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Словно нитью жемчужной 

Вяжем в рифмы слова. 

Это очень нам нужно, 

Ведь «Надежда» жива! 

Пусть ряды поредели 

И не уж запал, 

Пусть виски побелели 

И по жизни «аврал», 

Но душой потянулись, 

Словно к свету росток. 

И в «Надежду» вернулись 

Новой россыпью строк. 

Словно нитью жемчужной 

Вяжем в рифму слова. 

Это очень нам нужно 

И «Надежда» жива. 

 

Валентина Барсукова 

 

 

Ответственный за выпуск: директор МУК «БМБ» Щеголькова Р.И. 

Составитель: Калинина А.М. 

 



 

  

«Надежде» - 30 лет 

12 ноября 2017 г. литературно-творческому 

объединению «Надежда» исполнилось 30 лет. Это возраст 

зрелости, достойный уважения и восхваления.  Возможно, 

мы его отметили не так громко и ярко, как бы хотелось, но 

всё ещё впереди… 

В этот день, во главе с директором библиотеки Раисой 

Ивановной  Щегольковой, в районной библиотеке собрались 

самые стойкие и вдохновлённые «надеждинцы»: Игорь 

Тихенко, Людмила Бардунова, Галина Лазоренко, Анна 

Рымарь, Альбина Калинина. С особой теплотой 

собравшиеся вспомнили основателя литобъединения 

Евгения Васильевича Калинина, он какое-то время работал 

в Ставропольской писательской организации, был лично 

знаком со многими краевыми писателями и поэтами, 

поэтому ему не составляло особого труда объединить 

творческих людей. Сам он был коммуникабельным и 

весёлым человеком, внешне напоминал киноактера Евгения 

Леонова, люди к нему тянулись. Он обладал 

энциклопедическими знаниями, на любой поставленный 

вопрос находил точный ответ. На первом заседании 

«Надежды», в качестве поддержки, присутствовали 

ставропольские писатели Вадим Чернов и Владимир 

Кожевников. И с этого времени литературная жизнь в 

городе и районе закипела. Даже директор совхоза 

«Ставропольский» Пётр Савельев не гнушался 

присутствовать на заседаниях «Надежды». При содействии 

районной библиотеки была выпущена его книга «Отцовская 

звезда», в это же время вышли книги Евгения Калинина 

«Святая вера», Валентины Барсуковой «Рожденье  жизни 
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празднуя» и коллективный сборник - «Нежная сила», под 

общей обложкой которой отразилось творчество четырех 

поэтов: Галины Лазоренко, Лидии Миловановой, Кирова 

Макаряна, Владимира Меньшикова. Заочно состоял в 

«Надежде» ветеран войны и труда Андрей Игнатович 

Самойленко из села Шишкино.  

«Надеждинцы» активно посещали трудовые коллективы, 

школы, дома культуры, везде их с удовольствием принимали и 

внимательно слушали выступления. Но в 1991 году ушёл из 

жизни Евгений Васильевич Калинин и «Надежда» осиротела, 

словно потеряла родного отца. Бразды правления перешли к 

Леониду Георгиевичу Тимофееву, именно он не дал 

окончательно затухнуть творческому объединению, он сам 

постоянно писал стихи, печатался в местной газете, участвовал 

во всевозможных краевых и российских литературных 

конкурсах, выступал в различных аудиториях. Также активно 

своим творчеством делились Владимир Меньшиков и Вадим 

Ефимов…  

Как-то Леонид Георгиевич Тимофеев рассказал Альбине 

Михайловне Калининой о знакомстве с врачом-анестезиологом 

Владиславом Викторовичем Каруниным. Оказалось, что этот 

человек пишет стихи и желает общаться с людьми, 

увлеченными поэзией. Ну и решили эти творческие люди 

объединиться и… с этого момента всё началось заново, 

«Надежда -2» возродилась.   

Наталья Владимировна Соколова, Игорь Федорович  
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Тихенко, Тамара Георгиевна Розинская (Махотина), Пелагея 

Георгиевна Морозкина, Нина Емельяновна Васина, Виктор 

Викторович Филатов, Анна Ивановна Рымарь - свежая 

поэтическая кровь влилась в жилы литературного 

объединения.  Поэты, благодаря тогда ещё корреспонденту 

газеты «Благодарненские вести» Алле Николаевне 

Абастовой и главному редактору Садилову Геннадию 

Викторовичу, стали регулярно печататься. Стали выходить 

персональные подборки стихов.  Сейчас «Литературную 

страницу», в газете ведет корреспондент Наталья Юрьевна 

Неткачева, бывшая ученица Л.Г. Тимофеева… 

Одно время в районе проводились литературные 

фестивали, посвящённые туркменскому поэту Махтумукули 

Фраги, бюст ему установлен в ауле Эдельбай. Празднования 

проводились как в районном центре, так и в вышеназванном 

населённом пункте. Приезжали поэты со всего Северного 

Кавказа, им оказывали всевозможное внимание, честь и 

уважение, а вот местные поэты, соль Благодарненской 

земли, оставались как бы в стороне. Как тут не вспомнишь 

евангельский стих «Нет пророка в своем отечестве» … 

 Творчество - вещь тонкая и непредсказуемая, оно зависит 

от многих субъективных факторов. Может быть, это 

юбилейное событие для кого-то послужит вдохновением 

для дальнейшего совершенствования и роста, а для кого-то 

станет новой стартовой  площадкой. Думаем, что 

литературная жизнь в нашем районе в ближайшее время  

 

3 

 

наберет новые обороты. «Надежда», живи, процветай и 

здравствуй!!! 
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Альбина Калинина 

*** 

Весна приходит в мир нежданно. 

