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Тема номераЛидия Музыка
г. Мариинск

Ветреники (или ветреницы)

Зелёной нежной дымкой
Чуть тронуты леса,
И голубой косынкой
Им машут небеса.

Земля, стесняясь серой
Весенней наготы,
Спешит покров примерить
Из первых трав тафты.

Под заморозки, ветры
У колковой черты
Встречают кванты света
Неяркие цветы.

У ветреников кротких
Короткая судьба,
Их мир неделей соткан,
И в нём любовь, борьба.

К ним, нежным, скромным, первым,
Все тянутся пока:
Луч солнца, взгляд и ветер,
Улыбка и… рука.     

Тополиная вьюга

Разгулялась пурга тополиного пуха,
На исходе июнь – разыгралась метель,
Поднялась настоящая белая вьюга,
Дискотека шальных тополиных детей.

Ах, какой задан темп – оголтелое престо,
Это ветер сегодня у нас дирижёр,
Не находят пушинки спокойного места –
Догоняет аллегро ретивый задор.

Но устал дирижёр, отпустил свой оркестр,
Над землёю разлил свою музыку штиль,
И анданте сменило болтливое престо,
И по воздуху вечный вальс

в круженье поплыл.
Опустились к земле парашютики-пары, 
Чтоб улечься вольготно, покой обрести,
Чтобы сверху глядел на детей тополь старый,
Чтобы знал: есть кому подрастать и цвести.

Начало осени

Осень, художница-авангардистка,
С кисти небрежно стряхнув акварели,
Вновь отомстила, как граф Монте-Кристо,
Буйным июлям и глупым апрелям.

Видишь, на зелени грустно-усталой
Жёлтая ветка, как прядка седая,
Первым раздумьем на кроны упала,
Первой потерею, первым страданьем.

Я не пойму, почему такой болью
Ноющей, спёкшейся, душу щемящей,
Жёлтая веточка сердце мне колет
Прошлым ли, будущим ли, настоящим.

Скоро закрýжит метелица листьев,
Бросив в лицо золотые монеты,
Долгими зимами мне будет сниться
Прядка седая на зелени лета.

Межсезонье

С деревьев листья облетели,
Как окуляр, приблизив даль.
Пожухло-жёлтые метели
Завьюжили полей печаль.

Холодный ветер меж деревьев,
Осиротевших без листвы,
Примолкнет, их наряд развеяв,
Обнимет серые стволы.

Тоска и неопределённость
Царит в насупленных лесах.
Седую межсезонья морось
Повесит небо на лугах.

Тень напряженья ожиданья,
И в редких пересвистах птах,
И в тусклом солнечном сиянье,
И в чуткой тишине в полях.

Всё ждёт, как праздник, снегопада,
Его звенящей белизны,
Его чарующих нарядов,
Даров от матушки-зимы.


