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Статья 
       Шеф-редактора

Летнее очарование подарило нежные и цветущие, жаркие и 
вдохновляющие поэтические ноты, которые создали  наш 

летний выпуск журнала LITTERcon!

Мои искренние поздравле-
ния с выходом летнего выпу-
ска №6-8 «Секреты душевного 
лета», наши дорогие авторы и 
благодарные читатели!

Секрет душевного лета 
остался в любящем и поэтиче-
ском сердце каждого автора и 
читателя LITTERcon, чудесная 
лирика прекрасной поэтиче-
ской поры звучала мелодией 
творящей души. Несмотря на 
отпускную компанию, редак-
ционная коллегия не утрати-
ла свою креативность и твор-
ческий оптимизм к развитию 
новых поэтических проектов. 
Мои огромные благодарения 
редакционной коллегии: Adèle 
Meraux, David Thomas, Giselle 
Bonnet, Maria Dubois и нашей 
команде технической поддерж-
ки. Лето подарило 9 конкурсов 

и чудесных 2 LITTERpoèmes, 3 
подкаста, а также не обошлось 
без новых призов для авторов. 
Рождались прекрасные тёплые 
и солнечные ноты наших авто-
ров, которые поистине звучали 
в особом летнем поэтическом 
аккорде. И главная творческая 
победа – это наши взаимопо-
нимание и дружба, взаимная 
поддержка и желание творить в 
команде LITTERcon.
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Творческая благодарность са-
мым активным авторам летней 
поэзии: Наталье Максименко, 
Сергею Ущеву, Leon Clerk, Валенти-
не Пошкурлат, Наташе Павловой, 
Светлане Камышной, Людмиле  
Рубиной, Маргарите Бордонос, На-
талье Миловановой, Зое Мищук, 
Александру Максименко, Татьяне 
Лев, Алексею Петруне, Николаю 
Кочкину, Владимиру Мехонцеву, 
Cофье Баталовой, Танзиле Амир-
хан, Денису Андрееву, Ларисе 
Забаре, Жанна Станчик, Наталья 
Инжевская и другим. Надеемся, 
что многие авторы после летней 
паузы возобновят творческое со-
трудничество с LITTERcon.

Особая признательность та-
лантливому, душевному дуэту 
Александра и Натальи Макси-
менко, которые создавали мело-
дии, романсы, которые звучали 
сонатой душевной искренности и 
творческого сияния на страницах 
LITTERcon.

Нашим издательством было 
выпущены две книги : «Голос ти-
шины» и «Сад счастливой зре-
лости», все средства от продажи 
направляются на благотворитель-
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ность! Благодарность искренняя всем, кто не остался равнодуш-
ным и принимает участие в наших благотворительных проектах. 
Ведь истинная поэзия не лишена милосердия и добра.

Пусть чистое дуновение осеннего творения наполняет любо-
вью и уютом Ваше сердце и дарит новые поэтические аккорды, 
представляя наш LITTERcon в уникальном и интересном литера-
турном свете!

С открытием осеннего выпуска №9-11 философской темы: 
«Поэзии осенний шарм».

В добрый творческий путь осеннней мелодии душевности по-
эта, интересных новых конкурсов и незабываемых встреч, наши 
дорогие авторы и читатели.

Приглашаем новых мастеров поэтического пера присоеди-
ниться к нашей команде, у нас творчески комфортно, душевно и 
креативно: https://littercon.com/ru/account-2/

Ждём Ваши творческие комментарии под статьей редактора и 
в разделе Бесплатные издания под выпуском №6-8.

Прочитать и скачать бесплатно журнал Вы сможете в книжном 
магазине по ссылке: https://littercon.com/ru/product/numero-6-8/

С осенним вдохновением и благодарностью,
Karolin Audace,

Шеф-редактор журнала LITTERcon

https://littercon.com/ru/account-2/
https://littercon.com/ru/product/numero-6-8/
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Поэзия редакции

В чём же секреты душевного лета?
Ответ оригинальный и совсем простой:
В любви и радужных палитрах цвета,
Звучащей в такт с душевною струной.

В рассвете лета жемчуга надежды,
С игривым солнцем жарким по утрам,
В горной реке, зелёным лесом между,
Остров любви на горизонте там…

Мы влюблены в сюиту летней сказки,
Легкой мелодией хрустального дождя
И вечер тёплый необычайно ласков,
Восторг мерцающей звездою находя.

Секрет души в объятьях летней ночи,
Признаниях любви, горячих поцелуях,
Сонатой летней светлячок бормочет,
Луна величия короной торжествуя.

Так в чём же всё таки секрет от лета?
Поднявшись и смотря из-за кулис..,
А может всё таки секрет.., в цене билета
На путешествие длиной в нашу жизнь…

© Karolin Audace (Л. П.)

Секреты душевного лета
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Поэзия редакции

Восход на море в красном ожерелье,
С вкрапленной нитью жемчуга зари,
А море прозрачно и волна добрее,
И утром чайки удивительно бодры…

Прибой морской мне шепчет мило,
Сонатой утренней наполнив душу,
И солнце поцелуй мне подарило,
Восход не оставляет равнодушной.

Волна в забавной сказке летней,
С морской звездой играя в прятки,
Блистание ярче и разноцветней,
А аромат необычайно сладкий.

Рассвет в калейдоскопе впечатлений,
И легкий ветерок купается в лучине,
Миг красоты чудесен и бесценен,
В небесных тучах белоснежно-синих.

Морской рассвет в симфонии любви,
Очарованьем освежающего бриза,
На новый день меня благослови,
Ведь ты с душевною волной так близок.

© Karolin Audace (Л. П.)

Восход на море



Премиум-авторы

8  |  LITTERcon. Выпуск №6-8

Наталья Максименко

Улыбнулось лето, улыбнулось,
И пиона ароматом поманило в сад.
И душа поэта к небу потянулась,
Окунулась в летний звездопад.

Земляники сладость губы ощущают,
Бриз морской волнует и зовёт гулять.
Встречу долгожданную лето обещает,
И волнует сердце июньский джаз опять…

Лето моё, лето! Земляничный запах,
Музыка и танцы, белый пароход.
И луна в еловых засыпает лапах,
И дарует лету свой законный ход.

Солнцу разгуляться лето позволяет,
Греть, сиять и править – то его пора.
До прихода осени жизнью управляет,
Джаз июньский слушает матушка Земля.

К вечеру затихнет шумное веселье,
Вновь луна рассыплет звездопад в ночи…
И душа поэта во власти вдохновенья,
И июньским джазом наполнятся стихи…

© Наталья Максименко
ID Премиум-автора: PA5459803

Улыбнулось лето, улыбнулось
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Наталья Максименко

Лето, моё лето!
Жаришь солнцепёком,
Заплутало где-то
Речкой синеокой…

Как бы отыскать мне
Тихую прохладу…
В речку окунуться —
Большего не надо…

Да в траве зелёной
Небом насладиться,
Красотой полёта
Быстрокрылой птицы…

Речка отыскалась,
В воды заманила.
В полдень искупалась,
О жаре забыла.

Падаю в траву я
У речушки быстрой.
И душой ликую
Птицей в небе чистом…

© Наталья Максименко
ID Премиум-автора: PA5459803

Лето, моё лето!
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Наталья Максименко

Маленькая девочка с большими глазами
Думала о чем то, глядя в небеса…
Улыбалась нежно, следя за облаками,
Слушая восторженно птичьи голоса.

Чудилась за облаком чья-то ей улыбка,
Дуновеньем ветер поцелуй дарил…
Облаков картина призрачно и зыбко
Рисовала облик, что над ней парил.

Молча поверяла тайные мечтания,
С детскою наивностью веря в чудеса.
И с улыбкой сверху ангел любовался,
Как чиста, прекрасна светлая душа.

И своей любовью свято обязался
Охранять тот ангел малое дитя.
А ребёнок облаком в небе восхищался,
Распахнув восторженно чистые глаза…

© Наталья Максименко
ID Премиум-автора: PA5459803

Маленькая девочка 
с большими глазами



Премиум-авторы

LITTERcon. Выпуск №6-8  |  11  

Сергей Ущев

Решил пофилософствовать о лете,
И мысли выдать как какой-нибудь Платон,
Неделю находился на диете,
Но то-ли потому что я не он-

Философ в славном прошлом проживавший,
А может позже на шедевр я посягну,
Я нынче в стане оказался проигравших
И ночью, как волчонок на луну

Я вою, оказавшись неспособным,
Поднять идей глубокие пласты,
Перед друзьями даже неудобно,
Когда другие соберут висты,

Мне находиться в творческом застое,
Но остаётся, как другим мне простакам
Поехать отдохнуть с подругою на море,
И, иногда, гуляя по лугам,

Я думаю, а может философий
У летних месяцев в помине нет?!
И тот чудак, кто мудрость летом ловит,
Правей философа порхающий поэт!

