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Меня всегда удивляло, как становится возможным
в нескольких поэтических строках ёмко и образно выразить
многообразие мира. Данный сборник стихов – моя первая
попытка осуществить нечто подобное – «ясно мыслить
и ясно излагать», взяв в помощники Матушку-природу.

Автор

Âðåìåíà ãîäà

                    Ëåòî

Флюиды пьяных запахов лови!
Как все смуглы, и как полуодеты!
О, магия доступнейшей любви,
А также сны запретные «про ЭТО»!

                    Çèìà

Зимой, когда все черные коты,
Пророча холод, греются на печках,
Магическою силой темноты
Наполнит сны гадание при свечках.

                    Âåñíà

Смеясь, играет чувствами Весна;
Один слегка задет, другой серьезно.
Пройдет само, не нарушайте сна,
Не допускайте авитаминоза!

                    Îñåíü

Колдует Осень: гуще, гуще тьма,
Дожди холодные упорны, бесконечны,
А сны не трогают ни сердца, ни ума:
Тревоги утром так и не излечены.

mailto:<timocon@yandex.ru>
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               Ôåâðàëü-ìàðò

Февральские деньки еще круты:
Заснеженные скользкие ступени…
Но, если не бояться высоты,
Достигнешь марта под трезвон капельный.

А там услышишь бодрый щебет птиц,
Кошачьи задушевные рулады…
Ах, мартовский шальной любовный блиц
Сердцам кошачьим – слаще серенады.

В ночной тиши, лаская Дамы слух,
Лишив округу сна, коты воркуют.
В переселенье душ поверишь вдруг.
И кошкой гибкой прыгнешь в жизнь иную.

         Àïðåëü. Ïîäñíåæíèê

Проснувшийся лес согревает апрель,
Наполнит лесные канавки вода,
Трезвоном хрустальным напомнит капель:
Пробился подснежник сквозь корочку льда!

Как теплый привет от румяной весны,
Пушистый цветочек под старой сосной,
А может, напев, где слова не важны,
Прелюдия нежная к сказке лесной.

Этот хрупкий цветок –
Робкий отблеск зари,
Если, хмурясь, Восток
Солнцу дверь затворит.

                 Èþíü

Июнь назначен был не зря,
Он создан был для Баркаролы.
С листвою нежной говоря,
Не вспомнит ветер веток голых.

Так просто приукрасить жизнь,
Приуменьшая все невзгоды,
Ты только взглядом задержись
На ряби, серебрящей воды.

Так сотни лет назад текла
Река в слепящих бликах света,
И волны нежного тепла
Качали завязь, гордость лета.

То быстрый клавиш перебор,
Ремейк любимого сюжета:
Открыт для радости простор,
И птичья песенка не спета.

                      Òî ëåòî…

Степная дорога, обрывистый берег,
Июль, что зовется макушкою лета.
Медовые запахи, старенький велик,
Облупленный нос, за щекою конфета.

И все хорошо, может, весело даже,
Не думал, что в дали такие заеду!
Вот, разве, как прежде (мне память подскажет),
Никто не спросил: «Ты вернешься к обеду?»
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                          Àâãóñò

Есть такая пора – приглушенного цвета
Лоск и глянец вот-вот потеряет листва.
По привычке утрами росою одета,
Увяданье скрывая, ржавеет трава.

Этот Август – пора осторожного лета.
Жаль, не ясно – чему, подвела бы итог.
Остается грустить, не о том, так об этом,
А бездумная радость скользнет за порог.

Только старый бухгалтер (непрошенный, право)
Из архива души извлекает дела,
Всё гоняет костяшки налево-направо
И корит за остаток: ведь больше могла!

                    Â ñåíòÿáðå

Вот рябь пробежала от ветра по луже.
Сентябрь. Дождит, но бывает и хуже.
И ветер зовет на дикарскую пляску
Осины и клены, вгоняя их в краску.

Сирень размечталась о щедрости мая.
О щедрости жизни и мы помечтаем:
Про манну, про корку насущного хлеба.
А может, о чем-то высоком, как небо?

Насущность «высокого» примем на веру:
Паук в паутинке летит в стратосферу,
Влюбленные кошки стремятся повыше
Удрать от земли, и гуляют по крыше.

Переполучить высоты – это кара?
А может, спасенье? Спросить бы Икара.
Догоним-ка синюю птицу удачи:
Нет воска для крыльев – используем жвачку.

         Îñåííÿÿ ïåñíÿ. Îêòÿáðü

Шла по мокрой траве Осень, бросив дела.
Из цветастой листвы, той, что ветер принёс,
Подобрать подходящий узор не смогла –
Всё стряхнула небрежно на мокрый откос.

