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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

   Я рад представить доброжелательному 

читателю новую книгу стихов серии поэтических 

сборников секции «Старая Школа» Союза 

литераторов России, задуманную мной, как 

постоянное поэтическое пространство для 

публикации тематических стихов поэтов 

«Старой Школы». Но, несмотря на нашу 

консолидированность, мы пускаем под свои 

отеческие крыла поэтов, чьи судьбы нам не 

безразличны, а творчество созвучно, хотя 

возможности для публикаций в московских 

изданиях, к сожалению ограничены. 

   В предыдущем сборнике «Канун Покрова» была 

представлена поэзия, вдохновлённая русской 

осенью, традиционно оказывающей на поэтов 

весьма благотворное воздействие и затворяющей 

свои ассоциации не только в пейзажной лирике, но 

и в любовной, гражданской и философской.  
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Те почитатели поэзии, которые близки нашему 

сообществу и кому посчастливилось приобрести 

сборник, уже смогли оценить художественную 

ценность, поэтических откровений 

запечатленных на его страницах. 

   Новая же книга стихотворений нашего 

объединения называется  

« ВЕСНА»( άνοιξη-по гречески), что является 

синонимом Воскресения, знаменующего зачастую 

и подъём творческого энтузиазма в жизни не 

только поэтов, но и тонко чувствующих людей, 

которым Господь (в несказанной милости своей) 

отказал в этом мучительном даре. И конечно же 

в стихах, вошедших в этот сборник, запечатлены 

весенние откровения моих друзей, собранных под 

отеческим кровом «Старой Щколы». 

   Традиционно я не провожу критического анализа 

стихотворений  

своих товарищей, ибо они, как зрелые люди и 

опытные литераторы,  
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сами в состоянии оценить свою смелость 

вынесения на общественный суд сокровищ своих 

сердец и интеллектов. Читателям же остаётся 

счастливое право первооткрывателей, 

погружающихся в неведомое  

для его узнавания, постижения и качественной 

оценки.  

   Добро пожаловать в ВЕСНУ, вторую книгу 

творческого сообщества поэтов-

единомышленников, разделяющих традиционные 

ценности русской лексики. 

 

Руководитель секции «Старая Школа»  

Союза литераторов России 

Борис Илюхин 
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Базовский Андрей 
 

Весенняя 

 

Когда-нибудь в твоем городе 

Растает вековой лёд 

И всё, что он хранил в холоде 

Согреется и прорастет. 

 

Ударит по шарам здорово 

Апрельское шальное тепло,  

Но… постарайся не терять голову, 

Даже если крышу сорвало! 

 

Летит по небу крыша отважно, 

То плача, то навзрыд хохоча… 
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И всё это не так уж страшно, 

Была бы голова на плечах! 

 

Когда-нибудь твоя улица 

Изменит свой стремительный стиль. 

Глядишь: на солнышке лежит, щурится, 

Как кошка, и на лужах – штиль.  

 

В душе, наоборот, волны рвут 

Оковы берегов напролом! 

Но постарайся не терять голову, 

Даже если крышу сорвало. 

 

Когда-нибудь в твоей комнате 

Всё вдруг перевернется вверх дном, 

И скажешь ты себе: полно-те, 

Вот так теперь и заживём! 

 

О, друг мой, береги честь смолоду 

И злом не отвечай на зло, 

И… постарайся не терять голову, 

Даже если крышу сорвало!  
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Летит по небу крыша отважно, 

То плача, то навзрыд хохоча… 

И всё это не так уж страшно, 

Была бы голова на плечах! 

 

 

Старый  Крым 

 

 
Меж степей, лесов и гор 

Дремлет город Старый Крым. 

По весне садов шатёр 

Делает его седым. 
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Он вздыхает, как старик, 

Опершись на минарет, 

Бога он благодарит 

За несметный ворох лет. 

 

Город был могуч, богат, 

Слыл столицею степей, 

Звался он тогда Солхат, 

Нет уж блеска этих дней: 

 

Хан уехал, пала твердь, 

Кто хранит в Солхате мир? 

Лишь татарская мечеть, 

Да армянский монастырь. 

 

Их молитвою стоит 

Древний город и года 

В памяти он ворошит 

(Только память уж не та!) 
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Вот ударил вешний гром 

И припомнил Старый Крым, 

Как здесь, в домике сыром 

Умирал писатель Грин. 

 

Вспомнил город, как людей 

Эшелонами везли 

Из лавандовых полей 

На песчаный край земли... 

 

Спит спокойно Старый Крым, 

Охраняет его сны 

Добрый дедушка Аким, 

Собиратель старины. 
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Моей  сестрё нке  Лю 

 

Мир с тобой играет  

Жестко и ретиво, 

Путает, щекочет,  

Проверяет на зуб. 

Просто не хватает  

Миру позитива, 

Искренности хочет, 

Оттого он и груб! 

 

А в тебе сверкает  

Чистая росинка,  
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Солнце на рассвете, 

В трелях соловья 

Кто же ты такая?  

Чья-то половинка 

И где-то есть на свете 

Половина твоя. 

 

Половина эта  

Ходит и не знает, 

Как ты в одиночку 

Противостоишь 

Озорному ветру, 

 

Что, шутя, срывает 

С тайников замочки, 

Словно флаги с крыш. 

 

Но ветер не сломает 

Тонкую рябинку, 

Если только смута 

В сердце не войдет. 

Кто же ты такая? 
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Чья-то половинка 

И с тобой кому-то 

Очень повезёт! 

 

Но порой бывает  

Жуть как одиноко 

Средь циничных взглядов 

И призраков любви. 

И в тот час узнает 

Сердце тихий шепот: 

Бог всё время рядом, 

Только позови! 

 

В сердце рядом тают 

Уголёк и льдинка, 

Но от них едва ли 

Сердцу станет теплей… 

Ясная, чудная 

Чья-то половинка, 

Береги себя 

Для половины своей! 
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Бельзер Ольга 

     

 

Весенний  сон 

 

На стройных запястьях теснились браслеты, 

Песок, воплощенный в цветное стекло 

Античных оттенков грядущего лета, 

Восторженно, нежно, по-детски светло. 

 

Браслеты венчали изящные кисти, 
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Что тонкостью мысль увлекали туда, 

Где ум под напором неумственных истин 

На волю наитий сдавал города. 

 

Крылом накрывало ночей покрывало 

Миры, что творили те пальцы в тиши, 

 

Где плакала скрипка, и ей подпевала 

Голубка, фантом одинокой души, 

 

И чудные тени по стенам сознанья 

Струились прелюдией к фуге из сна, 

И, словно страницы воспоминаний, 

Латала проталины охрой Весна... 
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Песня  весенняя 

 

Была Весна. Весна текла, 

И в небе пели купола, 

А в лужах плыли, буквально плыли, 

Фигуры серые людей, 

Вдоль тех дорог и площадей. 

Они спешили, домой спешили. 

 

А ты восторженная шла, 

Букет подснежников несла 

И подступало откровенье: 

Что чудо-чудное Весна 

Нам во спасение дана!.. 

И появлялось просветленье. 

 

Что мы напрасно так спешим… 

Что лучше пыль смывать с души 

Полезно очень, полезно очень. 

Что не случайно лишь весной 

Витает дух любви хмельной, 

И дни длиннее, и тают ночи, 
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Про то, что надо шубы снять 

И Землю-матушку обнять 

Душой открытой, душой раздетой; 

И, может быть, тогда апрель 

Отыщет кисть и акварель 

И мир раскрасит зелёным цветом... 

 

 
 

Ностальгия  по  сирени 

 

Вот такое настроенье: 

Пусть за окнами лишь май, 

А на сердце, принимай! – 

Ностальгия по сирени. 

Выливаются соблазны 
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В чашу ночи, безотказно 

Воспринявшей аромат 

Свежих листьев, птичьих грёз, 

Чувств забытых возрожденье, 

Звёздных россыпей сирени 

В каплях предрассветных рос... 

 

Журавли 

 

Ещё снега с подлеска не сошли, 

Ещё ветра не по-апрельски дуют, 

А в выси с юга клином журавли, 

Курлыкая, уже вовсю колдуют, 

Как будто будят землю ото сна: 

Проснись! Весна спешит из поднебесий! 

И, пробуждаясь, сонная она 

Радушно им распахивает веси, 
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И тают льды от вешнего тепла, 

И, обнимая вечностью народы, 

Земля и Небо - мира два крыла - 

Встречают воскресение природы! 

 

 

Весна  на Кипре 

 

А на Кипре - снова маки! 

Расцветают по весне. 

Каждый знает: если маки, 

Значит, март сейчас в стране. 

 

Распомадилась природа 

Алым цветом тут и там - 
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У дорог, за огородом, 

Средь полей да по холмам. 

 

Всюду - красные знамёна, 

Будто празднует земля: 

Радуйтесь, опять в зелёном 

И родить готова я! 

 

Дождь-жених всю зиму словно 

Сватал ливнями меня, 

И моя фигура снова 

Всё пышней день ото дня, 

 

В бабочках, цветах и травах! 

Вот уже цветёт миндаль, 

Винограда торс кудрявый 

Изумрудом красит даль, 

 

Зарумянились листочки 

У граната, а инжир 

Малахитовые строчки 

В книгу бытия вложил! 
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Всё ликует, всё плодится, 

Славить жизни старт спеша! 

И плывёт моя душа 

Песней по реке-странице... 

 

 

   
 

 

Весна  в  городе 

Я смотрю в окно, что раскрыто настежь: 

Здравствуй, небо! Люди! Родные! Здрасте, 

Птицы, кошки, крыши, витрины улиц, 

Тополя и клёны! Уже проснулись 
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В макраме ветвей, умножаясь чудом, 

Почки нежным бисером-изумрудом! 

По дорогам мокрым шумят трамваи, 

В парках цвета охры пастель живая 

Первоцветов, прочих из флоры тоже, 

Что глядят доверчиво на прохожих, 

Всё спешащих, часто не замечая, 

Как планета счастьем весну встречает... 

 

 

Тепло 

 

Солнце ласкало трамвайные спины. 

Люди искали насущного хлеба. 

Ввысь поднимая пух тополиный, 
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Бог обнимал их ладонями Неба 

Бережно, чутко надеждам внимая, 

Празднуя миру июня явленье 

В розовых сумерках позднего мая, 

Словно пытаясь запомнить мгновенья 

Преображений в природе и в душах 

И сочетание Вышнего света 

С тонким узором берёзовых веток 

И отражением облака в лужах... 
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Весна 

 

Купол неба стал чуть выше, 

Серый цвет оставив стаям 

И насквозь промокшим крышам, 

Где украдкой снег растаял. 

 

Стёкла рампы запотели, 

Обнимаясь с ветром южным. 

А у  девочки Капели 

Голос сквозняком простужен. 

 

О, Весна, театр твой вечен! 

И, теплом любви, согретый, 

Дарит он свои сюжеты 

Всем, кто шёл тебе навстречу... 
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Март 

 

Где в ритме сердца капают капели, 

И млеют небеса, и мира акварели 

Баюкают глаза, и бриты тополя, 

Послушная инстинкту иль наитью, 

Воздушною серебряною нитью, 

Очнувшись ото сна, пульсирует земля... 

 

Прогулка 

 

По мостовым причудливым, старинным, 

По лужам, словно маленьким морям, 
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Созревшие катились мандарины, 

Уподобляясь рыжим кораблям. 

И город был похожим на младенца, 

Весь мокрый, будто только что рождён. 

И небо, голубое полотенце, 

Его обняло с четырёх сторон, 

Укрыло изумрудной пелериной, 

Добавив щедрой охрою кислиц... 

Я шла с собакой, в шалости невинной 

Срывая рифмы с уличных страниц, 

Где целый мир являлся лоном Света, 

И, оплодотворённая дождём, 

Вдруг новый смысл увидела планета 

В привычном пробуждении своём. 
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БоИ 

 

Гимн 

 

Наперсница любви, волшебница весна, 

Приветствую тебя в краю моём суровом; 

И первый тёплый дождь, и грусть, и ночь без сна, 

И журавлиный клик, – всё полнит чувством новым. 

 

И молодой восторг рождается в крови, 

И лёгок жизни груз, и мука чувств желанна, 

И с юной страстью вновь готов искать любви, 

Её тщеславных грёз, её самообмана. 

 

На ожившей земле во всей красе цари, 

Наперсница любви, цветов и песен жрица; 

Среди моих полей в прекрасный миг зари 

Приветствуют тебя все люди, звери, птицы. 
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Апрель 

 

Сиверко стылый рыщет 

Ещё в окрестностях Москвы, 

Леса безмолвны, как кострища, 

Скворцы ни живы, ни мертвы. 

 

Весна как будто позабылась 

В покойной грусти сонных рощ, 

И небо тучей заклубилось, 

Роняя вниз то – снег, то – дождь. 

 

И я, как странник нелюдимый, 

Брожу в проталинах полей 

Меж первых лучиков озимой 

Вкруг одиноких тополей. 
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В груди не слышится предвестий 

Весенней перемены чувств, 

Пою я заунывно песни, 

Как на ветру ольховый куст. 

 

Я вспоминаю о далёком, 

О том, чего уж не вернуть, 

И, будто тополь одинокий, 

Под ветер подставляю грудь. 

 

В остывшем сердце ни тревоги, 

Ни боли малого следа, 

И одинокий без дороги 

Иду, бог ведает куда. 

 
 

  *** 

Примчались тёплые ветра, 

Хранящие дурман сиреней, 

И птиц анатолийских пенье 

Мне чудится по вечерам. 
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Ещё весна встречать рассвет 

Приходит в девичьих одеждах, 

И золотой ковчег надежды 

Холодный оставляет след. 

 

Но в полдень свиристель летит 

Клевать оттаявшие грозди, 

А над обсохшей кочкой воздух 

Под вешним солнцем чуть дрожит. 

 

Всё звонче клик весёлых птиц 

В ветвях ракиты придорожной, 

И ты, мой друг, глядишь тревожней 

Из под опущенных ресниц. 

 

 

      
 

Мартовский  вечер  в  Нескушном 

 

Продрог холодный март – в закате только 

стронций; 
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Неласково весну приветствует борей. 

Запуталось в ветвях беспомощное солнце, 

Всего-то как один из здешних фонарей. 

 

Я исходил давно Нескушного аллеи, 

Как март, совсем продрог, хотя и пил абсент 

И над Москвой-рекой, где ветры ещё злее, 

Как памятник себе взошёл на постамент. 

 

Зажатое в гранит теснилось половодье, 

На вражьи рубежи расторгнув берега: 

Хамовников, огнём горящие угодья, 

С Нескушным, где ещё не таяли снега. 

 

 

    
 

    *** 

Я, верно, в прошлой жизни был котом. 

Приносит март мне снова беспокойство; 

Кровь обрела таинственное свойство, 

Кипеть, коль взял Петрония я том. 
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Преследую я женщин, а потом, 

Навязываю им своё геройство, 

Хотя давно мне тошно от плейбойства, 

И горько сознавать себя скотом. 

 

Но исподволь весна втекает в кровь. 

И негодуешь – это ли любовь? 

Не трачу ли я бытие напрасно? 

 

Куда там! Солнце прямо в плоть течёт, 

Ум – поводы твердит наперечёт, 

А женщины…Все, как одна, прекрасны! 
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Весна 

Оттаяла весна, как льдистая криница, 

Черпнуть её ковшом и искры полетят, 

А смотришь в эту синь и хочется, как птице, 

Лететь бог весть куда на зов, на взмах, на 

взгляд. 

 

И хочется опять вникать без тёмной мысли, 

В беспечные слова и дерзкие глаза, 

Восторженным умом среди лукавых истин 

Доверчиво блуждать, как тридцать лет 

назад. 

 

Ведь целый мир теперь, как некогда, 

расцвечен, 

Как в юности, душа весной оживлена, 

И где-то впереди обещанная встреча 

Предчувствием любви зовёт сквозь времена. 
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Раздвинул  март  границы 

Раздвинул март границы, даль светла. 

Нисходят с высоты лазурь и пламя; 

Торжественно прозрачные крыла 

Простёрла над землёй Весна, как знамя. 

 

Душа в темнице грёз изнемогла,  

Зима пути ей заградила снами, 

Но вешний луч вонзился, как стрела, 

Во тьму души, и стражи пали сами. 

 

С восторгом в мир душа обращена, 

Ей каждый день сулит приметы счастья, 

И опыт прежних лет легко забыт. 

 

Но льдинкой март кольнёт, и смущена, 

Она дрожит от временной напасти, 

А вспомнит прошлый год, так срам и стыд. 
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*** 

Зазвенел до срока март капелями – 

Ветра надышался одичалого – 

Не за тем ли, чтоб с тобой успели мы 

Побродить по улице Качалова. 

 

В самом центре с самой тихой улицы 

Мы ушли однажды рука об руку; 

Вот ведь и красавица, и умница, 

А прильнула, как снежинка к облаку. 

 

А весна сегодня ходит молодо, 

Раззвонила о себе капелями, 

Сыплет искры в лужи звонким золотом, 

Дразнит нас сосулек карамелями. 
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Этот праздник никогда не кончится, 

Мы всегда найдём любви эпитеты: 

Дождь ли, снег, а улыбаться хочется, 

Если погулять решишься выйти ты. 

 
     
 

*** 

Скоро уже искроглазый апрель 

Лёгкую зелень расстелет. 

Будут макать в голубую купель 

Ветки усталые ели. 

 

А только, выплеснув первую цветь, 

Старая верба воскреснет, 
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Станешь ты ласковым голосом петь 

Мне свои грустные песни, 

 

Скоро уже, но пока холодны 

Глаз твоих светлые льдинки, 

И бесконечны последние дни 

Словно лесные тропинки. 

 

 

 

 

Утренняя  песенка 

 
Ах, здравствуй, здравствуй, светлый май. 

Ах, здравствуй утро золотое, 

И тучки пёрышко в окне. 

Душа, скорее принимай 

Весны послание святое, 

Любовь, летящую ко мне. 
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Как всё приветствует меня: 

И шёпот крон неутомимый, 

И щебет птиц спешащих жить, 

И лучик божьего огня, 

Летящего из глаз любимых 

Мне сладко душу уязвить. 

    

Возвращение  в  любовь 

Вместе с птицами, принесшими весну, 

Возвратился я из неприютных стран; 

Мне навстречу город радостно блеснул, 

Всеми лужами приветливых застав. 
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Жадно всматриваясь в лица горожан, 

Узнавал я их беспечные черты, 

Но одно искал, по городу кружа, 

Где же ты, моя любимая, где ты. 

 

      Милый друг, 

Полной мерой я вкусил сердечных мук. 

      Милый друг, 

Жизнь дала мне шанс, замкнув печальный 

круг. 

      Милый друг, 

Нужно нам сплести покрепче пальцы рук. 

      Милый друг, 

И не будет ни печалей, ни разлук. 

 

Здравствуй милая, прими, каков ни есть: 

Я не прежний, но по-прежнему влюблён. 

Да, я знаю – моих вин не перечесть, 

Но пусть это будет только страшный сон. 

 

В тёмном прошлом пусть останется тоска; 

Выше близости твоей нет ничего, 

Лишь бы видеть, как твой локон у виска, 

Затрепещет от дыханья моего. 
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       Милый друг, 

Полной мерой я вкусил сердечных мук. 

       Милый друг, 

Жизнь дала мне шанс, замкнув печальный 

круг. 

       Милый друг, 

Нужно нам сплести покрепче пальцы рук. 

       Милый друг, 

И не будет ни печалей, ни разлук. 

 

 

 

 

  *** 
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Со всеми предвкушеньями весна, 

К порогу лета сыплет первоцветы, 

А лето в осень, словно в воды Леты, 

Беспечно вытряхает семена. 

 

Декабрь, как стражник на границе света, 

Своих предтеч он помнит имена; 

В груди хранит он жизни письмена, 

Как пращуров века хранят заветы. 

 

Отставленный от повседневных дел 

Порой наставник чувствует пробел, 

В привычной череде напоминаний. 

 

Но, сохраняя от забвенья суть, 

Однажды сможет неофит блеснуть 

Приобретённой прежде суммой знаний. 
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Дерзкая  песенка 

Как там триста лет назад говорили в мае, 

Когда солнышко на Русь лило жаркий мёд, 

Ну-ка, расступись народ, видишь, я гуляю – 

Обещали святки к маю, что любовь большая 

ждёт. 

 

Зря ли в руки я взяла звончатые гусли, 

Зря ли павою плыву промеж мужиков; 

Может кто-нибудь из них случай не упустит, 

Погулять со мной в капусте аж до третьих 

петухов. 

 

Где мои семнадцать лет, где моя карета, 
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Где моё не помню что, кем, когда и как? 

Но о суженном моём гусли всему свету, 

Пусть расскажут по секрету – это будет 

добрый знак. 

 

Мне ли прятать красоту, али стать некстати, 

Или акромя меня гусляры здесь есть? 

Сколько суженных ни есть – всем веселья 

хватит; 

Нам любой лужок – полати, чтоб прилечь 

или присесть. 

 

Как там триста лет назад было – кто ж 

упомнит. 

Но сегодня до меня миленький дойдёт: 

Он посмотрит мне в глаза и навек утонет, 

И конечно будет понят, и продолжится наш 

род. 
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Весенняя  восторженная 

Пришла весна – открылось небо, 

Золотоносная река. 

И распустившаяся верба 

Мне показала три листка. 

Запел скворчонок прошлогодний 

Полузабытый свой мотив – 

Ах, как приятно, что сегодня 

Своим страстям назло я жив. 

 

И, позабыв печальный опыт, 

Я взгляды дерзкие ловлю – 

Каких-то не хватает хлопот, 

Кого-то, кажется, люблю. 
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Вдруг в членах закипело лето, 

Закучерявился вихор – 

Я стал плейбоистым атлетом, 

И нос всем умникам утёр. 

 

Я богадельню покидаю 

Походкой лёгкою пажа; 

Девчонки встречные все тают, 

А кто не тает, те дрожат. 

Придите все на праздник жизни – 

Я обниму вас поперёк, 

И фейерверком сразу брызнет 

Весной зажжённый фитилёк. 

