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ЮНЫЙ МАЙ
Май пришёл в твою страну,
Уж прости, – без всякой визы.
Словно голубь по карнизу,
К твоему проник окну.
Предстоит громам греметь,
Ливням падать водопадом.
А ещё – для радуг надо
Краски мелко растереть;
Разбросать в лугах цветы:
Где смолёвку, где поповник,
Чтобы шмель вкусил на полдник
Сладкой летней доброты;
Выдать место на суку
Для кукушьего привала,
Чтобы птица отмеряла
Лету строгое «куку»;
Будоражить громом слух,
Полыхать грозойзарницей
И красавицам к ресницам
Тополиный клеить пух.
Это будет всё потом,
Так уже бывало прежде...
Юный май в льняной одежде
Пастушком стучится в дом.
Через много зим и лет,
Но однажды так же в мае
Забежит весна за нами,
Постучит – а нас уж нет...

ДРУГА ЖДУ
Друга жду, а ломятся другие,
В душу лезут, словно окна бьют.
И слова как будто бы благие,
А в глазах – мороз и неуют.
То ли сердце сдало, то ли нервы,
Но порою хочется кричать.
Понимаешь, это очень скверно,
Когда не с кем рядом помолчать.
Ночь сама подскажет ненароком –
Что права, позднее я пойму, –
Может быть, и другу одиноко:
Надо ехать к другу самому...
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СТАРЫЙ ДОМ
В этом доме, слева, с краю –
Ни одной живой души.
Где хозяева? Бог знает.
Вход дюймовкою зашит.
ОСЕНЬ. ВЕТЕРСЕВЕРИК...
Окна – в ставнях. Мох на крыше.
В рост крапива у крыльца.
Скрип и шорох в доме слышен,
Будто бродит кто в сенцах.
А порою в полумраке
Луч пробьётся, как струна,
На печи напишет знаки,
Чьейто жизни письмена.
Как прозренье, свет повиснет,
И под зовом тишины
Недосказанные мысли
Дрогнут тенью у стены.
Тихо скрипнут половицы,
И в углу прошелестит.
Дух семьи, как в клетке птица,
Всё никак не улетит.

Осень. Ветерсеверик
Ищет повод для разора,
Через поле, напрямик
Прёт на рощи и озёра.
Обирает донага
Раболепную осинку.
Листья бросились в бега
По утоптанной тропинке.
Баньки – крыши набекрень, –
Двери в рослых травах прячут.
Окна грустных деревень
Смотрят в прошлое незряче.
Тучи, с мрачностью стальной,
Понеслись на поиск смысла.
Время лопнувшей струной
Отзвучало и повисло.

СОЛОВЕЙ
Нет, это ж надо! Окна выставь
И слушай, слушай не дыша,
Как у залётного солиста
Трепещет песнею душа!
И куст сирени под окошком,
И ночь, и землю, и сердца
Он в плен берёт не понарошку –
Такая сила у певца!
Волной щемящей, звонкой страсти
Уносит он от пустяков.
И девки думают о счастье,
И нету сна у стариков.

ОСОКА В НОЯБРЕ
Болотная осока вмёрзла в лед,
Шуршит под ветром среди стылых кочек.
И вряд ли солнце выручать придёт,
А без него и некому помочь ей.
Живые соки высосал мороз,
Сковал суставы стужей и метелью.
И стебель у неё по пояс врос
В зеркальнозамурованную землю.
Она средь скромной графики глуши
Способна удивить зеленым цветом.
Но только это тело без души,
И цвет ее – лишь слабый отблеск лета...

