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Введение 
Поэзия - Великая Тайна! Человек не может 

постичь ее разумом. Она входит в наши души и остается 
там неведомым странным путем. Понять истинную 
поэзию можно только душой. Немногие становятся 
великими и известными поэтами, но многие, хотя бы раз 

в жизни, пытались сочинять стихи. Ведь большинству 
людей далеко не чужды те «прекрасные порывы души», которые и 
побуждают человека взять ручку, листок бумаги и начать творить. 

Сборник стихов «Душой написанные строки» посвящен X 
юбилейному фестивалю самодеятельных поэтов Георгиевского 
городского округа «Земля моя, душевный мой приют». Он 
представляет собой яркий поэтический калейдоскоп. Это выплеск 
эмоций поэтов Георгиевского городского округа. Один поворот 
страницы, и вы открываете для себя новый мир. Мир, проникнутый 
добротой, любовью к людям, красоте родной земли, искренностью, 
чувством постоянного беспокойства за судьбу народа и всего живого 
на земле.   

В сборник вошли стихи двадцати трех авторов. Некоторые из 
них пишут уже давно, другие только начали пробу пера, но каждый из 
них, конечно же, заслуживает внимания.  

Познакомить жителей и гостей Георгиевского городского 
округа с именами поэтов и дать представление о творчестве каждого из 
них - главная задача предлагаемого сборника.  

 Сборник стихов составлен в порядке алфавита авторов и 
предназначен для широкого круга читателей. 
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Алексеев Виктор Иванович 
Алексеев Виктор Иванович 

родился в селе Новозаведенное 20 
августа 1944 года. Окончил школу в 1961 
году. Творческую деятельность начал 
ещё в школе. Это были забавные 
сатирические четверостишья друзьям. В 
армии продолжал писать, но стихи стали 
более серьёзные. Поэт и по сей день 
радует читателей своими 

произведениями. Виктор Иванович по натуре романтик. Его стихи 
интересны и разнообразны. Поэт пишет на разные темы, но больше 
всего, по словам Виктора Ивановича, любит лирику. Тесно 
сотрудничает с Новозаведенской сельской библиотекой №15 им. И.А. 
Зиновьева, принимает участие в конкурсах и фестивалях различного 
уровня, а также в культурно-досуговых мероприятиях, на которых 
встречается и общается с юными поклонниками поэзии. Виктор 
Иванович проводит литературные встречи с членами читательского 
клуба «Познай себя», на которых с удовольствием читает сам, слушает 
произведения начинающих поэтов, дает свои советы и рекомендации 
по правильному построению текста. Слова его стихотворения «Вальс 
Победы», написанное к 70-летию Великой Победы, было положено на 
музыку. Печатается в альманахе «Литературный Кисловодск» с 2004 
года. 

Монета 
(Памяти М.Ю. Лермонтова) 

Кавказ загадочно манит, 
Определен он в наказанье. 
Но сердце бережно хранит 
В любви ему – твои признанья. 
 
Тряслась кибитка в Дагестан 
И на руках есть предписанье. 
Приказ был командиром дан: 
Явиться в полк без опозданья. 
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Но как проехать Пятигорск? 
Балы, пирушки, грот Дианы. 
Там эполет ничтожный лоск 
Дымятся трубки, как кальяны. 
 
«Монету бросим – так и быть 
Во имя нашей дружбы. 
Пусть «решка» путь определит, 
«Орел» направит к месту службы». 
 
Монета вверх, аллюр пошел, 
Но, как судьбы насмешка: 
Вдруг ниц повержен был «орел» 
Коварно улыбалась «решка». 
 
Там на балу у Машука 
Совсем уж мелочная ссора, 
Змеей свернувшись у виска, 
Поэту стала приговором. 
 
Вонзились сабли в мокрый грунт, 
Рок указал им расстояние. 
Гремит гроза, часы идут, 
Уж нет минут для покаяния. 
 
Предрешено, спасенья нет, 
Шанс выжить очень маленький. 
Смотрел дуэльный пистолет 
Глазами юной Вареньки. 
 
Гроза низверглась с высоты, 
Вода струилась с эполета. 
И, как соломинку судьбы, 
Держал он дуло пистолета. 
 
Но не найдя в душе ответ, 
Омыт судьбы слезами. 
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Смотрел дуэльный пистолет 
Бездонными глазами. 
 
Монета брошена в века, 
Летит, судьбе не внемля, 
Ах! Лучше бы монета та 
Совсем не падала на землю… 

Метеорит 
Никаких законов не приемлет, 
Сердце то ликует, то грустит. 
Со звезды любви на нашу Землю 
Прилетел любви метеорит. 
 
Вся Земля опять в метеоритах, 
Если кто попал под этот «дождь». 
Настежь будет вся душа открыта 
И любовь придет, когда не ждешь. 
 
Сразу станут голубыми дали 
И совсем фиалковою высь. 
Все произойдет, о чем мечтали, 
Чудеса земные начались. 
 
Только лишь небесное Светило 
Совершит свой новый поворот 
И душа забудет все, что было, 
А любви замедлится полет. 
 
Но любовь совсем не исчезает. 
Сердце то ликует, то грустит. 
Лишь метеорит в душе сгорает, 
Со звезды Любви другой летит. 
 
И летят, летят метеориты, 
Землю накрывает этот «дождь». 
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А сердца у нас опять открыты, 
Будто ты по радуге идешь. 
 
Сердце в настроении лирическом, 
Все в лучах неведомой зари. 
Мы в сетях Религии космической, 
Прилетевшей со звезды Любви. 
Парадоксы 
Есть любовь, это совсем не тайна 
И оставь сомнения свои. 
Девочки рождаются случайно, 
Мальчики – от пламенной любви. 
 
Ничего доказывать не надо, 
Что об этом ты не говори. 
Девочки рождаются от взгляда, 
Мальчики, конечно, от любви. 
 
Все, родившись, по земле кочуют, 
Будто в бурном море корабли: 
Девочки, от сладких поцелуев 
И мальчики, просто от любви. 
 
Повстречавшись на земле случайно 
И, раскрыв объятия свои, 
Так и не раскроют жизни тайну. 
Кто из них родился от любви??? 
 
Все понятно раннею весною, 
Только настежь душу отвори: 
Наши дети, радугой цветною, 
Крепко держат берега любви… 

Ручей 
Все пахло летом и луной, 
Река шумела. 
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И говорила ты со мной, 
Как песню пела. 
 
Твой голос чистый как ручей, 
Тревожил душу. 
Он был тогда совсем ничей, 
Как воздух нужен. 
 
И убегала вдоль река, 
Лаская берег. 
Луну закрыли облака, 
Я свято верил: 
 
Что через много-много лет 
Мы возвратимся. 
Как от серебряных монет 
Ручей искрился. 
 
Меня пленяет, словно стих, 
Водою чистой.  
И отражается в твоих  
Глазах лучистых. 
Оставил я в твоих глазах 
Частицу счастья, 
Чтобы парить мне в облаках И возвращаться. 
 
Всегда твой голос пусть звучит –  
Ручей надежды: 
Монетку Счастья опустить 
И все, как прежде. 

Фенин курган 
Разные символы есть на земле - 
Древний «тотем» есть и в нашем селе. 
Из мифа явился в волшебном тумане 
И воплотился в лесу, на кургане. 
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В давние дни от угона в полон 
В мыслях являлся заступником он. 
В грозные дни там встречали рассвет 
И на грядущее ждали ответ. 
 
Были и Скифы, Сарматы, Орда, 
Но не сдавался курган никогда. 
Так и стоит этот вечный «тотем» 
Непокоренный с годами никем.  

 
На нашей земле была разная власть 
Каждой дано расцвести и «упасть». 
Только в единстве народа опора: 
Вотум доверия, суть приговора. 
 
И пусть все легенды, как сказка красивы, 
В наших курганах все корни России. 
Менялись эпохи, цари и вожди, 
Летели метели, стелились дожди. 
 
На страже села стоит Фенин курган, 
Наш оберег, амулет, талисман. 

Гимн нашего села 
Стоит на обрыве село нам родное 
И колокол в храме с зарею звонит. 
Раскинулось небо всегда голубое, 
А память былые победы хранит. 
 
Частица России, 
Частица России. 
Мы славим тебя и всем сердцем с тобой. 
Здесь люди простые, 
Туманы густые. 
Мы очень гордимся своею судьбой. 
 



17 
 

Река под горою бежит торопливо, 
Дубы вековые стоят над рекой. 
День каждый приходит с зарею счастливой 
И к новым свершениям зовет за собой. 
 
Частица России, 
Частица России. 
Мы славим тебя и всем сердцем с тобой. 
Здесь люди простые, 
Туманы густые. 
Мы очень гордимся своею судьбой. 
 
Сады и дубравы, курганы степные 
С детства храним мы в сердце своем. 
Леса и тропинки, просторы родные 
В Новозаведенном все мы живем! 
 
Частица России, 
Частица России. 
Мы славим тебя и всем сердцем с тобой. 
Здесь люди простые, 
Туманы густые. 
Мы очень гордимся своею судьбой. 

Начало 
Только учитель своим сердцем знает: 
Армию из миллиона детских глаз. 
Первый звонок всех дружно собирает 
Наших детей, идущих в первый класс. 
 
И верит мир в незыблемость устоев, 
Приоритет любви и доброты. 
Для детских душ сочувствие простое 
Вернет для человечества мечты. 
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Пусть классики глядят со стен сурово, 
Весь мир оберегая от беды. 
Учителем посеянное слово 
Для Родины дает свои плоды. 
 
Да, вы своею скромною работой, 
Когда уж книги вроде не в «чести», 
Свободы дух, своей души полетом 
Стараетесь до мира донести. 

 
Пусть ваша постоянная забота 
Затеряна в потоке будних дней. 
Вы на посту невидимого фронта 
В борьбе за торжество больших идей. 

Ласточки 
Мы откроем форточки, 
Впустим солнца свет. 
Прилетают ласточки, 
Принесут привет. 
 
Километры пройдены, 
Там тепло, уют. 
Но летят на Родину, 
Где всегда их ждут. 
 
Даже если холодно, 
Ждет их отчий дом. 
Стайкой зиму долгую 
Думали о нем. 
 
Мы на Благовещенье 
Ясным, теплым днем, 
Даже если грешные, 
Все равно их ждем. 
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На знакомой форточке  
Сядут у окна. 
Защебечут ласточки, 
Ведь пришла весна. 
Все проверят гнездышки, 
С детства им знакомые. 
И почистят перышки, 
Все! Теперь мы дома! 

Вальс 
Только звездочки с неба упали, 
Освещая начало пути, 
Под присягою мы обещали: 
Верность Родине в сердце нести. 
 
Припев: Офицеры, всегда офицеры, 
Солдатских сердец простота. 
Золотых орденов кавалеры, 
Мальчишек всей жизни мечта. 
 
Мы редки на военных парадах, 
Что по праздникам смотрит весь мир. 
Только Родина знает – мы рядом 
И надежен за нами эфир. 
 
Припев: Офицеры, всегда офицеры, 
Солдатских сердец простота. 
Золотых орденов кавалеры, 
Мальчишек всей жизни мечта. 
 
Российской страны офицеры 
На страже Отчизны стоим. 
Не для почестей или карьеры, 
Только б был небосвод голубым. 
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Припев: Офицеры, всегда офицеры, 
Солдатских сердец простота. 
Золотых орденов кавалеры, 
Мальчишек всей жизни мечта. 
 
Для спокойствия в каждой квартире, 
Без шифровок и кодовых слов. 
Даже если помехи в эфире, 
Четко выполним Родины зов. 
 
Припев: Офицеры, всегда офицеры, 
Солдатских сердец простота. 
Золотых орденов кавалеры, 
Мальчишек всей жизни мечта. 

Наследие 
Создан полк Кремлевский, все мы знаем. 
На заре рождения Страны. 
И тем заветам, что нам завещали, 
С той поры мы бережно верны. 
 
Что полк такой единственный на свете 
С гордостью сказать бы каждый мог. 
Служат парни под девизом этим: 
Со словами: «Верность! Честь и Долг!». 
 
Каждый должен тем всегда гордиться, 
Что не померкнет с чередою лет 
Этот символ воинских традиций, 
Наследник боевых, былых побед. 
 
Тех, что в годину тяжких испытаний 
Ушли в небытие за честь Страны. 
Для правнуков и внуков своих стали 
Героями прошедшей той войны. 
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Не забыто время то лихое, 
Словно главный воинский закон, 
Происходит таинство такое, 
Как освященье боевых знамен. 
 
И светят всей стране издалека 
Московских башен звезды золотые. 
Созвездие Кремлевского полка 
Зажигают звезды над Россией. 
 
Над страною эта весть несется: 
Пусть все знают на родной земле, 
Президентским полк теперь зовется 
В сердце нашей Родины – Кремле. 
 
Россияне! Значит – побратимы. 
Всей душой за Родину стоим. 
Будем мы страной непобедимой, 
Если все под знаменем одним!!! 

Антонова Мария Евгеньевна 
 Писать стихи люди начинают по-разному. 

Ко мне увлечение поэзией пришло не сразу. Его во 
мне развили мои родители, но обо всем по 
порядку. Меня зовут Антонова Мария Евгеньевна. 
Родилась я 21 декабря 2006 года в славном городе 
Таганроге Ростовской области. В 2010 году мы 
переехали на Ставрополье и новым моим домом 
стало село Обильное. Учусь я в 7 классе МБОУ 
СОШ №22. Мои родители мама - Антонова Юлия 
Петровна работает фельдшером - лаборантом, мой 

папа - Антонов Евгений Иванович водитель в совхозе «Плодородие». 
У моих родителей со дня их знакомства было общее увлечение - 
поэзия. Часто они читали друг другу стихи. Творчество А. Пушкина, 
М. Лермонтова, А. Твардовского, Ю. Друниной, Э. Асадова и многих 
других поэтов мне знакомо с детских пор. Я с удовольствием слушала 
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чтение стихов моими родителями. Со временем, и сама с 
удовольствием читала и перечитывала стихи уже моих любимых 
авторов. Читая М. Ю. Лермонтова, я удивлялась, откуда у поэта 
возникали такие красивые стихи. Мне не верилось, что обычный 
человек сможет написать хотя бы строчку. Поэзия казалась 
волшебством. Первые наивные стихи у меня начали складываться в 
третьем классе. Для меня это было занимательной игрой - собирать 
рифмы из слов. Иногда получались смешные «стишата», так малы и 
забавны они мне казались. На мои детские стихи обратили внимания 
родители и моя учительница Татьяна Дмитриевна Садченко и 
посоветовали развивать свой талант. Мой дар рос вместе со мной и 
вскоре стали возникать более взрослые стихи. Стихотворения мои в 
основном посвящены природе родного края и ставшего мне родным - 
села Обильного. Стихи я пишу, когда приходит вдохновенье. Всегда 
это бывает по-разному. Интересная прогулка, яркое впечатление и в 
голове возникает уже готовое стихотворение, нужно лишь успевать 
записывать. Иногда это не удаётся и тогда не все стихи получают 
жизнь. Мне посчастливилось поучаствовать в фестивале 
самодеятельных поэтов «Земля моя - душевный мой приют», где я 
получила Почетную грамоту и первую награду за свое творчество. 
Фестиваль произвёл на меня большое впечатление, познакомил с 
людьми, с которыми у нас одно увлечение - поэзия. Свое творчество я 
обязательно буду продолжать и надеюсь, что оно мне принесет пользу 
в моем ближайшем будущем.  

Георгиевская земля – родина моя! 
Вокруг меня – тишина и покой. 
Природу осень совсем изменила, 
Все зажглось золотой красотой: 
Меня глубинка совсем покорила! 
Чего не найти в чужих мне краях? 
Чем дороги эти края и просторы? 
А вот чем: моя здесь родная земля, 
Душе нет ближе которой! 
О месте этом могу говорить 
Немало, хоть бесконечно! 
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Ничто не заставит его позабыть 
Со временем иль быстротечно! 
Я точно знаю, и любой должен знать, 
Что слово есть в обиходе, 
Которое нужно всегда почитать, 
В любом абсолютно народе! 
Я слово это гордо скажу, 
И трепетом в душе повеет. 
Малая родина, тобой дышу, 
Любовь к тебе душу мне греет! 

Моё родное село 
Село моё… Как весело колышется листва, 
Твои тропинки окаймляются цветами. 
Здесь протекает величавая Кума, 
И виден лес с терновыми кустами. 
Я восторгаюсь перекличкой птиц, 
Летящих в мирном небе ранним утром, 
И бархатными облаками без границ,  
Пестреющими хмуро дымкой мутной. 
Мне вечно хочется смотреть, 
Пшеница как колышется от ветра. 
Ей помогает солнышко созреть, 
Его лучами каждый день согрет там. 
Мы можем сделать нашу жизнь светлей, 
Оберегая всё в округе, 
Любовью одарить людей, 
Заботясь вечно друг о друге 

Моё село 
Поля, луга, сады, дороги, 
На речке – быстрые пороги. 
Жужжанье птиц и комаров,  
И щебет ласточек – где ров. 
Огромный лес возле села. 
Всё это – Родина моя. 
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И имя этому селу 
Не зря ведь дали в старину. 
Обильны воды, урожаи. 
Гостеприимно, велико  
Село – Обильное моё. 

Барышев Георгий Ильич 
Жил в станице Незлобной Барышев Георгий 

Ильич, удивительный человек, наделенный 
поэтическим даром. Жизнь не баловала Георгия 
Ильича, и много испытаний выпало ему на долю. 
Великая Отечественная война длилась для него с 
первого и до последнего дня. Был ранен и контужен, 
участвовал в освобождении Венгрии, Чехословакии, 
Австрии. Был свидетелем знаменитого парада в г. 
Москва 26 июля 1945 года, когда к Мавзолею Ленина 
были брошены сотни немецких штандартов и 

знамен.  
После войны Георгий Ильич работал заведующим отдела 

культуры Горсовета, в колхозе «Великая дружба» механизатором и 
парторгом. А еще Георгий Ильич писал стихи. Даты создания 
стихотворений 1941 год, 1942, 1947… 

Барышев Георгий Ильич более сорока лет был читателем 
Незлобненской сельской библиотеки №8 и часто по просьбе 
библиотекарей выступал перед читателями со своими стихами. В 
библиотеке бережно хранится рукописный альбом его стихотворений.  

Самой заветной мечтой на склоне лет у Георгия Барышева было 
издать свою книгу. В 1997 году мечта осуществилась: в Георгиевской 
типографии был издан сборник стихов Г. Барышева «Дорогами 
жизни». В них он с любовью пишет о родной станице Незлобной, о 
Георгиевске, который появился «по веленью царева указа», о 
раздольном Ставрополье. Многие лирические строки посвящены 
родным и близким людям и проникнуты искренним чувством. Его 
поэтические образы встают перед нами, как живые: будь то руки 
хирурга (посвящается Артему Георгиевичу Алояну) или куст сирени, 
корпуса арматурного завода или «те, кто варит сталь». Через стихи Г. 
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Барышева прошла вся трудовая жизнь длиною в 62 года. Нам повезло, 
что этот человек жил рядом с нами и радовал своим творчеством.  

Руки хирурга 
(Посвящается Артему Георгиевичу Алояну) 

Тишина. В палате бело-бело, 
Даже свет упавший на лицо,  
Шевельнулся зайчиком несмелым,  
Огненным промчался багрецом. 
Только руки, труженика руки. 
Точные движения творя, 
Скальпелем срезают мои муки –  
Жизнь мне возвращая, говорят. 
 
Тишина. В палате бело-бело, 
Замерло, затихло все вокруг. 
Только руки ласково и смело, 
Вырывают, режут мой недуг. 
И мне легче с каждым их движеньем, 
Боль уходит, буду дальше жить, 
Сердце бьется с радостным волненьем,  
Эти руки век благодарить. 
 
Тишина. В палате бело-бело, 
Тихо... Операция идет, 
С ювелирной точностью, умело, 
Врач-хирург борьбу за жизнь ведет.  
«Бинт, тампон, зажим, игла и нитка»,  
- Звучат слова командами в бою, 
Боль прошла, и на лице - улыбка,  
Труженики-руки, я о вас пою. 

* * * 

Ставрополье, мое Ставрополье 
Горы, реки, в предгорье - ковыль, 
В эту песню с глубокою болью, 
В эту песню вплетается быль. 
 
Шли суровые бурные годы, 
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Враг стремился к Кавказским горам.  
Но стеною стальною подходы,  
Своей грудью закрыли мы там. 
И однажды, на зорьке то было,  
Навалилась фашистская рать, 
Степь стонала, ревела и выла, 
Не поднять головы и не встать. 
 
Но парнишка, сжимая гранату,  
Встал, поднялся над степью родной,  
И туда, где строчат автоматы, 
Нас повел на врага за собой. 
 
Вражьи танки с заливистым лаем,  
Черной смертью нес лися на нас. 
А заря разгоралась над краем,  
Просыпался могучий Кавказ. 
 
Горной грядой с алмазною гранью 
Он глядел на бушующий бой. 
И парнишка, той утренней ранью, 
Танку путь преграждает собой. 
 
Он бросается вместе с гранатой.  
Под ползущий со скрежетом танк,  
Взрыв раздался, парнишка чубатый,  
В песнь ворвался, легендою став. 
 
Он погиб, но родное предгорье 
Не забудет ту славную быль.  
Ставрополье, мое Ставрополье. 
Горы, реки, в предгорье - ковыль. 

Баллада о красном ковыле 
На альпийских лугах Ставрополья. 
Серебрится, волнуясь, ковыль, 
В песнях птиц и степного раздолья, 
С кровью сердца рождается быль. 
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Здесь, в Кавказских отрогах предгорья, 
В год тяжелый, год сорок второй, 
 
Мой товарищ нашел свою долю, 
Не вернулся с заданья герой. 
 
«Ястребок» краснозвездный был сбит –  
И упал в предрассветную муть, 
Но пилот среди нас не забыт. 
Продолжает свой жизненный путь. 
 
И как памятник вечности, славы, 
В серебристой ковыльной дали, 
Словно знамя любимой державы, 
Ярко красным цветут ковыли. 
 
В серебристом ковыльном раздолье, 
Алой кровью то место горит, 
Где мой друг отыскал свою долю, 
Где герой вечным сном мирно спит. 

Георгиевск, мой город родной 
По веленью царева Указа, 
От российских твердынь вдалеке, 
На заре освоенья Кавказа, 
Город встал на Подкумке-реке. 

Припев: 
Георгиевск, Георгиевск, 
Мой город родной, 
С годами растешь вверх и вширь, 
Два века прошло, ты стоишь молодой.  
Вечно юный, седой богатырь. 
  

Отражая лихие набеги, 
Коротал в битвах ночи и дни, 
Город нес дружбы братские вехи, 
В царство русское принял Картли. 

Припев: Георгиевск...  
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Видал много за два эти века, 
Город трудностей, бед и невзгод.  
Но могучей душой человека,  
Перенес все и снова живет. 

Припев: Георгиевск... 
 
И теперь, в этот день юбилея,  
Вместе с милой любимой страной,  
Твердой поступью, сил не жалея, 
Он шагает дорогой прямой. 

 Припев: Георгиевск… 
 
В коммунизм есть прямая дорога,  
Наша партия всех нас ведет, 
И мой город торжественно, строго, 
В это светлое завтра войдет. 

 Припев: Георгиевск... 

Комбайнеру 
Восход... в тумане утро золотится, 
Ночь уступила пению скворца. 
В полях колхозных тучная пшеница,  
Стоит без края, без конца. 
Богатый колос янтарем искрится. 
Песнь жаворонка льется в синеве.  
Корабль полей вошел, плывет в пшенице  
Ты капитан на этом корабле. 
Тебе штурвал доверила станица, 
Учиться посылал родной колхоз, 
И вот теперь по бункеру стремится 
Зерно, как с гор несется стадо коз. 
Корабль плывет, на мостике ты - жница,  
Батрачившая раньше в поле здесь,  
Теперь ты депутат от нас в столице. 
Ты наша совесть, власть, ты наша честь. 
Пятьсот пудов твой намолот с гектара  
Янтарного пшеничного зерна, 
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И золотая звездочка металла  
На грудь легла, лучами заиграла: 
Твой честный труд отметила страна. 

Песня о родной станице 
На речке Подкумок.  
В предгорьях Кавказа  
Родная станица стоит. 
Сады зеленеют, отары тучнеют. 
Задорная песня звенит. 

Припев: 
Станица, станица, 
Дома и крыницы, 
Сады и просторы полей. 
Незлобная наша, 
С годами все краше, 
Становится краше, светлей. 

Рабочие люди живут во светлицах, 
Встает, зарождается день. 
И яркое солнце играет в оконцах, 
Улыбки на лицах детей. 

Припев: 
Станица, станица, 
Дома и крыницы, 
Сады и просторы полей. 
Незлобная наша, 
С годами все краше, 
Становится краше, светлей. 

Прекрасные хлопцы в станице Незлобной 
Красивей девчат не найдешь 
В веселье горазда, к работе не праздна 
В станице растет молодежь. 

Припев: 
Станица, станица, 
Дома и крыницы, 
Сады и просторы полей. 
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Незлобная наша, 
С годами все краше, 
Становится краше, светлей. 

Березка 
Березка в простеньком уборе, 
Вырвалась из рощи на простор. 
Встала над рекой, на косогоре, 
Побросав подружек и сестер. 
А они рассыпались в низине 
От реки до синевы небес. 
Серебристы косы распустили, 
Белизной заполнили весь лес. 
Но она одна на крутояре. 
Как невеста в блеске красоты, 
Вся сияя, в солнечном угаре, 
Устремила вдаль свои мечты. 
И игриво шевеля ветвями, 
Песенку веселую поет, 
О весне с журчащими ручьями, 
О свободе пробегавших вод. 
Ветерок лукавый, пролетая, 
Треплет белизну кудрявых кос. 
Гордая стоит на крутояре, 
Русская березка в мире звезд.  

* * * 

Как мне хочется, забыв про старость, 
Твердым шагом на Машук взойти, 
И, как прежде, всем чертям на радость, 
Там костер огромный развести. 
 
И друзей собрав на косогоре, 
Песней звонкою встречать зарю. 
Все дела решая в споре, 
Вспомнить юность, молодость свою. 
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Но мечты осталися мечтами, 
Что прошло, того уж не вернуть. 
И друзья, лишь ясными глазами, 
Смогут с фотографии взглянуть. 
Многие легли на поле брани, 
Братские могилы всюду есть. 
Славные друзья Володи, Вани 
Этот стих пишу я в вашу честь. 
 
Вас поднять, конечно, я не в силах, 
Но потомкам, освещая след, 
К братским приведу могилам, 
Где лежит отец их или дед. 
 
Расскажу про молодость, проказы, 
Про тернистый путь военных лет, 
Их отцов, защитников Кавказа, 
Отстоявших мир, свободу, свет. 
 
Да, охота на Машук забраться, 
Всех друзей собрать вокруг. 
Но не встать им, нет, уж не подняться. 
И меня в постель свалил недуг. 

Васильев Кирилл Петрович 
Васильев Кирилл Петрович 

родился 13 января 1982 года в г. 
Пятигорске. Детство провёл в посёлке 
Нижнезольском, где и закончил школу. В 
2003 году переехал в Новозаведенное. 
Имеет педагогическое образование по 
специальности учитель истории. 
Увлекается чтением, из поэтов особенно 
любит Р. Рождественского. Писать начал 

рано. Много стихов родилось в школьные и студенческие годы. В 
своих произведениях описывает годы юности, встречи с интересными 
людьми. В творчестве поэта прослеживаются разные направления: 
любовная и гражданская лирика, любовь к Родине, родному краю. 
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Кирилл Петрович серьезно занимается спортом, является 
Международным тренером по шотокан-каратэ. 18 марта 2018 года в 
селе Новозаведенном произошло приятное, долгожданное событие: 
был открыт новый спортивный зал. Это стало возможным, благодаря 
поддержке администрации Георгиевского городского округа и 
личному участию главы округа Максима Клетина. Вот уже год 
спортивный зал работает под руководством тренера Кирилла 
Васильева. Его воспитанники с удовольствием посещают занятия, 
участвуют в соревнованиях, уважают и почитают своего тренера. 
Кирилл Петрович считает, что физически крепкий человек должен 
быть приятен не только внешне, он должен быть чист душой. 
Поклонники Кирилла Васильева ждут от него новых спортивных 
творческих побед. 