 

 

  *** 
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Вскрикнет птица ночью, испугает 

И смахнёт крылом луну за тучи. 

Не ходи по тропке, тропка тает, 

Повисая в облаках над кручей. 

 

За рекой свои огни развесит 

И заманит леший в топь глухую, 

Не ходи, не слушай дивных песен 

И не верь, поверишь – затоскуешь. 

 

Не лови весну за плащ зелёный, 

Не спеши догнать весенний ветер, 

А не то узнаешь, как влюблённой 

Трудно жить одной на белом свете. 
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Молодое  лето 

Отсиял беспечным светом 

Ясноглазый Лель-апрель; 

Молодое солнце лета 

Смотрит жарко сквозь капель. 

Май простёрся вширь лугами, 

Отворилась взорам даль, 

Отвалил я с сердца  камень, 

И истаяла печаль. 

 

Как когда-то, дерзким глазом 

На чужих смотрю я баб: 

Ах, как жаль, не взять всех разом, 

Так потрогать их, хотя б. 

Я ведь помню, как подружка, 

Размягчается легко, 

Только ей шепнёшь на ушко, 

Что любовь недалеко. 

 

А в полях трава помнит все слова, 

О простом земном счастье. 

Девки наугад могут всем подряд, 

Отворить себя настежь. 

Если соловей кликнет из ветвей, 

Что сегодня всё можно, 
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Как же не хотеть, как же утерпеть, 

Всё впитать своей кожей. 

 

А у мая стать лихая, 

Ну, почти как у меня. 

Каждой ночью я вздыхаю, 

И покоя нет ни дня. 

Меня помнит каждый кустик, 

Знает каждая копна, 

Как на ласку я искусен, 

И не зябну ни хрена. 

 

Я бесстрашен, я отважен, 

И на поприще святом. 

Я могу жениться даже, 

Но когда-нибудь потом. 

А покуда май и ночи 

Жарче самых дерзких глаз, 

И пока меня ты хочешь – 

Всё всегда как в первый раз. 

 

А от дерзких поз вдвое больше звёзд, 

Смотрит на любовь мудро. 

Среди стылых рос сколько в росах слёз, 

Разве кто сочтёт утром. 
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В шёпоте травы ласковой молвы, 

Не подслушать злым людям. 

Что ни говори, только до зари 

Мы счастливей всех будем. 

 

   

 

         Поздняя  весна 

 

На воскресенье вербное, 

Ещё не стаял снег; 

Забыл Господь, наверное, 

Что быть пора весне. 
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Пустой свой дом негреющий, 

Оставив поутру, 

Брожу я в индевеющем 

Серебряном бору. 

Рефрен: 

А там, за низким небосводом, не дыша, 

Под солнцем ласковым парит моя душа. 

Когда вернусь я в своём грустном прошлом 

жить, 

Она останется всегда счастливой быть. 

 

Луч солнца тучи низкие 

Беспомощно пронзил; 

Моей печали высказать 

Ни смысла нет, ни сил. 

 

Не повторится прошлое, 

Любви возврата нет; 

Не зацветёт по осени 

Весенний первоцвет. 

Рефрен. 

 

           Весна, конечно, сбудется; 

           Всё расцветёт вот-вот. 
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           Душа моя, разумница, 

           Найдёт себе забот. 

 

           И жизнь начнётся заново, 

           Как испокон велось, 

           И вспоминать не стану я, 

           Того, что не сбылось. 

Рефрен. 
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Была  весна 

Была весна, я помню, ночь была, 

Как тайна розы, скрытая в бутоне, 

Вся внутрь обращена, но зрела мгла 

Пурпурною зарёй в небесном лоне. 

 

Тогда душа смятенная ждала 

Намёков тайных в соловьином звоне, 

Предчувствием любви она жила, 

Мечтам вверяясь, за судьбой в погоне. 

 

И счастья жаркий миг тогда вершил 

Всю жизнь мою. С его мгновенным светом 

Я возносился до таких вершин, 

  

Куда годами длится путь поэтам. 

Но вот мне сердце рок опустошил – 

И бесконечна ночь, как смерть души. 
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Весна  вступила  в  сад 

Весна вступила в мой волшебный сад: 

Цветением взорвались почки вишен, 

Черёмуха любовным ядом дышит, 

Одели сливы праздничный наряд. 

 

Но старый дуб – веков минувших брат – 

Бестрепетно над торжеством возвышен: 

Его вершине голос рая слышен,  

А корневища погрузились в ад. 

 

Зачем меня склонить стремятся вновь 

К языческому поклоненью маю, 

И сетуют на холодность мою? 
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О, знаю я, как сладостна любовь, 

Но и её утраты ужас знаю, 

И боль, и счастье я в душе таю. 
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Мне  кажется,  я  всё   уже сказал 

Мне кажется, я всё уже сказал, 

Ко всем святыням прикоснулся взглядом, 

По всем печалям выплакал глаза, 

Прошёл по всем гостеприимным адам. 

 

Но разлилась апреля бирюза; 

Взвилась со свистом ласточка над садом, 

Лицо омыла первая гроза, 

И снова с сердцем никакого слада. 

 

Не слыша разума докучный ропот, 

Надежда сердцу обещает опыт 

Каких-то чувств, неведомых пока. 

 

Но исподволь нашёптывает муза: 

«Тебе нужна ещё одна обуза? 

Зачем сонету лишняя строка?» 
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        *** 

Не зову тебя в весну я – 

Ты вольна, да не свободна. 

Не порхают поцелуев 

Мотыльки у губ холодных. 

 

Потому и сон твой долог, 

Что в дурманном мае жадно 

Не касался звёздный полог 

Белизны твоей прохладной. 
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Вот  такая  я  весной 

Разгорелась зорька над речкой – 

Позвала гулять. 

Обещал мне милый колечко, 

Как ему ни дать. 

 

Не ему, кому бы другому – 

Всё равно – весна; 

Или мне по дому пустому 

Ночь плутать без сна? 

 

Вот неясыть ухнул под крышей, 

Застонал забор; 

Под окном застенчиво дышит 

Робкий ухажёр. 
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Всё во мне ответило гулко, 

И рука в руке, 

Побрели мы по закоулкам, 

В камыши к реке. 

 

Все заветы вздорные выжду 

Жадно вновь и вновь, 

И до горькой капельки выжму 

Всю твою любовь. 

 

Что б тебе потом ни приснилось, 

Наперёд учти – 

У меня колечек скопилось 

Полведра почти. 

           



 60  
 

Майский  дождь 

 

Дождик всё тише, 

Улица в блёстках, 

Скользкие крыши 

Словно из воска. 

Липы лоснятся 

Каждым листочком, 

Может, им снятся 

Первые почки. 

Словно в купели 

Вымылся город, 

В блеске капели 

Свеж он и молод. 

 

Мчатся машины, 

Юбки и блузки 

Словно с рейсшины 

Улицы узкие. 

Выдохлась тучка 

Высохли лужи, 

Форточек ручки 

Рвутся наружу 

Город обласкан, 

Город ухожен, 
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В ласковых масках 

Лица прохожих. 

 

Завтра с рассвета 

День ухмыльнётся, 

Скомкав всё это 

Пламенем солнца. 

 

 

      Девичьи  страдания 

Нагрянула весна 

Неотвратимо. 

Достали два козла – 

Серёжа с Димой. 

 

Как я их ни корил, 

С утра до ночи, 

Смартфон огнём горит – 

Всё лясы точат. 
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Мне каждый посулил 

Златые горы; 

Ах, девки, нету сил, 

Избрать – который. 

 

Как их ни поверни – 

Козлы и жмоты. 

Но, что, ни говори, 

Самой охота. 

 

Вы знаете, как всё, 

Зудит весною: 

Под ложечкой сосёт, 

Сердечко ноет. 

 

Что снится по ночам – 

Сама не рада. 

А этим сволочам,  

Того и надо. 

 

Придумал же господь, 

Два пола сдуру, 

А нам до смерти вплоть, 

Платить натурой. 
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Двадцать  лет – пора  любви 

Засвистел весёлый май иволгой в раките, 

Принесли дурманный дух южные ветра; 

Двадцать лет – пора любви, что ни говорите, 

Вот и Ленка говорит, что давно пора. 

 

Расцвела она к весне, ходит, словно пава. 

Завихрились и на мне три моих кудри. 
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И любезно нам луга постелили травы, 

И какой-то бес в ребро лупит до зари. 

 

Подлатаю я гармонь и отправлюсь к Ленке. 

Выпью, чтобы не струхнуть, браги полведра. 

И покажет мне она плечи да коленки, 

И что даже от меня прятала вчера. 

 

А засвищет соловей – кто уж тут утерпит. 

А постелится лужок – как тут не прилечь. 

В двадцать лет и ангелы озорны, как черти. 

А поэтому любовь будет бесперечь. 

 

Месяц зОрю зачерпнул – день за лесом 

сгинул. 

Ленки жадные глаза, словно две звезды. 

Я, конечно, из штанов ей конфетку вынул – 

Девок надо баловать, а то – жди беды. 

 

А в лугах полным полно нашенского брата: 

Жадных глаз, как в небе звёзд, вздохи там и 

тут. 

Двадцать лет – пора любви! Нету виноватых! 

Кто душой и сердцем щедр – всех гостинцы 

ждут! 
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Ты  помнишь  ли… 

Ты помнишь ли, была весна, в апреле 

Впервые вишня душно зацвела, 

Впервые соловьи в беспамятстве запели, 

И золотой ладьёй луна плыла. 

 

Поповский сад всё приготовил к встрече, 

Тропинок пряди в косу заплелись 

Единственной аллеи бесконечной 

Меж старых лип, и мы на ней сошлись. 
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Ты помнишь ли, твоя рука впорхнула 

В мою, как птица в тёплое гнездо, 

И ночь неосязаемо прильнула, 

Венчая нас мерцающей звездой. 

 

Как снежные вершины, кроны вишен 

Неспешно проплывали мимо глаз, 

Уже и соловей едва был слышен, 

Так тишина меж нами напряглась. 

 

Благоуханный воздух предвкушенья 

Пружинно наполнял волненьем грудь, 

И наших плеч случайное сближенье 

Уже в одну нас превращало суть. 

 

И всё, что беспечальной жизнью стало, 

И что посеребрило мне виски, 

 

Душа моя уже тогда узнала 

И замерла от счастья и тоски. 

 

Ты помнишь ли? Когда же это было? 

Когда-то я безумно был влюблён! 

Была весна, и ты меня любила… 

Не может быть! Всё это – только сон. 
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Чужие 

 

Оживает наш сад, оживает 

После долгой холодной зимы. 

Птицы первые гнёзда свивают 

Здесь, где были так счастливы мы. 

 

В утлой лодочке лёгкого счастья 

Мы спешили, бог знает куда; 

Распахнули ветра двери настежь, 

Остудили очаг холода. 

 

Первой бурею парус удачи 

Из неопытных вырвало рук; 

Наш бессильный кораблик маячит 

В гиблом море житейских наук. 
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Пусть забылась последняя вьюга, 

И тревожит весна, как вино; 

В тихих комнатах мимо друг друга, 

Как чужие, мы ходим давно. 

 

Каждый, видя, как сад оживает, 

Вспоминает невзгоды зимы. 

Птицы новые гнёзда свивают 

Здесь, где были несчастливы мы. 
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Майские  октавы 

1 

Сегодня дерзкий май влетел на мой чердак, 

Отбросив пыльный шлейф летучей 

занавески, 

И горний свет пронзил богемный полумрак, 

Рассыпав по углам искрящиеся всплески. 

В моём небытие на всём поставил знак, 

Всё смутное вчера сегодня сделал резким, 

И всё овеществил и выгнал меня в сад, 

Чтоб я с собой принёс сирени аромат. 

 

 

2 

Когда из мастерской я выхожу на свет, 

Бреду, как неофит, в святилище пророка, 

Читая всех его прикосновений след, 

Пронизанный его животворящим током. 

Весь мир запечатлел прекрасного завет – 

Неистребима жизнь, нет для природы 

сроков. 

И если я её, пусть, маленькая часть, 

Бесследно не могу из бытия пропасть. 
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3 

Мой старый сад хранит забытые следы 

Не лучших моих дней и потому заброшен. 

Но нынче май, и он в цвету, как все сады, 

Ковром из лепестков, как снегом, 

припорошен. 

А поверху – сирень над топью лебеды, 

В которую тюльпан мазком небрежным 

брошен. 

Всё прошлое в себе сад бережно хранил, 

Чтоб мне напоминать, кем он ухожен был. 

 

4 

Как прошлая печаль сочится аромат 

Беспечности моей, утраченной за годы. 

И чудится – течёт за мной лукавый взгляд, 

И мелодичный смех, и речь из птичьей оды. 

О, отпусти меня, воспоминаний ад, 

Или верни мне то, за что бы жизнь я отдал. 

Но не уступит явь, и грянет завтра вновь, 

Чтобы напомнить мне ушедшую любовь. 
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5 

Сквозь зыбкую листву переплетённых крон 

Дразнящие лучи меня весь день морочат; 

В случайности теней, как в перечне имён, 

Забытое давно мне сад напомнить хочет. 

А бытие мое, быть может, только сон, 

Который хоть и сон, а всё же кровоточит. 

И я бреду к себе, но и тогда мой сад, 

Навяжет что-то, хоть сирени аромат. 

 

 

6 

От безнадёжности, увы, нет панацей. 

Природы торжество и то не долговечно. 

Я возвращаюсь в дом, но, стоя на крыльце, 

Слежу, как в сад течёт неотвратимый вечер. 

А следом будет ночь…Так и в моём конце 

Беспамятство придёт и от скорбей излечит. 

И, ничего не взяв, уйду я на закат. 

Вот только б не забыть сирени аромат. 

 

7 

Но будет новый май, и новый, я, вернусь 

По жизненной стезе брести из света в тени, 
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Восторженно вникать в загадочную Русь, 

И взращивать сады своих стихотворений, 

И в строфы уходить, когда подступит грусть, 

В весенний горний свет и аромат сирени. 

И повстречаю всех, в кого я был влюблён, 

Кто в сердце у меня навек запечатлён. 
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Болотина Юлия 

   

Благовещенье 

Тихое  кроткое  таянье 

Краткого  вешнего  дня. 

Здравствуй,  Марие! – 

Устами  ли,  крыльями  ли  шевеля, 

Ангел  припал  к  подоконнику –  

Светел  и  радостен  лик - 

Мужу,  святому  угоднику, 

В  сон  откровеньем  проник… 

- Радуйся,  Дево!  С  тобой  Господь! 

Благословенна  Жена, 
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Миру  несущая  Спаса  плоть! 

Вечность  Тебе  суждена! 

 Слов  звонкогласое  золото 

 Ловит  смиренная  Дева. 

 Тайною  волей  спелёнуто 

 Благословенное  чрево. 

Славься,  Мария!  Наполнится 

Век  твой  сияньем  любви, 

Страсти  не  знавшей.  Угодница, 

Многи  печали  твои.  

 

Мой народный календарь 

     Чиркнул спичкой 

апрель 

    И мгновенно сгорел, 

   Не оставив следа. 

  Чиркнул спичкою май. 

 Не тревожься. Прощай! 
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  Навсегда. Навсегда. 

   Разгулялся июнь. 

    Береги, не задунь! 

     Чтобы дольше 

горел! 

      Но торопит 

июль 

       Время 

сладких кастрюль 

       

 Для желе, для пюре... 

       

 Август - время корзин 

       

 Меж берёз и осин,  

       И 

добыч, и удач... 

      В сентябре, в 

сентябре 

     В золотой кожуре 

    Вся антоновка дач. 

   Но вдвоем с октябрём 

  Мы её соберём 

 Да повыдавим сок. 

                     А вдвоём с ноябрём 

                      Этот сок разопьём - 
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                      Будет срок, долгий 

срок... 

                    В декабре канитель: 

                Поменяется день 

- 

               Снова в рост, 

снова в бег! 

                 А 

дружку январю 

               

Календарь подарю  

       

 Белых роз, словно снег. 

              А 

потом с февралём 

       В 

голубой водоём 

 

      Мы крыло 

обмакнём, 

     Чтоб от слёз и 

утрат 

    Улетел на закат 

   Март. 
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Весна 

Скромна, незаметна, но миру желанна, 

Скорее, болезненна, а не "красна" 

Под маревом туч, под завесой тумана 

Тайком пробирается в город Весна. 

 

Сперва обживается там незаконно - 

Лазутчиком тихим во вражьем тылу,  

Устоям Зимы потакая притворно, 

В душе презирая её кабалу. 
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Потом бередит незаметные глазу  

Движения к свету, свободе, любви... 

Все кончики веток их чувствуют сразу, 

И радостно их выдают воробьи. 

 

И мир наполняется солнцем и негой, 

Безудержным щебетом, шалой водой, 

Справляя победу над стужей и снегом - 

Зелёного счастья над белой бедой. 
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Вахнина Софья 
 

                       *** 

 

И пошла бы дорогами вешними 

Под цветущими белыми вишнями, 

Да зима не погибла, а выжила, 

Снова марту дорогу завьюжила, 

Всё заснежила, закружила, 

Белых ос ледяные жала 

Снова лица неметь заставили. 

Навалиться бы всей заставою, 

Целым миром, единой кучей, 

Да прогнать её, уж наскучила! 

Даром что ли сегодня Масляна! 

Нам в прощеный день да немыслимо 

Чтоб гуляниями весёлыми 

Да совместными всеми силами 

В сердцах лёд да не растопить! 

Будем нынче не просто петь- 

Время зимнее провожать, 

Хорошо с тобой могу жить, 

Да не всё всегда в снегу же! 

А теперь, вестимо, 

Хотим цвести мы! 
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Чистый  понедельник 

 По мотивам Шмелёва «Лето Господне» 

 

Так непривычно и резко светло 

Словно на окнах нет занавесок. 

Глаза распахнул, оказалось, и есть так — 

Небо сквозь голое смотрит стекло. 

 

Комната осерьёзнелавраз 

Без ярких цветов и одежды на окнах. 

На улице оттепель: тает и мокнет, 

Смывая следы вчерашних проказ. 

 

И надо бы тихо, надо бы строго, 

Душу готовить, молиться, говеть. 
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Но расцветает весна за порогом, 

Зреет на вербе пушистая ветвь. 

 

Не так, как на Масляну, — новая радость 

В душе поселилась и тонко поёт. 

Меня восторгает трава за оградой 

И стаи синиц невысокий полёт. 

 

Светит и греет вдали Воскресенье 

За вереницей недель поста. 

Хочется чистым и светлым стать, 

И оттого так пригоже-весенне. 

 

К долгой и грустной службе звонит 

Колокол мерно и одиноко. 

Серое небо в проёме окон — 

К светлому детству светлая нить. 

 
 

          *** 



 82  
 

Притаилась в углу верба, 

Горький запах щекочет горло. 

Это, кажется, самый первый 

Знак весны, прилетевшей в город. 

 

Карантин хорошо сработан, 

Не гуляет никто по центру. 

Я на Лазареву субботу 

Наконец-то зашла в церковь. 

 

День был солнечный, но прохладный, 

Облака пролетали скоро. 

Я взяла с собой запах ладана, 

Свечи, вербу и шесть просфорок. 

 

Серый пух молодых соцветий 

Невесомо касался пальцев. 

Нас преследовал резкий ветер, 

Я просила: утихни, сжалься! 

 

Сберегла, донесла до дома. 

Стало в комнате так уютно. 

И теперь аромат знакомый 

Пробуждает каждое утро. 
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Сразу вскочишь, раскроешь шторы. 

Там — хоть солнечно, хоть ненастно, — 

Настроение — сдвину горы: 

На Страстно́й уже... Скоро — Пасха! 

 

 
 

   *** 

Солнечно-розово. Плавает теплое марево. 

Дверь на балкон приоткрыта. Дрожат 

занавески. 

О мелких приятностях нам хорошо 

разговаривать. 

Чем меньше приятность, тем, кажется, более 

веский 

Повод для радости. Наша просторная 

комната 
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На втором этаже гостевого уютного дома. 

 

А вокруг всё такие же домики — низкие, 

расписные. 

Далеко-далеко открывается вид с балкона, 

Там цветут, зеленеют и пахнут полотна 

весны и 

Ощутимо уже приближение лета. Запомни, 

как 

 

Зенитное солнце, висящее прямо над нами 

Освещает один подоконник. А стол и 

кровать, 

Остаются в тени и прохладой настойчиво 

манят, 

Даже шторы не хочется полностью 

раскрывать... 

 

Так представились мне на мгновение наши 

майские 

Под тягучую зыбкую музыку скрипок с 

роялем. 

А когда всё случится — закружится в 

солнечном вальсе и 

Будет лучше в сто раз, чем с тобой мы себе 

представляли. 
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     *** 

Сколько не было весны – 

не хотелось её 

и не помнилось о ней, 

счастливая была, 

но 

Промчалась весна по лесам–полянам, 

И жажду такую внутри разожгла, 

Словно только её и ждала 

Ночью пасмурной, днём беляным. 

И, воспоминания вороша, 

Я вижу: зима была хороша, 
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Но нет мне теперь ничего милей 

Зазеленевших весёлых аллей, 

Где с каждым днём всё тюльпаны алей. 

И сколько мне раз говорили, 

Что мы бы весну не любили, 

Не будь за ней лета, - 

Этот момент пробуждения силы 

Самый священный, самый красивый… 

Ску́чны цветов полевых букеты, 

Если растут они круглый год! 

Нет, говорю вам, за то любим лето, 

Что оно за весной идет. 

 

 

 

Весенние  хокку 

 

Небо вечером – 

Весенняя синева. 

Люди не смотрят. 



 87  
 

*** 

А после дождя 

Так чисто на улицах 

И в душе моей. 

 

*** 

Розы на окне. 

Зачем так совершенна 

Мгновенная жизнь? 

 

*** 

Скоро же лето! 

Нужен ли повод иной, 

Быть чтоб счастливым? 

 

*** 

Приятна весны 

Вечерняя прохлада 

Северным цветам. 