Не ждешь, не веришь, а она 

Снега растопит, выпьет жадно, 

Конечно, не бокал вина. 

Разливы бурных рек осушит 

Вдруг новоявленным теплом. 

Кой-где ещё оставит лужи - 

Дела на завтра, на потом... 

А воздух ароматный, пряный… 

Балует свежий ветерок. 

И ты от чувства ходишь пьяный, 

Как будто ты, иль царь, иль Бог. 

Теперь возможно все на свете, 

Преграды больше не видать. 

И впереди Вам что-то светит, 

Хотя давно не двадцать пять. 

Полсотни тоже маловато. 

Ваш возраст точный… Ого - го! 

Нет, не смотрите виновато… 
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Еще не ясно кто кого. 

Года не важно. Важно время. 

А время?  Вот оно - в руках. 

Скакун готов и ногу в стремя… 

Вдогонку Вам и «ох», и «ах» … 

 

Голубая мечта 

Голубая мечта, голубая. 

Песни, гимны ей разные пой. 

Доживем до веселого мая 

С Божьей помощью непростой. 

Посещает Господь нас внезапно… 

А до этого думал – конец! 

По отметинам шел поэтапно, 

Поправляя терновый венец. 

Скромных сил ни на что не хватало - 

Хаос полный, а может застой. 

Славных дел тоже было не мало, 

Проявлял ты себя, как герой. 

На дороге сплошное движенье: 

Вправо, влево, а кто по прямой… 

И терзанья твои, сокрушенье 

6 

 



 

 

  

Для кого-то казались игрой. 

Никому ничего не докажешь, 

Хоть разбейся в лепёшку подчас. 

Слово доброе искренне скажешь 

И оно совершенствует нас. 

Перелом на душе происходит. 

Свято в истину старую верь. 

Светлый ангел нас за руку водит 

И вчера, и сегодня…  теперь. 

 

Утро года 

Я люблю, когда капель - 

Голубая акварель. 

Я люблю, когда не жарко. 

Я люблю и мне не жалко. 

Лет, растраченных на то... 

Стала мудрою зато. 

Созерцаю зимы, весны, 

Небо, звезды, ивы, сосны… 

Созерцаю умно, всласть. 

Божья воля, Божья власть. 

Улыбается природа. 
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С добрым утром, Утро года! 

 

Зима 

Жизнь не поэзия, а проза… 

Хрустальный замок - снова вдрызг. 

Я с нетерпеньем жду мороза, 

Чтоб ртутный столбик падал вниз. 

Снежинки словно заводные 

На землю хлопьями летят. 

На горизонте – выходные, 

Два дня красивые подряд. 

Два дня – не много и не мало, 

Средь серых будней всё же весть. 

Что выпало, то не пропало. 

Зима - как много в этом звуке есть! 

*** 

Я люблю писать стихи 

Когда утро и не жарко… 

Зори ясные тихи… 

В дебрях Пушкинского парка 

Состоится фестиваль, 

Будут разные поэты, 
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Но меня не будет… Жаль, 

Песни лучшие не спеты! 

Я поэтому не там, 

Здесь сижу в глуши медвежьей 

Без комедий и бед драм… 

С музой дамой безмятежной. 

 

Осенняя прогулка 

Все спокойно в нашем государстве 

Жизнь легко по-прежнему   течет. 

Добрым людям дорогое: здрасьте, 

Добрым людям честь, хвала, почет! 

Осень неожиданно   явилась 

Со слезами светлыми в глазах… 

Непогода нам дана на   милость, 

Шутят без разбора небеса 

В жизни тоже всякое бывает, 

Но не будем шибко горевать. 

Осень думы сверху   навевает, 

Мудрым человеком можно стать. 

Вот березка, что ветвями машет 

Беспрестанно, то туда- сюда… 
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Средь лугов зеленых, черных пашен 

Отблесками мутная вода. 

Выглянуло солнце   из-за тучи, 

Засиял улыбкой небосвод… 

Ну, теперь намного стало лучше, 

Выходи гулять, честной народ. 

Не сидите в это время дома… 

Каждая минута хороша! 

На прогулке я, со мною Тома, 

Ходим-бродим в парке не спеша. 

 

Любовь к родному краю 

Ты говоришь: Слагай песни о нашем городе. 

Хорошая мысль, я с тобой согласна. 

Здесь люди живут, которые дороги, 

Тебе, мне…И, кажется, жизнь прекрасна. 

Она идет своим чередом.  Дни сменяются днями. 

Порою бывает грустно и очень противно. 

А звезды на небе сияют огнями, 

Пульсируют всею материей мега активно. 

Посмотришь на эти дрожащие точки 

И хочется взмыть от усталости в небо. 
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Но в палисаднике травка, аленькие цветочки 

Благоухают, и вдруг … захочется хлеба. 

Тёплого, ароматного прямо из печки, 

Хотя постоянно сижу на диете… 

Информация, прямо скажем, не для утечки. 

Все мы во что-то играем, как малые дети; 

Чтобы жизнь не казалась   пресной, 

А особенной, яркой… 

Каждой женщине хочется быть невестой, 

Принцессой на горошине, но не кухаркой. 

