
МНЕ ЭТА ОСЕНЬ ПО ДУШЕ

Мне летних дней уже не жаль.
Закат вдали прохладой тает,
Куда-то спряталась печаль,
Хандра из сердца исчезает.

Иду извилистой тропой.
Кукушка больше не считает.
В своём лесу - я всюду свой!
И это всякий птенчик знает.

Там, словно парусник, летит
С берёзы лист, воды касаясь,
И лист осиновый дрожит,
В лучах заката угасая…

Нырнула белка из дупла,
И тут же юркнула обратно.
Она предвидеть не могла,
Что встретить мне её приятно!

В большой траве и на тропе
Повисли бисером росинки.
В лесу, как в праздничной толпе,
Грибы под шляпкой – невидимки!

Мне эта осень по душе!
Она уверенность вселяет,
И, как в сюжетном монтаже,
Богатства красок добавляет.

ПРИРОДА В ОСЕНЬ УХОДИЛА

Сентябрь. Рассвета час был ранний.
Спала тревожным сном заря,
И месяц в небе, словно странник,
Бродил, судьбу благодаря…

Бесшумно озеро дышало,
Дремали ивы над водой,
Кора берёз в росе блистала
И ощущался трав настой…
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ПОЭЗИЯ



Природа в осень уходила
И словно жемчуг берегла
Всё то, что было с лета мило,
Что сохранить она смогла.

ВОЛШЕБНЫЙ  СНЕГ

Волшебный снег в волшебных елях.
Волшебный снег в большом лесу.
Снежинки в снежных  каруселях,
Летят и тают  на носу.
А где-то там, за поворотом,
Сугробы ночью намело.
Строчит  сорока пулемётом,
Ей в чем-то вновь не повезло…
Волшебный снег лежит на ветках,
Пушистый, мягкий, неземной,
Я был в квартире, словно в клетке,
А здесь в лесу я вновь  живой!
Вокруг так сказочно красиво!
А в небе месяц голубой,
Немножко глупый

и счастливый,
И я махнул ему  рукой!

ЗИМНЯЯ      СКАЗКА

Снег  падал не по срокам
Из темноты  небес.
Он  шел сплошным  потоком
На  поле  и на лес…

Зима  не попросилась-
Нахалкою  вошла…
А вьюга  заблудилась-
Интрижки всё  плела…

Укрылись белки в дуплах,
Медведь в берлоге спит.
Под  снегом  капалуха
Как в гнёздышке  сидит.

Нахохлились  сороки –
В ветвях,  как под зонтом…
Но сверху  ненароком
Упал вдруг снежный  ком…

И снег, как  купол  белый,
Одним большим шатром.
Накрыл  лесной мир  целый,
И  каждому  дал    дом…

ВЕТЕР – ОЗОРНИК 

Раздел раз ветер до нага
Берёзку стройную на поле,
Она укрыться не смогла,
И стыд душил её до боли

А ветер волосы трепал,
Над нею просто издевался…
Он по натуре был нахал
И над берёзкой насмехался!

Она, согнувшись до земли,
Ему пощечину влепила,
И ветер, скрывшись враз в пыли,
Рванул вперед, сколь сил хватило…

Он взвился в небо, озорник,
За океан потом умчался…
И помня свой позорный миг
С берёзкой больше не встречался…