37-ой лицей 
Где - то там, моя, твоя частица, 
Где - то здесь мерцает звездный свет, 
И луна, что снегом серебрится, 
Расстилает огненный привет 
 
Мы живем, не в дальних стенах этих, 
Мы парим в аллее теплых снов, 
Где сердца все в счастье разодеты, 
И крылом касается любовь.  
Где - то там, твоя, моя частица, 
Нам туда никак, да и нельзя, 
Давних дней опавшие страницы, 
Проживают время за меня… 
 
На улице Октябрьской 
Как будто снова все сначала, 
Пожар сердечный – листьев свет, 
И без возврата у причала, 
Стою, я холодом одет. 
 
И кружит солнце в плясе веток, 
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И ветер обрывает нить. 
Осколков брошенного лета, 
Им до земли и не дожить. 
И вроде ввысь ведет дорога, 
И как бы смотрят в небеса, 
Не нашего чужого бога, 
Печально серые глаза 
 
И будто жить еще три века, 
Но каждый день как день один, 
Где бесконечность в сером беге, 
Меняет образы картин… 

* * * 
Потускнели краски октября, 
Поистерлась в небе позолота, 
И костры как раньше не горят, 
И тоска расплылась отчего то. 
Медью дней и холодом часов, 
Кружит грусть над заревом лучистым, 
Где моя последняя любовь, 
Улетает соловьиным свистом. 
Прошлых дней незваная печаль, 
В забытье – нечаянная радость, 
Новой жизни нет, а жаль. 
Есть одна попытка важность… 

Битва за Кавказ 
А помнишь, брат, ты то ущелье, 
Где навсегда остались мы, 
Где наши души ещё дремлют, 
В объятья траурном зимы. 
И камни, впившиеся в горы, 
Ещё выдавливают кровь, 
Кто там погиб, увы, так скоро, 
Кто сложит голову здесь вновь. 
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Сердца взорвались чернотою, 
Атака их была верна, 
Так быстро, что не стало строя, 
И медленно, как после сна. 

 
Мы не сложили автоматы, 
Последний в жизни нашей бой, 
Предсмертный крик того солдата, 
Забрал бы всех врагов с собой. 

 
Слепые «шершни» били в точку, 
Ах, что нас ждёт там впереди, 
Прощай, мой друг, последней строчкой, 
Пишу свинцом я на груди. 
 
И вот закончились стремленья, 
На крыльях жизнь летит назад, 
А красный крест им был мишенью, 
Как же забыть нам это, брат?! 

Россия 
В твоих глазах я боль России 
Угадываю в глубине зрачков, 
Там дым пожарищ в небе синем, 
И русский люд в цепях оков. 
 
Нестройным шагом вереницы 
Красивых женщин и детей, 
И заставляют их склониться 
Удары тяжкие плетей. 
 
К ногам Мамая реки крови, 
И сабли свистом сеют смерть, 
Коснись святой своей любовью, 
И дай нам, Господи, прозреть. 
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Услышь стенанья и молитвы, 
Пришли спасенья новый свет, 
Уже готов давно для битвы 
Монах – отшельник Пересвет. 
 
Уже под сердцем Челубея 
Смеется яростно копье, 
А наш народ в тиши все дремлет 
Над чашей, полной до краев… 

Без тебя 
Прощальный взгляд и слов не надо, 
Уходишь снова в никуда, 
Как за моим опавшим садом, 
Взлетая, падает звезда. 
 
И забираешь мою душу, 
Походкой ровною пленя, 
И в этот миг тебе лишь нужен 
Застывший окрик журавля. 
 
Растают все мои признанья, 
Забудешь ты любви мотив, 
Грозится осень увяданьем, 
Мечте моей, когда ты с ним… 
 
И я кричу тебе: «Постой!», 
Представив только на минуту, 
Твой танец с огненной листвой, 
Как без тебя я дальше буду?... 

Подари душе своей крылья 
Подари душе своей крылья, 
Там где небо уснуло во мгле 
Ты взлети за звёздною пылью  
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Ради тех, кто живёт на земле 
 
 
.Где рассыпались звёзды в кометы 
На лице отражая огни 
Я людей увидеть одетых, 
Хочу в тёплые светлые дни. 
 
Ты мне скажешь, что так не бывает,  
Рай растрачен за много веков, 
Но не надо мне сладкого рая, 
Дай поверить в живую любовь! 

 
В тишине полночной признаться, 
Что глаза твои выше небес, 
Что не нужно нам расставаться 
Что Господь и правда воскрес. 

Где - то в мире другом 
Где - то в мире другом - ты такая же есть, 
Светом неба глаза растворяют печаль, 
Кружат ангелы дня и их тихая лесть, 
Тебе россыпью чертит ту дивную даль… 
 
Где за летом весна, а зиме не прийти, 
Где желанья твои отраженьем в воде 
Дарит солнце в своём бесконечном пути, 
Светит ярко твоей ненаглядной мечте! 
 
В мире том меня нет, и потерян на век, 
Даже образ мой там не списан с листа, 
Но и там не проходит мой призрачный бег, 
На усталых плечах-давит тяжесть креста. 
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Виноградова Вера Владимировна 
Виноградова Вера Владимировна 

родилась в городе Грозном 22 декабря 1988 
года, когда там ещё царил мир и покой. Мама - 
Виноградова Инна Александровна, отец - 
Виноградов Владимир Николаевич. Его, как 
офицера военно-морского флота, по долгу 
службы, вместе с семьей, в 90-е годы 
направили во Владивосток на остров Русский. 
Это были трудные годы, на прилавках 
магазинов не было изобилия, но родители не 

унывали и радовались жизни. Ещё совсем маленькой Вере очень 
нравилось рисовать, но вначале особых талантов за ней не замечалось. 
В детстве она была серьёзной девочкой, мечтавшей поскорее вырасти. 
В школе Вера никогда не выделялась. Всегда была 
дисциплинированная, исполнительная и усидчивая. К середине пятого 
класса в мировоззрении произошел колоссальный переворот. Вера 
начала, рисовать и писать стихи. Важную роль в этом открытие 
сыграла мама, замечая стремление дочери к творчеству, она всячески 
поддерживала ее и давала советы. В 15 лет Вера поступила в 
Георгиевский колледж на специальность техник - архитектор. На 
первом курсе она участвовала в конкурсах чтецов, не то что бы ей 
нравилось выступать, но это её забавляло. Но писать свои стихи она не 
прекращала. В пятнадцати летнем возрасте Вера отдыхала, в 
санатории, где впервые читала свои стихи публике. В 2009 году. 
окончив колледж, поступила в Пятигорский Государственный 
университет на специальность графический дизайнер. Там у неё 
появилась огромная любовь - любовь к живописи и мировой 
художественной культуре. Параллельно стала упорно заниматься 
актерским мастерством, записавшись в ТЮЗ Георгиевского городского 
Дома культуры. Это время для неё было заполнено новыми 
творческими идеями. Одно занятие дополняло другое, и она была 
счастлива ощутить себя, хоть и очень маленькой, но частью великого 
мира искусства.  
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В 2012 и 2013 годах у неё рождаются дети погодки. Но не 
смотря на рождение детей она продолжала писать стихи и заниматься 
живописью. Настал период вдохновения новый виток в творчестве. 
Она как будто очнулась поняв, что всё чем занималась до этого было 
маленькой частицей огромного. В это время появляются новые 
картины, стихи становятся более зрелыми. 

Кавказ 
Я иду где синева, облака как кружева 
Льется пеною вода и река из молока 
Горы из лесных орехов, водопады медом льют 
В общем горы то Кавказа предо мною предстают 
Кто хоть раз здесь побывал, не забудет никогда 
Небо, солнце, воздух, вал, и прозрачная вода 
С неба водопады, а в низу ручьи никакой преграды 
Нет прекрасней места на земле у нас 
Как родной и милый добрый наш Кавказ. 

*** 
Я увижу тебя в темноте, на щеколду закрою я двери 
И забуду на миг, что в гадания больше не верю 
Ты приблизишься тихо ко мне, на плечо положишь мне 
руку 
Только холод пойдет по спине, что напомнит печаль и 
разлуку 
Ты не злись на меня я прошу, не кидай в меня колкие речи 
Потревожив я только спрошу, где ты милый и долго ль до 
встречи? 
Ничего не ответишь мне ты, след оставишь в душе как 
награду 
Тихо также без суеты в ней уйдешь, оставляя досаду. 

Усталый путник 
Как замечательны лучи, сквозь тучи робко пробиваясь 
И ярким светом озаряясь, по полю тихо разлились. 
Они широкою дорогой осветят путь дальнейший мой 
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И сердце залито тревогой, когда увижу дом родной ? 
И мне не надо утешенья, желаю только одного 
Желанным гостем быть в селениях, мечта моя сильней 
всего. 

Застучали пушки фронтовые 
(по рассказам бабушки и деда) 

Застучали пушки фронтовые, 
Когда встал народ весь за победу. 
Тот злосчастный путь прошла страна, 
Каждый дом и каждая семья, 
Кто болел душою за Отчизну, 
Кто ушел на фронт и расплатился жизнью. 
За победу - был тяжел их путь, 
За победу все стояли на смерть, 
Полк ушел, назад не повернуть, 
Командиру было лишь семнадцать. 
Бой был долгий, силы не равны, 
И приказ: «Назад ни шагу», 
И стояли на смерть пацаны, 
До последнего стояли у оврага. 
Из той проклятой битвы 
Живой не вышел не один. 
Вода реки читала им молитвы, 
Что не дожить мальчишкам до седин. 
А матерям пришли лишь похоронки. 
Пропавших без вести не счесть, 
Мальчишек молодых, теперь лежащих робко, 
Что защищали русских честь. 
И многие из матерей,  
Не веря в страшный бой и похоронкам, 
До старости искали сыновей, 
Надеялись вернуть домой ребенка. 
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Родина 
Люблю я родины просторы, 
Полей бескрайние узоры 
Шум тополей 
Речную гладь 
Александрия ты как мать 
В любой поре прекрасна ты 
Весной, когда цветут цветы 
В осенний дождь и летний зной  
И в сердце ты всегда со мной 

*** 
Ну и что, что я красива, ну и что что молода 
Все равно тебе не нравлюсь, не понравлюсь никогда 
Будь я трижды раз богата, и четырежды умна 
Все равно тебе милее чернобровая она 
Я бежать во след не стану, и кричать тебе люблю 
И тебе скажу я честно, об одном я лишь молю 
Будь счастливей всех на свете, жаль, но только без меня  
Пусть гуляет в поле ветер, над осколками шумя. 

Фиалка 
Там в саду под кусточком, фиалка растет 
Фиолетовый лучик прямо к солнцу идет 
И цвет тот холодный так манит к себе 
Прохладою веет, и лаской лелеет 
И просится в руки к тебе. 
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Гордеева Надежда Петровна 
Гордеева Надежда Петровна 

родилась 16 июня 1961 года на 
Смоленщине в деревне Углянка. С 
детства полюбила природу, животных и 
всё прекрасное, в юные годы много 
рисовала, любила слушать народные 
песни и звучание гармони. 

В 1979 году приехала в село 
Краснокумское, вышла замуж, окончила 

педагогическое училище в п. Иноземцево. Работала воспитателем в 
детском саду села Краснокумского.  

Первые стихи написала в 23 года. Сочиняла частушки, 
поздравительные стишки для друзей, но не более. В 2004 году стала 
петь в фольклорном казачьем ансамбле «Благовест», а с 2007 года поёт 
в казачьем ансамбле «Слобода» сельского Дома культуры села 
Краснокумского. 

Более 15 лет назад Надежда Петровна обрела своё высшее Я – 
проснулась духовно, и стихи сами собой стали выливаться из её души 
подкупая своей искренностью. 

Капелька росы 
Кто природу любит – стремится 
Написать о земной красе. 
Вот и я напишу страницу 
Лишь о капельке, о росе. 
 
Утром ранним она искрится 
В золотистых солнца лучах, 
А коснёшься, она струится,  
Как слеза, когда радость в глазах. 
 
Словно бисер рассыпан нежный, 
А попробуй его собери. 
Ты любуешься им с надеждой, 
Что блестеть будет он до зари. 
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Вот росинка сияет сапфиром, 
А вот рядом сплошной изумруд. 
И душа наполняется миром, 
Словно птицы в ней хором поют. 

 
Я босою ногою ступаю 
И ласкают росинки меня. 
В этот миг я словно летаю. 
В этот миг нет счастливей меня. 

Признание в любви 
А я люблю Россию 
Ведь здесь я рождена. 
Живи, мужай и крепни 
Любимая страна! 
 
Люблю тебя Россия 
И за тебя молюсь. 
Желаю счастья, мира 
Родная наша Русь! 
 
Как хороши просторы, 
Прекрасен птиц полёт! 
Леса, моря и горы, 
Всё так к себе влечёт! 
 
А я люблю Россию 
Для сердца нет милей 
Ведь в духе наша сила, 
Что есть ещё важней. 
 
Стране своей прекрасной 
Я признаюсь в любви. 
Тебя всей жизни праздной 
Храни Господь! 
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Счастье и доля 
Как тихо! Морозное утро 
И веточку не всколыхнёт. 
Природа замерла будто, 
Природа чего-то ждёт. 
 
Быть может, ждёт пробужденья. 
Так рано, ещё январь. 
Нет, спит она с наслажденьем. 
Застыла смола как янтарь. 
Лишь только синица на ветке 
Вспорхнула, тревожа их сон… 
На воле лучше, чем в клетке 
И каждый вволю влюблён. 
 
Пусть каждый знает, что воля, 
Умение владеть собой. 
Пусть каждый примет ту долю, 
Какая дана судьбой. 

Село родное – Краснокумка 
Слободкой Красной называлось 
Свой издалека путь ведешь. 
Водою горной умывалось 
Ты до сих пор живешь, цветешь. 
 
Село родное – Краснокумка 
Два с лишним века здесь стоишь. 
Ты у Кумы и Подкумка 
Своей землею дорожишь. 
 
Своей землею и народом 
А он живет здесь, многолик. 
Ты крепнешь, крепнешь с каждым годом 
В почете млад здесь и старик. 
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Ты с каждым годом шире, краше 
Как прежде звоном храм зовет. 
Пусть стало ты немножко старше 
Все ж любит, чтит тебя народ. 
 
Так с днем рождения родное, 
Большое, милое село. 
Душе и сердцу дорогое 
Пусть здесь живут любовь, добро! 

Родные просторы 
(ностальгия по Родине) 

Мне хочется в тот дом, деревню ту, 
Где родилась и детство провела. 
Где и теперь та яблоня в цвету 
Да, под которой в полдень я спала. 
 
Обнять наш дуб, какой же он теперь? 
Наверно стар, я, знаю, ждёт меня. 
Тихонечко открыть со скрипом дверь, 
Огонь разжечь в печи, согреться у огня. 
 
Увидеть поле ржи, что в васильках. 
Вдохнуть пьянящий леса аромат, 
Испить водицы чистой в родниках. 
И нет важней и лучше мне наград. 
 
Вновь к шёлковой траве я припаду 
И приласкает нежно, словно Мать! 
Как хороши кувшинки, что в пруду, 
А те березки! Только б их узнать. 
 
О сколько лет не видела я Вас 
О встрече же мечтаю ночью, днём. 
Мои берёзки помню и сейчас 
Вас обниму и вместе мы споём. 
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Ты можешь 
Человек и природа связаны 
Всё ж природа сильнее нас. 
Эти истины часто доказаны. 
Я об этом скажу ещё раз. 
 
Мы природу совсем не любим 
И не видим её красоты. 
Год за годом лишь только губим 
И леса, и зверей, и цветы. 
 
Где же наша любовь и забота? 
Что же стало с нами друзья? 
Ты от зла затвори ворота, 
Без любви жить на свете нельзя! 
 
Если кто-то бросил мусор, 
Подними, значит, ты сильней. 
Братья меньшие помощи просят 
Накорми, приюти, обогрей. 
 
И котенок руки оближет, 
А барбос завиляет хвостом. 
Знай, ты можешь, ты добрый, слышишь! 
Сделай нынче, а не потом! 

Пусть будет счастлив, кто родился 
Склонилась мать у колыбели, 
Ребёнком нежно любовалась,  
А за окном метели пели 
О том, что радость мать дождалась. 
 
Расти счастливым наш родимый,  
Мать пела в унисон с метелью. 
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Будь умный, добрый, справедливый 
Ждёт мир тебя за этой дверью. 
 
Расти на радость нам и людям, 
Впускай лишь благодати в душу. 
Мы за тебя молиться будем, 
Чтоб чистым вышел ты на сушу. 
 
В мир, где идёт борьба за души, 
Где соблазняют часто лестью, 
Но ты меня родимый слушай, 
Всегда я буду доброй вестью. 
 
И улыбаясь нежно маме 
Малыш агукал, веселился. 
Пусть будет вечный мир над нами 
И счастлив каждый кто родился. 

Зиновьев Иван Архипович 
  Зиновьев Иван Архипович родился в 1931 году, в 
селе Новозаведенном, в крестьянской семье. 
Детские годы пришлись на военное лихолетье. 
Жили всегда трудно и голодно – в семье было 
семеро детей, он – третий. Его отец - Архип 
Максимович родился в 1902 году, участник 
Великой Отечественной войны, служил полковым 
связистом 28-й армии, имел три медали «За боевые 
заслуги». С фронта вернулся инвалидом – был 
тяжело ране в Польше. Мать – Анна Максимовна 
Зиновьева (Осипова) родилась в 1905 году, она и 

четверо ее детей - труженики тыла.  
Деревенский паренек Иван мечтал о небе Закончив 

Новозаведенскую среднюю школу в 1947 году, он поступил в 
спецшколу ВВС в городе Ереване и после ее окончания в 1950 году был 

http://4.bp.blogspot.com/-50N6TatBKr4/T7TewEJd8_I/AAAAAAAAAOY/X-vCjHXSUKg/s1600/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.png
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направлен в Академию ВВС города Ленинграда, но не прошел по 
состоянию здоровья. Осенью поступил на физико-математический 
факультет Пятигорского педагогического института. После его 
окончания вернулся в родное село и преподавал в школе, но после 
женитьбы уехал в город Кисловодск.  

С детства любил рисовать и писать стихи. Работая, и имея уже 
троих детей, закончил студию живописи. Участвовал во многих 
выставках, в том числе выставлялся персонально. Иван Зиновьев издал 
несколько сборников стихов и рассказов о своей малой родине, селе 
Новозаведенном. Он - член Российского союза профессиональных 
литераторов, тесно сотрудничает с ЛИТО «Орфей». Наш земляк 
постоянно публикует свои стихи и рассказы в альманахе 
«Литературный Кисловодск», в 2003 году выпустил собственный 
сборник стихов «Моя судьба, моя душа», где многие стихи посвящены 
родному селу.  

Имя талантливого уроженца села Новозаведенного, поэта и 
художника Ивана Архиповича Зиновьева в знак признательности за его 
большой вклад в развитие сельской культуры в 2008 году было 
присвоено Новозаведенской сельской библиотеке №15. В библиотеке 
оформлен музейный стенд, посвящённый жизни и творчеству земляка, 
где экспонируются его личные документы и фотографии. В библиотеке 
также есть картинная галерея, включающая более 20 картин 
художника. Иван Архипович частый гость в библиотеке, он всегда 
охотно встречается с читателями, знакомит их со своими 
произведениями и дарит книги. На встречах с детьми, пишущими 
стихи, Зиновьев рассказывает о приемах и правилах постановки рифмы 
в стихотворениях, а юные поэты декламируют свои первые 
литературные творения. Сегодня произведения Ивана Архиповича с 
удовольствием читают и взрослые, и молодежь, что формирует 
патриотические качества личности и любовь к малой родине. Иван 
Зиновьев принимает участие в фестивале самодеятельных поэтов 
Георгиевского городского округа «Земля моя – душевный мой приют». 

Иван Архипович – ветеран труда, награжден медалью «За 
доблестный труд в годы ВОВ», труд его отмечен многими грамотами. 
В настоящее время Зиновьев Иван Архипович проживает с супругой в 
г. Кисловодске. Несмотря на преклонный возраст, он полон творческих 
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планов и задумок, продолжает заниматься живописью, пишет 
небольшие рассказы в прозе. 

Осень 
Тоскующий крик журавлей 
В душе поднимает тревогу. 
И простыни сжатых полей 
Не манят нас больше в дорогу. 
 
Подолгу теперь на заре 
Роса серебрит паутину. 
Лопух на заросшем дворе 
Согнул свою рыжую спину. 
 
Лишь мальва одна у плетня 
Цепляется цветом за солнце, 
И шмель, виновато звеня, 
На ней золотит свое донце. 
 
В лесу все еще благодать, 
И небо раскинуло просинь, 
А сердцем мне трудно сказать, 
Душой понимаю, что осень. 

*** 

Зашумели по-осеннему, 
Загрустили тополя. 
О заветном призадумалась 
Опустевшая земля. 
 
И туман над речкой стелется,  
Мокнут зори по утрам. 
А душе моей не верится, 
Сердцу все еще не верится, 
Что приходит осень к нам. 
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И уходит в память прошлое 
Год, дарованный судьбой. 
Соберу в нем все хорошее, 
Соберу в нем все хорошее, 
Перед снежною зимой. 
 
Попрошу я бабье лето 
Быть немного к нам добрей. 
И курлычет в небе где-то 
Клин прощальных журавлей. 

Тебе 
Засыпана порошею 
Земля в родном краю. 
Все-все слова хорошие 
Тебе я подарю. 
 
В морозной стылой снежности 
И сини голубой 
Я отыщу все нежности 
Для нас, для нас с тобой. 
 
А в дни весенней сладости, 
Когда смеёшься ты, 
Я соберу все радости 
И всей земли цветы. 
 
Зимой, и в пору лунную, 
В дожди и летний зной 
Пусть нашу вечность юную 
Хранит подарок мой. 
 
Засыпана порошею 
Земля в родном краю. 
Все, что во мне хорошего 
Тебе я отдаю. 
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Судьба моя 
Посмотрите на руки: 
Вены вздулись узором, 
Знать, немало трудились 
От зари до зари. 
Не нажил я богатства, 
Но не слыл крохобором, 
Все хорошее людям 
Я на счастье дарил. 
 
Удивлялись соседи 
На бескорысть такую, 
И внушали мне всяко, 
Как уютнее жить: 
Береги, мол, чудина, 
Свою жизнь молодую, 
При таких-то талантах 
Мог деньгу накопить. 
 
Что ответишь лукавым?! 
Улыбаюсь смущенный, 
Потому что счастливый 
В своей трудной судьбе. 
И лечу я навстречу 
Всей душой окрыленной, 
Потому что я с миром, 
И мир весь во мне. 

И снова Россия 
С седых времен седая Русь 
Рожала добрых исполинов. 
Как россиянин, я горжусь, 
Что в племени твоем едином. 
 
К другим нет зависти, нет зла. 
И пусть сжигали нас дотла, 



51 
 

И пепел стлался над землею, 
Враг ликовал: «Вновь Русь мертва, 
Покрылась снова сон-травою». 
Но вновь и вновь, как злак весной, 
Пробив оковы лихолетий, 
Вставали храмы над страной 
И возвещали всем на свете, 
Что Русь жива! 
 
Россия снова на распутье: 
Пред нею тысячи дорог. 
Как угадать, как выбрать путь ей 
Среди развалин и тревог?! 
 
С седых времен седая Русь 
Идет вперед, ведя борьбу. 
Я россиянин, я горжусь, 
Что разделю ее судьбу. 

*** 

Я очень зло смотрю на зло, 
Испепелил бы гадость! 
Сияет зло: «Вот повезло, 
Мне от тебя лишь радость! 
Было одно, а стало два –  
Вдвойне прольемся ядом!» 
С врагом бороться как без зла, 
Когда насилье рядом? 
 
И укротить ли надо гнев, 
Чтоб не взорвать округу, 
Где меч, святыни не задев, 
Принес бы мир, не вьюгу? 
 
«Душой смиритесь, - учат нас, -  
На зло добром ответьте,  
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И вскоре из жестоких глаз 
Прольется добродетель». 
 
Но коль со злом боренья нет, 
Кто ж царствует на свете? 
«Гоните тьму, несите свет!» -  
Так сказано в Завете. 

Уже мой век почувствовал закат 
Уже мой век почувствовал закат, 
Но верю: не обижен я судьбою, 
Когда весну готов встречать стократ, 
И дни в труде, и вы всегда со мною. 
И я все больше к мысли прихожу: 
Чем мы взрослей, тем ярче, интересней 
И глубже жизнь. И я тебе служу,  
Великий Труд, служу трудом и песней. 
 
Признаться, всем теперь я не стыжусь, 
Что к жизни подхожу суровее и строже: 
Ведь мне рассветы стали тем дороже, 
Чем ближе я к закату нахожусь. 
 
И с каждым днем любовь моя сильней 
К тебе, земля, и к вам, цветы и травы. 
И на душе становится светлей. 
Какая боль за них! Из наших рук 
Иль пепел упадет, иль жизни семя. 
Была б жива земля! Ломай же лук, 
Порви же тетиву, людское племя! 

Детства край 
Мой детства край, где черпал силы, 
Я узнаю тебя едва. 
Другие выросли могилы, 
Другая выросла трава. 
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И я ищу следы былого, 
Тропинки детства и друзей, 
Чтоб прикоснуться сердцем снова 
К теплу давно прошедших дней. 
 
Но я иной средь новых песен. 
И в новом русле бытия 
Лишь то же светит поднебесье 
У обновленного жилья. 
 
И мне акацией дуплистой 
Кивает юность из времен, 
Когда иду тропой росистой 
К могиле друга на поклон. 
 
Мой детства край, источник силы, 
Храни нас в памяти! Молю! 
И я спокойно у могилы 
Подарки детям раздаю. 

Детства рассветы 
Давно окунулся я в жизнь городскую, 
Считается, что повезло.  
А всё меня тянет на речку простую, 
Где детство с друзьями прошло. 
 
Романтикой в городе жизнь я представил, 
Призывно нас звал паровоз. 
Зачем же он детство моё здесь оставил 
И сердце с собой не увёз?! 
 
Здесь памятны мне все восторги ребячьи, 
Их мало досталось в труде. 
И я ,как подсолнух под солнцем горячим, 
Душой обращаюсь к тебе 
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Немало хороших бывает на свете 
И гор, и морей, и долин. 
Но матери руки и детства рассветы 
Нас греют до наших седин. 
 
Давно окунулся я в жизнь городскую, 
Считают, что мне повезло. 
Зачем же весною о детстве тоскую, 
И манит родное село? 
 

В рамках XXV Всероссийского фестиваля авторской песни 
«Гринландия-2017», Иван Архипович принял участие во 
Всероссийском заочном конкурсе «Я, ты, он, она – вместе целая 
страна!» в номинации «Украсим Родину садами!», посвященном Году 
экологии в России. С авторским стихотворением «Живое! Не трогай!» 
поэт занял шестое место, получив Диплом лауреата Всероссийского 
заочного конкурса. 

Живое! Не трогай! 
Я ветку черёмухи с воли принёс. 
Поставил. Любуюсь. Дышу ароматом. 
Стояла. Засохла. Исчерпан вопрос. 
А чувствую в чем-то себя виноватым. 
 
Как будто зверушку в лесу раздавил. 
Как будто в синь неба я взял, да и плюнул. 
Поведал все ближним, а внук удивил: 
«Подумаешь, ветка!» - сказал, словно клюнул. 
 
Зачем же бездушно давить муравья! 
Так часто живое трещит под ногами. 
Из птиц различать одного воробья. 
Надолго останется он рядом с нами?! 
 
К труду и суровости с детства привык. 
И внук – чтоб мужал, а не рос недотрогой. 
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Но хочется слышать души его крик: 
«Живое! Живое! Живое! Не трогай!». 

Квочин Александр Александрович 
Квочин Александр Александрович родился 23 

февраля 1948г. в городе Георгиевске, в раннем детстве 
вместе с семьей переехал на постоянное место 
жительства своих предков в станицу Лысогорскую, 
которую и считает своей малой родиной. После 
окончания Лысогорской сельской школы поступил в 
институт. В 1973 г. закончил механический факультет 
Ставропольского сельхозинститута. Работал вначале в 
колхозе им. Ленина, а затем с 1980 г. - главным 
инженером совхоза «Лысогорский». Сейчас находится 
на заслуженном отдыхе. Квочин А.А. является 

Ветераном труда Ставропольского края, Почетным жителем станицы 
Лысогорской. 

Александр Александрович - участник создания Аллеи Памяти и 
Славы в станице Лысогорской, которая была открыта в 2010 г. и 
увековечила память о всех земляках - лысогорцах, участвовавших в 
Великой Отечественной войне.  