Мужчины?  То же материалисты. 

Они привязаны   к дорогим игрушкам. 

Летчики, слесари, и автомобилисты, 

Иногда в гости заходят к своим подружкам. 

Любят ухоженных, стройных и стильных 

По характеру они   выбирают разных. 

А женщины любят мужчин сильных 

В романе, в повести или в рассказе. 

В реальной жизни такой же критерий: 

Мужчина должен быть непременно брутальный. 

Хотя я не княжна Мери 
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Живу в эпохе постиндустриальной, 

Но я за любовь и прекрасные чувства 

Поэтому вечно, где-то витаю… 

Любовь - это высокое в мире искусство 

Каждой сущности…  к родному краю. 

 

*** 

Вы подарили мне сирень, 

Цветами душу растревожив. 

И жить опять уже не лень, 

И на алтарь мой день положен. 

Я все красивое люблю, 

Я всё полезное приемлю. 

Вот, видите, опять пою, 

Пою под дудочку и внемлю. 
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Людмила Бардунова 

*** 

Последняя любовь, 

Как выкроенный клин. 

Последняя любовь, 

Пьянящая, как   тмин. 

Зовущий небосвод, 

Как колокол пружин, 

Он раздвигает свод 

Разверзнутых вершин. 

И нож вонзает в смысл 

Двойного бытия, 

И разделяет высь, 

На «небо» и «земля». 

 

Луна 

Золотом рассыпалась Луна, 

В ветках мне мелькнула ожерельем. 

Девочка, хоть древняя она. 

Вечная, не предана забвенью. 
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*** 

Два фитилька одной свечи - 

Судьбу её верша, 

Горели в пламени ночи 

Как будто не спеша. 

По каплям воск стекал с неё 

С одной лишь стороны, 

Как ласточка своё гнездо 

Свивает у стены. 

Горел волшебный огонёк 

О чём-то хлопоча 

И быстро краешком его 

Оплавилась свеча. 

Но был ещё один огонь 

У этой же свечи – 

Своеобразный рыжий конь 

Пред таинством ночи. 

Резвился он, не чуя ног 

(У всех здесь жизнь одна). 
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Что будет, если упадёт? 

Об этом он не знал. 

Всем существом своим сверкал, 

Хотя был очень мал. 

И не заметил, что, живя, 

Он согревает мир, 

Надежду, веру, всем даря… 

Но теплилась уже заря 

Сквозь трепетный эфир. 
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*** 

Шумно листву срывая, 

Осень не станет ждать… 

Я, точно тень слепая, 

Ночью не стану спать, 

Бродит студёный ветер 

По переулкам глухим. 

Он никого не встретил… 

С этим настроем плохим. 

 

Ноябрь 

Снова дождь, снова слякоть, 

Снова серая зыбь. 

Осень будет вновь плакать: 

Желто-красная сыпь… 

На корявой осинке 

Задержался листок. 

С ветром северным спорит… 

Спорить кончился срок! 
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Валентина Барсукова 

*** 

Как горько сознавать, 

Что жизнь почти прошла, 

Что много было в ней 

Допущено ошибок. 

Что прошлое назад 

Вернуть, увы, нельзя, 

И горизонт уже 

Расплывчат и так близок. 

 

Как горько сознавать, 

Что память уж не та, 

Что позабыто то, 

Что раньше было важным, 

И что давно уже 

Не манит высота 

И в луже жизни ты 

Лишь парусник бумажный. 

 

Как горько сознавать, 

Что больше нет врагов, 

И больше нет друзей, 

С кем был когда-то близок. 

Петляет жизнь-река 

Меж мшистых берегов, 

Как-будто шлет тебе 

Последний шанс, как вызов. 

 

Как горько сознавать... 
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О, женщины! 

О, женщины! Наивность наша свята. 

Мы верим в то, чего не может быть. 

Даже, когда душа убита и распята, 

Мы продолжаем искренне  любить. 

*** 

Часы отстукивают жизнь, 

Бежит минута за минутой. 

Вот стрелки на шести сошлись 

И задержались почему -то. 

 

Но, нет, вновь двинулись вперед, 

Теченье жизни не меняя. 

Могло быть все наоборот - 

Могли застыть, жизнь обрывая. 

 

Так круг за кругом - в никуда 

Движенье жизни по спирали. 

Навстречу вечности  года 

Летят, как в осень птичьи стаи. 

*** 

Разлуки для того нам и даны, 

Чтобы понять под куполом Вселенной 

С кем в этой жизни рядом быть должны, 

А кто всего лишь был попутчик бренный. 
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Разлуки для того нам и даны, 

Что б встречи были ярче и дороже. 

Чтобы постигли тайну глубины, 

Чего лишиться в этом мире  можем. 

 

Разлуки для того нам и даны, 

Что б хоть немного дорожили счастьем. 

Ведь, что имеем, чаще не храним, 

А потерявши очень горько плачем. 

Разлуки для того нам и даны... 

 

Ожидание зимы 

Уже декабря середина! 

Ты где заплутала, Зима? 

Озябли без снега равнины, 

Грустят без сосулек дома. 

В снежки детвора не играет, 

Ржавеют полозья саней. 

И ветер гонцов посылает 

Разведать хоть что-то о ней. 

В преддверии Нового года 

Так хочется всем чистоты. 

Ну хватит чудачить, Природа! 

Ты Зимушку к нам отпусти. 

