
***
Нынче зима от души нагостилась.
В наших краях прилегла, утомилась.
Дремлет старушкой и слышит во сне:
Южные ветры поют о весне.

Певчая птица на зорьке рассветной
Солнце встречает песней приветной.
Из-под сугробов — темницы своей —
Вырвался к солнцу звенящий ручей.

Полузабытая, светлая, дивная
Музыка, музыка льётся старинная!
Мощным органом вздыхает апрель,
Нежной свирелью играет капель.

В небе высоком, в дали заокольной
Весело плещется звон колокольный.
Край наш — сияющий, солнечный храм! —
Гимном весенним поёт небесам.



***
В предгрозовом, немом затишье
Сверкнула молния огнём,
И по небесной гулкой крыше
Ударил первый вешний гром.

И, взявшись за руки, вдоль линий
Мы шли, смеясь в весенний час,
И серебристый тёплый ливень,
Искрясь, обрушился на нас.

О, сколько в этом было жизни!
Как после долгих зимних стуж
Мы босиком взбивали брызги
С ладоней вспенившихся луж.

***
Прошла гроза гремучая,
И только тихий гром
Бубнит за дальней тучею
Ворчливым стариком.

Играют листья-пальчики
На ветреной струне,
И солнечные зайчики
Танцуют на волне.

Гудит пчела на пасеке,
Покинув зимний дом.
Горят огни мать-мачехи
На фоне голубом.



И этот воздух сладостный,
И небо — синь без дна! —
Всё говорит нам с радостью:
Весна пришла! Весна!

Забыты дни метельные,
Забыты снег и мгла.
Сегодня день рождения
Вновь празднует Земля!

ВЕСЕННИЙ ЭТЮД
Над проснувшейся рекою
Эхо гулкое гуляет.
Это женщины гурьбою
На реке бельё стирают.

И весна над белой рощей,
Небо синью насыщая,
Облака свои полощет,
Словно женщина простая.

                 ***
В соловьиный час весенний
На окраине села
Марья, с улицы соседней,
Белой вишней расцвела.

И откуда что берётся?!
Знать, пришёл её черёд:
На рассвете от колодца
Вешним лебедем плывёт.



Бабы шепчутся у тына
О невестушке тайком,
И прохожий, рот разинув,
На неё глядит столбом.

Я бы бросил всю ненужность
И пошёл за нею вслед,
Только мне в былую юность
Уж давно дороги нет.

Ей идти своей дорогой —
Ждёт её иная стать.
Ну, а нам с тобой, прохожий,
В стороне столбом стоять.

***
За секундами — минуты,
За минутами — часы.
Дни любви и годы смуты
Жизнь разложит на весы.

Только верю — граммы счастья
Чистым сплавом редких руд
Перетянут в одночасье
Тонны лет житейских смут!



РОМАШКИ
О юность — весенние росы!
Сияние глаз голубых!
Весёлая, нежная россыпь
Ромашек в лугах заливных.

И вновь кто-то с тайною думой,
Гуляя всю ночь напролёт,
От белых ромашек, как чуда,
Ответа желанного ждёт.

И шепчет он: «Любит — не любит!» —
Добиться стремясь своего.
Влюблённых и Бог не осудит —
Они не от мира сего.

И нам доводилось влюбляться
В весенние наши деньки
И с нежных ромашек на счастье,
Гадая, срывать лепестки.

И нынче, средь жизненных буден,
Под шум ежедневной молвы,
Мы наших цветов не забудем,
Как память о первой любви!



***
Земная страсть сравнима лишь с пожаром —
Сжигает душу яростным огнём.
Там шмель летит за сладостным нектаром,
Но с обгоревшим встретится цветком.

И лишь Любви присущи мир и верность!
Она несёт с достоинством свой крест.
Сумей сберечь её как драгоценность,
Дарованную милостью небес.

***
Разлилась в родимом крае
Соловьёв шальная звень!
В синих сумерках пылает
Белым пламенем сирень.

Дом знакомый в три окошка
И калитка со двора.
В чистых окнах рыжей кошкой
Умывается заря.

Что берётся и откуда?
Как в горячечном бреду,
Как несбыточного чуда
Возвращенья счастья жду.

Не в такой ли вечер звонкий,
Позабыв покой и сон,
В синеглазую девчонку
Был я искренне влюблён?!



И стою я, замирая,
У знакомого окна,
Где, сиренью осыпаясь,
И для нас цвела весна.

Вспомнишь первое признанье,
Трепет девичьей руки…
И последнее свиданье
С грустной ивой у реки.

Та весна давно угасла,
В терем твой закрыта дверь.
У малинового прясла
Не встречаться нам теперь.

Гаснет вечер золотистый,
Но былого не забыть,
Где так искренне и чисто
Довелось и нам любить.

               ***
В утреннем затишье,
Спящим не в укор,
И поёт, и свищет
Соловьиный хор.

И шумят, как дети,
Не угомонить!
Петь о близком лете
Кто им запретит?!



Пой же, птичье племя!
Вас ли мне судить?!
Нынче ваше время
Верить и любить.

Ведь и я весною
Был от счастья пьян.
Обнимал с любовью
Юной девы стан.

И на зорьке чистой
Вопреки скорбям
Развесёлым свистом
Вторил соловьям.

***
В те дни, когда мы были рядом,
Когда стучали в ночь перепела,
Цветущим белоснежным садом
Ты для меня, любимая, была.

Среди больших и малых потрясений,
Среди концов незримых и начал
Тобой дышал я — вешним вдохновеньем,
Тобой я новый день обозначал.

Пусть дни мои в закатах угасают,
Но ты живи, любимая, в веках:
И пусть весна, как прежде, расцветает
В твоих больших сияющих глазах.


