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литературный салон

ДМИТРИЙ КЛЕСТОВ

* * *
Вдохновенное бремя тоски 
Засвербит о промчавшемся лете: 
Расплетают жучки-паучки 
Тонкорунные чуткие сети.
Мне чарует задумчивый взгляд 
Поздних бабочек лёгкая стая, 
Паутинки летят и летят,
Как росинки, на солнце мерцая.

БОРИС КУЗНЕЦОВ

Ранняя зима
Был календарь до буквы точен, 
Но вот случилась канитель: 
Ещё должна тащиться осень 
Не менее пяти недель.

Но туч разорванная рухлядь
Внезапно вытянулась в хмарь,
И он пошёл. Как будто рухнул, 
Не посмотревши в календарь.

Ещё мы с летом не расстались,
С ним были сердцем и душой, 
Ещё мы ждали - он растает!
А он всё шёл, и шёл, и шёл.

Он крыши и заборы метил,
Он ветви тополей ломал, 
Мело его. И целый месяц 
Себе присвоила зима.

Поналетели свиристели, 
Кружились в белой тишине.
И листья жёлтые пестрели 
На вновь проложенной лыжне.

АНЖЕЛИКА ЛАВИЦКАЯ

Осень другая
Вечером осень другая – 
Бродит вокруг тишина,
Шорох листвы утихает,
Запах от дыма костра. 
Кажется, все так знакомо,
Все это было всегда – 
Листья березы у дома,
Астры напротив окна…
Может, она и прекрасна,
Грустная эта пора – 
Цветом своим желто-красным,
Запахом дыма костра…

ВЛАДИМИР ШУМАКОВ

Рябиновый костер
Подставив ветру согнутую спину, 
Сложу из веток маленький костёр, 
Взгляд брошу мимолётный на рябину, 
На правый берег, где сосновый бор.

Она средь буйства зелени колючей 
Раскрашенная осенью, стоит.
Как мой костёр пылающий, трескучий, 
На удивленье сказочно горит.

НАТАЛЬЯ ШУЛАКОВА

* * *
На пазлы рассыпалось хрупкое лето. 
Попробуй собрать. 
И ветер, как дворник, сметает сюжеты, 
Чтоб вновь рисовать. 

Вот рыбкой златой 
проплыла мимо осень, 

Вильнула хвостом. 
И так неожиданно поймана после 
Белым котом. 
Деревья обглоданы, словно скелеты. 
Осталась хвоя. 
Рассыпана, как золотые монеты,
Кругом чешуя. 

Свернулся клубком 
белый кот до рассвета 

На крышах домов. 
Уснул и художник, рассыпав портреты 
И пачки листов...

ЗИНАИДА КОПЫЛОВА

Осенняя прогулка
Как по залам янтарным,
Что с багрянцем вразброс,
Днём иду лучезарным 
Мимо клёнов, берёз.

Мимо зябких осинок
С покрасневшей листвой,
В жарких гроздьях рябинок 
Вдоль дороги лесной.

И таким мягким ливнем 
Свет с лазурных высот 
Льётся щедро по листьям 
Золотистым, как мёд.

И открыто всё взору,
И свободен всем вход,
В зал любой для обзора 
Живописных работ.

На глазах - перемены,
На полотнах без рам
Пишут их вдохновенно 
Солнце, ветер, туман.

ЕВГЕНИЙ ХУДОБИН

* * *
В серый морок приодета
Милая сторонка.
Отыграло бабье лето 
Паутинкой звонкой.

Холод крестиком впотьмах 
Лужи вышивает.
Тает днем узор в лучах,
А порой не тает.

А однажды я проснусь;
Тю! Скажи на милость.
Где та серость, где та грусть? 
Все переменилось.

Белый выткался наряд.
Небо — синь атласная.
Ох, рябины как горят!
Белое и красное!

МИХАИЛ ЧЕРТАНОВ

Гурман
Осень грустно осыпает
Землю мокрую листом,
Замерзает, замерзает
Речка-змейка под мостом.

Лед прозрачный у закраин -
Меж камышинок стекло,
Куст калиновый играет.
Снег, кругом белым-бело.

Ягод красных над водою
Кисти спелые дрожат,
Белоснежною каймою 
Принакрылся дикий сад.

К замороженным рябинам
С лодки руку протяну.
Я к французским сладким винам
Собирать ее начну…

ДИМЬЯН СИБИРЯК

* * *
Пижон-сентябрь в чаще заплутал, 
Там на опушке осень ставит бал, 
Наряды примеряет лесу: 

красок не жалей! 
Снующих птах весёлый хор 
Во фраке дятел - дирижёр, 
Легко вступает в пьесу 

ветер из полей. 

И зазвучит оркестр смело, 
И пригласит на танец белый, 
Шлейфом, листвой 

им в такт закружит, 
Смятой травой укроет лужи. 

