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* * * 
 

В весенних красках есть размытость 
акварелей,  

Сквозная нежность и игра полутонов, 
Щемящая открытая безбрежность 
Без четких линий и углов. 
 

 

* * * 
 

Еще не зелень, только дымка,  
Еще не лето, а весна, 
Еще не смех, а лишь улыбка, 
Но скоро вздрогнет ото сна, 
Стряхнет земля всю тяжесть снега, 
Забродят соки по стволам. 
Деревья ветви прямо в небо  
Протянут к солнечным лучам. 
И ляжет первый пласт за плугом, 
Как ломоть хлеба на столе. 
А птицы, бросив страны юга,  
Вернутся к Родине, к весне. 
 
И я с весной помолодею, 
Девчонкой стану на лугу, 
Зажму в ладонях теплый клевер 
И прямо в Детство убегу. 
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* * * 
 

Дождливый май, дождливый май, 
Ты не пугай нас непогодой. 
Твой дождь пусть смоет все невзгоды, 
И обновленная земля 
В оттенках зелени предстанет, 
Глазами незабудок глянет, 
Под солнцем вымытая вся. 
 

 

Прощание с летом 
 

Красный август подошел к закату, 
И по еле видимым приметам 
Догорает снова безвозвратно 
Николаевское огненное лето. 
 
Недовольны были мы погодой, 
И дышать нам было тяжело. 
Только эти летние «невзгоды» 
В январе припомнятся тепло. 
 
И уже ругать мы будем стужу, 
Говорить, что лучше уж жара. 
Ах, как будет август снова нужен! 
Но уходит лето со двора. 
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* * * 
 

Начало осени всегда немного грустно. 
И первая прохлада по утрам 
Тревожит в нас незатаенно чувство 
К прошедшим незаметно летним дням. 
 
Прозрачность воздуха уж невесомой 

стала. 
И птицы в стаях пробуют летать, 
И скоро улетят, а я останусь 
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Вдвоём с зимою лета ждать. 

* * * 
 

Остался август жаркий за порогом, 
И осень первым днем стучится уж в 

окно. 
И по каким нам ни ходить дорогам, 
Одна из них лишь к дому все равно. 
 
Осенний лист упал на землю тихо, 
А николаевская осень, отступив, 
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Впустила в город серою волчихой 
Холодный, зимний остывающий мотив. 

Последний лист 
 

Дрожит на ветке лист последний, 
Он всем ветрам открыт. 
И хлещет дождь его осенний, 
Туманом холодит. 
Но он упрям! Не хочет падать, 
На землю стылую лететь. 
Ему бы снова почкой в радость! 
На этой ветке зеленеть. 
 
Безжалостен закон природы: 
Порыв последний лист сорвал. 
И подчиняет время года 
Короткой жизни интервал. 
Но за зимой весна настанет, 
И солнце возродит листву, 
И новый лист из почки глянет 
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Навстречу дню. 

* * * 
 

Когда так резко холодает, 
Что просто сердце замирает – 
Так хочется каминного тепла… 
И ничего, что сзади холод, 
Ведь впереди решетка горяча, 
Щипцов каминных ручка так удобна. 
Заиндевевшее окно 
Повторит пламя трех свечей. 
 
И все вокруг так бесподобно, 
Что станет в комнате светлей, 
И сердцу будет горячей,  
Оно уже не замирает, 
И только на щеке снежинка тает, 
А может, то слезы ручей? 
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Новый год по-николаевски 
 

Что за прелесть Новый год! 
Кто захочет – не поймет, 
То ли дождь идет со снегом, 
То ль по лужам по колено 
К нам весна опять идет? 
 
Перепутались циклоны,  
Завихрили не туда. 
Нам бы снега на ладони, 
Нам морозца бы сюда. 
 
Нам бы в сани, нам бы кони 
И на речку крепкий лед, 
Но тепло никто не гонит, 
Скоро вишня зацветет. 
 
И не  верится, что где-то 
Голубеют уж снега. 
Видно, будет скоро лето. 
Так зима и не пришла. 
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