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НА ТОНКИХ СТРУНАХ ДУШИ
Что такое слова? Всего лишь то, что 

помогает нам понимать друг друга. А 
что такое поэзия? Это стихия, в которой 
мы можем выражать наши мысли, не 
боясь осуждения или непонимания. 
Когда человека посещает муза или 
приходит вдохновение, его уже не удер-
жать – энергия и строки бьют изнутри, 
вырывают сердце и просятся на бумагу.
И вот, воодушевленный человек 

начинает творить. При этом потоки не-
обходимых слов ложатся на бумагу в 
ровные столбики, подчеркивая рифмой 
окончания слов для созвучности. Но не 
только рифма есть в поэзии, есть еще 
и жизнь, человеческая жизнь, которая 
нас окружает или которую мы хотим 
создать.

В основном, поэзия это стих. Но часто 
под этим термином понимается все 
прекрасное, что нас окружает, что нас 
вдохновляет на подвиги и придает нам 
мудрости. 
Нередко возникает вопрос: «А для 

чего нужна поэзия?» Наверное, прежде 
всего для того, чтобы обогатить челове-
ка эмоционально.
Кардымовский район богат талант-

ливыми людьми. Сегодня мы пред-
лагаем вниманию любителей поэзии 
творчество наших земляков. Наверняка 
в песнях Раисы Борисовой, стихах Ники 
Карт, Михаила Морозова каждый найдет 
что-то свое, что откликнется теплом 
в душе, что напомнит сердцу о чем-то 
важном и дорогом.

РУСЬ МОЯ
(Р. Борисова)

Солнце к низу клонится,
Над рекой плывет туман,
Где-то за околицей
Разливается баян.

Припев: 
Эх, дали, дали, дали,
Где мы ни бывали.
Эх, давай, рассказывай.
Дали, дали, дали…
Краше не видали,
Чем родимый край!

За собою вдаль зовет
Нас дорога длинная.
Широка ты, матушка, 
Русь моя былинная!
Припев.
И цветы за речкою,
И в садах смородина,
Все, что сердцу дорого – 
Это наша Родина!

Припев.

ПРАЗДНИКИ 
(Р. Борисова)

Припев: 
Праздники, праздники 
Празднуют все люди.
В праздники, в праздники 
Пляшем и поем!
Праздники, праздники
Праздновать мы будем,
Раз мы любим праздники,
Значит мы живем!

А на гуляночку да под тальяночку
Выходят дамочки в широкий круг.
Да под веселую, да под «Цыганочку»
Ударят так, что вздрогнет все вокруг!

Припев.

Стоят в стороночке в платках бабеночки
И, вспомнив молодость, взмахнут рукой.
Ах, если б можно бы отбросить годики,
Да по кружку пройдиться с пареньком.

Припев.

А на гуляночке, да под тальяночку
Так невозможно просто устоять.
Входите, бабушки, девчонки-лапушки,
Давайте все сегодня танцевать!

ЛУЧШИЙ МИГ 
(М. Морозов)

Хороший конь везет как надо
И не испортит борозду.
Играй, гармонь – душе награда,
Коня держите за узду.

А вырвется – умчится в поле,
Там не легко его поймать.
Как ветер, он рожден для воли,
Красива иноходь и стать.

На поле с утренней росою
Ромашко-васильковый вид,
Трава покошена косою -
Вот это лучший сельский миг!

Душа волнуется от нивы,
И ветер тянет холодком.
Летит мой конь, и вьется грива,
А я в рубахе, босиком.

ГЛАДИАТОР
 (М. Морозов)

Медведь и цепь, 
                  и злющие собаки,
Толпа кричащая –
                  для мишки нет друзей.
Он горд и зол,
                  сбивающий атаки.
Полна арена, 
                  хоть не Колизей.
Но честь его задета – 
                  и довольно.
Мешает эта кованая цепь.
Он, как Спартак, на привязи,
                  и больно.
Противно как с позором уцелеть.
Не убежать,
                  ведь крепко же привязан.
Как осы злые эти псы.
За что, охотники,
                  медведь вами наказан?
В слюнях собачьи
                   мокрые носы.  
Была бы мама – 
                  точно заступилась,
Надрала б уши этим мерзким гадам!
Охота кушать, 
                   вечер, как награда.
А с мамой быть,
                   увы, не получилось.
Овес, малинник – 
                   все это из детства.
И лакомство – лесные корешки.
Вот цепь и он,
                   куда тут можно деться?
Охотники, собаки – их дружки.

Раиса Борисова

ЗИМНЯЯ КАРТИНКА 
(М. Морозов)

Сыплет порошей метелица,
Снова поземка метет,
Снежною скатертью стелется,
Вот и пришел новый год.

