
* * * 

Земля распахнулась навстречу весне, 
Сиреневый май на пороге. 
Берёзовой нежностью танец в окне — 
Посмотришь — и сложатся строки. 

В ложбинках снежок затаился... Но вот 
Туманные дали ожили. 
Под снегом незримая сила живёт — 
Зелёные травы России... 

Весенняя ясень, небесная синь, 
Прозрачность апрельского света... 
Наш край оберегов, наш край берегинь 
Так ждёт многоцветного лета! 

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 

А мне, знаешь, приснились сегодня снега... 
Те, что землю укрыли собой до весны. 
И белее снегов облака... облака... 
Там, в пути за сиянием северным, — мы. 
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А упряжки уже и не видно следа: 
Тот возница о нас почему-то забыл... 
Только рядом засветятся чьи-то глаза, 
И почувствуешь: кто-то тебя подхватил. 

Как в Сахаре не выжить без капли воды, 
Так на севере диком — без чаши тепла. 
У какой-то неведомой людям черты 
За сиянием жизни любовь позвала... 

Семикрылой волшебницы радужный свет 
На границе, где небо с землёю слились, 
Там смешались в едино закат и рассвет, 
И как будто бы заново мы родились... 

* * * 

Да ты, конечно, всё поймёшь: 
И этот дол... И этот дождь... 
И эта мокрая скамья 
Тебе расскажут — за меня... 

Тепло — туманом за лесок, 
Весёлый жёлтенький цветок, 
Осенних паутинок сеть, 
И в дождь — желание согреть... 

Но мокнут травы и кусты, 
Грустят старинные мосты, 
И лишь мелькает белизна 
Статуйно-гипсового сна... 

А там, среди пустых аллей, 
Как будто в радуге дождей, 
Всё чудится твой силуэт... 
Бегу, бегу, бегу на свет... 

ЗЕМНОЕ БОГАТСТВО 

Совсем недавно провожали лето, 
Грустили, что прощаемся с теплом. 
И отгорали листьев самоцветы
В осеннем дне за городским окном. 

И падал снег, стеной росли сугробы, 
Не виделось конца пунктиру зим, 
Но вновь апрель прокладывает тропы, 
И ветер мая следует за ним. 



И вот уже деревья, как атлеты — 
Зелёным флагом машут на ветрах. 
А взгляд мой ловит чудо первоцветов 
С теплом опушки в нежных лепестках. 

И листья, и цветы — «глазастый» праздник — 
Светло и чисто поглядеть на мир! 
А свежий воздух и дорога дразнят, 
Зовут на волю выйти из квартир. 

А там поля, пролески, косогоры... 
Вдохнуть всей грудью запахи земли! 
И вдруг застыть, увидеть, что на взгорье 
Сады невестой белой расцвели... 

Открылись вдруг такие горизонты! 
Ну кто сказал, что наша жизнь бедна, 
Когда на свете есть портрет Джоконды 
И каждый год приходит к нам весна! 

* * * 

Бабочка — в волосы, ветер — в лицо, 
Августа велодорожка! 
Светится озера берег-крыльцо, 
Воды — чернёная ложка. 

Сосен зелёных просвет золотой, 
Клёнов деревья-подростки, 
В глади — осенний — затишье-покой, 
И загляденьем — берёзки. 

Солнце серебряной рыбкой скользнёт 
В озеро перед закатом. 
Чуть зазеваешься — и уплывёт 
С тенью вечернею рядом. 

Всё замирает — травинка, цветок
В скромном своём ореоле... 
Вечер прошепчет: «Укроет вас Бог, — 
Озеро, дерево, поле...». 

* * * 

Тепло приносит бабье лето. 
Прозрачна неба синева. 
С прощальным ласковым приветом 
Зелёная спешит трава. 
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Чирикнет птица, каркнет ворон — 
Откликнется осенний день, 
И свежестью, и грустью полон, 
Встречая солнечную звень. 

