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Круглый год

Дворники, похоже, озверели.

Так же, как и долгий снегопад:

Завывали грустные метели

Много-много, много дней подряд...

И скребут они всю ночь лопатой

Этот чистый, свежий, рыхлый снег.

В парке клён парнишкою лохматым

Смотрит вниз, в ветвях запрятав смех.

Он озяб, но шубка снеговая

Согревает будто бы листвой,

И снегирь на клёне озаряет

Всё вокруг расцветкой огневой.

Ветви на берёзе опустились:

Слишком тонок нежный её стан.

Потихоньку сумерки сгустились,

Снег кружиться белый перестал.

Спит Земля под тёплым одеялом,

А природа ждёт: когда рассвет?!

Дней зимы осталось очень мало:

И грачи весны пришлют привет.

И пойдёт обычная работа:

Скоро снег растает во дворе,

Засмеются дети беззаботно,

По ночам деревья в серебре.
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Спать Земля устала... Пробудилась,

Потянулась в проблесках зари,

Солнце засияло – появилось,

Звёздные погасли фонари.

Всё теплей, всё жарче: скоро лето,

Скоро лопнут почки на ветвях.

Предвкушеньем праздника всё это,

Как фата туманы на полях.

Лето эстафету принимает:

Дятла дробь – ударника салют.

И кукушка счёт свой начинает:

Без неё года ведь не идут!

И взорвётся летняя фиеста

С буйством трав, цветов и птиц рулад...

Лето – это осени невеста,

Осень – это праздника закат.

Расплетёт невеста к ночи косы,

Разбросает по лесу наряд...

А жених невесту утром просит:

«Нам пора – закончился парад...»

Тем же днём они уйдут, обнявшись.

Лист зелёный в золоте теперь...

Клён стоит, как год назад, озябший:

Осень вновь открыла в зиму дверь!

А листва сияньем фейерверка

Устилает землю, как ковром.

На любовь закончилась проверка:

Осень с летом унеслись вдвоём,

Взявшись за руки, оставив шлейфа россыпь

В красных, жёлтых, ярких лоскутах...

Пусто стало: так как «до» и «после»,

Растворилось счастье в облаках...

Шум метлы тревожит снова город,

Не давая выспаться опять!

И сезон мне каждый чем-то дорог:

Ничего в них не хочу менять!

Дворник вновь сметает всё богатство,

То, что осень дарит каждый раз,

Чтобы мы могли полюбоваться

Всей красой природы в этот час,
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Час, когда природа засыпает,

Закрывает краски в сундуках...

...Дворник листья жухлые сгребает,

Как судьбу, метлу зажав в руках...

Безвозвратно

Ах, жизнь моя, летящая, как сказка,

Где каждый день – ожившие мечты!

Моя любовь, как детская раскраска:

Лишь мне решать: какие здесь цветы,

Какого цвета облака и небо,

И глаз твоих, каких оттенков свет...

Я всё решу... Но знать хотелось мне бы,

О том, что ты на свете где-то есть.

Что ты смеёшься, дышишь, можешь злиться,

Гуляешь ночью в поле босиком...

И сколько отчужденье может длиться,

Как будто ты и не был мне знаком?!.

В другом мы раньше жили измереньи,

Как антиподы или как враги:

На грани угасанья и горенья,

Но друг без друга всё же не могли...

Когда ты любишь – важно всё, до точки.

Всё после ссоры – с чистого листа.

В садах слетают в засуху листочки...

Так и душа: опала и чиста.

Как мы с тобою спорили – забыла:

Там, в прошлом – беспощадно и до слёз!..

И я тебя давно за всё простила:

Навеки, безвозвратно и всерьёз...

Когда пройдут усталые дожди

Когда пройдут усталые дожди,

Согреются холодные печали,

Себе скажу: «Ты ничего не жди,

Давно сердца ведь наши замолчали».

Им просто надоело ожидать,

Просить у моря лучшую погоду.

Настало время мне тебя прощать

И дать душе забытую свободу...


