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КАЛИНОВЫЙ КОСТЁР

Калиновый костер
Лес украшая дивным одеяньем,
Всю ночь трудилась снежная пурга,
Чтоб в дне грядущем, сказочным сияньем,
Людей могли порадовать снега.
Восходит солнце. Воздух чист, прозрачен,
И красотой пленительной с утра,
Калины кустик снегом обозначен,
Чьи кисти, будто искры от костра!
Под небом, цвета ярко-голубого,
Где дуб могучий ветви распростер,
Красой способный радовать любого,
Гори, сияй, калиновый костёр!
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Звездная ночь
В венке из звёзд и мантии расшитой
Сияньем лунным, пухом облаков,
Идёт по небу ночь со звездной свитой,
Под пенье легкокрылых ветерков!
Сияет ярко лунная дорожка,
К её ногам, раскинувшись ковром,
А впереди виднеется сторожка,
Где отдыхает утро под шатром.
И, завершая свой обход небесный,
Уходит ночь по Млечному пути,
Чтоб в гости утро, свет неся чудесный,
Могло на землю с зоренькой прийти!

КАЛИНОВЫЙ КОСТЁР

Рябинка у забора
Деревеньки-деревушки, Захудалые дворы,
Все домишки да избушки С незапамятной поры!
Вечереет. Солнце село,
Закатившись за бугор,
Звезды первые несмело,
Заглянули в сельский двор.
Осветляет белый иней
Покосившийся плетень,
От крылечка сумрак синий,
На сугроб наводит тень.
В деревянный сруб колодца,
Весь покрытый коркой льда,
Чуть позднее заберется
Любопытная звезда.
Над колодезной ведёркой,
Шапкой высятся снега,
И лежат снежинки горкой,
Как насыпала пурга.
В небо, из-за косогора,
Месяц вышел не спеша,
И заметил очень скоро,
Что рябинка хороша.
...Лишь рябинка у забора,
Словно алая заря,
Станет радостью для взора,
В дни седого декабря.
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Забавы Зимы
Приплыли северные тучи,
И, побродив по небосводу,
Свой раскидали снег летучий,
Зиме-красавице в угоду.
Зима довольна туч дарами,
Их, оценив холодным взглядом! Давно, за Синими горами,
Черед свой ждёт блеснуть нарядом!
Ветра, гудя колоколами,
Отдали честь Зимы приходу,
И ледяными зеркалами,
Покрыл Мороз речную воду.
Пришла пора шуршать нарядом!
И машут Вьюги веерами,
А, узаконенный обрядом,
К ней ходит Месяц вечерами.

КАЛИНОВЫЙ КОСТЁР

Великолепная Онега
Мерцанье звёзд чарует взор,
И ночи свежее дыханье,
В теней причудливый узор,
Вплетает лип благоуханье!
В тиши таинственной, ночной,
Внося торжественность и негу,
Льют звезды свет свой неземной,
В великолепную Онегу!
А величавая река,
Царица грёз и сновидений,
Меня, прийти издалека,
Всегда звала красой видений.
...И вот стою на берегу,
Хозяйки утренних туманов,
И наглядеться не могу,
На мир без фальши и обманов!
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Симфония любви
Счастье, ночь и Весна!
Было мне не до сна,
Под черемухи запах пьянящий,Обрывая цветы,
Ты дарил мне мечты,
Уверяя в любви настоящей!
...След потерян Весны,
Но манят часто сны,
К той черемухе, быстро отцветшей!
Все назад бы вернуть,
Только где этот путь,
К той любви, ни к чему не приведшей?
Верю: звёзд янтари,
Мне, до самой зари,
Будут путь освещать тусклым светом,
Потому на лугу,
Я однажды смогу,
Возвратиться к тебе... бабьим летом!

КАЛИНОВЫЙ КОСТЁР

Плачет сердце одинокое...
Плачет сердце одинокое,
Одолела грусть безмерная,
Ты – звезда моя далекая!
Ты – звезда моя вечерняя!
Где летаешь, сокол ясный мой?
Как тебе живется-можется?
Мы с тобой расстались злой зимой,
И тоска, в разлуке, – множится!
В ночь ненастную, безлунную,
Я ходила за околицу,
Чтоб любовь мою безумную,
Унесла на крыльях горлица!
Чтоб душа моя заблудшая,
От любовных чар избавилась,
У Судьбы просила лучшее, –
Лишь тоски в душе прибавилось!
В лес ходила на трёх зорях я,
К дубу старому, корявому,
И ходила, среди ясна дня,
К молодому, да кудрявому...
Я просила избавления
От любви и горькой долюшки,
И от жизни повеления, –
Оказаться чтоб на волюшке!
Не спасли они от слез меня! –
Так же сердце надрывается,
Не уменьшилось любви огня, –
Только больше прибавляется!
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Осенняя рапсодия
Вот и Осень в гости снова, –
Подзабытая обнова, –
Залежалась в сундуке!
Ветер злющий всюду рыщет,
Сам не знает, что он ищет,–
Спал бы лучше в закутке!
Солнца луч забился в тучу,
А из тучи гром гремучий,
Будто бы из пушек бьёт!
Так его манеры грубы, –
Туча, в страхе, кривит губы, –
Что ей делать – не поймёт!
Все ж, где астры у забора,
Лужи слез наплачет скоро, –
И тоски не миновать,
Что потом, средь лютой стужи,
Где листва свалилась в лужи,
Будут вьюги зимовать!

