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Русь
Я выйду в широкое поле,
Напьюсь ароматом лесным.
Здесь милое сердцу раздолье,
Я чувствую себя молодым.

Пройдусь по пыльной дороге,
Не зная тревог и хлопот. 
А если устану, то в стоге
Раскинусь, уйдя от забот.

Полынью-травой налюбуюсь,
Дыша горьковатым теплом.
От зноя я в сено зароюсь,
Забудусь волшебным сном.

Родная моя сторонка,
Ты сладкая, как нектар.
Душа поёт песенкой звонкой,
Ведь это божественный дар.

Здесь нет ни конца и ни края,
Просторна широкая Русь.
На сене лежу, отдыхаю,
Сегодня я счастьем напьюсь.

Берёзка
Такая милая и вся в сережках
Раскинулась на поле у ручья.
Любовь моя – ты, белая березка,
Красавица прелестная моя.

Тебя люблю я, 
скромная подружка! 

Всю нежность хочется тебе 
одной отдать.

Там вдалеке,
 на маленькой опушке, 

Желал бы я тебя расцеловать.

Одну тебя готов любить я вечно
И очень рад взаимности такой.
Берёзка, умница, расти беспечно.
Я сберегу красу любой ценой.

Твоя кудрявая и пышная одежда
Чуть прикрывает белый, 

тонкий стан.
Ты – жизнь моя и в будущем 

надежда,
Тебя я просто никому не дам.

А если вдруг разлюбишь,
 буду плакать.

Печаль свою перенесу один.
Но раннею весной приду, однако,
Поцеловать тебя, так просто,

 без причин.

Закат
Чудный вечер в зареве багряном,
Зыбь морская. Лёгкий ветерок.
Обдувает ароматом пьяным,
Стелется, ласкается у ног.

Чаек крик, аж сердце замирает, 
Тишину нарушили, ну пусть.
Пролетели над морскою гладью, 
Навевая маленькую грусть.

Воздух свежий, и не надышаться
Лёгкостью и нежностью такой.

И зовёт к себе, чтоб попрощаться,
Тихо и застенчиво прибой.

На душе так радостно, красиво,
А на сердце всё равно печаль.
На багряном солнце молчаливо
Чаек точки уплывают в даль.

Жизнь
А годы летят,

 наши годы бесследно уходят, 
Как жаль, но вернуть их

уже не придётся назад.
В висках седина, и морщинки

с лица уж не сходят,
И сердце порою стучится 

и бьёт невпопад.

Промчалась стрелой, словно миг,
наша жизнь пролетела,

Обидно со сцены 
в пространство теней уходить.

Так дел ещё много, и жаль,
что так мало я сделал,

И время порой
 мне хотелось бы остановить.

На белом экране мелькало 
кино наших буден, 

Лишь память хранит то,
что нельзя позабыть.

Я буду всё помнить,
          хоть жизненный путь
                                     был так труден,
Родную сторонку, где жил, 

буду вечно любить.

Я вспомню печально над речкой 
плакучие ивы, 

В берёзовой роще шум ветра
и шелест листвы.

И в память навечно заложу я
лесные мотивы, 

Чтоб в будущем видеть цветные,
красивые сны.

Тоннель
Шумит машина, надрываясь, 
Вода и грязь ей нипочём. 
И булава, в скалу врезаясь,
Гремит в забое, словно гром.
Порода создана веками, 
Сверкает молнией металл. 
Не устоять ей перед нами, 
Ведь человек покрепче скал.
Так шаг за шагом, незаметно,
Насквозь промокшие, в грязи.
Идём вперёд, но не бесследно:
Тоннель проложен позади.
И пусть трудна и незавидна 
У нас профессия, как знать. 
Зато в работе нашей видно, 
Что может человек создать.
Тоннели, словно наша память,
В них мера жизненной тропы.
Нам мир подземный не оставить,
Ведь столько дел там впереди.

Баня
Морозным зимним утром
На самый первый пар
Мы убегаем с другом
Принять целебный дар.
И веничек дубовый, 
Что летом припасли,
И чай из трав медовый 
С собою принесли.
Нет наслажденья больше,
Чем с холода – в жару.
Там посидеть подольше,
Чтоб пропотеть в пару.
И, выскочив, как пробка,
Нырнуть в бассейн с водой,
Ведь эта обстановка 
Продляет жизнь порой.
Пусть жидкость ледяная 
Всё тело обожжёт. 
Болезней мы не знаем –
Простуда не берёт.
И снова веник дружно 
Всем делает массаж:
Лекарство нам не нужно, 
Ведь баня не мираж.
И потому желаю
Вам больше не болеть.
И баньку предлагаю
В неделю раз иметь.

