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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Настоящий сборник представляет собой литературный срез зауральской
культуры. Курганская область имеет солидную базу для обучения молодых людей
музыке и вокалу, хореографии и изобразительному искусству. Имена курганских
художников и музыкантов звучат не только на российском, но и на международном
уровне. Но не менее известны наши земляки-писатели: Алексей Югов, Николай
Глебов, Иван Коробейников, Иван Яган, Виктор Потанин.
О значении русской литературы и её вкладе в культуру можно говорить
много. Русская культура всегда была литературоцентричной. Сегодня мы стараемся сохранить эту тенденцию, несмотря на падение интереса к чтению среди
молодёжи. Во времена активного вторжения в нашу жизнь социальных интернетсетей, наверное, это неизбежно. Но это не значит, что литература должна уйти на
второй план, как не ушёл театр из нашей жизни с появлением кино, хотя многие
«провидцы» это предрекали. По инициативе нашего Президента был проведён
Год литературы. Очень много делают для популяризации литературы министр
культуры Российской Федерации Владимир Мединский, член Союза писателей
России, а также Советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой, журналист и писатель, принимавший активное участие в 15-м съезде Союза писателей
России, состоявшемся в феврале 2018-го года.
Сборник Ассоциации литобъединений Курганской области нацелен показать, как начинают свой путь в литературу зауральские авторы и какие они для
этого имеют возможности. Инициатором и идеологом создания Ассоциации выступил Виктор Фёдорович Потанин. Ассоциация сплотила двадцать семь литературных студий, клубов и объединений в городе Кургане и в девятнадцати районах
области. Эти творческие союзы возглавили люди созидательные, энергичные, неравнодушные: педагоги, журналисты, краеведы, общественные деятели. В некоторых районах активно взялись за дело заведующие библиотеками, как например,
в с. Мокроусово – И.И. Исакова, в р.п. Мишкино – О.А. Суворова, в г. Шумиха –
Н.В. Петина, в с. Большое Раково – Н.М. Гололобова, в с. Кодское – Н.Л. Затирахина.
Хочется пожелать и оставшимся районам проявить активность, организовать литобъединения и внести свой вклад в развитие зауральской литературы, а
Председателю Ассоциации Сергею Кокорину – успехов и такого же активного продолжения этой непростой, но интересной и нужной работы.
Уверен, что эта книга поможет многим читателям расширить степень понимания писательского искусства, литературного процесса в нашем крае и станет
объединительным началом для людей творческих, чьё перо готово послужить
развитию культуры нашей малой родины.
В.П. Бабин,
начальник Управления культуры
Курганской области
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НАЧАЛО ПУТИ
С волнением в душе открываю этот сборник и начинаю читать. А волнение
не убывает, ведь все авторы – мои собратья по перу, и не беда, что многие из них
только совсем недавно взяли в руки перо и делают в литературе самые первые,
порой ещё робкие и неуверенные шаги. Но пройдёт время, и голоса эти окрепнут,
наберут силу и случится то, что обязано было случиться – литература Зауралья
расширит свой горизонт и порадует читательский мир интересными книгами и новыми именами. И самые лучшие из этих имён станут такими же известными и
знаменитыми, как наши писатели-земляки: Алексей Югов, Иван Коробейников,
Василий Юровских, Иван Яган…
Конечно, моё многоточие напоминает метафору, и это правда, потому что я
говорю сейчас о своих мечтах и надеждах. И не буду скрывать, сегодня их стало
значительно больше, потому что в нашей курганской жизни был день 25-го ноября
2017-го года. В этот день состоялось учредительное собрание Ассоциации литературных объединений нашей области. И давайте запомним этот благословенный
день!
Жизнь идёт вперёд, и сегодня в составе Ассоциации уже двадцать семь
творческих организаций. Признаюсь, эта цифра приносит ни с чем не сравнимую
радость. Но почему? Да хотя бы потому, что ещё совсем-совсем недавно в одном
леворадикальном еженедельнике я прочитал о том, что литература наша, как таковая, уже умерла, как побеждённая фармакологией стародавняя болезнь, и лишь
отдельные её носители ещё кое-как доживают по углам. Да, так и было написано
– «кое-как доживают…». После таких утверждений хочется крикнуть на весь белый свет – не может такого быть, не может!!
Ну, конечно, не может, чтобы из нашей памяти навсегда исчезли Пушкин и Гоголь, Толстой и Достоевский, Блок и Есенин. И с этим не поспоришь, потому что эту память охраняет само время и наше сердце. И порой сердцу бывает
плохо, но не надо предаваться унынию и отчаянию, потому что в нашем православии уныние – один из самых тяжких грехов. И это правда. Но что же делать тогда, ведь на наших глазах в последние годы случилось очень тяжёлое и печальное – упал интерес к чтению, к книге, да и к самому творчеству. И этот процесс
продолжается, хотя и замедлился.
Но всё проходит, и это пройдёт. Так говорили старые мудрецы – и они правы. И вот уже мы видим, что начинается возрождение, и примеров этому не сосчитать. Да и наша Ассоциация – замечательное тому подтверждение. Думаю, потому я так и волнуюсь, читая и перечитывая этот сборник. И, конечно же, в памяти
остаются десятки фамилий, которые надолго будут в моём сознании. А ещё я уверен, что список этот будет только расширяться и увеличиваться, потому что такой
сценарий продиктует само Время. Впрочем, у каждого Времени – свои писатели, и
это тоже старая истина, и с ней тоже не поспоришь. Правда, лично мне как-то понятней и ближе слова Осипа Мандельштама на ту же тему: «Нынче ветер перевернул страницы классиков и романтиков, и они раскрылись на том самом месте,
какое всего нужнее для эпохи…»
Трудно к этому что-то добавить, кроме, может быть, одного – вот пройдёт
десять или двадцать лет, и этот сборник тоже станет кусочком живой памяти –
нашей прошлой, действительной жизни, в которой было всё: и боль, и радость,
встречи и расставания, любовь и надежда. Ведь именно об этом и написали авторы этого сборника, именно об этом и говорит их взволнованная душа. И потому я
хорошо чувствую, представляю, как будущий читатель, прочитав эти страницы, с
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уверенностью скажет: «Это моё, родное. И это останется со мной навсегда…» Да,
я в это очень и очень верю.
И ещё я надеюсь, что данный сборник подвигнет многих заняться творчеством и прийти в поэтический клуб или в литературную студию и там попробовать
свои силы. Одним словом, отважиться и написать своё первое стихотворение или
свой первый рассказ. В конце концов, именно с этого начинается самая преданная
любовь к книге, к литературе. Как говорят, любовь на всю жизнь. И это прекрасно,
потому что «морально-нравственные устои общества формируются как религией,
так и литературой – как показала история, неизвестно, что оказывает большее
влияние». Эти слова я взял в кавычки, потому что они принадлежат не мне, а Сергею Аркадьевичу Кокорину – председателю Ассоциации литературных объединений. И сейчас мне хочется пожелать многих успехов этому человеку в его очень
непростой и сложной работе. Но я верю, что все трудности он одолеет и переборет, а сама Ассоциация будет активно жить, развиваться и радовать нас своими
делами.

В.Ф. Потанин,
член Высшего творческого совета
Союза писателей России
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
В Курганской областной библиотеке им. А.К. Югова 25-го ноября 2017-го
года состоялось учредительное собрание Ассоциации литературных объединений
Курганской области. Присутствовали руководители литобъединений, поэтических
клубов, литстудий городов Кургана, Шадринска и большинства районов области.
Сегодня в составе Ассоциации двадцать семь творческих организаций.
Цель учреждения Ассоциации – координация деятельности литобъединений по пропаганде художественной литературы, продвижению произведений местных авторов, совместному проведению мероприятий и гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. Её создание было обусловлено рядом объективных
обстоятельств. И первое то, что литература – краеугольный камень русской культуры и особый вид искусства, имеющий большое идеологическое, нравственное и
воспитательное значение. Поэтому важно увлечь этим искусством всех, кто стремится повысить свой интеллектуальный уровень, и, в первую очередь, молодёжь.
Состоявшийся 15-го февраля 2018-го года 15-й съезд Союза писателей России
окончательно убедил нас, что мы на правильном пути.
Занимаясь тем или иным видом искусства, даже если это занятие посторонние наблюдатели квалифицируют как хобби (пусть будет так, звание профессионала приходит не в результате споров), любой человек стремится достичь каких-то определённых результатов, это вполне естественно, и, даже наоборот, неестественно, когда он этих результатов достичь не стремится. Потому что даже
если он занимается этим «ради собственного удовольствия», то настоящее удовольствие приносит только творческий рост, конкретные достижения. Если автор
заявляет, что он пишет «для себя», то и читать, скорее всего, он будет сам себя.
Не думая о людях, не адресуя своего душевного труда им, не найдёшь своего читателя. Это с одинаковой степенью можно отнести к музицированию, литературе,
изобразительному искусству и т.д. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом, и плох тот писатель, который не стремится писать, как классики.
По статистике каждый десятый владеет тем или иным музыкальным инструментом, каждый двадцатый владеет кистью или карандашом – писать же умеют
все поголовно, а каждый второй пишет (или писал) стихи, вёл дневник, пытается
писать мемуары, байки или даже романы, при этом не важно, пишет ли он «в
стол», «в компьютер» или «в толстую клеенчатую тетрадь» – статистика нам говорит, что для человека это более естественно, чем рисовать граффити на заборах или плясать гопака на сцене, хотя и это, в общем-то, не худо.
Человек начинает петь, рисовать или писать, когда им овладевают эмоции,
чувства, которые он стремится передать слушателю, зрителю, читателю. Если передать не получилось, и последний остался равнодушен, то значит, это не искусство, здесь уж ничего не попишешь – читатель (зритель) – самый главный критик. А следовательно, нужно дальше работать, чтобы этим искусством овладеть.
Для человека пишущего эта задача проста: нужно облечь свои благородные чувства и яркие эмоции в столь же благородную и яркую, как ночная молния, мысль.
Мысль донести до читателя литературно-художественным текстом, таким, чтобы
он вызвал такого же уровня эмоции и такие же высокие чувства у читателя, то
есть добиться желаемой автором реакции.
Ещё один довод в пользу занятий литературой тот, что последняя, в отличие от музыки, скульптуры или живописи, имеет повествовательный элемент.
Иной литературный сюжет захватывает настолько, что невозможно оторваться.
Отсюда её огромное идеологическое, духовно-нравственное, воспитательное и
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пропагандистское значение. Морально-нравственные устои общества формируются как религией, так и литературой – как показала история, неизвестно, что оказывает большее влияние. Поэтому совершенно не зря Президент объявляет Год
русской литературы, всей страной читаем «Войну и мир» или пишем диктант. Совершенно не зря.
Говорят, что нельзя историю изучать по художественным произведениям.
Учёным, конечно, нельзя. Но чтобы наше молодое поколение знало, к примеру, об
Отечественной войне 1812-го года, если бы не литература? Если бы не «Война и
мир» Толстого, не «Бородино» Лермонтова, не поэзия Дениса Давыдова? Учитывая состояние перманентной информационной войны с Западом, учебники и научные статьи легко переписать, что и делается с помощью Бжезинских, Соросов и
пр., и др., но классиков-то не перепишешь!
Не говоря уже о том, ряд наук попросту не существовали бы без литературы: философия, педагогика, психология, социология, культурология, искусствоведение, правоведение, риторика, этика, эстетика, обществознание, соционика,
социопсихология и так далее – список бесконечен.
Литература способствует развитию не только человеческого общества, но и
человека, причём не только духовно, но и физиологически. Учёными установлено
– количество нейронных связей в мозгу человека читающего на порядок больше,
чем нечитающего. Человечество научилось писать и читать 5400 лет назад. Читали всегда вслух, мозг человека не мог воспринимать лингвистические знаки без
фонетического сопровождения. Первый известный нам человек, который мог читать молча – «про себя» – жил в 4-ом веке нашей эры, это Святитель Амвросий,
епископ Медиоланский. В массе своей ещё тысячу лет назад люди не могли читать про себя. Сегодня это делает каждый – в человеческом мозге за это время
произошли функциональные изменения: между левым и правым полушарием
появились сотни новых нейронных связей.
Поэтому весьма закономерно мнение о том, что люди, которые читают, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Всё вышесказанное убеждает в том, что было бы слишком узко трактовать
увлечение литературой как хобби. Скорее, занятие ей – литературой – характеризует современного homo sapiens. Слишком уж большое влияние она оказывает на
развитие человечества, являясь основой культуры любой нации.
Человек, начинающий писать, сразу же сталкивается с проблемой адекватной оценки своих творений. Сам он этого сделать не может априори, ибо человек
творческий влюбляется в своё творение, а влюблённый, как известно, не может
объективно оценивать предмет своего обожания. Но даже если он встречается с
«профессионалом», то, как правило, кроме того, что «произведение сырое», и над
ним «надо работать», он не слышит. Не всем ведь повезёт попасть в литературную студию Виктора Фёдоровича Потанина, где могут новоиспечённое произведение разобрать по косточкам и подсказать что-то дельное.
Потому человек обращается к трудам наших литературоведов, ибо существует прорва такой спецлитературы. А там: «Особое место занимает проблема
дискурса в постструктурализме и его литературно-критической теории, деструктурировавших каноны и правила традиционных жанрово-языковых форм в номадические единства…» Иными словами, квалифицированные специалисты не оченьто любят снисходить до уровня человека, который не закончил аспирантуру при
Литературном институте им. А.М. Горького.
Не постесняюсь признаться, что я равнодушен к «постструктурализму». Более того, подозреваю, что даже наши великие современники Василий Шукшин,
Владимир Высоцкий не интересовались «номадическими единствами».
Вот мы и подошли к ещё одному обстоятельству, что заставляет нас объединяться в поэтические клубы, приходить в литературные гостиные и заниматься
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в студиях, где «в спорах без сна и покоя» пытаемся выяснить, что такое «истинное
искусство», «настоящая литература», «высокая поэзия» и «сильная проза».
Думается, в спорах о том, где настоящая литература, а где не настоящая,
истина, как всегда, посредине. И настоящая литература благополучно существует
в широком диапазоне между двумя тупиковыми крайностями: литературой, как
ремесленной, невдохновенной поделкой и пониманием её, как квази-религии, ниспосланного свыше откровения – литературы полной таинственных намёков, глубоких метафор, парадоксальных афоризмов и чудо-гипербол, среди которых журчит вялой струйкой столь же нарочито странный и заумный сюжет.
Часто считают – и считают ошибочно – что сатиро-юмор, детективы и приключения, то, что обычно называют «развлекаловом», это литература-ремесло, а
литература-откровение – это, так называемые, сугубо интеллектуальные книги. Не
факт, уважаемые, не факт! Мы ведь с удовольствием читаем Ильфа и Петрова, и
Зощенко. И не одно поколение выросло на сюжетах и образах Жюля Верна, Майн
Рида или Александра Дюма, и эти книги во многом формировали наше мировоззрение:
Ковбои, мушкетёры, боцманы,
Авантюристы всех мастей,
Самой судьбой вы были посланы
На землю юности моей…
Так же и к литературе-откровению ошибочно причислять всю «интеллектуально-духовную» прозу. Наоборот, акцентировано «мировоззренческие» книги с
двойным и тройным дном – сплошь и рядом плоды именно ремесла, обычные поделки, пусть даже порой и качественные.
Так что жанр – отнюдь не критерий в вышеупомянутой классификации, отнюдь не критерий.
Конечно, любая книга в той или иной степени каким-то образом повлияет на
читателя (кроме откровенно бездарной, которую читатель закроет на четвёртой
странице и будет ставить на неё сковородки). Также любая книга, особенно если
за неё получен гонорар, может отчасти считаться продуктом ремесла – квалифицированного изготовления. Понятно, что мы говорим о крайностях, то есть о тех
примерах, когда читатель всем своим существом ощущает, что, в одном случае,
автор самоуверенно представляется пророком, этаким гуру, а в другом – наивно и
назойливо пытается нас развлечь, не ставя больше никаких задач и особо не вовлекая в это дело свой драматический жизненный опыт и богатый духовный мир.
Произведение, которое автор, как опытный капитан, умело и изящно проводит между двумя этими точками очевидного творческого банкротства, наверное, и следует отнести к хорошей литературе.
Крайности можно охарактеризовать ещё проще: когда говорят красиво ни о
чём, или, наоборот, о важном говорят кое-как или совсем никак. «Она прекрасно
пишет что попало, и что попало о прекрасном пишет он».
Техническая сторона литературы – это КАК сказать (стилистика) Причём
современные тенденции таковы, что КАК, к сожалению, приобретает большее
значение. Техника литературного письма прогрессирует, чего не скажешь о духовном наполнении. В массе своей происходит «оремесливание» литературы, а
точнее, коммерциализация. ЧТО сказать – это как раз про откровение автора, про
эксклюзив его точки зрения, про первичность и уникальность его идеи.
Бывает, автор достиг хорошей техники изложения, а сказать-то ему нечего.
Нет внутреннего наполнения, нет «искры божией». Или, наоборот, есть потребность высказать сокровенное, важное, выстраданное, а мешает отсутствие понимания, как это сделать – как перевести чувство в мысль, а мысль – в художест8

венное слово, чтобы оно, в свою очередь, пробудило чувства читателя. Но эти
способности, слава Богу, можно развивать, совершенствовать стиль.
Так что же может служить критерием настоящей литературы, если не принадлежность к жанру и направлению? Возможно, это и есть та самая «эксклюзивность» – нечто абсолютно новое? И чем проще и понятнее это «новое», тем лучше проза. И здесь новое – это не навороты со стилем, орфографией, пунктуацией
и прочей поверхностной дребеденью. Это не заунывные потоки сознания, подсознания и прочего надсознания. Это не очередной герой-маньяк, сверх-урод или какой-нибудь антивампир, Боже упаси. Биться в потугах и специально искать это новое – путь тупиковый. Обычно в таких потугах рождается хорошо пережёванное,
оттого не сразу узнаваемое старое.
Но как же добиться, как же найти это новое? Писатели с опытом обычно отмечают два далеко не новых правила. Первое – это писать, писать и ещё раз писать. Сработает закон перехода количества в качество. Каким образом? Здесь
правило второе – строго судить написанное через значительный промежуток времени, когда оно «отлежится». Строго судить – не значит переворачивать кочергой
горящие в камине листы вашей рукописи, в глубине души желая получить сочувствие хотя бы своей Маргариты. Это значит, выявить откровенные «косяки» –
длинноты, банальности, лишние детали, эпизоды, не работающие ни на идею, ни
на сюжет, отсечь вторичное, не главное и т.д. Отсеять явные неудачи и выявить
то, что очевидно и без сомнения получилось. А главное, нужно отследить и выявить свой эксклюзив, а он есть, он должен быть – он непременный спутник всякого таланта. Эксклюзивность – такая вещь, планировать которую невозможно,
она сама придёт к тому, кто пишет постоянно. «Ни дня без строчки». Она формируется самой личностью пишущего. Главное – её опознать. Иногда самое простое,
как вам кажется, и лежащее на поверхности совершенно очевидное и само собой
пришедшее в голову («Иначе и быть не может!») на поверку окажется уникальным
отличием вашей прозы.
Это может быть всё, что угодно. Круг тем, комплекс жанровых особенностей, характерных для вас, колоритные герои, самобытное формирование фабулы, стилистика, неповторимая, очень индивидуальная работа с материалом…
Всё, что угодно.
Автору важно вовремя это выявить и в дальнейшем творчестве уже знать
свою сильную сторону, свой конёк, виртуозно им владеть, неэгоистично и трепетно эксплуатировать (тогда, кстати, и возникает желание опрокидывать языковые правила, литературные приёмы и законы композиции и при этом тоже открывать новое). И он вывезет всегда, если, конечно, не подведёт вас талант, ведь конёк ваш – производная последнего. Главное, не упустить и развить его. Сколько
писателей не разглядели вовремя того, из-за чего мы их сегодня читаем и любим.
А ещё больше авторов так и не смогли выйти на свою аудиторию, за всяческой
суетой не разглядев самое главное – момент уникальности своего творчества.
Пусть вышесказанное будет своего рода обоснованием и благословлением
деятельности нашей Ассоциации, которая объединила авторов, представляющих
сегодняшний день зауральской литературы.
С.А. Кокорин,
Председатель Ассоциации литературных
объединений Курганской области,
руководитель Кетовского
литературного объединения «Тобол»,
член Союза писателей России
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Участники учредительного собрания
Ассоциации литературных объединений Курганской области
25-го ноября 2017-го года

БЕЛОЗЕРСКОЕ
ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«МУЗА»
27-го апреля 2000-го года Белозерская районная библиотека пригласила на
презентацию первой книжки стихотворений Ларисы Верхневой «Певицею бескрайней ночи…» земляков, проявляющих творческую активность и неравнодушных к
поэтическому слову. Атмосфера во время мероприятия была настолько тёплой и
дружелюбной, что завершилась встреча созданием творческого объединения «Муза», участниками которого стали не только самодеятельные поэты, но и музыканты,
и художники. С тех пор в день рождения своей организации «музовцы» традиционно проводят, так называемое, «поэтическое чаепитие» с чтением стихов и песнями
под аккордеон и гитару. Традиционным также стало и ежегодное проведение районного Фестиваля творческих профессий «Милее нет родного края».
Совместно с Администрацией района, Центральной библиотекой, Центром
занятости населения и другими социальными партнёрами в рамках Фестиваля проводятся конкурсы рисунков, поэтические конкурсы, иногда – конкурсы чтецов или
сочинений на заданную тему. Как правило, по итогам Фестиваля появляется поэтическая страничка «Музы» в районной газете «Боевое слово». Кроме того, «музовцы» проводят творческие встречи для населения Белозерского района, выезжают
за пределы района для участия в различных фестивалях, конкурсах, концертах.
Через два года после создания творческое объединение стало самостоятельным юридическим лицом и было переименовано в Белозерскую местную общественную организацию «Муза». Однако совсем недавно музовцы решили вернуться «под крыло» центральной библиотеки и вновь стать творческим объединением. Причиной тому послужили извечные для нашей действительности бюрократические проволочки типа ежеквартальных и ежегодных отчетов и информаций в
различные инстанции, проверок и устранения нарушений по их результатам из-за
постоянно изменяющегося законодательства и даже судебных исков, с которыми
приходится разбираться, подчас надолго забывая о творчестве.
Руководит творческим объединением «Муза» член Союза писателей России
Лариса Анатольевна Верхнёва. На сегодняшний день участниками организации являются 20 человек, каждый из которых выбирает для себя один из следующих видов деятельности: творческую, организационную, издательскую, культурномассовую, просветительскую и т.д. Основные цели своей деятельности «музовцы»
закрепили в уставе:
– участие в культурно-образовательной жизни общества посредством влияния на формирование культурных ценностей и эстетических взглядов граждан;
– содействие развитию реформ, направленных на развитие культуры и решение социальных проблем;
– содействие организации культурного досуга граждан;
– содействие искоренению негативных явлений из жизни общества;
– содействие развитию творческого потенциала граждан;
– содействие сохранению чистоты русского языка.
«Музовцы» выпускают буклеты и брошюры по заявкам служб и организаций
района. Тесно сотрудничают с Администрацией района, Центром занятости населения, детской школой искусств, средними и основными школами района, районным домом культуры, библиотеками района и т.д.
Сборники своих стихотворений уже издали Лариса Верхнева, Владимир Гриценко, Анна Пухова, Лидия Ильина. К сожалению, в силу объективных причин пару
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лет назад прекращён выпуск «самиздатовского» сборника «Муза», который выходил до этого ежегодно и включал в себя лучшие работы самодеятельных поэтов и
юных художников. «Музовцы» принимают участие и в литературных конкурсах областного масштаба, и их работы появляются на страницах сборников, выпускаемых
писательской организацией Курганской области по итогам этих конкурсов. Также за
время своей деятельности «Муза» дважды представляла своих членов на страницах альманаха «Тобол».
Основная деятельность «музовцев» и их творческая активность связаны с
родной Белозерской землёй. Как сказал на одной из творческих встреч руководитель писательской организации Курганской области, член Союза писателей России
Владимир Иванович Филимонов: «Муза», по существу, является центром всех
творческих сил Белозерского района».
Л.А. Верхнева,
председатель Белозерского
творческого объединения «Муза»

Лариса Верхнева
* * *
Сон сбежал, а ночь осталась
Дымным инеем в траве.
Ранней осени усталость
У природы во главе:

* * *
Мне в подарок от любви –
Одиночество.
Боль, из сердца уплыви –
Только дочиста;

Диск луны в печальных пятнах,
Ветром словно движет лень
После происшествий ратных,
Длившихся вчера весь день.

Умоляю, пощади
Имя-отчество –
Только так, чтоб впереди
Муки творчества

Облаков недвижных вата
Накопила скорбь и боль,
Будто в чём-то виновата,
Будто виновата столь,

Не забвением в пыли,
По пророчеству,
Не признанием вдали –
Так не хочется.

Что размер тяжёлых складок
Уж превысил сотни норм…
Только жаль, что ночью радуг
Не увидеть пёстрых форм.

Пусть, как прежде, соловьи
В рифморощице
О живой поют любви!
Мне бы проще так.

Жаль, что звёзды облаками
Стёрты с полотна небес.
Жаль, что не живёт веками
Человек среди чудес…
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Лариса Верхнева
* * *
Отыграли метели,
Прослезились снега.
От недели к неделе
Жизнь проводит бега.

Во время застолья
Поиск фразы для первой строки
Среди множества грустных раздумий
Вдруг успешен, тоске вопреки,
И совсем не теряется в шуме,

Поражений победы
На стене у судьбы:
Поминальным обедом,
Медью лишней трубы.

От которого всем невтерпёж
Промурлыкать бравурные речи.
И застолья привычный чертёж
Не прервёт с вдохновением встречи.

Полыхает пожаром
Временное вино:
Счастье было на пару,
А одной – не дано.

Как когда-то, витать в облаках
Для меня распахнётся возможность –
Непростая реальность в стихах
Явит женской судьбы непреложность.

Лидия Ильина
Травы полевые
Зацветают травы полевые,
Ароматом полнится простор,
Замирают сосны вековые,
И поет в восторге птичий хор.

Внимая голосу весны,
Природы слышится дыхание,
От зимней сонной немоты
Оживших звуков ликование.

Обниму я небо с облаками,
Упаду в ромашковый ковёр
И с его волшебными цветами
Заведу душевный разговор.

Шагает вольная весна –
Любви, мечты и грёз творение,
И счастьем полнится душа,
Как благодатное явление.

Позабуду всё на белом свете,
Чтобы помнить только этот миг,
Чтоб душа купалась в нежном лете
И была прекрасна, как цветник.

Солнце село...
Солнце село... Сумерки неспешно
Наполняют улицы, дома.
Ночь густеет... В темноте кромешной
Затихает птичья кутерьма.

Благодатное явление
Сосульки плачут в мокрый снег,
Парит земля, теплом согрета,
И время ускоряет бег
Мечтою в призрачное лето.

За окном тревожно шепчут листья
И скрипит вершиною сосна.
Ей, озябшей, долго будет сниться
Ласковая теплая весна.

От нежных солнечных лучей
Припухли воробьи на крыше.
На грязном поле полк грачей
Искать добычу чинно вышел.

Распахнулось небо над землёю,
Мглисто светит месяца рожок.
А к утру наполнится росою,
Словно потом, дремлющий лужок.
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Владимир Гриценко
По сюжету Геннадия А.
Научите себя восхищаться
Каждым утром и ранней зарёй,
Научите себя удивляться
Лесом, небом и новой луной.
Вы увидите прелесть травинки
Первой зелени ранней весной,
Для души вы найдёте тропинки
Среди сосен и гущи лесной.
Восхититесь зеркальною гладью
Блюдца-озера средь камышей,
Тёплым вечером, трелями птичьими,
И на сердце вдруг станет светлей.
Восхищайтесь раскатами грома
И грибным в лучах солнца дождём,
Крепким чаем на лавке у дома,
Каждым звуком и прожитым днём.

А кругом лес, деревья,
Где-то там горизонт.
Я иду и не знаю –
Путь мой тот иль не тот.
И я точно не знаю,
Где проляжет мой путь,
Где свернуть надлежит мне,
Где навеки уснуть.
Я не знаю, что будет
Со страной и со мной.
Я иду по дороге?
Иль петляю тропой?
Я следы оставляю
На росистой траве,
А пройду и не знаю:
Вспомнит кто обо мне?
Всё иду и гадаю,
Как закончится путь.
Скрыли путь мой берёзы,
Не дают вдаль взглянуть.
Ах, берёзы, берёзы,
Предо мной вы всегда.
Вы всегда молодые –
Мои мчатся года.

Что скрывают берёзы
Вновь грибы, как подарки,
Собираю в лесу.
Как грибы, свои мысли
Я по жизни несу.
С каждым шагом всё больше
Их в корзину кладу
И, согнувшись, куда-то
Всё иду и иду.

Члены Белозерского творческого объединения «Муза»
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Члены Белозерского творческого объединения «Муза»
на празднике «Шаляпинские встречи»

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
«СОЗВУЧИЕ»
(СЕЛО БОЛЬШОЕ РАКОВО КЕТОВСКОГО РАЙОНА)
При Большераковской сельской библиотеке имени А.И. Ракова в декабре
2017-го года начала свою работу литературная гостиная «Созвучие». Литературная гостиная объединяет 10 человек разного возраста, а возглавляет её библиотекарь Надежда Михайловна Гололобова.
Что же послужило началом работы литературной гостиной?
Наша библиотека с 2013-го года носит имя знатного земляка, краеведа,
патриота Александра Ивановича Ракова. Ежегодно мы проводим «Раковские чтения», на которые приглашаем кетовских поэтов из литературного объединения
«Тобол». Это даёт нам отличную возможность обменяться опытом и наметить
планы на дальнейшую работу.
Участники ЛГ с удовольствием принимают участие в различных творческих
конкурсах, пробуя своё перо в написании стихотворений, сочинений.
Ценным является то, что работа в «Созвучии» развивает желание читать
книги, пробуждает интерес к родному слову.
И пусть со временем сотрутся строчки стихов, но эмоциональное восприятие от встречи с прекрасным останется надолго.
Н.М. Гололобова,
руководитель литературной гостиной «Созвучие»
(село Большое Раково Кетовского района)

Менщикова Виктория,
Менщиков Родион (7 класс)

Соколова Валерия (6 класс)

Родимый край
Люблю село своё родное,
где речка Юргамыш течёт,
Где шелест трав, и звук капели,
и свет луны в мерцанье вод,
И прелесть завтрашней поры
с приятным запахом малины,
И наш ромашковый бугор,
достойный красотой картины,
И та берёзка у реки, и сад, и клён,
и отчий дом…
Я не забуду никогда земли,
где бегал босиком.

Весна
Постучало солнышко
лучиком в стекло
И сказало ласково:
«Посмотри в окно!»
Я к окошку подошла,
Удивлённо замерла:
Всё растаяло кругом,
Грач гуляет под окном!
Прилетел с югов он милых
И принёс тепло на крыльях!
Стало радостно на сердце,
и легко душе моей.
Я весне запела песню
о родной земле своей!
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Менщикова Екатерина (6 класс)

Стрекалева Валерия (5 класс)

Золотой цветок
Как-то летним вечерком
Мы с подружкою вдвоём
Погулять пошли в садок
И увидели цветок.
А цветок-то непростой,
А цветок-то золотой.
Рассказал он грустно весть:
Из каких краёв он здесь.
И как ветер-озорник
Бросил семечко в цветник.
Тосковал цветок по дому,
Где всё мило и знакомо,
Где живёт его семья,
Где подружки и друзья.
И мы поняли тогда,
Что родная сторона –
Там, где корни много лет –
Всех дороже на земле!
Нежно взяли мы цветок
И вернули в тот лесок.

Как нужны
мы все друг другу
Пусть расскажет мне дождинка,
Как живёт на небе тучка.
Пусть расскажет лучик света,
Как живёт на небе солнце.
Я же расскажу о рае,
Что зовётся краем милым,
О берёзах и ромашках,
О зверюшках и о пташках,
Что поют со мною вместе
О земле такой огромной,
Что нельзя представить края
О любви к моей России,
Той, что Родиной зову я!
Пусть расскажет лучик солнцу,
Как земле согреться нужно.
Дождик пусть расскажет тучке,
Как его тут ждут грибочки.
Ну а я скажу всем правду:
Что нужны мы все друг другу,
И беречь природу нужно,
Чтобы в этом мире жить!

Федерягина Александра (2 класс)
Малая Родина
Моя малая Родина,
край заветный родной.
Ты красива и осенью,
и холодной зимой.

Ты прекрасна и летом,
но весенней порой
В белом цвете черёмух
я любуюсь тобой!

Юрий Разин
В ожидании весны
Моя душа всегда желала
Хорошей музыки, простой,
И от гармошки иль баяна
Душевный наступал покой.

Хотя по улице – метели,
Мороз трескучий за окном,
Аккорды тёплые летели,
И всё мне было нипочём!

Она как будто замирала,
Мелодию вбирая всю,
Природа словно расцветала,
Предвидя скорую весну.
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Юные таланты литературной гостиной «Созвучие»

ВАРГАШИНСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ
«ЕСЕНИЯ»
Поэзия – это удивительная вещь. Она заставляет нас по-новому смотреть
на мир. Она дает возможность выразить свои чувства, которые накопились в
сердце. Поэзия возвышает нас над миром повседневности, будничности, обогащая духовно. Она помогает нам быть добрее, решительнее, нежнее, мужественнее.
Поэтому неслучайно поэзия – это часть нашей жизни. Для кого-то большая,
для кого-то совсем незаметная, но, безусловно, для всех – важная. Но есть люди,
для которых поэзия, творчество – это жизнь.
И в Варгашинском районе есть люди, для которых творчество – важная
часть их жизни – это члены литературно-поэтического клуба «Есения».
Экскурс в прошлое
Надо сказать, что наш клуб образовался отнюдь не на пустом месте. Самодеятельные поэты в районе творили издавна, стоит только заглянуть на страницы
газет «Колхозная правда», «Мостовская правда», «Маяк», «Варгашинка».
В 1992-м году – вышла в свет книжка Евгении Сергеевны Хабаровой «Загадки, считалки, потешки, перевертыши, стихи, песенки, собранные и сочиненные
Е.С. Хабаровой», а в 1999-м году – небольшой сборник стихов этого же автора
«Край родной». В 2000-м году свой первый сборник избранных стихотворений
«Малая Родина» издал Виктор Евдокимович Назаров.
Было понятно, что творческие, пишущие люди в поселке есть, но они никак
не пересекаются между собой. И это было неправильно…
А ведь любому творческому человеку рано или поздно требуется оценка его
работы, будь то картина, скульптура или стихи. Ему необходимо мнение окружающих, общение, поощрение или порицание, но не каждый способен сразу выставить свое детище на суд зрителей или слушателей. Директор Дома культуры
машиностроителей завода ППСО (в те годы) Екатерина Борисовна Могильникова
предложила создать на базе ДК машиностроителей литературный клуб, чтобы
люди пера могли общаться, делиться опытом, читать себя и любимых поэтов. Это
случилось в 2001-м году. Тогда же началась работа по созданию клуба: налаживались связи с поэтами и единомышленниками.
Первое организованное заседание клуба состоялось 24-го февраля 2002-го
года. На него пришло шесть человек. На второе – уже десять! Далее, в каждое последнее воскресенье месяца, в два часа дня в кабинете директора ДК стала собираться теплая компания самодеятельных поэтов и их немногочисленных слушателей. За чашкой чая звучали стихи, разгорались творческие споры, и рождалась истина. Председателем клуба единогласно выбрали Фиалу Ивановну Баскакову.
Идём к людям
У любого поэтического или прозаического произведения должен быть читатель! В третьем выпуске журнала «Сибирский край» 2001-го года были напечатаны статьи по истории района Николая Толстых, стихи Евгении Хабаровой и Виктора Назарова. В четвертом выпуске журнала «Сибирский край» (2002-й год), дебютировала я – Фиала Баскакова. Журнал напечатал целую страницу моих стихов
под общим названием «Цыганские напевы».
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Первым коллективным выступлением членов клуба стал небольшой литературный листок, вышедший в мае 2002-го года ко Дню Победы приложением в
газете «Варгашинка». В выпуске приняли участие Ф. Баскакова, В. Назаров,
Н. Мустафинова, В. Мокеева, Е. Хабарова, Н. Алимасова и В. Калугин.
В 2004-м году в Центральной библиотеке выходит первый небольшой сборник стихов Владимира Григорьевича Калугина.
В 2005-м году: второй сборник Калугина «Я помню тот день в 45-ом» и очередной – Виктора Назарова «О том, что в душе наболело», напечатанный в Варгашинской типографии. Центральная библиотека делает собственное издание
стихов Назарова – «Рождение стиха».
В июне того же 2005-го года происходит знаменательное событие в жизни
всех членов литературно-поэтического клуба «Есения» – презентация первого
коллективного сборника «Это сладкое слово – Победа!» В марте 2006-го года печатается первый сборник Валентины Мокеевой «Возраст осени», а в декабре –
очередной сборник Виктора Назарова «Одной строфой». В ноябре 2007-го года
свой сборник стихов «Утро» печатает Юрий Бугаев. В апреле 2008-го года выходит первая книга стихов Фиалы Баскаковой «Мои истории». В 2010-м году увидели
свет сборники «Эхо» Нины Мустафиновой, «Тревожное время» и «Иду к людям»
Виктора Назарова. В 2013-м году свой сборник стихов «Журавлиный крик» печатает Галина Николаевна Киселёва.
Приятным сюрпризом стало для авторов и их читателей издание в 2014-м
году литературного сборника «О земле родной», посвященного 90-летию района.
Новое издание произведений местных авторов подчеркнуло, насколько талантливы варгашинцы. В 2015-м году к 70-летию Великой Победы вышел сборник «Во имя
Победы». Сразу несколько сборников стихов и один прозы выпустила в 2015-м году
Валентина Мокеева.
За пятнадцать лет существования клуба стихи наших авторов не раз печатались в областных изданиях: газете «Зауральский ветеран», альманахе «Тобол»,
журналах «Сибирский край» и «Огни Зауралья».
К нам постучался юбилей
В апреле 2016-м года клуб отметил свое пятнадцатилетие. За это время в
жизни клуба было много как радостных, так и грустных событий. К сожалению,
ушли из жизни Юрий Бугаев, Евгения Хабарова и Александр Константинович Дедов, уехал из поселка Владимир Калугин, забросила свою поэтическую тетрадь
Лидия Голубцова, серьезно заболел Виктор Назаров… Но клуб не прекратил своего существования. Постепенно в его ряды влились новые авторы – это Татьяна
Бородина из села Верхнесуерского, Александра Просекова из села Просеково,
Людмила Шумкова из села Барашково, Надежда Кунгурцева из деревни Шмаково,
Галина Киселёва из села Сычёво, Александр Шумков из деревни Белово, Наталья
Сорокина из р.п. Варгаши. Их имена уже широко известны в местных литературных кругах.
Ф.И. Баскакова,
председатель Варгашинского
литературно-поэтического клуба
«Есения»
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Татьяна Бородина
Новогоднее
Наряжают в доме ёлку.
Я подсматриваю в щёлку
(Мне всего-то три).
Свет от лампы – как иголки.
Красные шары на ёлке,
Словно снегири.

Про кармашки
В каждом милом платьице
Должен быть кармашек,
Чтоб могли там спрятаться
Разных сто бумажек:
Фантик от ириски,
От ребят записки,

Наряжаю в доме ёлку.
Сын подсматривает в щёлку.
Сыну скоро три.
Нежно колются иголки,
И опять шары на ёлке,
Словно снегири.

Автобусный билетик,
Леденцов пакетик,
От конверта марка
И конфета – Марку:

Скоро снова ставить ёлку.
Засверкают на иголках,
Словно снегири,
Красные шары из детства
(Им всегда найдётся место).
Внуку скоро три…

Он конопат немножко,
Но лучше, чем Антошка.
Вот для каких бумажек
Нужен мне кармашек.

Айгуль Нужина
Любите жизнь!
Любите жизнь, когда бывает больно,
Стремитесь жить, когда погаснет свет.
И будьте самым крохотным довольны –
Ведь ничего ценнее жизни нет.

На моё израненное сердце
На моё израненное сердце
Ты пролей бальзам своей любви,
В прошлое заколоти все дверцы,
Боли в сердце прикажи уйти.

За самой длинной ночью день настанет,
Согреет душу добрых глаз тепло,
И солнце тем светить не перестанет,
Кому родиться просто повезло.

Растворись во мне ты без остатка,
Лёгким ветром сдунь мою печаль
Усыпи в объятьях своих сладких,
И тогда совсем не будет жаль

Взгляните в небо, посчитайте звёзды,
В морские дали устремите взор,
Ведь рисовать нам никогда не поздно,
Своей судьбы причудливый узор.

Лет, что пролетели, словно птицы,
Тех мужчин, что бросили меня,
И надежд, которым с ними сбыться
Не пришлось до нынешнего дня!

Остановитесь, глубоко вдохните,
Услышьте Бога, он на свете есть,
Живите в мире, просто жизнь цените,
И будет вам за то хвала и честь.
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Фиала Баскакова
* * *
Дождь-музыкант грустил, на провода
Развешивая ноты своей грусти…
Он знал, что летний день не навсегда,
Но сердце вот так сразу не отпустит.

* * *
Ленты жёлтые ранняя осень
Заплела в косы тонких берёз.
Перелётная стая уносит
К югу нежность прохладную рос.

