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ВОЛШЕБНЫЙ ПОСОШОК
Летит
Неторопливо
Задумчивый снежок,
Лежит в дупле у ивы
Волшебный посошок.
Ударишь им по ветке —
Кукушка запоёт,
И солнечная сетка
На землю
упадёт.
Заснеженной ложбинкой
Пройдёшься с посошком И потечёт тропинка
Весенним ручейком.
Весёлая морошка
Потянется к теплу...
Но не легка дорожка
К заветному дуплу.
На сотни километров —
Дремучая тайга,
Нахмуренные кедры,
Глубокие снега.
Овраги, буераки,
Завьюженные пни,
В морозном полумраке
Звериные огни...
Летит
Неторопливо
Задумчивый снежок,
Лежит в дупле у ивы
Волшебный
Посошок.
УТРО
Пролилась на перышки синице
Зябкая ночная синева...
Из лощины
вытекла лисица,
Забрались в зарю тетерева.
Над гнездом приподняла сорока
Хвост,
как ручку от сковороды.
В темноте, на дно травы глубокой,
Ухнули
лосиные
следы.
Задрожал осинник хлопотливый,
Вышли козы, ягель теребя...

И синица гордой и счастливой
На вершине
Чувствует
Себя.
АПРЕЛЬ
Дрожит ручей от вешнего озноба,
Темнеют ночи и светлеют дни.
Вытаивают жерди из сугроба,
Дымятся грядки, крыши и плетни.
Поёт скворец, по-праздничному чёрен,
Идёт весна...
И, словно сам не свой,
Петух, прокукарекав на заборе,
Трясёт от счастья
Буйной головой.
ПОРВАННАЯ ТРОПИНКА
Моет туча синюю тайгу,
Сбросив с плеч цветное коромысло.
От дождя промокла и раскисла,
Порвалась тропинка на лугу.
В лужицах-разрывах — облака,
Светит солнце и летают птицы,
Золотые усики пшеницы
Тенькают о чашечку цветка...
Тёплый ветер дует-подувает,
Не спеша тропинку
Зашивает.
ОБЛОЖНОЙ ДОЖДЬ
Пришёл за шумною весной
Негромкий дождик обложной.
Лопочут, возятся, стучат
Старательные капли.
На ветках зяблики молчат,
Нахохлились, озябли.
Сердито ёж чихает,
А дождь не утихает,
Колдует, ласково шурша,
Среди листвы вертлявой.
За каплей капля — не спеша —
Проник в кусты и травы.
Не обошёл глуши лесной,
Завалов бурелома —
Всё вымыл дождик обложной
Без молний
И без грома.
ЛЕСНОЙ СКРИПАЧ
Подкралась я на цыпочках
К весеннему ручью —
Играет он на скрипочке
Песенку свою.
Выводит тонко-тоненько

Невидимым смычком,
Танцует вальс соломинка
С берёзовым сучком.
На листик —лакированный
Сверкающий паркет —
Жучок — плясун рискованный
Ступил
За мухой
Вслед.
На быстрине, под мостиком,
Они пустились в пляс.
Зорянка вертит хвостиком
И с них не сводит глаз.
И я стою на цыпочках,
Вполголоса пою...
Весной такая скрипочка
Подарена
Ручью!
НА ДАЧЕ
Приехал я на дачу,
Живу среди берёз.
Хочу — сижу рыбачу,
Хочу — ловлю стрекоз.
На солнечной опушке,
В ладонях гамака,
Сочувствую кукушке,
Смотрю на облака,
Свищу пичугой вольной
И не боюсь
Контрольной!
МНЕ ВЕСЕЛО
Весело мне,
И вокруг кутерьма:
Небо с землёй
Поменялось местами
Трубами книзу
Повисли дома,
Встал кверху сваями
Мост за кустами.
Вот опрокинутый
Грузовичок
Протарахтел
Опрокинутым грузом.
Кверху ногами
Прошёл старичок,
Мальчик — в обнимку
С арбузом.
Вижу я:
Крылья большой стрекозы
Снизу пронизаны
Солнечным светом;
Из-под спины
Задремавшей козы

