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Б У Р А Н

Поезд. Станция. Деревня.
Санный след и снегопад.
Ветер сильный, переменный,
Нет пути уже назад…

Нас буран застал в дороге.
Не видать вокруг ни зги.
Замерзают руки, ноги,
Мы в плену ночной пурги.

Я дыханьем согреваю
Твои губы и глаза…
Доберёмся! Верю, знаю...
Лёд в ресницах и слеза.

Ты поверь, буран не вечен.
Буря стихла, улеглась…
За спасенье ставим свечи!
В небесах звезда зажглась.

ПЕРВЫЙ МОРОЗ

Мороз ударил по калине,
Потом снежком её укрыл,
Прошёлся ночью по малине,
Следы бродячих кошек скрыл.

И первый луч, упавший с неба,
Осыпал иней голубой.
Калины ягоды под снегом
На вкус горьки, а снег хмельной!

ПАХНЕТ СНЕГОМ

Пахнет снегом. Снегом пахнет
Утром, раннею весной,
Когда он за тёплый ватник
С ветки падает лесной.
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Когда скрип его не слышен
На заброшенной тропе,
Когда печка еле дышит
Дымом, спрятанным в трубе…

Когда воздух свеж и лёгок
И так хочется дышать!
На заборе кошкин коготь
Что-то пробовал писать…

ОСКОЛОК ВОЙНЫ 

Я ранен осколком войны, 
Что в детстве моём отгремела… 
Остались в живых пацаны – 
Нам Родина выжить велела! 

Тяжёлое бремя несли 
Недетские, хрупкие плечи. 
Мы делали всё, что могли, 
И Родине было так легче. 

Душевные раны живы. 
Они до сих пор не зажили… 
У многих отцы не пришли- 
Их где-то в полях схоронили…
 
Я ранен осколком войны… 
Но вновь где-то рвутся снаряды… 
Я верю в надёжность страны, 
И лучшей мне доли не надо! 

УТРО В ДЕРЕВНЕ 

Март с утра стучит в окошко 
Веткой старенькой рябины, 
На заборе чья-то кошка 
Лапкой стряхивает иней.  

След синицы у кормушки, 
Гвалт ершистых воробьёв, 
Ворон каркнул на опушке, 
Он на пир лететь готов!  
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Кое-где дымятся трубы, 
Скрип полозьев по снежку…
Повернув коня у сруба, 
Возчик держит путь к стожку.  
Утра дивная картина! 
Слаб морозец. Благодать! 
Снега пышная перина… 
Счастье тут. Не надо ждать! 

Т А Й Н Ы   Л Е Т А

Июнь  тропинкой  луговой
Бесшумно  к озеру  спустился.
Туман над  сонною  водой
В закате   солнечном клубился.

Настой  травы слегка  пьянил,
И комариное  жужжанье,
Как в детстве,  добавляло  сил,
Когда  спешил  я на свиданье…

Меня  девчонка  не ждала.
Другие тайны  есть в рассвете…
Со мною удочка  была.
Любовь  я черпал в чудном  лете!
16.04.18. 


