***
Туман стоит над городом,
Туман по крышам стелется.
Антенны, словно деревца,
На мокрых крышах кренятся.
Кто только выдумал туман,
Зачем повесил дымку эту?
Реки молочной кран открыв,
Пустил гулять по белу свету.
И очертания домов
Теряют стройность в белой дымке,
Как будто кто-то растянул
Их стены в ласковой улыбке.

***
Бабье лето, бабье лето
В середине осени.
Как прощальные приветы
Нам от лета бросили.
Вдруг внезапно, как в испуге,
Чуть подует тёплый ветер,

Подогреет всё в округе
И напомнит нам о лете.
Побалует так немного,
Даст понежиться теплом,
А потом, как прежде, строго
Осень к нам приходит в дом.

***
А ты сегодня так грустна.
Я тонко чувствую всё это.
И мне сегодня не до сна,
Я вспоминаю наше лето.
Пройдут дожди, пройдёт зима,
Придёт зима. Наступит лето,
И ты почувствуешь сама
Всю радость песни недопетой.
Хоть ты сегодня и грустишь,
Я тоже мог бы, но не надо,
Быть может, ты меня простишь
За то, что я сейчас не рядом.
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***
Стоит на базаре невзрачная тётка.
Торгует, чем есть, и ещё добротой.
А той доброты осталась лишь горстка,
«Бери, сколько есть… Человек я простой.
Ну, хочешь — отдам просто так я, задаром,
Не жалко. Ещё мне пришлют.
Но только бери уж в ладони, без тары,
И сразу домой, где тепло и уют.
А там из ладоней рассыплешь, где нужно,
Посеешь везде доброты семена,
И если согреешь — взойдут они дружно,
И будет в семье доброта лишь одна».

МАСЛЕНИЦА
Издревле этот праздник
На Руси справляют.
Гласит о том предание
И верить заставляет.
Масленица, Масленица —
Проводы Зимы.

Чучело нарядится,
Кругом пекут блины.
Шумное веселье —
Праздник для души.
Хочешь, не хочешь, —
А ну, давай пляши!
Катание на розвальнях
По улицам заснеженным,
По поводу такому
Веселье неизбежно.
А удальцы упорно
На столб залезть стараются,
Скользят на нём задорно,
Хоть что-то снять пытаются.
Народ наш веселится,
Снежки вокруг кидают
И, чтоб с Зимой проститься, —
Чучело сжигают.

***
Мороз и солнце.
Закат на небосклоне.
Дымок над крышей вьётся,
В вечернем небе тонет.
Лишь вечер наступает —
Огни зажгутся в окнах.
Деревня затихает,
Собаки брешут только.
Течёт неспешным шагом
Зимою жизнь в глубинке,
Лишь только до сельмага
Протоптана тропинка.
А звёзды светят ярко,
Чуть месяц оттеняют.
Чтоб в доме было жарко —
Огонь в печи пылает.
Мороз всю ночь крепчает,
Трещит и в щели лазит,
Своё он дело знает —
Узором окна красит.
Ночная тишина
Деревню обнимает,
Красой своей полна,
Навстречу мне шагает.
Кругом лишь звёзды только,
Луна на небе тает,
Висит лимонной долькой
И утра ожидает.

***
Луна, лунявей не бывает,
Облаков раздвинув круг,
Огромным диском наплывает
И осветила всё вокруг —
Дома, дворы, деревья вдоль
дороги,
Всё, что нашла, увидела
средь ночи,
В окошко заглянула к многим,
Дорожку лунную к себе
торочит.
Притягивает взгляд,
красуясь над землёй,
Плывёт себе неспешно,
как умеет,
Космической какой-то
колеёй,
И светит, светит, светит,
светит.
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***
Я считаю года
По годам дочерей
И не верю всегда,
Что бегут всё быстрей.
Только что, только вот,
Только встал и умылся.
Вновь судьбы поворот,
Новый день вдруг открылся.
Так бывает всегда,
Так бывало и будет —
Разбежались года
Среди множества судеб.
С тем я просто дружил,
Прошагал по дороге.
С тем — полжизни прожил,
И обязан был многим.

