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Дай наслажусь тобой, природа! 

 

Дай обниму тебя, природа, 

Природа русская моя! 

Ты всех родней, другой породы, 

Родная русская земля! 

Дай обниму тебя, природа, 

Где сосны - мачты в небосвод, 

Дубрава, как и дух народа, 

Свой богатырский лик несет! 

Дай наслажусь тобой, природа, 

Где рощи, как снега белы, 

Березы - символ хороводов 

И светлый образ чистоты! 

Дай надышусь тобой, природа! 

Пьянящим ароматом трав, 

Пройдусь по нивам пешим ходом, 

Рулетом брюки закатав... 

Дойду до речки мимоходом, 

И в воду -  ниц, подняв волну, 

И вплавь по речке "теплоходом", 

Вспугнув случайно тишину... 

Дай наслажусь тобой, природа, 

Твой образ в сердце сохраня, 

Какими не были б невзгоды, 

А образ твой хранит меня! 
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АХ, ЗИМА ТЫ МОЯ ДОЛГЖДАННАЯ 
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Зимушка долгожданная 

 

Ах, зима ты моя долгожданная, 

Словно вновь пришла первозданная! 

Снова радуют снег и метели, 

Снегири, что опять прилетели. 

Шапки красных рябиновых гроздей, 

Ты, как прежде, желанная гостья. 

Снова санки, горки и лыжи. 

Сколько радостей всюду слышишь... 

Жаль мне тех, кто не видел снега, 

Будто сказка какая-то - небыль. 

Пусть морозы порой колючие, 

Да метели и вьюги жгучие. 

Нету зимушки русской лучше! 

Все в снегу: и дома и пущи, 

Все деревья стоят под снегом, 

И душа наполняется негой... 

Ах, ты зимушка долгожданная, 

Ты всегда будешь гостьей желанною! 
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Неправильная зима 

 

Ну, надо ж так! Вот выдалась зима! 

Как вам все это, люди, нравится? 

Еще вот-вот начало февраля, 

А ива с вербою цветут, пиарятся! 

Вот это да! Что за расклад? 

С трудом совсем в такое верится... 

Глядишь, так первоцветы загорят, 

Среди снегов весна появится... 

Что удивляться, форс кругом! 

Форсит народ - форсит земля! 

Круговорот везде, во всем, 

Коль мы чудим, - чудит Земля! 
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Алмазное диво 

 

Деревья с утра сегодня в алмазах! 

Вот расстарался затейник - Мороз! 

Он за ночь вдруг сказочным сделал все сразу, 

Ну просто волшебник, большой виртуоз! 

Что из окна красотой любоваться? 

Собаку с собой - на поводок: 

Идем чародейством зимы восхищаться! 

И фотик бесценный с собой, на плечо... 

Нащелкаю кадров - зима учудила, 

И мастер - Морозец опять удивил! 

А фото-шедевры алмазного дива, 

В альбом сохраню я на долгие дни! 
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Зима первозданная 

 

Словно крупа манная 

Валит и валит с неба! 

Ах, ты зима первозданная, 

Будто не явь, а небыль! 

Листья замерзли в лужах 

Прозрачных, как витражи, 

Вот вам и первая стужа, 

Морозные куражи! 

Скоро на каждом оконце 

Мороз нарисует узор, 

Кому-то красивое солнце, 

Кому-то ажурный подзор... 

Буду налаживать лыжи, 

И скоро, скрипя снежком, 

В лесок наведаюсь с визой. 

Увижусь там с зайцем-плутом! 
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Морозный день 

 

Мороз такой! А снегири на ветках, 

Горят, как новогодние шары... 

Клюют рябину, взгляд роняют редкий, 

На умиленный взор зевающей толпы. 

И как не любоваться! Просто чудо, 

Что наливные яблоки висят, 

Мороз им брюшки подрумянил будто - 

Как на щеках, пылают румяна! 

Ну, как тут не любить нашу природу? 

Ведь ни один искусный мастер, нет, 

Не сможет повторить ее работу, 

Лишь только копии - оригиналов нет! 
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Отшумела осень 

 

Отшумела осень золотом березовым, 

Радугой растаяла в лесах, 

И стоят деревья на закате розовом, 

Сиротливо сжавшись, - руки в небеса. 

А Зима – кокетка, будто заневестилась, 

Вновь пришла в нарядных пышных соболях. 

В шубы белоснежные нарядила деревца, 

Да в платки ажурные укутала дома. 

Покрывала выткала, по полям разложила, 

Царскими подарками одарила всех, 

Хрусталем сверкнула; речки заморозила, 

Вся земля сияет словно в серебре! 

Вот за это чудо и люблю я зиму, 

Пусть мороз и вьюги, сильный снегопад, 

Но пою ей снова радостные гимны. 

Вновь тобой любуюсь, зимушка - зима! 
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Морозные узоры 

 

Замело, запорошило, 

Снова к нам пришла зима. 

Снежно-белым палантином 

Все укутала она. 

Все деревья в зимних шапках, 

Не страшны им холода! 

Белый снег большой охапкой, 

Валит под ноги с утра. 

Постоянно удивляюсь 

Кисти мастера - Зимы! 

Он так стекла гравирует, 

Никому не повторить! 

Кто так может разукрасить, 

Где найти такую "кисть"? 

Когда стекла окон снова, 

Все в узорах расписных. 

Ни один искусный мастер 

В подмастерья не готов, 

Чтобы так неповторимо 

"Лить" узор из ничего! 

То цветочек, ветка хвои, - 

Иногда такой шедевр! 