Качало ветром хрупкий нотный стан,
Срывая вниз его терзаний звуки…
Но всё играл печальный музыкант,
Оплакивая боль своей разлуки.

Загрустив, небо брызнет слезою,
Словно есть о чём так сожалеть…
И плывут облака над землёю,
Отражая осеннюю медь.

Когда ж в запасе не осталось нот,
В лучах холодных нового рассвета
Дождь-музыкант свернул за поворот
Искать своё несбывшееся лето…

Пятилетие клуба «Есения»
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Пятнадцатилетие клуба «Есения»

ДАЛМАТОВСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ
«ИСЕТСКИЙ ПРИЧАЛ»
При районной газете «Путь к коммунизму» с 1-го мая 1968-го года стал выходить литературно-художественный альманах «Далматово», который объединил в
себе пишущих и творческих людей района и города. Первым руководителем был
Юровских В.И. Старшеклассниками сюда пришли Гилёва Мария, Коростелёва
Татьяна. Были уже и опытные поэтессы: Железцова Людмила и Лепихина Татьяна.
В 80-х годах прошлого столетия объединением руководил журналист Ковальский
Василий Петрович, вокруг которого ещё объединились около 20 человек.
При редакции районной газеты проходили постоянные встречи и круглые
столы как молодых и начинающих поэтов, так и тех, кто уже имел печатные сборники собственных стихов. При содействии редакции был выпущен сборник стихов «И
пусть свеча ещё горит», в который вошли стихи далматовских поэтесс. Желающие
принимали участие в городских и областных конкурсах.
С 2015-го года объединение возглавил корреспондент Виктор Коронец. Литературно-художественный альманах «Далматово» на протяжении 50 лет продолжает печататься. Более старшее поколение заслуженных поэтесс и поэтов города
ушли в мир иной, на смену пришли новые, молодые собратья по перу. Но бессменными остаются Гилёва Мария, Мокрушникова Татьяна, (которая печаталась под
псевдонимами Татьяна Росс и Елена Лескова), Брюханова Нина, Ослоповских
Людмила, Тараканова Лидия, Кошкарова Татьяна, Ильиных Пётр, Харлова Наталья
Андрей Косинцев и другие. Вышеназванные авторы издали уже не по одной книге.
Для того чтобы расширить деятельность объединения Мокрушникова Татьяна предложила создать литературно-поэтический клуб. Помогали в этом Арановская Н.Ф. и Пешкова П.И. Первые встречи проходили в феврале – апреле 2017-го
года на квартире, где были определены цели и задачи клуба, а также выбраны названия для клуба и для будущего рукописного альманаха, где решили печатать
свои произведения. Руководителем литературно-поэтического клуба «Исетский
причал» избрали Т.А. Мокрушникову.
В сентябре 2017-го года договорились с районной библиотекой о проведении
встреч членов клуба. В ноябре и декабре члены клуба участвовали в проведении
бесед по краеведению, где рассказывалось о жизни основателя русской Палестины
Антонина Капустина и о творчестве писателя-земляка Юровских Василия. Также
члены клуба посещают общество «Родник» при краеведческом музее. Каждое событие и встреча отражаются в стихах Татьяны Мокрушниковой и Марии Гилёвой.
Одной из главных тем творчества членов клуба является тема Далматовского монастыря, биографии известных и знаменитых земляков.
Можно считать, что литературно-поэтический клуб «Исетский причал» был
создан в феврале 2017-го года. Первая и официальная встреча поэтов прошла в
читальном зале районной библиотеки 30-го января 2018-го года. Поэтессы читали
свои стихи, встреча прошла на высоком эмоциональном подъёме, вдохновив на
дальнейшее общение.
Т.А. Мокрушникова,
председатель Далматовского
литературно-поэтического клуба
«Исетский причал»
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Татьяна Мокрушникова
Рождайтесь, строки!..
Стихи не пишутся, «случаются»,
Из глубины души рождаются.
Как крик в ночи, как стон и боль,
И пишет строки на листе юдоль.

Далматово – малая родина
Жизнь, как в школе урок с переменами,
Как он тянется долго, невмочь.
А душа рвется в сад, что за стенами,
Улететь хочет бедная прочь.

То рифмы я рождаю в муках,
То сам глагол приходит в руку.
Перо стремится мысль догнать,
Но медлю, возвращаясь вспять.

Рвусь и я за душою мятежною,
Оторваться хочу от земли,
Где под облаком города снежного
Запоздало кричат журавли.

Из глубины души на свет
Рождается любви сонет,
И скрипке сердца в унисон
Вновь пробуждает чувства он.

И душа, хотя стужею скована,
Не осталось от боли следа.
Ах, Далматово, малая родина,
Не расстанусь с тобой никогда.

Мария Гилёва

Татьяна Кошкарова

Прощальное танго любви
Опять листопад закружил позолотой.
Гуляют туманы с утра.
Но борется лес
с подступившей дремотой –
Ещё не пора, не пора!
Кукушки прогнозы не все прокричали.
Ветрам бы все песни допеть.
Склоняют берёзы стволы от печали,
Ещё не успеть, не успеть…
Курлычет вдали журавлиная стая
Последние песни свои.
Красивое время. Пора золотая.
Прощальное танго любви.

* * *
Душа стихами проросла
Под предвесенними лучами.
Ещё так мало в них тепла,
Но с крыш капели зазвучали.

Пётр Ильиных

Нина Брюханова

Великолепие берёз
Какое небо голубое,
Бодрящий утренний мороз!
Люблю за тихою рекою
Великолепие берёз!
Они, как ангелы, кудрявы,
Одеты в белоснежный пух.
Взглянув налево и направо,
Невольно произносишь: «Ух!»
Какая чудная погода,
И всё принарядил мороз!
Люблю в такое время года
Великолепие берёз!

Истоки
Как время быстротечно –
Столетье, словно год,
Горят лампады, свечи,
Церковный хор поёт.

И вот проталинка уже
В моей протаяла душе.
Она теперь обнажена,
Тем ощущения острее,
И ей грядущая весна
Всех прелестей зимы милее.

К святым мощам Далмата
С молитвой обращусь…
Как это место свято!
Пред ним я поклонюсь.

25

26

Члены литературно-поэтического клуба «Исетский причал»

27

Литературно-художественный клуб «Катайск»
в гостях у литературно-поэтического клуба «Исетский причал»

ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
«ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОРНИЦА»
Село Звериноголовское находится на юге Курганской области в 5 км от Российско-казахстанской границы, старинная казачья станица, ей 265 лет. Славится
знаменитыми земляками: Дважды Герой Советского Союза Г.П. Кравченко, чей бюст
установлен в центре села, (достойные люди района награждаются медалью имени
Г.П. Кравченко), поэт Борис Ручьёв, Люгарин, писатели Алексей Югов, Крохолев.
Здесь, в Комплексном центре социального обслуживания населения, приютился клуб «Поэтическая Горница».
Первого октября 2012-го года при Звериноголовском КЦСОН начал работу
Университет третьего возраста, факультет «Поэзия» под руководством директора
КЦСОН – А.В. Кусковой. Обучение продолжалось два года, окончившие его получили дипломы.
За время учёбы коллектив в количестве 15 человек сплотился, появились
первые ласточки самостоятельного поэтического слова: Любовь Трушина, Надежда Кандалова, Лидия Воденникова. Расставаться не хотелось, и с октября 2014-го
года появилось литературное объединение «Поэтическая горница», которое активно включилось в культурную жизнь района, принимая участие в просветительской деятельности во исполнение Указов Президента РФ о проведении Года культуры, Года литературы, Года кино, Года экологии, приурочивая темы занятий к
этому. Кроме того, активно пропагандируется общественно-культурная, литературная жизнь Зауралья, значимые даты: 120-летие Т.С. Мальцева и 200-летие архимандрита Антонина Капустина.
В районе был проведен конкурс песни и поэзии «Истина в любви». Наши
самодеятельные поэты читали стихи: Любовь Трушина, Надежда Коновцова, Лидия Воденникова, Ольга Попова. Большая работа была проведена к 70-летию Победы. Районной газетой «Звериноголовские вести» был проведен литературный
конкурс «Подвиг во имя Победы», по его результатам была выпущена книга с
произведениями всех участников, и проведена презентация. Члены клуба –
Л. Трушина, Н. Кандалова, Л. Воденникова, Н. Коновцова, М. Хлызов – принимали
в этом активное участие. Проводим большую работу в школе по патриотическому воспитанию, участвуя в уроках мужества, в классных часах, знакомя детей со
знаменательными датами, символами Победы, именами героев: Г.П. Кравченко,
Н. Анфиногенов, героями-афганцами.
Президиум областной ветеранской организации наградил «Почётными
грамотами» за вклад в работе с молодёжью членов клуба Евтушенко О.В., Птицину О.И., Трушину Л.Г.
Познакомились с книгами «Антология Зауральских писателей», «Литераторы Зауралья», «Белые ангелы» Юрия Агафонова, с другими новинками литературы области, через книги знакомимся с другими литературными объединениями.
Ежегодно к Дню поэзии выпускаем буклеты. Темы разные, подборки стихов поэтов
разных стран: «Поэтическая лирика любви», «Русские нобелевские лауреаты»,
«Был трудный бой», «Россия – Родина моя».
В 2017-м году провели литературно-музыкальную встречу, посвящённую
100-летию Октябрьской революции совместно с фольклорно-казачьим ансамблем
«Станица (руководитель Л. Воденникова).
Ежегодно в день рождения А.С. Пушкина проводим «Пушкинские чтения», а
в декабре – мероприятие «Встреча под созвездием Стрельца», где вспоминаем
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творчество двух известных русских поэтов Ф. Тютчева и А. Фета, а также читаем
поэзию Надежды Коновцовой .
За эти годы самиздатом выпустили тиражом 50 – 100 экземпляров книги поэтов – членов клуба. Это Кандалова Надежда, Попова Ольга, Воденникова Лидия,
Трушина Любовь, Коновцова Надежда, Попова Ольга, прозаическую книгу «Военное лихолетие» выпустил М.И. Хлызов. Проведены презентации этих книг.
Читаем журналы «Тобол», «Сибирский край», «Огни Зауралья», «Нева».
Изучаем творчество наших земляков: Бориса Ручьева, Сергея Васильева, Виктора
Потанина, Николая Аксенова, Владимира Филимонова, Сергея Кокорина, сборники литературных объединений «Тобол», «Катайск», «Далматово», «Шумиха»,
«Половинное» и других.
В 2016-м году в Лесниках, на форуме «Серебряный возраст», участвовали в
работе «Литературной гостиной», встречались там с членами Союза писателей
России: В. Филимоновым, С. Кокориным, в с. Круглое Звериноголовского района
прошла встреча с Н. Аксёновым, членом Союза писателей России. Работаем совместно с библиотекой, редакцией газеты «Звериноголовские вести», ветеранской
организацией, со школой, с казачьим ансамблем «Станица». Эпиграфом нашего
объединения являются слова Н. Бестужева: «Всё, что может трогать сердце, наполнять и возвышать душу – есть Поэзия».
Список членов клуба:
1) Евтушенко Ольга Владимировна (6.12.1947-го г.р.).
2) Воденникова Лидия Повловна (15.06.1952-го г.р.).
3) Жильцова Нина Николаевна (4.11.1945-го г.р.).
4) Иванова Нина Васильевна (17.07.1940-го г.р.).
5) Исмурзинова Айсулу (1.02.1940-го г.р.).
6) Коновцова Надежда Николаевна (18.12.1961-го г.р.).
7) Кускова Анна Васильевна (1.11.1957-го г.р).
8) Недякина Екатерина Ивановна (2.06.1945-го г.р.).
9) Птицына Ольга Ивановна (19.02.1946-го г.р.).
10) Пащенко Зоя Яковлевна (14.10.1947-го г.р.).
11) Попова Ольга Михайловна (9.06.1953-го г.р.).
12) Понаморёва Мария Илларионовна (27.06.1931-го г.р.).
13) Трушина Любовь Геннадьевна (19.09.1959-го г.р.).
14) Терентьева Зинаида (23.08.1947-го г.р.).
15) Кандалова Надежда Васильевна (26.04.1941-го г.р.).
16) Хлызова Нина Ивановна (1.06.1939-го г.р.).
17) Хлызов Михаил Иванович (07.01.1940-го г.р.).
18) Сухинина Нина Алексеевна (19.06.1950-го г.р.).
19) Вострикова Валентина Сергеевна (21.11.1954-го г.р.).
20) Шамшурина Людмила (10.11.1952-го г.р.).
Члены клуба участвуют в развитии новых технологий, это «Серебряное волонтёрство» и «Социальный туризм», посетили музей им. Томина в г. Куртамыше
и литературно-краеведческий музей имени В.К. Кюхельбекера в с. Каширино Кетовского района.
Наши поэты не профессионалы, а любители, душа которых требует выплеска чувств и эмоций на тетрадный листок. Как сказала курганская поэтесса В. Тен:
«И на клетку листа сыплю пригоршни слов».
О.В. Евтушенко,
председатель Звериноголовского
литературного куба
«Поэтическая горница»
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Любовь Трушина
Облака
В небе облака, как вата,
Всё плывут, плывут куда-то.
И куда ж плывёте вы
По просторам синевы?
И меня в свой дальний путь
Вы возьмите как-нибудь.
Высоко хочу взлететь,
Мир хочу я посмотреть,
Как живёт другой народ –
Хуже иль наоборот?
И какая там природа?
Хороша ли там погода?
Может, стоит удивиться
Иль чему-то поучиться?
Не спешите, облака,
И спуститесь свысока.
Упаду в объятья ваши,
Может, мир увижу краше?..
Побывала я вдали, –
Краше нет моей земли!

Посвящение ленинградцам
И холод, и голод – всё вынесли вы
В блокадные годы Великой войны.
Вы всё пережили, вы видели смерть,
Ходили под взрывами в стужу, в метель.
Познали вы цену и жизни, и хлеба.
От взрывов, казалось, расколется небо.
А враг всё сильнее жал город в кольцо,
Но трудно сломить советских бойцов.
Балтийские выси они берегли,
Чтоб улиц не видели сверху враги.
Да, горя испить довелось вам сполна,
Не зря Ленинградом гордится страна!
Народу, что смог свой город сберечь,
Поклон до земли, и слава, и честь!

Надежда Коновцова
Деревня
Стоит деревня, виновато
потупив обреченный взгляд.
Деревне не совсем понятно,
что от неё ещё хотят?

* * *
Когда уйдет последний ветеран,
Качнется небо, содрогнутся горы.
И над Землёй промчится ураган,
Сметая все преграды и заторы.

И раньше не жила богато,
работала что было сил.
И от рассвета до заката
народ то сеял, то косил.

Вдруг воцарится в мире тишина,
Померкнет солнце, тучами укрывшись,
Осиротеет целая страна,
Героя-победителя лишившись.

Но наступили перемены,
мы «перестроились», и вот –
От ферм остались только стены,
и безработным стал народ.

Останется лишь память на века
И гордость за Великую Победу.
Пускай уносит времени река
Несчастья, неприятности и беды.

И вновь возникнув в подсознанье,
Нам, как набат, в ночи гудят
Исконно, русские вопросы:
«Что делать? Кто же виноват?»

Мы будем помнить всех и почитать
Отдавших жизнь свою во имя жизни.
И будут вечно на Земле стоять,
Вонзаясь в небо, стрелы-обелиски!
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Ольга Попова
Моя сторонка
Моя родная, милая сторонка,
Забытая и Богом, и людьми –
Здесь соловьи когда-то пели громко,
И мы гурьбой ходили по грибы.

* * *
Небо синее распахнулось,
Белым пухом плывут облака,
И от гомона птиц захлебнулась
Белоствольных берёзок листва.

Нам под ноги листва ковром ложилась,
А в синем небе пели журавли.
Неизмеримой мерой счастье мнилось,
Заморских стран большие корабли.

Поднимается алая зорюшка
На леса, на ромашки, на полюшко.
Травы в росах жемчужных купаются,
Самоцветами отражаются.

Как незаметно мы повырастали,
Как рвались мы отсюда в край чужой!
Но, молодые, мы совсем не знали,
Что ближе нет нигде земли родной.
Я босиком пройдусь по росным травам,
В закат вечерний сердцем окунусь.
Сниму с души забвения отраву,
К земле повинной головой склонюсь.
Моя деревня – Родины кусочек
Среди зелёных сосен и берёз.
Родной и милый сердцу уголочек,
Вдали тоскую по тебе до слёз!
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КАРГАПОЛЬСКОЕ
ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СВЕТЛЫЕ ПОЛЯНЫ»
«Земля светлых полян» – так издавна называют нашу Каргапольскую землю, привольно раскинувшую свои луга и пашни, боры и колки, озера, старицы и
протоки в междуречье Миасса и Исети, в плодородной долине – в нашем зауральском крае.
Как выразить свои чувства к тебе, родная земля? Мы родились здесь, здесь
прошло наше детство, юность, идут зрелые годы. Здесь мы живем, слушаем твои
ветры и говорливый звон ручьев, осенние стонущие крики журавлиных стай. Здесь
необъятным разливом колышутся твои травы в долине Миасса и хлебные поля,
здесь нас радуют белокрылые красавцы лебеди, здесь поет и рисует лесную сказку сосновый бор, светятся березовые колки, здесь белопенное цветенье черемух
и волнующий запах осенних костров.
Здесь живут и трудятся, играют свадьбы и растят детей родные люди – наши земляки. Здесь звучит их яркая речь, их песни – и потому «хочется отдать
свою душу, свое сердце и слова тебе, моя земля». Так написал о нашем Каргапольском крае в 1989-м году наш краевед Пётр Квашнин.
Этот год привнес в историю Каргапольского края еще одну значимую памятную дату: по предложению редактора газеты «Сельская правда» Белоногова
Николая Егоровича было создано творческое объединение «Голос», в которое
вошли семь человек, начинающие поэты и барды: Белоногов Н.Е., Предеин А.П.,
Бугаев Ю.В., Лабарешных Л.Г., Колбычев Ю.В., Пузырева В.В., Попов М.И.
Позднее, когда в творческое объединение вошли не только поэты и барды,
но и краеведы, художники, писатели, на одном из заседаний мы переименовали
свое творческое объединение, решив назвать его «Светлые поляны». Через два
года нас стало уже 15 человек, а позднее мы выросли до 43. Нас заметили не
только в районе, но и в области и стали приглашать на встречи в областную библиотеку имени Югова.
Светлополянцы росли в своём творчестве: Борис Новиков стал главным
редактором журнала «Сибирский край», у Анатолия Предеина вышло много сборников – стихи, поэмы, повести, песнопения, у Александра Фролова сборник «Деревенский философ», у Анатолия Тутынина – «Под сосен звон», у Лидии Лабарешных и Лидии Попковой – «Две Лидии» и «След на земле», у Владимира Веселова – «Отеческий дом».
Лирика наших поэтов отмечена многоплановостью и гражданской активностью: героика Великой Отечественной войны, преемственность добрых житейских
традиций, дела и заботы наших современников, картины родной природы, первая
любовь и первые откровения – таковы темы общих сборников, которые были выпущены: «Межа», «Созвездие», «Колосьев шум», «Зов души», «Закатные зори».
Все они написаны не по заказу, а по велению души, по неистребимой потребности, что волнует каждого из нас. Сегодня, как и всегда, поэзия борется за все
лучшее на земле и в человеке: за красоту, за добро против зла, а, значит, за «высоты, которых отдавать нельзя».
Начиная с 2005-го года, мы раз в два года проводим «Шаляпинские встречи», на которых отдаем дань памяти поэтам, ушедшим с земли. 2005 год – село
Локти – родина И.И. Шаляпина, 2007-й год – село Чаши, 2009-й год — село Тагильское, 2011-й год – р.п. Каргаполье, 2013-й год – село Вяткино, 2015-й год – се33

ло Новоиковское, 2017-й год – село Житниковское. На них приезжают наши друзья
из других районов: Катайского, Белозерского, Варгашинского, Кетовского.
Украшением наших «Светлых полян» стал дуэт супругов Стрелковых Зинаиды Николаевны и Геннадия Георгиевича. Они переложили на музыку стихи
многих поэтов-светлополянцев: Предеина А.П., Лабарешных Л.Г., Попковой Л.Н.,
Шаляпина И.И., Бугаева Ю.В., Веселова В.Н., Макаровой Л.А. поэты-песенники
Петр Митрофанов и Владимир Веселов сами пишут музыку на свои стихи и исполняют эти песни со сцены.
Каждый новый сборник поэтов, будь то личный или общий, читатели принимают с огромным интересом: приходят на встречи, покупают эти сборники, а на
районных смотрах и конкурсах читают стихи из них со сцены. Вдвойне приятно,
когда стихи читают молодые чтецы на Всероссийских конкурсах или международных и занимают первые места, а когда приезжают домой, сообщают, чьи стихи
они читали.
Члены творческого объединения «Светлые поляны» не профессионалы –
люди самых разных специальностей и разного возраста, но объединяет их одно:
любовь к поэзии, стремление словом выразить то, что волнует каждого из них.
И.И. Шаляпин, например, бывший фронтовик, и поэтому большинство его стихов
написано на военную тему.
Юрий Бугаев – работник Дома культуры. И вполне объяснима его тяга к
фольклору, к старинной русской песне.
По-своему интересно творчество Юрия Колбычева, который работает врачом и давно уже сочиняет авторские песни, исполняя их под гитару. Стихи Елены
Васильевой подкупают искренностью, чистотой мысли. Анатолий Ботников всю
жизнь проработал учителем, стихи его трогают глубокой любовью к отчему краю.
Многие не только в районе, но и за его пределами знают краеведа Петра Квашнина, который выпустил книгу «Земля светлых полян», составленную на основе его
многолетних краеведческих исследований. Лидия Лабарешных – учитель по призванию. Её трогает всё, что происходит в стране, в мире, вокруг нас. Николай Белоногов – журналист, работал редактором газеты «Сельская правда». Его увлечение – зарисовки родной природы, которые чаруют его душу, и которыми он делится со своими читателями. Борис Новиков, к сожалению, ушедший из жизни – инженер лесного хозяйства, исколесил всю Россию, побывал в свое время в полутора десятках стран. Был редактором журнала «Сибирский край». Лидия Попкова –
учитель, журналист. Она любит Каргапольскую землю, ее людей и посвящает им
много стихов. Анатолий Предеин – основные его профессии: учитель и журналист.
Его стихи, песнопения, поэмы, оды, повести и романы посвящены той земле, на
которой он родился и вырос. Он свято хранит в себе любовь к отчему краю, его
людям, он живет их интересами. Людмила Макарова – бывшая доярка. В душе и
по сути своей она очень тонкий лирик, об этом говорят ее стихи. Александр Фролов работает на железной дороге, в нем живет склонность к философским размышлениям, что можно понять из его стихов. Николай Слухин – гитарист. Пишет
музыку и исполняет песни. Наш поэт Павел Зыков написал гимн Каргапольского
района, его утвердила районная Дума.
«Светлые поляны» Каргаполья не старятся. Они постоянно в движении, в
неустанных поисках тех, кто продолжит их творческую стезю на благо земли своей. В каждом сборнике появляются новые имена: Ольга Дружкова, Вероника Хабарова, Людмила Кузнецова, Надежда Кондратова, Алексей Вахнин, Валентина
Седельникова, Василий Каргаполов, Елена Младенцева, Нина Чубарова, Виктор
Гагарин.
В 2014-м году мы отметили 25-летие со дня образования нашего литобъединения, выпустили сборники: «Находим мы себя в стихах», «На берегах Исети и
Миасса», в 2015-м году – сборник «Мелодии светлых полян».
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Каждый из поэтов строками своих стихов откликается на все происходящее
вокруг. Все мы живем не только интересами родной стороны – своей малой Родины, но и интересами России, своих родных и друзей и не хотим отступать с этой
стези:
Дел немало еще впереди, я не тлею ещё, я горю.
Не хочу я идти на закат, и, как прежде, иду на зарю.
(Попкова Лидия)
Ну а мы идём вместе с ней, и дай нам Бог, ещё долго двигаться вперёд по
зову сердца и души.
Л. Г. Лабарешных,
председатель Каргапольского
творческого объединения
«Светлые поляны»

Лидия Лабарешных
* * *
Нам незримые крылья
Даны для полёта,
Так найди для себя
Эту точку отсчёта.
Поднимись, посмотри,
Как прекрасен сей мир:
В нём и неба ковёр,
В нём и сладостный пир.

Не дано лишь безликим
Постигать высоту,
Кто не видит, не ценит
В людях их красоту.
Кто добро не умеет
В этом мире дарить,
Кто лишь зло в состоянии
Людям творить.

Лишь в гармонии с жизнью
Те крылья растут,
В небо, ввысь поднимись,
Будет звёздный салют.
Словно в сказке, и ты на
Распутье дорог
Вдруг находишь единственный
В мире порог.

Пусть вас участь такая
Никогда не найдёт,
Вы стремитесь подняться
В синий наш небосвод.
Испытаете счастье полёта
И вновь
Обретёте вы Веру,
Надежду, Любовь.

Павел Зыков
* * *
Каргапольский край раздольный,
Заповедные места:
Нечунаева, Бакланка...
Всюду, всюду красота.

Только жаль, что год от года
Остаются вне игры:
То Шайтанка, то Свобода,
Пирожки иль Шабуры.

Деревеньки – королевны!
Погляди – приедь туда.
Я уверен, что увидев,
Не забудешь никогда.

Много малых деревушек
Гибнут, словно на войне.
И поэтому на сердце
Так тревожно что-то мне...
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Лидия Попкова
Я деревенская
Не зови, я к тебе не приеду.
Есть на это причина веская:
Твоему я чужая городу,
Оттого, что душой деревенская.
Здесь рассветы мои и закаты,
Травы шёлковые в росе,
И весеннего грома раскаты,
И леса в осенней красе.
Я впитала здесь запах хлеба,
Аромат цветущих лугов,
Бесконечное синее небо
И пьянящий порыв ветров.
Тут меня за родную считают
Перелески, луга, поля…
По-особому пух осыпают
Деревенские тополя.

Мне деревня до боли близкая:
Сей земли тонкий я колосок,
Каждой клеточкою деревенская,
Жизнь берёт в ней живой исток.
За околицей пахнет мятой,
Свищут в рощице соловьи.
И поют вечерами девчата
О разлуке, о счастье, любви…
А какие цветут ромашки!
Нет их чище, нежней, белей.
Что на свете может быть краше
Этой родины малой моей?
Не приеду к тебе. Не приеду!
Вот такая я. Может странная…
Мне дороже любого города
Деревенька моя деревянная…

Владимир Веселов
Звонница
Синеет лес за дальнею околицей,
Сырой октябрь прощается с листвой,
Не унывая, призывает звонница
За здравие молить, за упокой.
Тревожат сердце в небе звуки новые.
Уж к Храму люди стали поспешать,
И тают, как туман, дела греховные,
Господь научит всех любить, прощать.
Смотрели службы раньше
в телевидении,
И вот итог – есть паства, есть Престол.
Свершилось чудо –
Батюшка в Воздвиженье
Для Храма крышу новую обрёл.

На крыше Крест
блестит сусальным золотом,
И невозможно радость передать.
И ожил Храм,
и выглядит так молодо!
Для Бога люди могут всё отдать.
Растёт приход
и спонсорами славится,
Туману в стенах Храма не витать.
Звони, звони, не унывая, звонница!
Пошли с небес,
Господь,
всем
Благодать.

Елена Младенцева

* * *
Вновь приходит хозяйкою осень:
Листья смело по ветру кружит.
И сквозь зелень высоких сосен
Облака похожи на лужи.
Я поймаю листочек желтый.
Он такой беззащитно-нежный.
Дождь в лицо мне ударит колко
И пробросит комочек снежный.

А потом вдруг засветит солнце
Ярко так, и теплом повеет.
Распахну я своё оконце:
– Осень, можешь ты быть добрее!
Бабьим летом ты нас поманишь,
Ярким солнцем, красой своею.
Ты подаришь и не обманешь.
Осень-осень, тобой болею!
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Вера Хабарова

Пётр Митрофанов

* * *
Как жаль: уходят вдаль учителя,
Что нас учили жить с тобой когда-то.
Для них мы были девочки, ребята,
Взрослеем ...Видно, вертится земля.
Они идут за горизонт в другую жизнь,
Где не звенит звоночек беспокойно,
Где в классах тихо. Глобус наш настольный,
Как раньше, вкруг оси своей бежит.
Где физика и химия втроём
С веселой географией гуляют.
Ошибок наших там не исправляют,
Не задают задания на до́м.
Давайте помолчим возле доски,
Их имена святые будем помнить.
Они достойны. Памяти достойны
Учителя, что нас учили жить.
Не забывайте тех, кто среди нас,
Они, как раньше, рады всем сердечно,
Они прощали юную беспечность,
Когда детьми мы приходили в класс.
Они нас помнят тех, совсем смешных,
И верят в нас чуть-чуть седых, серьезных.
Не забывайте их, пока не поздно,
Чтоб после не забыли нас самих

Гармошка
Вдруг гармошка заиграла
Здесь, в лесу прифронтовом.
Всем бойцам она сказала:
– На Берлин уже идём.
А боец меха все тянет –
Стала звонко гармонь петь,
Собрались все после боя
Гармониста поглядеть...
– А ну, Ванек, сыграй такую –
Лихо должен ты играть,
Можешь даже плясовую,
И бойцы пойдут плясать.
Всю войну гармонь пропела,
До Берлина так дошла.
Перед пулей не робела
И Победу принесла!
Так сыграй, сыграй, гармошка,
Здесь, в лесу прифронтовом.
До Берлина уж немножко,
Как-нибудь, бойцы, дойдём...

Анатолий Предеин

Владимир Еланцев

* * *
Скажи, скажи, ты помнишь ли ещё
Скамейку ту, где были мы с тобою.
И как плеча касалося плечо,
Как будто так завещано судьбою.

* * *
Берега, берега…
Между ними – река.
А над нею мосток
Накренился слегка.
У крутых берегов
Наше детство прошло.
Юность нашу – рекой
Навсегда унесло.
Много сладких минут
Подарил нам прибой.
Под счастливой звездой
Родились мы с тобой.
Было всё хорошо.
Только быстрый поток
Тёмной ночью – легко,
Наш разрушил мосток.
Берега, берега…
Стала тихой река.
Всё куда-то ушло
Лишь осталась тоска.

Но обожгло, как роковой огонь,
Безжалостное время беспощадно,
И не поёт былое, как гармонь,
Лишь только память к этому причастна.
Устав от будней, словно от хламья,
Вернёмся в дни, как солнце, золотые.
Но не пустует прежняя скамья –
На ней сидят другие, молодые.

37

38

Члены творческого объединения «Светлые поляны»

КАТАЙСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КЛУБ
«КАТАЙСК»
Все, кто читает «Знамя», знают, что альманах литературно-художественного клуба «Катайск» при редакции газеты «Знамя» регулярно выходит четыре
раза в год. И наши постоянные читатели, любители литературы и поэзии, знают
этот график выпуска. Организатором клуба был заместитель редактора, руководитель катайских журналистов Суворин Иван Алексеевич. Именно при нём сложился коллектив собратьев по перу, прошли серьёзную школу начинающие авторы. В настоящее время в клубе более двадцати активных авторов.
В октябре 2008-го г. на очередном собрании клуба руководителем избрали
автора этих строк. Честно говоря, продолжить дело Ивана Алексеевича было почётно и трудно. Работа пошла, все волнения рассеялись, стараюсь оправдать доверие товарищей. Регулярно, раз в месяц, собираемся в редакции любимой газеты, где нам всегда рады. Делимся новостями, планами на будущее, читаем стихи.
Иногда выезжаем на природу. Свою работу строим, исходя из перспективного
плана. Встречи всегда проходят насыщенно, интересно, возникают новые идеи и
замыслы, которыми делимся друг с другом. «Катайск» активно участвует в общественной жизни. Так, например, к 355-летию Катайска наши поэты А.Г. Партин и
Е.В. Самохин написали текст гимна, который сейчас звучит на всех общегородских мероприятиях. Встречаемся с читателями. Проводим литературные встречи
в районной библиотеке, школах города, в санатории «Сосновый бор». Организуем
презентации книг и поэтических сборников.
Участвуем в различных областных и межрегиональных литературнопоэтических конкурсах. Например, Михаил Машников становился дипломантом
конкурсов в г. Москве, Краснодарском крае. В 2017-м году – в международном конкурсе «Мушайра», который проходил в Казахстане. Почти все участники нашего
творческого объединения имеют выпущенные сборники стихов или прозы, изданные на свои средства. Сейчас в литературной копилке у нас более 80 книг.
В 2017-м году свои книги издали: Л.А. Коновалов «Герои земли Катайской»,
В.Н. Веселов, П.Г. Зыков, Л.Г. Лабарешных, Л.А. Коновалов – совместный сборник
членов СПЛ «Под знаком Стрельца и Водолея», сборник по итогам конкурса «Дорогие мои старики», куда вошли работы десяти катайцев, М.А. Машников – поэтический роман «Чёрный бриллиант», сборники стихов «Дар Господа мне строчки
вяжет» и «Народный подвиг». Группа авторов во главе с Л.А. Коноваловым готовят книгу к столетию комсомола.
Когда-то, при подготовке к 80-летию газеты, возник вопрос: когда, в каком
году образовался наш клуб? Были названы разные даты. Перелистав толстые
подшивки «Знамёнки» более чем за два десятка лет, нашли первый выпуск альманаха «Катайск» за 1-ое января 1991-го года. Тогда Иван Алексеевич написал:
«Идея носилась в воздухе. Давно уже назрела необходимость делать специальный выпуск газеты, в котором катайские поэты и прозаики получили бы возможность публиковать свои произведения. Так, выносим на суд читателей первый выпуск литературно-художественного альманаха «Катайск»…». Тут и доказывать нечего, дата точно определена. Просто новогодние праздники и подготовка к юбилею отодвинули празднование на 28-е января.
Каковы наши планы на будущее? Будем работать и выпускать альманах,
печатать свои произведения в газетах «Знамя», областной «Новый мир» и др.,
участвовать в различных литературных конкурсах. Выпускать новые сборники и
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книги. Думается, экономический кризис не будет продолжаться вечно. Продолжим
активно участвовать в культурной, общественной жизни города. Мы заботимся о
преемственности. Ведь нам глубоко не безразлично, кто заменит нас в будущем.
Поэтому сотрудничаем с редакцией молодёжной газеты «Мы!», выпускаемой
«Молодой гвардией «Единой России» (Н.В. Беляева).
На вопрос: ну а зачем вам это надо? Что вы от этого имеете? – отвечу так:
«Есть потребность души, есть желание выразить свою любовь, свои чувства к
родному городу, к любимой зауральской природе, к родным местам, к своей истории». Или, как сказал наш поэт А.Г. Партин в предисловии к своей книге «Лебединых крыльев сень»: «Живу не для того, чтобы писать, но пишу для того, чтобы
жить…» С этим согласятся, думаю, все члены клуба.
Л.А. Коновалов,
руководитель Катайского
литературно-художественного клуба «Катайск»,
член Союза журналистов России

Леонид Коновалов
ОХОНИНЫ БРОВИ
На северо-западе Курганской области в Катайском районе на берегу речки
Синара недалеко от впадения её в Исеть, находится очень красивый памятник
природы регионального значения – Охонины Брови. Этот памятник природы является популярным местом отдыха. Интересна и необычна форма его рельефа. Она
образована двумя смыкающимися изгибами («бровями») уступа коренного берега
высотой до 15 метров. В месте смыкания береговой уступ («нос»), вплотную подходит к руслу реки. По преданию именно здесь стоял женский монастырь.
Эта легенда относится к эпохе пугачёвского восстания в 1773-ем -1774-ом г.г.,
которое началось с выступления яицких казаков и в скором времени переросло в
полномасштабную крестьянскую войну под предводительством Емельяна Пугачева. Поводом для начала волнений, охвативших огромные территории, в том числе
и наше Зауралье, стало чудесное объявление о якобы спасшемся царе Петре
Федоровиче, за которого себя выдавал Пугачев. Россия тогда воевала с Турцией.
В ходе волнений к казакам присоединились башкиры, чуваши, татары, мокшане,
уральские заводские и крепостные крестьяне.
Памятник природы Охонины Брови овеян многими интересными, захватывающими романтическими легендами. Передаются они местными жителями от
одного поколения к другому.
Было это в давних годах. В Служней слободе жил дьяк Арефа. В молодыето годы, сказывают, взял он к себе в жёны молодую девушку из кочевого башкирского племени. Заплатил хорошо отцу её – калым, значит. В приходской церкви
окрестили её, вскорости молодых венчали.
Очень скоро новокрещёная стала привыкать к русским обычаям: хозяйство
вести, в печи хлеб печь, молилась, постилась. Так года два прошло. Наступило
время рожать, да беда случилась. Так во время родов и умерла степнячка, оставив мужу крошку-дочь. Пожалели ребёнка и выходили соседки-бабки.
Годы прошли, выросла дочь. Похоронила отца. Звали её Охоня. В мать пошла. На скуластом лице с приплюснутым носом и узкими тёмными глазами сразу
бросалось самое замечательное – густые, чёрные брови. «Союзные» – как гова40

ривали в старину. Такие брови росли, по народному поверью, только у особо
сильных, счастливых людей. А ещё имелись две длинные тёмные косы, доходившие до самого пояса.
Хоть и не красавица, но всё же пригожая была Охоня. Было в ней что-то
притягательное, так что засматривались на девку слободские парни.
Поселился в слободе молодой казак Белоус. Стал он обращать на неё внимание. Как увидит, глаз с неё не сводит. Не спалось ему по ночам. Влюбился,
видно, в Охоню без ума. Несчастной оказалась эта любовь. Не посмотрела на молодого казака девушка, а полюбила она белозубого, вихрастого Ивашку. И был он
ей всех желанней и милей. На игрища приходил в рубашке с распахнутым воротом, с кудрями светлых волос. Да как пустится в пляс, да вприсядку, и как выпишет кренделя. Так веселился Ивашка, что и парни и девки любовались им.
Очень нравилось Охоне, когда он своей теплой рукой брал её за руку и сводил кадриль. Как счастлива была девушка, как нежно билось её сердечко в груди…
Раз после игрищ пошли они на крутой берег, сели на траву подле цветущей
черёмухи. Не в силах удержать себя Ивашка крепко к себе прижал девушку, обхватив её стан. Потянулась и она к любимому. Не отстраняясь, ответила на поцелуй. Захмелев, не владея собой, он жадно целовал её в губы, щеки и плечи. Она
лишь трепетно поддалась его ласкам и тихо шептала: «Целуй, целуй, милый…».
На востоке заря занималась, звёзды погасли. С переливами запели пташки.
Забыв обо всём на свете, в исступлении гладил Ивашка её чёрные, шёлковые волосы. Говорил тихо:
– Будь моею. Вместе счастливо заживём. Ведь я всё умею…
Припавши к его молодому телу, Охоня ответила согласием. Решили они
меж собой, что отправится он на вольные работы без оброка, подручным на завод
Каменский, где пушки льют для царёва войска. Заработает там, скопит денежек, а
в осень, когда воротится с завода, и свадьбу сыграют.
Вскорости собрался Ивашка, взял котомку и пошел. Провожала его любимая и долго с высокого берега до слезы смотрела ему вслед. Как-то муторно было
у Охони на душе, словно чуяло девичье сердце тоску непонятную.
Как-то летом узнали слободские и передали любимой, что там, на заводе,
Иван стал литейщиком-пушкарем, мол, даже скупой на похвалу мастер хвалит его.
Радовалась, гордилась своим любимым Охоня.
Вот и лето прошло. Воротились с работ в слободу другие работники. Горькую весть принесли они.
– Беда, – сказали, – на заводе-то случилась. Во время работы упал на
Ивашку тяжёлый ковш, задавив его насмерть, там и похоронили его…
Почернела от горя Охоня. Свет ей стал не мил. Часто стала ходить она в
стоящий рядом на горе женский монастырь. Усердно молилась за упокой своего
дружка. И решила отойти от мирских забот – стать монашкой. Сёстры приняли её
в свою обитель.
Прошёл год. Приходил к Дивьей обители понурый Белоус, звал Охоню выйти к нему. Позовут её, а она назад в келью воротится, ну чисто наказанье, не хочет говорить. Гневом тогда воспылал казак и задумал, как бы отомстить ей.
В Исетской провинции тут как раз волненье вышло. Слух прошел, что де
царь-то Пётр Федорович живёхонек оказался, а царица, мол, обманом власть взяла, а к Далматову да Шадринску его войско идёт.
Скрылся из слободы Белоус и вдруг объявился с целой шайкой. Атаманом
звался у них. Набрал себе обережных. Всё это народишко – откать последняя.
Братцы-хватцы из шатальной волости.
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Белоус с шайкой сразу в монастырь наведались. Разогнали всех сестёр, не
присягнули они самозванцу, одну Охоню оставили, да и ту атаман в темницу запер…
Войска-то верные вскоре прогнали прочь бунтовщиков, а тут слух пошёл,
что идут из Тобольска рейтеры. Белоус решил бежать. Прискакал он к Дивьей
обители. Вывел Охоню из темницы и повёл её в лес, стоящий рядом. Через час
вернулся, поджёг монастырь, сел на коня и ускакал. Монастырь-то деревянный
был, всё огнём и взялось. В этот момент с другого конца Служьей слободы заходили в неё рейтеры.
Охоня была найдена в лесу зарезанной. Выгорел дотла монастырь на Синарском крутояре. Монашки-то, говорят, себе другую обитель нашли на Тече-реке.
Сейчас тут ничего не осталось, разве кое-где камни в траве проглядывают. С той
поры не слышно тут колокольного звона над Синарой-речкой.
А это высокое место, где была найдена Охоня, народ называет «Охониными Бровями».