Как председатель Общественного совета станицы Лысогорской, 
ведет активную работу по воспитанию подрастающего поколения, 
вносит предложения по улучшению жизни в станице.  
  В последние годы его активная жизненная позиция вылилась в 
поэтическое творчество. Стихи Александра Александровича несут 
яркую патриотическую и гражданственную направленность, вызывают 
чувство любви и гордости за свою малую родину. Их с удовольствием 
читают наизусть дети во время традиционных литературных 
«Ходаревских чтений», приуроченных ко Дню станицы. А песня о 
станице «Лысогорушка», написанная на стихи А. Квочина в последние 
годы стала сопровождать все концерты, посвященные станице, стала её 
визитной карточкой. На просторах Интернета имеется замечательное 
видео, посвященное станице Лысогорской, которое сопровождается 
этой замечательной песней. 
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Лысогорушка 
Встану рано поутру, 
Выйду за околицу. 
Над рекой туман струится 
На траве роса. 
Слева - реченька течёт, 
Справа -Лысогорушка, 
До чего ж ты сердцу мила,  
Ты моя сторонушка! 
Вот уж солнышко встаёт,  
Зорька занимается, 
И в лучах, на церкви  
Маковки горят! 
Двести лет уже стоишь- 
Любо - Лысогорушка! 
Ты живи и процветай, 
Детям моим гнездышко! 
Вот и снова осень 
В окна постучала. 
И на всех деревьях  
Золотит листву. 
Ты, моя станица, 
Краше ещё стала, 
Словно, как невеста, 
Готовишься к венцу. 
На заре вечерней  
Солнышко садится, 
И на небосклоне  
Звёздочки зажглись. 
Где-то над станицей  
Тихо песня льётся, 
Будто грусть и молодость  
Вновь мои сошлись. 
Встану рано поутру, 
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Выйду за околицу. 
Над рекой туман струится, 
На траве роса. 
Слева - реченька течёт, 
Справа - Лысогорушка, 
До чего ж ты сердцу мила, 
Ты моя сторонушка! 

У Подкумка, у реки 
У Подкумка, у реки  
Стали станом казаки! 
Напоить коней решили, 
Отдохнуть в тени. 
Приглянулась, видно, речка  
Бравым казакам, 
Больно чистая водица 
Протекала там! 
Левый берег- степь широка, 
Вольница кругом! 
Будет славная землица 
Вспахана плугом! 
Ну а правый берег –  
низкий , 
Камышом порос. 
Будет крыши чем накрыть,  
Вот и снят вопрос. 
А повыше - лес стеною  
Крепко в гору врос. 
Будут матицы на хаты, 
А потоньше- на полати, 
А сушняк весь на костёр, 
Был бы лишь топор остёр!  
Лес тот в гору рос да лез,  
до макушки не долез:  
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Лысая она. 
Так и стали звать ту гору- 
Лысая гора! 
Улыбнулся, снял папаху, 
Атаман седой. 
"Ну так что, ребята, 
Братья казаки, 
Может станем на постой  
У такой реки? 
И поставим здесь заслон 
От лихой беды!" 
Порешили: быть станице! 
Любо- атаман! 
Больно место приглянулось 
Это казакам. 
С той поры воды немало 
Унесла река. 
Благодарные потомки 
Помнят казака, 
Предложившего станицу 
Ставить у реки, 
Правнуки которого, 
Уж сами старики! 
У реки характер 
С виду непростой, 
Но вот уже два века 
Длится тот постой. 
Разрослась станица- 
Вдоль и поперек, 
С левого шагнула 
На правый бережок, 
Изведя болота, 
Потесня камыш, 
Под горой высокой 
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В непогоду тишь, 
Посреди станицы- 
Православный храм. 
Колокольным звоном 
Извещает нам: 
Кто мы и откуда, 
И зачем мы здесь, 
Сохраняем речку 
И зеленый лес! 
Чтобы внукам было 
Что нам передать, 
На сохранность эту 
Божью благодать!  

Казаки мы терские! 
Как - то раз, 
В весенний день  
На пригревном месте  
Собралися казаки  
Погутарить вместе: 
О зиме, и о весне, 
И о сенокосе, 
Где посеять им овес, 
А где лучше просо. 
Разрешения спросив, 
В разговор вступили  
Молодые казаки , 
Свой вопрос спросили: 
"Почему мы так зовемся –  
Казаками терскими? 
Ведь от Терека реки 
Наши хаты далеки, 
И живем на берегу  
Мы совсем другой реки. 
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И решили казаки : 
Пусть расскажут старики.  
Вот наш дедушка Тарас 
Сидит на завалинке  
Солнышку прищурил глаз,  
А на ногах валенки . 
«Ты скажи нам, дед Тарас ,  
Почему прозвали нас  
Казаками терскими? 
Ведь до Терека реки  
Восемь дён пешком идти, 
Но ,а ежели верхом , 
За три дня мож и дойдем».  
Улыбнулся дед Тарас,  
Бороду разгладил, 
И повел такой рассказ 
Внукам на забаву. 
«Бают наши старики, 
Что когда-то казаки  
Напоить коней ходили 
Аж из Терека реки. 
Из-за Терека реки  
Набегали вороги, 
Вороги прокляты 
Грабили нам хаты. 
Ну, а наши казаки, 
На расправу - коротки.  
Спуску не дали врагу,  
Отогнали ворогов  
За Терек за реку . 
И сказали там врагу: 
Быть на том им берегу . 
Вот вам и граница  
Терека водица. 
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А на нашем берегу , 
Чтоб стеречь границы,  
Молодые казаки  
Ставили станицы.  
Остальные казаки, 
Как из Терека реки  
Напоили всех коней,  
Возвратились поскорей. 
Ведь их дома ждут дела : 
Надо сеять и пахать, 
Да ...казачек целовать! 
Вот с тех пор нас и прозвали  
Казаками терскими –  
Ребятами дерзкими.» 
 Молодым то казакам  
Так понравился рассказ, 
Что поведал дед Тарас , 
А особенно финал, 
Где про девок поминал , 
Хоть сейчас идти в поход...  
Там, где девок хоровод. 
Так узнали казаки  
Почему зовемся мы  
Казаками терскими. 
Что когда-то казаки, 
Те,что ныне старики  
Напоить коней ходили  
Аж из Терека реки! 

Дорогая земля моя – Русь 
За тебя вся душа изболелась  
Дорогая земля моя-Русь, 
И прошу я у бога прощенья, 
За тебя постоянно молюсь! 
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Вот опять журавлиные стаи 
Потянули на юг в вышине, 
И пахнуло на нас холодами 
Видно вскорости быть здесь зиме. 
И укроет землю снегами, 
Разгулявшаяся метель. 
Отдохнешь до весны, ты, родная 
Для тебя снег постелит постель. 
А весною проснешься, милая, 
И набравшись за зиму сил, 
Зашумишь колосистыми нивами  
И листвою родимых осин! 
Над тобой в вышине небо синее, 
А в полях васильковая грусть . 
Ведь не зря ты зовешься Россиею, 
Ты, родная земля ,моя Русь! 
И другой я судьбы не желаю  
Для себя в этой жизни и той, 
Быть частичкой Россия твоею, 
Быть навеки Россия с тобой 
И в полях расцветать незабудкою, 
Белым облачком по небу плыть  
И мою дорогую Россию  
Нежным дождичком с неба полить . 
За тебя вся душа изболелась, 
За тебя постоянно молюсь, 
Чтоб жила ты, родная Россия  
Чтоб жила православная Русь! 
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Я верю в Россию 
Над Россией моей  
Вновь сгущаются тучи 
И к границам слетелось 
Опять вороньё. 
Сколько ж можно  
Тиранить и мучить  
И испытывать прочность её. 
За Россию мне больно, обидно. 
За её терпеливый народ. 
За правителей горько и стыдно, 
За поспешный крутой разворот. 
Подведя нас к большой переправе, 
Предложили пуститься нам в брод, 
Ну, а сами сменили лошадок  
И рванули, конечно в обход. 
Превратили торговлю Россией  
В свой приличный и личный доход. 
Помогая врагам всем России, 
На Россию готовить поход. 
И Америка-рай им блаженный, 
И всего лишь партнёры они. 
Ну а нам они всё-таки , воры, 
А точнее сказать -то враги! 
Не нужны мне заморские страны, 
И их сервис, где "все включено". 
Мне в России гораздо милее, 
Мне в России зимою тепло! 
У России моей необъятные дали, 
И просторы полей, и богатство лесов! 
И живёт здесь народ, благородный и смелый  
По заветам своих мудрецов! 
Не дадим на поругань Россию, 
Ни заморским купцам и ворам, 
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Ни своим подлецам и иудам, 
За серебренник продавших мам! 
И я верю в свою Мать-Россию! 
Что над ней снова солнце взойдёт, 
Что над ней небо вновь будет синим, 
Будет чист и красив горизонт! 

Моему другу 
Ну что, мой друг, 
Дожили до седин мы, 
И вот по семьдесят 
Нам стукнуло годков. 
И путь земной 
Уж больше половины 
Мы прошагали кажется с тобой. 
Какой же след 
Оставим на земле мы, 
Земную пробивая колею,  
Тропинку незаметную такую, 
Или широкую дорогу столбовую, 
Тернистую и трудную свою. 
Души прекрасные порывы 
Хотели мы преподнести , 
Когда взвалив на плечи ношу 
В начале нашего пути, 
Пытались мы страну родную  
Лишь к процветанью привести. 
Обо всех делах наших свершенных  
Судить не нам, и не теперь. 
И поседели мы наверно  
От преждевременных потерь.  
Но так устроен Мир сегодня,  
Судить нас будут Небеса,  
И то, что сделал на земле ты  
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Там все положат на веса. 
Но не грусти, еще не вечер, 
И рано нам трубить отбой.  
И не зажгли еще нам свечи, 
И не поют "за упокой". 
Пока еще у нас есть время, 
И не погас наш свет во мгле  
Давай нести достойно бремя  
На этой матушке Земле! 

«Все профессии важны, все профессии нужны» 
 С. Маршак 

На свете немало профессий прекрасных, 
Но я бы отметил ,наверное три . 
По важности дела, нет в мире им равных, 
Наверное, думаешь также и ты. 
И первое место отдам без сомненья  
Рукам хлебороба, взрастившим хлеба! 
Мозолистым, чистым, натруженным сильно, 
Не зря ведь в народе сложили слова: 
Крути - не крути , и ведь сколько не думай 
А хлеб то всегда и всему голова! 
Отец мой причастен к профессии этой, 
Лишь только покончив с проклятой войной, 
С такими ж как он, фронтовыми друзьями  
Вернули на землю и мир и покой. 
И принялись пашню пахать и лелеять. 
Растили хлеба и рожали детей. 
Трудились с зари, и трудились до ночи, 
Кормили страну и кормили друзей! 
И брат не свернул с проторенной дороги,  
Всю жизнь посвятил хлеборобским делам. 
Водил свой комбайн по тучным тем нивам 
Со мною горбушку делил пополам. 
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Руками и я прикоснулся к земле той. 
Живая планета! Живая земля! 
Доселе живут ощущения эти  
Во мне, как заветные мамы слова: 
- Люби свою землю, люби своих братьев! 
Люби ту Отчизну , где память живет! 
Поскольку земли нет на свете прекрасней, 
Которая Родиной нашей слывет! 
На место второе поставил бы смело,  
Строителей тех, что возводят дома! 
Что детям построили вовремя школу, 
Где будет учиться потом детвора. 
Заводы рабочим отстроили снова, 
Что, враг ничего не щадя разрушал. 
Дворцов и театров открыли всем двери, 
Чтоб после работы народ не скучал.  
Рабочий с завода, и врач, и учитель, 
Окончив свой день от тяжелых трудов, 
Спешат по домам, что возвел им строитель, 
Где ждут их Надежда и Вера, а с ними Любовь! 
Защитник отечества гордое званье! 
На третье место бесспорно идет. 
Что первые два, коль не будет призванья,  
Границы беречь, враг всегда тут пройдет. 
Ни сеять, ни строить не сможет народ, 
Коль враг вдруг объявится вновь у ворот. 
Почетен и важен у воина труд! 
Любого агрессора так тут согнут, 
Забудет дорогу, откуда пришёл! 
А если вдруг вспомнит, отвесят пинков... 
Граница должна быть всегда на замке! 
Хранить ее, воин, конечно тебе. 
А если уж станет совсем горячо,  
Дружина поможет-подставят плечо  
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России былинные наши друзья: 
Алёша Попович, Добрыня Никитич 
И муромский воин Ил 

К 195летию станицы Лысогорской 
Лысогорка, Лысогорка,  
Лысогорушка моя! 
Я люблю тебя, станица- 
Ты ведь Родина моя! 
Я люблю твои закаты  
И рассветы поутру. 
Я люблю сады и хаты, 
Что стоят на берегу, 
Словно белые лошадки  
Вдруг застыли на бегу, 
У журчащего Подкумка, 
Что паслись здесь на лугу. 
Я люблю твои овраги, 
И озёра, и поля, 
Рукотворные аллеи, 
Где росли те тополя, 
И конечно, Лысу гору-  
Нашу вечную красу, 
Что прикрыла нас собою, 
Став заслоном на ветру. 
У подножья - Вал татарский-  
Юго-Западный форпост, 
Где держали оборону 
Казаки, поставив пост. 
От набегов диких горцев, 
И абреков всех мастей 
Охраняли жизнь станицы  
И мальцов и матерей! 
Где мальчишками играли  
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В нашу детскую войну, 
Мы станицу защищали  
На татарском том Валу. 
Мы, сражаясь, побеждали 
Всех невидимых врагов, 
По примеру наших дедов, 
И конечно же, отцов. 
Лысогорка, Лысогорка!  
Лысогорушка моя! 
Я люблю тебя, станица, 
Ты ведь Родина моя! 

Моим одноклассникам посвящается 
Уже полвека жизни отмахали 
Со школьного последнего звонка! 
И не беда ,что дедушками стали, 
И бабушками - тоже не беда! 
Ведь в глубине души огонь таится 
С тех самых беззаботных детских пор, 
Когда девчонки и мальчишки-шалунишки  
Шагнули в жизнь, покинув школьный двор. 
У каждого была своя дорога, 
Которая, по жизни нас вела, 
И, Слава Богу, что кривых дорожек  
Нам не подстроила судьба. 
Сегодня мы собрались на поверку  
И семерых недосчитались вдруг. 
И Память записала их навечно, 
Когда закончился их жизни круг. 
Но не грустить собрались мы сегодня, 
А вспомнить наши школьные года  
И посмотреть друзей любимых лица, 
И Юности своей взглянуть в глаза! 
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Памяти воинов - Лысогорцев, павших на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг., посвящается 

Триста пятнадцать отважных бойцов, 
Что полегли, не вернулись с фронтов. 
Триста пятнадцать седых матерей, 
Что не дождались с войны сыновей. 
Триста пятнадцать красивейших жён, 
Что, овдовев, не родили потом.  
Триста пятнадцать дакая цена, 
Что запросила за Мир с нас война... 
В небе осеннем летят журавли,  
Крик свой прощальный бросают они.  
Милой сторонушке шлют свой привет, 
Триста пятнадцать ждут наш ответ. 
Может быть всё - таки это они, 
Что не вернулись с прошедшей войны? 
Триста пятнадцать геройских имён  
Вписаны золотом в мраморе том, 
Чтобы никто не забыл их потом.  
Помнит станица своих сыновей,  
Что не вернулися с бранных полей! 

Сон правнука казака 
Расскажу я вам, ребята. 
Сон, какой приснился мне! 
Буд-то прадед мой примчался, 
На серебряном коне! 
Что ж вы, хлопцы, спали крепко!? 
Ведь вражина у ворот! 
Собирайте войско быстро, 
Чтоб послать его вперед. 
Ведь на западных границах  
Не спокойно стало вруг. 
Злое НАТО подкатило  
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Замыкая «ведьмин круг». 
Льётся кровушка родная  
На славянской стороне. 
Или вы слепые, братцы? 
Это в нашей же стране! 
Подымайтесь-ка ребята, 
Не проспите же страду. 
Как проспали ваши деды  
Ту Великую страну, 
Что Победою гордилась  
В ту жестокую войну! 
Или вам милее Рынок, 
Что подсунули враги? 
Чтоб хлебали вы из крынок,  
Что нальют туда они! 
Развернул коня сурово, 
Вдарил шпоры под бока... 
Я проснулся вдруг от боли –  
Буд-то вдарили меня. 
Что же делать - люди добры? 
Подскажи честной народ! 
Или прав мой прадед снова  
И вражина у ворот? 

Уроки истории 
Мы русские люди, мы мирный народ. 
Мы сеем и пашем, и смотрим вперед  
С надеждой и верой во все времена, 
Что мир будет вечен и цела страна! 
Но можем и меч мы в руках подержать.  
Напомнить - как били тевтонскую рать?  
Как Невского храбрые наши полки  
Заставили немцев под лёд всех пойти  
Оттуда пошла поговорка звуча: 
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С мечом к нам пришёл - Получи от меча! 
Орду – нестерпели,и сбросили с плеч, 
На поле донском была грозная сечь! 
И струсив, Мамай убежал навсегда! 
И Русь перестала платить дань тогда!  
Французы — историю плохо учили! 
Пытались Россию испробовать в силе. 
И снова российская наша земля 
Врагу не поддалась, осталась верна, 
Истории нашей на все времена! 
И Гитлер - историю тоже забыл, 
Где Орден тевтонский навеки почил? 
На Русь вероломно напал по утру, 
Забыл про наказ, говорили - ж ему: 
Что Русь воевать — это все не к добру...  
И был Сталинград ,и Москва нездалась! 
Спружинив под Курском — дуга понеслась, 
До самого логова гнали врага! 
И взвшося знамя Победы тогда! 
Повержен рейстаг !  
И алел Русский флаг! 
И думали русские - кончился враг! 
Остались друзья!  
Но шли времена. 
Уроки истории вновь позабыв, 
На западе снова бренчат стремена. 
Готовят на русскую землю поход, 
Друзей обратив во враждебный народ,  
Неймётся врагам расплодилися вновь, 
Как злобные волки почуявши кровь. 
Вершат над народами Мира суды, 
А руки у судей по локти в крови! 
Россию и русских хотят запугать. 
Не выйдет! Россия для русских-  
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- что родная мать! 
Запомните люди-на долги века: 
России — не быть под пятою врага! 

Бессмертному полку ветеранов ВОВ посвящается 
Наш прадедушка герой! 
Он победил фашисткий строй! 
Прошагал он всю войну, 
Спас от Гитлера страну! 
На груди его медали  
Чистым золотом блистали, 
Ордена теснились вширь, 
Любо глянуть-богатырь. 
Завещал хранить Победу, 
Жаль что прадеда уж нету, 
И теперь мы с нашим дедом  
Охраняем День Победы! 
А на праздник боевой, 
Мы возьмем его с собой! 
Пронесём его портрет - Словно он бессмертный дед! 
И не страшны нам ребята  
Ни Обама и не НАТО, 
Повторить тот грозный Май, 
Сможем с дедом так и знай! 
В боевой наш крепкий строй 
Встал наш прадед как живой! 

Бессмертный полк! 
Бессмертный полк шагает по Отчизне  
Поднялся защищать свою страну. 
Плечём к плечу идут сыны России, 
Как в сорок пятом, победившие Войну! 
В одном строю и внуки той Победы, 
Несут портреты дедов и отцов,  
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Как будто те поднялись вновь в атаку  
На полчища несметные врагов! 
Бессмертный полк он родом из Сибири,  
Как те отважные сибирские полки,  
Что в сорок первом немцам путь загородили,  
Стремительно так рвавшихся к Москве. 
И Сталинград стал крепостью на Волге – 
Не дал фашистам Волгу перейти. 
Фашистким волкам там хребет был сломлен, 
И вспять погнали, прочь с родной земли! 
Победа та нам дорого досталась: 
Немало там сынов России полегло,  
Чтоб небо чистое над нами простиралось,  
И утро мирное в Отчизне рассвело! 
Сегодня в мире снова не спокойно,  
Враги подняли шум и срамоту.  
И если силой им не взять Россию,  
Пустили в ход и ложь, и клевету. 
Историю пытаются изгадить, 
И Правду очернить до тошноты ! 
И черное нам белым представляют  
Как будто мы оглохли и слепы. 
Но не бывать ,чтоб кривда победила, 
И тризну праздновал служитель Сатаны.  
И враг опять топтал мою Отчизну 
И гибли вновь России верные сыны! 
Мы правнуков достойно воспитаем! 
Научим знать историю страны.  
И все Победы славные России, 
Чтоб никому не отдали они! 
Бессмертный полк шагает по планете,  
Поднялись люди мира всей Земли! 
Чтоб нет сказать Войне и темным силам, 
Что времена давно уж их прошли! 
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Комаров Федор Александрович 
Комаров Федор Александрович родился 12 

февраля 1927 года в деревне Осиновка Пермского 
края в крестьянской семье. 

В 1941 г. закончил 7 классов. Сначала 
войны стал работать в колхозе: боронил, пахал на 
лошадях, потом стал бригадиром. С 1944 по 1951 
год служил в армии: был направлен в зенитно-
артиллерийскую дивизию, которая охраняла 
Москву от налетов фашистской авиации. 

После демобилизации переехал в с. 
Калиновку и стал работать физруком в школе, заочно закончил с 
отличием Свердловское педучилище и Пермский пединститут, стал 
учителем русского языка и литературы. 

В селе руководил самодеятельностью и хором, выступали на 
районных и областных смотрах, занимая ведущие места. В 1960 г. 
ансамбль принимал участие в обслуживании ВДНХ, выступая на 
Московском телевидении, в рабочих коллективах и Колонном зале 
Дома Союзов. 

Его стихи, песни, рассказы и поздравления печатались в 
местной газете, а шуточные страдания «Милка цё…» 
зарегистрированы во Всероссийском обществе охраны авторских прав 
их исполняли солисты Уральского народного хора, они выпускались 
отдельной грампластинкой.  

В 1972 г. переехал в ст. Незлобную, где и живет по сей день. 24 
года проработал учителем русского языка и литературы в 
Незлобненской вечерней школе. Общий стаж – 56 лет. Имеет детей, 11 
внуков и 5 правнуков. За учительскую и общественную работу 
награжден 30 Почетными грамотами и дипломами. В Пермском крае 
занесен в районную Книгу Почета.  

У ветерана войны много увлечений, он любит рисовать, писать 
стихи, поет в народном хоре «Серебряные родники», любит 
выращивать красивые цветы. Фёдор Александрович является самым 
активным участником мероприятий, проводимых в Межпоселенческой 
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центральной библиотеке МКУК «МЦБС ГГО». С 2009 года ежегодно 
принимает активное участие в окружном фестивале самодеятельных 
поэтов «Земля моя – душевный мой приют». В 2018 году исполнилось 
60 лет, как Фёдор Александрович начал писать свои стихи, а также, в 
том же году он удостоен звания «Человек года – 2018». 

Ставрополье – край казачий 
Слова и музыка Ф. Комарова 

Бескрайнее хлебное поле, 
Воистину сказочный рай –  
Все это мое Ставрополье, 
Казачий божественный край. 
Все это, все это мое Ставрополье, 
Казачий, казачий божественный край. 
Здесь прадеды жили вначале, 
От недругов Русь берегли, 
Здесь сабли казачьи сверкали 
И песни слагались свои. 
Здесь сабли, здесь сабли казачьи сверкали 
И песни, и песни слагались свои. 
И славы великой, и чести 
Всем предкам моим, казакам, 
Что веру, обычаи, песни 
В наследство оставили нам. 
Что веру, что веру, обычаи, песни 
В наследство, в наследство оставили нам. 
И землю, политую кровью 
И потом казачьим, мы чтим. 
Пусть будет мое Ставрополье 
России венцом золотым. 
Пусть будет, пусть будет мое Ставрополье 
России, России венцом золотым. 
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Ставрополье мое 
Чтоб у народа было хлеба вволю. 
А на столе был пышный каравай, 
Каждый год идет по Ставрополью 
Святая битва за высокий урожай. 
 
Плывут комбайны по волнистой ниве, 
С зерном машины мчатся по полям, 
А у людей на загорелых спинах 
Соль белеет с потом пополам. 
 
Да, нелегко даётся хлеб насущный, 
Но как, же надо землю так любить, 
Чтоб носить хлеба порою сутки, 
О времени и отдыхе забыть. 
 
Пыл этот унаследовали дети 
От прадедов и дедов-хлеборобов: 
Земля и хлеб – святых два слова этих – 
Основа жизни нашего народа. 
 
Земля для нас была и есть кормилица, 
А хлеб, конечно, голова всему. 
Так пусть мечты у хлеборобов сбудутся: 
Накормить и Ставрополье, и страну. 
 
Так пусть наш край с годами хорошеет 
Пусть счастливы, богаты будут люди 
Пусть поют на Ставрополье веселее. 
Пусть в крае изобилье будет: 
 
И я горжусь, что я ставропольчанин. 
Как процветает край, люблю смотреть 
Поверьте, никогда не перестану 
О крае песни и слагать, и петь! 
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Разговор с Подкумком 
Пойду к Подкумку – другу, посижу. 
Его о жизни бурной расспрошу. 
А может, расскажу и о своей, 
Жизнь схожа у реки и у людей… 
Привет тебе, Подкумок дорогой! 
Зачем шумишь прохладною волной? 
Зачем в воде такие виражи? 
Ну что тебя волнует? Расскажи. 
Зачем, как самовар, тебе ворчать? 
Ведь лучше, коль в реке и тишь, и гладь. 
Мой друг, у нас с тобой одна судьба. 
И беды, что у нас, что у тебя. 
Ох, беды наши. Что о них судить. 
Едва ль удастся их искоренить. 
Сколь их свалилось на тебя, на нас… 
Ты погляди, что на воде сейчас: 
Вишь по тебе какая дрянь плывёт. 
Да и у нас, её невпроворот. 
В тебе и нечистоты, и гнильё,- 
У нас же взятки, наркота, ворьё! 
В тебе отходов всевозможных смесь,- 
У нас плодов коррупции не счесть. 
В тебе пятно мазута разлилось,- 
У нас немало пьяниц развелось. 
В тебе коренья, мусор и трава,- 
У нас сирот без меры в детдомах… 
Всего не перечислишь, не сочтёшь. 
Ты беды наши явно не поймёшь. 
Пусть – ка ими органы займутся, 
И во всем по полной разберутся. 
А нам что делать, чтоб тебя спасти? 
И где управу на людей найти? 
Но ведь проблему надо же решать. 
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А может мне в газету написать?.. 
Взбурлил Подкумок, словно застонал: 
«Ты, дедушка, всё правильно сказал. 
С задумкою своею поспеши. 
В газету непременно напиши. 
Ведь газету многие читают, 
Что поилец болен, пусть узнают. 
А вдруг проснётся совесть у людей: 
И буду я и чище и светлей!». 
Вот незадача сон меня сморил. 
Ужель со мной Подкумок говорил!? 
Так иль не так, пойду на помощь звать: 
Подкумок наш от варварства спасать. 

Слава Незлобной! 
 Слова и музыка Ф.А. Комарова 

Несет свои воды бурлящий Подкумок 
С древнейших времен и до нынешних дней, 
Зеркальные струи его, словно струны, 
Звенят день и ночь над станицей моей. 
 
Незлобная – это казачья станица, 
Названьем своим привлекает, манит. 
И как же красавицей мне не гордиться, 
Ведь два с половиною века стоит. 
 
Прекрасней Незлобной я места не знаю, 
Она величава, нарядна, горда. 
Красуйся и здравствуй, станица родная. 
И славы, и мира тебе навсегда! 
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Станица моя – Незлобная 
 (Признание в любви) 

Где буйный Подкумок 
Бурлит да искриться, 
Шумит на речных перекатах борьба, 
Раскинулась птицей родная станица- 
Станица Незлобная – жизнь и судьба. 
Как люди она веселилась, страдала, 
Но сильной в лихую годину была, 
Сынов в сорок первом на фронт провожала, 
Весной в сорок пятом с победой ждала. 
А в мирные годы станица мужала, 
Любила и строила, крепла, росла, 
И скоро большой и красивою стала, 
Весенней сиренью теперь расцвела 
Иду по станице я вечером росным, 
И слышу веселые песни и смех. 
Шуршат о любви алыча с абрикосом, 
Лукаво склоняясь под могучий орех. 
Вот тихая улица, дом и ограда, 
Раскидистый клен и скамья у ворот. 
Грустит у калитки девчонка – отрада, 
Любовь и судьбу на свидание ждёт. 
Святой божий храм, куполами сияя. 
Зовет помолиться под сенью икон. 
Мне веру, надежду, любовь посылая. 
Плывет над станицей малиновый звон. 
А здесь обелиск. И девятого мая 
Победный салют разорвет тишину, 
Навеки, солдат, тебе слава святая 
За подвиг великий, за то, что живу. 
Красивей Незлобной я места не знаю, 
Всему, что мне дорого, низкий поклон: 
Станица, тебе, тебе, школа родная, 



80 
 

Тебе, божий храм, и тебе, отчий дом. 
Чужая страна и во сне мне не снится, 
Не манит красивая жизнь в города. 
Свою дорогую, родную станицу 
Оставить, забыть не смогу никогда. 
Куда не пойду я, знакомые лица, 
Мне каждый станичник и друг, и родня, 
Спасибо вам, люди, спасибо, станица, 
Спасибо за то, что вы есть у меня. 

