
Услышу грома дальнего раскат,
Как без меня ты, Родина, скажи?
Тоскую по тебе я вдалеке,
И снится мне опять ковыль в степи,
Угодно было разлучить судьбе,
Моя ты, Родина, меня прости!
Нарву я в поле сухоцвет букет,
С собой его на память увезу
И через вереницу долгих лет
Любовь к тебе, Россия, сохраню!

ЗИМУШКА ЯВИЛАСЬ

Зимнее утро! Бахрома из инея
Солнца золотистого яркие лучи,
На окошке пышно зацвела глоксиния,
А оладьи с пылу жару горячи!
Чай дымится в кружке, нежная мелодия,
Дым из труб легонько так змейкою ползет,
Зимушка явилась…  волшебства прелюдия,
Красотой чарует нас, манит и зовет…
Деревца невестушки под фатою белой
Опустили до полу скромницы глаза,
Воробьи нахохлились, стайкою несмелой
Сгрудились. А небушко — синь да бирюза!
Снег сверкнет под солнышком 
бриллиантом ярким,
Красотой своею ослепит глаза!
А мороз к щеке твоей поцелуем жарким
Прикоснется смело! Ну и чудеса!
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ДЕНЬ

А день о вечности тоскует,
Он вырван из когорты лет.
Его живительные струи
Несут истории сюжет.
Увы, он слишком быстротечен.
Никто не вспомнит, как был крут!
Когда цветами был увенчан,
Он не считал своих минут.
И потускневшие страницы —
Исчезнувшего текста след.
Победы важные и лица —
Все это — суета сует.

Проходит день, другой на смену
Спешит в назначенный черед.
И только вечность неизменно
Свой путь сквозь бытие ведет.

КАК КОРОТКО ЛЕТО 
В РОССИИ…

Как коротко лето в России
С дурманящим запахом трав,
С небес васильковою синью,
С прохладой теннистых дубрав,
С недолгими играми детства
И теплым коротким дождем,
С несбывшимся поиском средства
Приблизить Земли окоем.
И заглянув за бескрайность
Сокрытых за далью миров,
Понять непреложную данность,
Что нету прекрасней даров —
Чем звоны короткого лета
В полуденном мареве дней,
Дыхание вод и сюжеты
Бескрайних российских полей!
Но канут, как водится, в Лету
Красоты прожитого дня,
Цветистые гимны поэтов
И гаммы ветров октября.
Все скроют тяжелые тучи
Сезонных осенних дождей,
И будут протяжно певучи
Напевы России моей.
Как коротко лето в России...
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Вновь улицы по пояс в декабре. 
Занесены дома холодным пухом. 



Сквозь тишину вдруг долетел до уха 

Крик ребятни, снующей во дворе. 
И, отшвырнув тетрадные листы, 
Я, криком от зубрежки отвлеченный, 
Бреду к окну, как ходит заключенный 

На волю поглядеть из темноты. 
И в царстве, где псалмы поет метель, 
Вдруг с искренним восторгом замечаю, 
Как ветками пушистыми качает 

Наряженная праздничная ель. 
Колышутся гирлянды на ветру, 
Большой звездой украшена макушка, 
На каждой ветке новая игрушка 

Солидно завернулась в мишуру. 
И ребятня, раскрыв от счастья рот, 
Наперекор морозу и метели 

Вокруг нарядной и пушистой ели 

Заводит развеселый хоровод. 
Я, шторы отодвинув посильней, 
Сквозь пелену метели и ненастья 

Живым и беззаботным детским счастьем 

Любуюсь из острожинки своей. 
Усевшись поудобней на окне, 
Как будто опоенный сладким зельем, 
Я верю: Новый год с его весельем 

Однажды постучится и ко мне. 
Мой дом опять украсит мишура, 
Шампанское запенится в бокалах, 
«Иронию судьбы...» на всех каналах 

Начнут крутить до самого утра; 
Развеются тоска и тишина, 
Друзьями вновь наполнится квартира, 
И посреди безудержного пира 

Вдруг ненароком забежит она,— 

И все во мне изменится тогда: 
Умрут в календаре пустые числа, 
А жизнь наполнится теплом и смыслом 

Отныне и, возможно, навсегда... 
Приятно думать о минуте той, 
Когда все это, наконец, случится: 
Как будто крылья дивной сильной птицы 

Вдруг вырастают за моей спиной. 
Но в свете этих трепетных минут 

Все более становится мне ясно, 
Что ветви этой елочки прекрасной 

Меня от пересдачи не спасут... 
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ОСЕННИЙ ПЛЕН

Ловлю в ладони лист багряный,
Не насмотрюсь на неба синь,
Где ветер, озорной и пряный,
Катает Солнца апельсин.
Жара сменяется прохладой,

Не за горами и дожди.
И мы уже ворчим с досадой,

Мол, Лето, ты не уходи!
Ну, подожди еще немножко, 
Хоть две недельки хоть одну!
Но лег листок в мою ладошку,
И мы у Осени в плену.

ШАГАЕТ МАЙ

Вечереет. Закатится Солнце
В перламутрово розовый дым.
И стекло в приоткрытом оконце
Свет лучей отразит золотым.
Чуть прохладнее запах сирени,
Что вчера расцвела под окном.
И скрипят под ногами ступени
На крылечке при входе в мой дом.
Ветер стих, не качнет занавеску,
Соловей запевает в кустах.
Май шагает, солидно и веско,
В травах, листьях и ярких цветах.

НА ПОКОСЕ

Допоют соловьи до рассвета.
Поутру молодая трава
Будет солнцем неярким согрета,
Ну а я засучу рукава. 
Проведу по литовке брусочком,
Чтобы искры посыпались вниз,
И чуть чуть, экономным шажочком
Я вступлю в луговой парадиз.
Широко размахнувшись косою, 
Срежу влажной травы полукруг,
И металл, окропившись росою,
Запоет, остронос и упруг.
В облаках травяного настоя
Шаг за шагом пройду полосу,
И травы разноцветье густое
Солнцу жаркому в дар поднесу.
Дорогая, не жди, я нескоро,
Есть и силы, и травы густы.
Покошу я с утра — до упора,
А тебе — луговые цветы.
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