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•Внимание! 
Новая книга

Люблю свой край
Я хочу увидеть лето
Средней полосы.
И на травах в час рассвета 
Россыпи росы.

Это мне необходимо, 
Нужно позарез 
Слушать, как шумят осины 
И трепещет лес.

Чтоб увидеть в поднебесье 
Журавлиный клин, 
Что летит над нашим лесом, 
Над селом моим.

Пусть душа навек запомнит 
Вербу у реки,
Свадебный наряд черемух, 
В поле - васильки.

А ещё хочу в деревню, 
Видно, оттого,
Что деревня – адрес детства, 
Сердца моего.

Колыбель моих стихов
Ах, деревня, ты отрада,
Моя ветхая изба,
Получилось так, что надо 
Мне уехать от тебя. 
Я нисколько не жалею,
Что мозоли на руках:
Ведь от них я начинаю 
Биографию в стихах.
Тяжело нам разлучаться, 
Не сдержать печальных слов, 
Здесь изволила качаться 
Колыбель моих стихов.

Деревня милая
Деревня милая, я твой должник — 
За первый шаг и первые 

тропинки.
Любовь к земле взяла я не из книг, 
А от полей и луговой травинки. 
Куда б меня дела не увели, 
В душе и в сердце — 

сельская округа. 
Я доброте училась у земли. 
Она мне мать и добрая подруга. 

Моя любовь пришла ко мне 
с полей, 

Когда вставала рано на рассвете, 
И пел мне песню местный соловей 
Про то, что радость есть 

на белом свете. 
Тропинку вспомню у родного дома —
И сдерживаю в сердце дрожь.
Ведь жизнь — не хворост,

 не солома,
Её в охапку не возьмёшь.

Сияют купола
На Нижегородском на откосе 
Солнце раскалилось добела. 
И склонились светлые берёзы, 
И церквей сияют купола. 
Окали здесь, акали и пели, 
Плакали под колокольный звон. 
Плыли волны волжской колыбели,
Грудился народ со всех сторон... 
И какие бы ни вышли испытанья, 
Выдержим, поднимемся мы вновь. 
В нас большие силы и дерзанья. 
В нас Надежда, Вера и Любовь.

Мой автозавод
Моя земля — моя любовь, 
Мой сад мне мил и дорог. 
Я с лаской повторяю вновь
«Автозавод — мой город».

Лучи сияют средь берёз. 
Пусть ветер ветки тронет
И влагу утреннюю рос 
Уронит на ладони.
Автозавод я свой люблю, 
Всем сердцем воспеваю. 
О нём пишу, о нём пою 
И всех родней считаю.

***
Я жила меж двух огней
И ночами грезила: 
Я решала, что сильней,
Любовь или поэзия!

Вербоцвет
По земле вербный запах гуляет.
И в яру вербоцвет над рекой. 
Свои пышные кудри купает, 
Моет полой холодной водой.
Просветлела короткая ночка, 
Рано птицы встречают зарю. 
И доносится трель из лесочка, 
И не спится уже соловью. 
И на ветках качаются птицы,
Всё им вновь, всё, как в первый раз. 

Да и нам уж весною не спится,
Не смыкаем мы старческих глаз.

Поэзия — не увлеченье
К успехам я рвалась немало. 
И пусть седеет голова,
Не ради славы запоздалой 
Ищу весомые слова.
Не прокляну свои мученья 
Над неподатливой строкой. 
Поэзия — не увлеченье, 
А жизнь, где вечный непокой.
И просторы России срифмую
Я с той тропкой, что в рощу вела,
И создам я поэму такую,
Чтобы душу любому прожгла.

Обниму ненаглядную Русь
Я войду в васильковое поле,
Тихо в рожь с головой окунусь, 
В золотистом его хлебозоре 
Обниму ненаглядную Русь.
Здесь на поле на тихом и сонном, 
У росистой земли на виду 
Обниму я багряное солнце, 
И всем сердцем 

к нему я прильну.
Я у солнца хочу причаститься.
И за то, что живу на земле, 
Пусть его золотая частица 
Остаётся навеки во мне.

Март
Солнце всё выше и выше 
Бликом ложится на снег, 
Лучик шныряет по крыше — 
Март начинает свой бег.
Утром морозцем балует, 
В полдень капелью звенит.
Воздухом сладким волнует,
Солнце заводит в зенит.
Влага под наст затекает, 
Лужи стоят на пути. 
Зимние тропы ломает, 
Скоро по ним не пройти.