© Сергей Ущев
ID Премиум-автора: PA8930781

Лето без секретов
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Сергей Ущев

Дивно наслаждаясь ароматом счастья,
Каждый день, как книгу я читаю,
Летняя пора — желанна и прекрасна,
Что июль принёс, своим считая,

Снова нахожу я в том очарование,
Что природа щедро преподносит,
И с утра я радуюсь заранее
Молнией грозы, и трав покосами.

Вечером меня пылающий закат
Очарует краскою багровой,
Море, встречею с тобою буду рад,
Все, что вижу, мне отнюдь не ново,

Но любовь, пришедшая ко мне,
Все вокруг меня преобразила,
Сяду в лодку, покачаюсь на волне,
Мне подруга улыбнётся мило!

Снова зноем дышит летний вечер,
Мы с подругой охладим его коктейлем,
Я, целуя, обниму подругу крепче,
Пусть свершится, что мы захотели!

© Сергей Ущев
ID Премиум-автора: PA8930781

Лето в июле
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Сергей Ущев
Никогда не бывал я в Париже,
И на море давно не бывал,
Только «внутренним взором» вижу,
Те места, о которых мечтал!

Возникают в душе моей образы
Белых чаек, не слышу их крик,
Бриз морской не ерошит волосы,
Но стихи так писать привык,

Что пишу, представляя картины
Игр дельфиньих, восхода на море,
Не помеха года, а седины
Словно пена прибоя, не горе

Что рассвет без меня встречают
На песчаном морском берегу,
Я — поэт, я легко представляю,
Что позволить себе не могу!

И звезда, что зажжется ночью
О высоком зовет мечтать,
А душа беспокоиться хочет
И слова, словно бисер метать!

Вновь накатят стихи волною,
Обрету я недолгий покой,
И опять, увлеченный мечтою,
Залюбуюсь высокой звездой!

© Сергей Ущев
ID Премиум-автора: PA8930781

В мечтах о море
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Валентина Пошкурлат

Июнь. Лето. Душа поэта.
Саксофон играет джаз.
Желанный с неба звездопад.
Луна сияет, как алмаз.

Июнь. Лето. Мечты поэта.
Волнует ветер морской бриз.
Звезда упала. Я улыбнулась.
И загадала свой каприз.

Июнь. Лето. Грезы поэта.
Душа желает земляники,
Лукошка два клубники,
Еще черники и брусники.

Июнь. Лето. Любовь поэта.
Исполнил ОН каприз.
Букет пионов красных,
И ягоды – сюрприз.

© Валентина Пошкурлат
ID Премиум-автора: PA3902744

Я загадала свой каприз
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Премиум-авторы

Валентина Пошкурлат

Моє літечко – все у квіточках,
Спивають бджілки нектар.
Це незабутні щасливі миті.
Це Божий солодкий дар.

Вражаюча палітра різнотрав’я,
Навколо пахощі – аж забиває дух.
Веселкове усе, кольорове,
Літа кульбаб, мов лебединий, пух.

Метелик на руку тремтливо сідає.
О Боже, тут їх картата зграя!
Тріпочуть в повітрі над річкою,
Що в’ється в смарагдах стрічкою.

На водяній гладі – лілії білі,
Жовті глечики піднялись гордо.
Незабудки, як крапельки неба,
Край берега розбіглись природно.

Я чую тихі невловимі звуки.
Здається, миттю зупинився час.
Душа звільнилась від обмежень.
Бог цю красу створив для нас.

© Валентина Пошкурлат
ID Премиум-автора: PA3902744

Бог цю красу створив для нас
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Валентина Пошкурлат

Сегодня мой цвет – солнечный.
Я ним наполняю жизнь.
Всегда она будет светлой.
И это не мой каприз.

Я не люблю темних красок,
Не прельщают меня они.
Свою жизнь я сама создавала,
Наполняя добром все дни.

Любима я и люблю сама –
Без любви не смогла бы жить.
Для меня он один единственный –
Рекой жизни легко с ним плыть.

Никогда ни о чем не жалею.
Знаю – лучшее все впереди.
Птица счастья поет мне песню,
Только крылья не повреди.

© Валентина Пошкурлат
ID Премиум-автора: PA3902744

Сегодня мой цвет – солнечный
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Премиум-авторы

Вилена Брусникина

Ворвалось в мой дом полусонное утро,
Меня щекотало, слепило лучами,
Янтарным сиянием в эти минуты
Все ярче пространство вокруг освещая.

Совсем не хотелось вставать. Утопала
В постели своей, словно в пухе гусином.
И я натянула на нос одеяло.
Так хочется людям тепла (даже сильным)

От запаха кофе и просто уюта,
От доброго взгляда, пожатья ладони.
Душа, заплутавшая, ищет приюта
И очень страдает, когда не находит.

Слов несколько добрых вполне бы хватило,
Чтоб мир стал улыбкою сразу раскрашен,
Ведь хочется людям тепла (даже сильным).
И жизнь будет в радость. Ведь это так важно.

© Вилена Брусникина
ID Премиум-автора: PA8390284

Хочется людям тепла
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Leon Clerk

Лето всегда есть красиво,
Лето всегда есть желанно.
В птичьем полёте курсивом,
В курсе при штиле шаланды.

Небо звенящим потоком
Радугу вышлет дождливо.
Мостику, вроде подобно,
После обильного ливня.

Лето есть в самом накале,
Лето в чумазом загаре.
Счастье в мечтах, что искали,
Солнечные дни настали.

Ропотно чайки вскричали,
С песней надежда сольётся.
Встретишь любовь на причале,
Лучиком нежного солнца.

Лето свиданий и смеха,
Лето у долгих закатов.
Лунною ночью и светлой
Будем звездой целоваться.

© Leon Clerk
ID Премиум-автора: PA9742577

Лето всегда есть красиво
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Премиум-авторы

Leon Clerk

Дивно наслаждаясь ароматом счастья
Нас прельщал обворожительный июль.
Солнце, горы, небо, рощи часто снятся.
То, что летом сильно очень я люблю.
Как очарование природы манит
И не отпускает никуда назад.
Заблудиться где-то в тихой глухомани,
Созерцать с тобой пылающий закат.
Радоваться каждой мелочи с любимой,
Ведь иначе жить конечно нам нельзя.
Отдохнуть вдвоем в извилине залива,
Даже если вот нагрянет там гроза.
Побежим тогда с тобой в обнимку вскоре,
Будем целоваться, распивать вино.
Босиком измерим мы песок и море,
Неизведанное внять нам суждено.
Облака напоминают птичек белых,
Как получше ты фантазию настрой.
Небо всё расписано как будто мелом,
Солнце свернуто сердечком на любовь.
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Виглядає сонечко он з-за околиць,
голуби цілуються над ворітьми.
Мама Богу вже тихенько молиться,
на весілля ось запрошення візьми.

У красі святій довкілля заквітчало,
мальовничо запишалися садки.
Передзвонами церковними вінчання
лунко так докочується аж сюди.

Вітерець легенький з поля повіває,
виноград рожевий хутко достига.
У тумані мерехтить за перевалом,
росяниста з неба робиться трава.

Яблуневі пахощі життя заводять,
з ніжного кохання зріє благодать.
Спозаранку день всміхається любов’ю,
рясно повниться земля в цім молода.

© Leon Clerk
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Светлана Камышная

Маки червоні — моє безсоння,
Роздумів поле про вічне життя,
Сріблені скроні, думок бездоння,
Нового дня тут нові відкриття.

Маки червоні — спалахи долі,
Гарно, коли вони в радості йдуть,
Грають красою, як у тім полі,
Щастя, достаток у долю несуть.

Маки червоні символом стали,
Кров’ю героїв вони пролились,
Тих, хто за землю рідну цю пали,
Ти, їх згадавши, прошу, помолись.

Маки червоні — квітка кохання,
В серці закоханих вічно горить,
Поодиноким — квітка зізнання.
Маки — то цвіту яскравого мить...

© Светлана Камышная
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Сарафан из полевых цветов,
Подарок солнечного лета,
Запах из трав полей, лесов,
Здесь красоты живут секреты.
Здесь пахнет медом и травой,
И птичьи слышно всюду трели,
Здесь расцветает зверобой,
Цветочные везде коктейли:
Синеет колокольчик здесь,
А лютиков глаза хмельные,
Ромашки отдают нам честь,
И васильки здесь голубые.
А травы словно дивный шелк,
Росой омытые, дождями,
Природа знает в этом толк,
Идёт цветущими полями.
Играют ветры в чехарду,
И облака плывут по небу,
Кувшинки в танце на пруду,
А с ними вместе белый лебедь.
У лета дивный сарафан,
И принт цветочный очень ярок,
Я красоты такой гурман,
Мне летний день всегда подарок.

