
* * *

Поэзия облагораживает душу
И лица делает красивей и светлей.
И хочется опять стихи послушать,
Забыть о прозе жизни поскорей.

Вновь шелестят знакомые страницы,
Со мною Пушкин, Лермонтов и Фет.
Желаю их талантом насладиться,
Увидеть их глазами белый свет.

Известных строк высокое звучанье...
Святым талантом образ сотворён.
И радует такое созерцанье,
Как будто вновь родился и влюблён.

сВятой родник
Бежит чудесный родничок
И звонко напевает.
Сюда небесный мотылёк
Частенько прилетает.

Ладошки клевер протянул,
И колокольчик дарит звоны.
Скворец водицы зачерпнул,
Ну а трава – всегда с поклоном.

Здесь не бывает суеты,
Всегда легко и вдохновенно,
Как в царстве дивной доброты,
Где счастье обретёшь мгновенно. 

русская берёза
Мироточит берёза,
Редкой кротостью радует.
И, как бабии слёзы,
Капли чистые падают.

В летнем платьице узком,
В изумрудных серёжках.
Словно женщина русская,
Ждёт родных под окошком.

Было много потерь,
Угнетало уныние.
Только ветви теперь
Стали более сильными.

И Россия красна
Вот такими берёзами,
Светлолики всегда,
Закалёны морозами.

троицын день
Заиграл на дудочке пастушок,
Вторил этой музыке ручеёк.
А река по камушкам потекла,
За собою песнею позвала.

На берёзках ленточки, посмотри,
Облака румяные от зари.
В хороводы девушки собрались,
Песни молодецкие полились.

Нынче праздник радостный на селе,
Угощенья разные на столе:
Пироги с ватрушками, каравай,
Калачи румяные, сладкий чай!

Вот она, традиция старины,
Корни нашей Муромской стороны! 

русская зима
С небес спускаются снежинки,
В лохматой шубе чудо-лес!
Блестят на солнышке пушинки,
Мир полон сказочных чудес.

Пустынны белые просторы,
Застыла речка подо льдом,
Красивы зимние узоры,
Чуть слышен скрип под облучком.

Вот звон церковный раздаётся,
Спокойный тянется дымок,
Стоит берёза у колодца,
Из снега у неё платок.

Замёрз возница, путь не близок,
Мороз январский не страшит.
Здесь благодатью дух пронизан,
И сердце радостно стучит.

* * *

Я сплету венок ромашковый,
Убегу гулять в луга.
В небе – облака барашками,
Путь-дороженька легка.

Ноги вымою я белые
Во холодной во росе,
Соберу колосья спелые
На несжатой полосе.

Брызнул свет в глаза мне радостно,
Улыбаются цветы.
Ветер свежий, воздух благостный.
Надышусь я красоты.