Таисия КОРНИЕНКО,
Н.Новгород

День весенний - 
Женский день!

Как прекрасен светлый праздник,
Что с мимозой подружился,
И с букетами другими
Он навеки обручился.
Угадали? Ну конечно,
Этот праздник - Женский день.
С крыши капает капель,
На снега ложится тень.
Тает снег под солнцем марта,
И весёлые ручьи
Пробивают путь под снегом.
Скоро прилетят грачи.
Женщинам приятно очень...
В этот день в любви признанья
Получают, улыбаясь,
От мужчин без опозданья.
Этот день, 8 Марта,
Солнышка согрет лучами.
Он прекрасен, женский праздник,
И любим он всеми нами.

Светлана МАХАЛОВА,
г. Городец

***
Восемь дней весна идёт по свету.
Голубые на снегу следы... 
Песенка зимы уже допета. 
Слаб и нежен лучик теплоты.
Утром он щеки моей коснулся,
Мир весенний осветив вокруг. 
Захотелось солнцу улыбнуться, 
Как от поцелуя милых губ. 
Женский праздник — 

радость и веселье.
И не скрыть нам восхищённых глаз 

От цветов живых. А поздравлений —
Сколько говорится их для нас! 
Пусть ветра уносят все печали. 
Радость жизни к нам

 приходит вновь.
Лучик солнечный,

 весенний означает — 
Веру, и Надежду, и Любовь!

Светлана РОЖНЕВА,
Н.Новгород

Март
Набухли на деревьях почки. 
Почти растаял жёсткий снег.
В проталинах чернеют кочки, 
Повсюду мартовский разбег.
На крыше громко плачет кошка. 
Ей брачный танец без хлопот 
Предложит шёпотом на ушко 

Хитрющий, рыжий, важный кот.
И грязь, и слякоть на дороге, 
Не обойти порой ручьи, 
И мокнут у прохожих ноги, 
Но греют солнышка лучи.
Ещё зима, как сумасбродка, 
Весне является во сне. 
Но не тверда её походка —
Всё возвещает о весне.

Наталья ДОВЖЕНКО,
пос. Смолино 

Володарского р-на
Русская красавица

Странное смешение 
Родниковых вод. 
В золотом свечении 
Чистый небосвод.

Тайная энергия
Всполохов зарниц.
Дивная элегия 
Трелей певчих птиц.
Аромат целительный
Заповедных трав. 
В тишине томительной
Чувственный расплав.
Божия избранница, 
Ангела слеза. 
Русская красавица.
Русая коса.

Владимир КОЛЧИН,
Н.Новгород

***
И снег подкрашен синькою небес, 
И солнце пригревает ощутимо, 
И день как будто соткан из чудес, 
А мы спешим, не замечая, мимо.
Торопимся, не поднимая глаз, 
Уйдя в свои проблемы и заботы, 
А чудеса проходят мимо нас, 
Как будто бы незначимое что-то.
Проходит жизнь в безликой суете. 
Нам лень остановиться, оглянуться...
Весна пришла! 

Пора уже проснуться,
Подумать о любви и красоте!

Николай КОМИССАРОВ,
г. Дзержинск 

***
Нет, не леди, не дама, а женщина 
В пестром платьице, с русой косой.
Появилась в судьбе её трещина 
И омыла горючей слезой.
Постарайся ты милую выслушать
И, обид не тая, всё простить,
Поцелуями слёзы ей высушить 
Да в объятьях своих задушить.
Подари ты ей счастье желанное.
Да такое, что вкруг голова. 
Для нее ведь оно долгожданное. 
Ты найди, грея душу, слова.
И поймешь, что судьбою вы венчаны,
Залюбуешься женской красой.
Нет на свете милей этой женщины 
В пестром платьице,

 с русой косой.
Галина ДЬЯЧКОВА,

Н.Новгород
Фею милую

Фею милую встречаю. 
Мне приятен нежный взгляд. 
Ей, уставшей, помогаю.
Лаской, близостью богат.
От работы, да и дома 
Не бывает выходной.
Утро. Вечер. Постоянно 
Остаётся молодой.
По-хозяйски бережлива, 
Помнит каждый узелок. 
Приготовит, что за диво! 
В рукоделье знает толк.
Шарм её очарованья 
Покоряет простотой. 
К ней одной моё стремленье. 
Нет причины на покой.
Я люблю её безмерно
 Утром, ночью, ясным днём. 
Она балует, желая 
Постоянно быть вдвоём.

