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Весна
Весна проходит мимо нас,
Да что проходит — пролетает,
Сначала льдом и снегом тает,
Потом сиренью отцветает,
И всё без нас, без нас, без нас…
Заглянет солнце в кабинет,
Прогонит прочь седые тени…
В окно проникнет трель свирели,
Но в этом мае и апреле
Опять нас не было и нет…
Весна, похожая на жизнь,
Природой связанная с нами,
Нам шепчет юными устами:
«Пришла… А вы решайте сами —
Парить иль опускаться вниз…»

Лето

Вот уже — макушка лета,
Только солнца так и нету,
И надежду — жди-не жди —
Заливают вновь дожди...
Мы и в жизни нашей грешной,
Расточительной и спешной,
Лишь надеждою живём:
Мол, успеем, мол, споём,
Мол, увидим и узнаем,
Мол, полюбим, наверстаем!..
К солнцу, к морю — мы в дороге!
Глядь: уж осень на пороге...

Осень

Погода капризна, погода вольна —
не знаешь, как утром одеться…
Вот солнце встречаю — стою у окна:
от радости некуда деться…
На улицу вышел — и вдруг ветерок,
и тучи закрыли полнеба…
Погода вольна, и ей невдомёк,
что радость ушла до обеда…
Но в полдень нет солнца,
			
к тому же и — дождь,
почти по-осеннему нудный…
Полгода денёчки весёлые ждёшь, —
но с нашей погодой так трудно…

«Атмосферные явленья» — что за скучное названье?!..
Разве можно обозначить так седеющий туман,
опустившийся на город, ещё спящий утром ранним,
облаков чудообразных невесомый караван?..
Абрикосовое небо, изумрудные дождинки,
лепестков весенних клейких беззащитность и наив,
хрупкость жизни и ранимость у мерцающей снежинки
и пугливой малой речки прихотлививший извив…
Это всё она — природа, по научному — натура,
это всё она колдует и травою шелестит…
Да, конечно, «гео», «био», и система, и структура…
Только сердце почему-то, сердце бедное щемит…

Зима

Долго-долго болела природа:
Обливался слезами январь…
И погода была непогодой,
И зима не зимою, как встарь.

Опушила зелёные ели,
Шалью белой укрыла поляны
И сказала мятежной метели:
«Отдохни, не беснуйся так рьяно».

Наконец отыскавши лекарство,
Ожила — чуть спокойнее стала,
Ободрилась, и в зимнее царство
Пригласила, вздыхая устало.

И деревья подставили руки —
Согревает их снег, будто маленьких…
Тишина… Лишь знакомые звуки:
Снег ворчит, подминаемый валенком.

Первокурсникам

Выпускникам

Что в первый раз — то искренне волнует
И в памяти эмоцией живёт.
Не помним первый шаг, но первым поцелуем
Осенены — пусть много лет пройдёт…

Когда-нибудь, на склоне ваших лет,
вы это время непременно вспомните,
и с острой ясностью поймёте вдруг, что нет
светлей страницы в жизни-многотомнике…
Вас запах юности встревожит, и тогда,
возможно, в поезд сядете, и снова,
оставив за спиною города,
помчитесь в Северный, на Хользунова…
И будет мысль пульсировать: «Нельзя,
нельзя сегодня опоздать к уроку…
Постой, будильник! Слышите, друзья:
бегу, лечу, успеть хочу до срока!».
И будет сердце радостно стучать:
какими были и какими стали!
И будете с печалью узнавать,
кого в пути навеки потеряли…
Но это в будущем (замри покуда, грусть) —
вы все сегодня так бесстрашно юны.
Жизнь перед вами! Собирайтесь в путь!
Всё впереди! А за окном — кануны…

Что в первый раз? Восход, закат, дорога,
И первый снег и первый тёплый дождь,
И первый друг, и встреча у порога,
И первая печаль, и первая любовь…
Как чистый лист пугает и тревожит!
Но он же и таинственно манит:
Он — чистый, новый, странный, непохожий,
Он целомудренно, загадочно молчит…
И мы, конечно же, космически рискуем,
Перо судьбы в чернила опустив:
Что выведем, напишем, нарисуем,
Каким получится у музыки мотив?..
Как многое случается впервые,
Как хочется всегда вперёд и ввысь!
Мы все похожи, но мы все иные…
Начнём, рискнём, а там – рассудит жизнь…
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