Ни один художник в мире, 

Вот такое б не сумел! 
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А я надела счастье и иду 

 

С утра сегодня настоящий снегопад, 

Снежинки падают, как лебединый пух, 

Танцуют в воздухе, как будто вальс кружат, 

И белизной своей все радуют вокруг! 

Иду по улице, такая благодать! 

Снежинки падают мне прямо на лицо, 

А мне так хочется их языком поймать, 

Как будто в детство впала, ну ей Бог!.. 

Самой смешно... Что думает народ? 

А я надела счастье и иду, 

Меня снежинки всю зацеловали... Вот! 

И я от счастья, как ребенок трепещу! 

Что осужденья чьи-то? Я живу 

И долгожданной радуюсь зиме! 

Снежинки мне устроили салют 

И праздник сотворили на душе! 
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Морозы, как в Сибири 

 

Морозы, как в Сибири, всю неделю, 

И "съежились" от холода дома, 

Хоть "шапки" зимние давно уже надели, 

И это не спасает, вот беда... 

Пичуги, те под крышами ютятся, 

Все прячутся в тепло от злой зимы, 

И воробьи уже не стайками кружатся, 

Сидят, надулись, словно пузыри. 

И даже кошка нос под хвостик прячет, 

Свернувшись, как калачик, на софе. 

Лишь солнце в небе яркости не гасит, 
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Блестит, как новый гривен в кошельке! 

А от мороза все в туманной сини, 

И в небо дым печей идет столбом. 

Сияют звезды, будто их помыли, 

Роняют взгляд на землю серебром... 

Ах, зимушка - зима, что нам морозы? - 

Души не заморозить никогда, 

Когда в ней постоянно солнце всходит, 

И не страшны ей никакие холода!.. 
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Зимние радости 

 

Зима холодная и злая - 

Метели, вьюги, снегопад, 

Гудит и стонет, завывая, 

Но ей сегодня всякий рад! 

Сугробы намела, а ныне, 

Как мелкий бисер, снег лежит, 

Как главный образ на картине, 

Береза в инее стоит... 

Связала кружева чудные, 

Накрыла лес, поля, дома, 

И воробьи чуть-чуть шальные, 

Их тоже радует зима! 
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Русская зима 

 

Мороз на улице такой, что все трещит, 

А солнце в небе, как зеркальный зайчик, 

Заглядывает в окна и шалит, 

На улице мороз, а дома - праздник! 

Снежинки в лучах солнца так зажглись, 

Сияют, как в шкатулке самоцветы, 

Идешь, а под ногами снег хрустит, 

И думаешь: " Ну, лето, где ты, где ты?" 

Пройдешься по морозцу, так взбодрит, 

Так приморозит, что в румянах щеки, 

И нос, и уши, - от мороза все горит, 

Скорее бы домой, да под одеяло ноги! 

Растопишь печку, сидя у огня, 

По телу растечется вновь истома, 

И угольки в печи огнем горят, 

Сидишь, как у костра, - не дома... 

Да, вот такая русская зима - 

То снег весь день идет, метель кружится, 

То от мороза, аж дома трещат… 

Но трудно в нашу зиму не влюбиться!.. 
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До весны немножко 

 

Вот уже и лужи, 

Дни наперечет, 

У зимы на стужи 

Начался "учет"... 

Солнце за окошком 

Лижет леденец, 

Вот еще немножко, - 

И зиме конец! 

Воробьи купаются, 

Словно банный день, 

Птахам лужи нравятся - 

Чудная купель! 

Кошка на крылечке 

Греет свой бочок, 

Ей не хуже печки  

Солнечный денек! 

И сугробы тают - 

Еле виден след, 

А под ним сияет 

Новой жизни цвет! 
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Салют лету 

 

Среди белого снежного царства, 

Среди зимних безмолвных равнин, 

Озаряя собою пространство, 

Ярко вспыхнули кисти рябин! 

Все сильнее зима и морозы, 

Но, мечтая о солнечном дне, 

Спелых ягод тяжелые грозди 

Салютуют, о, лето, тебе! 
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Вот уже пахнет весной 

 

Вот уже пахнет весной, 

Синицы звенят на ветках, 

И дружной веселой гурьбой, 

Разносят весны приветы! 

Вот на пороге весна, 

И скоро сойдут сугробы, 

Зима уйдет, как всегда, 

Снова в свою "берлогу"... 

Опять распушится листва, 

И буйные травы встанут. 

Идет же, идет Весна, 

В цветастом своем сарафане! 

Конец холодам и снегам, 

Все санки и лыжи - на полку, 

И новый грачиный гам 

Сбивает зимушку с толку! 
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Вьюга за окном 

 

За окном бьется, мечется вьюга, 

Поглядит, постучится в окно, 

То уйдет, поиграет калиткой, 

Нарисует на окнах панно... 

То вдруг снова вернется к окошку, 

Песню странника пропоет, 

Или вдруг пробежит по дорожке 

И следы за собой заметет... 

Улетит, погуляет по полю, 

Задремавший тут снег разметет, 

Наиграется ноченьку вволю 

И в лесу на сугробах уснет... 
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                           Зимняя ярмарка 

 

В зимних кружевах деревья, 

И травинки, и кусты, 

Словно ярмарка... Веселье! 

Раздает зима "платки"! 

А какой ажур! Забава! - 

Просто глаз не отвести, 

Ведь зима всю ночь вязала 

«Оренбургские платки»! 

Подходи, народ честной, 

Все подарки хороши!.. 

