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Поэтический сборник «Русская сирень» 

Поэтический сборник «Русская сирень» собрал в себе стихотворения разных 

авторов, посвященные сирени и раскрывающие ее красоту и величие. 

Сирень – декоративный кустарник, любимый на Руси с момента ее интродукции – 

17-18 века. Пришла сирень к нам из Персии. С тех пор популярность кустарника росла, и 

сирень присутствовала во дворах и палисадниках домов в русских городах и деревнях. И 

сейчас на пустынных местах российских регионов по встречаемым кустам сирени можно 

обнаружить место когда-то существовавшей здесь деревушки или большого села. Таким 

образом, сирень способна хранить память российских деревень. 

Связь сирени в культуре с памятью населения ярко проявилась и в настоящее 

время селекционеры новых сортов используют это ее качество. Названия сортам сирени 

авторы дают значимые, а она память о событиях, людях, подвигах несет через года. 

Так в российской коллекции немало сортов носят имена героев Великой 

Отечественной войны. Их создатели увековечили память о подвигах в прекрасных 

растениях. И не случайно  героев-победителей после войны встречали букетами сирени. 

Во всех документальных хрониках Победного марша, на всех открытках ко Дню победы 

изображается сирень – символ весны и Великой победы. В год 75-летнего юбилея 

Победы в Великой Отечественной войне советского народа этот факт вдохновил 

коллектив Муромского педагогического колледжа  создать мемориальную Аллею героев, 

где имена Подвигов будут вписаны прекрасными растениями сирени. 

Проект создания Сиреневого сада в Муромском педагогическом колледже 

возрождает традиции учебного заведения, в котором уголки сирени с уютными 

скамеечками были любимыми местами отдыха и встреч гимназистов, а потом студентов. 

Под сиренью готовились к экзаменам, устраивали поэтические вечера, назначали 

свидания. 

      Проектные исследования культуры сирени, ее роли и значения в истории России 

показали большую значимость этого декоративного кустарника. Селекцией сортов 

сирени занимались в ботанических садах, на селекционных станциях  и энтузиасты-

селекционеры. В настоящее время существует более 2 500 сортов сирени, созданных в 

мире. Многообразие поражает воображение. Красота цветущих кустов очаровывает и 

вдохновляет.   И  творческим вдохновение наполнены представленные в сборнике 

произведения. 
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Поэтические произведения, посвященные 

русской сирени 
  

 

 

 

 

Счастье 

Как празднично сад расцветила сирень 
Лилового, белого цвета. 
Сегодня особый - сиреневый - день, 
Начало цветущего лета. 

 
 
За несколько дней разоделись кусты, 
Недавно раскрывшие листья, 
В большие и пышные гроздья-цветы, 
В густые и влажные кисти. 
 
И мы вспоминаем, с какой простотой, 
С какою надеждой и страстью 
Искали меж звездочек в грозди густой 
Пятилепестковое «счастье». 
 
С тех пор столько раз перед нами цвели 
Кусты этой щедрой сирени. 
И если мы счастья еще не нашли, 
То, может быть, только от лени 

С. Маршак 
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Кому что 
 
Смотрит сирень с участьем, 
Как взрослая очень девица 
Пятилепестковое счастье 
В сирени найти стремится. 
 
Но знает, без всяких сомнений, 
Девчушка пяти годков, 
Что счастье в самой сирени, 
В каждом из лепестков. 

Е. Серова 
 

Сирень 
 
От белой, розовой до сизой цвета тучи 
Шумит сирень в цветении живом. 
Она зовёт прохладою пахучей 
И машет нам махровым рукавом. 
Как в сок весны и молодости жадной 
В сирени ворох окунёшь лицо 
И пьёшь и пьёшь тот аромат прохладный, 
Что щедро проливает деревцо. 
Вот деревцо! Оно сиренью звонкой 
Спешит своей природе долг отдать, 
А через месяц отойдёт в сторонку 
И незаметно будет увядать. 
И станут листья, как железо, тёмны, 
Грубее станет серая кора. 
Вот точно так для труженицы скромной 
Приходит в жизни старости пора. 
Отплакав, отмечтав, отбеспокоясь, 
Она отходит, внукам сдав дела. 
Её увидишь, поклонись ей в пояс, 
Она свой цвет потомству отдала. 

Н. Кончаловская 
 

Запевающий сон 
 
Запевающий сон, зацветающий цвет, 
Исчезающий день, погасающий свет. 
Открывая окно, увидал я сирень. 
Это было весной — в улетающий день. 
Раздышались цветы — и на темный карниз 
Передвинулись тени ликующих риз. 
Задыхалась тоска, занималась душа, 
Распахнул я окно, трепеща и дрожа. 
И не помню — откуда дохнула в лицо, 
Запевая, сгорая, взошла на крыльцо. 

А. Блок 
 



 

 

Клонясь под волнами ветров, 
Сирень глядит в мое окно, 
Она моих не слышит слов, 
Ей все равно, ей все равно. 
Ни снов и радостей и бед, 
Она, смеясь, стучит в стекло, 
В ней вовсе состраданья нет, 
Ей все равно, ей все равно. 
Она беспечна и нежна, 
В ней есть и солнце и тепло, 
Но не поймет меня она, 
Ей все равно, ей все равно. 
Опять настанет новый день, 
И все, что было, то прошло, 
Тебе ведь нравится сирень, 
И все равно, и все равно. 
Н. Гумилёв 
 
* * * 
Опять она кипит, бледна, 
Сирени возлетевшей пена, 
Опять коленопреклоненно 
Стоит пред нею тишина. 
Что остается тишине, 
Еще с полетом незнакомой? - 
Живой довериться волне 
И стать послушной и влекомой. 
Ветвей бежит за валом вал, 
Растет и гаснет без усилья, 
Небесной линией овал 
Очерчен смело, словно крылья. 
Сирени тяжестью свело 
Едва расправленные ветви, 
Но рвется бледное крыло, 
Прозрачным становясь от света. 
Она летит на Божий зов, 
Опалена предчувствьем встречи, 
Она - растущих облаков 
То ли прообраз, то ль предтеча... 
Что остается нам? Вскипеть 
Душой ли, словом, бледной кровью, 
Роняя лепестки, лететь, 
Земной пожертвовав любовью. 

Н. Гумилёв 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Сирень 
 
Сирень распустилась у двери твоей 
И лиловыми манит кистями: 
О, выйди! Опять любоваться мы ей 
Восхищенными будем глазами. 
 
Смотри: гнутся ветви все в пышном цвету, - 
Как обильны они и пушисты! 
Не долго глядеть нам на их красоту 
И вдыхать этот запах душистый. 
 
Весна промелькнет словно шаткая тень, 
Как во сне пронесется крылатом... 
Скорей! Наглядимся ж на эту сирень 
И упьемся ее ароматом. 

