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МАСТЕРСКАЯ СЛОВА

Пусть растут! 

Галия ХАЛИКОВА

Вернись на 
Родину, душа…

         К 150-летию И.А. Бунина
Вернись на Родину, душа,
Забыв далёкую чужбину.
К корням, к истокам, к сердцевине
Склони главу, едва дыша.
Всё наносное отложив,
Найди забытое доселе,
Услышь тот зов, что чудом жив
В согбенном тягостями теле.
Ты помнишь? Тени у ручья
От ив наклОненных качались,
И, неразумным, нам казалось,
Что мы – основа бытия,
Что сможем мир перевернуть,
Найдя в чужом краю опору,
И выше всех голов махнуть,
По плечи расщербить все горы…
Всё может быть, всё может быть…
Но как, скажи, дышать спокойно,
Испепелив, стерев, забыв
Свой край родной, степей раздолье?
Не вспоминать по вечерам,
Как в косы ковыли сплетались
И морем белым разливались,
Покорны всем семи ветрам?
Мой друг, отринуть не смогу
Нетленный свет земли родимой
И на далёком берегу
Слух не замкну от песни милой
Далёких, близких голосов.
И непременно им отвечу,
И устремлюсь на сердца зов –

Павел ШВЫРЁВ 

Бессмертна  
поэта душа 

                        В честь 90-летия
                        коллективу санатория 

                        имени М. Ю. Лермонтова  
посвящаю 

Канатка, вагон твой, как птица, 
Летит на зелёный Машук. 
Там ели растут голубые,
Где Лермонтов взмыл в Млечный Путь.
Воспел он Кавказ звучной лирой,
Отдал ему сердца талант, 
Писатель, поэт и художник,
И музыки верный солдат. 

Расправив могучие крылья,
Летит он, вселившись в орла,
В родной именной санаторий 
У светлых ключей Машука.
Красиво здесь в праздники, в будни,
На страже здоровья года, 
За это народ всей России 
Сюда приезжает всегда.

Здесь каждого с радостью встретят
Маркетинг, ваш врач, медсестра. 
И Лермонтов – гений с портрета – 
С улыбкой вам глянет в глаза.
В час тихий к нам из поднебесья 
Доносится клёкот орла.
Бессмертною птицею вещей 
Поэта душа к нам пришла!

Сертификат на издание своей книги получила из рук 
Виталия Молчанова лучший молодой прозаик этого 
года Ирина Данилова

Вернусь, и сразу станет легче.
Моя земля и мой оплот,
В глухой ночи – моя лучина,
Любовь моя, и дух, и плоть,
И жизнь моя с твоей – едины.

п. Первомайский

Фото Ольги БАТРАКОВОЙ

Медикам 
Оренбуржья

Больница над Уралом, страж границы,
Стоит, как крепость, 
  средь берёз и тополей,
Как часовой, у стен степной столицы,
С короной вирус чтоб 
  не вторгся в мир людей.

В ней каждый медик – 
  с сердцем Гиппократа,
Здоровье земляков заботливо хранит.
И если вдруг спасти кого-то надо,
Врачебный подвиг все готовы совершить.

Врач в бой вступил, когда меня душила
Звериной хваткой, как гиена, злая смерть.
Он победил, и ведьма отступила:
– Спасибо, доктор, 
  вам, я вижу солнца свет!

В ночной тиши ты видишь сны, 
  больничка,
Тут в окнах до утра не гаснет добрый свет,
Не спит дежурный врач, 
  не спит сестричка,
Как белый лебедь, над землёй 
  плывёт рассвет.

На весь наш край больница 
  делом славится,
Работает в ней знающий народ
И как боец за жизнь больных сражается:
– Мы верим: вирус злой 
  в свой ад от нас уйдёт!

с. Никольское

В Оренбурге и селе Аксакове Бугурусланского района прошёл 23–26 
сентября VIII Всероссийский семинар-совещание молодых писателей 
«Мы выросли в России». И вновь, согласно многолетней традиции, 
пять лучших семинаристов получили сертификаты на издание своих 
книг.
Два самых первых моло-

дёжных семинара «Мы вы-
росли в России», которые 
проводит Оренбургское ре-
гиональное отделение Со-
юза российских писателей 
(СРП), состоялись ещё в 
2007-м и 2008 годах. Только 
были они тогда совещания-
ми – сначала областным, по-
том межрегиональным – с 
участием литературной по-
росли из Омска и Екатерин-
бурга. А вот уже в 2013 году 
после пятилетнего переры-
ва получили статус всерос-
сийских. За возрождение и 
продолжение благого начи-
нания надо сказать отдель-
ное спасибо региональному 
министерству культуры и 
председателю Оренбургско-
го регионального отделения 

СРП, директору Областного 
Дома литераторов Виталию 
Молчанову. Именно он был 
и остаётся главным органи-
затором семинара-совеща-
ния «Мы выросли в России». 
В нынешнем году старания-
ми Виталия Митрофанови-
ча семинар состоялся при 
поддержке Фонда прези-
дентских грантов Россий-
ской Федерации. 

