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 КЛУБ  ПОЭТОВ «НАДЕЖДА»     
(Акростих) 

Кружится рифмы завируха, 

Ложатся строчки на листок. 

Упрямо следуя за другом, 

Бежит, бежит стихов поток. 

Про то, как  в юности любили 

Осенней рыжею порой. 

Эдем в стихах превозносили 



Тревожно-страстно под луной. 

О нежной, трепетной, прекрасной 

Весне, несущей свет, тепло. 

Немножко пробавлялись басней. 

А с буриме как повезло! 

Добавив в строчки вдохновенья, 

Елея капельку подлив, 

Желают, чтоб стихотворенья 

Добро, тепло, любовь несли... 

А где же это происходит??? 
 

БОЛЕЗНЬ 

Я все чаще болею стихами. 

Одолела болезнь невзначай — 

Вирус рифмы шуршит под ногами, 

Догоняет — встречай, не встречай. 

Этот вирус витает над Гродно 

В замках, парках, за каждой стеной, 

Настигает меня где угодно 

И владеет моей головой. 

Заставляет подняться с постели, 

Не дает приготовить обед, 

Так рифмованной кружит метелью — 

Без лекарства спасения нет. 

И лечусь я от этой напасти 

Только ручкой и чистым листом, 

А улягутся вируса страсти, 

Когда сложатся строчки стихом. 
 

 

КУБАНЬ МОЯ 

Кубань моя, казачья сторона! 

Твоих степей бескрайние просторы, 

Я очень часто вижу ночью в снах. 

И в них  веду с друзьями разговоры. 

Любуюсь снова широтой полей, 

Степной вдыхаю жадно теплый  ветер, 

Столбы пирамидальных тополей 

Мне кажутся свечами в лунном свете. 

Шагают дрофы в ковыле седом, 

Поджарый коршун кружится над степью, 



А у колодца, стоя под седлом, 

Шальной дончак позвякивает цепью. 

Теперь все чаще вижу я во сне, 

Как будто босоногою девчонкой 

С отцом верхом скачу я на коне, 

Степняк играет выгоревшей чѐлкой. 

Кубань моя! Родимая земля! 

Бессонными холодными ночами, 

Как теплым пухом, греет пыль твоя. 

Вновь дом родной встает перед очами… 

Случилось так — живу в другой стране: 

Мой дом теперь в озѐрной Беларуси, 

Но вольница всегда поет во мне - 

Я сердцем связана с казачьей Русью! 
 

 

МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ 

Есть много городов, достойных на планете, 

Но только вот ни в чем им не сравниться с этим. 

Волнует по весне он запахом акаций, 

Мой город, я хочу в любви тебе признаться: 

 

Ты - маленький Париж, неповторимый Гродно. 

Над Неманом стоишь, уютный, яркий, гордый. 

Манят дворцы, мосты - с мостов чудесны дали, 

Старинный Гродно, ты – столица фестиваля. 

 

Костелы, монастырь, звон кирхи, синагога - 

Людей различных вер объединил ты много. 

Поэты, мудрецы, создатель эсперанто, 

Художники, певцы – ты колыбель талантов. 

 

Устало под мостом журчит Городничанка, 

Высокий Желибер зовет развлечься в парке. 

Течет веков вода, ты, Гродно, всех пригожей! 

Пускай тебя всегда хранят кресты Коложи! 
 

 

ПАРК  ЖИЛИБЕРА 

Костром багряным полыхают клѐны, 

И пожелтело облако берѐз. 

Городничанка на берег зелѐный 

Выносит ржавый лист ивовых кос. 

Склонили свои ветви над могилой 

Сынов, погибших в воинских боях, 



Печальные берѐзы, что поныне, 

Оберегают их священный прах. 

Под дождиком осенним мокнут деды, 

Но стерегут газон и карусель - 

Их деревянных душ не задевают беды, 

Что вертятся на жизни колесе. 

Зазывно окнами там светится «кафешка», 

А рядом тихо дремлет старый дом 

И сонно вспоминает он Ожешко, 

Блиставшую на шумных балах в нѐм. 

Гнездится  осень в парке Жилибера: 

Дождями моросит, шуршит листвой, 

Червленым золотом охватывает скверы, 

И навевает грусть своей красой. 
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ХОР ВЕТЕРАНОВ  

Блестят глаза и меньше ноют раны, 

А сердце бодро, радостно стучит. 

Собрались вновь на спевку ветераны, 

И песня тихо, плавно ввысь летит. 

 

Забыты все заботы и печали, 

Врачует хвори песенный напев. 

Это не песни – души зазвучали 

И усмирили зависть, злость и гнев. 

