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ЗАМЕТАЛО ПУРГОЙ ЗАХОЛУСТЬЕ... 

 

Заметало пургой захолустье, 
Поседел кроткий мой уголок. 

Будто матушка полная грусти 

Свой пуховый надела платок. 

 

Не печальтесь поля, не печальтесь, 

Что дремать до весны суждено. 

Пусть снежинки, над вами качаясь, 

Осыпаются белым зерном. 

 

Пусть на святки зима заговором, 

Охраняя заброшенный край, 

Наколдует российским просторам 

Благодать и хлебов урожай. 

 

Пусть апрель, растопляя морозы, 

Прикоснется ладонью зари. 

Теплым ливнем в весенние грозы 

Пусть напьются твои пустыри. 

 

Возвращусь я плакучей весною, 

Через горы пройду и леса, 
Чтобы спины полям бороною 

Перед сном осторожно чесать. 

 

Чтобы трав шевелюры граблями 

Завивать, словно гривы коней, 

Да во поле простыми словами 

Помолиться за русских людей. 



НАСКОЛЬКО КРАСИВА У РУССКИХ ДУША 

 

О спелой любви призадумались травы, 

Бубенчиком белым звенит черемша. 
Увидев, как сумерки тают, представил: 

Насколько красива у русских душа? 
 
Где липовый воздух расплылся сладчайший, 

Оставило солнце свой розовый след. 

Под тихие звуки вступленья к «Хованщине» 

В реке искупался дрожащий рассвет. 
 
Укуталось поле туманом лиловым, 

Проснулись во ржи васильки-звонари. 

Поет про сиреневый край Толкунова 
Жалейкой кленовою с хором зари. 
 
Случайно в скрипучих корягах смолистых, 

В тиши благодатной еловых лесов 

Волшебные выронил краски да кисти 

Гулявший с утра молодой Васнецов. 
 
Катается солнце в бордовом атласе, 
К полудню растопится банькой денек. 

С покосов веселый Кольцов возвращался 

По пыльной тропинке в родной хуторок. 
 
Он вслух золотые стихи прочитает. 
Ступай-ка, ступай-ка, поэт, не спеша. 
Пускай все увидят, услышат, узнают: 
Насколько красива у русских душа. 
 

                  * * * 
 
Утро солнцем обогрето, 

Нараспашку небеса. 
Поделись со мной рассветом, 

Ясноокая весна. 
 
Эх, капели, звон да сырость — 

Небо льется через край. 

Раньше в рай душа стремилась, 

А теперь весна как рай. 
 
И не жаль душе бессмертья. 

Воздух светел и багрян. 

Дарит радость на рассвете 
Соловьиная заря. 
 
Для бессмертья — что рожденье? 

Только раз давным-давно. 

В жизни то благословенней 

Что весною рождено. 



Что рождается в природе 
С голубых весенних дней, 

С ледохода, половодья, 

Первых гроз и журавлей. 

 

          РЖАВЕЕТ ЛЕС 

 

Ржавеет лес на дальней сопке, 
Дрожит пожухлая трава. 
Опять вещал с утра синоптик: 

«Сегодня дождь, и ноль — плюс два». 

 

Задул у лета в изголовье 
Сентябрь огарок от свечи. 

Надолго солнце спрячет снова 
За горизонт свои лучи. 

 

Где есть конец — там есть начало. 

Старушка осень обелит 
Холодным инеем причалы, 

Где гулко стонут корабли. 

 

Кому-то осень — лес багряный, 

Кому-то — горестный конец. 

Пускай туман. Но из тумана 
На землю краски льет Творец. 

 

Мрачнеют северные дали, 

Зевает дымкою залив. 

По мне — осенний день — печален 

И разноцветностью красив. 

 

Весь мир, как желтым покрывалом 

Укрылся крохотным листком 

Перед концом, перед началом. 

Перед началом и концом. 