Белое облачко
Вытащил ветер...
Весело мне,
Как букашке в траве,
Вот и стою я
На голове!
СВЕРЧОК
Плывёт туман над речкой,
Луна стоит в окне...
Поёт сверчок за печкой
В полночной тишине.
Течёт из щёлки сонной,
Как бархатный песок,
Ленивый, монотонный,
Скрипучий голосок.
В ЛОДКЕ
Сяду в лодку, цепь откину
На причальные мостки,
Заплыву на середину
Отдыхающей реки.
Под корму затянет вёсла
Неуёмная струя,
Заскользит, качая звёзды,
Лодка вольная моя...
А когда туман сторожкий
Скроет синюю тайгу,
Замигает мне окошко
На высоком берегу.
ТЕМ, КТО БОЛЕН ДОРОГОЙ
Вы таскали шишки из костра Тёмные, взъерошенные, злые?
Вы видали речки золотые,
Полные живого серебра?
Вы слыхали пение песка,
Медное молчанье колоколен?
Тем, кто навсегда дорогой болен,
Вот мой хлеб,
А вот моя рука.
СОСНА
Стоит за оврагом такая сосна:
Под нижними ветками ночь, тишина.
В норе барсучата чуть слышно храпят,
Сердитые ёжики, съёжившись, спят.
Лишь старые чуткие совы,
Заснув, просыпаются снова,
Под средними ветками утро, рассвет.
Вот белка зевнула и вышла на ев"?,
Расправила крылья синица —
Рассвет просыпать
Не годится!
Всё выше и всё веселее сосна,

А тонкой макушке давно не до сна:
Здесь ветер гуляет,
Здесь солнце печёт
И полдень смолой
По иголкам
Течёт!
ГРЕЧИШНЫЙ МЁД
Березняком, по краю огорода,
Осевшим снегом около гумна,
Как паутина тонкий, запах мёда
Тянул к избе медведя-шатуна.
Он ноздри рвал, медовый этот запах,
В глазах у зверя делалось темно.
Поджарый, злой, едва держась на лапах,
Привстал медведь и заглянул в окно:
Искрился мёд, разрезанный ка блюде, —
Гречишный, в сотах, ароматный мёд...
И в страхе с мест повскакивали люди,
И с лаем псы рванулись в огород.
Но что ему, таёжному бродяге,
Людская брань и псовые клыки!..
Седой, продрогший, как сугроб в овраге,
Глотал медведь медовые куски.
Но грянул звук ружейного затвора,
И выстрел вышиб зверя из окна...
И пролилась на крыши и заборы
Высокая апрельская луна.
КОНЮХ
У конюха в конторке
Покой и тишина.
Сидит он в гимнастёрке
С уздечкой у окна.
Берёт со дна фуражки
Заклёпки, ремешки:
К уздечке крепит бляшки,
Пластинки, кругляшки.
Посмотрит за окошко
Вослед грузовичку,
Вздохнёт
и в козью ножку
Насыплет
Табачку.
БАКЕНЫ
На барже —
По борту в ряд —
Едет бакенов отряд.
Чтоб на мелях-перекатах
Пароходам не тужить,
Едут бравые ребята
На фарватере служить.
Отлежав бока на досках,
Нетерпением горя,

Едут в новеньких матросках,
Свесив
За борт
Якоря!
УТРО НА РЕКЕ
Хорошо здесь утром рано!
В предрассветной тишине
Грузам кланяются краны,
Чуть качаясь на волне.
Над водой кружатся птицы,
Просыпаются гудки.
Пахнет рыбой и пшеницей,
Пахнет лесом
От реки.
РЕЧНАЯ ЗВЁЗДОЧКА
Бакен я, друзья,
зажёг
Вечером осенним.
Ярко вспыхнул огонёк
И отбросил темень.
Стал он в ночь на караул
На реке широкой,
Пароходу подмигнул
Из-за красных стекол.
Словно звёздочка,
горит
Весело и ясно,
Пароходу говорит:
«Здесь идти
Опасно!»
Будет дождик моросить,
Ветер бить в оконце.
Бакен в силах погасить
Только
Я
Да солнце!
ТУМАН
Ни бакенов, ни плёса не видать,
Опять в тумане-трауре природа...
Река скорбит, как ласковая мать,
О всех разбитых в бурю пароходах.
На палубе пустынно и темно,
Гудят гудки тревожно и уныло...
И вот — рассвет!
Тумана полотно
Заколыхалось,
сдвинулось,
поплыло!
Туман ушёл в беспечную тайгу,
Ликует небо ярко-голубое...
А на сыром песчаном берегу
Белеет прядь

