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 Салон   

«Поручик, Вы были на Бородинском?» 

 
на фото: Евгений Косенков 

В субботу, 13 октября, музыкально-поэтический 

салон «Творческий альянс» провѐл очередную встречу 

в Центре истории Новосибирской книги. На этот раз 

встреча была посвящена двухсотлетию со дня сражения 

на Бородинском поле. 

Вместе с поручиком Ржевским, роль которого испол-

нил Евгений Косенков, зрители вспомнили основные собы-

тия того дня, ставшего переломным для истории России. 

Вспомнили и героев Бородинского сражения, отдавших 

жизни за победу. 

Любая война – тяжѐлое испытание для всей страны  

и для каждого человека. Поэтому в зале прозвучали стихи, 

посвящѐнные не только Отечественной войне 1812 года. 

Пѐтр Корытко прочитал своѐ стихотворение «Живая 

кровь», повествующее об одном из событий Великой Оте-

чественной Войны, более близкой нам по времени. 

Маленький спектакль «Старая почтовая сумка» вер-

нул зрителей опять на 200 лет назад. Прозвучали романсы 

Ирины Серебряковой под блестящий аккомпанемент Алек-

сандра Корниенко и Евгения Пашкова. А в сумке оказались 

«письма» участников той далѐкой войны, которые прочитал 

Яков Сѐмочкин. 

И вновь зазвучала гитара: Вера Ермакова и Владимир 

Кутернин дуэтом исполнили прекрасную песню о кавалер-

гардах, дополнив еѐ стихотворением М.Ю. Лермонтова 

«Гусары». 

  Продолжение на странице 2 … 
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 Салон   

«Поручик, Вы были на Бородинском?» 

… начало на странице 1 

 
на фото: Евгений Пашков, Александр Корниенко, 

 Ирина Серебрякова, Яков Сёмочкин 

Константин Мишенин 

прочитал стихотворение «Боро-

дино», Людмила Пилюгина про-

чла пронзительное стихотворе-

ние «Сердце слышит», а стихи 

Петра Корытко «Майору Солн-

це», «Чечня», «Русь набатная» 

напомнили о совсем недавних  

в историческом масштабе 

страшных событиях... 

Девизом встречи стали 

слова «...помня прошлое, живѐм 

настоящим, чтобы было буду-

щее...». Ибо нет сомнений в том, 

что мы можем идти вперѐд, 

только помня своѐ прошлое, 

учась героизму у своих соотече-

ственников. И знакомство с на-

шей историей будет более ярким 

и запоминающимся, если мы бу- 

дем видеть не просто сухие даты и факты, а проживать историю эмоционально, через прекрасные стихи  

и песни. Мне кажется, салон справляется с этой задачей, никто из присутствовавших на этой встрече  

не остался равнодушным. 

Анна Жукова, фотографии Алисы Книжной 

 

 Автор   

Клоун 

По лицу текла, смываясь, краска, 

Обнажая старые морщины. 

Незаметно оплывала маска, 

И снималась клоуна личина. 

 

Сотый раз выходит на арену, 

На потребу жадному народу. 

И опять падения нелепы. 

И смешны ужимки и поклоны. 

 

Снова смех в чужих рождает душах, 

Даже если холодно и больно. 

Улыбайся, клоун, ты им нужен. 

И никто не скажет: «Стоп! Довольно» 

И никто не скажет: «Посмотрите! 

Он упал уже не понарошку. 

Протяните руку, подымите! 

Уберите скользкую дорожку!» 

 

Нет, не думай, клоун. На арену 

Ты сегодня вышел в сотый раз. 

Разве мог бы ты забыть про сцену? 

Даже если сцена – просто фарс. 

 

Улыбаясь нарисованной улыбкой 

Злой судьбе, разбитой на моменты, 

Старый клоун новой шуткой где-то 

Снова шквал сорвал аплодисментов. 

