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ЛЕТО

Июль. Жара. От солнца луч
Попал на мой зрачок.
Полынь, крапива, перец — жгуч,
Трещит в сенях сверчок.
Арбузом пахнет – благодать –
Озёрная вода.
Жизнь – штука славная, видать,
Минуй людей беда.
В полях – стога, в лесу – грибы,
И Керженец течёт.
Ныряй в него, плыви, греби,
Пусть солнышко печёт.
А на закате – банный дым,
В ковше – студёный квас,
Тебя я помню молодым
Всё хорошо у нас!

Валентина ШЕНЯГИНА

ВАСИЛЬКОВОЕ ПОЛЕ

Иду дорогой полевой,
Здесь рожь когда-то колосилась
И на ветру волной морской
Качалась, золотом светилась.

В ней голубели васильки,
Из них венки девчата вили,
Как голубые огоньки,
Из ржи сквозь золото светили.

И вот опять чрез много лет
Иду по полю, как бывало,
А ржи на поле давно нет,
Лишь голубое покрывало.

Кругом, куда не бросишь взор,
Лишь васильковое пространство,
На поле – голубой ковёр,
Но все же грустное убранство.

Забыто поле, заросло,
Хоть хорошо, что не бурьяном,
А с ним – забытое село
За голубеющим туманом.

Юрий ЧЕРНИГИН

ПРАВИЛЬНЫЕ ПЧЕЛЫ
Есть звук во флейте полой,
Есть ядра — изумруд.
Есть правильные пчелы,
От их укусов мрут.
Опилки есть под плюшем.
И нежная душа,
Но нечего покушать,
И денег ни шиша.
Есть друг - свинья и нытик.
Есть шарик. То есть, был.
Эй, пчелы, уходите!
Я слышу шорох крыл.
Сейчас такая мода –
Медведи не в чести. 
А мне б немного меда,
Да ноги унести.
Пускай господь оставил,
Одно я понял днесь:
Есть только мед без правил,
Сладчайший мед без правил,
Пока не вышел весь.

Алёна БАБАНСКАЯ

МЕСТА РОДНЫЕ

Я вновь в краю, в котором не был.
Здесь на горе село моё стоит,
А над горой высокий купол неба,
И за рекой зелёный лес шумит.
Течёт река красавица Ветлуга,
Уносит время быстрая вода,
Здесь годы детства, годы золотые,
Уплыли вдаль неведомо куда.
За ними вслед, вдогонку, без оглядки,
Умчалась юность звёздная моя,
Под стук колёс, 
                                  да с песней под гитару,
Искал по свету лучшие края.
Да не нашёл, места мои родные,
Про вас я помню, думаю всегда,
Позаросли дорожки полевые.
Мне так их не хватает иногда.
Уж голову мою запорошило,
И все мечты мои растаяли как дым.
В широком поле, средь 
                                        травы нескошенной,
В обнимку с ветром я стою один.

Леонид СОЛОВЬЕВ

У НИКОЛИНА КЛЮЧА

Зорька летняя спросонья,
Где ручей бежит, журча,
Набрала воды ладонью
Из Николина ключа.
Засверкала, как Жар-птица,
Вся как будто ожила…
И подумалось Зарнице:
Знать, вода живой была.
Вслед за ней к ключу старушка
Из соседнего села
Зачерпнуть водицы кружку
Ранним утречком пришла.
Тихо шепчет ей Зарница:
— Внучке ты воды налей,
Пусть почувствует в водице
Привкус Родины своей.

Евгений АСКИНАДЗЕ

***
Уж этот дождик-шекотун.
Задира, грешник и проказник!
Прогнал шальную духоту,
На всей земле устроил праздник.
Она - прохладна и свежа -
Лежит, обласканная небом...
Затяжелела от дождя...
Дай время - разрешится хлебом.

Анатолий КРАВЧЕНКО

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

Белоствольные берёзы
Кроны зеленью одеты,
С неба лучиками солнца
Нежно, ласково согреты.

Распустился одуванчик,
Одарил ковром поляну,
Заровнял бугры и круги,
Чтобы не было изъяна.

Вдруг нахлынувший дождь-ливень
Проплясал с лихвой по кругу,
Вот так банька! Вот так банька!
Осчастливил всю округу.

И раскатистый гром майский
Отозвался эхом где-то,
Зелень шепчется друг с дружкой,
Восхваляя прелесть лета.

Тамара ДУБКОВА

СЕЯТЕЛЬ

Я не стану богатым,
Нет хором у меня —
Деревенская хата
С журавлем у плетня,
Под окошком рябина.
Воробьи под стрехой,
Печка вместо камина
И душевный покой.
За сиреневым логом —
Синей лентой река,
И петляет дорога
По оврагам века.
Ветер с запахом мяты,
В ивах прячется грусть..
Я ведь самый богатый –
Мне завещана Русь.

