
*   *   *
В доме дремлет тишина,
Укрываясь пледом,
За окном стоит зима –
Лето будто небыль.
Дым струится из трубы,
Печка славно греет.
И вокруг моей избы 
Снегом всё белеет.                                              
Он и днём и ночью шёл –                           
Всё запорошило.
Как же это хорошо, 
Как же всё красиво! 

          *   *   *  
Ты, я, день, вода, 
Ночь, парк, пара арок, 
Глупо, мило, мимо, 
Боль, гром, не вдвоём, 
водоём, долго, долг, 
Тьма, свеча, слеза, 
Глаза, больно, больно, 
Горько, небо, небыль, 
Росток, восток, луна, 
Одна, облака, тишина, 
Берёза, роза, плющ, 
Плачь, неизвестность, 
Плащ, чай, весна, 
Прощай.

    *   *   *
Одуванчиковая весна
Мне протягивает тонкие руки,
И улыбка её спасает от скуки.
Зелень глаз её 
Оттеняет золото волос.
Ну какой с неё спрос?
Одуванчиковая весна,
Улыбнётся беспечно мне 
И повиснет картиной на стене.

Одуванчиков ряд
И синь небес.
Одуванчиковая весна,
Ты чудо из чудес!

*    *    *  
Я на пригорке вновь стою,
Смотрю опять на речку.
Ну почему я не могу 
Понять своё сердечко? 
Ему  дорогу подавай,
Ему бы только лето,
А мне так хочется порой
В зиме забыться этой.
Когда кругом метель метёт,
Снежинки пролетают,
Когда сижу у печки я,
Тогда всего хватает.

              *    *    *   
Я выйду к колодцу,
Калину сорву.
На лавочку сяду,
Цветы обниму.
Коснусь взглядом 
Рябины, берёзы…
Кажется, плачу –
Но не катятся слёзы.
Прозрачна осень
И так хороша,
Что к равновесью 
Стремится душа:
Когда не качает,
Когда не болит.
Когда не печалит,
Когда всё молчит...
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