Кривенко Татьяна Ивановна 
Кривенко Татьяна Ивановна 

родилась 6 ноября 1947 года в городе Алма-
Ата, Казахской ССР. Окончила Алма-
атинский медицинский институт, работала 
врачом в Казахстане, Чечне, а с 1992 года в 
городе Георгиевске. В селе Краснокумском 
семья живёт с 1992 года. 

Писать стихи начала в 2001 году. 
Примерно в это же время она пришла в 
городской музыкально-поэтический клуб 
«Родники», где нашла для себя 
возможность творческого общения с 
интересными людьми, увлекающимися 

поэзией и музыкой. 
Стихи Татьяны Ивановны подкупают своей искренностью и 

эмоциональностью. Они всегда интересны по содержанию, отточены 
по форме и поэтому мелодичны, их хочется петь. Музыкальность стиха 
поэтессы была подмечена в клубе «Родники» и, как результат, многие 
ее стихи стали песнями и романсами, которые легко поются и с 
интересом воспринимаются зрителем. 

У Кривенко Т. И. нет авторского сборника, но она печаталась в 
газетах «Георгиевские известия», «Георгиевская округа» и в сборнике 
«Георгиевские родники» в двух разделах: поэтическом и музыкальном. 
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4 августа 2017 года Кривенко Татьяна Ивановна скоропостижно 
ушла из жизни. 

Ставрополье 
Раскинулось степями Ставрополье, 
Колышет ветер колос налитой. 
Богатое пшеничное раздолье 
Течет рекой безбрежной, золотой. 
 
Я выйду в поле вдоволь наглядеться 
На эти нивы, что волнуют взгляд, 
Что трогают до боли мое сердце, 
Они – дороже всех земных наград. 
 
И возвращаюсь, где бы ни была я, 
В места родные, милые края. 
Здесь колосится, золотом играя, 
Святая ставропольская земля. 

Эльбрус 
Пронзил ты высь двуглавою вершиной, 
Седой Эльбрус - красавец-исполин. 
Ты - словно парус в море синем- синем, 
Ты - безраздельный неба властелин. 
 
И красота твоя веками манит 
Войти в твой мир загадок и чудес. 
Ты - словно гордый айсберг в океане, 
Эльбрус неповторимый - Геркулес! 

Ромашки 
Люблю неброские ромашки 
Их непорочный, скромный вид. 
Они похожи, как близняшки 
И прост наряда колорит. 
Их глазки солнечного цвета 
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В объятьях нежных лепестков. 
Ромашки часть хмельного лета 
Краса некошеных лугов. 
И если есть в любви сомненья. 
Найдёшь в ромашках ты ответ 
На них гадают с тайным мленьем 
Влюблён твой милый или нет. 

Лето 
Холмы и долины расцветило лето 
И птиц щебетанье ласкает мне слух. 
В зелёные платья деревья одеты, 
Ковром из ромашек украсился луг. 
 
Под ласковым солнцем ручей серебрится 
Бежит и поет, извиваясь слегка. 
Небесная синь лёгким шёлком струится 
И нитью жемчужной плывут облака. 
 
Цветы на пригорке пестреют нарядом, 
Тепло обнимает как добрая мать. 
И радостно сердцу, и радостно взгляду 
От щедрости лета дарить благодать. 

Берёзы 
Словно свечи две берёзы 
Кроной в небо поднялись, 
Раскудрявились их косы 
Ветерок колышет лист. 
 
К облакам взметнули руки, 
Дождь их влагой оросил 
Две берёзы, две подруги 
Символ матушки Руси. 
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И шумят листвой упругой, 
И тревожат небеса 
Две берёзы, две подруги 
Наша русская краса. 
 
Шелестят, взывают к Богу 
« Войны, распри отведи 
От России, Будь не строгим 
Дай ей Матушке цвести». 

Матушка Россия 
Матушка Россия,  
край жемчужных рос! 
Край озёрной сини, 
Радужных стрекоз. 
 
Здесь игра гармошки, 
 в поле сенокос, 
длинные серёжки 
в зарослях берёз. 
 
Избы, деревушки, 
звон колоколов, 
счёт лесной кукушки: 
сколько жить годов… 
 
Россыпи ромашки, 
в поле пышный стог, 
изо льна рубашка 
с вышивкой крестом. 
 
Ладанки святые, 
пряди русых кос. 
Матушка Россия, 
милая до слез!. 
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Хочу 
Хочу я сжечь все беды и несчастья 
Рука не дрогнет, бросив их в костер 
Пусть побывав у пламени во власти 
Они сгорят и кончен разговор. 
 
Хочу быть снова молодой и сильной 
Бежать по лужам, зонтик не раскрыв 
Ходить на шпильках, в одеяньях стильных 
И ощутить влюбленности порыв. 
 
Хочу спешить, как прежде, на свидание 
И с замираньем сердца ждать звонка 
И верить небылицам, оправданьям 
Наивной быть и ветреной слегка. 
 
Хочу быть яркой и не отразимой 
И восхищенье взглядов ощущать 
С подругой мерить шляпки в магазинах 
Хочу! Хочу! Жаль этому не быть. 

Моя земля 
До горизонта тянутся поля, 
Вот осветило Солнце их простор 
И заиграла золотом Земля 
Кормилица России с давних пор. 
 
Хранишь следы судьбы ты не простой, 
Даешь ты силы жить и созидать, 
Я прислонюсь Земля к тебе щекой 
Почувствую тепло и благодать. 
 
Что без тебя я в мире суеты? 
В потоке необузданных страстей? 
Песчинка, но Родимая есть ты 
Исток моей любви, моих корней. 
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Земля - мой дом и Родина моя 
Сравнится кто с тобою красотой? 
Леса, озера, в небо тополя 
А срок придет, в тебе найду покой. 

Краснокумское село 
 

У слияния Кумы с Подкумком, 
На равнине гладкой как стекло 
Родилось с названьем Краснокумка 
Небольшое русское село. 
 
Утопает в зелени душистой 
Его тихих улиц хоровод. 
Новой церкви купол золотистый 
К покаянью жителей зовёт. 
 
Чтится память павших здесь святая 
На аллее славы боевой. 
И берёзок белоснежных стая 
Охраняет воинов покой. 
 
Здесь впервые я сказала: « Мама» 
И шагнула в школу в первый раз 
И от строчек Мама мыла раму 
Доросла до лермонтовских фраз. 
 
Расцветай на берегу Подкумка 
Год от года милое село! 
И я счастлива, что в Краснокумке 
Мне родиться было суждено! 
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Учительнице 
Глубокий вечер, в окнах свет погашен, 
Но светится пока еще одно. 
То свет в окне учительницы нашей, 
Склонившейся над книгою давно. 
 
Какой сегодня выбран ей учебник 
Чтоб подросли мы в знаниях с тобой. 
Услышим завтра о востоке древнем 
Или с французом вступим в смертный бой. 
 
Нет ничего ненужного, поверьте. 
На столике учительском ее 
Билетов стопка в простеньком конверте 
И карандаш похожий на копье. 
 
С ним постоянно в бой она вступает  
С ошибками, что совершили мы 
И неизменно в схватке побеждает, 
Ведет нас к знанию из незнанья тьмы. 
 
Как много нужно ей самой трудиться 
Чтоб объяснить нам завтрашний урок. 
И потому подолгу ей не спится 
Хотя для сна, давно назначен срок. 

Осень 
Последнее тепло нам дарит осень, 
Ласкает нас хладеющей рукой. 
И по утрам ложится часто проседь 
На лист увядший, ищущий покой. 
 
Туманно, рано вечереет 
И под ногами мокрый лист лежит. 
Уже зимы началом веет 
Вот-вот она к нам в гости заспешит. 
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Сорвется с неба сеть снежинок, 
Покроет небо белою фатой. 
Заблещут в лужах стайки льдинок. 
Зима придет за осенью златой. 

Памяти Высоцкого 
Да, время хмельной нашей юности свято: 
Высоцкий в ней трубно хрипел в микрофон. 
Ушло оно тихо, ушло безвозвратно, 
но песни остались, звучавшие в нем. 
 
И рвут беспощадно порою мне душу, 
как рвётся тот парус на буйных ветрах, 
поют о лавинах, вершинах и стуже, 
о дружбе мужской и о сильных руках; 
 
о тех обелисках, что в небо вонзаясь, 
кричат о солдатах, погибших в боях, 
о вдовьих глазах, полных грусти без края, 
о молча скорбящих седых матерях; 
 
о братских могилах без громких рыданий, 
о тихой нейтральной ничьей полосе, 
где спят, удивленные, два капитана, 
а маки трепещут в призывной красе. 
 
Не сможем забыть хриплый голос Володи 
и песен его золотые слова. 
Высоцкого время всё дальше уносит, 
но память о нём в его песнях жива… 

Солдатское братство 
Солдатское братство - великая сила, 
недаром волнуется враг. 
Мужчин оно прочно, надёжно сплотило 
в бесстрашный, могучий кулак. 
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И всё пополам в нём: окоп и палатка, 
и ночи без сна, и паёк. 
Оно остаётся поныне загадкой, 
являя единство своё. 
 
Здесь чарка на всех и душевная песня 
под звуки гитарной струны, 
атака на всех и маршрут неизвестный 
в огне беспощадной войны. 
 
Солдатское братство - достойная вера 
в Россию, в победу свою 
и общая боль без предела, без меры 
по братьям, погибшим в бою. 
 
Солдатское братство! Что может сравниться  
С тобою в единстве своём? 
И слава тебе воздаётся сторицей 
за мужество в деле твоём. 

Куликов Олег Павлович 
Богата талантами наша 

Георгиевская земля. Сколько 
творческих людей живет на ней – 
самобытных, тонко чувствующих 
жизнь во всех ее проявлениях, и 
отражающих все краски бытия 
языком поэтического слова. У 
каждого - своя интонация, свой 
круг тем. Вот и в поселке 
Балковский живет замечательный 
человек – поэт Олег Павлович 

Куликов. Родился в 1934 году, в семье инженера – геолога в поселке 
Белуха, Борзенского района, Читинской области. В месте рождения 
прожил полгода. Затем семья переехала в город Георгиевск. Здесь 
прошло его детство, учеба в школе. У Олега Павловича высшее 
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техническое образование, закончил Северо – Кавказский горно - 
металлургический институт. По окончании работал по специальности 
в Луганской и Ростовской областях. В 1962 году вернулся в г. 
Георгиевск. Работал на Георгиевском арматурном заводе. В 1970 году 
перешёл в горэлектросеть на должность главного инженера. Первое 
стихотворение написал в 1984году. Причиной послужила 
влюблённость в свою сотрудницу. Это чувство направил в творчество, 
т.е. стал писать стихи. В 1986 году переехал в посёлок Балковский. Там 
работал энергетиком в Балковском откормочном совхозе. В 1994 году 
вышел на пенсию.  

На протяжении своей жизни всегда интересовался вопросами 
мироздания и смыслом жизни, желая получить научные ответы на эти 
вопросы. Пришлось напряжённо потрудиться в течении 20 лет. 
Основная тяжесть труда попала на период проживания в п. 
Балковском. Постепенно определилось рериховское направление 
восприятия мироздания (главные труды «Тайная доктрина» 
Блаватской Е.П. и «Агни Йога, или живая этика» - учение без указания 
автора). В творчестве стала доминировать духовная тема. Появилось 
большое желание поделиться с людьми своими находками. 
  Газета «Георгиевские известия» изредка публиковала его стихи. 
Познакомившись с главным редактором альманаха «Литературный 
Кисловодск» Подольским С.Я. и найдя общий язык, стал сотрудничать 
с ним в этом альманахе. В 2008 году стихи О.П. Куликова были 
напечатаны на страницах альманаха «Георгиевский калейдоскоп». 
В 2008 году выходит сборник его стихов «Лирика и метафизика», в 
2009 – «Земное и небесное», в 2010 – «Лучи сердца» и «Дорога жизни», 
в 2011 – «Мой путь», в 2012 – повесть «Перед Великим переходом», 
где описывает свою молодую, трудовую деятельность в своем поселке, 
в 2014 - научно-фантастическая повесть «Мой великий переход». Олег 
Павлович публикуется в местной печати, является членом 
литературных объединений КМВ, принимает участие в ежегодном 
фестивале «Земля моя – душевный мой приют». У Олега Павловича 
хорошая, дружная семья. Жена, двое сыновей, невестка и внучка. 
Супруга также является творческим человеком. Много лет 
проработала в школе, учителем географии и заместителем директора 
школы по учебно-воспитательной работе. Сегодня она музыкальный 
руководитель в детском садике. Сыновья – Виталий и Александр 
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унаследовали профессию матери. Александр преподает в МКОУ СОШ 
№ 28 информатику, а Виталий является преподавателем Георгиевского 
техникума (ГТМАУ). 

Куликов Олег Павлович хочет просветить, поделившись 
обретенными знаниями, всех людей, открыть им законы мироздания, 
научить их жить в гармонии с Природой и согласии самим с собой. 

Дорога жизни 
Яс детства будто знал свою дорогу.  
Возможно шёл по трудному пути. 
Потокам жизни нужно перейти 
Различные преграды и пороги. 
Я чувствовал, что тьма и злоба могут 
Сломать все добрые мои мечты. 
Но как бороться, силы где найти? 
Вопрос порою вызывал тревогу. 
А силы света есть- на них надежда, 
Не замечает их слепой невежда….. 
Кто отрицает всё, в том веры нет! 
Не даст он правильный тебе совет. 
Поможет Высший Разум! 
Есть ли вера? 
Настали дни и я в него поверил… 

Единение 
Я рад, что Украина с нами! 
Народы- братья снова вместе. 
Ушли правители без чести, 
Кто счастье обещал словами. 
Без сил враждебных, люди сами 
Решают вопросы все на месте. 
Заокеанские замесы 
Не исполнять теперь делами. 
Мы вместе празднуем Победу 
Над человеческим врагом, 
Чтоб внуки помнили о том…. 
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Ведь в единеньи наша сила, 
И станет наша жизнь красивой, 
И к счастью вместе мы пойдём! 

Зов любви 
В теле ветхом дух нетленный, 
Бесконечно он живой, 
Помнит образ незабвенный, 
Милой женщины земной. 
Создаёт воображенье 
Из картин прошедших лет, 
Голос Музы вдохновенной 
От любви несёт привет. 
Где же ты, моя родная? 
Укрывает правду Майя. 
Слышишь зов мой или нет? 
Сердце ждёт её ответ, 
Вдруг услышит милой пенье 
И поможет единенью! 

Причал 
Судьбой подарен мне причал 
В штормящих жизненных морях, 
В которых тайны познавал, 
Хоть проживал в родных краях… 
От внешней жизни я ушёл. 
Мне внутренний открылся мир- 
К порогу мудрости привёл. 
Об этом размышлял Шекспир… 
Быть может, тайны в жизни в нас 
Неведомо заключены? 
Возможно, наступает час- 
Они открыться нам должны! 
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Заветные желания 
Задумчивость стихов моих  
Хранит заветное желанье: 
Узнать значенье тайн седых 
И смысла жизни, и страданья… 
Минули древние миры: 
Орфей рыдал над Эвридикой… 
Он пел, и песни были так милы, 
Что виделись картины лирики! 

Людям 
Какое счастье - людям быть полезным 
И приносить им радость и добро. 
Терпением и волею железной, 
Огнём наполнить душу, дух и кровь. 
В служенье подниматься по ступеням 
По лестнице божественной мечты. 
Пороки оставляя мраку, теням, 
Достигнуть сокровенной высоты…. 
Да пусть простит любимый мой читатель, 
Что рифмы новые я не ищу. 
Ведь мысль важнее. Я-её искатель. 
Что главное- то вам я посвящу. 

Творчество 
Я не поэзией, стихами… 
Делиться творчеством с людьми, 
Богатство выразив словами, 
Как дом с открытыми дверьми. 
Мои стихи кто отвергает, 
Кто принимает, но молчит, 
А многих просто удивляет: 
Творение под сукном лежит. 
Не знаю как, что происходит, 
Когда желаю рассказать, 
Какие мысли в сердце входят, 
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В стихах Учение показать… 
Какое проявить искусство? 
Ведь Муза верная должна 
Коснуться огненного чувства, 
Чтоб зазвучала та струна 
Высоких творческих стремлений 
На Благо Общее людей- 
Одно из многих направлений 
Заветных благородных дел. 

Лучи сердца 
Пусть лучик сердца моего 
Дорогу людям освещает. 
Нет лучшей доли для него, 
Когда он людям помогает! 
Возможно, одолел порог, 
Который важен воплощенью, 
Сознанием вместить я смог 
Задачу жизни и рожденья. 
Открылась истина за ним, 
Что все мы, в сущности, едины, 
Как колоссальный организм, 
Владыкаю Земли хранимый. 
Ведь Он за нас- Один за всех! 
А мы ответим молчаливо 
И станем воинами все- 
Со злом бороться терпеливо! 
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Лопатина Надежда Яковлевна 
Лопатина Надежда Яковлевна 

родилась 21 ноября 1947 года в ст. 
Незлобной в казачьей семье. Окончила 
школу с отличием и поступила учиться в 
Минераловодское педагогическое 
училище на дошкольное отделение. Еще 
в студенческие годы начала писать стихи. 

По окончании училища работала в 
детском саду № 24 «Теремок» воспитателем и методистом. Работала 
честно и с любовью до самого своего ухода на заслуженный отдых. 
Воспитанники детского сада любили Надежду Яковлевну и до сих пор 
ее вспоминают добрыми словами. 

Уйдя на заслуженный отдых, она чаще стала писать стихи. В 
основном это стихи, посвященные своей родине – России, родному 
краю и конечно своей любимой станице Незлобной. Её стихи не 
оставят читателя равнодушным, трогают душу. Увиденное и 
пережитое, пропущенное, через сердце за десятилетия своей жизни 
вылилось у Надежды Яковлевны в стихах – искренних, наполненных 
сопереживанием, любовью к людям и ко всему прекрасному, к 
окружающей природе.  

Надежда Яковлевна еще прекрасно поет, она является 
участницей народного хора «Серебряные родники». На стихи Надежды 
Яковлевны написано много песен, которые исполняются хором на 
различных окружных и станичных мероприятиях.  

Лопатина Н.Я. является членом литературно-музыкального 
салона «Мелодия души» в Межпоселенческой центральной 
библиотеке, принимает активное участие и в других культурно-
просветительских мероприятиях, проходящих в библиотеке. Ежегодно 
с 2009 года участвует в окружном фестивале самодеятельных поэтов 
«Земля моя – душевный мой приют».  

Произведения этой поэтессы завораживают читателей нашей 
библиотеки, на мероприятиях дети с удовольствием слушают 
стихотворения Лопатиной Н.Я. 
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Надежда Яковлевна вместе со своим супругом Алексеем 
Николаевичем воспитали двух прекрасных детей: сына Игоря и дочь 
Наталью. У них двое замечательных внуков, хорошая и дружная семья. 
Многие стихи она посвящает своим родным и близким. Надежда 
Яковлевна активный, веселый, жизнерадостный человек.  

Мой край - Ставрополье родное 
Люблю тебя мой край, мой уголок России 
И ширь полей твоих, и поднебесья синь. 
Здесь воздух Родины удваивает силы, 
Здесь всё родное мне, куда ты взгляд не кинь: 
 
И сад, и речка, поле золотое, 
И журавлей летящий над станицей клин, 
И дом, и ты, и детство озорное 
И мамой испечённый тонкий блин. 
 
Мой край родной, родное Ставрополье! 
Люблю тебя всем сердцем и душой- 
Твоих полей широкое раздолье 
Ты - житница России! 
Я- с тобой! 

Цвети мой край родной 
Родной мой край, просторы голубые, 
Мой отчий дом, станица вдоль реки 
Меня растили зори золотые, 
Водою ключевой поили родники! 
 
В моих мечтах и мыслях сладострастья 
Таю любовь в душевной глубине 
Я благодарна богу- родилась я 
В святой Российской дивной стороне. 
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Здесь всё моё: и речка и поляна, 
Мой дом, и сад, и славная родня. 
В своих мечтах и наяву я рада 
Что- это всё есть в жизни у меня. 
 
Мой край полей, мой уголок России 
В душе моей ты навсегда со мной, 
Леса, и небеса, и горы голубые,- 
Ты дорог мне! Цвети, мой край родной! 

Мой казачий город 
Среди Российских малых городов 
Есть много и красивых и богатых 
Но всё ж люблю я почему-то свой 
Зелёный, маленький, уютный и опрятный! 
 
Построив крепкую заставу у реки, 
Глубокой бурной, то Подкумком звали 
Здесь пот и кровь свою пролили казаки, 
И городу Георгия Святого имя дали! 
 
На высоте, меж четырёх станиц 
Передовых постов державы сильной 
Он стал оплотом вековых границ, 
Редутом новых рубежей России. 
 
И до сих пор, 
Как памятник стоят 
Высокие ворота крепости казачьей, 
Напоминая третий век подряд. 
Не будь их, всё могло бы быть иначе. 
Ещё мой город двести лет назад 
Торгами славен был и волею- неволею, 
Внёс свой весомый очень важный вклад 
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В Великую Российскую Историю! 
В брусчатом домике подписан был «Трактат» 
Царём грузинским и Державой нашей, 
Был под российскую защиту взят 
Народ Кавказа, горы, реки, пашни. 
 
Мой город Грибоедов посещал- 
Кумир пера да и посол царицы 
И часто к дяде в гости приезжал 
Писатель и земляк Солженицын 
 
Проездом здесь и Пушкин был, 
Опальный Лермонтов и многие другие. 
Кто всей душою Родину любил, 
Кто на века прославил Мать- Россию. 
 
Идут года, жизнь движется вперёд 
И разменявший не одно столетие 
И ввысь, и вширь Георгиевск растёт 
Вступая в новое тысячелетие. 
 
Ты - город – крепость! Ты будешь жить века 
Ведь ты- моя казачья столица! 
Прекрасным будь и процветай всегда, 
Чтоб поколения тобой могли гордиться! 

Родные места 
Родные места, вы живите во мне! 
Я вами дышу, наслаждаюсь 
Синее и выше нет места нигде 
Все чаще я в том убеждаюсь. 
 
Пью воздух родной напоенный росой, 
Любуюсь красотами луга, 
Как ветер с березкой играет весной 
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И полем, что вспахано лугом. 
Родной уголок мой, России большой, - 
Здесь узел родства и землица. 
К тебе прикипела навек я душой, 
Дом отчий, родная станица! 

Традиции Кавказа 
Есть на Кавказе традиция славная- 
Всех собирать за семейным столом. 
Ну, а причина застолья здесь главная- 
Вместе побыть, пообщаться гуртом. 
 
Тосты звучат за столом все красивые 
Вряд ли услышишь красивей, чем здесь 
Лица людей ты увидишь счастливые 
Повод ведь душу оттаять здесь есть 
И не нужны им заморские вина 
И не нужны иностранны слова 
Льётся беседа напевно и длинно… 
В печке трещат, разгораясь дрова. 
 
Рядом сидят старики, дети, внуки, 
Вижу черты я родного лица… 
- Тост поднимаю: 
- Нет места разлуке! 
Пусть не пустеют и бьются сердца! 

Родной Кавказ 
Кавказ красив и знаменит чудесными местами. 
Давай посмотрим, что хранит и бережёт он с нами: 
 
В двуглавой шапке, как джигит в прекрасную погоду 
Средь гор кавказских здесь стоит Эльбрус- дитя природы! 
Раскинув плечи с высоты, как богатырь взирает 
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Он мир родимой стороны здесь зорко охраняет 
Стоит Казбек здесь с давних пор- он зелени, чист и так 
чудесен 
Пастух овец гоняет с гор, про горы знает много песен. 
 
Сидит он в бурке, на коне и смотрит вдаль с вершины 
И облака плывут ко мне, туман залёг в долины. 
 
Здесь свежий воздух, здесь простор , поляны золотые, 
Гряды Кавказских милых гор- места мои родные. 
 
Здесь в небесах парит орёл в хорошую погоду, 
Как не любить мне этих гор, кавказскую природу! 
 
В душе моей ликует всё сейчас: смотрю по сторонам и 
удивляюсь… 
Ах! Ты родной мой, Северный Кавказ! Тобою я дышу и 
наслаждаюсь! 

Луковенко Владимир Иосифович 
Луковенко Владимир Иосифович родился 

14 июня 1926г. в г. Гулькевичи Краснодарского 
края. Участник Великой Отечественной войны, 
жестокой ценой заплативший за победу. В 
октябре 1944 года при освобождении польского 
города Непорент он получил тяжелое ранение и 
до марта 1946 года лечился в госпиталях. Ранение 
в голову на всю жизнь парализовало его руку и 
ногу. Но этот мужественный человек не сдался 
болезни. В 1949 году поступил в 

Орджоникидзевский педагогический институт, экстерном закончив 
его в 1952 году. В 1960 году переехал в поселок Шаумянский, где 
проработал учителем истории в школе тридцать шесть лет. Владимир 
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Иосифович стоял у истоков создания школьного музея боевой славы. 
Вместе с коллегой Пономарёвым Алексеем Михайловичем они 
создали «Летопись участия жителей поселка Шаумянского на фронтах 
Великой Отечественной войны». 

Он никогда не представлял себе жизнь без труда и забот, даже 
выйдя на заслуженный отдых, Владимир Иосифович не знал покоя. Он 
рисовал, увлекался фотографией, много внимания уделял 
поэтическому творчеству и долгие годы был членом творческого 
литературного объединения «Орфей» города Георгиевска. Стихи его 
публиковались в районной и краевой печати. К сожалению, при жизни 
не суждено было осуществиться его мечте увидеть свои стихи, 
изданные отдельной книгой. Сборник стихов В. Луковенко «Птицы 
памяти» был издан уже после смерти автора одним из его сыновей. 

В стихах мы не найдём бездумного оптимизма. Нелегка жизнь 
российского пенсионера, ещё тяжелее судьба ветерана, инвалида. Но в 
стихах нет озлобленности, в них чувствуется лишь горечь, причём 
горечь не столько за себя, сколько за судьбу своего поколения. 

Владимир Иосифович Луковенко всегда был и остаётся 
настоящим патриотом своей земли, пропагандистом культуры, 
обычаев малой Родины. Награжден орденом Великой Отечественной 
войны 2 степени, орденом Красной Звезды, памятными медалями. 

Владимир Иосифович ушёл из жизни 7 апреля 2001года, но 
светлая память о нем живет в сердцах людей. Владимир Иосифович 
вырастил 4 сыновей, имеет внуков и правнуков. Его стихи продолжают 
волновать души любителей поэзии.  

 

Птицы памяти 
Отчего мне ночами не спится? 
Что-то скорбное в этих ночах… 
Прилетают из прошлого птицы, 
Чтобы сесть у меня на плечах. 
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Пробираясь полночною мглою, 
Связь времён сберегая меж крыл, 
Мне приносят с собою былое, 
Чтоб, не дай Бог, чего не забыл 
 
Вот я отрок – пятнадцатилетка, 
 Приведённый в рудничный забой. 
«Накидай и катай вагонетки 
С драгоценной свинцовой рудой» 
 
Мастер молвил короткую фразу, 
Но она патриоту ясна: 
Объясняло всё просто и сразу 
Ненавистное слово – «война»! 
 
Я – откатчик, крепильщик, проходчик, 
Сумконос, стволовой, коногон… 
Отпахал так три года молодчик 
Под желудка голодного стон. 
 
Не забыть мне подземного грома 
При отпалке в заборе шпуров, 
Серпантинной тропы Лабагома, 
День рабочий –двенадцать часов! 

 
А потом были Брест и Варшава-  
Отдавал я Отчизне долги, 
Добывал ей победу и славу 
И лишился руки и ноги. 
 
А потом… А потом…Извините: 
Всем здоровым понять не дано- 
Почему, если солнце в зените, 
На душе инвалида темно… 
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Мне немало на долю досталось 
Попахать, проползти, потужить. 
Тяжела эта ноша на старость, 
До которой не думал дожить… 
 
Птицы зрелости, юности, детства 
Прилетают ко мне средь ночей… 
Потому что им некуда деться, 
Кроме памяти гулкой моей. 

