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В БЕЛОУСОВСКОМ ПАРКЕ

Мой парк притих Деревья оголились…
Иду, а под ногами слой листвы.
Он не шуршит: все листья превратились
в покров земли, а листья в нем — мертвы.
В лесу светло, и даже в непогоду
В нем побродить нуждаюсь иногда.
Люблю я парк в любое время года.
В него влюбился раз и навсегда
Вот первый снег на слой листвы ложится
Зима в права вступила наконец.
А по весне по насту пробежится
Ручная белка из конца в конец.
Апрель и май — два месяца как братья:
Набухнут почки, расцветут сады,
И вот весна уже в свои объятья 
Захватит парк, посадки и пруды.
Зашелестит мой парк своей листвою, 
По тропкам и аллеям я брожу.
Люблю мой парк и я, друзья, не скрою,
Что лучшего нигде не нахожу.

ВЕСНА

Лес притих в ожидании чуда
Солнце дразнится ярким лучом,
Пахнет воздух весною повсюду,
Будто здесь и зима ни при чем. 
Да, приходит конец зимним вьюгам.
Капли с крыш зазвенят хрусталем.
Поздравляя с весною друг друга,
Мы веселые песни поем. 
Снова бьется влюбленное сердце,

Снова жизнь новым смыслом полна,
Никуда от весны нам не деться,
Знаю: зиму прогонит весна.
Скоро вскроются пухлые почки,
Выпуская листок в божий свет.
И опять стихотворные строчки
С вдохновеньем напишет поэт.
Лес притих в ожидании чуда ,
И проталинки всюду видны,
Знаю я  точно так же и будет —
Оживет все с приходом весны.
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Цикл стихов
БЕРЕЗОВАЯ РУСЬ

*** 

Серые тени и серые будни, 
Серый наш завтрашний день. 
Однообразные серые блудни, 
Вечная серая лень. 
Бедная Родина, стала ты серой, 

Как придорожная пыль.  
И не измерить и точною мерой 

Всех, превратившихся в быль. 
Это судьба ли, иль просто ненастье — 

Не было б только грозы! 
Серое, может случиться несчастье — 

Вспыхнет, как связка лозы.  
Армагедон пусть останется Небу, 
Нас пусть минет стороной. 
В каждой записке на нужную требу — 

«Боже, пошли нам покой!» 

*** 

Время ненастное, небо туманное, 
Дождь моросит без конца. 
Где же ты, солнце, и лето, желанное — 

Осень уже у крыльца. 
Поле, бесхлебное, поле, заросшее 

До горизонта травой, 
Поле в ознобе стоит все, промокшее, 
Тешит лишь цвет луговой. 
И ветерка даже нет дуновения, 
Клонит природу ко сну. 
В зыбкое утро, в его откровения 

Душу свою распахну. 
Что же готовит нам время осеннее, 
Что же готовит земле? 

Только надежда — грядет воскресение 

Наших полей по весне… 



*** 

Бледнеет небосвод, сереет роща, 
Березы с полутьмой слились. 
Луна за тучами лучи полощет — 

Беззвездна сумрачная высь. 
Не спится мне, под утро нет покоя.  
Пройдусь, хотя еще темно. 
В поре такой есть что-то колдовское, 
Как будто в мир иной окно. 
Иду, стволы берез рукой лаская  
И взором — розовый восток. 
И видится душе: там жизнь иная, 
Живительной воды исток. 

*** 

Проста березовая роща, 
Как вся березовая Русь. 
Что может быть милее, проще? 

Но отчего на сердце грусть? 

Давно на рощу точит зубы, 
Давно уж глаз свой положил 

Богатый многоликий зубр — 

Готов построить сотню вилл. 
Что может быть сегодня проще? 

Но отчего на сердце грусть? — 

Проста березовая роща, 
Как вся березовая Русь… 

*** 

Прижмусь к березе — славно, благодать! — 

В ней жизнь гудит кипуче, неустанно. 
И, будто в детстве мне природа-мать, 
Готова залечить любую рану… 

*** 

Уж в роще темно, догорает тоскливо 

Заря меж березовых крон. 
И следом за ней наплывает лениво 

Ночной продолжительный сон. 
Но птицы, смириться со сном не желая, 
Хвалебную песню поют. 
И песня несется от края до края, 
В любви провожая зарю. 

*** 

Кто счастье ищет неустанно, 
Меняя страны, города, 
Игрушкой стал в руках обмана, 
И жизнь такая — суета. 
А счастье — солнца луч рассветный, 
Сиянье россыпей росы, 
И птичий певчий хор приветный 

Среди березовой красы, 

И сказочное многоцветье 

Осенних радостных картин, 
И серебро в закатном свете 

Дрожащих тонких паутин, 
И ветви, инеем покрыты, 
И снег — от неба благодать, 
Мороз забористо сердитый, 
И речки ледяная гладь, 
И звезд смиренное мерцанье 

Из беспредельности в ночи, 
Любви божественной дыханье — 

Лишь «тихо чувствуй и молчи», 
Алмазная капель весною, 
Бурливо звучные ручьи,— 

Все это счастье мне земное, 
Крупицы радости мои. 
Еще: в покое и довольстве 

Народ бы наш российский жил 

И креп, и расцветал в потомстве, 
И счастлив бы вовеки был. 
И не нужна страна другая, 
Других не надо городов, 
Была бы ты, моя родная, 
Земля мечтаний и трудов! 

*** 

Речка, косогорье. 
Дальние поля. 
Ближнее подворье — 

Милая земля. 
Милая Россия, 
Милая земля, 
Ты моя стихия, 
Ты моя семья. 
Городами, селами   
Мне б пройти твой свет, 
Видеть их веселыми, 
Слать любви привет. 
Старые и главные 

Песни петь и петь, 
Чтоб деянья славные 

Не кончались впредь. 
Время тихо катится. 
Взор стремится ввысь. 
Прочь все неурядицы, 
Чтоб мечты сбылись! 


