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Лепестки ромашки
В лугах ещё не кошена трава.
Качает ветер лютики и кашки.
И то, о чём не ведает молва,
Наверно, знают хитрые ромашки.

Держу в руках букет 
                                       из васильков -
Простую нежность полевого лета.
Как много им подарено стихов,
Что написали странные поэты.

Июньский день уснул на облаках.
Что ждёт меня на этом 
                                             белом свете?
И снова я гадаю на цветах,
Бросая лепестки 
                                на быстрый ветер.

Когда-нибудь вернусь 
                                            сюда я вновь,
Увижу эти лютики и кашки...
Как много написала здесь стихов.
Как часто здесь гадала
                                              на ромашке.

***
Одурманен цветущею липою,
Вечер сладко заснул за рекой.
Небо, звёздами щедро расшитое,
Распахнулось над головой.

Посижу я на старенькой лавочке
В невесомой и тёплой тиши.
Вьются рядом июльские бабочки,
И шуршат вдалеке камыши.

Знаю, ждёт меня что-то хорошее,
Ведь не зря бьётся 
                                      сердце в груди.
Но лишь звёздам известно 
                                                 и прошлое,
И всё то, что ещё впереди.

А в душе моей что-то забытое
Отзовётся звенящей тоской...
Небо, звёздами щедро расшитое,
Распахнулось над головой.

Екатерина ДУНАЕВА,
г. Бор

***
Ночь. До самого рассвета
В пышных травах на лугу
Дремлет сказочное лето
У реки на берегу.

Вместе с солнышком проснётся.
Поглядит на небосвод,
Сладко-сладко улыбнётся,
В речку синюю нырнёт.

Выйдет на берег на травы.
Взором ясным поглядит.
Крылья-облачка расправит
И над миром полетит.

В поднебесье самом где-то,
Расплескавшись через край,
Дарит нам красоты лето.
Превращая землю в рай.

Николай ЯСТРЕБОВ,
г. Бор

Летнее утро
Петух подъём горланит звонко
По летней утренней поре,
И брызги ласкового солнца
Меня встречают во дворе!

Берут плетёное лукошко,
Идут по узенькой тропе
К березнячку, что на пригорке
Припрятал ягодки в траве!

В шелках зелено-нежных луга
Играют огоньки цветов.
И ласточка щебечет звонко,
Из-под высоких облаков!

Ромашки розовым отливом
На зорьке подвели глаза.
И от цветка к цветку беспечно
Над ним кружит стрекоза!

В кустах густых лесная птаха
Ласкает ранней песней слух,
А от полянки земляничной
Исходит бесподобный дух!

Павел РЯБИНИН,
Н.Новгород

***
Как лето заблагоухало!
Преобразилось всё кругом.
Мне дома ощущений мало,
С утра я покидаю дом.

Спешу к садам, газонам, паркам,
К проулкам, улицам, проспектам.
Хотя на солнце очень жарко.
Я наслаждаюсь ярким летом.

Анэля КРЫЛОВА,
Н.Новгород

***
Приходи ко мне ночью в июле.
Попадёшь в заколдованный сад,
Где деревья, качаясь, уснули.
Тихо дремлет ночной звездопад.

Оседают густые туманы,
Ярко светит большая луна.
Вишни сладкие тёмно-багряны,
Опьяняют сильнее вина.

Приходи ко мне ночью в июле,
Попадёшь в зачарованный сон,
Где в туманах кометы тонули,
Эльфы гордо ступали на трон.

Там живёт бесконечное лето.
Там дороги ведут в никуда.
Там сияние лунного света
Затерялось в глубинах пруда.

Приходи ко мне ночью в июле,
Но, попав в заколдованный сад,
Где туманы дороги сомкнули,
Никогда не вернёшься назад.

Дарья МАКСИМОВА,
Н.Новгород

Наша тайна
Нарисовано небо над Родиной
Алой кистью вечерней зари.
Пахнет Русь калачом 
                                        и смородиной,
И жасмином, как руки твои.
Тонет зарево неба в излучине
Всё куда-то бегущей реки.
Все мелодии лета изучены
Нашей тайной в четыре руки.

Фёдор ЗОРИН,
г. Бор

После дождя
Дождь прошёл над деревней,
Над полями, над лугом
И в меже, «долговязый», увяз.
Зашумели деревья,
Зашептались друг с другом:
Липа с клёном, с берёзою вяз.
Вот и солнечный лучик
Трав душистых коснулся,
Согревая луга и поля.
Воздух сделался лучше,
Обновившись, проснулся.
Наслаждаясь, запела земля!
А над всею округой
Расцвело коромысло.
Чудо-радуга в небе большом!
Над деревней, над лугом
Это чудо повисло...
После дождика так хорошо!

