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Здравствуй, дорогой наш Читатель! 
 

 Перед тобой премьерный номер газеты «РОДНИК” , на стра-
ницах которой мы постараемся отразить литературную жизнь нашего 
городка, о которой многие даже и не подозревают, И зря! В Алдане 
живут талантливые поэты и писатели. Ты сможешь узнать, что их 
вдохновляет на создание стихов и рассказов, о чем они мечтают и как 
воплощаются в жизнь их мечты. 
 Здесь  будут публиковаться не только алданские писатели, но 
и те, кто творит в других регионах Якутии и России. Переворачивая 
страницы газеты, ты узнаешь, насколько богат и разнообразен литера-
турный мир маленьких и больших городов нашей страны! 
 Мы будем знакомить тебя, дорогой Читатель, со всеми инте-
ресными литературными событиями мира, чтобы вместе их обсуж-
дать. 
 Ты сможешь принять участие в различных конкурсах и викто-
ринах, побывать на мастер-классах по написанию поэтических и про-
заических текстов, на творческих вечерах авторов! 
 И, конечно, мы ждем от тебя, дорогой Читатель, обратной свя-
зи. Делись своими мыслями, пробуй творить сам и пиши нам свои от-
зывы. 
  Мы надеемся, что после того, как будет перевёрнута последняя 
страница, ты с нетерпением будешь ждать  новых выпусков. Это очень 
важно для нас, ведь газеты живут, пока их читают! 
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 С 26 по 29 октября в 
Якутске состоялся VI Между-
народный фестиваль по-
эзии «Благодать большого 
снега». 
Я не снежный человек, 
Просто нежный человек, 
Я не стыну, не немею – 
Я от снега пламенею! 
Я от снега не бегу, 
Я родился на снегу, 
На меня струилась с неба 
Благодать большого снега…» 
 
Именно эти строки народного 
поэта Якутии Семена Дани-
лова в 2012 году вдохновили 
Наталью Харлампьеву, пред-
седателя Союза писателей 
Якутии, провести междуна-
родный фестиваль поэзии, на 
котором будут звучать стихо-
творения о снеге.  
 
 С тех пор Междуна-
родный фестиваль поэзии 
«Благодать большого снега» 
проводится в Якутии  
раз в два года.  
Прежние фестивали имели 
плодотворные итоги: произ-
ведения Платона Ойунского 
и других классиков якутской 
литературы переведены на 
азербайджанский и кыргыз-
ский языки, издана  

 

 
 

 
 
антология современной по-
эзии Якутии на польском и 
татарском языках. Благодаря 
международному сотрудни-
честву якутская духовная 
культура и лирика стали дос-
тоянием других народов. 
 
 В этом году фести-
валь собрал в Якутске люби-
телей изящной словесности 
из Московской и Мурманской 
областей, Хакасии, Карелии, 
Казахстана, Киргизии, Азер-
байджана, Татарстана.  
«Поэтическое слово способ-
но воодушевлять, исцелять и 
благословлять человека на 
добрые дела. Это великая 
ценность, которую создаете 
вы и щедро дарите каждому 
из нас!», - сказал Президент  
РС(Я) Айсен Николаев,  
приветствуя участников VI  
международного фестиваля 
поэзии «Благодать большого 
снега». 
В течение трех дней в рамках 
фестиваля прошли многочис-
ленные мероприятия: вечер 
поэзии в Национальной биб-
лиотеке Якутии, встречи в 
правительстве республики и 
в Северо-Восточном феде-
ральном университете,  

 
 

 
 

 
 
 
 
выезд на родину народного 
поэта Якутии Семёна Дани-
лова в район Горный улус и 
многое другое.  
Участники фестиваля обсу-
дили планы сотрудничества, 
совместного участия в фес-
тивалях, взаимных перево-
дов и публикаций литератур-
ных произведений, что позво-
лит читателям регионов Рос-
сии и стран СНГ узнать о со-
временной литературе наших 
стран. 
 
И, конечно же, звучали пре-
красные стихи о снеге, кото-
рые являются своеобразным 
пропуском  на фестиваль.  