К. Романов 
 
 
 
Отцветает сирень у меня под окном 
 
Отцветает сирень у меня под окном, 
Осыпаются кисти пушистые… 
Уж пахнуло, повеяло летним теплом; 
Гуще зелень берез; солнце знойным лучом 
Золотит их стволы серебристые. 
Скоро лето придет и опять уберет 
Васильками всю ниву зеленую; 
Скоро жимолость в нашем саду зацветет, 
И опять незабудками сплошь зарастет 
Мшистый берег над речкой студеною. 
Скоро скошенным сеном запахнет кругом… 
Как бы досыта, всласть грудью жадною 
Надышаться мне этим душистым теплом, 
Пока мир ледяным не уснул еще сном, 
Усыпленный зимой безотрадною! 

К. Романов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Фиолетовое озерко 
 
Далеко, далеко, далеко 
Есть сиреневое озерко 
Где на суше и даже в воде - 
Ах везде! ах, везде! ах везде! - 
Льют цветы благодатную лень, 
И названье цветам тем - Сирень. 
В фиолетовом том озерке - 
Вдалеке! вдалеке! вдалеке! - 
Много нимф, нереид, и сирен, 
И русалок, поющих рефрен 
Про сиренево-белую кровь, 
И названье тем песням - Любовь. 
В той дали, в той дали, в той дали , - 
Где вы быть никогда не могли, - 
На сиреневом том озерке, - 
От земли и небес вдалеке, - 
Проживает бесполая та - 
Ах, не истинная ли мечта? - 
Кто для страсти бесстрастна, как лёд... 
И полёт, мой полёт, мой полёт - 
К неизведанному уголку, 
К фиолетовому озерку, 
В ту страну, где сирени сплелись, 
И названье стране той - Фелисс! 

И. Северянин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Поэма белой сирени 
 
Белой ночью в белые сирени, 
Призраком возникшие, приди! 
И целуй, и нежь, и на груди, 
Дай упиться сонмом упоений, 
И целуй, и нежь, и утруди... 
 
Белой ночью белые приветы 
Ласк больных, весенних полусны, 
И любовь, и веянье весны, 
И полутемени, и полусветы, 
И любовь, и чувства так лесны!.. 
 
Эта ночь совсем, совсем живая! 
В эту ночь приди ко мне, приди! 
И судьбу свою опереди! 
А сирень цветет, слегка кивая! 
А любовь растет, легка, в груди! 

И. Северянин 
 
 
 
 
 
Гатчинский весенний день 
Тридцатый год в лицо мне веет 
Веселый, светлый майский день. 
Тридцатый раз сиреневеет 
В саду душистая сирень. 
«Сирень» и «день» — нет рифм банальней! 
Милей и слаще нет зато! 
Кто знает рифмы музыкальней 
И вдохновенней — знает кто?! 
«Сирень» и «день»! Как опьяненно 
Звучите вы в душе моей! 
Как я на мир смотрю влюбленно, 
Пьян сном сиреневых кистей! 
Пока я жив, пока я молод, 
Я буду вечно петь сирень! 
Весенний день горяч и золот,— 
Виновных нет в весенний день! 

И. Северянин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ты не шла 
 
Целый день хохотала сирень 
Фиолетово-розовым хохотом. 
Солнце жалило высохший день. 
Ты не шла (Может быть, этот вздох о том?) 
Ты не шла. Хохотала сирень, 
Удушая пылающим хохотом… 
Вдалеке у слепых деревень 
Пробежал паровоз тяжким грохотом. 
Зло-презло хохотала сирень, 
Убивая мечты острым хохотом. 
Да. А ты все не шла — целый день. 
А я ждал (Может быть, этот вздох о том?..) 
До луны хохотала сирень 
Беспощадно осмысленным хохотом… 
Ты не шла. В парке влажная тень. 
Сердце ждет. Сердце бесится грохотом. 
— Отхохочет ли эта сирень? 
Иль увянет, сожженная хохотом?! 

И. Северянин 
 
Я – белая сирень 
 
Я — белая сирень. Медлительно томят 
Цветы мои, цветы серебряно-нагие. 
Осыпятся одни — распустятся другие, 
И землю опьянит их новый аромат! 
 
Я — тысячи цветов в бесслитном сочетанье, 
И каждый лепесток — звено одних оков. 
Мой белый цвет — слиянье всех цветов, 
И яды всех отрав — мое благоуханье! 
 
Меж небом и землей, сквозная светотень, 
Как пламень белый, я безогненно сгораю… 
Я солнцем рождена и в солнце умираю… 
Я жизни жизнь! Я — белая сирень! 

Н. Тэффи 
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Песня о белой сирени 
 
Дай мне радость нежного привета, 
Мне на кудри свой венок надень! 
— В день расцвета радостного лета 
Распускалась белая сирень. 
Ласк твоих хочу я без возврата! 
Знойно долгих в долгознойный день!.. 
— В час заката ядом аромата 
Опьяняла белая сирень. 
День угаснет, и уйду я снова 
В тени ночи, призрачная тень… 
— В снах былого неба золотого 
Умирала белая сирень. 

Н. Тэффи 
 
Есть у сирени темное счастье 

 
Есть у сирени темное счастье - 
Темное счастье в пять лепестков! 
В грезах безумья, в снах сладострастья, 
Нам открывает тайну богов. 
 
Много, о много, нежных и скучных 
В мире печальном вянет цветов, 
Двухлепестковых, чётносозвучных... 
Счастье сирени - в пять лепестков! 
 
Кто понимает ложь единений, 
Горечь слияний, тщетность оков, 
Тот разгадает счастье сирени - 
Темное счастье в пять лепестков! 

Н. Тэффи 
 
Белая сирень 
 
Умирают белые сирени. 
Тихий сад молитвы им поет, 
И ложатся близкой смерти тени 
На цветы, как ржавчины налет. 
 
А вокруг все дышит жизнью смелой, 
Все цветы надеждами полны, 
Лишь тебе, рожденной ночью белой, 
Умереть с последним днем весны. 
 
Но душой, не ведающей тленья 
И земных мгновений и оков, 
Буду помнить белую сирень я 
И дыханье звездных лепестков. 

П. Соловьева 
 
 
 
 



 

 

«Счастье» 
 
Причудливо смешались свет и тени, 
Вдали аллея солнцем залита. 
Ищу я «счастья» в лепестках сирени, 
Привычною мечтою занята. 
 
Узором странным теневые пятна 
Меняются на золотом песке... 
Вся белоснежна, дивно ароматна, 
Сирень дрожит в пылающей руке. 
 
– А «счастья» нет! Шепчу я безнадежно: 
Ужель найти его не суждено?.. 
И вдруг... сирень отброшена небрежно: 
Шаги – ты здесь... О, счастье! вот оно. 

Т. Щепкина-Куперник 
 
В саду 
 
Вновь наносит к нам сиренью, 
Зацвела - цветет сирень, 
Дышит негой, дышит ленью, 
И дремать ей словно лень. 
Соловей звенит над прудом, 
Притаился темный пруд, 
И дрожит в нем изумрудом 
Первый звездный изумруд. 
Бледный серп повис над садом 
Серебрит наш старый сад. 
Я ловлю влюбленным взглядом 
Твой девичий милый взгляд 
И томлюсь, томлюсь любовью, 
Вновь зажглась - цветет любовь, 
Бродит в сердце алой кровью 
Знойно-алая, как кровь. 

