
Александр ЧИЧЕРИН

НА  КАРАНТИНЕ

С весною нам опять не повезло:
То холода в последних числах марта,
То вдруг коронавирусное зло,
И не помрёшь спокойно от инфаркта.

Кто пошустрей, на месяц запаслись
И гречкой, и бумагой туалетной.
Но разве чувства не взмывают ввысь
Над этой чепухою несусветной?

Роман читаю, и пишу сонет,
И скачиваю музыку любую,
Но заменить не может Интернет
Общение с товарищем вживую.

И в памяти знакомое лицо
Всплывает по неведомой причине...
Друзья мои, черкните письмецо,
Пока мы все сидим на карантине.



Андрей ЛЕОНТЬЕВ

***Жили тихо и спокойно,
Позабыли голод, войны.
Но откуда-то вдруг вырос
На Земле коронавирус —
И пошёл гулять по миру,
Загоняя нас в квартиры.
Всех задел он за живое.
Словно сводки с поля боя,
Публикуют государства
В СМИ размах его коварства.
По Сети летят страшилки,
У людей дрожат поджилки.
И на то сильна причина:
Нет от вируса вакцины.
В медицинском смысле нету,
Но спасти свою планету
Человечеству поможет
То, что всех вакцин дороже:
Юмор, творчество, надежда,
Дух задорный и мятежный,
Не согласный с приговором —
Апокалипсисом скорым,
Чувство локтя,— всё, что свято.
Так что — будем жить, ребята!

Галина РУКОСУЕВА

БОЙ  КОРОНАВИРУСУ

SOS! SOS! Летит по всему миру,
Несёт беду в разгуле «джинн».
Накинул сеть КОРОНАВИРУС,
Людей в полон взял.

Ка-ран-тин!

Как вырваться из заточенья?
Общенья требует душа.



Не сломит вирус вдохновенье
Поэта — из-за куража.

Единым лагерем народы
Вступили с «джинном» в смертный бой.
Мы верим, что собьём корону
И не дадим играть судьбой.

***Не стоит унывать, друзья!
Звучат повсюду голоса поэтов.
Мы верим: сможем защитить себя,
Раскроют антивируса секреты.

Любовь МНОГОЛИКАЯ

УГРОЗА  ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ? 
или  ПОВОД  ЗАДУМАТЬСЯ

Забудем скоро голоса� друзей:
Всё реже слышатся звонки айфона.
Надолго всем запомнится КОРОНА…
И новости тревожных этих дней.

Природа отдыхает от людей —
Не в этом ли загадка карантина?
Да, человек — «послушная скотина»,
Но... только если смерть грозит лишь ей.

Нам никакой картинкой из «Facebook»-а
Не заменить рукопожатье друга.

Сибирь, Красноярск, 29 марта 2020

Марина ПАНФИЛОВА

НАСТРОЕНИЕ  ДНЯ

Мир наш хрупок, как древний папирус,—
Вмиг нарушила планы беда.
На Земле «коронованный» вирус —
Как кочевников злая орда.



Человечество раненой птицей
Гонит хищника прочь от гнезда:
В масках лица, закрыты границы,
Затихают в тиши города.
Разобщённость — тяжёлое бремя,
Вирус всем навязал карантин.
Человеку в минорное время
Важно чувствовать: он не один.
Неспокойно пока на планете,
Дом, семья — наш надёжный причал.
Ждут заботы родители, дети,
Их здоровье — начало начал.
Не гора туалетной бумаги
И не гречки с тушёнкой запас —
Нам важнее любовь и отвага
В этот трудный, ответственный час.
Вирус паники — вот что страшнее:
Он разит тех, кто слаб, наповал.
Только вместе в разы мы сильнее,
Одолеем и этот аврал.
Не поверим ни фейкам, ни слухам,
Не сдадимся, не станем тужить.
Побеждают лишь сильные духом —
Будем верить, надеяться, жить!

Любовь ПЛОТНИКОВА

ПРОЧЬ,  КОРОНОВАННЫЙ!

Мне треплет нервы вирус бойкий —
Сиди в квартире, не дыши.
Но коль поэт, то, значит, стойкий,
Надел «намордник» — и пиши.

Строчи поэмы и стишата,
Пусть не пугает «вирусняк».
Не крепость, правда, наша хата,
Гуляет свежий в ней сквозняк.

Как долго будем в заточенье,
Не даст ответ и президент.



