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Владимир Плотников 

Необычный день в урмане

Необычный день в урмане, 
Солнце греет синеву,
Враз осыпались туманы
Серебром росы в траву,
Расширяет русло речка,
На пупке её луки
Выделялась стройной свечкой
Ель – обхватом в две руки.
В гипнотическом покое
Грянул трелью соловей!
Стал высвистывать такое!!!
Взбудоражил лес – до пней!
Сотни птиц слетелись к ели
Разных видов и цветов,
Облепив её, запели
Сладкозвучьем голосов!
В ярко красочном наряде
Ель горит, как в Новый год!
Необычности все рады – 
Кто в глухой тайге живёт.
Расплывался над урманом
Заразительный мотив!
Небывало одурманен
Пеньем птичий коллектив.
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На лесной опушке

На лесной опушке
Отдыхал, внимая,
Как грустит кукушка,
Долю проклиная.
Отгоняя думы
Повседневных тягот,
Я цедил сквозь зубы
Сок размятых ягод.
Толщу туч пронзали
Солнечные сабли,
Алостью стекали
С лезвий света капли.
Высветило солнце,
Изумляя вкусы…
По обдирам сосен
Смоляные бусы.
И сосна-кокетка,
От тепла шалея,
Мне своею веткой
Целовала шею…
А на пне торчащем
Шпарил дроби дятел, 
Музыкант из чащи –
Новый мой приятель!
На лесной опушке
Спел под вдохновенье…
Даже у кукушки
Поднял настроенье!
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Одарённые сентябрём

В сентябре с иной декадой
Бабье лето подошло…
Мы, в двух лодках, всей бригадой
Возвращаемся в село.
Ветер сник. Ни волн, ни ряби…
Речка зеркалом текла.
Вместо сырости и хляби –
Неожиданность тепла.
Ход своих моторных лодок
Нам пришлось затормозить…
Даже прелести молодок
Не могли бы так сразить…
Полонил блаженством души
Не обманчивый мираж – 
Красотой в воде, на суше –
Сногсшибательный пейзаж…
Зелень вздыбилась горою!
Извергается рубин…
Желтизна взвилась волною,
Над костром зари осин!
Желчь акаций, блеклость ивы,
Пурпур вызревших рябин…
Малахит пихты, крапивы,
Кровь шиповника, калин…
Лес горит соцветьем красок
В буйстве яркости тонов,
Благолепием раскрасив
Платья крон, корсет стволов!
Местность в красочном наряде,
К изумленью пареньков,
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Отразилась в водной глади
Всей палитрой берегов!
Мы в иллюзии свободы
Лёгким облаком парим!
В лоне матушки природы
Щедрость дня боготворим!

Там детство моё золотое осталось

Мне часто стал сниться мой край иглолистный.
В небесной лазури лебяжий размах…
И грудь распирающий запах смолистый
С янтарной морошкой и клюквой во мхах…
Где каплями крови брусничная россыпь
Алеет на скатерти зыбких болот,
И дикого зверя сторожкая поступь
Пунктирную стёжку в глубь дебрей ведёт.
Там детство моё золотое осталось
И первая, к местной девчонке, любовь…
Что ей, недождавшейся, в жизни досталось –
Хотел бы спросить её – встретившись вновь…
Всю жизнь незабвенна пора малолетства
И милый, до боли, родительский кров.
Стрижом быстрокрылым проносится детство,
Храня в своём сердце к Отчизне любовь!

Душевный отдых

Над тихой рекой Караканом
И в зной, и зимою в мороз
Безмолвным стальным великаном
Несёт службу старенький мост.
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Он служит народу исправно,
И польза его велика!
Два берега – левый и правый –
Связала стальная рука.

Здесь сумерки, к ночи сгущаясь,
Покоятся в ласке ветвей.
Ничуть темноты не смущаясь,
Для милой поёт соловей.

Здесь волны реки утихают,
Заслышав рулады певца,
И люди в любви раскрывают
И души свои, и сердца.

Чарующий красками вечер
Невольно приводит в места,
Где нежный и ласковый ветер
Целует приезжих в уста.

Над лесом луна серебрится,
Жемчужно горит Млечный путь…
Душа, просветлев, веселится,
И счастьем наполнена грудь!