Пусть щеки защиплет морозцем, 

Пусть снег под ногами скрипит.                                                         

И пусть мандариновым солнцем                                                      

На елке звезда заблестит 
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За окном... 

За окном кружит волшебство, 

Дерева, как невесты, в белом. 

И волнует нас душ родство, 

Притяженье в порыве несмелом. 

 

За окном бело-сказочный мир, 

В чистоте земля  утопает 

И дороги разбитой пунктир 

В белом мареве  пропадает. 

 

За окном взмахи ангельских крыл 

Дарят душам земное блаженство. 

Снег пушистый всю землю укрыл, 

Став на миг бытия совершенством. 
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Нина Васина 

Ветер и берёза 

Столько золота сразу – 

Удивительно мне. 

Не видала ни разу 

Наяву и во сне. 

Золотые наряды 

У берёзки моей. 

Жди не жди листопада. 

До него мало дней. 

Даже ветер осенний, 

Что играет листвой, 

Тихим стал и застенчивым 

Пред её красотой. 

Только жалко, что силу 

Не хотел он унять. 

Не умел он красиво 

Ту берёзку обнять. 

Чтоб осталась такой же 

Ещё долго парча, 
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Надо ветру в ладонях 

Ту берёзку качать… 

Согревая дыханьем 

Её тихую грусть, 

Он сказал на прощанье: 

«Ты не плачь, я вернусь. 

Покружу, полетаю 

На чужой стороне. 

Видно, доля такая 

Тебе милой и мне… 

Хоть ты очень красивая 

И хоть нравишься мне. 

Но другая есть милая 

На чужой стороне. 

Не богата, не знатная. 

Не красна, как весна, 

Только это любимая 

И родная жена. 

Где бы я ни скитался 

И куда б не летал, 
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К ней всегда возвращался, 

На колени вставал…» 

*** 

Недопитый утром кофе. 

Красок грустная пастель. 

Ты ушел куда-то в осень, 

Бросив мой корабль на мель. 

Не спросил меня ни разу: 

- Нам по курсу или нет? 

Может, просто понял сразу, 

Каким будет мой ответ. 

Я готова плыть доколе 

Ветер будет в парусах, 

Но у нашей с тобой доли 

Слишком грустные глаза. 

Затуманились слезою, 

Рифмы вряд ли различат. 

Вдруг не суждено судьбою 

Воротиться нам назад? 

Где нас ждут, хранят и любят, 

Где в обиду не дадут, 
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Где родные сердцу люди 

Песни юности поют… 

 

Маргарита без Мастера 

Чем бы дух поднять, встревожить 

Иль задать ему задач? 

Легче нам коней треножить, 

Чем пускать свободно вскачь… 

Руки плетью опустились, 

На душе темным-темно. 

Если б снова кони взвились! 

Это было так давно… 

Когда всё моим казалось. 

Стоит только захотеть. 

Жизнь кружавкою вязалась. 

Нитку бы вставлять успеть… 

Узелков не замечала, 

Отрывала на лету! 

Я ж тогда ещё не знала – 

Кружев больше не сплету… 

Станет тонкою иголка, 

Ниткой в ушко не попасть. 
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Да и что плести их толку? 

Мне бы в жизни не пропасть! 

Пусть хоть дальняя дорога, 

Хоть вода и хлеб ржаной, 

Лишь бы близких было много. 

Не остаться бы одной. 

Сквозь пространства, измерения 

Мне придётся прошагать… 

И от нынешнего времени 

Я не стану убегать. 

Аромат цветов впитаю, 

Росы в ларцы соберу… 

Полотном небесной дали 

Свои слёзы оботру. 

Превратятся они в звёзды… 

Всем мечтать разрешено! 

Может мне ещё не поздно 

Ночью вылететь в окно?.. 

И парить, не чуя тела, 

Просто так, ни для чего… 

Мне до тела нету дела: 
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Я гуляю без него. 

Без пера машу крылами. 

Без очей смотрю кругом. 

Без креста лечу над вами, 

Он хранит мой милый дом, 

Что стоит с окном раскрытым, 

Как объятья распахнув… 

В них паду одна, без свиты. 

И под утро лишь усну. 

А когда ночная тайна 

Всё окутает кругом, 

Вновь душа моя печально 

Покидать свой будет дом… 

Может, стать к себе построже: 

Изменить привычке странной? 

Но я слышала, так можно 

Залечить на сердце раны… 

Вот бы вновь расправить крылья! 

Да не сможем, хоть заплачь… 

Легче жизни нас треножить,  

Чем пускать свободно вскачь… 
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Вадим Ефимов 

*** 

Выхожу из января                                                                          

Добровольно.                                                                                             

Здесь без снега-янтаря                                                                                              

Не прикольно! 

По сугробам не ходить?                                                                       

Очевидно.                                                                                                  

Снежной бабы не слепить?                                                                          

Вот обидно! 

Ждут озимые без сна                                                                           

Снежной койки.                                                                                    

Зеленеет степь. Весна,                                                                                   

Да и только! 

Где-то прячется зима                                                                                

От народа.                                                                                             

Разбирайся с ней сама,                                                                                       

Мать-природа! 

Месяц долгих вечеров                                                                                        

Скоротаю.                                                                                              

Напишу про снег пером,                                                                                         

И сыграю. 

