
КАРАНТИН 

Татьяна Прошина 

 

Мир сузился до тусклых окон – 

Там небо брызжет синеоко. 

  

А нам – луна под потолком, 

Поляна на доске паркетной 

И городские 30 метров 

При положении ничком. 

  

Экран концептуально плоский 

Дает трехмерную картину – 

Фантомы искренне любимых 

На виртуальном перекрестке. 

  

Возьму ружье, надену каску, 

Налью сто грамм, как перед боем, 

И с ностальгическим настроем 

Отправлюсь в магазин за маской. 

 

 г. Оттава, Канада. 
 

 

ЭХ, ЯБЛОЧКО… 

Вера Черкасская 

Эх, яблочко, куда ты котисся?! 

В карантин попадешь - не вороттисся! 

 

Эх, яблочко, почто без масочки? 

Вирус схватишь - разом слезут твои красочки! 

 

Эх, яблочко, да на подносике! 

Прячьте, люди, под платки свои носики! 

 

Эх, яблочко, да цвета макова! 

Что «корона», что гриппок - одинаково! 

 

 г. Тула. 29.03.2020. 

 

 

 



МИЛЫЙ ДРУГ! 

Вера Черкасская 

Милый друг! Мой ясный свет! 

С «удаленки» шлю привет. 

Не сочти тщеславной позой, 

Что пишу в стихах, не прозой. 

В ограниченном пространстве 

Есть потребность в графоманстве – 

В языке растет сноровка, 

И для мозга тренировка… 

                   *** 

Как здоровье? Как живете? 

Чай с лимоном утром пьете? 

Градус настроенья вырос? 

Не пугает вредный вирус? 

Радуют весны приметы? 

Полон дом тепла и света? 

Ранним утром будят птицы 

В эту Светлую Седмицу? 

Зимнее стряхнув бессилье, 

Чистишь перышки и крылья? 

Навела и там, и тут 

В гнездышке своем уют? 

                   *** 

Что касается меня, 

«Бью баклуши» я три дня. 

Не могу никак собраться – 

Столько дел! Глаза боятся. 

Хватит армии работы: 

Все обычные заботы 

Навалились как-то разом, 

Омрачая слабый разум. 

Домоседство – это мука. 

Одолели лень и скука. 

Губят стройность без следа 

«Ящик», ноутбук, еда. 

А вчера пришла охота 

Разобраться в старых фото 

Но - увы! – и это дело 

Очень быстро надоело. 

Прошлое, что миновало, 

Радует сегодня мало: 

Нет в нем драйва и прогресса, 

Лишь источники для стресса. 

Посвятила свой досуг 



Розыскам былых подруг. 

Чтоб решить проблемы эти, 

Я отправилась в соцсети. 

И, хоть мне в «сетях» везло, 

Утверждаю: «Это зло!» - 

Если ты туда попала, 

Дня как будто не бывало. 

А в итоге мой улов – 

Люда, Таня, пара Вов. 

(Как на выпускном расстались, 

Так ни разу не встречались). 

Но напрасно их искала - 

Прежнее тепло пропало. 

Для душевного общенья 

Нет ни тем, ни настроенья... 

Затруднительной задачей 

Стали вылазки на дачу. 

Чтобы выбраться наружу, 

Электронный пропуск нужен. 

Губернаторским указом 

Он введен сегодня разом. 

Но забыли сообщить, 

Как же пропуск получить… 

Из окна на мир глядим. 

Жизнь идет, а мы – СИДИМ! 

Бодрость, оптимизм, силенки 

Быстро тают в «удаленке». 

Скучно! Грустно!! Одиноко!!! 

НАС СОСТАРИЛИ ДО СРОКА! 

И растет в груди досада: 

«Ведь КОМУ-ТО ЭТО НАДО!» 

                    *** 

Только русских – хошь, не хошь - 

На арапа не возьмешь. 

Мы так просто не сдаемся – 

Лозунг есть у нас: «Прорвемся!» 

 

г. Тула. 

 

 

 

 

 

 

 



ОН ПОЯВИЛСЯ ВНЕЗАПНО… 

Марина Кочетова 

 

Он появился внезапно, 

Враг наш с тобой закадычный, 

Он наступает азартно, 

Страх вселяя приличный. 

Кто-то уже коронованный 

Царства себе подбирает, 

Словно обкарканный вороном, 

Кто-то уже умирает... 

Связи, контакты разомкнуты... 

Но сохраняй улыбку! 

Не выходи из комнаты, 

Не совершай ошибку! 

 

г. Оттава, Канада 

 

 

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО 

 Валентина Белёвская 

 

 «Хозяева!» – мы о себе кричали, 

При этом стали не людьми – толпой… 

Какой-то вирус – не было печали –  

Взял верх, повёл опасною тропой. 

