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Стихи
Нина Франгова, 
Заслуженный учитель Казахстана,
с.Новоперуново, Алтайский край, Россия

Прогулка в лес 
Чем глубже в лес,
Тем все темней и выше.
И тянет влажным запахом слегка.
В завалах листьев, сучьев, ясно слышно –
Журчание лесного ручейка.
К оврагу круча, а по ней рябины
Бесстрашно разбежались прямо вниз.
И папоротник вольно и красиво,
Разлаписто раскинул резвый лист.
Случайный луч, сумев сквозь тьму пробиться,
Вдруг задымился голубым огнем.
В столбе пылинок хоровод искрится
И опадает в сумраке лесном.
Подлесок молодой и невысокий
По краю бахромой украсил лес.
Крушина, жимолость и желтый пламень дрока
Хранят тепло и запахи небес.
А вот поляна, а над нею солнце
Торопится согреть и осветить
Сквозь зелень: синь столбцов черноголовца,
Герань лесную, сочевичник, сныть.
И хочется скорей упасть с разбега
В густую, чуть привядшую траву.
Дышать всей грудью, любоваться небом
И наслаждаться счастьем наяву.
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Август
Подсолнух голову склонил,
Грустя об уходящем лете.
Клен лист желтеющий сронил
Под ярким августовским светом.
Спешит природа все успеть,
Сменить, разбавить краски лета.
И дрозд торопится допеть
До холодеющих рассветов.
Шагнула осень во дворы,
За палисадники, в ограды.
И щедрые ее дары
Нам будут дорогой наградой.

Хозяйка Осень
Тучи, к лесу поднимаясь,
Затянули неба просинь.
Вслед за летом, озираясь,
Осторожно входит осень.
Очень робко и несмело,
Захотела все сменить.
Новой кистью, неумело,
Стала краски наносить.
Желтым цветом всем березкам
Вмиг макушки подвела.
И рябиновые гроздья
Ало-красным убрала.
Брызги яркие попали
На траву, на все кругом
И гореть на солнце стали
Бриллиантовым огнем.
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Хмурый день
Хмурый день в окошко заглянул,
Рано-рано, утром, в сентябре.
Ветром и дождем с небес подул.
Час пришел – и осень на дворе.

Желтый лист, прозрачный и сухой,
В воздухе летает и кружится.
Ветер, как мальчишка озорной,
Ворошит, разбрасывает листья.

Мокрый и сердитый воробей
Ищет на ветвях приют посуше.
Позади немало теплых дней,
Впереди дожди и злая стужа. 

Осенняя картина
Клин журавлей, пунктиром чуть отметив
Малиновые донца облаков,
С небесной вышины прощался с летом
И улетал, чтоб возвратиться вновь.
Жужжали раззолоченные пчелы
Над яркими головками цветов,
И звонкий хор кузнечиков веселых,
Не умолкая, песни пел без слов.
Сверкая ярким, необычным светом,
Висела паутина на ветвях,
И майский жук, обманут бабьим летом,
Все бился растревожено в кустах.
По небу тучи редкие бродили,
С утра земле прохлады тень отдав.
И голову по-пьяному кружило
От сладкого дурмана вялых трав.


