
ТАЁЖНАЯ  ВСТРЕЧА

Из тайги под осень выходить пришлось,

У ручья с болотцем встретился нам лось.

Великан, красавец, житель этих мест,

Трубно возвещая, звал своих невест.

Мощный пятилеток, лес на голове,

Нас своею песней придавил к земле.

Фыркая ноздрями и слегка урча,

Потянул губами воду из ручья.

Оттопырив ухо, он стоял и ждал —

Видно, от подруги услыхал сигнал.

От соседней сопки отозвался звук,

Лось туда метнулся, наступив на сук.

Лес окутал белой пеленой туман.

Я был очарован и от счастья пьян.

Сладостная нега наполняла грудь.

Ты постой, мгновенье, ты со мной побудь.



РЕБЁНОК

Подбрось ребёнка к солнцу,

Взгляни ему в глаза,

Ты в них восторг увидишь —

И запоёт душа.

Тебе прибавит силы

Его задорный смех,

Забавный он и милый,

Он красивее всех.

Уцепится за руку,

Потянет за собой —

Забудешь ты про скуку,

Ведь он ребёнок твой.

Растить его ты будешь,

Всю жизнь за ним следя.

В нём все твои надежды,

В нём — радость бытия!

ИКОНА

Проникновенный взгляд с иконы,

Белёсый нимб над головой,

И, белым златом обрамлённый,

Иисус с поднятою рукой.

Позволь духовно прикоснуться,

В Твою обитель заглянув,

И дай нам силы всем очнуться,

В грехах погрязшим и заснув.

Благослови меня, мой Боже,

Чтоб веру в сердце удержать.

Нет истины Твоей дороже,

С Тобой — Святая Благодать.



СИБИРСКИЙ  КРАЙ

Сибирские пейзажи, таёжный колорит.

Люблю я за жарками весной к ручью ходить,

Порадует немало, а колба-черемша

Со свежею сметанкой уж очень хороша.

Откроет кладовые сибирская тайга.

Кедрач ты помнить будешь — лесная красота.

Малины много летом растёт на вырубах,

Узнаешь вкус варенья ты у меня в гостях.

Известен всем, наверно, сибирский боровик,

Недаром это чудо зовётся — царский гриб.

А грузди, а маслята, а рыжики во мху,

Черника, голубика и жимолость в бору.

Смородина, брусника, черёмуха растёт,

А клюква на болоте так манит и зовёт!

Волнушки и опята, оленьи рога…

Для всех она кормилица, сибирская тайга.

А сколько зверя ходит, то мне не перечесть,

Даже кабан приходит, живёт, правда, не здесь.

Ещё есть росомаха, лисица, соболь, рысь,

Которой ты не скажешь, как кошке: ну-ка, брысь!

Конечно, есть зверь круче: медведь, изюбрь, лось.

Волков ещё, поганцев, порядком развелось,

И эти санитары дождутся крайних мер,

А тот, кто мне не верит, то сам поди проверь.

Люблю я на рыбалке ушицы похлебать

И другу после стопки свои стихи читать,

Смотреть тайги осенней желтеющий прикид.

Богатый край, суровый, таёжный колорит.