© Светлана Камышная
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Светлана Камышная

Життя дається, щоб його збагнуть,
Знайти себе і зрозуміти інших,
Нові знання для себе зачерпнуть,
Пробачити усіх, слабких і грішних,

Щоб досвіду напитися як слід —
На ньому мудрість проросте скоріше,
І менше буде з нами різних бід
Від того, що стаємо розумніше.

Собі ми обираємо свій шлях,
Свою мету і місію для себе,
У долю забиваємо ми цвях,
Свої бажання посилаєм Небу.

А Небо закликає всіх любить,
Підказки посилає і знамення,
На жаль, не всі відкриють дивну мить,
Почують Божі, світлі одкровення.

© Светлана Камышная
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Під зоряним небом серпневої ночі
Я серденьком ніжно душі доторкнусь,
А літечко нам, зазира ніби в очі,
Шепоче: «Прощайте… Я ще повернусь».

А ми ще, ковтаючи подихи літа,
У вальсі нічному кружляємо вдвох,
У косах тріпочуть заплетені квіти,
І місячним сявом покрився весь мох.

А я посміхаюсь і літечку пісню
Співаю тихенько, а зорі бринять,
Сховаю у серденьку пору цю літню
І танець з тобою…десь верби шумлять.

Десь верби шумлять і прощаються з літом,
У слід йому дивно так якось гудуть…
Поникли від суму довкола всі квіти…
Нам осінь-красуню вітри вже несуть.
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Диана Долженко

В удивительное время живём
Мы постоянно боремся с последствиями,
Но корень проблемы никак не поймём
Ведь так легче уходить от ответственности.

Когда назрело — проще ведь решать
Это повод назвать себя победителем,
Но гораздо легче не допускать
И перестать сражаться с маятниками 
воинственно.

Любой кризис это итог
Итог того, что случилось ранее
Уже не начало, а эпилог
Там, где нам не хватило знания.

Мало кто видит взаимосвязь
Нашего образа жизни с событиями
Кажется что это не касается вас?
Увы, мы все связаны нитями.

© Диана Долженко
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В дыма серые колечки
Упирается оно,
В старый дом, забор, крылечко,
И с геранями окно,

В солнце,что порою нежит..
Над просторами годов
Птичьи крылья небо режут,
Режут-режут, нет следов.

Нет конца и края небу,
Облака его легки,
Синь его над морем хлеба,
И над сквером у реки,

И над детством,над геранью,
Тот же свет его родной,
И в молитве утром ранним
Небо говорит со мной

О любви и жизни вечной..
Мы близки,я круглый год
Каждой мышцею сердечной
Подпираю небосвод.

© Софья Баталова
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Софья Баталова

А лето любит яркие цвета,
И в сарафанах пестрых щеголяет,
В полянах и раскидистых кустах
Оно средь спелых ягод отдыхает.

И знает лето,как его мы ждём,
И к солнышку его спешим вернуться,
Чтоб станцевать босыми под дождем
И в речку в жаркий полдень окунуться,

Набрать грибов,в венок вплести цветы,
И ощутить восторг от птичьей трели..
Ах лето! Исполняются мечты,
И к облакам уносят нас качели.

© Софья Баталова
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Галантен август, щедр и мил..
С утра арбузом угостил,
Наполнил воздух ароматом
Груш, яблок, дыни, слив, граната

Для наслаждения. Усладу
Пью, как вино из винограда,
Грибов и ягод, свежих рос,
Раскатов грома летних гроз,

Дождя его прохладных струй…
Ах август! Жаркий поцелуй
На склоне солнечного лета,
Закат малинового цвета,

В котором, трепетно дыша,
Вдруг раскрывается душа
Бутоном нежным.И-расстаться?
С теплом не хочется прощаться,

Сентябрь будет холодней,
А пылкий взгляд зари твоей
Роняет свет, горит огнем,
И сердцу так комфортно в нем!

Там,где деревьев шепот слышен,
Где на губах вкус спелых вишен,
Лучи подсолнухов цветут,
Шлют в небо августу салют.

© Софья Баталова
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Алексей Петруня

Июнь пришёл, как обещал, душевно,
Цветы заботливо развесив по кустам,
И лето улыбнулось вдохновенно,
Нам посылая прелесть телеграмм.

В тех телеграммах земляника спеет,
Пионы чудные нам дарят аромат,
Луна нам светит, хоть не греет,
Но как красив июньский звездопад!

Душа поэта вдохновением согрета,
Его пленяют нежностью цветы.
Люблю сады в начале лета,
И малахит не скошенной травы.

Танцует с нами чудная природа,
Июнь, луна, искристый звездопад,
На пикниках нашествие народа,
И каждый лесу, землянике рад

Благоухает всё вокруг волшебно.
И бриз морской ласкает нас
Сегодня нам с тобою непременно
Подарят волны свой чудесный джаз.

© Алексей Петруня
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Успешным быть, а не казаться,
Счастливым ощущать себя.
Любое с каждым может статься.
Но не живи, себя губя.

Не смей завидовать другому.
Ведь ты не знаешь, через что
Прошёл он к этому подъёму
И что им было решено.

Пустых фантазий эвересты
Не воздвигай в душе своей .
Мечтая, делай, если весь ты
Всерьёз задумался о ней.

С мечтою жить не очень просто.
А без мечты ещё сложней.
Когда кольнёт, где сердце, остро:
Куда гоню своих коней?

Понять так важно и прекрасно,
Событий, чувств увидев связь
Всё это было не напрасно,
Ведь жизнь, как надо, удалась.
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А в море плещется рассвет.
Из-за горы желток ползёт.
И ничего на свете нет,
Что остановит дня полёт.

И ничего на свете нет,
Что потревожит в этот час.
День новый – это новый свет
И чувства новые для нас.

День новый – это новый свет,
Когда твоя душа поёт.
А в море плещется рассвет.
Из-за горы желток ползёт.
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Наташа Павлова

Остался в памяти цветущий сад.
Луна, весенний звёздопад.
Смотрю на время, а уже лето.
Спасибо Богу за всё за это.

За джаз в вечерней тишине.
За аромат пионов при луне.
За морской бриз, июнь у моря.
За лето тёплое, без горя.

Ах лето, лето, ты улыбнулось.
А небо тучей затянулось.
Заплачет дождь, умоет розы.
И на цветах подберёт слёзы.

Душа поэта цветёт малиной.
А мысль бежит дорогой длинной.
Мы земляникой насладим души.
Скоро в саду созреют груши.
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Я щаслива вже тим, що живу.
Бачу сонце й закохані очі.
Бачу радість не в снах — наяву.
Чую сміх, він щасливий, дівочий.

Я щаслива, що маю дітей.
Найдорожче, що маю у світі.
Я кохаю багато людей.
І багато бажань, усе треба успіти.

Я щаслива, що внуки ростуть.
І, як яблуні, гарно цвітуть.
Бачу в них я себе молодою.
Богу дякую, що він зі мною.

Я щаслива, Бог правнук дав.
Щоб про бабцю колись він подбав.
Хай здоровий, щасливий росте.
Отаке вже життя, не просте.

Я щаслива вже тим, що живу.
Що сміюсь, а буває і плачу.
Я ціную життя наяву.
Я щаслива, що все це я бачу…
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Ветер плечи мои обнимает.
Я стою на морском берегу.
Ночь стремительно тает.
Удержать я её не смогу.

Удержать порыв ветра нет силы.
Он уносит мои мысли вдаль.
Новый день наступает счастливый.
И немного прошедшего жаль.

Просыпается утро прекрасное.
Наступает волшебный рассвет.
Подымается солнышко красное.
Излучая божественный свет.

Созерцаю прекрасное утро.
И летает над морем душа.
Улыбается солнце кому-то.
Подымается ввысь неспеша.
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Дымка белая над речкой,
Луг и косари,
Кот пушистый на крылечке,
Алый цвет зари

Земли теплое дыханье,
Лето-сенокос.
Росы утренней сияние,
Хоровод стрекоз.

Луг – цветочное раздолье,
Пряный аромат,
Пижме с мятликом привольно,
Клевер солнцу рад.

Запах сладостный шалфея,
Тишина, покой,
И ромашка, словно фея,
Рядом с лебедой.