Н. Новиков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Меланхолическое 
 
Для души купил я нынче 
На базаре сноп сирени, — 
Потому что под сиренью 
В гимназические годы 
Двум житомирским Цирцеям, 
Каждой порзнь, в вечер майский 
С исключительною силой 
Объяснялся я в любви... 
С той поры полынный запах 
Нежных гвоздиков лиловых 
Каждый год меня волнует, 
Хоть пора б остепениться, 
Хоть пора б понять, ей богу, 
Что давно уж между нами — 
Тем житомирским балбесом 
И солидным господином, 
Нагрузившимся сиренью, — 
Сходства нет ни на сантим... 
 
Для души купил сирени, 
А для тела — черной редьки. 
В гимназические годы 
Этот плод благословенный, 
Эту царственную овощь, 
Запивали мы в беседке 
(Я и два семинариста) 
Доброй старкой — польской водкой — 
Янтареющим на солнце 
Горлодером огневым... 
Ничего не пью давно я. 
На камин под сноп сирени 
Положил, вздохнув, я редьку — 
Символ юности дурацкой, 
Полетевшей кувырком... 
Живы ль нынче те Цирцеи? 
Может быть, сегодня утром 
У прилавка на базаре, 
Покупая сноп сирени, 
Наступал я им на туфли, 
Но в изгнанье эмигрантском 
Мы друг друга не узнали?.. 
Потому что только старка 
С каждым годом все душистей, 
Все забористей и крепче, — 
А Цирцеи и поэты... 
Вы видали куст сирени 
В первых числах ноября? 

С. Черный 
 
 
 
 
 



 

 

Сирень 
 
В небе праздник голубой. 
Мы с тобой 
Положили на колени 
Гроздь сирени. 
 
Мы искали — помнишь? — «счастье», 
Пять цветочных лепестков, 
И на нас, на чудаков, 
С ветки чиж смотрел с участьем. 
Ты нашел и предложил: 
«Съешьте сами…» 
Но обеими руками 
Щедрый дар я отклонил. 
Кто нашел, тот и жует: 
Это знают турки, шведы, 
Греки, немцы, самоеды… 
Вот! 
Пять минут прошло в борьбе, 
Чиж зевнул и скрылся в небе, 
Наконец я бросил жребий: 
Счастье выпало тебе. 
 
Помнишь, дикий виноград 
Весь балкон обвил запястьем… 
Кролик мой, я очень рад! 
Я давно объелся счастьем,— 
А тебе оно в новинку. 
Ты цветочек горький съел, 
Прислонил к перилам спинку 
И запел: 
«Если б, если б в самом деле 
На сирени всех сортов 
Все бы, все цветы имели 
Пять счастливых лепестков…» 

С. Чёрный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Импрессионизм 
 
Художник нам изобразил 
Глубокий обморок сирени 
И красок звучные ступени 
На холст, как струпья, положил. 
Он понял масла густоту - 
Его запекшееся лето 
Лиловым мозгом разогрето, 
Расширенное в духоту. 
А тень-то, тень все лиловей, 
Свисток иль хлыст, как спичка, тухнет, - 
Ты скажешь: повара на кухне 
Готовят жирных голубей. 
Угадывается качель, 
Недомалеваны вуали, 
И в этом солнечном развале 
Уже хозяйничает шмель. 

О. Мандельштам 
 

Сирень 
 
Сирень в стакане томится у шторки, 
Туманная да крестастая, 
Сирень распушила свои пятерки, 
Вывела все свои «счастья». 
Вот-вот заквохчет, того и гляди, 
Словно лесная нежить! 
Не оттого ль в моей груди 
Лиловая нежность? 
Брожу, глазами по свету шаря, 
Шепча про себя невесть что… 
Должна же быть где-то 
на земном шаре 
Будущая моя невеста? 
Предчувствия душат в смутном восторге. 
Книгу беру. Это «Гамлет». 
Сирень обрываю. Жую пятерки. 
Не помогает. 
NN позвонить? Подойдет она, рыженькая: 
«Как! Это вы? Анекдот». 
Звонить NN? А на кой мне интрижка? 
Меня же невеста ждет! 
Моя. Невеста. Кто она, милая, 
Самое милое существо? 
Я рыщу за нею миля за милею, 
Не зная о ней ничего… 
Ни-че-го про нее не знаю, 
Знаю, что нет ничего родней, 
Что прыгает в глаз мой солнечный «заяц» 
При одной мысли о ней! 
Черны ли косы ее до радуги, 
Или под стать урожаю, 
Пышные ль кудри, гладкие прядки — 



 

 

Обожаю! 
Проснусь на заре с истомою в теле, 
Говорю ей: «Доброе утро!» 
Где она живет? 
В Палас-отеле? 
А может быть, дом у ней — юрта? 
И когда мы встретимся? В марте? Июне? 
А вдруг еще в люльке моя невеста! 
Куда же я дену юность? 
Ничего не известно. 
Иногда я схватываю глобус, 
Тычу в какой-нибудь пунктик 
И кричу над миром на голос: 
«Выходи! Помучила! Будет!» 
Так и живу, неся в груди 
Самое дорогое, 
И вдруг во весь пейзаж впереди 
Вижу возможность, мрачную, как Гойя: 
Ты шаришь глазами! Образ любой 
В багет про себя обрамишь! 
А что, как твоя любовь 
За кого-нибудь вышла замуж? 
Ведь мыслимо же на одну минуту 
Представить такой конец? 
Ведь можем же мы, наконец, разминуться, 
Не встретиться, наконец? 
Сколько таких от Юкона до Буга, 
От Ганга до Янцзыкиана, 
Что, так никогда и не встретив друг друга, 
Живут по краям океана! 
А я? Почему моя линия жизни 
Должна быть счастливее прочих? 
Где-нибудь в Кашине или Жиздре 
Ее за хозяйчика прочат, 
И вот уже лоб флердоранжем обвит, 
И губы алеют в вине, 
И будет она читать о любви, 
Считая, что любви нет… 
Но хватит! Довольно! Беда молодым: 
Что пользы в глухое стучаться? 
Всему виной сиреневый дым, 
Проклятое слово «Счастье». 

И. Сельвинский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Майский вечер 
 
Солнечный свет. Перекличка птичья. 
Черемуха — вот она, невдалеке. 
Сирень у дороги. Сирень в петличке. 
Ветки сирени в твоей руке. 
Чего ж, сероглазая, ты смеешься? 
Неужто опять над любовью моей? 
То глянешь украдкой. То отвернешься. 
То щуришься из-под широких бровей. 
И кажется: вот еще два мгновенья, 
и я в этой нежности растворюсь,- 
стану закатом или сиренью, 
а может, и в облако превращусь. 
Но только, наверное, будет скушно 
не строить, не радоваться, не любить — 
расти на поляне иль равнодушно, 
меняя свои очертания, плыть. 
Не лучше ль под нашими небесами 
жить и работать для счастья людей, 
строить дворцы, управлять облаками, 
стать командиром грозы и дождей? 
Не веселее ли, в самом деле, 
взрастить возле северных городов 
такие сады, чтобы птицы пели 
на тонких ветвях про нашу любовь? 
Чтоб люди, устав от железа и пыли, 
с букетами, с венчиками в глазах, 
как пьяные между кустов ходили 
и спали на полевых цветах. 

