


 

В номере рисовали: Ольга Бойко, Герман Фишер, Мария Лабунцова,  

Дарья Матвиенко, Рустам Сегизбаев, М. Бондаренко, А. Чурсин,  

Т. Пустовой, Н. Фаттахова, А. Солоделова. 

Ёжеквартальный  

Журнал 

Интересной  

Компании 

Слово редактора с. 3 

Детская площадка 
Мария Лабунцова «Елка» с. 4 

Эльдар Гайсин «Жизнь» с. 5 

Люба Иголкина  «Карие глаза» с. 5 

Саша Романчукова «После лютой зимы» с. 5 

Рустам Сегизбаев «Братья наши меньшие» с. 6 

Мы читали Милна 
Лидия Гайворонская «Винни - Пух и все - все - все» с. 7-9 

С… Тихо! Творения!!! 
Дарья Матвиенко «Снежинка - это поцелуй зимы» с. 10 

«Если вглядеться в ночное небо» с. 11  

ШОК 
Александра Лыксова «Гэлакси-1» с. 12 -13 

У меня есть сердце. Не верите - послушайте! 
Дарья Матвиенко  «Нежность» с. 14 

Юлия Хвалина «Снежинка» с. 15 

Рубрика без названия 

Варвара Соколова «Первым было слово. Слово нес поэт...» с. 16 -30 

Ёжиковая галерея  с. 31 

 Редакционная группа: 

Теплякова Н.,  

Титова Н.,  

 Видершпан А., 

Шилинская Е., 

Кенжегарина З., 

Вельгоша Н. 

2 

На обложке рисунок автора, который  

пожелал остаться неизвестным 
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«Территория творчества»  
приглашает начинающих  

поэтов и писателей,  
а также тех,  

кто желает научиться  
этому мастерству. 

Время встречи :  
каждый вторник   

в 10:30- для учащихся  
второй смены, 
16:00 - для тех,  

кто учится в первую смену. 

 

Главное условие :  
ваше желание и присутствие.  

Здесь нет 
никаких школьных занудств!!! 

Так что, хватайте ручку, 
 бумагу и бегом к нам!!! 

До встречи на нашей 
«ТерриТории»!!!  

Привет всем!!! И снова на страницах 
Ежика участники 

литературной студии 

«ТерриТория ТворчесТва»  

Слово редактора. 
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Мария Лабунцова  
СШ 12, 5 кл. 

Елка 

       Перед Новым годом наш папа всегда уезжает в Екатеринбург в 

командировку, а когда приезжает, то привозит нам всякие сладости. 

И мы всегда с нетерпением ждем, когда он приедет. В этот раз он 

привез нам клементины, апельсины, мандарины, конфеты, сырки и 

конечно, три огромных российских торта от фирмы «Мирэль». А 

еще, в этом году у нас была елка, а не сосна. Настоящая, которая 

пахнет Новым годом и нежным ароматом леса.  

       В Новый год мы с братом решили поохотиться за Дедушкой 

Морозом и договорились спать по очереди. Витя лег под елкой, а я 

легла на диван и уснула. А когда я проснулась рано утром, то уви-

дела как брат ищет подарки под елкой. И я тоже присоединилась к 

его поискам. Но подарки мы не нашли. Витя рассказал мне, что он 

пытался разбудить меня но-

чью, но у него не получи-

лось. А я об этом совсем ни-

чего не помню. И он продол-

жал караулить Деда Мороза, 

пока не уснул сам. Мама ска-

зала нам, что Дед Мороз еще 

не пришел, и чтобы мы шли 

спать. А когда проснулись, 

снова стали искать подарки и 

нашли сенсорные телефоны. 

От счастья мы стали бегать и прыгать по комна-

те и не могли оторваться от соток. Вот только 

жаль, что нам так и не удалось увидеть Дедушку Мороза. Ну ниче-

го. В следующем году мы обязательно дождемся его. 

Рисунок автора 



5 

Саша Романчукова 
СШ № 12, 5кл.  

После лютой зимы 

После лютой зимы 

Наступает весна 

И прекрасна своей 

Красотою она. 

И весеннее счастье 

Приходит к тебе. 

И ты рада 

Даже дождливой весне. 

        Жизнь 

Жизнь все летит, летит. 

Кто-то в ней парит, 

Кто-то упадет 

Или другого разобьет. 

 

Бывают люди добрые, 

Бывают люди злобные. 

Кто-то встать пытается, 

И это получается. 

 

Мечта осуществляется. 

Жизнь сама не управляется. 

Она тобою продолжается 

В ней многое сбывается. 

Эльдар Гайсин 
СШ № 1, 5 кл. 

Рисунок  

Дарьи Матвиенко  

Дашка 

Карие глаза у моей Дашки. 

Уши торчком, 

Хвост крючком. 

Что за зверек 

Со мною живет?! 

Это щеночек, мой дорогой, 

Самый любимый 

И самый родной. 

Люба Иголкина 
СШ № 1, 5 кл. 
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Рисунки  

Рустама Сегизбаева, 6  лет  



Винни-Пух и все-все–все  

 (новая история) 
        В лесу наступило утро. Пока сонные деревья стряхивают остатки                          

дремоты со своих листочков, главный житель леса - Солнышко  уже весе-

ло сияет в небе, а лесные звери спешат по своим делам. Вдруг раздался 

голос: 

   - Пятачок, ну где ты там?! - прокричал Винни-Пух что есть силы. 

   - Не понимаю, куда мы идем в такую рань? Да еще и с шариком, и с зон-

тиком! - недоуменно сказал Пятачок. 

- Пятачок, ты что? Это же не твои слова, - прошептал мишка, словно 

боялся, что кто-то услышит. Пятачок опустил голову и с грустью в го-

лосе сказал: 

  -  Винни, мне надоело говорить одно и тоже, - на этих словах он резко 

и с решительностью в голосе воскликнул: - Все, хватит! Я объявляю 

переворот! — тут Пятачок немного замешкался, - Ах, да, кстати, зачем 

нам нужен был шарик? 