И обнимать пойдёт берёзы — 
Их белоствольную красу, 
Златую нить вплетая в косы 
И солнца блик ловя в лесу. 

И встрепенётся на опушке 
Последней бабочки крыло, 
А по земле листы-полушки 
Рассыплет дерева чело. 

В МОРСКИХ ВОЛНАХ 

Горы беспокойных волн 
Понеслись, шумя! 
И качается в них чёлн 
В серебре огня. 

Зонтик — колокол медуз — 
Спрятался на дне. 
Заиграло море блюз 
На морской струне. 

Солнца блики-мотыльки 
Вьются над волной, 
И рождает родники 
Пенистый прибой. 

Сколько брызг на берегу — 
Солнечный фонтан! 
Но крепчает на бегу 
Ветер дальних стран. 

Ты, высокая трава, 
Берег не топи! 
Золотого лучше дня 
Перстень подари! 

Укачает на волне 
На краю земли, 
И прольётся тихий свет — 
Долгий свет любви... 



* * * 

В безветрии танцует лёгкий снег, 
Деревья наряжая к зимней сказке. 
И хочется в зиме услышать смех 
И улыбнуться снежной синеглазке. 

Как быстро санки катятся с горы, 
Лыжня зовёт: «Вставай скорей на лыжи!» 
И полон склон окрестной детворы, 
И мчится вниз бесстрашный горнолыжник. 

А вечером мерцают фонари, 
Преображая зимние чертоги, 
И в синий снег закутались дворы, 
И выросли сугробы у дороги. 

Увидишь свечи в дивном хрустале, 
Ветвей застывших кружевную песню, 
Костёр снегов в морозном феврале 
И голубые блёстки в поднебесье. 

Теплеют окна, зажигая свет, 
И сердце согревает чувство крова, 
Где будет чай, и ужин, и обед, 
И тёплый взгляд, чтобы обнять родного... 

ЭТО БОГ МНЕ, НАВЕРНО, ТЕБЯ ПОДАРИЛ 

Это Бог мне, наверно, тебя подарил — 
Вечер ожил, и ночь не страшна. 
В небо выпорхнет птицей рассвет белокрыл, 
И куда-то уйдёт тишина. 

Улыбнётся окно озорному лучу, 
Разыграется ветреный май. 
Я на крыльях рассвета к тебе прилечу, 
Только имя шепни невзначай. 

* * * 

В снежный день тепло принёс циклон, 
И сугробы мокнут под дождями. 
Птицы перепутали сезон — 
В городе грачи зимуют с нами! 
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Осень ли не хочет уходить 
Иль весне велели торопиться? — 
Но зиме приходится белить 
Заново декабрьские страницы. 

Спрятан кружевной её наряд 
В сундуках морозного рассвета. 
А секунды в Новый год спешат, 
Добавляя в ночь минутку света, 

Чтобы час прибавить январю — 
Рождество отметить и Крещенье. 
Ну а мы порадуемся дню, 
Где любовь есть, вера и терпенье. 

* * * 

Всё сплелось — дни рожденья, утраты, 
Снежный ком, потепленье, мороз. 
Ждём весны, как сердечной отрады 
В русском танце берёзовых кос.

Ты играй, гармонист, и насвистывай — 
Русь-лебёдушки царственна стать! 
Будут ветры скандалить неистово, 
Ей — душою — ветра усмирять. 

А как грянет листвы плясовая, 
Да умоет весенней грозой — 
Снова сила земли вековая 
Богатырскою станет стеной. 

ВЕСНОЙ САЖАЕМ СЕМЕНА

Весной сажаем семена, 
А летом — охраняем. 
И вот уж осени пора: 
Свой урожай снимаем. 

А сохранится ли зимой 
До новых вёсен радость? 
И дождь, и снег... туман и зной... 
Любви бы всем досталось! 