Хорошо бы успеть до морозов дошить
Из листков-лоскутков одеяло теплей,
Одолжи, паучок, крепче крепкого нить,
Чтоб не мерзли цветы – украшенье полей!

Дождик точит слезу день и ночь напролёт,
С этим плаксой и Осень грустит заодно.
Заунывную песенку ветер поёт.
Это месяц октябрь пришел под окно…
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                   Äåêàáðè

Еще недавно были Декабри –
С летящей ледяной и колкой пылью,
И детской верой глубоко внутри:
Желаемое скоро станет былью!

Там новая неровная лыжня,
И первый шаг – с восторгом и опаской,
И слышно, как ледышками звенят
Березок ветки, розовой окраски.

Надолго ли такой сезон завис,
Где правит бал немыслимая серость?
Мы, в пику ей – с горы, фрирайдом, вниз!
Да не найдешь в себе такую смелость...

Èç äåòñêîé
«Ðàñòèòåëüíîé ñåðèè»

                         * * *

Вам тоже понравится, как и японцам,
Цветком любоваться, листочком и солнцем!
Они так привычны, и очень просты,
Но могут порадовать вас:
Красивы неяркие наши цветы
Для добрых, внимательных глаз…

                       Ëèïà

Цветочек у липы душистый и липкий,
И очень красивый, притом.
Он пчел зазывает с медовой улыбкой
Своим золотистым флажком.

                     Çâåðîáîé

А вот растенье – «зверобой»,
Лист – продырявленный такой;
Должно быть, шить училась пчёлка,
Колола жалом, как иголкой.
Но знайте – нет его полезней,
Он прогоняет сто болезней!
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                           Íåçàáóäêà

Удивленно наблюдает,
что в природе происходит:

Птичий гам, туманы, росы или летняя гроза?
Всё стараются запомнить,

столько нового находят
Голубые–голубые незабудкины глаза!

                       Ïîçäíÿÿ ÿãîäêà

Там, где сыро и тенисто,
где подолгу снег не тает,

Ежевика потихоньку
всё, что встретит, заплетает.

Тянет веточки–колючки,
изгибаясь прихотливо,

Под листками укрывая
поздних черных ягод диво.

Эти ягодки–агаты –
цвета самой темной ночки!

И под снегом не завяли –
зарумянились листочки.

Пусть черна и кисловата –
на малину так похожа!

Почему–то только песню
про нее никто не сложит.

                 Ïðî ìàëèíó

Красивый лесок загубили пожары,
Ни трав, ни цветов с ароматным нектаром.

Но лес не сдается, и вскоре встречает
Нас розовым облаком цвет Иван-чая.

А после, границы и меры не зная,
Расселится всюду малина лесная.

Вот кисточки ягод пурпурных и сладких
Качнул ветерок: поиграем-ка в прятки!

Июльское солнце, высокие травы.
И запах малиновый… Сказочный, право!

        Òàâîëãà, îíà æå ëàáàçíèê,
                      áåëîãîëîâíèê

Июнь июлем обернется незаметно
Под трели иволги, звучащие как флейта.
Белоголовый, на лужайке разноцветной
Лабазник тонкий аромат подарит лету.

Заселит влажный луг, и берег речки,
В лесах березовых – тенистые поляны,
Его кудрявые соцветия–овечки,
Как хлопья снега, что случайно выпал рано.

Из талых вод, из рек прохладных, чистых
Взялось названье? «Таволга» – откуда?
С ней – лучший чай, изысканно-душистый,
Глоточек летнего тепла – простое чудо!
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              Ìåäóíèöà

Воздух просто пронизан светом,
Ветер, теплый по-настоящему,
Первый вестник скорого лета,
Налетит – и спрячется в чаще.

Подо льдом лесная дорога,
Всё оттаять скорей мечтает.
Ожидать устав, понемногу
Медуница сквозь снег прорастает.

На ее пушистых побегах –
Трех оттенков цветочки-крошки.
Предвкушая сладкую негу,
За нектаром слетелись мошки.

              Ëàíäûø

Вот ландыш майский – чем не чудо?
Так много чуда ниоткуда!
Прохладный лес, тенистый двор
Украсил праздничный фарфор.

Склонились чашечки цветочков,
В них не нальют воды дожди,
Но к ароматным лепесточкам
Лохматый шмель спешит, гудит!

   Íàçâàíèå ðàçäåëà???

Êîëûáåëüíàÿ äëÿ âçðîñëûõ

В метель, листопад, на пороге весны,
Спокойной вам ночи, подросшие дети.
Пусть Оле Лукойе подарит вам сны,
Чтоб их не хотелось забыть на рассвете!

Слегка покачавшись, бычок устоял,
А розовый слон не утратил окраску,
Вот в зайку охотник опять не попал,
И солнце уже усыпило Триглазку!

