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Борис Кузнецов, г. Гурьевск

От пессимиста

Гадаю не по звёздам я

И чувствую заранее:

Весна прибудет поздняя,

Зима примчится ранняя.

Наш край, как кара грешнику,

Кому всегда неможется –

Здесь летом не согреешься,

Зато зимой намёрзнешься.
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* * *

Округа полнится весной,

Поляны от проталин пеги,

Под сапогами снег с водой,

А, может быть, вода со снегом.

Давно ли здесь скрипела стужа,

Но, слава богу, минул срок,

Все перелески тонут в лужах,

А за асфальтом нет дорог.

И нет следов от снегоходов,

Их самолётный гул утих,

И может отдохнуть природа

От охранителей своих.

Поскольку ей от той охраны,

Вооружённой до зубов,

Зализывать придётся раны

К приходу будущих снегов.
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Межсезонье

Качались дали в мираже,

Светило яркое светило:

Зима закончилась уже,

Весна ещё не наступила.

Сезон, не признающий даты

За календарный произвол.

Но в сосняке токует дятел,

Железным клювом долбит ствол.

А снег, по-зимнему, искрится,

Ещё не взяв в себя тепло.

Свистит от радости синица.

Жива. Другим не повезло.

Я тоже рад.

Я тоже выжил.

Сегодня возвращусь домой

И на чердак заброшу лыжи,

Прощусь с неласковой зимой.
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К приходу весны

Вернулись планы, чувства и надежды,

Блеснуло небо яркой синевой,

Весна снимала белые одежды,

Напяленные сумрачной зимой.

Сорвала с крыш лебяжьи одеяла,

С асфальта лёд и мусор подмела

И, улыбаясь, за город сбежала,

Вершить свои весенние дела.

Сметало солнце зимние картины

Без жалости надолго и всерьёз,

Чтобы осины распрямили спины

И разогнулись ветки у берёз.

А женщины в счастливой перемене

Весенний запах слизывали с губ,

И прятали на лето в шифоньеры

Тепло тяжёлых, надоевших шуб.
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* * *

Солнце землю лучами пичкает,

На реке бестолковый паводок,

В тальниках синичка синичкает,

В синеве жаворонит жаворонок.

Начинается новая жизнь.

Закипает весенними песнями.

Пробивается оптимизм

Сквозь сугробы зимней депрессии.

Закипает чай в котелке.

Затихает гроза отдалённая

И на смену зимней тоске

Поспешает радость зелёная.

Дни прозрачны, а ночи легки.

Всё живое наполнено страстью.

И вот-вот расцветут огоньки.

Может быть это тоже к счастью.
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Весенние стихи

Снег то тает, то не тает,

Под подошвою скрипит.

В сосняках «бабашет» заяц,

Потерявший страх и стыд.

Дрозд стрекочет за сосною,

Песня поползня слышна.. .

Но какой же стыд весною,

Для кого тогда весна?
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