Усталого
Прибоя.
РЕМОНТ
Пароход даёт гудок
Затяжной —
прощальный,
На ремонт заходит в док
После рейсов дальних.
Контролёры, мастера
Прибыли с завода.
Ходят, словно доктора,
Возле парохода.
Вот пробоина, смотри,
Сорваны заклёпки,
Наспех вбиты изнутри
Буковые пробки.
Видно, этот пароход
В бури потрепало!
Он лежит, ремонта ждет,
Мокрый и усталый...
И запахло в доке илом,
Словно всплыло
Дно реки:
Вся команда в ход пустила
Швабры, метлы и скребки.
Кто недавно был радистом,
Превратился в маляра.
Ржавый руль матросы чистят,
Драят сходни повара.
Брызжут искры газосварки,
Вьётся шов,
Струится
Дым.
От такой работы жаркой
Стало судно молодым.
Молодым,
Здоровым,
Снова в рейс
Готовым!
В КАМБУЗЕ
Дрова печную дверцу
Румянят огоньком.
Бурлит похлёбка с перцем,
С петрушкой,
С чесноком.
Со дна взмывают пулей
Лавровые листы —
Как будто бы в кастрюле
Работают винты!
И запах,
запах,
запах,
Как озорной зверёк,

На сытых, мягких лапах
Выходит
За порог!
КОЧЕГАРКА
Если вам в каюте жарко,
Посетите кочегарку.
Дышат жаром,
Пышут жаром
Топки, полные огня.
Тяжело сопят под паром
Два котла, как два коня.
Пламя фыркает сердито,
В сгибах труб клокочет пар.
Наблюдает деловито
За котлами кочегар,
Знает он огня проделки!
Вот у правого котла
За стеклом прибора стрелка
Опускаться начала.
Говорит огонь:
«Вздремну,
В шлак зароюсь,
Отдохну».
Под тельняшкой полосатой
Вздулись мускулы клубком.
Кочегар, швырнув лопату,
Стал орудовать скребком.
Он шурует в топке яро,
Чистит свод. колосника,
Чтобы вдоволь было пара
Для машины и гудка.
А разгневанное пламя
В едком мечется дыму.
Огневыми языками
«Всё сожгу!» — грозит ему.
Кочегар доволен:
— То-то!
Не ленись, огонь, работай! —
Если вам в каюте жарко,
Посетите кочегарку.
Погостите две минуты,
С потной выйдете спиной.
После этого каюта
Вам покажется
Иной!
ЛЕСОВОЗЫ
Их в пути встречали грозы.
Но, сшибая с ног волну,
Шли упрямо лесовозы
В край степной —
На целину.
Скоро гавань.
В мокрых клюзах

Якоря — настороже.
Гнутся палубы от груза
В сто поленниц-этажей.
Солнце жжёт. Кора дымится.
С брёвен капает смола.
Скачут бойкие синицы
У знакомого дупла.
Ароматом свежим бора
Дышит шумная река.
Входит в гавань
Целый город,
Не построенный
Пока!
СВЕЖИЙ ВЕТЕР
Ветром смяло, раскачало
Заводь в бликах золотых,
Взбунтовалась у причала
Стая лодок номерных!
Мчатся радостные тучи
И уносят в даль степей
Треск верёвок, звон уключин
И бряцание цепей!..
ПЛЯСКА НА РЕКЕ
Разыгрались волны на реке!
То подскочат и сшибутся лбами,
То, мотая белыми чубами,
В чехарду играют на песке.
Разыгрались волны — не унять!
Паузок ленивый раскачали —
Выгрузив пшеницу на причале,
Он пустился прыгать и плясать!
Лесовозы в гавани скрипят,
Опьянило парусники плясом,
Пляшут лодки,
ялики,
баркасы,
Бакен,
мокрый с головы до пят!
Пляшет баржа, швабра у дверей,
Пляшут в трюме спелые арбузы.
Весело посапывают клюзы,
Вздрагивают
Серьги
Якорей!
ПЛАВУЧИЙ ЗВЕРИНЕЦ
На палубе,
Где ветром
Натянут каждый трос,
Весь день маячит зебра,
Как вахтенный матрос.
В проветренном салоне,
Усталые от сна,