  -  Вообще-то, я хотел на шарике взлететь, чтобы пчелы подумали, что 

шарик — это кусочек неба, а я — тучка, но раз у нас переворот, тащи 

стремянку! 

-  Пятачок приволок стремянку, которая была раза в три больше его са-

мого, и вдруг вспомнил: 

- Ну, а с зонтиком-то что мне прикажешь делать?! 

- Ты будешь ходить туда-сюда и говорить, впрочем, как всегда: 

«Кажется, дождь собирается! Кажется, дождь собирается!» 

- Гениально! - протянул Пятачок и отдал своему другу шарик. Винни- 

Пух взгромоздился на стремянку и начал петь свою веселую песенку: 

- Я тучка, тучка, тучка! Я вовсе не медведь! 

А в этот момент Пятачок бегал вокруг стремянки с зонтиком: 

- Кажется дождь собирается.! Кажется дождь собирается! Кажется 

дождь собирается! 

- Пятачок, ты что завис?! - прокричал Винни сверху. 

- Надоело! -протянул поросенок, - Я на днях записал свои слова на дик-

тофон... 
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 Лидия Гайворонская 

СШ № 12, 11 кл. 
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  Но его прервал осторожный и напряженный голос Винни: 

- Пятачок! Я кажется слышу шум! Это пчелы! 

  И внезапно откуда ни возьмись, действительно, появились пчелы. Винни 

с еще большей напряженностью спросил: 

- Пчелы? 

- Они самые! - самодовольно ответили труженицы. 

- А где же ваши крылья?! -удивился Пятачок. 

- Одна из пчел, судя по виду—модница, воскликнула: 

- Они не модны в этом сезоне. Мы их удалили. 

- А мед у вас есть? - осторожно поинтересовался Винни. 

- Девочки, а чья очередь готовить мед? - спросила все та же пчелка. 

- Я не могу! Я только что сделала маникюр. И вооб-

ще, у меня наращивание! - запротестовала вторая. 

- А у меня аллергия на пыльцу! 

- А у меня свидание со шмелем! 

  Тут на всеобщее обозрение прилетел шмель с буке-

том цветов. Он отдал их своей избраннице... и нача-

лось. 

- Ап-чхи! 

- Будь здорова! - воскликнули все присутствующие. 

- Ап-чхи! 

- Будь здорова! 

  Ситуация снова повторилась. 

- Ап-чхи! 

- Да будь ты уже здорова! - это прозвучало настолько гневно, что любая 

аллергия сама отступит. 

- Девочки! Обратите внимание на Солнце! Скоро начнется «Улей - 2» с 

Ксенией Жу-Жу - вставила свою реплику модница. 

- С Ксенией Жу-Жу! - подхватили остальные. И лишь одна из пчел, та что 

с аллергией, возмутилась: 

- С Ксенией Жу-Жу?! Да ну! Я лучше схожу на Рок-фестиваль к муравь-

ям! - и она удалилась, а следом за ней ушли и остальные. 

   Убедившись, что пчел нет, Винни сказал: 

- Пятачок! Я понял, это неправильные пчелы. Они делают неправильный 

мед. 

   На что Пятачок ответил: 

- Мне кажется, что чей-то гениальный план только что провалился. 

   После этих слов Винни слез со стремянки и начал защищать себя: 

- А мне кажется, что кто-то нарывается на разборки! 

Рисунок  

Германа Фишера 

СШ № 8, 7 кл. 
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   Пятачок умолк, и, все взвесив, решил не пререкаться. 

- Винни, ну и что будем делать? 

- Может пойдем в боулинг к Иа?! - предложил мишка. 

- Ты что, забыл? У него сейчас финансовые проверки, и вообще лучше ид-

ти в кафешку к сове. 

- Хм-м... Есть жаренных мышей под соусом «Ля-Бурду»?! Нет спасибо. 

   Тут друзья переглянулись, и как по команде, крикнули: 

- Кролик! 

   И, с веселой песней, зверушки отправились к кролику. Винни сочинял на 

ходу, а Пятачок танцевал свою любимую «ковырялочку». 

-  А вот мы и пришли — сказал Пятачок, увидев маленький домик. 

- Тук! Тук! Тук! Угадай, кто пришел? - спросил с доброжелательностью 

Винни. 

    Из домика послышался уставший голос кролика: 

- Опять налоговая? - на этих словах дверь распахнулась. Кролик чуть не 

упал, увидев Винни-Пуха и Пятачка. 

- О Господи! Лучше бы налоговая! 

- Кролик, привет! Мы тут проходили мимо и решили заглянуть тебя прове-

дать! Как твои дела? - довольно протянул поросенок. 

- Пятачок! Какой же ты лицемер! - оборвал его Винни, и оборачивается к 

кролику — Есть что перекусить?! 

- Ага! Знаю я ваши перекусить! - возмутился Кролик, - придете, все съеди-

те, а мне за вами потом всю ночь посуду разгребать! 

- Еще и другом называется! - обиделся Пятачок. 

- Друзья, между прочим, приходят просто так, а не когда что-то нужно! — 

отвернулся Кролик. 

- Как вы мне уже надоели со своими ссорами! - вскрикнул Винни. 

- Раз надоели, могли бы и не приходить! 

- Ну и играйте в свою сказку сами! - задрал свой носик Пятачок. 

- Да! И не звоните моему агенту! Я ухожу из сказки! - со злостью в голосе 

сказал мишка. 

  Внезапно Пятачок все понял: 

-Винни! Мне кажется, что переворот — это не самая лучшая идея! 

Его поддержал Кролик: 

- Друзья! Правда! Что мы как маленькие? Ведь у нас была такая хорошая 

сказка! Ну что?! По старому сценарию, заново?! - подхватил Винни. 

     И вся история снова пошла своим чередом. А друзья больше никогда не 

устраивали переворотов, и, тем более, не ссорились! 



10 

Дарья Матвиенко 
СШ № 19, 11 кл. 

Снежинка - это поцелуй зимы 

Снежинка - это поцелуй зимы. 

Зима перед тобой прощенья просит 

За то, что прогнала златую осень 

И на висках добавит седины. 