Памятник природы регионального значения – «Охонины Брови»
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Михаил Машников

Алексей Евсеев

Весенняя охота
В зелёной дымке молодые ивы,
Уплыли к горизонту берега,
Весенние бескрайние разливы
Заполнили низины и луга.

Шиповник
Брали мы шиповник на Катайске,
В полосе, за Чертовым мостом –
По репьям щеглов осенних стайки,
Ястребки в просторе голубом.

Пора настала птичьего прилета,
Как ждёт охотник тех заветных дней,
Весеннего открытия охоты –
Забавы на красавцев селезней.

А когда сорочьи перебранки
Слушали, присев у костерка,
Ты сняла четыре шишабарки
С моего худого пиджака.

Готово всё серьёзно, не на шутку,
И на весеннем солнечном дворе
«Встаёт на голос» подсадная утка,
Готовится к обманчивой игре.

Шишабарка, цепкая колючка,
Лопуха вихрастый колобок,
Озорная детская липучка,
Банный лист проселочных дорог…

И вот вода – любимое приволье,
Шутливый ветер шепчется с волной,
И огласилось песнею раздолье,
Заспорив со звенящей тишиной.

Дарит осень щедрые подарки:
Ягоду-шипигу на реке.
Только мне дороже шишабарки
В лёгкой зацелованной руке.

Вот крыльев шум, охотник осторожен,
На гладь зеркальную стрелой упала тень,
И милой сердцу песней заворожен,
Зашёл на круг красавец селезень.
В весеннем брачном праздничном наряде,
Как принц-жених к желанному венцу,
Спешит он победителем к награде
Навстречу раскаленному свинцу.
И раскатилось выстрелом раздолье,
Чуть-чуть качнулась в сторону ветла,
И яркий свет пронзительною болью
Прошил из вороненого ствола.
И видя приближение развязки,
Одним крылом зашлепав по воде,
Прервав полёт в мечту, любовь и сказку,
Впал селезень в объятия беде.
А солнце в небе весело сияло
И отражалось бликом на стволе,
И потихоньку в ране запекало
Кровь алую на сломанном крыле.
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* * *
Потемнели луговые травы,
У дороги высохла полынь.
Только изумрудная отава
Да небес пронзительная синь!
Милый край! Здесь каждая былинка
Для меня родное существо.
Желтый венчик тонкой ястребинки –
В зиму приоткрытое окно.
Скоро зауральские равнины
Снежная покроет пелена.
А пока повсюду паутины.
Пригревает солнце. Тишина.
Свежий ветер в тополях скучая,
Затевает с листьями игру…
И летит, меня не замечая,
Птиц горластых черный полукруг.
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Члены литературно-художественного клуба «Катайск»
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Члены литературно-художественного клуба «Катайск»

КАТАЙСКОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«КАТАЙСКИЕ ДАЛИ»
Ровно двадцать лет назад в нашем районе начало набирать силу и популярность литературно-художественное объединение, созданное при местной газете «Знамя» по инициативе журналиста и поэта Ивана Алексеевича Суворина, на
многие годы ставшего его руководителем и наставником. Тогда же появилась
идея выпустить сборник стихов. Первенца назвали «Катайские дали».
Вот это имя мы и взяли себе, когда по ряду причин произошел раздел на
две части, ведь именно большинство наших членов стояло у истоков развития литературного движения в Катайске. Мы по-прежнему считаем себя хранителями
традиций, завещанных нашим основателем Сувориным Иваном Алексеевичем,
который всегда выступал за честность, порядочность и уважение к людям. Первоначально в состав вошли Калугина Татьяна Ивановна – руководитель ЛитО «Катайские дали», Пермяков Александр Николаевич, Варганова Наталья Петровна,
Калугина Нина Ивановна, Паюсова Татьяна Ивановна, Ларионова Людмила Анатольевна (с. Шутихинское). Позднее были приняты Кукарина Мария Андреевна,
Федоскина Татьяна Ивановна, Маренинова Наталья Антониновна (с. В-Теча),
Полухина Елена Владимировна.
Мы продолжаем активно участвовать в выпуске литературного альманаха в
газете «Знамя», готовим и печатаем новые книги. Первым сборником в нашем новом качестве стал «И вновь «Катайские дали»… Его торжественную презентацию
в районной библиотеке провела сотрудник библиотеки Оксана Викторовна Коновалова.
Члены нашего объединения – люди самых разных профессий и интересов,
но всех объединяет любовь к родному краю и литературе. Наши авторы не только сами пишут, но и ведут большую (не побоюсь этого слова) общественную работу по пропаганде поэзии среди населения. Не секрет, что чтение, особенно среди молодежи, в настоящее время занимает далеко не самое приоритетное место.
Именно работе с подрастающим поколением мы уделяем самое пристальное
внимание, при этом проводим встречи не только в городе, а стараемся как можно
чаще выезжать в сельскую местность. Перечислю только несколько из наших мероприятий, многие из которых посвящались прошедшему Году экологии: фестиваль в с. Шутихинское «Весенние голоса» («У природы нет плохой погоды»),
шесть встреч с учащимися КСШ №2 (под названиями) – «Береги свою планету с
теплым именем Земля» и «Все мы родом из детства», а также со студентами педагогического техникума, в с. В-Теча – «Литературная горница» с учениками и любителями поэзии, в школе-саду «Светлячок» – творческий вечер с учащимися и
педагогами, там же – участие в выставке местного художника В. Коренева. Очень
активно идет сотрудничество с библиотекой с. В-Ключевское (библиотекарь
С.В. Греховодова). Там мы провели три мероприятия.
Не забываем и о старшем поколении. Например, накануне Дня Победы
встретились с жильцами социально-жилого дома «Уют».
Особенно всем запомнилась «Библионочь» в Центральной районной библиотеке.
Хотя объединению всего-то на всего один год (правда, большинство из нас
стояло у истоков создания и развития клуба «Катайск», которому более двадцати
лет, но речь не об этом), мы активно заявили о себе не только в своем районе, но
и области – были на творческом вечере в Шадринске «Мир памяти, мир сердца,
46

мир души», на шаляпинских чтениях в п. Каргаполье и т.д. Лирика наших поэтов
неоднократно находила свое признание в многочисленных областных конкурсах,
по их итогам публиковалась в сборниках и альманахах. За такой короткий срок мы
сумели провести более тридцати самых разноплановых мероприятий, впереди –
новые цели, новые встречи и знакомства с интересными людьми. Мы уверенно
смотрим в будущее и убеждены, что нашему кораблю суждено далекое плавание.
Т.И. Паюсова пишет:
Жизнь диктует правила свои,
Мы должны их как-то соблюдать,
Дали нам катайские сродни:
Мы устои будем продолжать.
Новые рассказы и стихи
Льются нескончаемой рекой,
Отказаться? – Разве мы могли
От того, что названо судьбой!
М.А. Кукарина,
член Союза журналистов России
и Катайского литературного объединения
«Катайские дали»

Татьяна Калугина

Нина Калугина

Малая родина
Мы жили здесь,
И этот край нам дорог.
Нам дорога река Исеть,
Близки по духу нам просторы,
Луга, поля – всего не перечесть.

Труженикам тыла
Шла война, и трудно было,
Тем, кто был всегда в тылу,
Но у станков стояли горделиво,
Превозмогая боль назло врагу.
Трудились днём, и ночь не спали,
Паёчек скудный получив.
И не было в глазах печали,
Был всякий хлеб нам – куличи.

Привила нам земля родная
Любовь к лесам, что на горе стоят.
Предеина, деревня дорогая,
Нам жизнь дарила много лет подряд.

И дети наравне с большими
Свой вклад вложили, как могли.
От голода, усталости, болезней,
В тылу своём от слабости слегли.

Твои дома, а где-то и избушки,
Стоят поныне, излучают свет.
Вот так и мы когда-то, две девчушки,
На той земле оставили свой след.

Но всё ж народ, надеясь на Победу,
Трудился день, работал ночь,
Чтоб все вернулись:
сыновья, отцы и деды,
Им нужно было Родине помочь.

Спасибо, милая деревня,
За вкус парного молока,
Спасибо за твою душевность,
За то, что нас когда-то приняла…
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Наталья Варганова
Песня дочери
Ты теперь далеко...
упорхнула из отчего дома,
Начала свою жизнь,
оттого перемены в судьбе.
Знаю, как нелегко,
мне ведь трудности эти знакомы,
Ты пройди через них,
счастье вновь улыбнется тебе.
Ведь успехов больших тот,
кто хочет и верит, добьется.
Все зависит от нас,
моя милая, взрослая дочь.
От поступков плохих твое сердце
пускай отвернется.
Будь честна всякий раз,
я тебе постараюсь помочь…
Ты малышкой была –
столько радости мне приносила!
Ты смеялась всегда,
обнимала, улыбку даря.
Пусть ночей не спала,
я все трудности эти забыла.
Пусть проходят года,
знаю, их проживу я не зря.

Я довольна судьбой,
хоть обидно мне было порою.
Через непониманье прошли мы,
сквозь лёд и огонь,
Я болею тобой,
но при встрече волнение скрою,
И в ладони мои
ты доверчиво вложишь ладонь.
Посмотри мне в глаза –
в них горит материнское счастье.
Я за дочку свою
жизнь готова до капли отдать!..
На щеке не слеза –
это просто дождинка в ненастье…
Я ведь песню пою,
я ведь просто счастливая мать!

Татьяна Паюсова

Людмила Ларионова

И снова осень…
Город так встревожен этим:
С тополей упал весь лист.
Клёны будто бы в ответе,
С шумом дружно собрались.
Обсуждают: как же так?
Как могло случиться,
Отвечай же нам, добряк,
Где листик круглолицый?
Тополь голову склонил,
Прошептал несмело:
«Знать, пришла уже пора –
Лето пролетело…»
«Ишь ты, как заговорил:
Лето виновато…
Не приложил, друг, ты сил,
Усердья маловато!» –
Вынес этот приговор
Старый клён кряжистый:
«Всё! Окончен разговор –
Осень! Дело чисто!»

Скучная дорога
Мы едем на машине по равнине белой.
Кругом покрыты снегом безбрежные поля.
Острова берёзок на снегу темнеют,
И встаёт над полем бледная заря.
Туманной пеленою горизонт укутан,
И утренней дремотой наполнены глаза.
Лицезреть картину эту не охота.
Где? Куда исчезла прежняя краса?
Когда поля сверкали солнечною краской,
Берёзки шелестели зелёною листвой.
Чёрная дорога им была контрастом,
Убегая прямо в омут голубой.
Мы едем на машине, ветер обгоняя.
Он снегом полирует далёкий горизонт.
Из пелены туманной взлетает птичья стая,
С ветром продолжая стремительный полёт.
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Татьяна Федоскина

Елена Полухина

Улыбка осени
Осень поздняя наступила,
Улыбаясь, шагает по свету.
Это тоже когда-то было,
Что морозов так долго нету.

* * *
Как клони́тся день к закату?
Небо, солнышком объято,
Потеряет вдруг покой,
Ослеплённое зарёй,
Буйством красок расцветёт –
И в полночный мрак уйдёт.
Но у тьмы своя природа:
Коли ясная погода,
Звёзды, Солнца угольки,
Окунутся в дно реки,
В небе сложатся в узор –
И начнёт мерцать дозор.
Утро вносит перемены,
И восход вступает в смену:
Золотит долины рек,
И под вод шумливый бег
Набирает Солнце ход –
И до ночи не заснёт!

Рдеют гроздья рябины, калины,
И цветов в саду разноцветье.
Полыхают огнём георгины,
И шафраны, как солнце, светят.
На душе легко и спокойно.
Дети в школу идут с улыбкой.
Дождик сетку в окне нарисует,
И что видим, становится зыбким.
Солнце, дождик, тепло и холод –
Всё смешалось в осенней дымке.
Осень, осень, как это здорово –
Встречать зиму с твоей улыбкой!
Наталья Маренинова
Письмо Деду Морозу
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Пишут тебе дети,
Любим праздник Новый год
Больше всех на свете!
В школе ёлочка стоит
И сверкает ярко,
К нам приходишь каждый год,
Раздаёшь подарки.
Новогодний день чудесен.
Мы под ёлкой каждый год.
Сколько плясок, сколько песен –
Водим, водим хоровод.

Маски, шутки, игры, смех –
Хватит радости на всех!
Говорит весь первый класс:
– Спасибо дедушке от нас!
Мы пока ещё малы,
и не все читаем,
Но Снегурку и тебя
в гости приглашаем!

Александр Пермяков
* * *
Тишина повисла лёгким звоном.
Даже шелест листьев не слыхать.
В царстве трав и запахе озона
Сельская притихла благодать.

Истины гнетущей безнадежность
Маленьких селений средь лесов.
В воздухе повисла напряжённость,
Не слыхать ребячьих голосов.

Поднимаясь, солнце росы сушит.
Яви набегает злая тень.
И тревожит чувственные души
Запустенье русских деревень.

Криком неземным подбитой птицы
Слышен деревень молящий зов.
И пустые замерли глазницы
Кособоких брошенных домов…
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Члены литературного объединения «Катайские дали»

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
«ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР»
(СЕЛО КАШИРИНО КЕТОВСКОГО РАЙОНА)
Литературная гостиная начала свою деятельность в феврале 2009 года в
поддержку сельской библиотеки, заведовала которой Курилова Мария Дмитриевна. Сначала пригласили в гости Аксёнова Николая Алексеевича, чтобы познакомить читателей-односельчан с его творчеством. В марте открыли двери для Масленицы и редакции районной газеты «Собеседник» – И. Потаповой и Л. Вычугжаниной.
Отсюда и сложился жанр нашего объединения – собирать гостей: писателей, художников, музыкантов, творческих людей, стремящихся к прекрасному. И к
нам потянулись те, кому есть что сказать и показать. Заседания стали носить тематический характер: «Моя Родина – Зауралье», «Вот и лето прошло», «Зимнее
ассорти», «Как молоды мы были», «Мудрости россыпи», «Памяти нашей яркой
моменты», «В прекрасном и яростном мире», «Красота спасает мир», «Наши верные друзья», «Говори, мой друг, говори!», «Я вспоминаю тебя…», «Я счастлив»,
«Автограф», «Льётся музыка…» и т.п.
Побывав у нас в гостях, Захаров Александр Викторович взял над нами
шефство, и учхоз ООО «Каширинское» (директор Исаков М.В.) выделил нам помещение, оборудовал мебелью, обеспечил посудой, чтобы мы могли вести беседы за чашечкой чая. При его финансовой поддержке вышли 3 сборника поэтических творений каширинцев и их коллег по перу: «Родник добра и красоты», «Душевные струны», «Свет души своей даря…». Он профинансировал выпуск книг
Слободчиковой Н.М.: «Мгновенья быстротечной судьбы», «Горит свеча», «Жизнь
продолжается». И сегодня помогает нашим авторам, печатающимся в районном
альманахе «Родник» Кетовского литобъединения «Тобол», участниками заседания которого является наша группа.
Литгостиная носит название «Душевный разговор» (был конкурс), есть девиз: «Пойдём расстанемся на часик с суетой, глаза и слух наполнив красотой»
(Кириллова С.)
За 9 лет содружества мы имеем литературный журнал-дневник «Отчий
край», где помещены материалы литературной гостиной: фотографии, статьи о наших заседаниях, встречах с интересными людьми, поэтические страницы. У нас
проходят презентации книг наших гостей. ЛГ посетили (и не один раз) Потанин В.Ф.,
из редакции областной газеты «Новый мир» Ушаков Н.А., Сурин А.В., Кокорин С.А.,
Теплухин А.П. «Поэтическая горница» г. Кургана под руководством Никитиной С.Ф.,
были гости из Притобольного района и другие.
Из стен нашей гостиной вышли в мир со своими творениями Стульников А.Б.,
Тихоненко М.Г., Диканов М.Т., к которому мы ездим на концерты в Дом отдыха
«Лесники». Познакомились с художником Савичевым Б.И. (Царствие ему небесное), с его супругой Людмилой Георгиевной, стремящейся к нам на встречи, чтобы
рассказать о своей талантливой семье и показать видеоматериалы, послушать других земляков, создающих интересные произведения.
Люди несут свои заветные тетрадочки, хотят услышать мнение коллег по
перу. Затем в «Собеседнике» появляются статьи-отзывы о творениях. Собран архив Литературной гостиной, отражающий деятельность «Душевного разговора».
Здесь имена тех, кто стоял у истоков ЛГ и имена «новеньких»: Фролова М.В.,
Баева Н.Ф., Колупаева Е.М., Саморукова Р.Н., Литвиненко Н.А. (фотограф),
Карпов В.А., Воинкова Е.А., Олейник А.В., Безносова О.В., Мальцева Л.Н., Микае51

лян О.А., Арутюнова О.М., Новиков В.А., Шадрина М.А,, Чиненова С.А., Лихоманенко Н.В., Ситникова Т.И., Мякинина Е.Е., Щелканова А.Е., Корсукова С.А.,
Плохов В.Н., Киреев В.И., Киреева Н.Г.
Посещают временами литературную гостиную и дети, чтобы поздравить
прибывших гостей, показать свои таланты, принять участие в презентации книг.
Литгостиная 12-го июня в День России провела впервые литературный
слет, который решено сделать традиционным. Участники говорили о русской словесности, делились теоретическими знаниями, читали стихи, говорили о проблемах книгоиздания. Районное литобъединение «Тобол», «Поэтическая горница»
г.Кургана, ЛГ «Душевный разговор» нашли общие точки соприкосновения и теперь
общаются, встречаются как друзья, главное – идёт творческое общение.
Помогает в литературном образовании земляков Потапова И.И., отведя в
своей газете страницу «Литературная гостиная», где находят свою трибуну и участники «Душевного разговора».
Двери нашей Литгостиной открыты для всех, независимо от места проживания, поэтому к нам едут из Митино, Кетово, Кургана, Лесниково…
Т.Ф. Мошенцова,
руководитель литературной гостиной
«Душевный разговор»
(село Каширино Кетовского района)
Алексей Стульников
* * *
Когда настанет вдруг любовь –
Надеюсь, что не слишком поздно –
Тогда в глазах зажгутся звёзды,
Ты только сердце приготовь.
А если сердце у тебя
К приходу этому готово,
То, что скажу, давно не ново:
Пусть та любовь не будет зла...
Пусть будет нежной... пусть она
Своею лаской обогреет,
И сердцем бережно владеет –
Как верной нотою – струна.

* * *
Великодушие не в моде.
В людской мы измельчали гуще,
Черствы мы стали по природе,
Нам нетерпимость всем присуща.
И редки добрые улыбки,
И часты стычки и нападки.
Мы в отношениях не гибки –
У нас звериные повадки.
* * *
Я тихо опускаю руки
В карманы ветхого пальто...
Как мяса нет в столовском супе,
Так и в карманах – ничего.
Не кормит бедного поэта
Строка нехитрого стиха.
Пожрать охота – только нету...
Недалеко и до греха...
Я снова опускаю руки
В карманы ветхого пальто.
Но не звучат фанфаров звуки –
В карманах снова ничего...
Быть может, я Вам почитаю
Стихи свои на злобу дня?..
А Вы... а Вы... ну – я не знаю...
А Вы – покормите меня.

* * *
Всех, кто в России век прожил,
Встречают в облаках.
И, коль хоть раз свой лоб крестил,
Качают на руках.
Переоденут, приберут,
А после, так и знай,
Под руки белые ведут
Дорогой – прямо в Рай.
И пусть в житейской суете
Раб Божий нагрешил…
Он искупил свой грех уж тем…
Что век в России жил.
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Владимир Киреев
Далёкое прошлое
Ночь подкралась по следам заката
И вошла в открытое окно,
Унесла меня с собой куда-то,
Где живёт бессонница давно,
И томит меня своей надеждой,
И бросает в мою душу грусть,
Что срывает с прошлого одежды,
Разбивая сердцем мою грудь.
И вещает роковая дата
Из ночной далёкой тишины,
Раскопав забытое когда-то,
Когда в мире не было вины.

Хозяин
Хозяин ты от света,
Твоя от Бога власть,
В твоих руках планета,
Чтоб жизнь в ней удалась.
Люби, твори и миром
Окутывай людей
И щедрым «эликсиром»
Их души отогрей.
Не прирастая, благом
Порядок утверждай,
Стань совершенным магом,
Всё в жизни побеждай.
И благодарность сердца
Твою звезду зажжёт,
Раскроет к Богу дверцу
И впустит весь народ.

Осень
Осень! Золотая, золотая!
Золотом рассыпалась в лесах!
Золотыми листьями сверкая,
В золотистых солнечных лучах!
И горит, в огнях переливаясь,
Красоты оттенками пленив,
Так легко, без грусти расставаясь,
Зелень разноцветьем заменив.
Но горит листвой недолго осень,
Как цветут любимые цветы,
Не заметишь, вновь она их сбросит,
Словно испугавшись красоты.
Дуновенью ветра отвечая,
Листья воплотив свою мечту,
На мгновенье волю получая,
Оседают в желтую траву.
Без ума стараясь, укрывает
Ветер изумительным ковром
Землю, что подарок принимает
И теплеет цветом перед сном.

О времени
Нет времени важнее и дороже,
Чем то, когда явились мы на свет:
Ведь только это время и поможет
Найти для нас загадочный ответ.
Здесь наше заблудившееся счастье
Средь чуждых нам
бессмысленных тревог.
И потому свои мы ищем части
На множестве надуманных дорог.
Но есть одно – великое святое,
Зачем нас это время позвало:
Мы можем здесь закрыть своё былое,
Которое нас не туда вело.
Развить своё сознание и разум,
Творению раскрыть свои сердца,
Коль дышим словом по Его наказу,
Идя стезёй великого Творца.

Человек приходит в мир
Человек приходит в мир – расти,
Всем нести гармонию и счастье,
Всей своею красотою расцвести,
Раскрывать её своею властью.
Человек приходит в мир любить,
Теплотой отогревать, поверив,
Что он может всё в себе раскрыть,
На своё великое нацелив.
Человек приходит мир познать,
Истину от шелухи провеять,
Человек приходит, чтоб раздать –
Доброе своё в других посеять.

Энергия души
Моя душа, мечтай, люби,
Всё ярким светом озари,
Неси меня с собой в полёт,
Чтоб видел тайны всех высот.
Во всём гармонией расти,
Цвети, сияй, свети, буди.
Чтоб счастье жизни излучать,
Небесной музыкой звучать.
С тобою я весь мир люблю,
Твою наполненность дарю,
С тобою я далёк от бед,
С тобою я – тепло и свет!
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Виктор Плохов
* * *
Как костёр, догорел в синем небе закат.
Золотые лучи отсияли и – прочь.
Из холодной Вселенной тихо звёзды глядят
Голубыми глазами в бездонную ночь.
Что желают они рассмотреть на земле?
Золотые пески или горы седые?
Может, зелень лесов? Только кажется мне,
Что далёкие звёзды – это судьбы людские.
Человек на земле появился на свет –
Загорается новая в небе звезда.
Пусть бывает нелёгок и труден их век,
Но они неразлучны везде и всегда.
Трудно спорить подчас, да и нужно ль порой?
Про людей, у которых всё в жизни так гладко,
Говорят, «родились под счастливой звездой» –
Их звезда, как маяк, светит долго и ярко.
Манит вечно к себе эта звёздная высь.
Разгадать эту тайну стремились века.
Закатилась звезда – чья-то кончилась жизнь.
Человека и звезда – не одна ли душа?
Человек рвётся к звёздам, а их тянет вниз.
Словно трудно им быть вдалеке друг от друга.
Вечный холод и пламень воедино слились.
И вращается жизнь в этом замкнутом круге.

* * *
День уходит усталой походкой,
Сны ночные
плывут над землёй.
Месяц в небе
серебряной лодкой,
Чуть качаясь, повис молодой.
Белогривые кони-метели
Всё укрыли вокруг серебром.
В белых шубах
красавицы ели
Тихо спят заколдованным
сном.
Ветер ласковый
ёлочкам снится
И лучей золотистый поток.
И дрожат едва иглы-ресницы
В звёздном отблеске радостных снов.
Нежной поступью
зимняя сказка
Волшебство им своё принесёт.
Пусть сбывается
только прекрасное
В праздник благостный –
Новый год!

* * *
Нельзя жестоким быть к другим –
Иначе сердце каменеет.
Непросто будет сладить с ним:
Оно, как угли, просто тлеет…

* * *
Я хочу соловьиных песен,
Когда праздничный стол накрыт,
Чтобы каждый был рад и весел
И никто не таил обид.

Ни радости, ни боли в нём.
Ничто его не растревожит.
Всё будто сожжено огнём,
И пепел пустоту умножит.

Соберёмся, как встарь, ребята,
Вспомним юные наши дни.
И застолье вернёт нам обратно
Соловьиные песни свои.

Лишь только новая любовь
Вернуть сумеет сердце к жизни.
И потечёт по жилам кровь,
Продляя дни твои до тризны.
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Л.А. Потанина, В.Ф. Потанин и С.Ф. Никитина в гостях у литературной гостиной
«Душевный разговор»

КЕТОВСКОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ТОБОЛ»
Кетовское литобъединение «Тобол» было организовано 25-го ноября 2014-го
года – накануне года 2015-го, который Президент объявил Годом русской литературы. Президент выделил литературу отнюдь не случайно. Русская культура всегда была литературоцентричной и всегда развитие письменности, языка, литературы, как важнейшей составляющей национальной культуры, было неразрывно
связано с развитием общества и укреплением могущества государства.
Не умаляя других направлений культуры, необходимо отметить, что тон
все-таки задавался словом. Неслучайно появление письменности, древнерусской
литературы, принятие христианства на Руси совпало с укреплением государственных начал и открыло возможность развития православной цивилизации. И далее, в 19-м веке на пике расцвета русской литературы, которая переживала свой
золотой век и доминировала в мире, Российская империя становится, говоря современным языком, супердержавой.
А возможно ли представить развитие наук, особенно гуманитарных, без развития языка и литературы? Так же, как и собственно человеческого интеллекта.
Неслучайно, поэт Иосиф Бродский в своей речи при получении Нобелевской премии сказал: «По отношению к книгам жестокая цензура и предание их огню не самые страшные преступления, самое страшное преступление по отношению к книгам – их нечтение, пренебрежение ими. Если это совершает человек, он
расплачивается своей судьбой, а если совершает нация – она расплачивается
своей историей».
И это действительно так, потому что литература, помимо художественных
мелодий, – это, конечно же, идеология, перед которой нужно преклонить колени.
Литература – это базовый аспект воспроизводства культуры. Литература учит людей видеть взаимосвязь всех явлений – добра и зла, любви и ненависти, правды и
лжи. Чтобы человек смотрел на жизнь открытыми глазами: видел, думал, понимал. А для того, чтобы этому научиться и стать полноценным продуктом великой
русской культуры, недостаточно смотреть телесериалы и листать комиксы.
В литобъединение «Тобол» пришли единомышленники, разделяющие этот
взгляд на литературу. Можно было бы сказать, что это хобби. Но это слово больше подходит для коллекционеров марок или спичечных этикеток. Скорее, это желание самосовершенствоваться и не останавливаться в своём духовном развитии.
Если на учредительном собрании литобъединения присутствовало десять
человек, то сегодня в «Тоболе» более тридцати членов из сёл района и города
Кургана. В основном, люди, пишущие стихи и прозу: рассказы, повести, очерки и
т.д. Также художники, фотохудожники и просто любители литературы. Когда выбирали название литобъединения, то решили: оно не должно быть легковесным,
сиюминутным, однодневным, исходящим только лишь из критерия «красивости»,
оригинальности или моды и обязательно с географической привязкой к нашей малой родине. Поэтому выбрали «Тобол». К тому же историческая ассоциация беспрецедентна: Ермак, Царёв Курган, Тимофей Невежин, братья Кетовы и другие.
Некоторые возражали, что уже есть название журнала «Тобол». Но большинство их убедило, что: во-первых, это название журнала, альманаха, а не литобъединения. Во-вторых, оно не «запатентовано», так как есть рестораны «Тобол», магазины «Тобол», футбольные команды «Тобол» и т.д.
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Для нас, членов Кетовского литературного объединения, очень важно, что
Тобол – главная река района, делящая его на две части, источник жизни и вдохновения тысяч кетовчан, многократно воспетая писателями и художниками Зауралья, в том числе и членами нашего литературного объединения.
Литобъединение выпускает два раза в год авторский сборник «Родник».
Вышло уже восемь номеров. В каждом номере публикуется около двадцати авторов, представляющих различные литературные жанры, иллюстрации к книгам, художественные фотографии и скульптуры. Ответственность за художественный
уровень сборника возложена на редакционный Совет, состоящий из пяти человек.
Ежемесячно выходит газета-приложение к сборнику «Родник», где публикуется
информация о важнейших литературных событиях в районе и области, а также
небольшие по объёму произведения. Постоянными авторами являются Лев Скрипов, Галина Бойко, Мария Енина, Тамара Мошенцова, Владимир Киреев, Нина
Виноградова, Валерий Мельников, Татьяна Телегина (Панкова), Татьяна Михайлова, Мария Тихоненко, Мария Белоногова, Александр Украинцев, Николай Анощенко.
Кроме общего сборника, выходят личные книги авторов: сборники стихов
Виктора Воинкова, Александра Панченко, Андрея Карпунина, Николая Аксёнова,
Марины Александровой, сборники прозы Ольги Шалиной и Сергея Кокорина,
сборник графики кетовского художника Николая Пономарёва. За три года работы
литобъединения выпущено девять книг. Готовится к выпуску сборник стихов Николая Анощенко.
Особое внимание литобъединение уделяет краеведческим и историческим
материалам и художественным произведениям на эти темы. Говорят, историю
нельзя изучать по художественным произведениям. Учёному-историку, конечно,
нельзя. Но читатели, особенно молодые, на 90% черпают свои познания в этой
области из литературы. Что бы мы знали об Отечественной войне 1812-го года,
если бы не «Война и мир» Толстого и не «Бородино» Лермонтова?
Это особенно сейчас важно, когда идёт информационная и идеологическая
война. Когда западные историки пытаются переписать историю в псевдонаучных
трудах. Но классиков-то не перепишешь! Это ещё одно важное предназначение
литературы – защищать национальные интересы нашего государства и наших народов.
Литература отличается от всех других видов искусств: архитектуры, скульптуры, музыки, танца, изобразительного искусства тем, что, кроме эстетического
имеет ещё и повествовательный элемент. Этим может похвастаться ещё кино. А
это вызывает большой интерес. Литературный сюжет порой захватывает настолько, что невозможно оторваться. Этим объясняется её огромное педагогическое,
психологическое, идеологическое значение.
Понимая это, коллектив литературного объединения не замыкается только
лишь на собственном творчестве авторов, но ведет большую общественную работу
в направлении популяризации русской литературы, особенно в молодежной среде.
Так члены нашего объединения входят в число организаторов и членов жюри проходящего в Кетовском районе конкурса детского и юношеского литературного творчества «Юное поколение», конкурса чтецов «Живое слово». Стали постоянными творческие встречи с молодыми читателями: школьниками и студентами. По результатам конкурса «Юное поколение» была выпущена брошюра с
лучшими сочинениями школьников.
Члены Кетовского литературного объединения «Тобол» принимают активное участие в общественных мероприятиях, начиная с областных: творческие
встречи с читателями в областной библиотеке имени А.К. Югова, презентации
книг зауральских писателей и альманаха «Тобол», празднование 50-летия Курганской областной писательской организации, открытие памятника Сергею Есенину в
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с. Частоозерье и Тимофею Невежину в Кургане, заканчивая местными: «Аксёновские костры» в с. Митино, встречи с читателями в библиотеках, клубах, оздоровительных лагерях и школах района, участие в проведении Дня села в Кетово и
праздновании 55-летия Каширинского литературно-краеведческого музея, презентации свежих номеров сборника «Родник» и новых книг местных авторов, поездки
на мероприятия в соседние районы.
Мы уверены, что с созданием Ассоциации литературных объединений Курганской области удастся консолидировать творческий потенциал всех пишущих
людей Зауралья и активизировать эту работу по всей области.
С.А. Кокорин,
председатель Ассоциации
литературных объединений Курганской области,
руководитель Кетовского литобъединения «Тобол»,
член Союза писателей России

Николай Аксёнов
Клубочек
Сколько на небе сестёр –
Маленьких звёздочек-точек!
Шепчет горящий костёр
Мне про волшебный клубочек.
Промыслом Божьим храним,
От испытаний седея,
Долго шагал я за ним
В царский покой Берендея.
В горькие годы войны,
В трудные жизни мгновенья
Мы, из села пацаны,
Здесь находили спасенье:
Рвали кислицу-траву,
Ставили верши в запруду...
Сколько я ни проживу,
Этого я не забуду.
В медленных вспышках огня
Тени пугливо размыты.
Господи, вспомни меня
И не оставь без защиты!
В прошлое дверь отвори,
Дай мне волшебное средство,
Чтоб от зари до зари
Снилось далёкое детство,
Снилась избушка моя
На травяном косогоре,
Снились мальчишки-друзья,
Верные в счастье и в горе.
Многих на свете уж нет,
Не приведут их клубочки...
Нежно роняют свой свет
Милые звёздочки-точки.

Берег в тумане
Что было – ушло и быльём поросло...
Плывёт моя лодка печали,
Не знаю, где ветер обсушит весло,
На чьём обомшелом причале.
И кто меня встретит, кто голос подаст,
Кто крепкую руку протянет.
Свинцовою рябью покрыта вода,
И берег далёкий в тумане.
А там, за туманом, куда ни взгляни,
Все речи правителей лживы,
Безликие люди, бесцветные дни,
И страшная жажда наживы.
Она разрывает на части сердца,
Красивых и умных калечит,
Она превращает творца в подлеца
И камнем ложится на плечи.
Так хочется больше и больше нажить,
По трупам добраться к богатым.
И делят свирепо наживу ножи,
И мечут свинец автоматы.
Холодное небо клубит облака,
Им нет ни конца, ни начала.
Несёт мою утлую лодку река –
И нет этой лодке причала.
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Виктор Воинков
* * *
В разноколёсой шаткой тележке
Бабушка воду натужно везёт.
Раннее утро. Звёздные вешки
Вместе с луною в бидоне её.
Плещется небо на кромку дороги,
Лязгает ржавый замок по ведру.
В тёртой верёвке запутались ноги,
Слёзы в глазах на студёном ветру.
Шаркают старые мятые чуни,
Мокнут седины под сбитым платком.
Верит она: не растратится втуне
То, что даётся ей так нелегко.
Зорька село поднимает без спешки,
Щедро суля, что изменится всё…
В разноколёсой шаткой тележке
Бабушка воду натужно везёт…

Фонарь
На пустынной улице, где один фонарь,
В темноту бездонную
льётся света марь.
Поздние прохожие замедляют шаг,
Словно что-то чувствуют,
но уйти спешат.
И никто не думает, хоть и думать мог,
Что плафон без лампочки
зажигает Бог…
* * *
Тучи низкие ниву трогают,
И шумит золотая рожь.
Убегает, петляя дорогою,
То ли правда-жизнь, то ли ложь.
Степь огромная, а я маленький
Колосок на ветру судьбы,
Одинокий среди прогалинки,
Но мечтающий хлебом быть.

Валерий Мельников
О Вере, Надежде, Любви
Что в прошлом – знаем мы давно,
Жаль, не вернуть и день,
который прожит.
Закрыли шторы в прошлое окно,
И свет сквозь щели
лишь во сне тревожит.
А в настоящем – будни без чудес:
Вот прожит день – и хорошо,
и ладно.
Не замечаем синевы небес,
Лишь замечаем:
жить стало накладно!
Лицом к лицу – не увидать лица,
Как будущее не дано измерить.
Но пусть с тобою будут до конца
Любовь,
Надежда и святая Вера!
Пусть Вера будет крепкой,
как броня,
Любовь нежна,
Надежда светит чаще!
Пусть от беды они тебя хранят
И в будущем, и в нашем настоящем!

Кукушка
Красят медью деревьев верхушки
Предзакатного солнца лучи.
Завела свою песню кукушка,
И «ку-ку» метрономом стучит.
Для людей этот счёт много значит,
И решил я кукушку спросить:
– Накукуй мне сейчас на удачу,
Сколько лет на земле ещё жить?
Мне сегодня везёт, не иначе –
И не год, и не два – целых пять!
А кукушка кукует, как плачет.
Почему? Не могу я понять.
Души
Прикипает к душе душа,
Избавляясь от оболочек.
Словно бинт к свежей ране, глуша
Боль, которой нет больше мочи!
Кровь спеклась. Стало легче дышать.
Солнце в небе опять искристо.
Прирастает к душе душа
И становится самой близкой!
Как теперь перевязка страшна.
Бинт снимая, рвёшь рану невольно.
Прикипела к душе душа,
И делить их смертельно больно!
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Нина Виноградова
* * *
Уходят в мир иной родные люди,
И сердце снова рвётся пополам.
Мы все, конечно, там когда-то будем,
Но как смириться с этим можно нам?
Одним мы с ними воздухом дышали
И жизнью наслаждались, не спеша.
Болезни и невзгоды нам мешали,
Но одинокой не была душа.
Не заменить никем такой утраты,
Хоть всякое бывало, что скрывать,
Порой мы сами в чем-то виноваты,
Ведь легче брать, чем что-то отдавать.
Какой нам срок отмерен,
Бог лишь знает,
А прожито уже немало лет.
Нам светлый лик Его напоминает:
Не нарушать указанный Завет.
Хорошим словом обогреть нетрудно,
Хранить любовь и не судить людей.
Добро всегда бывает обоюдно,
Когда в ладу ты с совестью своей.

Ягода клубника
Клубника нынче – чудо, хороша:
Заденешь чуть –
и соком алым брызнет.
Беру её я нежно, не спеша,
Продлить желая радость этой жизни.
Примятую кладу всё чаще в рот,
От сладости и мыслится яснее,
Но ягодный азарт своё берёт,
И красоте в корзине всё теснее.
В траве уже не так быстра рука,
Лишь крупной
отдаю я предпочтенье,
Заполнились плетёные бока,
Я благодарна лесу за везенье.
Нет ароматней ягоды в лесу,
Она землёй и лучиком согрета.
В корзине своей бережно несу
Кровинки-бусы солнечного лета.

Мария Енина
Снегири
Недавно в блеске солнечных лучей
Рябины гроздья за окошком рдели,
И, видно, стайкой алых снегирей
Они на снег пушистый вниз слетели.
Как будто в палисаднике моём
Клубника вдруг среди зимы созрела
Иль, перепутав утро с серым днём,
Заря, снежок раскрасив, мир согрела!
Резвятся и купаются в снегу
В мундирах ярких озорные франты.
…Картину эту в сердце сберегу:
Снег – и живые розовые фанты!

Весна света
Воробьиная песенка с веток.
Мне – милее, чем трель соловья!
Долгожданной поре – весне света –
Вместе с птахами радуюсь я.
Пусть пока этот мир непрогретый,
Утром спит, как замёрзший ручей;
Днём посыплются наземь букеты
Из волшебных, слепящих лучей.
Встрепенутся нагие берёзы
И потянутся ветками ввысь,
А на вербе – серёжки, как слёзы,
Разлетятся каскадами брызг.
(Я отнюдь не любитель гипербол,
И душою ничуть не кривлю,
Говоря, что пушистую вербу
Больше царственной розы люблю!)
Солнце снег на раскисшей дороге
Плавит, словно на сковороде…
Вот вернусь, и промокшие ноги
Отогрею в горячей воде.
А пока погуляю по лужам,
Глубину промеряя до дна;
И пускай, словно в юности, кружит
Мою голову светом весна!

Ручей
В овраге, сумрачном, глубоком,
Ручей торопится, бежит;
То стихнет, к пню прижавшись боком,
То забурлит, заговорит.
Он смотрит по ночам на звёзды
И радуется солнцу днём;
Искринки брызг швыряя в воздух,
Поёт неведомо о чём!
Весёлый и шальной бродяга
То с ветром вступит в разговор,
То притаится под корягой,
То снова рвётся на простор…
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Николай Анощенко
* * *
Когда сентябрь остудит летний пыл,
Когда зима завьюжит наши вёсны,
Не говорите это слово – «был»,
Не вспоминайте это слово – «поздно».

* * *
Растаял снег, и мусор подмели,
А из земли травы пробилась зелень.
На лавочке сижу, как на мели.
Никем не найден, но и не потерян.
Мне чьи-то строчки шепчет тишина,
Ей детский гомон рядом – не помеха.
Эх, кто бы мне налил стакан вина,
А я бы – отказался, ради смеха.
Тепло пьянит меня и без того.
Но вместо звонкой радости и страсти
Печальный стук из тела моего
Напомнил о количестве напастей.
А солнце светит ярче в небесах,
И птичьи трели звонче и настырней.
Господь творит весну у нас в сердцах,
И мыслей невесёлых тает иней.

Пусть волосы у нас теряют цвет,
Но чувствуют сердца ещё острее,
Ещё звучит шекспировский сонет,
И паруса ещё висят на реях.
И множество непройденных дорог
По-прежнему нас зазывают вдаль.
Не торопитесь подводить итог
И обрывать бесстрастный календарь.
А если силы всё-таки сдают
И встречный ветер уступать не хочет,
Нам наши дети дружно подпоют,
И новые костры зажгутся к ночи.

