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НАСТУПЛЕНИЕ ВЕСНЫ

Весенняя радость уже наступает 
И мартовским вальсом кружит и кружит. 
А снег незаметно, но верно растает, 
Хотя вроде плотно в сугробах лежит. 

Но это пока, потому, что морозы 
Дают ему крепость ночами сейчас. 
Не верится в травку и в майские грозы, 
Но скоро придёт их торжественный час.

Владимир ГЕРАСИМОВ.

МОЙ ГОРОД

Как на причастии глоток,
Я воздух твой люблю, мой город!
Зимы спокойный монолог,
И иней, что украсил ворот.

Мне Вязники - уютный дом.
Под солнцем снег опять искрится.
В нем каждый уголок знаком
И радуют прохожих лица.

Церковный звон колоколов
Крестовоздвиженского храма,
И на окне букет цветов,
Где ждет меня, как прежде, мама.

Светлана БАЙГУЛОВА.

МАСЛЕНИЦА

С окончанием зимы
Все пекут, пекут блины.
Входит масленица в дом
С пирогами и с вином.

Блики солнца и бульвар, 
Рядом тешится базар, 
И поет, поет капель,
Умывая ночь и день. 

Музыкальный водосток
В дождевой вошел поток.
Между небом и землей
Он бессменный часовой.

Забавляется народ,
Анекдоты средь острот,
И в весенний хоровод,
Каждый встречный попадёт.

С окончанием зимы
Все пекут, пекут блины.
Всюду чучела горят - 
На Руси такой обряд.

Надежда РЯЗАНЦЕВА.

СЕВЕРНАЯ ПАСТОРАЛЬ

Н.К.Б.

Сыплет снег мельчайшим серебром,

Воздух словно блёстками пронизан,

У ворот сугроб седым бобром.

И сосульки свесились с карниза.

Хочется классической зимы,

С вьюгами, конями и санями,

Хоть куда мобильнее стали мы,

На Бали летим или в Майами,

Только что Майами, если лес –  

Сном хрустальным, в лёгком пухе хвоя,

Синевой прозрачной – свод небес,

И с тобой на лыжах рядом Хлоя.

Щёки разрумянил ей мороз,

А вокруг снега горят огнями,

И совсем не мучает вопрос,

На Бали лететь или в Майами.

Снег лежит чистейшим серебром,

Воздух колкой свежестью пронизан,

Что там пальмы и яванский ром,

Хлои взгляд милей любого приза.

Сергей АЛОВ.

ФЕВРАЛЬ

Так хочется скорее сбросить шубу,
Надеть поярче шелковый платок
И прислониться к этим, с виду грубым,
Стволам берёз, поймав губами сок.

Но белизна почти что непорочна.
А синева - слегка и на чуть-чуть,
И лед в пруду фундаментально прочный,
И неминуем Богом данный путь.

Еще болеть нам гриппом и ангиной,
Напомнит врач про авитаминоз,
Но темнота не кажется столь длинной,
И ненадолго сретенский мороз.

Скрип форточки решительней и чаще.
И бойко покупают семена.
И примеряет в магазине плащик
Моя непобежденная страна.

Ирина СОВЕТОВА.

***
Тучи мрачные всё реже
Снег на белый город снежат.
Стало меньше белой краски
           в небесах.

Солнце шлёт нам с горной кручи
Свой привет – весенний лучик.
Знать, стоять зиме недолго на часах.

Мы в морозы позабыли
Сказки, небыли и были,
Волшебство весенних дней и чудеса.

Посмотри, к капелям частым
Солнце тёплое причастно,
Неба очень-очень синие глаза.

Поскорей бы мастерица
Наткала цветные ситца,
Пробудила лес, поляны ото сна.

Снега зимнюю бумагу
Расписала цветом радуг.
Нет художника волшебней,
  чем весна.

Татьяна ТАРАСОВА.

СНОВА СНЕГ

Снова снег. Белеют крыши

Сединой морозно - стылой.

Сонный город. Еле слышно

Стужа птицей белокрылой,

Тенью лёгкою над парком,

Чуть задев макушку клёна,

Пронеслась, оставив яркий

След, снегами убелённый.

И по улочкам безмолвным,

Где весна прошла недавно,

Вьюга кружит снеги, словно

Час зимы настал нежданно.

Удивленья полны взгляды,

Вдруг узрев снегов покровы.

Зиму жгли по всем обрядам,

А она пришла к ним снова.

А она нежданной гостьей,

Разрешенья не спросивши,

Тихо так, без всякой злости

Цветом белым красит крыши.

Роберт ЗИГАНШИН.

***
Я не весенний человек. 
Мне любы вьюги и метели; 
Когда в окно порошит снег, 
Позёмку жгучий ветер стелет. 

Томленьем полнится душа, 
Впитав всю прелесть зимних сказок. Но вдруг весна! В мир сделав шаг, Взволнует гомоном мой разум. 

И шум весенних голосов 
Тревожит чувства до предела, Выходит мир из долгих снов - Весну встречает он несмело. 

Дождём весенним день умыт. Холодным снегом оседая, 
Под солнцем тает тень зимы, Тепло отныне обещая. 

Зима с клюкой нагих ветвей В лохмотьях луж, кряхтя ветрами, От нас уходит поскорей, 
Грозя в дальнейшем встречей с нами.

Наталья БОРИСОВА.