_______________________________
РАПСОДИЯ*

– произведение, состоящее из разнохарактерных, контрастных эпизодов.

КАЛИНОВЫЙ КОСТЁР

Я собрала осколки лета...
Я собрала осколки лета,
И в виде чахлого букета,
Их принесла к себе домой.
А за окошком ветра вой,
Где Осень, справив Октябрины,
Украсив гроздьями рябины,
Поблекший, сумрачный пейзаж,
И старый тополь, будто страж,
Следят, чтоб было все в порядке:
Играя громко на трехрядке,
Без фальши пели б все ветра,
Коли пришла петь их пора!
И, коль Ноябрь придёт по сроку,
Заставить вестницу-Сороку,
Оповестить о том с утра,
Чтоб шел Октябрь вон со двора!
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По зеленой глади луга
По зелёной глади луга,
Ветерок с утра гуляет,
И скучая в час досуга,
Тучу с неба прогоняет!
Иногда лучи рассвета,
Глянув робко, как с испугу,
Заблестят, добавив света,
Осветив на миг, округу!
Но желанная обнова,
Луг от хмари не спасает,
Потому, что туча снова,
В реку тень свою бросает!
Гвалт ворон из поднебесья,
Над рекой неторопливой, –
Это точное предвестье:
В гости день идёт дождливый!

КАЛИНОВЫЙ КОСТЁР

Восход солнца
Сквозь туманную завесу
Пробирается Заря,
В небесах над тёмным лесом,
В середине сентября!
Алый свет лучей разлился
По бесцветному лужку,
По реке, по лозняку –
Там, где Утренник резвился!
Там, где чибис на излете,
То ли плакал, то ль кричал
Над ручьем , тем, что в болоте,
Песней солнышко встречал!
Там, где яркие росинки
Заискрились на листах,
На лугу – во всех местах,
Вдоль петляющей тропинки!
Над землёй вновь солнце встало,
Утро людям подарив,
И вокруг все заблистало,
Дивным светом озарив!
И тепло на сердце стало,
Видя тот пейзаж родной,
Потому, что над Страной,
Просто утром солнце встало!
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Сельское утро
Гаснут звезды в преддверии нового дня,
И бледнеет луна молодая,
Зарождается утро, прохладой маня,
Росы в травы горстями кидая!
На лужок выгоняет хозяйка гусей,
Те идти не хотят добровольно,
По тропе, им навстречу, с ведром карасей,
Дед идёт, улыбаясь довольно!
Откричали в дворах петухи по селу,
Им калитки ответили стуком,
И стоят ароматы на каждом углу,
От картошки, поджаренной с луком!
Алым всполохом в небо взметнулась заря,
Красоты добавляя рассвету,
И вода на пруду, неба цвет повторя,
Засияла, тем радуясь лету!

КАЛИНОВЫЙ КОСТЁР

Осень - колыбель печали
Прощается Лета последний денёк,
На память, оставив тоски огонёк.
Ночной звездопад завершит дня уход,
И утро, приветствуя солнца восход,
Собой обозначит начало пути,
Где Осень могла бы неспешно пройти,
Рассыпав на спелые травы росу,
Чтоб Бабьего лета прославить красу!
И этой красой очаруют леса,
И цветом лазури блеснут небеса,
И дымкой туманной одарит река,
Под пение птичье и звон ручейка!
Но!
Туча беззвучно уронит слезу,
И ветер, в порыве, обнимет лозу,
И золото осени – яркий наряд,
Дожди затяжные в... печаль превратят!
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Копилка Сентября
Сверкала ночь красой небесной,
Но туча, звёзды заслонив,
Затмила образ тот чудесный, –
Внеся, свой мрачный негатив.
И месяц тонкий, золотистый,
Не завершив ночной полёт,
За тучей – сумрачной и мглистой,
Провёл всю ночку напролёт!
А туча мрак несёт рассвету,
И в небе не цветёт заря,
И вносит дождь свою монету, –
С утра – в копилку Сентября.

КАЛИНОВЫЙ КОСТЁР

В багряном отсвете заката
В багряном отсвете заката,
Бежит река издалека,
И кучевые облака,
Глядят немного свысока,
Как Осень не жалеет злата!
Да! Осень не жалеет злата,
На чёрный день и храня!
Благословив прозрачность дня,
Добавив света и огня,
Все отдаёт то, чем богата!
А чёрный день-то не далёк:
Вернётся Осень гостьей сирой,
И станет холодно и сыро,
Ни в чем нет лада и... нет мира,
И небосвод от слез промок!
Но, утомившись, небосвод,
Изгонит Осени печали,
Чтоб птицы в небе не кричали,
И слёзы туч не означали, –
Обилие небесных вод!
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Рассвет над Оскол-рекой
Вставало солнце над Осколом,
Затмив собой звёзд хоровод.
Остановясь над вязом голым,
Смотрелось в гладь зеркальных вод.
Зари румяные полоски,
Вписались в неба синеву,
И засияли росы-блестки,
Украсив жухлую траву.
И утро, радуя прохладой,
Даря божественный покой,
Являясь счастьем и отрадой, –
Вновь воцарилось над рекой!
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