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Июнь 

Отцвели уж гордые тюльпаны,
И нарциссы грустные пропали.
Но зато у лилий вон бутоны 

набухают,
И ромашки белыми ресничками 

качают.
Не сирень - пионов куст 

благоухает...
В палисаднике приход 

июня «отмечают».
Светлана НААВГУСТ,

г.Богородск 

Лето

Мне лето дарит утренний рассвет, 
Красу полей и русские просторы, 
Мерцающий огнями лунный свет, 
Лягушек озорные разговоры.

А солнышко, лукаво щуря глаз, 
Обрызгает округу всю росою, 
Росинки засверкают, как алмаз... 
Любуюсь небосводом и зарёю!

Вот пташки певчие взмахнут крылом,
И я услышу трелей переливы... 
Но загрущу немного о былом, 
Родник увидев чистый, говорливый.

Запахло мёдом, и навстречу дню 
Летит пчела, с зарёй прогнав

 дремоту. 
Паук загнал букашку в западню, 
Кулик гуляет важно по болоту...

Спасибо, лето, что ты щедро нас 
Всегда ласкаешь тёплыми лучами. 
Судьбе спасибо, что в который раз 
Я наслаждаюсь летними ночами!

Галина ДЬЯЧКОВА,
Н.Новгород

***

Распускались от жары
Одуванчиков шары,
В воздухе их зонтики кружились.
И рыбацкие костры
Вплоть до утренней поры
На песчаных отмелях дымились.
Жизнь была совсем проста
У ракитного куста,
В домике из тоненькой фанеры.
Летних красок густота,
Левитановы места,
Наши робинзоновы манеры!

Владимир БЕЛОВ,
г.Выкса

В жару

Гиацинтов лилейные грани, 
Еле видим ажур облаков... 

Не дивись, что в жару летних тканей 
Не надёжен на теле покров. 
Абрикосовый топик - излишен, 
Дразнит зрелость сосочков-вишен. 
Изумитель июнь в сладкий миг 
Южнокрыло ко мне приник.

Наталья АНДРИЯНОВА,
Н.Новгород

***
Вы слышите: поют колокола 
И к сердцу каждого 

протягивают нити. 
Вы пожелайте ближнему добра: 
Себя тем самым трижды наградите.

Вы пожелайте ближнему добра 
И сделайте навстречу шаг 

друг к другу 
Сольются в реки струйки серебра. 
Ведь всё к нам возвращается 

по кругу.

Сольются в реки струйки серебра, 
И поплывет над миром песнь святая, 
Желая счастья, радости, добра,
Сердца и души светом наполняя.

Вы слышите: поют колокола...
Алла КОВАЛЁВА,

г.Дзержинск

***
Соловей пропел вначале... 
А уж после, со стрехи, 
Соревнуясь, прокричали: 
- Ку-ка-ре-ку! - петухи.

Ночь растаяла, пропала. 
Льётся жаворонка звон. 
И залит зарёю алой 
За деревней небосклон.

Трактора пошли на вспашку... 
А у рощи - всё бело. 
Это белые ромашки 
Продвигаются в село.

Вдоль тропы заторопились... 
А за ними - васильки 
Разогнались и столпились 
На лужайке у реки.

Владимир АПОЛЛОНОВ,
г.Арзамас

Поцелуй дождя

Летний дождик тёплый, нежный,
так ласкал моё лицо...
Смазал тушь с ресниц небрежно,
прядь волос свернул в кольцо. 
Руки мне ласкал и плечи,
сладко таял на губах,
а потом, шепнув «до встречи», 
лёг за речкою в лугах.

Нина РЯБОВА,
г.Дзержинск

***
Двадцатое июня. На озере Плотинке 
Сижу и пребываю в какой-то

 сладкой неге, 
На белые кувшинки

 восторженно смотрю.
А чуть поодаль сосны 

корявыми корнями 
Из озера пьют воду, 

что отражает небо,
И тянут кроны к солнцу, 

шепча: «Благодарю!»

Я тоже благодарен природе 
за сюрпризы, 

Что мне она сегодня 
преподнесла в подарок. 

На все года земные теперь
 запомню их, 

Зеленую осоку и блики золотые 
Промеж улыбок добрых

 на бирюзовой глади, 
Двадцатого июня,

 в день именин моих...
Сергей КУВШИНОВ,

г.Дзержинск

Электричка на родину

Вновь электропоезд на Семёнов
объявляют с третьего пути...
Как надежда, семафор зелёный.
Мне б спешить — да некуда идти.
Шум колес, как сердца 

стук ритмичный,
пыльных фар усталые глаза, -
ты меня, родная электричка,
увези на тридцать лет назад
в те края, что, как в тумане зыбком,
на чужом остались берегу,
к дорогим, чью добрую улыбку,
как надежду, в сердце берегу,
и храню тепло родных ладоней
в самом тайном ларчике души.
Увези туда, где в старом доме
Хохломой расписанный кувшин.
Круглый стол, и плюшевая скатерть,
И дорожки, что следы хранят
дорогих. Но нет, не отыскать их,
навсегда ушедших от меня.

Ирина ШАБАЛИНА,
Н.Новгород

***
Что такое «сокровенное»? 
Это таинство души. 
Поделиться сокровенным 
Ты с другими не спеши. 
И не каждому откроется, 
Сокровенности секрет. 
Хоть сказать о том не сложно, 
Но получишь ли в ответ 
Понимание и истину 
На открытое душой. 
Сокровенным не поделишься,
Коль ты честен пред собой.
Будут мысли лишь проскальзывать
Через тайну будних фраз.
Берегите сокровенное, 
Сбережет оно и вас.