Анатолий ЛЫКОВ

МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ

Когда стоишь у обелиска
Или у Вечного огня,
Фамилии читаешь в списках,
Примерь судьбу их на себя.
Они – такие молодые,
Чуть старше, чем вот ты сейчас,
Настолько Родину любили,
Что в ту войну, в тот грозный час
Спасли от гибели Отчизну
Ценою собственной судьбы,
За всех, за ВАС отдали жизни,
Чтоб появились в жизни ВЫ.
Погибшие ВАМ завещали
Беречь Великую страну.
Да так, чтоб захотел едва ли
Начать кто новую войну!
Растите побыстрей, мужайте –
Сей груз ВАМ по плечу вполне.
И быть достойными старайтесь
Тех, кто погиб на той войне!..

Людмила ЗЕМСКОВА

В ЖИЛИЩЕ НОВОЕ ВНЕСЛИ...

В жилище новое внесли
с десяток снимков в фоторамках:
портреты бабушек в панамках,
повесить сразу не смогли. 
Портреты деда и отца, 
и свояка, и тестя с тёшей, 
и поля пнёвского за рощей, 
за домом крестника вдовца.
Им места не было в ином 
пространстве средь цементной пыли, 
их положили под окном 
и в суматохе позабыли. 
Потом хватились, не нашли, 
всё перерыли, но без толку, 
потом в строительной пыли 
нашли, и сунули на полку, 
и потеряли наконец, 
уже найдя для каждой место. 
Ни брат, ни дед мой, ни отец 
не захотели переезда.

Алексей ИВАНТЕР

НУ И ЛАДНЕНЬКО

Ну и ладненько....
не были, были?
дом сгорел, сын забыл, дуб засох
ничего, брат, не стоит усилий -
всё равно всё уходит в песок

Ну и славненько...
туки да туки
богу - бо, карасю - карасе
поезд мчит по инерции скуки
цель - ничто, а движение - всё
Ну и чудненько...
глянь за окошко:
мельтешение, бег, круговерть... 
остановимся хоть на немножко –
вот и счастье. А, может быть, смерть.

Ну и ладненько...
Александр  СПАРБЕР

В АЛЛЕЕ ПАРКА

В аллее парка сумрачно и сыро:
и дождь прошёл, и ветер - от реки...
Угрюмый бомж с ухватками кассира
считает на картонке медяки.
Он их пропьёт. Купил бы хлеба, сыра...
но он пропьёт. И, может, будет прав.
В аллее парка сумрачно и сыро.
Я прохожу, бомжу монетку дав.
Не жду ни благодарности, ни мата,
не вслушиваюсь в сиплые слова...
В аллее парка детством пахнет мята,
и воробьи галдят, как пацанва...
...Зачем я здесь? -
ничейный и небритый,
палач и жертва собственной любви?..

Летит над парком голос Маргариты:
«Невидима! Невидима! Неви...»
Усевшись на скамейку
                                          (ждать Мессира?),
Курю уже четвёртую подряд...

В аллее парка сумрачно и сыро.
И рукописи в памяти горят.

Александр ТОПЧИЙ

НЕ МОЙ ТРЕТИЙ РИМ

Ты «по всем статьям» не мой,
я твоей и не была.
Между нами ветра вой,
звон разбитого стекла, 
Мягкий привкус коньяка 
и несмятая постель, 
зря ты шёл издалека –
мне сейчас не до гостей, 
не до пламенных речей,
вмиг стремительных побед.
Я – хранитель мелочей, 
на песке размытый след,
вариант из непростых, 
но манящих новизной,
попадая точно в стык,
позабудешь и про зной,
и про холод, и про дым 
неудавшихся страстей.
ты хорош, как Третий Рим...
Жаль, что я не жду гостей

Алиса РОМАНОВА

Светлица

Блещет речка под ярким солнцем – самоцветов не сосчитать.
И не надо златых червонцев, чтоб богатство такое взять!
Подходи – и греби руками, с головой  окунайся в них,
Это чудо – живые камни, исцеляющий душу стих.
Словно сказочною наядой, ты плывёшь рассекая гладь,
Брызги солнечным водопадом, будто летняя благодать...
Летний дождик с небес прольется - оживеют цветы вокруг.
Снова радуга улыбнется, словно верный, старинный друг.
Облака нагоняет ветер, тень прохлады издалека,
Хорошо, когда есть на свете: солнце, небо, рассвет, река!

                                                                                                      Сергей ИОНОВ
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Блещет речка под ярким солнцем – самоцветов не сосчитать.
И не надо златых червонцев, чтоб богатство такое взять!

Хорошо, когда есть на свете: солнце, небо, рассвет, река!




