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Не верю я
Не верю я, что всё, предел,
Услышав: «Инвалид не нужен».
Хочу найти я столько дел,
Чтоб день был полностью загружен.
Мне нужно общество найти,
Чтоб было для кого трудиться,
От одиночества уйти,
Общеньем с кем-то насладиться.
Хочу, чтоб я была нужна,
Работник «творческого фронта».
Жизнь интересна и сложна –
Хочу заботиться о ком-то.
И, вне событий чтоб не быть,
Хочу поэзией заняться
И на волне волнений плыть,
Стихи писать и удивляться.
Как всё же осень хороша! 
А день на день так не похожи...
Как трепетно поёт душа –
И чувствуешь себя моложе!

Моя осень 
Вдруг небо сразу будто полиняло,
А звезды стали мельче и бледней,
На поле запестрело одеяло
Квадратами: желтей, рыжей, темней. 
И дождик ждать себя не заставляет,
Порою моросит он целый день,
Мне на щеках следы он оставляет.
А под глазами – лет минувших тень. 
Но не беда, что осень на пороге,
У осени есть прелести свои.

Шагаю я по правильной дороге –
В моей душе запели соловьи!

Деревня
Деревня – милый сердцу уголок.
Черемухи дурман, бычок бодастый,
Изба и печка, низкий потолок,
Резные ставни и петух горластый.
Люблю сидеть я молча у пруда,
Где ивушки грустят,

 к воде склонившись.
Люблю в обед я прибежать туда
Скупнуться, в огороде 

потрудившись.
А вечером, чуть кончатся дела,
Гармоники взахлеб над ней 

зальются.
Деревня! Как же ты душе мила!
Как весело «страданья» здесь 

поются!

Трехрядка
Сегодня редкость –

 русская гармошка.
Она родная, близкая навек.
И пусть её меха хрипят немножко,
Трехрядку любит русский человек!

Судьбу благодарю
Сегодня праздник, 

и звонят колокола,
И хор церковный славит

 воскресенье.
А я давно уж в церкви не была,

И душу мне тревожит песнопенье.
Здесь, около церковного крыльца,
Сидит с клюкой угрюмая старушка,
Не видно за платком её лица, 
Дрожит в руке обшарпанная кружка.
Молитву шепчет: 

«Господи, прости...» - 
И прячет взор 

от праздничных прохожих.
Пытается достойно крест нести.
В Росии много их – 

таких, похожих.
Я каждому монетку протяну,
Стыдясь того, 

что не могу дать больше,
Мне очень стыдно за мою страну: 
Россия ведь, а не Вьетнам 

иль Польша.
И я благодарю судьбу свою, 
А за судьбу благодарю я Бога,
Что с кружкой возле церкви 

не стою, 
За то, что я не так ещё убога.

Женщина
Нет, не дама, не леди, а женщина
В пестром платьице, с русой косой.
Появилась в душе её трещина,
Всю омыла горючей слезой.
Постарайся ты милую выслушать
И, обиды забыв, всё простить,
Поцелуями слёзы ей высушить
И в объятьях своих задушить.

Ты  поймешь, 
что судьбою вы венчаны,

Залюбуешься женской красой.
Нет на свете милей этой женщины
В пестром платьице, с русой косой.

Степь
Всё степь да степь 

перед уставшим взором,
Играет ветер ковылём седым,
Трава пожухла, 

лишь стоит забором 
Чертополох, вдали –миражный дым.
Широкая и пыльная дорога,
Бескрайняя, как вся степная даль.
Весной в степи цветущих трав 

так много,
Но к августу всё выжжено, а жаль.
Лишь перепел тут изредка на кочку
Вспорхнёт, волнуясь за гнездо своё.
Везет возница, положив на бочку
Свой кнут и вожжи, теплоё питьё.

А лошадёнка, мух не замечая,
Едва плетётся - быстро лень идти,
И льётся песня, полная печали,
Про ямщика, замёрзшего в пути.

Море
Седые волны изнурённо 
Боками бились о причал,
И жемчуг брызг непринуждённо,
Взлетая вверх, волну венчал.
Металась молния шальная, 
Стрелой пронзая гребни волн,
Незримая струна стальная
Пыталась опрокинуть чёлн.
Коварно море в непогоду,
Темна пучина, берег пуст.
А утром штиль. И всем в угоду
Волны шумок да гальки хруст.
И синь – от края и до края!
Плыву, насколько хватит сил.
Синее моря я не знаю,
Хоть семь морей исколесил!

***
Как осенью беснуются деревья, 
Бросая по ветру и золото, и медь,
Как нервно и надрывно

 кроны рдеют, 
Сгорая перед тем, как облететь.
Вот так и я, боясь, что постарею,
И оттого, что страшно постареть,
Всё тороплюсь, 

обманывая время,
Горю, творю, дурю. 

Стремлюсь успеть!

Елена БЛАГОСКЛОНОВА,
Нижний Новгород

Осенние мотивы
Стоят задумчиво-парадные 
Закаты осени в лесу.
И я, грустя, грустя и радуясь. 
Цветы привядшие цвет-радуги 
Тебе в подарок принесу.
Другие дичь домой приносят,
Я – серебринку в волосах.
Ты, понимая сердце просто, 
Чуть улыбнёшься грустно: «Осень
Такая ранняя в лесах...»

Валерий БУТОВ,
Нижний Новгород

***
За деревенькой утром ранним 
В объятьях солнечных лучей
Ложатся серые туманы 
На глади скошенных полей.
Срывает листья расписные
С деревьев лёгкий ветерок,
Рябины гроздья наливные 
Огнём сияют вдоль дорог.
Тоскуют тихие рассветы 
В плетенье кружев сентября 
По трелям птиц шального лета,
Покинувших мои края.
И где-то, где-то в выси дальней
Над милой Отчиной моей 
Я слышу грустный 

крик прощальный
На юг летящих журавлей.

