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Гроза

 
Лихое буйство охватило

деревья в парке молодом –

они с такой упругой силой

метались в облаке седом,

что рвали в клочья свежий ветер,

и тот летел со всех сторон,

сшибая с неба звонкой плетью

раскаты грома, крик ворон.

Прохожих призраки мелькали,

машин визжали тормоза,

и, словно молнии, сверкали

Вселенной грозные глаза!
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Зелёный дым

 
Зелёный дым весны прозрачен

на свежевымытых ветвях,

легко и зыбко обозначен

волнистый воздух на полях,

и солнце вскрывшейся дороги

едва касается лучом,

и дух надежды и тревоги

в груди усталой невесом…
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Рассвет в лесу

 
Под ёлкой белочка пасётся,

на ёлке солнышко живёт,

коротким кряком из болотца

подругу селезень зовёт.

Я не спугну хозяев леса,

войдя светло в зелёный дом,

и мне лисёнок, как повеса,

махнёт приветливо хвостом!
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Настроение

 
Дождь весенний, озоруя,

разноцветными зонтами

разукрасил звонкий город

и грозою пригрозил;

нотки капелек беру я,

окрыляю их мечтами

и скачу по лужам споро

полный песен, полный сил.



С.  М.  Анохин.  «Акварели. Сборник стихотворений»

9

 
Бекарюковский бор

 
За узкой лентою речонки,

Короной кручи меловой

Спит бор, веками освящённый,

Свидетель вечности живой.

Там пёстрый дятел многоточьем

Упорно будит тишину,

И тихий поползень щекочет

Проворным клювиком сосну.

Там лучик солнца молодого

Могу почувствовать рукой

И, вместе с белкой легконогой,

Поверить в вечность и покой.
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Крылечко

 
Я присяду на крылечке,

Скрипнет стёртая ступень,

И осыплется на плечи

Тенью зыбкою сирень.

Ветер стихнет…

И заложит

Уши чистой тишиной,

И ничто не потревожит

Лёгкой заводи ночной.

Всё недвижно…

Только тени

Наплывут и пропадут,

Да на выщербленной стенке

Паучишки сеть плетут.

Только стелется без ветра

Запах става и ольхи –

Через миг уже, наверно,

Загорланят петухи!
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Утро за околицей

 
Крошки солнца на деревьях

воробьи клюют,

за околицей деревни

у реки – уют.

Тополей густых верхушки

дразнят облака,

две сороки-стрекотушки

троллят гусака.

Речка весело рябится,

моет берега,

вдаль уходят вереницей

рыжие стога…
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Летний полдень

 
Дрожит сгущённым запахом медовым

прошитый солнцем воздух полевой,

своей ленивой тенью околдован,

безмолвный лунь скользит над головой.

В цветке люпина шмель вздыхает тяжко,

и нота басовитая густа,

а бабочка над жёлтою ромашкой

легка, как мимолётная мечта.
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Небо синее

 
Небо синее,

у осинника

белоногих берёз гурьба.

Всё здесь хожено,

перехожено,

как единственная тропа.

В выси ласточки,

как заплаточки

в улетающих облаках.

…Вейтесь, милые,

легкокрылые,

вейтесь!

Осень уже близка.
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Вечер спит

 
Вечер спит в косичке мятой

придорожной ивы,

пахнет клевером и мятой

ветерок пугливый;

на просторе сером неба

месяц проявился,

из душистой чаши хлеба

жаворонок взвился.

Над извилистым просёлком

пролетел несмело

и упал, а перепёлка:

"Спать пора…" – запела.
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Ветер гнёт берёзы, ивы…

 
Ветер гнёт берёзы, ивы;

посвист злой и торопливый

режет слитный шум;

гулок яблок бег по крыше,

непогоды призрак рыщет,

резок, зрим, угрюм.

За горою бродит рокот;

неуверен и короток

тишины проскок;

и – грядущих дней виденьем –

в скрипы, посвисты, гуденье

отлетел листок.
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Висеть на ветках…

 
Висеть на ветках

яблоки устали,

прозрачной стала

лесополоса,

и, сердце обжигая,

птичьи стаи

крылами прошивают небеса.

В такую пору

вдумчивы закаты,

и травы поредевшие

тихи,

и на холме

приземистом,

покатом

рождаются печальные стихи.
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За околицей

 
Прохладный воздух тишины,

и, со свидания с закатом,

проворный краешек луны

скользит за облаком крылатым.

Там – где-то цепью звякнет пёс,

там – цокотнёт ведром хозяйка;

седых пичуг немая стайка

нырнула в розовый овёс.

Дрожа, верхушки тополей,

угасли медленно…

И ветер, встревожив запахи полей,

коротким вздохом ночь приветил…
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Желудёвый дождь

 
Желудёвый дождь,

падающий лист,

вышумки берёз

будоражат птиц,

кулачки грибов

разбугрили мох,

паутины луч -

сентября пролог.



С.  М.  Анохин.  «Акварели. Сборник стихотворений»

19

 
Белый ливень

 
Под берёзами листьев шуршанье,

и девчушка с корзинкой в руках,

посерьёзнев, следит с замираньем

за игрой желтизны в облаках.

Белым ливнем на стылую землю

осыпаются птиц голоса

и, прощание с летом приемля,

улыбнулись лучом небеса.
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Этюд

 
Бросок ветвей ночного сада

в провал погасшего окна,

и в дом шагами листопада

вошла неспешно тишина.
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Пенье первых осенних дождей

 
Пенье первых осенних дождей,

в перелеске запахло грибами,

и туманы седыми клубами

по утрам обнимают людей.

