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Весна

Солнца ладья золотая
В море безбрежном небес.
Снег, как алмазы, сверкает,
Чёрный виднеется лес.

Воздух весенний дурманит,
Кажется – пил бы и пил.
Март уж теперь не обманет,
Сколько бы вьюг не стелил.

Где-то сосулька на ветке,
Капель размеренный счёт.
Сердце, как птица из клетки
Вырвавшись, звонко поёт.

Сколько восторга и света,
Сколько любви и тепла.
Господа славлю за это –
Слава ему и хвала!



Зной

Каждый день – невыносимый зной,
Унылое безмолвие в полях.
И пыльный клён не шелохнёт листвой,
Уставясь грустно на пустынный шлях.

Сиротские застыли колоски,
И, сорванные только что тобой,
Головки уронили васильки,
Измученные долгою жарой.

Когда же дождь? И в платье голубом
На фоне отгорающего дня
Ты кажешься поникшим васильком,
Безропотно глядящим на меня.

Перед грозой

В ложбины, между крыш, набились тучи,
И розовые окна хмуры стали.
И замер куст шиповника колючий,
И птицы почему-то замолчали.

Ни ветерка, ни звука, ни движенья,
И воздуха дыханью не хватает.
Лишь тучи, словно баржи по теченью,
За гребни крыш лениво уползают.

Сдавило грудь предчувствием до боли,
А тучи всё плывут многопудово.
Да полыхнуло бы скорее что ли,
И пролилось, и зашумело снова.
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      * * *
Повалило, запутало травы,
Придавило опавшим листом.
Лист на ветке трепещет шершавый,
Чтобы вслед за другими потом.

Небо серой обложено ватой,
Нудный дождь целый день моросит.
Осень в грусти опять виновата
И зима, что на смену спешит.

Ночью пробуют силы морозы,
Пятна снега в ложбинах, меж пней.
И стоят сиротливо берёзы –
Так их жалко, беспомощных, мне…

Поздняя осень

Недвижимы тучи над домами,
Унылы голые кусты.
Вдоль тротуаров, под скамьями,
Лежат опавшие листы.

И в лужах серых, оседая,
Беззвучно тонет первый снег,
Не радуя и не пугая,
Как будто не кончался век.

Однообразный, скучный, сонный,
Стирая звуки и цвета…
И клён стоит, как осуждённый
Пред целованием креста.
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Первый снег

Беспомощные, путаные мысли –
Вот снег идёт, предвестник хмурых зим.
Дороги в снежной мякоти раскисли,
И ранами – следы колёс по ним.

Так густо снег ложится, так упорно
На рёбра крыш, на сонных голубей…
Листвой обременённые, покорно
Поникли ветви грузных тополей.

Ещё чуть виден из окна слепого,
Сквозь снег, плывущий каменный фасад.
Белым-бело, и цвета нет другого,
И надо ведь, чтоб в самый листопад!

* * *
Снег деревья засыпает,
Скучный дождь осенний мочит.
Или ветер злой сгибает,
Словно вырвать с корнем хочет.

И порой ломает спины
Непокорным, хмуря брови.
На снегу, вокруг рябины,
Гроздья – словно пятна крови.