Забирай "платки" с собой, 

И носи их от души! 
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                                 Опять зима 

 

Мягкий снег пушистый 

На земле периной. 

Заковало речку 

Уже тонкой льдиной. 

Тишина в округе, 

Будто замер мир, 

Не щебечут птахи  

Радостных стихир... 

Вся природа в спячке. 

Спит давно под снегом, 

Наберется силы,  

Насладится негой. 

А потом как грянет 

Птичьим перезвоном, 

Зашумит ручьями, 

Первым майским громом! 

Зазвенит листвою 

Изумруда цветом, 

Заиграют травы 

Радужным букетом! 

Отдыхай, природа,  

Зимний день не мал, 

Только совсем скоро 

Вновь весенний бал! 
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Зимнее чудо 

 

Словно крылья ангела,  

Стали ветви ели!  

Много нынче снега  

Намели метели... 

Я смотрю в окошко,  

Тешусь этой сказкой,  

Рядом села кошка,  

Смотрит, щурит глазки.  

Эти чудо-прелести 

Сохраню в этюде... 

Видно, нынче зимушка  

Очень снежной будет!  
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Зимние забавы 

 

Распустились белые цветочки 

Да на каждой веточке зимой! 

И висят пушистые комочки, 

Даже жалко тронуть их рукой. 

Ах, зима-кудесница! Морозы... 

То узор на стеклах завитой, 

То кусты оделись, будто розы, 

Хоть бери в охапку их с собой! 

Просто прелесть зимушка, как сказка: 

Горки, санки, лыжи, да коньки - 

Выбирай на радость - чем тебе заняться 

В зимние погожие деньки! 
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     Мягкой снежной шалью 

 

Мягкой снежной шалью 

Зимушка укрыла, 

Будто под вуалью 

Елка - просто диво! 

Всѐ в снега укутала: 

Все поля, пригорки. 

Ездите на санках  

Сашки, да Егорки! 

Зайкам шубки сшила  

Белые-пребелые, 

Чтоб никто не видел  

Хвостики их серые! 

Все дома одела 

В шапки белоснежные, 

Чтоб не замерзали 

В бури злые, снежные! 

Всем еловым веточкам  

Раздала по варежкам. 

А детишек маленьких 

Угостила  пряничком! 

Вот какая зимушка, 

Обо всех забота, 

Много до весны еще 

У зимы работы! 
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Мороз 

 

Ух, морозец с утра какой! 

Даже солнце замерзло, похоже. 

А вокруг тишина и покой, 

Будто мир весь замерз тоже... 

Под ногами скрипит снег, 

А кругом сугробов заносы. 

Эх, зима, напугала всех, 

И собака не высунет носа. 

Я иду все быстрее, спешу, 

Эх, домой, да под пледик теплый. 

- «Хорошо зимой», - я скажу, 

Если только морозец не крепкий. 

Снегирям - и не страшен мороз, - 

Полыхают на снежных ветках. 

Вкус рябины для них так хорош, 

Что не страшен и холод крепкий! 
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Ищешь в большем - находишь в простом 

 

Сыплет снег, что не видно и неба, 

Весь в снегу с головы и до пят. 

Я давно в такой радости не был, 

Как ребенок был этому рад! 

Будто счастье падало с неба, 

А не просто обычный снег. 

И в душе моей таяла нега, 

Даже сам удивлялся себе. 

Вот ты, счастье, какое бываешь: 

В самом малом, обычном, земном... 

Парадокс такой удивляет - 

Ищешь в большем - находишь в простом! 
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Рябиновый пейзаж 

 

Вот стоит рябина снегом запорошена, 

Гроздья алые среди снегов огнем, 

И в морозы, и под снежною порошею, 

Красят зиму красным янтарем. 

Всѐ в снегу, кругом белым - белешенько, 

И рябинушка склонилась и грустит, 

Будто лето снегом припорошено, 

А пейзаж вокруг рубинами горит... 

А кругом зима и белое раздолье, 

Грозди будто белые стожки. 

Душу радует пейзаж приволья 

И рябины красные мазки! 
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Прилетели свиристели 

 

Прилетели свиристели,  

Дружно зернышки поели. 

Куст рябины поклевали, 

Запорхали, заиграли. 

Словно яблочки зарделись 

На деревьях свиристели. 

Я сижу, любуюсь ими, 

Вот такими расписными. 

Перышки огнем горят, 

Хохолки торчком стоят. 

Просто чудо, а не птички, 

Раскрасавицы - сестрички. 

Я недолго любовалась, 

Кошка тихо к ним подкралась... 

Но поймать их не успела, - 

Стайка дружно улетела. 
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                 А снег идет пушист и бел 

 

А снег идет, пушист и бел, 

Засыпал все скамьи, дорожки. 

Парк за ночь будто поседел, 

А деревца одел в сапожки... 

Хожу, гуляю, как по царству 

Прелестной зимушки-зимы, 

Как по другому государству, 

Хожу по улицам родным... 

И каждый раз, как бы впервые 

Я вижу тот же самый снег, 

Деревья, окна расписные, 

Все в тот же белый, белый цвет. 

И вновь зима волнует сердце, 

И удивляет красотой. 

Я счастью вновь открою дверцу 

И заберу его с собой! 
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Вся рябина белым снегом запорошена 

 

Вся рябина белым снегом запорошена, 

Веточки нагнулись до земли. 

И на каждой кисти, как наброшены 

Белые в снежинку рюкзаки. 

Будто зимушка подарки приготовила, 

Позаботилась о птицах в зимний день. 

Много ягод нынче заготовила - 

Прилетайте, все, кому не лень! 