Виктория Андреева, МБОУ СОШ № 16  
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 Юбиляры  

Ещё один шаг вперёд… 

В октябре исполнилось 

тридцать лет заместителю 

председателя НООО «Творче-

ство» Якову Сѐмочкину.  

Родился Яков Анатольевич 

в селе Форпост-Каргат Каргат-

ского района Новосибирской об-

ласти, окончил исторический 

факультет Новосибирского педа-

гогического университета, в на-

стоящее время преподаѐт исто-

рию в Новосибирском техникуме 

бытового обслуживания. 

Поэтическим творчеством 

начал увлекаться с шестнадцати 

лет. Печатал свои стихотворения 

в факультетской и университет-

ской газетах, писал тексты для 

Новосибирской рок-группы 

«УЛЬЯН ЛЕНОН». Публиковал-

ся в коллективных сборниках, 

альманахе «Моя талантливая 

Русь» и т. п. В 2010 году выпус-

тил сборник стихотворений «Три 

четверти». Является лауреатом и 

участником многих поэтических 

фестивалей и конкурсов (конкурс 

сонетов Дома Цветаевой в Ново-

сибирской областной библиоте-

ке, Тареевские чтения, поэтиче-

ская площадка фестиваля «Свой 

остров»). Творчество Якова от-

личают оригинальность, иронич-

ность, стремление к глубокому

осмыслению окружающей дейст-

вительности. 

С организацией «Творче-

ство» познакомился в первый год 

еѐ существования. Принимал ак-

тивное участие в организации и 

проведении детских поэтических 

Чтений, являлся постоянным ве-

дущим творческих вечеров в рес-

торации «Городъ N», проводил 

салоны в Центре истории Ново-

сибирской книги. Поддерживает 

связи «Творчества» с другими 

литературными объединениями 

города и области.  

Желаем Якову дальнейших 

творческих свершений. 

 

 

Сделав крылья из ветоши, 

С крыши ввысь сигануть – 

Вот он чистый, без ретуши, 

Человеческий путь. 

 

Не блаженный юродивый, 

А нормальный вполне, 

Не одно полугодие 

Пролетал я во сне. 

 

Но полѐты морфейные, 

Что морфийный экстаз – 

Невзаправду, шутейные, 

Счастья в них лишь на час, 

 

А проснѐшься и на тебе: 

Пригвождѐнный к земле, 

Точно предан анафеме, 

Виснешь в жизни-петле. 

 

Нет! Мечта не полушка, 

Не идѐт на размен, 

На кривой раскладушке 

Не прощает измен. 

 

Так что крылья налаживай 

Из подручных вещей 

И смелее, отважнее 

Шаг свой делай скорей! 

Яков Сѐмочкин 
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 Персоналии   

Планы, планы, планы… 

В июле этого года вто-

рым заместителем председате-

ля Организации «Творчество» 

стал Анатолий Николаевич 

Побаченко. Подводя итоги го-

да, мы решили задать поэту 

несколько вопросов о его твор-

честве и о сотрудничестве  

с Организацией. 

 – Расскажите о себе, ка-

кое образование Вы получили? 

 – Родился я в деревне Ка-

занцево. Окончил среднюю шко-

лу в селе Зюзя Барабинского 

района. После школы пошѐл  

в машиностроительный техни-

кум в Новосибирске. На третьем 

курсе ушѐл из техникума и по-

ступил в Бийске в пединститут 

(сегодня пединститут имени 

В.М. Шукшина) на филологиче-

ский факультет. Работал в Ал-

тайском крае преподавателем 

литературы. Но большая часть 

моей жизни связана с Новоси-

бирском. Увлекаюсь польским 

языком, занимаюсь переводом. 

Поэзия стала частью моей жизни, 

так как была сильная тяга к гу-

манитарным предметам.  

 – Давно ли Вы пишете? 

 – Писать я начал ещѐ  

в школе. Потом продолжал в ин-

ституте. 

