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Надежда Лисогорская  
(г.Москва)

ЗЕМНОЕ  БОГАТСТВО 

Родилась и живет в городе Москве. В 1972 году окончила Московский институт 
нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. Более двадцати лет про-
работала геофизиком в Экспедиции № 1 Центрального геофизического треста. После 
ее ликвидации перешла на преподавательскую работу в Современную гуманитарную 
академию. Стихи пишет с детства. Печаталась в «Коломенском альманахе», журна-
лах «Молодая гвардия», «Арина», «Белая скала». В 2018 году выпустила первый 
сборник стихов «Переживай, волнуйся и твори...». Член Союза писателей России. 

 * * * 

Земля распахнулась навстречу весне, 
Сиреневый май на пороге. 
Березовой нежностью танец в окне —  
Посмотришь — и сложатся строки.  

В ложбинках снежок затаился... Но вот 
Туманные дали ожили. 
Под снегом незримая сила живет — 
Зеленые травы России... 

Весенняя ясень, небесная синь, 
Прозрачность апрельского света... 
Наш край оберегов, наш край берегинь 
Так ждет многоцветного лета! 

 * * * 

Да ты, конечно, все поймешь: 
И этот дол... И этот дождь... 
И эта мокрая скамья 
Тебе расскажут — за меня... 

Тепло — туманом за лесок, 
Веселый желтенький цветок, 
Осенних паутинок сеть, 
И в дождь — желание согреть... 
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Но мокнут травы и кусты, 
Грустят старинные мосты, 
И лишь мелькает белизна 
Статуйно — гипсового сна... 
 
А там, среди пустых аллей, 
Как будто в радуге дождей 
Все чудится твой силуэт... 
Бегу, бегу, бегу на свет...  
 
  ЗЕМНОЕ  БОГАТСТВО 
 
Совсем недавно провожали лето, 
Грустили, что прощаемся с теплом. 
И отгорали листьев самоцветы 
В осеннем дне за городским окном. 
 
И падал снег, стеной росли сугробы, 
Не виделось конца пунктиру зим, 
Но вновь апрель прокладывает тропы, 
И ветер мая следует за ним. 
 
И вот уже деревья, как атлеты — 
Зеленым флагом машут на ветрах. 
А взгляд мой ловит чудо первоцветов 
С теплом опушки в нежных лепестках. 
 
И листья, и цветы — «лазастый» праздник — 
Светло и чисто поглядеть на мир! 
А свежий воздух и дорога дразнят, 
Зовут на волю выйти из квартир. 
 
А там поля, пролески, косогоры... 
Вдохнуть всей грудью запахи земли! 
И вдруг застыть, увидев, что на взгорье 
Сады невестой белой расцвели... 
 
Открылись вдруг такие горизонты! 
Ну кто сказал, что наша жизнь бедна? 
Когда на свете есть...портрет Джоконды... 
И каждый год приходит к нам весна... 
 
                       * * * 
 
Тепло приносит бабье лето. 
Прозрачна неба синева. 
С прощальным ласковым приветом 
Зеленая спешит трава. 
 
Чирикнет птица, каркнет ворон —  
Откликнется осенний день, 
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И свежестью, и грустью полон, 
Встречая солнечную звень. 
 
И обнимать пойдет березы —  
Их белоствольную красу, 
Златую нить вплетая в косы 
И солнца блик ловя в лесу. 
 
И встрепенется на опушке 
Последней бабочки крыло... 
А по земле листы — полушки 
Рассыплет дерева чело... 
 
                       * * * 
 
В безветрии танцует легкий снег, 
Деревья наряжая к зимней сказке. 
И хочется в зиме услышать смех, 
И улыбнуться снежной синеглазке. 
 
Как быстро санки катятся с горы, 
Лыжня зовет: «Вставай скорей на лыжи!» 
И полон склон окрестной детворы, 
И мчится вниз бесстрашный горнолыжник. 
 
А вечером — мерцают фонари, 
Преображая зимние чертоги, 
И в синий снег закутались дворы, 
И выросли сугробы у дороги... 
 
Увидишь свечи в дивном хрустале, 
Ветвей застывших кружевную песню, 
Костер снегов в морозном феврале, 
И голубые блестки в поднебесье. 
 
Теплеют окна, зажигая свет, 
И сердце согревает чувство крова, 
Где будет чай, и ужин, и обед, 
И теплый взгляд, чтобы обнять родного... 
 
 


 

 