Ели стоят за оградою,
Сказочность сводит с ума,
Свежими хлопьями падает
Снег. Наступила зима!
Студит мороз, за околицей
Ровные в белом поля,
Лед на излучине колется,
Спит, остывая, земля.

С НОВЫМ ГОДОМ! 
(Ника Карт)

В эту ночь, когда часы
Отзвонят двенадцать раз,
Пусть заветные мечты 
Все исполнятся у Вас!

Здоровья Вам и доброты,
Безбедных долгих лет,
Душевной, внешней красоты,
Да будет с Вами свет!

Желаю Вам не знать обид,
Несчастий и тревог,
Быть твердой духом, как гранит
И да хранит Вас Бог!

15.11.97.

*** 
(Ника Карт)

Рассвет  в  окно  стучался  непогодой,
Метелью  завывал,  трещал  морозом
И  ветер  хвастался  полученной  
                                                 свободой,
Раскачивая  спящую  березу.

И  в  этот  миг,  в  сердцах  двух  душ  
                                               заблудших,  
  кипящей  лаве  молодой  крови,
Рождалась  песня,  лучшая  из  лучших, 
Звенящий  стон  не  боли,  но  любви!
  10.12.97

*** 
(Ника Карт)

В  детстве меня  беспокоил  вопрос:
Осенью,  летом  рожденных,  весной
В  капусте  нашли  или  аист  принес,
А  что  было  с  тем,  кто родился  зимой?

Аисты греются  в  южном  тепле,
Капуста  засолена  в  банки  и  бочки.
Так  где  же  берут  мамы  зимних  детей?
Наверное, нас  доставляют  по  почте.

*** 
(Ника Карт)

Не  было,  нет  и  не  будет
Горя сильней на свете:
Теряются в бездне люди,
Родные, друзья и дети.

Всесильным себя не мысли,
Не думай, что все прекрасно.
Не ты повелитель жизни – 
Она над тобой всевластна.
 10.07.03

Михаил Морозов

*** 
(Ника Карт)

С  пронзительной  серебряной   душой
Приходят  в  город  зимние  рассветы
В  их  чистоте  есть  вечности  секреты.
Бессмертье  тех,  
                       кто  в  них  нашел  покой.

И  мы,  услышав  шепот  тишины,
Незримым  тем,  доверимся  с  надеждой,
Что  нам  помогут  лучше  стать,  
                                          чем  прежде.
Не  все  мосты  до  Бога  сожжены?

Пронзительно - чисты,  но  холодны,
Объятия  ушедших  за  пределы,
Ведь,  по  большому  счету,  им  нет  дела,
До  той  возни,  что  продолжаем  мы.
 05.01.09

*** 
(Ника Карт)

Зимней  полуночи  тишь,
Летнего  утра  вздох…
Каждый  короткий  миг – 
Вехи  твоих  дорог.

Слушай,  смотри,  дыши, 
Не  торопи  его – 
Это  твоя  лишь  жизнь,
В  этих  мгновеньях  Бог…
  22.02.09

*** 
(Ника Карт)

ДЕТСКОЕ
На  ветвях  еловых  белки
Затевали  посиделки.
Шишки  с  елки  оборвали
И  прохожих  закидали.

Белки  рыжие  стрекочут,
Словно  весело  хохочут.
- Здесь  никто  не  будет  лишний,
Нам  на  всех  хватает  шишек!

Но  не  стой  под  елкой  чтоб
Не  попали  шишкой  в  лоб.

10.07.09

*** 
(Ника Карт)

ОТ  БЕЗДОМНЫХ  
ЖИВОТНЫХ

Простите,  что  на  свет  мы  родились,
Что  жить хотим,  простите,  люди,  нас.
Всех  нас  Господь  приводит  
                                           в  эту  жизнь,
Какой  ей  быть – зависит  лишь  от  вас.

Простите,  что  внимания  хотим,
Простите,  что  мы  есть  хотим  порой.
В  ответ,  быть  может, много   не  дадим,
Лишь  преданность  и  верную  любовь.

За  миску  супа,  коврик  и  тепло,
Пусть  вам  сияет  солнце  среди  вьюг!
Прогонит  одиночество  и  зло,
У  ваших  ног  свернувшись,  
                                           верный  друг. 
  05.08.09

Поэзия – удивительная вещь. Она 
заставляет нас по-новому смотреть 
на мир. Она дает возможность вы-
разить чувства, которые накопились 
в сердце. Поэзия возвышает нас над 
миром повседневности, будничности и 
обогащает духовно. Она помогает нам 
быть добрее, решительнее, нежнее, 
мужественнее.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Ника Карт