Чтобы счастьем стали дни,                                                                               

Нужно мало:                                                                                  

Просто верить лишь в свои                                                                           

Идеалы. 
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Сермяжный путь луны 

Тяжёлый пот смахнёт со лба, 

Устала путница Россия. 

Как два изношенных серпа,  

Уходят в тень следы босые. 

Привольна степь. Полынь, ковыль 

Блестят на солнце величаво. 

Умыв дождём седую пыль, 

Спит Православная Держава. 

И сколько не проходит лет, 

Иною соль земли не стала: 

Других сословий тоже нет, 

Всё от земли берёт начало.  

Здесь у неё большой изъян, 

И ощущение обмануло: 

Страну непуганых крестьян 

Из этих мест, как ветром сдуло. 

Те, кто делиться мог добром, 

Добытым собственной рукою,                                                         

Всё рассудить своим умом,                                                                      

По миру разбрелись с сумою. 

И жизнь проходит стороной,  

Лишь на небе серпом высоким,   

Как будто над морской волной, 

Белеет парус одинокий. 
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*** 

Тут степняк зарядил, о безветрии скорбя, 

Белизну раскидал по ложбинам и балкам, 

Оголил бугорки, возбуждая себя, 

Все дороги засыпал, которых не жалко.   

Хоть бы пел, да не выл, на единый мотив, 

Проклиная запрет на азартные страсти. 

Ямщика бы сюда, чтоб тулуп прихватив, 

Заблудиться в степи с дамой пиковой масти… 

 

Наив в розливе 

Лёг на диван, укрылся пледом, 

Провел незримую черту,                                                                   

Сегодня, здесь, в два тридцать, в среду, 

Начну сбывать свою мечту.  

Вздремну немного для начала. 

Напрасно  светится экран. 

Все знают: сине-бело-алым 

Пугают президентов стран, 

Где правит с флагом полосатым, 

С зубами белыми во рту,                                                                    

Вождь чернокожий и проклятый,- 

Вот, где бы провести черту, 

Вот, от кого укрыться пледом, 

В его руках один прайм-лист, 

С которым каждый террорист, 
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В открытую, шагает следом… 

Я просыпаюсь, вечер, в среду, 

Лежу под пледом, словно куль, 

Мечту сбывая, вместе с бредом, 

Беду отводит кнопкой пульт. 

 

Она уходит 

По коврику хрустящему,                                                               

Подошвой прилипая,                                                                           

В предзимье предстоящее                                                                    

Вдвоем со мной шагает,    

                                                                                                               

И говорит застенчиво,                                                                                         

В румянах нос и щеки:                                                                          

«Смотреть под ноги нечего, -                                                                       

Прохожий одинокий, -    

                                                                                                       

Сейчас дождями зареву,                                                                                     

С тобой, простясь навечно…»                                                                  

И вдруг такое зарево                                                                              

Устроила под вечер!..  

                                                                                                               

А я домой к себе приду,                                                                      

И поклонюсь ей низко,                                                                                  

В ботинке желтый лист найду –                                                            

Прощальную записку. 
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Сырое утро 

Сырое утро, холод на полях                                                                                      

И небосвод синеет возбуждённо,                                                                        

И голос твой восторженный и сонный                                                          

Хрипит чего-то вроде «тра-ля-ля»                                                                            

И день бездонный, светлый и звенящий.                                                   

Уже начался, тронулась в степи                                                                    

Большая жизнь, туда где свет манящий                                                                     

Ещё во мраке ночи звёздной спит. 

*** 

Раннее утро апреля.                                                                                

Встанешь, не веря часам.                                                                                         

Кто разбудил? Всю неделю                                                                                     

Свет из окна льётся к сам...                                                                           

Воздух застыл, мокнут травы,                                                                            

Гулко звенит тишина.                                                                              

Как хорошо! Боже правый!                                                                              

В сердце любовь и весна!                                                                        

Даль горизонта искрится                                                          

Перьями розовых птиц.                                                               

Может быть, всё это снится?                                                          

 Сны не имеют границ... 

 

Элегия 

Две снежинки сорвались с крыши, 

Растревожили мой покой. 

Я сегодня ещё не слышал 

Чарующий голос твой. 
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Я не видел ещё морщинки 

На прекрасном лице твоём. 

Просто ветер поднял снежинки, 

Как чудесно - лететь вдвоём… 

 

Души тепло 

На сколько лет рассчитано тепло  

одной души, в квартире одноместной,  

чтоб отогреть оконное стекло,  

когда мороз ударит повсеместно;  

теплом разгладить швы и уголки,  

которых много в неуютном доме,  

когда скрипят полы и потолки  

сжимают мрачно метры и объемы; 

когда вокруг еще не рассвело,  

но в ожидании света в доме темном,  

она горит сквозь тонкое стекло,  

и бьется в сердце, тихо, монотонно… 

 

На сколько лет рассчитано тепло?.. 
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Галина Лазоренко 

*** 

Золотое сиянье листвы 

Ранит душу печалью ухода, 

Голоса порыжелой травы 

Шепчут песню о времени года. 

Не сердись на ушедшее лето. 

Осень только прикрылась печалью, 

Всё раскрасив цветами рассвета, 

Манит нас очарованной далью. 

Не пугайся холодной зимы, 

Сердце в лютый мороз нас согреет, 

Пусть холодною стынью не веет, 

Жарче кровью на холоде мы. 

Не грусти об ушедшей весне. 

