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*** 
Зима рисует на окне
Морозные картины.
Воспоминанием о сне
Узор искристый стынет.
В нем ветви елок и цветы –
Раскидистым букетом;
И проступает лик мечты
Полупрозрачным светом.

***
Какие пышные снега
Легли на зябнущие дали!
Искрятся белые луга.
Деревни сказочными стали.
На месте грязном и пустом
Возникла явь земного рая.
Как будто добрым божеством
Изменено обличье края.
На церкви светятся кресты,
Вещая нам о новой жизни.
И свет рождественской звезды
Приветит всех людей Отчизны!..

***
За окном зима пуржит,
Вьюжно суетится.
Снег летает, мельтешит,
Замертво ложится.
Каждый угол светел, чист
В звездных покрывалах.
Вся природа – новый лист.
Жить пора сначала!..

***
Мой дом деревянный, забор
С полосками белого снега.
На вишне искристый убор,
И в нем – первозданная нега.
И вся до того хороша
В своей красоте белопенной,
Что я загляжусь не дыша,



Как будто в ней отблеск Вселенной!
Здесь все мирозданья зовут,
И звезды-снежинки мерцают,
Что летом, я знаю, не тают,
А в солнышках ягод живут…

***
Спускался белый снег с небес
Торжественно и тихо
На поле, дом, на дальний лес –
Зимы холодной прихоть.
Небес немая благодать
Ложилась мне на плечи.
И мне хотелось снегом стать,
Лететь тебе навстречу…

***
В круговороте зим и весен –
Ветров неистовый полет.
Земля воды и снега просит
И – то воскреснет, то умрет.
И остановка невозможна –
Господь завел так навсегда.
Но отчего-то все тревожней.
Как долги нынче холода!..

***
Оттепель на улице.
Оттепель в душе.
Больше не тоскуется –
Весело уже.
Так теплом повеяло –
Словно брызнул март!..
Русь заиндевелая 
Вся – весны азарт!..

***
Март не хочет торопиться,
Бережет холсты снегов.
В них деревьям еще спится
Вдоль бескрайних берегов.
Дремлют реки подо льдами.
Прячет март хрусталь воды.
Но сломают скоро сами
И растопят реки
Льды!..

***
Весна легко приходит,
Разбив зимы заслон.
И тысячи мелодий
Трезвонят в унисон.



Прозрачные капели
Выстукивают путь.
Ручьи журчат в апреле –
Зимы уносят муть.
Симфония знакома –
Ей миллионы лет.
Гремят удары грома –
И жизнь кипит в ответ.

***
Цветы веселыми глазами
Глядят в земной круговорот,
Где туч небесными слезами
Даль окоема изойдет.
Им сиротливо будет, больно,
Так неуютно и темно!..
Но учат нас цветы невольно
Раскрыться миру все равно…

***
Лучится короткое лето
Всем жаром июльской души.
Земля, наконец-то, прогрета
И жить безоглядно спешит.
В полях наливается колос,
Небесно цветут васильки.
Кукушки отрывистый голос –
Как времени глас у реки.
Все так первозданно в природе,
Что вечна в глубинах веков!
Как маятник, солнце заходит
И снова восходит легко.
И дождик бодрящей водою
Кропит каждый стебель вокруг.
Наполнены волей святою
Творенья божественных рук,
Даруя нам силу терпенья
И веру в любовь на земле…
Слагаются в судьбы мгновенья.
Под солнцем есть место
И мне!

***
А день угасает. Прохлада
Плывет с тишиною в окно.
В ней – шелесты старого сада
И запах пьянит, как вино.
Закат догорает неспешно.
И родина так хороша!..
И пусть не была я безгрешной –
Жила красотою душа.



***
Последних ромашек цветенье
Всех дразнит: иди, погадай
Под музыку птичьего пенья!..
Прийти раньше срока не дай,
Всевышний, грядущим морозам! –
Пусть сила нальется во всем,
Что зреет по знойным покосам,
В полях, что текут в окоем!
Не дай раньше срока увянуть,
Что родине даст урожай! –
Молитвы пусть в вечности канут,
Чтоб солнце и землю держать!

***
Лето прошло. Непогода опять:
Холодно, сыро и слякоть.
Без толку хмурое время ругать –
Надо природе поплакать,
Вспомнить потери утраченных дней,
То, что свершить не успела.
Я посочувствую горестно ей,
Что красота отгорела.
Так неприкаянно ветер свистит,
Дождиком в  окна стучится.
Хочет сказать он как будто: «Прости!»
Путь журавлей мне приснится…

***
Ночью – холодные росы.
Зябкая изморось – днем.
Но полыхают березы
Солнца янтарным огнем.
И не мучительной казни
Пламя все ярче горит –
Словно неведомый праздник
Бог на планете творит… 