 
В 1995 году (к 50-летиюПобеды) готовилась к изданию «Книга 

памяти» по г. Георгиевску и Георгиевскому району. В районной газете 
печатались списки погибших, которые должны были войти в эту книгу. 
Список был так велик, что он печатался на страницах газеты в течение 
нескольких месяцев, и в каждом номере в конце списка печаталось 
«Продолжение следует». Как человек, прошедший войну, видевший 
смерть, на себе испытавший все военные невзгоды Владимир 
Иосифович не мог пройти мимо этого события спокойно. 

Памяти павших 
Вновь припомнилась бойня проклятая 
Этой грустной осенней порой: 
Поимённо районка печатает 
Не вернувшихся с фронта домой… 
 
Список скорбный никак не кончается, 
Всё глядит в нас газетной строкой. 
С горькой памятью совесть венчается, 
Милость Божья отъемлет покой. 
 
С сердцем тихо, незримо беседует 
Из былого печальный гонец, 
А внизу – «Продолжение следует» 
Да когда ж ему будет конец!?... 



103 
 

 
Ой, не скоро, не скоро, сограждане 
Реки крови родной пролились. 
Долг святой наш – оплакивать каждого, 
Их судьбу, их недолгую жизнь… 
 
Нашей памяти вечное бдение, 
Горе близких и павших покой, 
Словно озимь дождями весенними, 
Пусть омоются светлой слезой. 

Руки 
Памяти моей жены Нади 

Я надеваю свитер в день холодный, 
При жизни связанный покойницей женой… 
Пусть он не очень красочный и модный, 
Зато мороз не страшен никакой. 
 
Откуда в нём взялось такое свойство? 
Родное сердце жар свой отдало. 
За жизнь мою в нём милой беспокойство 
И добрых рук заветное тепло. 
 
А сколько руки сделали те кроме? 
Закатки, стирки, стряпанье, шитьё, 
Уют и чистота, порядок в доме-  
Все дело рук заботливых её. 
 
Но это - только капелька большого 
Её труда на благо всей семьи… 
Стремясь исправить промахи былого, 
Здесь посвящаю ей стихи свои. 
 
Внимательный, как будто, и не грубый, 
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В ней женщины увидев идеал, 
Я часто целовал ей нежно губы, 
А руки – никогда не целовал. 
 
Теперь же осознал свою оплошность, 
Душа моя у горести в плену: 
Ведь я уже не получу возможность 
Пред нею искупить свою вину! 
 
Оценка прошлого – веление разлуки, 
Но сколько бы на сердце не мело – 
Я не смогу поцеловать те руки… 
От них осталось только лишь тепло… 
 
Как часто мы на жизненной дороге 
Свои ошибки поздно признаём, 
Как мало ценим труд подруг от Бога, 
Не всё, что можем, милым отдаём! 
 
Когда же нежный друг уходит в вечность, 
Укором совести является тотчас 
Вина за легковесную беспечность-  
За всё, что так не украшает нас. 
 
…И мы скорбим, не ведая прощенья, 
Ошибки видим в каждом прошлом дне 
Душа родит упрёки сожаленья 
За недостаток чуткости к жене… 
 
Чтоб не казнили сожаленья муки – 
Самим себе заслуженная месть – 
Друзья мои! Целуйте жёнам руки, 
Пока у вас возможность эта есть! 
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Раздумье 
Скоро праздник. Опять сердце дрогнет и горе утраты 
Омрачит лица близких судьбою родных роковой. 
Заблестят у ресниц бриллиантов тугие караты, 
Исторгаясь из памяти скорбной и вечно живой. 
 
И почудятся вдруг убиенных стенанья глухие: 
«Без корысти мы пали за счастье Отчизны своей, 
Но тревожно нам здесь: есть ли счастье сегодня в России, 
Хлеб и ласка для наших скорбящих семей?» 
 
Долгий времени бег притуманил войны окаянство, 
Май набросит на Землю цветенье деревьев и трав. 
Но аукнется прошлым сквозь даль временного 
пространства, 
И заплачет душа, безутешное сердце обняв. 
 
Не судите меня за печальные русские веды, 
Но не всех одинаковой чашей Всевышний обнёс… 
И чего – не понять – больше в празднике нашей победы: 
Счастья, радости бурной иль горя людского и слёз. 

Десятикласснику-отличнику 
Секрета здесь я не открою 
Ни для людей, ни для себя. 
Как педагог – горжусь тобою, 
Как человек – люблю тебя. 
 
Твои пятёрки что? Дар Божий? 
Что ж Бог не одаряет всех? 
…Сознание на труд помножив, 
Ты тем рождаешь свой успех. 
 
Пусть отрицанье отрицает 
Меня тобой. Спокоен я: 
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В твоём сознании крепчает, 
Как убежденье, мысль моя. 
 
Что я вложил в твое мышленье, 
Ты, приумножив во сто крат, 
Предложишь младшим поколеньям, 
Как займа обществу возврат. 
 
Плоды научного дерзанья  
У них потомки переймут… 
И бесконечным эхом знанья 
Из века в век служить уйдут. 
 
…Пробьёт когда-то час конечный, 
Угаснет тихо жизнь моя… 
Но я останусь в людях вечно 
И за порогом бытия. 
 
Мой друг! Я так тебе обязан, 
Ведь через труд учебный твой 
Всегда я буду с жизнью связан, 
Завидным будет мой покой…. 
 
За труд упорный, шаг в науку, 
За волю сильную твою – 
Свою учительскую руку 
Тебе, как другу, подаю! 

Журавли 
Журавли, вы опять надо мной 
Сказкой милого детства повисли… 
Навевает прилет ваш весной 
Грусть и радость, и добрые мысли. 
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Будто вы присылаете весть, 
Что любовь – это вечная новость. 
Может быть. Для того вы и есть, 
Чтоб будить доброту в нас и совесть! 
 
Чтоб мы в радость. В лихую беду 
Обращались друг с другом приветно, 
Чтобы жить нам со всеми в ладу 
И Отчизну беречь беззаветно. 
 
Чтоб любили мы Родину – мать, 
Чувство долга пред ней сознавали: 
Надо – сердце смогли б ей отдать, 
Надо – жизнь без остатка б отдали. 
 
Что влечет вас, журавки, в наш край? 
Может, здесь вашей жизни начало? 
Если так, то летай не летай – 
Не найдете милее причала… 
 
Ничего нет дороже земли 
Той, что нас породила для жизни… 
Так спасибо же вам, журавли, 
За любовь и стремленье к Отчизне! 

О пропавших без вести 
Не могу, не могу усомниться: 
Как же брат затерялся в боях? 
Что за тайна в судьбе его кроется 
И таких же, как он бедолаг? 
 
По всему видно: кто – то старается 
Быль преступную в тайне хранить. 
А со мной никогда не прощаются 
Жалость сердца, душевная нить. 
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Полстолетья беду не состарило, 
Не слабеет печали напасть. 
Сколько их в безответственном мареве 
Растворила преступная власть?! 
 
Писем старых листочки потертые 
Не расскажут, не знает семья, 
Где лежат наши деточки мертвые, 
Братья, сестры, отцы и мужья.  

Перед боем 
И листья таинственно так шелестят 
На фронте в лесу перед битвой, 
И пули, бывало, противно свистят, 
И кто – то читает молитву. 
 
Спокойно пока что, но знают солдаты: 
В траншею из штаба примчится связной, 
Приказ принесет: «На фашистов проклятых 
Подняться в последний, решительный бой». 
 
Как молния в бурю, как выстрел в ночи, 
Блеснет он, неждан и неистов, 
И громко команда бойцам прозвучит: 
«Вперед, на заклятых фашистов!» 
 
И каждый посмотрит на свой автомат 
В надежде, что он не откажет. 
Могильный подарит врагу «автомат», 
Дорогу в могилу укажет. 
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Мальченко Ирина Викторовна 
Мальченко Ирина Викторовна родилась 20 

декабря 1978 года в городе Георгиевске, живет в 
станице Урухской. Ирина Викторовна посвятила 
себя педагогике, в 2001 году закончила 
Ставропольский государственный университет по 
специальности учитель русского языка и 
литературы, работала в школе №18 им. А.П. 
Ляпина, затем в детском саду № 20 «Ромашка» 
вначале воспитателем, затем методистом. Сейчас 
Ирина Викторовна – педагог высшей категории, 
делится своим опытом с педагогическим 

сообществом России и ближнего зарубежья. Ведет собственный блог в 
сети Интернет. 

Ирина Викторовна разносторонний творческий человек, для неё 
очень важно быть востребованной и полезной. Писать стихотворения 
начала еще в школе, затем увлеклась написанием песен и прозы. 

Тематика стихотворений разнообразна, это и лирические 
стихотворения, и стихотворения - размышления, но все они подкупают 
искренностью, эмоциональностью, всегда интересны по содержанию и 
очень мелодичны. Ирина Викторовна принимает участие в российских 
конкурсах писателей и поэтов, неоднократно принимала участие в 
окружном фестивале самодеятельных поэтов «Земля моя - душевный 
мой приют», У Мальченко И.В. нет авторского сборника, но она 
продолжает писать стихотворения, прозу, песни, накапливая материал, 
и отражая собственные взгляды на жизнь в строках своих 
произведений. 

Баллада о дружбе 
Однажды к другу друг пришел, 
Сказал: «Пойдем со мной!» 
А тот спросил его: «Куда? Еще ночной порой!» 
Вздохнул пришедший: «Извини,  
 
Ты, брат, не надо, не ходи…» 
Он в дверь к другому постучал, 
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Такие же слова сказал. 
Но друг ответил: «А зачем? 
Ведь ночь уж на дворе совсем!» 
Махнул рукой тот, кто пришел: 
«Забудь, не надо, хорошо?» 
 
Вот дом темнеет впереди, 
Погашены в нем все огни. 
Друг подошел, но не стучал,  
Лишь тихим голосом позвал. 
Мгновенно в доме вспыхнул свет, 
И слышит он такой ответ: 
«Что взять мне, деньги или нож? 
Ну, говори, чего ты ждешь?» 
«Не нужно денег и ножа! 
Дружище, радость у меня, 
Я разделю ее с тобой, 
Сегодня сын родился мой!» 
 
Вот так бывает в нашей жизни 
Мы верим людям как себе, 
Но очень часто забываем, 
Что познается друг в беде. 
И если позовешь его ты 
На праздник, а быть может в бой, 
То настоящий друг не спросит, 
А сразу же пойдет с тобой! 

*** 

Чашечка кофе и дождь за окном. 
Все что хотела – исполню потом. 
Вымыла душу и вытерла мысли 
И не волнует меня смысл жизни… 
В кресле удобном пледом укрыта, 
Всех позабыла и всеми забыта. 
Лишь тихо на скрипке играет сверчок… 
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А в зеркале пляшет свечи язычок… 

*** 

Укутавшись в плед, чашкой кофе согрета 
Ты смотришь опять про любовь киноленту. 
Там искренность чувств, там поступки красивые, 
Там вера в мечту, там финалы счастливые… 
 
И вздох твой всю душу опять разрывает: 
Как жаль, что в реальности так не бывает! 
А может бывает? Лишь нужно очнуться, 
И, плечи расправив, себе улыбнуться. 
 
Ты женщина –добрая, умная, милая, 
Поверишь в себя – тоже будешь счастливая! 
Не бойся дорог, что подходят к порогу, 
Меняй свою жизнь сразу иль понемногу. 
 
Не бойся ошибок, не бойся паденья,  
Уверена будь, отпусти все сомненья! 
Ты сразу заметишь, как все изменилось, 
Как много друзей у тебя появилось! 
 
И он, самый лучший, протянет билеты: 
-Ты хочешь со мной посмотреть киноленту? 
Там искренность чувств, там поступки красивые, 
Там вера в мечту, там финалы счастливые… 
 
Я думал в реальности так не бывает, 
Но рядом с тобой целый мир оживает! 
…Укутавшись в плед, сердца стуком согреты, 
Вы смотрите свадьбы своей киноленту… 

*** 

У подножья горы с белоснежной вершиною 
Есть источник с хрустальной водою, 
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Что известна своей чудодейственной силою, 
Заживляющей рану любую. 
Есть преданье о Диве – великане-чудовище, 
Обитавшем когда-то в горах. 
Грозным рыком своим и ужасною поступью 
Наводил леденящий он страх. 
 
Никогда великан не спускался к селениям, 
Жил вдали он от взглядов людских. 
Птиц, деревья, зверей, обитавших в ущельях, 
Охранял во владеньях своих. 
 
Эхом грохот обвалов раздавался ль в округе, 
Нес ль аулам беду сход лавин –  
-Это сердится Див, - говорили друг другу, 
Обитатели горных долин. 
 
Как-то сильная буря на горы обрушилась, 
Белый день стал чернее, чем ночь. 
Див стоял на вершине, смотрел, что разрушено, 
Зверю, птице спешил он помочь. 
 
Тьма все смешала, и с ветра порывами, 
В пропасть упал великан. 
Ливень утих. Пошумев над обрывами 
Стал угасать ураган. 
 
Легкой поступью серны, узкой горной тропою 
Ясноглазая девушка шла. 
И кувшин, с родниковой водой ключевою, 
На плече как пушинку несла. 
 
Вдруг послышался стон, сердце девушки сжалось –  
Перед ней умирающий Див. 
Но про страх позабыв, с великаном осталась, 
Раны Дива водою омыв. 
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И живет с той поры на Кавказе предание 
О горянке, что Дива спасла. 
И источником стала чудесным, живительным, 
Та вода, что по ранам текла. 

*** 

Современной девочкой быть совсем не просто,  
Из-за разных гаджетов не заметны звезды 
Позабыты вздорные девичьи косички 
И диктует глянец всем модные привычки. 
 
Только мне не нравится, то, что любят все: 
Я хочу под радугой бегать по росе! 
 
 На ладошку яркую звездочку поймаю,  
За пушистым облаком я понаблюдаю! 
Ясноглазый мальчик подойдет ко мне- 
Взявшись крепко за руки убежим к реке! 
 
Современным девочкам скучно жить на свете, 
Чувства и желания-статус в интернете. 
Манит-манит девочек призрачный гламур, 
А мечты у юных модниц-вещи от кутюр. 
 
Ну а мне не нравится, то, что любят все: 
Я хочу под радугой бегать по росе! 
 
На ладошку яркую звездочку поймаю,  
За пушистым облаком я понаблюдаю! 
Ясноглазый мальчик подойдет ко мне- 
Взявшись крепко за руки убежим к реке! 

*** 

Мой дядя Паша в госпитале был, 
Давным-давно он ноги повредил. 
Я удивился: «Разве ты был ранен?» 
А он ответил: «Я служил в Афгане». 
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Мне так хотелось о войне узнать, 
И я просил о ней мне рассказать. 
Но дядя был вопросам тем не рад: 
«Не для тебя рассказы эти, брат!» 
 
Потом вздохнул и руку подал мне: 
«Иди, я что-то покажу тебе». 
Я не услышал о боях рассказ, 
Но я узнал, как дядя друга спас. 
 
«Служил я в лучшей роте ВДВ, 
«Курками» называли нас везде. 
Смотри, вот это меткой пули след»,- 
И протянул мне голубой берет. 
 
Я слушал дядю, затаив дыхание, 
А он рассказывал про трудные задания, 
Про храбрость, про победу над собой, 
Про то, как шел с друзьями в страшный бой. 
 
Я представлял, как парни шли вперед, 
Туда, куда их командир ведет. 
Я видел их в камнях, в огне, в пыли, 
И как они друг друга берегли. 
 
Я точно знаю, будет выбор мой 
Навеки связан с дядиной судьбой. 
Гордится дядя пусть племянником своим, 
Вот также как сейчас горжусь я им. 
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Марыничева Анна Григорьевна 
 «Дружите люди, жизнь даётся раз! 

Живи Россия и живи Кавказ! 
Где дружба, жизнь прекрасней и длинней! 
Дай Бог, чтоб было так в стране моей!» 

А.Г. Марыничева 
Марыничева Анна Григорьевна, 

родилась 29 октября 1956г. в станице 
Новощедринской, Чеченской республики в 
семье передового чабана, отмеченного 2 
бронзовыми, 1 серебряной и 1 золотой медалью 
ВДНХ, а также награжденного орденом «Знак 

почета СССР». По профессии – секретарь машинистка. Жила и 
работала в г. Грозном, в 1994 г. стала вынужденной переселенкой и 
переехала в п. Крутоярский, Георгиевского района, Ставропольского 
края. В настоящее время работает в Крутоярском сельском Доме 
культуры, ведет два кружка - изобразительного искусства «Юный 
художник» и кукольного театра «Буратино». Увлечения - самые 
разные, очень любит рыбалку, сочинять стихи и песни на самые разные 
темы, сказки, хорошо рисует. На мероприятиях, совместно 
проводимых Крутоярской сельской библиотекой №24 и сельским 
Домом культуры, исполняет свои стихи и песни, которые с огромным 
удовольствием слушают читатели и зрители. Жанр ее поэзии 
разнообразен: пишет о любви, событиях, происходящих в мире и 
поселке, своей жизни, детях и о войне. 

Анна Григорьевна является членом Ставропольской краевой 
региональной творческой общественной организации «Слово, 
Искусство. Музыка» (СИМ). Участник многих районных, краевых и 
региональных конкурсов. в том числе дважды финалист и победитель 
масштабного фестиваля «Северный Кавказ: синтез мира, синтез 
искусств» в номинациях «Поэзия» и «Художественное слово», 
организатором которого являются Министерство по делам Северного 
Кавказа России совместно с Информационным телеграфным 
агентством России «ИТАР-ТАСС» при поддержке фонда «Посети 
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Кавказ», Правительства городов Москва и Санкт-Петербург, главы 
всех семи субъектов Северного Кавказа. Фестиваль уже второй год 
объединяет различные виды национальных искусств северокавказских 
народов в одно яркое и запоминающееся представление. «Фестиваль - 
это действительно уникальная площадка, чтобы показать жителям 
России регион Северного Кавказа открытым, гостеприимным, ярким, с 
удивительными традициями, культурой», - делится впечатлениями от 
поездок Анна Григорьевна. В 2018 году он проходил в городе Москва, 
в 2019 году в городе - Санкт-Петербург, а в 2020 году фестиваль 
«Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» планируется 
организаторами провести в Казани. 

Марыничева А. Г. - постоянный участник ежегодного фестиваля 
самодеятельных поэтов Георгиевского городского округа «Земля моя - 
душевный мой приют». Она очень творческий, отзывчивый и 
трудолюбивый и человек.  

Песни военных лет 
Прошло уже ни мало зим, 
Прошло уже ни мало лет, 
Но мы в душе своей храним 
Все песни тех военных лет! 
 
Мы с детства знаем их мотив, 
Мы с детства знаем их слова 
Мы их не в праве позабыть 
Их будут петь ещё века! 
 
Они рождались все в боях, 
В землянках, на передовой, 
И в этих пламенных словах 
Всегда идёт незримый бой! 
 
Огонь в печурке, не погас, 
Платочек синенький храним, 
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Да и Смуглянка среди нас! 
Их никому не отдадим! 
 
Их пели деды и отцы! 
И с ними шли на смертный бой! 
И до Победной той весны, 
Они вели их за собой! 
 
Они им помогали жить! 
Все песни тех военных лет! 
И помогли им победить! 
И лучше этих песен нет! 
 
И пусть их слушает весь мир! 
Победе – семь десятков лет! 
Давайте люди вместе петь! 
Все песни тех военных лет! 
 
Я лишь жалею об одном, 
Что не услышали все те, 
Какую песню мы поём 
О Них! И - о былой войне! 
 
Про День, что порохом пропах! 
И если души их живут, 
Они наверно здесь сейчас 
Все с нами плачут и поют!  

Посвящение моему папе - Семикозову Григорию Дмитриевичу 
Чем дольше я живу, 
Чем больше я взрослею, 
Я об одном грущу,  
Я об одном жалею! 
Что мало рассказал 
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Отец, родной мой папа, 
Как пареньком ушёл, 
Он на войну когда-то. 
Как в восемнадцать лет, 
Он шёл, куда не зная, 
Под пули, дождь и снег, 
Он от родного края. 
Он был телефонист, 
Он был кавалеристом. 
Он всю прошёл войну, 
Ещё он был связистом. 
Он ранен дважды был, 
Серьёзно, было страшно, 
Но трусом он не был, 
Он воевал отважно! 
Терял своих друзей, 
Коней троих убило, 
А впереди Берлин, 
А позади могилы. 
И Польшу он прошёл, 
Болгарию, когда-то, 
Он старший был сержант, 
Он был простым солдатом. 
Медали, ордена,  
Награды за Победу! 
Как жаль, что мало так, 
Я с ним вела беседу. 
Ах, если б был он жив! 
До этого бы времени, 
За что он получил 
Свой орден второй степени? 
Ещё он говорил, 
Про капитана друга, 
Зиганшин это был 
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Эх, знать бы он откуда! 
Он Жукова на фронте 
Рассказывал, встречал, 
И Юнкерса конструктора 
Ещё арестовал. 
Пришёл приказ, доставить, 
Немедленно и в штаб. 
А на войне приказы 
Все надо выполнять! 
Вернулся он с войны 
В станицу дорогую. 
Обнял свою сестру 
И мать свою родную! 
И жил он не хвалясь, 
Как жили и другие. 
И только отдавал, 
Труду свои все силы! 
Работал, за троих! 
Награда за наградой! 
И был автомобиль, 
Как все мы были рады! 
Подарки из Москвы 
Так часто присылали. 
Из серебра, из бронзы, 
Из золота медали! 
Отцом прекрасным был! 
Отцом был самым лучшим! 
Он Родину любил! 
И наш Союз могучий! 
Он говорил «Люблю 
Жену, своих детей»! 
Хотел, чтоб только мир 
Был на планете всей!  
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Мой Кавказ 
Есть такое место на земле, 
Где красот не пожалел Всевышний. 
Посмотри на утренней заре, 
Всё здесь просыпается и дышит! 
Солнца луч касается седин, 
Мудрого и гордого Кавказа 
А на свете он такой один! 
Создан из гранита и алмаза! 
Обнимают горы облака 
И бегут серебряные реки! 
От красот таких уже века, 
Застывает взгляд у человека! 
И от скал отвесных стынет кровь, 
Только интерес не пропадает, 
И у тех ещё сильней любовь, 
Кто тебя увидит и узнает! 
Сколько здесь источников святых! 
К ним с надеждой люди приклонялись, 
И испив целебных вод твоих, 
От недугов многих исцелялись! 
Здесь кавказской дружбой дорожить, 
Могут все и здесь её истоки! 
Дружбу эту будем мы хранить, 
Помним все истории уроки! 
Уважают старших здесь всегда, 
И встают им, уступая место. 
И ещё, не будет никогда 
Изменять тебе твоя невеста! 
Мой Кавказ, а сколько здесь садов 
И полей, лугов и винограда! 
Ты мой рай, мой дом, моя любовь 
И другой мне родины не надо! 
Мой Кавказ не грозен - прост и строг! 
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И бояться нет его причины! 
Потому, что так велел сам Бог! 
Чтоб Кавказ с Россией был единым! 

А в посёлке Падинском хорошо живется! 
Наш посёлок небольшой, 
А народ у нас простой! 
А кругом просторы, 
И полей здесь море! 
Припев: А в посёлке Падинском 
Хорошо живётся! 
С песней никогда душа 
Здесь не расстаётся. 
А в посёлке Падинском, 
Любим мы трудиться! 
Ну а праздник пришёл 
Будем веселиться! 
Наш посёлок небольшой, 
Жить мы будем дружно! 
Нам решать свои проблемы, 
Всем посёлком нужно! 
Припев: А в посёлке Падинском 
Хорошо живётся! 
С песней никогда душа 
Здесь не расстаётся. 
А в посёлке Падинском, 
Любим мы трудиться! 
Ну а праздник пришёл 
Будем веселиться! 
Наш посёлок небольшой, 
А народ наш боевой! 
Деловой и хваткий, 
Значит всё в порядке! 
Припев: А в посёлке Падинском 
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Хорошо живётся! 
С песней никогда душа 
Здесь не расстаётся. 
А в посёлке Падинском, 
Любим мы трудиться! 
Ну а праздник пришёл 
Будем веселиться! 

Кто? 
Ну, кто издал такой приказ, 
Стрелять в сердца и наши души? 
В крови Донецк, в Крови Луганск, 
Ну, кто позволил мир разрушить? 
 
Ну, сколько можно убивать? 
Земля по горло сыта кровью! 
Ну, сколько можно повторять? 
Слова, пропитанные болью? 
 
Ну, сколько можно хоронить? 
И делать братские могилы? 
Кого винить, кого судить? 
И где найти для жизни силы? 
 
Смотреть на это и молчать? 
Как превращают всё в руины? 
Как дети малые кричат? 
И автомат берут мужчины! 
 
Горят дома, горит земля, 
Болит душа и содрогается, 
Это кается меня – 
Войною это называется! 
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Желание 
Я прошу внимания, расскажу я сказ. 
Просто про желания, те, что есть у нас! 
Если есть желание, значит оптимист! 
Только, чтоб желаемый, был душою чист. 
 
А желанья разные, а они то есть! 
Делают героями и марают честь! 
Тайные, любовные, есть они всегда, 
Проплывают волнами, через все года! 
 
Сбудется, не сбудется, предстоит узнать. 
И его захочется снова загадать! 
Загадал желание, и оно сбылось! 
И от исполнения радостно до слёз! 
 
Если есть желание петь, то ты поёшь! 
Если есть желание, ты друзей зовёшь! 
Я хочу желание, тоже загадать, 
Говорят, не сбудется, если рассказать! 
 
А моё желание, просто с вами жить! 
Праздники красивые вместе проводить! 
Чтоб была здоровою, вся моя семья! 
Чтоб была счастливою вместе с ними я! 
 
Чтобы сочиняла я песни и стихи! 
Чтоб не наживала я новые грехи! 
Каждый день встречала бы утренний рассвет! 
И при встрече каждому крикнула – Привет! 
 
Чтобы повсюду кончилась грязная война! 
Чтоб была богатою, каждая страна! 
Ну, а без желания разве проживёшь? 
Если нет желания, значит, не живёшь! 
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Благодарность 
Я благодарна только Богу, 
За то, что я ещё живу. 
ОН продлевает мне дорогу, 
А я по ней иду, иду.... 
 
Прощает все мои ошибки, 
Прощает все мои грехи, 
Я со слезами и улыбкой, 
Опять пишу свои стихи! 
 
Кого-то снова досаждаю, 
 И в этом лишь моя вина, 
Но это было, я то знаю, 
И знаю это не одна! 
 
Трещат крещенские морозы, 
Нет, в прорубь я не окунусь, 
Я знаю, Бог всегда поможет, 
Я просто холода боюсь! 

Сорок пять 
Считать свои года я не желаю! 
Не успеваю просто их считать! 
О господа, я их от всех скрываю, 
Я молода, мне только сорок пять! 
 
А я пою, играю на гитаре! 
Стихи пишу такие, просто класс! 
Вот только жаль, что не живу я в паре! 
Да просто мало мужиков у нас! 
 
Мне сорок пять, не верите, не надо! 
А шестьдесят я только килограмм, 
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Да и фигура, в общем то, что надо! 
Мне сорок пять, такая я Мадам! 
 
Я и строитель, штукатур и плотник, 
И агроном, певица и швея, 
Рыбачка я и даже культ-работник! 
Судьба такая, долюшка моя! 
 
Да, жизнь меня сама всему учила, 
Не унижаться, а преуспевать! 
Она меня хлестала и учила! 
Она меня учила выживать! 
 
Вот потому я видимо такая! 
Я не хочу года свои считать! 
Я фантазёрка, может быть смешная! 
Прошу простить, в душе мне только - сорок пять! 

Моя Родина Россия 
Широки твои просторы 
Русь привольная моя. 
По России ехать долго 
Не объять её края. 
Моя Родина Россия! 
Небо – синь, и край берёз 
Нет дороже, нет красивей. 
Я люблю тебя до слёз. 
А Россия – это Волга, 
И Москва, и Хохлома. 
Рек весенних половодье, 
А какая здесь зима! 
Моя Родина – Россия, 
Бой курантов, край берёз. 
Нет дороже, нет красивей, 
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Я люблю тебя до слёз. 
Никуда мне не уехать 
Со своей родной земли, 
Здесь отцы и наши деды 
За Россию полегли. 
Моя родина - Россия! 
Пусть звенит со всех сторон, 
В этот день, моей России 
Колокольный перезвон! 