Глядят на берег пони
Из круглого окна.
Похрустывают лани
Былинками травы,
Рычат в кают-компании
Взлохмаченные львы.
Грызет от злости пума
Берёзовый настил,
А в жарких недрах трюма
Тоскует
Крокодил.
Зовёт далёкий берег...
И сытые, в тепле,
Плывут в каютах звери,
Скучая
О земле.
НАХОДКА
Я бежал вприпрыжку
Следом за волной
И на дне увидел
Камешек цветной.
В солнечных веснушках,
В красном пояске,
Он сиял, искрился
На речном песке.
От такой находки
Глаз не отвести!
Что же вдруг случилось
С камешком в пути?
На ветру горячем
Камешек потух
И, мелькнув на солнце,
С кручи в РекУ—
плюх!..
ДОЖДЬ
Дождь идёт по городу вразвалку Шумный и высокий,
Как верста!
Залил синим светофор-мигалку,
Смыл зевак
с чугунного моста.
Разогнал торговок на базарах
Выстрелом из огненной пращи,
На прохожих, молодых и старых,
Разукрасил бисером плащи.
В закоулках сумрачного парка
Растолкал седые тополя,
А потом под радужную арку
Зашагал
Окраиной
В поля!
СПОР

( Юрию Гагарину)

Мальчишка лезет на берёзу,
Влезая в чёрную грозу.
Мальчишка лезет на берёзу —
Молчат товарищи внизу.
Вершину встряхивают взрывы
Теплом заряженной листвы,
Дождя холодного порывы
Срывают кепку с головы.
Мальчишка лезет на берёзу,
Сощурив синие глаза,
И на него — старухой с возу —
Ворчит
Угрюмая
Гроза.
ВСЁ В ДОМЕ ЕСТЬ...
Всё в доме есть — и что поесть,
И свет, и газ, и ванная...
Но где-то есть, но где-то есть
Земля обетованная!
На той земле,
на той земле,
В глухом краю нехоженом,
Спят не в кровати — на седле,
Под голову подложенном.
Там рано утром, на заре,
Всё в радостном движении —
Огонь в костре, уха в ведре,
И дружный смех, и пение,
И лепет ивы над рекой,
И звон ручья стеклянного...
До той земли подать рукой,
Но свет, но газ, но ванная!..
***
Ломают дом старинный, деревянный,
С балкончиком, с карнизом в снегирях,
С витым крыльцом, с верандою стеклянной,
С крылатыми конями на дверях.
Ломают дом... А на резных воротах,
Расправив хвост, откинув гребешок,
Не замечая тусклой позолоты,
Зовёт гостей весёлый петушок...
МОСТ
Дрожат перила. Зноем дышит ветер.
В пыли, в поту бетонные быки.
И день и ночь, как заводской конвейер,
Грохочет мост над пропастью реки.
С него сползает, пробуя моторы,
Поток машин, гружёных и пустых.

И светофоры, словно контролёры,
Внимательно
Осматривают
Их...
НА ПЛОТАХ
Плот
Идёт
Неторопливо
По сверкающей реке.
Сёла, старицы, заливы
Проплывают вдалеке.
Он минует перекаты,
Огибает островки.
— Плот идёт! —
Кричат ребята
И плывут вперегонки.
Забираются на брёвна
И глядят на облака.
Плот покачивает ровно
Полноводная река.
Руль—
сосновый окорёнок
Виснет каплей серебра.
Сняв рубахи, плотогоны
Отдыхают у костра.
Черпают водицу,
Мастерят ушицу.
Ярче,
Жарче
Солнце светит,
На плоту полдневный зной.
По воде разносит ветер
Запах хвои смоляной.
Облака плывут куда-то
По разглаженной реке...
С брёвен прыгая,
ребята
Куролесят
На песке.
РЕЧНОЙ ИЗВОЗЧИК
Груженный доверху добром,
Скрипит и кренится паром.
Колхозы шлют из погребов
В тугих мешках холщовых
Подводы лука и грибов,
Картофель —
для столовых.
Плывут на стройку кирпичи,
Пучки сосновой дранки,
А рядом едут калачи,
Румяные баранки.

Едва разгрузится паром,
Скрипит обшивка снова —
Сверкают плуги серебром,
И он, услышав первый гром,
Спешит убрать швартовы...
Грозит волной
Речной простор,
Но для него, парома,
Дорога эта с давних пор
Привычна
И знакома.
СТАРИЦА
Берегов песчаных опояска
В зарослях седого тальника.
Старицу, затянутую ряской,
Навсегда оставила река.
Увела упругое теченье,
Пароходы, бакены, плоты...
Спит вода, подёрнутая ленью,
Подпирая травы
Да цветы.
ПЕРЕД ГРОЗОЙ
Дремлют сосен красные стволы,
В паутине папоротник пёстрый,
Запах листьев сладковато-острый,
Дух нагретой хвои и смолы.
То темно, а то опять светло,
Суета на куче муравьиной.
Комариный звон и писк мышиный,
Рыжим мехом светится дупло.
Шум листвы, и снова тишина
Шорохами, звуками полна...
СИНИЙ ЧАС
Солнце за дальними далями село,
В небе осеннем заря догорела...
Синие тучи плывут чередой,
Синие скалы блестят над водой.
Синяя, в сумерках сонных, тайга
Глухо шумит, заслонив берега.
Синими кажутся рыбы на дне,
Синие птицы снуют в тишине...
ПТИЧЬЯ ВЕСНА
— Лето, лето,
Здравствуй, лето! —
В роще иволги кричат...
В чёрных гнёздах
Жёлтым цветом