«За годы организации фести-
валя, - говорит Наталья Хар-
лампьева, -  я еще не встре-
тила ни одного поэта, у кото-
рого бы не было стихотворе-
ния о снеге. Турок и азербай-
джанец, которые почти не 
видят снега, поляк и болгар-
ка, для которых снег тоже 
редкий гость, вьетнамец, 
знающий о снеге совсем не-
много – все пишут о снеге, 
любят снег и тоскуют о 
нем…» 
 
И мы полностью с ней со-
гласны!  
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Пусть пока никто из алданцев еще не был на этом фестивале, но это не значит, что у на-
ших поэтов нет замечательных стихотворений о снеге! С удовольствием представляем их! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Татьяна Машукова 
 

Ноябрь пришел. 
Не слышен щебет птиц 
И в небе нет пылающих зарниц. 
Природе нужен отдых и покой. 
Она другой влечет нас красотой. 
 
Пушистый снег поля, леса укрыл. 
Морозец легкий реки укрепил.  
Летят снежинки, словно кружева. 
И в белом савоне является зима! 

Сергей Кокорин 
 
На чистый белоснежный лист ложатся строчки, 
Как на прогалине лесной следов цепочки. 
Вступив в права, зима окрест всю чернь укрыла, 
Сумятицу в душе моей  припорошила. 
 
Глоток живительной тайги в себя вливаю. 
От суматошных дел мирских бегу, сбегаю. 
Там, на снегу, по целине торю следочки…. 
На чистый лист ложу стихи… и строчки. 

Ольга Пинчук 
  
Зима-чародейка Алдан погрузила в снега, 
Завьюжила город, дороги запорошила, 
И я, словно в сказке, иду никуда не спеша, 
Любуюсь я вальсом снежинок,  они так красивы! 
 
Смотрю, все искрится, сверкает, красиво кругом, 
Природа прекрасна, но мне отчего-то так грустно, 
Сегодня все мысли мои и желания только  о нем... 
Нет рядом его, оттого и в душе у меня очень пусто. 
 
Шагаю, а снег под ногами так громко хрустит  
И с неба летит он, желая на землю спуститься. 
Ах, снег, отчего мое сердце так сильно болит, 
Люблю и не в силах я остановиться.  
 
Забыться хочу,  поднимаю свой взгляд в небеса, 
И снег, я уверена, в этом мне точно поможет, 
Спасибо за то, что сегодня я, снег, не одна.  
Справляюсь с бедою, которая душу мне гложет. 
 
 

Ольга Яковлева 
 
Тихо-тихо снег кружится 
В белом свете фонарей. 
Белым саваном ложится 
На дома и на людей. 
 
И уснувший город замер, 
Лишь по улице сквозь снег 
Шёл усталыми шагами 
Одинокий человек. 
 
Но ему спешить не надо, 
Ведь его никто не ждёт, 
И поэтому к ограде 
Очень медленно идёт. 
 
Снег ему укутал плечи, 
Тихо скрипнул под ногой, 
Будто молвил: «В этот вечер 
Не грусти, брат, я с тобой». 
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 Хоть алданцы и не попа-
ли на фестиваль «Благодать 
большого снега», тем не менее 
наших поэтов хорошо знают в 
республике.  
В августе в Якутске прошел рес-
публиканский литературный 
семинар, посвященный 100-
летию со дня рождения писа-
теля Юрия Шамшурина.  
 
Модераторами семинара были 
председатель правления Союза 
писателей Якутии Наталья Хар-
лампьева, секретарь правления 
Союза писателей России, глав-
ный редактор журнала 
«Чолбон» Гаврил Андросов. 
 
 Для участия в семинаре  
из Якутска, Алдана, Олёкмин-
ска, Среднеколымска съехались 
авторы. Алдан представляла 
Любовь Хмарова. 
Во время семинара участники 
пообщались с выпускниками 
Высших курсов Литературного 
института имени Максима Горь-
кого – лауреатом премии 
«Дальний Восток» имени Васи-
лия Арсеньева Анатолием Слеп-

цовым и членом правления 
Союза писателей Якутии Агра-
феной Кузьминой.  Кроме того, 
они посетили Государственный 
литературный музей имени Пла-
тона Ойунского, встретились с  
писателями Семеном Поповым 
– Туматом, Еленой Слепцовой-
Куорсуннаах, Николаем Лугино-
вым. 
 