Тонкой ленточкой тропинка,
В глубину дубрав,
Где прохлада на простынке
Из цветов и трав

Звезда, летящая с небес,
Исполнит все наши желания,
И будет море, будет лес,
И радость летнего свидания.

© Маргарита Бордонос
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Мы были счастьем капельку пьяны,
Вдали белела чайкой бригантина,
Я помню песню ласковой волны,
Восход над морем цвета нектарина.
Уставшая звезда застенчиво мерцала,
Рассвет играл для моря нежный блюз,
Волна с прибоем страстно танцевала.
Гармония скрепила их союз.
В одно мгновенье небо полыхнуло,
Разлило солнце в море акварель.
Заря, как птица, крыльями взмахнула.
Нырнули чайки в теплую купель.
Все было так божественно красиво
И в красоте рождался новый день
Мы наблюдали сказочное диво,
И был прекрасен этот дивный плен.
Бакланы дружной стайкою бродили,
Им было совершенно невдомек,
Что мы моменты радости ловили,
Восход над морем, как же ты далек!
Ты не меня сегодня восхищаешь
Заполнены дни жизни суетой.
Мне моря очень в жизни не хватает.
Восход над морем стал моей мечтой.

© Маргарита Бордонос
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Ну, здравствуй лето, рады мы,
Что ты нам снова улыбнулось.
И время дивной кутерьмы
Хоть ненадолго вновь вернулось.

Красив в июне звездопад,
И можно загадать желание.
Пионов сладкий аромат,
Навеет нам воспоминания.

Что где-то нежно бриз морской,
Бросает солнечные блики,
И пахнет свежестью лесной,
Лукошко спелой земляники

Все впереди, жара и зной,
Душа поэта отдыхает,
Жужжащий пчел янтарный рой,
От мыслей грешных отвлекает.

Луна на небе, как топаз,
Окутана прозрачной дымкою,
Играет тихо ветер джаз,
Став музыкантом – невидимкою

А скоро липа зацветет,
Медовым запахом дурманя
Июнь нам грозы принесет,
А розы разум затуманят.

© Маргарита Бордонос
ID Премиум-автора: PA7723871

Здравствуй, лето!

Звезда, летящая с небес,
Исполнит все наши желания,
И будет море, будет лес,
И радость летнего свидания.
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Наталия Милованова

Где-то спряталось лето в горах,
И по тропке игриво блукает.
Заблудилось оно в камышах?
А быть может весну провожает?

Не спешит, не торопится к нам,
Всё играет то в салки, то в прятки.
Уступает дорогу ветрам,
Но придёт, всё ж придёт на оглядки.

Зачарует оно белый свет,
Отогреет всё то, что остыло.
Непременно нам скажет: «-Привет!»
И подарит восторг свой и диво.

Лето-красное дивным цветком,
Украшает природы творение.
Разливает нектары Богов,
И дарует нам всем настроение!

© Наталия Милованова
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Лето
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Наталия Милованова

Рисует чудную картину,
Июль — красавец, господин.
Ему, уж, август дышит в спину,
Торопит, чтобы уходил.

Уйдёт, уступит он дорогу,
Таков есть жизненный закон.
Он нам оставит, понемногу,
Весь свой талант, свою любовь.

А я вся млею от июля,
В нём есть тепло, есть ветерок…
С годами больше разумею,
Что у всего свой век, свой срок.

И восторгаюсь я рассветом,
И от заката дух пьянит.
Июль — ты просто чудо лета,
К себе ты манишь как магнит.

© Наталия Милованова
ID Премиум-автора: PA7798355

Июль
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Наталия Милованова

Расскажи-ка мне сказку, мама,
Чтоб печаль утолить в этом дне.
Обещаю, не буду упрямой,
И прислушаюсь, все же, к тебе.

Расскажи-ка, как может быть больно,
И как боль эту мне пережить.
Как сказать негативу: «Довольно!»
Как поверить и вновь… полюбить.

Расскажи-ка, как выбрать из многих,
И кому не давать взаймы.
С кем пойти по одной дороге,
Разделяя погожие дни.

Научи меня быть терпеливой,
Обрести в настоящем покой.
Стать себе самой лучшей, любимой,
И махнуть на невзгоды рукой.

Расскажи-ка ещё мне о многом,
Чтоб смогла передать дочерям.
Пусть учусь на ошибках я, все же,
Опыт свой никому не отдам!

© Наталия Милованова
ID Премиум-автора: PA7798355

Расскажи-ка мне сказку, мама...
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Зоя Мищук

Солнышко в небе проснулось,
Златом березам осыпало косы.
Лучами земли прикоснулось.
И засверкали бриллиантами росы.

Солнышко всем улыбнулось,
Ласковый теплый послало привет.
Птицы от сна пробудились —
Пением веселым дали ответ.

Солнышко всех, всех одарило
Своим ясным, чудесным светом.
А земля нас всех удивила
Пышным и ярким расцветом.

Солнышко волн синих коснулось
В тихой речушке степной.
Подсолнуха поле ему приглянулось —
Залюбовалось  собой!

© Зоя Мищук
ID Премиум-автора: PA5990367

Солнце
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Зоя Мищук

Дивно наслаждаясь ароматом счастья,
Красотою летних теплых вечеров,
К радости души июль причастен —
Нас баловать и очаровывать готов.

От цветения лип ароматы сладкие
В воздухе горячем и густом висят.
Слетаются пчелки на нектар так падки,
Наполняя шумом старый летний сад.

На полях колышется золото колосьев.
Горьковато-сладкий воздух недвижим.
Низко ласточки летают громкоголосые.
Гроза надвигается — неспокойно им.

После дождика на небе засияла радуга.
Солнышко усталое за горизонт спешит.
И закат пылающий, алый вновь радует-
Чудесная картина, праздник для души!

Свежим легким бризом нежно обнимая,
Море зеленоглазое нас волнами манит.
Радость и любовь сердце наполняют,
Июль притягивает счастье, как магнит!

© Зоя Мищук
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Июль притягивает счастье
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Зоя Мищук

Глаза желто-зеленые
И белые лепестки.
Красавица Ромашка
Одна в поле грустит.

Любовь нагадала многим.
А сама — без пары.
Судьба ее не предсказуема.
И не действуют здесь чары.

Август, предшественник осени,
Укрыл ее одеялом.
Шелковым, с жемчугом- бусами,
Чтобы теплее ей стало.

Чтобы она не замерзла
На рассвете холодным утром.
Чтобы сердце ее оттаяло
И позволило случиться чуду.

Быть может, судьба смягчится.
Не будет к ней так жестока.
Подарит ей все-таки принца.
И не будет она одинока.

© Зоя Мищук
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Одинокая ромашка
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Людмила Рубина

Стихи писать не устаём.
Мараем чистые страницы.
И фразы, лёгкие как птицы,
Слетают ветром иль дождём.
 
И вновь порхает мотылёк.
Иль сердца стук нам помогает?
Нет. Это Муза выручает —
Души нетленный огонёк?
 
Мечтаем, мыслим и живём.
Мелькают дни, как дым сомнений.
И тысячи былых мгновений
Из незапамятных времен
 
Нас окружают вновь кольцом.
Где сон? Где явь? Не всё-равно ли?
Охота пуще ли неволи?
Стихи писать не устаём.

© Людмила Рубина
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Стихи писать не устаём
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Людмила Рубина

Сияет за окошком солнце
На небе чистом, голубом.
Вода чистейшая в колодце.
Вишнёвый сад. Уютный дом.

Котёнок на дорожке сада
Гоняет чёрного жука.
Июль. Чудесная прохлада
Нас ободряет лишь с утра.

Днём воздух чуть дрожит от зноя.
На улицах царит жара.
Нет спасу на песке у моря.
В тени играет детвора.

В лесу цветущие поляны.
Ромашки, клевер, васильки.
Навес у дома полотняный.
У клумб порхают мотыльки.

Листва в июле, как награда,
На солнце словно в серебре.
Да будет мир — любви отрада —
На нашей Матушке — Земле.

© Людмила Рубина
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Сияет за окошком солнце
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Людмила Рубина

Год создания 2020
Техника: акварель
Размеры: 32 х 22
Раздел: Живопись
Стиль: Экспрессионизм
Направление: Фантазия
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Картина «Цветущая весна»



Премиум-авторы

LITTERcon. Выпуск №6-8  |  49  

Премиум-авторы

Владимир Мехонцев

Я не стану ставить дату
после проявленья чувств.
Было ль то сейчас? Когда-то? —
БЫЛО, главное, и пусть…

Пусть уже не те форматы,
пусть годами стал не юн,
но хранят, хранят крылатость
отзвуки душевных струн.

Но, как в детстве, мир огромный
мне объятья распахнул,
и раскованно-нескромный
ветер странствий вновь подул.