Еѐ слеза узором на стекле 

Замерзнет. И, любуясь поневоле, 

Не придадим значенья снежной боли, 

Посланью зимнему на ледяном окне. 

Она, ища сочувствия в сердцах, 

Вокруг метелью северною кружит, 

А мы лишь прячем лица в мех от стужи, 

Сбегаем, чертыхаясь, второпях. 

Давай ее за все с тобой простим. 

Она ведь не со зла, не из корысти. 

Зима меж нас промчится быстрой рысью, 

И мы о ней весною не грустим. 

Иллюстрация  

А.А. Солоделовой 



 

Если вглядеться в ночное небо 

Если вглядеться в ночное небо 

Черное - черное в звездный горошек, 

Можно увидеть лунную небыль - 

Лунных собак или лунных кошек. 

 

Можно увидеть Большую медведицу, 

Ту, что кидает в медведя метко 

Шишки. Уж слишком он часто  ленится, 

Ходит за солью к их Малой соседке. 

 

Где - то на Марсе корову доят, 

Чтобы латать дорогу млечную. 

Как и у нас, на Земле, там строят, 

Тут же ломая, мужи беспечные. 

 

Кольца Сатурна скрипят от старости. 

Раньше кометы их маслом мазали, 

Ну а теперь, просто так, из шалости, 

Кольца они украшают стразами. 

 

Если вглядеться в ночное небо 

Черное - черное в звездный горошек, 

Можно увидеть любую небыль, 

Надо лишь верить, что ты не брошен. 

11 
Иллюстрация  

А.А. Солоделовой 
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   «Гэлакси-1» 
   Меня всегда тянуло неизведанное, вечное и таинственное. Каза-

лось, эти тайны и загадки преследуют меня по пятам, и я с радостью 

бросалась в самую гущу событий. Мой брат Валентин окончил раке-

тостроительный факультет, и теперь работал на Байконуре - его все-

гда интересовали различные чертежи и работа с цифрами. А я пошла, 

как это ни странно звучит, в межкосмический десант «Гэлакси-1». 

Такие уж мы, ничего с этого не попишешь. 

       Время шло. За это время я успела заработать немало медалей за 

отличное выполнение опасных операций, но и ночных кошмаров с 

ужасными шрамами на лице тоже. Такая уж она, жизнь межкосмиче-

ской десантницы Александры. Брат тоже успел отличиться: его дети-

ще, космический флайер «Сапсан» удачно пролетел от Земли до 

Нексуса, планеты вечного лета. 

      Я хотела было встретиться с Валентином, поговорить с ним ... но 

мне запретили - сказали, мол «Закрытая зона. Вход посторонним за-

“Мыслю позитивно и никогда не унываю!” 

    Мой любимый поэт - Владимир Маяковский. Я 

всегда мыслю позитивно и никогда не унываю. 

Мне нравится слушать тяжелый рок и смотреть на 

полную луну. В основном пишу в стиле городско-

го фэнтези. Люблю свою семью и друзей. Увлека-

юсь изучением английского языка и рисованием в 

стиле «Чиби-арт». 

      Помните, как у Гоголя: «Я пригласил, вас  

господа, с тем, чтобы сообщить вам прене-

приятное известие: к нам едет ревизор...» А 

дальше - охи, ахи, вздохи… В общем, все в 

ШОКе!.. Но это у Николая Васильевича...  А 

у нас… У нас свой ШОК, в котором за-

жглась еще одна яркая и талантливая звез-

да. А имя ее  - Александра!  Она очень доб-

рый, жизнерадостный и общительный человек, который не перестает при-

тягивать  к себе нотами обаяния и позитива! Итак, позвольте же теперь 

передать слово ей... 



прещѐн». Как обычно. Но однажды все переменилось, и мир, казалось, 

ушел у меня из-под ног. 

     - «Гэлакси-1», вас вызывает Байконур! - прогремел громкофон, и во 

всей нашей части воцарилась абсолютная тишина - нам нужна ваша 

помощь: зарданцы атаковали Главный отдел по работе с секретными 

разработками! Помогите! 

     Все работали оперативно. Надев специальную броню серии 

«Химера», все десантники погрузились на борт старенького и потре-

панного «Льва», чьи бока украшали эмблемы Крылатого барса, побеж-

дающего врага, и полетели на вызов. Всю дорогу я старалась успоко-

ить себя, что с братом ничего не случиться: ведь он имеет черный пояс 

по карате и владеет техникой ближнего боя. Но что-то прокрадывалось 

в сердце. Что? Страх? Отчаяние?.....или ярость? 

         

                                                  *** 

      Бой. Это слово, и ассоциации, связанные с этим словом, мне кате-

горически не нравились. Я пошла в десант лишь для того, чтобы защи-

щать свою Родину и планету. А у зарданцев не существовало слов Ро-

дина, любовь, семья. Они не жили, а существовали. За мной и моими 

сослуживцами стояли родные степи, города и леса. Пусть мы были 

слишком отсталы в техническом прогрессе, но зато у нас были семьи, 

Родина и любовь. Бой проходил, словно во сне: похожие на гепардов 

зарданцы, атакующие своими бластерами, всполохи пламени и флайе-

ры, накрывающие «гепардов» каким-то белесым порошком, отчего те 

падали на землю, как подкошенные. 

      Все кончилось. Настолько неожиданно, что никто не успел осо-

знать это. Занимался рассвет. Я с Валентином вышла на старую стар-

товую площадку Байконура, с которой в двадцатом веке началось 

освоение космоса человеком. Мы смотрели, как восход окрашивает 

степи в ярко-оранжевый цвет, и небо становиться нежно-розовым, с 

чуть изумрудным оттенком. Казалось, что какой-то невидимый худож-

ник раскрашивает небо в самые поразительные и чудесные цвета. 

     Я была счастлива. Почему? Потому что ничто, даже никакие тайны 

космоса не сравнятся с родным человеком и просторами моей Родины. 

13 
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Дарья Матвиенко 
СШ № 19, 11 кл. 

