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Галерея

Поэзия

Пять признаков лета
Как понять, что лето уже наступило
На этот раз весна не  радовала нас 
хорошей погодой. Тёплые деньки 
были, но их быстро сменяли сырые 
и пасмурные будни. Только под ко-
нец мая солнце стало нас обогре-
вать своим теплом. Зато сейчас всё 
говорит о том, что лето пришло по-
настоящему.Теперь по утрам ты просыпаешь-ся не от звона будильника, а от того, что солнечный луч пробил-ся через оконные шторы и све-тит тебе прямо в лицо. Ты легко можешь оставить кофту дома, а сам пойти гулять в футболке или рубашке – наконец-то не надо укутывать себя в несколько сло-ёв одежды. Если выйти на улицу, кажется, что буквально тонешь в океане запахов сирени, яблони и черёмухи. Воздух переполнен летними нотками. Вот ещё пять признаков того, что лето насту-пило.

Сергей Дианов
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* * *

Снег

тает под языком

у людей, которые могут 

ходить босиком

по льдам.

У них

вместо зрачков –  вода.

И поэтому, наливаясь 

весной,

сердце стучит мной.

Они называют это явле-

ние дрожь

а я –  любовь.

Небо играет само с 

собой

в дождь.

Ветер играет сам с со-

бой

в свист.

Душа умеет летать от-

того,

что не умеет смотреть

вниз.

Анастасия Ваулина

* * *

Опять учить, 

как теоремы, взгляды,

Полунамеки, 

ключевые жесты,

Бояться быть смешной,

когда он рядом,

И не сдержать души,

как в миске теста.

Опять нарочно 

раскрывать ладони,

Смеяться тихо, 

улыбаться много,

Смотреть предвзято, 

будто он на троне,

Как будто он 

за пазухой у Бога.

Опять поверить.

Легкой и беспечной

Ворваться, словно

в небо, в мышеловку.

Опять мне нужно

ехать до конечной,

А он выходит

через остановку.

Надежда Дудина

Если ты тоже пишешь стихи, присылай их нам на электронную почту ne@oblgazeta.ru или размещай в специальной теме в группе «ВКон-такте» vk.com/novera.  Лучшие из них появятся в газете

1. Влюблённые пары

2. Сёрферы на водоёмах 3. Палящее солнце с раннего утра
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4. Жара, от которой хочется спастись любым способом 5. Уличные музыканты


