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Октябрь
Октябрь рассыпал по дорогам 
Нарядных листьев пышный плед. 
Подобно тонким гибким йогам 
Нагие ветки льнут к земле.

Не вспоминая прелесть лета, 
Холодные дожди слегка
Омоют серьги бересклета 
И оборвут исподтишка.

В короткий день непредсказуем 
Погоды хлопотный настрой: 
То нежным солнцем поцелует,
То свяжет пасмурной хандрой.

Наталья Довженко
п. Смолино, 

Володарского р-на

Листопад
Осень настала -
                          закат возрожденья. 
Серое небо и листьев круженье, 
Светлая грусть по ушедшему лету –
Нет возвращения к раннему свету. 
Золота пятнышки вдоль по дорожке:
Листья осины, рябины, березки. 
Грузди чернеют в болотной низине,
Редкий лесочек стоит в паутине. 
Дождик неспешно 
                               деревья обмоет…
Всё в лёгкой дымке, 
                            в дремотном покое.

Фаина Цверова
Н. Новгород 

Осеннее
Нежданно приблизился 
                                    осени срок, 
Последним посланьем 
                            кружится листок, 
Прощальный привет 
                      с неба шлют журавли, 
На юг улетая с родимой земли.

Струёй по нутру 
                               пробежал холодок.
«Постой, не спеши, 
                     задержись хоть чуток!»-
Я лету кричу, но не слышно меня, 
А тучи сгущаются день ото дня.

Владычица осень ветвями грозит, 
Уныло с утра мелкий дождь
                                           моросит, 
Лишь яркие краски 
                                   дворовых ковров 
Мой взор согревают, 
                     в них «песня без слов»,

Где каждая нота - на душу бальзам, 
И делятся с радостью 
                                   грусть пополам, 
Нанизав покой, 
                       словно бисер на нить. 
Нам времени бег 
                              не дано изменить!

Татьяна Бобышева
Н. Новгород

Тихо вокруг...
Желтые листья тихо вокруг, 
Осень пришла, видишь, мой друг. 
Солнце поблекло, время пришло,
Так незаметно лето прошло.

Глянь, серебрится в тумане река, 
Синяя птица рвет облака. 
Желтые листья, тихо вокруг; 
Осень пришла, мой друг.

Михаил Проявин
Н. Новгород

***
В опустевшем лесу 
                                   поздней осенью
Средь берёзок иду не спеша,
Брызжет солнышко 
                           на небе в просини,
Листья чуть под  ногами шуршат.
Обниму я берёзоньку белую,
Постою, помечтаю в тиши.
Здесь природа сама 
                               все нам сделает, 
Лишь любуйся, спокойно дыши 

И вбирай в себя силы природные, 
У берёзок своих полечись. 
В жизни всё интереснее станет, 
Верь. Да здравствует новая жизнь!

Наталья Белова
д. Галибиха,

Воскресенского р-на

***
Букет осенних хризантем
Стоит на столике моём.
Он щедро дарит свежесть всем,
Кто в гости к нам заходит в дом.

Ах! Как красив!
Ах! Как хорош!
Он так на солнышко похож!

Зелёным кружевом листвы
Прикрыли стебли наготу,
Раскинув пальцы – лепестки
Во всю бутонью высоту.

Цветы, цветы!
Моя любовь,
Я в вас влюбляюсь вновь и вновь.

Галина Никифорова
г. Горбатов

Сонно в тишине
В золото одетые леса,
Солнце ласково их греет,
На полянке нежится лиса,
В шишках ели семя зреет.
Сорока, страж лесов осенних
Стрекочет сонно в тишине,
Высматривая ротозеев,
Ястреб кружится в вышине.
Дятла стук и теньканье синицы,
С берёз проказник ветерок,
Срывает листья. Веселится,
Ковёр рисует вдоль дорог.

Вера Былинина
Н. Новгород

Пушкинская осень
Шумит листами, как осенний бор, 
Заветный томик вечных 
                                 откровений. 
В единой строчке виден
                                  дивный гений:
«Роняет лес багряный свой убор».

А за окном - дождя и ветра спор:
Каприз осенней ветреной погоды –
Единство вдохновенья и природы: 
«Роняет лес багряный свой убор».

Неумолим природы приговор:
Златая «седина» -
                            в кудрях березы, 
Недалеки уж первые морозы –
«Роняет лес багряный свой убор».

Давно не посещал я тот бугор –
Над Линдою,
                       на Ситниковских дачах,
Где осветил мне сердце миг удачи –
Там лес ронял 
                       багряный свой убор!