* * *
Мечтает всякий
быть всегда счастливым,
Но почему-то в будущем своём.
Тогда лишь это станет достижимым,
Когда счастливым
будешь каждым днём.

И кто-то будет, сидя у огня,
Прислушиваясь к шёпоту струны,
Негромко петь про радость бытия
Под вечностью сияющей луны.
Татьяна Панкова

* * *
Катится колёсико по небу,
Освещая выверенный путь.
Не живи желаньям на потребу,
Не планируй завтра как-нибудь.

Зелёный Бог
Подальше от людских затей,
Подальше от мирских страстей,
Подальше от волнений и тревог.
Где вновь звенит живой ручей,
Где птахи с разных волостей,
Где ждёт меня лесной зелёный Бог.
Спроси его и Он шепнёт:
– Незыблемый закон живёт
Земного мирового бытия…
Он знает вёсны наперёд,
Перерождаясь каждый год…
В листве его есть веточка моя.

Заплутавшее догонит в сроки.
Пред тобою будущего марь.
Преподносят недруги уроки.
Остаётся от печалей гарь.
Но восходит снова утром Солнце,
Открывая светлый счастья день.
Выпивай возможности до донца,
И тебя не одолеет лень.

* * *
Родниковая вода
И зимой не замерзает,
Лютый холод и снега
Не замедлят её бег,
А уставшая душа
То грустит, то замирает…
Жажду утолив свою,
Оживает человек.

Принимай удары и решенья,
Ведь не зря же ты успеть спешишь.
Замечай чужие прегрешенья.
И, быть может, сам не согрешишь.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТУДИЯ
В.Ф. ПОТАНИНА
(ПРИ КУРГАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ)
Литературная студия писателя с мировым
именем, Виктора Федоровича Потанина, существует с самой середины 90-х годов прошлого века,
когда из двух институтов города Кургана, КМИ и
КГПИ, был сформирован Курганский государственный университет. Я в то время обучалась на
третьем курсе факультета иностранных языков и
была в самом центре событий.
Первые студийцы собирались в здании исторического и филологического факультета, которое расположено у Вечного Огня. Это были Николай Андрюшкин, первый староста студии, Алексей Самаев, Светлана Неустроева, Татьяна Ивина, Андрей Чирков, Алексей Сельницын и другие.
Со стихотворениями многих из них я познакомилась при прочтении сборника «Плацкартный вагон». Но в годы студенчества попасть в ряды студийцев мне не посчастливилось, поскольку изучение двух языков, немецкого и английского, отнимало тогда все мои силы, и я занималась в то
время больше переводами Гейне, Лонгфеллоу и Байрона.
Наша первая встреча с Виктором Фёдоровичем Потаниным и его студийцами состоялась в апреле 2002-го года в клубе «Поэтическая горница», куда я ходила по пятницам во время декретного отпуска. Выступление студийцев и их руководителя произвело на меня сильное впечатление, и эта встреча стала судьбоносной. Дождавшись очередной среды, а студия всегда собирается по средам, я
пришла в свое родное здание КГУ по улице Советской, где располагался когда-то
факультет иностранных языков, набралась смелости и попросила Виктора Фёдоровича поприсутствовать на заседании. Он разрешил, и я скромно устроилась на
задней парте. И осталась… на тринадцать лет.
Я являюсь старостой и помощником по организационной работе с 2004-го
года. Именно тогда студия впервые стала Лауреатом областной молодежной премии в первый раз. Вышел сборник «Спешу навстречу солнцу». Мне довелось набирать на компьютере его страницы. Годом раньше, в 2003-ем году, на средства
Правительства Курганской области, вышел сборник молодых авторов Зауралья,
куда вошли стихотворения студийцев Алексея Иванова, Татьяны Сосниной, Елены Гурьяновой, Алексея Самаева, Веры Кузьминой, Алексея Сельницына, Павла
Стенникова, Александра Теплухина, Ирины Роговой и мои.
В 2005-м году Виктор Фёдорович Потанин и Леонид Яковлевич Витебский
создают издательство «Отклик». В числе его первых изданий – сборники студийцев
– Веры Кузьминой «Самокат», Ирины Роговой «Свет окна моего», Людмилы Петренко «Отблеск ночи», и мои – Марины Танаевой – «Сердцебинение» и «Вензеля
ночных дорог». В том же году мы с Людмилой Петренко побывали в творческой
командировке от студии в Нижнем Тагиле, на Всероссийском совещании молодых
писателей, которое было организовано Ассоциацией писателей Урала и её руководителем Александром Борисовичем Керданом (г. Екатеринбург). Со сборниками
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«Сердцебинение» и «Вензеля ночных дорог», а также со стихами и фотографиями
«Вечерний город» я была принята в 2006-м году в Союз писателей России.
Мы – Александр Теплухин, Вера Кузьмина, Татьяна Соснина, Ирина Рогова,
Александр Рухлов и я – часто выступали перед городскими школьниками и участвовали в программах Дня Славянской письменности и Пушкинском празднике. В
апреле 2009 года побывали в Щучье по приглашению работников школы и местных
жителей. Ежегодно бываем в селе Каширино, сотрудничаем с литературным музеем им. Кюхельбекера и его руководителем – Андреем Дмитриевичем Белоусовым.
В 2011-м году литературная студия становится Лауреатом областной молодёжной премии во второй раз. Награждается коллектив авторов сборника «Предчувствие», в дипломе рядом с именем Виктора Фёдоровича Потанина имена Валентина Андрюшина, тогда еще студента КГУ, Дениса Амирджанова – журналиста
газеты «Зауралье», Людмилы Петренко – главного редактора «ИЦ-Медиа», Александра Рухлова – тогда еще аспиранта КГУ, и Марины Танаевой в номинации «За
высокие достижения в художественном творчестве».
Студия – это магнит для творческих людей. Из её стен вышли: переводчик с
норвежского Алексей Сельницын, редактор альманаха «Тобол» Александр Теплухин, известные журналисты Павел Стенников, Светлана Мелентьева, Вера Кузьмина и многие другие. Жаль, что совсем недавно литературная семья Ольги Ингуз
и Валентина Андрюшина покинула наш город и студию и переехала в Москву.
Молодой и талантливый учёный-филолог, Александр Рухлов, имеет свою
аудиторию, собирает полные залы почитателей своих стихотворений. А я помню,
как он пришел в студию совсем юным в 2006-м году! Ксения Майтама тоже начинала творческий путь в студии, но потом её взял под свое крыло знаменитый фотограф Александр Алпаткин. Можно привести ещё много таких примеров. Членами Союза писателей России стали студийцы: Алексей Захаров, Владимир Брозинский, Ольга Дружкова, Марина Танаева. Занятия регулярно посещает Светлана
Фёдоровна Никитина, руководитель городского клуба «Поэтическая горница». Совсем недавно к студии присоединились и наши коллеги из Кетовского района, это
Сергей Аркадьевич Кокорин, руководитель Кетовского литературного объединения «Тобол», член Союза писателей России, и Виктор Воинков, доцент кафедры
пожарной и производственной безопасности КГСХА, также член «Тобола» и редактор авторского сборника «Родник» Кетовского литобъединения.
В 2018-м году в Союз писателей России приняли четырёх наших студийцев:
Марину Перову, Александра Рухлова, Виктора Воинкова и Виктора Пашкова.
Если говорить о работе студии, здесь собираются люди разных возрастов
для обмена опытом. В начале каждого занятия Виктор Фёдорович делает обзор литературных событий не только городского или областного, но и всероссийского и
всемирного масштаба. Затем кто-то из студийцев предлагает для обсуждения свою
подборку, знакомит с ней, раздает несколько экземпляров для раздумий, а через
неделю слышит отзывы. Отмечаются и положительные, и отрицательные моменты
в творчестве. Ну и, конечно, даются советы. «Консилиум» завершает Виктор Фёдорович. Но бывают и свободные вечера, обычно под Рождество или Пушкинский
праздник, когда мы просто читаем друг другу новые рассказы и стихи.
Итак, студии уже больше двадцати лет. А удержаться на плаву студии помогает её создатель и руководитель – писатель Виктор Потанин. Студия – его
трибуна, с которой он обращается каждую среду к нам, его ученикам и последователям. Студия жива, потому что нам нужен писатель Потанин, а мы нужны ему.
М.Н. Танаева,
староста литературной студии
В.Ф. Потанина (при КГУ),
член Союза писателей России
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Марина Танаева
Возвращенье
Комариный писк под утро
Скажет мне, что скоро – лето.
Только я – не я как будто,
И живу не здесь, а где-то.
На вишневые ресницы
Словно вышитого леса
Пух молочный опустился
И на веточки уселся.
Я пойду к кустам сирени
Поискать свой пятилистник.
Вдалеке гроза мигренью
Проворчала в воздух чистый.
Только здесь имеют силы
Мои руки, мои строки.
Я скучала по России,
Возвращаясь издалёка.
Новый город
Вот заря, и Тобол на рассвете
Промерзает, закованный в лёд.
Знаю, двое теперь на планете,
Операция «Небо» идёт.

Я кручусь и смеюсь без заботы,
И меня не преследует страх.
Ощущается вечное что-то
И любовный Вселенский размах.
Всё на месте: и дом мой, и крыша.
Снова ворон сидит на трубе.
Это всё для тебя, и, ты слышишь:
Я дарю этот город тебе!
В центре Парижа
В центре Парижа,
По тротуару
Ближе и ближе
Я к Фрагонару.
Пульс благовоний,
Праздное царство.
Ноты парфюма –
Шик и коварство.
Тают монеты…
Выберу запах,
Тонкий, конфетный,
Мягкий, как лапы
Ночи и кошки…

Марина Перова
* * *
Жадно смотрю в эти сжатые губы,
Серых глаз серебро.
Небо сегодня на радости скупо
И на закат щедро.
Полон перрон, и на полном перроне
Каплей последней – мы.
Руку твою неподвижную трону.
Души от слёз немы.
Выдави, выброси нас обратно,
Сумок и тел толпа!
Снег на вагонном окне квадратном
Жадно к стеклу припал.
Я допиваю любимый запах,
Прячусь в твое пальто.
Гаснет закатом сожжённый запад.
Прячет моё «потом».
…Кто-то уже заливает «Ролтон»,
Сахар в стакан кладёт.
Снег на вагонном окошке жёлтом
Сумрачный взгляд крадёт.

* * *
Над городом моим колокола –
Их звон взлетает в небо над Тоболом.
Сегодня день так солнечен и молод,
И молод звон, и город, и Тобол!
А радость каждый дом обволокла,
И каждый шаг и помысел объяла –
Она струится волнами
и валом
Встаёт вокруг.
И каждый куст – живой,
И я жива.
И стен уже не стало.
Лишь свет, и звон,
И небо, и вода.
* * *
Вселенная направит каждый опыт
Твоих пугливых маленьких шагов:
Ты только слушай, слушай тайный шёпот
Из леса и с озёрных берегов.
Не оттолкни соломенные руки,
Не пропусти ветряные слова,
Когда через мосты и акведуки
К твоим ногам потянется трава!
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Виктор Пашков
* * *
От смертельной волны пулемёта,
обжигающей страхом поля,
мне за шиворот с кромки окопа
незаметно сползала земля, –

* * *
За спиной в загрубевшем закате –
лёгким призраком снов в облаках –
в целомудренном розовом платье
крестит Землю небесный монах.

влажноватая, с запахом сена, –
неуклюже касалась спины,
довоенным теплом грела вены
с застоявшейся кровью войны.

Вдоль шоссе, от Кургана до Омска,
перелески, остовы жилья,
и неровно поникшая кромка
полупревшего за год жнивья.

Солнце пряталось. Смерть затихала.
Друг уселся на бруствер верхом,
«козья ножка» в руках запылала –
дым в окоп понесло сквозняком.

Скошен хлеб и оставлен под зиму –
потемнели валки на земле…, –
скорбным взором невежливо в спину
взгляд заката на заднем стекле.

Усыпил запах сизого смрада
мирным ладаном горьких молитв;
загорелась над полем лампада –
легче с Богом, молясь, говорить.

Неуютны в машине сиденья;
мысли скоростью вечера мнёт:
в свете фар над землёй белой тенью
со стыдом продолжаю полёт.

Свет размыт, в небе ангел незримый:
день победы невидим, как Бог, –
смутно веря, прошу за Россию
на коленях безропотных ног.
Ирина Рогова
Есенин
Жизнь как песня – Серёжа Есенин!
Имя-радость и имя-тоска…
Золотой одуванчик весенний,
Прядка русых волос у виска.

Шиковал и живал «по Европам»,
Но клинок ностальгии остёр!
Сердце резвое мчалось галопом
В белоствольный просторный шатёр.

Алый пояс и белая свитка,
Светлый нимб…что святых образа!
Озорная, с прищуром, улыбка,
И пронзительной сини глаза.

Вечер – пьянка, наутро – похмелье…
Так кутил – хоть святых выноси!
Но варить приворотное зелье,
Знать, умели всегда на Руси.

Запах яблок и дикого меда,
Свет лампад, треск поленьев в печи…
Что вливается в душу народа –
Всё впитал «внук купальской ночи».

Вой собаки под рыжей луною,
И, как стражи, кресты у могил
Тех, кто страшной, кровавой ценою
Свой талант и успех оплатил.

Что ни строчка – то удаль лихая
Или нежность без краю-конца…
И душа, как огонь, полыхает
Под негромкий трезвон бубенца.

Вековою тоской сердце сжалось
И застыло... Обмякла рука.
Нить рябиновых бус оборвалась.
Только русая прядь у виска.
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Ольга Дружкова
Одни вопросы
Прокручивая ход времён назад,
Мы медленно сжимаем мир до точки;
И видим дома отчего фасад,
И на пороге детские следочки.

* * *
Стихи – непокорные гордые Птицы.
Они не простили небрежности мне.
Сижу и листаю пустые страницы,
Где снежное поле сгорает в огне.

Нельзя калитку в прошлое открыть,
У этой точки площадь маловата.
Но как же быть? Но как же жить?
С сознаньем невозможности возврата.

Когда-то они прилетали и пели
И вечер, и целую ночь напролёт…
Слова засыпают, скрипят колыбели,
А Птицы летят: недолёт, перелёт.

В.Ф. Потанин в гостях у Кетовского литературного объединения «Тобол»
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Очередная творческая встреча членов литературной студии В.Ф. Потанина

КУРГАНСКАЯ
СТУДИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО
«ОТРАЖЕНИЕ»
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ступить нога ангела», «Командарм», «Я клянусь: Душа моя чиста», «Обреченные», «Ваятель от Бога истории русской», демонстрируются в России, Казахстане,
Белоруссии, Украине, Канаде, США, Китае и других странах.
За цикл фильмов об офицерах России Александр Иванович удостоен в
2007-м году звания «член-корреспондент Петровской академии наук и искусства».
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Александр Иванович является членом Союза профессиональных литераторов. Пишет сценарии, очерки, рассказы. Публикуется в альманахе «Тобол», в газетах, в периодическом литературном сборнике «Родник» Кетовского литобъединения «Тобол».
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Александр Голубкин

«ДЕДОВЩИНА»
Прошло три месяца, как я оформил пенсию. Война с женой в доме началась
практически с первого дня.
– Иди и получи талоны на проезд!
Под любым благовидным предлогом я отказывался идти в Единый центр.
Так прошел месяц. Требования жены становились все более настойчивыми:
– Мы сэкономим по два рубля с каждой твоей поездки! Это немало, учитывая, что ты весь день мотаешься по автобусам.
Я, конечно, понимал её правоту, но уж сильно не хотелось сознаваться самому себе, что уже пенсионер. Да и зарабатываю я неплохо, и для меня эти два
рубля не играют никакой роли. Вторая и главная причина, которая меня также останавливала от получения этих талонов – очереди из бабушек и дедушек в этих конторах. Мне казалось, они начинались прямо от моего дома и заканчивались где-то
за горизонтом.
Шло время. На третий месяц жена поставила ультиматум:
– Всё, хватит! Пойдешь в Единый центр со мной.
Я понял, что на этот раз, действительно, всё. Отбрыкаться больше не получится. Умеют женщины выбирать время! Я взмолился в отчаянной попытке ещё
раз отсрочить поход за талонами:
– Сегодня не могу: у меня в четыре презентация книги и показ фильма в
университете, а время уже три!
Ответ жены меня «успокоил»:
– Успеем! Тут недалеко.
Я вспомнил горизонт и бабушек. « Всё, накрылась моя презентация!» В глазах потемнело.
Когда я их открыл, жена уже стояла в прихожей и протягивала мне ложечку
для обуви:
– Обувайся и пошли!
Настроившись на дальнюю дорогу и очередь, я едва перебирал ногами.
Жена всю дорогу что-то трещала про удобства для людей.
Первое удивление я испытал, когда мы через пять минут подошли к Единому центру. Оказывается, он находится через дорогу от моего дома во дворах. Но
мы ведь живём по принципу «не нужен – не замечаем». Вот и я также – пробегал
десятки раз мимо и не задумывался, что это за учреждение. Второй приятный момент – войдя в здание, я не увидел сидящих и стоящих бабушек на ступеньках и
лавочках. В моей душе появилась надежда: «А вдруг успею на презентацию!» Мы
поднялись на второй этаж. Моему взору открылся небольшой холл с кабинками.
Их было много и слева, и справа.
Жена, как настоящий знаток дела, – а она у меня уже пенсионер со стажем в
целых два года – приступила к делу. Подвела меня к автомату и сказала: «Жми
сюда и сюда». Я нажал, и выскочил талончик.
– Это твоя очередь!
Я был горд. Представляете, не крестик мне поставили на руке или корявым
замусоленным химическим карандашом написали трехзначную цифру моей очереди. Мне автомат напечатал! «Вот, – подумал я, – не врут по телевизору!» На
скамейках в зале сидели несколько человек. Жена прокомментировала:
– Вот смотри, справа – три кассы, здесь будешь платить за талоны. А слева –
это три сотрудника, которые принимают и оформляют документы.
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Моей радости не было предела. Чисто, аккуратно, красота! Я обвёл взглядом присутствующих и невольно задержался на их утомленных лицах. Тень сомнения пробежала у меня в голове. Но подумал, что сегодня на улице жарко и они
просто устали. На моём талончике красовалась цифра 83, посмотрев на табло, я
быстро сообразил – мне нужно ждать девять человек. Ещё одна волна радости
пробежала у меня в груди. Путём несложных математических расчётов я выяснил:
девять человек на три специалиста, если даже по пять минут на каждого, то через
пятнадцать минут подойдёт моя очередь. Я гарантированно успеваю на презентацию. Посмотрев на жену уже ласковым взглядом, подумал: «Иногда она бывает
права!»
У первого окна стояла фигуристая дама в светлых брюках, которые делали
её похожей на поплавок. У второго окна, протирая и ежесекундно поправляя очки,
стоял дедок. Видно было, что он что-то не так заполнил в документах и сильно
волновался. У третьего окна, рядом с которым находился я, стояла высокая дама
с претензией на молодость. Я не верил своим глазам – сервис пришёл в Россию!
Прошло пять минут, но в картинке у окон ничего не изменилось. Поглядывая
на часы, я все ещё не терял надежду, что мои подсчёты верны. Прошло ещё несколько минут. Дама у третьего окна, получив какие-то бумаги, пошла в кассу. Облегченно вздохнув, я посмотрел на табло. Оно высветило следующую цифру: восемь человек впереди меня. Да! Я упустил важную деталь в обстановке сего учреждения: над каждым сотрудником висели большие часы, как бы показывая нам,
что наше время им дорого.
Опустив взгляд на сотрудницу под номером три, я обомлел. Она изящной
ручкой ставила перед окном табличку: «Технический перерыв 15 минут». Сердце
ёкнуло, и мой калькулятор вновь быстро начал считать: «Блин, если два оператора,
то это, примерно, двадцать минут! Что делать?» Уйти – это значит война дома. Остаться – это нервничать и считать секунды. Подсчитав свои шансы, решил остаться, с надеждой поглядывая на даму-поплавок, которая вот уже пятнадцать минут
мило беседовала с сотрудницей центра. Девушка во втором окне работала исправно, за это время она уже отпустила двух клиентов, подтверждая мои расчёты.
Прошло пятнадцать минут, и появилась сотрудница у третьего окна. Я
вздохнул с облегчением. Успею, но уже впритык – мне ведь нужно ещё минут двадцать на дорогу. Сотрудница, усевшись за свое рабочее место, повернулась к нам
спиной и достала зеркальце. Конечно, какая женщина не хочет быть красивой! Я
непроизвольно взглянул на часы, висевшие над ней. Стрелки бежали с огромной
скоростью. Взглянув на сотрудницу, которая невозмутимо красила губы, подумал:
«Чем же ты, милая, занималась пятнадцать минут?» Её губы, отражаясь в зеркале, то свивались в колечко, то вытягивались, как шланги в рекламе по телевизору.
«Всё врут в этих голубых экранах!» – мелькнула мысль. Через пять минут она повернулась к нам, картинно обтирая губку об губку, как бы говоря: «Ну, что? Удивила я вас своей красотой?» – «Удивила», – оценил я про себя. Остальные тупо
смотрели в пол. Вот тут я понял, почему у них был такой усталый вид.
Только окно номер два продолжало стабильно работать, как дизель в Заполярье. Туда подходили люди и быстро, получив нужные документы, отходили. А у
первого окна все также мирно беседовали уже сорок минут наша тётя-поплавок и
оператор. У меня усиливалось желание притопить этот поплавок вместе с удочкой
в окошке.
До презентации оставалось десять минут, когда подошла моя очередь. Догадайтесь, к какому окну я подошел? Правильно. Это было окно номер два! За окном сидела уставшая молоденькая девушка, которая в течение двух минут оформила все мои документы. Сказав ей огромное спасибо, я бросился к кассе. Кассир
спросила:
– Сколько будете брать талонов?
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– Все! – уже зарычал я. – Да чтоб я еще раз пришел в ваш центр!
Спокойна была только моя жена:
– Ну, вот теперь можешь ездить по талонам. Ты не волнуйся, я уже вызвала
тебе такси.
Упав в машину, я мчался в сторону университета и думал: «Сейчас я отдам
таксисту ровно столько, сколько сэкономил на талонах. И зачем все это!» Но, как
говорится, жена всегда права. Ещё я подумал о той девочке из второго окна и о
«дедовщине», которая существует не только в армии. Подъехав к альма-матер
науки и просвещения, я взлетел на четвёртый этаж. Зал был уже полон. Я спросил, где техник, чтобы передать ему флэшку с фильмом для показа. Мне показали
на зашторенное окно. Подбежав к нему, я уперся в перила, отделявшие окно от
зала. Молодой человек улыбнулся:
– Вы не ищите, здесь нет входа – нужно перелезать через ограждение!
Ведущая начала презентацию. Потом шёл фильм, а я сидел в стороне и
мысли мои были далеко-далеко от происходящего на экране.
ВАЯТЕЛЬ ОТ БОГА ИСТОРИИ РУССКОЙ…
Ольга Юрьевна Красношеина, член Союза художников России, родилась в
Кургане в 1976-м году. Талант художника проснулся в Ольге довольно рано. Родители, уже в первых её рисунках заметив искру Божью, решили целенаправленно
развивать её дарование. Олю отвели в художественную школу №1 города Кургана. Маленькая девочка с огромным удовольствием ходила не только в художественную школу, но и в общеобразовательную, ведь там работала её мама, и, конечно, любимым местом была школьная библиотека. С детства она интересовалась книжками, где рассказывалось о покорении Сибири. Рисовала крутые овраги
и бурные реки с мужественными первопроходцами. Тайком от мамы бежала на
берег озера, в синих водах которого её детское воображение являло струги Ермака с бесстрашными казаками на борту.
Необъятные просторы Сибири издавна манили русского человека. Во второй половине XV-го века с началом освоения сибирских земель, в летописях начинает встречаться название «Сибирская земля», с этого времени к титулу московских царей добавляются названия «Государь Югорский», а позже «Кондийский» и «Обдорский». Но подлинное заселение и освоение Сибири началось после похода Ермака в 1581-м – 1595-м гг. Поставив под свой контроль важнейшие,
а зачастую и единственные, коммуникации тех времён – реки, и свободно плавая
по ним на стругах, русские пришли на среднее течение батюшки Тобола – могучей
и полноводной в ту пору реки, где сейчас раскинулась Курганская область. Олю
Красношеину привлекало то героическое время, возникало чувство гордости за
наших предков, за родное Зауралье, имеющее славную историю, ей хотелось поведать людям свои мысли и чувства с помощью искусства.
Шло время. Закончив школу искусств, Ольга поступает в Курганское областное училище культуры (декоративно-прикладное отделение). Её преподавателем был известный курганский скульптор Валерий Павлович Лытченко-Меткий. Он
углубляет её знания о технике лепки, знакомит с традициями скульпторовреалистов, помогает развить и преумножить прикладные художественные навыки
и умения. Научил одаренную девушку глубоко анализировать и творчески передавать натуру. Но детская мечта о покорителях Сибири не покидает юную студентку.
Она читает книги и изучает документы о том, как землепроходцы в боях и в
трудах осваивали плодородные земли, вырубали леса, прокладывали дороги и
разводили скот. Отражали дерзкие набеги лукавых кочевников, строили опорные
пункты, слободы. Интерес к истории родного края рисовал в её воображении ост72

роги и крепости, а одно только название – «Царёво городище», основанное в
1679-м году, уже наталкивало на мысль о людях, что заложили этот острог – о смелых и опытных первопроходцах. Основателем слободы был человек решительный,
умевший постоять и за себя, и за других. Со студенческой скамьи мечтала Ольга о
создании памятника основателю города Кургана Тимофею Невежину.
Невежин – уроженец Невьянской слободы Верхотурского уезда. К какому социальному слою русского общества относились Тимофей и его предки, определить
сейчас не предоставляется возможным. Однако, с большой долей вероятности можно утверждать, что был он из казаков. Отца его звали Анисим. Вероятно, он погиб в
одной из схваток с кочевниками, и мать привезла сына в Далматовский Успенский
монастырь.
Работая над портретом основателя острога, Ольга понимала, что ей не хватает фундаментальных знаний, чтобы воплотить свою детскую мечту. Именно эта
мечта заставила её поехать в Москву, чтобы учиться в Российской Академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Сергеевича Глазунова. Выбранная область творчества требовала высокой профессиональной подготовки, мастерства.
За период обучения учителя передали не только владение законами архитектоники формы, реалистическим методом ваяния, они укрепили в ней возникшую в детстве мысль о высокой общественной миссии монументального искусства. Обладая мощным художественным темпераментом, бунтарской душой и огромной требовательностью к себе, Ольга выбрала тему дипломной работы – «Памятник Тимофею Невежину». Трудясь над образом, она поняла, что нет никаких исторических записей о том, как выглядел Невежин, каким он обладал характером. Тем не
менее работая в архивах Тобольска, изучая документы, молодой скульптор шаг за
шагом открывала для себя этого незаурядного человека – его поступки, его дела.
Талант художника в том и состоит, чтобы понять суть ушедших в глубь веков событий, характеры людей, творящих историю. Временами ей казалось, что она даже читает его мысли, слышит его голос с обращением с челобитной к Тобольскому воеводе, в которой Тимофей Невежин испрашивает разрешения на строительство слободы.
Получив оное, Невежин одновременно наделяется правом привлекать
«охочих людей», желающих поселиться на новых землях, и плывет в поисках удачи по реке Тобол в неосвоенные края. Кроме Тимофея, строить новую слободу
приехали семь беломестных казаков и кузнец-бронник Ивашка Леонтьев, сын Половников. Вслед за казаками начинают прибывать первые крестьяне. В обязанности слободчика входила отводка земель под дворы, огороды, пашни и сенокосы.
Крестьяне не только пахали землю, но и обзаводились кузницами, мельницами,
занимались разного рода промыслами – и всё это в условиях перманентой войны
со степняками.Так на карте России появилась новая слобода «Царёво Городище»
Имя основателя г. Кургана не вызывает сомнений. Слободчик «Царёва Городища» на реке Тобол Тимофей Невежин упоминается в указе царя Федора Алексеевича от 21-го августа 1680-го года.
Изучив жизнь Тимофея, Красношеина поняла, что это был настоящий сибиряк, высокий, гордый, красивый и сильный мужчина, который сошел на берег Тобола и повелел создать меж двух курганов новый город. Детская мечта стала воплощаться в жизнь. Теперь Ольге уже казалось, что это Невежин торопит её. Работа над образом шла быстро и уверенно. Скульптура не застыла в привычной
для нас стандартной позе. Напротив, Невежин увековечен в движении и в действии, что указывает на его деятельную натуру. Художнику удалось передать энергичное, но сдержанное движение могучего тела, красивое мужественное лицо,
гордо вскинутую голову, непреклонную уверенность и всепобеждающую волю Тимофея Невежина – образ, благодаря которому, зритель понимает вклад этого человека в историю и в основание столицы Зауралья.
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В 2008-м году скульптура Тимофея Невежина побеждает в Московском конкурсе «От древней Руси к новой России» и получает благословение Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. В 2012-м году она побеждает уже в Кургане на
конкурсе по созданию памятника основателю города. Работа над скульптурой велась в литейной мастерской Ивана Дубровина, в поселке Новоалексеевка под
Екатеринбургом в «Долине скульпторов». Каркас постепенно облеплялся глиной,
и, таким образом, появился памятник. Глина сама по себе живая, она обладает
энергией и является проводником между руками автора и его мыслями, чувствами, каждая складка и черточка памятника помнят хрупкие пальцы скульптора. Когда работа шла к завершению, мастерскую посетил Архиепископ Курганский и
Шадринский Константин. Он высоко оценил работу Ольги Красношеиной, резюмировав немногословно, но ёмко: «Достойно. Весьма».
Красношеина убеждена, что, получив хорошее образование, мы просто
обязаны вернуться в родной город и сделать для него что-то важное, большое.
Всё творчество её в значительной степени связано с родным городом, с легендами, личностями и историей. «Своей работой я хочу прославить Курган и курганцев, возродить в них веру в самих себя», – говорит Ольга. Глядишь на этот могучий образ – и нет сомнений в силах нашего народа. Сделан основатель Кургана
из бронзы, а значит, выдержит любые капризы погоды и теоретически простоит не
одну сотню, а может, и тысячу лет. Невежин идёт навстречу жизненным бурям,
молодой, полный энергии, борьбы.
Ещё не встал Тимофей Невежин на свое почетное место в городе, а судьба
уже приготовила Ольге новый сюрприз – преподобный Далмат, тот, кто учил и
воспитывал Тимошку в Далматовском Успенском монастыре, где он еще мальчишкой выполнял всякую монастырскую работу без денежного жалования, за
вклад, говоря современным языком – за питание.
В 1651-м и 1662-м гг. монастырь подвергся нападению калмыков и татар.
Сожгли и разграбили часовню, убили монахов и увели в плен монастырских служителей. Лишь немногим удалось спастись бегством, в том числе, основателю
обители Далмату и послужимцу Тимофею. Надо полагать, преподобный Далмат и
набирающий силу отрок были в хороших отношениях, старец ценил трудолюбие и
преданность Тимофея.
Работая над образом Далмата, Ольга все больше и больше убеждалась в
правильности выбора образов как Тимофея Невежина, так и Далмата. Один волевой, с огромным стремлением к новой жизни, другой спокойный и рассудительный, но оба сильные духом, с железной волей и верой в человека.
Искусство настоящего должно уходить в будущее, как посланник и свидетель нашего времени. В своей творческой и общественной деятельности Ольга
Красношеина и нацелена на будущее.
К реализации этих проектов Ольга Юрьевна шла семнадцать лет. Это крупнейшие её работы. Осуществилась давняя мечта – одухотворять материю. Все её
произведения согреты любовью к человеку, к Родине, в них она рассказывает о
замечательных людях, их душевной чистоте.
Среди творений скульптора также памятники Мальцеву в Кургане и Есенину
в Частоозерье, бюсты Анфиногенову и Нарышкину, она является участником в
создании парковой скульптуры «Родители» в городском саду областного центра. К
каждому творению скульптор подходит индивидуально, глубоко размышляя не
только над тем, как передать своеобразный характер памятника, но и над тем, как
впишется монументальное произведение в обрамляющее его окружение – пейзажи, городские постройки, автомагистрали, становясь неотъемлемой частью нашей
жизни и истории русского города на Тоболе.
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КУРГАНСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
«ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОРНИЦА»
Быстро летит время. Кажется давно ли? И вот мы уже готовимся к пятнадцатой годовщине нашего общественного литературного клуба «Поэтическая горница». И вспоминается, как в далёком теперь уже 1999-м году Городской Центр
культуры и досуга объявил конкурс народного творчества. Были заявлены стихи,
песни, частушки. Подвели итоги, наградили отличившихся и, казалось, всё – мероприятие провели, и жизнь идёт дальше. Но никто не предполагал, что участники
конкурса не захотят расходиться, они упорно продолжали собираться в Доме
культуры, обмениваться мнениями о поэзии, прозе, читали рассказы и стихи собственного сочинения. Вот так родился наш общественный литературный клуб.
У истоков нашего клуба были методист Городского Центра культуры и досуга Нина Васильевна Ульянова, первый редактор журнала «Сибирский край» Борис
Новиков, известный в Кургане искусствовед Анатолий Львов, который позднее
станет членом Союза писателей России, как, кстати, и Борис Новиков, и другие.
Первым руководителем литературного клуба стал ветеран Великой отечественной войны, поэт Александр Иванович Худяков. Под его руководством происходило
становление литературного клуба. В первые годы поэты наши выступали на мероприятиях Дома культуры, в школах и других учебных заведениях. Мечтали издать свой коллективный сборник. Наконец, мечту удалось осуществить – первый
коллективный сборник стихотворений поэтов клуба «Поэтическая горница» увидел
свет в 2002-м году. Назывался он «От сердца к сердцу» и открывался статьёй «
Перед дальней дорогой» Виктора Потанина – писателя, члена Высшего Творческого Совета Союза писателей России.
В своём напутственном слове Виктор Фёдорович писал: «Я желаю, от всего
сердца желаю, чтобы этот высокий настрой в «Поэтической горнице» сохранился
на многие-многие годы. Впрочем, я верю, что так и будет, обязательно будет. В
конце концов, каждый из авторов сборника хорошо понимает, что настоящая поэзия – это большая яростная работа над словом. И только самые упорные и талантливые выдерживают такие неземные нагрузки. Выдерживают и не сворачивают с этой святой дороги. Дороги к совершенству и идеалу». С лёгкой руки Виктора Фёдоровича коллективный сборник нашего литературного клуба «От сердца
к сердцу» стал выходить ежегодно. Со временем он становился всё более профессиональным, менялось его внешнее оформление. Если в начале печатались
только стихотворения, то позднее появились разделы: «Проза», «Стихи детям»,
«Новые имена», «Наши гости». В качестве гостей первыми были студенты – представители литературной студии КГУ, руководимой писателем Виктором Фёдоровичем Потаниным: Валентин Андрюшин, Ольга Ингуз, Владимир Брозинский, Маша Халикова, Лариса Черепанова и другие…
Коллективных сборников «Поэтической горницы» «От сердца к сердцу» издано девять. За годы работы клуба более ста человек имели возможность позаниматься и представить свои произведении на суд курганских читателей.
Нашу поэзию надо рассматривать не как красиво найденные и подобранные
по созвучию рифмы и строки, а как льющийся от сердца к сердцу свет души, её
песни, мечты, её боль, любовь, надежду и веру.
За время деятельности «Поэтической горницы» выросло творческое мастерство наших авторов, окрепла наша дружба и ответственность за судьбу коллектива. Ведь мы учимся не только у великих поэтов-классиков, но и друг у друга,
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вдохновляясь творчеством своих соратников по перу. Читатели могут взять любой
из наших сборников в библиотеке, почитать, сравнить, и наверняка заметят, что
от сборника к сборнику мы подрастаем.
Составляя коллективные сборники, редколлегия нашего литературного клуба проводит серьёзную работу. Во-первых, отбираются наиболее зрелые талантливые работы. Во-вторых, если у некоторых авторов есть интересные материалы,
но они требуют доработки, доведения материала до, насколько возможно, наилучшего восприятия, с этим автором ведём индивидуальную работу, поддерживаем его, оказываем помощь, чтобы автор мог увидеть свои произведения в коллективном сборнике, что, конечно, каждому приятно.
К слову, возраст наших авторов от 18 до 89 лет. Ядром «Поэтической горницы» остаются ветераны клуба. Это Александр Худяков – первый руководитель
нашего литературного клуба, Галина Коробова, Иван Степанов, Владимир Киреев,
Елена Брильянтова, Максим Серёжкин, Анастасия Уткина, Марина Дятлова, Надежда Томилова и другие. Мы в литературном клубе бережно относимся к нашим
пожилым авторам – прожившим большую непростую жизнь. Каждому хочется поделиться воспоминаниями, грустными и радостными событиями своей жизни. А
молодым авторам, которые тоже посещают наш клуб, интересно пообщаться со
старшими, показать свои знания, кругозор, свой талант. Так мы в нашем коллективе поддерживаем и дополняем друг друга.
В последние годы у нас появились новые интересные авторы: Римма Ногина, Ирина Семёнова, Татьяна Ларина, Эдда Рейнума, которые пишут и стихи, и
прозу, а у Риммы Ногиной есть и прекрасные поэмы. Как интересные прозаики отметились наши авторы Елизавета Ложкина и Людмила Береснева. Хочется назвать и наш молодой талант – Настя Зимова (это псевдоним). У Насти интересны
и стихи, и проза.
В 2005-м году наш литературный клуб был номинирован на премию «Признание» и получил приз этой премии. Из числа членов нашего клуба Марина Танаева и Ольга Дружкова стали членами Союза писателей России. В 2007-м году
коллективу клуба присвоено звание «Народный коллектив». Это звание мы подтвердили в 2010-м и в 2013-м годах.
С приходом в «Поэтическую горницу» писателя, редактора журнала «Сибирский край» Валентина Павловича Кветкова, в качестве соруководителя, стали
привычными темы о российской и мировой литературе, особенно выдающихся
шедеврах литературного творчества. Впервые на повестку заседаний клуба стали
выноситься вопросы профессиональной подготовки рукописей к изданию, включая
подготовку к печати индивидуальных сборников членов клуба. Только в 2012-м 2014-м годах вышли из печати индивидуальные сборники наших авторов: Риммы
Ногиной – «От родного дома до Трои», «Разнотравье»«Последний редут», Любови Косталевой – «Бабье лето», Сергея Коробицына – « Но останется ангел- хранитель», Светланы Никитиной – «Сердце на ладони», Галины Коробовой –
«Жизнь и творчество», Ксении Белозёровой – «Помню всё и всех», Ирины Семёновой – «Мелодия души». А наш коллективный сборник стал выходить как альманах, приобрёл новую обложку. Так что 10-й коллективный сборник-альманах вышел под названием « Нечаянно проснувшиеся чувства», и был посвящён 13-й годовщине нашего клуба.
11-й альманах назван « Поэзия горницы», посвящён нашему пятнадцатилетию. В преддверии 19-летия я желаю нашему коллективу новых творческих успехов и удач на непростом литературном поприще. Ведь известно, что всякая сила
божественна, а сила творчества – главная сила божества, и тот, кто причастен к
божественному хотя бы в малой степени – причастен к творению мира из хаоса.
А литературный клуб «Поэтическая горница» родился под Знаком Весов, а
это значит, что он несёт в жизнь покой и равновесие. И я твёрдо верю, что жить
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клуб наш будет долго потому, что живёт он в удивительном доме-теремке, окружённом современными громадами каменных домов, но не теряется наш маленький деревянный особнячок, а напротив, потерялись серые высотки на его фоне. А
стоит этот удивительный теремок на улице Пушкина, где на втором этаже есть
комната под счастливым номером 13.
С.Ф. Никитина,
руководитель Курганского
литературного клуба
«Поэтическая горница»
Светлана Никитина
* * *
Задумчивый огонь
читает наши письма,
Лениво языком
касаясь наших строк.
И, кажется, что он
волнуется, и мыслит,
И обнимает даль
всех пройденных дорог.

Эти тысячи лет
Сколько дней пробежало
В счастье, в горе, в дыму…
Снова жизни начало –
Всё тебе одному.
Говорить не училась
Этих ласковых слов.
Всё так странно случилось
Без цепей и оков.

Снежинок лёгких рой
кружит осенний ветер…
И писем наших нет –
одна зола и дым.
И мы забудем всё –
как жили мы на свете,
И души наших строк
Вселенной отдадим.

Дверь судьба приоткрыла –
Тонким лезвием свет.
Отдаёт, что таила
Эти тысячи лет.
Вне зоны
А ты вне зоны действия сети.
Пустое виртуальное пространство.
И невозможно в нём тебя найти,
Услышать и простить непостоянство.

Познаем пустоту,
и тишину услышим,
И, может быть, поймём
загадку этих строк.
Когда-нибудь и нам
Вселенная напишет…
Напишет, может быть,
когда наступит срок.

Высокая наука – так легко,
Нажатье кнопки – и не дозвониться,
Всё раздавить молчания катком
И громами молчания укрыться.
Ирина Семёнова
Нелюбовь…
Я целую твоё предплечье,
Прижимаюсь к нему щекой.
Нас с тобой захватила встреча… –
И тому нелюбовь виной.
Будни молча ушли с дороги,
Тонут в чувствах душа и свет.
Без тебя зависали строки,
А теперь что ни стих – сонет.