Ведь однажды она возвратится, 

Белокрылой веселою птицей, 

Песней счастья звеня в вышине. 

 

 

 

33 

 

Сретение 

Тротуары, словно простыни, 

Отбеленные зимой! 

И по ним, по теням с просинью 

Я к тебе иду домой. 

Пусть зима, но в окнах плещется 

Жидким золотом февраль. 

Скоро кошки заневестятся, 

И коты почуют март. 

Хорошо! Весна всё ближе к нам. 

И морозы не страшны! 

Как на нить, на луч нанижем мы 

Бусы девочки Весны. 
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*** 

Новый год – прекрасная пора! 

Рады взрослые в восторге детвора. 

Мы опять шагнем через порог 

Новой жизни, неизведанных дорог. 

Новый год – незримый добрый маг, 

Волшебства невидимый размах. 

Дарит всем счастливые мгновенья, 

От забот и бед отдохновение. 

Пусть он не обманет ожиданий, 

Пусть исполнит добрые желания! 

И мечты свершатся в этот год 

Мир и благо людям принесет! 

 

*** 

У каждого своя вершина, 

Свой точной времени отсчёт. 

Кому-то жизни половина, 

Кому-то только поворот. 

У каждого своя граница, 

Своё мерило бытия: 
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Кому-то в виде синей птицы, 

Кому-то в виде воробья. 

У каждого своя дорога, 

Свой день триумфа и побед. 

И нужно нам совсем немного, 

Чтоб видеть это в беге лет. 

У каждого своя страница 

В теченьи лет за пылью дней. 

Однажды сможешь убедиться, 

Что обозначено на ней. 

У каждого своя дорога 

И свой неповторимый свет. 

У каждого свои тревоги, 

Лишь одинаковых нас нет. 
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Пелагея Морозкина 

О Благодарном 

В этот город степной 

Возвращаюсь я вновь. 

Это юности нашей пенаты. 

Здесь мои все друзья 

И любовь здесь моя. 

Здесь рассветы мои и закаты. 

Здесь кварталы цвели, 

Производства росли, 

В ногу с юностью нашей шагали. 

Только кризисных лет, 

Безработицы след 

Мы не знали и не представляли. 

Благодарненский парк – место встреч молодых, 

Танцплощадки и кинотеатры. 

И застенчивый взгляд синих глаз озорных 

Очень верил в прекрасное завтра. 

Город славных борцов, наших дедов, отцов, 

Что свободу для нас отстояли. 

Мы в районном музее им смотрим в лицо, 
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Над могилами их склонялись. 

Перестроечный век не замедлил разбег, 

Город вновь молодой и красивый. 

Новой жизнью живёт, расцветает, растёт, 

Как страничка большой России. 

Август 

Когда в воздухе запах медвяный, 

В садах яблок и груш запас. 

Он приходит – святой и желанный, 

Первозданный спаситель – Спас. 

Освежает природу дождями, 

Ночью светят гирлянды звёзд. 

Пахнет хлебом и пахнет грибами. 

Словно нам он спасенье принёс. 

Август – это предвестник осени. 

Хлеб убрали, жара улеглась… 

Я люблю это небо с проседью, 

Так как в августе родилась! 
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*** 

Среди зимней студёной напасти 

Вдруг повеяло в мире весной. 

А душа, не подвластная страсти, 

Остаётся всегда молодой. 

Пробивается к солнцу подснежник, 

И отходит парок от земли. 

Наполняется сердце нежностью. 

Как предвестником светлой любви. 

Валентинки порхают повсюду, 

Преподносят любимым цветы. 

И дай Бог всем влюблённым людям. 

Чтобы их исполнялись мечты! 

Пусть денёк этот тёплый, светлый 

Предвещает конец зимы. 

И в волнении бьётся сердце, 

Сердце ждёт наступления весны! 
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Анна Рымарь 

Маме 

В сердце грусть ношу, вновь тебе пишу – 

Милой и родной самой. 

Ты прости, прошу, слов не нахожу, 

Достучаться до небес, мама. 

Мне бы, хоть на миг, в жизнь тебя вернуть 

И припасть к плечу родному. 

День бы засиял, ветер бы утих. 

И была б я снова дома. 

Трудно без тебя, но придёшь, любя, 

Ты во сне с застенчивой улыбкой. 

И, как наяву, защитишь меня 

От беды и от тревоги зыбкой. 

 

Разные миры 

В разных мы живём мирах – 

Две сияющих орбиты. 

Будто бы все карты биты, 

Даже сковывает страх. 

Видишь ты лесные дали, 
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Там, где вместе мы гуляли. 

Ценишь в них ты не осину 

И не дуб, а древесину. 

Чтобы строить, обновлять, 

Заменять и укреплять. 

Я же вижу свод небесный, 

Млечный путь, блеск звёзд чудесный. 

И янтарный лунный свет. 

Что нам светит сорок лет. 

Вот, что нас объединяет, 

Две галактики сближает! 

В этих разных двух мирах 

Мы идём с тобой, обнявшись, 

Свет любви не растерявши, 

Каждый при своих мечтах. 

 

Снова осень 

Снова осень, я жду бабье лето, 

Но уже улетели грачи. 

Все деревья в багрянец одеты, 

Спешно красят их солнца лучи. 
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Нам тужить о весне не приходится, 

Желтой осенью радуют нас 

И вихры золотые, да с проседью, 

И десятки влюбленных глаз. 