Июль
В зените солнце, очень жарко.
Бабули спрятались в тени 
Больших деревьев, в летнем парке, 
Средь тихой листьев болтовни.

На ветерке листвы дрожанье 
В зелёных кронах крепышей. 
Неугомонных пчёл жужжанье 
Влечёт дотошных малышей.

Люблю дворовый детский гомон. 
Детишки бегают гурьбой 
С сачком за жёлтым махаоном. 
Поймать хотят любой ценой.

Крылами плещут воду гуси, 
Гогочут и летят стрелой... 
Парнишки, рослы и безусы, 
Ныряют с мостика свечой.

Согрелось озеро к июлю. 
Рыбак принёс для ловли снасть. 
Не хочет попадать в кастрюлю — 
Залёг на дно хитрец-карась.

Люблю июль с его дарами 
И аромат цветов с полян, 
Заросших травными коврами, 
На землях древних россиян.

Наталья ДОВЖЕНКО,
Н.Новгород

Среди берёз
Острее ум, душа уже не ропщет,
Когда идёшь берёзовою рощей, 
Когда вдыхаешь 

воздуха коктейль... 
Приятна слуху эта птичья трель, 
Ажурных листьев голос в вышине –
Они поют о милой стороне... 
Вдруг постигаешь 

явственно душой, 
Что мир разнообразный 

и большой, 
Что ты – Природы кровное дитя,
И, значит, брат берёзке этой я?!.
Острее ум, душа уже не ропщет, 
Когда идешь берёзовою рощей...

Геннадий ЛОБАНОВ,
г.Сергач

Дали
Тихие, милые дали. 
Солнышко светит с небес.
Гонит тоску и печали 
Лес, полный тайн и чудес.
Здесь по знакомым тропинкам, 
Может быть, в тысячный раз, 
Я за грибами с корзинкой 
Снова шагаю сейчас.
Кланяюсь белым берёзам 
И родничку под ольхой, 
Что утоляет прохожим 
Жажду студёной водой.

Дарит душе наслажденье 
Запах медовый цветов, 
Птичек весёлое пенье 
И вереницы грибов.
Пусть комары покусали 
Руки открытые в кровь, 
Тихие милые дали, 
К вам не затухнет любовь.

Игорь ХЛЫНОВ,
д.Бочиха Сосновского р-на

***
Стеклянная страница 
Окошка моего. 
На ней я вижу птицу
На фоне облаков.
А за мостом горбатым 
На утренней реке 
Упругий парус яхты 
Белеет вдалеке.
Небес лазурны своды
Хороший день сулят. 
И блики солнца воду 
На плесе золотят.
Что даже не приснится, 
О том всегда легко 
Поведает страница
Окошка моего.

***
Голубая лазурь 
Над моей головой. 
Я смотрю на неё 
И стою сам не свой. 
Это полог небес, 
А на нём облака — 
Белоснежная цепь, 
Как следы молока. 
Будто кто-то доил 
Коз на небе бездонном, 
Расплескавши случайно 
Молоко из бидона.

Сергей КУВШИНОВ,
г.Дзержинск

***
Года летят, и поезд мой – ушёл,
Взмыл самолёт, 

и теплоход отчалил, 
И перетёрся камень в порошок,
И птицы песни звонко
                                               откричали...

Но... гладит ветер волосы мои, 
И сердце снова,

 как и прежде, – юно!
И отвечают в унисон любви 
Души моей серебряные струны.

Наталья ЯНГ,
Н.Новгород

***
У морей есть рифы, 
А у рек — мосты. 
У стихов есть рифмы, 
У меня есть ты.
Звезды есть у неба,
У людей — Земля,
В сказках — быль и небыль.
У тебя есть я,
Есть любовь к Отчизне, 
Свет и дом родной. 
Всё, что свято в жизни, 
Есть у нас с тобой!

Маргарита ШУВАЛОВА,
г.Кстово

Дар поэта
Дар поэта – не обидеть,
Только правду говоря; 
Слушать, чувствовать и видеть; 
Не бросаться словом зря; 
Бичевать несправедливость; 
Славить жизнь и красоту, 
А угодничество, лживость –
Различать и за версту.
Дар поэта, веря в слово, 
Прясть словесной пряжи нить. 
И, пусть это и не ново, 
Всё вмещать и всех любить!