Поглядишь, то снегири наведались 

Поклевать рябиновый десерт, 

Свиристели прилетели, пообедали, 

А потом устроили концерт. 

Ах, зима! Морозная и снежная, 

Твой удел всегда таков! 

И ты, зимушка, не злая! Нежная! 

Похвалить тебя, не хватит слов! 
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Свиристели 

 

К нам в морозные метели 

Прилетели свиристели. 

На рябинках покачались, 

Вкусных ягод наклевались. 

Снегири к ним прилетали, 

Тоже ягод поклевали. 

А потом, когда наелись, 

Словно дети раздурелись... 

Вот порхают, веселятся 

И от радости резвятся. 

Ни морозы, ни метели 

Не страшны для свиристелей! 

Дружной стайкою расселись, 

Как игрушечки на ели. 

Так подарки в Новый год 

Радуют собой народ! 
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Метель 

 

Качались на ветру деревья, 

Пугая заспанных ворон. 

И вьюги снежные ревели, 

И снег валил со всех сторон. 

Давно такого не бывало, 

Мороз под сорок и пурга, 

А вьюга тропки заметала, 

И не оставила следа... 

А вьюга снежной каруселью 

Кружит снежинки и кружит. 

Сугробы намела, как кельи, 

И ветер яростно шумит. 

Метель такая, что не видно 

Прохожих, что спешат домой. 

Лишь только дома тихо, мирно 

И тишина кругом, покой! 

 

 

 
 

 

 

 



34 
 

Зимушка с весной сдружилась 

 

Вот зима, ну просто диво! - 

То снега, пурга, мороз, 

А то дождик - очень мило, 

Будто день весну принес! 

Как на зиму не похоже, - 

Мокнут в стайке воробьи. 

Невдомек пернатым тоже -  

То морозы, то дожди. 

Раскричалися вороны, 

Дождь зимой - совсем негоже... 

Не снимай, Зима, короны, 

Ведь Весна наступит позже! 

Вот как нынче получилось - 

Зимушка с Весной сдружилась... 
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Разыгралась метель 

 

Разыгралась метель, да такая - 

Ветер просто сбивает с ног... 

Снег кружится, как белая стая, 

Кто б представить такое мог? 

Птиц не видно, укрылись под крышами, 

Схоронились ближе к теплу. 

Даже кошка, лишь ветер заслышала, 

Поуютней свернулась в углу. 

Даже сам не высунешь нос, 

Пробирает мороз до костей. 

Вот такой на сегодня прогноз, 

Город "вымер" - не видно людей. 

Завывает под окнами вьюга, 

Поет песни на все лады. 

Эх, зима, дорогая подруга, 

Все поставила на дыбы... 

Зато после долгой метели, 

Как приятно пройтись по снежку, 

Среди парка, в снежной купели, 

Завернуться опять в тишину... 
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                         ВЕСЕННЯЯ  АКВАРЕЛЬ 
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    Весенняя акварель 

 

Словно звездочки натыкал 

На проталинках апрель, 

Сам любуется, гляди-ка, 

Вон какая акварель! 

Желтым цветом первоцветы 

Завораживают взгляд, 

На опушках самоцветы 

Уж подснежником горят! 

Ну апрель и постарался, 

Сил и красок не жалел, 

От Весны ему достался, 

Очень красочный удел! 
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Принесла домой весну 

 

Принесла домой весну - 

Ветки вербы снежноокой... 

Улыбнулась в целом дню, 

За подарок столь широкий! 

Все! Закончилась зима! 

Птичьи песни ухо режут. 

Ух, галдят, галдят с утра, 

Стары песни - снова свежи! 

На проталках вдоль дорог 

Глазом желтым первоцветы 

Мне подмигивают впрок: 

"Вы держитесь, скоро лето!" 

Принесла весну домой - 

Первоцветы - лучик солнца, 

Нежной, ласковой рукой 

Распахнул в душе оконце! 
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                           Весной пахну ло 

 

Весной пахнуло средь зимы, 

Синицы зинькают уж очень яро. 

А за окном по небу синь... 

И день сегодня очень ярок! 

На пустыре галдят грачи, 

Как талисман весны, подарок! 

Куда-то облако спешит, 

За ним другое, как подъярок... 

Весной пахнуло средь зимы, 

Цветущей вербой, снегом талым. 

В канавах пенятся ручьи, 

Бегут под горку звонко, шало... 

Гудит с надрывом первый шмель, 

Кружась над сочным первоцветом. 

И снова жизни карусель: 

Вслед за весной приходит лето! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

                           Опять весна 

 

Ну, вот и все! Опять весна! 

Журчат ручьи, шумят отважно, 

Гуляют щеголем грачи, 

С надменным форсом и вальяжно! 

А на проталинках цветы, 

Манят к себе нарвать букеты, 

Весна пришла! Проснулась жизнь! 

С чуть еле видным первоцветом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

После зимней стужи 

 

Это ж надо сколько 

Пуговиц у ивы! 

И не просто пуговки -  

Серебро с отливом! 

Словно королевы - 

Атлас в серебре, 

Ивушки оделись 

Снова по весне! 

Словно брошь на платье - 

Пташечка-ивнянка, 

После зимней стужи 

У Весны гулянка! 
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Сиреневый рай 

 

Утонули дома в сирени... 

Вот он майский сиреневый рай! 

Я любуюсь красой в умиленье, 

Счастья в сердце - замок запирай! 

Кто там бредит морями в забвенье, 

Ароматом Коко Шанель? 

Мне дороже запах сирени, 

Дом в тиши, а не звездный отель! 

