
Русский сказочный лес без конца и без края —
Это вечный, священный, живой океан,
И летящая ввысь лебединая стая,
И у края небес журавлей караван.
Всё к душе в этом царстве лесного величья.
Русский лес! Он красив в непогоду и зной.
Как любимый мотив — в кущах гомоны птичьи,
И как таинство — вечный былинный покой.
И куда бы нас ветры судьбы ни носили,
Лес вернёт нас к себе. Он природный наш скит.
Он излечит от ран, и подарит нам силы,
И надежду вернёт, и наш дух укрепит.
И слагает молва сказки русского леса,
И симфонией древней его воздух звучит.
Ему славу поют облака поднебесья,
Мать-земля животворной водою поит.
Здесь, как свечи, стройны изумрудные пихты,
Каждый кедр — великан, и могуч, и суров,
На высоких ярах — сосен красные свиты.
Сердцу очень понятен вековечный их зов.
А по осени вдруг заалеют рябины,
Золотым листопадом вспыхнут рощи берёз,
И пурпурным огнём обольются осины,
И столетние ели опрокинутся в плёс.
И раскинет свои разноцветные ситцы
Златокудрый сентябрь на горячей земле,



Над лесами, горами будет песней кружиться
И, смеясь, растворится, как виденье во мгле.
А наступит зима — снеговые покровы
Укрывают надолго зачарованный лес.
И плеснёт, разольётся палитрою новой
Чистота и прозрачность необъятных небес.
И на ветках дерев заискрятся алмазы,
На полянах лесных полыхнут жемчуга.
Загляни в этот край — и почувствуешь сразу,
Как прекрасна зимой голубая тайга.
И деревья идут, будто полчища воев,
Провожают берёзы их в сказочный путь,
Как невесты своих ненаглядных героев,
С их последней мольбой: «Возвратись. Не забудь».
А приходит весна — распахнутся просторы,
И весёлые гимны поют ветерки,
Вековая тайга ткёт цветные узоры,
И весёлым огнем полыхают жарки^.
Я люблю тебя, лес мой, по-русски, до боли.
Всё от Бога в тебе — и тоска, и печаль,
Наша русская ширь, наша русская воля
И зовущая в странствия дальняя даль.
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