– А что Вас вдохновляет? 

– Желание сказать людям 

что-то своѐ. То, чего, может 

быть, многие не знают. Быт затя-

гивает, и некоторые ценности мы 

просто теряем. Конечно, вдох- 

 
на фото: Анатолий Николаевич Побаченко 

новляют люди, с которыми я рос, 

природа, Родина, наша культура, 

жизнь. Попытки осознать себя. 

 – Сколько сборников сти-

хов у Вас вышло? 

 – Всего у меня вышло пять 

сборников. Первый из них назы-

вается «Взгляни в глаза грозе». 

 – Планируете следующий? 

Если да, то когда? 

 – Да, планирую в этом го-

ду. В нѐм будут лирика, статьи  

и критические заметки о творче-

стве Рубцова, Набокова и др. По-

ка думаю над заголовком. 

 – У Вас есть цикл стихов-

посвящений Сибирским авторам. 

Почему Вы это делаете? 

 – Наша Новосибирская 

земля богата поэтами. Я решил 

создать цикл стихов в сонетной

 форме памяти этих людей. Сти-

хи рассказывают о каких-то фак-

тах из их жизни и особенностях 

их творчества. Я делаю это, по-

тому что эти поэты внесли нема-

лый вклад в развитие поэзии.  

Мы не должны забывать о них  

и их творчестве. 

 – У Вас есть какие-нибудь 

награды, звания? 

 – Я Ветеран труда России, 

лауреат первого конкурса поэзии 
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им. Г. Карпунина, «Дома Цветае-

вой», член литературного объе-

динения при СП «Молодость», 

член Союза журналистов России. 

 – Назовите Ваших люби-

мых авторов. 

 – В школе я очень увле-

кался Маяковским, с удовольст-

вием читал Достоевского, любил 

Есенина и сказки Пушкина. 

Большое влияние на меня оказал 

Александр Грин.  

 – Как относитесь к тому, 

что Вас приглашают в жюри? 

 – Положительно. Я актив-

но участвую во всех мероприя-

тиях, работаю с молодѐжью. Мне 

очень приятно осознавать, что 

дети пишут. 

 – Что Вы думаете об Ор-

ганизации? 

 – Я очень хорошо знаю 

руководителя Евгения Николае-

вича и считаю, что он правильно 

делает, что привлекает моло-

дѐжь.  

 – Какова Ваша деятель-

ность в Организации? 

 – Я анализирую творчест-

во молодых писателей и поэтов, 

принимаю участие в мероприя-

тиях, с удовольствием помогаю  

в редактуре готовящихся к печа-

ти сборников. 

 – Что бы Вы хотели сде-

лать для Организации? 

 – Когда издам сборник, 

мы его обязательно обсудим. Ес-

ли нужно помочь – я всегда го-

тов. Семинар с молодѐжью  

и многое другое я с радостью 

проведу. 

 – Какие есть пожелания 

относительно самой Организа-

ции или проводимых ею меро-

приятий? 

 – Во-первых, нужно до-

биться получения Гранта. Во-

вторых, выступать на телевиде-

нии, привлекать членов Союза 

писателей и молодѐжь к деятель-

ности Организации. 

 – Расскажите о своих 

планах на будущее. 

 – Сейчас думаю об изда-

нии альманаха поэзии «Акви-

лон», о поэзии, связанной с Си-

бирью. Планирую написать  

о пошлости в литературе и на 

телевидении. И, конечно же, вы-

пустить шестой сборник стихов. 

 – Большое Вам спасибо. 

Всего Вам наилучшего. 

Алина Шпехт 

Павел Васильев 

Иртыш, зима. На всех ветрах секущих 

топорщится пожухлый куст репья. 

На берегу озлобленно стоят 

два волка. Гривы – в серебре колючем. 

 

О, этот вой, живое всѐ гнетущий! 