Галина ДЬЯЧКОВА,
Н.Новгород

Летняя шутка
День за днём, за ночами ночи.
За неделей бегут недели.
Жду тебя или вести. Очень.
Даже волосы поседели.

Ты же косишь траву в огороде,
Высеваешь редиску.
Ожиданье меня доводит
До сердечного риска.

Знаю я совершенно точно:
Будет долгой разлука,

Пока ждёшь ты редиски сочной
И зелёного лука.

Лишь одно утешает немножко:
Чем длинней расставанье,
Тем вкуснее будет окрошка
И счастливей свиданье.

Анэля КРЫЛОВА,
Н.Новгород 

***
День устало снимает 
                               свой солнечный фрак,
Собираясь ложиться спать.
Он из белых туманов
                                    любимый гамак
Меж осинок подвесил опять.
Синий сумрак тихонько 
                                    зарю проводил.
В тёмном небе зажёг ночничок.
Лёгкий шелест травы 
                                 ветерок доносил.
Колыбельную пел родничок.
Вновь пришедшей 
        прохладе уставший день рад.
И умывшись нежнейшей росой,
Убаюканный песнею 
                                     ровной цикад,
Он уснул, утомлённый жарой.

Анна МАРТ,
г. Бор  

Июль
Июль, тепло, вершина лета, 
Купаться я бегу к реке,
Вода давно уже согрета,
Плыву, как будто в молоке.

Люблю июль - такой богатый: 
Цветы, и росы, и река, 
Подсолнух рыже-конопатый 
И солнце в лёгких облаках.

Морковь на грядках подоспела, 
Зелёный лук, шпинат, укроп...
И я, конечно же, успела 
Испечь со щавелём пирог!

Таисия КОРНИЕНКО,
Н.Новгород

***
Блеск костерка в дали приметный
Меня от мысли оторвал.
Я это лето незаметно,
Как книгу, залпом прочитал.
Сказали листья золотые:
Который час и с кем ты был?
И, словно часики ручные,
В карман я лето положил.

Роман ТРИНОВ,
г. Бор

июль 2013 г.

Июль. Жара. Макушка лета...
В «Светлице» нашей

Мы всё-таки не Иваны, не помнящие родства…
Шуршит на заре туманной нескошенная трава.
Встаю я в лучах рассвета и вижу сквозь даль времён
Качается наша планета в ладонях звёздных племён.
Откуда, с какого краю пришли мы– ответа нет,
Может быть, и узнаем через десяток лет.
Мне кажется, надо просто внутрь себя взглянуть,
Среди караванов звёздных увидеть свой Млечный Путь.
Наверно, мы дети Бога, Вселенная – колыбель,
Мы звёздной пришли дорогой на одну из Земель.
А впереди нам светят ещё миллионы звёзд,
Хоть мы и Вселенной дети, но путь наш отнюдь не прост. 
И я заявляю прямо, - мы не пыль, не трава,
Тем более не Иваны, не  помнящие родства...

                                                                                                      Сергей ИОНОВ

Стихи писали
 и  до нас...

…первый я дерзнул 
         в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы 
                                      возгласить,
В сердечной простоте
                            беседовать о боге
И истину царям 
                          с улыбкой говорить.

Г.Державин

Не смейте забывать учителей.
Да будет жизнь достойна
                                                 их усилий.
Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей.

А.Дементьев

Подступай к глазам,
                              разлуки жижа,
Сердце мне
                         сентиментальностью 
расквась!
Я хотел бы жить
                           и умереть в Париже,
Если б не было такой земли 
                                   Москва!

В.Маяковский

Изречения юбиляров- 
прозаиков

«Историческое значение каждого 
русского человека измеряется его 
заслугами Родине, его человече-
ское достоинство – силою его па-

триотизма».
Н. Чернышевский

«Русский язык достаточно богат, 
он обладает всеми средствами 
для выражения самых тонких ощу-
щений и оттенков мысли».

В. Короленко

«Чёрный хлеб – родной брат рус-
ского человека. Он - свидетель 
истории. Горя и счастья.

В. Дудинцев

«История никогда не начинается 
с чистого листа, под ним толстый 
слой исписанных страниц».

В. Пикуль.

