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Имена

Сегодняшний выпуск 
«Литературного клу-
ба» особенный. Пото-
му что скоро чудесный 
праздник, и все авторы 
стихов на этой страни-
це – женщины. / Юрий 
Михайлов.

Кто они? Валентина Соко-
лова – предприниматель, 
давний член городского 

творческого Союза. Много лет 
сотрудничает с газетой «Мой го-
род», печатает в ней свои стихи. 
В них жизненный опыт и тонкая 
лирика. Большая подборка сти-
хотворений Валентины Соколо-
вой опубликована в альманахе 
«Березовские родники», выпу-
щенном городским творческим 
Союзом совместно с Союзом пи-
сателей Кузбасса. Сборник мож-
но найти в центральной библи-
отеке.

Татьяна Цуприкова работа-
ет в редакции «МГ», до этого 
преподавала пятнадцать лет 
французский язык в школе № 
2. У нее много прекрасных рас-
сказов. А поэзия ее оригиналь-
на, часто неожиданна. Сти-
хи Татьяны Цуприковой опуб-
ликованы в двух номерах ли-
тературного журнала «Огни 
Кузбасса», в альманахах Сою-
за писателей Кузбасса, газете 
«Мой город» и двух поэтичес-
ких сборниках: «Разговор по 

душам», «Чай с малиновым ва-
реньем».

Оксана Левина – учитель ис-
тории и обществознания лицея 
№ 17. Стихи ее появлялись в го-
родских альманахах «Березовс-
кие мелодии», публиковались в 
журнале «Огни Кузбасса». Боль-
шая подборка стихов есть в кол-
лективном поэтическом сбор-
нике «Березовские родники». 
Произведения Оксаны Левиной 
глубоки, иногда ироничны и 
всегда интересны.

Анастасия Шуклина работа-
ет в пресс-службе холдинговой 
компании «Сибирский Деловой 
Союз». Заявила о себе как о поэ-
те еще в школе. Газета «Мой го-
род», отмечая юный талант Нас-
ти, посвятила ей целую страни-
цу. Анастасия Шуклина была ла-
уреатом городских литератур-
ных конкурсов «Свой голос». Ее 
стихи опубликованы в журнале 
«Огни Кузбасса», сборнике сти-
хов «Березовские родники».

Светлана Попурий – коррес-
пондент газеты «Мой город». 
Стихи пишет с детства. Они пе-
чатались в областных журналах 
«Огни Кузбасса», «После 12», в 
городском альманахе «Березов-
ские мелодии», коллективном 
сборнике «Березовские родни-
ки». Поэт Леонид Гержидович 
считает, что Светлана наделе-
на большим, ярким талантом. 
Поэт Дмитрий Мурзин, секре-
тарь редакции журнала «Огни 
Кузбасса», отметил оригиналь-

ность, свежесть стихов моло-
дой поэтессы.

Городской Союз творческих 
работников, редакция газеты 

«Мой город» поздравляют всех 
женщин-поэтов Березовского с 
праздником 8 Марта и желают 
им вдохновенного настроения.

Женщина – это поэзия
 � Прислушайтесь к ее живому сердцу

 � Жду весну… Фото Владимира Надя.

Надежда Соколова

*   *   *
Ах, душа-невозвращенка,
Выстудила тело,
А до тела – без тебя – 
Жизни что за дело?

Так старательно зачем-то,
Как цыпленка квочка,
Холим, нежим и храним
Нашу оболочку.

Больше душевосхожденья
Слабые созданья
Озабочены порой 
Телосбереганьем.

А у духа назначенье – 
Не простое дело – 
Возрастая, воспарять
Высоко и смело.

Ах, душа-невозвращенка,
Выстудила тело,
А до тела – без тебя – 
Жизни что за дело?

*   *   *
Напиши мне письмо,
Как будто
Ты скучаешь по мне вдалеке.
Из почтового ящика
Утром
Выну белый кораблик,
В руке 
Пусть озябшим комочком 

ютится,
Стану медлить и тихо вдыхать
Пряных слов аромат,
Будто в лицах
Нашу общую память листать.

Пригублю молодого восторга, –
И тебя я сумею тогда
Принимать без лукавства 

и торга,
Без условий,
Любого
Всегда.

Оксана Левина

*   *   *
Всю жизнь объясняешь 

правила – 
пишется не так, как слышится,
правильно не то, что нравится,
за то, что нравится, – взыщется,
за то, что любишь, – 

взыщется вдесятеро,
если берешь – 

отдавай с процентами,
и даже если простынку 

выстирала – 
все равно узнаешь 

про рыночные цены…
А дети пишут с ошибками
и не боятся обмана,
смело оставляют за скобками
ранние душевные раны,
пускаются во все тяжкие,
не пьют из мелкой тары,
смешат гусарскими 

замашками.
А ты чувствуешь себя мудрой.
И старой...

