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«Щелкни!» 
автор Анастасия Макарова

«У Главной проходной»
автор Александр Шаганин

«Будем сильными!»
автор Мария Никифорова

«Гуси, письмо принесли?»
автор Николай Деньгин

«В жаркий полдень» 
автор Инга Клюкина

«Желтый флажок - внимание!»
 автор Дмитрий Померанцев

«Деревенька на Керженце» 
автор Юрий Чернигин

«Напутствие ветерана»
автор Геннадий  Илескин 

«Волга впадает...»
автор Сергей Божко

«В  Муроме»
автор Степан Елагин

«Мой пушистик» 
автор Ольга Клюкина

«Свободная стихия»
 автор  Александр Манахов

Нина МИPCКОВА,
Н.Новгород

Её стихи читают Москва и 
Питер. Особенно полюбил-
ся читателям сборник стихов 
«Луговой веночек». Основа 
всех стихов Н. М. Мирсковой 
земля, люди, хлеб и отчий 
дом, зов родной земли... Нина 
Михайловна Мирскова — не 
просто талантлива, она поэт 
от Бога...

Хлеба на славу!
Уродились на славу хлеба!
Колосится кормилица-рожь.
Золотится пшеницы стена —
Всем ты мил, отчий край, и хорош!
В синей дымке жемчужная даль
Над извилистой лентой дорог.
И цветист, как цыганская шаль,
Заповедных равнин уголок.
Мать-отчизна! Россия моя!
Широка ты, привольна, светла!
За твои золотые поля
Я бы душу свою отдала.
За твои голубые глаза —
Всех июльских полей васильки,
Всех нетленных святынь образа,
За дыханье могучей реки,
За бездонное небо твоё,
За задумчивость белых церквей,
За берёзы, луга и жнивьё,
За высокий полет журавлей,
За румяную раннюю тишь,
Волжской глади
                                 рассветную дрожь,
За шумящий прибрежный камыш,
За весенние грозы и дождь,
За туманы, росу и зарю,
За грядущий победный рассвет,
За безмерную щедрость твою,
За твой тихий немеркнущий свет,
За рябин огневые кусты,
За торжественность 
                                    царственных лип,
За твои полевые цветы,
За весёлый журчащий родник,
За тенистые рощи, леса,
За росистый серебряный бор,
За нехитрый уют шалаша
У подножия Дятловых гор,
За бессонницу майских ночей,
Неземной соловьиный восторг,
За сиянье любимых очей
И за первый высокий костёр,
За твой хлеб, твою воду и соль,

За твой тёплый 
                               родительский кров,
За твою материнскую боль,
Всепрощенье твоё и любовь.
Ты прекрасна, родная земля,
Как в пасхальную ночь перезвон,
И прими, столько счастья даря,
Благодарность и низкий поклон.
______________________

Владимир ЗАДРИН,
с. Вад

Родился в 1933 г. в  
с. Ровном Перевозского райо-
на.  С родиной связана вся его 
сознательная жизнь. Семья, 
дети, работа. По профессии 
строитель. Увлечённый и не-
равнодушный человек, ему 
присущи внимание и видение  
окружающего мира, природы, 
что находит отражение в его 
стихах.  Где бы он ни находил-
ся: в лесу, на рыбалке, за лю-
бимым увлечением – лозопле-
тением,  его посещает муза 
поэзии. 

Мы живём!
Хорошо в коллективе живётся,
Мы скучать никому не даём.
Над селом песня русская льётся,
Это мы, инвалиды, поём.
Если в жизни нам туго придётся,
Мы решение сразу найдём,
И от радости сердце забьётся,
И наполнится счастьем наш дом.
Нам с болезнями трудно бороться,
Но надежду в сердцах мы несём,
Если кто-то из нас улыбнётся,
Значит, мы не напрасно живём!
О судьбе в этой песне поётся,
Хотя в горле у каждого ком,
Если жизнь хоть одна оборвётся,
Память в сердце оставим о том.
_______________________

Марина СЕЛИВАНОВА,
Н.Новгород

Родилась 23 марта  
1962 г. в г. Горьком. В 1979 г. 
закончила школу № 14 Ниже-
городского района, где потом 
и работала учителем началь-
ных классов после окончания 
пединститута им. Горького.

Родила троих детей. По со-

стоянию здоровья была вы-
нуждена уйти с работы. Стала 
инвалидом 2-й гр., дважды 
побывав в реанимации.

В 1999 г. вступила во Все-
российское общество инвали-
дов. Посещает хор ВОИ Совет-
ского района «Оптимисты».
***
Наблюдаю за пламенем солнца-
Будто масляным факелом грёз;
И в церковных крестах, и в оконцах,
И в ветвях белоствольных берёз.