 

*** 

В голове весна 

Птицы поют за окном 

Сессия скоро… 
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Весенние  танка 

 

Первую вижу 

Бабочку в этом году. 

Зелени краски 

Золото оттеняют 

Крыльев её тончайших. 

 

*** 

В одну неделю 

Зазеленели парки. 

Долгожданное 

Тепло, летние песни 

Слышу я в каждом дворе. 

 

*** 
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Пахнет шелухой 

От почек, растоптанной, 

Солнцем нагретой, 

Так терпко, что хочется 

Бросить всё и — на отдых! 

 

 

 

 
 

*** 

Первый теплый вечер нынче,  

Словно лето заглянуло. 

Птичьей песней воздух взвинчен!  

Колокольный слышен звон.  

Окна настежь; возглас детский 

С городским весенним гулом  

Залетает к нам в оркестр 

И зовет из класса вон.  
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Мы выходим в семь пятнадцать, 

Чуть смеркается в прохладе.  

Нам еще бы заниматься,  

Но уже невмоготу! 

Пусть концерт на той неделе — 

 

Кто же с молодостью сладит? 

Глянь: весна! на самом деле! 

До Рахманинова ль тут?  

 

«Опыт лишь трудами нажит!» 

Только ласковой погоды 

Разве можно не уважить? 

На ветру — собачий лай...  

Сколько вёсен светлолицых! 

Сколько — мимо год за годом. 

Молодость не повторится,  

Так давай её, гуляй! 
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Александр «Сандер`S» Воляев 

 

         Предчувствие  весны 

 

В марте вдруг завьюжила метель, 

Словно и не кончилась зима, 

Снежная слепая карусель 

Замела дороги и дома. 

 

Белыми шарами фонари 

Расплескали свет над мостовой, 

Но не зря сегодня снегири 

Пели о прощании с зимой. 

 

Пряный ветер голову кружит, 

Подпевая трелям снегирей. 

Это март-волшебник ворожит, 

Заставляя кровь бежать быстрей. 

 

В воздухе предчувствие весны, 

А в душе предпраздничная дрожь, 

Словно бы из снежной пелены 

Ты сейчас навстречу мне шагнёшь. 
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             Веснянка 

 

Неба синь отражая в глазах, 

Словно в танце идёт по апрелю 

И играет в её волосах 

Ветерок с шаловливым весельем. 

 

Чуть прищурившись, смотрит ей вслед 

Обернувшись, случайный прохожий 

И улыбкой девчонки согрет, 

Станет он и добрей и моложе. 

 

А изящный её каблучок 

С озорством бесшабашно-бедовым 

Разбивает последний ледок, 

Как зимы надоевшей оковы. 

 

Её лёгким шагам в унисон 

Зазвенели шальные капели, 
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Разогнав летаргический сон, 

Тот, что нам навевали метели. 

Зазвенит в небесах птичья трель 

Воспевая в своей песне звонкой, 

Как бежала старуха метель 

От волшебницы юной — девчонки. 

 

Отступает Зима неспроста, 

Растеряв свою злобную силу. 

Потому что пришла Красота 

И случайно Весну разбудила. 

 

      
 

              Улыбка 

 

Пробежал по переулку 

Тёплый ветерок играясь 

И заплакали сосульки 

Навсегда с Зимой прощаясь. 

Опечалились сугробы, 
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От тепла понурив плечи, 

Смотрят как, Весне подобна, 

Ты шагаешь мне навстречу.  

И улыбку, так небрежно, 

Нежную, как ветер мая, 

Посылаешь и, конечно, 

От неё я льдинкой таю. 

 

Но в душе с надеждой зыбкой, 

По-весеннему колдую - 

На лету поймав улыбку, 

Превращаю в поцелуи. 

 

 

        
 

              

             Мне снился… 

 

Мне снился город наш в лучах заката, 

Он Вас коварно от меня укрыл. 
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Бродил я переулками Арбата, 

Но Вас, увы, нигде не находил. 

 

Неглинная, Покровка и Тверская, 

Гранит на берегах Москвы-реки, 

Я обходил печально, представляя, 

Как Ваши здесь стучали каблучки. 

 

И с Воробьёвых гор окинув взглядом, 

Я представлял, как где-то вдалеке, 

Проходите вечернею прохладой, 

Зажав букетик ландышей в руке. 

 

Но всё же, сны мне снятся не напрасно, 

Ведь иногда по улицам Москвы 

Идёте Вы, немыслимо прекрасны, 

Не опуская гордой головы. 
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                  Холод 

 

Что случилось? Я не понимаю. 

Был ещё вчера, любим тобой, 

А сегодня ты совсем чужая… 

Может холод этому виной? 

 

Ветер ледяной взамен капелей, 

Кружит вальс позёмка возле ног. 

На последней мартовской неделе, 

Вдруг пришёл январь, суров и строг. 

 

Видит Бог, я рад бы отогреться 

И обнять, как день тому назад. 

Но в груди твоей замёрзло сердце 

И надменно-холоден твой взгляд. 

 

Я не рад, что в эту нашу встречу 

Холод на душе от колких фраз. 

Завтра снова будет чудный вечер, 

Но, увы, он будет не для нас. 

 

А сейчас я ухожу, и знаешь, 

Ты меня за это не вини. 

Позвони, когда чуть-чуть оттаешь… 

Только непременно позвони! 
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      Поздняя  любовь 

 

Много лет январские метели 

На виски ложились сединой, 

Только вдруг, как будто из апреля, 

На меня повеяло весной. 

 

И откуда ты пришла такая, 

Что, забыв прошедшие года, 

Я влюбился и не понимаю 

Радость это или же беда. 

 

Мне мои года считать не надо, 

С паспортом сверяя календарь, 

Только знаешь, ты моя отрада - 

Тёплый май, а я седой январь. 
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Но тебе плевать на довод веский 

И молвы досужий пересуд. 

На коротком жизненном отрезке 

Ты смогла мне молодость вернуть. 

 

Ты уснёшь, а я смотрю на звёзды, 

Словно жду ответа от светил. 

Это ты на свет явилась поздно 

Или я родиться поспешил. 

 

Так что я с тобой, моя родная, 

Каждою минутой дорожу, 

Понапрасну годы не считаю 

И с лесной кукушкой не дружу. 
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Воробьёва Елена 

 
Зазывная 

 

Солнце, лужи, тает снег. 

Чуда жаждет человек. 

После долгих снежных вьюг 

Оживится всё вокруг. 

В лужах скачут воробьи, 

Чистят пёрышки свои; 

Кот на солнце  

Греет бок; 

Лает радостный щенок. 

Просыпается земля, 

Реки, рощи и поля. 

Все весну к себе зовут. 

Приходи! Тебя здесь ждут! 
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Лучик солнца 

 

Лучик солнца рано утром  

Заглянул в моё окно, 

Нежно он меня коснулся, 

Тронул ласково лицо. 

И сказал мне еле слышно: 

 

“Просыпайся поскорей! 

Посмотри, как за окошком 

Веселится воробей. 

Снег растаял, 

Вся природа пробудилась ото сна. 

Семимильными шагами  

В гости к нам идёт весна! 

Все идут её встречать,  
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И тебе пора вставать. 

Побежим с тобой на луг, 

Там весну мы встретим вдруг. 

Ну а коль продолжишь спать, 

Всюду можешь опоздать!” 

 

 
 

            Одуванчик 

 

      На лугу в траве высокой 

Я увидела цветок, 

Растрепал его кудряшки 

Непоседа ветерок. 
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Одуванчик белокурый 

Солнцем ласковым согрет, 

Держит в ручках осторожно 

Одуванчиков букет. 

 
           Соловушка 

 

      Соловей-соловушка 

Заморозил горлышко. 

Он напился из ключа 

В жаркий полдень, сгоряча. 
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Грустно без соловушки, 

Кто споёт на зорюшке? 

Поправляйся поскорей, 

Наш любимый соловей! 

И буди нас поутру, 

Трелью радостной в саду. 

  

 
 

 

           Кузнечик 

 

      Зелёный кузнечик 

В зелёной траве 

На маленькой скрипке 

Наигрывал мне 

Мелодию ветра, 

Напевы дождей; 

Душа в восхищении 

Вторила ей. 
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Мы музыку эту 

Впитали с рожденья, 

И лучше я в жизни 

Не знаю мгновенья: 

Когда на лугу, 

Средь некошеных трав, 

От вечного бега 

Немного устав, 

Мы, молча, стоим, 

Никуда не спеша; 

И вновь от восторга 

Пьянеет душа, 

И вновь начинаем 

Мы слышать в тот час, 

Как тихо кузнечик 

Играет для нас. 
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Весенний  вальс 

 

Воды смыли грязный снег, 

Начала весна разбег. 

Полетела хлопотать, 

Птичьи гнёзда поправлять 

И без устали трудится, 

Сарафаны шить из ситца, 

Так как зимний антураж 

Растворился, как мираж. 

И наряды у природы 

Будут все из высшей моды. 

Кутюрье открыл показ, 

Бал весенний кружит нас. 
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Весенний  дождь 

 

Стучит в окно весенний дождь, 

Сегодня он - желанный гость. 

Пришёл он, чтоб очистить дом 

От залежавшей пыли в нём, 

Отмыть мосты и тротуары, 

 

Придать фонтанам прежний лоск 

И не оставить без внимания 

Забытый старенький киоск. 

Стучит в окошко дождь весенний, 

Ему сегодня не до сна, 

А в чисто убранной квартире 

Хозяйкою придёт весна. 
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Бродяга  дождик 

 

Залетел бродяга дождик 

В гости к нам на огонёк, 

Не оставив без вниманья 

Самый скрытый уголок. 

Заглянул под каждый кустик, 

Напоил и вымыл всех. 

И визит его недолгий 

Вновь имел большой успех. 

Утомлённые от солнца, 

Распустились вновь цветы, 
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В подвенечные наряды 

Обрядилися сады. 

Влюблены они в бродягу, 

А его простыл уж след: 

Долгожданное свиданье 

Длилось лишь один момент. 

 

              ***** 
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Гомонова Елена 

 

     

Подробности  весны 

Когда наступает весна? Когда случается это? 

Когда льды на реке дыбятся и дробятся, 

Когда в зимние сапоги заталкиваешь газету, 

И понимаешь, что теперь они точно не 

пригодятся. 

 

Когда на шубе пуговица вспугивается 

И дрожит от страха на тоненькой ниточке, 

И уже не надо пришивать пуговицу, 

Потому что весна, и дождь моросит через 

чайное ситечко, 



 111  
 

Потому что думать надо о лёгких туфельках, 

Платьицах, сумочках... И ещё, как во сне, 

О море и отпуске так сладко думается, 

Когда только-только подтает снег... 

 

             

 

В  кругу  перерождений 

И вечно серый снег, 

Разбухший от желанья 

Скорее умереть: истечь, истечь… 

И мартовских потех 

Разгульное прощанье 

С зимой - во имя новых встреч 

 

С зимой... 

И вечный бег 

В кругу перерождений 

Деревьев, птиц, людей, воды. 
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И моцартовский смех 

Над ужасом Вселенной, 

И над обманом суеты. 

 

И жадный свет в глазах, 

Когда уже готова 

От края оторваться и лететь... 

И вечный страх, что мы родимся снова, 

В глаза Ему не смея посмотреть... 

 

Романс 

Сюда весна прийти забыла, 

И март живёт по февралю. 

Ах, если б ты меня любила, 

Как я тебя люблю! 

 

В апреле солнце как остыло, 

Не верю я календарю. 

Ах, если б ты меня любила, 

Как я тебя люблю! 

 

Уже и май проходит мимо, 

Стою по пояс во хмелю... 

Ах, если б ты меня любила, 

Как я тебя люблю… 
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Сиреневый  зонтик 

Сколько можно хмуриться? 

Ну-ка, улыбнись! 

Ведь весна на улице, 

И прекрасна жизнь! 

 

Поливают дождики, 

Хмурят белый день, 

А у меня на зонтике 

Цветёт сирень! 

 

Не доволен ты судьбой? 

Счастлив не вполне? 

Заходи под зонтик мой, 

Улыбнись весне! 
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Счастья не проносится 

Ветром в облаках, 

Ведь оно находится 

У меня в руках! 

 

Поливают дождики, 

Только, им назло, 

У меня на зонтике 

Счастье расцвело! 

 

      
 

Ветер 

Ветер шарфиком играет, 

Ветер прячется в карманы, 

На ресницах замирает, 

Застывает, как слеза! 
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Он внезапно вырывает 

Пёстрый зонтик иностранный, 

Под руки меня хватает 

И уносит в небеса! 

 

Это ветер куражится надо мной! 

Это ветер уносит меня от грозы! 

Я лечу над весенней землёй 

В чём-то немыслимом из органзы! 

 

Я скажу ему: "Попробуй 

Разогнать вот эти тучи!" 

Я скажу ему: "Попробуй 

При грозе бесстрашно петь!" 

Ветер скажет мне: "Попробуй 

Стать, как пёрышко, летучей!" 

Ветер скажет мне: "Попробуй 

Выше страха улететь!" 

 

Это ветер куражится надо мной! 

Это ветер уносит меня от грозы! 

Я лечу над весенней землёй 

В чём-то немыслимом, 

необъяснимом, 

невообразимом  из органзы! 

                ***** 
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Грубов Василий 

 

Хандра  

Весна идёт ни шатко и ни валко. 

Была погода, просто благодать! 

И снег сошёл в ручьи по балкам, 

Теперь же солнца вовсе не видать! 

То снег, то дождь идет неделю. 

Куда девалось нежное тепло? 

И поселилась хмарь в душе и теле,- 

Как будто в душу снегу нанесло. 

 

Уже который год чудит природа,  

А март стоял, что ласковый апрель. 

И сердцу, и душе моей в угоду  

Задорно, звонко тренькала капель! 

  

Коты орали одурью на крышах,  

Проснувшись, жизнь брала свои права. 

Сегодня птиц весенних я не слышу,  

Поникла враз зелёная трава!  
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Поэту ныть – занятие пустое, 

Мне снился нынче расчудесный сон –  

Апрель. И небо нежно-голубое,  

Я снова юн и весел, и влюблён!  

 

Запоздалая  весна.  Шут.  

Не спешит к нам весна, не торопится,  

Поливает дождями холодными.  

А ведь лета и солнышка хочется,  

Чтоб девчонки нарядами модными,  
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Соблазняя волос завитушками 

И короткими, узкими юбками,  

 

Озорными у глаз веснушками  

И на щечках манящими мушками,  

Похваляясь ногами длинными,  

Поражая фигурами стройными,  

Проплывая мимо дельфинами,  

Да глазами стреляя знойными,  

 

Доводили бы до исступления,  

До морока и беспамятства, 

В незабвенные ночи весенние,  

Поцелуев дарили таинство.  

 

И появится настроение,  

И по-новому жить захочется! 

Не покинет меня везение,  

Значит, лето моё не кончится!  
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Ещё   одна  весна  

Ещё одну весну с тобой встречаем.  

Мы рады солнышку и неба синеве!  

И вновь душа, как ландыш расцветает, 

И радуга с росой играет на траве!  

 

Вновь набухают на деревьях почки,  

И раскрываются  Анютины глаза.  

Проклюнулись на яблоньках листочки, 

Блестит смолы застывшая слеза!  
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Запели в небе жаворонки звонко 

И разгребают пахоту грачи,  

Заполоскали на ветру юбчонки,  

Весна, ты на до мной похлопочи!  

 

 

Утро  майское.  Шут. 

Заря вот занимается, – 

Роса алмазной россыпью.  

А солнышко стесняется,  

Крадётся тихой поступью. 
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Какое утро нежное,  

С малиновым восходом.  

И неба синь безбрежная 

В полях за огородом!  

 

Какое утро ясное!  

И солнце в окна просится. 

За девицею красною 

Так приударить хочется!  

 

Былой заняться "придурью",  

Да вспомнить, что отсрочено! 

И с безрассудной удалью 

Влюбиться  в кого хочется!  
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Соловьиная  ночь 

Что за ночка, –  свадьба соловьиная!  

Соловья готов уже прибить! 

Обо мне тоскуешь ли  красивая 

И меня желаешь, может быть?..  

 

Может выйдешь ввечеру, отрада? 

Я ведь ждал тебя немало лет.  

Подари любовь мне, как награду   

Соловьиный встреть со мной рассвет!  

 

Ты, как солнце, в шторм и вьюгу 

Озарило и затмило вспышкой вдруг 

Всех, с кем был, ходил по кругу,  

Ты мне снилась, милый друг!  

 

Я с тобой душой и телом,  

Мыслями всегда с тобой.  

Нам другим заняться б делом,  

Мне не надо никакой другой!  

 

Соловьи мне вновь тиранят душу,  

Не помеха им сырая ночь!  

Выходи со мною трели слушать 

И гони свои сомненья прочь!  
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Ты любима горячо и нежно!  

Ты любима, все сомненья – вздор.  

Соловьи в ночи сырой, безбрежной 

Подтвердят, дождям наперекор!  

 

 

 Наваждение 

И всё мечты, куда от них нам деться.  

Когда же розовые сменятся очки?  

А может, мы с тобой впадаем в детство,  

Когда так были на подъём легки?  
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Когда казалось всё легко и просто.  

Не просто только к даме подойти!  

А впереди не мерянные версты,  

Но почему-то наши разошлись пути.  

 

Почему теперь мы будто бы в начале,  

В той самой, в той сиреневой весне.  

И вроде бы рассветов не встречали,  

Но от чего так хорошо тебе и мне?! 

 

А может, просто так оно сложилось,  

И наша встреча через толщу лет...  

Ты изнутри как будто засветилась,  

Я вспоминаю той сирени цвет! 
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Наяде  с  весной.  Шут.  

Подснежникам вроде рано,  

Февраль ещё правит  бал.  

Да как-то он правит странно,  

Как сам от зимы устал! 

 

Ему надоела слякоть,  

Как осенью нудный дождь.  

Устала природа плакать 

И хочет сирени гроздь!  

 

Но, прежде всего – подснежник,  

И белый, и голубой,  

Такой, как Наяда, – нежный, 

И пахнет, как ты, – весной! 

 

Недолго, совсем немного  

Нам солнца осталось ждать.  

Весна пробивает дорогу,  

Ты выйди её встречать!  

 

В косынке из тёплого ветра,  

Да ландышами в волосах,  

В платье майского спектра,  

И счастьем лукавым в очах!  
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Наяде  от  лешего. 

Предвесеннее.  

Ну, какое, Леший, солнце? 

Разум застила весна?  

Я на солнце зрю в оконце,  

Засиделся допоздна...  

 

Я на пару с самоваром, 

Шишек вот нагреб сухих.  

Самовар исходит паром,  

А в уму родится стих!  

 

Про весну да про Наяду,  

И про майский буйный цвет.  
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С чагой чай пью до упаду,  

И простыл кикимор след!  

 

Подались в своё болото, – 

Там теплее, чем в лесу.  

Нет давно Наяды, что-то...  

Крест отшельника влачу.  

 

Только белки-озорницы 

Верещат с утра в застрех,  

Да слетаются синицы,  

Угощаю салом всех!  

 

Жду вас, милая, в апреле,  

В алый утренний туман.  

А осталось три недели,  

С Лешим спляшете канкан!  
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Весенние  страдания.  Шут.  

Что с твоим случилось сердцем? 

Ведь обычно, тает всё весной.  

Больше в тебе соли с перцем, –  

Щедро сыплешь по душе больной!  

 

Я тобою болен беспросветно 

И улыбкой болен озорной. 

По тебе страдая беззаветно,  

Мысленно целуюсь я с тобой!  

 

В колдовские я влюбился  очи,  

В стан Венеры, Афродиты грудь.  

Не добра ко мне ты, между прочим,  

Как, скажи, мне без тебя заснуть?!  

 

А ведь март! Такая вот засада.  

Какофония кошачьих серенад...  

Нету фарта без колдуньи взгляда,  

Про любовь ручьи вовсю уж говорят!  

 

И на щепку щепка лезет,  

Несмотря, что деревяшка, блин!.. 

А поэт все Музой грезит,  

Сигаретой заглушая сплин!  
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Как  же  в  мае  хочется  

нежности.  Шут.  

От греха куда весной?  

Нет с собой мне сладу.  

Ах бы с ведьмой молодой,  

В ночь и до упаду!  

 

Я уж, маясь, промолчу 

Про сирень-черёмуху...  

В мае нежностей хочу, –   

Всё неймётся олуху!  
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Тычет рогом бес в ребро 

И стучит копытом,  

А в висках-то серебро,  

Про года забыто!  

 

Разверну ещё гармонь,  

Старую трехрядку.  

Выйдет девушка-огонь 

Перед мной в припляску!  

 

Нетерпенья не унять,  

Будто факел в жилах!  

Эх, покрепче бы прижать,  

Чтобы не простыла!  
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Апрель,  туман 

На Москву пал промозглый туман,  

Лег апрельский неласковый вечер,  

Этот призрачный, синий дурман 

Скрыл колдуньи роскошные плечи!  

 

Но исходит от них аромат,  

Древний зов набухающих почек,  

Прожигает до сердца твой взгляд,  

До известных тебе только точек!  

 

И я медленно таю, плыву,  

В этот милый, чарующий омут!  

Я во сне ли, в бреду, наяву 

Улетаю от жаркой истомы!  

 

Что творит с нами эта весна, –   

Ты зовущим дурманом исходишь!  

И то в боги возносишь меня,  

То в пажа и лакея низводишь!  
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Май,  ночь.  Шут. 

За окошком соловьи беснуются,  

До души, до сердца достают!  

А оно томится и волнуется,  

Музы гнёздышки для счастья вьют!  

 

Да внушают мысли потаённые, –   

В мае девушки безумно хороши! 

Все почти в тебя влюблённые,  

Только ты со всеми не греши!  
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А утешь одну лишь, истомлённую,  

Что устала ласки нежной ждать.  

Ходит вся весною опоённая,  

Да тебя боится повстречать!  

 

Повстречав, утратить начисто  

Бдительность и здравый смысл...  

Звонко трели да раскатисто 

Улещают: покорись!  
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Опять  про  весну.  Шут. 