А июль роскошный, нежный
в ожерелье из цветов,
как бы нехотя, небрежно
вновь любовь дарить готов.

Двух сердец одно биенье —
этот миг неповторим!
И, отбросив все сомненья,
я лечу в любимый Крым.

© Владимир Мехонцев
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Я не стану ставить дату...
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Елена Бартко
Коли з душі злетять усі дрізки

Коли з душі злетять усі дрізки
Страхів надуманих і зайвих упереджень,
Коли з минулим розірвуться всі зв‘язки —
Ти крок до щастя зробиш, без обмежень.

Відчуєш неймовірну силу в серці,
Яку колись чомусь ти так боявся…
Навчишся мріяти… Довіришся веселці…
Ти надто довго в сумнівах вагався…

Твоя душа розквітне, наче квітка,
Напоєна й відроджена коханням.
Колись пізнав ти : «Що таке є клітка.»
Тепер настав вже час зайти в світання.

Не відштовхни свою щасливу долю.
Не просто так Господь дав цю дорогу.
Пізнавши біль, оціниш згодом волю,
І будеш дякувати ще колись ти Богу.

Ведуть до щастя непрості стежки.
Та, хто не здасться — буде радість мати.
Всі іспити — життям є завдовжки…
Ти маєш в них нарешті справжнім стати.

© Елена Бартко
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Жанна Станчак

Часто представляется мне,
Что живу на Голубой Луне.
По орбите весело кружу,
Сложному рада виражу.

Мысли — звездная пыль,
Нет несчастий и войны.
Пью напиток с молоком,
Белый, словно облако он.

Яркие сажаю я цветы
В платье розовом мечты.
Сладкие готовлю пироги,
Гости ведь должны прийти.

Бегаю с лунянами по саду,
Прыгаю через дугу-ограду.
Ем пушистые ватрушки,
На воздушной сплю подушке.

Мир прекрасен, безупречен,
Дивно красками расцвечен.
Быть на той Луне хочу,
Вот возьму и улечу.

© Жанна Станчак
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На Голубой Луне
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Мари Ясинская

Следуй за мной, ну же, смелей,
Я покажу тебе весь Крым!
Его не видел ты таким!
Тебе понравится, поверь.

Лишь только сделай шаг вперёд
И Фиолент пленит тебя,
Где царский пляж и грот Дианы
Оставят в сердце след.

А южный берег Крыма!
С него всегда пишут картины!
Где скалы, горы и леса,
На море смотрят с высока.

На Тарханкуте есть места,
Легендами заворожат!
А чтоб любовь свою найти
В чашу любви скорей нырни.

В Крыму есть все, что пожелаешь.
Красивых мест не перечесть,
Не только на чёрном море побываешь,
Ещё Азовское море есть!

© Мари Ясинская
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Следуй за мной
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Мари Ясинская

Если в жизни стало туго,
За душою ни гроша
Никогда не падай духом,
Пусть поёт твоя душа!

Испытаний в жизни много,
Горе – это не беда
Все пройдёт, не вешай нос ты,
Ведь не будет так всегда!

Извлекай судьбы уроки,
Опыт — лучший педагог.
Кто в ладу с самим собою,
Никогда не одинок.

Так бывает, все теряя
Начинаешь жить с нуля.
Главное — не вешать носа,
В жизни всё всегда не зря!

© Мари Ясинская
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Если в жизни стало туго
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Татьяна Лев
Смотри малыш, уже рассвет…
Какое солнечное утро…
И улыбается как будто
Тебе сегодня целый свет…

Ах как нежны, как хороши
Объятья те, что дарит мама,
Её любовь как стены храма,
Как оберег твоей души…

Рости малыш, живи, твори,
Заполни путь свой добротою…
Пусть наполняются мечтою
Прекрасной паруса твои…

Люби малыш, любовь не лёд,
Она согреет в лютый холод,
И если будет мир расколот,
Тебя по краю проведёт…

В чем суть и миссия твоя,
Поймешь познав свои дороги,
В которых счастье и тревоги
И ночь сменяет где зоря…

Жизнь философией полна…
Иди по ней, познаешь мудрость…
Всё впереди… Лишь только утро
Объятья мамы… и весна….

© Татьяна Лев
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Смотри малыш, уже рассвет...
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Татьяна Лев

Ничего не приходит на ум,
Не ложится разливами фраз…
Только ветра за окнами шум…
Только ночи не наши… о нас….

Звездопады таятся во тьме
И уснула за тучей луна…
Мне спокойно в кирпичной тюрьме…
Тишина… тишина… тишина…

Тишина разрывает мосты
С суетой… Но об этом потом…
Понимая что чувствуешь ты,
Растворяюсь безоблачным сном…

Легкость мыслей, закрыты глаза
И забыты все лезвия дней……
А за окнами то ли гроза,
То ли ветер с балладой своей…

© Татьяна Лев
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Только ветер...
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Татьяна Лев

Счастье будет жить глубоко…
Где-то там, в темноте души…
Ты всегда для меня дыши…
Только честно дыши, легко…

И пройдут по земле дожди,
И уйдут далеко ветра…
Станут теплыми вечера,
Если сможем их обрести…

Если дверь отворим мечте
Ясным утром, впустив без слов…
А пока оболочка снов
Неизвестностью на холсте…

И под сводами потолков
Будем долго мечтать о нас…
Где-то там в переборах фраз,
Счастье будет жить глубоко…

© Татьяна Лев
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Счастье будет 
жить глубоко...
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Люсия Луйсбер

Когда б не знала, что такое безысходность, 
была бы в силах разорвать стальную сеть,
Что так опутала, скрутив, и повязала, 
оставив хрупкую надежду лишь на месть!..

Что завлекла сперва, очаровала
и приучила жить в волшебном сне,
И без ножа так иссекла, так искромсала 
и не оставила рубцов извне!..

Так изменить всё хочется, обветрить, 
так попытаться начисто забыть —
Напрасно всё: не можешь ты поверить, 
что где-то там другая будет жизнь!..

И так по кругу будешь ты ходить немая, 
и лишь останется тогда закрыть глаза…
И осторожно так, по краюшку шагая, не 
оступиться и не сгинуть вовсе зря!..

© Люсия Луйсбер
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Когда б не знала...
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Люсия Луйсбер

Нежно-розовый рассвет зажёг окно, 
ветвей кружево лучом означив еле,
И нежданно вдруг прекрасное панно 
шёлком сизым выткалось на бледном небе…

Я дивлюсь,и сердце замирает, 
красоте такой внимая неземной… 
Чувствую, как ночь что догорает, 
так медоительно прощается со мной…

Не грущу я: вновь настанет вечер, 
ярким заревом зардится в небесах…
Ты вернёшься — выйду я навстречу: 
жаркий светоч заколеблется в глазах!..

© Люсия Луйсбер
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Рассвет
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Николай Кочкин

Гуляет ветер по степи,
Сбивая капельки росы.
Седой ковыль с ним говорит,
Земля спокойна, крепко спит.
На небе месяц светит ясный,
Привет земле свой шлёт безгласный,
Мерцают звёзды в вышине,
Сопят детишки в крепком сне.
Такая тишина вокруг…
Любимец кот — из сказок друг,
Лежит, свернувшись на подушке,
Под лапкой спрятав своё ушко.
Скрипят сверчки наперебой,
Гудит тихонько в улье рой,
Пшеница зреет на полях,
И запах сена на лугах…
Чарует летней ночи тишина —
Она загадок и романтики полна.
Рассвет уж скоро забрезжит
И тишина, на время, замолчит.

© Николай Кочкин
ID Премиум-автора: PA7798355

Летняя ночь
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Эльмира Хисматуллина

Сорву букет цветов в июне
Сложу из маков, васильков
Ромашек больше не жалею,
А одуванчик для венков.
Присяду летом на поляне
И вновь вдохну трав аромат
Взволнует он меня, поманит
И еле слышно шепчет: «Ляг»
За горизонтом неба дали:
Там целый город облаков!
Павлины, аисты летали
И бородатый в шапке гном.
Земля, бескрайние просторы
Березы, птицы на лету
Какое счастье летом новым
Лежать и видеть красоту!

© Эльмира Хисматуллина
ID Премиум-автора: PA9217260

Новое лето
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Эльмира Хисматуллина

У малиновых листочков
Запах утром чистый, сочный
В чашке вкусный аромат
Выпить чай с малиной рад.

А к обеду суп зелёный
День капустный, день бобовый
И зелёный в суп укроп
Наслаждаюсь от него.

В полдник горами клубника
Соберём большую миску
И накроем снова стол —
Ягод красных миллион!