***
Используй все законы Выси!
Пусть будут мудры и чисты
Твои желанья и мысли,
Как отражение воды.
_____________________

Василий ЖЕРЕБЦОВ,
с. Вад 

Родился в послевоенном 
1946 г. в поселке Заря Воз-
несенского района.  Утончён-
ная его лирическая натура с 
детства видела красоту род-
ного края. С той поры и начал 
писать стихи. Его стихи пе-
чатались в районной газете 
Ардатовского района, где он 
5 лет работал учителем. За-
очно окончил Волго-Вятскую 
академию государственной 
службы. Работал в редакции 
газеты «Наша жизнь» Возне-
сенского района. С 1984 г. 
Двадцать лет трудился зав. 
отделом в редакции районной 
газеты «Восход». Один из ини-
циаторов  издания сборника 
местных авторов «Зори над 
озером». Печатался в район-
ной газете, в альманахах, в 
сборниках местных поэтов.  
Сейчас на пенсии. Со стихами 
не расстаётся. 

Тебя я видеть не хочу
Пойдут грибы: идут дожди.
Трава взмахнёт до пояса.
Ты на вокзалы не ходи,
Там нет такого поезда,
Который бы меня привёз,
А ты б встречала молодо.

Мне от твоих горячих слёз
Не жарко и не холодно.
По жизни я один бреду.
Ценю я одиночество,
И я тебя совсем не жду,
И встретиться не хочется.
На свете тесно нам вдвоём,
Ты дымкой затуманена,
Всё поросло давно быльём,
Забыты все свидания.
Тебя я видеть не хочу...
И слышать даже голоса...
...Дай знать – к тебе я прилечу,
Хоть позови ты с полюса!!!
___________________

Виктор БАТУКОВ,
Н.Новгород.

Родился в1934 г.,  историк, 
заслуженный учитель РСФСР, 
лауреат 5-го областного фе-
стиваля патриотической пес-
ни, автор сборника стихов 
«Старая ива».

Благодать
Надень, обуй, перекуси,
Залезь в компьютер по привычке –
Всё привозное на Руси,
Включая хрен, чеснок и спички.
Притом не входим мы в долги:
В ответ мы гоним нефть и злато,
Своих сирот, свои мозги...
Живём, кто бедно, кто богато –
Кому как любо. Принуждать
Никто не вправе - благодать!
___________________

Наталья ДОВЖЕНКО,
пос. Смолино 

Володарского района.
Родилась в городе Невель-

ске Сахалинской области в 
1959  г., с мужем-офицером 
колесила по Советскому Со-
юзу,  долгое время  жила в 
Монголии. Сейчас на пенсии. 
Печаталась в газете «Здрав-
ствуйте, люди!», в альманахах 
«Сейморечье», «Среда поэта», 
«Нижегородский литератор». 
Автор трёх сборников стихов 
и книги рассказов. Готовит 
очередную книгу. Член Союза 
профессиональных литерато-
ров.

Морозное утро
На клёнах дремлют снежные короны,
Рассвет едва коснулся белых крыш.
Не каркайте назойливо, вороны,
Брюзжать вам не позволю, ну-ка - кыш.
Ещё горят неоновые лампы,
На землю льют заиндевелый свет,
Согнули ели голубые лапы,
Собрав на них пушистый рыхлый снег.
Не предъявлю седой зиме упрёки,
Что на дорогах снега намело,
И пусть мороз ехидно щиплет щёки,
Зато есть стимул отыскать тепло.
Я быстро добегаю по тропинке
До станции подземного метро,
Стряхнув с воротника снежинки,
Как ветер шустрый с ёлки серебро.
___________________

Людмила ЧУДАЕВА,
г.Дзержинск.

Инвалид 2-й группы с дет-
ства. Окончила медицинское 
училище и курсы по специали-
зации «физиотерапия». Вете-
ран труда. Принимала участие 
в конкурсе «Душа поёт» по об-
ластному радио, стихи вошли 
в сборник нижегородских по-
этов «Я любовь исповедую». 
Лауреат первоапрельского 
конкурса «Блиц-турнир» в га-
зете «Горьковская правда» 
и победитель в новогодних 
юмористических конкурсов в 
газете «Дзержинское время»  
и в газете «Аргументы и фак-
ты».

В новую жизнь
Летящая вдаль дорога
Покрылась коварным льдом – 
Опять я дрожу у порога,
Не в силах покинуть дом.
А вдруг не дойду до цели,
А вдруг расшибу я лоб,
А вдруг запуржат метели
И путь преградит сугроб?
Как долго «лётной погоды»
Пугливое сердце ждёт.
Проходят хмурые годы,
Вот так и вся жизнь пройдёт.
И я распахнула двери,
Команду дала: «Держись!» -
И, в силы свои поверив,
Шагнула в новую жизнь!


