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Дорогие читатели! 

Лето – кратковременный особенный период нашей северной природы: с 

белыми ночами, запахами трав и цветов, с ясным солнцем и дождями с 

грозами, с грустным щемящим чувством уходящего августа. 

Нами  подготовлена подборка стихов о лете поэтов Вологодской обла-

сти для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. 
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Большакова Капитолина 
 

В жаркий день 

Солнце знойное палило, 

Все канавы подсушило. 

Клюв ворона раскрывает,  

По двору бочком шагает. 

Ищет где-нибудь напиться, 

И во сне ей лужа снится. 

Мальчик выбежал во двор. 

Вынес баночку водицы –  

Пусть воды напьются птицы. 

Напоил и Жучку мальчик. 

А и сам-то мальчик-с-пальчик. 

Добротой лицо светилось – 

Всем водичка пригодилась. 

 

 

Танечка в деревне 

Танечка в деревне 

                         много раз была, 

Молоко парное 

                          по утрам пила, 

Поливала грядки 

                          да полола лук, 

А потом бежала 

                            догонять подруг. 

За деревней речка, 

                            бережок крутой. 

За рекою ельник, 

                            тёмный и густой. 

У лесной тропинки 

                            ландыши цветут. 

Васильков охапки 

                            девочки несут. 

Хорошо в деревне 

                            у реки играть, 

Можно по лукошку 

                          ягод набирать! 
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Вечером у деда 

                         самовар кипит, 

И малина с мёдом 

                        на столе стоит.   

 

Босиком 

Суматоха во дворе! 

Все игрушки детворе 

Стали вдруг не милы: 

Потому что босиком 

Вдоль по лужам, прямиком, 

Топает Людмила. 

Мишка, бедный, на песке, 

Буратино в колпаке 

Брошены в сторонке. 

Всё внимание сейчас, 

В этот тёплый летний час, 

На босой девчонке! 

Восхищение в глазах, 

Удивленье в голосах 

Зависть заслонила. 

Если б так же прямиком 

Вдоль по лужам, босиком 

Мама разрешила… 

   

 

Викулов Сергей 
 

Летний дождь 

Громобойные тюки 

на бока навьюча, 

на луга из-за реки 

накатилась туча. 

Заняла – ну и прыть! – 

небо всё в два счёта 

и пошла нас бомбить 

с птичьего полёта. 
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Ну а мы ей: «Дуй! 

поддавай жару! 

нам такой сабантуй  

по душе, пожалуй. 

ведь без ливней да гроз, 

без тревог, без пота 

сенокос не сенокос, 

чёрная работа». 

 

По морям, по волнам 

Мы бредём босые. 

Ой, не крикнуть ли нам 

Да на всю Россию: 

«Дождик, дождик пуще, 

чтобы травка гуще, 

чтобы выше лён, чтобы 

хороводами грибы, 

ягоды кистями –  

собирай горстями!» 

 

Дождь, дождь, припусти, 

ваше благородье, 

чтоб успело подрасти 

всё что в огороде. 

чтобы встали под горой, 

крякнув: «Всё в порядке!» -  

новобранцами в строй 

кочаны на грядке. 

 

Расплеснись по полосам, 

поднеси напиться 

пострадавшим овсам,  

ячменям, пшеницам. 

Заряди на три часа,  

чтоб не только мало, 

чтоб не только по усам, 

чтобы в рот попало! ...  
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Гробова Анна 
 

Я синими незабудками 

Пробьюсь сквозь песок бора, 

Чтоб лето глотать сутками 

У досок кривого забора. 

 

Прольюсь соловьиною песней, 

Укрывшись в черёмушном цвете, 

И будет привольно и – тесно 

От счастья, от жизни, от света. 

  

Я стану водою речною, 

То быстрой, то тихой водою. 

Я солнечной стану игрою. 

Я стану любой, но – живою. 

 

 

Груздева Нина 

 
В поле 

Ну, здравствуй, некошеный луг. 

Привет тебе, поле родное! 

Какое раздолье вокруг! 

Всё полно красой и покоем. 

Здесь скромно травинки цветут, 

И смотрят открыто ромашки, 

И через тропинку бегут –  

Торопятся с чем-то букашки. 

