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Апрель
Воробей взъерошил перья,  
Чик-чирик — пришла весна,
Свил гнездо себе над дверью — 
Долго будет не до сна.
Сок закапал из берёзы, 
На проталинах трава 
Зеленеет на морозе 
И смеётся: «Я жива!»
Поутру застынут лужи, 
Захрустят под сапогом. 
В полдень вихрями закружит 
Ветер снегом и дождём.
Ручейки сбегают в лужи. 
Тает снег, звенит капель. 
Отступить придётся стуже — 
Зашагал вовсю апрель.

Наталья ДОВЖЕНКО,
п.Смолино Володарского

района

Воробей 
Ты шёл себе и шёл.
Мороз взвинтил – аж шок.
И зимний лес - пушок. 
И так в нём  хо-рро-шо! 
А там, среди ветвей, 
На лапах у сосны –
бедняга-воробей. 
Дожить бы до весны. 
Не елось, не пилось. 
Агонией злой - грусть.
И чтой-то с ним стряслось –
под ноги твои - хрусть!..
Продолжим наш рассказ. 
Беднягу пожалев, 
в ладони взял да спас,
дыханьем отогрев.
Теперь ты болен сам.
Ни воздуху, ни зги. 
Но, слава Небесам,
Живут твои стихи.
Ты будешь спать - в тепле.
Взлетит к тебе во сне 
спасённый воробей, 
чир-рикнув о весне!.

Сергей РОМАНОВ,
г.Богородск 

Соловьиная премьера  
Ещё не зелень – зеленинки
По веткам змейками скользят.
То почек сжатые пружинки,
Сомлев, взрываются подряд.

И крона одухотворённо
Навстречу солнечным лучам
Раскинется шатром зелёным,
Приют давая соловьям.

Когда же звёздочки ночные
На тёмный выйдут небосклон,
Исполнят соловьи шальные
Весенний праздничный канон.

Светлана РОЖНЁВА,
Н.Новгород

Одуванчик
Одуванчик, одуванчик,
Солнечный ковёр
Нежно бросил на поляну
Золотой узор.

И возрадовалась солнцу
Вешняя пора,
Заиграла, заискрилась
Зеленью трава.

А с деревьев из дубравы
Слышно пенье птиц –
И в душе моей отрада,
Счастье без границ.

Тамара ДУБКОВА,
г.Дзержинск

Пасха
В который раз, отринув 

боль и немощь,
Шагаю по траве с улыбкой на лице. 
Как будто ощутила 

в сердце крепость, 
И легче стало жить мне на земле!

Поникшие и чёрные деревья
Ещё вчера дрожали на ветру.
Вдруг ожили, - похоже, отогрелись
Они сегодня, как по волшебству.

В зелёной дымке,
 трогательно нежной,

Берёзовая рощица стоит!
А в синеве весенней 

и безбрежной
Пасхальный звон 

над Волгою летит!
Майя ЛЕВАШОВА,

Н.Новгород

***
Весна пришла, какое счастье,
Запели птицы в небесах,
Набухли почки на ветвях,
Долой душевное ненастье.

Тепло, водой наполнив речку,
Её усиливает бег.
Иду к друзьям моим навек,
К полям, к лугам

и к соснам свечкой.

Я рад безмерно встрече с ними,
Я с ними буду говорить.
Как хорошо на свете жить 
С друзьями милыми такими.

Игорь ХЛЫНОВ,
д.Бочиха

Сосновского района 

***
Ветер весенний по городу ходит.
Талой водой его взгляд напоён.
Ветер поёт нам о вечной свободе.
Ветер, наш ветер. 

Он просто влюблён.

Путает, носит шальные желанья, 
Пряча в шептаньи 

восторженный стон. 
Нежно касаясь, 

дрожит в ожиданье. 
Ветер, наш ветер. 

Он просто влюблён.

Пусть он закружит. 
И пусть заласкает, 

Если весной он любить обречён. 
Нежная песня его не смолкает. 
Ветер, наш ветер. 

Он просто влюблён.
Николай ГОРШУНОВ,

Н.Новгород

Встреча 
с любимой весной 

Опять со мной мечта моя 
Приходит, как во сне,
С тобою счастлив снова я 
И радуюсь весне!
Как будто в лодке мы одной 
За счастьем мчимся вдаль 
И спорим с шумною волной, 
Ушла от нас печаль!
Как хорошо вдвоём сейчас 
Побыть наедине 
И помечтать в вечерний час 
При ласковой луне!
Цветов душистых аромат 
Встречает нас с тобой,
Берёзы славные стоят 
С красавицей ольхой!
А за деревней - благодать!
Цветов лесных настой.
Там будет музыка звучать
Берёзовой листвой.

Валерий СПИРИДОНОВ,
Н.Новгород

Шаги весны
Шаги весны по улицам шуршат,
Луч солнца их ласкает не спеша.
Сосульки тают,

 тихо плачут крыши.
А я  капель и шёпот почек слышу.
Рассвет пронизан 

солнцем  золотым.
Весь небосвод стал

 нежно-голубым.
Играет с облаком 

проказник-ветер.
А горизонт прозрачен,

 чист и светел.
Пернатых гам нарушил 

тишь лесов.
Здесь всё звенит 

от птичьих голосов.
Я чувствую весенний запах

 нежный.
Идёт весна!