  

Уверенность в грехе погрязла тяжком, 

И каждый о себе: «Не лыком шит»… 

То ливни, то шторма. И как рубашку 

Замызганную сбросить мир спешит. 

  

А, может быть, планета утомилась 

И захотела просто отдохнуть. 

А мы, впадая в лютую немилость, 

Прокладывали тупиковый путь. 

  

Температура той болезни грозной 

Повысилась, простуженной зимой, 

На зиму не похожей, безморозной, 

В итоге: всех отправила домой. 

  

Землетрясеньями земля встряхнула, 

Как собачонка от воды и блох, 



И на короткий миг она заснула, 

Чтоб отдохнуть на ней живущий смог. 

  

Всех по домам отправила на время, 

Ей тишины напиться бы чуть-чуть, 

Усталости отбросив тяжкой бремя, 

Продолжить после свой нелёгкий путь. 

  

А дома, чтоб – пирог и чай – с родными, 

И вместе посмотреть фотоальбом, 

Увидеть мир глазами озорными 

И меланхолии не стать рабом, 

  

И навести в душе своей порядок 

И в мыслях, и в жилище, и в саду, 

И ликовать, и жить потом как надо, 

На счастье, в мире, но не на беду, 

  

И, обретя духовную свободу, 

Покаяться в грехах и не дерзить. 

Не дьяволу, но Господу в угоду, 

Пора, пора всех перезагрузить… 

  

Такая встряска нам необходима, 

Задуматься –  оказия дана, 

Переосмыслить, снять остатки грима, 

Что наложил на душу сатана. 

  

Мы перестали уважать друг друга, 

Не замечать больных и пожилых, 

Пока не поразило всю округу… 

Теперь бы сдюжить – уцелеть в живых! 

  

Мы уязвимы, видимо, настолько, 

Что без сопротивления сдались… 

И горько осознать, признаться горько, 

Что стоит человеческая жизнь? 

  

Учителя, врачи – незаменимы, 

И в этом убедились мы сполна, 

«Чума», едва под микроскопом зрима, 

Но с головой накрыла всех волна. 

  

Мы наплевали на здоровье ныне, 

Мы наугад таблетку, если квёл… 



Хозяйка мира на земле – гордыня, 

И вирус ловко участь нам отвёл. 

  

И быстро он поставил нас на место –  

И молодых, и старых сгрёб волной. 

Не спрятаться, одним незримым жестом 

Планеты ход он изменил земной. 

  

И не политиков, и не богатых 

Ни в коей мере он не пощадил, 

И нам назначил жёсткую расплату, 

Что пережить едва хватило б сил. 

  

Презрев поступок честный, благородный, 

Мы в суете свой пестовали нрав 

И любовались красотой сверхмодной, 

Приоритеты высшие поправ. 

  

Нам пандемия место указала, 

И скорректировала путь земной… 

Ведь мы не в храмах, а в торговых залах 

Использовать старались выходной. 

  

Но ни в каком, «элитном» самом, месте, 

За доллары, за евро, за рубли, 

В отсутствие и совести, и чести, 

Купить мы счастье так и не смогли. 

  

Не обрести спасенье в тех «пенатах», 

И некуда сбежать, и не успеть. 

И меркнет луч последнего заката, 

Расставлена (не выпутаться!) сеть. 

  

Ошибки ничему не научили – 

Лицо закрыто маскою теперь, 

Хамили, попускали – получили! 

Что там лицо!? И в мир закрыта дверь! 

  

Свет в головах, как в грязных окнах, тусклый,  

Нет совести, мы потеряли честь – 

Пробоины, и только – абрис мускул, 

А милосердье в наших душах есть? 

  

Возможно, мы о том и пожалеем, 

Что допустили этот скорбный час. 



Перезагрузка. Все переболеем. 

Болезнь, по меркам сшитая для нас… 

  

Салют великой и родной Державе –  

Рассеется «короны» горький дым! 

Мы ни одну победу одержали, 

И в этой схватке тоже победим. 

  

И жизнь вернётся, вёсны заликуют 

Без мусора и лёгочной «чумы», 

Природу вирус «счастья» атакует, 

Его в самих себе отыщем мы 

  

И заживём, конечно, по-другому: 

Переоценке внемлет разум наш 

Здоровью, экологии и дому, 

А мы в сюжете – главный персонаж. 

  

Родители, и дети, и молитвы… 

И Бога вспомним, переживши шок… 

Закончится, с «короной» этой битва, 

И верю я – ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! 

 

г. Тула. Апрель 2020. 
 


