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 Опечалившись до беспредела, небо серый колпак набросило,
Вот и лето, как пух слетело, на ладони пришедшей осени.
Неуютно с утра без солнышка, сквозь просветы лазурь проглянется,
Облаков серебристых брёвнышки, как на сплаве небесном тянутся.
Волны катятся и сшибаются – чуть заметно реки течение –
Будто с летом они прощаются и приветствуют дни осенние.
Теплоходы гудят от пристани, от натуги трепещут  лопасти,
И приходит строка лучистая озарением невесомости.
И дрожит под ногами палуба, чуть покачиваясь течением,
Это Волга душе подсказывает строчки новых стихотворений.

Сергей ИОНОВ, выпускающий литературной страницы

Победители конкурса имени Бориса Жукова
В НОмИНАЦИЯХ:

Вверх по вертикали
Монолог инвалида

Не умею сказать слов возвышенных,
Но желаю быть в жизни услышанным.
Мне суровая жизнь в глаза глянула,
И в судьбу мою боль притянула.
Но не буду скулить в одиночестве, 
Хоть исполнилось судеб пророчество.
Не один такой крест судьбы несу, 
Не ругаю я свою жизнь-весну.
Птицей Фениксом душа вырвется,
Трелью звонкою будет слышаться.
Улыбнётся мне солнце ясное,
Крикну в голос всем – жизнь прекрасная!
Голубая синь неба высится.
И желанье жить лишь возвысится.
Пусть не длинны мои дороженьки,
И устали жить мои ноженьки,
Зубы вновь сцеплю силой, волею,
И рассвет встречать иду к морю я.
Море синее, море Чёрное,
А вода в рассвет золочёная.
Брошу в воду ту тело слабое,
Напоит Нептун нас отвагою.
Силу мышцам дал, стал наградою,
А барашки волн меня радуют.
Уноси с собой боль мою, волна,
Верю я в мечту, жизнь лишь раз дана!

Нина БЕРБАСОВА, 
г. Лысково

О Борисе Жукове
Слуга и рифмы, и размера,
Хорея, ямба – друг стиха.
Поэт! Учитель! Чья манера
Творить останется в веках.

Меня он точно вывел в люди:
Не пью, стараюсь не курить.
Нет, без стихов меня не будет,
Да, много можно говорить.

Ушёл поэт тропою горькой,
Не стало видного певца…
До Жукова я был «опойкой»,
Он мне за брата, за отца.

Сергей ПАСКО, 
г. Нижний Новгород

Смотрите на звёзды
Первая звезда

Ходить бы в храмы! Но когда?
Дела и хлопоты бессменно.
И только первая звезда
Напомнит нам о жизни бренной.

Ещё лазоревый закат,
И ночь ещё подходы ищет,
Как вдруг она начнёт сверкать
Над городской высокой крышей.

Большая, солнышку под стать,
Горит во всё своё уменье.
И нам лишь голову поднять
Всего-то надо для прозренья.

И осенит она людей,
Чья жизнь сложилась не по святцам…
Высокий жребий выпал ей:
На небе первой загораться!..

Вениамин ПИЛЯСОВ, 
г. Дзержинск

России верные сыны
Что такое война?

Что такое война? 
Это – боль, это – страх.
Это – взрывы, свист пуль,
Вкус земли на губах.
Что такое война? 
Это – плач матерей.
Это – призрак беды,
Что стоит у дверей.
Что такое война?
Это – кровь, это – смерть.
Это – раненых стон,
Мрачных дней круговерть.
Миллионы потерь.
Миллионы могил.
Это – бой на пределе 
Сознанья и сил.
Это – мужество.
Это – желание жить,
Защитить своих близких,
Страну защитить.
Мы обязаны помнить 
О жертвах войны,
Только знать, 
Что такое война, не должны! 
НЕ ДОЛЖНЫ! 

Надежда тОРГОВА, 
п. Сосновское

Родом из детства
Бабушка

Когда я в детстве, наигравшись,
Мчал в дом, как паровоз, пыхтя,
Меня встречала, хворь прогнавши, 
Бабуля, ласково ворча:

– Ну что тебя всё где-то носит,
Чуть день настал – ты за порог,
Играть в лапту – не сенокосить.
И – просветлев, как в тучках просинь:
– Проголодался, чай, милок.

Поешь, пока мать на работе: 
Сидьмя сидит, счетами щелк.
Который год на этой почте,
Безмужняя, с утра до ночи,
Бухгалтерит – сын, как волчок. 

Вот ситного мово отведай,
Ведь прям из печки – сразу в рот.
Давай, он ласковый покеда – 
Поди, совсем присох живот.