Отвергаю в словах подтексты,
Недосказанность обхожу.
И, твои повторяя жесты,
Как в тумане одна брожу.
Заплутав в паутине улиц,
Потеряла себя и суть…
Я к любви едва прикоснулась,
Чтоб опять в нелюбви тонуть.
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Ирина Семёнова
Вкус на губах…
Вкус на губах от слова «пустота»
Горчит и жжет
несбывшейся мечтою.
За окнами немая темнота
Ложится в лужи вечною тоскою.
Осенний ветер бьётся в проводах,
Как в клетке
только пойманная птица.
И, навернувшись, слезы на глазах
Уже готовы по щекам скатиться.
Воспоминанья – облаком листвы
Асфальт укроют
ярким покрывалом.
А я хочу с судьбою быть на «Ты»,
Чтоб не узнать вкус слова
«опоздала».

Господи, знаешь…
Господи, знаешь, если в короткий миг
Мир мой нежданно рухнет к твоим ногам,
Я умоляю, дай дописать мне стих,
Ну а потом швыряй меня всем ветрам.
Если решишь ты, что я не достойна жить,
И на судьбе захочешь поставить крест,
Я умоляю, дай мне любви испить,
Той, от которой ангелом станет бес.
Если оставишь мне на сомненья день,
Чтобы подумать, как мне себя спасти,
Ты проследи, чтобы стало в душе ясней.
Впрочем, ты знаешь, лучше грехи прости.

С.Ф. Никитина проводит занятие в «Поэтической горнице»
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Занятие в «Поэтической горнице»

КУРГАНСКАЯ
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТУДИЯ
«ПРОБУЕМ ПЕРО»
Литературная студия «Пробуем перо» работает в ГБПОУ «Курганский технологический колледж» имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова с
2008-го года. Всё началось с лёгкой руки первого директора колледжа Валерия
Александровича Карачаровского и его заместителя по УВР – Людмилы Михайловны Королёвой. Когда я пришла работать на отделение «Автоматизация и вычислительная техника», подготовила и провела свою первую литературную гостиную
«Болдинская осень», то В. А. Карачаровский высказал предложение сделать это
мероприятие ежегодным, а Л.М. Королёва поддержала эту идею и выразила желание, чтобы в КТК появилась своя литературная студия.
Всё начиналось с занятий двух кружков: «Литературная гостиная» и «Журналистика». Мы с ребятами выпускали газету «Мир колледжа», писали стихи, рассказы, статьи, поздравления. По итогам каждого учебного года издавался коллективный сборник («Через кляксы к звёздам» (2008-ой год), «Первые шаги» (2014-ый
год), «За гранью горизонта» (2015-ый год) и другие. Регулярно публикуемся в
сборнике творческих работ «И чувства добрые я лирой пробуждал» (г. Чебоксары,
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Экспертно-методический центр»).
Ежегодно проводятся сезонные литературные гостиные: «Болдинская
осень», «Рождественское утро», «Весеннее настроение». Мы посещаем все городские мероприятия: творческие встречи в библиотеках имени Югова, Маяковского, Куликова, Детско-юношеской имени Виктора Фёдоровича Потанина, в КВЦ
и в музее декабристов. Очень дружим с Каширинским литературным музеем и городским клубом «Поэтическая горница».
Несмотря на то, что ребята – технари, будущие программисты, среди них
найдётся немало творческих личностей. Впрочем, судите сами.
М.Н. Танаева,
руководитель Курганской
литературной студии «Пробуем перо»,
член Союза писателей России

Александр Лисичкин
И ОНИ БУДУТ СЧАСТЛИВЫ
«С добрым утром», – и бывалый солдат встает потихоньку с кровати, с трудом открывая глаза, он подходит к окну и смотрит туда, где недавно ещё шла
большая война не на жизнь, а на смерть. Еще месяц назад здесь нельзя было
жить. Еще месяц назад кругом шли бои. Еще месяц назад этот бравый солдат
гнал врагов со своим ружьем, а теперь повидавший виды военный был дома с женой и детьми, которых не видел давно.
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Жена его всё время верно ждала. Ни на минуту она не задумывалась о том,
что он мог умереть, о том, что ему не вернуться уже будет домой, ведь перед уходом он дал обещание, что вернётся, что не даст он в обиду родную семью, что не
заставит себя хоронить. И сейчас, сидя у окна, она обнимает солдата, который,
смотря куда-то вдаль, чуть ли не плачет, когда вспоминает тех, с кем ходил он в
бои, кто не вернулся домой, защищая других от беды.
Про них воин словами отзывался хорошими, давая понять, что был очень
рад с ними служить и что больно ему от того, что не увидеть ему из их сейчас никого. И лишь об одном человеке умолчал бывалый солдат. Ведь тот, про кого он
молчал, предал товарищей и себя самого. Ему сказали, что оставят в живых, не
дадут умереть от рук своих. А на деле убили, когда взяли других в западне, чтобы
было понятно, что им ненавистны люди такие, которым, что ни скажи, предадут
всех, не скрыв никого. А солдаты, оказавшись в ловушке, всё же вели себя как герои. Сражались, зная, что им уже не вернуться, и это добавляло им сил. Ведь если оставить в покое врагов, ещё неизвестно, что станет с родными, что сделают
те с ними, если дойдут. И, спрятав его, солдата, пошли они в бой, наказав, что когда он вернется с победой в войне, рассказал обо всем и попросил прощенья у
тех, кому дороги были они. И каждый раз были слезы из глаз, когда приходил он к
чей-то семье. Воспоминания об этом залегли крепко в голове у него, и слезы из
глаз потекли снова сейчас у солдата. И голову свою он положил жене на плечо,
чтобы никто не увидел горестных слез его, ведь ему не простят эти слезы, и скажут: «Тебе подарили жизнь. Возрадуйся же ей и не дай ей пропасть, ведь станет
тогда эта жертва пустой, и горько им будет на небе смотреть на тебя. Соберись и
живи, но помни всегда о них. И они будут счастливы, глядя на тебя».

Карина Макарова

Олег Леоненко

Кошка
В дом зашел, увидел ужас.
Почему по полу лужи?
Что забыл горшок на стуле?
В доме всё перевернули!
В уголке осколки вазы,
По столу там кто-то лазал.
На паласе – чьи-то лапы,
И цветок мой где-то спрятан.
Нет в аквариуме рыбки,
Там теперь одни улитки.
Что это ещё за шутки?
Ну-ка, стоп, одну минутку…
На диване чьи-то уши.
Продолжаю звуки слушать.
Потянулась, изогнулась,
Мне задорно улыбнулась.
Хвост в полоску распушила.
Приказала жить счастливо.
Прыг на шторку и в окошко.
Вот и погостила кошка.

Воображляндия
Я – создатель облаков,
И это очень странно.
Я создаю опять волков,
Не нападающих на стадо.
Работы в мире лучше нет,
Ведь это очень мило,
И не платите мне монет,
Без них я так счастливый!
Вот ночью опять создаю облака,
И взвешиваю все «против» и «за».
Кому-то нравится, кому-то нет,
А я облаками пришлю вам привет.
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Члены литературной студии «Пробуем перо»

КУРГАНСКИЙ
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ
«СОНЕТ»
В прошедшем 2017-м году участниками клуба «Сонет» поддерживалась
традиция знакомства с творчеством известных поэтов России и местных авторов.
План работы строился с учётом предложений представителей библиотеки
имени В. Маяковского и участников клуба.
Литературно-музыкальные композиции и поэтические часы были посвящены
юбилярам минувшего года: Римме Казаковой – «Как просто быть счастливой в этом
мире», Роберту Рождественскому – «Жил я впервые на этой земле», Белле Ахмадулиной – «Все сказано строкой», Максимилиану Волошину – «Путник по Вселенным», Станиславу Куняеву – «На всё недоставало сил. Но я фортуне благодарен»,
Константину Николаевичу Батюшкову, Алексею Константиновичу Толстому и другим поэтам.
На проведенном вечере памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева была обсуждена его статья «Медитации на тему о старой, традиционной, освящённой, исторической русской орфографии, попранной и искажённой врагом Церкви Христовой
и народа Российского, изложенные в трёх рассуждениях Дмитрием Лихачёвым
февраля 3 дня 1928 г.». Именно эта статья стала причиной ареста Дмитрия Сергеевича и отправки его на Соловки. Никто при обсуждении не оказался равнодушным к вопросам, затронутым автором.
В декабре темой литературно-музыкальной композиции стало творчество
Александра Николаевича Вертинского.
«Где Вы теперь?..»
Начало стихотворения, посвященного Вере Холодной, как бы спроецировалось на судьбы многих поэтов Серебряного века, покинувших Россию, вернувшихся к ней из долгих странствий и отошедших ко Господу на чужбине в безысходной
нищете, но не предавших Родины ни одним поступком.
План работы клуба на 2018-й год уже обсуждён. В одно из прошедших воскресений мы говорили о Ярославе Смелякове: о его судьбе и стихах, строчки из
которых нередко цитируют, даже не зная имени автора. Это, наверное, и называется народной памятью…
Весь прошедший год с клубом работала сотрудник библиотеки им. В. Маяковского Пятникова Ольга Владимировна. Сейчас она перешла на другой участок
работы. Мы все говорим ей:
– Большое спасибо, Ольга Владимировна! Новых Вам успехов в Новом году!
Возвращаясь к истории создания клуба, в который раз процитируешь отрывки из небольшой статьи в газете «Молодой ленинец» от 16-го октября о рождении клуба. Из такого далёкого сегодня для нас октября 1963-го года словно услышим голоса поэтов, создателей и организаторов «Сонета»:
«С днём рождения, клуб любителей поэзии!»
Леонид Бендик, Алексей Еранцев, Владимир Гендель, Виктор Гилёв…
Сколько дорогих зауральским любителям поэзии имён! Им обязан «Сонет»
своим рождением.
Они обозначили основные цели клуба: обсуждать стихи курганских авторов,
следить за новинками, изучать творчество выдающихся поэтов.
И если поднять планы работы «Сонета» с 2008-го года, то в них мы увидим
отражение озвученных в начале шестидесятых лет устремлений организаторов
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клуба. В феврале этого года на занятии обсуждалось творчество Льва Ошанина.
В марте – Алексея Еранцева. А в апреле речь пойдёт о стихах ещё одного нашего
земляка Бориса Ручьёва: ведь часть своей жизни он прожил в Зауралье и в заседаниях клуба «Сонет» принял участие. Ждём всех желающих в последнее воскресение апреля в Центральной городской библиотеке им. Маяковского!
Члены клуба и неизвестные авторы, озвучьте ваши новые весенние строчки!
Н.А. Покидышев,
руководитель Курганского
клуба любителей поэзии «Сонет»,
член Союза писателей России

Андрей Ветров

Людмила Береснёва

Не время предисловий
Подсунув грош судьбе под маховик,
страшитесь метки «время предисловий»,
когда уже замыслен черновик
от небытья до судорог, до крови,
а новый день по-прежнему – врасплох,
и правят бал нелепицы поныне.
Эх, кабы знать: удача иль подвох –
Объединять цветение полыни,
дыханье рек, ворчанье мостовых
в слова, чуть-чуть отличные от прочих?
Наличью душ, поистине родных,
отнюдь не повод – выбеленный почерк.
Любую мзду раздавит маховик,
когда в словах не сыщется частичек
твоей души, чей затвердевший крик
спасал всегда от быта и привычек.
Пока ищу то смысл, а то ответ,
топчу тропу то к храму, то к чертогу…
Ты знаешь, тень – обычный белый свет,
нашедший сквозь препятствие дорогу.

Зауралье моё
На пригорках берёзки, красавицы!
Завели озорной хоровод.
И кузнечик на скрипочке дразнится,
Птичий хор звонко песни поёт.
Облака в небе нежно кудрявятся,
Поспевает пшеница в полях,
Зреет вишня, красой наливается,
Разнотравье шумит на лугах.
Синий бор стеной возвышается,
Пышет зноем от солнца земля.
По утрам в речках рыба играется,
Алой лентой пылает заря.
То сторонка моя – Зауралье.
В мире краше её не сыскать.
У нас женщины – все красавицы.
У мужчин богатырская стать!

Нина Жданова
Весеннее
Эх, весна, ты все-таки мне нравишься,
Хоть порой и холодна была.
Что же ты мне снова улыбаешься
Обещаньем счастья и тепла?
И зачем же плачешь ты капелями
Об одной несбывшейся любви?
Говоришь: не всё ещё потеряно,
И что жизнь, пожалуй, впереди.

Да и я, о будущем мечтая,
Будто вдруг очнулась ото сна.
А снега серебряные тают –
В этом мире властвует весна.
И опять зовёт встречать рассветы,
Улыбаться солнцу поутру.
Только жаль обломанную ветку,
Что одна осталась на ветру
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Римма Малородова
Не уходи подольше, лето
Пылают летние рассветы,
А осень студит мне виски.
Не уходи подольше, лето,
И жар души не уноси.
Не уноси того, что было,
И даже то, что не сбылось,
Что белым облаком проплыло
И в сердце болью отдалось.

Любовь к земле, вот к этим людям,
К тому, кто не из наших мест.
В моей судьбе не гладко было
(По жизни всяк несёт свой крест.)
Пусть радость к жизни не поникнет,
Чтоб купол неба был высок,
Зима бы в сердце не проникла,
А холодила лишь висок.

Римма Ногина

Ольга Рыжова

Посвящается
А.И. Кутайсову –
генералу от артиллерии,
герою Отечественной войны
1812-го г.

Моему далёкому другу
Мой далёкий и преданный друг,
Где-то там, у известной Фонтанки,
Где тоскует и плачет от вьюг
Ветер невский в парадной дворянки…

Ночь перед боем. Пляшут нервы.
А он спокоен, шутит первым:
«Французов разобьём, тогда
Достойно встретим эту осень,
А мне представьте, господа,
Уж скоро стукнет двадцать восемь».

Где-то там, где разводят мосты,
Каждый метр в историю вложен,
Где живёшь, дышишь воздухом ты,
И горит огонёк в тебе Божий.
Я скучаю, мой преданный друг,
Ты забыл или помнишь, быть может,
Сколько вечности в тайне разлук,
Сколько чувства и внутренней дрожи!

Остался лишь его приказ,
Один приказ, как завещание,
Как назидание, как наказ
И как последнее прощание:
«Позиции не покидать!
Последний залп – в упор, картечью!
И в штыковую – защищать
Ту землю, что одна, навечно!
Честь не роняйте никогда!
Исполним долг свой, господа».

Твои письма летели ко мне,
Вдохновляли стихами поэты,
Мне без них всё сложней и сложней
Принимать этой жизни советы…
Мой далёкий и преданный друг,
Твой привет – музыкальная фуга,
Разорви безысходности круг,
Излечи и спаси от недуга,

А утром был тот страшный бой.
Французы шли на них стеной.
Последний залп – и в штыковой
Пал за Отечество герой.
И кровью полита земля,
А на висках белеет проседь.
Всего через четыре дня
Ему бы было двадцать восемь.

Напиши, на слова не скупись,
Эхом дальней любви отзовись!
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Члены Курганского клуба любителей поэзии «Сонет»

КУРТАМЫШСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
«ВДОХНОВЕНИЕ»
Клуб «Вдохновение» действует в Куртамыше уже несколько лет. Наши
встречи ежемесячно проходят в читальном зале районной библиотеки. Куратором
и организатором мероприятий является заведующая отделом обслуживания ЦРБ
Галина Ивановна Гребенщикова.
Клуб объединяет людей разных интересов, но творчески ориентированных:
любителей поэзии, музыки, пения, выразительного чтения, истории, художественных ремёсел. В основном это люди старшего поколения, но мы привлекаем на
наши встречи творческую молодежь, организуем выступления местных поэтов в
учебных заведениях и сельских библиотеках.
На тематических мероприятиях каждый может прочитать стихи любимых
литераторов и собственного сочинения, спеть, принять участие в выставках фотографий, рисунков, различных поделок, в играх и танцах. Поддерживаем активную
связь с районным краеведческим музеем, Домом культуры, Школой искусств.
Газета «Куртамышская нива» регулярно печатает на своих страницах стихи
и прозу местных авторов, отзывы, отчёты, фотографии о наших мероприятиях.
В настоящее время мы организуем работу районного литературного объединения в рамках «Положения об Ассоциации литературных объединений Курганской области».
Мы настроены работать и дальше под «крылом» районной библиотеки, так
как имеем возможность на заседаниях клуба в присутствии большого творческого
актива библиотеки читать свои стихи и другие произведения, можем выслушать
отклики и пожелания своих читателей. Работники библиотеки помогают нам в организации встреч с читателями в учебных заведениях, в сельских библиотеках,
музеях и т.д. Районная газета регулярно публикует «Литературную страницу» с
работами местных авторов.
Н.Г. Кунгурова,
председатель Куртамышского
литературного объединения
«Вдохновение»

Александр Смирнов
Улица надежды
Звездной ночью улицей надежды
Я иду по млечному пути.
Только ты свети мне, как и прежде,
Об одном прошу тебя, свети…

Ведь душа, она как в небе птица,
А птицы жить не могут взаперти.
Она к тебе, как к солнышку, стремится,
Так не забывай меня, свети!

Чтоб в дороге мне не заблудиться,
Не уйти по ложному пути,
И когда ночами мне не спится,
Ты свети, пожалуйста, свети.

Может быть, мечте той и не сбыться,
Ты меня, непутного, прости!
Но она в душе моей хранится!
Ну а ты свети мне, ты свети…
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Борис Глебов

Борис Согрин

Заевна
Из села, от родного порога,
Где я в жизнь народился и рос,
Неприметно уводит дорога
Прямо в светлое царство берёз.

Кукушка и петух
(басня)
Однажды на званом банкете
Кукушку Петух заприметил.
Красива. Как пава она.
Прелестна, скромна, молода.
Петух, известный джентльмен,
Сказал Кукушке комплимент.
За словом та в карман не лезла.
В знакомстве лесть весьма полезна.
Хвалили так они друг друга,
Что стал он – муж, она – супруга.
Так год за годом они жили,
Добра солидного нажили.
Но охладел Петух к кукушке,
Увлекся курочкой-несушкой.
И вот теперь, как водится,
Они уже разводятся,
Друг друга кляня при этом
Перед пернатым светом.
Отголоски этих ссор
Вторит хором птичий двор.
Всполошившиеся куры
Всем кричат: «Кукушка – дура!
Сама летала из гнезда
Любвеобильного дрозда!»
Но срублен разом брачный сук –
Имущество их делит суд.
Вот так и средь людей ведется:
Коль муж с женою разведется,
То в мире злее нет врагов…
Да видели и вы таких
Кукушек,
Петухов.

С давних пор завелось, зародилось,
Стали лес этот Заевной звать,
Может, зайцев в нём много водилось,
Я об этом не стану гадать.
Залюбуюсь природой неброской,
Что блестит серебром куржака,
Как с сестрой, обнимусь я с берёзкой,
Постою, погрущу у ложка,
У полянки, где в детстве когда-то
Клятву верности мы принесли,
Где, с войны возвратившись, солдаты
Целовали ладони земли.
Я привык этим краем гордиться
И не смог бы прожить, не любя.
Если снова дано, где родиться,
Отчий край, я бы выбрал тебя.
Под покровы родительской крыши
Из любого вернусь далека.
Я вернусь к тебе, Заевна, слышишь?
Заверну на часок с большака.
Заверну, ведь и ты ждешь возврата,
Помнишь, где сыновья твои есть.
Ты ждала, когда был я солдатом,
Ты ждала, незабвенная, здесь.
Любовь Романова
Осень жизни
В жизни наступила
«золотая осень».
Вроде бы я так же молода душой...
Только в волосах уж
серебрится проседь,
и поет соловушка не для нас с тобой.
Вроде бы всё та же
в небе синь разливом,
вроде бы всё та же красота и стать…
Только часто шепчешь:
«Господи, дай силы
и дай веры, чтоб духом не упасть».

Чтобы всем казалось,
что живу как птица:
где хочу – присяду,
где хочу – взлечу...
Чтоб никто не видел,
как душа томится
от того, что многое уж не по плечу.
Никуда от этого мне теперь не деться.
Сны не те, что раньше,
снятся по ночам...
Косы золотые, что носила в детстве,
серебром струятся по моим плечам…
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Любовь Романова
Куртамышский вальс
1. Между белых берёзок и сосен
городок мой стоит небольшой.
Проживают здесь люди, поверьте,
с очень доброй, открытой душой.
Припев:
Куртамыш, Куртамыш,
Моему сердцу близок и дорог.
Куртамыш, Куртамыш,
Мой любимый и ласковый город.
2. Здесь друг друга по имени знают,
все живут, как большая семья.
Знают, кто у кого подрастает
в семьях: доченьки и сыновья.

3. Не сравнить с городской суетою
свежий запах лугов и полей.
И всю ночь напролёт слышать трели:
за окошком поёт соловей.
4. А весной, после майского ливня,
город мой расцветает, как сад.
Пахнут горечью гроздья сирени,
белых яблонь пьянит аромат.
5. Родниковой водой напоённый,
среди зелени сосен стоишь,
моя милая малая Родина,
Мой родной городок Куртамыш!

Василий Горячкин

Олимпиада Федякова

Любите своих матерей
Столько лет уж прошло,
Как простился я с мамой...
Но она для меня будет вечно жива!
Что ни делаю в жизни, твержу я упрямо:
– Будешь, мама, гордиться
ты мною всегда!
Ты была для меня
ясным светом в окошке.
Все, что лучшее есть у меня, – от тебя!
Что ни сделаю доброго,
пусть и немножко,
Верю: счастлива ты и горда за меня!
Вот уж семьдесят мне,
а я всё как ребёнок,
До сих пор всё нуждаюсь
в поддержке твоей.
Жду улыбки и ласки, как несмышлёныш,
Тот, что тянется к мамочке
милой своей…
Для меня ты жива, и ты рядом со мною!
Тебя помнят отлично мои земляки.
Стала внукам ты бабушкой
самой родною…
«Настоящая мать!» –
говорят о таких старики.
Люди добрые,
вечно любите своих матерей!
Они жизни вам дали
и в трудное время взрастили.
И не зря в небесах плачет клин журавлей...
Это души святых матерей из России!

Домик у дороги
Тихий домик у дороги
Весь в сиреневом цвету.
Отдохнуть бы хоть немного
Да взглянуть на красоту.
Нежный запах недотроги
Мимолётом я ловлю.
Встречи эти хоть недолги,
Но безумно их люблю:
В них и детство золотое,
Светлой юности пора,
В них веселье удалое,
Смех и шутки до утра.
Балалайки звук трехструнный
Всех зовёт в широкий круг.
И весельем ночкой лунной
Завертелось всё вокруг.
Кто поёт, а кто танцует,
«Сербияночку» дробит,
Кто девчонку уж целует,
О любви ей говорит.
Кто гадает на ромашке,
Кто смеётся, кто грустит,
Вон платочком кто-то машет,
Знать, домой уже спешит.
Нет, не нужно мне покоя,
Лишь немного б помолчать,
В это утро голубое
Снова детство повстречать.
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Геннадий Галчанин
Звуки романса
Как часто в середине лета,
Когда цветы в саду цветут,
Когда из сердца льются звуки,
И губы мысленно поют,

Мне дороги воспоминанья
И о родных, и о друзьях,
И боль в душе от расставанья,
И радость встречи на глазах.

Тот звук романса узнаваем,
И я, вливаясь в этот звук,
Так часто в жизни вспоминаю
Минуты и часы разлук…

А время мчится! Вот и осень,
Осенний бал уже звучит.
Романс знакомый снова слышу –
Он мне о многом говорит…

Слияние памяти и звуков
С далёкой юности ловлю,
И голоса друзей – ушедших,
Живых – за преданность люблю!

Когда слышны романса звуки,
Тогда в душе живёт мечта,
Становятся добрее люди.
А мир спасает доброта.

Нина Кунгурова
Белый Конь
Мой Белый Конь
из солнечного дня!
Ты, словно облако из поднебесья,
из будней серых унеси меня
и вдаль умчи – в страну стихов
и песен!
А в том краю приволья и весны,
над белопольем
ветрениц прекрасных,
рождаются стихи из тишины
и вьются бабочки
на крылышках атласных.
Здесь дышит мир
спокойно и легко!
Но каждый в нём и хрупок,
и раним…
И пусть от райских кущ там далеко,
ты в мире том Поэзией храним!
Побудь со мной
среди туманного рассвета,
мой Белый Конь надежды и любви!
Ступай среди цветов,
лети на крыльях лета,
оставь в моих мечтах следы свои!

* * *
Ни проститься, ни простить...
Далеки к любви дороги!
Чтобы Время воротить
не жалеют кони ноги...
От далеких берегов
не сорвётся к звёздам эхо,
словно счастья дивный зов,
юной радости утеха...
Улетай, мой Белый конь,
к зоревым речным протокам!
Протяну к тебе ладонь
звёздным лучиком с востока...
Всё прошло... Не пережить
вновь той нежности и тайны,
той реки не переплыть,
не испить воды кристальной...
Всё, как в сказке светлой, было:
время-птица! Кони-диво
к берегам несутся милым!
Серебром искрятся гривы...
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Члены литературного клуба «Вдохновение»
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У «Вдохновения» нет возраста!

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ
«ОТ ВСЕЙ ДУШИ»
Лебяжьевский литературно-поэтический клуб «От всей души» создан при
районной библиотеке в январе 2018-го года.
Руководящий состав клуба по состоянию на 16-ое января 2018-го года:
– Назаренко Евгений Николаевич – учитель истории и географии МКОУ
«Лебяжьевская СОШ»;
– Глухих Надежда Юрьевна – зав. отделом обслуживания МЦБ районной
Лебяжьевской библиотеки;
– Дробына Лилия Александровна – зав. читальным залом Лебяжьевской
районной библиотеки;
– Гаврилова Татьяна Сергеевна – зав. редакцией Лебяжьевской районной
газеты «Вперёд»;
– Павлова Ольга Андреевна – бывший сотрудник Лебяжьевской районной
библиотеки, пенсионер;
– Харламова Ольга Геннадьевна – зав. библиотекой МКОУ «Лебяжьевская
СОШ».
Е.Н. Назаренко,
руководитель Лебяжьевского
литературно-поэтического клуба
«От всей души»

Член клуба «От всей души» Н.Ю. Рахимова (слева)
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Е.Н. Назаренко