И сколько вокруг синевы, 

Полдневного яркого зноя! 

Здесь сразу забудете вы 

Всё мелкое, чуждое, злое. 

Как я, посмотрите в зенит –  

Там столько добра и простора, 

И песня оттуда звенит 

Про что-то своё и простое. 
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Дорожковский Сергей 
 

А на том берегу, на другом берегу, 

То, что я никогда позабыть не смогу. 

Там поспели луга, и звенит сенокос, 

И волнующий дух лёгкий ветер принёс. 

 

Вот Россия моя. Вся на том берегу. 

Издалёка звучит всё ку-ку да ку-ку. 

Нестерпимо горят золотым купола –  

Это храм на краю небольшого села. 

 

Белизна по реке – то плывут облака. 

И светло на душе, и тревожно слегка. 

А на том берегу косарь правит косу. 

А кукушка моя всё считает в лесу. 

 

Я стою и гляжу. Утро летнего дня. 

Но проходит оно словно мимо меня.  

Что-то я потерял.  

Где мой первый прокос? 

А за речкой звенит и звенит сенокос. 

 

 

*** 

Летний дождь спутал травы заречные, 

Прошумел и ушёл за леса. 

Ребятишек весёлых беспечные 

По заречью звенят голоса. 

 

А за городом пенные лужицы. 

Здесь качается шмель на цветке, 

И пчела над обочиной кружится, 

И в деревню летит налегке. 

 

День сегодня такой удивительный –  

Южный ветер струится тепло! 

Чистой влагой омыты живительной, 

Небеса засияли светло! 
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Змей бумажный чудесною птицею 

Вновь парит над шоссе в синеве. 

Хорошо на душе! – уж не снится ли 

Этот день замечательный мне? 

 

Летний дождь спутал травы заречные, 

Прошумел и ушёл на восток. 

В яркой зелени, солнцем подсвеченный, 

Всё трепещет на ветке листок… 

 

 

Кудрявцев Владимир 
 

Чудный вечер. Под окошком 

Пахнет мёдом и травой. 

Над прудом роятся мошки, 

Комары – над головой. 

 

Дремлют в стружке пенной брёвна, 

И зевает сеновал. 

И такое чувство, словно 

Никуда не уезжал. 

 

От пруда с зелёной тиной, 

От избы с резным крыльцом-  

Словно не было причины 

Покидать мне дедов дом?! 

 

*** 

Хочу туда, где пристань облаков, 

Где в перелесках дух грибной крепчает, 

Где плещутся разливы иван-чая 

Под неусыпным взглядом васильков. 

 

Хочу в делянку, к светлому ручью, 

Туда, где стог метал вокруг стожара. 

Да мало ли еще чего хочу, 

Слоняясь по разбитым тротуарам… 
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Кульневская Ольга 
 

Детство 

Солнце скатится с крыши 

И утонет в далёком овраге, 

А по тропке знакомой 

Мимо окон с закатным огнём 

Выйдет с плюшевым мишкой, 

С красным мячиком звонким –  

С удивлённым доверчивым взглядом –  

Большеглазое детство моё. 

И на светлой опушке, 

Только в самое лучшее веря, 

Среди жёлтых купальниц 

В фиолетовой сонной траве 

Буду слушать кукушку, 

И уютно устроится лето 

Рыжей бабочкой яркой 

На пушистой моей голове. 

От макушки до пяток 

Я пропахну лесной земляникой, 

И разбитых коленок 

Будет вновь  мне не жалко ничуть. 

Буду верить, что пятен 

Не бывает на солнце в помине… 

Ах, наивное детство –  

Наша самая светлая грусть!.. 

 

 

Мишенёв Василий 
 

На исходе лета 
Предосенние песни. 

Дожди и туманы. 

Паутинки дрожат… 

В домах, где недавно 

Было людно и тесно, 

На широких столах 

Телеграммы лежат: 
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«Папа и мама! 

Добрались хорошо!» 

И все понимают, 

 что лето - прошло! 

 

Белые ночи 

                                                Александру Яшину 

Есть у природы срок чудесный… 

Ты счастлив выпавшей судьбой, 

Когда струится свет небесный 

Перед тобой и над тобой. 

