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И не надо мне богатства ...
Поселилась я в деревне,
Надышаться не могу!
Лес к ней близко, речка рядом
И родник на берегу.

К роднику тропинкой узкой
Мимо храма я хожу,
Встану,  Богу помолюся,
О себе все расскажу.

За грехи прошу прощенья,
А за жизнь благодарю.
Этот край и Русь родную
Я как мать свою люблю.

И не надо мне богатства,
И не нужен Мерседес
Лишь бы дольше видеть солнце,
Поле, речку, звонкий лес!

Лишь подольше видеть внуков,
Сыновей и всех родных,
Чтобы хоть какую малость
Сделать доброго для них.

Чтобы в очаге семейном
Тонкой щепочкой гореть,
Чтобы каждого немножко
Этим пламенем согреть !

Анна гУЩИНА,
с. Троицкое Вадский р-н,

«Запретные» книги
Под старость ночи так длинны,
С бессонницею и без смысла,
Плывут безрадостные сны,
Приходят тягостные мысли.

Их не оттащишь, как щенка,
За шиворот от старой кости,
Тоской плывут издалека,
Как надоедливые гости.

И лучший способ их прогнать,
Вернуть покой, забыть обиду,
Средь ночи книгу почитать,
Обычную простую книгу.

И вот наутро я трясусь
В автобусе у самой двери,
Сейчас до книг я доберусь,
Штук пять возьму, на две недели.

Но всё не так, как у людей,
И недоверье острой гранью.
Залог за книгу – сто рублей,
А вдруг её я прикарманю?

Пять книг – полтыщи! Где их взять?
Нужда загрызла хуже зверя.
Да, книг нам, «бедным», не видать,
Коль даже паспортам не верят!

Антонина АНИСЬКИНА,
г. Вад

Россия
Россия, матушка Россия,
Как благодарна тебе я.
Меня ты с детства воспитала
И я люблю свои края.

Нас научила ты, родная,
Учиться, верить и любить.
Твои бескрайние просторы
Нам никогда не позабыть.

С тобой мы столько пережили!
Что поседела голова…
Врагов-фашистов победили,
Победа радостной была…

Нам не забыть навеки павших,
И окаянные те дни.
По всей стране великой нашей
Пылают Вечные огни!

Регина СИЗОВА,
р.п. Д.Константиново

О родном крае
В глубинке России, в Тоншаевском крае
Каждый счастье найдёт.
Леса и ополья, здесь зори играют.
Наш вятско-марийский народ.

О Пижме и Ошме – реках малых, спокойных,
Сложены песни о крае лесном.
Олень пробегает быстрый и стройный
На гербе теперь областном.

Священные рощи, чтим нашу историю.
Бери всё в природе, но будьте людьми!
Таёжные кущи растят зверя, птицу…
Цветок или веточку зря не сломи…

Валентина ВОЛХОНОВА,
п. Пижма Тоншаевского р-на

Любовь
Ко мне сегодня белый ангел
С небес, наверное, спешил.
Вручив любви горящий факел,
Покоя, сна меня лишил.

Любимый тронул мои руки -
Преобразился целый мир.
В душе звучат мелодий звуки,
Летят в таинственный эфир.

О, как сияет сочным цветом
Бездонный синий небосвод.
Любуюсь солнечным рассветом –
Милее нет его красот.
 
Горит светло необъяснимо
В груди огонь живой, шальной.
Волшебный свет неотвратимо,
Сияя, греет мир земной.

Наталья ДОВЖЕНКО,
г. Нижний Новгород

Из новых стихов

Любимому от нелюбимой
Хочу всегда я быть с тобою рядом 
И в радости, и в горести любой, 
Ты жизнь моя, и счастье, и отрада,
Я существую и живу тобой. 
Как сердце рвётся вслед тебе, любимый, 
Как всё трудней сдержать мне бег его,
А ты проходишь равнодушно мимо,
Не замечая ровно ничего.
В тебе вся жизнь и всё моё дыханье,
И хоть стараюсь сердце крепко сжать, 
Готовое сорваться с губ признанье 
Однажды я могу не удержать. 
Всю боль свою и горестную муку
Вдруг выплачу я на твоей груди, 
Что ж ты тогда? Предложишь 

дружбы руку? 
Иль скажешь мне насмешливо «Уйди»? 
Иль посмеёшься, или пожалеешь,
Или посочувствуешь? 