Евгений Назаренко
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ…
(глава из повести)
Не торопись в мой дом,
Меня там больше нет…
Неведомый путь, не познана даль.
Ну да и пусть! Будь навсегда!..
Эдмунд Шклярский
Прошло ещё несколько дней. До выписки было далеко. Борис и не думал о
ней. Он так же выполнял все предписания врачей, принимал процедуры. Днём или
читал, лёжа на койке, или играл в шахматы или карты с друзьями. После драки с
Васькой Борис ещё крепче привязался к своим друзьям. Когда он вспоминал, как
они всей палатой пошли защищать его перед заведующей отделением, ему хотелось подойти по очереди к каждому, пожать крепко руку и сказать всем что-то очень
хорошее, тёплое... Но в «пацанской» среде такие откровенные проявления благодарности были не приняты. Не «звучали»... Поэтому, когда в тот день вся их компания вышла из кабинета заведующей в коридор отделения, Борис, окинув ребят
красноречивым взглядом, коротко хлопнул каждого из них по плечу и сказал, обращаясь ко всем: «Ну, братцы!.. Этого я никогда не забуду!» Было сказано более чем
достаточно, и к этой теме они больше не возвращались.
В столовой или иногда случайно в коридоре он несколько раз встречал
Ваську. При встречах тот с плохо скрываемой злостью старательно отводил глаза.
Борис также не удостаивал его взглядом, с бесстрастным выражением лица, проходя мимо. Хотя кулаки у него при этом наливались свинцом.
Теперь Аня и Борис стали видеться ещё чаще. В столовой они занимали
места рядом, и ни один не садился за стол до тех пор, пока не дожидался другого.
Свободное время дня тоже зачастую проводили вместе. Больные, коротая время,
немалую часть дня проводили у телевизора, Аню же и Бориса около него никогда
не видели: Аня не любила телевизора (Борис, по его же словам, тоже презирал
«этот мусорный контейнер»). Поэтому основным местом их встреч оставался зимний сад. На скептические улыбки «мамаш» ни тот, ни другая не обращали внимания. Бориса это, напротив, даже забавляло. Как-то раз он заметил, что шедшая
им навстречу по коридору Вероника, Анина сопалатница, при виде обоих улыбнулась до ушей и, проходя мимо, украдкой подняла большой палец руки вверх.
– Ого! – усмехнулся Борис. – Кажется, мы с тобой становимся популярными!
– Вероника понимает меня, – отозвалась Аня. – Конечно, не всё понимает.
Но многое...
И всё же вскоре после случая с Васькой Борис почувствовал в Ане перемену. Он не мог бы сказать, с чего и как она началась. Сначала не предвещалось
ничего плохого. Аня оставалась такой же искренней с ним, Борисом, и столь же
трогательно-ласковой, может быть, даже сильнее, чем прежде. Но вскоре Борис
стал замечать, что девушкой овладевает какая-то непонятная печаль, которую
она безуспешно пытается скрыть и которая, против её воли, становится всё более
явной. Аня стала реже улыбаться, больше молчала при встречах. Борису казалось, она всё время о чём-то напряжённо думает, что-то вынашивает в себе,
словно какая-то неотвязная мысль не даёт ей покоя. Взгляд её, ещё недавно переполняемый безграничным счастьем, теперь всё чаще струился тихой грустью. И
Борис давно уже не видел в её руках планшета с рисунками. Когда он спрашивал
Аню об этом, она безразлично отвечала: «Я пока ничего не нарисовала».
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На вопросы Бориса о том, что с ней, Аня, по большому счёту вообще не
умевшая лгать, а тем более Борису, отвечала откровенно: «Мне почему-то грустно, Боря. Ты не виноват в этом. Мне с тобой хорошо, как ни с кем больше. Но мне
кажется, что-то должно произойти, что-то плохое...»
Борис убеждал Аню, чтобы она не брала в голову всякие пустые страхи, пытался развеселить её, но эффект его усилий был недолгим. Аня вскоре снова становилась печальной, сосредоточенной и ушедшей в свои мысли.
И без того худенькое лицо её выглядело теперь осунувшимся, усталым,
словно она провела подряд несколько беспокойных ночей.
– Аня, да что с тобой! – в конце концов, уже всерьёз не выдержал Борис. –
Ты же сама на себя не похожа! Я же вижу, ведь тебя гложет что-то! Ты всё время
о чём-то думаешь, думаешь!.. Что происходит, скажи?
И почти пожалел, что спросил об этом. Он кожей почувствовал, как она вся
напряглась от этих слов, словно от прикосновения к больному зубу. Теперь Борис
уже по-настоящему испугался. Может, у Ани случилась какая-то беда, которую она
не может поверить даже ему? Нет, он обязан хотя бы попытаться выяснить, что
происходит! Как бы так поосторожнее её расспросить?
– Аня! У тебя что-то случилось. Тебе этого не скрыть. Ты посмотри на себя.
Ведь ты же таешь на глазах! Скажи мне, прошу! Ведь мы же верим друг другу!
– Боря… – трудно вымолвила Аня. Она не смотрела на него. – Боря, я прошу, пока не расспрашивай меня. Я ещё не готова сказать.
– И всё же я спрошу! То, что происходит, сильно плохо?
– Не надо, Боря, милый! Я скажу, но позже.
Настаивать было бесполезно, Борис это знал.
– Я могу тебе помочь? – спросил он.
Она отрицательно качнула головой.
– Нет. Прости, что расстраиваю тебя. Я сама виновата.
– О чём ты говоришь! О какой вине? В чём ты можешь быть виноватой?
– Я скажу тебе, Боря. Только не сейчас. Сейчас не могу.
Больше Борис ничего не смог добиться. Этот разговор оставил в его душе
тяжёлое чувство. В тот вечер они расстались, как обычно, Аня даже улыбнулась
на прощание, казалось бы, как прежде. Но Борис, уже достаточно хорошо знавший её, видел, что улыбка эта вымученная, через силу.
Весь вечер он ломал голову, пытаясь понять, что происходит с Аней, но
сделать этого не сумел. Не давало покоя вдруг появившееся ощущение чего-то
пугающе неотвратимого, что должно было скоро случиться, и чему помешать Борис не мог. Не мог, потому что не знал, чтó именно должно произойти.
…На следующий день Ника, улучив момент, когда в палате, кроме неё и
Ани, никого не было, подошла к её кровати. Аня лежала неподвижно, отвернувшись к стене. В последние дни девочки в палате часто заставали её такой. Сначала думали, что ей просто нездоровится, но вскоре им стало понятно, что дело
тут в чём-то другом. На вопросы о том, что с ней, Аня не отвечала, словно их не
слышала. Красок и карандаша она не брала в руки уже около недели, и это было
более чем странно. Видя, что расспросы ни к чему не ведут, от неё вскоре отступились. Настя обратилась к Веронике: «Ника, хоть ты бы с ней поговорила, что
ли!.. Может, тебе что скажет… Она как-то тебе больше доверяет». Вероника и сама уже пыталась подловить подходящий момент. Однако расспрашивать Аню при
остальных девочках не было смысла: она бы просто «не услышала».
Сейчас они оставались в палате одни. Ника тут же присела на краешек
Аниной койки.
– Аня… Аня!..
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Она дотронулась до её плеча. Аня словно ничего не почувствовала; лежала
недвижимо.
– Аня, ты не спишь, я знаю. Давай поговорим.
Ответом было молчание.
– Аня, у тебя что-то случилось, да? С Борисом что-нибудь?..
Снова никакого ответа.
– Анютка, да что ты, в самом деле!.. Нельзя же так изводиться в одиночку!
Так ведь и с ума сойти недолго. Аня! Ответь!
Аня чуть шевельнулась, но не отвернулась от стены.
– Не надо, Вероника, – отрешённым голосом отозвалась она. – Не спрашивай меня ни о чём.
– Надо! Ты сначала в зеркало погляди, на кого ты похожа, а потом уже говори, надо или не надо. У тебя под глазами уже круги залегли! – Она положила
руку на Анино плечо. — Вы что, поссорились?
– Нет, – так же отрешённо обронила Аня. – Мы не ссорились. – И поднялась
с кровати, собираясь уйти.
Но Ника, взяв за локоть, мягко осадила её обратно.
– Анютка, только не ври, а?.. Я же слышала, как ты сегодня ночью целый
час под одеялом ревела! Я только подходить к тебе не стала, чтобы ещё больше
тебя не растравлять пустыми утешениями. А сейчас ты уже проплакалась, и мне
сказать можешь. – Ника обняла её за шею. – Ты не бойся, я пойму. Я никому ничего не скажу и не засмеюсь над тобой. Может, помогу чем… Ведь это ты из-за Бориса, правда?.. Из-за кого ты ещё реветь будешь, когда ты во всём отделении
больше ни с кем не общаешься! Ну, что случилось?.. – мягко спросила она.
Видимо, эти слова всколыхнули в Ане всё то, что она держала в себе последние несколько дней. Она крепко сжала губы, пытаясь сдержать слёзы, но всё
же всхлипнула, как ребёнок, плечи её затряслись, и она заплакала, уткнув лицо в
колени.
Вероника знала по опыту, что в таких случаях лучше не успокаивать. Выплачется – и станет легче. Она лишь тихонько поглаживала Аню по плечу, сидя
рядом.
Скрипнула дверь, в палату вошла Ольга – и замерла на пороге.
– Вы чего, девчонки?!.. Ника! Что случилось? Аня! Вы чего вдвоём сидите,
слёзы льёте?!
Вероника провела рукой по лицу, недоумевая, почему ладонь стала мокрой.
– Оля, Оленька! – быстро проглотив слёзы, зашептала она, легонько подталкивая ту к двери. – Ты сходи куда-нибудь пока!.. Ненадолго! Пожалуйста! Только без обид, ладно? Главное, девчонкам нашим ничего не говори про то, что сейчас видела. Я тебя умоляю, молчи! Ладно, Оля? Я на тебя надеюсь!
Она закрыла за Ольгой дверь.
Появление Ольги помогло Ане взять себя в руки. Отойдя к окну, она вытерла слёзы и, окончательно овладев собой, повернулась к подруге.
– Прости, Вероника. Я не сдержалась... И тебя расстроила.
Ника подошла к Ане, заглянула ей в глаза.
– Я могу тебе чем-то помочь? Ты только скажи!
– Нет, Вероника. Никто мне не сможет помочь.
– У вас плохо с Борисом, да?
– Боря ни при чём. Всё дело во мне. Я не могу сказать, Вероника. Ты хорошая, я знаю. Не сердись на меня. Всё очень сложно, – Аня смахнула с ресниц последние слезинки и уже почти твёрдым голосом сказала: Я всё решу сама. Сегодня решу. У меня больше нет времени.
– Ты что-то хочешь мне сказать, Аня, – убеждённо произнёс Борис. – Я чувствую это.
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Они сидели на подоконнике окна в зимнем саду, и свет фонарей с улицы
отбрасывал на пол их тени. По полу змеились волнистые разводы стёкол. На самих стёклах их не было видно, но лучи фонарей высвечивали эти маленькие дефекты и рисовали из них на полу причудливые переплетающиеся узоры. Всё это:
и узоры, и их с Аней тени – напоминало сюжет её очередного рисунка.
– Да, хочу. Боря, выслушай меня, – Анин голос звучал ровно, бесстрастно и
даже сурово. – Я хочу многое сказать. Я раньше этого не понимала. А теперь поняла. Я много думала. Тебе будет больно это слышать, я знаю. Но я должна сказать.
Борис взглянул на её лицо. Оно было застывшим, словно высеченным из
камня. И Борис вдруг с пронзительной ясностью понял: что бы ни сказала сейчас
Аня, что ни произойдёт вслед за этим, прежнего безграничного счастья в её глазах он уже больше не увидит! Ему стало страшно.
– Да, Аня, – через силу ответил он. Собственный голос показался ему почти
чужим. – Я слушаю тебя.
– Боря!.. – Аня замолчала было, но тут же, пересилив себя, продолжала:
Боря, мы с тобой ошиблись. Я не та, которая тебе нужна.
– Что?.. – Борис даже не сразу осознал то, что услышал. И когда Анины
слова дошли наконец до его сознания, он даже скрипнул зубами от внезапно разлившейся по всей голове боли; слова эти бились, пульсировали внутри под черепом, не укладываясь в сознание и ища выхода, и это было больно нестерпимо.
– Что?.. Да ты что говоришь-то? – оглушённый только что услышанным, он
никак не мог найти нужных слов. – Ты понимаешь, что ты только говоришь?..
– Да, понимаю, – в Анином голосе зазвучали незнакомые нотки, никогда Борисом прежде не слышанные. На мгновение ему даже почудилось, что рядом сидит вовсе не Аня, а совсем незнакомая, посторонняя девушка. – Боря, выслушай
меня и не перебивай. Иначе я не смогу сказать всё так, как хочу. Ты знаешь, чем я
больна. Только не знаешь, что с тобой будет, если ты останешься рядом со мной.
В этом мире я – аутсайдер. Я чужая. Только у нас в интернате я ещё чувствую себя нормальной. Я там одна из всех, похожих на меня. А в других местах... Сначала со мной общаются, как с обыкновенным человеком. Но как только узнают, кто
я, то шарахаются, как от прокажённой. Или делают вид, что ни о чём не знают, а
сами обходят стороной. И шепчутся за спиной: ненормальная!.. Боря, это очень
тяжело, когда от тебя все шарахаются, отворачиваются! И от тебя все так же будут отворачиваться. Из-за меня. Тебе это не нужно, Боря. У тебя всё должно быть
по-другому...
– Да мне плевать! – рассердился Борис. – Что для нас безмозглый трёп каких-то старух во дворе на скамейке! Или там всякие васьки тагуновы, которые понимают только язык кулака. Да пошли они все!..
– Боря, всё серьёзнее. Что Тагунов?.. Это только начало. Потом, когда мы
вырастем, будет всё серьёзнее и хуже. Я уже привыкла к тому, что ко мне поворачиваются спиной. Я это переживу. У меня есть свой мир, в который я ухожу, когда
не могу видеть людей. Я могу обойтись без них. А ты – человек этого мира, который нас окружает. И если он от тебя отвернётся, ты погибнешь. А он отвернётся.
Из-за меня! Я не хочу тебя губить! Не хочу!
– Ты... ты что, прогоняешь меня?
– Н-нет… – Самообладание стало покидать Аню. Борис видел, как у неё задрожали губы. – Разве я могу тебя прогнать! У меня не хватит на это сил. Я… не
могу... Я не знаю, что мне делать!..
– Так в чём же дело? Всё будет хорошо, Ань!.. Глупенькая, что ты себе навыдумывала! Выбрось всё это из головы. Ты же знаешь, я никому не дам тебя в
обиду. Всё хорошо будет, поверь!
Аня отрицательно покачала головой.
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– Не будет уже ничего хорошо, Боря. У тебя должна быть другая жизнь. А
я… только сделаю тебя несчастным.
– Да ты что! – снова вскричал Борис. – Ты как будто прощаешься со мной!
Когда всё это только стукнуло тебе в голову?.. Да если бы я только знал, что все
последние дни ты, оказывается, думала об этом, то я... – Он не докончил. Встав с
подоконника, он нервно прошёлся по зале, стиснув зубы от пульсирующей боли в
висках. Но тут же остановился и резко повернулся к Ане. – А ты хоть разок в мыслях потрудилась представить нас друг без друга? Ты подумала о том, что ни ты,
ни я – друг без друга теперь уже не можем? – Борис уже почти кричал. – Ты... ты
не имеешь права решать за двоих!
Вскрикнув, Аня судорожно, словно от боли, сжала руками голову и закрыла
уши. При виде этого Борис сразу остыл. Что он натворил!.. Как посмел повысить
на Аню голос! Ведь она вообще не выносит громких звуков, и он, Борис, знает это.
А уж закричать на неё – это же... Борис почувствовал себя так, словно совершил
мерзость. Он снова подошёл к ней.
– Аня, Анечка!.. Прости меня! – лихорадочно шептал он, покрывая поцелуями её руки. — Я не хотел… Прошу тебя, прости! Аня, родная, не оставляй меня! Я
не могу без тебя! И ты без меня... Аня! Да неужели ты не понимаешь, что мы с тобой любим друг друга?!
Она подняла на него глаза, и Борис с замиранием сердца увидел, что по
щекам её текут слёзы.
– Боря… Боря, милый!.. – Её голос прорвался неудержимыми рыданиями. –
Зачем ты только меня встретил!..
Она горько заплакала, спрятав лицо у него на груди. И слёзы эти были
страшнее слов, только что сказанных ею. Борис понял, что это за слёзы. Аня плакала, всхлипывая и сотрясаясь всем своим хрупким телом, и казалось, этому не
будет конца.
Наконец она затихла. Мягко и осторожно высвободилась из его объятий.
– Прости меня, Боря... – едва слышно прошептала она. – Если можешь,
прости... А я себя никогда не прощу.
Он хотел что-то сказать. Она легонько прижала тонкие пальцы к его губам.
Покачала головой: «Нет! Нет. Молчи! Всё сказано». Несколько секунд она смотрела ему в глаза так, словно хотела навсегда запомнить каждую чёрточку его лица.
Затем порывисто обхватила его голову руками и на мгновение прижалась к его губам своими горячими, солёными от слёз губами.
В следующее мгновение скрипнула открываемая дверь.
– Аня! – крикнул Борис, бросаясь вслед. – Вернись!
Дверь бесшумно закрылась.
Борис остался один.
Денис был, пожалуй, единственным из мальчишек в двенадцатой палате, который в этот вечер заметил, что с Борисом что-то произошло. Он пришёл в палату
странно изменившимся: не взглянув ни на кого, не сказав никому ни слова, сразу
лёг на кровать, отвернулся к стене и лежал, не шевелясь, с закрытыми глазами.
Мальчишки, занятые каждый своим делом, ничего не заметили. Только Денис, лучше изучивший Бориса, в первого взгляда понял по его лицу, что что-то не
так... Тревожить его и расспрашивать, тем более при всех, он естественно, не
стал. Мальчишки, полагая, что Борис так и уснул, не раздевшись, тоже решили его
не беспокоить. Вскоре в палате погасили свет и после непродолжительных разговоров засопели, сперва тихо и вразнобой, затем громче и уже почти в унисон.
Борис ничего этого не слышал: он лежал, открыв теперь глаза, и смотрел в
темноту.
Сперва ни о чём не думалось, и мыслей не было. Борис ещё не мог до конца
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осмыслить произошедшее. Он лишь отчётливо понимал то, что сегодня Аня простилась с ним. Не найдя в себе сил просить Бориса оставить её, она решила уйти
сама. И Анины слёзы, горше которых в девичьих глазах ему ещё не приходилось
видеть, и её поцелуй (а ведь это был их первый поцелуй!) были прощанием. Борис не сомневался теперь в этом.
Он совсем не корил Аню за сделанное ею, ибо понимал, чего ей стоило выносить в себе это решение и найти столько душевной твёрдости, чтобы осуществить задуманное. Как же тяжело ей было, и сколько же она должна была вытерпеть за эти дни!.. Вот сейчас он, Борис, лежит без сна и не может найти ответа на
вопрос: что же теперь делать? А сколько таких же бессонных мучительных ночей
провела она, прежде чем решилась сказать то, что было сказано! Она и сейчас
наверняка так же, как и он, не может уснуть, и ей намного хуже, чем ему, потому
что во всём она винит себя.
Нет, Борис не осуждал Аню. В душе он осознавал здравость её рассуждений. Она сумела разглядеть в их будущем то, о чём он сам даже не задумывался.
И не задумался бы, потому что безоглядно полюбил эту необыкновенную девушку, так нежданно встретившуюся на его жизненном пути и за несколько дней безраздельно завладевшую его сердцем. Ещё три недели назад он не знал о том, что
такая девушка живёт на Земле. А теперь, если её не будет рядом, разве найдётся
в мире что-то, что сможет заполнить оставшуюся после неё пустоту! Её не будет...
Какая жуткая, невыносимая мысль!
Нет, он, Борис, не имеет права молча согласиться и уйти. Сама мысль об
этом показалась ему настоящим предательством. Сказанное Аней было для него
полной неожиданностью, и он в растерянности даже не смог ничего понастоящему возразить. Нет, он завтра же должен всё объяснить Ане. Да, пусть
она права в чём-то. Но, решив, как она думает, спасти его, Бориса, от себя самой,
она не видит того, что этим шагом убивает большее – их счастье, которое в жизни
и не каждому человеку даётся. То, что решила она – это самый худший выход из
всех, что можно было придумать, так он ей и скажет. Расставание изранит им
сердца на всю жизнь. Они с Аней должны быть вместе!
Он завтра же объяснит всё Ане. Он должен найти для этого слова. А она
должна его понять.
Скорее бы день!..
На следующий день с утра Бориса отправили в другой корпус больницы на
рентгеноскопию желудка. Эта процедура была утомительной и долгой, и Борис
изнемогал, не в силах дождаться её конца.
Он как можно скорее хотел увидеть Аню.
В отделение он вернулся только после полудня. Обед уже закончился, поэтому Аню в столовой Борис не увидел. Сам он, несмотря на то, что со вчерашнего вечера по предписанию не съел ещё ни крошки, сейчас даже не сел за стол.
Постучаться к Ане в палату и попросить её выйти казалось Борису недопустимым. Начнут потом девчонки доставать её всякими намёками... Она и так на последнем пределе... Приходилось ждать до вечера.
Однако, когда Аня не вышла и к ужину, Борис всерьёз забеспокоился. Что с
ней? Борис, не уходя из коридора, ждал, что Аня вот-вот появится, но она не выходила. Уже начались вечерние процедуры, а она всё не показывалась из палаты.
Неужели с ней что-то случилось? Полный дурных предчувствий, Борис уже
собирался, отбросив все «приличия», всё же постучать в дверь Аниной палаты и
попросить её выйти.
Но тут он увидел Веронику, Анину соседку по палате, которая возвращалась с поста в палату, неся в руке свою вечернюю порцию лекарств. Борис не
очень хорошо знал Веронику, и за всё время, пока находился здесь, лишь изредка
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перебрасывался с ней ничего не значащими случайными словами. Однако, со
слов Ани, ему было известно, что из всех остальных сопалатниц Аня более доверительно относится к ней, и сама Вероника одобряет их с Борисом отношения.
– Вероника! Подожди! – окликнул её Борис, подходя. – Вероника, пожалуйста, позови Аню. Скажи, я прошу её выйти. Скажи, что это важно!
– Аню?! – На лице Вероники отразилось недоумение. – Как, а... Ты что, ничего не знаешь, что ли?
Борис похолодел.
– Чего именно? С ней что, случилось что-нибудь?! Ну?!..
– Нет... Так ведь выписали её сегодня!
Вероника испуганно замолкла, взглянув на смертельно побледневшее лицо
Бориса. Она даже подумала, что ему стало плохо. Но он только опёрся рукой о
спинку стоявшего у стены кресла.
– Как выписали?.. – еле прошевелил он губами. – Когда?
– До обеда ещё... За ней воспитательница из интерната приезжала. Я её до
самой вахты проводила. Ещё спросила, почему ты её не провожаешь, а она промолчала. Борис, да ты что, действительно ничего не знаешь? Она тебе ничего не
сказала?!..
Ника могла бы и не спрашивать. Отчаяние, написанное на лице Бориса, говорило само за себя. Больше Вероника не успела ничего сказать: не желая ещё
больше выдавать своих чувств, Борис молча повернулся и пошёл по коридору к
себе в палату.
Меньше всего Борису хотелось сейчас кого-нибудь видеть, поэтому он желал только, чтобы в палате сейчас никого не было.
В палате никого не было. Мальчишки разошлись по отделению, кто куда.
Борис лёг на кровать и уткнулся лицом в подушку.
Боль в груди, ворочаясь там острыми гранями, не давала даже дышать. Он
не знал, что с ней делать, как её пересилить. Казалось, боль эта заслонила собой
окружающее, и всё вокруг – стены, вечерний свет в окне, уже по-весеннему светлые облака за стеклом – виделось через неё окрашенное в тёмно-серые цвета.
«Вот и всё! – думал не он, Борис, а кто-то посторонний. – Всё кончено!..
кончено... кончено...»
Почему так больно в груди? Неужели эта боль никогда не пройдёт?
Сколько Борис так лежал, он не знал. Переменив положение и случайно
подсунув руку под подушку, он вдруг ощутил там что-то постороннее, на ощупь
похожее на журнал или папку. Отвалив в сторону подушку, он долго – целую вечность — сидел, не решаясь прикоснуться к тому, что увидел.
Это был тот самый синий планшет, в котором Аня хранила свои рисунки.
Осторожно, словно боясь обжечься, он взял его в руки.
Всё-таки не ушла просто так, всё-таки оставила ему свой прощальный привет...
Он вскрыл планшет.
Здесь были все Анины рисунки. Борис понял это сразу, даже их не рассматривая. Она оставила ему всё, что нарисовала, находясь здесь, в больнице.
Втайне он надеялся вместе с рисунками найти здесь или прощальную записку, или телефон с адресом – хоть что-нибудь, подающее надежду! – хотя отлично понимал, что это наивно и ничего такого не может быть: Аня, уходя, сожгла
за собой все мосты.
Однако рисунок, лежавший сверху, сразу привлёк его внимание: Борис видел его впервые. Он был выполнен простым карандашом. На фоне чёрного пространства неба тянулись друг к другу в последнем порыве прозрачные силуэты
юношеской и девичьей рук.
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А над ними в темени ночного небосвода горела плачущая звезда.
Бориса вдруг ожёг страх, что он сейчас заплачет. Рыдания рвались наружу,
он прижал руки ко рту, чтобы удержать их. Только не это!.. Ведь ребята могут вернуться в любую минуту. Нет, только не здесь!.. Нужно уйти куда-нибудь. Хоть на
лестницу, хоть проскочить вахту и выбежать на улицу, только не здесь! Этого никто не должен видеть!
Как бы проглотить этот вставший в горле шершавый комок!
Борис вскочил и почти выбежал из палаты в коридор.
По коридору бегали малыши, играя в салки. У противоположной стены,
словно ожидая кого-то, скрестив руки на груди, стоял Денис. Увидев Бориса, он
тотчас шагнул ему навстречу.
– Борис! – Впервые Денис назвал его по имени, а не по прозвищу. – Поговорить надо, – и кивнул на окно в конце коридора.
Мысленно приказав взять себя в руки и судорожно проглотив наконец проклятый комок в горле, Борис молча последовал за ним. Денис присел на подоконник.
– Слышь, Борька! – Денис несколько секунд молча тёр подоконник ладонью,
видно, не решаясь заговорить. – Там… у тебя под подушкой… Ты уже видел, да?..
В общем, это я тебе положил. Меня Аня попросила. – Он взглянул на застывшее
лицо товарища. – Да ты что, Борька! Что с тобой?
– Дэн... – Борис не узнал своего голоса. – Как это было? Что Аня говорила
при этом? Всё вспомни, от начала и до конца!
– Она сказала: передай это Борису. Обязательно передай!
– И всё? Всё?!
– Нет. Она сказала, что всегда тебя будет помнить. И ещё…
– Что?
– Она сказала: «Пусть Борис простит меня, если сможет. Я не могла поступить иначе. Он знает, почему».
Денис переступил с ноги на ногу и нервно сжал в кулаки засунутые в карманы руки. Сейчас в нём ничего не было от того бесшабашно-весёлого парня, «души
компании». Он был непривычно серьёзен и даже грустен.
– Чёрт, всё думал: говорить тебе – не говорить? – И, отвечая на жадновопросительный взгляд Бориса, пояснил глухо: – Ты знаешь, мы с ней стоим в коридоре... Аня говорит со мной, голову опустила, лица не видно. А у самой… у самой из-под опущенной головы слёзы капают... И тут же повернулась и ушла без
оглядки.
Борис молчал, прижавшись лбом к холодному оконному стеклу. Потом перевёл взгляд на друга.
– Спасибо тебе, Дэн, – и пошёл.
– Борька, погоди! – Денис удержал его за плечо. – Погоди! Да не переживай
ты так! – Он тряхнул Бориса за плечо. – Ты говорил, что она в интернате учится.
Несложно же его отыскать! Скорее всего, он вообще один такой в городе. Да найти твою Аню будет проще простого! И ты её найдёшь! Да если что – вместе искать
будем: я же здешний, мне проще! Увидитесь вы ещё!..
– Нет, Дэн! – отчётливо, словно зная наверняка, произнёс Борис. – Никогда
мы с ней больше не увидимся!
– Борька, постой! – Денис снова взял его за плечо. – Там, в планшете, как я
понял, рисунки, да? Ты в них хорошо смотрел? Может, она там записку оставила?
Или на обороте какого-нибудь рисунка, может, адрес написала или телефон? Ну
не может быть, чтобы она совсем, никак с тобой не попрощалась!
С минуту Борис молчал.
– Попрощалась, – вымолвил он наконец. – Она нарисовала прощание.
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МИШКИНСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
«РОДНИК»
Литературный клуб «Родник» в рабочем посёлке Мишкино Курганской области был образован 2-го декабря 2010-го года. За семь лет существования он
окреп, наработал традиции, получил известность за пределами Мишкинского
района. У истоков клуба стояли два человека. Организатором была Татьяна Ивановна Волкова, заведующая отделом обслуживания, а затем директор Мишкинской центральной районной библиотеки. По её инициативе в читальном зале состоялась первая встреча любителей поэзии. Душой клуба, его бессменным руководителем до конца своей жизни стала Надежда Викторовна Моторина, член
Союза писателей России, автор книг «Души моей распахнутая дверь», «Здравствуй…», «Подсолнечное семечко», «Мой мир», «У звёздной чаши на краю…».
В 2017-м году Анатолий Карасёв, Александр Карасёв, Руслан Карасёв, Маргарита Сафронова стали членами Курганского отделения Российского союза профессиональных литераторов.
Произведения участников Мишкинского литературного клуба «Родник» печатались в районной газете «Искра», областной газете «Новый мир», журналах
«Сибирский край», «Чем развлечь гостей», «Нафаня», литературно-публицистическом альманахе «Тобол», в сборниках «Родные просторы» (2008-ой год, 2013-ый
год), вышедшие к юбилею Мишкинского района, «Дорогие мои старики» (2016-ый
год), выпущенный по итогам областного конкурса.
Опубликованы книги Руслана и Александра Карасёвых «Невероятный мир
глазами простого милиционера», Александра Моргунова «Я иду…», Николая Суворова «Как, откуда и когда?». Татьяна Юркина-Бухарова выпустила четыре стихотворных сборника «Верьте в сказку, люди!», «Детство – это лучшая пора», «Деревня детства», «То ли сказка, то ли быль»,
В 2013-м году появился первый и долгожданный совместный сборник стихов и прозы «К любви строкою прикоснуться…». Вот что написала Надежда Моторина во вступительной статье: «Нас, «родниковцев», пока немного, все мы разные: по возрасту, жизненному укладу, образу мысли… И в творческих работах каждого есть своя неповторимая «изюминка». Так стихи поэта-земледельца Александра Моргунова, как солнечными лучами, пронизаны верой, любовью и нежностью к женщине, земле-матушке, Родине. В стихах подполковника МВД в отставке
Александра Карасёва высокий патриотизм, мягкая лирика и добрая шутка прекрасно дополняют друг друга. Искромётный талант сотрудника Мишкинской психиатрической больницы Николая Суворова именно в «Роднике» засверкал всеми
цветами радуги. У Татьяны Волковой, директора Мишкинской районной библиотеки, стихи полны глубокого философского смысла, стихотворные строки домохозяйки Татьяны Юркиной-Бухаровой подкупают неподдельной искренностью, а поэзия Вероники Таировой, директора районного Дома культуры, раскрывают перед
читателями тайны женского сердца». В сборник также вошли произведения Анатолия и Руслана Карасёвых, Маргариты Сафроновой из Шумихинского района,
Галины Миненко из Подмосковья.
В 2015-м году вышел в свет следующий сборник стихов и прозы «Не спеши
Россию хоронить», посвящённый 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Вступительную статью написал Василий Кислицын, заведующий кафедрой отечественной истории и документоведения Курганского госуниверситета, председатель областного общества краеведов, первый секретарь
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Курганского обкома КПРФ. Стержневой темой через весь сборник проходит тема
войны, которую каждый из «родниковцев» раскрывает её по-своему. «Если враг
вдруг забудет, мы напомним слова: кто с мечом к нам придёт – с плеч слетит голова!», – заметил Анатолий Карасёв.
Велика востребованность клуба, его участники активно выступают перед
жителями р.п. Мишкино: собирают друзей на поэтические вечера, презентации
книг. Объехали «родниковцы» со своими выступлениями сёла и деревни Мишкинского района.
Только в 2017-м году прошло несколько значимых мероприятий. 3-го февраля участники литературного клуба «Родник» пришли на творческую встречу
«Здесь родные края и Отчизна моя» со старшеклассниками Мишкинской средней
общеобразовательной школы, которая состоялась в Мишкинском историкокраеведческом музее. Началось мероприятие с песни о детях, погибших в Беслане, которую исполнила студентка Мишкинского профессионально-педагогического
колледжа Юлия Соловьёва, затем она, а также Ариана Набиева и Екатерина Сергеева читали стихи собственного сочинения. Замечательные слова о любви к Родине и патриотизме сказал Александр Анатольевич Карасёв. Он напомнил всем
об издании клубом «Родник» сборника «Не спеши Россию хоронить». Именно
служба в правоохранительных органах давала темы для творчества ещё одному
участнику клуба «Родник» – Руслану Карасёву, который в соавторстве выпустил в
свет книгу «Невероятный мир глазами простого милиционера». Анатолий Николаевич Карасёв читал новые стихотворения о послевоенном детстве, в которых
прозвучало напутствие молодому поколению о бережном отношении к тем ценностям. которые старшее поколение впитало в себя с рождения. Затем на вечере
звучали стихи Александра Моргунова, Татьяны Юркиной-Бухаровой, Николая Суворова, Надежды Моториной, посвящённые войне, Родине и героизму русского
народа. Об их творчестве с увлечением рассказали сотрудники библиотеки и члены клуба «Родник»: Анна Секретова, Ольга Суворова и Людмила Карасёва.
3-го марта в Мишкинской библиотеке МКУК «ЕЦКД и БО» состоялся поэтический вечер, посвящённый празднику весны – 8 Марта. На встречу с литературным клубом «Родник» пришли участники хора русской песни. Ритуал этих мартовских дней идеально прекрасен: всё для женщины, всё в её честь! И неизбежные торжественные поздравления, и рыцарские жесты, и знаки внимания. Открылось мероприятие музыкальной видеоткрыткой и песней «Горькая рябина», исполненной хором русской песни. Светлана Михайловна Ишунина прочитала
стихотворение, посвящённое А.Н. Карасёвым хору. Молодое поколение клуба
«Родник» Ариана Набиева, Екатерина Сергеева, Юлия Соловьёва представили
своё новое творчество, навеянное праздником. Елена Сергеевна Суханова прочитала стихотворение проникнутое любовью к своей рано ушедшей из жизни маме.
Тепло встретили гости праздника творчество Александра Анатольевича и Анатолия Николаевича Карасёвых. Однажды Виктор Гюго сказал: «Вы созерцаете звезду по двум причинам: потому, что она сверкает, и потому, что она непостижима.
Но рядом с вами – сияние более нежное и тайна более глубокая: Женщина». Участники клуба «Родник» и ведущие праздника Ольга Анатольевна Суворова и Анна
Николаевна Секретова познакомили всех со стихами Александра Владимировича
Моргунова и Николая Аркадьевича Суворова, посвящёнными Женщине.
В Мишкинском районном историко-краеведческом музее клуб «Родник»
встретился с учащимися Мишкинской средней общеобразовательной школы на литературно-музыкальном вечере «Поэты-современники о природе родного края»,
проведённого в рамках Года экологии-2017. Открыла мероприятие и радушно приветствовала гостей директор музея Ольга Сергеевна Елисева. Ведущая встречи и
руководитель клуба «Родник» Суворова Ольга Анатольевна сказала о том, что истоки современной поэзии нужно искать в народном творчестве. Красноречивее все103

го говорят о любви к родному краю, к родной природе народные песни. В исполнении хора русской песни прозвучали следующие произведения – «Загорелся
за рекой закат», «Горница новая», «Выдержит всё Россия». Мишкинские поэты и
прозаики также писали в жанре устного народного творчества – Татьяна Алексеевна Юркина-Бухарова, Надежда Викторовна Моторина сочиняли сказки. Учащиеся четвёртого класса под руководством Пантелеевой Любовь Васильевны
проявили своё актёрское дарование и инсценировали произведение Н.В. Моториной «Сказка про косолапого Мишку, сосновую шишку и чудесное слово». Замечательная игра маленьких артистов вызвала дружные аплодисменты всех присутствовавших. Волшебные декорации и костюмы дополнили выступление. Людмила
Александровна Карасёва прочитала стихотворение «Синеокие озёра», опубликованное в книге Александра Владимировича Моргунова «Я иду». Студенты Мишкинского профессионально-педагогического колледжа Соловьёва Юлия, Набиева
Ариана, Гагина Оксана порадовали всех стихами о природе и о любви, Белоусова
Людмила Васильевна читала стихи своего мужа, мишкинского поэта Ивана Белоусова. С восторгом встретили дети выступление Анатолия Николаевича Карасёва,
который наряду со стихами о родной природе «Моё родное Зауралье», «Отшумели, отпели метели», «Разозлилась зима на весну», «Дождь – торопыга-мальчуган»
сочинил и подготовил для них стихи-загадки.
26-го апреля Мишкинская библиотека и литературный клуб «Родник» объединили своих друзей на музыкально-поэтическом вечере «Красота родного края».
Хозяйкой вечера стала поэзия, а долгожданными гостями стихи. Но не любые стихи, а те, которые написаны нашими поэтами-земляками. Звучали песни народные,
известных композиторов и авторские песни, которые говорили о многогранности
людей, которые здесь собрались.
На встрече были подведены итоги конкурса «Серебряное перо» в номинации «Стихотворение о природе, об охране природы», который объявил клуб
«Родник» в марте в рамках Года экологии – 2017. Дипломы, благодарности и подарки участникам конкурса вручала Большакова Екатерина, ведущий специалист
по вопросам охраны окружающей среды Администрации Мишкинского района.
Все с нетерпением ждали выступление участников литературного клуба «Поэтическая горница» (г. Курган). Руководитель клуба Никитина Светлана представила
курганских поэтов – это Николай Старкин, Алексей Тэн и Мария Даминицкая. И
полились рекой стихи, иногда бодрые и добрые, иногда горькие и иронические, но
сказанные так, что им хотелось поверить, ведь поэты – живые свидетели нашего
времени, которые всегда подберут для людей нужные слова.
Дружеские и творческие отношения связывают много лет наш клуб с другими литературными объединениями – это «Поэтическая горница» (г. Курган),
«Лира» (г. Шумиха), «Литературная гостиная» (с. Первомайское Мишкинского
района), «Степь» (г. Троицк Челябинской области). За последние два года состав
клуба практически полностью обновился по разным причинам. В клуб пришли начинающие поэты: Елена Суханова, Юлия Соловьёва, Ариана Набиева, Владимир
Михалёв.
О.А. Суворова,
заведующая Мишкинской
библиотекой МКУК «ЕЦКД и БО»,
руководитель Мишкинского
литературного клуба «Родник»
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Александр Моргунов

Анатолий Карасёв

Родина
С былых времён – времён Мессии –
Для всех племён являлась Рось.
Славянским корнем всей России…
Так имя рода нареклось!
Прошли года, тысячелетье,
Но Ты, как прежде, велика.
И мы в надежде, что наследье
Удержит крепкая рука.
В одной семье великих наций
Твои, Россия, сыновья.
Одной земле нам поклоняться –
Ты – наша Мать единая.
Да будет Бог с тобой, Россия!
Его святая благодать!
Твой светлый рок, твоя стихия –
Великой славой обладать.

Деревенька моя
Деревенька моя,
Ты совсем обветшала.
Вдоль разбитых дорог
Покосились дома.
Здесь бабуля, моля,
Меня в люльке качала,
Здесь родимый порог
И родная земля.
Заросли тальником
Наши стёжки-дорожки
Где когда-то тайком
На свиданья ходил,
Где в совхозном саду
Я играл на гармошке,
И с девчатами там
Хороводы водил.

* * *
Я не помню своё рождение…
Помню миг пробуждения памяти.
Мимолётное наваждение –
Жизнь. И вечность – у гроба матери…
Михалёв Владимир
* * *
Не вечно ничто, говорят, под луной.
И здесь тень беды не прошла стороной.
Так много невзгод испытала она,
Пришлось чашу горечи выпить до дна.
Где храм, что стоял, как невеста в фате,
С узором крестов на большой высоте?
Где чистые домики в пене садов?
Селяне достойные песен и слов?
Там, где колосились хлебами поля,
Бурьяном-травой заросла вся земля.
Каким равнодушным, пустым нужно быть,
Чтоб всё, что тебя породило, сгубить.
Не может никто повернуть время вспять.
И истину эту придётся принять.
Но Родина в жизни даётся одна –
Я с нею готов выпить чашу до дна.
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Где твои «терема»?
Разобрали по брёвнам,
Кто на дачу увёз,
Ну а кто на дрова,
А верховные власти
Сказали дословно:
– Выживай, коли хочешь,
Деревня, сама.
Тупиковый курьёз,
Бестолковые ноты,
Но реальные страсти
Нас сводят с ума.
Объявись, господин,
Назовись: кто есть, кто ты?
Почему у кормильцев
Пустая сума?
За кого ты радеешь?
За кого ты хлопочешь?
Коли ты не один,
Грош тогда вам цена.
День настанет,
Узнаем лукавое рыльце,
Слёзы всех деревень
Отольются сполна.

Александр Карасёв

Маргарита Сафронова

Сентябрь
Нам художник-сентябрь вновь
Левитана полотна дарит,
И есенинская любовь
Всё куда-то зовёт и манит.

Октябрь
Озера заискрилось зеркало,
В нём сиренево тонет небо.
Уж не ждали, и вот оттеплило,
После долгих дождей и снега.
Не совпало опять с прогнозами:
Всё по-своему у природы.
Вместо ранней зимы с морозами –
Лебедей на воде сугробы.
Камыша золотые кисточки.
На октябрьском холсте рисуют
Пёрышки облаков пушистые
Иву солнечно кружевную.
Очень скоро Сибирь опомнится,
И ударит метельным ветром.
Но успели сердца наполниться
Неожиданным летним светом.

Надышаться бы сентябрём,
Есть у него горчинка…
И в осенний вальс погружён,
Старый клён танцует с рябинкой…
И рассыпался яркий лес
В жёлто-красных красках осенних,
Сколько хочешь цветных чудес –
И от щедрости нет спасенья!

Члены литературного клуба «Родник»
на мероприятии: «Красота родного края!»
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Члены литературного клуба «Родник» на мероприятии: «Здесь родные края и Отчизна моя!»

МОКРОУСОВСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ
«ЛИРА»
Мокроусовская центральная районная библиотека на протяжении многих
лет знакомит своих читателей с творчеством местных поэтов и писателей, проводит многочисленные мероприятия. В 2014-ом году по инициативе сотрудников
библиотеки и идейной поддержке бывшего педагога, учителя русского языка Ирины Даниловны Клебан, на базе Центральной районной библиотеки был создан
литературно-поэтический клуб «Лира». Он объединил любителей поэзии и тех, кто
сам пишет стихи и прозу. Первое заседание клуба состоялось в октябре 2014-го
года, на нём участники оговорили время и периодичность встреч, утвердили название и логотип клуба. Были обозначены цели и задачи клуба:
– возможность в тёплой дружеской обстановке поделиться своим творчеством с единомышленниками;
– пропаганда поэтической книги и поэтического слова среди читателей районной библиотеки;
– возможность творческой самореализации местных поэтов.
Среди участников клуба: Александр Шепелин, Анатолий Кокорин, Людмила
Глущенко, Леонид Лопарев, стихи которых не раз печатались и печатаются на
страницах районной газеты «Восход».
Много встреч в клубе «Лира» было посвящено юбилейным датам известных
русских поэтов XVIII - XIX вв. и поэтов современности. Это были литературные
вечера, посвященные творчеству Н. Гумилева и А. Ахматовой, М. Цветаевой,
С. Есенина, Н. Рубцова, Л. Рубальской, Л.Тумановой, Б. Ахмадуллиной, Р. Казаковой, А. Еранцева и многих других. За это время гостях у «Лиры» побывали любители поэзии из села Травное, участники поэтического кружка при СДК. «Лировцы»
познакомились с творчеством поэта из Кургана Андреем Ветровым. Запомнилась
встреча с жительницей села Рассвет – Людмилой Николаевной Зиминой, которая
не только пишет стихи, но и является автором художественной книги «Между
прошлым и будущим», рассказывающей об истории, судьбах жителей деревеньки
Сливное Мокроусовского района. Книга выпущена в Курганской типографии на
личные средства автора, тиражом 30 экз. Презентация этого издания состоялась
в районной библиотеке в феврале 2017-го года.
Прошли в клубе и творческие бенефисы мокроусовских поэтов.
«Мои стихи – душа моя», так назывался бенефис-презентация небольшого
одноименного сборника-буклета Анатолия Яковлевича Кокорина. Анатолий Яковлевич – пенсионер, стихи пишет с юности, аккуратно собирает их в тетрадях, которых у него накопилось уже приличное количество. Сам автор так отзывается о
своём творчестве:
Я, конечно, не поэт –
Да и в том секрета нет…
Просто для себя пишу.
Рифму подберу, спешу
Записать, что есть в душе –
Будто я поэт уже!
Мне бы тему уловить,
А потом и сочинить,
Всё, что на душу мне пало:
Слово явится сначала,
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И польётся ручеёк –
Всё, что я придумать мог!
Стихи Анатолия Яковлевича, посвящённые отчему дому, малой родине,
красоте её природы, регулярно печатаются в районной газете «Восход». Вот одно
из них:
Чуть прикрою я глаза –
И уже деревня снится.
Та же речки полоса
Вновь от солнышка искрится…
Далеко вокруг поля,
Клонится пшеница…
Это Родина моя,
Малая, как говорится.
Александр Гаврилович Шепелин – бывший редактор районной газеты «Восход». Первые стихи им были написаны ещё в детстве, а «вторая волна» пришла
уже в зрелом возрасте. Его стихи – это гражданская, пейзажная и любовная лирика. Есть в его творчестве и несколько рассказов, напечатанных в районной газете. Александр Гаврилович активно публикуется на российском литературном
портале «Стихи.ру».
Осень меня не спросила,
Не стыдясь, на колени села,
Обняла – я пришла к тебе, милый,
Ты не ждал, я тобой заболела.
Не волнуйся, сиди спокойно,
Отведи от окошек глаза
И не бойся, не будет больно…
Извини, лучше правду сказать.
Станет в жизни теперь всё иначе,
Взглядом жарким уже не обжечь,
И душа от разлук не заплачет,
Не окажется пламенной речь.
Злая осень тебя не спросит,
Взгляд погасит, остудит кровь,
Белый иней на голову бросит…
И отнимет, убьёт – любовь.
Идейным вдохновителем в клубе была Ирина Даниловна Клебан: она могла
дать ценный совет, поделиться опытом в написании стиха, поиска рифмы.
Ирина Даниловна Клебан – человек необычайной судьбы и творчества. Необычайность заключается в том, что Ирина Даниловна начала писать стихи после
пятидесяти лет. Это как раз тот возраст, когда приходит житейская зрелость и переоценка своих прожитых лет. Скорее всего, поэтическая жилка дремала в ней
давно, но раскрылась лишь в трудный период. Как только Ирина Даниловна ближе
познакомилась с Интернетом, она стала свои стихи выставлять на портале Стихи.ру. На сайте обрела новых друзей по перу, знакомилась с их творчеством, писала ответные стихи на некоторые из опубликованных её друзьями.
Ирина Даниловна – номинант национальной литературной премии «Поэт
года 2014».
Серьёзное заболевание внесло в уклад её семейной жизни свои коррективы, от которых человек может потеряться, испугаться или получить нервный срыв.
Благодаря творческому потенциалу, поэт стойко вынесла все невзгоды, но победить страшный недуг всё же не смогла. В память об этом замечательном душевном человеке, её родными, коллегами и друзьями был подготовлен сборник стихов «Счастье в том, чтобы жить!», напечатанный в Курганской типографии, на
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средства её мужа Клебан С.А. Презентация сборника прошла в районной библиотеке в июне 2016-го года.
В 2017-м году, в рамках проекта «Воспет поэтами мой край родной», районная библиотека выпустила первый сборник стихов мокроусовских поэтов «С рифмой по жизни», компьютерный набор и оформление Исаковой И.И.
В него вошли лучшие стихи авторов-земляков, в том числе и членов клуба
«Лира»: Ирины Клебан, Галины Лапиной, Натальи Захаровой, Людмилы Зиминой,
Анатолия Кокорина, Александра Шепелина, Людмилы Глущенко, Леонида Лопарева, Татьяны Кокориной.
Идёт подготовка к выпуску второго сборника «С рифмой по жизни».
Впереди у клуба и его участников много планов и задумок.
И.И. Исакова,
руководитель Мокроусовского
литературно-поэтического
клуба «Лира»
Ирина Клебан
Я проблемы свои
растворяю в стихах
Так накатит порой –
от тоски куда деться!
И тревога стучит молотками в висках...
Но от мыслей лихих
удаётся отвлечься:
Я проблемы свои растворяю в стихах.
Развожу, растворяю,
будто краски мешаю:
К темно-синей добавлю лазури чуток...
И уходит печаль.
Круг проблем разрываю,
И душою ловлю ветра свежий глоток.
Верю я: всё пройдёт,
испытанье по силам,
За потёмками вновь
будет света поток…
Ну так что ж, что сегодня
опять накатило,
Значит, будет исписан
стихами листок…

Баюкает на волнах голубых
Стада гусей и уточек цветных…
А как же без неё нам обойтись?
Здесь с давних пор
всегда кипела жизнь –
Поилица, кормилица-река.
Здесь баньки у воды, круты бока…
Здесь в жаркий полдень
в синь прохладных вод
Любой мальчишка с радостью нырнёт!
Петляет между улочек она...
А без реки картина не полна:
Большое зауральское село,
Как матушку, речушку обняло.
Мамина шаль
Непогода ли вихрем закружится
Или ляжет на сердце печаль,
Занеможется вдруг, занедужится,
Скорой помощью – мамина шаль.
Сразу легче, лишь на плечи брошена,
И отступят проблемы, дела...
Будто мама нежданно-непрошено
Свою доченьку вновь обняла.
То объятие ручек натруженных
Как поддержка, основа основ.
В этих петлях, узорах и кружевах
Отголоски её добрых слов.
В шали маминой беды забыла я,
Напиталась целительных сил...
Как меня моя мама любила,
Больше в жизни никто не любил...

Течёт по Мокроусово река...
Течёт по Мокроусово река,
В ней неба синь, пушисты облака…
К ней огороды дружною гурьбой,
Мосты над нею выгнулись дугой.
У плотины разлилась, широка,
Журчит по камушкам Кизак-река.
Азартом заразила рыбаков:
Растила карасей им, чебаков,
Туманными рассветами она
Одаривает рыбкою сполна.
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Душевные беседы за самоваром в клубе «Лира»
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ПОЛОВИНСКОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ПОЛОВИНСКИЕ РОДНИКИ»
…Пусть не иссякнут наши «Родники»,
Звенят, клокочут бойко голосами.
Всего коротких ярких две строки,
А в бой зовут, как поднятое знамя.
Идея объединить творческую пишущую «братию» района пришла в голову
Вере Михайловне Гореловой и Галине Михайловне Абрамовой, редактору нашей
газеты.
А случилось это накануне 80-летия Половинского района. Идею эту поддержал словом и рублем глава администрации Букуев Сергей Степанович. И дело пошло. Всех нас, пишущих стихи и прозу, летом 2003-го года собрали в РДК на
организационное совещание.
В процессе бурных выступлений больше всего «шишек» досталось власти и
издателям. Когда «пар» выпустили, то пришли к единому мнению – пора объединяться. Так и родилось наше литературное объединение «Половинские родники»,
которому в 2018-ом году исполнится пятнадцать лет. Первым председателем литературного объединения был избран Александр Иванович Дедов, издавший к тому времени собственными силами свою первую книгу стихов «Осень жизни». С
его подачи на совещании также решили «ударить по литературному бездорожью
района» первым общим лирическим сборником «Половинские родники».
Книгу, на удивление, издали быстро, потому что у каждого из авторов в
блокнотах и тетрадках накопилось много чего хорошего. К 80-летнему юбилею
Половинского района лирический сборник вышел в количестве 400 экземпляров.
Редактировали и корректировали материалы сборника Г.М. Абрамова, В.М. Горелова и Т.И. Хижнякова. Издана книга на средства района в Половинской типографии, ещё живой к тому времени. Этот сборник стал первой ласточкой в литературной жизни нашего объединения. Потом будут другие, тоже юбилейные сборники, с новыми молодыми именами, с горячей, бьющей фонтаном жизни лирикой, но
об этом чуть позже. А пока о самых первых, многих из которых уже нет с нами. Но
память о них светла.
Первыми авторами были наши земляки, представители разных профессий,
я бы сказал «разночинцы», многим из них перевалило за 50, а некоторым и за 70.
Словом, полноправные представители советского народа, которых объединяла общая любовь к родному краю, к Отечеству, к делу, которым они занимаются. И не беда, что многие их них не знали ни норм орфографии, ни законов и размеров стихосложения, но всех их объединяла любовь к родному языку и жгучее
желание излить «души прекрасные порывы» на бумагу.
Позволю читателям узнать их имена.
В литературном багаже Александра Иванович Дедова девять книг. Две книги стихов «Осень жизни» и «Ожидание», повести: «Люблю, не претендуя», «В степи эха нет», «Жизни горькая полынь», «Под сенью Святой Троицы» – историческая повесть о православии в Половинском районе, повести «Странная память
непрожитой жизни», «В тени монастырских стен». Особо нужно отметить книгу
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«Страницы истории Половинского района», составителем и оформителем которой
был Дедов Александр Иванович.
Сафронов Юрий Александрович издал восемь книг; лирические сборники:
«Костёр души», «Сума поэта», «Души печали». Сборники очерков и рассказов:
«Охоты радостные дни», «Малая родина», «У вечного огня», «Герои хлебной нивы», «Земляки». Постоянный член жюри районных поэтических конкурсов.
Константин Колосов, Николай Вагин, Виктор Ефанов как самодеятельные
поэты тоже оставили свой след в первом сборнике «родников» – одно-два стихотворения. Неумолимое время в силу их возраста не представило им возможности
творить далее. Но они тоже были первыми в рядах творческого объединения
«Половинские родники».
Через пять лет к 85-летию района был издан второй коллективный сборник
«Встреча друзей по перу». В нем на смену ушедшим землякам пришли новые,
молодые, яркие творческие личности.
Шохирев Сергей Петрович родился в 1952-ом году в селе Воинково Кетовского района. Большую часть жизни прожил в Казахстане, куда уехали его родители. По образованию филолог, всю сознательную жизнь работал учителем языка
и литературы в школе. После развала СССР в 1997-ом году вернулся в Россию, в
село Сумки, где работает и сегодня.
Стихи писал со школьных лет, в институте продолжил и писал много, но всё
было разбросано по дневникам, конспектам, блокнотам. Печататься не стремился – так вспоминал он молодые годы.
В Сумкинской средней школе Сергей Петрович обрёл не только любимое
дело, но и внимательных слушателей, и разбудил в юных душах учеников любовь
к лире и позвал за собой в «родники». Тонкий лирик Шохирев близко чувствует
природу и с необыкновенной силой передаёт её краски и движения. Издал собственными силами пять лирических сборников: «Жизни хороводы», «Счастьем на
годы разлук надышаться», «Путь к истокам», «От имени любви», «Обновление
души». Всё творчество Шохирева проникнуто теплом и любовью к человеку, природе, родине. Печатался в районной и областной прессе, в юбилейных сборниках
«Половинские родники».
Вместе с учителем вышли в литературный свет района и его ученики, почитатели лиры. Вот их имена: Марина Каргапольцева, Олег Герасимов, Анастасия
Гусева, Ксения Ференц, Анна Воинкова. И пусть их лира ещё «молода и неопытна», но задор и сила юности, с какой они подают себя в стихах, вселяют надежды.
Особое слово нужно сказать о Марии Халиковой. Она автор 20 сборников и
книг, изданных самостоятельно. Проживает в городе Кургане.
В 2013-ом году вышел следующий, тоже юбилейный, сборник под названием: «Половинские родники: десять лет спустя». К известным уже авторам добавились ещё трое половинцев: Людмила Меньщикова, Людмила Трофимова и Николай Тарасов. К сожалению, молодые, мелькнув надеждою, покидают район. Да
благословит их Бог на творческом пути в российских весях. Особо следует отметить творчество нашего земляка-фронтовика Дёмина Николая Агаповича, проживающего сегодня в г. Омске. Старейший член творческого объединения, хотя и не
печатался в коллективных сборниках, но оставил району весомое литературное
наследие: книгу рассказов об участниках ВОВ «Следы войны неизгладимы», историко-краеведческие очерки «Оправданы посмертно», книгу «Вихри войны и долгий
век», – очерки о земляках-фронтовиках, доживших до 70-летия Победы. В 2016-ом
году увидел свет лирический сборник Н.А. Дёмина «В суровом сорок третьем».
Презентации этих книг проходили на родине Н.А. Демина, в с. Половинном.
Нам сегодня остается пожелать фронтовику хорошего здоровья и творческих успехов.
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За период своей пятнадцатилетней деятельности авторами «Половинских
родников» издано более 40 сборников стихов, повестей и рассказов. И это всё о
нашем Зауралье!
Добавлю, что почти все книги изданы в издательстве местного предпринимателя Малаховой Елены Варсонофьевны, активно сотрудничающей с нашим
объединением.
Искренне надеюсь, что не иссякнут наши родники.
Ю.А. Сафронов,
руководитель Половинского
литературного объединения «Половинские родники»,
член Союза профессиональных литераторов
Анатолий Горлов

Александр Есин

Хлеб – всему голова
Осень, осень! Минуты забвенья.
Столько много опало листа.
В детском возрасте, или с рожденья,
Я влюбился в родные места.
Я люблю нашу осень с грустинкой
И с размахом крестьянской души.
Я всегда её помню блондинкой
В нашей дивной уральской тиши.
Желтизною хлеба золотятся,
Как приятно на поле смотреть.
Мне зимою поля наши снятся,
Это можно в стихах лишь воспеть.
Слышу плач журавлей в синем небе
Да колосьев в полях перезвон.
Мои мысли лишь только о хлебе.
Ведь всему голова – только он!

