
ОСЕННЕЕ  УТРО

Красиво российское наше раздолье,

И я тороплюсь погулять поутру.

Румянцем зарделись осинки на взгорье,

Листочки-монетки звенят на ветру.

Душа моя рвётся в небесные дали,

С высот бирюзовых чтоб видеть свой край.

И, сбросив тревоги, невзгоды, печали,

Свой взор устремляю в рябиновый рай.

А клюква-шалунья укрылась от встречи,

Бордовых комочков на ниточках рать;

Но ярко зажжённые лиственниц свечи

Помогут тебе озорницу сыскать.

Паук приготовил для кружева спицы,

Вдруг замер на миг, напрягая свой слух.

Запели несмело под куполом птицы:

Их пение — Божий целительный дух.

Люблю пробужденье родного селенья!

Люблю утро бодрого, свежего дня!



И сердцу отрадно в такие мгновенья,

И кажется мне, что весь мир для меня!

2017

ВСЕМУ  КРАЮ

Рано-рано поутру

Солнце в руки наберу,

По всему родному краю

Щедро всюду раскидаю.

Пей тепло, моя река,

Что течёт издалека.

Пашни, лес, питайте влагу.

Будем петь о крае сагу.

Луг цветущий, дивный край,

Силу солнца забирай,

Чтоб цвести богаче, краше,

Чтоб дарить всё людям нашим!

2016

МАРГАРИТКИ

Ой, цветочек аленький,

До чего же маленький.

Я его возьму в ладошку,

Полюбуюсь им немножко.

Листья-лучики от солнца

Греют, греют мне ладонце.

Как я счастлива была:

Много дал он мне тепла.

2016



НЕ  ЛЮБЛЮ  ЯНВАРЬ  МОРОЗНЫЙ

Январь седой, любила б я тебя,

Кабы не хиузы, морозы да метели.

Подражание Пушкину

Январь нежданный на пороге.

Его и вправду я не жду.

Своим дыханьем леденящим

Вселяет он в меня вражду.

Придёт, крыла свои раскинет,

На всё направит хищный взгляд,

Колючей пылью припорошит

Всех с головы до самых пят.

Зачем, мой свет, ты так лютуешь?

Умерь орлиный норов свой.

Зачем так злобно негодуешь?

Уймись и душу успокой.

Припрячь свои ты коготочки,

Твои тут козни не нужны.

Не злись, любезный, между прочим,

Тепло и ласка так важны.

В тепле нам всем отрадней станет.

С улыбкой — солнышко с небес.

Всё блеском ярким засияет,

И сказка вновь вернётся в лес.

Январь 2017


