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Август
Пошли дожди. Похолодало.
Темнеть намного раньше стало.
Цветник и палисадник 

уж заметно опустели.
Лишь неизвестные цветы желтеют
Да на рябине ягоды краснеют.
Что ж, август на исходе.
Летние денечки улетели.

Светлана Наавгуст
г. Богородск

***
Россыпь звезд.
Ночной притихший сад.
Сказочные тени от костра.
Было это много лет назад,
Ну а мне всё кажется – вчера.
Августовских яблок аромат,
Их паденье выстрелами в ночь.
Искры, уносящиеся прочь,
И еще мерцающий твой взгляд.
Иногда в забывчивости дня
Оживает давняя пора.
Согревает добротой меня
Отблеск отгоревшего костра...

Владимир Махин
г. Н. Новгогрод

***
Зелёные,
Тугие стебельки
И лепестки
Лазурные, как море...
Мне в детстве думалось,
Что это васильки,
Но цвел цикорий.

Цикорий
Ближе к осени цветёт,
Цветы его
Нежны, скромны, красивы.
Его названье -
Музыки полёт.
Ци-ко-рий  -
Словно арфы переливы!

Наталья Янг
г. Нижний Новгород

Летняя шутка
День за днем, 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
г. Нижний Новгород

Вечер
Замерли Осинки
В предвкушении сна.
На траве слезинки,
Ночь ещё юна.

Вдруг кузнечик тихо
Песенку запел.
В такт ему так лихо
Лес зашелестел.

Стриж стрелой промчался,
Торопясь домой.
Месяц показался
С желтой бахромой.

В небе зажигались
Миллионы звёзд.
Люди погружались
В мир волшебных грёз.

Елена Маткина
г. Нижний Новгород

***
Когда была я маленькой 

девчушкой,
Росли деревья прямо до небес
И ручеёк казался мне речушкой,
Репейник вдоль дороги,

 словно лес.
А воробей казался 

райской птичкой,
По часу на него могла смотреть.
Девчоночка с пшеничною

 косичкой
Хотела с ним за море улететь.
Гурьбою в лес ходили за грибами.
Ах! Было это всё, но так давно!
И как же вкусно пахло пирогами...
По воскресеньям. Так заведено.
Но выросла девчушка. И деревья
Вдруг стали ниже, обмелел ручей.
А по ночам мне снится та деревня,
Гордившаяся хлебом из печей.

Алла Ковалева
г. Володарск

***
Я, ребята, лето ненавижу.
Недоволен им я потому,
Что намедни заработал грыжу
С тяги в сенокосную страду.

Я б его любил, но не с граблями
Да с моей ровесницей, косой,
А с утра до вечера с друзьями
У речушки с чистою водой.

В холодке лежать и веселиться,
Пиво из бутылочки хлебать,
Скрыться от нужды и позабыться
И на все заботы наплевать.

Только так вот жить я не умею,
По-другому воспитал отец,
Силы и здоровья не жалею,
Я в семье единственный косец.

До восхода солнца просыпаюсь
Раньше голосистых петухов,
Целый день работаю, стараюсь,
Запасаю сено про коров.

Не успел кормилицам, коровам,
Травушки на зиму накосить,
Знать, придётся мне простую воду
Вместо молока зимою пить.

Оттого и лето ненавижу,
Недоволен только потому,
Что в паху я заработал грыжу
С тяги в сенокосную страду.

Игорь Хлынов
д. Бочиха 

Сосновского района

Родине
Мне все помнятся вишни белые
И черемуха у окна,
Встречи робкие и несмелые –
Восемнадцатая весна.

Уж тропиночку нашу узкую
Мне, наверное, не узнать.
Ты играй, гармонь, песню русскую,
А я буду тебе подпевать.

Я леса и луга наши вольные
Никогда ни на что не сменю.
Я берёзку мою белоствольную
Обниму – от меча заслоню.

Залечу её раны глубокие,
Поклонюсь ей до самой земли.
Не манят меня дали далёкие,
Хоть зовут в них с собой журавли.

Не слыхать бы раскаты громовые,
Не видать бы Россию в огне...
Пусть шумят нам поля

 васильковые
И сирень в очи бьёт по весне.

Будет солнышко, непогодина,
Может, в жизни случится беда,
Все равно я тебе, моя Родина,
Буду верной везде и всегда.

Лариса Краснова
г. Сергач

***
Малиновый настой 

лесного солнца
Из чащи пью бездонной,

 неземной...
Мелодией любви он 

в сердце льётся,
Я становлюсь, как от вина, 

хмельной.
Качнулось небо 

в кружевном багрянце,
Деревья закружились чуть, слегка...
А я, вальсируя в прекрасном танце,
Счастливая, взмываю к облакам.

Не объяснить, какое наслажденье -
Вот так свободно на заре парить:
Не чувствовать земного 

притяженья
И от земли неотделимой быть.