Нежность  

 

       В нас столько нерастраченной нежности. Он все реже говорит 

ей о том, как вкусно пахнет ветер, запутавшийся в ее волосах. Да и 

она уже забыла, что он любит три ложки сахара в какао, а не две, и 

что ему так приятно, когда она встречает его после тренировок. Он 

больше не держит за руку, не целует в нос, не угощает бананами. 

Она стала раздражительной 

и усталой. Почти не улыба-

ется. Повзрослели. Зря... 

        Ведь это так просто - 

подождать ее у подъезда, 

подарить воздушный ша-

рик, взять за руку и тихонь-

ко шепнуть на ушко, что 

она у него самая красивая. 

Обнять крепко-крепко и ни-

когда не отпускать. 

     Это так просто - не кра-

сить губы и не цеплять за-

колки на волосы, чтобы они 

не царапали руки, когда он 

гладит тебя по голове. Искренне радоваться его победам, быть ря-

дом, если наступила черная полоса. Это так просто... 

Рисунок Германа Фишера 

СШ № 8, 7 кл. 
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Снежинка 
      На дворе была прекрасная зима. А если зима, значит много 

снега. Белого, пушистого, мягкого. А снег, он ведь сам по себе, он 

состоит из миллионов, миллиардов маленьких подружек снежи-

нок. Они кружатся, танцуют, падают нам на шапки. 

      Я расскажу вам об одной из них. О малюсенькой розоватой 

снежинке. Ей так нравилось, так нравилось танцевать, делать 

сложные пируэты, что однажды она отбилась от стаи подруг. Сне-

жинка оказалась возле окна, расписанного новогодним узором. 

Она заглянула в него и увидела странную маленькую коробочку, 

которая показывала небывалые, меняющиеся картинки. Нашей 

красавице стало так интересно, что она крепко-крепко прижалась 

к оконному стеклу и зачарованно любовалась. До нее долетели 

слова... 

       «Это жаркая Африка. Сейчас мы видим купающегося слона. 

Он поливает себя из хобота. А вот жираф, жующий зеленые ли-

сточки...». Снежинка была околдована зрелищем, позабыв про все, 

она решила побывать, посмотреть на это своими глазами. Жаркая 

Африка... как это? — думала снежинка. Она попала в струю тепло-

го воздуха и отдалась его течению. Ей было так легко, так хорошо. 

Она летела. Смотря вниз, снежинка видела снег, очень много сне-

га, просто целые горы, страны! Потом море, она впервые увидела 

воду. И, наконец, она долетела до Африки. Она увидела золоти-

стый песок, очень-очень много песка, деревья  высокие-высокие, с 

густой листвой. «А вот и слон купается — счастливо думала сне-

жинка — Ой, что это со мной, мне так тепло, душно, жарко. Я 

таю...». 

      И снежинка растаяла… но нет, она не умерла. Она поднялась 

на небо и стала облаком, маленьким и чистым. Теперь она всегда 

смотрит на то, о чем мечтала! 

 

Юлия Хвалина 
СШ  № 2, 9 кл.  
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«Первым было слово. Слово нес поэт...» 

 

*** 

И за какие же грехи 

Меня вопросом мучают: 

«А для чего они, стихи?» 

А вы спросите лучше: 

«Зачем трава зелѐная? 

Зачем роса хрустальная? 

Зачем глаза влюблѐнные? 

Зачем дороги дальние?» 

                            Таисия Шевченко 
     

 Пытаться рассказать о творчестве поэта это, по-моему, то же са-

мое, что пытаться передать всю неповторимую красоту весеннего си-

него неба, стремительность полета волшебной птицы, музыку восходя-

щего на рассвете солнца. Ведь поэт вкладывает в свои стихи не просто 

какие-то слова, он вкладывает в свои стихи душу. Как можно передать 

те ощущения, те мысли, то настроение, которые возникают, когда ты 

читаешь действительно хорошие стихи. В такие моменты ты нахо-

дишься на одной волне с поэтом. Ты слышишь так же как он шум вет-

ра, пение птиц, ты видишь его глазами то, что давно уже прошло, то, 

что есть сейчас, и даже то, что будет. Ты чувствуешь его душой, ты 

делишь с ним радость и горе. Ведь не зря сказал великий узбекский поэт 

Аваз: «Какова душа поэта - таковы и стихи». Ты как будто общаешься 

с этим человеком и неважно, что он находится за километры, за де-

сятки, а, может быть, даже и сотни километров от тебя. А, может 

быть, этого автора уже давно нет в живых. Но когда ты открываешь 

его строки, возникает полное ощущение присутствия человека рядом с 

Варвара Соколова  
ГУ «Школа—гимназия», 8 кл., 

г. Лисаковск 

Победительница  

областного конкурса  

«Лучший читатель года 2011» 
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тобой. И тогда очень хочется поделиться с теми, кого ты знаешь, 

этим волшебным открытием. Хочется рассказать другим людям об 

удивительных собеседниках, которых ты находишь на страницах книг 

и газет. Хочется, чтобы как можно больше людей почувствовали, уви-

дели и услышали то, что смог почувствовать, увидеть и услышать 

ты. Чтобы как можно больше людей откликнулись на эти волшебные 

звуки. Ведь стихи - это как струны души поэта. Я очень хочу расска-

зать о поэтах моего замечательного города, моей Родины, города Ли-

саковска. Я постараюсь передать те ощущения, тот восторг, кото-

рый я испытываю от встречи с поэтами нашего города. 

       Кажется, вся история моего города неразрывно связана с поэзией. 

Прав был неизвестный автор, сказавший: «Первым было слово. Слово 

нѐс поэт». В начале 70-х годов XX столетия маленькая точка на карте 

Кустанайской области в районе села Лисаковка превратилась в мощ-

ный магнит, притянувший к себе молодых, задорных, горячих душой 

парней и девушек. Ехали они в бескрайнюю степь с шутками, песнями, 

превращая в стихи любовь к Родине, жажду открытий, веру в буду-

щее. Иван Семченко, 25-летним парнем приехавший в Лисаковск после 

окончания Казахского политехнического института в городе Алма-

Ате и сразу ставший секретарем первой комсомольской организации, 

вспоминает: 

* * * 

В степь ковыльную с тихой рекою, 

С нераспаханной целиною,     

Мы приехали вместе с тобою 

Жить и строить наш город родной. 

