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Нина
АНДРИЕНКО

Нина Дмитриевна АНДРИЕНКО (Абросимова)

г. Беломорск

Окончила АлмаАтинский техникум Госбанка СССР.

родилась и выросла в Беломорске.

С мужемвоеннослужащим исколесила
всю Среднюю Азию.
Вернулась в Беломорск в 1992 году.
В 2009 году выпустила сборник стихов
«От печали до радости».
В журнале «Север» публикуется впервые.

БЕЛОМОРСК
Небольшой городок,
Что у Белого моря, окраина,
Приютился на скалах,
Как будто прилёг отдохнуть,
Ты дороже других городов –
И холёных, и правильных.
Я и дальше с тобою
Продолжу свой жизненный путь.
Острова здесь мостами
Друг к другу навеки привязаны.
Не снесёт их порогов
Кипящий, гремящий поток.
Слов хороших немало
Ещё о тебе будет сказано.
Верю, что и на скалах
Распустится дивный цветок.
Что такое в тебе,
Почему мы к тебе возвращаемся?
Ведь на свете немало
Есть разных дорог и путей.
Может, здесь, наяву
Все мы с детством ушедшим встречаемся,
Вспоминая родных
Дорогих нам и близких людей.
Расцветай, Беломорск!
Возродится пусть то, чем ты славился:
Рыба, лес и пушнина
Да славный поморский народ.
Верю, город, в тебя,
Очень верю – ты сможешь, ты справишься!
Ну а слава, как люди –
Вернётся, дорогу найдёт!

ТВОРЧЕСТВО
Я душу разложу на строчки,
Переболею каждый слог,
Слезинками расставлю точки,
Чтоб стих мой свет увидеть смог.
И если он строкой коснётся,
Оставит в чьём'то сердце след,
Чужою болью отзовётся –
Тогда не зря пришла на свет.

ОТПУСТИ
Когда последнее «прощай»
Среди обидных слов застрянет,
Ты отпусти и обещай
Меня вниманьем не тиранить.
Всё будет так же, как сейчас:
Привычных слов грехопадение,
В такой же предрассветный час
Я улечу, в одно мгновенье.
И засмеются облака,
Меня в объятья принимая...
И где'нибудь, через века,
Мы встретимся в начале мая.
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Любовь
КИРЮШИНА

Любовь Николаевна КИРЮШИНА
Первую книгу стихов «Белая ночь» выпустила в 2002 г.,
вторую «Дитя Вселенной» – в 2005 г.

г. Беломорск

За поэтический сборник «Белая ночь» удостоена
звания лауреата в номинации «Лучшие люди Карелии».
Специальный диплом к 60летию Победы
в Великой Отечественной войне присудили
за книгу «Поклонимся великим тем годам»
по итогам конкурса «Книга года» РК 2005 г.
Книга «Дитя Вселенной» удостоена
диплома VI фестиваля карельской поэзии.
Член Союза писателей России.

КРУЖИЛ ИЮНЬ
Здесь красота… И так щемит в груди –
Как в ожидании предвестья свыше.
Оцепенев в объятиях затишья,
Мне не уехать… ты меня не жди.
Повинна ночь. Бесчинствует июнь.
Ошеломит, затянет, обнадёжит.
И столько солнц я видела, и лун! –
Кружил июнь каликой перехожим… –
С луною – солнце, белое как лунь…
И миг тот был на вечное похожим.

ВЫГ$РЕКА ВЕСНОЙ
Проснулась ты, безумная дикарка,
Швыряешь льды – никчемные подарки.
В тебе – сиянье дня, смятенье гроз,
И свежесть утра, и надменность звёзд,
И страсть…
Ты по'цыгански бесшабашна,
Шумна. Мне близ тебя светло и страшно…
Люблю ветров неистовых сонаты
Послушать, ощутив твою прохладу.
Любуюсь, восторгаюсь, замираю…
А ты спешишь, беснуясь и играя.

*

*

*

Пока на свете вы любимы,
Пусть отступают злые ночи.
Не окунайтесь в ваши зимы,
Где встретят вас, потупив очи.
Пока на свете вы любимы,
Прочь суета, долой поспешность!
Не доверяйтесь чувствам мнимым,
Не расточайте вашу нежность.
Не предавайте ваши чувства,
Любовь ничем неизмерима:
Есть счастье даже, даже в грусти –
Оттенки чувств неуловимы.
Пока на свете вы любимы,
Пусть отступают злые ночи.
Не окунайтесь в ваши зимы,
Не опускайте долу очи…