Вот ведь люди... Все ищут ответа, 

Как испить чашу счастья до дна? 

Ведь доходят до края света... 

А оно - расцвело у окна! 
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Черемуховая весна 

 

Тихий вечер. Выйду до реки, 

По тропинке вдоль по берегу пройдусь, 

А вдоль берега, как белые стожки... 

Запылала вновь черемухою Русь! 

И кругом опять белым - бело,  

Горький привкус в воздухе завис, 

Вновь черемух царство зацвело, 

Зарево скользит по кронам вниз... 

Тихо лодка по волне плывет, 

Тонет в речке рыжая луна, 

А черемуха горит, цветет, цветет... 

Ах, как балует нас красками весна! 
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Потрескивает почками весна 

 

Потрескивает почками весна, 

Звенит синицами, журчит ручьями, 

Мать-мачехой слепит глаза, 

Строчит указ грачиными следами... 

Вздымает айсбергом на реках лед, 

Поет скворцом, манит меня из дома. 

Пушистой вербою стучит в окно, 

И в небе тает синею истомой... 

Играет в лужах золотом лучей, 

Шалит,  искрится солнца зайчик. 

А под окном опять поет капель, 

Весна пришла - и снова праздник! 
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В ГОСТЯХ У ЛЕТА 
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В гостях у лета 

 

Наступило снова лето, 

И земля цветет, поет! 

Лето радужного цвета 

В небе облаком плывет... 

Лето - дождик с пузырьками, 

И по лужам - босиком... 

Речка, лодка за буйками, 

Птичьих песен перезвон... 

Лето - это речка, рыба, 

Удочка и поплавки, 

А в реке мальки игриво 

Заигрались в "поддавки"... 

Лето - бабочки, стрекозы, 

Шмель, жужжащий над цветком, 

Лето - это не морозы. 

Можно бегать голышом! 

Лето - это пляж и солнце 

И панамы, и загар, 

Так "поджаришься" на солнце, 

Ходишь, словно кочегар! 

Лето - запах меда, хлеба, 

Запах ягод и грибов, 

Кто в гостях у лета не был, 

Тот не видел ничего! 
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     Все в природе так тонко продумано 

 

Все в природе так тонко продумано - 

И во всем есть своя изюминка! 

Это кем же так было задумано, 

Что изящность во всем и причудинка? 

Что травинки, цветы полевые, 

Даже веточки каждый изгиб, 

Сердцу будто бы очень родные - 

Каждый чем-то тебя удивит! 

Даже просто репей лопоухий,  

Раскудрявившись в полный рост, 

Средь полыни, да дикой осоки, 

Он не хуже куста пышных роз! 

Чем не рай, когда все заиграет 

Буйством красок сирени в садах, 

Цветом яблонь, затем искупает 

В одуванчиковых полях. 

Вы не верьте, что счастья нету,  

Мы живем в настоящем раю, 

Ну, а кто не поверит в это, 

Приходите ко мне, покажу! 
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Русская березка 

 

Серьгами качнула 

Русская березка, 

Зимний сон стряхнула 

С век зеленых ловко. 

Ветви шелковистые 

В косы заплетала, 

Будто бы на выставке 

Березонька стояла... 

 

 
 

 

 



49 
 

Цветочное царство 

 

До чего же хороши 

Незабудки луговые, 

Просто счастье для души -  

Их панамки голубые! 

Белый ландыш тоже мил - 

Нежный хор колоколов, 

О весне нам прозвонил, 

Этим майским утром вновь! 

Одуванчик в желтых пачках 

Нам танцует па-де-де, 

А кубышки сочно, смачно 

Разбежались по воде. 

Сине-белые люпины 

Завораживают взгляд, 

Просто образ для картины... 

Каждому цветочку рад! 

Колокольчики, ромашки, 

Василек-лоскутник есть! 

У природы столько краски - 

Всех цветов не перечесть! 
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Березовая грация 

 

Раскудрявились березоньки средь полюшка,  

Да кудерышки зелены навили,  

Серьги нацепили, как девчонушки,  

Да под вечер хороводы завели...  

Шелестят листвой, о чем-то шепчутся,  

Девоньки-березоньки в тиши,  

Сарафаны белы по ветру полощутся,  

Как девчонушки - березки хороши!  

А обнимешь их, и душу отогреешь,  

Думы грустные уйдут опять,  

Я не видел ничего пока милее,  

Чем березовая грация и стать!  

Вы волшебницы, кудрявые березки,  

Я иду к вам - коль на сердце тяжело,  

Иль скребут в душе и днем, и ночью кошки,  

К вам приникну, и всю боль опять сняло!  

Видно образ ваш не зря взяла Россия,  

Милые березоньки мои!  

Доброта и стать - ее мессия,  

В чистых помыслах величие Руси!  
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В объятьях природы 

 

Мне иногда так хочется сбежать 

От дел суетных, городского шума, 

И одиночество свое ласкать, 

В руках природы оказавшись снова. 

Чтоб наслаждаться звуком тишины 

И тайной бытия, и мирозданья, 

Понять себя, открыть окно души, 

Услышать вновь ее сокрытые желанья. 

И полной грудью надышаться чистоты 

И аромата диких трав, еще не смятых, 

И слушать трели славных, дивных птиц, 

И слиться с вечностью, манящую куда-то. 

Упасть на землю в изумрудную постель, 

Укутаться воздушным одеялом, 

Раскинуть руки и в небесную купель 

Впиваться жадно ненасытным взглядом. 