Не вздрогнет кто? Чья не рванѐт шлея 

через снега в открытые края, 

где виден день, спасение несущий? 

 

Зовут кого из тьмы небытия 

глаза? А взоры чьи, вдали виясь, 

уходят, словно медленные реки?.. 

 

Сибири волк, безумствуй от души! 

За это будешь пулею прошит 

и не забыт в поэзии вовеки. 

Геннадий Карпунин 

Придя – по мысленному древу – 

к великим подвигам славян, 

развеял он седой туман  

былин и тайн Обиды-Девы. 

 

В душе знаток значений древних 

нѐс груз преданий, как Баян, 

чтил свято «Слово», инь и янь, 

и в поле колос недозрелый. 

 

А на тунгусском пепелище 

готов построить городище, 

оставить след заметный свой. 

 

И в русской речи, в тѐплых встречах 

живѐт певец Синильги вечной, 

огней сибирских костровой. 

Анатолий Побаченко 
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 Салон   

Отпечаток золотого века:  
спустя два столетия 

 

на фото: Елена Полонская 

И вновь Центр истории 

Новосибирской книги собрал  

в своих стенах гостей. Празд-

ник поэзии и музыки состоялся 

10 ноября. Темой встречи стал 

«Поэтический Перекрѐсток: 

поэзия XIX века и современ-

ные авторы». Гостям было 

предложено прочитать стихо-

творения любимых авторов 

золотого века, а также свои 

собственные на свободную  

тему. 

Яков Сѐмочкин открыл 

этот вечер небольшим вступле-

нием и стихотворением Тютчева 

«Молчание». И вряд ли этот ве-

чер был бы настолько запоми-

нающимся без музыки. Перед 

гостями и авторами выступила 

Наталья Астанина с романсами 

XIX века. Сразу за ней свои сти-

хотворения прочитал Николай 

Пархоменко. 

Авторы сменяли друг дру-

га, а между их выступлениями 

Яков Сѐмочкин продолжал зна-

комить собравшихся как со 

своими стихами, так и с произве-

дениями авторов XIX века. Од-

ним из них стал Яков Полонский. 

А затем на сцену вышла Елена 

Полонская, прочитав стихотво-

рение Александра Блока «На 

островах» и несколько своих. 

Некоторые произведения 

наших поэтов пересекались со 

стихотворениями их любимых 

авторов XIX века. Пример на-

стоящего «поэтического пере-

крѐстка» показала Алиса Книж-

ная, прочитав стихотворение 

Михаила Лермонтова «Любовь 

мертвеца», а затем свой ответ 

«Любовь к мертвецу».  

Вера Ермакова и Владимир 

Кутернин украсили поэтический 

вечер песней Натальи Дудкиной 

«Дом». Зоя Лазарчук познакоми-

ла зрителей с женской поэзией 

XIX столетия: она прочла стихо-

творения Каролины Павловой и 

Евдокии Растопчиной. И завер-

шила литературно-музыкальный 

вечер Наталья Астанина. 

 
на фото: Зоя Лазарчук 

Самым читаемым в этот 

вечер стал Фѐдор Тютчев. Беру-

щие за душу строки, как показал 

«Перекрѐсток», всѐ также живы  

и прекрасны, как и во времена 

поэта. 

Валентина Литвяк, 

 фотографии Евгения Косенкова 

 

Приглашаем к сотрудничеству 

Приглашаем добровольцев помочь газете в качестве: 

журналиста, фотографа, верстальщика, распространителя 

Также будем рады вашим стихотворениям 

(в письме указать ФИО, возраст и район проживания) 

И всех без исключения ждѐм на наших мероприятиях! 

  



Стр. 8 «Творчество Сибири» № 9 (10), октябрь – ноябрь 2012 года 

 Автор   

Шаман-скала 

Взмывая гордо в облака, 

Впиваясь острыми "клыками", 

Сливаясь словно с небесами, 

Шаман-скала стоит века. 