Как хочешь, поступай, 

Золотая корона осени, разноцветный трон октября,
Пёстрый веер ковров наброшен на леса, на луга-поля…
Капли солнца горят алмазами в бриллиантах притихших вод.
Словно манят меня соблазнами – закружиться в лесной хоровод.
Потемнели кусты смородины, обнажился вишнёвый сад,
Журавли покидают Родину, чтоб вернуться весной назад.
Выхожу на тропинку осени, не скрывая немую грусть.
Небеса облаками с проседью к горизонту хотят прильнуть…
Ну и пусть впереди непогодина, и снега с холодами придут
Жарким цветом корона осени нам согреет нелёгкий путь…

Сергей ИОНОВ 

На всё ты право полное имеешь.
А я уйду, не споря. Только знай, 
Что коль тебе придётся в жизни туго, 
Настигнет вдруг нежданная беда, 
Не будет рядом преданного друга,
Лишь позови, лишь кликни и тогда 
Я брошусь за тобою в пасть вулкана, 
По голым скалам босиком пройду, 
Переплыву любые океаны
И прилечу на дальнюю звезду…
Лишь только б ты – 

моя любовь-несчастье,
Мог жить, ни в чём судьбу не прокляня, 
Чтоб в полной мере получил ты счастье, 
Которого не будет у меня.

На даче
Лето, солнце. Я на даче.
А в саду цветы судачат:
Белый ландыш покорен,
В маргаритку он влюблён. 
«Дорогая маргаритка, 
Разрешите вам сказать, 
Я люблю вес, что мне сделать, 
Чтоб для вас желанным стать?»
Розовея от смущенья,
Та в ответ не без волненья:
«Благодарна вам за честь,
Но желанный уже есть.»
Маргаритка-скромница,
Василька поклонница.
Но кудрявый василёк 
Неожиданно изрёк: 
«Ах, в ромашку я влюблён! 
Потерял покой и сон. 
Как она мне нравится 
В этом белом платьице!»
Но ромашке фыркнула,
Жёлтым глазом зыркнула,
Отвернулась от него,
Не сказала ничего.
Потому что всякий раз, 
Как сойдёт полночный час, 
Всех прекрасней и милей 
Белый ландыш снится ей.
Вот такая незадача.
Лето, солнце. Я на даче.

Маргарита БЫЧКОВА,
г. Нижний Новгород

Мы эти строчки помним до сих пор:  "Роняет лес багрянный свой убор..."

Человек он уникальный! Во всём. Буквально за что бы ни брал-
ся по жизни, добивался высоких степеней и званий. Известный 
учёный. Профессор. Литератор. Журналист. Словом — эрудит. 
А ещё очень трудолюбивый, скромный и общительный. Человек 
высокой культуры, интеллекта и обаяния.
Юрию Марковичу Коссому, бывшему начальнику Горьковского 
трамвайно-троллейбусного управления-91 год.
Кроме многочисленных книжных изданий по транспортным си-
стемам городов, всевозможных учебно-методических публика-
ций, коих сосчитать ну  просто невозможно, он автор 8 детских 
книжек и 14 сборников стихов и рассказов!
О государственных и общественных наградах, почётных зва-
ниях и знаках… сегодня мы говорить тоже не будем. Их множе-
ство. Скажем лишь о том, что Юрий Маркович стал победите-
лем нашего ежегодного областного поэтического конкурса им. 
Бориса Жукова в номинации «России верные сыны»! С чем его 
от всей души и поздравляем. 
Творческих вам успехов на многие лета!

Владимир Долгов,  фото автора

Вот так пока
Мне говорят: нельзя взлетать,
Как в детстве, на пригорок.
Мне говорят: тебе не стать,
Как в тридцать или сорок. 

Мне говорят: уже нельзя 
Вот так смотреть на лица. 
Мне говорят мои друзья: 
Пора остепениться. 

А я внимаю словесам 
И не хочу выкраивать.
Ребята, все я знаю сам, 
Не стоит успокаивать.

Я знаю даже сколько лет 
Диагнозы донашивать. 
И у меня готов ответ: 
Совсем не надо спрашивать. 

 Профессор. Литератор. Эрудит.Знакомьтесь: Юрий Коссой   

Но, ничего не позабыв, 
Пока я жив — я буду жив
И, верьте иль не верьте,
Вот так до самой смерти.

Ни да, ни нет
Люблю уверенность в отказе, 
Когда, не глядя на совет, 
Звучит ответом звонкой фразе 
Твоё решительное «нет».

Люблю уверенность в успехе, 
Когда сомненья — не беда, 
Когда, не глядя на огрехи, 
Звучит решительное «да». 

Но жизнь показывает все же: 
Верна прямая не всегда. 
Порой становятся дороже
«Ни да, ни нет...», «и нет, и да...».Выпускающий литературной страницы Сергей ИОНОВ