Проносится жизнь, и шумит как река,
Причалим, немного опомнимся, братцы:
Овец посчитаем, попьем молока,
И станем по-детски во сне улыбаться...
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                   Ãäå âû, Ñàíòû...?

Мимо бедствий чужих не прошествуешь мимо,
Сквозь века, сквозь снега,

под любым псевдонимом.
Дед Мороз, Санта Клаус, святой Николаус,
Щедрость, милость, любовь –

не такая уж малость...

Можно истово клянчить доходов огромных,
Красоты, исполненья желаний нескромных,
Но попросим его: поубавить печали
Малышам, чьи кроватки лишь беды качали.

Пусть ночами им снятся лучистые звёзды,
Днем заботливый взгляд

вместо окриков грозных.
Чтобы к свету пробиться, ростки поначалу
Кто-то должен согреть, в ком душа не устала...

                   Ëîøàäèíûé âåê

Мы тысячи лет служим честно и кротко,
Обидно, что век лошадиный короткий!
Уж смолоду я на людей насмотрелась,
Меня обожали за резвость, за смелость!
Кто с тонкой усмешкой, кто – скалясь преглупо,
Но все норовили погладить по крупу.
Теперь пожимают с досадой плечами:
Мол, были когда-то и вы рысаками.
Не то, чтобы стали барьеры повыше,
А только терпеть не могу фотовспышек...
Сама над собою смеюсь (или плачу?):
Довольно же взбрыкивать, старая кляча!

     Õîðîøî ñèäèì!

Мы в вагоне укачали,
Усыпили все тревоги.
Что, прощаясь, нам кричали, –
Позабыли на пороге.

Всё родней соседей лица.
Откровенней диалоги.
Чай, любезность проводницы,
Пятьдесят часов дороги...

Соберутся снов избытки
В новом сне-калейдоскопе,
Где вокзалы, как визитки
Городов, что мчат в галопе.

В деревушках – тех, что рядом, –
Дальше горбиться избушкам,
Там картошка тешит взгляды,
Не дает пропасть старушкам!
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               Ïèñüìî â áóòûëêå

На пляже пустынном влюбленная пара
спешит, увязая в горячем песке.
Серьезные лица смуглы от загара,
девичья ладошка – в надежной руке.

Прощаются с морем. В чём важность момента:
Письмо для потомков, с начинкой из клятв,
В бутылку запрятали наши студенты,
лет двадцать для их исполнения взяв.

За двадцать годков, просвистевших как пули,
частенько случались без правил бои,
но прибыли к морю однажды в июле
и в памятном месте… письма не нашли.

Окно без стекла в павильончике старом,
спит пьяный приемщик под грязным плащом…
На вывеске криво: «Прием стеклотары».
А волны шептали: «Пи-ш-ш-и-те е-щ-щ-ё»

                Â íàøåì ãîðîäå

В этих каменных джунглях мы вместе,
     бок о бок, годами.

Из окна видно всем: крутят вьюги вальсок
          снежно-белый,

Барабанят стаккато дожди
по пластмассовой раме,

Детский пальчик прижался к стеклу,
      что-то чертит несмело.

Подросли, как могли, за стеклом
        стебельки-невелички;

Это, нежась под лампой,
    о Солнце мечтает рассада.

Зацветает российская сакура – яблонька-дичка.
Горка, брусья, турник –

         горожанину много ли надо?..

Впрочем, нет совершенства в природе,
    точнее – в народе.

Недостаток тепла, и сердечности
  также нехватка...

Миллион горожан ищут счастья в чужом огороде.
По мощеным дорожкам бегут от себя без оглядки.

Ну, не будем грустить, всем на радость
            звенят свиристели.

Толстяков-снегирей на засохшей сирени видали.
Столько глаз, улыбаясь, меж башен-домов

      разглядели:
Возвращаются птицы домой

из немыслимой дали.
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        Ïåñåíêà ïðî äîæäü

С утра заладил бесконечный дождь!
Запели, забурлили водостоки.
А мы поссорились, и ты сейчас уйдёшь,
Сегодня оба – ты и дождь, жестоки.

Припев:

Назло любой погоде ты придёшь,
Решительно в окошко постучишься,
Пока вдвоем скучаем: я и дождь,
И, признаюсь, ты мне всё чаще снишься.

Я знаю, ты совсем, совсем не рад,
Опять погорячился, как мальчишка.
И дождик барабанит невпопад,
И песня ветра нравится не слишком.

Припев.

Сутулясь, лужи меряя, спешишь
Скорее кануть в темень переулка,
Но, может, дождик смоет серость с крыш,
И солнце пригласит нас на прогулку?

Припев.

Нет, всё плывут машины, как киты,
На тротуарах – то приливы, то отливы.
Люблю дожди, но если рядом ты.
Так жаль, что мы не очень терпеливы.

Припев.
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