На вечерний променад
Мамин фирменный салат
А бывает и такое —
Пироги и заливное!

Летом праздник каждый день
И готовить нам не лень!
Дружной сядем вновь гурьбой,
У беседки «вкусный стол»!

© Эльмира Хисматуллина
ID Премиум-автора: PA9217260

Летом праздник
каждый день!
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Эльмира Хисматуллина

Ветер, ветер в волосах
Солнце яркое в макушке
Запах трав с утра в полях
Я бегу, босые ножки.

-Ветер, ветер посмотри!
— Я свободна и красива
— Мне цветные снятся сны
О березах из России.

Ветер в поле догонял
Детский голос не унять
Платье белое в цветочек
Словно парус в море скачет.

«Детство, детство» — думал он
Как прекрасно, беззаботно
Поигрался с белым локоном
И погнал в другую сторону.

© Эльмира Хисматуллина
ID Премиум-автора: PA9217260

Ветер в волосах
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Марина Добина
В явлениях природы многозвучных
Не существует дней однообразно скучных.
И лишь из города позволив вырваться себе,
Вдохнёшь, услышишь нужное тебе.

В полях, подобно переливам арфы,
Мелодии плетут колосья ржи.
Дубравы, нотами укутав словно шарфом,
Слагают песни для моей души.

Апрельские капели чудным звоном
Вливаются в распахнутые окна.
Под трели птиц высоким тоном
Весна ткёт музыки волокна.

Случаются и дни лиричной неги,
Когда рассвет разбудит тонкими напевами,
Бывают вечера под вальсы вьюги,
Согретые рождественскими хлевами.

А вот в июльской зрелости природы
ГРОЗА звучит особо смело.
Она собой смывает все невзгоды,
И помню, бабушка нам пела:
«Дождик, дождик, перестань,
Мы поедем в Аристань…».

© Марина Добина
ID Премиум-автора: PA4680249

Летнее. Дачное
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Lana Angelo

Шелест листьев слышен
Мне на расстояньи.
Это Время дышит.
Чувствуешь дыханье?

Это Солнце светит.
Это август пряный.
Это мир на свете.
Это я и мама.

Это мой кораблик,
Одурев от счастья,
Через волны мчится,
Не боясь ненастья.

Это шелест листьев.
Это время дышит.
Думает, наверно,
Что его не слышат.

© Lana Angelo
ID Премиум-автора: PA4719635

Время дышит
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Lana Angelo

И воздух там был совершенно особый. Как будто смешались в 
воспоминаниях полынь и крыжовник.
И мамины руки варили из них мое терпкое счастье.
Полуденное марево. Морево. Зреют злаки на полях. Не хлебом 
единым. Перекатывать в ладонях комочки сухой земли, видя, 
как пыль образует вокруг темное облачко.
Воздух висит между небом и землей.
Самоубийца.
Oh maman, мы все путешествуем жизнь из матки в могилу. Два 
пристанища. И если в первое возвратиться невозможно, не 
потому ли я так самоотверженно стремлюсь ко второму?
Мое терпкое счастье в твоих нежных руках. Маленькие пальчи-
ки. Целовать и целовать. Я безнадежно искала твое повторе-
нье вовне, а оно всегда было во мне, моя милая мама.
Нас заставляют идти вперед два Ангела — Любовь и Смерть.
И от тщетности выбора во сне росла ненависть. Приглядев-
шись поближе, я узнала в ней непонимание, когда же приблизи-
лась еще, оно превратилось в принятие.
Как же я люблю тебя, моя Ундина. Фея, мой Золотой Фазан.
Как жаль, ах, как хорошо, что мне жаль, что на пути я встречала 
лишь жалкие подобия Тебя.
Твои отражения мимолетные в зеркале пруда. Рябит. Искажа-
ется образ.
Мы все на пути из чрева в могилу.
И только нам решать, какой Ангел ведет нас туда.
Я тебя люблю.

© Lana Angelo
ID Премиум-автора: PA4719635

Лето обещает жить вечно. Maman
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Esteri Virtanen

Восход на море красотой играя,
Крик  громких чаек разбудив меня,
А нежностью сверкает зорька золотая, 
Покой и умиротворение храня!

Летний рассвет волной вдыхая 
Одаривая красотою восхождения
В багряном воззареньи  птичья стая, 
Прибой мне дарит чудные мгновения.

Звезда на берегу с волной мечтает,
Поведав сказку о морской любви,
А солнце мне таинственно блистает 
Шепча: «Будь счастлива и радуясь живи!»

Какие чудные мгновения на рассвете,
Со свежим взглядом грядущих дней,
Восход на море весел, разноцветен
А мы с годами искренне и всё мудрей…

Восход морской волной любви укроет
И капелькой надежды поцелуй даря
Невзгоды и печали все волною смоет
Сияет верой, счастьем новая заря…

© Esteri Virtanen
ID Премиум-автора: PA3700381

Восход на море
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Оксана Павленко

Час витягується в струни карамелі –
Теплий сонячний бурштиновий полон
І долонь
Вогонь,
Либонь,
Через тунелі
Переходить заповітний рубікон.

Річка дихає жадобою свободи
І дає благословення на крило.
Відпекло,
Було –
Зреклось…
Шукаю броду,
Щоб душею обійняти джерело.

Там, на березі омріяної правди,
Думка легшає, а серце – не болить.
Тільки мить
Щемить –
Ожить,
Горіть смарагдом
І себе у хвилях теплих розчинить.

© Оксана Павленко
ID Премиум-автора: PA7537327

Час витягується 
в струни карамелі...
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Гульмира Джумагалиева
Они живут друг с другом по привычке,
Дежурно отправляются в кровать.
Ведь на двоих семья и дом у речки,
А о любви не стоит вспоминать.
Она цветы исправно получает,
На день рождения и в 8 марта.
А он тайком всё о другой мечтает,
И думает сама же виновата.
Давно же на себя рукой махнула,
Фигура и причёска не фонтан.
Когда то красотой ушедшей обманула,
А он наверно был такой болван.
И вот живёт лишь с ней ради детей,
Уже приелись прелести её.
Порой уходит он от бытовых сетей,
В другие ласки и иное бытиё.
Ну а она тоскует о любви,
И смотрит с тем сюжетом мелодрамы,
И пусто нет огня в её крови,
Она смирилась с ролью просто мамы.
Забылись все свидания, мечты
Забылись робкие надежды и метания.
Остались в прошлом все «душевные» цветы,
Теперь лишь те, что дарят без желания.
И по привычке день идёт за днём,
Она рутинно ходит на работу.
Уже давно мечтает не о нём,
Но дарит теплоту свою заботу.

Она жила как многие живут

(Продолжение на следующей странице)
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Она жила как многие живут (продолжение)
И на плите стоит горячий суп,
Рубашки все на вешалке висят.
Душа холодная как камень и шуруп,
Прощенья просит у своих ребят.
За то, что сердце очерствело вдруг,
За то, что и любить давно не смеет.
За то, что растеряла всех подруг,
За то, что за собой следить и не умеет.
Она жила лишь для своих сынов,
Грубить, перечить мужу не посмела.
До блеска намывала свой уютный кров,
Ну а любить давно уж не умела.
Она жила как многие живут,
Варила, мыла, деток обнимала.
Да в доме был покой и был уют,
Но вот любви в том доме не хватало.
Ну что любовь, так многие живут!
Без страсти и без ревностных уколов,
Ну а любовь лишь в сериалах ждут
Нет недомолвок и нет горестных укоров.
И забывают девичьи мечты,
И килограммы лишние давно.
За ними спрятали красивые черты,
А впрочем им давно уж всё равно.

Гульмира Джумагалиева
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Вера Журди

Нарисую Лето я, юное, искристое,
Что в июньских травах зародилось в поле
И шагает к речке, где течение быстрое,
Чтоб в прохладных водах порезвиться вволю.

Да, на берег выскочит радостно озябшее,
Чтоб в лучах июльских зноем обогреться.
Сладко разомлевшее, силами иссякшее-
Наслаждаться звуками, наполняя сердце

Голосами птичьими, насекомых спевками
И палитрой красок, ароматом нежности.
А макушка Лета зарастёт вся косами,
В платье от июля- модный топ небрежности.

К этому наряду свой убор подарит
Август плодородный- палантин и шляпу,
Легкие сапожки на подошве карей
И цветов под ноги несколько охапок.

Лето нарисовано, нравится картина?
Дождики грибные я могу добавить
И озёрных льдинок в глазки господина…
Лето долгожданное не устану славить!

© Вера Журди
ID Премиум-автора: PA6182653

Нарисую лето



Премиум-авторы

LITTERcon. Выпуск №6-8  |  71  

Премиум-авторы

Игорь Борисевич

Ой, какая красота
Разлилась по берегам,
Сердцу милые места
Никому я не отдам.