Село
Среди лесов, полей и пашен
Моё раскинулось село.
И в мире нет родней и краше,
Весной, как сад, цветёт оно.
Нам суждено в селе родиться,
Любить и радоваться, жить
Своей судьбой, людьми гордиться,
Землёй родной век дорожить.
Вставать с утра и на рассвете
Уйти в широкие поля.
Где, словно море, в ярком свете
Хлебами радует земля.
А в небесах, под солнцем, звонко
Звенит высоко над землёй
Высокий голос жаворонка,
Несет всем радость и покой.

Николай Писарев
* * *
О Родина моя, продутая ветрами,
Тебе пою псалмы я тихими утрами.
Где ворон спит ещё,
Где свежесть чутко дремлет,
Где сердце горячо
Любому звуку внемлет.

* * *
Алый цвет нецелованных губ,
И глаза что весеннее небо.
Мир твой детский – игрушечный куб,
Разукрашен колосьями хлеба.
Мне сегодня так просто, легко,
Слышу – песнь зарождается где-то,
Где-то трактор стучит далеко,
Как горячее сердце поэта.

* * *
Отцвели и завяли цветы,
Осень топчет безжалостно травы.
Опустели луга и дубравы.
Небеса изумрудно чисты.
Холодок устоялся лесной,
Где-то птицы печально курлычут,
Не меня ли с собой они кличут?
Знать, по духу я стал им родной.

А над серой печалью полей
Тихо всходит Луна восковая.
Ты мне радости в душу навей
От весны, от берез и от мая.
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Валентина Царёва
Сон
Ужасный сон сегодня мне приснился,
Как будто я над пропастью стою.
Я приготовилась лететь,
и страх мой притаился,
Вдруг взлёт…,
и оказалась я с журавками в строю.

Лечу легко,
глотаю воздух ароматный,
Любуюсь красотой озёр и рек.
Какие города, деревни, пашни!..
Душа кричит:
Силён ты, человек!

Юрий Сафронов
Слова
У русских слов чудесный аромат,
Как у плодов осенних, нежный, тонкий,
Я бережно их ставлю в стройный ряд,
Шлифую острым языком позёмки.

У русских слов особый аромат,
Как у вина, он выдержан годами.
Они в дни радости
нам музыкой звучат,
В годину горькую гудят колоколами!

Краплю весенней снеговой водой
И обвиваю лунным нежным шёлком.
В походном рюкзаке ношу с собой,
Когда с утра в поля иду с двустволкой.

Прощание с осенью
Говорит камыш «сторожкий»,
Ветер зол и жгуч,
Бычок-месяц точит рожки
Наждаками туч.
Дальний выстрел ахнет глухо,
Спелых звёзд плоды
Щедро сыплет ночь-старуха
На рубель воды.
Ночи звёздной душу вылью,
С осенью прощусь.
Вечен посвист птичьих крыльев
Над тобою, Русь!

Копчу в дымке рыбацкого костра
И в лодке ими затыкаю течь,
Вот почему горька так и остра,
И так сладка бывает наша речь.
В костёр души кладу слова-поленья,
Они трещат, дымят и вот – сухи.
Настало это чудное мгновенье:
Они горят – рождаются стихи!
Сергей Шохирев
Молитва
Я Бога за тебя молю, чтоб он
Любовью наделил тебя и счастьем.
Простым и светлым, будто детский сон,
С заботой доброю и соучастьем.
Ещё я Бога об одном молю:
Чтоб от путей предостёрег опасных.
Заветные молитвы небу шлю,
Оберегающее от соблазнов.
Молю: даруй трудами дорожить,
Быть верным слову, клятвы не нарушив,
Достойно, верно, просветлённо жить,
Добру навстречу раскрывая душу.
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* * *
Начавши новую тетрадь,
Хочу исполнить свой завет:
Самим собою быть, не врать,
Не погасить душевный свет.
Из всех больших и малых дел
Вершить посильное своё,
Понять свой истинный удел,
Отведать мысли остриё.
Ещё в одном признаться рад:
Хочу жить просто, не спеша,
Стихи писать не для наград –
Была бы чистою душа!

Мария Халикова
На Половинском озере
Теплый вечер в селе Половинном,
Пахнет хлебом и свежей травой
Я шагаю по улицам длинным
И спускаюсь по Береговой.
Нахожу потаённое место,
Пробираюсь к прохладной воде,
Где, как в милом улыбчивом детстве,
Догорает и плещется день.
Где налеплены гнёзда из глины,
Где меж лодками старенький мост,
Где колышется мокрая тина,
Как зелёный русалочий хвост.

Где, как в сказке, нежны и прекрасны,
– После долгой разлуки вдвойне –
Разноцветные водные краски
С переливами на глубине.
И мне хочется снова остаться,
Что-то тайное в этом открыв,
Возле теплого тихого царства
Перламутровых маленьких рыб.

Члены литературного объединения «Половинские родники»
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА
«РАДУГА»
Радуга аркой небесной сияет –
Символ гармонии, солнца привет;
Сделать мир лучше землян призывает –
Это твоя сверхзадача, поэт!
Притоболье – родина замечательных, прославленных литераторов Курганской области Николая Алексеевича Аксенова и Виктора Федоровича Потанина, и
их творчество напрямую связано с жизнью зауральской глубинки. Им близки судьбы земляков, их вдохновляет красота природы, их волнуют переживания и проблемы всех поколений, тех, кто живет рядом. Их произведения пронизаны любовью к родине и родному языку, они выполняют важнейшую миссию – сохранение
нравственных и национальных ценностей! Книги Потанина и Аксёнова, а также
других поэтов и писателей Зауралья, понятны и интересны людям, и их читают!
Мы гордимся нашими талантливыми земляками и учимся у них! Учимся потому, что литературное объединение «Радуга» Притобольного района ещё очень
молодое, учимся потому, что учиться надо всегда, несмотря на возраст... А «Радуга» объединяет людей разных возрастов, есть такие, кому меньше 30-ти, и такие,
кому за 70. Поэтому творчество наших авторов характеризуется многоплановостью и разнообразием.
К дню рождения Курганской области мы выпустили первую газету, в которую вошли стихи и проза наших авторов, а 8-го февраля на празднике в районном
Доме культуры выступили представители литературного объединения «Радуга» и
прочитали стихи о родном крае.
«Радуга» собирается один раз в месяц, на заседаниях бывает всегда многолюдно, встречи проходят интересно... На встрече 1-го марта, например, шел
разговор о литературе для детей, в котором приняли участие библиотекари и читатели Детской районной библиотеки.
Председателем Притобольного литературного объединения «Радуга» выбрали ветерана библиотечного труда Татьяну Леонтьевну Белоусову. Редакционная коллегия – О.В. Бунин, В.Ю. Терентьева.
В состав литобъединения «Радуга» входят:
– Олег Вячеславович Бунин: 1939-го года рождения, заслуженный работник
культуры России, член Союза журналистов, член Союза профессиональных литераторов Курганской области. Автор двух сборников: «Светлая моя родина», «Костёр на снегу» (поэзия и проза).
– Алексей Николаевич Иванов: 1970-го года рождения, учитель истории
Межборской средней школы, автор поэтических сборников: «Колодец с тишиной»,
«Песочные часы», «Ладони небесные», «Зеркало тьмы», «Восхождение к смыслу», «Разломы», «У родника вечности».
– Александр Иванович Мосин: 1948-го года рождения, увлечённый и талантливый творческий человек, автор сборников: «Фонтан бегущих дней», «След
росы» (проза и поэзия).
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– Людмила Александровна Полякова: учитель русского языка и литературы
в Гладковской средней школе, автор сборников: «Мысли как волны», «Волшебное
перо» (стихи и проза).
– Татьяна Леонтьевна Белоусова, 1957-го года рождения, ветеран библиотечного труда, село Чернавское.
– Виктор Александрович Ваганов, 1954-го года рождения, из села Боровлянка, пишет стихи.
– Наталья Сергеевна Иванова, село Глядянское, стихи вошли в сборник
«Страна любви».
– Нина Максимовна Сычёва, село Боровлянка, пенсионерка, пишет стихи,
печаталась в газете «Притоболье».
– Валентина Петровна Синицына, пенсионерка из села Боровлянка, пишет
стихи.
– Татьяна Георгиевна Тангина, 1968-го года рождения, библиотекарь, село
Боровлянка, пишет стихи.
– Валентина Юрьевна Терентьева: 1989-го года рождения, корреспондент
районной газеты «Притоболье», пишет стихи.
– Мария Ивановна Сафронова, пенсионерка из села Глядянского, стихи печатались в газете «Притоболье», вошли в сборник «Страна любви».
– Ирина Викторовна Иванова, 1981-го года рождения, библиотекарь из села
Обухово, статьи печатались в газете «Притоболье».
– Александр Тихонович Солодков: пенсионер из села Глядянского, пишет
стихи.
– Станислав Иванович Сидоров, пенсионер с. Глядянское, пишет стихи.
– Любовь Степановна Яковлева, пенсионерка с. Глядянское, пишет стихи.
– Николай Рудольфович Ярош, с. Глядянское, художник.
В настоящее время идёт активный сбор творческих работ для второго выпуска литературного вестника. Л.А. Полякова отдала в печать материал для своего сборника. Постоянно печатаемся в районной газете «Притоболье», например,
«Литературная страница» со стихотворениями наших авторов опубликована недавно – 29-го декабря 2017-го года.

Т.Л. Белоусова,
председатель
литературного объединения
Притобольного района
«Радуга»
Олег Бунин
Радуга
Всё слилось в ней – быль и небыль,
Краски жизни, явь и сны:
Нынче радуга в полнеба
Родилась – дитя весны.
Тучи в небе без огнива
Молний высекли искру,
Закружились торопливо
На порывистом ветру.

Погодя, сронив слезинки
Мимолётного дождя,
Они таяли, как льдинки,
И грустили, уходя.
И казалось: недалечко,
Только выйти из ворот,
Симпатичный змей из речки,
Как из блюдца, воду пьёт.
119

Татьяна Белоусова
Ярмарка невест
В деревне хлопоты, заботы,
Все праздника с волненьем ждут,
Хозяйки целый день в работе –
Для дочерей наряды шьют.

День Афанасьев – важный праздник,
Зовут, звонят колокола,
И входит в храм весь люд нарядный –
Обедня в храме началась.

Приданое уже готово –
Его заране запасли!
И только ждут отцова слова:
– Ну, с богом, доченька, пошли!

А молодые – в нетерпенье:
Скорей бы кончилась она.
У каждого с благословенья
Душа надеждою полна!

Родни приехало немало,
Престольный праздник всех собрал...
И только-только рассветало –
Пошли на площадь стар и мал.

Из церкви девушки выходят,
На площади в ряды встают,
Родители с них глаз не сводят,
От них весь день не отойдут.

А там вовсю идёт торговля,
Товару всякого не счесть,
И со столов, и прямо с возу –
Всё, что душе угодно, есть!

Стоят, красуются девчата,
Румяные, как маков цвет,
Ох, залюбуются ребята –
Красавиц русских лучше нет!

Овчины, сбруя, дёготь, ткани,
Орехи, рыба и мука,
И башмачки, и сарафаны –
Всё привезли издалека.

Снуют детишки меж рядами,
От взрослых сладенького ждут,
И свахи с хитрыми глазами
Подолами вокруг метут.

Свои купцы тут тоже встали,
Того-другого запасли:
Набили масла, льна наткали,
Блинов и сдобы напекли.

Вот группами пошли и парни,
И женихи постарше есть –
Все выбирают себе пару,
И всем достанется невест!

И самовар уж закипает,
И хворост просится сам в рот,
И тётка к чаю зазывает –
Никто тут мимо не пройдёт.

А как приглянется какая,
Подходят ближе посмотреть.
Невеста ж, в страхе замирая,
Старалась стыд преодолеть.

Ну, словом, ярмарка готова.
Есть деньги – можно покупать.
Только для нас это не ново,
Я о другом хочу сказать.

Ну тут уж бойся или не бойся –
В руках отца судьба твоя,
И если тятенька прикажет,
То будешь под венцом стоять...

Здесь был обычай уникальный,
И собирались все окрест
Из ближних мест и даже дальних:
В Чернавском – ярмарка невест!

И торговали, и гуляли...
Неделю ярмарка идёт.
Сватов по избам засылали,
А нет – приедут через год!

Семья – святое было дело:
Женись, коль ты христианин!
А девке время подоспело –
Так замуж путь тебе один!
120

Алексей Иванов
* * *
Идущий мимо человек –
Не просто мученик сомнений,
Найти стремящийся ночлег
Среди безликих отражений.
Не просто мыслящий тростник,
Мечтающий с водою слиться,
Мираж, родившийся на миг,
Меняющий от скуки лица.
Но воин, странник и поэт,
Во сне беседующий с Богом,
Соединивший тьму и свет,
Пролог Вселенной с эпилогом.

* * *
Прошлое моё всегда со мной.
Я раздавлен мёртвой тишиной
Падающих с неба в ночь комет,
Прячущихся в миге вёрст и лет.
Я раздавлен мёртвой тишиной.
Этот разговор с самим собой
Не прервать мне, не остановить.
В пламени свечи сгорает нить.
Этот разговор с самим собой
Кажется навязчивой игрой,
Где в меня играет моя тень,
Повторяя мой вчерашний день.

Мария Сафронова
Посвящение
В разгар войны,
в начале сорок третьего,
Ты родилась под именем своим –
«Курганская»,
в годину лихолетия.
И это имя
стало нам родным.

Гордись собой,
столица Зауральская,
Какие тебя славили сыны!
Стране большой
известно имя Мальцева,
И Илизаров
признан в наши дни.

На запад шли
вагоны с пропитанием,
Все лучшее давала для солдат.
«Кормилицей»
зовёшься с почитанием
Ты и сейчас,
как много лет назад.

А сколько их
художников, прозаиков…
Судьбу увековечили твою –
Потанин – в книгах,
и в картинах Травников,
В историю вошли
в одном строю.

«Курганская» –
для нас ты просто Родина.
Ты – край, омытый талою водой.
Здесь в каждом колке
вишня да смородина,
Здесь в каждом доме
слышен говор свой.

Чтоб жить в краю свободном
и трудиться,
Машины нам военные нужны.
«Курганцами»
почетно нам гордиться,
Они броня
и мощь родной страны.

Сибиряки спокойно,
чётко «окают»,
Рассейцы на протяг смакуют «а».
Живут народы,
никого не трогают,
Как дружная,
единая семья.

В разгар войны,
в начале сорок третьего,
Ты родилась под именем своим –
«Курганская»,
в годину лихолетия.
И это имя
стало нам родным.
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В.Ф. Потанин и С.А. Кокорин в гостях у литературного объединения «Радуга»

САФАКУЛЕВСКИЙ
ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ
«ВДОХНОВЕНИЕ»
В 2017-ом году Сафакулевскому поэтическому клубу «Вдохновение» исполнилось 10 лет.
За эти годы издано три общих сборника: «С детства милый берёзовый
край», «Живи и славься, Сафакулевский наш край», «Сельские мотивы». Наши
поэты часто выступают на сцене Сафакулевского районного Центра досуга, печатают свои произведения на страницах районной газеты «Трудовая слава». Члены
клуба выступают на классных часах в Сафакулевской средней школе, а также в
Мансуровской и Сибирякской, и других школах. Проходят встречи со школьниками
и в районной библиотеке.
Некоторые поэты сами выпустили книги: Заля Биксурина выпустила две
книги: «Стихи преподношу как дар», «Запах хлеба». Танзиля Валеева – три книги:
«Дорогие мои земляки», «Остров любви», «На крыльях любви». Алесандр Галушкин – книгу «Очерки и рассказы». М. Ахметжанов – книгу «Судьбы людские». Людмила Заугольная выпустила пять книг: «Горит цвет», «Синяя птица», «Нет у памяти срока», «На дорогах судьбы», «Вера, надежда, любовь». Наши поэты принимают активное участие в областных конкурсах. Произведения Биксуриной З.Р.,
Валеевой Т.Ф., Демиденковой Т.А., Заугольной Л.С., Сальникова Н.А., Яхина М.Н.,
Рахимова У. вошли в областные сборники по итогам различных конкурсов, объявленных Областной писательской организацией.
Т.Ф. Валеева,
руководитель Сафакулевского
поэтического клуба
«Вдохновение»

Залия Биксурина
Объяснение в любви
Люблю родимый край,
когда метут снега,
Люблю поля, леса, зеленые стога.
Люблю сады, цветущие, весенние,
И сабантуя летнее веселие.

Озер глубоких чистую прохладу
И первую зеленую рассаду.
Берез раскидистых
спасительную тень
И старый покосившийся плетень.

Люблю январский розовый рассвет,
Пушистый, робкий,
нежный первоцвет.
И аромат душистых яблок спелых,
В бору осенних листьев
запах прелый.

И школьного звонка
волнующую трель,
И звонкую весеннюю капель.
Мерцание звезд ночного небосвода.
Люблю родимый край
в любое время года.
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Борис Баженов
Сорока и ворона
(басня)
Сорока как-то падаль углядела
И сытно пообедать захотела,
А тут ворона недалече пролетала
И эту трапезу некстати увидала.
С небес на землю опустилась
и гневно на сороку напустилась:
«Сорока, ты с ума сошла видать!
Как можно эту падаль жрать?
Ведь ты же по происхожденью птица
И этим званием должна гордиться.
Нас для полета Бог создал!
А тут такой невиданный скандал.
Какие времена, какие нравы!
Чтобы живот набить,
готовы есть отраву.
Наш гордый птичий род
Начало от орла берет!
А посему живую кровь надо алкать,
А мясо – только свежее клевать!»

Сорока смущена, ей стыдно
И за несъеденную трапезу обидно.
Какая все же вышла незадача,
А думала, наоборот, – удача.
С тоской на падаль посмотрела
Поднялась на крыло и улетела.
Вокруг ворона огляделась,
Поближе к падали уселась,
Еще чуть-чуть обождала
И эту падаль сожрала.
О чем же здесь мы говорим?
О том, что часто так других хулим
За те дела или за эти,
Что нет позорней их на свете.
О, стыд таким, о, срам!
А если близко никого, то сами – ам!

Хайсар Каримов

Николай Сальников

* * *
Где -то там, в зауральских степях,
Деревеньку просторы таят.
Пролетают над нею века,
И проходит в ней жизнь моя.

Родники
Я простой деревенский парнишка
И от центра живу далеко.
Люблю вальсы играть на гармошке,
Пить из кринки взахлёб молоко.

Среди тысяч отчизны селений
Нет милее и краше её.
Мурзабаево – здесь без сомненья
Моё сердце от счастья поёт!

Порой встану я с ранней зарёю,
Утону в родниковой красе.
Выйду в поле с отбитой косою
И травы накошу по росе.

В Мурзабаево звуки молитвы
Наших предков живут на лугах,
И я чувствую каждою клеткой
Нежность мамы на этих цветках.

А девчат лучше нашенских нету,
А какие у них голоса.
Приезжайте к нам нынешним летом,
Мы вам песню споём про леса.

И в суровых январских сугробах
Я услышу вдруг голос отца.
В Мурзабаеве нет пароходов,
лишь красивая степь без конца…

Первый луч нас разбудит в окошко.
Мы в деревне засветло встаём,
Наберём дикой вишни лукошко,
Ведро клюквы в болоте нарвём.

А башкирам, что степи, что море,
Что межзвёздная вечная даль,
Лишь седые Уральские горы
Навевают тоску и печаль.

Красоту ведь ничем не измерить,
Её можно лишь только любить.
Городским в это трудно поверить,
Но всю жизнь я готов здесь прожить.
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Члены Сафакулевского поэтического клуба «Вдохновение»
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
«СВЕТ»
Лишь бы нам душою не остыть.
Да была бы светлой голова.
Вот тогда не будет клуб стареть.
И найдутся нужные слова!
(Из гимна ЛТО «Свет»)
В конце декабря 2017-го года районная газета «Голос целинника» отметила
очередной день рождения – 87-летие. Коллектив нашего издания по праву считает своими надёжными коллегами внештатных корреспондентов. Конечно же, селькоровское движение, действующее при редакции, активно работало во все времена. Без участия бескорыстных помощников «Голос…» наверняка потерял бы частичку своей искренности, непосредственности, человечности и способности полно
отражать жизнь во всём её многообразии. А два десятка лет тому назад у нас родилось литературное творческое объединение «Свет», в состав которого вошли
люди разных профессий, желающие писать стихи, очерки и рассказы.
Идея создания клуба собратьев по перу принадлежит Любови Степановне
Кызыма – натуре деловой, неугомонной, ищущей и на практике испытавшей, что
слово – оружие, которым надо пользоваться умело. Почему «Свет»? Поэтесса ответила, что название олицетворяет собой мир и покой. Но газета есть газета. Она
требует к себе особого каждодневного внимания, поэтому покой обладателям
острого пера только снится.
Названье клуба символично,
Оно не терпит лжи, бездушья и двуличья.
И члены клуба это свято чтут,
Читателю души частицу отдают, – правду говорит Г.И. Сафонова.
Наши внештатные сотрудники, добровольно взвалившие на себя ношу отмерять время, – люди весьма неравнодушные, имеющие свою гражданскую позицию и не боящиеся донести её до земляков. Именно благодаря сельским корреспондентам, в центре внимания общественности оказываются различные проблемы Зауральской глубинки, открываются новые страницы истории района, появляются интереснейшие рассказы о судьбах земляков.
В дружное литературное сообщество входят ветераны «Голоса целинника»,
публицисты: В.П. Гусельникова, Л.С. Петрошевич, Г.Э. Зимовец, Е.С. Бородин,
Н.Н. Сироткина, Р.Н. Газизова, С.К. Уразбеков, В.М. Пилипенко, Г.А. Галкина,
Т.В. Трофимова, В.А. Чеботаренко. Из номера в номер талантливые самородки
радуют читателей «районки» очерками, рассказами, зарисовками, открывая целинникам героев газетных полос, рождая удивительные житейские истории. В
центре их внимания всегда находятся люди, трудолюбивые, ответственные, не
избалованные повышенным общественным вниманием, но с чувством собственного достоинства и гордости за родной край. С помощью могущественного слова
сложившиеся самобытные писатели передают читателям свою мудрость, знания
жизни и огромную энергетику.
С рифмой по жизни следуют А.П. Устюжанин, В.К. Колесников, В.Н. Демченко, В.М. Токарь, В. А. Кораблёв, Л.С. Кызыма, Ю.Е. Шушарина. Наши поэты – неис127

сякаемый источник творческой мысли, живительный родник, который постоянно
обогащает газету, делает её содержательной, насыщенной, интересной. Неповторимым духовным началом обладает наш фотохудожник С.И. Петров.
Обширна география поступающих публикаций: Усть-Уйское, Пески, Косолапово, Михалёво, Рачеевка, Трёхозёрки, Костыгин Лог… Каждому новоиспечённому
произведению редакция уделяет должное внимание и мощную профессиональную поддержку, поскольку сотрудники издания с пониманием относятся к авторским задумкам, оберегая творческие родники.
Быть в гуще жизненных событий, не пропускать больших открытий и мастерски владеть пером селькорам способствуют традиционные слёты. Наши помощники привыкли собираться под крылышком родной районки для подведения
итогов сделанному и определения новых планов. Кроме того, во время тёплых
встреч проходит торжественное чествование активистов.
История «Голоса…» вообще и «Света», в частности, доказала, что газета –
частичка души каждого сельского корреспондента земли Целинной. Пожелаем
всем удачи в достижении новых творческих вершин.
М.А. Кузнецова,
руководитель литературного творческого
объединения Целинного района
«Свет»

Владимир Кораблёв
Прощание с другом
В глазах потухли огоньки,
И голос звонкий твой всё тише.
Собаки к старости своей
С годами тоже – плохо слышат.

Есть на свете острова
Жизнь промчалась, пронеслась
С горки комом снежным,
Где ты, остров Доброты,
С островом Надежды?
Что сбылось и не сбылось –
Нет во мне печали.
Много видеть довелось
Ещё там, вначале.
У сгоревшего костра
Вдруг остановилась
Жизнь, усталая в пути,
Надо мной склонилась.
Прошептала: «Много лет
тебе пожелаю,
А пока я под горой
потихоньку таю».
И хотя бегут года,
Верю, как и прежде:
Есть у каждого из нас
Остров свой Надежды,
Острова Большой Любви,
Доброты и Веры.
Значит, с вами мы, друзья,
Все «миллионеры»!

Дышать становится трудней.
От стужи шуба не спасёт.
То ли от слабости своей
Он иногда, но всё же лает.
Уткнувшись мордой себе в пах.
О чем-то думает часами,
Как будто просит: «Помоги,
Ведь были мы с тобой друзьями»…
Играли, прыгая, резвясь,
Когда щенком был беззаботным.
Прости, порою забывал
И оставлял тебя голодным.
Наверно, чувствуя конец,
К моим ногам он прислонился,
Да, я – мужчина, но в тот миг
Я, не сдержавшись, прослезился.
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Владимир Кораблёв
Без женщин никуда
Для женщины родной,
любимой, ненаглядной
Готовы в это день
мы всё к ногам сложить.
Подарки и цветы
с любовью необъятной,
Ещё мужским теплом,
заботой окружить.
Пусть светятся глаза
счастливою улыбкой,
А на щеке блестит
от радости слеза.
И может, в этот миг
простят вам все ошибки,
Любовь заставит вас
поверить в чудеса.

Добра вам всем, родные,
душевного покоя
Не только каждый день,
но каждый
миг
и час.
Ведь женщины
для нас,
для всех мужчин, –
святое.
И, честно говоря,
мы никуда
без вас.

Владислав Колесников
Мама
С ресниц слезинки уберёт,
Потушит боль, обиду снимет,
Слова сердечные найдёт,
И твой каприз внутри остынет.
Заглянет ласково в глаза,
Прижмёт к груди и поцелует,
Чтоб уходила прочь гроза,
Которая тебя волнует.
И так бывало вновь и вновь:
Ты улыбнёшься вместе с мамой.
Ведь материнская любовь
Всегда бывает лучшей самой.

После долгой разлуки
Так тревожусь и волнуюсь,
Заходя в наш старый дом.
У порога я разуюсь,
И подкатит к горлу ком.
Мама, милая, родная,
Поспешит навстречу мне.
И, как прежде, обнимая,
Нежно хлопнет по спине.
А потом засуетится,
Словно сбросив двадцать лет.
Может, ты мне в детстве снишься?
Где и старости-то нет.

Отлучилась мама
Нескоро мама возвратится.
У ней полно хлопот, забот.
Я буду с братиком водиться,
А папа сварит нам компот.
Капризный малый мой братишка,
Не можем сладить с ним никак:
Недоглядели, вот и шишка
Величиной на лбу с пятак.
У папы каша пригорела.
Компот на мамин не похож.
Картошку чистить нам велела,
Но мы найти не можем нож.
Нам плохо всем без мамы очень,
Теперь жалеем об одном:
При ней шалили, между прочим,
Всё в доме ставили вверх дном.

Скрылись лучики-морщинки,
Руки молодо снуют.
Ты одета по старинке.
В доме прежний наш уют.
Сколько лет сама я мама,
Под крыло твоё стремлюсь,
Непослушна и упряма,
В своё детство тороплюсь.
После встречи расставанье.
Я приеду, не горюй.
Оправдает ожиданье.
На прощанье поцелуй.
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Валентина Демченко
Зло
Чета прекрасных лебедей
Жила со мной в соседстве.
Она была мечтой моей
В далёком, милом детстве.

Ещё я не встречала зла –
Его оскала не видала,
Беспечным мотыльком была,
Соседство душу мне ласкало.

Она в зеркальной глади вод
Купала облака крылами,
В небесный отпуская небосвод,
Отмытых их весёлыми шлепками.

Вдруг замерла моя душа –
Упала белою лебёдкой;
Вот только ворковала неспеша –
И в миг в комок свернулась плотный…

Своею грациозной красотой
В вечерних сумерках белела
И в зорюшке, прохладной, расписной,
Малиновым атласом сердце грела.

Какое безразличие в лице,
Жестокая рука стрелка как плетка,
Разорвано семейное кольцо,
И мечется мой лебедь над лебёдкой.

Я прыгала, я бегала, резвясь,
По изумрудной мягкой травке
И любовалась солнцем всласть,
Дивилась сочности муравки.

А Зло, ружьё повесив на плечо,
Самодовольно тропкой удалилось,
О, как же горе больно – горячо,
Ещё тогда я в детстве убедилась.

Ефим Бородин
Вдовам России
Над полями в лазурной сини
Мирным клином плывут журавли…
Мои милые вдовы России!
Как войну пережить смогли?

Расскажите нам, вдовы России:
Где вы брали недюжинных сил?
Оставаясь девчонками милыми,
Вы держали и фронт, и тыл.

Вас осталось совсем немного,
Вы дошли до победных лет,
На житейских простых дорогах
Оставляя свой добрый след.

На судьбу свою не роптали,
В женском сердце любовь храня,
Свою юность трудом измеряли,
За Победу у Бога моля.

В те годины лихие и тяжкие
Всё на плечи свои взвалив…
В одну ночь поседев, стали старше вы,
В бой священный мужей проводив.

Над полями в лазурной сини
Журавли мирным клином плывут.
Наши славные вдовы России!
Вас святыми в стихах назову!
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Члены литературного творческого объединения «Свет»

ШАТРОВСКИЙ
ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ
«ИСТОКИ»
(СЕЛО КОДСКОЕ)
Откуда берутся истоки?
От матушки нашей – земли.
Поэзии главные строки
Из прошлого к людям пришли…
Михаил Вертков
Поэтический клуб «Истоки» организован 15-го января 2011-го года по инициативе Валентина Никандровича Никулина. Основная задача клуба – объединение талантливых людей, создание условий для творческой реализации участников клуба.
А началось всё так. Однажды в декабре 2010-го года Валентина Никандровича пригласили на концерт в сельский Дом культуры. Валентин Никандрович
пришел на концерт не один, а с Вертковым Михаилом Григорьевичем. На сцене
они выступали вместе. Получился номер-экспромт, диалог в стихах, получилось
очень здорово. Тогда со сцены прозвучало пожелание: провести творческий вечер
поэтов-земляков, а зрители поддержали громкими аплодисментами.
После новогодних каникул 2011-го года началась подготовка к этому мероприятию. Валентин Никандрович «открыл секрет», что еще знает талантливых
людей, увлекающихся стихотворчеством. И мы решили пригласить их в библиотеку: Матвееву Веру Васильевну, Лебедеву Веру Георгиевну, Тимофееву Лидию
Викторовну, Неустороеву Татьяну Владимировну. А в октябре 2014-го года к нам
присоединилась Осокина Ирина Александровна.
За время существования клуба проведены творческие вечера, заочные литературные встречи с великими русскими и зарубежными поэтами, поэтами –
земляками, презентации книг, встреча с историком-краеведом Чернышевым Владимиром Сергеевичем, результатом которой стало издание книг «История села
Кодского» в двух частях.
Члены клуба активно участвуют в областных литературных конкурсах и помогают молодежи. В 2011-ом году в областном литературном конкурсе «Молодая литература Зауралья» участвовала Благинина Елена, которая училась в 7 классе Кодской школы. Ее стихи напечатаны в сборнике, который вышел по итогам конкурса.
В этом же году Никулин Валентин и Неустороева Татьяна приняли участие
в областном литературном конкурсе на лучшее произведение о Зауралье «Пою я
край родной». Их работы вошли в сборник лучших конкурсных произведений
«Спасительный свет».
В 2013-ом году произведения Валентина Никулина, Михаила Верткова, Веры Матвеевой вошли в книгу «Времена года». В 2015-ом году в книгу «Подвиг во
имя Победы» вошли произведения Никулина Валентина Никандровича. В этом же
году по результатам конкурса «Страна любви» была выпущена книга, куда вошли
стихи Веры Матвеевой. В 2016-ом году был объявлен областной конкурс «Дорогие
мои старики», за участие в котором Михаил Вертков получил благодарность, его
стихотворение вошло в сборник.
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Стихи членов клуба регулярно печатаются в Шатровской районной газете
«Сельская новь». В 2013-ом юбилейном для Никулина Валентина Никандровича
году издан первый сборник его стихов «Душой написанное слово». А 2015-ом году
в Год литературы вышел второй сборник стихов Валентина Никулина «Души моей
порывы». В 2014-ом году изданы сборники у Веры Матвеевой: «Клин журавлей
«прощай» курлычет…» и Михаила Верткова «Стихи».
В январе 2016-го года поэтический клуб «Истоки» отметил пятый день рождения. Юбилей – это всегда радостное событие, а также подведение итогов, размышления о достигнутых результатах, планы на будущее.
На праздничный вечер «Нам 5 лет!» были приглашены гости из села Мостовского, из села Шатрово и школы. Присутствующие познакомлены с достижениями участников клуба. Виновников торжества поздравили учитель-краевед Чернышев Владимир Сергеевич, Зубарев Анатолий Петрович – автор многих поэтических, прозаических, публицистических книг.
В июне 2017-го года в типографии «Дамми» (г. Курган) издан коллективный
сборник стихов «Истоки». Книга «Истоки» – это первый совместный сборник стихов участников клуба, и своего рода отчет за шестилетний период работы, издан
на личные средства авторов.
За 6 лет у клуба завязалась переписка и обмен книгами с коллегами по перу
из Рязанской, Курской и Брянской областей, а также с литературным клубом «Слово» из города Кемерово, созданным при ГКУ КО «Кузбасском центре искусств».
В 2017-ом году у клуба «Истоки» установлены дружеские отношения с литературным клубом «Родник» из соседнего Исетского района Тюменской области.
В течение года проведено две творческие встречи в Исетском районном музее и
одна встреча в Кодском сельском доме культуры на презентации коллективного
сборника стихов «Истоки»
Немного об участниках клуба.
Вера Васильевна Матвеева в Кодское приехала по распределению после
окончания Юргамышского медучилища. Почти четверть века проработала
фельдшером в Черно-Макаровском медпункте, а восемь лет главой Кодского
сельсовета. Писать стихи начала в юности, но они, к сожалению, не сохранились.
По выходу её на пенсию снова вернулось юношеское увлечение. Тематика стихов
разная, в основном, они посвящены природе, есть стихи о любви и политике.
Лебедева Вера Георгиевна родилась в 1955 году в деревне Духовка, окончила Курганскую сельхозакадемию по специальности «бухучет и аудит». Работала
в колхозе, в настоящее время на пенсии. Стихи начала писать в юности.
Вертков Михаил Григорьевич родился 23-го ноября 1949-го года в селе Кодское. После окончания Кодской средней школы в 1967-ом году поступил в Петуховский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. С 1977-го
года постоянно проживал в селе Исетское Тюменской области, работал на разных
должностях. Член КПСС с 1982-го года. Присвоен казачий чин – есаул. С 1995-го
года начал писать стихи. Состоял членом Исетского литературно – поэтического
клуба «Родник». Печатался в Исетской районной газете «Заря», в Шатровской
районной газете «Сельская новь». С 2002-го года вернулся на постоянное место
жительства на родину – в село Кодское. Пенсионер. Ветеран труда. Ушёл из жизни 17-го января 2018-го года.
Никулин Валентин Никандрович родился 2-го сентября 1948-го года в селе
Кодское. Учился в Кодской школе. Трудовую деятельность начал в 1965-ом году
рядовым членом колхоза «Путь к коммунизму». С 1967-го по 1969-ый год служил в
рядах Советской Армии. В 1975-ом году заочно закончил Петуховский техникум
механизации сельского хозяйства. Получил специальность «техник-механик». Прошёл путь от рядового члена колхоза до главного инженера. С 1990-го по 1992-ой
год работал председателем исполкома Кодского сельсовета. С 1992-го года до вы133

хода на пенсию в 2008-ом году работал в колхозе «Русь». В настоящее время на
пенсии. Стихи начал писать в 50 лет.
Осокина Ирина Александровна родилась в апреле 1961-го года в деревне
Далматова Шатровского района. После окончания Шадринского медучилища по распределению приехала работать медсестрой в Кодской фельдшерско-акушерский
пункт. В настоящее время на пенсии. Писать стихи начала с семнадцати лет.
Н.Л. Затирахина,
руководитель Шатровского
поэтического клуба
«Истоки»
Михаил Вертков
* * *
Соберусь в дорогу
и приеду к деду.
Он давно схоронен
(пухом пусть земля!)
Он уже не встретит
праздника Победы.
Посижу тихонько
у могилы я.
О войне припомню
дедовы рассказы,
И наполню чарку,
и поставлю тут.
Им в живых остаться
не было приказа,
Но они в народной
памяти живут.

На реке
Узкою дорожкой пробираюсь к лодке.
Разыскал весло я под кустом едва.
Посмотрю на речку, постою в сторонке,
В тишине струится быстрая река.
И размахом сильным разгребаю воду,
А теченье сносит лодку у меня,
Хорошо на речке в жаркую погоду,
Ветерок прохладный на исходе дня.
За рекою – травы, будут там покосы,
А в траве клубники дозревает тьма.
В голове роятся разные вопросы,
Сердце разгулялось, в мыслях – кутерьма.
Разве позабудешь чудо тех мгновений,
Как кузнечик быстрый прыгнул и затих?
У природы нежной чудные творения
Так очаровали, что родился стих.

Вера Лебедева
Отчий дом
Мне сегодня снился
дом, где родилась,
вся семья большая
вместе собралась.
Папа взял гармошку,
лихо заиграл,
Мама заворчала:
«Хоть поесть бы дал…»
А внучата рады,
пляшут под гармонь…
Песнями и смехом
наполняют дом.
Но настало утро, и растаял сон,
не собраться вместе
Нам за тем столом.
Нет на этом свете матери с отцом,
повзрослели внуки –
каждому свой дом.

Только одиноко отчий дом стоит,
окнами уныло он на лес глядит.
Палисад заросший, и забора нет.
Он один на свете уже много лет.
Пришла зима
Покрыла землю белым пухом,
Сковала реки, убаюкала леса.
И, словно бы талантом похваляясь,
Разрисовала стёкла у окна.
Кружатся в танце белые снежинки,
Переливаясь в солнечных лучах.
От красоты такой, от бликов серебристых
Появятся слезинки на глазах.
От лёгкого морозца воздух свежий.
В холодной дымке прячутся дома.
Пришла зима, сибирская красавица,
И щедро разбросала жемчуга.
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Вера Матвеева
* * *
Паутинки летят,
лист на землю ложится.
На плечах у рябины
цветная наброшена шаль –
это осень пришла,
и листва золотая кружится,
и чарует мой взгляд
неоглядная даль.

Бессонница
Опять бессонница
мою открыла дверь,
вошла на цыпочках
и села к изголовью.
«В моей ты власти,
женщина, теперь», –
сказала тихо,
вроде бы с любовью.

Осень пишет этюды
цветной акварелью,
сколько красок горят,
трудно нам сосчитать!
Листопад, к сожаленью,
скоро будет заменен метелью,
мы картины осенние
будем в снегах вспоминать.

Но сразу сон пропал,
ворочаюсь в постели,
Хоть тишиной объят
мой старый дом,
а может, мне уснуть
поможет песнь метели,
которую та тянет за окном?
Нет, и метель
мне сон не навевает!
Так что мне делать?
Я беру тетрадь.
Никто меня сейчас
не отвлекает,
и я сажусь
свои стихи писать.