Мой посёлок 
Немало в России посёлков таких, как и мой. 
Всегда он был предан, всегда был Россия с тобой. 
В лихую годину, ты помнишь, в те страшные дни- 
Ушли воевать и не все возвратились сыны. 
 
Ушли на войну, но остался здесь преданный тыл. 
Он верил, трудился и ждал, и врага победил! 
И пусть это – капелька в море, но всё-таки здесь 
Великой Победы частица, твоя, тоже есть! 

Родина 
Что такое Родина – это - то местечко, 
Там где ты родился, босоногий рос. 
Рано утром выбежишь прямо на крылечко, 
Травы луговые мокрые от рос! 
 
Родина! Россия! Я твоя частица. 
И посёлок тоже преданный твой сын, 
Мы не перестанем никогда гордиться, 
Что навеки связаны, с именем твоим! 
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Земля моя – душевный мой приют! 
Земля моя – душевный мой приют! 
Не только светом солнечным согрета. 
Тебе веками люди отдают. 
Своё тепло и знаешь ты об этом. 
 
И не объять великий твой простор, 
Твоих полей и взглядом не окинуть, 
И от красот мой застывает взор, 
Храни Господь, не дай сему погибнуть! 
 
Земля моя в цветенье и в снегу, 
Я в радости и в горести с тобою. 
Я твой приют душевный сберегу, 
Он в памяти останется со мною. 
 
И шум берёз, и осень и весну, 
Вершины гор, сады и шум прибоя, 
Я это всё навеки сохраню, 
Всё это в вечность заберу с собою!  

Победа 
Девятого мая бывает парад, 
Девятого мая салюты гремят! 
Победа, Победа – ликует страна! 
Солдаты наденут свои ордена! 

9 Мая 
А среди нас еще живут солдаты 
Участники священной той войны! 
Они пришли к Победе в сорок пятом! 
Великой Родины, достойные сыны! 
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Они Европу мерили шагами – 
А как же им тогда хотелось жить! 
Тем более что верили и знали, 
Что удалось уже врага сломить! 
 
А позади руины и могилы! 
А позади разруха страшных лет! 
Изнемогая, находили силы, 
Солдаты, те, которых с нами нет! 
 
Весна! Победа! Ах, какое счастье! 
И нет на свете радостнее дня! 
Отец мой принимал в войне участье. 
Вернулся! Жив! И сотворил меня! 
 
Земной поклон вам, старые солдаты! 
За мир, за май, за радость, что живем! 
Ведь мы Победу вашу в сорок пятом- 
Победой нашей звали и зовем!  

К 70 - летию Сталинградской битвы 
Огнём охвачен город Сталинград! 
Горит земля, и кровь рекою льётся. 
И за снарядом падает снаряд, 
Но город жив, фашистам не сдаётся. 
На город бомбы сыпались как дождь, 
И самолёты, танки, шла пехота. 
И, полчище врагов, бросало в дрожь, 
Как от дивизий оставалась рота. 
Кровавый снег, расплавленный метал, 
Но не сломать солдатам нашим души. 
Фельдмаршал Паулюс, долго вспоминал, 
Как били их советские катюши. 
И с той поры прошло немало лет. 
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Не заживает в нашем сердце рана. 
Таких боёв ещё не видел свет, 
Как тот у Волги, у Мамаева кургана! 

 «Двадцать восемь» 
(посвящается Крутоярским солдатам, погибшим в Великой 

Отечественной войне) 

Двадцать восемь их было, когда-то, 
Двадцать восемь, не знали они. 
Что однажды вдруг станут солдатами, 
А потом не вернуться с войны. 
 
Уходили, прощаясь, герои, 
Обещали вернуться домой. 
Кто же будет косить наше поле, 
Что засеяно ранней весной? 
 
Как же матери будут и дети? 
Без мужей, без отцов, без сынов? 
Всё померкло тогда на рассвете, 
Захлебнулось проклятой войной. 
 
Двадцать восемь пришло похоронок! 
И тонула Россия от слёз. 
И ни женщинам и ни девчонкам, 
Тех дождаться солдат не пришлось. 
 
Вот им памятник! Вечная Слава! 
Всем солдатам, кто жив и убит, 
Их забыть, не имеем мы права, 
Имена занесли на гранит!  
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21 июня 1941года 
Это было жарким летом, 
Рано утром на рассвете. 
Крепким сном ещё не зная 
Спали взрослые и дети. 
 
Но земля вдруг содрогнулась! 
Бомбы с неба полетели! 
Вся планета встрепенулась! 
Мир закончился на свете! 
 
Небо – чёрное от гари! 
Сёла, города в руинах! 
Что же сделали вы твари? 
И пошли на фронт мужчины! 
 
И девчонки, и мальчишки 
Гимнастёрки одевали! 
От врагов свою Отчизну, 
Грудью, кровью защищали! 
 
А война – четыре года! 
Гнула, Смерть людей косила! 
Нет! Не стала на колени 
Пред врагом моя Россия! 
 
А погибших миллионы! 
Море крови! горы пепла! 
Смерть, разруха, голод, стоны! 
И повсюду бой, да пекло! 
 
И сегодня – эта дата! 
И её мы не забудем! 
Страшной той войны начало 
Мы веками помнить будем! 22 Июня 1941год! 
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Военно-патриотическое 
Я лежу в сыром окопе, 
Рану стягивает жгут. 
Умирать мне не охота, 
Слышу, ангелы поют. 
 
Меркнет небо с облаками. 
Нет, мне рано на покой! 
Я письмо отправил маме, 
Что здоров я, что живой! 
 
Мне бы в воду, снять усталость! 
Да в рубаху изо льна! 
И вернуться, всем на радость! 
Выпить крепкого вина! 
 
Окунуться с головою - 
В жизнь, и просто мирно жить! 
И девчонку молодую 
С гибким станом полюбить! 
 
Чтобы дочки народились, 
Русо - косые, как мать! 
Чтобы сына над собою, 
Мог я на руках поднять! 
 
Вороньё, вы не летайте! 
Я так просто не сдаюсь! 
Не такой народ, мы, знайте! 
Я вас подлых не боюсь 
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Двадцатый век 
Вот и кончился век! Сколько было в нем дат! 
Сколько было достойных героев! 
Сколько было побед, сколько было наград! 
Чтоб жилось хорошо нам с тобою! 
 
Вот и кончился век, сколько было тревог! 
Но земля возродилась из пепла! 
Сколько братских могил, сколько вдов и сирот!  
Но страна расцвела и окрепла! 
 
Вот и кончился век, и росли города, 
И посёлки и крепла держава! 
Хорошо, что я в этой стране родилась. 
И имею гордиться ей право! 
 
Пусть не будет войны, на земле никогда! 
Пусть века будут лучше и краше! 
Пусть цветут и растут, на земле города, 
И деревни российские наши! 
 
Пусть не будет войны! Пусть не будет Побед! 
Пусть знамена по праздникам реют! 
Пусть свой век на земле проживет человек! 
И убить никого не посмеет! 

Песни военных лет 
Прошло уже ни мало зим, 
Прошло уже ни мало лет, 
Но мы в душе своей храним 
Все песни тех военных лет! 
 
Мы с детства знаем их мотив, 
Мы с детства знаем их слова 
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Мы их не в праве позабыть 
Их будут петь ещё века! 
 
Они рождались все в боях, 
В землянках, на передовой, 
И в этих пламенных словах 
Всегда идёт незримый бой! 
 
Огонь в печурке, не погас, 
Платочек синенький храним, 
Да и Смуглянка среди нас! 
Их никому не отдадим! 
 
Их пели деды и отцы! 
И с ними шли на смертный бой! 
И до Победной той весны, 
Они вели их за собой! 
 
Они им помогали жить! 
Все песни тех военных лет! 
И помогли им победить! 
И лучше этих песен нет! 
 
И пусть их слушает весь мир! 
Победе – семь десятков лет! 
Давайте люди вместе петь! 
Все песни тех военных лет! 
 
Я лишь жалею об одном, 
Что не услышали все те, 
Какую песню мы поём 
О Них! И - о былой войне! 
 
Про День, что порохом пропах! 
И если души их живут, 
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Они наверно здесь сейчас 
Все с нами плачут и поют!  

Папка 
Отец вернулся мой с войны. 
Был в жизни день один особый, 
Когда солдатскую шинель 
Рукой я детской нежно тронул. 
 
Как я смотрел на ордена, 
И на блестящие медали. 
А руки сильные его 
Меня к груди родной прижали. 
 
Я плакал, взгляд не отрывал. 
Шептал: «Вернулся папка, папка!» 
Он маму крепко целовал... 
И, голосила громко бабка. 
 
Собралась сразу же толпа 
Ему все руку крепко жали. 
И только Ванька, друг, смотрел 
Так жадно на его медали! 
 
Он подошёл и вдруг спросил: 
«Ты, папку моего не видел? 
Нам написали, он убит... 
Он жив, его во сне я видел! 
 
Он у меня такой герой! 
И орденов... твоих побольше!» 
Отец на корточки присел... 
Рукою чуб ему взъерошил... 
Прошло с тех пор немало лет, 
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Салютов, праздничных парадов. 
Уже и сам седой я дед, 
Но помню боль и помню радость. 
Мне повезло, с отцом я рос. 
Во сне так часто Ваньку видел. 
Он задавал один вопрос: 
«Ты, папку моего, не видел?»  

Дед 
Дед воевал, он прошёл войну, 
Имеет медаль, и не одну. 
Часто посадит он рядышком нас, 
И о войне начнет рассказ. 
 
Дед, расскажи, где ты побывал? 
Дед, расскажи, как ты воевал? 
Слёзы смахнёт и посмотрит вдаль - 
Это за Москву медаль! 
 
Дед воевал, ранен он был. 
В танке горел и в атаку ходил 
Ему приходилось скакать на коне, 
А на войне, как на войне! 
Дед, расскажи, где ты побывал? 
Дед расскажи, как ты воевал? 
Слёзы смахнёт и посмотрит вдаль – 
Это за Берлин медаль! 
 
Сколько ему увидеть довелось, 
Только чтоб нам счастливо жилось! 
Нет его лучше, нет его сильней! 
Только ты живи и не болей! 
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Дед, расскажи, где ты побывал! 
Дед, расскажи, как ты воевал! 
Слёзы смахнёт и посмотрит вдаль – 
Это за Победу медаль! 
Дед, расскажи! Дед! Дед! Д е е е е е д !  

Кавказ 
Никто не сможет разлучить, 
Никто не сможет нас рассорить! 
Народы здесь привыкли жить. 
Все вместе в радости и в горе! 
 
 Мы воспеваем наш Кавказ, 
 И вы объездите весь свет! 
 Кавказских здравниц лучше нет!  
 Им 200 лет, им 200 лет! 
 
Кавказ всегда имеет вес! 
К нему особое вниманье! 
Земля красот, земля чудес! 
Кавказ – само очарованье! 
 
Живи Кавказ! Цвети Кавказ! 
Ты молодеешь с каждым днём! 
И мы гордимся наш Кавказ – 
Что здесь родились и живем! 
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Сахарова Галина Георгиевна 
  Зовут меня Сахарова Галина. Родилась я в 
селе Обильном 05 октября 2006 года. Мама моя - 
Иванникова Светлана Юрьевна медсестра, папа - 
Иванников Станислав Геннадьевич водитель 
КамАЗа. Учусь в 7 классе МБОУ СОШ №22.  

Мир моих увлечений велик. Мне нравится 
рисовать, петь, танцевать, участвовать в 
театральных постановках, делать красивые 
фотографии, читать разные книги, но  особое 
место среди моих увлечений занимает поэзия. 

Стихи я любила всегда. С раннего детства творчество Агнии Барто, 
Корнея Чуковского, Бориса Заходера и многих других детских 
писателей развлекали меня, удивляли, учили добру, заставляли 
мечтать и фантазировать. Время летело стремительно и вот в мою 
жизнь вошли А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, С.А. Есенин и другие. 
Мелодичные стихи классиков о Родине, природе, отношениях людей 
стали главным моим развлечением в свободное время. С 
удовольствием я читала, учила наизусть наиболее интересные для меня 
стихи.  

Мне было десять лет, когда в очередной раз читая знакомые 
строки пушкинского стихотворения, в моей голове стали возникать 
рифмы, из которых я составляла четверостишья. Так я стала 
начинающим поэтом. Мое творчество посвящено природе малой 
Родины, селу Обильному и конечно, моим первым слушателям - маме 
и бабушке. Стихотворения у меня возникают не спонтанно, как бывает 
у многих, а постепенно. Я подбираю рифму и складываю из 
рифмованных слов строки и расставляю их по смыслу, так рождается 
мое творчество. Вдохновение ко мне приходит, чаще всего после 
прогулок по живописным улочкам моего села Обильного. Красота 
родного края пробуждает во мне музу творчества и стихи постепенно 
переносятся на бумагу.  

О моем творчестве знали поначалу не многие, лишь близкие. 
Мне самой не верилось, что я владею даром поэзии. Я принимала 
участие в окружном фестивале самодеятельных поэтов «Земля моя - 
душевный мой приют», где я получила Почетную грамоту и памятный 
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подарок. Участие в фестивале помогло мне доказать самой себе, что 
мое творчество может нравиться разным людям, а не только мне самой, 
моим близким и знакомым. Читая биографии знаменитых поэтов, я 
часто ловила себя на мысли, что у многих из них талант 
стихотворчества появился в детстве, как и у меня, поэтому у меня есть 
мечта стать со временем настоящей поэтессой.  

Родная река Кума 
От истока до самого устья 
Бежит река Кума. 
И вновь над березовой Русью 
Кучевые бегут облака. 
Величавы, белы и пушисты 
В синей-синей сквозной глубине. 
Вновь скворцы заливаются свистом 
На родимой моей стороне. 
Разгулявшись на родном просторе 
В сизой бесконечности равнин,  
Ей беречь ли, ей жалеть ли силы, 
Чтоб отдать нам, словно исполин? 
Не она ль кормила и поила 
Всех людей, живущих у Кумы? 
Не её ли в годы бурь и бедствий 
Матушкой прозвали мы? 

Родному селу Обильному посвящается 
Есть на свете немало мест, 
Где ещё не была я: 
Жаркий Кипр, Париж, Бухарест 
И заснеженные Гималаи. 
Где-то солнце светит сильней, 
Жизнь богаче, сытнее лица, 
Только нет на земле милей  
И красивей родной землицы. 
Разодевшись в зелёный шелк, 
Выступает село, будто пава, 
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Стан свой девичий пояском 
Кумы-реченьки подвязала. 
Расчесала кудри-леса, 
Уложила роскошной короной… 
И любуются небеса 
Деревенскою примадонной. 
А красавица так скромна, 
Так прекрасна в скромненьком платье! 
И душа её всем видна, 
И для всех раскрывает объятья. 
Злые умыслы ей чужды, 
Труд и счастье - её забота. 
Пережившая две войны,  
Продолжает жить для народа.  

Родные места 
Катится солнце по красной обочине. 
Тихо шагают рядком тополя. 
Меркнет дорога в лесах позолоченных. 
Снова светлея, выходит в поля. 
Вот и село моё с тёмными крышами. 
Кошка по крыше крадётся тайком. 
Звёзды зажглись над садами застывшими, 
В воздухе пахнет парным молоком. 

Соловьева Надежда Ивановна 
Соловьева Надежда Ивановна 

родилась 26 июля 1937 года в 
Дагестане, в городе Хасавюрте. 
Родители Иван Антонович 
Камениченко и Наталья Дмитриевна 
Камениченко – уроженцы села 
Воронцово-Александровского (ныне г. 
Зеленокумск). Перед Великой 
Отечественной войной семья переехала 



140 
 

в город Георгиевск. Отец с фронта домой не вернулся, мать растила 
сестёр одна. 

 В 14 лет окончила среднюю общеобразовательную школу №5 
города Георгиевска. Затем была работа на птицекомбинате, по вечерам 
школа рабочих и сельских корреспондентов в редакции газеты 
«Ленинская правда». Училась в Москве в школе мастеров в 1955-1956 
годах. Потом с 1958 по 1961год жила на Колыме Магаданской области. 
Вернувшись в Георгиевск, без отрыва от производства окончила 
Полтавский техникум мясомолочной промышленности, стала 
технологом. А чуть позже, закончив еще и Ставропольский 
сельхозинститут, получила диплом инженера. Отработала непрерывно 
на птицефабрике 30 лет. 

 В молодости активно участвовала в художественной 
самодеятельности, занималась общественной работой, окончила 
школу рабселькоров, была сандружинницей, секретарём 
комсомольской организации, в течении 10 лет-секретарём партийной 
организации. 

Глядя на эту женщину, никогда не подумаешь, что у нее за 
плечами трудное военное детство, послевоенная юность, что беда 
прошла по ее судьбе фашистским сапогом, разрушив любимый город, 
причинив психологическую травму целому поколению советских 
людей. У Надежды Ивановны очень тонкий вкус, богатейший 
духовный мир, такой же неповторимый, как и ее судьба. А стихи 
способны разбудить даже самые забытые, застывшие чувства. 
Творчество – ее путеводная звезда. Самое большое увлечение – это 
поэзия и живопись. Анализируя пережитое, Надежда Ивановна 
написала три книги: «Судьбы людские», «Соловьиная песня», «Берег 
надежды». Их можно найти в библиотеках Георгиевского городского 
округа. Ее стихи – удивительно теплые, пронзительные, периодически 
печатались в газете «Георгиевские известия». Сейчас Надежда 
Ивановна готовит к публикации свою четвертую книгу «Дети войны». 

«Я шла и иду своей дорогой. Главное в моей жизни – это делать 
людям добро. Жизнь прожить – не поле перейти. Вот и я иду по жизни 
своим путем. И творчество во мне не иссякает», – говорит Соловьева. 
А еще Соловьева Н.И. обнаружила в себе талант художника. Она 
написала более 160 картин маслом и раздает их друзьям, организациям, 
школам, библиотекам. Краску на холсты Надежда Ивановна зачастую 
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кладет не кисточкой, а пальцами! Так картина получается более 
«живой». Сейчас у художницы больше 80 заготовок для новых 
произведений! 

В мастерской Надежды Ивановны невозможно удержаться от 
восхищения! В ее картинах так много света и тепла! Неслучайно глава 
Георгиевского округа Максим Клетин, посетив ветерана труда 
Надежду Ивановну Соловьеву, решил вынести ее творчество за рамки 
домовладения художницы, а сделать доступным для созерцания всех 
желающих. В холле конференц-зала Георгиевской администрации 
была оборудована импровизированная выставка художественных 
произведений наших замечательных современников. И первыми здесь 
были размещены картины Надежды Соловьевой. На ее, обрамленных 
багетными рамками, полотнах в основном пейзажи: мирное небо, 
зеленые рощи, ручей, мирно пасущиеся животные… И как-то особенно 
остро понимаешь, что вот эти картины и есть та точка невозврата, то 
счастливое детское прошлое, которое осталось там, за рамками 
бомбежек, слез и горя и которое никогда не изгладится из памяти и 
сердца. 

Любящая семья – ее истинное богатство: две дочери – Галина и 
Лариса, сын Сергей, шестеро внуков и один правнук! 

 Надежда Ивановна – участница всех десяти фестивалей 
самодеятельных поэтов Георгиевского городского округа «Земля моя - 
душевный мой приют». 

Наш Георгиевск 
Как приятен город наш весной: 
Солнце светит, и светятся горы 
Они встречают нас синевой, 
А в усадьбах цветы раскрывают бутоны. 
После дождя, прошедшего утречком ранним, 
Когда зелень ветвей заслоняет дома, 
Кавказский хребет виден в дымке туманной. 
За всех, здесь живущих, я счастьем полна. 
Все люди, в новый лучший день поверьте! 
В нём завершится недопетый стих, 
Как полотно, не снятое с мольберта. 
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И радуясь, живите, ведь это счастья миг. 

Родной край 
Люблю я Петербург, 
Там мои дети, 
Но родина, где я живу, 
Дороже и милей, поверьте. 
Мой край меня встречает снова, 
Счастливее меня на свете нет. 
Я знаю: здесь моя основа, 
Здесь прожито почти что семь десятков лет. 
Я здесь училась и росла, 
Работала, детей растила, 
Страдала и любила, как могла: 
Судьба меня на то благословила. 
Дозрелый колос летом косят. 
Здесь жизнь и окончание судеб. 
Дома в посёлке Новом строят, 
И счастливы, я верю, будут люди! 
 

Моё вдохновение 
Где вдохновение моё живёт? 
Там, где течёт весенний родничок. 
И в ясном небе средь голубизны, 
И в смоляных иголочках сосны. 
Оно живёт и в песнях соловья, 
И в струнах трепетной гитары звонкой, 
Оно летит на крыльях журавля, 
И в вышивке, как ниточка в иголке. 
Оно живёт в колосьях спелой ржи, 
Средь волн морских, в седых горах Кавказа. 
Оно увлечь туда меня спешит, 
Где в жизни вовсе не была ни разу. 
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Мне Бог всегда даёт запас терпенья, 
Я перед ним в большом долгу. 
Душа моя-источник вдохновенья, 
И с благодарностью его я берегу!... 

Земная радость 
Ах, как прекрасен мир родных полей! 
Цветут чабрец, ромашка и пырей, 
Простор и красота священны в ней. 
Земля! Ведь создана ты для людей! 
Прекрасно всё: леса, поля и реки- 
Живите, радуйтесь же, человеки! 
Не оскверняйте эту красоту: 
Она даёт вам всё: жилище и еду. 
Прожив свой век, уходит человек 
И почему-то в землю, успокоясь. 
Оставил на земле добро иль зло- 
Там Бог рассудит, если повезло. 

О, слово, дивный дар! 
В наш непредсказуемый век 
За всё в ответе человек. 
За горы, лес, теченье рек… 
Спасти их сможет только человек. 
За всё, что земля ему дала, 
За все насущные дела, 
И мать, за то, что родила 
Не для войны, а для добра. 
Проснётся, наконец, народ. 
Богатство сил своих 
И мощь свою поймёт, 
К счастливой жизни путь найдёт. 
И в ком свободный дух живёт, 
К прекрасным дням придёт народ, 
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Мечтой чудесной вдохновлён, 
Если правдивым будет он. 
И долетит пусть голос всех поэтов 
До сердца каждого на этом свете, 
Но не забыть должны при этом – 
За всю поэзию они теперь в ответе. 

Ручеёк 
С гор кавказских стекает ручей 
И поёт: «Я ничей, я ничей». 
Но вода над ним хохочет, 
Рассказать она правду не хочет. 
А ведь снился ручью сладкий сон, 
Будто он до безумства влюблён. 
В неспокойную речку Куму 
И никак не поймёт, почему? 
Может, это судьба, ручеёк? 
Или просто весенний намёк 
Путь держать до речки Кумы, 
Убежавшей от долгой зимы. 
Пой, ручей, и живи для людей. 
Радуй музой, и песней своей. 
Ни к чему тебе речка Кума 
С водой мутной и не глубока. 

Разговор у старой ивы 
Старая ива ветви склонила, 
Сгорбившись низко над мутной водой. 
Всё в мире меняется неумолимо: 
Я ивушку помню ещё молодой. 
Под нею Подкумок был глубже когда-то- 
Мы в детстве купались у ивиных «ног», 
Ныряли, смеялись, играли ребята, 
Хоть трудное детство выдал нам рок. 
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Босые, голодные, в стареньких платьях, 
Жевали мы жмых, как теперь шоколад, 
Акацию ели и разные травы, 
Но чистому небу каждый был рад. 
И детство запомнилось мне босоногое, 
Как лучшие милые годы мои. 
Хоть было голодное, было тяжёлое, 
Ведь мы росли трудно – дети войны. 
Вот снова стою я у ивушки вечной, 
Она постарела. Усохла и речка. 
Сидит на пеньке мальчуган небольшой 
И белый батон пинает ногой. 
А мама сидит и смеётся над сыном. 
На вид ей лет двадцать, полна красоты. 
Не знает, конечно, она, как под ивой 
Ели голодные дети цветы. 
Тут мимо шагает старушка в платочке, 
С серпом, а в руках – весь в заплатках мешок. 
Рукою в мозолях чужому сыночку 
Она погрозила, а в горле комок: 
«Не смей обращаться ты с хлебом жестоко!- 
Мамаше сказала: «Ты сына учи, 
Чтоб труд человеческий знал он с пелёнок. 
Тебе расскажу я, а ты помолчи. 
От голода умер сынок мой когда-то. 
За строгость, конечно, меня ты прости. 
Но хлеб – это жизнь, и беречь его надо. 
Ну ладно, Бог с вами, пора мне идти!» 

Сельская жизнь 
Жизнь в деревне будто рай. 
В избе – свежий каравай. 
Лес там очень близко 
И звёзды будто низко. 
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Озеро в кувшинках. 
Молоко пьют в крынках. 
А в лесу с вами на «ты» 
Птицы, ягоды, цветы. 
Ленивые там не в почёте, 
Потому что много работы. 
Даже пчёлка вам не принесёт 
Даром сладкий сотовый мёд. 
Зачем вам заморский пляж? 
В деревне отличный кураж. 
Просто покой и благодать, 
Просто надо работать и рано вставать. 

Ветеранам 
Солдаты-воины лежат в могилах братских 
В родной земле и на чужбине 
Перенесли огонь мучений адских 
Их жёны, дети до сих пор в кручине. 
 
Фамилии одних на обелисках 
Другие без вести пропали 
Их жизнь и смерть сошлись ужасно близко 
Могильные холмы – ковыли колыханье. 
 
Раскаты залпов у рейхстага отзвучали 
Победный наш салют 
Счастливчиков, живых дороги возвращали 
В родной приют. 
 
И дремлют уж давно военные курганы 
Траншеи заросли травой. 
Но вот редеют списки ветеранов, 
Которые рвались когда-то смело в бой. 
 
Осталось всё так буднично и просто. 
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И шелест трав и тишина. 
Скорбят лишь вдовы, плачут дети, 
Хотя давно закончилась война. 
Забыть же их, мы не имеем права. 
Под мирным небом столько лет живём. 
Герои умирают, но не меркнет слава 
И чтить нам надо всех участников боёв. 

Моё поколение 
Рождённое до и военное, 
Пережившее бедность и унижения – 
Это моё поколение, 
Наивное и надменное. 
 
Без веры в Бога и покаяния, 
Бежали порой мы на свидание, 
Не ведая страха, отвергнув беду, 
Мы покоряли тогда целину. 
 
Строили Днепрогэсы и БАМы, 
Плакали по нас горько мамы, 
А мы в обнимку с комсомолом 
На стройку уезжали хором. 
 
Мы верили вождям и партии, 
Которые вели нас к коммунизму, 
Теперь мы стали бабушки и мамы, 
Подвержены сомненью и цинизму. 
 
И чтобы выжить, чтобы не споткнуться, 
Мы перестали обижаться, перестали дуться 
На молодёжь, что нас не понимает, 
Как пласт земли, который не рожает. 
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Сопин Владимир Павлович 
Сопин Владимир Павлович родился 26 

июня 1952 года. Семья – главное для каждого и 
нас. В далеком 1914 году его дед, Сопин Антон 
Никитович, потомственный казак, ушел на 
Первую мировую войну и погиб. Бабушка, 
Василиса Ивановна, пела ему казачьи песни, а 
мелодия колыбельной заполнилась навсегда. Все, 
что лучшее есть в нем, он унаследовал от мамы. 
Мама, Александра Антоновна, вечная труженица, 
пережила много трудностей в военное лихолетье, 
однако всегда оставалась оптимисткой. Этот 

оптимизм передался и ему. В 1959 г. Владимир Павлович пошел в 1 
класс Александрийской восьмилетней школы. Первой учительницей 
была Павлова Евгения Григорьевна, а русский язык и литературу 
преподавали Лидия Ивановна Кузьменко и Ольга Ивановна Овчаренко. 
Именно они привили ему любовь к литературе. Владимир Павлович 
всесторонне развитый человек. Любимым его занятием было чтение. 
Интеллектуальные вопросы решить ему не стоило труда. По окончании 
восьмилетней школы поступил в Иноземцевское педагогическое 
училище, которое окончил с отличием в 1971 году. В том же году 
поступил на филологический факультет Армавирского 
государственного педагогического института. Педагогическую 
деятельность начал в 1971 году в Курском районе, где проработал 5 
лет. Затем пришел работать в Александрийскую среднюю школу №19 
преподавателем русского языка и литературы. Интересуется поэзией, 
сотрудничал с региональными газетами. В своих стихотворениях 
обращается к истории, культуре, природе малой родины.  