Я. Смеляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Сирень 
 
Прогремела гроза, прошумела, 
Затухая, грохочет вдали. 
Золотые лучи словно стрелы, 
Сквозь клокастые тучи прошли... 
 
Воздух полон прохлады и тени, 
Встала радуга светлым венцом, 
И тяжелые грозди сирени 
Наклонились над нашим крыльцом. 
 
Хорошо на весеннем просторе 
По откосу бежать наугад, — 
Окунуться в душистое море, 
Захлестнувшее дремлющий сад. 
 
Сколько белых и темно-лиловых 
Вдоль ограды кустов разрослось! 
Ветку тронешь — дождем лепестковым 
Осыпается мокрая гроздь, 
 
В легкой капельке, свежей и чистой, 
Отразился сверкающий день, 
И в саду каждой веткой росистой 
Торжествующе пахнет сирень.” 

В. Рождественский 
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* * * 
Все сроки кратки в этом мире 
Все превращенья на лету 
Сирень в году, три дня – четыре 
От силы пять, кипит в цвету 
 
Но побуревшие соцветья 
Сменяясь кистью семенной 
Она сирень, еще весной 
Уже в своем дремотном лете. 
 
И даже свежий блеск в росе 
Листвы еще не запыленной 
Сродни той мертвенной красе 
Что у листвы вечнозеленой. 
 
Она в свою уходит тень 
И только пета-перепета 
В иных стихах она все лето 
Бушует будто - бы сирень. 

А. Твардовский 
 
Лето 
 
Ты в ветре, веткой пробующем, 
Не время ль птицам петь 
Намокшая воробышком 
Сиреневая ветвь 
У капель - тяжесть запонок, 
И сад слепит, как плес, 
Обрызганный, закапанный 
Мильоном синих слез, 
Моей тоскою вынянчен 
И от тебя в шипах, 
Он ожил ночью нынешней, 
Забормотал, запах. 
Всю ночь в окошко торкался, 
И ставень дребезжал, 
Вдруг дух сырой прогорклости 
По платью пробежал. 
Разбужен чудным перечнем 
Тех прозвищ и времен, 
Обводит день теперешний, 
Глазами анемон. 

Б. Пастернак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Сирень 
 
Положим,— гудение улья, 
И сад утопает в стряпне, 
И спинки соломенных стульев, 
И черные зерна слепней. 
 
И вдруг объявляется отдых, 
И всюду бросают дела. 
Далекая молодость в сотах, 
Седая сирень расцвела! 
 
Уж где-то телеги и лето, 
И гром отмыкает кусты, 
И ливень въезжает в кассеты 
Отстроившейся красоты. 
 
И чуть наполняет повозка 
Раскатистым воздухом свод,— 
Лиловое зданье из воска, 
До облака вставши, плывет. 
 
И тучи играют в горелки, 
И слышится старшего речь, 
Что надо сирени в тарелке 
Путем отстояться и стечь. 

Б. Пастернак 
 
 
После грозы 
 
Пронёсшийся грозою полон воздух. 
Всё ожило, всё дышит, как в раю. 
Всем роспуском кистей лиловогроздых 
Сирень вбирает свежести струю 
Всё живо переменою погоды. 
Дождь заливает кровель в желоба, 
Но всё светлее неба переходы, 
И высь за чёрной тучей голуба. 
Рука художника ещё всесильней 
Со всех вещей смывает грязь и пыль. 
Преображенной из его красильни 
Выходят жизнь, действительность и быль 
Воспоминание о полувеке 
Пронёсшейся грозой уходит вспять. 
Столетье вышло из его опеки. 
Пора дорогу будущему дать. 
Не потрясенья и перевороты 
Для новой жизни очищают путь, 
А откровенья, бури и щедроты 
Души воспламенённой чьей-нибудь 

Б. Пастернак 
 
 



 

 

 
Сирень 
 
О как я прекрасна! Смотрите – прекрасна 
Средь этой сирени, сиреневой сини, 
И крохотна я средь неё и несчастна 
Средь этой сирени, сиреневой сини. 
 
Глаза мои синие всё ж не синее 
Цветущей сирени, сиреневой сини. 
Сиреневым ртом я смеяться не смею 
Средь этой сирени, сиреневой сини. 
 
И лик мой не белый, а синие тени 
Дымятся на нём от сиреневой сини, 
И вся я сжимаюсь, как кустик сирени 
Средь этой сирени, сиреневой сини. 
 
Сирень и сирень! Даже солнца здесь нету, 
Средь этой сирени, сиреневой сини. 
Я кустик сирени средь тусклого света 
Из синей сирени, сиреневой сини. 

Э. Межелайтис 
 
 
Сирени вы, сирени 
 
Сирени вы, сирени, 
И как вам не тяжел 
Застывший в трудном крене 
Альтовый гомон пчел? 
 
Осталось нетерпенье 
От юности моей 
В горячей вашей пене 
И в глубине теней. 
 
А как дохнет по пчелам 
И пробежит гроза 
И ситцевым подолом 
Ударит мне в глаза – 
 
Пройдет прохлада низом 
Траву в коленях гнуть, 
И дождь по гроздьям сизым 
Покатится, как ртуть. 
 
Под вечер - ведро снова, 
И, верно, в том и суть, 
Чтоб хоть силком смычковый 
Лиловый гуд вернуть. 

А.Тарковский 
 
 
 



 

 

 
Сирень 
 
Фиолетовой, белой, лиловой, 
Ледяной, голубой, бестолковой 
Перед взором предстанет сирень. 
Летний полдень разбит на осколки, 
Острых листьев блестят треуголки, 
И, как облако, стелется тень. 
 
Сколько свежести в ветви тяжелой, 
Как стараются важные пчелы, 
Допотопная блещет краса! 
Но вглядись в эти вспышки и блестки: 
Здесь уже побывал Кончаловский, 
Трогал кисти и щурил глаза. 
 
Тем сильней у забора с канавкой 
Восхищение наше, с поправкой 
На тяжелый музейный букет, 
Нависающий в желтой плетенке 
Над столом, и две грозди в сторонке, 
И от локтя на скатерти след. 

А. Кушнер 
 
 
 
 
 
Сирень 
 
Ночь в саду, послушная волненью, 
нарастающему в тишине, 
потянулась, дрогнула сиренью, 
серой и пушистой при луне. 
 
Смешанная с жимолостью темной, 
всколыхнулась молодость моя. 
И скользнула, при луне огромной, 
белизной решетчатом скамья. 
 
И опять на листья без дыханья 
пали грозди смутной чередой. 
Безымянное воспоминанье, 
не засни, откройся мне, постой. 
 
Но едва пришедшая в движенье 
ночь моя, туманна и светла, 
как в стеклянной двери отраженье, 
повернулась плавно и ушла. 

