Ольга Логинова

Времена года
стихи разных лет

***
Последний лист слетел с календаря,
Провозглашая года завершенье.
Вновь Новый год с началом января
Приводит нас в смятенье и волненье.

Пусть все печали ветер заметет,
Покроет снегом и растопит к лету.
Всегда надежду дарит Новый год.
Все сбудется – мы заслужили это.

Мы все под Новый год немного дети.
Так хочется порой поверить в чудо,
Что будет все отменно на планете,
А бед, тревог и войн совсем не будет.

Пусть будет в доме лад, а в сердце радость.
Я так хочу, чтоб улыбалась ты
И все дурное позади осталось.
Пусть воплотятся светлые мечты!

***

Хоть в Городке еще сугробы
И лед – когда-то весь растает,
Но думать о весне попробуй,
Весна идет, я это знаю.
А у метро лотки с товаром
Все ждут с унылою надеждой:
- Где ж садовод? Перчаток пару?
Галоши, ножницы, одежда!
Из-под прилавка вылезает
Лохматый пес – он местный житель.
Сегодня солнце припекает,
И бомж – тот распахнул свой китель.
Еще морозы по ночам
И грязный снег лежит, не тает,
Но солнца луч и птичий гам
Уж о весне напоминают.
Хоть в центре тротуары сухи
И ветер треплет шляпки дам,
Не скоро комары и мухи
Придут на смену холодам.

А продавец, вот добрый дядька,
Бросает кость собачке этой.
Пусть было всем зимой несладко,
Мы пережили. Скоро лето!
То в воздухе неотвратимо.
Так улыбнись, расправив плечи.
Мы пережили эту зиму,
Теперь нам будет все же легче.

***
Весна, весна… Закрой глаза и жди.
Вот-вот польются первые дожди
И зацветут черемухи в садах.
Живи, дыши, гони внезапный страх.
Забудь порок, игру, тоску души,
Пей солнца свет, черемухой дыши.
И улыбнись прохожему вослед.
Есть небо, солнце, дождь, а боли нет.
И музыка в саду. О, Боже мой!
Ее как будто не было зимой?
Вздор, мы ее не слышали века…
Молчи, я знаю, что весна так коротка.

***
Вы не верите мне, я знаю,
Ну, пойдемте со мной туда.
Там гамак, тишина лесная,
Домик с башенкой и вода
Без отбросов канализации.
И в ней водится рыба ерш.
Я срываю стручок акации,
В него дуешь-свистить-поешь.
С дядей Сашей отец ловит рыбу
И она иногда клюет.
Мы с утра с вами в лес пошли бы,
Нам с грибами всегда везет.
Нас на Лысые сопки заносит,
А когда мы назад повернем,
То Сережка устанет и спросит:
Ну, дедуля, когда ж мы придем?
Авка видит грибы в дальней ямке,
Сочиняет нам детектив.
На заветной нашей полянке
Мама скажет заветный стих.

Перепутались годы и даты,
Как цветные стеколки блестят.
Это было все, было когда-то…
Где мы встретимся с вами опять?

В Синеморье
2
Войди в мой лес, коснись сосны рукой,
Пей воздух здесь без суеты напрасной,
И в этот миг почувствуешь покой
И многое внезапно станет ясно.

1
Захлебнулась – утонула оса.
Никого, но слышу я голоса.
Под гранитный камень змейка вползла.
В шуме волн покой – ни добра, ни зла.
Скрылось солнце за песчаным холмом.
Сердцу хочется туда, где мой дом.

Как душу лечит эта тишина, Лишь пенье птиц и бабочек полет.
Да, жизнь одна и родина одна…
Вновь радуга висит, и дождь грибной идет.
И пусть, признаюсь, очень интересны,
И пусть манят всегда чужие страны,
Я возвращаюсь в лес у тихой речки
И только там спокойно и отрадно.

Август

Август – это дожди и ветер,
Это предвестник осенних невзгод.
Как неуютно на белом свете,
Улицы, транспорт, дом, огород.
Сад мой порос пожухлым бурьяном,
Двери скрипят, завалился камин.
Скрипка, кларнет, фагот, фортепьяно,
Вечный мотив – ты в мире один.
Август – это же лета разгар,
Запахи трав и сиянье небес.
Так принимай же скорей этот дар –
Манят на отдых море и лес.

Август – это пора урожая,
Ягоды, фрукты, овощи зреют.
Все, что посеял ты солнечным маем,
То в свой черед непременно поспеет.

Хочется в полдень в траву с головой
И затаиться в душистой тени.
Ласточка в небе парит над тобой,
В мире прекрасном мы не одни.

Все соберем мы в корзину сегодня,
Только не надо, дружок, торопиться.
Мысли, надежды, мечты и тревоги –
Все суровой зимой пригодится.

***
Не так легко, но даже интересно
Открыть другие грани бытия…
Своя дорога – просто здесь, но тесно.
А может, она вовсе не твоя?
Пусть не тревожит этот поворот,
Оставь мобильник, символ старых пут,
Не ведаю, куда нас занесет,
И кто ведет нас в этот новый путь,

Осенний день, осенний лес, осенний край,
На голых ветках вороны кричат…
Все принимая, все же выбирай.
В любой момент все заново начать –

***
Бьется ноябрьское снежное кружево
В окна мои и не тает.
В медленном вальсе печаль моя кружится,
В синюю даль улетает.
Ветка замерзшая с ветром целуется,
Лист обронив на прощанье.
Тихо танцует продрогшая улица
Вальс этот снежный, печальный.
Что ты пророчишь мне, снежная музыка?
Что композитор затеял?
Хочешь, я выпущу странного узника
И закружусь, холодея?..

Но коли суждено все это свыше,
Иди, не бойся, дальше, дальше, тише…

***

***

Так что ли, правда, отшумели?
Опали листья, ветки голы…
Бредем без радости, без цели.
Был раньше сквер такой веселый,

Несмотря на капризы политики,
Вопреки всем прогнозам и мнениям
К нам шагает походкой стремительной,
Знаменуя конец и рождение

А нынче пасмурно и пусто.
Опять деревья вырубают.
Хоть старость притупила чувства,
Душа болит, не помогает

Новый Год – фейерверки и запахи
Мандаринов, хвои; что-то жарится;
И застолье с шампанским заполночь,
И надежды, что все исправится.

Бокал вина и скрипок звуки.
Зима, и все вдруг побелели,
Деревья тянут к небу руки,
Пусть до весны, но уцелели.

Самый лучший, волшебный, единственный
Светлый праздник с мечтами и планами.
Снег идет, звезды светят таинственно.
Будьте счастливы! Это главное.