Участник литературного конкурса юмористических рассказов 
«Святая простота», журналистских конкурсов, в том числе дипломант 
IV Всероссийского конкурса школьных изданий (г. Москва). Почётный 
работник общего образования Российской Федерации. На протяжении 
10 лет был редактором газеты «Школьный меридиан». Постоянный 
участник ежегодного фестиваля самодеятельных поэтов Георгиевского 
городского округа «Земля моя - душевный мой приют». 
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Мой край 
Мой родной всегда, Ставропольский край, 
Край лугов цветных, край степей и гор. 
Сердцу милый, мой Ставропольский край, 
Край журчащих рек – от глубин седых до синих гор. 
 
На земле моей, посреди степей 
Счастлив каждый здесь человек. 
И в судьбе твоей, и в судьбе моей 
Ты, мой край родной, есть навек. 
 
Сколько сказано – пересказано 
Здесь легенд и сказок о тебе. 
Ты всегда со мной, ты всегда во мне, 
Хоть тебя мы любим все по – разному. 
 
Слышу я, земля, песню средь степей, 
И казачий бег, и лихих коней. 
Ставропольский край – это вечное, 
И прекрасное, и сердечное… 

Три понятия 
Есть три понятия, которые мне дороги, 
Которые я бережно храню: 
Мой дом, моя станица, моя родина – 
О них всегда с любовью говорю. 
 
Мой дом. Здесь я хозяин – и поэтому 
Мне в нём тепло. Уютно и светло. 
Мой дом родной, в стихах моих воспетый, 
и в мир большой – открытое окно. 
 
Моя станица. Старая и новая 
На берегу таинственной Кумы. 
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Я твой хранитель лазоревых раздолий. 
Уходит время – не уходим мы. 
 
Мы говорим: «Вот здесь она, моя, 
Всегда родная и всегда святая, 
святая Русь, великая земля, 
которой нет конца и края!.. 

Малая моя родина 
Малая моя родина… 
В сердце моем вечно ты теплишься. 
Малая моя родина… 
Светом нежным в глазах моих светишься 
 
Тихая моя родина… 
Три берёзки-сестрицы во поле, 
Нежная моя родина… 
Старый колодец под тополем. 
 
Песня казачья звонкая 
Над станицей в праздники слышится. 
Речка Кума, синеокая, 
Тайнами полная, движется. 
 
Хлебом- солью ты славишься, 
И душой открытой всех радуешь. 
Хоть неброская, но красавица, 
Словно солнечная радуга… 
 
Милая моя родина… 
Сколько любви в тебе, щедрости! 
Светлая моя родина! 
Признаюсь тебе в моей верности. 
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Станичники 
Осеннее солнце садится, 
Дневной совершившее путь. 
К тебе, дорогая станица, 
Опять я приехал. Взглянуть 
 
На тонкую ниточку – речку, 
Тенистый лесок над Кумой. 
Здесь многих знакомых я встречу: 
Ведь я возвращаюсь домой. 
 
Когда-то на землю вот эту 
Как нынче, ложился туман 
И с утренним солнечным светом 
Сюда хлебопашцы пришли. 
 
Земля эта видела много, 
Земля эта щедрой была. 
И та полевая дорога 
Для многих осталась одна… 
 
По той дороге разбитой, 
Когда началась война, 
Мои земляки уходили 
На фронт. Навсегда. Навсегда.  

Встреча с Лермонтовым 
В тихом, осенью объятом сквере 
Фонари бросают робкий свет. 
И в остывший, золотом прошитый терем 
Крадучись, приблизился рассвет. 
 
Первые лучи легли на землю, 
И уже погасли фонари… 
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Словно уходящим звёздам внемлет 
Гаснущий пожар немой зари. 
 
Чувствую дыхание столетий 
И стараюсь их услышать суть… 
Кажется, и через годы светит 
В нас кремнистый лермонтовский путь. 
 
Широка тернистая дорога, 
Что начертана перстом Творца. 
Может быть, ещё совсем немного 
До последнего, до самого конца… 
 
Я смотрю на памятник поэту, 
Узнаю в нём Демона полёт- 
Неужели, всё же было это, 
Он сегодня снова к нам идёт. 
 
Гордой, непокорною походкой, 
Весь в движенье взбалмошного дня… 
- Здравствуй, Лермонтов,- скажу я робко, 
Сегодня… Третье октября. 

Вечность 
Все в мире изменяется, Одно 
Лишь точно остается неизменным- 
Земля. На ней нам жить наречено, 
Она всегда для нас благословенна. 
Моей станице двести с лишним лет 
И будет триста и пятьсот когда-то, 
Но малой родины неугасимый свет, 
Как ближняя звезда, со мною рядом. 
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Встреча с юностью 
(Посвящается моим одноклассникам начала 60-х годов) 

Вот знакомый чарльстон раздается, смеясь и играя,  
И всё кажется в мире весёлым, счастливым таким, 
Милый мой патефон, не могу, не могу без тебя я, 
Потому что считаю от юности другом своим. 
 
И пластинки уже переиграны и почти стерты, 
И мелодии выучил все я давно наизусть, 
Ведь в них жизни моей бесконечно бегущие вёрсты, 
Ведь в них звёздный и долгий тернистый мой путь. 
 
Все прошло, пролетело, как бойкая тройка. 
Вот пылает опять на земле листопад… 
Мой родной патефон, ты волшебную крышку открой-ка, 
Я с мелодией юности встретиться рад. 

Наше поколение 
Кто говорит, что мы неверно жили, 
Наделали ошибок в сотни раз, 
Богатств земных совсем не накопили, 
Что скуден наш финансовый запас, 
Я отвечаю им не по шаблону, 
По совести и без высоких фраз: 
Мы были. Жили. Шли мы неуклонно  
Вперёд. И радовались жизни каждый раз. 
Мы жили. Мы любили. Мы творили. 
Гордились назначеньем на земле, 
Своим призваньем. Мы людей ценили, 
И преданы остались мы судьбе. 
За то, что, несмотря на все невзгоды, 
Любили жизнь, не предали друзей. 
И мы уходим, как уходят годы… 
А все живет лишь в памяти моей. 



154 
 

Наша гордость 
Россия добрая, Россия вечная, 
Как много светлых ликов на Руси! 
А песня задушевная, сердечная, 
Над тихой моей родиной звучит. 
 
Чем славится земля моя священная? 
Разливом рек и белизной берёз? 
А может, сказками нетленными 
Что наш народ через века пронёс? 
 
Все это так. Но главное богатство 
Сам человек, живущий на земле, 
Который всюду: на воде, в огне- 
Идёт вперёд и никому не сдастся. 
 
Среди моих исконных земляков 
Таких людей совсем уж и немало. 
Они есть наша совесть и начало 
Всех добрых дел, всех самых лучших слов 
 
Простые и родные эти лица. 
Их узнаём, их чувствуем родство, 
их уважают все в станице, 
и ими молодежь гордится. 
Им посвящается и это торжество! 

Станица моя, и седая, и юная… 
Станица моя, и седая, и юная, 
Над извечной Кумой притаилась, как тихий туман, 
Атамана казачьего сын, непоседливый юноша, 
Поднимается вверх над зеленый заветный курган. 
Он шагает вперед гордо, смело, уверенно, 
И глаза его чистые смотрят в безбрежную даль. 
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Он навек сохранит эту землю, что с небом повенчана; 
Если радость в душе, то исчезнет печаль. 
Для него ведь станица – дыханье ее и движенье, 
Память, боль, добрый праздник и радостный свет, 
И заветный причал, и надежда, и вдохновенье, 
И земля, благодатней которой – нет. 
Ты, станица моя! И седая, и юная, 
Жить тебе, процветать на века! 
Пусть потомок наш, доблестный юноша, 
О станице расскажет в новых стихах! 

Тетерева Александра Григорьевна 
   За несколько лет творчества, 
наконец оставляю свои стихи на всеобщее 
обозрение.  
Немного о себе: 
Меня зовут Тетеревой Александрой. 
Родилась в Ставропольском крае в 2000 
году, в станице Незлобной. С семи лет 
обучалась в образовательной и 
музыкальной школах, ходила на разные 
творческие кружки. Часто выступала и 
участвовала в конкурсах. Любила и до сих 
пор люблю посещать библиотеки, в поисках 
новой увлекательной книги.  

Ещё с ранних лет я полюбила поэзию. Много времени посвящала 
чтению художественной, отечественной и зарубежной литературы.  
В одиннадцать лет меня впервые посетила муза. Строки и наброски, 
казалось бы не замудрённых фраз, складывались в единое, совсем ещё 
детское стихотворение. Изначально оно переписывалось несколько 
раз, пока не обрело идеальный для меня смысл. С этим стихотворением 
я впервые выступила на Фестивале поэтов в селе Краснокумском. 
Стихотворение, с которого всё началось: 

Солнце встанет в небесах 
И утонет в облаках. 
Зрелище забавное, 



156 
 

Но ничуть не странное. 
Кто задуматься сможет, 
Тот поймёт,  
Что Земля похожа 
На вертолёт. 
Вокруг солнца вращается она, 
Космонавту с далека видна. 
Столько океанов, да лесных дорог! 
Вот такой огромный 
Наш Земной Кружок! 

Было очень интересно пробовать себя в роли поэта, писать 
четверостишья или более объёмные «детские» стихотворения. К 
сожалению, многие из них были утеряны. Стих 2011 года, который мне 
удалось восстановить.  

Золотая осень - дивная пора, 
Когда летит с деревьев медная листва. 
Когда в лесу прекрасном так чисто и свежо. 
Как в облаках атласно, как в мечте - светло. 

Чем старше я становилась, тем серьёзнее были темы. С лета 
2012 года я начала писать первое длинное и более серьёзное 
стихотворение «Надежда». Закончено оно было лишь осенью 
следующего года. «Надежда» посвящалась ветеранам Великой 
Отечественной войны. Так же с «Надеждой» я второй раз побывала на 
Фестивале поэтов. 

Долгий год я не знала как закончить своё творение, однако, окончание 
стихотворения пришло ко мне неожиданно. Поздним вечером, за 
кружкой чая, сложились вот такие строки: 

Надежда 
Подле амбара 
Сидела девчонка, 
держала в руках 
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Цветного зайчонка. 
Подарок от папы 
Она берегла, 
Его доброты 
Забыть не могла. 
 
Добрая улыбка, 
Весёлые глаза, 
И всё же на лице 
Редка была слеза. 
 
Когда грянул выстрел, 
Папа ушёл, 
Ушёл куда-то 
И назад не пришёл. 
 
Мать плакала долго, 
А девчонка не знала. 
Надежда с лица 
У ребёнка пропала. 
 
Грохот, взрывы, перестрелки. 
Хотелось назад 
перевести часов стрелки... 
Голод, болезни, 
Вернулись с тоской... 
От фашизма не знали 
Пощады людской... 
 
Везде всё горело, 
Горело от мести. 
Теперь убивали 
От одной только лести. 
 
Может папа вернётся? 
Закончится мрак. 
Исчезнет навеки 
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Человеческий страх. 
Девчонка всё ждала 
И ждала, и ждала. 
Потихоньку росла 
И уже подрастала. 
 
Вражда, болезни 
Всё те же остались. 
Фашистские пули 
По народу метались. 
 
В тёмном небе 
Надежды в победе 
Луч солнца 
Взошёл... и погас... 
 
Дымом пропитан воздух, 
Рыдает печали дух. 
И это мало кого волнует, 
Кроме падальщиков - мух. 
 
А жить-то всем хотелось, 
Но мало кому удалось. 
А кто выжил - сжигали трупы 
Под ужасным погребальным костром. 
 
Когда-то жизнь была прекраснее забот, 
Но что-то случилось и вот, 
Наступил этот ужасный 
Тысяча девятьсот сорок первый год. 
 
Не каждый мирный 
Знал, когда, 
От немцев-фашистов 
Будет беда. 
 
Кто-то мирно 
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Сено косил, 
Когда временами 
Мирный дождь моросил. 
 
Кто-то сына растил, 
Приютил старика. 
Кто-то воду носил 
С чистого родника. 
 
Теперь же, ни сына младого, 
Ни старика хромого. 
И родник святой забит 
Следами конских копыт. 
 
Теперь всё сложилось иначе, 
С каждым годом был хуже год 
Всё меньше и меньше ждали 
Людей, ушедших на фронт. 
 
С каждым годом надежда терялась. 
И в победу не всем верилось. 
А девчонка та, девушкой стала, 
Поднявшей своей верой народ. 
 
Она ждала долго 
Отца своего, 
Молила у бога 
Вернуть ей его. 
 
А ждала она не напрасно. 
За калиткой в полдень 
Видно было ясно  
Стоит один храбрый солдат. 
Рука и нога в перевязках, 
Сюртук его сильно измят. 
 
Раньше времён его одолела 
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Щетина и седина, 
Но видно было ясно 
Его добрые глаза. 
 
Девчонка было хотела бежать, 
Своей родной матери о солдате сказать, 
Но что-то ей подсказало, 
Что вернулся наконец, 
Вернулся её родной отец. 
 
В краткой истории этой 
Есть добрый счастливый конец, 
Повествующий, что надежда- 
Всем добрым делам венец. 
 
Есть правило так же простое, 
Что старость нужно уважать, 
Что ради родины, 
Так же важно знать, 
Ушёл из жизни чей-то 
Родитель, сын или брат. 
 
Так же важно помнить, 
Кто на защиту встал советских врат. 
Знать и помнить верность и храбрость 
Бравых советских солдат!!! 
 

С началом подросткового возраста проявился интерес в 
противоположному полу. В период с 2014 по 2015 год добавилось 
немалое количество стихотворений на тему «любовь и дружба». Лишь 
некоторые носили скрытый смысл, другие же писались под 
вдохновением подростковых книг о любви. 

Расстояние 

Шелест ветра - твоё дыхание... 
Падающие листья - мои воспоминания. 
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Знаешь ты, что не быть нам вместе.  
Я далеко, быть наверно миль двести. 
Но все же мы рядом мысленно. 
Читать сообщения - бессмысленно.  
Их так же много как в море воды, 
В небе воздуха и даже травы. 
С каждым письмом моё сердце взлетает, 
Падает резко и медленно тает. 
Любовь - не объяснимое, 
Но слово это тяготимое. 
Быть может я рано призналась, 
Быть может напрасно осталась? 
Верить не чаще приходится.  
Плакать, гадать, а потом успокоиться? 
Я не из тех, кто годами ждёт,  
Боясь осознать, то что правда,  
Кипит во мне временами злость  
От пережитого яда...  

Слеза за слезой 

Слеза за слезой, 
Неровное дыхание. 
Воспоминаний, как песка в пустыне. 
Сижу в печали и унынии, слова застыли. 
Боль не утихает - сильно предательство. 
Боль - это что-то вроде домогательства. 
Только всё печальнее мои строчки, 
Я пишу от сердца, но не ставлю точки. 
Чтоб былую закончить историю, 
В душе освободи территорию. 
Территорию сердца и души... 
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В голове всё вертится: 
Больше не дыши. 
Зачем жить без него? 
Я не ищу ответ, 
Вопрос во мне, 
Но ответа нет. 
Я взгляну в глаза, подожду немного, 
И снова слеза проложила дорогу. 
«Музыка любви» 
Рука об руку бьётся, 
Наружу сердце рвётся. 
Я закрываю веки, 
Знаю - ты мой навеки. 
Из души музыка льётся, 
Лишь только петь мне остаётся. 
Музыка без слов:  
В ней только счастье, в ней только любовь. 

*** 

Как сладка месть... 
В бокале яд. 
Ещё один шаг -  
И нет пути назад. 
Располосована жизнь, 
Сплошные туманы. 
Один вопрос: 
Можно жить без обмана? 
Я толком не верю. 
Зачем все эти слёзы, 
Бантики, лживые сказки, 
Подаренные розы? 
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Бессмысленные строчки 
Бессмысленные строчки, 
Короткие предложения, 
Запитая, точки, 
Нет больше терпения. 
Набираю номер, 
Гудки в ответ, 
Глаза слезятся. 
Сил больше нет. 
Грусть и тоска 
Поселятся в теле. 
Ну что же случилось 
На самом-то деле? 
Обидно и больно, 
Но что же.. 
Ничем сейчас не поможешь. 

Прости 
Прости, за то, что искренне 
К тебе я относилась. 
За то, что я как дурочка 
Беспамятно влюбилась. 
Прости за сообщения, 
За то, что доставала, 
За то, что с своим сердцем 
Я глупо рисковала. 
Прости за то внимание, 
Что часто уделяла, 
Но знала, что плевать тебе, 
Я это понимала. 
А знаешь, зря всё это 
Решила написать, 
Ведь никто про это, 
Совсем не должен знать. 
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Читая этот стих, 
Надеюсь, ты поймёшь, 
Как важен был мне раньше, 
Но время не вернёшь. 

Просто друг 
Да, я знаю, ты мне просто друг. 
Скажи, ну почему тогда мне больно? 
Скажи, с чего я плачу вдруг? 
Ну почему ломает боль сквозь рёбра? 
Трясётся тело, холодно и грустно, 
Соль на лице застынет, пропитает кровь. 
Убивая радость в закоулках мыслей устно, 
Всё вспоминаю те моменты вновь и вновь. 
Нет, не пиши, не стоит, я забуду. 
Я забуду то, о чём мечтала. 
Пронзает сердце, точно куклу вуду, 
Длинный, тонкий, острый пласт метала. 

Сожги все нити... 
Сожги все нити, что между нами... 
Пусть будет только осень, дожди. 
Не смотри так нежно глазами, 
Просто позволь далеко мне уйти. 
Если так будет лучше - я уйду, 
Если так будет проще - я умру.. 
Считай, что встретил совсем не ту, 
Тихо рукавом я слёзы утру. 
Да, мне плохо, но не от тебя. 
Да, режу руки, это моя судьба. 
К чёрту своя жизнь, когда чужую жизнь судя 
Не замечаем чувства тех,  
Кому в любви поклялись навсегда? 
Мне нужна твоя улыбка, твои глаза, 
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Мне нужны твои мысли тревожные,  
Мне нужны твои объятия, но не слеза, 
Но между нами пропасти безнадёжные.. 
Ты сделал первым шаг, 
Теперь же всё рушишь первым. 
Я вижу боль в твоих глазах, 
Я сделала тебя слишком нервным. 
2015 год. 

А эти стихотворения уже на другую тему: 

Путь жизни 
Дорога. В путь!  
Зовёт меня даль. 
Осталось немного, 
И мне очень даль. 
Проходит мой путь  
По полям, через реки. 
И нет времени ждать! 
Не останусь навеки 
В этой чаще злобы. 
Пусть меня смоют  
Все реки, все воды, 
Но буду я стойко идти всё вперёд. 
Ведь время не терпит, не ждёт.  
 
 
 

Холодное сердце 

Покрывается сердце 
Коркой ледяной.  
Иней на ресницах 
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Царицы неживой. 
Она замерзла,  
Но замерзла от зла. 
Ей холодно было,  
Ей было тоскливо.  
Но время прошло, 
И она все забыла. 
Забыла про смех,  
Про улыбку, про слёзы. 
Ей не нужен успех, 
Не нужны ей и грёзы. 
Она ушла, она ледяная, 
Сердце застыло все вспоминая.  

И каждый хочет верить... 
Моя жизнь летит как птица, 
И неважно, снится или нет. 
Жизнь - прекрасная девица, 
Моей души поэт. 
Временами мутный дождик 
Напоминает глупый сон, 
Отрывки старых строчек, 
Словно из запрещённых зон. 
Часто прерывается жизни нить, 
Часто тебе не хочется дальше жить. 
Бывает, зло побеждает добро, 
Бывает, всем на всех всё равно. 
И каждый хочет верить 
Только в себя. 
Но у каждого должны быть 
Хорошие друзья. 
Которым не сложно 
Быть самим собой, 
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Чтоб идти дальше 
Рука об руку с тобой. 

Строки в честь семидесятилетия победы в Великой 
Отечественной войне: 

Сколько лет победе нашей? 
Кто-то задал мне вопрос. 
Над великой, над ужасной, 
Над кровавою войной. 
 
- Семь десятков лет минуло 
С тех ненастных давних пор, 
Над великой, над ужасной, 
Над кровавою войной 

*** 

Немного о памяти солдатам: 
Пускай горит огонь, 
В память погибших Солдатов! 
Их помнить будут всех 
От рядовых до комбатов! 

 
Каждый человек по-своему любит Родину. Кто-то выражает 

свою любовь в картинах, в музыке или в произведениях, а кто-то, 
вдохновлённый любовью к Родине, пишет стихи. Там, где я родилась, 
нельзя похвастаться высокими златыми соборами, огромными мостами 
или иной искусной архитектурой, но разве удастся высказать всю 
прелесть своей небольшой, но всё же Родины в строчках? Бесконечные 
леса, манящие взор своей изумрудной зеленью, дышащие свежим 
лесным воздухом; река, текущая с самых гор; просторы полей 
подсолнечников и яркие, никем не тронутые цветочные поляны цветов, 
занесённых в Красную книгу, - всё это заставляет с трепетной любовью 
относиться к Малой Родине – станице Незлобной.  
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Всю любовь к родной земле я вложила в стихотворении «Малая 
Родина», которое, так же, как и два предыдущих, участвовало в 
Фестивале поэтов. 

Малая Родина 
                   Большая Родина разбита на частицы, 

Малых Родин в ней не сосчитать. 
Храним и бережём мы в памяти страницы, 
Родной земли пейзаж нельзя нам забывать. 
На юге, в северном Кавказе, 
Под защитой Эльбруса двуглавого, 
Расположилась здесь во всей красе 
Станица - маленькая часть чего-то главного. 
Моя станица - часть души моей, 
Любовью к Родине всегда верна Незлобной буду. 
Пройдут года, уеду навсегда, 
Но никогда станицу не забуду. 
Мне не забыть прогулок в лес туманный 
И капелек росы на полевых цветах, 
Видневшихся в дали с высокого кургана 
Вершин далёких гор в снегах. 
Я буду помнить каждый уголок, 
Тропу лесную, к родникам ведущую, 
В жаркий день приятный холодок.. 
Так в моём сердце беззаботность вновь минувшую. 
Как хорошо в станице в конце мая, 
Когда луга в окрестностях ещё никто не покосил. 
Люблю тебя, Незлобная, родная, 
Мне столько радости, как ты , никто не приносил. 
Моя станица - часть души моей, 
Любить тебя я вечно буду. 
Пройдут года, уеду навсегда, 
Но Малую Родину свою я не забуду. 
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Стихотворение, которое я посвятила своей подруге Ольге: 
Если случилась беда -  
Ты поддержишь меня всегда. 
Ты обнимешь меня, вытрешь слёзы, 
И пройдут все негожие грёзы. 
Ты, как солнце, меня согреешь 
Своей ласковой, доброй речью. 
Свою нежность мне в сердце веешь, 
И на то ты подруга мне вечная. 

В 2016 году часто, на ходу, складывались замудрённые, можно 
даже сказать, странные четверостишья: 

Если не думать ни о чём 
И просто в небо посмотреть.. 
Представь свободу и попробуй 
Прекрасной бабочкой взлететь.  

Бывало, грустные мысли одолевали жизнерадостность и тогда 
на свет появлялись подобные строки: 

У всех моих стихов какой-то грустный стиль... 
Возможно, жизнь решила дать мне волю, 
Но я утратила ту радость, моя прекрасный штиль, 
От корабля-тоски плывущего по морю. 

*** 
Я смеюсь и плачу, 
Я не верю в удачу, 
Не верю в доверие, 
Прокралось в сердце сомнение. 
Вокруг только лож 
И ты вскоре поймёшь, 
То что было раньше –  
Никогда не вернёшь.  
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Иногда, мне казалось, что это все лишь строки, что они не 
имеют никакого смысла для моей дальнейшей жизни, надолго 
оставляла написание стихов, убирала тетради подальше, чтобы так же 
долго не видеть их. Сомневалась в правдивости своего «таланта». 
Теперь же, в полные 16 лет, пишу для своего удовольствия, зная, что 
эти стихи, и малые, и большие, ценятся по-своему… 

Когда не можешь никому сказать, 
Какие мысли зародились в теле, 
Ты начинаешь вдруг стихи писать, 
Не думая об этом, как о нужном деле. 

Уфимцева Лидия Сергеевна 
Уфимцева Лидия Сергеевна 

родилась 17 июня 1940 года в поселке 
Горагорском Чечено-Ингушской 
республики. Стихи писала с детства, 
предпочтение в творчестве отдавала 
шаржам на друзей и коллег, а также 
сатирическим стихам. 

В 1962 году окончила 
сельскохозяйственный техникум. Свой 
рабочий стаж начала с должности 
агронома, но работа не понравилась и 

тогда Лидия Сергеевна в 1963 году поступила в Челябинский 
педагогический институт.  

В село Краснокумское семья Уфимцевых приехала в 1976 году, 
где Лидия Сергеевна стала работать учителем биологии в СОШ №26. 
В профессии педагога для неё слились в единое целое любовь к родной 
земле, природе и любовь к детям. Уроки Лидии Сергеевны давали не 
только знания, они способствовали эстетическому воспитанию 
учащихся 

За свою преподавательскую практику Лидия Сергеевна 
несколько раз участвовала в конкурсе «Учитель года». В январе 1988 
года её приглашали на Всероссийский семинар в Москву для вручения 
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знака и удостоверения почётного звания «Педагог года-97». За успехи 
в труде Лидия Сергеевна награждена знаком «Отличник народного 
просвещения». На бесплатной основе в томе «Лучшие люди России» 
за 2004 год о ней помещена статья. 

Все ученики Лидии Сергеевны из школьных стен выносили не 
только знания, но и умение дружить, уважительно относиться к людям 
старшего поколения, быть инициативными, не равнодушными к чужой 
беде. Она всегда очень тепло и восторженно рассказывала о своих 
выпускниках, а ведь среди бывших учеников педагога – ихтиологи, 
зоотехники, лесоводы, агрономы, педагоги… 

Коллектив Краснокумской сельской библиотеки №4 на 
протяжении многих лет работал с Уфимцевой Лидией Сергеевной в 
тесном контакте по проблемам экологии, также проводились 
поэтические вечера по её творчеству. Каждый раз, соприкасаясь с этой 
удивительной женщиной, они ощущали её безграничную доброту и 
душевное тепло.  

 К великому сожалению, 1 декабря 2008 года Уфимцева Лидия 
Сергеевна скоропостижно ушла из жизни. Но осталась светлая память 
о ней, как о человеке и учителе с большой буквы.  

Кодекс поведения жителя Кавказских Минеральных Вод 
Целебный климат красота природы 
Пленяет всех на Кав. Мин. Водах. 
Край благодатный. В мире нет красивей! 
Он – уникальный уголок России! 
Ландшафта живописнее поверьте, 
Вам не найти на нашем континенте. 
Но главное богатство - это воды, 
О них легенды ходят у народа. 
Нет бриллианта ярче и красивее, 
Чем Кав. Мин. Воды в ожерелье у России! 
Нам есть, что охранять, оберегать. 
И каждый житель должен знать!  
Жить не по формуле «Здесь» и «Сейчас», 
Грех этот есть у каждого из нас. 
Другой – чтобы беречь, приумножать 
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Богатство региона возрождать. 
Необходим нам кодекс поведения 
И новое для всех мировоззрение. 
Мы у черты, когда терпеть Природа 
Не сможет – человеческого рода, 
Живущего по принципу «рвача»  
Привыкшего во всем «рубить с плеча». 
Мы все, живущие, в ответе 
За то, что оставляем внукам, детям. 
Дыхание чистых рек и пенье соловья – 
Все, что пленяло вас, меня. 
Куда не глянь – увидишь зримо: 
Хрупка природа – уязвима. 
Как беззащитна и скромна, 
Как просит помощи она, 
Вниманье! Житель Кав. Мин. Вод! 
Мы предлагаем целый свод 
Законов, правил поведения для жителей на усмотренье: 
У нас природа – «Божий рай» 
И ты не засоряй. 
Пусть видят гости, приезжая, 
Как мы природу уважаем! 
Пусть чище мчит Подкумок воды 
И украшает Кав. Мин. Воды 
Сажая лес, сады и парки 
Оставим детям, как подарки 
Оставим в жизни добрый след, 
Расти, шуметь им сотни лет. 
Ты человек, - не царь планеты! 
Ты часть природы и при этом 
Не просто часть, а человек разумный, 
И не веди себя безумно, 
Из-за наживы все вокруг круша, 
А слушай, что велит тебе душа, 
И совесть – ей лишь доверяйте 
На доллары её не променяйте. 
Пусть Кав. Мин. Воды – уголок России 
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Все в наших силах – мы в ответе  
Чтобы он был лучшим на планете. 