В. Набоков 
 
 
 
 



 

 

 
* * * 
Ржавеют на кустах цветы сирени, 
Теряя вид, теряя запах свой. 
А яблоня стоит как существо 
Стыдливое и полное смиренья, 
Но больше, чем сирень, она грустит, 
Когда с неё, белея, цвет летит. 
Сирень что обещала, то свершила: 
Себя сожгла и радость раздала. 
А яблоня, хоть пышно расцвела, 
Признания пока не заслужила. 
И вешний запах так смущённо льёт… 
Цвет – это цвет. Каков-то будет плод? 

В. Берестов 
 
 
Сирень 
 
Как пламя, заря угасает, 
Бросая лиловые тени. 
Лиловый закат обнимает 
Лиловые гроздья сирени. 
В них столько мечтательной грусти 
И столько покорности скромной, 
Что каждый задумчивый кустик 
Мне кажется тучей огромной. 
А сколько надежды и солнца 
Таится в букете лиловом! 
Чуть-чуть лишь под ветром качнётся 
И льётся дождём лепестковым. 

С. Красиков 
 
 
 
 
* * * 
Почему живописцы сирени верны? 
Потому, что оттенков на каждого хватит. 
Если молоды вы, если вы влюблены - 
Вам сирень теплотой розоватою платит. 
Если вы аскетичны, суровы чуть-чуть, 
Синь холодная веток вас к жизни пробудит. 
Если чувства кипят, и волнуется грудь, 
Хлопья белой сирени румянец остудят. 
Нет скромнее и проще малюток-цветков, 
Но, сливаясь в пьянящие, вольные кисти, 
Унося от обыденной жизни оков, 
Нас влекут за собой в недоступные выси. 

М. Ершова 
 
 
 
 
 



 

 

 
Сирень задыхается 
 
Сирень задыхается. Небо набухло. 
В утробе его разухабисто бухало. 
Везде, как возмездье, гроза назревала, 
И мир был подобен ущелью Дарьяла: 
Навалы породы, и горы, и годы, 
И в трещинах молний — загадка природы, 
И груды сирени с веселою злостью 
Вверху повторились, плывущие гроздья 
Дымящихся туч загорались от молний. 
И мир был начального часа безмолвней — 
Ни слов, ни названий, ни определений, 
Грозы бесновался разгневанный гений, 
Сдвигая пространства, смещая понятья. 
Ни благословенья ему, ни проклятья, 
А — радость природы, разрядка и роздых — 
На гроздьях сирени настоянный воздух. 

Лев Озеров 
 
Сирень 
 
Сирень в цвету тяжелом, 
И запах как дурман. 
А там, по горам голым, 
Седой, ночной туман. 
 
Чуть виден месяц острый, 
А светит на сирень, 
На твой платочек пестрый 
Из русских деревень. 
 
Ты смотришь, как черница 
В стенах святых скитов, 
А тут сирень-синица 
Поет без голосов. 
 
Пойди ко мне поближе 
Цветистое крыло 
Сирень опустит ниже: 
Для нас ведь зацвело. 
 
Двуострый полумесяц 
Всё небо обойдет... 
Ты знала ли май месяц? 
Узнай! Душа замрет. 

С. Городецкий 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Сирень 
 
Сирень похожа на Париж, 
горящий осами окошек. 
Ты кисть особняков продрогших 
серебряную шевелишь. 
Гудя нависшими бровями, 
страшен от счастья и тоски, 
Париж, как пчелы, собираю 
в мои подглазные мешки. 

А. Вознесенский 
 
 
Сирень «Москва-Варшава» 
 
Сирень прощается, сирень - как лыжница, 
Сирень, как пудель, мне в щёки лижется! 
Сирень заревана, 
сирень- царевна, 
сирень пылает ацетиленом! 
Расул Гамзатов хмур как бизон. 
Расул Гамзатов сказал « Свезём». 
Расул упарился. Расул не спит. 
В купе купальщицей сирень дрожит. 
О, как ей боязно! 
Под низом 
Колёса поезда - не чернозём. 
Наверное, в мае цвесть « красивей»… 
Двойник мой, магия. Сирень, сирень, 
Сирень как гений! Из всех одна 
На третьей скорости цветёт она! 
Есть сто косулей - Одна газель. 
Есть сто свистулек - одна свирель. 
Несовременно цвести в саду. 
Есть сто сиреней. 
Люблю одну. 
Ночные гроздья гудят махрово, 
Как микрофоны из мельхиора. 
У, дьявол-дерево! У всех мигрень. 
Как сто салютов, стоит сирень. 
Таможник вздрогнул: «Живьем, в кустах!» 
Таможник ахнул, забыв устав. 
Ах, чувство чуда - седьмое чувство… 
Вокруг планеты зелёной люстрой, 
Промеж созвездьев и деревень 
Свистит Трассирующая сирень! 
Смешны ей - почва, трава, права… 

А. Вознесенский 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Белая сирень 
 
Ах, эта белая Сирень – 
Туманной юности влеченье. 
Из тени в свет, из света в тень – 
Ныряю. Чую, вдохновенье 
Меня подхватывает и 
Несёт, несёт меня всё дальше 
От каждодневной маеты 
Стихописания без фальши… 
Ах, сердцу милая сирень! 
Сирень, что делаешь со мною? 
Теперь стихами и не скрою 
С утра неубранную лень, 
Теперь в стихах и я неспешен, 
Как этот, белый, аромат. 
Поэзия, откроюсь – грешен, 
Я загулял с Сиренью. Сад 
Не мог я обойти цветущий 
И с головой в него нырнул 
С бумаг, своих вчерашних, кручи, 
И сад меня не обманул. 
Свою Сирень в саду я встретил – 
В конце стиха открою день… 
Ах, этот май! Ах, этот ветер… 
Ах, эта – белая – Сирень! 

Т. Травник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Я слечу, сирень 
 
Небо синее, 
нет у неба предела 
здесь, близко, 
и там, далеко. 
Появилось облачко 
и поредело. 
Небу 
тайну хранить нелегко. 
Я прикрою веки, 
прикрою веки, 
чтобы мир едва голубел и серел. 
Слечу я 
на твои синие ветки, 
на твои синие ветки 
слечу, сирень! 
Я буду петь твоим мелким цветочкам, 
о, буду петь, 
буду только петь- 
твоим прожилкам, 
крапинкам, точкам, 
потому что не смогу утерпеть. 
Я буду петь голосисто и тонко. 
Как мне хочется петь, сирень! 
Никому так не хочется! 
Может быть, только 
небу хочется так же синеть. 
О облака! 
Я догнать их надеюсь. 
Я за ними следую 
всегда и сейчас. 
Но куда я денусь? 
О, никуда не денусь, 
сирень, 
от твоих сиреневых глаз. 
О, зачем мне скрывать эту тайну? 
Навеки, 
навсегда 
одного хочу. 
Я слечу на твои синие ветки, 
на твои синие ветки слечу. 

Б. Ахмадулина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приснилась сирень... 
 
Приснилась сирень – цветущая мгла! 
Гроздь пышных цветов – была тяжела. 
Такую сирень плетут из сирен, 
в такую сирень – уходят, как в плен. 
 