 «Человек, который приходит в 
большую литературу, должен 
ставить перед собой высокие 
цели. Сам по себе талант ниче-
го не значит, талант надо разви-
вать… Я надеюсь, что каждый 
из вас найдёт свой путь в лите-
ратуре», — с такими напутствен-
ными словами обратился к сво-
им коллегам народный писатель 
Якутии Николай Лугинов. 
 
 Лекцию для участников 
семинара провел главный ре-
дактор литературно-
художественного журнала 
«Полярная звезда» Влади-
слав Доллонов. Он заверил, что 
по итогам семинара, в журнале 
«Полярная звезда» выйдет под 

 
 
 
 
 
 

борка лучших произведений 
участников. И сдержал свои 
обещания. В 9 номере журнала 
среди стихотворений других 
участников опубликованы и про-
изведения алданской поэтессы  
Любови Евгеньевны Хмаровой.  
 
 Любовь Евгеньевна ро-
дилась в 1972 году в селе Воз-
несенское Верещагинского рай-
она Пермской области. В 1983 
году с мамой и младшей сест-
рой переехала в Якутию.  
Училась в п. Большой Нимныр, 
после продолжила учебу в шко-
ле №5 п. Ленинский.  
 
По профессии бухгалтер-
экономист. С 2019 года работа-
ет педагогом-организатором в 
средней школе № 9 п. Солнеч-
ный. 
 
Ведёт большую общественную 
работу. Является председате-
лем Совета народных депутатов 
МО «Посёлок Ленинский». 
 Замужем более 30-ти лет, трое 
детей, пятеро внуков. 
 
Всегда была творческим чело-
веком. Пела на сцене районного 
Дома культуры. В 2019 году при-
няла участие в создании крае-
ведческой книги «Пока я живу – 
я помню!», куда вошли воспоми-
нания жителей п. Ленинский о 
героических и трудовых подви-
гах их земляков.  
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Лауреат республиканского фестиваля авторской 
песни «Берег Дружбы». В 2021 году на фестива-
ле-конкурсе «На крыльях стерха и жар-птицы» в 
номинации «Поэзия» заняла почётное второе 
место. 
 
Любовь Евгеньевна пробовала себя в роли веду-
щей творческих и юбилейных вечеров, прекрасно 
рисует, увлекается нейрографикой, умеет шить, 
вязать. Обожает смотреть исторические фильмы 
и читать книги. Любимое произведение - роман 
Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». 
 
*** 
Я иду и глазею по сторонам 
Вот такая моя натура! 
Песню слушаю, радуюсь за друзей, 
Улыбаюсь всему - как дура! 
И пускай шевелюра моя цвета блонд, 
С лишним весом моя фигура. 
Оптимистка по жизни всегда «пру» вперёд - 
Пусть завистники думают: «Дура»! 
Проживу ещё много ярких солнечных лет 
(На диете и с физкультурой).  
У меня «ноу проблем», 
                                пусть шипят мне вослед:  
«Повезло же родиться дурой!» 
 
*** 
Вчера я поняла, что детство потеряла, 
Я плакала навзрыд, сжимаясь от тоски.  
Что нет пути назад, вчера я осознала,  
Потери боль сдавила грудь в тиски.  
 
Вчера я поняла, что я старее стала, 
Что боль и страх теперь мне так близки. 
Я плакала навзрыд,  и слёзы вытирала,  
Картинки детства рвались на куски.  
 
Вчера я поняла, что жизнь идёт к финалу,  
Дожить бы хорошо и по-людски. 
Я плакала навзрыд и точно понимала - 
Мне не собрать от детства лоскутки. 
 *** 
Если вдруг что-то пообещали маме, 
Обязательно! Непременно! 
Выполните обещание! 
Наши мамы так редко о чём-то просят, 
А потом незаметно они превращаются в 
осень… 
И тусклыми сухими листьями 
Лежат под чужими ногами… 
Выполните обещание, 
Если вы его дали маме. 

