
МУЗЫКА

А музыка звучала,

И пела, и звала.

Порой она кричала,

Порой была нежна.

Лилась, как будто речка —

Крутые берега,

И плакало сердечко,

И таяла свеча.

Ах, музыка, ты — чудо,

Ты — страсти океан.

Скажи мне: ну откуда

В тебе такой пожар?

Откуда эти ласки,

Любовь и глубина?..

Ах, музыка, ты — сказка,

Я пью тебя до дна.

БЕРЁЗОНЬКА-БЕРЁЗКА

Берёзонька-берёзка

Оделась вновь листвой,

И ветер всё ласкает

Стан белоствольный твой.

Надела ты серёжки,

И ветви заплела,



И листики душистые

Раскрыла от тепла

Стоишь, слегка качаясь,

Кивая головой.

А птицы всё щебечут,

Любуясь красотой.

И дождик умывает

Зелёную листву,

Весна под ноги стелет

Зелёную траву

А рядом, всё любуясь,

Два тополя стоят.

Берёзонька, зачем же

Ты мучаешь ребят?

Ты веточку пушистую

Свою им протяни,

И сердце твоё девичье

Забьётся от любви

ЦВЕТ  ВЕСНЫ

За горизонт клонилось солнце,

Закат пылал малиновым огнём...

Сойдут снега, и к нам весна вернётся,

Распустятся жаркиQ оранжевым костром.

И медуницей сладкой, словно сахар,

Поманит лес нас, запахом дразня,

И розоватым в поле иван-чая

Вдруг полыхнет сибирская земля.

Ты полюбуйся красотой соцветий,

Вдохни ты аромат полей...

Ромашки белые и васильков букеты —

Ты насладись землёй своей!

Какой простор, какое многоцветье!

Звенящий голосок кузнечиков в полях.

Вслед за весной приходит наше лето,

Зелёным изумрудом радует земля.



ЛЮБУЮСЬ  Я  ВЕСНОЮ

Весна пришла, любуюсь я весною,

И на болоте пара серых журавлей,

Целуясь, о любви поёт друг другу,

Торопится создать семью скорей.

Вся в белом стоит яблоня-невеста,

От запаха черёмухи кружится голова,

И сердцу моему так мало места —

Оно стучит и бьётся, в нём звучит весна.

Меняется вокруг всё очень быстро:

Весна идёт, ломая в реках лёд,

И воздух стал таинственный и чистый,

Природа ожила, рождаясь вновь и вновь.

Всё заново, судьбы переплетения —

Всё повторится, так за годом год.

Но каждый раз я жду весны явления —

Как свежий вдох, судьбы один виток.

МОИ  СТИХИ

Меня вы спросите не раз:

Как пишешь ты стихи?

Они приходят просто так,

Звучат из темноты.

То, будто листья по весне

Шуршат, шумят они,

То падают под ноги мне,

Прекрасны и чисты.

Порой мне кажется: их нет,

И сразу — тишина...

В моей душе чистейший свет

Погаснет. Жизнь скучна.

Порой мне не хватает слов,

Чтоб всё сказать сполна.

Писать и день, и ночь готова,

Лишь бы душа была жива.