Степь богатствами недр манила 

И просторами с шелестом трав. 

Молодым она счастье дарила, 

С новым краем мечты их связав... 

Город рос, без палаток, времянок, 

Поднимались его этажи, 

А в окрестностях звуки тальянок 

Приглашали: «Давай, попляши!» 

В круге танца - соседние села: 

Кызыл-жар, Лисаковка, Степной... 

Было грустно им в пляске веселой, 

В этой встрече с легендой-судьбой. 
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Отдавали им почести краны, 

Величаво поднятой стрелой, 

Крановщица с осанистым станом 

С высоты им махала рукой. 

Так спасибо ж вам, села степные, 

За богатства, что нам сберегли! 

В город наш все заботы земные 

Вы, сельчане с собой принесли. 

А бывает, при встречах с друзьями, 

Мы романтику вспомним тех дней 

И признаемся так, между нами, 

Что нам стал Лисаковск наш родней! 

      

        В 1970 приехала в Лисаковск невысокая и хрупкая девушка с выра-

зительными темными глазами, опушенными густыми ресницами. Звали 

еѐ Тая Шевченко. За спиной была школа с золотой медалью и Кустанай-

ский пединститут с отличным окончанием. А впереди - новая, интерес-

ная, удивительная жизнь — «целина». 

«Моя целина» 
У нас «на целину» не говорят - 

Здесь целина - понятье растяжимое, 

А говорят «Мы едем в стройотряд», 

Не поезда увозят нас, машины... 

Нас осенью не будет ждать Москва, 

И Киев не подарит нам букетов... 

Мы просто возвратимся все назад, 

В свой Кустанай, 

С асфальтом перегретым. 

Степь, добрая и злая - бесконечная. 

Зимой метели, а весной тюльпаны 

Привыкли мы к еѐ капризам вечным, 

К еѐ ветрам, похожим на туманы. 

И все же, здесь каждый снова открывает 

Степное солнце, синие рассветы... 

Да, целина моя родная - 

Наш дом и наша дальняя планета. 

 

       Люди обживали новое место, мужественно перенося все трудно-

сти и невзгоды, ведь город строился посреди степи. Зимой - бураны, 
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наносившие целые горы снега. В этих горах прорубались тоннели для 

движения транспорта и техники. Порой не было питьевой воды и лю-

ди топили снег, делили последние сухари на всех. Осенью и весной -

непролазная грязь размытых дождями дорог. А летом - иссушающий 

зной и песчаные бури... Но молодые сердца полюбили эту суровую зем-

лю с еѐ красотой: 

«Степь» 
Люблю тебя, степь моя пыльная - 

Большая, сухая, ковыльная! 

Люблю тебя, степь моя снежная - 

Суровая, чистая, нежная. 

Люблю твои весны с тюльпанами, 

С предутренними туманами. 

Неброскую красоту. Величие и простоту. 

Ты всеми ветрами провеяна, 

Открытая, как откровение. 

                                                                  Таисия Шевченко 
 

      Рос город, поднимались новые дома, здания цехов, школ. По-

прежнему было много трудностей, но это уже был город! Конечно, 

моѐ поколение — внуки первостроителей города - знает об этом толь-

ко по рассказам бабушек и дедушек, родителей. Но стоит открыть 

текст песни поэта Василия Ланкина «Лисаковск - это я и ты», и 

будто сразу переносишься в те далекие дни, становишься очевидцем и 

непосредственным участником всего происходящего: 

Не забудем никогда, 

Как съезжались мы сюда 

На призыв комсомольской стройки. 

И встречали нас тогда 

Лишь ковыльная гряда 

Да лишь запах полыни стойкий. 

Припев: 

В мире все родились на свет, 

Чтоб оставить свои следы. 

Лисаковск - это наш след, 

Лисаковск - это я и ты. 

Было всѐ: и пыль в глаза, 

И весенняя гроза, 
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Он один для меня, как и прежде, 

С каждым годом родней и родней, 

Город веры, любви и надежды  

Средь седых Костанайских степей 

Здесь прошли мое детство и юность 

Чередою безоблачных дней 

И впервые мне здесь улыбнулось 

Счастье женской улыбкой своей 

Есть главней города, я не спорю, 

Ведь у каждого правда своя  

«И хоть мал золотник, но он дорог!» 

Так про свой говорю людям я... 

 

       Давно известно, что если вместе собирается много молодых пар-

ней и девушек, объединѐнных одной мечтой, общими идеями и целями, 

часто случается так: пара каких-нибудь сердец вдруг начинает бить-

ся в унисон. Это - начало любви, любовь помогала переносить все 

трудности неустроенного быта, путеводной звездой вела к заветной 

цели. Вообще, тема любви проходит красной нитью в творчестве всех 

поэтов. Ведь, как сказал Н.А. Бестужев: «Все, что может трогать 

сердце, наполнять и возвышать душу, есть поэзия». Конечно, каждый 

поэт, как и любой другой человек, понимает и принимает любовь по-

разному. Для Ильи Васильева, например, это светлое, теплое чувство: 

* * * 

Давай поговорим с тобою о любви 

О доброте души, о красоте зари. 

О том, как сладок мед в моих устах, 

И быстро тает лѐд в твоих глазах. 

 

      У кого-то, как, например, у Раисы Сафроновой, любовь созвучна 

боли, грусти, разочарованию. К сожалению, такое случается не так 

уж редко. И очень многие люди вслед за Раисой Николаевной с тоской 

могут повторить: 

 

«Ах, сколько лет болела я»... 
Ах, сколько лет болела я слепой любовью. 

Пыталась рваные края сшить алой кровью. 

Спешила молнии унять мечтою лестной. 
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И работа в поту и на нервах, 

Но врезались в корпуса 

Новостроек корпуса - 

Долгожданных, желанных, первых. 