*   *   *
Есть места, где не место игре.
Есть покой, и смущать его –

 грех.
Есть звезда, что горит ни о чем.
Если можешь, не будь палачом.

Есть глаза, будто фокус миров.
Есть пути, где наломано дров.
Есть надежда – 

дожив, все поймем.
Не играй, если можешь, с огнем.

*   *   *
Угораздило влюбиться 

тяжело.
За границы за жар-птицей 

завело.
Пусть бы так себе валялось 

то перо –
эка малость! – 

наклонялась за добром.
Пусть бы так себе горело 

в семь полос -
не согрело б – и все дело, 

не сбылось.
Пусть бы ложью обернулась 

ворожба:
трижды плюнула – 

проснулась – не судьба.
Нет же – сроду нету броду – 

в воду лезть!
Перепродана свобода – 

рупь за шесть.
Угораздило, короче – уготовь,
Авва Отче, мне глоточек – 

за любовь.

Анастасия Шуклина

*  *  *
Мы в пустыне настигли 

друг друга,
Мир построив на правде 

и лжи,
И по замкнутому 

полукругу
Воскрешаем небес виражи.
Красный крест запылал 

на востоке,
Мир пронзил 

оглушительный крик,
И небесно-морские потоки
Нас загнали в подводный 

тупик.
Сколько дней и ночей 

ожиданья,
Миллионы бесцветных 

огней
Наградили нас состраданьем
В память чистых, 

возвышенных дней.

*  *  *
Грош цена тому счастью,
Что нельзя испытать.
Перед божьим причастьем
Можно душу отдать.
Вечность манит блаженством,
Слезы хлещут из глаз.
Я и небо, мы вместе,
Только мрак против нас.

Светлана Попурий

*   *   *
Растопи свою обиду,
Пусть она слезой прольется,
Пусть она дождем прольется
Над равниною пустой.
Там, куда она прольется,
Завтра вырастут деревья
С ароматными плодами
И листвою золотой.

Пусть листву качает ветер –
Голубого неба странник.
Пусть плоды питает солнце
Тихим светом сентября.
Пусть сюда приходят дети
И с собой приносят радость.
Поклонись своим деревьям –
Ты их вырастил не зря.

И когда придет обидчик,
Ты своей рукою щедрой
(Не в укор, не в назиданье)
Собери ему плодов.
Пусть, на это чудо глядя,
Он свои растит деревья
Иль останется навеки
Сам в тени твоих садов.

*   *   *
Предчувствие весны, 

предчувствие тепла…
Приблизь ее – дыши, 

дыши на окна.
Дыхание стекает со стекла,
И вот уже душа насквозь 

промокла.
Пускай еще мороз 

по-прежнему трескуч,
Пускай не слышно птиц, 

не видно грозных туч
И вечер скучен и уныл, 

и не души…
Ты чувствуешь весну? 

Дыши, дыши, дыши…

*   *   *
Отчего на сердце 

так сладостно?
От дыханья весны 

и радости.
Просто солнышко 

стало ярче,
Просто птицы запели 

яростней,
Видно, стали мы с тобой 

старше,
Раз нам хочется жить 

до старости.

Татьяна Цуприкова

*   *   *
Пустяковая дума-дурочка
Вдруг мои посетила мозги.
Валерьянки полну рюмочку
На ночь я опрокину с тоски.
Не поможет, я знаю, наверное.
Эту мысль не заставить 

молчать.

Настроенье мое, право, 
скверное,

Но ведь заново жизнь 
не начать.

Годы свечкой растаяли 
восковой.

Что осталось, негоже смотреть.
Достаю из альбома отцовского
Я опять свой вчерашний 

портрет.

*   *   *
Тускнеют, бледнеют лица,
Слабеют и гибнут чувства.
Радуга нам не снится,
А ложь превратилась 

в искусство.

Художник устал, исписался,
Засохли волшебные кисти,
Но лучик надежды остался.
И в мае распустятся листья.

*   *   *
Забываю твой взгляд, забываю.
Задуваю огарок свечи.
А снаружи пурга завывает
И ворует тепло у печи.

Уплываю во сне, уплываю.
Тает воском дневная печаль.
За окном горько вьюга 

вздыхает,
Заметает твой след 

в мой причал.

Ты не пойман, огнем 
не охвачен.

И разлука стоит у двора.
Не поэтому ль вечер 

так мрачен
И у ветра ночная хандра?