Игорь ХЛЫНОВ,
д. Бочиха 

Сосновского района

Журки
Грустную картину
Видела вчера:
Журки улетали 
В тёплые края.
С вышины кричали: 
«Расстаёмся, рай, 

Мы не без печали,
Но вернёмся, знай!»
Дух мой волновался:
Журочий косяк 
Быстро удалялся 
И совсем иссяк.
Вдруг зашевелилась
Ветка у сосны:
И она простилась
С ними до весны. 

Таисия КИРИЕНКО,
Нижний Новгород

***
Вот и дета будто не бывало. 
Да и в жизни было ли чего?
Золотая тучка ночевала 
На утёсе сердца моего.
И умчалась, юная, играя,
Растворилась в розовом огне, 
Где ничто от края и до края 
Не напоминает обо мне.

Евгений КУХТИН,
Нижний Новгород

Журавли улетают
Журавли улетают,
Бросив гнёзда в лесах. 
Крики их замирают
Высоко в небесах.
И никак я не свыкнусь 
С журавлиной тоской.
Их услышу – откликнусь,
Помашу им рукой.
Небеса, не склоняйтесь 
В тихом плаче дождём.
Журавли, возвращайтесь, 
Мы вас любим и ждём.

Возвращайтесь, летите
Строгим клином в строю
И весну принесите
Вновь в Россию мою.

Владимир АПОЛЛОНОВ,
 Арзамас

Родник
Опавшие листья 

как пышный настил…
Взлетают при каждом шаге. 
Без всякой заботы 

я лесом бродил,
Родник заприметил в овраге.
Я низко склонился – 

водицы испить.
Ни с чем не сравнить ощущенье!
С ручьём захотелось,

 как с другом, побыть
И в нём отыскать очищенье.
Прекрасно, что есть где-то 

чистый родник 
К услугам плутаний, исканий,
Чтоб путник уставшей 

душою приник –
Забыться от долгих терзаний.

Ирина ГРЕЧАНЮК
Нижний Новгород

Красота
Затянулось «бабье лето»,
Ни намёка на дожди.
Все деревья разодеты,
Приглашают: погляди, 
Сколько красок, сколько света 
В каждой веточке, в листах...
Это чудо – «бабье лето»!
Это просто красота!

Николай КОМИССАРОВ,
Дзержинск

Брошеный щенок
Ах, осень, осень, осень...
Замок повесили на дачу. 
Дожди идут. Мне зябко очень.
Я под кустом лежу и плачу.

Хоть я – большой щенок, 
мне страшно,

Мне голодно, и нету сил. 
Меня обидеть может каждый, 
Как тот, кто здесь меня забыл.

Лариса ВАСИЛЬЕВА,
п.Жолнино

***
Уже и сентябрь на исходе.
Знакомый пейзаж погрустнел.
Какая усталость в природе 
От летних соблазнов и дел.
О чём-то задумалась осень, 
Но мыслей её не прочесть.
Небес мимолётная просинь
Несёт запоздалую весть.
Не высказать тихой печали,
Не выплакать слёзы дождём.
Мне жизнь улыбалась вначале
И лишь усмехалась – потом.
Одна остаётся отрада: 
По листьям неспешно идти 
И в золоте тихого сада 
На миг утешенье найти.

София ИВАНОВА,
д.Черемисское 

Кстовского р-на

Осень-осенька
Ой ты, осень-осенька, 
Красота – нет моченьки!
Очи, мои оченьки,
Вы от красок косеньки.
Деревам, что зелены, 
Потемней стать велено, 
Клёнам в ярком пламени –
Осени стать знаменем.
Ой, денечек ветреный,
Не дождливый – ведреный,
Золотое времечко,
Кинь ты в землю семечко.
Очи, мои оченьки,
В вас печали осеньки: 
Радость скоротечная, 
Молодость беспечная.

Валентина ВОЛХОНОВА,
п. Пижма 

Тоншаевского р-на

В «Светлице» нашей

Вот и лета будто не бывало
Нижегородская поэтес-

са Вероника Частикова 
написала когда-то: «Лето 
– то, что пролетает». Сле-
дуя этой логике, можно 
сказать: «Осень – то, что 
осеняет». И действитель-
но, её «осенение» может 
быть бесподобным:

«Есть в осени
первоначальной

короткая, 
но дивная пора:

Весь день стоит как бы хрустальный
И лучезарны вечера...»
                                                        Ф.Тютчев
Сентябрь, несмотря на «пышное при-

роды увяданье», вроде как продолже-
ние лета, солнечный, нарядный, несёт 
ощущение праздника: начало учёбы, 
завершение сельхозработ, День уро-
жая, День города... Это «очей очаро-
ванье» для многих – любимое время 
года. Для романтических душ стихот-
ворцев – тем более. И у каждого из них 
осень – своя.

• Новое имя - 
 Галина Дьячкова.

Галина Александровна Дьячкова родилась в  
г. Балаково Саратовской области. Последние 30 лет 
живет в Нижнем Новгороде. 40 лет проработала в 
учреждениях дошкольного воспитания. Вырастила 
троих сыновей. Ныне пенсионерка.

Всю жизнь любила стихи. Писать начала два года 
назад. Некоторое время посещала литературное 
объединение «Огонёк Рубцова» в г. Дзержинске. Те-
перь член ЛИТО «Волга» и «Среда поэта» в Нижнем. 
Печатается впервые.

В моей душе запели соловьи