Всё протяжнее звуки в лесу,

всё далече "Ау" убегает,

и, на волю ветров полагаясь,

паучок задремал на весу…
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Осеннее

 
Нет ни свежести, ни чувств,

свежесть обещающих,

не пойму – чего хочу

в мире замирающем.

Словно я – последний лист,

что на ветке светится:

скоро-скоро падать вниз,

а ему не верится.
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Золото осени

 
Денёк осенний короток,

ольха роняет золото

в извилистый ручей,

и кажется, что золото

минутками отколото

от солнечных лучей.
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Клёны

 
Не хочется ни двигаться, ни думать,

скамейка отсыревшая тепла,

густая тишь – ни шороха ни шума -

раскрыла надо мной свои крыла.

На клёнах чёлки веток пожелтели,

и воздух пахнет сыростью и мглой,

и листья, зябко вздрагивая телом,

ложатся мягко рядышком со мной.

И так близко мне это увяданье,

меняющий своё убранство сад.

что сам едва могу сдержать рыданья,

и жёлтою листвою плачет брат…
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Ветер несёт пересохшие листья…

 
Ветер несёт пересохшие листья,

солнышко шлёт мимолётный привет,

и обнажается истиной чистой

гроздьев рябины рубиновый свет.

Ласточки, словно беспечные мысли,

то разлетятся, то к небу прильнут,

божьи старушки на лавочки вышли

вить разговоры из праздных минут.

Слово за словом, как бусинки в бусы,

день собирает и движется в даль,

времени бег ускоряя искусно,
в сердце печальками сея печаль…
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В больничном саду

 
С недоумением и дрожью

листва ныряет с высоты

на порыжевшие дорожки

сквозь почерневшие кусты.

В природе следом за цветеньем -

конец зелёному теплу,

сквозь растревоженные тени

гляжу в густеющую мглу

и в увяданье каждым нервом

разгадку вечности ищу,

забыв совсем, что я не первый

и не последний здесь грущу.
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Осинник

 
Отлёт журавлей беспощадно

терзает осинник сквозной,

избитый дождями, нескладный

тот болен пустой тишиной.

Ни шороха. Изредка сонно

всплывёт костенеющий звук,

а в небе весь день монотонно

торопятся стаи на юг.

Не вскрикнет, не охнет осинник

под грустной тропой журавлей,

храня горделивую силу

в изгибах открытых ветвей.
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Первые морозы

 
Первые морозы,

робкий холодок.

веточку берёзы

прикусил ледок.

Серебрится иней

на лугу пустом,

век осенний стынет

золотым кустом.
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А земля не пустеет внезапно…

 
А земля не пустеет внезапно

и от птиц и от листьев шальных,

прежде где-то рассеялся запах

полношумной и тёплой весны,

прежде в ливнях истаяло лето

с ароматным дыханьем садов…

Вот и осень ударилась где-то

и разбилась о грудь холодов.



С.  М.  Анохин.  «Акварели. Сборник стихотворений»

30

 
Первый снег

 
Первый снег, густой и смелый,

сыплет с самого утра

на асфальт заледенелый,

на подпалины двора,

и смягчаются просторы,

и в забеленных домах

раздвигают люди шторы,

забывая о делах.

Звуки ласковей и глуше,

и сердца забились в лад -

тишиной сверяет души

снегопад…
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В зимнем парке

 
Дремлет горка,

спят качели,

дышит холодом скамья,

смотрят зорко

свиристели,

как торю тропинку я.

Вдоль тропинки

вместо листьев

скрипа хрупкая кайма,

на простынке

снега чистой

тихо в парке спит зима.
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Зимнее утро

 
Воздух тугой, промороженный,

хрустом пропитана рань,

чую лицом,

           осторожная,

движется времени ткань.

Ветра неясные всполохи -

звуки весомы, длинны -

и превращаются в шорохи

власть потерявшие сны.
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Серебрится воздух

 
Серебрится воздух, иней

разжигая на снегу,

в синеву размытых линий

влился дом на берегу,

снега облако уснуло

на иголочках сосны;

звоном в уши мне дохнуло,

звоном стынной тишины.
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Запорошен лес

 
Запорошен лес,

запорошен бор,

закурился снег

на макушках гор.

Тарахтит мороз

по стволам клюкой,

покрасневший нос

теребит рукой.

А за ним метель

заметает путь,

молодую ель

норовит согнуть.

Зазвенела стынь

от её шагов

и глотает пыль

голубых снегов.
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Песня

 
Грустный вид из окна;

безмятежна дорога;

чуть скрипит тишина

под доскою порога;

тишина у окна

палисад покосила;

где-то песня слышна,

да не та её сила.
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Апрель

 
И эти первые цветы,

И неба зеркало в затоне,

И луч, летящий с высоты

В твои прохладные ладони,

И белопенные холмы,

И травы, что зазеленели –

Всё это мир,

Который мы

Своей любовью обогрели.
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Сирень

 
Ожила под окнами сирень -

поливал вчера её весь день,

вёдрами спасение таскал,

от души под кустики плескал.

Уходила в трещины вода -

я шептал упрямо: "Не беда",

высохшую землю напоил -

ничего взамен не попросил.

И, забыв раздоры прежних дней,

обняла жена меня нежней,

чем обычно,

ласковей звала…

Ах, сирень,

ты снова ожила!
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