Когда разорвешь лиловые мглы 
и выйдешь на свет, то все – не милы. 
В багряных цветах почудится стынь, 
и в белых цветах померкнет белынь. 
 
Мой сон отлетел – наплыл серый день. 
Но вся я была – ночная сирень. 
Запястья изгиб – как ветки излом, 
и вышивки все – качались крестом. 
 
Пойду, погляжусь в зелёный родник – 
увижу сирень, пойму хоть на миг: 
Две жизни живем – и та, что во снах, 
не знает времён и плачет во мглах. 

Т. Смертина 
 
 
Сирень лиловая 
 
От бледности до тёмной тени - 
светлынь серебряной сирени... 
Мерцание живых крестов, 
круженье снов и полуслов. 
 
Кисть Врубеля, изгиб Вселенной, 
воздушный поцелуй мгновенный, 
рыданье чье-то на крыльце... 
Сквозь бред, бегущая в венце... 
 
Пролиты пальцы в тонкость цвета, 
весна и выкрик фиолета, 
И легкий мрак моих ресниц, 
и бег в лиловость из темниц... 

Т. Смертина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Сирень 
Ах, Наина, Наина, — 
Как ты наивна. 
Ты над веткой весенней 
Склоняешься чутко, 
В этом хитросплетенье 
Увидев вдруг чудо. 
Ты берешь изваяние 
Ветки печальной 
И всё ищешь название 
Скульптуре нечаянной. 
Ах, Наина, Наина, — 
До чего ты наивна. 
Ты несешь на весу 
Это чудо природы. 
Ты поставишь весну 
В равнодушную воду. 
Только сломанной ветке 
Цветов не качать, 
За заборчиком ветхим 
Добрых пчел не встречать. 
Но в разбуженной комнате 
Будет сниться весь день, 
Как на улицы ломится 
Сквозь заборы сирень. 
Как за окнами плавают 
Облака налегке, 
Как сиреневым пламенем 
Ветка бьется в руке… 
Ах, Наина… 

А. Дементьев 
 
 
Сирень 
 
Сирень и не знает, что станет картиной, 
Не знает, что ею взволнован опять 
Художник, на этот раз юный, наивный, 
А то бы поправила влажную прядь, 
Качнулась размашистей, чтобы рутиной, 
Повтором того, что известно, не стать. 
 
Сирень бы раскинула грозди и листья 
Иначе и новую позу нашла, 
Чтоб выглядеть под ученической кистью 
Моложе и ярче, чем прежде была. 
Нет старости, нет окончательных истин, 
Иначе б она каждый год не цвела! 

А. Кушнер 
 
 
 
 
 



 

 

 
Сирень 
 
Отцвела, побурела сирень, 
И о ней до весны позабыли... 
Лопухи атакуют плетень, 
Свесив крылья, седые от пыли. 
 
Солнце яростно жжёт с высоты, 
Люди ищут прохлады и тени. 
С горя в трубку свернулись листы 
У недавно цветущей сирени. 

Т. Белозёров 
 
 
 
В разлуке 

 
«Куда пойти? Что сделать?» — не решу я. 
Стою, фуражку сдвинув набекрень. 
Неистовствуя, мучаясь, бушуя, 
Из-за заборов ломится сирень. 
 
Природа зазевается немного, 
И в тот же миг свободно и легко 
Сирень, кипя, прольется на дорогу, 
Как через край кастрюли — молоко. 
 
И все заполнит чадом лиловатым… 
Нет! Я не то сравнение нашел, — 
Она с громовым яростным раскатом 
Хлестнет как в бурю волны через мол. 
 
Тих городок по имени Барятинск, 
Закутался садами до бровей. 
Трещат заборы, сдерживая натиск 
Тяжелых, перепутанных ветвей. 
 
Хрустит сирень, тоскует и теснится, — 
И тоже тесно сердцу моему, — 
Сопротивляясь, медленно кренится 
И тонет мир в сиреневом дыму… 

К. Ваншенкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
День все быстрее на убыль... 
 

День все быстрее на убыль 
катится вниз по прямой. 
Ветка сирени и Врубель. 
Свет фиолетовый мой. 
 
Та же как будто палитра, 
сад, и ограда, и дом. 
Тихие, словно молитва, 
вербы над тихим прудом. 
 
Только листы обгорели 
в медленном этом огне. 
Синий дымок акварели. 
Ветка сирени в окне. 
 
Господи, ветка сирени, 
все-таки ты не спеши 
речь заводить о старенье 
этой заблудшей глуши, 
 
этого бедного края, 
этих старинных лесов, 
где, вдалеке замирая, 
сдавленный катится зов, 
 
звук пасторальной свирели 
в этой округе немой... 
Врубель и ветка сирени. 
Свет фиолетовый мой. 
 
Это как бы постаренье, 
в сущности, может, всего 
только и есть повторенье 
темы заглавной его. 
 
И за разводами снега 
вдруг обнаружится след 
синих предгорий Казбека, 
тень золотых эполет, 
 
и за стеной глухомани, 
словно рисунок в альбом, 
парус проступит в тумане, 
в том же, еще голубом, 
 
и стародавняя тема 
примет иной оборот... 
Лермонтов. Облако. Демон. 
Крыльев упругий полет. 
 
И, словно судно к причалу 
в день возвращенья домой, 
вновь устремится к началу 
свет фиолетовый мой. 

Ю. Левитанский 



 

 

 
Сирень 
 
На крыльце залегли золотистые тени, 
В тихих ласковых сумерках плещется май, 
И тяжёлые, пышные гроздья сирени 
Наклонились к окну. Я прошу, не ломай! 
 
Не ломай эти ветви цветущие, кабы 
Не жалеть нам потом, что сгубили красу. 
Посмотри на сирень: это русская баба, 
Что, готовясь ко сну, расплетает косу. 
 
То не гроздья, а мягкие светлые кудри, 
Что рассыпались щедро по женским плечам... 
Как же тонок её аромат ранним утром, 
Как пьянит и дурманит она по ночам! 
 
Так не будь палачом ей; не стань ей угрозой; 
Не ломай, не губи (я прошу об одном) — 
Пусть соцветья роняет в траву, словно слёзы, 
Пусть качает макушкой за нашим окном. 
 
Что мне гроздья, в кувшине поникшие грустно, 
Если, глядя на них, вспомню я (неспроста!) 
Как ты нежные ветки заламывал с хрустом 
У цветущего, полного жизни, куста. 
 
Так меня растревожит видение это, 
Что букет твой мне будет не в радость, не впрок... 
 
Да и короток срок её пышного цвета, 
Впрочем, как и «цветения» бабьего срок. 

Ю. Вихарева 
 
* * * 
Сирень замешкалась. Она 
Ещё не отцвела. 
Сирени влажная стена 
Сиренева, бела. 
 
Бела, сиренева. В росе 
И листья и цветы. 
День долог в средней полосе. 
Я счастлива. А ты? 
 
Давай помешкаем с тобой. 
Нам некуда спешить. 
Под этой сенью голубой 
Давай неспешно жить. 
 