Николай КОМИССАРОВ,
г.Дзержинск

Мальчишки 
ушли на войну 

Набатом слова Левитана 
Встревожили нашу страну,
И прямо со школьного бала 
Мальчишки ушли на войну.
Всё дальше и дальше на запад, 
На фронт их везли поезда, 
Где рвались снаряды и бомбы, 
Горела земля и вода.
Им виделись дом их и школа, 
Печальные мамы глаза,
И слышались сердцу родные 
Любимых, друзей голоса.
Крепитесь, мужайтесь, девчата, 
Вставайте к рулю и станку. 
Сегодня в солдатских шинелях 
Мальчишки ушли на войну.

Виктор ДАНИЛОВ, 
Н.Новгород

Дедам
За ваши подвиги и беды 
Гремят салюты в День Победы.
Ликует, празднует страна. 
Ушла в историю война.
Вы за спасение Отчизны 
Отдали молодые жизни –
Мы помним ваши имена. 
Ушла в историю война.
Вздохнули радостно народы 
От возвращённой им свободы. 
Россия вечна и сильна.
Ушла в историю война.
Страна живёт, и процветает,
И потрясений не желает. 
Теперь другие времена. 
Ушла в историю война.

Владимир Задрин,
п.Вад

Любимой
Ты красива собой и богата душой,
Очи ярче каминных огней. 
Я на веки веков очарован тобой, 
Ослеплён красотою твоей.
Все дома вокруг нас, 

как дворцы королей,
И над тучами звёзды видны –
Это значит одно: то, 

что в жизни моей 
Самой главной являешься ты.

Артем ЕРМОЛАЕВ,
Ново-Вязники 

Владимирской обл.

В сквере
Не река ещё – речонка: 
Полуженщина, девчонка. 
Антрацитовая чёлка, 
Словно крылья у грачонка.
Неподщипанные бровки 
Не похожи на подковки, 
Не способны на уловки 
Повидавшей жизнь плутовки.
Бирюзовые глаза 
Светят, словно образа. 
Глубока ли бирюза, 
Точно знает лишь слеза.
Растворяю в память двери, 
Что ведут к былым потерям,
Путь в пятнадцать лет отмерив, 
Вижу я в весеннем сквере:
Полуженщина, девчонка — 
Не река ещё – речонка, 
Антрацитовая чёлка, 
Словно крылья у грачонка.

Валерий СМОЛИН,
Н.Новгород

Утренний туман
Затянут луг прозрачной пеленою. 
Над озером туман, трава в росе, 
И облачко свисает бахромою. 
Всё в утренней загадочной красе.
В туман, как в омут, тянет окунуться.
Побегать по траве и по росе. 
От грёз ночных 

немедленно проснуться, 
Шагая по широкой полосе,
По влажной полосе из трав

 и солнца. 
Подолом капли рос роняя вниз, 
Испить красу лугов почти до донца, 
Природы неразгаданный каприз.

Галина ДЬЯЧКОВА,
Н.Новгород

Эхо
Кто я такая? Называюсь... 
Моё ли имя? Сомневаюсь. 
Таких имён через одну, 
Встречаю каждый день родню. 
К себе как будто обращаясь, 
Чужие слабости прощаю...
...Теперь я радуюсь Наташам. 
Мир всё красивее и краше. 
Меня так много – я везде! 
И в небе, в солнце, на земле... 
Кто я такая? Называюсь 
И долгим эхом повторяюсь...

Наталья АРХАНГЕЛЬСКАЯ,
Н.Новгород

В «Светлице» нашей

У морей есть рифы, 
А у рек — мосты. 
У стихов есть рифмы, 
У меня есть ты.
Звезды есть у неба,

«В зените солнце, очень жарко...»

Н.Новгород Н.Новгород

Я счастья напьюсь

Лето, лето - гриб в лукошке да трава по пояс.
Поскорей умчи в деревню, пригородный поезд.
Там, на чистом на приволье, есть где разгуляться,
У пруда, у тихой речки с мыслями собраться.
Плеск воды о ветки ивы, птичек звонких пенье,
Всюду образы живые и - стихов творенье.
                                                                                          Сергей ИОНОВ

Знакомьтесь: поэт
Вячеслав уШАКОВ
Родился 4 августа 1954 года в городе Шахунья Нижегородской области.
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