И с умиленьем провожать вновь облака, 

Как корабли в безмолвном океане, 

И окунуться снова в благодать, 

Забыв про все: и горе, и печали. 

С ромашкой желтоглазой пошепчусь, 

Кто любит, иль не любит, все узнаю, 

Как будто бы рукою снимет грусть, 

Когда поведает она мне свои тайны. 

Целительной воды из родника 

Попью, как детстве, прямо из ладошки, 
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И босиком, вприпрыжку, как дитя, 

Бегу нехоженой никем дорожкой... 

Домой вернусь вновь в лоно бытия, 

Но обновленная, совсем другая, 

Как будто бы отмыли грязь с меня 

В купели сказочного рая! 
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Земляничные узоры 

 

На полянке земляника, 

Словно кто драже рассыпал... 

Манит ягодой лесной, 

Спелой, красной, наливной. 

Одну ягодку беру, 

На вторую смотрю, 

Третью примечаю, 

А четвертая мерещится... 

Так по ягодке - другой, 

Стал бидончик полон мой. 

Ох, наползались, устали, 

Что домой дойдем едва ли... 

Да усталость - ерунда, 

Сколько счастья набрала! 

Привезу его домой - 

Будет радовать зимой! 

Долго будут сниться мне 

Расписные в хохломе, 

Земляничные узоры  

На полянках и угорах! 
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Я брожу по зеленому морю 

 

Я брожу по зеленому морю, 

Где шумящие волны травы, 

Мне усталые ноги ласкают 

И бросают к ногам цветы... 

Окунусь в моря нежные воды, 

И на самое дно упаду, 

Гонит ветер волну за волною, 

И мне кажется, что я плыву... 

Я плыву, а вверху надо мною, 

Пробегают, как кадры в кино, 

Облака, то двугорбым верблюдом, 

То смешным белогривым конем... 

Я плыву, а зеленые волны, 

Шепчут втайне секреты свои, 

Пусть расскажут, а я чуть попозже, 

Им потом поделюсь о моих... 
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Дождь 

 

Дождь для работы будто наняли, 

Давно дождя такого не было, 

И он пошел диагоналями 

Чертить поля, луга и небо... 

Он промочил леса до веточки... 

А хорошо б под этим душем 

До самой малой, мелкой клеточки 

Свои промыли люди души! 
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Дождевые цветы 

 

Дождь сначала нерешительно 

Чуть коснулся до земли, 

А потом, приосмотревшись, 

Что из лейки припустил... 

И опять зонты на улицах 

Распустились, расцвели... 

Вот такие дождевые 

Необычные цветы! 

А зонты такие разные: 

Красный, желтый, голубой, 

Только жалко, что цветут они, 

Лишь когда припустит дождь! 
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Непогода 

 

Расшалилась сегодня природа - 

Тучи темные, дождь и гром, 

Разыгралась опять непогода - 

Будто небо проткнули гвоздем... 

Дождь - стеной, будто небо раскрылося, 

Льет и льет, и не видно конца, 

А земля от дождя возродилася, 

И умылась рукою Творца! 
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Цветные бульвары 

 

А вы замечали, 

Как в дождь 

Расцветают бульвары? 

На них распускаются 

Зонтичные цветы... 

Вот раскрылся  

Красный бутон, 

За ним - голубой, 

А чуть подальше - 

Зеленый... 

И вот уже цветами  

Полыхают 

Все улицы города… 

Но вот дождь 

Кончается, 

И цветы 

Один за другим 

Увядают и закрываются, 

Но это только 

До следующего дождя! 
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Полюшко 

 

Эх, ты поле-полюшко, ненаглядное, 

Вот гляжу на тебя, и отрадно мне. 

Золотистым колосом рожь колышется, 

Песнь поет на ветру еле слышную. 

Песнь поет, да качается, 

Песня в сердце моем откликается. 

Васильки кругом синеглазые, 

Я иду по полю и радуюсь. 

Колоски пушистые, шелковистые 

Руки гладят мне так неистово. 

Эх, давно по полям не гуляла я, 

В городских домах жизнь осела моя, 

Нагляжусь на тебя, поле, вволюшку, 

И уеду домой к своей долюшке... 
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      Люблю к земле руками прикоснуться 

 

Люблю к земле руками прикоснуться, 

В ней столько нежности, добра, тепла, 

Как мать обнимет, то же чувство, 

Мне дарит каждый раз земля... 

И сколько я живу, все удивляюсь, 

Извечным таинствам земли... 

В нее посадишь просто семя, 

А там – такие разноцветы зацвели! 

Все дарит нам земля: красу природы, 

Благоуханье трав, цветов, полей, 

И полные лукошки для отрады 

Грибов и ягод, фруктов, овощей... 

И все на ней растет, благоухает, 

И нет конца, и будет так вовек, 

Пока есть матушка - земля родная, 

Ты будешь счастлив - милый человек! 
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  Я повенчана с этой природой 

 

Задохнувшись от свежего воздуха, 

И оглохнув от тишины... 

Вновь плутаю тропинкой нехоженой 

И теряюсь в лесной глуши... 

Акапелльный хор пташек - ангелов 

Снова слушаю, не дыша, 

В этот храм лесной неслучайно, 

Я сегодня опять зашла! 

Исповедуюсь, тайны поведаю, 

Причащусь родниковой водой, 

И, как будто вновь нарожденная, 

Понесу благодать домой! 

Снова в храме лесном поклоны 

Отдаю я милой земле, 

Когда каждый грибочек с наклоном, 

Собираю в лукошко себе! 

