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Конкурсные произведения авторов и гостей 
студии «Родники Сибири» 

(стихотворные посвящения Михаилу Небогатову)

Елена Редько, I место

Прославленный поэт

Из детства томик Небогатова я помню,
Стихи, понятные для каждого из нас.
Они дышали мудростью, любовью,
У каждой строчки был свой звёздный час.

Природы ритм душой поэта правил,
Он с ним в согласии всегда старался жить.
И красоту с добром 
 в своих стихах прославил,
Учил всем сердцем Родину любить!

Он был поэтом, и он был солдатом,
Овеянным дыханием войны.
Спасённый чудом или медсанбатом,
Благодарил признание судьбы.

Не жалуя чинуш и бюрократов,
Поддерживал на взлёте молодых.
И знали люди: там, где Небогатов,
Порядок есть и творческий порыв.

Пусть образ светлый в памяти народной
Оставит вечный, негасимый след.
Ты слышишь? Над Россиею свободной
Звучит твой стих, прославленный Поэт!

Тамара Карпеко, II место

Небогатовские уроки

Мы прикоснулись к творчеству поэта.
Читаем думы, мысли между строк.
И окунулись в рифмы среди лета,
Листая сложный путь его тревог.

Нам близок стиль и суть стихотворений,
Понятен ровный, каждый его слог,
И дорог мир глубоких рассуждений –
Затронуть словом души наши смог.

Мы погрузились с головою в чтенье,
Задумались, а мысли не унять.
И замелькали темы и сужденья,
И каждый хочет главное понять.

Как много нам поведал наш учитель
И простотой, и широтой стихов.
Он – строчек трепетных, живых творитель,
Красивых, полных, образных штрихов.

Ты наш поэт, всех почестей достоин,
И мы гордимся каждою строкой:
– Вот он – герой, литературный воин,
Он здесь родился, на земле родной!

Наталья Гордок, III место

На юбилей М. Небогатова

 За словами незамысловатыми
 Виден весь он – поэт, человек.

 И поэзии Небогатова
 Жить и жить – не один ещё век.

Н. Инякина (Небогатова)

В поэзии Небогатова
Есть всё: и любовь, и весна,
Звучит в ней мечта крылатая
И горькое слово: война.

Не дремлет память походная,
Картины боёв живут.
Беда и боль всенародная
На части нам сердце рвут.

Душа народа российского,
«Характер его золотой»,
Начало от сердца чистого
России, такой нам родной.

Кузбасс прославил – провинцию,
Просёлки родные, поля.
Поклон отдавал единственной –
Ему благодарна земля.
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Наталья Полецкая, III место

Юбиляру

У нас в Кузбассе – юбиляр-поэт,
С огромным очень сердцем и горячим,
Что перенёс немало разных бед,
Ещё с войной проклятою в придачу.

Но он ничуть не зачерствел душой,
Не охладел своим горячим телом.
И ручкою, а то карандашом
Наброски на бумаге часто делал.

В суть каждой строчки он своей проник
И выстрадать сумел все эпизоды!
Поэтому так дорог и велик
Земляк наш для российского народа!

В его стихах и мелочь «бьёт» в висок,
А разобраться глубже – непростая:
Вот в поле тонкий, хрупкий колосок
Нам брошенным ребёночком представлен.

Писал о Родине, её земной красе
И о любви, в чью силу верил свято.
Теперь я думаю, вы догадались все –
Шла речь про Михаила Небогатова!

Валентина Никольская

Жил в Кузбассе поэт

Жил в Кузбассе поэт когда-то.
Не всегда он известен был,
Наш поэт Михаил Небогатов.
А как жизнь он когда-то любил!

И в стихах он писал о жизни,
О любви писал, о войне.
Беззаветно служил Отчизне.
А народу служил вдвойне.

И, читая стихи поэта,
Все берём мы с него пример.
И писать стихи, как он делал это,
Все стараемся мы теперь.

Из пальца слов не высасывал –  
Порывы души глубоки.
Учителем был кузбассовцам –
И помнят его земляки!

Наставник мудро отметил –  
Нельзя по-другому петь:
Должно всё на этом свете
Своё лишь лицо иметь.

В земном он поклоне склонялся
Пред мамой, подругой, женой.
Сибирью своей восхищался,
Природой ее любовался
Прекрасной, суровой, родной.

Про опыт жизни поведал,
Про горный крутой перевал,
Ведущий к лихим победам.
Над бездной – не горевал. 

И родственных душ поэта
Сегодня не перечесть.
Так много любви и  света
В его поэзии есть.

Не удивлял – удивлялся,
Любил, страдал и творил!
Стихами других восхищался,
Учителем мудрым был.

Спасибо, Учитель поэтов!
Уроки Ваши, как свет.
Поэзия, Вами воспетая,
Пускай живёт много лет.

Галина Митрохина, III место

На стихи М. Небогатова

Его стихи – ни капли плагиата!
То в песню просятся,
То слышен звук набата.
То манят в лес,
Пройтись по тропкам,
Увидеть блеск ночной луны.
То эхо слышится глухое
Далёкой той войны.
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Галина Алагузова

О поэтах

М. Небогатову посвящается

Земля всегда полна поэтов,
Им всё живое по плечу.
Они живут в стране сонетов,
Их выбирают по ключу.

Для них вся жизнь земная – сказка,
Они живут в стране чудес,
И каждый день для них подсказка,
Как им добраться до небес.

Им не нужны земные блага,
А подавай строку с небес,
И каждый миг для них – отвага,
Чтоб ощутить в душе прогресс.

Они живут не для показа,
Всегда приветливы, чисты.
И не боятся они сглаза,
Полны душевной красоты.

Их мир пространственно богаче,
Доступны дальние миры.
Когда же пламенем охвачен,
Идут к нему с небес дары.

Поэт стремится к совершенству,
Превозмогая сердца боль,
Чтобы узнать свой путь к блаженству
И где живёт его король.

Душа у них всегда живая,
Она подвижна и легка.
Она живёт, к себе взывая,
Того, чья жизнь неглубока.

Они хотят своей Отчизне
Полегче к радости дойти,
Чтобы не быть ей в укоризне
И счастье людям обрести.

Ильгизар Ягфаров

Сердце России

Поэту Михаилу Небогатову посвящается

Задал поэт вопрос России:
Откуда, мол, ты, Родина, пошла?
Страна, где мать меня растила,
Ты лирикой души полна.

Там чуткость вместе с добротой –
Душа российского народа.
У него характер золотой,
Тут не величие, не мода.

Он поклонился нашему солдату,
В бронзе его мастер сотворил,
Руками вдохновенными создатель
Образ навсегда нам подарил.

Невежество узнавал он по примете:
Оно всё время любит поучать.
А величие скромностью отметил,
Его советы стоит получать.

А детство поэту так приснилось:
Жара была, как в бане веник,
На окнах шторки парусились,
И лучи солнца искали тени.

«Звучал бы стих талантливо и юно!» –
Несу в народ я нужные слова.
Кузнецкая земля – моя трибуна,
Высокая, как неприступная скала!

Не унижайте нашу лиру,
Гордимся мы своей страной,
Певцы известной всему миру
Земли, такой для нас родной.

«Не знаю я, найду ль единоверца...»
Но я уверен в убеждении своём:
«Россия начинается от сердца».
Мы гимн любви с рождения поём.