Припев. 

Дни, как стаи голубей, 

Пролетели по судьбе, 

Помяни их добром, не кисни! 

Погляди, стоит теперь 

Город наш среди степей, 

Словно памятник нам при жизни. 

Припев. 

Что пока он не велик, 

Ничего не говорит. 

Лисаковск ещѐ очень молод. 

Важно то, что каждый блик 

Из сердец и душ проник 

В наш единственный в мире город. 

       Рос город... И каждый его кирпичик, каждое бережно посаженное 

деревце ощущали и впитывали в себя тепло молодых крепких рук. Сте-

ны наполнялись смехом и песнями, которые эхом разносились по всей 

необъятной, бескрайней степи. Лисаковск рос как ребенок. Его созда-

тели радовались первому дому, первой улице так же, как родители ра-

дуются первому зубу малыша, его первым робким шагам. Я умышлен-

но сказала не строители, а создатели, ведь нужны были и врачи, и пе-

дагоги, и повара, и люди многих других профессий. И, конечно же, все 

они горячо и безоговорочно полюбили свой, пусть ещѐ маленький, но 

уже такой красивый и родной Лисаковск. Эти чувства ярко отразил 

Юрий Лаптев в своем стихотворении:          

                                         «Лисаковский вальс» 
Городов много разных на свете, 

И скажу вам, того не тая, 

Что на этой огромной планете 

Есть один, краше всех для меня 

Прост, уютен и полон он песен 

В свете дня и вечерних огней 

И еще по-хорошему тесен 

От подруг и от верных друзей 
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Тоску несносную прогнать весѐлой песней. 

Хотелось вновь пути вернуть в шальное лето, 

Но журавли крылами бьют в края рассвета. 

И млечный путь в небесной мгле уже дымится. 

Сожгу всю боль в его огне, чтоб исцелиться. 

 

     Наверное, кто-то спросит: «Как можно говорить о самом сокро-

венном всему свету, так обнажать свою душу?», но ведь поэту самой 

жизнью предназначено быть призмой для чувств других людей, озвучи-

вать и освещать чужие мысли. Поэтому я полностью согласна с по-

этом Юрием Русичем: 

*** 
Что же тут неприличного - 

Говорить о любви... 

Пусть не нравится лично вам - 

У другого болит. Что же тут непривычного - 

Крик от боли в стихах. 

Это уж от Всевышнего - 

Не для вашего «ах». 

 

       Особенно приятно читать стихи о любви взаимной, поддержива-

ющей во всех жизненных невзгодах, помогающей жить, а иногда - про-

сто выживать. И любовь человека, которому посвящаются такие 

строки, достойна уважения и даже, может быть, восхищения. Ду-

маю, мне было бы очень приятно, если кто-то когда-нибудь посвятил 

бы мне такие же прекрасные стихи, какие Василий Ланкин посвятил 

своей жене: 

* * * 

Если грусть-обида сердце гложет, 

Если всѐ во мраке, как на дне, 

Знаю я, что Бог мне не поможет, 

И иду не к Богу, а к Жене. 

Если и оплѐван, и огажен, 

В грязи буду вывалян сполна, 

Бог меня осудит и накажет, 

Но поймѐт и выручит Жена. 

Путь мой на земле не бесконечен, 

Пусть потом века гореть в огне, 
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Но в церквах нечастых ставлю свечи 

Богу, сыну и по две - Жене. 

Наша жизнь стремительна, как ветер, 

Повторю и на закате дня: 

«Я не знаю, есть ли Бог на свете, 

Но богиня в жѐнах у меня». 

 

      К сожалению, чаще всѐ-таки мы говорим и слышим о том, что 

через сердце проходят «две вечных дороги: любовь и разлука». А 

«любви без печали не бывает». И человек, однажды разочаровавшись, 

перестаѐт верить во что-то хорошее. У поэтессы Зои Аворитас 

(Сатаровой) есть произведение, которое так и называется: 

 

«Не верю» 
Квадрат нарисовала тень 

В ночном проѐме двери. 

Ты говоришь мне о любви, 

А я уже не верю. 

 

       Очень многие стихи Зои Аворитас благодаря еѐ сотрудничеству 

с лисаковским композитором и исполнительницей Натальей Жулано-

вой стали песнями. По словам самой Натальи, стихи Зои очень музы-

кальны и в этом причина их волшебного перевоплощения. 

      Надо сказать, Н. Жуланова создаѐт свои песни не только в соав-

торстве с 3. Аворитас. Есть в еѐ репертуаре песни на стихи С. Ер-

молаева, Ю. Лаптева, Р. Сулеймановой, Ю. Русича. Большое внима-

ние уделяет творчеству лисаковских поэтов также музыкант и ком-

позитор Н. Осокин, живущий в нашем городе. 

      Думаю, понятие «любовь» не ограничивается лишь взаимоотно-

шениями мужчины и женщины. И поэт, чувствующий любовь в себе 

и несущий еѐ в окружающий мир, как бы пропитывает этим чув-

ством всѐ своѐ творчество. Очень ярко это видно у Раисы Сулейма-

новой. Истинная дочь своего народа, она такой силой и любовью 

наполняет свои стихи, что возникает ощущение широты, мощи, кра-

соты: 
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* * * 

Народ мой! Передаст ли слово 

Мелодию загадочной души?.. 

О, вдохновенье, птицей поспеши, 

Хочу в любви признаться снова. 

Я дастархану воздаю хвалу, 

Душистый чай и горы баурсаков... 

Так издавна водилось у казахов - 

Любой акын с любовью брал домбру, 

Степные краски становились ярче, 

А песни девушек, смеясь и плача, 

Узором растекались по ковру. 

      Есть в жизни Раисы Антоновны и ещѐ одна очень большая любовь: 

к русскому и казахскому языкам. Ведь по образованию она - филолог, 

преподаватель русского и казахского языков. Раиса Сулейманова про-

сто не умеет равнодушно относится к свое работе и передаѐт свою 

любовь ученикам. Языки для неѐ подобны двум могучим крыльям, даря-

щим свободу и радость жизни: 

«Два языка» 
Признаться, с детских лет я чту 

Два языка, что мне сродни по духу. 