Здесь Левитана красок
                                        чудный хор
И вдохновенье шишкинских
                                          пейзажей,
И светопись шагаловских 
                                             витражей:
«Роняет лес багряный свой убор»!

Игорь Чеботарёв
г. Бор

Сергею Есенину
Поэтическая натура
Да кудрявая голова…
Слава пьяницы, балагура,
В песни сложенные слова…
Может все это наважденье, 
Пересказанная любовь? 
Отчего же твой День Рожденья 
Неизменно печалит бровь?
Есть ли тайна? Скажи, Сережа, 
В деревенских простых стихах? 
По деревне бродил я тоже 
В пыльных, стоптанных сапогах…

...Константиновские березы
Мне в ладони роняли слезы...

Андрей Тремасов
Н. Новгород

Ворожила...
Осень золотая голову вскружила. 
Листья рассыпая, 
                                 осень ворожила. 
Листья, словно карты, 
                              падали к порогу,
Осень нагадала дальнюю дорогу.
С миленьким свиданье
                                осень нагадала,
«Сбудется желанье»,- 
                                 мне она сказала,
Осени поверю,
                       захмелев от счастья,
Ей судьбу доверю, 
                      прочь уйдут ненастья.
Ветер взбудоражит 
                                 листья у порога,
И к ногам мне ляжет 
                               дальняя дорога…
Осень золотая,
                         что ты натворила?
Листья рассыпая,
                               голову вскружила.

Галина Дьячкова
Н. Новгород

Дожди...
А я люблю осенние дожди…
Они не летние: мельканье, 

                                        громыханье,

Напомнят, что осталось позади.
И греют душу те воспоминанья.

Уже спокойно под напев дождя
Я принимаю то, что не случилось,
И понимаю: в осень уходя,
С весною, летом сердце
                                      не простилось.

Всё дальше боль.
                                И остаётся грусть. 
И с каждым годом 
                             эта грусть светлее. 
Октябрь. Всю ночь шёл дождь.
                                                    И пусть. 
Уже он не печалит, а жалеет.

В окно рассвета первый 
                                            луч глядит. 
Стучится ветер веточкой сирени. 
Я научилась понимать дожди 
И полюбила их напев осенний.

Светлана Клюева
г. Арзамас

Ещё не закат
Осень - ты ещё не закат 
Моей жизни грядущей.
Пусть за окнами дождь,
Пусть все тише и глуше.
Пусть залягут на пашне 
Скоро белые снеги, 
Сколько, осень, в тебе 
Сна, покоя и неги.
Мы ещё поживём, 
Годы нас не состарят. 
Сердце, сердце мое,
Жить, стучать не устанет.
Осень, сколько в тебе 
Затаившихся звуков. 
Это -клин журавлей, 
Улетающих к югу. 
Но они возвратятся 
С обновлённой весною. 
Осень, жёлтая осень, 
Не хочу я покоя.
Хоть и много уже 
За плечами годочков. 
Ты - ещё не закат…
Я пишу свои строчки, 
Посвящая тебе их, 

Посвящая их людям. 
Пожилыми, пожалуй, 
Никогда мы не будем. 
Это - зрелость, удача,
Это - всё прожитое. 
Ты - еще не закат, 
Я не знаю покоя.

Светлана Махалова
Городец

Очарование
Почему-то именно осень 
Насылает желанье писать. 
Будто неба яркая просинь 
Заставляет брать в руки тетрадь. 
И писать о солнечных листьях, 
О грибах в порыжелой траве, 
О рубинах ягодной кисти 
И курлыканьях стай журавлей. 
Перед зимней спячкой природа, 
Предвкушая заветный покой, 
Напоследок ладит с погодой, 
Золотистой накрывшись парчой.

Фаина Цверова
Н. Новгород

Любви последний зов
Октябрь, как истинный художник,
Совместно с Богом и душой,
Мольберт поставил на треножник 
И кистью помахал златой.
Трепещут солнечные листья,
Сусальным золотом горят, 
На ветках тонких, как монисты, 
При ветерке шуршат, звенят.
Когда дождинки их настигнут, 
Польют холодною водой,
Поникнут мокрые, притихнут, 
Поплачут горькою слезой.
В мою осеннюю любовь 
Октябрь добавил нежность, ласку,
Любви последний тихий зов
Надел чарующую маску.
Пусть не бушует, как весной,
Листву свою любовь сменила, 
Осенней яркою порой 
Сильнее корни укрепила.