Гостями и руководи-
телями семинаров на этот 
раз стали известные рос-
сийские литераторы: Юрий 
Кублановский (Москва) и 
Алексей Остудин (Казань) –  
они вели семинар поэзии, 
Роман Сенчин (Екатерин-
бург) – семинар прозы, Ви-
талий Пищенко и Роман 
Злотников (Москва) – семи-

нар фантастики, главный 
редактор «Литературной га-
зеты» Максим Замшев (Мо-
сква) – семинар публици-
стики, Ярослава Пулинович 
(Екатеринбург) – семинар 
драматургии. 

Да, пандемия корона-
вируса сказалась и на на-
шем семинаре – не каждый 
молодой писатель, прошед-
ший конкурсный отбор, от-
важился приехать в Орен-
бург. Некоторые семинары 
были весьма «кадрирован-
ные». Но, даст Бог, наста-
нут лучшие времена… И 
всё же руководители семи-
наров после двух дней ра-
боты сумели найти настоя-
щих талантливых молодых 
авторов, достойных отдель-
ных книг. Пять семинари-
стов получили сертификаты 
на издание книжек в серии 
«Новые имена», которая вы-
ходит с 2003 года. Теперь 
книг этой серии станет 45. 
Её пополнят своими произ-
ведениями:

– в номинации  
«Проза» – Ирина Данилова 
(Санкт-Петербург);

– в номинации  
«Поэзия» – Александр Лош-
карёв (Липецк);

– в номинации «Публи-
цистика» – Алла Новикова 
(Москва);

– в номинации «Фанта-
стика» – Сергей Макаров 
(Оренбург);

– в номинации «Драма-
тургия» – Наталья Бондарь 
(Екатеринбург).

Как водится, книги кар-
манно-молодёжного форма-
та выйдут тиражом 200 эк-
земпляров. Но в нашу эпоху 
цифровизации никто не за-
прещает выложить в Сети 
электронные версии книг. 
Что, собственно, последние 
годы делаем и мы, и сами 
авторы. 

Сертификаты на изда-
ние книг лучшим участни-
кам семинаров были вруче-
ны на крыльце дома Сергея 
Тимофеевича Аксакова. 
Куда уж выше честь, прав-

да? Тут же большой русский 
прозаик, наш земляк Пётр 
Николаевич Краснов пред-
ставил публике свою новую 
книгу публицистики «Серд-
цем и разумом – в Слове». 
Для меня было большой че-
стью издать эту книгу на 
средства областного мини-
стерства культуры. 

Уверен: гостям и участ-
никам семинара-совеща-
ния «Мы выросли в Рос-
сии–2020» запомнится и 
гостеприимный Оренбург, 
который особенно хорош 
золотой тёплой осенью, и 
открытие семинара у па-
мятника Пушкину и Далю, 
и работа на семинарах (где 
и когда ещё начинающий 
писатель получит наставле-
ния от мастеров нашей ли-

тературы?), и вечер поэзии 
«Читая звёзды» в областном 
театре драмы. 

Кстати, здесь же, в теа-
тре, были вручены литера-
турные премии. Всероссий-
скую Пушкинскую премию 
«Капитанская дочка» во 
«взрослой» номинации по-
лучил Юрий Поляков. Жаль, 
не смог присутствовать. 
Лучшими юными лауреата-
ми стали: в возрастной ка-
тегории от шести до 14-ти 
лет – Максим Темников из 
посёлка Володарского Пер-
вомайского района за рас-
сказ «Чтобы помнили», в 
категории от 15-ти до 21 
года – Ростислав Рожков 
из Новотроицка за подбор-
ку стихотворений, а воспи-
танница Губернаторского 

лицея-интерната для ода-
рённых детей Оренбуржья 
Мария Хлапушина награж-
дена в номинации «Бере-
ги честь смолоду» за работу 
«Степная вотчина Карамзи-
ных. Лесоразведение в Бугу-
русланском уезде».

Ну а областной литера-
турной премии имени С.Т. 
Аксакова удостоены были 
в номинации «Проза» орен-
бургский автор Антон Го-
рынин за книгу «Вслух, или 
Выбранная проза драма-
турга», в номинации «Лите-
ратура для детей и юноше-
ства» – также оренбуржец 
Феликс Азов за повесть «Да-
леко от войны». А в номи-
нации «Поэзия» лауреатом 
стал Алексей Остудин из Ка-
зани. 

Церемония награжде-
ния и поэтический вечер 
транслировались на пор-
тале «Культура Оренбур-
жья». Можете посмотреть. 
Мы все, конечно, сидели в 
масках, снимали их только 
для чтения стихов. И всё же 
праздника литературы это 
не испортило. 

Вот так. Кто там гово-
рит: нет русской литерату-
ры, кончилась? Всё только 
начинается. Пусть растут 
молодые писатели. Пусть 
растут в России.

Вячеслав МОИСЕЕВ
Фото автора

Открытие семинара-совещания молодых писателей «Мы выросли в России»

Молодых фантастов наставляли фантасты матёрые – 
Виталий Пищенко и Роман Злотников


