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* * * 
 

Вы слышали запах спелой пшеницы? 
Вы видели, как полыхают зарницы, 
Как шепчет чуть слышно камыш над 

водой, 
И гуси летят над уснувшей рекой? 
Разве не слышали, разве не видели? 
Никогда? Смотрите тогда: вот березы  
Стоят на поляне, как девичьи грезы, 
Ивушка плачет в лунном сияньи, 
А осенью лес в золотом одеяньи. 
И степь – эта ширь без конца и начала! 
Она поражает, волнует сначала, 
Волнует, как трав опьяняющий запах. 
Ты вспомнишь о ней, о качающих 

трапах 
Взбредет тебе в голову мысль озорная. 
Как в море бескрайнем, тебя укачает, 
Обдаст дуновеньем и бризом горячим, 
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И чем-то родным, да таким, что 
заплачешь.  

* * * 
 

В чуть занявшемся рассвете 
Из разлившейся зари 
Тянут розовые сети 
Рано утром рыбаки. 
 
Как по струнам ходят пальцы, 
Даже музыка слышна. 
А в сетях – старинных пяльцах – 
Бьется лунная треска. 

 

 

Закат 
 
Я видела закат из сказки. 
Пройдя свой денный путь вокруг Земли, 
Садилось солнце в море, ожидая ласки 
От вспененной норд-остами волны. 
 
Как огненный кусок металла, 
Разбрасывая брызгами лучи, 
Светило, жар свой постепенно 
охлаждало, 
Касаясь краем голубой воды. 
 
И море солнце нежило слегка, 
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В неведомую даль свою маня. 
Жар-птицами летели облака, 
Впитав в себя последний отблеск дня. 

Зимнее 
 

Как хорошо, проснувшись поутру,  
Еще не открывая глаз, 
Услышать снега тишину 
Как будто в первый раз. 
 
Лежать и знать, что за окном 
Белым-бела земля. 
Что снег не тронут каблуком 
И мерзнут тополя. 
 
На стылых ветках снегири, 
Как яблоки в снегу. 
А в небе первый луч зари 
Тревожит тишину… 

 
 

Весеннее настроение 
 

Неугомонная капель – 
Опять апрель, опять апрель! 
Как будто не было зимы, 
И все мы вновь обновлены. 
 
В нас свежесть чувств 
И яркость солнца, 
А пенье первого скворца  
На покосившейся скворешне 
Разбередило нам сердца. 
Мы стали молоды, как прежде. 
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Неугомонная капель – 
Опять апрель, опять апрель! 

* * * 
 

Подними меня с рассветом, 
Поведи за свежим ветром, 
Отряхни мне сон с ресницы, 
Позови, как кличут птицы. 
Помани меня туманом 
И лучом зари румяным. 
И неслышно лягут росы 
С нежным запахом покоса, 
И повеет теплым медом, 
И взлетит над огородом 
Аист в небо, словно в небыль, 
Унесет в чужие страны 
Лето яблоком румяным 
И оставит лишь нам осень – 
Золотую листьев проседь. 
 
 

* * * 
 

Опять деревьям осень снится, 
И в полудреме старый клен 
Мечтает снова обрядиться  
В наряд заката, а потом 
Ронять, ронять его небрежно, 
Слепить метелью золотой… 
Грустит природа грустью нежной 
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О красоте своей былой. 

* * * 
 

Разнотравье степей черноморских… 
Здесь спорыш и чабрец, 
Василек, молочай, 
Горицвет и ковыль, 
Щавель конский. 
Ты названия все примечай. 
Горечавка, полынь, медуница – 
Льется запахов великолепье. 
Шлях Чумацкий. Наверное, снится: 
Босоного шагаем мы степью. 
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