Галина Суворова
г. Бор
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Напомнят, что осталось позади.
И греют душу те воспоминанья.

Посвящая их людям. 
Пожилыми, пожалуй, 

Октябрь, как истинный художник...
В «Светлице» нашей

Клёны - купола, берёзки - свечи, тополя - мозаика в окне,
Осень-пламя раздувает ветер 
                                                                 искрами златыми по земле.
Окна загораются пораньше и попозже гаснут фонари,
Музыкой печального романса 
                                                бледный свет октябрьской зари...
Журавли неспешно улетели, соловьи покинули сады
И скрипят забытые качели, на которых в ночь летала ты. 
Иногда пробьётся солнца лучик,
                                                            невесомым опахнёт теплом,
И на сердце сразу станет лучше,
                                                          и душа откликнется стихом. 
Вспомнится и Пушкин, и Есенин,
                                                                  мы читаем, в сердце затая
Красоту идущих дней осенних,
                                                          осень ведь у каждого своя...
                                                                                                        Сергей ИОНОВ

***
Там, где княжество орешника,
Часто слышен птичий гам,
И рулады пересмешника; 
С детским смехом пополам.
И синеет даль прозрачная
У высокого холма.
Жизнь широкая и дачная,-
Золотая хохлома.
Роспись лет узорным кружевом
Чуть ласкает по щекам,
Словно даль годов, завьюжила;
Рад тем трепетным годкам!

Вечер
Тьма ложится всё весомей,
Расползаясь, как наплыв,
Стеариновых ладоней
С высоты простор накрыв.

Тьма уляжется на стойки
И засветит фонари,
Красный шарф сорвав
                                       с постройки
Вечереющей зари!

Цветок
Мне тонкий аромат цветка
Ласкает душу.
Благоухает он, пока
Рисую тушью.

В хитросплетеньи нахожу
Пластичность линий.
От нетерпения дрожу –
О, пышность лилий!

Они пьянят, чаруют взгляд,
Наряд их ярок,
О, этот дивный аромат,-
Судьбы подарок!

Хочу его запечатлеть,
Чтоб образ вечно
Пленял, ласкал, и не стереть
Его беспечно!

Осень
Листва опадает неспешно,
И гомон не слышен уже
В оставленных всюду скворечнях,
На голой садовой меже.
У дерева плачет струёю
Своей, холодея, родник;
Есть кровные связи с землёю,
На коей однажды возник.

Николай Бакшеев 

Непогода
Осенний лист опавший
Тепла не принесёт.
День осени наставший
Ждёт слава и почёт.
Пусть холодно, однако,
И пусть слегка знобит,
И кровля, как под лаком,
И дождик моросит.

Я буду за окошком
Ненастье наблюдать,
Я подожду немножко
И сяду стих писать.
В стихе моём озвучен
Весь этот листопад,
И дождик с мокрой тучей,
И этот яркий сад.
И пузыри, что в лужах,
И улица зонтов…
Ах, мне б не занедужить,
Горячий чай готов…

Этюд
Ласковое лето
Отшумело в срок.
Держу на ладони
Жёлтенький листок.
Дождь омыл тропинки,
Лист сухой дрожит,
Словно на картинке
Ручеёк бежит.
Солнце скрыли тучи,
Дует ветерок,
Может, будет лучше 
Переждать часок…

Утро
Осеннее утро
С дождя началось,
Заплакать как будто
Ему привелось.
Нахмурилось небо
Ненастной порой,
И будто бы не был
Совсем летний зной.
Разденет деревья,
И ветра порыв;
Бегу, посмотрите,
Я, зонтик раскрыв!

Галина Романченко

Стихи из конверта
Здравствуйте, дорогая редакция!
Пишут почитатели вашей газеты, нижегородцы Николай Бакшеев 

и Галина Романченко. Это издание мы читаем с большим интересом 
и огромным удовольствием. Поздравляем газету с юбилейным 150-м 
номером. Держим его в руках. Спасибо Вам и Советскому районному 
обществу инвалидов, которое обеспечивает нас каждый месяц бес-
платным номером «Здравствуйте, люди!».

Представляем на Ваш суд свои произведения. Надеемся, что вам 
они понравятся.

Ещё раз спасибо за Ваш благородный труд. С пожеланиями всем ра-
ботникам редакции газеты крепкого здоровья, счастья, удачи, благопо-
лучия и всех благ!

Николай Бакшеев и Галина Романченко,
 поэты и художники