И под сиреневым кустом, 
В его густой тени 
Давай подумаем о том, 
Что бесконечны дни. 



 

 

Л. Миллер 
 
* * * 
А сирень — это вечность назад. 
Это грозди, султаны, соцветья, 
Это в горестном прошлом столетье 
Дом снесенный и срубленный сад. 

Л. Миллер 
 
* * * 
А сирень — это очень давно. 
Это май и Полянка, и мама. 
Это ветки, что лезут упрямо 
В приоткрытое наше окно. 

Л. Миллер 
 
* * * 

Сирень в саду моём цветёт. 
Метель июньская метёт. 
Летят по ветру лепестки... 
Разжала боль свои тиски, 
И я упала на траву, 
Беззвучно выдохнув: «Живу» 

Л. Миллер 
 
* * * 
Приходит Верочка-Верушка, 
Чудная мамина подружка. 
Она несет большой букет. 
(Сегодня маме тридцать лет.) 
Несет большой букет сирени, 
А он подобен белой пене, 
Такая пышная сирень. 
Я с пышным бантом набекрень 
Бегу... Гори, гори, не гасни, 
Тот миг... И розочку на масле 
Пытаюсь сделать для гостей... 
Из тех пределов нет вестей, 
Из тех времен, где дед мой мудрый 
Поёт и сахарную пудру 
Неспешно сыплет на пирог. 
И сор цветочный на порог 
Летит. И грудой белой пены 
Сирень загородила стены. 

Л. Миллер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Как расцветает сирень 
 
Господи, здравствуй… (Три точки) 
Хочется поговорить… 
Благодарю за денёчки 
И за желание жить… 
 
Раньше на скорости мчала 
Жизнь, пролетала, как день… 
Каюсь, что не замечала, 
Как расцветает сирень… 
 
Сразу учёба, работа… 
После любовь и семья… 
Вот чёрно-белое фото… 
Господи, это же я! 
 
Видишь, с букетом сирени, 
С чёлкой такою смешной. 
Без молчаливых сомнений, 
С ангелом, там, за спиной… 
 
В детских глазах, словно чудо, 
Вера в прекрасный рассвет! 
Господи, больше не буду 
Ныть, что хорошего нет… 
 
Помнишь, с тобой говорила 
С детства открыто всегда… 
Господи, я не забыла… 
Просто бежали года… 
 
Видимо, остановиться 
Сложно на скорости вдруг… 
Искренность слёз не боится… 
Тот, кто лукавит— не друг… 
 
Господи, приоритеты 
Я расставляла не так… 
И получала ответы— 
С неба невидимый знак 
 
В виде болезней, предательств, 
Непоправимых потерь… 
После таких обстоятельств 
Стала гораздо сильней… 
 
Просто «Спасибо!» за это. 
Мудрость даётся не в долг. 
Юность промчалась кометой… 
Гул легкомыслия смолк… 
 
Легче обиды прощаю… 
Очень ценю каждый день… 
Не торопясь, наблюдаю, 
Как расцветает сирень… 

И. Самарина 



 

 

 
Сирень 
 
По утру, на заре, 
По росистой траве 
Я пойду свежим утром дышать, 
И в душистую тень, 
Где теснится сирень, 
Я пойду свое счастье искать. 
В жизни счастье одно 
Мне найти суждено, 
И то счастье в сирени живет; 
На зеленых ветвях, 
На душистых кистях 
Мое бедное счастье цветет… 

Е. Бекетова (Краснова) 
 
Ветка сирени 
 
У вагона я ждал, расставаясь с тобой, 
Полный грусти прощальных мгновений, 
И в мечтах о былом, вся душою со мной, 
Ты мне бросила ветку сирени. 
 
Резкий голос звонка нас от дум оторвал, 
Налетели потоки сомнений. 
И, тебе глядя вслед, весь в слезах целовал 
Я прощальную ветку сирени... 
 
Поезд где-то исчез в серой дымке вдали, 
Проплывали вечерние тени, 
И бесцельно я брел по дороге в пыли 
С одинокою веткой сирени. 
 
Я вернулся к себе... Этот вечер унес 
Все надежды, всю радость стремлений... 
В эту ночь отцвела от объятий и слез 
Истомленная ветка сирени... 

Б. Гальперин 
 
И тихо, и ясно, и пахнет сиренью… 
 
И тихо, и ясно, и пахнет сиренью, 
И где-то звенит соловей, 
И веет мечтательно-сладкою ленью 
От этих широких аллей. 
 
Река чуть трепещет холодною сталью, 
Не в силах мечты превозмочь – 
И дышит любовью, и дышит печалью 
Весенняя страстная ночь. 

К. Медведский 
 
 
 



 

 

Завяла сирень 
 
Помнишь сад и скамью у сирени, 
В сумерках ряд утонувших аллей, 
Первые встречи и речи о счастье, 
Песни, что пел про любовь соловей. 
 
Годы, бегут, тебя нет уж со мною, 
Грусть о прошедшем мне душу гнетет, 
Нет и следа от душистой сирени, 
Счастье ушло, сердце прошлым живет… 
Умерли счастья дни, и завяла сирень… 
И завяла сирень. 

Л. Калишевский 
 
Сирени персидской букет 
 

Дремлет сирени персидской букет 
В вазе на белом рояле, 
Трепета жизни в букете том нет, 
Ветка сирени завяла. 
Дремлет задумчиво белый рояль, 
Песня его позабыта, 
Ведь умерла в том рояле печаль, 
Крышкою плотно прикрыта. 
Дремлет во власти вечерних оков 
Зала в безмолвной печали. 
Слышится запах увядших цветов 
В вазе на белом рояле. 

А. Любанский 
 
Белая сирень 
 

Белая сирень в твоем саду... 
Лишь только к ней я подойду – 
И вспомню вновь слова твои: 
– Белую сирень ты зря не рви. 
 
Белая сирень, скажи ты мне, 
Зачем грустить в чужом окне? 
Как сладок плач, как горек смех! 
Белая сирень - как белый снег. 
 
Белая сирень, прошу тебя, 
Не отцветай, не облетай! 
Душе моей надежду дай, 
Белая сирень, не отцветай! 
 
Белая сирень – 
Белых гроздьев стая, 
Может, ты живая, 
Может, видишь ты, 
Как я жду любви, 
Как о ней мечтаю?!. 
Знаю, что цветет сирень к любви! 

А.Поперечный 



 

 

 
 

         Расцвела сирень, черемуха в саду… 
 
Расцвела сирень, черемуха в саду 
На мое несчастье, на мою беду. 
Я в саду хожу, хожу, да на цветы гляжу, гляжу, 
Но никак в цветах, в цветах я милой не найду, 
Я милой не найду, ой, не найду, ой, не найду. 
 
Чтобы мне ее скорее отыскать 
Видно все цветы придется оборвать, 
Ой, не прячь, не прячь, сирень, милой в ясный, в ясный день, 
Мне не жаль мою любовь, любовь не целовать, 
Любовь не целовать, ой, целовать, ой, целовать. 
 