Это Родина моя.
На земле я этой рос.
Заповедные края,
Над рекою старый мост.

А за ним, куда ни глянь
Всё поля, поля, поля…
И в серебряную рань
В плавнях слышно журавля.

Утром ляжет на траву
Долгожданная роса,
И я тихо позову
Маму, глядя в небеса.

Верю я, что где-то там
Мама помнит обо мне
И по белым облакам,
Может быть, придёт во сне.

© Игорь Борисевич
ID Премиум-автора: PA8938789

Сердцу милые места

Улыбнётся, как всегда,
Скажет: «Здравствуй, мой сынок».
И заплачу я тогда,
И со мной заплачет, Бог.
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Вера Лайт

«Милый, милый Поль. Когда ты гладишь меня по голове или во-
дишь указательным пальцем по ладони, тысячи мыслей превра-
щаются в одну: «Пусть это продлится как можно дольше»…

Мне так легко с тобой и вдохновенно. Смотреть в сторону испол-
нения желаний, чувствовать, погружаться, создавать.

Твоя нежность будто выходит из моего сердца, которое любует-
ся тобой как безраздельной своей частью.

Совместная радость, сокровенная близость душ и телепатия.

Я не знаю, было бы все так, если бы когда-то я не начала думать 
об этом, доставая из глубины души свои истинные желания чув-
ственности и творчества. И поэтому каждое твоё прикосновение 
— до мурашек. В ощущении дежавю и абсолютной гармонии со-
вместной жизни. Обними меня и пусть это лето продлится как 
можно дольше.

© Вера Лайт
ID Премиум-автора: PA5188641

Милый, милый Поль
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Геннадий Чайников

Осенним рассветом цветут небеса,
Прощальные песни поют соловьи.
Мы в спячку отправим на зиму сердца,
Но вновь их разбудим за час до зари.

Укроет на утро густущий туман,
Оставив беседовать там у реки.
Мне голос твой вновь заменяет дурман,
В глазах отражая костра огоньки.

Останься немного, всего один час.
Так много мне надо тебе рассказать.
Мне только бы знать, что я нужен сейчас,
Что солнце не зря попросил подождать.

Осенним рассветом цветут небеса,
Прощальные песни поют соловьи.
Согреют зимой нас лишь наши сердца,
Огнём настоящей любви.

© Геннадий Чайников
ID Премиум-автора: PA5891635

Ближе к Осени
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Ната Костина
Вдох. Считаю я медленно. Один. Два.
Стая птиц в высоте танцует.
Мне приходят в голову все слова,
Что для мира покой рисуют

Благодарность, преданность, красота,
Выполнение обещаний.
И раскрасит радуга небо в цвета,
И в глазах отразится зданий.

Я вдеваю новую жизнь в рукава
И мечта становится явью
А я просто смотрю, как растёт трава
И молчу, и до ста считаю.

© Ната Костина
ID Премиум-автора: PA184656

Нарисую лето
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Ната Костина

Что есть на свете лучше лета?
В тиши вечерней можешь ты,
На перекрёстке тьмы и света,
Листать заветные мечты.

Собрать мгновение руками
И прямо из ладоней — пить.
И хочется молчать стихами,
До зимней вьюги их хранить.

Узором заплетают судьбы
Три летних брата, колдуны.
И пахнут мятой сны и губы
Под поцелуями Луны

© Ната Костина
ID Премиум-автора: PA184656

Лето
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Матвей Островский

Когда решение — как факт!
И надо только сделать шаг,
Чтоб оборвать, не потерпеть,
И в жизни что-нибудь успеть.
Чтоб настоящее тепло…
Чтоб ветер яростно и зло,
Но крылья выдержат, рискни!
Лишь сделать шаг… Уходят дни…
Вот, завершая оборот,
Земля заканчивает год.
Не бойся неизвестной стужи,
Меняется, не значит хуже,
Там, за туманом, от ворот
Судьбы-дороги поворот.
Иди и ничего не бойся…
Или останься…

© Матвей Островский
ID Премиум-автора: PA3791031

Переломный момент
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Тамара Онистратенко

Приятных снов мой тихий город,
Укутанный до сна в огни,
Уснули старые вороны,
Мой верный Ангел тоже спи.

И пусть ваш сон не потревожат,
До самой утренней зари,
Ни ветра стон, ни звук прохожих,
Маячат только фонари.

И на небесном покрывале,
Уснут шальные облака,
Луна капризной светской дамой
Оценит ночь издалека.

Дома молчат, в них жизнь за-
тихла,
И растворились тени слов,
Душа спокойно оголилась —
Снимая с сердца семь оков.

И наваждение накрыло
Ушла вся боль и суета,
Приятных снов мой тихий город,
В стране из грез и волшебства.

© Тамара Онистратенко
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Приятных снов
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Николай Стасюк
Новий світанку, дякую тобі!
За шанс зустріти сонця колорити,
За цю можливість з щастям говорити,
Життю тріумф зігравши на трубі.

Це час прозрінь і щирих одкровень,
Де завтра лиш го готовиться до битви…
Потреба слова зріє, як молитва,
У невичерпнім витоці натхнень.

Крокує день у далі голубі,
Коли несеш ти сонце у долонях:
Я пальці тягну білі, наче сонях,
До світла твого нині, далебі.

Вдихну повітря глибоко життя:
Його і сенс, і ритми зрозумію,
Прогнати холод сумнівів зумію
З глибин незримих свого почуття.

Доби звучання в срібнім спориші:
Навкруг краса із витончених грацій –
Лишай в минулім муки апеляцій
Й знайди тонку гармонію в душі.

Тож біг спини в безмірній метушні,
Зустрінеш мить, що вийшла із печери.
Лише тоді у тиші атмосфери
Почуєш власний голос в глибині.

© Николай Стасюк
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Дякую тобі

Благу даєш очікуванням вість:
Ще день дозволиш вийти у мандрівку,
Зіграти роль в театрі без готівки,
Бо в цьому світі білому я гість.

Віддай людині трішечки себе –
Таїть цей принцип Божі перспективи:
Осяєш світлом вишукане диво –
Й життєве свято визнає тебе.

Зорі рум’яні помахи руки:
-Людина ти – і це найвищий статус!
І маєш нею завжди зоставатись,
Бо це від прав одвічної ріки.

Зерно надій виношую в собі –
В росу під ноги витрушу тривоги…
За ці дари безмежно вдячний Богу
Й, новий світанку, дякую тобі!



Премиум-авторы

LITTERcon. Выпуск №6-8  |  79  

Премиум-авторы

Галина Верд
Небо на ладонях,
под ногами лето,
Отражаясь в сонме
ультрафиолета,
В алых юбках маки
сказочно-прекрасны,
И мечты, возможно,
вовсе не напрасны.
По щеке щекоткой
локон вдохновенный —
И тотчас мальчишка
в глаз глубинах пленный.
Стебельки в охапку,
и стремглав за счастьем,
С полевым букетом,
сорванным запястьем.
Под ноги любимой
россыпью зелёной,
И в траве объятья
юности влюблённой.
Танец кумачёвый
с ветра переливом,
Маковых головок
сном неповторимым,
Рисовавший этот
день один на свете,
Нежным, сладким, тонким,
ароматным следом,
Растирая зёрна
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Небо на ладонях, под ногами лето

чёрные меж пальцев,
Млечный сок роняя
в гладь цветочных пяльцев.
В облака бросая
смятые бутоны,
Снова собирая,
под любимой стоны,
Полевых цветов ей
полные охапки,
В них разворошённых
маков танец шаткий,
Так неуловимо,
шелестящим звуком,
Над неукротимым
непокорным лугом.
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Ираида Саяпина
Когда-то повзрослеют наши дети,
Не смогут умещаться на руках,
Не станут говорить о пустяках
И будут сами за себя в ответе…
И так из века в век…

Мы будем их всегда степенно ждать,
Молиться небесам святым ночами
И вспоминать, как тёплыми словами,
Просили крепко перед сном обнять,
Любили снег…

Удел наш никогда не забывать,
В зелёнке малышковые колени
И милый свитер с северным оленем,
Который был любимым где-то в пять!
Хранить весь век…

С утра на день Рождения звонить,
И первыми стараться поздравлять,
Ведь нужно столько в этот день сказать,
Без нас они не начали бы жить…
И свой разбег….