Пусть венок из ромашек немодный - 

Буду им, как венцом горда, 

Я повенчана с этой природой 

И землей родной навсегда! 
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Розовый закат 

 

Розовым морем закат 

Разлился по горизонту... 

Облако, как фрегат, 

Плывет за другим вдогонку... 

Месяц завис маяком, 

Путь "кораблям" освещая, 

А я, застыв, босиком, 

Смотрю на закат, восхищаясь! 

Но утром погаснет "маяк", 

И выглянет рыжее солнце... 

Но новая вспыхнет заря 

И заглянет в мое оконце! 
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Сорока 

 

Вот, сорока, вот, трещотка 

Раскричалась под окном. 

Прыг да скок на ветку с ветки, 

Прыг да скок, вертя хвостом. 

Ты, сорока - белобока, 

Что за новость принесла? 

Коль хорошую - неплохо! 

Иль плохую припасла? 

Эх, сорока, эх, сорока 

Растрещалась под окном, 

Унеси печаль далеко, 

Принеси мне радость в дом! 
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ОСЕННИЙ  БЛЮЗ 
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Осенний блюз 

 

Седой косматой бородою  

Туман окутал речной плес, 

И лодка в дымке над водою  

Стоит под парусом из грез. 

А тишина кругом... Ни звука... 

Как будто замер мир на миг, 

Рыбацких весел нету стука, 

Не слышен журавлиный крик... 

Вновь осень - рыжая кокетка 

Златыми серьгами дразнит, 

Рябиновые бусы веткой, 

Кидает под ноги, шалит. 

Манит в саду калиной зрелой, 

И красным яблоком в окно 

Стучит и дразнит сочным, спелым, - 

Созрело уж давно оно! 

А то заманит в лес грибами - 

Зимою рыжик дразнит вкус! 

А на прощанье - по программе 

Споет осенний тихий блюз! 
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Красною икрою клюква на болоте 

 

Красною икрою клюква по болоту, 

Жалко даже трогать ягод красных роту. 

Ведра и корзинки наберутся скоро, 

Только очень жалко уходить из бора! 

Вот бы не кончалась красота такая, 

Любовался б вечно сказочностью края! 

Но пора до дома снова собираться, 

Уходить не хочется - тут бы жить остаться! 

Эх, прощаюсь снова с красотою бора, 

Извиняйте, надо, еду снова в город! 

И не раз приснится клюква на болоте - 

Красным покрывалом на мажорной ноте! 
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Первые снегири 

 

Что-то рано прилетели к нам снегирики - 

Не зима еще и снега не видать! 

Вон, сидят, надулись, как пузырики, 

Красногрудая пернато-птичья рать! 

Вот щебечут что-то меж собою, 

Яблочки клюют, снуют, 

Я стою, любуюсь этой красотою, 

И боюсь спугнуть прекрасный их уют! 

Глазу радость и душе утеха... 

Сколько же в природе волшебства! 

В самом малом - есть во всем потеха, 

И такая первозданность естества! 
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Дорога 

 

Стройными девчонками 

Вдоль дорог березки, 

Желтыми юбчонками  

Принакрыли ножки... 

Едешь, едешь, едешь, - 

Нет конца и края, 

В окна лицезреешь - 

Красота какая! 

Так бы ехал, ехал, 

Если б не заботы, 

Пробежался б пехом, 

Только ждет работа! 
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Поздняя осень 

 

Растрепало ветром золотые косы 

У берез и кленов в городском саду, 

И уже студены утренние росы, 

Вновь туман осенний - дымкой на пруду... 

Сбриты кудри тополя стрижкою "под ноль", 

Осень рыжеокая уходит на покой... 

А старушка - зимушка вновь бредет с клюкой, 

Охает, да ахает где-то за рекой... 

Запирает речки - ледяны замки, 

Будем вновь у печки коротать деньки. 

Сыплет снегом под ноги, вьюгою кружит, 

Лишь на подоконнике алый цвет горит... 

Зимушка суровая, как ты не грустна - 

Это ненадолго – вновь придет весна! 
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Здравствуй, осень! 

 

Маяком средь лесов рябинка, 

Средь осеннего цвета клише, 

Вспыхнет ярким лучом... Даже льдинка 

Вновь растает в чьей-то душе! 

Улыбаюсь, иду: « Здравствуй, осень!» 

Я опять тебя дождалась! 

Здравствуй, неба морозная просинь, 

Здравствуй, листьев гнедая масть! 

Здравствуй, гребень лесов на откосе, 

Где рябинка с горчинкой, но всласть! 

Вновь прижаться хочу к тебе, осень, 

И в объятья твои упасть! 
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Шатенка Осень 

 

Шатенка Осень с глазами впросинь, 

Вновь завершая золотое дефиле, 

Шикарных платьев, наряды сбросив, 

Вновь собирается в прощальное турне. 

А на перроне, махнув короной,  

И с песней вслед летящих журавлей, 

Она прощалась, но обещалась, 

Вернуться после знойных летних дней! 

Так торопилась, что оступилась, 

Рассыпав горсточкой рубиновый браслет, 

Лишь шлейф туманный, дождями тканый, 

За ней оставил еле видный сизый след. 

Показ осенний... Дней карусели, 

Но к нам опять торопится Зима, 

Она деревья - манекены,  

Оденет в белы гобелены, 

Да разоденет их в песцовые меха. 
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Мне осень напела песню 

 

Мне осень напела песню 

Прощальными криками птиц. 

Шуршаньем листвы чудесным, 

Что падала, падала вниз. 

Мне осень напела песню 

Дождем проливным за окном, 

И ветром, скрипящим мне лестно, 

Калиткой, как будто смычком. 