 

Царит над водною стихией, 

Озѐрную покрывши гладь, 

Уступов каменная стать, 

Раскинув рукава большие. 

 

Цепляясь, робкая волна, 

Скрывает таинство святыни, 

В сквозной пещере и поныне 

Застыла будто тишина. 

 

Хранят каменья колдовство, 

Шаманов странные обряды, 

Легенды мифами объяты, 

Красы не меркнет торжество! 

Ленские столбы 

Прибрежных скал, как великаны, 

"Столбы" врослись в морскую гладь, 

Вода скрывает их изъяны, 

Ласкает каменную стать. 

 

Лучом янтарным приоделись, 

Парчой блистают неземной, 

В мажорной ноте дружно спелись 

С волной игриво-штормовой. 

 

Пронзив небесные просторы, 

Взирают гордо свысока, 

Рисуют дивные узоры, 

Передвигая облака. 

 

Сливаясь мощными плечами, 

В каскаде горного хребта, 

Сражаясь с вечными ветрами, 

Царит земная красота. 

 

*** 

Зима меняет настроенье, 

С морозца нежится теплом, 

Капель с небес, без проясненья, 

Хрустальным стелет всѐ ковром. 

 

Творит чудачества природа, 

Забыла напрочь про типаж, 

Шалит прогнозами погода, 

Вошла в невиданный кураж. 

 

Склоняет робкие деревья 

В поклоне дерзком до земли, 

Как будто с жуткого похмелья, 

Капризы потчует свои. 

 

Царица снега чуть забылась, 

Во льдах сокрыт тайник души, 

Сюрпризов ждать каких на милость? 

Зима с ответом не спешит. 
 

Надежда Вотинцева, 

член МГО СПР, член МГП (Германия), член-корреспондент ПАНИ, член Ассоциации «Озарение» 

Коротко об авторе:  

Родилась в Москве. Окончила с отличием среднюю школу и МТИЛП. Пишет стихотворения различ-

ного направления с 2004 года. Выпустила три книги в Москве и одну в Германии. В 2011 году стала членом 

Союза писателей России. В том же году награждена Медалью Имени А.П. Чехова "За поэтическое творче-

ство". Состоит в ряде Международных организаций. Переведена на болгарский и немецкий языки. Лауреат 

премий международных поэтический конкурсов. Номинант Конкурса "Поэт года-2012" и "Наследие-2012". 

Творит и сочиняет как для взрослых, так и для детей. 
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 Анонс   

Общественная организация «Творчество» приглашает на музыкально-поэтический салон 

«Творческий Альянс» каждую четвѐртую субботу месяца в Центр истории Новосибирской  

книги (Ленина, 32). Начало в 16:00. Вход свободный. 

 

Темы салонов на 2013 год: 

Январь: Вальсирует снег за окошком 

Февраль, вторая суббота: Поэтическая Сибирь. «Клуб "Астрея"» г. Бердск 

Март: «Я встретил Вас…» (Фѐдор Тютчев) 

Апрель: «Я поэт или клоун?» (Николай Глазков) 

Май: «Пусть безумствует море и хлещет» (Николай Гумилѐв, «Капитаны») 

Июнь: А я – поэт… Я из Сибири… 

Сентябрь: Осенний цвет моей Родины 

Октябрь: Прошлое, настоящее, будущее… 

Ноябрь: Поэтический перекресток: Поэты революции и современные авторы 

Декабрь: Поэтическое конфетти: подведение итогов года 

 

По вопросам участия, а также за дополнительной информацией  

можно обратиться по телефону: 8-923-236-36-87 (Евгений Николаевич Косенков) 

*** 

Использование материалов газеты, их копирование любым способом  

и в любом количестве без письменного разрешения редакции  

и ссылки на газету «Творчество Сибири» 

ЗАПРЕЩЕНО 

*** 
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