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Аннотация: в статье повествуется о творчестве поэтов Котельников-

ского района, которые пишут стихи и песни о своей малой родине, ее природе и 

простых людях. 
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Наверное, нет на Земле человека, который не чувствовал бы любви к своей 

родной земле, не испытывал привязанности к родному краю, к своей малой ро-

дине. У каждого она своя, неповторимая… 

Чем же примечателен Котельниковский край, в котором живут замечатель-

ные люди, о судьбах которых мы порой ничего не знаем? Чем же отличается этот 

край от других? Вроде бы ничем особенным. 

Здесь, в степях Котельниковского района, российской глубинке живут люди 

– поэты с разными судьбами и опытом. Некоторые из этих поэтов родились и 

выросли здесь (Василий Николаевич Дубовик, Галина Евдокимовна Гоголева), 

их любовь к малой родине понятна, впиталась с детства. А кто–то по воле судьбы 

оказался в Котельниково, но также сильно привязались и полюбили котельни-

ковских людей и природу (Андрей Витальевич Бородин, Владимир Георгиевич 

Булавин, Михаил Алексеевич Капустин, Екатерина Ивановна Помалейко, Кон-

стантин Михайлович Сурин, Владимир Семенович Шабельников, Светлана Се-

меновна Шишмакова). Многие из поэтов, такие как Бородин А.В., Капустин 

М.А., Помалейко Е.И., Шишмакова С.С., начали писать свои стихи с юных лет. 

Оттачивая перо поэта все эти годы, они окончательно поняли, что стихи для них 

не каприз, а вторая жизнь. 
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О чем же пишут котельниковские поэты? Каковы основные мотивы их ли-

рики? С непринужденностью, проникновенностью, чувством написаны их стихи 

о личных переживаниях, о сегодняшнем дне (Булавин В.Г., Сурин К.М.), о геро-

ических заслугах старшего поколения (Дубовик В.Н.), о его лишениях, тяжелом 

труде и, конечно же, о своей малой родине, о красоте родных степей (Капустин 

М.А., Помалейко Е.И., Шабельников В.С.), о буднях, тревогах, заботах каждого 

котельниковца (Бородин А.В., Гоголева Г.Е., Шишмакова С.С.).  

Над вешним Доном громыхают грозы, 

В степях гуляют вольные ветра. 

Гляжу я вдаль, и набегают слезы –  

Ты дорог мне и мил, любимый край. 

Вокруг пылает зарево тюльпанов,  

Подобно яркой утренней заре. 

Недаром дух бунтарских атаманов 

Не раз шатал отсюда трон царей [2, с. 5]. 

Каждая строчка стихотворений «дышит», полна необъяснимой животвор-

ной энергией, загадкой и в то же время простотой и естественностью.  

Читая их стихи, мы наслаждаемся музыкальностью, силой чувств, образами, 

красками. Многие свои стихи поэты сами положили на музыку (Бородин А.В., 

Сурин К.М.). Любое их стихотворение завораживает, вводит в удивительный и 

неповторимый мир души художника. 

Поэты Котельниковского края стали представителями и вдохновителями 

поэзии малой родины. Они близки к фольклору и этнографической среде, но 

близки как «летящая птица». Не вязнут, а парят. Оттого в их стихах всегда воз-

никает ощущение ликующего полета… Бытовые подробности отзываются певу-

чим эхом. Ведь каждый поэт стремится подобрать такие слова, чтобы не оставить 

равнодушным никого. «Слово должно не только красиво звучать в строке, но и 

доходить до сердца, неся смысловую нагрузку и отражая жизненную позицию» 

[2, с. 4]. Творчество котельниковских поэтов не просто лирика, а образ жизни, 

целью которого они видят в напоминании об историческом наследии нашего 

2 Новое слово в науке: перспективы развития 
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района, в воспевании красоты и величия родного края, в привлечении человека 

к добру, в формировании его души, его духовности.  

«Есть два типа поэзии – поэзия открытая и поэзия узнаваемая. Вторая, когда, 

читая стихи, ловишь себя на мысли, что ты так думал и чувствовал, но выразил 

все, в том числе и твое, сокровенное, – поэт» [4]. Поэзия котельниковских поэтов 

именно такая. В их стихах каждый из нас может найти что–то родное, близкое и 

знакомое для себя. 

Возможность творить позволяет котельниковским поэтам стойко перено-

сить жизненные невзгоды и открывать новые пути к совершенствованию лично-

сти. Судьба испытывает каждого человека, но поэзия объединяет людей, народы, 

спасая от духовной бедности. 

Новые стихи должны рождаться у таких поэтов. Они нужны современным 

читателям, чтобы не потерять патриотизма, памяти о малой родине. Хочется, 

чтобы современники обратили внимание на то, что рядом с нами ходят по той же 

земле люди, наделенные искорками таланта, люди, которые стараются сделать 

светлее наше нынешнее бытие в меру своих возможностей.  
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