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"Дремлет взрытая дорога, ей сегодня примечталось ..."

Прощай, осень
Мелкий дождь над крыльцом –
Тихий, будто во сне. 
Небо серым зонтом –
В облаков пелене.

Над опавшей листвой 
В грязно-бурой траве –
Осень плачет с тоской 
По небес синеве...

Край России моей –
На погоду богат. 
Где-то снег, где-то дождь,
Где-то – лета закат.

А у нас – сизый мрак, 
Сыплет мелким дождем. 
Солнца луч - в облаках... 
Мы его подождем!

***
Приволжской осени картина –
Пересеклись шоссе и шлях.
У озерца под сизой тиной 
В седоголовых ковылях.

Над речкой - роща золотая 
Бросает золото листвы, 
Рябинник – огненная стая
Над клочьями сухой травы.

Вдыхаю грудью воздух чистый,
Пью светлой осени нектар.
И папоротник золотистый
Зажег в душе моей пожар...

***
Дни все короче, и ветры все злее.
Осень гуляет по мокрой земле. 
Хмурые дни все ж гораздо светлее -
Благодаря ярко-желтой листве.

Ветры все злее, а дни - все короче, 
И впереди - непогоды пора.
Русского Севера долгие ночи,
Русской зимы во весь день вечера.

Игорь ЧЕБОТАРЕВ,
п. Неклюдово Борского р-на

С юморком
Радио «Жу-жу»…

Сижу, в окошечко гляжу
И слышу я: жу-жу, жу-жу…
Подумал, что за гости –
То бабки у подъезда
Нам промывают кости.

Тут мимо них так не пройдёшь,
И сразу – этот-то хорош –
Одни тут говорили –
Он с этой тили-тили,
С другою – трали-вали –
Знакомые слыхали.
У этой, мне поверьте,
На стороне есть дети.
А та, признаюсь честно,
Везде и повсеместно,
Её видали трижды,
С тем самым, ну подиж-ты…
А в этой вот квартире,
Подруги мне твердили –
Уж врать-то я не стану –
Гарем, как у султана.

К компании бы этой
Пристроить незаметно 
Для сбора информации
Из ЦРУ агента.
И стало б  НАТО ясно –
Что Русь им неподвластна.

Сергей КЛЮШНИКОВ,
г. Нижний Новгород

Из  новых стихов

***
Умчались ветры юности мятежной, 
На жизнь смотрю и холодно, и строго. 
Забыло сердце муки страсти нежной, 
Но все еще пылит моя дорога.

Ступаю твердо, мну бока планеты, 
Она слегка пружинит под ногами, 
А для меня важней вопроса нету –
А что же там, за теми берегами?

Куда взмывают души, словно птицы, 
Когда с земной прощаются юдолью, 
И суждено ли там соединиться, 
С тем, кто ушел, наполнив 

сердце болью?

Колышет ветер молодые травы, 
Земле слова таинственные шепчет... 
На белом свете горше нет отравы, 
Чем боль по людям, навсегда ушедшим.

***
Среди ключей, не ведая того,
Ты носишь ключик, в общем, 

без приметы,
Но этот ключ, как говорят поэты,
От любящего сердца моего.

Он очень мал, и потерять легко, 
И нить судьбы от этого прервётся, 
А птица счастья взмоет высоко, 
И никогда обратно не вернётся.

Наталья ЯНГ,
г. Нижний Новгород

Дебют 

Признание
Как трудно женщине порой
Любимому в любви признаться.
С ним сокровенною мечтой
Душой делиться и общаться.

Сиять искрящимся огнём,
Дарить и радость, и улыбку,
Пусть насладится летним днём,
А ночью сна рассеял дымку.

Хочу его настольной книгой стать,
С её страниц желать златого утра.
И в строчках стихотворных написать
Своё признанье – искренне и мудро…

А зимним днём весёлым сквозняком 
Влететь в его распахнутые двери,
Побыть нежданной гостьей вечерком,
Разжечь камин, в любовь  свою поверив…

Тамара КАНЕВА,
г. Нижний Новгород

***
Как же так в жизни получается?
Когда наши планы бывают 

разрушаются...
И зачем тогда их дальше люди строят?
Когда они у них совсем не выходят!
И вновь нам приходится смиряться,
Кому-то плакать, а кому-то улыбаться.
Но я вам так скажу,
Не расстраивайтесь, люди!
Пусть наши планы всевышний
Бог рассудит!
Ведь только так мы сможем осознать,
Как правильно по жизни нам шагать.