В иных глазах усмешку я прочту, 

Мол, оскорбление для слуха. 

Язык, что мне с рождения дан, 

Был языком великого Абая, 

Он, как огромный Тихий океан, 

Таит богатства. Мудрость вековая 

В нѐм бьѐт ключом. В нѐм сила без границ, 

Бальзамом он врачует людям сердце, 

Соперников всех повергая ниц. 

В айтысах он бывает горше перца. 

И есть строка одна: «Я вас любил...», 

Есть «осени златой очарованье». 

Как нет орла, парящего без крыл, 

Так нет крови моей без Пушкина дыханья. 

Когда Татьяна со свечой в руках 

Волнует душу старого Абая, 

Она на двух страдает языках, 

Роднее муз, поверьте, я не знаю. 
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    О любви можно говорить бесконечно долго. И, хоть есть опасение 

обесценить эту тему слишком частыми повторениями, никак нельзя 

оставить без внимания любовь к нашим самым близким людям: детям 

и родителям. Такие стихи не читают громко - они переполнены лас-

кой и нежностью. И когда их вдруг открываешь, кажется, что у тебя 

в руках хрустальная чаша с волшебным нектаром. Именно об этом 

стихотворение Таи Шевченко: 

«Сыну» 
Стихи, стихи - мои друзья, 

Вы приходите ночью, 

Когда уснуть, порой, нельзя - 

Малыш мой спать не хочет... 

Когда слипаются глаза 

И звѐзды льются в окна, 

А утренняя бирюза так призрачно далека. 

Мне ночь открыла тайну вновь, 

Что по ночам, чуть слышно, 

Хранит всех мамина любовь, 

Бессонная и высшая. 

      

       Мы привыкаем к тем, кто живѐт рядом с нами, как к солнечному 

свету. И любовь этих людей кажется нам чем-то само собой разуме-

ющимся. Ведь мы не задумываемся о том, как мы дышим или видим. 

До поры, до времени... И как же плохо становится нам, когда наши 

близкие расстаются с нами или навсегда уходят в мир иной. Так зачем 

же ждать момента разлуки? Лучше помнить о своих родных, даря им 

тепло своего сердца здесь и сейчас. 

«Маме» 
Всѐ будет так же как было вчера: 

Белая скатерть, высокие свечи, 

Двери тихонечко отворя, 

Ты будешь ждать меня в этот вечер. 

Я не придумаю лучше слов, 

Тех, что давно сказали поэты, 

В дни декабря не бывает цветов, 

Прости меня, милая мама, за это. 

Что подарить тебе - белый снег? 
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Но он растаял на хрупкой ладони, 

Живѐт до тех пор на земле человек, 

Пока его мама любит и помнит. 

Ах, как бывает - порой не везѐт, 

В огромной толпе одиноко до боли, 

Единственный дом, где спасение живѐт, 

Надежде твоей умереть не позволит, 

Он тебя примет, когда непокой, 

И за грехи тебя вряд ли осудит. 

Мама моя, человек мой родной, 

Дом твой ветра никогда не остудят. 

                                             Раиса Сулейманова. 
   Особое отношение у лисаковских поэтов к теме войны и великой по-

беды, к тем людям, которые прошли все испытания военного лихо-

летья. Ведь в каждой семье свято хранится память о мамах и папах, 

бабушках и дедушках, а теперь уже и о прабабушках и прадедушках, 

выстоявших в той страшной войне, унѐсшей миллионы жизней. Очень 

важно сохранить эту память и передать будущим поколениям. К со-

жалению, не всегда мы умеем выразить свои глубокие чувства благо-

дарности, любви и признательности словами. И в такие минуты поэт 

действительно становится «голосом народа», как, например, Иван 

Семченко в стихотворении 

«Живым и не вернувшимся с войны» 
Сорок пятый. Победа! 

Во дворе, у крыльца, 

Вместе со стареньким дедом 

Я с войны жду отца. 

В ветхой хате своей, 

У притихшего бора, 

С фронта трѐх сыновей ждала бабка Федора. 

- Твой погиб! - шепчут зори. 

Не вернулись сыны и до бабки Федоры. 

С той суровой войны сколько их не вернулось 

Только в нашем краю - 

Сосчитать не берусь... 

Бог, храни их в раю! 

Ну а вам, кто вернулся, 

У кого ноют раны, 
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Низко я поклонюсь, 

Старики - ветераны! 

       Думаю, самые большие беды начинаются тогда, когда народ за-

бывает своих героев, их подвиги, когда занижается цена миллионов 

жизней, отданных в уплату за счастье нынешнего поколения. Редко 

кто задумывается над мыслью, выраженной народным поэтом Даге-

стана Абуталибом Гафуровым: «Если ты выстрелишь в прошлое из 

пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». Часто мы стара-

емся не обращать внимания на несправедливость. Где-то промол-

чать, чего-то не заметить, как-нибудь успокоить свою совесть. 

Наверное, каждому из ныне живущих полезно было бы прочитать 

стихотворение Василия Панкина «Связь времѐн», и задуматься о 

его смысле: 

Война, планету растерзавшая, 

Давно ушла в небытие. 

И крепко спят в могилах павшие, 

Сполна познавшие еѐ. 

Они, скорбя, молчат до времени 

Под гнѐтом грунта и травы, 

Что знают всѐ о нашем племени, 

Прогнившем с ног до головы. 

И что «державные властители», 

Как и положено рабам, 

Сдаѐм внаѐм страну огромную 

Делягам, ворам и жлобам. 

И что «державшие властители» 

По свету шастают с сумой, 

Зовя плеяду победителей 

Красно-коричневой чумой. 

И то, что жизнь героев отдана 

Не за понюшку табака, 

Что враг униженный, растоптанный, 

Живѐт, как нам не жить века. 

А нам опять князья удельные 

Сулят на завтра калачи 

И делят дали беспредельные, 

Но мы, как принято - молчим. 