Для дум высоких есть стремленье,
И вот творенья — прецедент!

Так поддержать друзей куплетом,
Рассудка трезвость обрести,
Достойно «хвост чтоб пистолетом»,
При карантине пронести.

30 марта 2020

Степан СЕРЕБРЯКОВ

***Бог даст — и мы переживём,
Беду, метанья и тревогу
И снова выйдем на дорогу
Под тёплым солнечным дождём.
Мы будем петь иные песни...
И улыбаться, и мечтать,
И, как-нибудь собравшись вместе,
Коронавирус вспоминать.

Елена МИНИНА

ОТВЕТ  АЛЕКСАНДРУ  ЧИЧЕРИНУ

Пускай играет музыка
На верхнем этаже…
Друзья, мы с вами — узники,
И грезится Душе
Свободное движение…
Как ласкова весна!
Всё глубже ощущение
Болезненного сна,
Но верится, но верится:
Пройдёт тяжёлый бред,—
Земля, как прежде, вертится,
Меняя тьму и свет.
Зазеленеет рощица,
И зацветёт сирень,



Тяжёлый бред закончится,
И мы на целый день
Пойдём гулять по городу…
Когда-нибудь, поверь!
А нынче скрыта пологом
Захлопнутая дверь!!!

Пускай играет музыка
Ритмично в потолок.
Дай, Боже, людям мужества
Отбыть тюремный срок!

***Сдаётся мне, что всё — не чепуха,
И мы не зря сидим на карантине.
Мы думали, что где-то там — Ухань
С его новинкой «вирус made in China».
Мы думали, что он минует нас,
Как птичий грипп и прочие заразы…
Но он живуч, и видит «третий глаз»
Ползущие по миру метастазы.
И всё же будем верить мудрецам,
Что всё пройдёт, слетит корона си�я,
И знак её бесславного конца
Отметят штампом «Сделано в России».

Мастерина СТИХОТВОРОВА

ДЕНЬ  НА  КАРАНТИНЕ

Новый день на карантине —
Выходной, суббота,
А словам и писанине
Есть всегда работа.

Лучше, чем коронавирус
На экране теле
Представляют всему миру с
Осложненьем в теле.



Сколько можно про болезни,
Жертвы, антисептик?
Или то гипноз железный
Для того, кто скептик?

Глупо презирать законы —
Дома я в апреле
И из добровольной зоны
Не хожу доселе.

Выход у меня построчный,
Он без карантина,
И стихи доходят точно
Даже до Берлина.

Наталья САФРОНОВА

ПРОГУЛКА  В  САМОИЗОЛЯЦИИ

Вчера затосковала о природе,
На мир взирая сквозь глухие стёкла…
И вдруг решила: не помыть ли окна
И прогуляться по природе вроде?

Всё! Решено! И, растворив окошко,
Впустила ветер и весну в квартиру!
И улыбнулась добродушно миру,
И мир добрее сделался немножко.

И ничего, что собирались тучи
Прогулке помешать моей упорно
И дождик брызгал из завесы чёрной…
Что может быть дождя весною лучше?

Полезных дел я сделала немало:
Отмыла окна и балкон — с охотой!
И радостно мне стало отчего-то,
И веселей на сердце: погуляла!

4 апреля 2020



Василий БУРЯГИН

КОРОНАВИРУС

Больше двух не собираться —
Ну а как народу жить?
На троих, как прежде, братцы,
Не дано сообразить?
Как бороться нам с простудой,
Как изжить коронавирус?
Понадеяться на чудо?
Ждать: авось я как-то вырвусь?
Да уж, принято в России
Полагаться на авось.
Ждём явления мессии,
Чтобы всё само сбылось.
То есть просто на халяву,
Протерев до дыр диван,
Шлём мы Путину предъяву:
— Вова, ты не хулигань!
Надевай скафандр и маску,
Обнажи большущий шприц
И, как Муромец из сказки,
Повали «корону» ниц!
Ну а мы в конце апреля…
Впрочем, это совсем другая история!

Ирина НАЗАРЕНКО

***Который день сижу я дома,
Гуляю в форточку лицом.
Напали жор и полудрёма,
Валяюсь сонным холодцом.

Чтоб подышать, за хлебом выйду.
Я в маске — просто Гюльчатай!
Ты кто такой, коронавирус?
Ты — до свидания давай!

Рисунок Натальи Сафроновой


