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из цикла «зарисовки»
***

Такая тишина после раннего снега, что даже 
ворона кричит шепотом, чтобы не нарушить 
безмолвия неба.

***

Это мой день и он должен быть хорошим: у 
Бога не бывает ненужных подарков.

***

Утреннее умывание облаков: всё в мыльной 
пене.

***

Пусть телевизор смотрит меня – во мне 
больше интересного.

***

Если, открыв глаза, утром сразу посмотреть 
на солнце, сны не сбываются.

***

Рябина припудрилась снегом, чтобы скрыть 
застенчивый румянец.

***

Дерево учит: корнями держась за землю, 
тянуться к небу.

***

Не выхожу на улицу во время дождя – 
боюсь нарушить его долгую задумчивую 
прогулку.

***

Клен положил кудрявую голову на подушку 
из облака.

***

Которая падает с неба, которая исполняет 
желания, которая освещает путь – которое 
из моих имен тебе больше нравится?

***

Сотрудников полиции узнаешь по лицам.

***

За стеклом окна – драгоценности дня.

***

Отнесу это слово дереву – пусть прошепчет 
зеленой листвой.

***

Скромные лесные ветреницы цветут так 
недолго – сыновья ветра быстро разбирают 
их в жены.  

***

То что сказано весной, иногда понимаешь 
только осенью.

***

Ветер закружил в танце березку, а 
молоденький клен рядом – в присядку, в 
присядку…
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***

Взглядом, как плющ, цепляюсь за ветку 
смородины, серую доску забора и... 
повисаю на облаках.

***

Август останется в памяти тенью листьев 
ежевики на сером заборе, склонившейся 
головой подсолнуха, упавшим яблоком.

***

Осенние листья на мокром асфальте 
похожи на рыбок, выброшенных на берег.

***

Солнце чеканит лучами листья на меди 
клена.

***

Приближение зимы выдают только 
съежившиеся: небо на голых ветках липы и 
кот – на некрашеных досках скамейки.

***

Хризантема под шапкой первого снега, как 
сонная дама в белой постели.

***

Небо – душегрейка, связанная из облаков с 
пуговицами – птицами.

***

Тишина (отсутствие ветра) как-то по-
особенному придает торжественности этой 
бесконечной белой красоте.

***

Шиповник в шиповках стоит у дорожки 
готовый к пробежке.

***

Зима не поленилась присыпать каждую 
ягодку рябины сахарной пудрой для 
снегирей.

***

Ветер сушит заплаканные щеки дождевой 
тучи.

***

Деревья – жители рая, всегда знают, что 
делают. Это мы – неразумные цветем 
невпопад.

***

Яблоневые цветы ещё не знают своего 
будущего, но уже пахнут яблоками.

***

Цветы пиона рождаются из бутона и 
улыбаются, как розовощекие младенцы.

***

Шмель – весь в поцелуях одуванчика.

***

Стихи, хоть и растут в чьих-то тетрадях, но 
они ничьи.

***

Когда заходишь в гости, неприлично не 
знать имени хозяина, когда заходишь в лес, 
хочется знать всех там живущих.

***

Мальвы – девушки в белых и розовых 
платочках подступили к окошку, зовут на 
прогулку.

***

И на холмах покоятся леса, как бархатные 
шляпы.

***

Солнце призвало армию одуванчиков, 
чтобы землю согреть после пасмурных 
зимних дней.

***

Хор соловьев состязается с сольным пением 
жаворонка.

***

Запах полыни в поле напомнит о том, что 
свобода есть.

***

Небо – Циклоп – подмигивает желтым гла-
зом луны, прикрывая его облаком – веком.