Надежда КОКУРКИНА,
Светлана МАХАЛОВА,

г.Городец

***
Вдруг твоя непокорная чёлка
И улыбка мне вспомнились вновь,
Озорная, смешная девчонка -
Моя первая в жизни любовь.
Живо ль прежнее чувство? Не знаю...
Но сегодня в одном не солгу:
Я тебя много лет забываю,
Да никак позабыть не могу.

Владимир МАХИН,
Н.Новгород 

Другу

Мы с тобой остаёмся друзьями,
И поэтому счастлива я.
Хорошо оттого, что я знаю,
Что с тобою любовь твоя.
Пусть не я та любовь. Так что же?
Мы друг другу тепло отдаём
И друзьями с тобою быть можем,
И я вновь в окруженье твоём.

Надежда КОКУРКИНА,
г.Городец

Эволюция

Мы все идём дорогами отцов,
Несём с собой частичку бытия –
Должны бы стать мы 

выше мудрецов:
Дорога ж общая! Судьба - своя.
Казалось, просто: задан путь – иди,
Но ты, идущий, должен понимать:
Шагнут ли дальше с твоего пути
Или ошибки будут исправлять...

Антонина АНИСЬКИНА,
с.Петлино Вадского р - на

Дети — цветы жизни

Не зря детей цветами называют! 
Вглядитесь в них: ну разве не цветы? 
Бесхитростны. О подлости не знают. 
А сколько в детских лицах красоты!

Добры, отзывчивы, податливы,
 как тесто. 

Как губка воду, впитывают мир. 
В них нет коварства, 

злобы и протеста. 
И мать для них — 

единственный кумир!

Чем не цветы?
 Нежны и беззащитны... 

Любуешься и видишь ток тепла!.. 
Глядят на мир бесстрашно 

и открыто: 
Такими их Природа создала!..

Николай КОМИССАРОВ,
г.Дзержинск

***
Стихи чужими не бывают 
Когда они, мечтам сродни, 
В потёмках душ людских мерцают,
Как первородные огни,

Когда они идут от сердца 
Сквозь богадельни во дворец,
Распахивая настежь дверцы
Закрытых наглухо сердец.

ВладимирКОЛЧИН,
.Новгород

Так кто же
выиграл войну?

Солдатка всё превозмогла, 
Хоть тяжки были твои беды, 
Ты отдавала, что могла,
Всё для войны и для победы.
На мужа, брата, сыновей
Ты получала похоронки,
С судьбою горькою своей
Не оставалась ты в сторонке.
На слабых плечиках страну
Четыре года ты держала... 
Так кто же выиграл войну?
Кому обязана держава?
Нельзя победную весну
Без русской женщины представить.
Так кто же выиграл войну?
Кому же памятник поставить?! 

Ричард РЫНДИН,
г. Заволжье

***
Разлилось из цветущей черёмухи 
За околицей море дивное, 
И плывут ароматные запахи 
Над сторонкой моей родимою.

Соловьи в море этом купаются, 
Удовольствием окрылённые.
Звонко песни поют — заливаются, 
Ну а песни-то всё любовные.

Разомлели от будущих суженых 
Ненаглядные их красавицы. 
Ну и я эти песенки слушаю, 
Они тоже мне очень нравятся.

Игорь ХЛЫНОВ,
д.Бочиха Сосновского р-на

Есть или не есть?

Чтобы стройною фигурой 
любоваться мог любой, 

Я с желудком (видно сдуру),
 всё веду неравный бой.

Ночь пришла, опять не спится. 
Я встаю и, как в бреду, 

По холодным половицам 
к холодильнику бреду.

И в порыве пароксизма, 
под собой не чуя ног,

Завожу без оптимизма 
там с желудком диалог.

Говорю желудку:«Хватит, 
съел лапшу и беляши,

Заливное и салатик,
и конфетку для души.

Бутерброды с ветчиною 
запретили мне врачи,

И баранину с халвою, 
и с салями калачи».

Но желудок заключает 
с холодильником союз; 

Разум ночью отдыхает -
 он лентяй и просто трус.

Засыпает ночью воля, 
целлюлитный дремлет страх, 

Только кот мой всем доволен,
 сливки виснут на усах.

Стану толстой, безобразной,
 засмеёт меня родня,

Но желудок тянет страстно 
к холодильнику меня.

«Ну попробуй хоть немножко», –
 он мне нежно говорит, 

Угадать совсем несложно, 
кто же в споре победит.

Организм, устав от груза 
всевозможнейших диет 

И не выдержав искуса, 
зажигает в кухне свет.

Я ещё сопротивляюсь
 (по ночам вредна еда),

Но желудок, ухмыляясь,
 побеждает, как всегда.

Я униженно-стыдливо 
возвращаюсь вновь в кровать;

Я к тебе несправедлива,
 мой желудок. Будем спать!

Татьяна УТКИНА,
Н.Новгород

Фотоэтюды Глеба АСЯЕВА
с.Починки

В «Светлице» нашей

Вот пришло комариное лето, и летит одуванчиков пух.
Бродят мысли в душе у поэта, и строка вылетает вслух.
Но мешают упрямые мошки, так и лезут, в ушах звенят...
Отмахнешься от них ладошкой  не надолго, - опять летят... 
Чертыханье за чертыханьем - никакого покоя нет...
А ты встань. Да на зорьке ранней посмотри, как плывёт рассвет,
Как туман берега укутал, от росы поседела трава...
Вот в такие немые минуты и находишь святые слова.
И уже ничто не мешает родиться новым стихам.
Здравствуй, лето, всему начало - ты природы зелёный храм...

Сергей ИОНОВ

Вот пришло комариное лето, и летит одуванчиков пух.
Бродят мысли в душе у поэта, и строка вылетает вслух.

Здравствуй, лето, всему начало