Мне осень напела песню 

В саду, где играл оркестр, 

Танцуют влюбленные вместе, 

Ведь осень - пора невест! 
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Первый иней 

 

Первый иней в октябре - 

Вот причуда детворе! 

Иней, словно белый сахар, 

На кустах и на траве... 

Пудрой сахарной посыпан 

Каждый кустик, каждый дом! 

В белом инее, гляди-ка, 

И скамейка под окном! 

Каждый листик возле дома, 

Будто в лавке гастронома! 

Вот лизнуть бы их слегка, 

Иней лучше сахарка? 

Ну и осень постаралась - 

Подарила детям радость! 
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Осеннее утро 

 

Поутру морозный иней, 

Лед на лужах хрусталем, 

Королева Осень ныне 

Дарит золото кулѐм! 

Диадема золотится,  

Вся рубинами горит, 

Ну, не Осень - царь-девица! 

Изумрудом пояс шит... 

На сафьяновых сапожках 

Вышит бисером узор, 

А на платье яркой брошкой  

Отливает мельхиор! 

Осень! Ах, краса-девица! 

Словно в сказке говорится, 

Разодета, как царица, 

Как тобой не насладиться! 
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     Заалел по осени золотистый лес 

 

Красными косынками - спелыми рябинками, 

Заалел по осени золотистый лес... 

Собирай пригоршнями или хоть корзинками 

Ягоду лесную, полную чудес! 

На травинку бусы, серьги из рябины - 

И гулять по тропкам феею лесной, 

Да венок на голову из листов калины - 

Глянешь - королева и никто иной! 

Соберу ромашек, что еще остались 

И меня счастливей в этом мире нет! 

Поспешу до дому, там уже заждались, 

Буду всем раздаривать осени привет! 
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Осенний колер 

 

Красным бисером рябина  

Полыхает средь берез,  

В нежно-желтом крепдешине  

Отливает, словно брошь!  

Солнце прыгает по тучкам,  

Как девчонка - прыг, да скок,  

В конопушках и косичках  

Рыжих, словно огонек!  

Туча, как волна на море,  

То прибьется, то уйдет...  

Ах, такой осенний колер  

Скоро снегом заметет! 
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Осенний костер 

 

Разгорался осенний костер, 

Занимался все выше и ярче, 

Обжигая летний ковер, 

Становился все жарче и жарче... 

Полыхая в осеннем костре, 

Становилась осина багряной, 

Клен развесистый весь пожелтел, 

А рябина стала румяной... 

А калина, как щедрый купец, 

Одарила всех ярким рубином, 

Ну и осень - открыла ларец - 

И рассыпала клад по долинам! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

В галерее природы 

 

Нарядна осень в радужном уборе, 

Завороженно смотришь, глаз не оторвешь... 

Шурша листвой, ступают мои ноги, 

По золоту, упавшему с берез... 

И вся природа так принарядилась, 

Одежды золотом, рубинами горят... 

И чувство – будто в сказке очутилась, 

Влюбляясь в этот красочный наряд! 
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Ледяной дождь 

 

Ледяной дождь без прикрас 

Сделал все волшебным враз! 

Даже стеклодув-мастак, 

Смастерить не смог бы так! 

Каждый кустик стал хрустальным - 

Погляди, не будь печальным! 

Тронь травинку - зазвенит, 

Как хрустальная стоит!.. 

Ветви - хрусталя подвески 

У березоньки - невесты! 

Все кругом блестит, сверкает, 

Всѐ в алмазах - нету края! 

Набирай алмазов, люди, 

Завтра их уже не будет! 

Я любуюсь, удивляюсь, 

А потрогать не решаюсь... 

Мне затронуть ветку жаль - 

Вдруг рассыплется хрусталь? 

Неслучайно жизнь земная 

Чем-то всех нас удивляет: 

То волшебным хрусталем, 

А то сказочным дождем! 
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Хрустальный дождь 

 

Хрусталя-то сколько всюду! 

Я стою, любуюсь чуду. 

Вот, что дождик натворил - 

Был холодным, долго лил! 

Все кругом блестит, сверкает, 

В лучах солнышка играет! 

Яблоки горят рубином, 

И шиповник, и рябина! 

Дождь с холодною дождинкой, 

Все покрыл в округе льдинкой! 

Ледяным вдруг стало все: 

Крыша дома и авто, 

И скамейка, и перила - 

Вот уж осень удивила! 
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Картины осени 

 

Пирамидкой рыжею 

Ясень средь опушки - 

То проделки Осени - 

Девчонки - огневушки! 

Вон горит, зарделась 

Пламенем осина 

И пылает факелом  

В поле за овином. 

Желтые березы, 

Бурые рябины... 

Ах, рисует Осень 

Дивные картины! 
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Уходит осень 

 

Брызжет Осень золотом червонным, 

А рубины - хоть в охапку собирай, 

Путь осенний будет очень длинным, 

Отправляется она в далекий край. 

А ее карета вылита из злата, 

Всюду красный бархат, всюду мельхиор. 

Уезжает осень во свои пенаты, 

Зимушка идет к нам с радостью в дозор. 

Облетело золото  все уже с деревьев, 

Не поют в округе больше соловьи. 

Прилетят к нам снова вьюги, да метели, 

Да опять пожалуют морозные деньки. 

Но Мороз недолго в этом царстве будет, 

Надо ли об этом очень горевать? 

Там, глядишь, Весна придет - плат цветной                     

раскинет, 

На котором будет вся земля играть! 
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