«От мостов, догоревших, дым глаза разъедает»  

Анатолий Яворский 

"От мостов, догоревших" 

Весь рассеется дым,  

От девчат надоевших  

Скоро станешь седым...  

 

Прожигать жизнь не ново,  

Баб менять как носки,  

Только старость сурово 

Зажимает в тиски...  

 

Всё же будят желания 

На заре, по весне.  

Только эти признания 

Жаль, приходят во сне!  

 

Вместе с ландышем белым,  

Будоражащим кровь,  

Снова сердце запело 

Про святую Любовь!  
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Кто-то скажет: «Банально! –   

Стариковская блажь».  

Но весна натурально 

Разжигает кураж!  

 
 

Порою  вешнею 

Я в каком-то хмельном угаре,  

Мутит душу проказник-апрель.  

Ветер в шалом, лихом ударе 

Из лежалой листвы взбил постель.  

 

Тянет дымом с недальней опушки –   

Ежегодный весенний пал.  
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Звонкий голос гадалки - кукушки  

Бодро годиков насчитал!  

 

Хорошо так порою вешнею 

На завалинку к маме присесть.  

Да беседою с ней неспешной  

Душу грешную мне отогреть.  

 

Да водицей помыться талою 

В чёрной банюшке вечерком,  

Распотешить её, усталую  

Песней грустною под хмельком. 
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И  снова  май  В. Размерице. 

И снова май, и сердцу снова маяться,  

Да песней соловьиной наслаждаться до утра!  

В сиренях парочки от глаз чужих 

скрываются...  

И снова май – любви безудержной пора!  

 

И снова май, дурманят ландыши с 

черемухой,  

Да заметает тропочки их облетевший цвет!  

Как жаль, –  осталось лет всего на донышке...  

А встретить хочется под соловья рассвет!  

 

Бегут года, летят года стремительно, 

И только май их замедляет бег!  

И только май дурманом восхитительным,  

Пообещает всем  на счастье оберег!  
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Март-проказник. 

Шуточные  стихи. 

Заждались и устали 

Все уже от зимы,  

Захотелось проталин,  

У весны бы взаймы.  

 

Ну так скоро же, скоро,  

За окном месяц март!  

Запоют кошки хором,  

Пробуждая азарт!  

 

И грядет женский праздник 

И мимоза цветет,  

Ох, какой март проказник,  

Ниже пояса бьет!  

 

И не бьет, прям стреляет,  

Сносит "башни" самцам,  

Чувства так поджигает  

Мужикам и котам!  

 

Нет и женщинам спасу,  

Потеряли покой!  
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И они час от часу 

Жаждут ночи шальной!  

 

Ждут от нас поздравленья,  

Сказки ждут, волшебства!  

Что ж, весна, без сомненья 

Во всех смыслах права!  

 

Мартовская-страдальческая. 

Шут. 

Начинается только март.  

Благодать пока что да тишь. 

Приседаю на низкий старт… 

Ох, боюсь... за «надёжность крыш»!  



 140  
 

Пробуждает капель азарт,  

Феромоны несут ветра!  

Несомненно, в свой верю фарт,  

Мне на крышу опять  пора!  

 

А по чреслам свербёж и зуд,  

Усидит ли кот  взаперти?  

К чёрту «Вискас», мышей, уют,  

Честь кошачью должнО блюсти!  

 

По зиме нагулял жирок. 

По ночам будит вой и визг. 

Налюблюся на крышах впрок,  

Я от «кошечек» в марте вдрызг!  
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Карантинное 

Повсюду слышен плач, да стон,  

Взывания слышны и требы.  

А можно видеть из окОн 

Весну,  да синий купол неба...  

  

Рассветов  чудных благодать 

И краски жаркие закатов. 

Жизнь таковою принимать,  

Несуетно и непредвзято.  

 

Светло да истово молясь,  

В канун Христова Воскресенья,  

Гнать из души и сердца  грязь,  

Не пряча слёзы очищенья.  
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Пробуждаясь  от зимних  снов 

Пробуждаясь от зимних снов,  

Обращаясь памятью вспять,  

Робость прежнюю поборов,  

Всё бы сызнова мне начать.  

 

В какофонии злых ветров, 

Той мелодии счастья внять,  

Прославляет коя любовь,  

Да её трубадуром стать.  

 

Раздувая страстей костёр,  

Чтоб пылать ему в той ночИ,  

Сыпать искрами выше гор,  

Гулко сердце уже стучит.  

 

Да струною поёт та нить,  

Души накрепко повязав,  

Просит вИна любви допить,-  

Уксус худшая из приправ.  

 

Всё, как было другой весной,  

Да в такой же рассветный час,  

Тоже взбалмошной и хмельной,  

Жаль, костёр тот почти погас.  
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Лишь малиновый тлеет жар,  

Расточая вокруг тепло,  

Недопитой нежности дар, –   

От которой  в ночИ светло!  

 

 

Снова  ночь 

Снова ночь, опьяняет  акация, 

В свете звёзд силуэт у окна; 

В нём - любовь, вдохновение, грация, 

В нём сама чародейка-весна! 

 

Соловьиная трель за окошечком,- 

Душу рвёт бенефис серенад! 
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От чего же грустишь ты, хорошая, 

Отчего же на сердце разлад? 

 

Не пришёл милый друг на свидание? 

Понапрасну всю ночь прождала? 

Соловью передал на заклание, 

Не другая ль его позвала... 

 

В том неясном и сладком томлении 

Ждёт зовущая счастье душа- 

В соловьиные ночи весенние, 

От предчувствий любви трепеща. 
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Исмиева Валерия 

 

Майские  кавитации* 

 

(*КАВИТАЦИЯ — образование газовых 

пузырьков в жидкости). 

 

дымкой зелёной оделись 

морщины ветвей старой липы. 

и тебя, подруга, целовала весна 

::: 

погремушки птиц смолкли  

в покрывале дождя.нитка за ниткой  

солнце его проредило до прозрачного 

фьють 

::: 

предметы сошлись в натюрморт. 

никто не запечатлел. 

влилась в темноту аура красоты 

::: 

из чёрной купели огня 

всплыла хризантема 
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утренних глаз любви 

::: 

на вертеле ветра 

к вечеру день обуглился. 

искры к небу прилипли 

::: 

слова ободренья: напёрстком 

толкают иголку без нитки, 

да и палец пропал 

::: 

Чёрное стадо коров 

Поит ночным молоком 

Спящую рощу берёз 

 

::: 

карантин.изолента молчанья. 

затаясь, не испытывать за неё 

чувство вины 

::: 

для чего написано это хрустящее 

стихотворенье? 

какая разница! за окном 

влажный пеночки свист 
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::: 

чёрная птица любви 

обняла крыльями белое тело 

рассвета 

::: 

лезвие света 

прорезало контуры рубленых тополей  

до белых костей тишины 

::: 

липа под ветром вздохнула. 

вздохнул человек за окном. 

разлука в соседстве 

::: 

деревья за окнами:  

несколько планов молчанья 

в ожиданье ответа дождя  

::: 

трактор все звуки соскрёб. 

оставил древних рептилий хребты 

протекторами колёс 

::: 

липа выпустила на свет 

сотни новорождённых сердечек. 
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мягко их в губы свои солнечный луч 

затянул 

::: 

стыковка космических кораблей: 

 

в созвездиях цимбалярий 

огнёвки любви предались 

::: 

зяблик оранжевой трелью 

скрепляет многоточья дождя 

с тишиной за нашим столом 

::: 

зелёный шар майского дня 

по бульвару катился, пока 

не проколола его девочка красным 

своим 

::: 

клён, танцор из кабуки, 

раскрывать начинает свои веера. 

к июню скроит из них кимоно 

::: 

красивая девушка маску сняла, 

выходя из аптеки, 
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как оказался противен открывшийся 

рот 

::: 

светящийся венчик в кудрях  –  

отыскало вечернее солнце 

лицо дриады в гуще ветвей 

::: 

коктейль сумерек настоялся 

на мятных листочках печали, 

нёбо и небо трезвеют в прохладе 

::: 

утлый рассвет  

причалил к окну: пусто. 

сны вышли в дверь затемно. 

::: 

на наживку стиха 

поймалась серьёзности щука. 

отпустила: плыви к осени берегам 
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 151  
 

Кустов Владимир 

 

 

 

Весенняя  пора 

Пришла весна, как будто тать в ночи – 

За миллионы лет поднаторела... 

От радости заплакали ручьи, 

И птицы загалдели неумело. 

 

А в Заполярье  

солнца первый луч, 
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В Москве пора сезонных обострений... 

Сугробы на следы собачьих куч 

Меняются без долгих размышлений. 

 

– И всё ж Весна!  

По снегу и воде 

Бредём мы все с надеждою на завтра, 

Что будут девушки, тюльпаны, и везде 

Наивный праздник: День 8-го фарта! 

................................................................... 

Р.S. 

Меня поправить сразу захотят 

Любители салонных словопрений – 

Пусть лучше выше взгляд свой обратят: 

В Москве пора сезонных обострений... 

 

Маленькая  баллада 

о  переводе  часов 

Перевожу часы вперёд 

Движеньем пальчика изящно – 

Весна спешит, весна идёт, 

Сосульки свесились опасно. 

 

С опаской женщины глядят 

На руки правые мужские. 
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Что эти женщины хотят? 

Итак, весной все холостые… 

 

Ныряет солнце между туч 

Дельфином в бесконечном море, 

Барашки волн небесный луч 

Пронзает в радостном задоре. 

 

Бурлит ручей, даря сугроб 

Надеждой неземного рая – 

Пока часы идут вперёд. 

Мы живы, соком истекая!.. 

 

 

 

 

 

 
           *** 

Пришла весна и я поверил 

В реинкарнацию берёз – 

Девчонки мини приодели 

И поменяли цвет волос. 

Идут блондинки по проспекту, 
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У ювелирного стоят, 

И разбавляют русым спектром 

Весны салатовый наряд.  

 

Весенняя  ванна 

Иероглиф «счастье» вверх ногами – 

Занавеску в ванне распахни. 

Мне б теперь, Сокольники, у мамы 

Душу отогреть и сохранить… 

 

Наклонились ветки под капелью, 

Окунулись в алую зарю. 

Ах, какие девушки в апреле! 

Все, что пожелают – подарю. 

 

Там за занавескою – Венера, 

Не богиня, не звезда, не сон… 

Я теперь, Сокольники, уверен, 

В этой жизни шанс есть и шансон. 

 

Протянулись старые аллеи 

К тем озерам с ключевой водой. 

Где, так жаль, мы, мама, не успели 

Погулять с внучатами с тобой. 
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Иероглиф «счастье» вверх ногами. 

Мир большой – улыбкой обними, 

У меня, Сокольники, цунами 

На душе и в душе, чёрт возьми! 

 

 
 

  *** 

Привет весне и аллергии, 

Привет посаженным цветам. 

– Привет «немытая Россия»! 

– Ну, что ещё? – С приветом сам… 
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Парк  бескультурья и отдыха 

 

Просыпается парк – 

Пахнет свежей землёй и травою, 

Даже несколько птах 

Украшают свой новый приют. 

Вон, в облезших кустах 

Притаился маньяк бестолковый, 

А усталые вдовы 

Рядом сети соитий плетут. 

 

Просыпается парк –  

Поднимает зелёные веки, 

И на всё ярким светом 

Ложится зелёный налёт. 

Приглашают расслабиться 

Всюду смешные скамейки –  

А смеются над теми, 

Кто с этих скамеек встаёт… 

 

Вот заброшенный пруд, 

Где Иванушки тонут привычно, 

Вот растерянный курд, 

Под которым коня понесло, 

Вот скрипит карусель, 

Для детей получивших «отлично», 
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И шумят в кабаках 

Те, кому у доски не везло. 

 

Просыпается парк –  

Снова крутит рулетку природа: 

И наградой любовь, 

Долгожданные сын или дочь. 

Будет солнце слепить 

И шуршать по листве непогода… 

Ну, а если «зеро» –  

Да храни нас весенняя ночь! 

 
 

 

Следы  зимы 

Следы зимы в весеннем парке: 

Немного снега, много луж, 

Раскисший грунт – иди, не шаркай, 

Не говори, что ты не дюж… 
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Не говори, что ты не можешь, 

Экватор жизни перейдя, 

Держать натянутыми вожжи 

Сквозь брызги солнца и дождя. 

Пусть прошлогодние листочки, 

Уж не шуршат – в них тоже прок: 

Опять весна – опять отсрочка, 

На вербе почки, в церкви – бог, 

Слетела на дорожку галка  

И что-то ищет возле луж, 

Плывут в которых: небо, свалка 

И парочка наивных душ. 

 

 
 

 
*** 

Весна! Собачьи экскременты 

Уже не может спрятать снег. 

В стране идут эксперименты 

На людях. Это смертный грех. 
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Мильционер с опухшей рожей 

Переживает за страну, 

Пенсионер, на смерть похожий, 

Жалеет, что прошел войну. 

На «Мерседесах» оккупанты 

Спешат, глаза продрав со сна. 

Лишь в мышеловке сыр бесплатный 

И только раз в году весна! 

 

Весны  метаморфозы  

 

Пришла весна и мы пришли, 

И смотрим глупо друг на друга. 

Дожди на лужах пузыри  

Гоняют по второму кругу. 

 

Растаял снег и обнажил 

Собачек вечные маршруты, 

Берёзы из последних сил 

Рыдают соком по кому-то. 

 

Наверно, этот месяц март 

В себе объединяет нечто: 

Котов отчаянный азарт, 

Тепла грядущего, беспечность. 
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Забот сплошной круговорот 

Бросает слабых под берёзы. 

«Весна шумит, весна идёт!..» 

– Люблю весны метаморфозы! 

 

 
 

Снежинки 

 

Это март, это март,  

но опять снегопад, 

Побелел снова сад –  

глянь, снежинок парад. 

Это саван зимы, но я знаю и рад,  

Что на смену идёт 

белых вишен наряд. 

......................................................... 

Нас немного задел  

белоснежный заряд – 

Камикадзе зимы в март,  

как в пропасть, летят... 
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Южная весна 

 

Приходит март, 

Приходит март, 

Приходит март, 

В глазах у девушек 

Отчаянный азарт. 

Но не экзамены грядущие в душе, 

А с милым рай, грядущим летом  

в шалаше. 

Перелистнём листок 

И, вот, уже апрель. 

Пастух на дудочке, 

Ну, прям, античный Лель. 

Но не мелодия звучит у всех в душе, 

А сладкий стон в отдельно взятом 

шалаше. 

А вот и май, 

А вот и май, 

А вот и май. 

Тем с кем гуляешь – 

Доверяй, но проверяй. 

А то жалеть, потом придётся целый год, 

Пока душа или пиписка заживёт… 
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Фрэнк  Синатра 

«Странники в ночи»  

поёт Синатра... 

Что ни говори –  

вчера, не завтра. 

Хочется подпеть, но по-старинке, 

Словно караоке, но с пластинки... 

 

Ночь пересекла слегка экватор. 

Лунный свет связал  

вчера и завтра, 
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– Как же мир хорош!– 

поёт Синатра.  

«Странники в ночи»  

 – улыбка марта... 

 

Дарит Фрэнк весною,  

всем на этом свете: 

Звёзды фонарей в ночной карете, 

Лошадь, что легко везёт влюблённых, 

И детей, что ждут в долинах сонных... 

 

И ещё подарок, по дороге: 

Почки на деревьях –  

на, потрогай! 

Трещинки коры  

почти как карта; 

Что ни говори –  

вчера, не завтра... 

 

«Strangers in the night»  

поёт Синатра, 

хочется любить сейчас и завтра. 

Прошлое глядит на нас с картинки; 

дух витает Фрэнка над пластинкой: 

..................................................... 

«Strangers in the night»...  
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Белые  одежды  вербы 

 

Опять стучит в окно  

   противный дождик, 

То к нам идёт знакомиться апрель. 

– Ну, хватит ныть, натягивайте вожжи, 

А то весна затянет канитель. 

 

Гирлянды луж протянутся по скверу, 

Займут скамейки вечные бомжи; 

И, обходя следы собачьей скверны, 

Пройдут в зонтах чиновные мужи. 

 

– Взойди, трава! В зелёный цвет  

  надежды 

Окрась земли испачканную твердь, 

А дождь пройдёт и белые одежды 

Подарит вербе колокола медь. 
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  *** 

Весна, сирень, дорожки парка, 

Как фиолетовый конвой. 

Да, этот май  не очень жаркий.. 

Возьму хоть веточку с собой. 

Пусть эта веточка навеет 

Тепло и запах южных стран, 

И неба синь, что розовеет, 

Ныряя в Тихий океан… 

 

     *** 

Сегодня свитер покидает 

Осенне-зимний гардероб – 

Пусть на помойке повстречает 

Весной обиженный сугроб. 
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Снега уже давно опали, 

А днём на Солнце тает лёд, 

На «кожу» перейду едва ли, 

Но свитер старенький в «расход»! 

 

Он долго дорог был, как память,  

Защитой от мирских заноз – 

Пускай его согреет пламя, 

А у меня весной склероз… 
 

 

 

Солнечные  часы  в  розарии 

 
Вот снег сошёл,  

Часы проснулись, 

Весенний набирая ход: 

Минута – почки шевельнулись, 

Другая – птичий хоровод. 

 

Согревшись после зимней спячки 

Часы растягивают день: 

И на столах, уж, скачет мячик, 

Ушли гуляющие в тень. 
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И парк купается в нирване – 

В фонтане детские трусы; 

Розарий – в солнечные ванны 

Роняет розы и часы... 

 

Так, в парадигме светотени, 

Как и пятьсот веков назад, 

Проходит жизнь, резвится племя 

И птицы глупые летят... 

 

 

 

Весна  2012  года 

 

Весна пришла и мы пришли, 

И смотрим глупо друг на друга... 

Надежды старые в пыли, 

Что их опять гонять по кругу? 

Надежды новые – на что?.. 

Как будто за весной не лето, 

А там и осень, и пальто 

Покинет шкаф, а мы планету... 

Обещан нам Армагеддон: 
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– Давай, рожать пока не будем! 

Продолжим старый марафон 

Из скучных праздников и буден... 

 

   *** 

Весну по запаху встречаю, 

Парк зеленеет с каждым днём, 

Но что-то лишнее… не знаю, 

Я в горле чувствую своём. 

 

Возможно, лопнувшие почки 

Привносят клейкий аромат 

И аллергия по листочкам 

Несёт «Апчиховый» заряд. 

 

За всё плачу – зимой за холод, 

А летом мучает жара, 

И что весной любовный голод, 

И глазки красные с утра. 

 

Что остаётся?  

........................Клён багряный... 

Беру я отпуск в сентябре 

И путешествую в нирвану 

С мечтой о белом корабле... 
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Май 

 

Май начинается в карьер 

С весёлых праздников с салютом; 

Листочки украшают сквер 

И скверно шутят шелапуты. 

Сорвут «Окрашено» с скамьи, 

Набьют на статуе татушку... 

Войны-то нет, они правы, 

Салют Победы, как хлопушка. 

Азарт  толкает согрешить, 

Пока пищат лишь в яйцах дети... 

Май учит нас активно жить, 

Шашлык, готовя на паркете. 

 

 

Прогулка 

 

Идти под горку так приятно, 

Обратно – вызову такси. 

Потом протру на Солнце пятна 

И брошу дворнику «Мерси». 

 

По скверу я офанарело 

Пройду к соратникам своим 
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И плод раздумия незрелый 

Прочту под небом голубым. 

 

Таксисту я насыплю крошек, 

Скажу: «Там чай и конопля. 

Поочищай, и кайф хороший 

Получишь так, забавы для...» 

 

Вон, в луже мечется листочек, 

Как Магеллан, он ищет край 

И редкий дождик ставит точки 

На пятый номер, месяц май. 

 

 

Весна  и  русский  язык 

 

Тепло на улице  

и кровь быстрей бежит, 

И хочется мяукать и влюбляться; 

Сугробов потемневших паранджи 

К утру тихонько стали растворяться. 

Деревья тоже как-то напряглись,  

Издалека – абстрактные скульптуры; 

У нас художник пишет  

«Всюду жизнь», 

В Японии – цветущую сакуру... 
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( Я знаю, «сакура»,  

но русский наш язык 

Привносит в многое  

посконный вкус портянки, 

И каждый говорит, как он привык, 

Лепя оксюмороны и обманки.) 

Тепло на улице,  

ручей быстрей бежит, 

Но нет корабликов – 

детишки чахнут в школах: 

Литература, русский – миражи, 

Когда любовь уже НЕ «по приколу». 

 

 

     *** 

Приходит ветхость.  

Что ещё придёт? 

Приходит ум, 

 но сыпется сквозь щели. 

Такой в природе, вот,  

круговорот 

Под радостный,  

апрельский звон капели. 
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Март 

 

Ну, вот, и март последние деньки 

В коктейль дождя добавил снегопада, 

А мы уже на роликах коньки  

Почти достали... Экая досада! 

Буравит солнце новенький сугроб, 

Никто не лепит из него Снегурку. 

Окурки в луже сбились вместе, чтоб 

Не танцевать с ботинками мазурку. 

Ещё чуть-чуть и бросится Весна 

В цветной разгул  

невыдержанных почек, 

Скамеек крашенных, 

очнувшихся от сна, 

Мамаш-блондинок и  

чернявых дочек. 

– О, Ева! Наблудившая в Саду, 

В один листочек,  

что была одета, 

Ты в марте надоевшую узду 

С себя срываешь – 

наша песня спета… 
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*** 

Цветы, цветы грядущих яблок, 

Цветы победы над зимой, 

Надежда на осенний праздник 

И кальвадос под выходной… 

 
      *** 
Тает снег, тает снег, 

А чего ж ему не таять? 

Коль весна свой лёгкий бег 

Ярким солнцем начинает. 

 

Ползимы гребём сугроб 

Мы на даче вдоль дорожки, 

Покосился даже столб 
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Возле маленькой сторожки. 

 

А теперь ручьи журчат, 

Размывают эту горку. 

Тёплых туч прошёл парад, 

Дождь пролился на задворки. 

