Анна Нахимчук

Весенние стихи
***

Плывут, растворяясь во мгле, силуэты прохожих.
Печально стекает вода с козырьков навесных.
Совсем не весеннее утро сегодня, и все же
По старому стилю сегодня – начало весны.
Начало весны… О, как долго я жду ее старта!
Зима, истекая, льет слезы, и льются дожди.
По старому стилю сегодня лишь первое марта.
Начало весны… и всего, что еще впереди!
Еще впереди – впереди! – кампанелла капели,
Крахмального неба густая бездонная синь
И россыпь скворцов, и обрывы, и воздух апреля,
И трепетных ласточек победоносное си!
Еще впереди – впереди! – нежность первых тюльпанов.
И юности первой, бессмертной, как жизнь, кружева.
И майское солнце сквозь крону цветущих каштанов.
И первая капелька, та, что мгновеньем жива.

***

Природа пробуждается от сна,
От зимнего глубокого наркоза.
Как головокружительно весна,
Пора любви – и авитаминоза.
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Уходит из-под ног моих земля.
Хоть не пьяна, шатаюсь я, как будто
По палубе хожу я корабля,
Раскачиваясь, словно Будда.
А шар земной вокруг своей оси,
Вращаясь, набирает обороты.
И ласточек пронзительное си
Стремительнейшего полета
Врывается в открытое окно.
И в напряжении высоком осы,
Зависнув в воздухе – Юла? Веретено? –
Пьют аромат цветущей абрикосы.
Весна еще затопит синевой
Мою прохладно-сумрачную келью.
И крупных капель, брошенных грозой,
Разорванное ожерелье
Сверкнет на солнце… О весна, весна!
О небо, распахнувшее объятье!
Природа пробуждается от сна
И прячет наготу в салатовое платье.

***

Пролеты ласточек следили по утрам.
Торжественной походкой Терпсихоры
В хоромы зелени в Весны роскошный храм
Вступали медленно в сопровожденье хора
Певцов невидимых. Там, где лазурь, сурьма
И одуванчиков махровых охра,
Махоркой сыпалась с орешка бахрома.
И легкие не умещали вдоха.
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И пух летел…
И пух летел куда-то в облака…
И тело обволакивала нега.
А душу обволакивало небо
Тончайшим полотном парного молока.

***

Весна… Упругой юности шаги.
И дух свободы в воздухе апрелевом.
Хочу, чтоб безнадежности враги
Мелодию весеннюю напели вам.
Еще сирень сжимает кулачки,
А я уже хожу в одной футболочке.
И сквозь солнцезащитные очки
Смотрю на золотистые иголочки.
Цветущей вишни тонкий аромат
Вдыхаю до… до головокружения…
Весь мир апрельской нежностью объят.
О жизни бесконечное движение!
Зависла над соцветием пчела.
В лучах весны я плавлюсь, словно олово.
И небосвод касается чела,
Когда я запрокидываю голову.
О господи! Какая синева!
Стремительны пролеты первых ласточек.
Люблю весенних парков острова,
Когда еще не скошена трава,
И белки скачут с ловкостью гимнасточек.
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Ласточки
Утро. Восемнадцатое мая.
Транспортная улица свежа.
Стайки сорванцов напоминая,
Что из школы вырвались, визжа,
Ласточки над городом летают.
Ласточки… А может быть, стрижи.
В воздухе то здесь, то там мелькают
Крылья их, как острые ножи.
Вот они – рожденные для странствий.
Их еще касатками зовут.
Ласточки, лавируя в пространстве,
Летний воздух крыльями стригут.
Ласточки над городом! Над миром!
Ласточки над миром и войной.
Словно опьяненные эфиром,
Кружат, как кружили над Каиром,
Над Пекином, Прагой и Москвой.
Кружат – и в безудержном круженье
Все сильней влечет их высота.
Для свободы их передвиженья
Не нужны им биопаспорта.
В головокружительном полете
Тают то медлительно паря,
То в крутом пике, то в развороте,
В плавном и протяжном развороте
Ласточек весенних якоря.
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***

Весна! И жизнь пульсирует,
Как флаги на ветру.
И скворушка грассирует.
И бабочки вальсируют,
Целуясь на лету.
Весна… Сирень, акация…
Под шелестом айвы
О как хочу остаться я!
О как люблю касаться я
Ладонями травы!
Храним небесной гаванью
Бессмертной жизни дух.
Весна… Воздухоплаванье…
И я пускаюсь в плаванье
По воздуху сквозь пух.
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