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ПОРА ДОЖДИЧКОВ
Заискрилась, зашумела,
Дробных дождичков пора,
И, раскрыв свой зонт, несмело
Я шагнула со двора.
Шла я, молча, вдоль обочин,
По асфальтовой ничьей, 
Где бежал, листвою всклочен,
Озабоченный ручей.
Осень - морось, осень - тучи,
Стелет рваною грядой,
И кружась, на всякий случай,
Прячет след мой под водой.
Так шагала я по кромке,
Вдоль осеннего ручья
И мечтала о позёмке,
О снежинках на плечах.

Валентина ДЕЙНЕКО,
г. Н.Новгород

О МАМЕ
Ах, мама-мамочка, родная,
К тебе прижаться бы сейчас. 
Тебя я часто вспоминаю 
И слёзы капают из глаз. 
Мне не хватает тебя, мама. 
Советов мудрых и тепла. 
Не заживёт от боли рана. 
Внезапно в мир иной ушла. 
Скорбит душа и сердце плачет,
Перед глазами образ твой. 
Как много мама в жизни значит. 
Она — любовь, уют, покой. 
Я за спиною ощущаю 
Тебя, родная, каждый день. 
Ангел-хранитель ты, я знаю — 
Ты оберег мой, моя тень.
Ах, мама-мамочка, родная. 
Так хочется тебя обнять. 
Себе шепчу, слезу роняя, 
Как маму тяжело терять.

Татьяна ЧЕРНЕНКО,
г. Одесса 

У КЕРЖЕНСКИХ 
ОЗЁР

Здесь пахнет лесом и ручьём 
и вскопанными грядами. 
Здесь пан с амуром ни при чём: 
любовь здесь крутят с бабами. 
Здесь нет киприд и нет богов, 
нет идолов с кумирами. 
Здесь студят жар не из рогов, 
стога ваяя вилами. 
Когда соседи, не враги, 
проходят огородами – 
ни пяди тронуть не моги, 
что выделена родами. 
Так было испокон, всегда. 
Коль недруг всхороводится, 
о том загрохает беда, 
сметая птиц со звонницы. 
Тогда заборы – в ряд один, 
и топоры с дубинами. 
И каждый дед, и каждый сын – 
богатыри не глинные. 
И каждой бабы вой и крик 
страшнее громовержского, 
и богом супится старик 
супротив изуверского. 
И топи глубже дна земли. 
Леса – засекой страшною. 
Здесь тати в жизни б не прошли. 
Не быть им с русской брашною, 
не пить им керженской воды, 
на времени настоянной, 
не ссечь дремучие сады.
Так порешили воины.
…И вот из карстов 

выйдут к вам 
подводных тайн хранители –   
и вы падёте к их ногам, 
хотите, не хотите ли, 

Что-то в мыслях пустота, как в лесу осеннем,
И на сердце маета – так уж настроенье.
С полки достаю стихи – Пушкина, Есенина –
Сразу, с первой же строки, выше настроение.
Позабудь свою печаль, да тоску зелёную
Унесут тебя за даль строчки вдохновенные.
Мысли тут же чередой – успевай записывай.
Так что, друг мой дорогой, книжки-то 
Почитывай!
                                                                Сергей ИОНОВ

и воды сумрачных озёр, 
преданиями сомкнуты, 
вдруг просветлят неверья взор 
и опрокинут в омуты. 

Татьяна ФАЛАЛЕЕВА, 
г. Н.Новгород

СОСНЫ
Подруге моего детства

М.С.А.
Снова те же смолистые сосны, 
Даже в хмурь 

освещенные солнцем. 
С ними летней 

становится осень, 
Вся в слезах, 

но вот-вот рассмеётся.

И любимый пригорок с низиной, 
Вновь то радостно сердцу, 

то грустно. 
Это с детства родные картины 
Все из песен задумчивых русских.

Как с подруженькой самою лучшей 
Голубику сбирали и пели, 
Шли тропинкою теплой, зовущей 
И, как будто, на прошлой неделе...

А промчались года за годами, 
Навсегда к ним затворены двери! 
Тот лесок - за горами - долами... 
Да вот сосны в такое не верят.

Им за это поклон и спасибо, 
Их неверию я повинуюсь,
Там, где сосны, -–

светлее в России. 
С ними вечны и детство, 

и юность!
Нинель ПЕВЗНЕР,

г. Н.Новгород

ПРОСЫПАЙСЯ 
Просыпайся солнышком в окне, 
Просыпайся счастьем на губах! 
В это утро я мечтаю о тебе, 
Огоньком проснись в моих глазах! 
Поцелуем сладким разбужу, 
Страстью обниму и улетим, 
Можно, я тебя обворожу? 
Будем вместе в это утро я и ты!

Ирина АЛЕКСАНДРОВИЧ,
г. Бор

ЗА- бО -лЕ - ВА - НИЕ
С головой не все в порядке,
Сердце тоже не понять,
То все билось, билось, билось...
Вдруг решило постоять.

В легких ХОБЛ расположилась,
Как ее теперь прогнать?
Печень тоже возмутилась:
«Кровь не буду очищать!»

Притащилась катаракта,
А за ней ползет склероз,
И асцит тут, и желудок
Быстро язвами оброс.

Бабка уши опустила:
«Видно умирать пора».
Да не тут то дело было,
В бой вмешались доктора,

Терапевты и хирурги
Свой включили «арсенал»,
И болезни отступили:
«Да живи! Не жалко нам».

Вот живу я! С Воскрешеньем!
Для меня врачи сейчас –

И надежда, и спасенье
И родней родных подчас.

