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В канун XV съезда Союза писателей 
России в московской редакции 
журнала «Таврия литературная» 
состоялась встреча с делегатом из 
Амурской области Ниной 
Дьяковой. Гостья редакции 
рассказала о жизни и творчестве 
писателей Приамурья, их желании 
поддержать журнал и войти в 
число его активных авторов. 
«Читателям Крыма, –подчеркнула 
Нина Николаевна, – будет 
интересно узнать чем живут 
сегодня писатели и их 
литературные герои из далёкой 
Восточной Сибири. Наш край, хоть 

и считается суровым, но по своим красотам мало чем уступает другим 
регионам России. Это край необъятных просторов, несметных богатств 
и трудолюбивых, мужественных людей. Они шлют крымчанам свой 
пламенный сибирский привет и наилучшие пожелания».  
 В распоряжение редакции журнала Нина Николаевна передала 
подборку лучших произведений приамурских авторов, которые будут 
периодически публиковаться на страницах «Таврии литературной». 

Нина Дьякова – известный в Благовещенске и за его пределами 
автор многих литературных произведений. Она прозаик, поэт, 
драматург. Автор  В местном театре с успехом идёт постановка её 
исторической драмы «Горький хлеб Албазина», посвящённой 
удивительной истории Албазинского острога, героической борьбе 
приамурского казачества за русские земли в XVII-м столетии. И 
конечно же на встрече звучали стихи поэтессы Нины Дьяковой из 
цикла «Ты на любовь мою похож». Лирические и проникновенные.  

 
 
*** 

Просыпаюсь с улыбкой, 
Живу в ожидании чуда – 
Так бывало когда-то 
Давно. И – неправда, почти… 
Непогода. А мне  
По душе этот дождик–зануда, 
Я ему о тебе 
Потихоньку шепчу по пути. 
Воробьям, как и мне, 
Этот утренний дождь – не помеха, 
Ах, какое тепло – 



Разве мало душе шебутной? 
И не надо куда-то 
В края заграничные ехать, 
И не надо, не надо 
Бояться  остаться одной. 
 
Надо просто – проснувшись, 
Пожить в ожидании чуда, 
И оно непременно 
Придет, как приходит апрель. 
Зазвонит телефон. 
Скажет голос единственный: «Буду!» 
И – глаза мои настежь, 
И руки, 
И сердце, 
И дверь. 
 
*** 

Осень. Просинь. Синь. 
Печаль и  птицы. 
Это все когда-то 
Повторится. 
Вопреки стараниям 
Напрасным 
Не всегда бывает 
Жизнь прекрасна… 
 
Жизнь переиначена 
Любовью. 
Я бы, словно птица, 
За тобою 
Полетела, 
Да характер стоек: 
Я из лебедей, 
А не из соек. 
 
Потому и стыну  
Одиноко 
Подле леденящего  
Потока. 
Потому и не срываю 
Перьев 
У своих  удачливых 
Соперниц. 
 
Потому   
От кликов лебединых 
Трепет крыльев 
Будоражит спину. 
Но могу ли что-то 
Я поделать, 
Если ты  породою – 
Не лебедь… 



 
*** 
Часы  в ночи бубнят – 
О чем, Бог весть, 
О чем рассветный дождь 
Стучит по раме, 
Сегодня  ты  - со мной, 
И повод есть 
Поразмышлять  
О предстоящей драме. 
Сегодня  ты – со мной, 
И ночь кратка, 
И слишком скоро 
Наступает утро. 
И мы с тобой, 
Как два слепых щенка, 
Идем ко дну вдвоем 
В лодчонке утлой. 
Бедовая  бесчинствует река, 
И  мир глядит 
На наше трепыханье… 
Но ищет руку теплая рука, 
И замирает сонное дыханье. 
О, этот час! 
Когда сойти с ума 
Легко и просто, 
Словно дернуть штору, 
Чтобы увидеть  свет 
В чужих домах. 
Зачем он нужен  людям 
В эту пору?.. 
О, этот час 
Рождающихся драм! 
Бубнят часы. 
Вот-вот будильник  взвизгнет. 
И  прокричит  молочник 
По дворам, 
Чтобы вернуть нас 
К повседневной жизни. 

 

 
 

   