Снова сладостные трели. 
Вновь купаюсь в блеске дам. 
Только ей, моей прекрасной, 
Я любовь свою отдам!
                             Сергей ЖИДКОВ,
                                           Н.Новгород

***
В небе утреннем синем 
Солнца ласковый взгляд. 
Вновь весною в Россию 
С юга птицы летят. 
Над родимой сторонкой 
Вижу: клин журавлей 
Гонит песенкой звонкой
Сон заросших полей. 
Под окном на рябине, 
Где скворечник висит, 
Для подруги любимой
Ухажёр голосит.
Шьёт старушка-природа
Лесу новый наряд. 
Жаль, что с птицами годы
Не вернулись назад.

Игорь ХЛЫНОВ,
д. Бочиха Сосновского р-на

***
Летят, летят на север гуси 
И тают в синей вышине. 
Весною места нет для грусти, 
Но отчего-то грустно мне.
Летят на милый север птицы, 
Прокладывая путь весне, 
Как будто строчки на странице 
Едва набросаны вчерне.
А я слежу за их полётом, 
И так отрадно верить мне,
Что не одни лишь самолёты 
Увижу в синей вышине,
Что не порвётся цепь живая, 
Не опустеют небеса, 
И вновь весною птичьи стаи 
Разбудят русские леса.

София ИВАНОВА,
д. Черемисское 
Кстовского р-на 

***
Весна, весна, весна...
Весною,
Когда кругом разливы рек,
Сосна любуется сосною
И человеком - человек.
Стихают споры и раздоры,
Зовут друг друга на блины...
Не только люди,
Даже горы
Весной друг в друга влюблены.

Владимир АПОЛЛОНОВ,
г. Арзамас

***
Из раскрытого окошка 
Льётся солнышко в ладошки.
Разбросай его горстями 
Меж родными и друзьями. 
Пусть летит и к незнакомым, 
Просто вышедшим из дома.
Тем, кто в небе или в море,
Всем, кто пребывает в горе, 
Тем, кто спит, чтоб, как проснулись,
Сразу мило улыбнулись.
Брызгай Радость, не жалей, 
Людям всем, планете всей!!!

Татьяна БОБЫШЕВА,
Н.Новгород

В «Светлице» нашей

Вышла в свет 9-я книга активного автора нашей 
газеты, автозаводской поэтессы Тамары Мачне-
вой – сборник стихов «Испытание жизни».

Детство и юность её прошли в посёлке Красная 
поляна (по-местному Шмыгалке) Дальнеконстати-
новского района. Посёлка давно уже (с начала 50-х 
годов) нет. Но малая родина незабываема на всю 
жизнь, хотя годы, проведённые на ней, были от-
мечены сиротством, голодом, холодом, как у всех 
детей войны.

В 17 лет она уехала в Нижний Новгород, где по-
ступила в ФЗО. С тех пор здесь и живёт. До пенсии 
проработала на ставшем родным автозаводе.

Жизнелюбивая, с широкой душой, общительная, 
певучая, она любима в любом коллективе. Вырас-

тив детей и внуков, увлеклась поэзией. Стала по-
стоянным участником конкурсов самодеятельных 
поэтов, частушечников, коллективных стихотвор-
ных сборников. В 1993 г. напечатала свою первую 
книгу – «Краснополянский самородок». В поэзии 
нашла второе дыхание. Она

Все дела отняла,
И любовь, и покой.
И счастливой была
Я от встречи такой.

Ностальгия по деревенской жизни, красота при-
роды, любовь к Родине, труду, творчество, забота 
о детях и внуках – основные темы Тамары Алексан-
дровны.

Вот и всё. Отсвистели метели, и мороз отбоярил своё.
И дыханьем весна отогрела вновь озябшее сердце моё.
Закипела кровинушка в жилах, как хмельная, гудит голова,
Пробуждается некая сила, стихотворно слетают слова.
И ложатся безумные строчки взглядом солнца из-под ресниц,
Словно звёзды, сошедшие ночью на ладони блокнотных страниц.
Я не знаю поры плодовитей, когда каждая буква видна,
Здравствуй, март, месяц, полный открытий!

Здравствуй, вечная Муза - Весна!  

Сергей ИОНОВ

март 2012 г.

Тайная энергия
Всполохов зарниц.
Дивная элегия 
Трелей певчих птиц.
Аромат целительный
Заповедных трав. Вот и всё. Отсвистели метели, и мороз отбоярил своё.
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Моя земля – моя любовь




