
      *  *  * 

 

 Под крылом бушующего мая 

Я сегодня в первый раз до слёз 

Всей душой люблю и понимаю 

Тишину полей и свет берёз. 

  

Потому, наверное, на свете 

Жить хочу без устали, взахлёб, 

Лишь бы сыпкий дождик, прыткий ветер 

Целовали мне глаза и лоб. 

Лишь бы, взглядом мир весенний гладя, 

На виду у всех не мельтешить. 

И не вопрошать: «Чего же ради 

Жизнь дана?» 

                             А просто жить и жить... 

  

       *  *  * 

  

Туча спрятала звезду 

На мою беду. 

То по снегу, то по льду 

Я один бреду. 

  

А пурга в пустых полях 

Крутит снежный прах, 

Глухо стонет в проводах, 

Нагоняя страх. 

  

Во владениях пурги 

Не видать ни зги. 

И не вытащить ноги, 

Тонут сапоги. 

  

 

 

В придорожный тёплый стог 

Ветер валит с ног. 

Где заветный огонёк? 

                              Путь к нему далёк...    
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                   *  *  * 

 

Зияющий вечный простор, 

Который владенья простёр, 

Зовя на восток и на запад; 

Полыни кочующий запах, 

Раздетых деревьев гряду, 

Прильнувших ветвями к пруду; 

Последний листок, что дрожа, 

Как будто живая душа, 

По ветру летит поневоле 

За тёмное сжатое поле, 

И зяби отваленный пласт, 

Что блеском зеркальным обдаст, 

И зыбко-волнистую озимь, 

И дождь, барабанящий оземь — 

                   Дарует мне осень. 

  

                                                                        

                   *  *  * 

 

Реки румяное блистанье, Зари широкий 

чистый свет, Черёмухи благоуханье - 

Мне и отрада, и привет. Как нравятся мне 

скрип телеги, И треск сорочий на сосне, 

Торчащие из стога слеги И дальний мир-

ный свет в окне. Так незаметно ночь 

настала, Взошла над нивою луна. Какою 

вдруг окрестность стала, Большой луной 

озарена!  


