
ОСТРОВ

На ладонях Зелёного острова
Тихо озеро спит под горой.
Снега нет там пока семивёрстного,
Лишь под звёздной стоит пеленой…

И вздыхают колосья несжатые
На свободе. А осень — как век,
Длится вечно… И сосны мохнатые
Не найдёт никогда человек.

Что там ночью? Не видно, заманчиво…
Знаю, светит на воду луна,
Золотым посыпая прозрачное…
Что там ночью моя бузина?

Что там лисы проворные, быстрые?
Что там озеро — тёмный хрусталь?
Не увидеть сейчас воды чистые.
Ночью там — недоступная даль…

ОЗЕРО  ДРУГА  МОЕГО

Друг, я нашла в равнинах чистое
Большое озеро! Слеза!
В солнечный день оно лучистое,
Такое, как твои глаза.

То ветер, то дожди хрустальные
Над глубиной, что впереди…
И в нём секреты скрыты тайные,
Так же как у тебя в груди.



Обнимешь — ужас станет сказкою.
Совсем не страшно ничего!
Как озеро обнимет ласково —
Озеро друга моего…

Оно стояло безымянное,
Милое, чистое, как есть…
Я назову его, туманное,
Озером друга — в твою честь…

Дарю тебе я золочёную
Косу из мокрого песка…
Пойдём! Увидишь гладь зелёную.
Над нею даль так высока!

ЧЕРЕПАХА

Меня гулять питомец водит.
Мы с черепахой в лес зашли…
Но от меня она уходит,
И может быть — на край Земли…

Вдруг обо мне она забыла,
Тепло от листьев ощутив…
И смело в чащу заспешила,
Где плещет озера разлив…

И смотрит влажными глазами
Сквозь мягкий мрак лесной страны,
Вдыхая полными ноздрями
Полночный запах бузины…

Она идёт, глаз не смыкает…
Ей в этот час неведом сон.
Из сотни запахов узнает
С песчаных берегов муссон…

Идёт вперёд, к горам, сквозь ветки.
Куда она — сквозь дождь и зной?
Её ночами шли так предки
Среди барханов — за луной…



ВО  ЛЬДАХ…

Есть те, кто Севера боятся.
Но в нём красоты там и тут…
В морозах витязи родятся,
И так красавицы поют…

Там процветают век народы,
Они воздвигли города.
Плывут с огнями теплоходы,
Дворцы сияют изо льда!

Озёра синие таятся…
Замёрзнут скоро. И в снегах
Под небом лётчики родятся.
Такая жизнь там, во льдах!

БАБУШКЕ

Бабушка, глянь-ка, какие снега!
Дом наш укутан до окон…
Сад наш разросся, как будто тайга…
Он как из золота соткан…

Лунная ночка, и печка дымит.
Нам, как обычно, не спится.
Чайник на кухне с печеньем стоит.
Кошка на лавке гнездится…

Холод не страшен… Вот печь натоплю.
Шаль голубую куплю я
И с благодарностью ей подарю —
Бабушку очень люблю я.

Мы — с разговорами. Ночь за чайком.
Тихо, светло и морозно.
Смотрят приветливо в дом за окном
Малой Медведицы звёзды…