 

И тёплый воздух невесомый 

Уже готов остекленеть, 

Что в тихий час ни насекомым, 

Ни самолёту не взлететь. 

 

Один лишь звук побеспокоит: 

Переступая, отрясут 

В загоне дремлющие кони 

С копыт холодную росу. 

 

И вновь душою острожной, 

Ещё блуждающей в дыму, 

Понять все чувства невозможно: 

Так счастья одному!.. 

 

 

Орлов Сергей 
 
Низко пригибая травы лета, 

Шла гроза, огнём грозя земле, 

В буре электрического света, 

В фиолетовой слепящей мгле. 

 

А под нею, тенью злой застигнут, 

Белый голубь крыльями хлестал 

Частого дождя косые иглы, 

Воздуха похолодевший вал. 
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Лёгкий лепесток живого света, 

Погасить его хотела тьма, 

Но, с земли давно завидя это, 

Мальчуган на крыше не дремал. 

 

Он, шестом вооружась как пикой, 

Весь взъерошен и взаправду зол, 

Воздух свистом рассекал и гиком 

И плевал на то, что дождик шёл. 

 

Сам не зная, как могло случиться 

То, что с крыши в страхе не удрал, 

Беспокоясь всей душой за птицу, 

Он её подбадривал и звал. 

И когда над ним разверзлись громы, 

Он, чердак закрыв за голубком, 

Заплясал, охвачен незнакомым 

Чувством, в этот миг рождённым в нём. 

 

Молнии ломались по соседству, 

Но, по крыше вдруг пустившись в пляс, 

Он грозил им кулачонком детским, 

Ничего на свете не боясь.   

 

Пейзаж 

В зелёных травах белая тропинка 

Пересекает чёрное шоссе, 

За ним она спускается в низинку, 

Купается в серебряной росе. 

 

Потом идёт по красному болоту 

Среди осоки, камышей, тресты
1
 – 

И вдруг выводит словно бы к восходу 

Упавшей с неба синей высоты.  

 

 

                                                             
1
(Треста — вымоченная или отлежавшаяся льняная и конопляная солома) 
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И ты встаёшь перед большим простором, 

Где, как сады клубятся облака 

То розовым, то голубым, то чёрным, 

Подёрнуты движеньем ветерка. 

Там на столбах колеблющихся света 

Стоит зелёный берег, бор стоит, 

Деревня, дранкой золота одета, 

Плывёт куда-то, трубами дымит. 

 

Над ней лежат кувшинки, стебли спутав, 

И лодка, опираясь на весло, 

И выводок в неё ныряет уток, 

Пока ещё не ставших на крыло. 

 

 

Павлов Константин 
 

Летний этюд 

В речку, в воду просится 

Тело загорелое, 

По пригоркам носится 

Лето ошалелое. 

 

За стрижами гонится 

Солнце раздобревшее, 

В тень ромашка клонится, 

Тоже ошалевшая. 

 

Гуси к луже кинулись, 

Чтобы не поджариться, 

Куры шест покинули, 

За сараем парятся. 

 

Все, как манну, вечер ждут: 

Ничего нет странного… 

Вот, пожалуй, весь этюд 

Лета долгожданного. 
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Играющий ветер 

Я влюблён в этот северный край, 

Потому, что в его глухомани 

Есть земной нерастраченный рай, 

И меня этот рай с детства манит. 

 

Здесь в июне косые дожди 

И соцветия радуг над крышей, 

И в июле погоды не жди, 

Только травы всё выше и выше. 

 

Здесь за полем болота, леса, 

Но их тайны знакомы не многим: 

Там такие царят чудеса, 

Поутру там из клюквы роса, 

И вокруг ни тропы, ни дороги. 

 

А вокруг ни следов, ни души, 

От берёз и от солнца лес светел. 

И протяжно поют камыши, 

Пропуская играющий ветер. 

 

 

Петухова Татьяна 
 

Полдень 

Шмели гудят, 

летят куда-то, 

Горох на грядке 

распушил усы, 

А солнца пятна, 

как цыплята, 

в горохе ищут зёрнышки росы. 
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Работа 

Торопимся мы 

Полить огород, 

Бегаем с лейкой 

Взад и вперёд: 

От кадки до грядки 

Бежим без оглядки, 

И вот всё в порядке – 

Политы посадки! 