Так важно детям всё отдать тепло,
Пока ладонь ладошку может скрыть,
Пока возможно часто рядом быть
И наше с ними время не прошло….
И мы их брег…
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Когда-то повзрослеют наши дети...
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Наталия Инжевская

Ты моей группы крови!
И я это знаю,
Но только до боли
Других привечаю…
В другие глаза
До боли смотрю,
Другие уста
И руки люблю.

Ты моей группы счастья!
Но где же ты, где?!
Бегу без пристрастья
Навстречу судьбе
И зачарованно,
Словно в бреду,
Других обожаю,
Других берегу.
Я знаю — ты мой
На этом свете!
Но дома пустой
Северный ветер…
Ты моей группы крови,
И я это знаю.
Я жду той любви
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Ты моей группы крови

На каждом вокзале,
В каждой руке
Неподаваемой,
В каждой беде
Неугасаемой…
Ты моей группы… жизни!
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Наталия Инжевская

Кистью по душе
Краски чувств!
Если черная —
Отвернусь!
Если белая —
Птицей в стаю!
Если серая —
Зарыдаю!
Если красная
С позолотою —
Стану смирною,
Синеокою!
Если зеленью блик —
Оглянусь
И весенней листвою
Зайдусь!
Если желтой в размах
Для всех —
Ромашкой в руках,
В букет!
Как раскрасишь
С утра себя,
Тем и вспыхнет душа твоя!
Лишь бы…
Не помешали —
Краски бы…
Не смешали!
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Краски чувств
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Танзиля Амирхан

Женское счастье с ароматом лета,
Это яркое небо во тьме ночей:
То звездочкой искрится до рассвета,
То гроза и молния летних дождей.

Дивные мгновения созерцания счастья:
В божественном июле со знойной жарой.
Кровь взбудораживают порой ненастья,
Веселый стук ливня бурной рекой.

Вьющиеся кусты сиреневых лиан,
Дуновением зашторят от жары.
Нарциссы, васильки-цветочный океан,
И это счастье! Со звоном смеха детворы.

Ароматом июля греется счастье,
Лукаво сплетая венки из цветов.
Розы колючие, души распятье-
В таинстве упоительных вечеров.

Женское счастье, что короткое лето-
Бесценные дни с покорной мольбой,
Как благоуханные лилий мгновенно,
Дождем смываются в суете земной.
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Женское счастье
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Денис Андреев

Это лето — цвета Янтаря,
Миллионов солнц нерукотворных
И Лазури очертаний горных,
Места, где рождается заря!
Это лето — цвета Изумруд
Дальних рощ и благодатных всходов,
Пурпура закатов и восходов,
Что над побережьями встают.
Это лето — цвета Серебра
Южных звёзд, рассыпанных по небу,
Золота воздушнейшего хлеба
Под румяной корочкой с утра.
Это лето — дивный эликсир!
Обновлённый, оживлённый Цветом
Я благодарю его за это,
Заново раскрашивая мир!

© Денис Андреев
ID Премиум-автора: PA1936482

Цвета лета
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Claude Le Quellec

Je partagerai l’autre partie de mon cœur
Pour qu’il batte plus fort de ce grand amour
Il sera vraiment doux pour toi tendre fleur
En te donnant ce qui est moi chaque jour
 
Te voir et aussi t’entendre sera merveilleux
Me mirer dans tes yeux et atteindre ton âme
Parcourir tout ton être de baiser précieux
Ceux que tu aimes avec lesquels tu te pâmes
 
De mes nuits ou mes rêves sont des caresses
Ou mon sommeil ne sera si tu es près de moi
Mes lèvres douces seront bien ma tendresse
 
Tous ces instants d’amour ainsi te comblerons
Lorsque nos corps pour s’aimer ils s’uniront
Il y aura sans cesse en nous des rêves de joies
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Un tendre partage d’amour
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Claude Le Quellec
C’est la hâte de te revoir
Qui me fait avancer le temps
J’entends la fabuleuse musique
Venant des profondeurs du ciel
 
Les images de ce monde 
Me semble bien irréel
Pourtant toi tu es bien là
Juste à côté de moi
 
Je vais t’écouter me parler
Pour en être bien sûr
Afin d’être là, contre toi
Pour battre les mesures
 
Dans ce voyage fantastique
Toi tu m’accompagneras
Et sans effort nous irons
Vers des mondes enchantés
 
Les contes et les légendes
Ceux de tes préférences
Je guiderais ton chemin
Pour vivre l’amour demain
 
En m’évadant du temps
Et ne parler que de toi
Avec toi je sais bien
Que le vent lui sera doux
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Avancer le temps

 
Je ne peux faire autrement
Toi qui es ma belle sirène
Tu m’attendras à l’aurore
Après mes nuits sans sommeils
 
J’ai mon corps qui frissonne
Et tous mes sens en éveils
Quand j’ouvrirais les yeux
Je ne verrais que ton ombre
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Claude Le Quellec

Elles portent des noms de ces belles fleurs
Violette, Marguerite, Jacinthe et Rose
Toutes sont de tendresses pour nos heures
D’amour et d’infinie douceur elles déposent

Transparentes dans un habit de printemps
Lorsqu’à l’aube elles sont enveloppées de rosée
S’ouvrant toutes lentement au soleil levant
Que les tendres rayons viennent caresser

De vives couleurs elles viennent tout embellir
En parcourant les paysages loin à la ronde
En murmurant les douces mélodies de désirs
Pour vivre les fabuleux plaisirs de ce monde

Qu’elles soient de champs ou de grands jardins
Leur doux parfum embaume ainsi tout l’horizon
Les flattées délicatement de nos douces mains
De nos sens vient naître un immense enivrement

Tendres fleurs sont les pensées des femmes
Je les aime toutes d’une fantastique chaleur
Je les admire pour la bonté de leur âme
Dans ce partage qu’elles apportent du bonheur
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Elles sont de jolies fleurs
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Наталка Яковлева
Ти не здавайся, йди вперед!
Як не били б життя буревії.
Життя сьогодні не солодкий мед,
Та попри все, плекай свою  надію.
Ніколи рук не опускай,
Хоч як хотілось плакати в подушку.
Ну! Не здавайся же! Давай!
Розбий об стіл ти негативу кружку!
Тобі говорять : « Не такий, така… »
Ти їх не слухай…  Хай собі говорять.
 Собі на душу братимуть гріха,
 А Бог все бачить! Бог їх нагородить!
 
Ти не здавайся… Ти пиши… Поезію,
А може прозу..
Малюй, перекладай, в’яжи,
Хоч скажуть : « Все це несерйозно!»
Знайди в житті потрібний шлях
І рухайся вперед! Ти зможеш!
Несправедливість,  знов відчує крах,
Коли ти в серці радості примножиш.
 
Ти не здавайся! Йди вперед!
Хоч всі казатимуть: « Не треба!»
Можливо ти,  майбутній Архімед,
У кожнім з нас світ матиме потребу!
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Ти не здавайся!



Премиум-авторы

LITTERcon. Выпуск №6-8  |  89  

Авторы

Олена Коленченко

Я йду назустріч сонцю і рокам.
У світло дня вкорінююсь думками.
В них все буденне спалюю, як спам, 
А мудре прикрашаю пелюстками.

У римах я цитую скерцо-ритм, 
Фарбую ноти в різнокольорове.
Життя — це нескінченний лабіринт, 
Де поміж всіх важливі тільки двоє.

Лише для двох єднаються серця, 
У дітях віддзеркалюються душі, 
Зорить відгомін світла в промінцях —
До цього світла люди не байдужі!

Я не боюсь стрічати мудрість там, 
Де сивина запрошує на каву.
Завжди радіти звикла я гостям:
Зустріну осінь — сиву й золотаву.

Не зупинюсь, не схиблю! Хай там що!
Не помилюся я на роздоріжжі.. 
Своєї мрії теж не відпущу,  
Лишу її в моїм життєвім збіжжі…

© Олена Коленченко

Я йду...



Самые искренние пожелания
дорогим авторам и благодарным

читателям!
Пусть поэтический мир откроет всем новое вдохновение и рас-
цвет творческого таланта и каждый читатель на страницах наше-

го журнала ощутит созвучную поэтическую ноту души! Удачи
и процветания уникальному литературному интернет-журналу

LITTERcon

С теплом и благодарностью,
Редакционная коллегия LITTERcon

© Copyright: Maison d’édition LITTERcon

ISBN: 978-2-18-2203-7

Tous droits réservés – Maison d’édition LITTERcon - 14 Rue Charles V 75004 Paris - 2020

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation 
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que 
ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause, est illicite et constitue 
une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Karolin Audace (Л. П.)
Rédactrice en chef

Adèle Meraux
Rédactrice

David Thomas
Directeur executif

Maria Dubois
Directrice du développement

Giselle Bonnet
Dirécteur éditorial