 
 
*** 
Я любуюсь небом осенним  
Голубого оттенков сколько! 
Будет дождь,  в этом нет сомнений,  
Будет тихим и долгим-долгим. 
 
Я вдыхаю воздух осенний  
Как парфюм от листвы опавшей.  
Будет дождь для души спасеньем,  
Дождь холодный и чуть уставший. 
  
Я живу в этом дне осеннем- 
Лучик солнца вдруг вспышкой краткой.  
Он раскрасит моё настроение  
Цветом мёда со вкусом сладким. 
 
 
*** 
Стану легче лёгкого 
Беленьким пёрышком - 
На плечо твоё прикорну. 
Буду невесомою, 
Буду незаметною, 
Буду тебе одному. 
 
Стану нежней нежного, 
Капелькой, росиночкой, 
И к щеке твоей прикоснусь. 
Буду прохладою, 
Буду неразгаданной, 
Будто я тебе просто снюсь. 
 
Стану слаще сладкого, 
Ягодкой малиновой - 
На губах твоих спелый вкус. 
Для тебя желанною, 
Буду долгожданною, 
А потом звездой обернусь. 
 
Стану ярче яркого, 
Маленькой звёздочкой, 
И в руках твоих растворюсь. 
Буду предрассветною, 
Буду лучезарною. 
Я любить тебя не боюсь. 
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 В 2020 году Республи-
ка Саха (Якутия) получила 
звание самого читающего 
региона России. А в октябре 
этого года якутяне получили 
ещё одну радостную весть: 
наша республика была удо-
стоена почетного особого 
статуса «Территория книги 
и чтения»! Якутия стала 
третьим регионом России, 
который получил этот посто-
янный статус. 
 
Такое звание присуждают 
регионам, ранее становив-
шимся победителями Все-
российского конкурса 
«Самый читающий регион» и 
не менее трех раз за послед-
ние пять лет вошедшим в 
шорт-лист лучших.  
 
 Организатором Все-
российского конкурса 
«Самый читающий регион» 
является Российский книж-
ный союз при поддержке Ми-
нистерства цифрового разви-
тия, связи и массовых комму-
никаций РФ. Конкурс впервые 
состоялся в Год литературы 
в России в 2015 году.  "Это 
замечательная новость,- от-
метил министр культуры и 
духовного развития Якутии 
Юрий Куприянов. - Результат   
 большой кропотливой и  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
важной работы всех библио-
текарей нашей республики, 
Национальной библиотеки. 
Искренне поздравляю коллег 
с этой победой. Якутия дер-
жит высокую планку, являясь 
одним из самых читающих 
регионов страны, и присуж-
дение звания «Территория 
книги и чтения» ещё раз гово-
рит нам о том, что мы дви-
жемся в правильном направ-
лении, и библиотеки респуб-
лики пользуются популярно-
стью и любовью читателей». 
 
Ура! И мы присоединяемся к 
поздравлениям!  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тем более, что наша газета 
родилась в стенах Алданской 
Центральной районной биб-
лиотеки им. Н. А. Некрасова.  
 
Именно здесь мы, писатели и 
поэты, собираемся на встре-
чи с товарищами по перу, де-
лимся наболевшим, обсужда-
ем свои новые произведения 
в уютной атмосфере за ча-
шечкой чая!  
 
Приглашаем в наш клуб всех, 
кто обладает великим даром 
– искусством слова!  
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ПОБЕГ 
 

