
КЕДР

Когда цветёт величественный кедр,

Сквозь облако густое, золотое

На землю пробирается рассвет,

Тусклее звёзды светят над тайгою.

Пыльца стоит — и, значит, будет щедр

Сентябрь, с его последним нежным зноем,

Зверей и птиц храня от зимних бед,

Под кедром землю шишками закроет.

И затрубит изюбрь из самых недр,

Восславив время брачное святое,

И будет слушать эту песню кедр,

О небо опираясь головою.

И будет звёзды на ветвях качать

И глухо в землю шишками стучать.

ХВАЛА  СОНЕТУ

Люблю сонет! Прекраснее всего

В поэзии — его тугая стройность,



Четырнадцати строчек волшебство,

Их благородство и немногословность.

Он всё вместил: печаль и торжество,

Крик мятежа и тихую покорность,

В нём дышат озорство и божество,

В нём говорят и святость, и греховность.

Кипучее живое естество

Не угнетает заданная строгость —

Какая тайна в том и колдовство!

Люблю сонет! Люблю его бездонность,

Его творцов святое мастерство

И к бедной моей музе благосклонность.

ПРЕДВЕСЕННИЙ  ОПРОКИНУТЫЙ  СОНЕТ

Кончается зима. Темнеет снег.

Весёлый ветер рьяно чистит небо,

Сдувая облака с его лазури.

Звенит капель, и оплывает след

В снегу собачий, и зовут к обеду

Какого-то неведомого Юру.

Стоит мой двор в подтаявшем снегу,

В деревьях голых, в шумных ребятишках,

Орущих и жующих на бегу,

Кто в куртках, кто в потрёпанных пальтишках.

Ещё парок клубится возле губ,

И горка ещё катит шалунишек

На санках, на картонках, на боку…

А голуби уж парами на крышах.



ОКТАВЫ  ОДИНОЧЕСТВА

1.
Состарилась. Давно живу одна.

Родные все разбросаны по свету.

А за окном весёлая весна

Малюет небо бирюзовым цветом,

И лёгкого тумана пелена

Ложится на поля перед рассветом.

Но так печально старой и одной

Весенним днём не ждать души родной.

2.
А день хорош! И ветерок, резвясь,

Уж дразнит горьким запахом черёмух,

Ещё ажурна старых веток вязь,

Ещё они темны и монохромны,

Но дерзко засиял подросток-вяз

Улыбками из листиков задорных.

Согрел траву его горячий пыл,

И одуванчик личико открыл.

3.
Когда горит весенняя заря

На чистом небе нежным перламутром

И светятся оттенком янтаря

Усталые крыла летящих уток,

Всё жду кого-то… жду, конечно, зря,

Мне кофе не с кем пить и этим утром…

Мне грустно. Но за новую зарю

Я снова небеса благодарю.