Да ты не мни кусок, родимый:
Не тесто, чтобы с ним вот так, 
Ведь я его не на мякине
Пекла. Кусай – почуял смак? 

Ну, что стоишь, присядь, сердешный,
Не каланча.  Сейчас чайку.
Эй, самовар, кипи! Вот стрешник:  
Ты у меня мотряй, неспешник,
Тут внук пришел – а ты кху-кху! 

Не то возьму сапог кирзовый 
И так тебя раздухарю!
Вчерась опять же был дубовый.
Ага, поспел – чан бестолковый!
Теперь листочки заварю.

Постой, внучок, там в уголочке – 
Вчерась в дежурке я была – 
На блюдце, где с каймой цветочек,
Вечор, когда пила чаёчек, 
Тебе ландринчик припасла.

Слышь, озорник, погодь быть вредным –  
Я лучше знаю, где искать.
Да ты, пострел, чего-то бледный,
Перекупался, знать, намедни
На спор с мальчишками опять. 

Давай нальем чайку покрепче,
Попей и на печь полезай.
А ну – как лоб твой? Жарче печи,
Накинь-ка мой платок на плечи…
Кажись, и мать бежит – встречай.

О бабушка, душой крестьянка,
Тринадцать деток нарожав,
В трудах привыкла спозаранку 
Жизнь эту нянчить – всё ж селянка – 
Как по поляночке кружа.

В делах негромких, повседневных
Свой знала толк и свой резон,
И  в жизни той привычно бедной  
Своей любовью неприметной
Души открыла горизонт.

Владимир ЛЕБЕДЕВ,
г. Нижний Новгород

13 стульев
Калинов мост

На Калиновом мосту
Змей с дубинкой на посту,
Если он в три глотки свистнет,
Слышно будет за версту.

Под Калиновым мостом
Змей с радаром за кустом,
Трезвый, злобный и голодный,
Напрочь скрюченный постом.

Едет царский сын Иван, –
Иноземный шарабан,
Не чудачит, не лихачит,
Не обколот и не пьян.

Эй, Иван,царёв сынок,
Пять кусков отдать готов? 
Ни подраться, ни придраться,
Ведь у змеев шесть голов.

Но Иванушка не прост,
Налетел, обрушил мост
И растаял в сизой дымке
Лимузина пыльный хвост.

У Калинова моста
Шесть голов и два хвоста.
Доски, палки и радары,
Нет поста, река чиста. 

Павел Шмыров, 
г. Нижний Новгород

твори добро 

Точка невозврата
Точка невозврата, точка невозврата,
Точка невозврата – красная черта.
Может, наши предки очень виноваты,
Что попрали веру в Бога и Христа.

Не переходите точку невозврата,
Не переходите красную черту.
Было же когда-то: 

брат стреляет в брата,
Веря, что воюет за свою мечту.

А врагам России очень нужно смуты,
Новая Россия – словно в горле ком.
Новая Россия – это очень круто,
Но врагам России в гроб вобьём мы кол.

Точка невозврата, точка невозврата,
Точка невозврата – красная черта.
Может, все мы нынче тоже виноваты,
Что распяли снова на кресте Христа?

Николай ГЛУХОВ,
г. Лукоянов

Высокое слово искусства
Подруге детства

Мы идём по жизни, путь наметив,
Утверждаемся в своих делах.
Только ты шагаешь по планете,
Ну, а я витаю в облаках.

Мне поэзия отогревает душу,
У тебя ж и проза не в чести.
Чтоб зазвать тебя стихи послушать,
Надо что-нибудь изобрести.

Например, сказать, что я у края
И вот-вот с обрыва улечу,
Ты примчишься, дорогая Валя,
В тот же час, как я того хочу.

Мои книги многим как забава,
В каждой строчке 

пройденный мой путь.
Я пишу их вовсе не для славы,
А чтоб сделать в жизни что-нибудь.

Кто-то строит города, 
мосты возводит,

Кто-то поезда уводит вдаль,
Ну, а я при всём честном народе
Говорю, о чём моя печаль.

А когда в огромном, клубном зале
Кто-то скажет: «Почитай ещё»,
Отказать ему смогу едва ли,
И на сердце станет горячо.

И тогда покажется мне сладкой
Горечь зла, презренье суеты,
И опять с клеёнчатой тетрадкой
Разговариваю я на «ты».

И хотя не строила жилища
И нигде мостов не возвела,
Знаю: на земле живу нелишней,
Но прости – богатств не нажила.

Всё моё богатство – эти строки,
Небо в звёздах и рассвет зари.
И надеюсь: в будущем, далёком
Строки эти кто-то повторит.

Екатерина мАЛыГИНА, 
п. Ситники
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