 Он был пленён. Более того, как и многие из его собратьев по несчастью, он вынуж-
ден был безропотно шествовать в одной колоне со своими хозяевами. Удерживаемый на 
надёжной привязи, он тщетно пытался  разорвать путы и тут же удариться в бега. 
 Солнце ярко светило, озаряя своими лучами всё вокруг. Далёкая бескрайняя синева  
неба так и манила его в свои просторы. О, как он сейчас завидовал птицам, свободно паря-
щим  в высоте. Он бы всё отдал и всем бы пожертвовал ради этого краткого мига свободы. 
Всё! Не раздумывая и без остатка. Но его хозяева были начеку и не на секунду о нём не 
забывали. 
- Друзья! – крикнул он в отчаянии дрожащим голосом,- Разве мы рабы?! Неужели мы так и 
останемся навсегда пленниками и будем безропотно им подчиняться?! Неужели так ни ра-
зу не попытаемся порвать ненавистные путы? 
- Пробовали, - с грустью в голосе ему ответил краснощёкий здоровяк. – Только себе хуже и 
сделаем. 
- Это судьба, - ответил худосочный на вид собрат.- Лучше принять всё как есть. 
- Но мы же были рождены не рабами.- Не унимался наш герой. Может, стоит решиться, 
бросить судьбе вызов всем вместе. А?! 
- Старались,- вяло ответил здоровяк. - Чуть пузо удавкой себе не распорол.  
- Лично я пас,- крикнул карлик,- пусть другие пытают судьбу. А я останусь в стороне, гля-
дишь, день лишний проживу. Их и так нам мало отмерено. 
 Мимо пролетел прохладный ветерок и совсем игриво, как бы невзначай, коснулся 
щеки нашего героя. 
-Он свободен,- подумал герой, - свободен. Этот ветер забияка. Он не ведает этого, так как 
не находится постоянно на привязи. 
А ветерок полетел дальше, всё выше и выше, насколько позволяли ему его силы. 
- Эй, подожди!- крикнул наш герой ветру. – Я хочу с тобою.  
 И до упора потянул привязь. Верёвка лопнула, и он освободился. 
- Я свободен! –закричал шарик, захлёбываясь от восторга, и взмыл в голубое небо.- Эге-
гей! Я лечу! 
Но на земле его уже никто не слышал. 
- Безумец! – прокричал крепыш, - Ты летишь в неизвестность. Там очень опасноооооо. 
 Стайка говорливых воробьёв при виде шарика, летящего высоко в не-
бо ,шарахнулась в разные стороны. А он летел  прочь от чужого праздника навстречу неве-
домому, ликуя от чувства собственного полёта. 
- Прощайте, друзья!  Прощайте, недруги. И да здравствуй, СВОБОДА. 

ЛОРА ТАНАИС 
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                 Космические съёмки завершились. 
 
     Их имена узнал огромный мир: 
     Антон Шкаплеров - космонавт и командир, 
     Киноактриса Юля Пересильд 
     И кинорежиссер Шипенко Клим. 
 
     Совместно с космонавтами киноактёры 
     Впервые в космос с " Байконура" улетали 
     Космические отснимать просторы, 
     С Земли внимательно за ними наблюдали. 
 
     Земля внизу, их семьи ждут и дети, 
     И позади учебные к полёту тренировки. 
     Не волновался экипаж в ракете 
     От первой неудавшейся стыковки. 
 
      Герой России Шкаплеров Антон 
      Вручную выполнил удачную стыковку. 
      С такими неурядицами космонавт знаком, 
      По-командирски проявил сноровку. 
 
      Сюжеты фильма" Вызов" для людей 
      На станции космической отсняты. 
      Двенадцать самых необыкновенных дней 
      Прожиты в далях необъятных. 
 
      Горит, воспламенившись, капсула, стреляя, 
      Для Юли с Климом это был эксперимент. 
      Внизу видна Земля родная… 
      И приземление- радостный момент. 
 
      Успешно справились с поставленной задачей. 
      Домой с победой и немного отдохнуть. 
      Россия первая- заслуженно, а это значит: 
      Открыт и в космосе для киносъемок путь. 
 

       5- 17 октября 
       Айно Медияйнен 

 
Дорогие читатели! 

 
Приглашаем вас принять участие в ли-
тературном поэтическом конкурсе, по-
священном самому любимому и долго-
жданному празднику—Новому году. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Присылайте свои авторские стихи, 
навеянные новогодним настроением, 
на электронную почту aldan-
aldlib@mail.ru. В теме письма укажите: 
Новогодний конкурс газеты «Родник». 
В тексте письма напишите краткую ин-
формацию о себе (ФИО обязательно), 
а также согласие на издание в газете 
«Родник». 
 
Возраст участников: 18+ 
Срок: до 15 декабря 
 
Лучшие стихи будут опубликованы во 
втором номере газеты. 
 
С наступающим Новым годом! 
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