 

Поет не хор – одна семья большая, 

Что любит песню, музыку и смех. 

Им песня жить достойно помогает, 

Общаться тесно с Музой без помех. 

 

Струясь, летят над парком песни ваши, 

Лаская слух и радуя сердца. 

А Желибер, приветствуя, помашет 

И к вам пришлет с бальзамами гонца. 

 

Блестят глаза, совсем не ноют раны. 

Сердца опять в такт музыке звучат – 

Поют тепло, душевно ветераны, 

И песни снова в небеса летят. 
 

МАМА 

Бесценная, любимая, родная, 

Ты даришь свет, тепло и благодать! 



В огромном мире только ты такая, 

Что можешь и понять, и поддержать. 

Сказать тихонько ласковое слово 

И, положив мне руку на плечо, 

Дать жестом ощутить, что ты готова  

Всем сердцем поддержать. И горячо 

Ответить на любой призыв душевный,  

Остаться рядом в самый трудный час! 

И с теплотою рук своих волшебных 

И с добротой прекрасных серых глаз… 

Не досаждать, подчас, своим укором, 

А излучать лишь только теплый свет… 

Так оставайся ласковой опорой,  

И теплым тылом много-много лет! 
 

 

ПРИЗНАНИЕ 

Хороший мой, твоим теплом согрета 

Живу сегодня, радостью звеня. 

Пускай же никогда не канут в Лету 

Души порыв и яркий всплеск огня, 

Что вспыхнул за короткое мгновенье 

Туманом  счастья за собой маня, 

Когда ты взглядом, полным восхищенья, 

Обвел впервые, грустную, меня. 

И возвратил вниманьем, добротою 

В прекрасный мир, где пели соловьи - 

В потухшем сердце позднею весною 

Взошли росточки трепетной любви. 

За твердость рук и за плеча опору 

Надежный мой, тебя благодарю! 

Через любой огонь пройти мне впору 

Теперь с тобой. Не только к алтарю… 
 

ПРОЩАНИЕ 

В замке старинном в зале с камином 

Слышится вечером струн перезвон - 

В платье парчовом, с лютней, былины 

Девица тихо поет у окон. 

За клавесином рядом любимый – 

Смотрит в родные девичьи глаза. 

Только печальна она. Нестерпимо 

Ясные очи туманит слеза. 

Взором задумчивым грустно обводит 

Стены родимые, свечи, камин – 



Волей отцовскою замуж выходит 

В земли далекие, где нет рябин. 

С будущим мужем она незнакома, 

Что ожидает в сторонке чужой. 

Девичье сердце тревогою полно: 

Ждет ли в чужбине любовь и покой? 

В зале с камином прощанье с любимым – 

Помни!- печально глаза говорят… 

Лютня ведет разговор с клавесином. 

Темное небо чертит звездопад… 
 

СКУЧАЕТ ГИТАРА 
(гитаре А.Р. Плоцкого) 

Скучает гитара в углу у окна, 

Басовая тихо вздыхает струна – 

Хозяин давно уже в руки не брал 

И тихо, задумчиво вальс не играл. 

А раньше подолгу в ночной тишине 

Звучала любовью струна по весне, 

И легкие пальцы стучали подчас 

Тихонько по грифу старинный романс. 

Рыдала гитара, звенела струной 

Для юной девчонки хорошей такой 

Романсы и вальсы, и марш у костра 

От летнего вечера и до утра. 

Другие настали теперь времена: 

Хозяин - в науке, и радость одна - 

Забыв про студентов вечерней порой 

Порадовать сердце гитарной струной. 

Все ждет она – скоро тот праздник придет,  

Уставший хозяин гитару возьмет 

И снова послышится струн перезвон 

На Калючинской из старых окон… 

 

ЭВЕЛИНОЧКА 

Чьи огромные глазищи 

Восхищают там и тут? 

Ту, что с модой дружбу ищет, 

Эвелиночкой зовут. 

 

Со знакомою девчонкой 

Ходит в хор она давно, 

Пропевает песни звонко, 

Занимаясь на фоно. 

 



И давно уже, с упорством, 

Изучает языки – 

Белорусский, русский, польский 

И английский ей легки. 

 

Смотрит фильмы с крестной вместе 

И беседует легко 

О Ромео и Джульетте. 

А ещѐ – про Хотико. 

 

Очень любит в платьях новых 

Перед зеркалом стоять. 

А, боясь «кошачью морду», 

«Банта» в шкафчик затолкать. 

 

И мечтает в туфлях модных, 

Или в  классных сапогах, 

Дефелировать по Гродно 

На высоких каблуках. 
          2014 

 
 Отзывы присылать по адресу: kazachka52@yandex.ru 


