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Николай Пирогов
г. Ленинск-Кузнецкий

***

На склоне лет я вновь спешу,

Найти себе под солнцем место.

Стишки какие-то пишу,

И кто-то скажет: «Впал он в детство…»

А я как рыба, сверху лёд
И свет идёт, но не пробиться,

Я знаю, там ни что не ждёт,
Но к свету хочется стремиться.

Творит и манит этот свет,
На жизнь он душу вдохновляет.
Поймёт меня, а может, нет,
Кто одиночества не знает?

Александр Карновский
г. Полысаево

***

Что написано мне на роду,

То и будет по жизни всё так.

Жизнь свою я живу на виду,

Где-то счастье  сверкнёт  на пятак.

Всё прошёл, как написано Там,

Испытал все напасти сполна.

Благодарен прожитым годам,

И фортуна моя мне видна.

Не искал я удачливых мест,
А стоял всё в переднем ряду.

И несу я смиренно свой крест,
Как написано мне на роду.   

Владимир Шастов
г. Ленинск-Кузнецкий

Посвящается В.Высоцкому
Он горы любил

он их воспевал,

И горы ему доверялись,

Он видел лавины
и рисковал,

И риски ему покорялись.

Порой среди скал,

он песни искал,

И песни спускались с вершины,

В маршрутах туристских
жил и мужал,

И нервы сжимал, как пружины.

Он музу ценил
и творчеством жил,

Как бард напевал  нам об этом,

С лирою 

               самозабвенно дружил,

И в ней легендарность   поэта…            



Евгения Королёва
г. Полысаево

Жизнь всё рассудит
Куда бегут мои года,

Гудят, как в небе провода?

И хочется мне иногда
Остановиться.

Бегу по лестнице я ввысь,

А годы говорят: «Держись, 

Ты за перила ухватись,

Чтоб не скатиться».

А я бегу на зависть всем,

И нет мне отдыха совсем.

Порою думаю зачем
Так подниматься?

Всего так много позади
Остановись, передохни,

Немного с лестницы сойди,

Чтоб отдышаться.

Меня уже не тянет ввысь,

И жизнь твердит – не торопись,

Набрал высот – остановись,

Пусть так и будет.

Не надо мне больших высот,
И, слава Богу, жизнь идёт,
Она итоги подведёт
И всё рассудит.

Сергей Андреев
п. Никитинка Ленинск-Кузнецкого района

Сростки
Где склонились к Катуни берёзки,

У предгорья Алтайских вершин,

Есть село под названием Сростки -

Где родился и вырос Шукшин.

Я приеду, его повидаю,

Под калиною с ним постою
И о чём-нибудь с ним помечтаю,

И о гроздьях калины спою.

Здесь я мысленно с ним повстречаюсь
И за партой его посижу – 

Словно с ним я письму обучаюсь,

Развороты души нахожу.

За столом, к самовару и чаю,

Словно с ним я гармонь разверну:

Как душой по Алтаю скучаю,

И как сердцем горю за Страну.

Разморённый, с ядрёного пару,

В русской бане я смою грехи,

И с  Душой, закалённою с жару,

Напишу свежей рифмой стихи.

И: «Спасибо!» - скажу Вам, берёзки 

И предгорье Алтайских вершин.

«Я сроднился душой с Вами, Сростки!» -

Где родился Василий Шукшин.

Альманах