 

Надеваем сапоги  

И идём гулять по лужам, 

Мы-то снегу – не враги, 

Но с весной мы больше дружим. 

Тает снег... 

 

 

Девичье 

 

– О праздник  

сброшенной одежды! 

Когда весна буравит снег 

И ножки девичьи с надеждой 

В свой устремляются побег. 

Пусть утром холод до озноба, 

Но днём от солнца веселей 

И элегантные обновы 

Для сердца каждого милей. 
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Девчонки – лемминги прогресса, 

Нырнут в пучину, только дай(!) 

Все по весне они принцессы  

И кавалеров урожай... 

 

      *** 

Весна, то почкою зелёной 

В лесу обозначает брод, 

То по оврагу упоённо 

Ручьями подмывает лёд. 

 

Травинкою на южном склоне 

Весна в разведке – началось... 

Ветла усталая, в поклоне, 

К ней тянется облезший лось. 

 

Рога, как ветки, небо хмуро, 

Но солнце прыскает порой... 

А, вон, петух гоняет куру – 

Он в доле с этою Весной! 
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          *** 

А, вот, и май, Сокольники, тропа 

Ведёт туда, где первые листочки. 

Не говори: «Природа, мол, глупа 

Из года в год, развешивая почки». 

Она другая... Впрочем, как и мы, 

Что в зиму жадно пялились в экраны, 

А парк дремал, смотрели клёны сны... 

Теперь весна – зелёнкой мажет раны. 

Подснежники, тюльпаны, гей-парад 

Цветы устроят в праздничные даты... 

Сокольники – вы мой «Вишнёвый сад», 

Где чахнет Фирс  

ни в чём не виноватый. 
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Про  климат 

 

Заплаты снега по листве 

Съедает тёплая погода… 

Что в прошлогодней нам траве(?) 

– Да, неизбежные расходы. 

Баланс весенний – много луж 

И птиц блудливых караваны… 

Ещё не сбито много груш 

Твоим фаллическим наганом. 

Лыжня разбитая – в тоске, 

Ей снится, снится бег коньковый, 

И всё висит на волоске – 

Уж, больно климат наш хреновый! 

 

 

      
 

 



 178  
 

        *** 

Ну, вот, и солнышка кусок, 

А, вот, и март – пора надежды. 

Бурлит уже в берёзах сок, 

В шкафу меняется одежда. 

С улыбкой куртку достаю – 

В ней где-то прячется заначка… 

Привет дурному октябрю 

От переживших эту спячку. 

Прощай осенняя любовь! 

Весной вспорхнут другие феи, 

По колее помчится вновь 

Наш хоровод быстрей,  

быстрее… 

 

  *** 

Привет тебе, Коронавирус, 

Наш повелитель и злодей. 

С тобою класс неумных вырос 

И бесшабашных… Всё, о кей! 

 

Скрывают маски не улыбки – 

Зубов неровные ряды. 

Имеем право на ошибку, 

А нас имеют без нужды… 
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Мы принцы не твоей державы, 

Коронавирус, извини – 

Весна пришла, бежим по травам, 

Но целоваться – ни, ни, ни!! 

 

    
 

Весна,  Дума  и  секс 

 

Весна такая, что не хочется писать 

Ни самой даже захудалой строчки: 

Сплошная слякоть, пробки… 

Благодать 

Лишь только с самой  

непутёвой дочкой. 

Не сосвоёй, понятно, а с чужой, 

Как и чужие, матушке-природе, 

Мы в это время… Раннею весной 
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Хоть  Дума вспоминает о народе. 

И захудалый пишется Указ, 

А нам ведь жить по этому Указу… 

И я даю «Стоять!!» себе приказ, 

Но не подвластно всё, увы, приказу. 

 

       *** 

Пахнет в доме черемухой, 

Пару веток принёс. 

Что-то носится в воздухе – 

То ли чих, то ль вопрос. 

– Чем весна нас порадует, 

Повезёт ли в любви? – 

Нам не скажут по радио... 

– Ах! Апчхи! Се ля ви...  

 

    *** 

Затяжная весна 

Над планетой довлеет, 

Тень последнего сна,  

Как верёвка на шее. 

Нераскрытые почки,  

Веток нервный излом – 

Каждый год удивляюсь,  

Почему мы живём?.. 
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Ларионова Зоя 

       

        

С весною, Вас и с первыми дождями! 

Ловите радость полными горстями! 

Всё просто так, за даром, без отдачи. 

Пусть скажут Вам, что это небо плачет, 

А вы не верьте, дождь бывает разный. 

Ленивый, долгий, в слякоти и грязи... 

Бывает быстрый, проливной и с градом! 

Случается, что мы ему не рады. 

Но вдруг однажды пророкочет гром 

И грянет дождь при небе голубом! 

Не туча, просто облако смешное, 

А сыплет, сыплет счастье проливное... 
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Потом раскинет коромысла радуг! 

Ну, разве это скажете, не радость! 
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Липатова Вера 
 

 
 

 

вечер весны  

огни в магазине напротив  

рядом этот самый  

незнакомец  

не взгляну  

не взгляну не взгляну  

не буду  

не буду не буду  

смотреть  

иначе всю изовьет  
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страшным заветным желанием  

любить мужчин  

одной  

всех  

сразу  

сейчас  

здесь 

 

 

 
 
*** 

прохладная капля  

твоей любви  

на моих воспаленных губах  

приводит в равновесие  

всю Вселенную 
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*** 

он ловит ритм  

моего дыхания  

я подстраиваюсь  

под его речь  

 

но никто не берет  

инициативу  

в свои руки 

так и расстаемся 

 

без поцелуя 
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*** 

твой  

голос  

в трубке телефона  

и  

мир приобретает  

приемлемые очертания 
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Как  всё    просто 

оказывается 

мужчина  

даже серьезный  

втайне мечтает быть растоптанным  

женщиной его судьбы мечтает быть  

размазанным по полу  

растекшимся темной лужей  

чтобы потом  

сжаться  

собраться  

 

вскочить  

приподняться  

отряхнуться  

слепить из женщины своей судьбы  

позолоченную серьгу  

в виде преданного зверька  

и продеть себе в ухо  

«вот так» 

 

 

 



 189  
 

*** 

не отвечай мне   

не отнимай у меня надежду  

на сладость мечты  

о тебе 

 

 

 
 

*** 

я думала  

умру без тебя  

а мне просто  

не хватало  

свежей маракуйи 

и очищенных  

кедровых орешков 
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*** 

я свободна  

поется птице  

смотрящей на солнце  

 

я свободна  

поется вербе  

распускающей листочки  

 

я свободна  

поется мне  

сбросившей путы зависимости  

от тебя 
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Мерцалова Марина 
 
 

Весна 

Весна. Появляется первая муха, 

Уходят впитавшие копоть снега. 

Мелькают улыбки от уха до уха, 

Кусты зеленеют, ветвятся рога. 

 

Весна. Обостряются язвы, гастриты, 

И радикулиты, и психоневроз, 

И новость услышишь, и скажешь: «Иди ты?!» 

А что тут поделаешь, вот в чём вопрос… 
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Живой  пример 

Асфальта брешь трава завоевала. 

О, как жизнеспособны семена! 

Мне эта мысль покоя не давала 

И лишний раз была подтверждена. 

  

В тенистом сквере, в детстве отдалённом 

Мой зоркий глаз восторженно следил, 

Как трескался асфальт над шампиньоном, 

И мягкий гриб наружу выходил. 

  

Когда грозит подспудная тоска мне, 

Поскольку не торопится барыш, 

Я вспоминаю дерево на камне 

И кустики по краю старых крыш. 

  

На скудной почве, в самых разных сферах 

Упорные восходят семена 

Вокруг всегда полно живых примеров, 

И на слуху все эти имена. 
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Всё   на  пользу 

Заприте двери на замок, 

Проём окна – на шпингалеты, 

И ликвидируйте звонок, 

Чтоб изолировать поэта. 
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Всё бесполезно. Он и там 

Найдёт причины веселиться, 

Ведь муза ходит по пятам   

За ним в хоромы и темницы. 

 

И тесной комнаты объём 

Уже поэта  не смущает, 

Пространство внутреннее в нём 

Душе свободу обещает. 

 

Поэт не видит потолка, 

Поэт не чувствует предела, 

Взирает на пол свысока, 

И нет ему до пола дела. 

 

Поэт не замечает стен, 

Он только рад уединенью, 

Благословляя странный плен 

И разговаривая с тенью. 

 

А те, которые придут 

Вкусить плоды его фантазий, 

Лишь стон восторга издадут 

В метафизическом экстазе. 
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Я знаю: нет того замка 

И нет такого шпингалета, 

Чтоб обуздать наверняка 

Саму фантазию поэта! 

 

 
 

 

                         Коты 

 

Луна над крышами встаёт, 

И звёзды разбросали сети. 

И кот мордастый кошку ждёт, 

Но ничего ему не светит. 
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 Она уже с другим котом 

Чердак себе облюбовала, 

Махнув презрительно хвостом 

Царю мышиного подвала. 

 

Ей покоритель чердаков 

Милей подвального гораздо, 

Хоть рацион его таков, 

Что даже внешность несуразна. 

 

Но он душевной полнотой 

Привлёк ее к себе на крышу, 

И под луною золотой  

Я песни их порою слышу. 
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           Гудят  шмели 

 

Гудят шмели, гудят шмели 

Среди цветения земли, 

Шмели гудят по одному, 

И мне понятно, почему. 
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Непререкаем и могуч, 

Звучит шмеля басовый ключ, 

И не могу среди полей  

Себе представить рой шмелей. 

 

Не муха шмель и не комар, 

Ему потребен лишь нектар, 

А, значит, к лакомству для мух 

Остался шмель навеки глух. 

 

Интеллигент округлых форм, 

Ему готов повсюду корм: 

Нектаром сыт, нектаром пьян, 

Летит в луга с лесных полян; 

 

Умывшись капелькой росы, 

Поймает взгляд младой осы; 

Над колокольчиком кружа, 

Пугнёт заблудшего ежа 

 

И загудит, и уплывёт, 

И ёж в восторге: во даёт! 

Как в небесах орёл царит, 

Так шмель над кочкою парит. 
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Старый  пень  

 

Музыка А.Пахмутовой 

 

Старый пень, старый пень 

Под корягой вновь цветёт, 

Не гляди, что с виду вроде он трухлявый. 

Отчего, отчего, 

Отчего пенёк цветёт? 

Оттого, что смотрит влево, а не вправо. 

 

Старый гриб, старый гриб, 

Всей  грибницы  голова, 

Прилепил перо на шляпу спозаранку. 

Отчего, отчего 

Про него идёт молва? 

Оттого, что подыскал себе поганку. 
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Старый конь, старый конь 

Вышел  поле бороздить: 

По идее, он не должен напортачить. 

Отчего, отчего 

Шла кобылка проследить? 

Оттого, что вдруг налево он ускачет. 

 

Старый хрен, старый хрен 

В огороде с редькой рос, 

На ветрах и под дождями дружба крепла. 

Отчего, отчего 

Редьку хрен довёл до слёз? 

Оттого, что рядом высадилась репа. 

 

Старый пень, старый гриб, 

Старый конь и старый хрен, 

И чего им не сидится, старым перцам? 

Отчего, отчего 

Все желают перемен? 

Оттого, что молоды душой и сердцем! 
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Монахов Дмитрий 

 

По  весеннему  в  небе   

  плывут  облака 

 

По-весеннему в небе плывут облака, 

 Снег растаял на том берегу. 

Отчего я смотрю тебе вслед и ни как 

Оторваться пока не могу? 

 

Были холод и снег, были холодность рек, 

Были холодность встреч и потерь… 

Мост холодных свиданий размыла вода, 

И на том берегу ты теперь. 

 

Но зимы не желаю я больше другой 

И стою здесь один,  налегке. 

Там, где прежде нам холодно было с тобой, 

Только льдинки плывут по реке. 
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Долгожданный  глоток 

 

Долгожданный глоток под журчащей струей 

Получить и напиться холодной водой, 

И дыханье весны ощутить за спиной, 

И ответить ей чистой негромкой струной, 

Птичий гомон услышать над головой 

Под весеннею звездной накидкой ночной. 

 

И умыться, как прежде, зарей молодой, 

И все бросить и снова пойти за тобой… 

 

Написать торопливый нелепый куплет 

И подумать о том, что ты скажешь в ответ, 

Или угли раздуть, чтоб мерцающий свет 

Затмевал равнодушие звезд и планет, 
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Иль исполнить романс, тот, что прежде не 

спет, 

Подарить тебе светлый весенний букет, 

Как когда-то, ты помнишь, назад тому 

тысячу лет, 

И, всё бросив, пойти за тобой, или – нет?.. 
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Жизнь  начинается  в  шестьдесят 

  

Пронизаны упреками слова,  

Так густо, что кружится голова. 

Пронизаны упреками, 

Капризами и сроками. 

Такая жизнь. А жизнь — она права. 

 

Растает снег, покажется трава. 

И снова закружится голова. 

И кто теперь поможет-то? 

А сколько вместе прожито… 

Такая жизнь. А жизнь — она права. 

 

Весенним утром зазвучать ручью. 

И партия закончится вничью. 

И птицам  оголтелым 

Улетать  на море Белое — 

В ту песню, не допетую мою. 

 

И так — десятилетия подряд. 

И годы вслед за птицами летят. 

Своей стесняюсь глупости,  

Но верю, как и в юности, 

Что жизнь начнется только  

В шестьдесят. 
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Заплетаются  ветви  берё зы 

 
Заплетаются ветви березы 

В зимнем парке уснувшем, 

Замерзают улыбки и слезы 

О далеком, минувшем.  

Мы любимые чувства лелеем, 

Их  хотим быть достойны, 

И подкравшиеся юбилеи 

Принимаем спокойно. 

 

Только стоит ли плакать о хмурой зиме, 

Если март на дворе, если март на дворе! 

И душа пробудилась от зимнего сна 

И надеждой полна. 
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Если грусть налетает, то это пустяк: 

Мы устроены так, мы устроены так, 

И неправ тот,  кто будет уныл 

Во второй день весны. 

 

А судьбу... Ты ее не увидишь 

Ни в ладони, ни в звездах. 

Зимней ночью на улицу выйдешь 

И подумаешь: «Поздно. 

Опоздал, не успел, не ответил, 

В дверь не ту постучался». 

Но прохожий случайный заметит: 

«Подожди,  не печалься». 

 

Были встречи и были заботы, 

Были праздник и будни.  

Вот бы,  кто-то ответил нам, что там 

Впереди еще будет.  

Вот бы,  нам научиться спокойно 

И прощать, и прощаться, 

И к тому, что мы любим и помним, 

Иногда возвращаться. 
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И  вроде  бы 

 

И вроде бы, зима уже ушла — 

Кончается весенний месяц март. 

И неба синь лазурная светла. 

Но падают снежинки на асфальт. 

 

И люди с удивлением глядят 

И знают, что зима уже ушла. 

Но падают снежинки на асфальт, 

А неба синь лазурная — светла. 
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Откуда этот запоздалый снег? 

Зачем нам эта зимняя пастель? 

Ушла зима, и каждый человек 

Уверен: приближается апрель. 

 

Вот так по нашим душам, что всерьез 

Настроены любить и восклицать, 

Ударит неожиданный мороз, 

И верить перестанем мы и ждать. 

 

А может, это лучше? — не любить, 

Не брать перо, не трогать инструмент, 

Пустыми коридорами водить 

Свой собственный знакомый монумент. 

 

Ты — статуя!  К чему тебе весна? 

Зачем тебе заснеженный простор? 

Проста твоя дорога и ясна, 

И твой фаво̀р похож на приговор. 

 

Но люди с удивлением глядят 

И знают, что зима уже ушла. 

Ну, падают снежинки на асфальт. 

А неба синь лазурная — светла! 
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Ника Сигал 
 

Подставь  лицо  под 

ярко-желтый  луч 

 

Подставь лицо под ярко-желтый луч. 

Поймай в ладони озорного зайца. 

А если краскам не хватает глянца, 

Кисть - к настроению самый верный ключ. 

 

Вёдь в феврале нарисовать апрель 

Так просто, если хочется апреля. 

А, хочешь, я тебе под звон капели 

Спою, как тает за окном метель. 

 

И стоит только выйти за порог, 

Как паруса наполнятся рассветом... 

Там, вопреки поверьям и приметам, 

Весною дышит каждый уголок. 

 

Кисть - к настроению самый верный ключ. 

А если рифме не хватает строчек - 

Пусти на волю солнечный комочек. 

Подставь лицо под ярко-желтый луч! 
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Зимняя  ссора 

 

Меня всегда спасала белым цветом 

Зима. Но в этой - было столько слёз, 

Что захотелось вдруг поближе к лету - 

Все слёзы смыть дождями майских гроз. 
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Пусть только март. Апрель настанет. Скоро! 

И тёплый май не так уж далеко. 

С плеч упадут остатки зимней ссоры, 

Как снежный ком...И станет так легко! 

 
 

 

Непредсказуемый  апрель 

 

А я люблю синичью суету, 

Что заполняет неба пустоту. 

Там, в тишине, растаевшей, как снег, 

Смеющийся ручей берет разбег. 
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Но я могу ускорить бег часов 

И, заперев метели на засов, 

Синичьим свистом разбудить апрель 

И подарить ему свою свирель... 

 

А эти рифмы я тебе дарю - 

А с ними - безмятежную зарю, 

Предгрозовой неистовый раскат 

И чёрный пруд, ныряющий в закат... 

Дней суету, рассвета акварель 

И свой непредсказуемый апрель... 

 

 
 

 

Слеза  весны 

 

Слеза весны прозрачна и чиста. 

Метель летит на куст сирени белой 

И вновь свой голос пробуя несмело, 

Пьёт майский соловей росу с листа... 
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Поёт с листа, нам выдавая трель, 

В саду цветущем обещая лето 

И снегопадом "маясь" до рассвета, 

Уйдёт зима под звонкую свирель. 

 

 

 

Весенняя  акварель 

 

Всего лишь год? Но как же я давно 

Не видела весеннего рассвета. 

А нужно только распахнуть окно 

Навстречу небу розового цвета... 

 

В прозрачный воздух двери распахнуть, 

Вобрав в себя сиреневость заката, 

До головокружения вдохнуть 

Черемухи пьянящей аромата. 
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Уйти туда, где птицы пьют росу 

И, эхом вторя соловьиной трели, 

Найти в едва проснувшемся лесу 

Весеннюю прозрачность акварели... 

 
 

Капризный  месяц 

 

Любят поэты нынче всякие рифмоштучки. 

И не понять порою -- в шутку или в серьёз: 

То сентябрятлиствою, то октябрятся в 

тучках, 

То февралят метелью, то январят в мороз. 

 

Я пошучу, пожалуй. И поиграю тоже: 

Лучший для шутки месяц, тот, что шутник и 

враль. 

Март за окном встревожен – в солнечный 
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день погожий, 

Так на себя похожий, вновь февралит 

февраль. 

 

Снова весна мартует, снегом кружась над 

лужей 

И до утра мартинит, споря с самой собой. 

Март, а налей мне тоже – может не станет 

хуже. 

Нет, не люблю мартини – лучше мне песню 

спой. 

 

Нового ты не скажешь: те же капели свыше, 

Те же синицы с веток ссыпятся снизу вверх. 

Снег тот - что так некстати лёг на ладони-

крыши - 

По водосточным трубам, выльется без 

помех. 

 

Самый капризный месяц, где бесконечны 

ссоры – 

Март –  за окном апрелит, и февралится в 

дверь. 

Полу-размытость линий, снов, ожиданий, 

споров - 

Это весна. И точка. На слово мне поверь! 
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Взгляни  в  окно 

 

Взгляни в окно - 

Там, кажется, весна! 

И пусть ещё под снегом 

Стынут лужи, 

И пусть Февраль 

Ещё метелью кружит - 

А всё же марту 

Нынче не до сна. 
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И он, стряхнув 

Остатки белых вьюг, 

Поёт капелью, 

Звонкой льдинкой тая... 

Трава сквозь зиму 

В лето прорастая, 

Вновь замыкает 

Жизни вечный круг. 

 

Разрушен солнцем 

Долгий, белый плен... 

И вот пейзаж 

Уже другого цвета - 

В нём стало больше 

И тепла, и света 

И сердце жадно 

Просит перемен... 

 

Всё ощущает 

Запах новизны... 

И пусть Февраль 

Ещё метелью кружит, 

И пусть ещё под снегом 

Стынут лужи - 
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Открой окно... 

Так хочется Весны! 
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Лидия Оганесян 
 

    
 

Сегодня солнце ласково светило,  

и будто не было трехдневных бурь.  

Трава в земле себе ходы прорыла,  

и разливалась по небу лазурь. 

 

Я так люблю весеннее волненье.  

И каждый год переживаю вновь  

в набухших почках новое рожденье,  

природы детство и ее любовь. 

 

https://www.stihi.ru/avtor/pinogre
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И каждое творенье мирозданья  

готова снова сердцем принимать.  

И неба синь меня, как прежде, манит.  

И манит облаков воздушных рать.  

 

И рокот первых гроз приятен слуху,  

и радуют листочки и трава,  

и стаи птиц, вернувшиеся с юга  

лишь утверждают в том, что жизнь права 

 

        

   
 

 

Как страстно мы желали  

любви коснуться в мае.  

И солнце обещало  

нам рай, но было мало  

нам рая. Шли навстречу  

вопросам мы извечным.  

И упускали счастье,  

не проявив участья.  
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Скитальцами по свету  

идем, несомы ветром.  

А ток часов песочных  

нас пробудет на прочность.  

Когда же срок настанет  

и небо нас притянет,  

слезой дождя прольемся  

и так к земле вернемся.  

Пусть жребий неминуем,  

пока живем, колдуем,  

стихами украшая  

предел земного рая. 
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Календарь, как дерево, роняет листы. 

Это в прошлое уходят наши дни, 

Потому, наверное, сошлись я и ты, 

Чтобы воплотились мечты и сны. 

  

Падают снежинки. Скоро солнце их 

Расточит по каплям и подарит нам 

Новую весну и чувства на двоих, 

Чтобы поделили ровно пополам. 