На землю уронив свои крыла, 
Усталой птицей осень прилегла, 
Отавы изумруды окаймила золотом. 
Застряли небеса в ветвях берёз, 
Промокшие леса не сдержат слёз, 
Жалея листьев груды. 

Потянуло холодом. 

Ветер срывал нарядов клочья, 
Бала финал озябшей ночью. 
Залп отгремел, поникли ветви, 
Грусти удел - октябрь неприветлив. 

К утру, кружась над чёрной мглой 
С небес полярною совой, 
Роняя белый пух полянам в проседи, 
Накинув иней на стога, 
Одев в туманы берега, 
Зима в лес на постой 

просилась к осени. 

Стужей дышал ноябрь снежный, 
Кутаясь в шаль, уснёт надежда, 
Только весной вновь возродится… 
Шабаш лесной разбудят птицы.

В октябре в литературной жизни Гурьевского района 
отмечаются две знаменательные даты

22 октября исполнилось 42 года творческому объединению «Литературный салон» Гурьевского района.
В начале 70-х годов прошлого века в Советском Союзе было повальное увлечение поэзией, и Гурьевск это не 

обошло стороной. «Литературный салон» – это неторопливые беседы о прочитанном, жаркие споры о новых книгах, 
заинтересованное обсуждение стихов и рассказов местных авторов, размышления о прожитом. 

«Литературный салон» стал в свое время слиянием юношеского клуба «Поэзия» и объединения «Голубая ель» 
при редакции городской газеты: первые пытались постичь мудрость поэзии классиков, вторые – сами «пробова-
ли перо» и учились делать это грамотно. Наши самобытные поэты и писатели участвуют во многих фестивалях и 
конкурсах, пропагандируют любовь к книге среди детей и подростков, издают свои сборники стихов. «Такие клубы, 
объединяющие единомышленников, концентрируют в себе духовные силы малых городов, именуемых российской 
глубинкой», - написал в своей книге «Гурьевск» М.Е. Сорокин.

22 октября 1976 года состоялась первая встреча в «Литературном салоне».
Сегодня мы хотим познакомить вас с «осенними» произведениями членов нашего объединения.

Татьяна Меркулова

Не удивлять, а удивляться 
Я в этот светлый мир пришёл. 
Где цвет черемух и акаций 
И в блеске дня жужжанье пчел. 

Смеется ль синий май в Сибири, 
Сентябрь ли хмурится, скорбя – 
Всё время что-то в этом мире 
Я открываю для себя. 

Моим открытьям нет предела, 
Дивлюсь, живя среди людей, 
И красоте лица и тела, 
И высоте людских идей. 

Всей жизни бурной, многоликой, 
По-детски радуясь, дивлюсь. 
И этой радостью великой 
Я с вами дружески делюсь. 

Чтоб в серебре метельной пыли 
И в звоне вешнего ручья 
Вы также крепко полюбили 
Наш краткий праздник бытия.

5 октября испол-
нилось 97 лет со дня 
рождения гурьев-
ского поэта, члена 
Союза писателей 
СССР Михаила Не-
богатова.

Михаил Алексан-
дрович Небогатов 
родился в 1921 году 
в Гурьевске, был 
младшим – тринад-
цатым – ребёнком 
в семье. С 1929 по 
1937 год учился в 
школе №12. Пер-
вый раз послал своё 
стихотворение во Всесоюзную газету «Пионер-
ская правда», когда учился в пятом классе. Сти-
хотворение было опубликовано. Осенью 1937 
года, когда Михаилу исполнилось 16 лет, он 
переехал жить к брату в г. Кемерово. С 1941 по 
1943 год воевал в Смоленской и Ворошилов-
градской областях. В 1945 году он довольно ча-
сто публиковался в областной газете «Кузбасс». 
В том же 1945 году ему предложили перейти на 
работу в газету. С 1946 года М.А. Небогатов – 
литсотрудник «Кузбасса». С 1953 по 1957 год 
– редактор отдела художественной литературы 
в областном книжном издательстве. 8 октября 
1962 года он принят в Союз писателей СССР. 

Стихи М.А. Небогатова часто публиковались 
в журналах «Огни Кузбасса», «Сибирские огни», 
«Советский шахтёр», «Наш современник», «Кре-
стьянка», «Огонёк», «Крокодил», в газетах «Куз-
басс», «Комсомолец Кузбасса», «Труд», «Комсо-
мольская правда» и других изданиях.

М.А. Небогатов – автор 14 прижизненных и 2 
посмертных сборников стихов. 

Умер М.А. Небогатов 21 марта 1990 года в 
г. Кемерово. С октября 2012 года Центральная 
городская библиотека г. Гурьевска носит имя 
своего земляка.
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МИХАИЛ НЕБОГАТОВ