А они словно клумб разноцветье, – 

Васильковые, цвета вишни… 

Смотрят взрослые, смотрят дети – 

Не один у них взгляд не лишний. 

И раскрою объятия нивам я, 

Уступлю дорогу влюблённым, 

Пожелаю всем быть счастливыми 

В эту осень златом обагрённую. 

 

Март 

Пролетели мартовские праздники 

В оживлённых хлопотах весны. 

Воробьи - смешливые проказники. 

Радовались солнцу, как и мы. 

Изредка на проводах вороны 

Каркали о чём-то о своём. 

Птичьим пересвистом, перезвоном 
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Воздух был наполнен, напоён. 

Ярко, оживлённо и красиво, 

Начались весенние деньки, 

Люди хлопотливо, торопливо 

Убирали дворики свои. 

Шубы поспешили мы попрятать, 

Сколько новых замыслов у всех. 

Только бы не радовались зря так, 

И нежданно не посыпал снег! 

Только бы зимою не повеяло, 

Ветер в трубах снова не завыл, 

Не смотрели в окна мы растерянно. 

Ведь с весной расстаться нету сил! 

 

Розы любви 

Растут в розарии моём 

Кусты двух летних роз. 

В укрытии росли они 

И принялись всерьёз. 

Рыхлила их, поила я, 

Дыша на каждый куст, 
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Чтоб радовать смогли меня, 

И труд мой был не пуст. 

Настали солнечные дни 

И лето вновь пришло, 

И чудо в розовых кустах 

В моих произошло. 

Головки вскинули свои 

Раскрылись лепестки. 

Нежны, ажурны и легки 

Соцветья роз любви. 

И мысли ожили мои, 

Вдыхаю аромат, 

И нежные слова любви 

В моей душе звучат. 

 

Ветка сакуры 

Не гортензия, и не бегония, 

Что приковывают наш взгляд. 

Ветка сакуры – символ Японии 

Так японцы о ней говорят. 
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Называют японскою вишней, 

А в соцветиях яркой звездой, 

Расцветает она, ею дышат 

И любуются всею семьёй. 

Все в садах собираются 

В парках, место занять за сутки           

                                                   стараются, 

А попав в этот сад, где не жарко, 

Облаками цветов наслаждаются. 

А потом и застолье празднуют 

На работе, в кругу семьи. 

Вот такие мы с ними разные. 

Свет от сакуры любят огни. 
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Соколова Наталья 

Признание в любви 

Очаровал, влюбил, завоевал, 

Заворожил и в сердце поразил. 

Прекрасен, уникален, идеален! 

Так много лет мне незнакомым был. 

Счастливый случай всё же выпал, вот – 

По Невскому гуляю вдохновенно. 

Культурой город дышит и живёт. 

И в плен берёт красою несравненной. 

Столица. Север. Ветер и дожди – 

Ничто не омрачит Петра творенье. 

Умов здесь средоточье, новизны. 

Союз поэтов, столп их вдохновения. 

Историей богат наш Петербург. 

Бессмертны в нём и подвиги и люди. 

Они навечно в памяти живут, 

Их знают, чтут и неизменно любят. 

Величие, модерн, «Окно в Европу» - 

Растрелли граф здесь руку приложил. 
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Архитектурный стиль его барокко 

Судьбу градостроительства вершил. 

Среди великолепия старинных 

Историко-музейных уголков 

Цветёт и заявляет Питер чинный 

О жизни без падений и оков. 

Фонтанами ласкает – наслажденье! 

В прогулку приглашает по воде. 

И нет ему нигде ни с чем сравнения – 

Он самый лучший город на Земле! 

 

Весне навстречу 

Впущу весну, открою настежь окна. 

Объята солнцем, воздуха глотну. 

Заслушаюсь, а птицы не умолкнут, 

Встречая так же радостно весну. 

Она ступает робкими шагами, 

Поддразнивая радужным лучом. 

И все тревоги кажутся не с нами. 

А счастье бьёт безудержным ключом! 

Впущу весну, открою настежь душу 
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Юная весна 

Ещё до буйства цвета далек 

Весна ступает с мартовским капризом. 

Своим друзьям, и близким, и родным. 

Восторженные отклики услышу, 

И всё вокруг окажется цветным. 

Вновь станут ярче запахи и краски, 

И розовый рассвет меня пленит. 

Я снова очарованная сказкой, 

И снова март призывами звучит! 

 

Осень 

Монотонно дождь стучит по крыше, 

Беспроглядная ночь, и горд спит. 

Сквозь дремоту голос твой я слышу. 

Он во сладкий сон меня манит. 

Утро стало свежим и умытым, 

От ненастья след уже простыл. 

Ну а сон приятный, не забытый 

В сердце моём нежность поселил. 

И добавил радости нежданной, 

И огня, который обожжёт. 
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А дышится свободно и легко 

В предчувствии пленительной репризы. 

Опять весна – и снова в сердце стук 

Такой шальной, стремительный, знакомый. 

Живое пробуждается вокруг. 

Мир необъятный легко невесомый! 

Волнуют душу первые цветы, 

Чаруют взор, в нас нежность вызывая. 

Ты снова мне признаешься в любви. 

Я у огня, как бабочка сгораю. 

Весна дарует крылья, высоту, 

Полёт и все возможности движений. 

Рождает вдохновенную мечту. 

Всплеск радости и бурю настроений!  
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Игорь Тихенко 

Горы это... 