  

Небеса на землю роняют звездный дождь, 

Это значит , можно, что хочешь , загадать, 

Чтобы от желанья пробивала дрожь, 

Чтоб не приходилось от тоски страдать, 

  

Чтоб в любое время года или дня, 

На любой планете и в любой стране, 

В море иль на суше ты искал меня 

И нашел, и обнял, и хранил во сне. 
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Когда это было, когда так случилось? 

И жизнь моя словно бы переломилась, 

и жизнь моя стала такой карусельной 

в холодную пору осеннюю. 

  

Тогда удивительно переплетались 

две жизни – твоя и моя. И остались 

цепочка свиданий и жизни совместной, 

тобой вдохновленные песни. 

  

Так дни пролетели. И месяцы, годы 

умчались, как птицы, не веря погоде. 

Исчез ты из жизни моей, словно ветер 

тебя утащил в свои ловкие сети. 

  

И снова шли годы, неся испытанья, 

на прочность сдавали мы снова экзамен, 
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и вновь, нарушая природы законы, 

сквозь зимнюю стужу прорвали препоны. 

  

И вот уж весна наступила нежданно, 

как встарь мы с тобою нежны и желанны, 

как будто и не было тягостных лет. 

И, может быть, в этом ответ… 

 

 

      
 

 

Мы друг к другу припадали, словно к 

роднику, 

наслаждались, пили из него, не зная меры, 

и всецело растворялись, позабыв тоску, 

в стольких передрягах так и не утратив 

веры. 

  

В нежности и страсти пролетал за часом час, 

неминуемой разлуки наступало время, 

только вряд ли этим нынче напугаешь нас, 

потому что расставанье нам теперь не 

бремя. 
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 Нам дано оно для осознания потерь, 

для оценки прошлого и для того, чтоб 

вместе 

нам не захотелось ни потом и ни теперь 

останавливать свой бег иль застывать на 

месте. 

  

Мы еще так молоды, хоть нам за пятьдесят, 

и так страстны ласки, и полет так 

безмятежен, 

Так весною, пробудившись, расцветает сад 

и цветов благоуханье дарит людям 

нежность. 

 

         
 

 

Мы живем, иногда видя странные сны, 

ощущаем мы в них дуновенье весны, 

а потом в ожидании чуда живем 

и навстречу ему открываем свой дом. 
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Но проходят мгновенья, проходят часы, 

годы мимо проносятся, как поезда, 

и с приходом иной, календарной весны 

так и не загорается наша звезда. 

 

     
 

 

Мы живем в ожиданье весны,  

в предвкушенье тепла.  

Так устроены мы,  

потому жизнь привольна, светла,  

что на смену морозам  

и мороку белизны  

неизменно приходит весна,  

оживив наши сны. 

 

И мы смотрим вокруг,  

и повсюду заметны следы  

измененья, рожденья, цветенья,  

журчанья воды.  

И порою такой  

очень хочется петь и лететь,  

чтоб забыть о невзгодах  

и снова чудес захотеть. 
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Солнце, словно волшебник,  

улыбки на лицах зажжет.  

И по мне, так весною  

приходит ко мне Новый год,  

потому что рожденье  

травинок, листочков, цветов  

лучше прочих игрушек,  

снежинок, стеклянных шаров. 

 

И гирлянды листочков  

на тонких березы ветвях - 

ликованье живого,  

победившего немощь и страх. 

Запах теплой земли,  

радость птиц, что чирикают вновь,  

сердце трогают мне.  

Это все называю любовь. 

 

И так кажется мне,  

что вот этот весенний порыв –  

предвкушение счастья,  

что жизнь нас хранит до поры. 
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Светит солнце, и радость на встречных 

лицах! 

Светит солнце иль это мне только снится? 

Может, впрямь дождались мы погожих 

дней, 

и земля поманила меня сильней. 

 

И все снова (в который раз!) повторится: 

умиляться буду и петь, как птица, 

поклонюсь я каждой травинке и почке 

и в восторг приду, увидав цветочки! 

 

И в салатовом этом нежнейшем цвете 

утоплю все мечты о ласковом лете, 

постараюсь на целый год наглядеться, 

чтобы долгой зимой согревало сердце! 
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Снова горит закат, 

Снова придет рассвет, 

Снова взойдет Луна, 

Свой расточая свет. 

Снова придет весна 

И расцветет наш сад, 

Надо лишь просто жить 

И не смотреть назад. 

Надо беречь в себе 

Чувств обоюдных скань 

И неизменно ткать 

Жизни совместной ткань. 

И расточать слова, 

их нанизав на нить 

будней, чтоб удалось 

каждый миг сохранить. 

Снова все оживет – 

так уж задуман свет. 
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Мыслью летим вперед, 

переступив запрет. 

Бездны нам не страшны – 

чувства не знают дна. 

Знаю: и в октябре 

может прийти весна, 

Могут звучать слова, 

может звенеть капель, 

может нас опьянить 

непостижимый хмель! 

 

 

 

 
 

 

Солнечный ливень - 

слезы из глаз. 

Я еще не узнала, 

Может, это - мудрость: 

радоваться каждому 

солнечному лучу. 
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И быть может, 

только годы –  

тяжестью - 

учат с благодарностью 

смотреть на небо, 

и каждый день смотрю, 

как в первый раз, 

и в последний раз - 

и слезы из глаз 

солнечным ливнем. 

 

 

 
 

 

 

Соловьи неуемные трели выводят, 

и неспешно от нас этот май уходит. 

Только день остался ему, а после 

ощутим июня бодрую поступь. 
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Только день. И будет солнце на лицах 

миллионом улыбок ясных светиться. 

А ночами лукаво звезды мигают 

и с лучами рассвета послушно тают. 

Зелень так нежна еще и воздушна, 

и порывам ветра она послушна. 

А средь этой роскоши я одна 

обитаю. И вновь без вина пьяна. 

Воздух сладок, и ароматы цветов 

будят чувства и будоражат кровь. 

 

        
 

Теперь мне щебет птиц и звук свирели,  

и звон капели в шорохах лучей 

дороже человеческих речей. 
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Лишь голос твой в весеннем этом шуме 

способна я услышать, обезумев 

от близости и нежности твоей. 

 

Судьбу б я не гневила, дали б силы, 

чтоб впредь меня уже не уносило 

от берегов надежности и силы 

от этих напоенных счастьем дней. 

 

Тогда б и впредь была я невесома, 

свою любовь неся в веселом сонме 

безбрежности неистовой своей. 

 

 

 

 
 

 

 



 236  
 

 

Уходят в прошлое печаль моя и страх. 

И дни проходят, отражаясь в зеркалах 

воспоминаний. И звенит весна, 

и снова настежь жизнь отворена. 

 

И снова кровь пульсирует в висках, 

а прошлое мне видится в тисках 

условностей, в попытках раствориться, 

навек захлопнуть дверь своей темницы. 

 

Мои печаль и страх уходят прочь. 

Им не поможет интриганка-ночь. 

Ее я зачарую вязью строф, 

освободясь от грусти и оков. 
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Я кружево сплету из рваных туч  

и сквозь него продерну тонкий луч,  

луч солнечный, чтоб тронуло весной  

угрюмый, постаревший город мой. 

Зима опять. И в зазеркалье туч  

уснул забытый, одинокий луч,  

игривый, серебристо-золотой,  

покинул поседевший город мой. 

Я выпущу на волю купола  

сквозь трещины на кружеве небес  

и трону луч, как первую струну -  

пусть зазвучит судьбе наперерез.  

Наперекор ненастью пусть апрель  

звенит капелью, будит птичью трель. 

Люблю я краски лета и весны,  

еще люблю смотреть цветные сны. 

Чтоб музыка и звон колоколов  

освобождали землю от оков. 

Я кружево сплету из рваных туч  

и сквозь него продерну тонкий луч... 
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Я люблю одиночества тьму. 

Я люблю одичалость отчаянную. 

Одного не терплю я - тюрьму- 

ничего нет печальнее: 

свет - лучом, неба - клок 

и замок, да бряцанье ключами... 

Я люблю приоткрытый полог 

между мною и тайнами... 

Я хочу, чтобы голос дрожал 

от тоски в нетерпении, 

и чтоб чувства сплетал буйный шквал 

в песнь весеннюю!.. 

Пусть ломает Судьба, пусть грозит, 

Пусть сулит мне потери. 

Но гордыни моей не сразит 

гром апреля... 
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Я прокладываю путь  

по весне куда-нибудь. 

Я себя стремлюсь найти 

на стезях того пути. 

Так, наверно, неспроста 

мне открылась та черта, 

за которой нет пути 

и обратно не прийти. 

Вот идут за годом год. 

Время все быстрей вперед 

мчится, ускоряя бег, 

приближая дальний брег. 
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Но пока еще трава 

прорастает – я жива. 

И хочу, подобно ей, 

становиться все сильней. 

 

 

           
 

 

 

Я так люблю предчувствие весны,  

когда мы от зимы в изнеможенье  

пытаемся проснуться, как растенья,  

дремавшие в укрытии земли. 

 

Не терпится увидеть первый луч,  

услышать щебет птиц, совсем не зимний.  

Траву зеленую на спинах круч,  

в то время как снега лежат в низинах. 
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И даже если грянут холода,  

то их приход не кажется фатальным,  

поскольку лютость их не навсегда,  

а просто зимам уходить печально.  

 

А после волшебство весна творит,  

когда деревья распускают почки  

и трогательно нежные на вид  

себя являют первые листочки. 

 

 

 
 

Или просто такое время,  

что любое деянье – бремя,  

что ни в чем не вижу отрады  

и себе я самой не рада? 
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Может, просто меня носило  

в эмпиреях, но кончились силы,  

и нужна и мне передышка  

или чувств долгожданных вспышка? 

 

А быть может, утратила цели,  

и бессмысленность канители  

утомляет похлеще лени,  

наводя ненужные тени. 

 

Жизнь как жизнь, ничего такого,  

что б могло наложить оковы.  

Но как будто застыла, остыла,  

и самой себе вдруг постыла. 

 

Но я знаю, что это бредни!  

Не такие встречала беды.  

Надо просто весны дождаться,  

не расклеиться, не сломаться. 

 

Скоро март, он отбросит сомненья  

и подарит счастье весеннее.  

А пока ветер дует и воет,  

душу от бередит, беспокоит. 
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Как отражают воды небосвод, 

как тает снег, когда весна приходит, 

как птицы отправляются в полет, 

как звезды во вселенной хороводят, 

как травы зеленеют и шумят 

под ветром, что гуляет на свободе, 

как отраженья в ближнем ищет взгляд, 

как жизнь приходит, а затем уходит, 

как все в движенье, словно в колесе 

бегущих дней, не знающих финала, 

как отраженье солнца на росе – 

так много в этом смысла и так мало. 
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Свежо и безмятежно и легко. 

В природе даже смерть подобна чуду. 

И хладный, утишающий покой 

однажды посетит. И уж не буду 

смотреть на отраженный небосвод, 

на снег, ручьями плачущий весною. 

И птицы, в свой отправившись полет, 

прощаться будут вовсе не со мною. 

И звезды станут ближе и видней, 

Но по траве ногой ступать не буду. 

И станет мир немножечко бедней, 

когда закрою дверь уйдя отсюда. 
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Орловская Елена 

 

Ты 

 

Я тебя придумала мудрым - 

Самым мудрым из всех мужрецов. 

Я тебя придумала смелым - 

Самым смелым из всех храбрецов. 

 Я тебя  придумала сильным – 

 Самым сильным из всех силачей! 

 Я тебя придумала чистым,  

Свежим, быстрым, как горный ручей.  

Я тебя придумала нежным,  

Как весенний, прозрачный ветер...  

А ты оказался просто  

Самым            

Любимым                          

На свете. 
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Ракитянская Ольга 

*** 

Мы с тобою глядимся глаза в глаза,  

Сероглазая Средняя полоса,  

Под молчание сосен и голоса  

Снегирей, синиц и сорок.  

 

Разве можно морю любить снега?  

Но плещет нежданная синева  

Меж берез и туч; не нужны слова,  

Потому что пришел мой срок.  

 

Я стою на пороге твоей весны,  

И предвестьем капели звенят мои сны  

В переплетении троп лесных,  

Где истает бесследно страх.  

 

Что случится? Не знаю. Но я пойду  

По сугробам, и насту, и хрусткому льду,  

И приветствую солнце,  
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И расплету  

Свои косы  

В твоих лучах. 

 

Межперсница 

 

Мы из-под снега выкопали росник –  

Межперсницу, зеленую звезду. 

Как изумленно северная роза 

Распахнута у солнца на виду! 

 

Так долго спать в немом оцепененьи, 

Так долго ждать в холодной темноте, 

Почти смирившись с тем, что смертной 

сенью 

Укрыла тропы зимняя метель… 



 249  
 

Но пробил час, негаданный, как счастье, 

И стылый саван с теплых лепестков 

Срывает март; за ним весна по насту  

Идет неотвратимо, как любовь. 

 

  *** 

Выйдем, друг, на лесные тропы, 

В неведомый сад, 

Послушать - поет ли снегирь, 

Идет ли сок по березе, 

Зацветает ли козья ива? 

 



 250  
 

 

Апрель 

 

То серый, то синий, с прожилками солнца, 

апрель 

Смеется в проталинах, в лужах, в лесных 

перезвонах. 

Ему б лишь дудеть в берестяные трубы, 

плясать под капель 

Да стаи гонять в опрокинутом небе 

бездонном. 
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Насмешник лукавый, которому все нипочем! 

Но тише взгляни: средь холмов ноздреватых 

и снежных 

Подснежник кивнул головой с золотистым 

зрачком – 

То смотрит душа его с юной несмелой 

надеждой. 

 

 

  *** 

Музыка бьется в пальцах твоих, 

Ищет выхода для двоих. 

Музыка знает, что в сердце моем 

С грохотом гулким ломается лед. 

 

Не убежать никому от воды, 

Что проломила тяжкие льды – 

Только за пальцы твои держусь, 

В водовороте страшном кружусь. 
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Схлынули воды – и, чудеса: 

Блещет на острых травинках роса. 

Где льдины косили жестокой косой, 

Мягко раскинулся луг золотой. 

Музыка бьется в пальцах твоих, 

Ищет выхода для двоих. 

Так, рука об руку, и пойдем – 

Под солнцем апрельским, 

Под майским дождем… 

 

 
 

 *** 

Антилопой дикдик 

выйду из буша 

навстречу возлюбленному моему. 

Вот, я не прячусь, 
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и глаза мои как озера, 

влагой живой 

и темной 

плещется в них весна 

и ожидание солнца. 

 

 
 

 

  *** 

Мы ловим весну за зелёный хвост, 

Она, хохоча, уносится прочь. 

От озера к небу - стрекозий мост, 

К нам идёт по нему соловьиная ночь. 
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Голубянки крылья - глаза твои, 

А в моих - настой торфяных болот. 

Снегириной грудью костер горит, 

И зарёй пылает глубь наших вод. 

 

Окунусь в зарю, не страшась огня, 

И душа моя иволгой станет петь - 

Твои руки от стужи меня хранят, 

В твоих пальцах - мёд и сосновая медь. 

 

Журавлиные трубы за окоём 

Кличут нас сквозь черемухи снежный цвет. 

По звериным тропам идем вдвоем - 

От песни к песне, из света - в свет. 
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   *** 

Ко мне возвращаются песни - одна за другой; 

Струятся сквозь сердце весенней лесною 

рекой, 

Стучат слюдяными стрекозами в душу мою - 

И я, как зарянка в черемухе майской, пою. 

 

"Откуда вы, песни, и где были вы столько 

лет? 

В теснине могильной истаял когда-то ваш 

след. 

Мне стиснула горло холодная тьма немоты, 

Лишь осень сырая мои отпевала мечты..." 

 

"Мы вместе с тобою дремали в хрустальном 

гробу, 

Пока твое солнце сквозь вереск искало 

тропу. 

Мы ждали, пока ты позволишь проснуться 

весне - 

И вспомнишь, что значит летать наяву и во 

сне". 
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 Руж Анетта 

 

Приди  однажды… 

 

Когда на утренней заре все сны растают, 

Полёты их в грядущий день легко вплетая 

И воскрешая наяву твои касания, 

Я буду чувствовать в себе твоё дыхание… 

 

И каждой клеточкой души в тебя поверю – 

Ты подберёшь ключи к засовам тайной 

двери 

В мой мир волшебных амальгам, где зреет 

чудо 

Всепоглощающей Любви, и где повсюду 
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Цветут сады, звенят ручьи, поёт 

пространство 

И вечной сказочной Весны в цветах 

убранство... 

Ультрамарина небосклон не гасит звёзды… 

Я жду тебя! – иди ко мне... ещё не поздно 

 

Ладонью ласковой черпнуть живой водицы 

Из родника моей души и раствориться 

В потоках света, утолив любую жажду... 

Я жду тебя! – иди ко мне... Приди однажды... 
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*** 

Ты в меня прорастаешь душою, 

Всех тревог заглушая ростки… 

И волшебных цветов красотою 

Распускаешь свои лепестки… 

 

Бесконечно тебе доверяя, 

Все пути отсекаю назад, 

Я, калитку навек затворяя, 

В старый свой увядающий сад… 

 

И всё глубже во мне твои корни… 

Наливаются, зреют плоды… 

То Любовь – вездесущий садовник 

Новых вёсен лелеет сады…  
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На  орбите  Любви 

Моей тени движенье, 

едва ощутимым скольжением, 

Продолжает свой бег за тобой 

по пятам, по пятам... 

Пядь за пядью препятствия рушу 

навстречу сближению 

Наших душ и сердец, оживающим веруя 

снам... 

 

И пульсаций, частот, биотоков, 

флюидов, вибраций 

Будто руслом единым сливаются наши 

пути... 

Бесполезно роптать и вдруг взмолится 

сердце...  

- поддаться? 

И с весной на орбиту любви окрылённой  

взойти... 
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*** 

Тобой больна неизлечимо 

моя Душа, 

И по следам твоим незримо, 

весной дыша, 

скользит доверчивою тенью... 

Манящий Свет 

твоей души - ей во спасенье 

от горьких лет... 

 

Тобой больна неизлечимо 

моя Душа, 
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И от тебя неотделимо 

свой путь верша - 

сужает вечность расстояний…  

Меж нами мост 

в грядущем соткан мироздании 

на карте звёзд… 

 

Тобой больна неизлечимо 

моя Душа... 

Пусть пролегла меж нами мнимо 

судьбы межа... 

Но сердце веры не теряет 

в Любви обет - 

ничто в тебе не затмевает 

манящий Свет... 
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Русанова Алёна 
 

Протест 

За окнами шумит весельем жизнь: 

Там все цветет, поет, весною дышит...  

А я ей: "Надоела... Отвяжись!..."  

И закрываю окна, чтоб не слышать. 

На улице, капелями звеня, 

Резвится март, спешит ручьем к апрелю... 

Но ничего не трогает меня. 

Не вижу... не хочу... не жду. Не верю 

Весне - она уйдет! Окно опять, 

Крикливым птицам в пику и погоде,  

Я занавешу и улягусь спать! 

Я ни фига не выспалась сегодня... 
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Прогулка  

 

...Враскачку, как морячка, протопала 

ворона.  

И голос хриплый, сиплый так образ 

дополнял, 

Что повстречайся боцман ей - тут же, 

удивленно,  

Сказал бы: «Ну, ворона!...Ну, копия меня!» 

Осенний, прошлогодний трепещет лист, 
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прикован- 

ный хрупким льдом весенним к асфальту 

под ногой. 

И древним, неистлевшим крылом, тоскою 

полным, 

Он, полететь пытаясь, все рвется вслед за 

мной. 

А я иду и ВИЖУ!  ВНИМАЮ! НАБЛЮДАЮ! 

И это чудо: просто идти и наблюдать. 

Не по делам, не в гости. Не в магазин. 

Гуляю!! 

Как в детстве!  Будто время вдруг повернуло 

вспять! 

Зима, похоже, ночью старалась покрывало 

На все вокруг набросить. Да только, как на 

грех, 

Силенок не хватило - поэтому навалом 

На этом покрывале темнеющих прорех.  

А небо - прямо море! Поднимешь взгляд - и 

тонешь! 

А на дорожке - мокрый следов моих 

пунктир.  



 265  
 

Себя ли показала листу, весне, вороне  

Я?.. Или рассмотрела сама поближе мир?... 

 

 
 

Пейзажик 

 

Перекрученные силой невозможной, 

непонятной 

Пляшут, патиной покрыты, яблонь старые 

стволы... 

Над замерзшим прудом чайки исполняют 

танец древний, 

И зовут весну на помощь: растопить 
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уставший лед... 

Грузовой автомобильчик, прогулявшись по 

аллеям,  

Прихватил с собой на выезд аккуратные 

мешки... 

Свеже-новым-раззеленым пробивается в 

округе  

Жизнь, которая весною расцветает... 

...Все прошло... 

 

Соловушка  (авторская  песня) 

Распевался соловушка, 

Да кружилась головушка. 

Сон-дурман убаюкивал песней душу. 

По весне, да по осени 

Песни разные просятся. 

А я нынче соловушку стану слушать. 

 

Он щебечет доходчиво, 

Что мое одиночество 

Все метелью засыпано вьюжной, снежной. 

Были зря опасения 
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Под капели весенние 

Растворяться в объятиях самых нежных. 

 

Эту радость извечную 

Ты воспой, птичка певчая, 

Чтобы утро счастливое наступило. 

До рассвета, до солнышка 

Буду слушать соловушку  

Стану слушать соловушку вместе с милым! 
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Песенка  о  лете 

 

О женщинах, что были зимы, 

Один товарищ написал... 

Так, о мужчинах - веснах нужно 

Мне тоже пару слов сказать... 

 

Одна весна звалась Иваном, 

И все в ней было хорошо: 

Лицо, фигура без изъяна, 

Волос густых блестящий шелк. 

Ну, пусть не шелк, а шерсть копною. 

Ресницы - темные лучи. 

Он собирался быть со мною, 

Покуда смерть не разлучит. 

 

Нас пиво быстро разлучило. 