Осень, осень,
волшебница-осень!
Ты побудь ещё с нами,
не спеши уходить,
ты ведь знаешь сама,
как тепла сердце просит,
как оно хочет счастья
и как хочет любить!
Валентин Никулин
Детство
Зауральский край родимый,
Отчий дом у тополей.
Ты навеки мне любимый –
Нет дороже и светлей.

Прорва, Быстрая, Ерзовка
И Оханочка-река…
С крутояров прыгал ловко,
Все познавши берега.

Степи, колки да покосы,
Даль лугов и ширь полей,
Над рекой туманов косы,
Край Шатровский всех милей!

Где ты, детство золотое,
Беззаботных дней пора,
В ярких красках залитое,
Где же ты, Увал-гора?..

Пахнет сеном и лугами,
Снятся рощи и поля.
Подрастали вместе с нами
У дороги тополя.

Все вокруг родное, наше,
Та же речка, тот же луг.
Народятся люди краше –
Повторится жизни круг.
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Валентин Никулин
* * *
По деревне тройка мчится,
Серебрится пышный снег,
Под копытами искрится
Зимней радуги рассвет.
От мороза воздух звонкий,
Под санями снег скрипит,
И девичий голос тонкий
Молодецкий дух бодрит.
Кучер стройный да кудрявый,
Гармонист веселый – свой.
Обнимает парень бравый
Стан зазнобы молодой.
На пригорке с поворотом
Тройка лихо промчалась,
И вперед, вперед галопом,
Словно в сказку, унеслась…
По деревне тройка мчалась,
У ребят кипела кровь,
Песня дружбы зарождалась,
И горячая любовь.

Малая родина
Пусть меняют место круто,
Жить вдали я не смогу,
Манит с детства почему-то
Запах сена на лугу…
Прикипел к родному краю,
Мне Кодско́е – благодать.
Ни на что не променяю,
Сердце я готов отдать.
С полем, речкой не расстанусь,
Не заманят города,
Верен я тебе останусь,
Край Шатровский, навсегда!

Ирина Осокина
* * *
Идёт по полю одинокий пахарь,
Ему бы впору с октябрем поплакать:
Хлеба не убраны, и колос не налился,
Ход полевых работ давно остановился.
А хлебороб идет, дождя не замечая,
И колосок в руке отчаянно сжимает:
Выходит, зря до пота он трудился:
Пахал, и сеял, и работою гордился.
Совсем недавно рожь стеной стояла
И урожай крестьянам обещала.
Жаль, непогода всё перечеркнула
И колосок надежд к земле пригнула.
* * *
Ещё вчера укрыт был сад
Пушистым, белым покрывалом,
А утром снега островки лежат,
И неуютно, грустно стало.
Дубок раздетый мёрзнет на ветру,
Устало машет голой веткой.
Капризы осени не по нему,
Ему бы шубку теплую – согреться.
К любимцам-кедрам подойду,
Стряхну с иголок оттепели слёзы.
Дождь в ноябре – он ни к чему,
Им снятся крепкие, сибирские морозы.
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В деревне
Последний день зимы, февраль,
а воздух напоён уже весною.
И небо васильковой синевы
зовет и манит новой высотою.
Ещё всё в неге, в полудрёме,
вокруг такая тишина,
но запах пряный от земли исходит,
и у ворот проталина видна.
Петух игриво крыльями захлопал,
выводит на прогулку свой гарем,
во двор хозяин вышел, баньку топит.
Суббота нынче, банный день.
Над деревенькой дым из труб
плывёт лениво,
течёт всё чередом своим, без суеты,
неторопливо.
И некуда ещё бежать и торопиться,
ещё подолгу и так сладко спится.
Совсем немного времени пройдёт,
земля начнёт свой первозданный род,
спадёт зимы оцепененье,
и всё вокруг придёт в движенье,
Ну а пока уже и не зима,
и не весна – а просто
межсезонье.

Творческие беседы членов поэтического клуба «Истоки»
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ШУМИХИНСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
«ЛИРА»
Шумихинский литературный клуб «Лира» был создан в 1996-ом году при
профсоюзе работников РОНО. Прошло немного времени и, перешагнув ведомственные рамки, клуб превратился в общегородской, а затем и районный, получив
постоянную прописку в стенах Центральной районной библиотеки.
У истоков клуба стояли его творческий вдохновитель Т.Н. Сосновская, первый председатель клуба Л.В. Шешукова и пресс-секретарь С.П. Мороз. В настоящее время руководителем клуба является Н.В. Петина, а пресс-секретарь
Н.И. Белоглазова. На сегодняшний день состав клуба «Лира» насчитывает почти
два десятка членов и это люди разных профессий: учителя, инженеры, библиотекари.
В предисловии к сборнику «Когда душе покоя нет», говоря о клубе «Лира»,
С.П. Мороз написала: «На своих встречах мы не устраиваем пристрастного анализа наших творений. Мы просто читаем и слушаем стихи свои и других авторов,
известных и малоизвестных поэтов, говорим о них и своем отношении к ним. Нам
хорошо вместе». Традиции общения, установленные первыми «лировцами», которые и сегодня среди нас, сохраняются.
В Уставе клуба записано:
1. В клуб принимаются все любители поэзии;
2. Для вступления в клуб иметь при себе:
а) желание,
б) любовь к поэзии,
в) любовь к людям.
3. В клуб можно:
а) приглашать гостей,
б) читать свои стихи и стихи любимых поэтов.
4. В клуб нельзя приносить плохое настроение.
Первый сборник стихов «Когда душе покоя нет» «лировцы» выпустили
в 2000-ом году. В него вошли лучшие стихотворения двенадцати членов клуба:
М.Е. Белобородовой, Н.И. Белоглазовой, Н.М. Денисовой, М.С. Денисовой,
В.А. Еремеевой, Е.Д. Мельник, З.А. Мальневой, О.П. Мишуры, С.П. Мороз,
Е.А. Недушенко, О.Н. Тхор, Л.В. Шешуковой.
Второй поэтический сборник «Давайте беречь любовь» был издан в 2014
году. К «лировцам» добавились новые авторы: М.В.Сафронова, В.П. Воробьев,
С.В. Сивилев, А.Н. Симовских, другие и «молодые голоса»: Мордвинцева Евгения,
Полуянов Никита, Васильева Анастасия.
С самого первого дня ведется летопись клуба, в ней нашли отражение все
встречи, новые стихи членов клуба, поэтические экспромты, запечатлены лица
друзей, «лировцев» и гостей. Это несколько толстых альбомов.
В декабре 2016-го года клуб «Лира» в кругу друзей торжественно отметил
свой 20-летний юбилей. Это был вечер воспоминаний, вечер живой поэзии,
праздник рифмы и музыки в зале Шумихинской школы искусств.
«Лировцы» – активные участники городских и районных мероприятий. Их
можно встретить на акциях «Пушкинский бульвар» и «Библионочь», «Шумиха –
читающий город» в День города. Члены клуба встречаются с читателями в школах
и детских садах, дружат с поэтическими клубами других городов.
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В 2008-ом году «лировцы» принимали участие в Дне культуры Шумихинского района в рамках областного проекта «Творческая интеллигенция в гостях у
«Юговки». Творчество клуба представляли О.Н. Тхор, Л.В. Шешукова, Н.В. Петина, Г.М. Васянович. Прозвучал рассказ о литературном творчестве в районе, читались стихи местных авторов.
Случаются в «Лире» и выездные заседания-встречи. Среди членов клуба
есть Александр Симовских, инвалид детства. Он, не имея возможности приходить
на встречи клуба, постоянно держит связь с «Лирой». Часто общается по телефону, читает строки новых стихов или передаёт свои новые стихи через маму Лидию
Васильевну. «Лировцы» навещают их уютный дом, где гостям всегда рады.
Не раз бывали «лировцы» в гостях в селе Большая Рига у Сафроновых
Маргариты и Лидии Петровны в их доме на берегу озера. Увидев ту красоту, которая окружает их каждый день, понимаешь, что невозможно, живя здесь, не начать
слагать стихи.
В 2015-ом году к клубу присоединился прозаик А.А. Томилов из села Птичье
Шумихинского района. Он автор нескольких сборников малой прозы: «Охотничьи
страсти», «Это и есть наша жизнь», «Соболиные сопки» и других. Основные темы
его творчества – жизнь в дальних таежных уголках нашей большой страны, взаимодействие человека и дикой природы, историческое прошлое малой родины.
Именно по инициативе А.А. Томилова второй год в читальном зале районной библиотеки проходят «Авторские литературные чтения». На них наши литераторы читают на публику свои произведения и видят живой отклик, слышат отзывы
читателей о новых произведениях. Читателям такая форма общения с авторами
пришлась по душе, и зал обычно бывает полон слушателями. Выступают члены
клуба «Лира» перед школьниками на уроках литературного краеведения и на утренниках в детских садах.
Члены клуба «Лира» – постоянные участники областных, а также республиканских и международных литературных конкурсов, где не раз становились призерами. В 2015-ом году победителем в номинации «Проза» областного конкурса
«Подвиг во имя Победы» был назван А.А. Томилов, а в 2017-ом году он вошёл в
шорт-лист международного конкурса «ЭтноПеро». Дипломом за 2-ое место в
старшей возрастной группе конкурса «Молодая литература Зауралья» награждена
Евгения Мордвинцева в 2016-ом году. Дипломом отмечена А.А. Костенко по итогам областного конкурса «Дорогие мои старики».
Стихи членов клуба «Лира» печатались в районных газетах «Знамя труда»
и «Наша Шумиха». В областной газете «Новый мир», альманахе «Тобол», журналах: «Огни Зауралья» и «Сибирский край». Проза А.А. Томилова публикуется также в специализированных журналах «Охота и рыбалка XXI век», «Охотничьи просторы» и других.
В 2017-ом году в жизни клуба произошли знаковые события. Три самодеятельных автора из Шумихинского района, А.А. Томилов, М.В. Сафронова и
О.Н. Тхор, вступили в Курганское отделение Российского Союза профессиональных литераторов, что является признанием их достижений в литературном творчестве и, конечно, повышением уровня ответственности.
Н.В. Петина,
руководитель Шумихинского
литературного клуба
«Лира»
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Андрей Томилов
НОЧНОЙ СПЛАВ
Сплавной сетью рыбачить – уметь надо. Место ладно, место рыбаки покажут, те, что раньше притащились. Они здесь уже годами трутся, знают, откуда закидывать и где выбирать. Подсмотреть за ними и так же ловко, по той же струйке
крестовину выкинуть и сеточку справно распустить.
Ночью рыбачить сложно. В темноте ни черта не видно. Чуть перекинул крестовину, и выпрет тебя на самую стремнину, на русло. А уж там, на фарватере, –
не зевай, это тебе не болотина какая застойная, это Амур!
Амур-Батюшка, шутить не станет. Там ночь ли, день ли – все равно, суда
разных калибров прут один за другим. Что вверх, что вниз. Какую-то лодку рыбацкую никто и не заметит. Да и заметят если, порядок нарушать никто не будет, раздавят к чёртовой матери и даже в судовой не запишут.
Фёдорович, по фамилии Байда, на вёслах сидел. Лодка «Прогресс» – нечто
среднее между колуном и утюгом – название ещё дали. Так вот, он устроился на
передних вёслах, ноги в люк спустил и довольно сносно грёб, упирался против течения. Сеть выходила легко, быстро, не путалась.
Когда подскочили на моторе из-за кустов, шарахнули по тони фонарём –
Байда специально рукоделил у себя в мастерской. Сильный луч галагеновой лампы, как бритвой, резанул по нескольким лодкам, притихшим в ожидании своей
очереди. Взревели моторы, взбугрилась вода, вспенилась, разлетелись ночные
рыбачки-бракоши, попрятались по кустам прибрежным. Думали, инспекция. Только инспекция позволяет себе ночью тёмной с фарой по тоням шастать.
– Узнают рыбаки, что это мы их напугали, промысел сорвали – утопят.
– Вёслами шевели. Откуда они узнают, если... не будешь.
Тоня фартовая, и от деревни недалеко. Местные здесь кормятся постоянно.
Как только первая горбуша шевельнётся, обновит пробную сеточку, так и дежурят.
Каждую ночь. А уж когда полным ходом рыбка покатит – тут уж не теряйся.
У каждого рыбака в деревне имеется чан бетонированный, куда не одна
тонна рыбки за осень засолится. А зимой, когда посты на дороге снимут, – пожалуйста, поезжай в Хабаровск, там горбуша всегда в цене. Какую-никакую копеечку
поиметь можно.
И, правда, у мужиков это серьёзный заработок. Узнают, что какие-то приезжие им работу сорвали в самый разгар путины – могут и утопить.
– Кто утопит? Они же все по кустам.… Так что, не ссы, прорвёмся.
– По кустам они не от нас, это от осторожности.
– Ладно, подгребай по малой, выбирать будем. Ещё разок заскочим, пока
они не опомнились.
Из тёмной ночной неизвестности, из круговерти, несущей лодку в неведомую, кромешную тьму, вздрагивая и выгибаясь дугой, проворно появлялись рыбины, глухо шлёпались на дно лодки.
– Греби, твою мать! Не видишь, на фарватер тащит!
– И так гребу, аж спина трещит.
Вырвав конец сети, задёрнув крестовину, не разогнулся даже, рванул со
всей мочи шнур стартера. Мотор взревел, тут же упёрся тугой струёй в ночную
воду Амура, и лодка полетела, выравнивая направление по светящимся створам,
забирая чуть в сторону, нацеливаясь в начало только что прокинутой тони.
– И всё ж боязно.…Утопят…
– Я же сказал.… Лучше давай быстро рыбу выбирай – время не терпит.
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Фёдорович торопливо перекинул грузное тело из носового люка в основной
отсек и торопливо стал путаться в сети. Выкидывал освобождённых рыбин за перегородку, чтобы не топтаться по ним.
Уже на исходной, с матерками, быстро перебрали плавёшку и выкинули
крестовину, упёрлись вёслами в темноту.
По створам, вниз по течению, медленно, важно шествовала баржа. Длинное, сигарообразное тело её было завалено то ли песком, то ли гравием. Скудное
палубное освещение не позволяло правильно определить. Скорее всего, это был
песок.
Рыбаков с баржи не видно, хотя крестовина предательски далеко утащилась к основному течению, вытягивая за собой упирающуюся лодку.
Далеко снизу хрипловато басил лесовоз, будто сторонился от спускающейся баржи, прижимался к самому краю фарватера.
Крестовина вдруг встала. Резко закачалась из стороны в сторону, стала заныривать под волну, высекая в ночи белые рваные буруны.
– Греби! Греби!.. Видишь, зацепили!
Байда грёб из последних сил, но где же ты удержишь «Прогресс», да ещё
кверху задом. Амур легко вытянул сеть вдоль течения.
Так же неожиданно крестовина перестала бурлить, сеть пошла дальше.
– Отцепилась, оттягивай к берегу.
– Я уже не могу…
– Греби! Не видишь, на стремнину тащит!
Красное, потное лицо Фёдоровича будто высвечивалось в ночи, отражая
блики холодной воды. Он грёб, стараясь оттащить громоздкую, неподдающуюся
лодку от струи, вытянуть невидимую снасть на спокойный плёс.
Кажется, это ему удалось. Волны перестали шлёпать в борт непослушной
лодки, течение замедлилось, стало тихо. Только снизу, от поворота реки, всё так
же доносился хрипловатый гудок.
Снова резко встала крестовина забурлила, раскачиваясь. Тут же пошла
дальше. Опять встала.
– Это не зацеп.… Это рыбина.
– …чего это? Чего придумываешь?
– Калуга это! Видишь, как держит сеть? То прижмёт, ляжет на дно, то опять
отпустит. Играет с нами.
Байда ошалело забарабанил вёслами по тяжёлой, загустевшей вдруг воде.
Крутил при этом головой на все стороны, будто пытался найти какую-то подмогу.
Отчаяние отразилось на его лице, ещё более оттеняя его в ночи, детальнее выказывая безысходность складывающегося положения.
– Мне не надо! Не надо!
– И ладно, не ори только на всю реку.
– Не надо, мы же не рассчитаемся…
– Дурак. Сначала поймать надо, потом уж о расчетах думать будем.
– Нет! Не надо! Отрезай сеть…
В голосе Фёдоровича сквозило отчаяние: он испугался и не скрывал этого.
Крестовина снова встала, лодку резко потянуло в сторону стремнины, на
фарватер. На течении, да ещё на излучине, пытаться что-то изменить с помощью
вёсел было бесполезно. Сеть перехлестнулась, крестовина теперь уже неслась
где-то со стороны берега. «Прогресс» безвольно болтался на стремнине.
Байда всё ещё пытался грести, но ватные руки уже не слушались, и движения получались рваными, медленными, пустыми.
Прихватив мёртвым узлом верёвку, связывающую их с сетью, за распорку
борта, напарник рванул мотор и, резко развернувшись, направил лодку к тёмному
берегу. Почти сразу мотор натужно взревел и заглох.
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– Твою мать! Сеть намотали!
Подняв мотор, он убедился, что его предположения подтвердились. На винте собралась приличная култышка из лески и поводков сети. Освободить винт
можно будет только где-то на берегу.
Прихватив уходящую от мотора часть сети, напарник стал перебираться по
ней, стараясь определить место крестовины. Она сама себя выдала, снова взбурлив воду совсем недалеко от лодки.
Из-за поворота уже вылез и натужно упирался против течения лесовоз.
Хрипеть он перестал сразу, как разошёлся с баржей. Палубное освещение на корабле было выключено, светилась лишь рубка, да совсем слабые габариты.
Крестовина снова пошла. Уже чувствовалась сама рыбина. Рывки от её усилий передавались в лодку какими-то разрядами. Тело охватывала нервная дрожь.
– Нет.… Я не хочу. Выпусти меня на берег…
– Заткнись ты! Лучше отгребай, видишь, мы на самом фарватере.
Лодка действительно неуправляемо болталась посреди реки, тупо следуя
за крестовиной, а вернее, за неведомой добычей, нечаянно завернувшейся в сеть,
совсем не для неё предназначенной.
Лесовоз неумолимо надвигался на рыбаков.
– Нас раздавит!
– Греби!
– Отрезай!
– Греби!
Огромный нос корабля, казалось, закрывал уже полнеба, делая и без того
тёмную ночь ещё темнее, непрогляднее. Разрезанная надвое, холодная ночная
волна упруго отваливалась от носа лесовоза, преломляла в себе не только невидимые берега, но и раскачивала, страшно закручивала в круговерти далёкие
звёзды.
Лодку несло прямо под борт наваливающейся махины. Напарник выхватил
нож и, свесившись, пластанул было, по натянутому полотну сети, но именно в этот
момент рыбина снова резко дёрнулась. Нож, хищно блеснув, юркнул в воду.
– Греби!
Байда молчал. Он безвольно опустил вёсла и даже не смотрел на нависшую над ними беду. Отдался судьбе.
Вздрагивающая мощь корабля проносилась рядом, отбросив утлое судёнышко носовой волной, едва не перевернув его.
В самом конце лодку всё же притёрло к борту, проскрежетало, закрутило и
даже потянуло за собой против течения, но вскоре бросило, отпустило.
Мужики ещё какое-то время, молча, сидели, опустив руки и головы, потом,
враз начали работать. Фёдорович грёб, не соображая, куда и с какой целью, напарник торопливо выбирал ослабевшую сеть.
У самой лодки рыбина снова упёрлась.
– Брось ты эти вёсла, иди, помогай!
– Нет. Мне не надо.
– Твою…
Напарник ещё что-то бурчал за борт, упирался коленями, из всех сил тянул
с трудом поддающуюся сеть. После долгой борьбы из воды показался заострённый нос калужонка.
– Помоги вытащить, уйдёт же!
– Не-е… Мы потом не рассчитаемся…
– Заладил своё. Помоги!
Но Байда ни на какие уговоры и угрозы не поддавался. Напарник всё же сумел, с большим трудом, заворотить башку рыбины через борт, затянул добычу в
лодку.
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Уперев усатую морду в переднюю перегородку, калужонок свесил свой
хвост далеко за транец.
Лодка шаркнула дном по галечной отмели, Байда моментально выскочил в
воду. Не задерживая лодку, постоял, и медленно побрёл в сторону берега.
– Не надо мне.… Не надо…
С тех пор Фёдорович в лодку не садился. Да и на берегу реки его никто не
видел. В жизни есть много интересных дел, кроме рыбалки.

Встреча с Андреем Томиловым

Члены литературного клуба «Лира»
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Члены Шумихинского литературно клуба «Лира» празднуют вручение билетов РСПЛ

ЩУЧАНСКОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«КОЛОС»
14-го декабря 2017-го года в Щучанской районной библиотеке прошло первое, после многолетнего перерыва, заседание литературного объединения «Колос». Присутствовали две поэтессы: Циулина Этери Антоновна, Фиалко Вера Васильевна, представитель редакции районной газеты «Звезда» Абрамовских Оксана и также поэт и руководитель литобъединения – капитан Александр Сергеевич
Чекрыжев.
Александр уточнил с немногочисленным коллективом поэтов название ЛитО,
согласовал план работы на 2018-ый год и представил выставку изданий Щучанских поэтов и писателей. Руководитель заверил присутствующих, что эта выставка
(а изданий было множество) свидетельствует о том, что литературное творчество в
районе не иссякло. И, объединив усилия, мы сможем наладить работу литобъединения, дадим возможность творческим людям развиваться, установим контакт с читателями. В конце заседания устроили чаепитие, и в такой дружеской обстановке
читали свои произведения, и рассказывали истории своего творчества.
Итогом вечера стало понимание поэтами того, что теперь они объединились, и их творчество получит дальнейший импульс. Так был дан старт работе литературного объединения «Колос» в Щучанском районе.
18-го декабря 2017-го года по просьбе представителей школы села Чистое
Курганской области школьники прибыли в центральную районную библиотеку города Щучье, для того чтобы познакомиться с поэтом – военнослужащим войсковой части 92746 капитаном Чекрыжевым Александром Сергеевичем – руководителем ЛитО «Колос». Свой разговор поэт начал со слов благодарности прибывшим детям и их учителям за встречу.
После вступительной речи Александр угостил чаем и печеньем детей и
рассказал им о своем творческом пути, о том, как получилось, что о нем теперь
знает довольно широкая аудитория и его произведения печатаются во всероссийских изданиях.
– Своему умению я обязан родителям и, конечно, учебе и самосовершенствованию, стремлению стать завтра лучше себя сегодняшнего. И ещё мне повезло
в том, что меня окружали хорошие люди, которые давали мудрые советы и помогали мне сделать верные шаги, – сказал ребятам Александр.
Затем поэт познакомил ребят с деятельностью ЛитО «Колос», со своим
творчеством, а так же с творчеством поэтов и писателей Щучанского района. Детям был представлен сборник Александра Чекрыжева «Расскажу стихами о войне». Коллектив школы обещал при следующей встрече провести конкурс чтецов
стихотворений. Эту идею руководитель «Колоса» поддержал.
И, конечно же, гости познакомились с «коллекцией» сборников, альманахов,
газет и журналов. Ребята и их учителя, а их было 15 человек, остались довольны
встречей. И поблагодарили за беседу, которая длилась около двух часов.
А.С. Чекрыжев,
руководитель Щучанского
литературного объединения
«Колос»
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Евгений Батухтин
Молитесь за любимых
Каждый день мы молиться должны
За любимых, за тех, кто нам дорог,
В этой жизни они нам нужны,
Ведь без них мы сгораем, как порох.

Приятная грусть
Приятная, томная грусть,
В ней времени прошлого даты.
Я вспомню те дни наизусть,
Верну всё, что было когда-то:
Тот скромный, неловкий полёт
И чудо раскрывшейся тайны.
Казалось, что скрипка поёт.
Казались слова гениальны…
Так нежно, так ласково, томно,
Мелодия льется в ночи,
Её я прошу ради Бога:
– Пожалуйста, пой, не молчи!
Не стоит бросать на полслове,
Аккорд нужно весь доиграть,
Пусть будет концовка в миноре,
Хочу ещё выше летать.
С небес посмотреть я мечтаю,
На землю мою во грехе…
Где прошлое я омываю
Слезою рождённой в стихе.

Всё тепло и любовь отдавая,
Вы не ждите поклонов ответ,
Ведь семья эта нам не чужая,
Мы, как боги, храним их от бед.
Всю их боль на себя принимая,
Перетерпим (хоть слезы у глаз)…
И помолимся, всех призывая,
За родных, как родные за нас…

Александр Чекрыжев
Родина
Я травою зеленой обуюсь
И умоюсь хрустальной росой.
И туманным селом залюбуюсь,
Словно девушкой с русой косой.

У окна
Смотрю в окно – мелькают лица,
А на земле чернеет снег.
Мне лишь бы досыта напиться
Чудесных и успешных лет.

Хороша ты, моя дорогая,
Непокорная людям страна.
Испытания нам посылая,
Закаляла характер сполна.

И я беру от жизни этой
То, что даёт природа мне.
Хоть в чёрный снег она одета,
Всё это даже по душе.

Сколь горбатится сын неразумный
Над полями, над нивой твоей.
Независима ты, вольнодумна,
Не желаешь стать к людям добрей:

Такой прекрасною порою
Влюбляться надо, надо жить!
Обзавестись еще б семьёю,
Дела сердечные вершить.

То пургой, то морозом трескучим
Застужаешь зимою дома.
Но согреет весной солнца лучик
– Урожай соберём в закрома.

Я так соскучился по дому,
Теплу родного очага,
Не вижу счастья я другого,
Чем запах нежный пирога.

От того закалились мы круто
И к тебе прикипели навек,
Не желает другого уюта
Покорённый тобой человек.

Чем поцелуй, который греет
Щеки румянец в холода.
Воспоминанья в сердце млеют,
А я, как прежде, у окна.
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Александр Чекрыжев
Дети войны
Пацан, худой и босоногий,
В рубахе рваной и простой,
Шёл по проселочной дороге,
Давно истерзанной войной.
Глаза с прищуром деловитым –
Как голубые небеса.
Во рту травинка, видно – битый!
Такой не верит в чудеса!
Оставив дома мамку с папкой,
К могилам их отнёс цветы,
Всплакнул. Пожитки сгрёб в охапку,
Оставив детские мечты.
Вдруг шум из леса – плач, похоже,
И он пошёл на этот звук:
В траве в изорванной одёже
Девчонка, а в глазах испуг.
Обтёр лицо ей рукавами,
Поесть немного предложил,
Орехов горсть и хлеб кусками –
Всё, что в дороге он нажил.
И по просёлочной дороге
Судьба их вместе повела,
Так повезло, увы, немногим,
Кто ждал семейного тепла.
Ушла война. Она, конечно,
Такой не стоила цены!
И часто над землёю грешной
Мы слышим плач детей войны…

А экипажу невдомёк,
Что ждёт его за перевалом…
Летели молча, на Восток,
Как много раз уже бывало.
И скоро штурман дал приказ:
– Готовим бомбы, мы у цели!
Никто не сможет, кроме нас,
Хотели мы иль не хотели.
Но взмыл тот «Стингер» в облака,
Со свистом воздух разрезая.
Врага не дрогнула рука…
Жизнь оборва́лась молодая.
Но только что это? Смотри!
На небе купол появился!
И снова выстрел…Два и три –
И парень мёртвым приземлился…
Примером подвиг стал для нас,
И каждый помнит, чтит и знает:
Когда Отчизна даст приказ,
Отчизну лётчик защищает!
* Шагол – военный аэродром
г. Челябинска

* * *
А на душе не так уж и приятно,
Когда я снова вижу образ твой.
И мне теперь
все больше не понятно,
Зачем жду вечером
опять тебя домой.

Лётчик
С террором борется народ,
И в войнах люди погибают.
С боекомплектом самолёт
Шагол* с рассветом покидает.
И улетает на Восток.
Что ждёт его? Никто не знает.
А у зевак в глазах восторг:
Отчизну лётчик защищает!
Голубоглазый лейтенант,
Он за штурвалом не впервые,
И он летит, и Дни летят,
И начисляют боевые.
И штурман, друг и командир,
Проложит курс, куда прикажут,
По карте, что затёр до дыр.
(Сегодня точно не промажут!)
А у ИГИЛ стоит заказ:
Сто тысяч евро за пилота.
Отдали сволочи приказ,
На русских началась охота.

Как в детстве юном,
гоним без оглядки
Свою любовь, как стаю голубей.
И речь уже становится невнятной,
А сердце шепчет:
– Уходи скорей!
Хотелось удержать,
но не вернуть обратно.
И по проспектам, в тишине аллей
Моя любовь уходит безвозвратно
Под тихий шёпот
старых тополей.
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«Золотые зёрна» одного «Колоса»

ЮРГАМЫШСКАЯ
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
«РАДУГА ПОЭЗИИ»
Наша творческая мастерская «Радуга поэзии» была создана в феврале
2014-го года. Инициатором создания выступила Юргамышская районная библиотека. Вдохновил нас на это только что прошедший районный литературный конкурс и встреча на юбилее библиотеки.
В гостеприимном зале со стендов и витрин классики мировой литературы
взирали на первых «творцов» мастерской. Делиться своим творчеством пришли:
Г.Г. Мухортикова (с. Чинеево), И.Н. Тихонова (с. Красный Уралец), А.А. Коровин
(п. Юргамыш), Л.Ю. Черепанова (с. Кислянское), В.П. Вдовина (методист ЦРБ),
Т.М. Гореванова (заведующая ЦРБ). Заочно в состав мастерской вошёл Н.А. Егоров, на сегодняшний день – старейшина поэтического мира Юргамышской земли;
Л.А. Астафьева, краевед и хранитель исторического и творческого наследия
А.У. Астафьева, Б.И. Осипов, профессор Омского университета, который, не имея
возможности часто встречаться с земляками, активно поддерживает творческую
нить общения и радует нас богатейшим багажом литературных сборников и научных трудов в сфере исторического языкознания.
Заблаговременно были приняты рекомендации из уст В.И. Филимонова.
Владимир Иванович изложил, какие правила существуют для создания подобных
литературных объединений. На сегодня наш творческий путь стал только ярче и
многограннее, насыщеннее и, конечно, радужнее, что и отражает название мастерской.
Основные направления работы:
1. Участие в конкурсах и мероприятиях социокультурной направленности,
как районных, так и областных.
2. Организация конкурсов творческой мастерской.
3. Издательская деятельность и подготовка литературных страниц для районной газеты «Рассвет».
4. Выявление творческой молодежи и детей.
Участие в конкурсах и мероприятиях.
Творческая мастерская «Радуга поэзии» принимает активное участие в литературных конкурсах районного уровня: конкурс «И пробуждается поэзия во
мне», «Самым дорогим посвящается», конкурс детской библиотеки «Серебряное
перышко» (в составе жюри), викторина ЦРБ «Родной край в лирике поэтовземляков», конкурс чтецов «Под небом голубым»; конкурсах областной писательской организации «Времена года», «Подвиг во имя победы», «Страна любви»,
«Дорогие мои старики».
Приняли участие в мероприятиях социокультурной направленности: в открытии и закрытии Года культуры (ДК, п. Юргамыш), открытии и закрытии Года
литературы (ЦРБ, ДК, п. Юргамыш), Соловьевских чтениях и фестивалях «Юргамышские соловьи», организации конкурсов творческой мастерской, издательской
деятельности, в митингах, праздничных концертах ко Дню Победы и других мероприятиях
Творческая мастерская «Радуга поэзии» организует литературные конкурсы, по итогам которых выходят сборники стихов и прозы: «Край родной в лирике
поэтов-земляков» (2014-ый год), к 70-летию Великой Победы вышел сборник стихов
«Память стучится в сердца» (22-го июня 2015-го года), конкурс «Пламя вечного огня», по итогам которого также издан сборник произведений (июнь 2017-го года).
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Уважая творчество и сохраняя память о писателях и краеведах родного края,
знакомим с творческой биографией земляков читателей районной газеты и областного альманаха «Тобол» («Пути-дороги Аркадия Соловьева», автор Л.Ю. Черепанова, №1, 2017-го года), защита исследования, выпуск брошюры «Краеведы Юргамышкого района» (районная конференция «Мы – дети XXI-го века», 2015-го года). В
2014 - 2017-х годах в районной газете систематически выходили литературные
страницы и тематические подборки стихов и прозы.
Следует отметить, что мы активно вовлекаем подрастающее поколение в
творческую жизнь района: в конкурсы, мероприятия, организуем встречи со
школьниками и студентами медицинского училища, оказываем помощь при подготовке учащихся к художественному чтению авторских стихов на мероприятиях, составляем подборки стихов для литературной страницы районной газеты. Благодаря чему, у подрастающего поколения формируются непреходящие ценности,
воспитывается патриотизм и гражданственность, уважительное отношение к землякам, истории и культуре родного края.
Хорошо, когда рядом единомышленники. В настоящее время работу и идеи
творческой мастерской поддерживают не только руководитель и методист центральной районной библиотеки Т.М. Гореванова и В.П. Вдовина, мы сотрудничаем
с редакцией газеты «Рассвет». За эти годы читатели «районки» регулярно знакомились с творчеством нашей мастерской, а также с пробой пера детей. Порой литературная страничка, а иногда несколько поэтических строк дают такое вдохновение, что наши ряды пополняются новыми служителями муз.
На сегодня в состав мастерской входят творческие люди, работающие в
разных сферах, а также ветераны труда, школьники. Поэтому уместно говорить о
творческой преемственности поколений.
Состав творческой мастерской «Радуга поэзии» при Юргамышской районной библиотеке:
• актив:
1) Астафьева Лидия Александровна;
2) Вдовина Вера Павловна (методист ЦРБ);
3) Гореванова Татьяна Михайловна (заведующая ЦРБ);
4) Егоров Николай Аристархович;
5) Тихонова Ирина Николаевна;
6) Коровин Александр Алексеевич;
7) Осипов Борис Иванович;
8) Черепанова Лариса Юрьевна.
• члены творческой мастерской:
1) Большакова Татьяна Ивановна, д. Острова;
2) Бурундукова Анна Ивановна, с. Кипель;
3) Воронова Светлана Сергеевна, с. Красный Уралец;
4) Ковалёва Татьяна Петровна, п. Юргамыш;
5) Колташева Татьяна Федоровна, п. Новый Мир;
6) Коршунова Наталья Петровна, с. Вилкино;
7) Кузнецова Светлана Владимировна, д. Вохменка;
8) Ломова Людмила Ивановна, п. Юргамыш;
9) Лохматова Виктория Яковлевна, с. Красный Уралец;
10) Тельманов Виктор Вячеславович, с. Кипель.
• юношество:
1) Игишева Екатерина, д. Кулаш;
2) Варлакова Юлия, с. Вилкино;
3) Хайдукова Ирина, с. Кислянское.
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С уважением мы вспоминаем и произносим имена юргамышских писателей,
творчество которых влилось полноводной рекой, звенящим ручейком или глотком
родниковой воды в историю культуры родного края: А.У. Астафьев, З.В. Астафьева, В.А. Астафьев, Н.Ф. Астафьев, Н.А. Астафьева, Я.Т. Вохменцев, И.Т. Коробейников, Н. Н. Ожиганов, С.В. Плотников, А.М. Соловьев.
Оглядываясь на три года цветения нашей «Радуги…» на творческом небосклоне района, с уверенностью могу сказать, что мы активные и инициативные,
творческие и молодые! Работа мастерской способствует развитию литературнотворческого процесса и созданию благоприятной творческой среды на юргамышской земле, воспитанию у молодежи и младших школьников любви и уважения к
родному слову, к культурно-историческому прошлому родного края, формированию положительного отношения и понимания высокой значимости русского языка.
Л.Ю. Черепанова,
руководитель Юргамышской
творческой мастерской
«Радуга поэзии»

Аркадий Соловьев

Николай Егоров

* * *
Уж такие места в Зауралье:
Раз увидишь – вовек не забыть!
И за самою дальнею далью
Продолжаешь их в сердце носить.

* * *
Я проснусь через тысячу лет
И окно распахну на заре,
Приготовлю на завтрак омлет.
Верный пёс будет ждать во дворе.

Видишь светлые блюдца-озера,
Травы в бисере утренних рос,
Видишь гриву косматого бора,
Белоствольные рощи берез.

И, накинув на плечи рюкзак,
Вновь отправлюсь бродить по лесам.
Громко крикнет вслед тощий гусак,
А зачем – знает только он сам.

Неуёмною дикою силой
Захлестнёт тебя пашен простор,
И с какой-то особинкой милой
Слышишь сельских людей разговор.

Посижу у ночного костра,
Пусть беснуются грозы во тьме,
Опрокинется дождь из ведра.
Встречусь с Лешим, и это по мне.

Ясно видишь открытые лица,
Помнишь долго пожатие рук...
И опять в этот край возвратиться
С новой силой захочется вдруг.

И пусть молнии будут слепить,
Я увижу все тот же рассвет,
И по-прежнему буду любить,
Отдохнув через тысячу лет.

Дни до встречи желанной считаешь,
В стороне от соседей, в тиши,
Как стихи, про себя повторяешь:
– Юргамыш, Куртамыш, Варгаши...
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Татьяна Ковалева

Татьяна Колташева

* * *
Весна сорок пятого года.
Враг свергнут, победа пришла –
Огромное счастье народу,
Природа и та зацвела!

О солдате русском
О солдате русском
Сказано немало –
Не был русский трусом,
Что бы ни случалось!

Улыбки и радость на лицах,
А кто-то с охапкой цветов.
Неужто им это не снится?
Не каждый поверить готов.

В бой – грудь нараспашку,
А в руке – граната,
И рванёт тельняшку! –
Ох, война проклятая...

Вот громкий гудок паровоза,
Заполнен людьми весь перрон.
– Победа! Победа! Победа! –
Доносится с разных сторон.

Русский не сдаётся,
Лучше он погибнет,
И с землёй сольётся,
И в земле остынет…

Счастливые встречи, объятья.
Покончено с вражьей чумой.
Отцы, сыновья, сёстры, братья
С фронтов возвратятся домой!

Проклиная смерть-войну,
Плачет мать по сыну...
Защитил солдат страну –
Матушку-Россию.

Александр Коровин
* * *
Застучали капели, играя,
Потемнели, опали снега.
Рано нынче зима отступает…
Сняли белые шапки стога.

Ветер весны
Треплет волосы
ветер весенний,
Лижет ласково руки и грудь,
То врывается в полые сени,
То обратно меняет
свой путь.

Дни длиннее, и ночи короче,
Солнце выше, светлей и добрей,
В лунно-звездные теплые ночи
С небом шепчется шустрый ручей.

Неустойчивый,
резвый, игривый,
Как душа молодого юнца,
Ветер майский –
ты самый счастливый,
Сдунь мне зимнюю скуку с лица.

Воздух пьяный весною напоен,
Душу радует первая трель,
Будто арфой небесного строя,
Увертюру играет капель.

Расчеши
мой податливый волос,
Вдохновенье мне дай и размах,
Дай мне легкость, и силу, и голос,
И весеннюю легкость
в стихах.

Под мелодию этой рулады
Завывают дуэтом коты,
Все весне наступающей рады:
Теплый луч, черный грач, я и ты.
Много в жизни встречали мы вёсен,
Но сегодня всё будто бы вновь,
Всё впервой: и небесная просинь,
Буря чувств, и капель, и любовь.
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Людмила Ломова
Мы – дети войны
Мы – дети войны,
Мы росли без отцов.
Такая нам выпала доля.
Страна потеряла
Отважных бойцов,
А матери наши – вдовы.

В Бессмертном полку,
Как в строю, мы идем
С портретом родного солдата.
И гордость, и боль
В своем сердце несем.
Победы нам памятна дата.

Ко многим в семью
Похоронка пришла,
Иль вовсе нет в списках солдата.
Нелегкою жизнь
В эту пору была.
Мы все-таки выжили как-то.

Мы – дети войны,
И мы лишь за то:
Пусть дети войну не рисуют.
Не будет пусть вдов
И детей без отцов.
Пусть разум и мир торжествуют!

Лариса Черепанова
* * *
Когда весенними потоками
На окна ниспадает дождь,
Когда ночами черноокими
Ты всё не спишь, чего-то ждёшь.

Землякам
Спасибо,
дорогие земляки,
За помощь
и за светлый путь к надежде.
Я верю, всем невзгодам вопреки,
Живёт добро и здравствует,
как прежде.

И шум дождя, и ожидание –
Прекрасны в тайне светлых грёз,
Печаль легка, в ней нет страдания,
Как в буйстве первых майских гроз.

Нельзя предугадать,
закрыв глаза,
Бессильны в чём,
а что дарует вечность,
Где штиль,
где тёплый ветер,
где гроза…
Но верить надо,
верить в человечность.

Уныние здесь непростительно,
И лишь о том ты сожалей,
Что годы мчат вперед стремительно,
Как тройка дорогих коней.
Родник
Не исчезай, родник,
Желанная краса.
Поверь в себя на миг,
Как ранняя роса,

Все знают:
есть начало у реки.
Мне легче плыть,
коль зрима твердь причала.
Спасибо, дорогие земляки,
За доброе и светлое
начало!

Ты на земле возник,
Чтоб напоить цветок.
Не исчезай, родник,
А превратись в поток.
Забудь свою печаль
И жажду заглуши.
Сотри вины печать
С измученной души.
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Встреча в детской библиотеке
(руководитель творческой мастерской «Радуга поэзии» Л.Ю. Черепанова)

Творческая мастерская «Радуга поэзии»
на презентации книги по итогам конкурса «Пламя вечного огня»
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