Только я к цветку притронулся рукой, 
Слышу голос я любимый, дорогой. 
Ты, сирень, оставь, оставь, да, пусть она цветет в цвету, 
Лучше мы в саду, в саду да скроемся с тобой, 
Да скроемся с тобой в твоем саду, 
Да скроемся с тобой, вдвоем с тобой. 

А.Софронов 
 

 
         Белая сирень 

 
Белее начатой страницы, 
Белее майских облаков, 
Белее паруса морского 
Вдоль черноморских берегов. 
 
Белее чайки острокрылой, 
Белей акации в снегу, 
Белей платка девчонки милой, 
Оставшейся на берегу. 
 
Белее невской белой ночи, 
Белее северного мха, 
Белее паруса морского, 
Белее солнечного дня. 
 
Ах, эта белая сирень 
Так ослепила этот день, 
Цветущая в ладонях лета, 
Вся из любви, добра и света. 
Ах, эта белая сирень, 
Ах, эта белая сирень. 
М. Лисянский 
 
 

         
 
 
 



 

 

Одинокая ветка сирени 
 
Одинокая ветка сирени 
У тебя на столе стояла, 
Этот день твоего рождения 
Мы с тобою вдвоём встречали. 
Плыл по городу запах сирени, 
До чего ж ты была красива, 
Я твои целовал колени 
И судьбе говорил спасибо. 
Одинокая ветка сирени, 
Сколько лет пронеслось, но всё же 
Вспоминаю я день весенний, 
Тот, который мне всех дороже. 

В. Залкин 
 
 
Хмельная сирень 
 
Не печаль в моих глазах, не тоска, 
А досада на внезапную грусть, 
Ну и пусть ты далека-далека, 
Ну и пусть я одинок, ну и пусть! 
Не расходится холодный туман, 
По-осеннему нахмурился день, 
Может, не было любви - был обман, 
Но зачем же распустилась сирень? 
 
Надо мной зашелестели кусты 
Молодой шелковистой листвой, 
И пьянят меня шальные цветы 
Этой свежестью сирени хмельной. 
Но растаяла, как лед по весне, 
Твоя легкая, прозрачная тень, 
Неужели это было во сне... 
Но зачем же распустилась сирень? 
 
Ах, зачем в этот призрачный час, 
В этот тихий и сумрачный день, 
Январем запорошила нас 
Белоснежно хмельная сирень? 

А. Косарев 
 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Цветет сирень 
 
Цветет сирень у дома нашего, 
Ко мне склоняется доверчиво. 
Ты ни о чем меня не спрашивай, 
Мне все равно ответить нечего. 
 
Ты не дари мне песен ласковых, 
Пусть в них слова и шёлком вышиты. 
Ведь песня, самая прекрасная, 
Неодинаково всем слышится. 
 
Моя подруга задушевна 
Тебя мне хвалит, не нахвалится, 
И совершенно непонятно ей, 
Как ты мне можешь не понравиться. 
 
Ты не дари мне песен ласковых, 
Пусть в них слова и шёлком вышиты. 
Ведь песня, самая прекрасная, 
Неодинаково всем слышится. 

М. Рябинин 
 
 
Белая сирень 
 
Земля просыпалась от зимнего сна 
Повсюду листва оживала 
И сердце печально глядев в небеса 
Чего-то заветно желало 
Длинней становился день 
И в парке цвела сирень 
Белая сирень облаком весны 
Ароматом грёз сердце мне окутала 
Белая сирень. Повстречались мы 
И любовь всерьёз нас с тобой запутала 
Сирень опадала под шелест травы 
Завяли любви цветы 
И сердце не знало, не знало, увы 
Что так изменился ты 
Я не обижусь - знай 
Я просто скажу прощай 
Навсегда прощай 
Веткой сирени любовь отцвела 
И как лепестки осыпались надежды 
Наверное ей не хватило тепла 
А сердце болит о тебе всё как прежде 
О тебе всё как прежде 
Белая сирень облаком весны 
Ароматом грёз сердце мне окутала 
Белая сирень. Повстречались мы 
И любовь всерьёз нас с тобой запутала 

К. Абдулина. 
 
 



 

 

Сирень 
 
А я вот не был на войне, 
Пришлось потом родиться, 
Но знаю, что у нас в семье 
С войны письмо хранится. 
Еще, наверно, не женат 
Тогда на нашей маме 
Писал отец, простой солдат, 
Писал отец, простой солдат, 
Влюбленными словами... 
 
Центральный фронт, 
июньский день, 
Умытых листьев шорох. 
И пахнет юная сирень 
Сильней, чем старый порох. 
Ты далеко, тебя здесь нет, 
Но для тебя я снова 
Собрал трепещущий букет, 
Собрал трепещущий букет, 
Прохладный и лиловый. 
 
В снарядной гильзе он стоит 
В землянке батальонной. 
Холодным пламенем горит, 
Как будто спирт зажженный. 
Придут усталые друзья - 
Им тут светлее станет. 
Любовь моя, сирень твоя, 
Любовь моя, сирень твоя 
Сияет и не вянет. 
 
А я вот не был на войне, 
Пришлось потом родиться, 
Но знаю, что у нас в семье 
С войны письмо хранится. 
И каждый год в июньский день 
Та память рядом с нами, 
И мы с отцом несем сирень, 
И мы с отцом несем сирень 
В подарок нашей маме. 

Е. Долматовский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Сирень 
 
Снова в старом парке 
Зацвела сирень 
В цвет сирени окунулся день 
Этот парк, наверно, 
Помнит нас двоих 
Вечность встреч и расставанья миг 
Не надо жалеть дней прожитых однажды 
Блеснет на глазах слезинка невзначай 
Уплыл навсегда корабликом бумажным 
Сиреневый день. 
Прощай! 
Может быть сегодня 
Я приду сюда 
Чтобы вспомнить прошлые года 
Здесь сирень как прежде 
Вновь цветет сейчас 
Для кого-то — только не для нас 
Не надо жалеть дней прожитых однажды 
Блеснет на глазах слезинка невзначай 
Уплыл навсегда корабликом бумажным 
Сиреневый день. 
Прощай! 

С. Кузнецов 
 
 
Сиреневый цвет 
 
Много цветов, много цветов 
Красивых, изящных и разных, 
Пропеть я готов, пропеть я готов 
Средь мечтаний и грез несуразных: 
Сиреневый цвет, сиреневый цвет, 
Цвет весны, любви и надежды. 
Сирени букет, сирени букет, 
Ты мною любим, как и прежде. 
Тюльпан, гладиолус, левкое 
И роза, что красит Восток, 
Гвоздика и все там такое... 
С сиренью сравниться ль какой-то цветок! 
Сиреневый цвет, сиреневый цвет, 
Цвет весны, любви и надежды. 
Сирени букет, сирени букет, 
Ты мною любим, как и прежде. 
Запах сирени томительно мил, 
И сердце тревожно и громко стучит. 
Букеты сирени любимым дарил. 
Кому? А память стыдливо молчит. 
Сиреневый цвет, сиреневый цвет, 
Цвет весны, любви и надежды. 
Сирени букет, сирени букет, 
Ты мною любим, как и прежде 

А. Беспалов  