Расцвели
Носы
Грачат!
КЛАДОВАЯ ВЕТРА
Чего не натаскано в старый овраг!
Хранится в овраге ночной полумрак,
Тугие серёжки — подарок берёзы,
Цветы иван-чая, кукушкины слёзы,
Зелёные, жёлтые бусы дождя,
Перо куропатки на шляпе груздя.
Сюда, как на дно сундука, спозаранок
Накиданы ветром холстины тумана,
В ручье, на голубеньком ситце волны,
Мерцает старинная
Брошка
Луны...
МЕСЯЦ
Темноту замкнув на ключ,
Месяц вышел из-за туч...
Осветил в амбаре сети,
Половик на горотьбе;
Осветил телёнка в клети,
Рукомойник на столбе;
Осветил цветы в окошке,
Печку,
тазик для золы
И пошёл стелить дорожки
На скоблёные полы...
ЧТО НА ЧТО ПОХОЖЕ
Стоит берёзка, зелена,
Как вешний день шумит она.
А вот сосна. Её кора
Красна, как летняя пора.
А это ива,
ива,
ива,
Как ночь осенняя, плаксива.
А вот ядрёный свежий пень
Короткий,
Словно
Зимний
День.
НА ОТМЕЛИ
Домик в три окошка,
Прясло, огород.
Старицу дорожка
Переходит

Вброд.
Там,
Среди приволья,
У реки Исеть,
Светится на кольях
Седенькая сеть.
Бакен полосатый
Сохнет на песке,
Босые ребята
Ластятся к реке.
В шубе длиннополой
Бакенщик Федот,
Слушая «Спидолу»)
Чинит
Перемёт...
ТУЧКА
Лежит на небе туча,
Вздыхает и ворчит,
А маленькая тучка
Копытцами стучит.
По луже,
По дорожке,
По зонтику груздя
Стучит, как оленёнок,
Копытцами
Дождя!
ЧЕМ ПАХНУТ ДЕРЕВЬЯ

И уже страшновато
И радостно мне
Мчаться в красный закат
На лихом
Скакуне!
ЛЕТНИЙ ПОЛДЕНЬ
Тишина в саду и в доме,
Спит телёнок у плетня.
Возле погреба в соломе
Воробьиная возня.
За оградой
Пыльной полог
Прогибают ветерки,
Воздух мягкий,
Словно щёлок,
Наплывает
От реки...
***
Клочок земли, заросший повиликой,
Ни конного, ни пешего следа.
Растаявшей на солнце земляникой
Глубокая пропахла борозда.
А рядом сосны, тихие от зноя,
Овраг, с краев осклизлый от груздей,
И, полные былинного покоя,
Над кромкой леса крики лебедей...
СТЕПНОЙ КОВЫЛЬ

Бурей
Пахнет
Старый
Дуб,
Верба —
Ветром,
А берёза —
Ясным
Солнышком,
Морозом,
И дымком
Весёлых
Труб.

Плывёт,
В траве теряя силу,
Отарой поднятая пыль.
В степи забытую могилу
Хранит обветренный ковыль.
В своём зашарканном наряде,
Дождём исхлёстанный в грозу,
Несёт ковыль
К пустой ограде
Сухую
Длинную
Слезу.

ВЕЧЕРОМ

БЕЗЫМЯННАЯ РЕЧКА

Я лежу на лужайке
И в небо гляжу,
В табуне облаков
Я коня нахожу.
В чёрном ворохе туч,
На сердитом ветру,
Вместе с буркой
Я молнию-шашку беру.

На речке-невеличке
Мне весело всегда.
Течёт, течёт водичка,
Сверкает, как слюда.
Звенит струей студёной,
В овражке под горой
В густой траве зелёной
Укрылась с головой...

