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 Татьяна Ярцева    

ФЕВРАЛЬ  

Где же ты затерялся, февраль? 

Где полей серебристая даль? 

Дождь с утра, дождь в обед, дождь вчера... 

А сегодня рвут тучи ветра, 

Расчищая седой небосвод, 

Приглашая февраль в хоровод. 
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Приглашая седую метель 

Застелить побогаче постель 

На поля, на луга, на холмы, 

Показать красоту всю зимы 

Той, волшебной, что сказка и быль. 

Полетит вдруг алмазная пыль 

С задрожавшей берёзки в лесу. 

Иней вплёл серебро ей в косу, 

На осинку накинул он шаль 

И повсюду рассыпал хрусталь. 

Вот и стая снежинок летит, 

Под ногами тропинка скрипит 

И сверкает в ночной тишине. 

Наяву это или во сне? 

Я любуюсь всей этой красой, 

Обретая душевный покой. 

  

МАЙСКИЙ САД 

  

Заневестился мой майский сад… 

И бутоны как брызги шампанского 

На заре в вихре танца испанского 

Взорвались бело-розовой дымкою, 

Расплескались фатой-невидимкою. 

  

Не могу отвести я свой взгляд... 

Подвязавшись к обеду косынкою, 

Вишня прячет красу за тропинкою. 

Абрикос так красив, он торжественно 



 

Ветки к вишенке тянет божественно. 

  

Что ж, невесту встречай, майский сад... 

Знать, в саду быть сегодня венчанию, 

И в любви быть, конечно, признанию. 

Ведь жених и невеста так счастливы 

И красою цветущей запасливы! 

  

Бело-розов весенний закат... 

В знак согласия вишенка нежно 

Лепестками роняет одежды. 

Они падают наземь стыдливо… 

Ах, невестушка, как ты красива! 

  

ЛЕТО ЩУРИТ ГЛАЗА ВАСИЛЬКОВЫЕ 

  

О, какое здесь всё же раздолье! 

Вдоль излучины быстрой реки, 

Украшая пшеничное поле, 

Разбрелись по нему васильки. 

  

И ромашки любовью большою 

Васильковый чарующий взгляд 

Полюбили всерьёз, всей душою, 

И любовь в своём сердце хранят. 

  

А за далью полей в сарафанах 

Белоснежных берёзки стоят, 

И весь день в земляничных полянах 



 

ЖаворОнковы песни звенят. 

  

Тёплый ветер растреплет косички 

У осинок и лип поутру. 

Они дружно, как будто сестрички, 

С ним смеются, затеяв игру. 

  

Ну а он, растрепав им причёски, 

Взвился выше, уже в небесах 

Шлёт грозы скорой нам отголоски, 

Нагоняя и ужас, и страх. 

  

Налетела проворная туча, 

Окатила всех тёплым дождём. 

О, какой замечательный случай - 

Мост горит семицветным огнём! 

  

И по радуге этой прекрасной 

Лето птицей летит в облака, 

Ночью падает звёздочкой ясной 

В реку тёплую издалека. 

  

Лето щурит глаза васильковые 

И вплетает ромашки в косу, 

Дарит всем нам ключи родниковые 

И бескрайних просторов красу. 

  

ОСЕННИЙ БЛЮЗ 

  



 

Танцуют листья свой прощальный блюз - 

Осенний блюз из листопада. 

Дана нам осень как награда, 

Вновь в воздухе царит прохлада, 

С ней заключили до весны союз. 

Танцуют листья свой прощальный блюз... 

  

Они, кружась, прощаются с теплом, 

Под ноги золотом ложатся. 

Ночами им деревья снятся - 

Не стоит бедным обижаться 

И плакать на асфальте о былом. 

Они, кружась, прощаются с теплом... 

  

В прощальном танце листья так легки - 

Парят над озером и парком, 

Который в одеянье ярком 

Для нас является подарком. 

И пишем мы о нём свои стихи - 

В прощальном танце листья так легки...   
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