 Несёт в руке подснежник.
Галина ДЬЯЧКОВА,

Н.Новгород

***
А звёзды ведь такие разные, 
Есть голубые и есть красные. 
Моя, наверное, зелёная 
И не совсем определённая.
И люди ведь такие разные.
Порой они совсем ужасные,
А иногда такие славные,
Ведь добрым быть, 

наверно, главное.
Когда на небе нет ни тучи, 
И звёзды видно много лучше.
Когда в душе у нас всё ясно –
И жизнь прекрасна.

Ирина ЧИСТЯКОВА,
Н.Новгород

***
И даже в лютый гололёд
Дорогой тряской
Я еду медленно вперёд
В велоколяске.
Спеша течёт поток людской,
Автомобили,
Кому-то я машу рукой,
Чтоб подсобили.
Рывок вперёд мне дорог ваш,
И каждый день я
Везу спасительный багаж -
Прикосновенья
И ваше напряженье рук,
Тепло улыбок.
За это, жизнь – суровый друг,
Тебе спасибо!

Преодоление
Долой нелепую хандру,
Преодолею все печали.
Да будет радости началом
Мне встреча солнца поутру,
Листвы осеннее круженье,
Как праздничное торжество,
Улыбка друга моего,
Девичьих губ прикосновенье…

Теорема счастья
На столе моем гора
Книжная вечно.
Я сижу над ней с утра
До самого вечера.

Вновь пытаюсь жизнь понять,
Пусть не всю, пусть часть её.
Все пытаюсь доказать
Теорему счастья.

Желание
                                         

 Поэт - это человек
                                   по профессии.

                          А.Блок

Когда не верится - поверить,
Когда не любится - любить.
В давно привычном, 

в буднях серых
Вдруг необычное открыть.
Жизнь, как стихи, без повторенья
Известных троп, избитых слов.
Но подступают вновь сомненья,
И, кажется, мой путь не нов.
И вот посередине века
На перепутье я стою.
Не устаю быть человеком,
А быть поэтом устаю.
Преодолеть усталость эту,
Где силы новые найти?
Но от желанья быть поэтом,
Как от себя, мне не уйти.

В пути
Наш грузовик просёлками
Размытыми спешит,

Ныряет между ёлками,
Упрям он и сердит.
Машины нрав норовистый
Водитель укротит,
И птицею на скорости
Она вперёд летит.
Путь к горизонту суженный,
И дождь по лицам бьёт,
Но мы - ребята дружные,
Отчаянный народ.
Обласканные ветрами,
Чтоб новое найти,
Жизнь мерим километрами
Нелёгкого пути.

***
Ты нужна мне, родная,
Как маяк кораблю.
Чувств своих не скрываю,
Потому что люблю.
Неотступны сомненья.
Снова взгляд твой ловлю.
Час с тобою - мгновенье,
Потому что люблю.
Если в счастье не верится,
Ни о чём не молю.
Мне закон - твоё сердце,
Потому что люблю. 

Про девчонку
Две косички, смешные, тонкие,
И глаза, словно небо, синие.

Прибежала ко мне девчонка,
Словно детство, забавное, милое.
Вновь она выдает секреты,
От которых смешно до слёз.
Все про то, как Сережка Ветров
Всю дорогу ей сумку нёс…

***
О жарком солнце, о прополке,
О сборе вишен разговор.
Но суть не в нём.
А в русой чёлке,
В желании поймать твой взор.
Ты улыбаешься маняще,
Совсем не ведая о том -
Уходишь солнцем заходящим,
И долго холодно потом…

Родина
И не заметишь, как случится,
В какой из многих тысяч дней
Вдруг чувство Родины родится -
И нет родной земли родней.

Поймёшь, как жизнь, необходимы
Дела и помыслы отцов.
Такое на сердце нахлынет,
Что описать не хватит слов.
И со стихом своим негромким
Я быть непонятым боюсь.
Как будто в первый раз девчонке,
В любви России признаюсь.

Творчество
Мои стихи порою неказисты,
Бывают неприметными.                

               И пусть!
Как с другом, с ними я тропой

 тернистой
К поэзии отыскиваю путь.
Коль не найду,

 кажусь себе бездарным,
Становится невыносимой грусть.
Но творчеству я всё же 

благодарен:
В нём прямоте и мужеству учусь.

Нижний Новгород

В «Светлице» нашей

Бесшабашный, весёлый, радостный, разбежался апрель по стране,
Как душе захотелось праздника, чтоб на счастье тебе и мне.
Чтобы мысли высоким слогом излагала наша душа,
Чтоб склонились, как перед богом, пред подснежником, чуть дыша,
Перед каждой травинкой божьей, перед встрепетом воробья,
Чтоб почувствовать нам, быть может, всё бессмертие бытия.
И пусть в небе прозрачном, синем раздаётся пасхальный звон,
Благодатный, пресветлый, сильный душу нашу наполнит он.
Улыбнёмся, как солнце в лужице, так стремителен ток в крови...
Будет праздник на нашей улице – 
                                                          Праздник света, добра, любви...

Сергей ИОНОВ

апрель 2012 г.

В который раз, отринув 

Шагаю по траве с улыбкой на лице. 
Как будто ощутила Бесшабашный, весёлый, радостный, разбежался апрель по стране,

Как душе захотелось праздника, чтоб на счастье тебе и мне.

Улыбнёмся, как солнце в лужице...

***
И даже в лютый гололёд

Вновь пытаюсь жизнь понять,
Пусть не всю, пусть часть её.
Все пытаюсь доказать

Ныряет между ёлками,
Упрям он и сердит.

Как праздничное торжество
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