Памятные даты июля
13 июля – 85 лет со дня рождения совет-

ского писателя Валентина Саввича Пикуля  
(1928 – 1990).

14 июля – 270 лет со дня рождения рус-
ского поэта Гавриила Романовича Державина  
(1743 – 1816).

16 июля – 85 лет со дня рождения россий-
ского поэта Андрея Дмитриевича Дементьева 
(1928).

18 июля – 80 лет со дня рождения советско-
го поэта Евгения Александровича Евтушенко 

(1933).
19 июля – 120 лет со дня рождения советско-

го поэта Владимира Владимировича Маяковско-
го (1893 – 1930)

24 июля – 185 лет со дня рождения рус-
ского писателя, критика, публициста Николая  
Гавриловича Чернышевского (1828 – 1889)

27 июля – 160  лет со дня рождения русского 
писателя Владимира Галактионовича Короленко 
(1853 – 1921)

29 июля – 95 лет со дня рождения советско-
го писателя Владимира Дмитриевича Дудинцева 
(1918 – 1998).

Я сегодня встречаю 
рассвет

Я сегодня встречаю рассвет…
Как спокойно и тихо повсюду.
А на небе ни облачка нет-
Значит, день 

замечательный будет!

И в течение целого дня,
Если им насладиться сумею,
Всё я делаю, что ни затею,
И получится всё у меня.

По хозяйству, по дому забот 
Полон рот, как у нас говорится,
А в руках если дело спорится,
Со здоровьем не будет хлопот.

И когда разгорится закат,
Подытожу я день в тихом счастье…
…Жить и жить бы на свете, пока
В этой жизни есть мир и согласье.

Борис ТРУСОВ,
с. Казаково 

Арзамасского района

Летний дождь

Люблю я дождь звенящий,
 проливной.

Он, как ребёнок непослушный,
Но искренний и простодушный,
Вдруг заражает страстью 

озорной.

С ним забываешь, как болит душа,
И под его ребячьи взвизги,
И под смеющиеся брызги
Вновь убеждаешься: 

жизнь хороша!
Людмила ЧУДАЕВА,

г. Дзержинск

Ночь

В чашке чай,
И в чашке ложка.
В чашке лунная дорожка.
В чашке лунное пятно -
Синий мост через окно.
Я по этому мосту
Поднимусь на высоту.
И с небесной высоты -
Упаду в кусты.
Не звездою, не мечтой
В час осенний, в час ночной,
Для тебя одной -
Каплей дождевой.

Елена МОЧКАЕВА,
с. Кременки

Уйму ли я

Уйму ли я души порыв,
Когда приходит вдохновенье?
Любви безбрежной лейтмотив
В стихах находит отраженье.

Для нас, поэт, ты так велик!
Бессмертье - апогей твой, гений.

О, как же беден мой язык,
Чтоб передать души волненье!

Ты наша гордость, наш поэт,
Ты наш язык, земля, свобода.
Пройдут чредою сотни лет,
Ты вечно в памяти народа. 

Антонина СКОВОРОДОВА,
Большое Болдино

Не стыдитесь, русские

Не стыдитесь того, 
что мы русские люди,

Нам любовь  к своим ближним
 от Бога дана.

Может, где-то когда 
и колючими будем,

Но для всякого Русь –
 благодати страна.

К нам со свежими мыслями 
ходят без страха.

Всех накормим, напоим 
и пустим под кров.

Ведь издревле известно:
 последней рубахой

Русский парень 
с любым поделиться готов.

Пусть же будут навек
 незабвенными каждому

Сталинград, Бородинское
 и Куликово  поля…

Непременно расправится 
с ратями вражьими

Русь святая, хранимая 
Богом земля!

Евгения ЕЛИЗОВА,
Н.Новгород

Дорога

Ты знаешь, явно 
различаю время года
У тех дорог, где 
мы с тобою шли.
И виновата в том 
не скучная погода -
Тогда случившиеся 
ветры и дожди.

Все наши чувства там - 
свежо цветут иль меркнут.
Вот - грусть слагает 
в груды жЁлтые листы.
Вот - бурею обиды дуб 
старинный свергнут.
А тут - подснежники, 
как радость встреч, чисты...

Букетом собирая 
наших чувств соцветья,
Как будто бы весной 
по лугу я брожу.
Пусть наша жизнь с тобой -
 не года круговертье,
Приметы всех сезонов 
в ней я нахожу.

Ирина БАТЫЙ,
г.Саров

Номинанты конкурса 
«Я лиру посвятил…»




