
ОСЕНЬ

***Разлетелся над миром
Расцвеченный шлейф,
Вышивали который
Сотни маленьких фей.
Башмачок паутинки
Очень хрупок и мал.
В золочёной карете
Едет Осень на бал.

***Багрянцем расшаркались клёны,
На танец прощальный берёз
Они пригласили с поклоном,
Не в силах сдержать жёлтых слёз.
И грации ветви склонили,
Застыли в глубоком плие —
И вдруг, словно лебеди, взмыли,
Листву выводя в фуэте…
Вращению этому длиться
Три месяца осени в такт,
И скрипкам дождя веселиться,
И ветру вступать на затакт.



А кружево платьев редеет,
Воздушней нарядов цвета,
На коврике ярком аллеи
Деревья стоят в пор-де-бра,
Тебе посылают приветы,
Рукой дирижируя бал,
Как отзвук ушедшего лета,
Как зимней овации шквал.
Линяет багряный румянец,
Но, впрочем, забота не эта —
Сменяет зимы белый танец
Золотые шаги менуэта.

ЗИМА

Зима застыла в арабеске,
Светла, воздушна и легка,
Дотронулась до занавески
Её волшебная рука.
Стекло пронзила сказкой тонко,
От тайных чар не ускользнуть.
И смех счастливого ребёнка
Качнул полозьев Млечный Путь.
Зима застыла на мгновенье,
Как прима после торжества.
В её душе миротворенье
В канун святого Рождества.
В ней высоты очарованье
И несвершённость тайных грёз.
Она застыла изваяньем,
Решая: быть иль нет,— вопрос.
Ресницы льдинок светлой болью
Свели весь макияж на нет.
Всё в прошлом — буйство красок вволю,
В ногах всё золото побед.
Теперь же графика, не боле.



Лишь белый цвет и чёрный цвет.
Две ипостаси, две юдоли,
Как день и ночь, как «да» и «нет».
Отточены резцом движенья,
И отшлифованы все па.
Слеза вершиной вдохновенья
В оправу взята мастерства.
Скульптурность линий скрыть ей нечем,
Лишь дядька Снег — седой ворчун —
На обездоленные плечи
Накинул инея парчу.
Расцеловал, сверкая усом,
И, освящая белизну,
С особым царственным искусом
Раскинул перед ней казну.
Зима застыла в арабеске
Всего на миг, а дальше — взлёт.
Звенят хрустальные подвески,
И вновь прыжок, и вновь — полёт!

ВЕСНА

Звонко, широко, разноголосо,
Обхватив руками бытиё,
Сорвалась лавиною с откоса,
Брызгами сломав зимы копьё.
Шлем упал, луча мечом разбитый,—
Так судьбы меняется стезя.
И на месте битвою размытой
Синью полыньи цвели глаза.
Волосы земли теплом чернели,
Солнца хной окрасив седину,
И грачи на бабушку галдели,
Что пожитки прятала в суму.
Неспокойно как-то озиралась
И, сосульку обломав клюкой,



Всё снежка кусок достать старалась
Старческой неверною рукой.
А Весна и пела, и шутила,
Проходила мимо не спеша,
Улыбалась ласково и мило,
Целовала нежно малыша.
Старая, помешкав, отступила,
Что-то нашептав беззубым ртом.
За ковёр испорченный корила,
Вышитый чистейшим серебром:
— Унести с собою не смогу ведь.
Для кого всё это берегла?
Для чего варила пиво ведьмам,
Хрусталём набила закрома?
А Весна шла весело, открыто,
Не жалея в сундуках богатств,
Посыпая стёжки малахитом,
Бирюзой обрызгивая наст.

ЛЕТО

Солнце шлёт привет из лета:
Море сини, яркость цвета.
Прокукует мне кукушка
Про года мои на ушко.
Аромат стоит медовый,
Сказкой лета околдован.
На доске прилётной улья
В танце пчёл земля-вещунья
Свой состав кладёт в напиток,
Солнца вызревшего слиток
Расфасовывает в сотах,
Проводя весь день в заботах,
Наполняя смыслом высь:
Для полёта потрудись.