Пришел черед весны другой.  

Кудрявой, сексуальной, милой, 

Очаровательной такой. 

Весну другую звали Петя. 

Она тогда  вовсю цвела. 
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И предлагала все на свете! 

Я, с удовольствием, взяла... 

 

А третью, ту, что к лету ближе, 

Банально называли Джон. 

Пониже, с хвостом пожиже. 

Прикинут, правда, как пижон... 

За ней еще весна поспела: 

Прокопом звали без затей. 

Она нудила и зундела: 

Противней, чем сезон дождей. 

 

Встречались весны то и дело. 

От них ни продыху, ни сна. 

И как-то мне поднадоела 

Непреходящая весна.... 

Милее весен – точно!- лето. 

Я это поняла не вдруг. 

Пришло бы, что ли?!...Лишь об этом 

Молюсь!... Да вёсны лишь вокруг. 
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Нет ни ответа, ни привета 

От лета в пост-весенней мгле. 

Похоже, затерялось где-то 

Оно в скитаньях по Земле. 

А, может, задержалось где-то 

Мое не сбывшееся лето?.. 

Придет ли?.. Нет ли?.. Нет ответа… 

Ужасный климат на земле!!.... 

 

 
 

      *** 

Белый снег лежит в окне, 

Словно срез агата. 

Как Зима созвучна мне! 

Я увидеть рада, 

Что наводит красоту  

Тщательно, с охотой.  

И неважно ей, что ту 
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Солнышко  растопит. 

Ей не страшно, что Весна 

На земле настала: 

С вечным тщанием она 

Стелет покрывало. 

С нежною любовью к нам 

Не жалеет силы: 

Вид из моего окна 

Сказочно красивый. 

Третий день метель метет, 

Грязь скрывая рьяно. 

Так Зима передает 

Город без изъяна. 
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Размышления:  Весна  «приходит»?  

 

Весна проявилась, пришла, прилетела,  

Явилась, нагрянув. Нежданно взялась. 

Откуда?  Не знаю! Но, видно, хотела 

Ворваться нечаянно. И - ворвалась! 

Предшественницу потихоньку подвинув, - 

Прекрасным рассветом с утра занялась! 

Мазками цветными рождая картину 

Цветения. И ворожить принялась! 

На теплых ветрах, как на крыльях, летала,  

Легко возрождая все краски Земли… 

Я образ описывала и искала 

В нем то, что другие еще не нашли. 

 

И, вдруг, осенило: ведь переродилась 

Зима! Не старея, не злясь -  не ушла! 

А стала Весною! Скажите на милость, 

Как раньше я этого не поняла?... 

А видела, видела ведь, что не спорят 

Сезоны друг с другом. Идут чередой! 

И нет им ни счастья, ни горького горя, 
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А есть упорядоченность и покой. 

Спокойно меняя наряды, уборы, - 

Природа сиятельна. И молода. 

 

А все человечье: заборы, раздоры, - 

Ей чуждыми были и будут всегда. 

И Зиму не гонит Весна, торжествуя. 

С ней Лето и Осень едины в одном: 

В Царице – Природе, творящей не всуе, 

А в чем-то прекрасном и мудром. Живом. 
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*** 

Заболела очень сильно 

Я – увы – 2го марта. 

Радость и подарки скоро  

Получать. А я слегла. 

И пока остались силы, 

Вся в тревоге, но с азартом, 

Докторам знакомым споро 

СМСки разослала.  

 

Пять врачей-специалистов  

Написали назначенья. 

И друзья согрели душу 

СМСя мне: «Привет!». 

Думала, поправлюсь быстро. 

Все купила для леченья. 

Да к тому ж пришел, прослушал  

Участковый терапевт. 

 

Препаратов наглоталась: 

И сиропов, и таблеток. 

Скоро праздник! Время - бЫстро, 

Нужно по делам бежать! 
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Через десять дней боялась, 

Что не доживу до лета. 

И скажу вам не речисто: 

Собиралась помирать. 

 

Я таблеток докупила 

Белых и зеленоватых. 

Все по списку, как писали 

В СМСках мне врачи. 

Только кашляю и силы 

Подевались все куда-то. 

Скоро встать смогу едва ли: 

Хоть от ужаса кричи. 

 

Ныло слева подреберье - 

Глаз теперь болит, моргает. 

Отекают ноги, руки, 

Справа подключился зуб. 

Все, в таблетки я не верю! 

Ничего не помогает. 

К травке, солнцу через муку 

Из квартиры  поползу!... 
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Вот такие приключились 

По весне со мной дела: 

Так старательно лечилась, 

Что чуть–чуть не померла. 

 

 

Выхожу 

 

Пол-апреля. Полвесны 

Промелькнули за окошком. 

Воскрешу цветные сны 

Наяву, не понарошку. 

И легко шагну за дверь, 

Неожиданно поверив 

В май, без маеты потерь. 

В следующие апрели. 

Будет радостная жуть 

Дней, закатов и рассветов, 

И восторженное лето!.. 

…Дверь открыла. Выхожу… 
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Скоро  весна 

Снова мечешься, душа! Что ж такое? 

Ни покоя от тебя, и ни сна. 

Что опять, скажи, творится с тобою? 

Предвкушенье, может? Скоро весна… 

Что-то зябну и никак не согреться 

Мне дождливым, затяжным февралем. 

Не любимый, а подушка у сердца, 

И с подружкой все о том, да о нем. 
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Ну, а тот, о ком все мысли, - далече. 

Точный адрес: на планете Земля. 

Жизнь мечтательность никак не излечит, 

И промозглость ни причем февраля. 

Обсуждаем претендентов с подружкой: 

Говорит не то, да смотрит не так… 

Я почти решила: вместо подушки 

Заведу себе отраду – кота. 

Он молчит, и мой покой не нарушит, 

Будет пятки греть да сонно мурчать. 

А заботы: дать воды, да покушать. 

Заведу кота! Что может быть лучше?! 

…Все, решила!.. 

… Что же не спится опять?!.. 
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Селектор София 
 

 

Попытка  зависти 

Цветущий яблоневый сад –  

мой символ вешних обновлений: 

цветенья бурного каскад, 

и вздох весеннего томленья. 

Беспечно светел, свеж и чист, 

и весел так неосторожно, 

и заразительно лучист -  

не улыбнуться невозможно! 

 

И в цепенящий зимний сон 

совсем не страшно погруженье, 

коль знаешь - обернётся он 

таким безудержным цветеньем. 
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Тут позавидовать бы мне 

предзимнему покою сада, 

но гулко скрипнул в тишине 

сушняк, укрывшийся от взгляда - 

тот, что уже не зацветёт  

грядущей новою весною, 

свой нежный локон не вплетёт 

в её веселие земное… 

 

Но снова май, и снова сад 

под птичий щебет 

Беспечен, свеж, и солнцу рад 

в весеннем небе… 

 

И манит шелестом листва 

из-за ограды: 

А ты войди – попробуй стать 

частицей сада. 



 281  
 

 
 

Почти  поздравление 

(овдовевшей  подруге) 

 

Как будто не хватает слов. 

Брожу среди банальных рифм: 

март – Женский День – весна – любовь –  

как формула, как алгоритм. 

 

Не стану рваться в этот круг 

изысками холодных форм. 

Его заполнит сердца стук 

весенним светом и теплом. 

 

И пусть они согреют дом, 

укутав боль в глухом углу. 
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А память солнечным лучом 

из светлых весен ткет канву. 

 
 

* * * 

Закружил весенний праздник снегопад. 

Он, как ласковый проказник, всем подряд 

то бросал к ногам охапки белых роз,  

то раздаривал танцующих стрекоз, 

то, припомнив обещания весны, 

строил глазки из-под снежной пелены… 

 

 
 

* * * 
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Уже не зима, но еще не весна - 

безвременье... 

Осевшим сугробом из серого сна -  

терпение... 

безоблачно-серое небо зовет 

в забвение... 

 

а ты удержи, 

заслони горизонт -  

со-грей меня! 

 

 

 
 

* * * 

Март к утру накрахмалил сорочку, 

распахнул голубые глаза 

и, подкинув игривую строчку, 

по снежку то, скрипя, то скользя, 
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добежал до угла и оттуда 

снежной крошкою дунул в лицо, 

рассмеялся, игрушечной вьюгой 

закружил в ледяное кольцо. 

И до вечера неутомимо 

то подмигивал тонким лучом, 

то искрился в улыбках любимых, 

то укутывал серым плащом. 

А потом в лунном бархатном свете 

в чуть небрежно распахнутом фраке 

он нам Баха играл на кларнете, 

и вздыхали снежинки о Бахе... 

 
     Апрель 

 

Весь город, как с похмелья, 

откинув снега покрывало, 

сидит в неприбранной постели  

помятый, серый и усталый. 
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Еще вчера под звон капелей, 

весну, вдыхая полной грудью, 

от предвкушения хмелея, 

переплетались дни и судьбы. 

Переплелись, презрев порядок... 

Но вот,  

настигнуты погоней. 

И вот уже отводят взгляды 

и долго курят на перроне. 

 

Да, завтра солнце вскроет почки, 

ковер из трав расстелет новый, 

и серых туч седые клочья 

 

умчатся с неба голубого. 

Да, надо лишь тепла дождаться, 

назло навязчивой зевоте. 

 

Ах, лучше б мне не просыпаться 

на этом сером повороте. 

Апрель…  
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*** 

Заневестилась весна,  

распустила косы, 

примеряет как фату 

яблоневый цвет. 

Поцелуем на губах 

утренние росы 

отражают сквозь вуаль 

розовый рассвет. 

 

Ветерок смахнет вуаль 

и уже к полудню 

солнце высушит росу 

в травах, на губах. 

Растворяя в синеве 

серенькие будни, 

строит новая весна 

замки в облаках. 
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А под вечер морем слёз 

зябкий сумрак ночи 

распахнётся перед ней  

высветив  обман. 

Я подставлю ей плечо, 

предложу платочек, 

поведу встречать рассвет,  

кутая в туман. 

Заведу с ней разговор, 

подарю платочек. 

поведу встречать рассвет,  

кутая в туман. 

 

Ветерок смахнет туман 

в день вольется утро. 

Солнце высушит слезу 

на моих губах. 

Растворяя в синеве 

серенькие будни, 

строит каждая весна 

замки в облаках. 
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* * * 

«Ты опоздал на много лет. 

Но всё-таки тебе я рада…» 

А. Ахматова 

Проходят Радость и Беда, 

сгорают свечи, 

но невозможно опоздать 

на эту Встречу, 

 

когда встречаются глаза - 

и обрываются «нельзя» 

и длится Вечность… 

 

А чтобы встретиться смогли 

глаза и руки, 

мы с двух сторон сюда несли  

Слова и Звуки -  
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свою мечту, свою печаль, 

свою израненную даль, 

бессонниц муки, 

свои Победы и Грехи, 

и Боль, и детские стихи, 

и Страх Разлуки, 

и вечный поиск, и полёт, 

и горечь тризны, 

и суеты водоворот – 

все краски жизни! 

 

Ведь только с этим грузом мы – 

две половинки 

одной Любви, одной Весны, 

одной травинки, 

одной Любви, одной Весны, 

одной бескрайней тишины, 

одной слезинки… 

 

у платья оборву подол - 

НЕПОВТОРИМА! 

А если б раньше ты пришёл, 

прошла бы мимо… 
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* * * 

Все стало до предела просто: 

не до оттенков –  

жизнь и смерть. 

Об этот черно-белый остров 

разбился камень философский. 

В осколках –  

тысяча вопросов. 

Хоть на один, 

посмей, 

ответь! 

 

Весна разбрызгивает краски –  

волной, 

взахлёб 

и через край. 

Но равнодушно безучастна 

ее смеющаяся маска  
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и ежегодный 

звонкий май. 

 

А мой маршрут  

в морях безвестных, 

где мель страшнее глубины,  

где ночь встает скалой отвесной, 

где в небесах сомненьям тесно: 

что было б вредно?  

что полезно? 

в чем есть вина? 

в чем нет вины? 

 

       
 

    * * * 

Сказать банальность убоюсь 

и промолчу… 
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Бесшумно подкрадётся грусть  

задуть свечу. 

Уже светлеет небосвод 

в моём окне.  

Уже, урча, подлиза-кот 

спешит ко мне. 

Уже настроен птичий хор 

трубить Любовь -  

на взмахе замер дирижёр  

у кромки снов… 

 

Узнав Весны беспечный лик 

в игре теней,  

у этой кромки (хоть на миг!) 

Поверю ей! –  

окошко Настежь и – в Рассвет, 

взмахнув крылом! 

На вечной карусели лет 

вскочу в седло! 

И пусть кружит меня весна 

в своём саду! … 

Не тот сезон, чтоб у окна  

грустить коту…  
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Полоса  тени 

 

"Возраст между 30 и 40, ближе к 40 –  

это полоса тени... ...настоящее уже не  

является преддверием, предисловием,  

трамплином..." 

   Станислав Лем 

  

Сто дорог и сто тысяч развилок. 

А пылит под ногами одна. 

Шаг за шагом, дыханье в затылок, 

и арена в лохмотьях опилок, 

и осколками детских копилок 



 294  
 

уж блестит в волосах седина. 

 

Выбор сделан, маршрут переменян 

и назад, и вперед, и насквозь. 

Так зачем я считаю потери, 

средь весны задыхаясь от слез? 

 

Выбор сделан, судьбою заверен, 

и не так уж и плох результат. 

Так зачем я считаю потери, 

вдоль весны провожая закат ? 

 

Слишком поздно менять направленье. 

Слишком рано ломать стремена. 

Странный возраст полоскою тени 

лег на плечи, стер полутона 

и, как карты, смешал времена. 
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Сергеева Татьяна 

 

Стихи о весне 

 

Из февраля просвечивает март - 

Так парус выплывает из тумана, 

А сверху то дожди летят, то манна - 

Такой уж выпал фарт. 

 

И к дальним расстояньям не лежит 

Душа, но ищет записную книжку 

И месяца болезного одышку 

Запомнить норовит. 

 

Заимствует погодный ералаш, 

Зачёркивает прошлые обиды 

И молит о прощенье не для вида, 

И делает вираж 

 

Заговорённо. Завтрашней порой 

Весна во мне легко и бессловесно, 

Подобно чуду, Лазарем воскреснет. 

И станет жизнь сестрой... 
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        С Весной! 

 

Ослабели морозы 

И осели снега... 

Жёлтый шарик мимозы 

Покатился к ногам. 

 

Ветер снял капюшоны, 

Чёлки лихо  раздул. 
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В голубой распашонке 

Март к окошку прильнул. 

 

О, младенец весенний! 

Ты сюрпризами полн: 

Словно судно спасенья 

Подплывает мой чёлн, 

 

Весь из света, надежды 

На лучи и капель, 

На желанный и нежный, 

Живописный апрель. 

 

Он ликующей, синей 

Всё раскрасит вокруг, 

И безудержный, сильный 

Ты почувствуешь вдруг 

 

Обновления жажду, 

Ток весёлый в крови... 

Ты, мой чёлн, не бумажный, 

Ты отважно плыви! 
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               Ливнем бредят деревья 

 

Ливнем бредят деревья после бедной 

бесснежной зимы, 

Канифольные слёзы на землю сухую роняя. 

И травЫ прошлогодней курЯтся дурные 

дымы, 

В год из года привычки весны и травы 

повторяя. 

 

И пока я пишу, уплывают дымы в никуда... 

Так и жизнь, в никуда, сколько ты ни ловчи, 

уплывает. 
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Надо мной и апрелем бессердечная всходит 

звезда... 

Но... какая бессмертная и золотая! 

 
 

         Ни слова о весне 

 

Да, с нею трудно совладать, 

О ней написано бессчётно - 

От абриса до подноготной 

Пытался каждый передать 

 

Её характер и повадки, 

И облик, даже звук шагов 

Её, любимицы богов. 

Я признаюсь: дала бы взятку, 
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Чтоб НОВОЙ краской рисовать 

Мне кто-нибудь помог успешно 

Апрельской дрожи благодать 

Или цветенья вишни вешней, 

 

Или неровный сердца стук 

В день февраля последний, смертный... 

Нас, пишущих, число несметно, 

А уж количество потуг... 

.................................................. 

И воспевают примавэру 

Все, в ком любовь ещё жива. 

И освящают ветки вербы. 

И новые найдут слова. 
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Вот и май 

 

Вот и май. Я платья летние достану, 

Развесёлой, молодой, быть может, стану. 

Вот в цветочек, вот в горошек, вот и в 

крапинку... 

Эх, порадовался, если б жил, мой папенька... 

 

Он сказал бы:"Хороша ты, моя девочка, 

Словно, лета долгожданного запевочка, 

Ты похожа на судьбу мою далёкую - 

На девчоночку такую ж кареокую". 

 

Но года бегут - на запад солнце катится, 

И ветшают мои шёлковые платьица, 

Креп-жоржетовые, штапельные, нежные - 

Вы такие же, как лето, безмятежные... 

 

Не грущу. Быть может, внученька появится, 

И на бал свой в платье солнечном 

отправится: 

В бесподобном и воздушном, и 

муслиновом... 

Эх, дождаться только дал Господь бы силы 

нам!  
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По тебе моя печаль   

Здесь, в незамкнутом пространстве - 

Слева - лес, а справа - даль, 

Утоляет ветер странствий 

По тебе мою печаль... 

 

  Утоляет, утоляет, 

  Но забыть не позволяет 

  Мне слова твои и руки, 

  И щемящий синий взгляд... 

 

Здесь УсА течёт игриво, 

Сосны древние глядят, 
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Как растрёпанные ивы 

В ней полощут свой наряд. 

 

  Всё полощут и полощут, 

  А берёзовая роща 

  Им завидует - ветвями 

  ВОды ей не целовать... 

 

Всё. Окончен март коварный. 

Предавал меня. Знобил. 

Вот апрель на столб фонарный 

Цифру римскую прибил. 

 

  Возвещает, возвещает, 

  И меня за март прощает. 

  Ах, апрель, какой же синий 

  Взгляд щемящий у тебя... 
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Мне умирать весною ранней 

 

 Мне умирать весною ранней, 

Когда зима ещё балует 

И, балансируя на грани, 

Устами хладными целует. 
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Когда корявость сонных веток 

Весну и не напоминает, 

Зимы неправедное вето 

Им оживать не позволяет. 

 

Когда брюхаты тучи снегом, 

И в полной силе ветродуи, 

И не слетает ангел с неба, 

Тогда, устав о солнце думать, 

По скользкой тропочке уйду я...  

  

 
 . 

Кларе Цеткин спасибо 

 

Кларе Цеткин - спасибо, 

Мы бы и не узнали, 

Как бываем красивы 

В сером марте, в начале. 
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Как идут нам тюльпаны, 

Розы или мимозы... 

Пахнем Дольче Габбаной 

И Шанелью с мороза. 

 

А в другие дни пахнем 

Пирогами и щами. 

Что же, милый, не ахнешь 

Ты, как в марте, в начале? 

 

Мол, идут тебе сумки, 

И кастрюли подходят, 

И мизЕрные суммы 

Красоты не изводят. 

 

Ладно, милый , не будем. 

Кларе Цеткин спасибо 

И за то, что мы - люди, 

И за то,что красивы. 

 

И пускай только в марте, 

В сером марте. В начале. 

Но ведь это не повод, 

Для тоски и печали... 
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           Март 

 

Стоит мороз, а март в курАже: 

Лучи ладонями ловлю. 

Ушла зима. Не вспомню даже. 

И в будущем не полюблю. 

 

Нрав переменчивый, капризный, 

Не хочет власти уступать, 

И вот уж перед самой тризной 

Пытается в лицо швырять 

 

Пригоршни снега, ветер колкий, 

Под ноги быстрый лёд кладёт - 
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Его гранёные осколки 

Наутро дворник подберёт. 

 

И дерзкий март в своей плавильне 

Растопит всё, зиме назло. 

А я любуюсь: юный, сильный, 

И радуюсь: мне повезло 

 

Побыть в его объятьях крепких, 

И воздуха его вдохнуть, 

И разглядеть в продрогших ветках 

Идущих соков чистый путь. 
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Усова Кристина 
 

 

Весна 

 

Весна - Вермеера этюд... 

Весна - Елейных капель стук... 

Весна - Сомнамбульный приют... 

Весна - Невинности уют...  

Весна - Актриса, дочь, сестра,  

Велеса юная жена. 

 

Старейшины  Весны  

 

Как суд присяжных на тайной вечере 

Христа, 
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Двенадцать месяцев выносят свой вердикт 

священный - 

Начать сезонность с чистого листа, 

Весны провозгласить черёд заветный... 

И вроде бы Февраль ещё метелью затмевает 

Цветов подснежных Мартовский покров, 

Всё ж вслед Апрель колечком разжигает  

Белтайна Майский чувственный костёр.  

 

 

Вишневый  Цвет  

 

Музыка ветра над входом качнулась,  

Поздним закатом зардел небосвод, 

Кисти деревьев забора коснулись, 

Солнца вбирая румяный заход...  

 

Кисти деревьев, что плачут цветами 

И пахнут медовой амброзией трав,  

Пёрышки-листья роняя ночами 

Ради услады всевидящих глаз.  

 

Древесные кисти, как пальчики гейши, 

Вишневого стана садовых дриад, 

Что нежно касались забора и ветра  

Под луч, зеленеющий в дамбе оград.  
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31-е  Апреля  или  Ночь 

святой  Вальбурги 

 

Вчера минуло тридцать первое Апреля, 

Угаснув в памяти людей... 

Цирцея ж в ночь манила Леля 

Кружиться в вакханстве теней.  

Плясать с народцем Мандрагоры, 

Луны владычиц прославлять, 

И, подчиняя пифий взоры, 

Бессмертья корень извлекать. 

 

Пора  расцвета  сына  Майи 

 

Смывает в сточную канаву время 

Пыльцы желтеющий налёт... 

Май источая жизни семя, 

Искрится, плачет и цветёт. 

Вся юность прелестей его 

Незрелым отцветом сочится 

По яви сквозь небытиё, 

Желая вновь переродиться. 