 

И можно спокойно опять 

Нам с лейкой теперь отдыхать, 

Брызги на лейке, 

Точно капельки пота. 

Поливать огород  

Непростая работа! 

 

Лето 

СОЛНЦЕ прогрело 

            лесные тропинки, 

Кузнечик стрекочет 

             на швейной машинке, 

Ярко-зелёной 

              ниткой-травой 

Шьет-вышивает 

              узор полевой.  

 

Ай да я! 
Я кузнечик-прыгунок, 

У меня три пары ног. 

Песни звонко стрекочу 

И скачу, куда хочу: 

На листочек, на пенёк, 

С василька, на василёк. 

У меня бо-о-льшой прыжок, 

Я б до солнца прыгнуть мог. 

Жаль, что солнце скрыли тучи, 

Ах, какой я невезучий! 
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Фокина Ольга 
 

Эти огромные, эти прозрачные, 

Только из света и воздуха дни! 

…Рвали цветы, загорали, рыбачили, 

Сеяли, были в гостях у родни – 

Всё ещё день! 

…Обежали любимые 

Пожни, угоры, полянки в лесу, 

Баню потом изготовили, вымылись –  

Всё ещё день! 

…Пережили грозу, 

В дождь наскакались, по лужам набегались, 

Вымокли, высохли, ладим костёр –  

Всё ещё только сегодня приехали: 

След от колёс на дороге не стёрт. 

Кажется-чудится: солнце заблудится 

И не уснёт за лесным бугорком, 

Что-то ещё непременное сбудется 

И не закончится день костерком. 

 

*** 

А ландыши растут на круче, 

Где папоротники дремучи, 

Где ели хмуры, бородаты, 

Где заблудилась я когда-то. 

Тот день был не совсем обычен: 

Десяток первых земляничин 

Несла я в кулаке зажатом 

На радость маленькому брату. 

Десяток земляничин первых 

Несла и потихоньку пела. 

И птицы надо мною пели, 

Пока не обступили ели. 

Я испугалась, оглянулась, 

И песенка моя споткнулась, 

А папоротники молчали, 

А ели головой качали. 

И – ни тропинки, ни следочка! 
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Лишь три невиданных цветочка, 

Зажатые в еловых лапах, 

И – запах, запах, запах, запах! 

…Мне было лет совсем немного. 

Не сразу я нашла дорогу, 

Не скоро оказалась дома… 

Но с той поры зато знакомо, 

Что  растут на круче, 

Где папоротники дремучи, 

Где ели хмуры, бородаты, 

Где заблудилась я когда-то.  

 

 

Чулков Борис 
 

Июнь 

Пасутся дни на пожнях лета, 

а солнце ходит пастухом; 

мир полон свежести и света, 

пронизан синью и теплом. 

 

Цветы и травы, как насосы, 

качают соки из земли, 

пока отточенные косы 

погибель им не принесли. 

 

Под доброй ласкою светила 

они растут, как буйный лес, 

и дни накапливают силу, 

и впрямь нагуливают вес. 

 

Пора расцвета! 

Каждый волен 

в луга медвяные уйти 

и пить дыханье солнца вволю, 

вдыхая лето во плоти. 

 

И есть такое ощущенье, 

что ты и сам, как день, растёшь, 
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что из весеннего цветенья 

ты в пору зрелости идёшь… 

 

 

Швецова Галина 
 

Отхлынул сон… 

В моих ладонях лето 

Ещё горячим зайчиком дрожит. 

А я всё вижу, 

как полями где-то, 

Задев меня, 

вдали мелькает детство – 

Девчонка тонкая 

с ним за руку бежит. 

 

 

Югай Лета 
 

Пчела 
Пчёлушка-пчела, 

Гу-ду-ду, 

Что ты собрала 

Здесь в саду? 

- С лилий снеговых 

Сладкий сон. 

С колокольцев полевых 

Звон-трезвон. 

Солнца первый луч 

Со вьюнка. 

Тяжесть синих туч 

С василька. 

Солнцепёк и тень, 

И полёт…  

Был красивый день – 

Будет мёд. 
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