***
Сегодняшний день был прожит не зря! 
В нём было так много улыбок, тепла...
День был наполнен радостью, смехом, 
В котором я добился успеха!
Успех этот был совсем непростой,

Пришёл я к нему тернистой тропой!
Знаю, будут ещё дни, 
Когда пропоют тебе соловьи,
Не падай, вставай и снова иди,
Нам нужно к успеху скорее прийти,
Придёшь ты к успеху, потом не забудь
Поблагодарить Господа Бога
За пройденный путь.

Александр КАЛМЫКОВ,
г. Нижний Новгород

Наш гость

Осенняя рапсодия
Где ж вы, годы молодые!
Словно кони удалые,
Вы умчались от меня,
За собою вдаль маня.

Там, где юности веселье,
Весны буйное цветенье,
Где пылал костёр любви,
Пели в роще соловьи.

Нет уж той весны веселья,
Только осени похмелье.
А в заоблачной дали
Улетают журавли...

Синий иней
Синий иней серебрится
На ресницах у тебя.
Неужели мне не снится
То. что любишь ты меня!

Белоснежные снежинки
Тихо падают, кружа.
Мы с тобой - две половинки!
От любви поёт душа!

Зима
Снег пушистый, белый-белый,
Валит хлопьями с небес.
Старый клён заледенелый –
Просто чудо из чудес!

Ветер жгучий, снег скрипучий,
Всё кругом белым-бело.
Валит с ног мороз трескучий,
Всё так чисто и светло!

Мчится тройка удалая,
Сани весело скрипят.
В санях пара молодая,
Колокольчики звенят!

Сергей ИВИН,
г. Копейск Челябинской обл.

Здравствуй, зима!

Снег землю укрывал
Ночку целую снег землю укрывал, 
Он старался, он усталости не знал. 
А наутро, только рассвело, 
Удивлённо ахнуло село. 
Белоснежным пышным полотном
Был укутан каждый двор и дом. 
Загордился даже тополь за окном 
Одеянием, сверкающим на нём. 
На полях - огромные стога, 
Потрудились белые снега. 
Речка распахнула берега, 
Лёгкий ветер тронулся в бега. 
Ночку целую снег землю укрывал, 
Он старался, он усталости не знал.

Зимняя картина
Какая чудная картина 
Открылась взору моему. 
С уходом ночи тёмной, длинной, 
Пейзаж зимы привлёк к окну.

Под утро замерли деревья 
В опушке белой во весь рост. 
Штрихами беглого творенья 
Чернеют контуры берёз.

Богато снег украсил ветви, 
Они забылись в позднем сне. 
И царственно застыли ветлы 
Среди берёз, как на холсте.

И небо серое сплошь фоном 
К воздушно-белой бахроме 
Деревьев, что стоят с поклоном 
Покорно в полной тишине.

Душа откликнулась природе, 
В восторге млею у окна. 
Такая зимняя погода 
Очарования полна!

Зимний лес
Зимний лес напоминает храм,
В нём светло, торжественно и чисто.
Гулким не звучать колоколам
В храме том, стоящем к небу близко.

Белый свет струится от ветвей –
Инея холодное блаженство. 
Души заглянувших в лес людей 
Близятся невольно к совершенству.

Зимний лес напоминает храм,
И заложен в этом смысл сакральный.
Эхо раздаётся вслед словам,
В тишине звуча исповедально.

Фаина ЦВЕРОВА,
г. Нижний Новгород

Опять снега, дожди и слякоть, опять ухабы на пути.
Пишу стихи, чтоб не заплакать, встаю, чтобы вперёд идти.
Дойти б до двери, до порога, до запорошённой тропы…
А дальше всё по воле Бога, по линиям своей судьбы.
До горизонта, до предела, до самых отдалённых звёзд…
Денёк какой-то чёрно-белый и вечерок не так-то прост.
Сквозь прутья обнажённых веток трепещут огоньки реклам,
А в уши дует стылый ветер, и бьёт наотмашь по мозгам.
Дрожь под ногой – промчался поезд, привычен облик городской…
Ну, и чего я беспокоюсь, иду нахмуренный и злой?…
Иду один порой вечерней, сквозь бормотание толпы,
Как будто по открытым нервам, по точкам собственной судьбы.
…Опять  снега, дожди и слякоть, опять дороги нет прямой,
Пишу стихи, чтоб не заплакать, пусть плачет кто-нибудь другой…

Сергей ИОНОВ, выпускающий литературной страницы