Переродиться нежным Богом, 

Радушных гениев творцом, 

Невинным вечным стройным слогом  



 312  
 

Пьянящей лирики скворцов.  

Раскрыться снова в полной мере, 

Взирая радужками гроз  

На переливы в атмосфере 

И тень душистую из грёз. 
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Федотова Ольга 
 

 

Доброе  утро 

 

Заглянуло солнышко 

Весело в  окошко, 

Улыбнулось и сказало: 

«Потянись немножко, 

 

Просыпайся и вставай, 

За дела берись, 

Песни пой, не унывай, 

Попусту не злись. 

 

Ждут тебя друзья и Я, 

Выходи скорей, 

Мы – огромная семья 

Нет ее дружней. 
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В суете мирских забот 

Ты мечту храни, 

Вдаль тебя она зовет, 

Смело к ней иди!» 

 

 
 

К  нам  приходит  весна…  

(авт. песня) 

К нам приходит весна, 

Солнце светит сильней, 

Только добрые лица вокруг. 

 

Я хочу, чтоб на нашей красивой земле, 

Не осталось бы горя и мук, 

 

Чтобы дети играли и пели, смеясь, 

Чтоб не знали их матери слез, 
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Я хочу, чтоб любой человек на земле 

Помнил дом, где родился и рос. 

  

Сколько вынес наш гордый великий народ, 

Сколько он пережил трудных лет, 

И никто никогда не забудет 

Дни суровых и горьких побед. 

 

К нам приходит весна, 

Солнце светит сильней, 

Только добрые лица вокруг. 

Я хочу, чтоб на нашей красивой земле 

Не осталось бы горя и мук... 

 
 

Благодарю 

За все благодарю судьбу: 

За радость встреч и боль разлуки, 

За милый взгляд и сердца муки, 
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За все я жизнь благодарю. 

 

За солнце нежное весной, 

За пенье птиц и стоны бури, 

За счастье, краткое порой, 

И за печаль ночной лазури, 

 

И за любовь, что мне дана, 

Как дар небес, как сладость рая, 

Как тот цветок, что у окна 

Открыл свой лик, благоухая. 

 
*** 

Муза тихо пролетела 

В светлой тишине, 

Муза пела и шептала 

Песни при луне. 

Я услышала тех песен 

Тихий нежный глас 

И хочу его поведать  

Вам в полночный час. 
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    *** 

Бесконечное небо глубокое, 

То весёлое в солнечных блесках, 

То суровое хмурыми тучами, 

Что ты видишь с высот необъятных? 

 

Поделись своей силой могучею, 

Дай подняться в покой твой безбрежный 

И парить над волнистою кручею, 

Охраняя твой сон безмятежный. 
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Царёва Татьяна 

 

       
 

Весеннее 

Тёмно-серую шаль полусонной Зимы 

Прополощет ручьями Весна, 

Небо щедро швырнёт медяки из сумы́, 

Скинет шубу, что стала тесна, 

 

Приоткроется тайное всё впереди, 

Солнца луч снова сердце кольнёт, 

И рубаху рванёт полынья на груди, 

Затопив безнадёжности лёд, 

 

Загуляют по дому опять сквозняки, 

Я Любовь приглашу на постой, 
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И всю тёмную грусть уберу в сундуки, 

Наряжусь для Весны –  в золотой. 

 

       
 

      *** 

Ну, вот и уходят морозы,  

Бреду безмятежно по лужам. 

И веточки жёлтой мимозы 

Бросаю в недавнюю стужу, 

 

Измен тонкий лёд так непрочен, 

Растаял под солнцем весенним 

И хлынул на синие строчки 

Апрельской звенящей капелью. 
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Поит  землю  март 

По́ит землю Март снегом та́лым,  

И в следах его холод тонет,  

Я Судьбу свою прочитала  

На его ледяной ладони,  

 

В тонких линиях угадала –   

Снова песни капелей слушать,  

По́ит землю Март снегом та́лым 

Как надежда  –  больную душу,  
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Схлынет горечь с водою вешней,  

И тюльпанов своих бокалы  

Поднимая, как тост за нежность,  

По́ит землю Март снегом та́лым,  

 

О зиме позабыв капризной,  

Меня солнцем одарит алым,  

Расточительным Дионисом  

По́ит землю Март снегом та́лым… 
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***  

Мать-и-мачехи жёлтые капли 

На прогалинах тёплой земли, 

И берёзы, как белые цапли, 

На пригорке застыли вдали, 

 

Воробьи обалдели от солнца, 

Пробудившись от зимнего сна 

Вдруг огнём золотистым взорвётся 

Из раскрывшихся почек Весна. 

 

 

Гадание 

 

Я в этом марте всё гадаю – 

Какие ждут пути-дороги? 

То ли обновка дорогая, 

То ли обет монаший строгий? 

 

Толь под венец, а то ли – в омут, 

Счастливой быть или безумной? 

Глотать блаженную истому 

Иль капли горя ночью лунной? 

 

Весна – и я опять тоскую, 

И, зная  всё сама прекрасно, 
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Прилежно карты всё ж тасую, 

Судьбу пытая понапрасну… 

 

Вдруг грянул гром, всё потемнело, 

Ужель не странное знаменье? 

Тень на стене от лампы белой 

Мне предвещает измененья: 

 

Рассыпалась в руке колода 

И жизнь легла закрытой картой… 

Какая странная погода – 

Гроза двадцать шестого марта… 
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Я  в  ладонях  несла   

весну...  

Я бежала по облакам 

И в ладонях несла весну, 

Была рядом твоя рука,  

Мне казалось – не  ускользну, 

 

Я вдыхала апрель со звёзд,  

Осыпала дождём листву  

И смеялась потом – до слёз,  

Мне казалось, что наяву… 

 

Это просто дурная блажь,  

Это просто луна в окне,  

Всё растаяло, как мираж,  

В иллюзорном прекрасном сне, 

Я в ладонях несла весну,  

И не верила снам уже,  

Криком боль, разорвав десну,  

Прорастала опять в душе. 
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Майское  лирическое 

Распустились недавние почки  

Ароматом душистой сирени, 

И рассы́пали в воздухе строчки  

Ненаписанных стихотворений, 

 

В белой грусти, вчерёмух дурмане,  

Убаюкана призрачным блюзом,  

Я опять подчинялась обманам  

Бесконечных весенних иллюзий … 

 

Как девчонка, краснея при встречах,  

Поправляла растрёпанный локон  

И вдыхала потом каждый вечер  

Я любовь из распахнутых окон,  
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Снова птицей летала на звёзды,  

Снова жадно пила свои ночи.  

Были просто весенние грёзы  

И стихов ненаписанных строчки. 

 

 
 

Дачное 

Земля цветёт, прекрасен мир 

В своём многообразии, 

И комары летят на пир, 

Изголодавшись за зиму, 

 

Вздыхает серый мотылёк 

О бабочке с разлукою, 

Тюльпан, как алый уголёк 

Мерцает в грядке луковой… 
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Ах, сердце бедное, держись! 

Я на Судьбу не сетую, 

 

А лишь вдыхаю эту жизнь –  

Прекрасную и светлую, 

 

Где майские жуки в тепло 

Ныряют беззастенчиво, 

И в старой яблоне дупло – 

Синичка кормит птенчиков… 

 

И слёзы по щекам текут, 

И слова уж не вымолвить 

От счастья нескольких минут, 

Что мне весною выданы.  
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Май 

Новорождённая Луна 

Даёт совсем немного света, 

Я маюсь в мае, как Весна, 

Что уходить не хочет в Лето... 

 

Пока ещё цветёт сирень 

И лес ещё светло-зелёный, 

Пока отбрасывает тень 

Черёмуха душистой кроной, 

 

Тюльпанов алых огоньки 

На клумбах полуоголённых, 

И листья трепетно тонки 

У распустившегося клёна, 

 

Ещё каштанам не успел 

Задуть все свечи ветер тёплый, 

А соловей всё утро пел, 

Раскалывая трель о стёкла –  

 

Что нам чуть-чуть осталось жить 

С тобой, Весна, с тобою плакать 

И рвётся Мирозданья нить 

Как нота на последнем такте... 
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Я маюсь в мае, как Весна, 

Что уходить не хочет в Лето... 

Опять сижу, совсем без сна, 

Листая грустные сонеты. 

 

 
***  

Иду тихонько по тропинке, 

Весна рукой сдавила горло, 

Опять в пыли мои ботинки, 

Я возвращаюсь в душный город, 

 

Среди асфальта и бензина 

Я буду помнить запах леса; 

В руке – плетёная корзина, 

Полна нарциссов и пролесок, 

 

А я несу в душе частицы 
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Подаренного Богом чуда: 

И утреннее пенье птицы, 

И брызги лютиков у пруда. 

 

Вдруг оглянувшийся прохожий 

Мне скажет вслед, совсем случайно:  

Твои нарциссы так похожи 

На солнце с яркими лучами! 

 

 
 

  *** 

Клейких листочков зелёное кружево, 

Старой берёзы растерянный вздох, 

И береста, облетевшая стружкою, 

Тихо ложится в седеющий мох, 



 331  
 

Дремлет фиалка, лесная красавица,  

Полуоткрыв  бледно-синий бутон, 

И улыбается небу купальница, 

Сбросив небрежно под ноги хитон, 

 

Лютики тянутся к солнечным лучикам, 

Ландыши белые тихо звенят... 

Эта земля –  это самое лучшее, 

Что есть на этой Земле у меня. 
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Чечулина Ирина 
 

Однажды весенним вечером... 

Одно из первых событий, которое 

помню с раннего детства как напоминание 

от незатянувшихся ран войны, происходило 

весной  

1961 года, когда должна была вот-вот 

начать распускаться  

сирень. В этот год неожиданно быстро стаял 

снег, наступило тёплое, оживлённое время 

пробуждающейся после зимних испытаний 

природы. Весенним вечером отец пришёл 

забирать меня из детского сада. После 

окончания трудового дня нам предстояла 

увлекательная прогулка по улицам города, 

заполненным в эти часы спешащими после 

работы домой людьми.  

По дороге мы зашли в магазин под 

названием «Пассаж», где продавались мои 

любимые конфеты «Мишка на Севере». Они 

считались дорогими, но отец обычно в 

просьбах своим детям не отказывал. В этот 

день он был выходной на работе и сменил 

свою повседневную форменную одежду 

горноспасателя – чёрную шинель, 
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гимнастёрку с белым подворотничком, 

брюки покроя «галифе», высокие кожаные 

сапоги и фуражку с козырьком – на 

праздничную: элегантный плащ «макинтош» 

из светло-серой шерсти и модную фетровую 

шляпу на тон темнее. Мы с товарным чеком 

из кассы уже торопились к заветному 

прилавку с «Мишками».  

Неожиданно эта полная гармонии и 

счастья картина стала разрушаться… 

Причина тому – инвалид без ног, который 

открыл дверь магазина и быстро въехал туда 

на тележке, громко стуча  

колёсами по каменному полу. Этот усталого 

вида человек о чём-то просил окружающих, 

но все продолжали спешить по своим делам. 

Инвалид сидел на низенькой деревянной 

тележке на колёсиках, сжимая в 

натруженных руках деревянные чурбачки, 

отталкивался ими от пола, передвигаясь 

среди возвышавшейся над ним толпы. Вдруг 

к нему поспешил отец, купил какую-то еду и 

даже вручил ему большую прозрачную 

ребристую кружку, наполненную пивом с 

пеной, которое продавалось «в розлив» здесь 

же, в одном из отделов магазина.  
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Больше всего меня поразило, с какой 

любовью отец обнял этого незнакомого ему 

раньше человека и даже ласково назвал его 

 «братом». Наземлистого оттенка старом 

солдатском ватнике  

инвалида поблёскивали медали – боевые 

награды. Только годы спустя я поняла, что 

для отца это был не просто голодный 

«попрошайка», а такой же участник войны, 

как и он, «собрат по несчастью»,  

которому, может, и не повезло на фронте, 

но, главное, он остался  

жив после всех испытаний… 

А весной 45-го везде: в садах и вдоль 

дорог, на улицах и по берегам рек – буйно 

цвела сирень. Букеты и охапки цветов несли 

солдатам, живым и павшим, и в Москве, и в 

Риме, и в Брюсселе, и в Белграде, и на всём 

земном пространстве, где ещё недавно шла  

война, безжалостно искорёживая 

судьбы тех, кто сражался на передовой 

линии огня…Тема цветущей сирени, 

нежный, сладкий и стойкий аромат её 

свежих фиолетовых соцветий, 

непостижимым образом для самых разных 

людей, пришедших в этот мир уже после 
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войны, продолжает напоминать о 

волнующем победном мае. 
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Шаповалов Константин 

 

 
 

Установка на весну 

 

У безнадёжности зимы 

И сутолоки дней ненастных 

Набрать тепла себе взаймы, 

Сбежать в страну чудес прекрасных. 

 

Туда, где плещется река, 

В лесную быль, к деревьям-братьям, 

Вникая в трепет огонька 

Костра в ночи, в весны объятья. 

 

Там, только там блестят глаза 

Желаний, двигающих ветры. 
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На этот солнечный вокзал, 

Тепла мотая километры. 

 

Встав утром с правильной ноги, 

Бродить, не думая о стуже. 

Простить зиме свои долги, 

Беспечно отражаясь в лужах. 
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Сусанна Шерстяк – (Донецк) 

 

Весна 

 

Тревожат душу март, апрель и запах 

майский, 

И будоражат сердце сто воспоминаний. 

Весной я в жизнь вхожу, как в уголочек 

райский, 

Где сбудется всё даже без моих стараний. 
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Март 

 

Сугробы во дворах и палисадниках 

Ещё лежат, как белые медведи, 

Но слышен зов трубы весенних всадников – 

Несутся с вестью, что весна к нам едет, 

 

Но не в санях роскошных, без бубенчиков, 

А просто златокудрой амазонкой, 

Над головой её воздушным венчиком 

Летит сама любовь капелью звонкой. 

 

И всё вокруг уже преображается: 

Туман сугробы подъедает тихо, 

Газоны в цвет зелёный наряжаются, 

А ива – косы распускает лихо. 

 

И солнце скачет весело по лестницам, 

Не носят шапок молодые люди … 

Что с нами делает весна-кудесница! 

Она надежду на любовь в нас будит. 

 

Весеннею улыбкой сердце светится, 
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Весною хочется любить всех встречных, 

А шар земной всё крутится и вертится – 

Мы жаждою любви одарены навечно. 

 
 

Зимняя любовь 

 

Недолюбила нас зима, недопотешила, 

Решила дать ещё одну гастроль, 

Исчезли мигом признаки все вешние – 

Сейчас злой мачехи она играет роль. 
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Цветы расцветшие и травы заморозила, 

Сковала землю, снегом замела, 

Исчезла из души надежды розовость … 

Была весна. В Крыму сирень цвела. 

Цветеньем абрикос и персиковой 

нежностью 

Благоухали склоны и дворы. 

Зима блеснула неуместной снежностью, 

Нелеп, смешон так был её порыв. 

А может март ей приглянулся свежестью 

Своих порывов и размахом плеч? 

Обволокла его своею белой нежностью, 

Чтоб напоследок ей хоть миг любви сберечь. 

Февраль ушёл, и март в путь собирается, 

Апрель – совсем не пара для зимы. 

Она холодным снегом растирается, 

Всё просит молодость у времени взаймы. 

Любить – и всё! Готова на свидание 

Спешить, бежать. Куда уходишь, март? 

Вдруг дождь пошёл – это её рыдания, 

Всё за свиданье отдаёт в ломбард. 

Простим ей увлеченье и забвение – 

Зиме-старушке хочется любви. 
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А наша грусть – то верный путь к 

прозрению. 

Ну, а весна придёт, зови иль не зови. 

 
 

 

Апрель 

 

Весенние посиделки 

(Коррекция восприятий) 

 

Сидела ночью в сквере под луной, 

Весна на лавочке сидела там со мной; 

Вдыхали полной грудью ночи звуки, 

Обнявшись с нею, как после разлуки. 

 

К моим щекам губами прикасалась ночь, 
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В своих ладонях я её держала вздохи, 

Куда-то уходили все тревоги прочь – 

На город сыпались Любви Небесной крохи. 

 

Давался, может, людям их последний шанс 

Услышать голос ангелов небесных. 

В тот лунный миг Земля входила в транс, 

Чтобы принять пакет идей чудесных 

 

И ощутить полезность их на вкус, 

Проверить их надёжность осязаньем, 

И воспринять их нужность обоняньем, 

И кожей ощутить, что видит нас Иисус. 
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Обновление 

 

Апрельский снег – как вздох самой 

Пречистой, 

Как звонкий смех ребёнка поутру, 

Привет нам с Неба, белоснежный, чистый. 

Тот снег не всем, конечно, по нутру. 

 

Он тает на асфальте, в слякоть превращаясь, 

Но на земле белеет покрывалом –  

Зима прислала нам привет, прощаясь, 

Чтобы её проказ не забывали. 

 

А в палисадниках уже цветут тюльпаны, 

Пробились ирисы, синеют первоцветы. 

На головах тюльпанов – белые тюрбаны, 

Они растают – в небе солнце светит. 

 

А все снежинки каплями на ветках 

Висят, и почки жадно пьют их влагу. 

И обновляется в апреле мир наш ветхий, 

Я верю, обновленье то – во благо … 
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С крыш капает. Звенит, поёт капель. 

Нас развлекает, веселит апрель. 

 

 

 
 

Апрельский этюд 

 

Идёт война. Ещё стреляют пушки, 

Но всё равно приходит к нам апрель –  

Уже на ивах жёлтая опушка 

И громче всё звучит синиц свирель. 

 

«Не признаёт природа отступлений 

От установленных законов на Земле. 



 346  
 

Лишь люди совершают преступленья», -  

Апрель на ухо тихо шепчет мне. 

 

Зелёная трава наружу рвётся -  

И цвет её так успокаивает нас. 

Среди травы нам одуванчик улыбнётся, 

Даря надежду и терпенье про запас. 

 

 
 

* * *                           
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Вкусила сладость сна 

И лёгкость пробужденья. 

Спасибо, Господи, 

Что мысль моя ясна, 

Хоть скованы давно уже движенья. 

А за окном – цветенье абрикос, 

И нежный аромат 

Я ощущаю в спальне. 

Букет весны апрель мне преподнёс –  

Каким же долгим 

Было ожиданье! 

 

 

Май – дыханье встречное 

 

Я вымою окно до блеска, 

Любуясь созданной прозрачностью. 

И мир со всей его невзрачностью 
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Души коснётся тихим всплеском. 

Его приглажу, полируя 

Стекольце старою газетою, 

Его глоточками беру я, 

На горечь и беду не сетуя. 

 

В открытое окно – волною 

Вплывает запах цвета вешнего, 

И утихает боль сердечная 

 

При встрече с майскою весною, 

И кажется, что ты со мною, –    

Я чувствую дыханье встречное. 
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Майский вечер 

 

Этот вечер, судьбою подаренный, 

Обнимает меня за плечи. 

Он – венец моих дней разбазаренных, 

В небе звёзды горят, словно свечи. 

 

Я вдыхаю все майские запахи, 

Их букет ещё сердце тревожит. 

С неба музыка льётся, как заповедь, 

Вечер – прожитый день мой итожит. 
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Жду касаний его нежно-бархатных 

(Сколько мне вечеров тех осталось?), 

Без учёта всех данных паспортных 

Снимет вечер печаль и усталость. 

 

Он – акациевый и сиреневый, 

И к тому же – нефритово-синий, 

Он – кусочек той кожи шагреневой, 

Что ещё меня делает сильной. 
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 Всю жизнь мы ждем весну 

 

Окаймлённый яблоневым цветом 

Нежным ароматом день исходит. 

Майский праздник пряно пахнет летом, 

И цветенье липы на подходе. 

 

Прилетев, весна не засидится, 

Расцветёт всё в миг, одновременно, 

Уронив нам в дар перо жар-птицы, 

Вдаль умчится песней вдохновенной … 

 

Всё быстрее вёсны пролетают 

(Долго тянутся лишь зной и стужи), 

Музыка весны в душе витает, 

Старость – будто домысел досужий. 

 

Для неё нет места в нотном стане, 

Встречусь с ней, когда зима завьюжит. 

Мы всю жизнь весну ждём непрестанно, 

С возрастом наш путь к весне всё уже. 
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Так спешит она украсить землю: 

Цвет мелькнул – и время плодоносить. 

Музыке весны я тихо внемлю, 

А плоды преподнесёт нам осень. 

 

Летом наша бодрость испарится, 

В тень уйдет восторг и вдохновенье, 

Но теплом успеем насладиться, 

На зиму смогу сварить варенье. 

 

Ну, а там – цепь долгих ожиданий, 

Чтоб весною обновились силы, 

С нетерпенье жду я с ней свиданий, 

Верю, обновленья дар – всесилен. 

 
 

Вопреки войне 
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Цветут шиповник, бузина, 

Акация благоухает, 

И, хоть ещё идёт война, 

Томится сердце и вздыхает 

 

О вёснах тех, что промелькнули, 

Даря надежду, вдохновенье, 

О старости, что так прильнула, 

Влезая в быт, в стихотворенья. 

 

А я гоню её, как муху, 

Что лезет в суп ко мне, в компот. 

Беру билет я лотерейный в руку – 

Так хочется сорвать джекпот! 

 

Беспроигрышный мой билет заветный –  

Лишь вера, что всегда живёт во мне. 

Зов к вёснам прежний – безответный, 

Чарует нынешняя – вопреки войне. 
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Натюрморт с букетом роз 

 

Чудо розовое, ваза голубая –  

Натюрмортом на столе овальном. 

От красы такой душа любая –  

Молоточком да по наковальне. 

 

И стоит букет во всём величии, 

Магию свою осознавая, 

К чувствам нашим вряд ли безразличен он, 
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Ароматом воздух наполняя. 

 

И от той волны янтарно-розовой 

Разлились божественно флюиды. 

Чуть смягчилось время наше грозное, 

Отошли на задний план обиды … 

 

Вопреки всем страхам, и дождям, и грозам –  

В мае расцвели в Донецке розы. 
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