
Надежда ТЕРЁХИНА
Ачинск

Надежда Егоровна Терёхина родилась в 1949 году 
в городе героев-молодогвардейцев Краснодоне Во-
рошиловградской (ныне Луганской) области. По 
окончании школы случайно попала в Ачинск. Оча-
рованная красотой и просторами Сибири, осталась 
навсегда. Стихами увлекалась с детства. Автор трёх 
сборников стихов. Печаталась в коллективных сбор-
никах и альманахах «Поэтессы Енисея», «Родные 
голоса», «Счастье жизни» и др. Руководитель Ачин-
ского городского литературного клуба «Поиск».

ПОЗНАТЬ  СЕБЯ

Я другого счастья не познала —
И за то судьбу благодарю.
И всему, что на пути встречала,
Я улыбку верности дарю.

Нахожу я средство возродиться,
Если кажется — выхода нет.
Снова я пытаюсь в жизнь влюбиться,
Чтобы ярче сиял белый свет.

И пишу не стихи, а признанья,
Они чистят мне душу мою,
И, возможно, на грани познаний
Я себя через них узнаю�.

Вдруг внезапно откроется счастье
Или грусти нахлынет туман,
Обойти я сумею ненастье,
И меня не коснётся обман.

Яркий луч по душе растечётся,
И занозы из сердца все вон.
Всё хорошее вместе сольётся,
И пусть явь это будет — не сон.

2018

В  ДРУЖБУ  Я  НЕ  ВЕРЮ

В дружбу я давно уже не верю.
Может, не умею я дружить?
Надоело мне нести потери,
С болью в сердце не хочу я жить.



Надежда Терёхина Попутный ветер

Это раньше раскрывала душу,
Верила в хорошие слова,
А теперь я словно их не слышу,
Хоть порой бываю не права.

Жизнь быть осторожней научила,
С опытом становишься мудрей.
Тех, кто предал, сердце не забыло
И забывать с годами всё сложней.

Я дружу теперь с душой своею,
Тайны доверяю только ей.
И мне стало жить спокойней с нею,
И надёжней как-то, и верней.

Никогда она не подводила,
Если слушать я её могла,
В пустоту безмолвья не манила
И в минуты счастья не лгала.

14 мая 2019

ВЕТРЫ  ПЕРЕМЕН

Злой ветер гуляет по кругу,
Блуждая средь судеб чужих,
И гонит, и гонит он вьюгу,
Где гнёздышко вьют для двоих.

Бояться его мне не стоит,
Я счастье своё не отдам,
Он крепкую дверь не откроет,
Руки я ему не подам.

Злой ветер покружит, повьюжит,
По миру поищет тепло
И, может, прощенье заслужит,
Когда станет снова светло.

Забудутся раны на сердце,
И тёплые ветры взамен
Вдруг в настежь распахнутой дверце
Откроют секрет перемен.

27 мая 2021


