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Курганы

Небо тучами закрыто,
Тишь и темень по степи –
Ни цикадных перекличек,
Ни шептания реки.
В ароматах лета воздух,
Звёзд узоры надо мной,
И стоят зелёным строем
Ивы-девы за спиной.
А курганы – храмы предков
Вдаль, как в прошлое, бредут.
То ли степи охраняют,
То ли Вечность стерегут.

Ночь

Ночь спустилась на станицу
По верхушкам тополей.
Стало сумрачно и сонно
В спальне маленькой моей.
Вышел месяц золотистый,
Тучи в небе разогнал.
Посидев на крыше дома,
Спрыгнул в сад – в траве пропал.

Домой из школы

Сосны, сосны, ели, ели
Всё шумели и скрипели,
Осыпали снега искры,
На кустах замёрзших висли.
А в просветах этих елей
Мы в санях домой летели.
Снег, кругом клубясь, носился,
В сани быстрые просился.
Сладко пахло сено летом,
Свежим ветром, разноцветом,
И казалось: сосны, ели
Песню лета с нами пели.    

Сударушки

А за лесом вдоль опушки
Притаилися избушки.
Не млады – стары годами,
Не зовутся господами.
Дружно в них соседи жили,
Хлеб пекли, коров доили.
Рыб ловили для ухи,
Громко пели петухи.
В праздник пахло пирогами
И с капустой, и с грибами,
Вечерами песни пели…
Ныне ж избы опустели.
Не обидеть бы избушки,
Им сказав, что те старушки.
Не старушки-вековушки,
А сударушки-избушки.

Луна

Луна из выси небосвода
Глядит в озёра и пруды,
На сонной речке оставляет
Янтарной тропочкой следы.
С улыбкой дивною Джоконды
Твердит землянам чрез года,
Что тайну стороны обратной
Не разгадать им никогда. 

Метелица

Сосны вековые, стужа, холода.
До весны уснула синяя вода.
Пихты, липы, ели белые стоят –
До весны надели праздничный наряд.
Серебристый иней полетел пургой,
Заскрипел, заплакал под моей ногой.
Вербы песнь запели, вьюгу зазывая,
Выглянуло солнце из-за туч, зевая.
Побродило пó небу и за лесом скрылось,
Одеялом-тучкой, спать ложась, укрылось.
Опустились сумерки над тайгой дремучей,
Небо звёздный полог разбросало к ночи,
Тут как тут метелица принимает пост.
Начала куражиться, распустив свой хвост.    