Говорю я им спасибо
И желаю от души
И здоровья, и успеха,
И богатства, и любви!

Валентина ГОРЬКАЕВА,
п. Тоншаево

О МОЕМ ОТЦЕ
Роясь в книгах старых, 

пожелтевших,
Вдруг как-будто памяти глоток,
Увидала я полуистлевший,
В треугольник 

сложенный листок.
Маме мой отец писал: «Родная,
Ты не беспокойся обо мне,
Я вернусь с победой — 

твердо знаю,
Часто вижу это я во сне.
А пока ты покупай коляску,
Деньги я тебе перевожу,
Я же сочиню сынишке сказку,
Как приеду, сразу расскажу».
Дальше, как обычно, о погоде
И перечисление невзгод,
Всем приветы - дома, на заводе...
Дата: август, 41-й год.
Родилась я в октябре. Уж осень
Желтый лист ссыпала 

на гранит.
А у мамы серебрилась проседь –
Мой отец под Н-ском был убит.
Не познал он разочарованья
От рожденья дочери своей,
И к жене любимой на свиданье
Не пришел... Но в памяти людей
Он остался молодым, задорным,
Армии-защитницы бойцом.
И живу я за того, который
После смерти 

назван был отцом...
Людмила ЗЕМСКОВА

г. Н.Новгород

ВСТРЕЧА  
С бЕлЫМ гРИбОМ

В лес входишь,
Встречаешься с белым грибом,
Как с самым желанным знакомым!
Представишь себе, 

как старательно лез
На свет из подземного дома.
А ныне стоит 

подбоченившись, горд:
«Смотрите, какой я красавец!» -

И ножик такого порой не берёт!
Жаль резать его, прикасаясь!
А лес – точно сказка, 

прозрачен и тих,
Собравший все краски на свете!
Домой воротясь, 

долго в снах золотых
Ещё пребываешь в тот вечер!

Ирина БОРДОВА
г. Н.Новгород

ПОСВЯщАю  
ОДИНОКИМ  

ИНВАлИДАМ
Посмотрите, я болен,
И мне помощь нужна,
Я судьбой обездолен –
Я один, я одна…

И в глазах моих грустных
Затаилась слеза,
Ты пошли людей нужных
Мне, Господь, я – больна.

Пусть протянут мне руку
И подарят тепло,
Боль почувствуют, муку –
Как мне жить тяжело!...

Я нуждаюсь в поддержке,
Я так телом слаба,
И людские насмешки
Душу ранят сполна.

В чём вина, вы скажите? –
В том, что я инвалид,
Мне в глаза загляните –
В них лишь боль, а не стыд.

Окажите мне помощь,
Мне поддержка нужна,
Моё тело смешное,
А душа так чиста…

Все мы ходим под Богом,
Где гарантия? – Нет,
Что с хорошим здоровьем
Встретишь новый рассвет.

Марина ГРЕБНЕВА
поселок Сарма 

Вознесенского района

ВСТРЕЧА  
С КОММУНИСТОМ  

ЗюгАНОВЫМ
Он встал на трибуне,
Оратор от Бога,
Толпы б за собою повёл.
Сказал, как отрезал,
Как-будто немного
Дорогой  своею ушёл.
И, кажется, внемля
Не зря замирали
Вниманьем людские сердца,
Что в жизни убогой
Хлебнули печали,
Тревогам не видя конца…
И пусть говорил он
Как-будто всё то же,
Сковала народ тишина,
Глаза становились
Мудрее и строже,
И мыслей катилась волна…

Так в памяти всплыли
Благие порывы,
Величье далёкой мечты,
Как к вечному счастью
Гремели призывы,
Ничуть не боясь высоты…
Менялись эпохи,
Шаги поколений,
Пришла уж другая пора,
Но вспомнился в кепке
Приветливый Ленин,
И так захотелось добра!

М. ПРОХОРОВА

юбИлЕЙ СЕМЬИ
Каким обычным стал развод,
Сегодня – этот, завтра – тот,
И ЗАГСы, и венчания,
Как будто бы случайно,
И пышность свадеб, 

машин кортеж,
А вот любовь и верность где ж?
Такой вопрос давно отпал
Взамен другого: кто что дал.

А много лет тому назад
Ты чувством был ко мне богат
И в доме у твоих друзей
Начался этот юбилей.
Был неприметен, не богат
Невесты свадебный наряд,
Да и рубашка жениха 
Была поношена, ветха.

А стол, по старым временам,
Казался королевским нам.
Икры и крабов, правда, нет.
Есть «Оливье» и винегрет,
И студень, и пельмени
Готовились без лени,
И много фруктов, разных вин,
Какими славен магазин.

Подарками корыто 
До потолка набито:
Кастрюли, чайник и утюг,
Доска стиральная для рук,
Будильник, скатерть 

и салфетки,
Поверх всего – две табуретки.
И, к радости, невесте
Отрез китайской шерсти.

А жениху, нет, ни «Жилетт» - 
Его ещё в помине нет
И не о нем тут разговор,
А дарят бритвенный прибор.
Он в кожаном футляре,
Такими брились баре.

«Окончен бал, погасли свечи»
И молодые в поздний вечер
Взялись руками за корыто
И шесть десятков лет идут.
Ах, сколько ими пережито…
Но были и победы тут.
За горем радость приходила
И вот, к примеру, вам одна:
Быть до сих пор 

друг другу милым
И не испить любовь до дна. 

Ирина КРАЕВА, 
г. Кстово