И невдомѐк, что мы, смолчавшие, 
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Уйдѐм в неведомый нам час, 

А там в могилах наши павшие 

За всѐ на свете спросят нас. 

        Очень грустно, что с каждым годом становится всѐ меньше ве-

теранов. Они, прошедшие всю войну, радовались мирной жизни, забо-

тились о своих семьях, терпеливо переносили все жизненные невзгоды. 

А сейчас, доживая свой век, порой всеми забытые, с молчаливым до-

стоинством уходят в мир иной. Они, скромные и терпеливые, всѐ 

ждут, когда же мы, наконец, обратим на них своѐ внимание (не толь-

ко в День Победы, День пожилого человека). И не всегда дожидают-

ся... Юрий Лаптев с потрясающей пронзительностью рассказал об 

этом в своѐм стихотворении 

«Ветеран» 
Слов зря не говорил про стену, за которой 

Отцом и мужем был, надеждой и опорой. 

Пахал, растил, косил, как предки повелели 

И столько было сил в его тщедушном теле. 

Ей невдомѐк, родне, наряженной и сытой, 

Что жил спеша, вдвойне за тех, войной убитых. 

И, чтя наград металл, что полыхал так ярко, 

На ночь тайком читал евангелие от Марка. 

К счастью, сейчас очень много молодых людей (уже правнуков и пра-

внучек ветеранов) стали интересоваться историей своей семьи, род-

ного города. За последнее время найдено много имѐн людей, призван-

ных на фронт из деревень, находившихся в окрестностях нынешнего 

города Лисаковска, и погибших в боях за Родину. Все эти имена зане-

сены на доску памяти в городском Парке Победы. Сюда приходят по-

клониться с благодарностью молодожѐны в свой самый счастливый 

день, приходят ребята, призванные служить в армию, воины-

интернационалисты со своими семьями и друзьями. Здесь молодые 

мамы и папы гуляют с малышами, парни и девушки собираются стай-

ками на уютных аллеях. Жизнь продолжается. Город растѐт. 

В этом году Лисаковску исполняется 40 лет. Это для человека 40 лет 

- серьѐзный возраст, а для города - ранняя юность. И, конечно, каж-

дый юбилей, каждая веха на жизненном пути города находит отклик 

в сердцах его поэтов. Например, Раиса Сафронова написала к 25-

летию Лисаковска слова для песни: 

 



Мой городок, загадочный и милый, 

Дивит своим радушьем, добротой. 

И утопает в скверах тополиных, 

Манит к себе берѐзовой красой. 

Он у Тобола в дымке предрассветной 

Раскинулся, огнями замерцал. 

В моей судьбе ты как причал заветный, 

И радость, и любовь моя, печаль. 

И горняки здесь, рук не покладая, 

Ведут и впрямь нелѐгкую страду. 

Гряду невзгод, тревог одолевая, 

Вперѐд тернистой тропкою идут. 

Мой городок, ты стал ещѐ роднее. 

Традиций и укладов всех не счесть. 

Коль песнь звенит и сердцу веселее, 

Здесь завтра, несомненно, счастью цвесть. 

     Особенно радует, что в нашем любимом городе подрастает новое 

поколение поэтов. Алимбаев Арыстан, ученик 8 «д» класса школы - 

гимназии посвятил юбилею Лисаковска стихотворение 

«Туған жерім - жас калам» 
Лисаков менің Отаным, 

Осында туып есейдім. 

Ең, алғаш әлем жарығын, 

Бұл қалада мен көрдім. 

Сыйладың сен маған 

Ең бақытты күндерді. 

Сыйларың әлі көп болсын, 

Тұған жерім - жас қалам. 

Алысқа ұзап кетсем мен, 

Сағынам әр кез өзіңді. 

Әлемнің ең сұлуы 

Лисаков деп мақтанам. 

Иланбасаң шын сөзіме, 

Қонаққа кел қарсы алам. 

Туған жерім, елімді 

Таңданған көріп бар ғалам. 

Құтты болсын мерей тойың, 

Тойың тойға ұлассын! 

29 



30 

Қоржының толып байлыққа, 

Халкың тойсын бақытқа. 

Кенеліп кенің табысқа, 

Халқың толсын шаттыққа. 

Жастарын терең білім ап, 

Еңбектенсін сен үшін. 

Сенің өсіп, өнгенің 

Халықтың өмір көргені. 

Атың шарлап жер шарын, 

Бар әлемге танылсын. 

Сен үшін қауым қуанып, 

40 жасты тойласын. 

       К сожалению, нет возможности рассказать обо всех поэтиче-

ских произведениях, которые мне особенно понравились, а также бо-

лее подробно о творчестве каждого поэта - не позволяет допусти-

мый объѐм. Но, думаю, моя работа будет продолжена и дополнена, а 

по окончании передана в Лисаковский городской музей. Ведь это -

реальный шанс оставить память для будущих поколений о жизни и 

творчестве лисаковских поэтов, познакомить с этой информацией 

как можно большее количество жителей нашего города. Наверное, 

каждому из нас стоит задуматься над строками стихотворения за-

мечательной лисаковской поэтессы Таисии Шевченко, до обидного 

рано ушедшей из жизни: 

«Замечайте друг друга чаще» 
В чѐм беда моя? В чѐм ошибка? 

Потерялась моя улыбка. 

Я одна, как в дремучей чаще, 

Замечайте друг друга чаще. 

Люди, слышите, замечайте! 

Телеграммами отвечайте. 

Приходите, звоните, помните! 

Может, плохо кому-то в комнате, 

В одинокой, с молчащей дверью, 

Вы же добрые люди, верю! 

Всѐ нам некогда, всѐ заботы... 

Но заметьте, что нет кого-то. 

Как же просто растѐт несчастье. 

Замечайте друг друга чаще! 
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Художник Н. Фаттахова 

Художники М. Бондаренко, 

 А. Чурсин 

Художник Т.О. Пустовой 

А где моя большая 

ложка?! 

А мы на  

Евровидение поедем!  

А что?! 

Я - не трус! Но… 

я боюсь!.. 
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