Людмила Чудаева
г. Дзержинск

Короткой строкой
Надо каждому понять,
Дружно жить стараться...
Что впустую глотку драть,
Без толку ругаться?

Научиться уважать 
И не брать без спросу,
Никому не угрожать
И не лезть в занозу.

Если будут все дружить,
Будет жизнь, как песня,
И на свете проще жить,
Легче, интересней.

Николай Ястребов
г. Бор

Здравствуй, поле!
Здравствуй, поле мое 

васильковое!
Звон колосьев нетронутой ржи!
Здравствуй, детство 

мое бестолковое,
Шмель-бродяга, свобода в тиши!

На извилистой узкой тропиночке,
Затаившей былую печаль,
Чье-то прошлое в тонкой косыночке
Вновь зовёт меня в чудную даль.

Чтобы в шёпоте летнего вечера
Утолить повседневную грусть.
Кто сказал, что здесь делать

 мне нечего,
Коль не раню серпом твою грудь?

Пред  упавшим,
 оборванным колосом

Я коленом к земле прикоснусь,
И тебе, мое поле, вполголоса 
Откровенно в любви поклянусь.

Нина Рябова
г. Дзержинск

Высшее блаженство
Какое высшее блаженство-
Красоты мира созерцать
И, обладая даром Божьим,
Суметь все это описать

В строфах поэмы, в прозе книги,
Мазками кисти на картине
Или симфонией оркестра
Всех поразить, ведь ты – Маэстро!

Ты Пушкин, Репин, Паустовский,
Ты Ростропович, Блок, Чайковский
Или, возможно, рядом где-то,
Тебе воздаст народ за это!

Но… гениев таких немного,
А, может быть, и Слава Богу!
Стремиться вечно 

к совершенству,
Возможно, - высшее блаженство!

Татьяна Карпова
г. Кстово

***
До ненависти от любви – 

всего лишь шаг.
И столько же – 

в обратном направлении,
Не сделать шаг обратный мне

 никак
Нельзя при всём моем 

стремлении.

До дна испил я чашу сладкой лжи,
Налитую тобою мне, ослепшему;
Но ложь открыла мне глаза 

на эту жизнь,
Став горькой правдой.

 И теперь, как прежде, я

Не появлюсь на месте
 наших встреч

(Как ни было бы сердцу
 моему тревожно!),

Чтоб слушать, как и раньше,
 твою речь,

Насквозь пропитанную 
сладкой ложью.

Я сделал выбор свой, и моя жизнь
Пойдет, надеюсь, по пути иному.
Боюсь лишь: твою чашу 

сладкой лжи
До дна испить придёт 

черёд другому.
Сергей Потехин

г. Бор

О Родине
Пора. В любви своей признаться. 
Но что такое есть Она? 
В тумане арии… и святцы… 
и Красна Солнышка жена… 
копчёные свароги-боги… 
крещенье… спасы на крови… 
сапожки… лапти… босы ноги… 
пустые оды о любви… 
непритязательные песни – 
как птичьи трели: ни о чем… 

Спор: ниже кто и кто известней… 
как быть с царём,

 как – с палачом… 
иль сохранить слова родные… 
иль чужеречие принять… 

С надменным кличем молодые 
вгоняют в тлен родную мать, 
которая, не выбирая
себе почетного угла, 
детей лишь принимает стаю – 
от воробья и до орла, 
и, наделив теплом, лелея, 
не разделяя, кормит всех. 

Огонь ослаб…. Грустят аллеи…
Жируют твари для утех… 

Мерещится: да это диво –
что до сих пор она жива! 
Ну почему так сиротливо 
молчат признания слова… 

Прости… 

– Но я дала вам право: 
терзать, за жаль мою кляня. 
Я ваша боль. Я ваша слава. 
И то, что будет без меня.

Татьяна Фалалеева
Нижний Новгород

В «Светлице» нашей

Не могу объяснить, как рождается стих, как приходит заветное слово...
Вроде, многое я в этой жизни постиг, но всегда открываю по-новой:
Новый день за окном, новый вид облаков, по-другому приветствует ветер,
Звонкий цокот твоих дорогих каблучков по асфальту, а как по паркету...
Каждый день замечаю, что солнце встает чуть иначе, чем в прошлое утро.
Вот в такие мгновенья душа и поет и рождается стих, словно чудо.
Только вот никому не дано это знать - как рожденье стиха происходит.
Не дано по частям слог высокий разъять, что  дается нам волей Господней!
Так мгновенья лови за рассветным окном, посиди в тишине первозданной... 
И живи, и ликуй, наслаждайся стихом, что приходит все время нежданно!

Сергей ИОНОВ

август 2012 г.

Не могу объяснить, как рождается стих, как приходит заветное слово...
Вроде, многое я в этой жизни постиг, но всегда открываю по-новой:

Так рождается стих