Расскажи мне про горы, я слышу порой. 

Помоги мне понять, разгадать  эту тайну. 

Что же гонит тебя, снова спорить с горой, 

Забывая  усталость и риск постоянный? 

 

Горы это не скалы, не снег и не лёд 

Горы это не реки, деревья и тучи. 

Друг, что в связке,  с тобою по жизни, идёт.  

Тот, которого, нету и не было, лучше. 

 

Он надёжней, чем самый титановый крюк. 

С ним в рассветы идёшь и закаты встречаешь. 

Горы это бедою испытанный друг, 

Тот, которому словно себе доверяешь. 

 

Горы это гитары негромкая речь, 

Что звучит в глубине чуть промокшей палатки. 

Это примус, гудящий как русская печь, 

Крепкий чай, столь желанный, хотя и не сладкий. 

 

Это то, что с тобою всегда и везде, 

Что тебя не оставит до звуков Шопена, 

Что мешает привыкнуть к домашней узде,                          

Заставляя бежать из уютного плена. 
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Что же манит меня на свиданье с горой, 

Где искрящийся лёд  и звенящие скалы? 

Что мешает уснуть предрассветной порой? 

Горы, это любовь. Разве этого мало? 

 

Ноты на снегу 

На белом листе первого снега                                                 

Следами написаны строки сонета,                                            

Твоими следами написаны ноты.                                                  

Скажите мне, кто ты?                                                                    

Скажите мне, кто ты?                                                                       

Куда уведут меня нотные строки?                                                

Когда оживят меня вешние токи?                                                 

Снегами укрыто прошедшее лето.                                              

Скажите мне, где ты?                                                                   

Скажите мне, где ты?                                                                   

Затоптаны ноты под окнами дома.                                                  

Судьбы повороты - картина знакома.                                        

Забытые нами просрочены даты.                                                

Скажи мне куда ты?                                                                           

Скажи мне куда ты?                                                                      

Закрыты снегам осенние лужи,                                                           

Согреты стихами озябшие души.                                                        

И ты со мной рядом чудесным ответом                                                      

На все мои “С кем ты?”                                                                        

На все мои «Где ты?»                                                                        

На чистом листе невинного снега                                                   

Следами написаны строки сонета                                                         

Твоими шагами исполнены ноты                                                         

И все-таки “Кто ты?”                                                                            

И все-таки “Кто ты?”. 
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Тихо плакала осень... 

Тихо плачет  в подушку, красавица осень. 

Провожая в туманную даль журавлей 

Тихо машет рукой и остаться не просит. 

Понимая, что быть в одиночестве ей 

 

Улетят, оглянувшись, едва на прощанье, 

Забирая с собою в полёт журавлят. 

Там в далёком краю, где не знают печали, 

Будут тёплую осень они иногда вспоминать. 

 

Как она, провожая их в дальние страны, 

Собирала в дорогу печаль затаив, 

И стелила на стол кружевные туманы, 

Утирая украдкой, листвою,  слезинки свои. 

 

Заблестит сединою, на ветках серебряный иней. 

Осень свежие краски кладет не жалея труда. 

Только щебет синиц, да румяные гроздья рябины, 

Будут  душу её,  иногда согревать в холода. 

 

Зима и Ручей 

Зима первым снегом накрыла овраги, 

Как стол архитектора белой бумагой. 

Но черною линией вьётся по ней, 

Немного уставший, бродяга Ручей.  

«Куда ты спешишь, отдохни хоть немного.                               

Со мною побудь после дальней дороги. 

Тебя я наполню живительной силой, 
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Лишь только останься со мною, мой милый. 

Старалась Зима, берега украшая, 

Бродяге беспечному, строго внушая. 

Со мною ты будешь и чист и ухожен, 

От берега грязного, льдом отгорожен. 

Подумал Ручей: « Ведь старается баба. 

Ну что же немного помедлю хотя бы.» 

И вскоре, охваченный сонною негой, 

Он мирно дремал, убаюканный снегом. 

«Ну вот, наконец-то теперь он домашний. 

Его не влекут уже прежние шашни.  

Под снегом и льдом, не увидит дороги», 

Решила Зима, озирая чертоги. 

Укрыла амбар и тропу к сеновалу, 

Потом детвору по домам разогнала, 

А вскоре окончив серьёзное дело, 

Она и сама, понемногу сомлела. 

И снилось ей, что мерзлотою охвачен, 

Её ручеёк от бессилия плачет 

И капля за каплей в январскую стужу. 

Теряет любимый и силу и душу. 

Проснулась и видит, весною разбужен, 

Гуляет ручей по оттаявшим лужам. 

И злиться на этого плута не в силах 

В забрызганной шубе бежала за милым. 
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О, женщины... 

О, женщина, себе не сложишь цену. 

И главной быть и ни за что не отвечать. 

Трагедии разыгрывать на сцене, 

Смеяться, плакать, петь или молчать. 

Когда бы знала женщина сама, 

Что надо ей, признанье или волю, 

Она бы не рыдала по ночам, 

Своею недовольная юдолью. 

Быть нежной, слабой или королевой 

Что, мужиков валяет ни за грош. 

Ведь даже райский сад для нашей Евы, 

Казался недостаточно хорош 

С библейских пор, ваш поводырь безногий, 

Тщеславием и гордостью гоним,       

Зигзагами ведёт вас по дороге 

А вы толпою гонитесь за ним. 
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