Осёл и муравей (басня) 
Устав от ноши и работы, 
Осёл средь луга, без заботы, траву жевал. 
И взгляд его тупой 
Вдруг муравья заметил под ногой. 
Тот в муравейник свой усердно 
Груз нёс тяжёлый непомерно. 
Тут вдруг Осёл и говорит ему: 
«Твоя работа ни к чему! 
Не вижу прока в суете твоей. 
Вот у меня работа поважней! 
Умён я, много пользы приношу, 
С усердием хозяину служу». 
Ослу ответил муравей: 
«Хоть мал я, но тебя сильней. 
И мы в отличье от ослов  
Дерзаем без кнута и слов. 
А пользы нашей всей не счесть. 
За что от всех хвала нам, честь. 
Вредителей уничтожаем, 
Леса, луга от них спасаем. 
А об уме! Не зря вас погоняют: 
Куда идти ослы не знают! 
А мы – куда не попадём, 
Домой дорогу враз найдём. 
И мозг, хоть маловат у нас, 
Известно мы умнее вас». 
 
Во всём гармония царит. 
Кто важен – не ослам судить! 
А их, чего греха таить 
И вы встречали, может быть. 
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Частица России 
Средь безбрежья степей неба ясного сини, 
Где отчизна граничит с Кавказом седым. 
Дорогое село – ты Частица России 
И давно для меня стало близким, родным. 
 
Дорогое село, ты форпост у России 
Третий век охраняешь его рубежи. 
Дорогое село – разве встретишь красивей 
В нём память моя и частица души. 
 
Не забыть никогда в белом убранстве хаты. 
Буйный цветень садов изумляет всегда 
Где – бы ни были мы, в нашей жизни когда-то 
Не забудем родное село никогда. 
 
Краснокумка моя, не разлучная с нами. 
Будем помнить всегда белый садик и дом. 
Мы вернёмся к тебе на колени мы встанем 
И губами к земле дорогой припадём. 

По берегам реки Подкумка 
По берегам реки Подкумка, 
Что воды горные несёт. 
Раскинулась Краснокумка 
Та, что со слободки счёт ведёт. 
 
Пленял мой край своим безбрежьем, 
Глухою девственной красой, 
И разнотравьем флоры прежней 
Ещё не тронутой косой. 
 
Дыханье чабреца, лаванды 
С утра в лугах, степях витали. 
Того, что парфюмеры мира 
Ещё пока что не создали. 
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Подкумок шире был, могучей 
Неся ворчливо воды с гор. 
Сейчас – сухое русло, кручи 
Бросают молча нам укор. 
 
И неспроста Сафонов дачу 
Возвёл в краю лесном и диком, 
Хоры лесные, не иначе, 
Здесь слышал музыкант великий. 
 
Своим обязан был талантом 
Он буйству вод, лесов и трав. 
И был прилежным музыкантом 
Все краски Родины впитав. 
 
Ещё чарует лес прохладой. 
Цветами раннею весной – 
Нам сохранить потомкам надо  
Неповторимый мир лесной. 

Чебанова Евгения Анатольевна 
Чебанова Евгения Анатольевна 

родилась 19 октября 1975 года в городе 
Белово, Кемеровской области. Ребенком 
вместе с родителями переехала жить на 
Ставрополье, в село Новозаведенное. В 1992 
году окончила Новозаведенскую среднюю 
школу, поступила в техникум. 
  В 2004 году окончила Московский 
государственный открытый педагогический 
университет имени М.А. Шолохова по 
специальности «Педагогика и психология». С 

2002 года работала в централизованной библиотечной системе города 
Георгиевска ведущим психологом. В настоящее время работает 
главным библиотекарем Новозаведенской сельской библиотеки №15 
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им. И.А. Зиновьева. С 2014 года Евгения Анатольевна работает по 
авторской программе «Ключ к самопознанию», в рамках которой в 
библиотеке ею создан молодежный читательский клуб «Познай себя», 
основная цель которого – развивать и воспитывать нравственную и 
духовную личность молодого читателя. Открытые диалоги, 
ситуативные тесты, проводимые библиотекарем-психологом 
Чебановой Е.А., актуальные темы заседаний способствуют 
доброжелательной обстановке и откровенному общению среди 
молодежи. 

Евгения Анатольевна открытый, творческий человек, для неё 
важно человеческое общение. Артистична, обладает ораторским 
талантом, владеет грамотной, образной речью. Коллективом 
библиотеки постоянно проводятся разнообразные интересные 
культурно-просветительские мероприятия как в стенах библиотеки, 
так и за ее пределами. С большой выдумкой и фантазией оформляет 
разнообразные тематические выставки. Евгения Анатольевна 
принимает активное участие в различных окружных, краевых и 
российских конкурсах. 

Много читает сама, старается привить любовь к чтению не 
только читателям, но и своим детям. Стихи пишет больше для души, 
получая от этого творческое удовлетворение.  

В 2017 году ее стихи вошли в сборник стихов самодеятельных 
поэтов Георгиевского городского округа «Нам вместе жить, нам мир 
беречь», который был посвящен теме межнационального мира, 
гражданского единства России.  

Мой прадед 
Суровою та выдалась война, 
Земля горела прямо под ногами. 
Стеной сплоченной встала вся страна 
На бой с жестокими, заклятыми врагами. 
Мой прадед воевал на той войне, 
Он грудью заслонял свою Отчизну. 
Он обещал и детям, и жене 
Не дать в обиду их германскому фашисту. 
В боях, атаках шел всегда вперед, 
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А в голове одно – назад ни шагу. 
Ценою жизни русский наш народ 
Доказывал и храбрость и отвагу. 
От голода кружилась голова 
И холод сковывал последние движенья. 
Но за спиной у всех была Москва, 
Столицу сдашь – признаешь пораженье. 
«Калининский» мой прадед защищал, 
Был ранен он в бою, контужен дважды. 
Его спасла, когда он умирал, 
Команда похоронная однажды. 
Среди других убитых он лежал, 
Стонал тихонько, кровью истекая. 
И тут к нему солдатик подбежал: 
«Живой! Носилки срочно! Поднимаем!». 
Так прадед мой попал в рабочий тыл, 
Сказали: «Не пригоден больше к службе». 
Работал в поле, технику чинил, 
В тылу мужские руки очень нужны. 
Победу встретил - слезы на глазах, 
Друзья-однополчане не вернулись. 
Погибли где-то там, в чужих краях, 
Их души в небо высоко взметнулись. 
Сейчас его уж тоже нет в живых, 
Ушел навек, оставив только память 
В своих заслуженных наградах боевых, 
Как жаль, что ничего нельзя исправить. 
Горжусь тобою, прадед мой родной! 
И быть хочу я на тебя похожей. 
И если надо будет – встану в строй, 
Чтоб заслонить собой Россию тоже! 

Ветеран 
День Победы! Как он был от вас далек, 
Цену жизни заплатили вы в тот срок. 
Прямо шли и не боялись пуль шальных, 
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Ваша смелость словно заговор от них. 
Словно крепость, словно сотни баррикад 
Не на жизнь стояли тысячи солдат, 
А на смерть, но им не страшно умирать, 
За плечами ведь их Родина, их мать. 
С чувством долга, чести, с криками «Ура» 
На полях сражались с ночи до утра. 
Тот солдат, что за Россию честно пал 
Лишь одной гордился мыслью: «Отстоял!». 
А ведь дома ждет его с победой мать, 
И никак она не хочет принимать 
Ни умом, ни сердцем, ни душой 
«Я не верю! Мой сынок живой!». 
Пусть ответят или объяснят, 
То, что люди в памяти хранят, 
То, что называем мы войной, 
Бессердечной, страшной, мировой. 
Кто нам может рассказать о ней, 
Не скрывая всех подробностей, 
Не скрывая всех своих душевных ран, 
Свято его имя – «Ветеран». 
Только он нам может объяснить, 
Что такое значит жизнь ценить. 
И любить, и верить, и мечтать, 
Все, что есть в тебе – до капли отдавать. 
Мы всю жизнь должны благодарить 
Тех, кто отстоял нам право жить. 
Кто за нас с тобою умирал, 
Смело шел, боролся, побеждал. 
И пускай сегодня говорят, 
Мол, осталось мало тех солдат. 
Все равно живее всех живых 
Наша память светлая о них. 
Мы «спасибо» снова говорим 
Ветеранам, мертвым и живым. 
Слов не хватит славу вам воздать, 
Рассказать о ней, иль написать. 
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Вы привыкли к трудностям лихим 
И за это вас благодарим. 
И за то, что в сердце в трудный час 
Слабый луч надежды не погас. 
С Днем Победы! С праздником весны! 
Ветераны, воины, сыны. 
Всех вам благ, здоровья и удач, 
Мирного решения задач. 
Ласки, доброты, вниманья ближних, 
Теплых дней веселый хоровод. 
Дружбы, самой крепкой, самой личной 
И поменьше всяческих забот. 
То, что сделали вы в жизни для народа – 
Не забудет поколенье ни одно. 
Очень жалко тех, кто забран богом, 
Жить им дважды, к сожаленью, не дано. 

Дедушка Маршак 
Здравствуй, дедушка Маршак, 
Мы – твои потомки. 
Пусть стихи и не слагаем, 
Пусть язык наш ломкий. 
Но, хотим сказать спасибо 
Вашим песням, басням. 
Очень уж читать их любим, 
Смысл прост и ясен. 
Присказки и прибаутки, 
Повести в стихах. 
Пьесы, поговорки, шутки, 
Нам без них никак. 
Вот идет рассеянный 
с улицы Бассейной. 
Что за странный человек, 
Все он перепутал. 
То отправился в буфет 
Взять билет как-будто. 
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То он в кассу купить квасу, 
То в отцепленный вагон. 
Брать пример, тут видно сразу, 
Нам нельзя с таких, как он. 
И про Петю, про трусишку 
Тоже знаем мы рассказ. 
Просит он у своей мамы 
Спать при свете каждый раз. 
Все придумывает Петя 
Великанов в темноте. 
И боится всех на свете. 
Как помочь его беде? 
Очень просто, когда дети 
Посмеялись ему вслед. 
Сразу стыдно стало Пете 
И сказал он твердо: «Нет!». 
Я не трус и спать при свете 
Я не буду никогда! 
Вот с таких, как этот Петя 
Можно брать пример всегда. 
Очень я люблю читать ваш «Хороший день». 
Нам ведь с папою гулять никогда не лень. 
С папой солнце светит ярче, 
С ним не заскучать. 
Зоопарк, метро, бассейн, 
В тире пострелять. 
Если б папа знал, как плохо 
Детям без него, 
Дни бы стали все «хорошие», 
Все до одного. 
А неизвестный ваш герой, 
Которого все ищут. 
Пусть он не там, где бой идет 
И рядом пули свищут. 
Он здесь, в тылу, в дыму, в огне 
Весь грязный, в синяках. 
И девочка спасенная 
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На его руках. 
Не надо славы и наград, 
Не надо громких слов. 
Но, если вдруг придет беда, 
Он к подвигу готов! 
Из ваших книг узнать про все 
У нас возможность есть. 
Верблюд, тигренок и жираф 
И страусенок здесь. 
Шакал, медведь и кенгуру 
И даже воробей. 
И рыба говорящая 
В «Театре для детей». 
И «Кошкин дом» и «Разговор», 
«Шалтай-болтай», «Котята», 
Мышонок глупый тоже тут 
и умный где-то рядом. 
Как вежливым, спокойным быть 
Из книг мы прочитаем. 
И кто в очках – нельзя дразнить. 
Теперь мы точно знаем. 
Спасибо, дедушка Маршак 
За все произведенья. 
В них свет и тень, добро и зло, 
Любовь и вдохновенье. 
Они для нас, как талисман. 
Душевная опора. 
Пускай горит ваша звезда 
Для поколений новых. 

Что такое любовь? 
Что такое любовь? Кто мне скажет ответ? 
Кто уверит, заставит понять? 
Что такое любовь? Может сон, может бред, 
Или просто в бумаге печать. 
Что собою она представляет порой, 
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Как ее различить, угадать? 
И в любом горе, счастье, весной и зимой  
Как ее при себе удержать. 
Что такое любовь? Может ласковый взгляд, 
Или доброе слово в ответ. 
Что такое любовь? Это мир, это лад 
И души человеческой свет. 
Что такое любовь? Это тысячи роз, 
Это тысячи яблонек цвет. 
Что такое любовь? Это счастье от слез 
И от милого дальний привет. 
Что дает нам она? Может силу и власть? 
Но не властны все мы над судьбой. 
Может быть разжигает огонь или страсть, 
То, что трудно унять нам с тобой. 
Что такое любовь? Может быть красота, 
Может стройность, изящество, стан, 
Может что-то собой закрывает она, 
Что не видно влюбленным глазам. 
Ну а может любовь – это только мираж, 
Похоть мыслей пустых, глупых фраз. 
Ведь желаньями пошлыми мир полон наш, 
Да и хуже мы стали в сто раз. 
Стали жестче сердца, стали души черствей, 
Весь источник добра в них иссяк. 
Кое-как с подозрением верим в людей, 
Милосердны к другим кое-как. 
Кто же скажет мне, что же такое любовь? 
И вообще, есть она на земле? 
Ну, конечно же, есть и я верю порой, 
Это чувство так живо во мне. 
Я считаю любить – это верить и ждать, 
И надеяться, что на земле 
Половинка твоя где-то бродит опять 
И когда - то вернется к тебе. 
Может быть полюбить – это значит понять 
И принять все такое и всех. 
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Может где-то простить или даже солгать, 
Ложь во имя спасенья не грех. 
Ну а может любить – это значит уметь, 
Это значит уметь понимать. 
Уступать и прощать, находить и терять, 
Но, конечно, терять не всегда. 
Что такое любить – это значит узнать 
Сокровенные тайны души. 
Не узнавши души человека судьбу свою 
Связывать с ним не спеши. 
И когда встретишь в жизни кого – то, то знай – 
Твое сердце не подведет. 
Оно сладко защимит и сразу поймешь – 
Тот это или не тот. 
Ну и что же это такое – любовь, 
Мне никто и не смог объяснить. 
А любить – это значит просто…любить, 
Быть любимой, желанною быть. 
 

Как жаль 
Как жаль, что все когда – нибудь пройдет, 
Как жаль, что жизнь уже не повториться, 
Что каждый человек в неведанье уйдет 
И сон прекрасный перестанет сниться. 
Как жаль, что осыпается листва, 
Что меркнут краски, холодно деревьям. 
Что не кричит под окна детвора, 
Невольно верится в старинные поверья. 
Как жаль, что наша молодость пройдет 
И что не все нам суждено доделать. 
На смену поколенье новое придет. 
Творенья их уверены и смелы. 
Как жаль порой грустить и унывать, 
Как жаль, что нет охоты улыбаться. 
Так хочется исчезнуть, убежать, 
На острове безлюдном оказаться. 
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Как жаль, что вдруг тебя не понимают, 
А может просто не хотят понять. 
Ведь людям и своих проблем хватает, 
Тебе ж свои самой приходится решать. 
Как жаль, что нет любви, которую желаешь 
И мысли о которой не дают уснуть. 
Та, о которой думаешь, мечтаешь. 
И все не веришь в те слова: «Прости», «Забудь». 
Как жаль, что ошибался в человеке, 
Под маской черной скрывшего лицо. 
Остался ты один, один навеки, 
Сжимает сердце вдруг железное кольцо. 
Как жаль терять друзей хороших 
С кристально чистою, открытою душой. 
Каких ты заменить никем не сможешь, 
Как не заменишь жизнь бездарною строкой. 
Как жаль, что меркнут звездочки на небе, 
Что тускло светит по ночам луна, 
Что не увидишь дым в туманной неге 
И горькая слеза затмит глаза. 
Как жаль увидеть милого с другою, 
Как трудно о любви своей молчать. 
Бороться без конца с самим собою 
И чувства нежные жестоко подавлять. 
Как жаль, что в этой жизни много боли, 
Судьба несправедлива часто к тем, 
Которые достойны лучшей доли, 
А лучшее не к ним идет совсем. 
Но верю я, что лучшее настанет, 
Хотя наш мир по-своему жесток, 
Ведь корень, вовремя политый, не завянет, 
А злость и беды отживут свой срок. 
И пусть ты сделать в жизни все не сможешь, 
Но главное – живи, ведь все равно, 
Ты жизнь на жизнь, увы, не перемножишь, 
А жить нам дважды, к сожаленью, не дано. 
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Судьба 
Девочка по имени Судьба 
Как порою ты несправедлива. 
Незаметно капает слеза, 
Грустью дышит брошенная лира. 
Холод отступил на задний план, 
Матушка-весна всем миром правит. 
И березки голой гибкий стан 
Словно руки, веточки расправит. 
И наполнит воздух аромат, 
Будет он дурманящим, пьянящим. 
И никто ни в чем не виноват, 
Счастье будет лишь ненастоящим. 
Вижу сквозь завесу юных лет 
Образ твой, далекий и туманный. 
На немой вопрос не дам ответ, 
Да и нет ответа, как ни странно. 
Ты приходишь только лишь во сне 
И уходишь с первыми лучами, 
Ты живешь в душе моей, во мне, 
Радуешься и грустишь печально. 
Девушка по имени Судьба, 
Ты одна, я дорожу тобою. 
Лишь с тобой до самого конца 
Мы проходим узкою тропою. 
По пути встречаем много лиц, 
Молча говоришь: «Еще не время», 
То жалеешь нас, а то кричишь 
И на плечи одеваешь бремя. 
И уходишь быстро в никуда, 
Мы зовем, она не повернется, 
Словно в даль увозят поезда 
Ту судьбу, что счастием зовется.  
Длинная дорога вьется вверх 
И вздымает лентою ветвистой. 
Совершая в жизни страшный грех, 
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Ты раскаешься перед судьбою быстро. 
Женщина по имени Судьба 
Лучшей доли не дает, покуда 
Властвует над мыслями вражда, 
Взгляд встречают люди зло и скупо. 
Но судьбой нам предначертана судьба, 
Божьей волею дарована дорога. 
И от этого не деться никуда, 
Взгляд Всевышнего оценивает строго. 
Ты судьбу свою не в силах предсказать, 
Что начертано – не сможет измениться. 
Постарайся лишь полезным людям стать, 
Ради этого ведь стоило родиться. 

Сибирячка 
Я к тебе не подберу 
Золотого ключика. 
Ты, как елочка в бору, 
Самая колючая. 
Ты, как елочка сама, 
А твоя ирония 
Как сибирская зима – 
Самая холодная. 
Но и я не с печки бряк, 
Не по мне горячка. 
Я на то и сибиряк, 
То-то, сибирячка. 
Чем креплюсь, а тем креплюсь, 
Что Сибирь в приданое. 
От нее не отступлюсь, 
От тебя – подавно! 
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Чеснокова Александра Викторовна 
Чеснокова Александра Викторовна 

родилась в городе Георгиевске прекрасной 
осенней порой 06 сентября 1979 года. 

В 1986 году Александра пошла учиться в 
первый класс в среднюю общеобразовательную 
школу №7 города Георгиевска. В 1994 году 
успешно окончив школу, Александра 
Викторовна поступает в Казачий высший 
профессиональный центр имени атамана 
Платова. За четыре года обучения в нем она 
получила три профессии: повара, швеи и 
бухгалтера. Трудовую деятельность начала 
диспетчером в пассажирском АТП города 

Георгиевска. В 1999 году она вышла замуж и вместе с мужем Леонидом 
и маленьким сынишкой переезжают в 2001 году в станицу Незлобную. 
Александра Викторовна счастливая женщина, у нее трое детей: сын 
Виктор и две дочери - Анна и Вера, заботливый и понимающий супруг.  

С 2013 года Александра Викторовна взялась за «перо» и начала 
писать стихи. В основном это стихотворения о природе, временах года, 
тонкие и чувственные строки о зиме, осени. Среди поэтических 
творений Александры есть и философские строки, над которыми 
можно задуматься, даже заглянуть к себе в душу. 

С сентября 2017 года Александра Викторовна является 
активным членом литературного клуба «Парус», ее стихотворения 
печатаются в литературной страничке в газете «Георгиевские 
известия». Александра постоянная читательница Межпоселенческой 
центральной библиотеки, часто и с удовольствием принимает участие 
в мероприятиях, проводимых в библиотеке. С 2018 года участвует в 
окружном фестивале самодеятельных поэтов «Земля моя – душевный 
мой приют».  
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Родина-душа моя! 
Мы едем за красивой жизнью на чужбину, 
Устраиваем жизнь и быт в чужом краю, 
Но сердцем и душою с родиной едины, 
Пусть даже и меняем мы судьбу свою. 
 
На родину всегда спешим со светлым чувством. 
И нет прекрасней места на планете всей! 
В родном краю нам никогда не будет грустно, 
Былое воскресим мы в памяти своей. 
 
Пройдём по улочке родной и сердцу милой!  
И сразу на душе становится теплей. 
Забытой тропкою уйдём, и с новой силой 
Нахлынут вмиг воспоминанья тёплых дней. 
 
В далёкой стороне налажен быт, работа, 
Хорошая семья и деток полон дом,  
И, даже, если каждый день дела, заботы, 
Мы сердцем и душой всегда в краю родном! 

Лист 
Жёлтый лист, опадая, кружится,  
Ветер гонит его к мостовой.  
Неужели ему - это снится,  
Ведь он только что был молодой. 
 
Только солнышко греть лучше стало,  
Он зелёным на веточке рос,  
Днём его ветерком обдувало,  
В мире светлых и сбывшихся грёз.  
 
Жёлтый лист, опадая, кружится, 
Ветер гонит его к мостовой,  
Не успел он на свет появиться,  
Как на землю упал неживой. 
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*** 

Не стоит падать духом никогда, 
Пускай останутся все в прошлом слёзы, 
Взойдёт на небосклон ещё звезда, 
Спадут весною зимние морозы. 
 
Невзгоды обойдут нас стороной, 
Забудутся тревоги и печали, 
Ночь озарится яркою луной,  
Настанет день, из сказочных мечтаний. 
 
Весною зацветут опять сады, 
Благоухать цветами будет лето, 
Сыграет осень блюз на все лады, 
Земля снегами зимними согрета. 
 
Не стоит падать духом никогда, 
Пускай останутся все в прошлом слёзы, 
Взойдёт на небосклон ещё звезда, 
Спадут весною зимние морозы.  

Зима 
Не вся опала жёлтая листва, 
Собрать пожитки осень не успела, 
Ещё в полях зелёная трава, 
А тут зима без стука подоспела. 
 
Завьюжила вновь белая метель, 
Обледенели на дорогах лужи, 
Покрылись инеем берёзки, ель,  
И в танце с ветерком снежинки кружат.  
 
В морозный, зимний, солнечный денёк  
Узором разукрашенные окна, 
Блестит недавно выпавший снежок,  
Сияет всё, что нам казалось блёклым.  
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Салазки покатились вниз с горы 
Чудесный, зимний мир открылся взору  
И слышен смех весёлой детворы, 
Играющей в заснеженном просторе. 

*** 

Я убегу от суеты, 
От городского шума, смога 
В луга, где воздух, свет чисты 
И нет людского диалога. 
И даже лёг густой туман, 
Но нет обмана, лжи и споров, 
Вдали пронёсся ураган 
Пустых, ненужных разговоров. 
Хочу побыть наедине 
Окинуть взглядом, раствориться…  
С природой «в полной тишине» 
И красотою насладиться. 
Послушать щебетанья птиц 
И, аромат цветов вдыхая, 
Но перелистанных страниц 
Как будто бы не замечая. 
И, отдохнув душой в лугах, 
Набравшись впечатлений море, 
Я побреду домой впотьмах 
Тихонечко с судьбою споря. 

*** 

Что такое человек? 
Ведь - это ты и я 
Запомнить надо нам навек 
Все вместе мы семья. 
Семьёю надо дорожить, 
А без неё мы кто? 
Ведь без неё нам не прожить, 
Мы без неё ничто. 
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Семья надёжный, крепкий тыл, 
Опора в трудный час, 
А та, что за спиной зудит, 
Нет, эта не для нас. 
Мы в этой жизни доверять 
Должны, родной семье, 
Плечо любимым подставлять  
В любой, в любой беде. 
С семьёю горы все свернём, 
С семьёй преграды обойдём, 
Беду и радость всё снесём,  
Ведь для семьи мы и живём. 

Чубова Раиса Ивановна 
Чубова Раиса Ивановна 

родилась 27 марта 1941 года в 
городе Исиль – Куль Омской 
области. С 1948 по 1959 годы 
воспитывалась в двух детских 
домах Омской области, после 
окончания средней школы 
поступила работать на один из 
омских военных заводов, где 
проработала рабочей 23 года.  

С 1982 года по 1992 год жила и работала в республике Дагестан, затем 
вернулась на место жительства в город Омск. С 2007 года проживала 
на Ставрополье в поселке Новоульяновском Георгиевского района до 
2017 года, являлась активным читателем Новоульяновской сельской 
библиотеки №21, много времени проводила в читальном зале, читая 
периодические издания, отдавала предпочтение краеведческим 
журналам «Литературное Ставрополье» и «Южная звезда». Принимала 
участие во многих культурно-просветительских мероприятиях, 
проводимых библиотекой: исполняла романсы, пела песни из 
репертуара Людмилы Зыкиной, декламировала стихи.  

Летом 2017 года уехала жить к племяннице в город 
Калининград. 
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Мы не хотим войны 
Давным-давно окончились бои 
И время залечило наши раны. 
Война нам не нужна, мы не хотим войны, 
Но забывать о ней мы не имеем право. 
 
Приходится нам слышать иногда, 
Что слишком много пишется про это, 
Но те, кто там остался навсегда, 
Молчаньем предъявляют счет поэтам. 
 
За все живое, за цветущий май, 
За облака и поцелуй любимой 
Они молчат, но ты не забывай 
Снять шапку над солдатскою могилой. 
 
Они молчат, чтоб помнили враги 
Бесстрашного советского солдата, 
И чтобы даже думать не могли 
Мир всколыхнуть звучанием набата. 
 
И как когда - то падают бойцы… 
И больно нам смотреть в глаза экрана. 
Война нам не нужна! мы не хотим войны! 
Но забывать о ней мы не имеем право. 

Ищу слова 
Ищу слова, чтоб сердце ранить, 
Ищу слова, чтоб души жечь, 
Чтоб без заучиванья память 
хранила их чеканный жест. 
 
Ищу в старинных фолиантах 
И в манускриптах чудаков, 
Чьи неоткрытые таланты 
Признанья просят у веков. 
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Слова, я в памяти вас няньчу 
И с сожаленьем расстаюсь, 
Когда вы так или иначе 
Не утоляете мне грусть. 
 
Мне, как поэту, чужды позы, 
А грусть моя не от того-ль, 
Что путь в поэзию, как к розе 
Усыпан множеством шипов? 
 
Но в мире все закономерно. 
И легкий хлеб – не сладкий хлеб. 
Как инок радуюсь я терниям 
В дни пораженья и побед. 
 
Из кровоточащего сердца 
Слова горстями достаю, 
И как целительное средство 
Рукою щедрой раздаю. 

Россия 
Россия – мать, сестра, подруга. 
Россия – женская душа. 
Кто знает, может и оттуда 
Твоя нелегкая судьба… 

Воспоминание 
Лолита Торрес через двадцать лет 
Поет о счастье на волне московской. 
А мне за тридцать, я варю обед 
И режу лук упруго скользкий. 
 
Как молод этот голос озорной, 
В нем терпкий привкус знойной Аргентины. 
Спасибо, что осталась ты такой, 
Что песне и мечте не изменила. 
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Я вспоминаю: двадцать лет назад 
Деревню, занесенную снегами, 
Детдом, всех подруг – девчат 
И песни яркие, как пламя. 
Приемничек с комплектом батарей – 
Подарок от колхоза за работу. 
Мы, сделавши уроки поскорей, 
Спешили на веселую охоту. 
 
С пристрастием исследуя эфир, 
Любой находке радуясь, ведь дети! 
Мы слушали тебя, огромный мир, 
И забывали обо всем на свете. 
 
В награду нам под перезвон гитар 
Ты пела нам о городе Коимбро, 
И песня, как блестящий карнавал, 
Качала нас своим упругим ритмом. 
 
Как время пролетело, все смешав! 
Короткой сделав давнюю разлуку. 
И я не плачу, кто это сказал? 
А слезы – это так, от лука… 
 

Стихи – любимая стихия 
Стихи – любимая стихия. 
Но я – беспомощный пловец: 
Барахтаюсь, теряю силы 
И выплываю под конец. 
 
Гребу не стильно, по – собачьи, 
Красивый стиль – не про меня. 
И слов, и сил я много трачу 
Лишь бы не зря, лишь бы не зря. 
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В подготовке сборника принимали участие библиотеки 

муниципального казённого учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
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