Пускай мала речонка,
Но у неё дела:
Она для пастушонка
Прохладу принесла,
Синицу искупала,
На влажном берегу
Немного поиграла
С ромашкой на бегу,
А в жарком поле дальнем,
Откинув ржавый лист,
Её воды хрустальной
Напился тракторист.
Речушка вьёт колечки,
На камушках дрожит...
Она в большую речку
За именем бежит!
Мне весело видеть и слышать,
Как дождь барабанит в окно,
Как льётся с колодезной крыши,
И паром исходит гумно.
Слоятся лиловые тучи,
На солнце блестят облака,
И катится конницей с кручи
В Иртыш дождевая река...
ДУБ
Рос когда-то на горе
Дуб с алмазами в коре.
К дубу лесенкой вели
Тихие скамейки,
На ветвях его росли
Дудочки-жалейки.
Шли, бывало, в жаркий день
К дубу все, кому не лень.
Папы шли,
И мамы шли,
Деток за руку вели.
Сидя
слушали в тени
Пение кукушки;
Сколько радостной возни
Было на опушке!..
Грустно только одному
Было дубу моему:
Укрывая от жары
И сынков и дочек,
Каждый метил из коры
Выщипнуть кусочек.
И завял могучий дуб...
В утреннем тумане,
Колыхнув земную глубь,
Рухнул на поляне...
Стали грудами камней
Тихие скамейки,

Превратились в серых змей
ДудочкиЖалейки!
ЖАВОРОНОК
Жаворонок
В синеве,
Еле видный
Глазу,
Длинной
Песенкой
В траве
К птенчикам
Привязан.
СКАЗКА
Я утонул в душистых травах...
Раскинув руки, в тишине,
Среди жуков, среди козявок,
Лежу на сумеречном дне.
Пыльцой медовой запорошен,
Сердито пчёлами отпет,
Сквозь отцветающий горошек
Лежу гляжу на белый свет...
В моих ногах
Терновый кустик
Шуршит, отряхивая зной,
И облака недавней грусти
Плывут, играя, надо мной...
Потом я выйду на поляну,
Шмеля уснувшего стряхну
И, если снова грустным стану,
Вернусь
И в травах
Утону...
ТАЁЖНЫЙ СВЕТОФОР
На перекрёстке двух тропинок,
Едва разведрился денёк,
В мохнатой ягодке малины
Зелёный вспыхнул огонёк.
Прохожий шагу не сбавлял,
Смотрел и знай себе шагал!
А вот когда окрепло лето
И стал наряднее рассвет,
На тонких проволочках веток
Зажгла малина
Жёлтый свет.
Его заметив, пешеход
Сбавлял неторопливо ход.
Тайга просторная — не город,
Но здесь бывают чудеса:

Вчера под красным светофором
Мы простояли полчаса!
ЛЕТО
Лето, лето, сказочное лето!
От чудес кружится голова...
Вот в кольчугах радужного цвета
Из реки
выходят острова!
В чешуе, в мерцании ракушек,
С непокрытой гривой тальников,
Из дворов прибрежных деревушек
Молча в плен уводят рыбаков...
На пески, затянутые тиной,
К мелководьям, острым, как мечи,
То косяк опустится гусиный,
То, горланя, свалятся грачи.
Лето, лето!..
С песней недопетой
Ждет дождя горячая трава.
Вместе с солнцем, в мареве рассвета,
Из реки
Выходят
Острова!
ДОЖДЛИВЫЙ ВЕЧЕР
В дверях — ненастья серая доска:
Ни выглянуть, ни выйти за ворота...
В сыром саду зелёная тоска,
А в комнатах — дремота и зевота.
Брожу по дому, словно домовой,
Гоняю мух, в шкафу лижу варенье;
Пытаюсь сочинить стихотворенье,
Слегка «поникнув гордой головой».
Сижу, уставясь в дырочку в полу,
Но рифма — как сорока на колу...
И снова я брожу как заводной;
Как тень моя, со мной моя зевота.
В дверях всё тот же дождик обложной
Ни выглянуть,
Ни выйти
За ворота!
В НОЧНОМ
Синий лее во мраке тонет,
Засыпает до утра.
Дремлют спутанные кони
В дыме нашего костра.
В углях тлеют головешки,
Гаснут бабочки в огне.
Из золы бочок картошки
Прямо в руки

Метит мне.
СОСНА
Над жёлтой осыпью обрыва
Склонилась старая сосна,
Корнями голыми пугливо
Поводит по ветру она.
На них,
едва заря проглянет
И лося выведет к воде,
Как на руках у старой няни,
Щебечет пеночка
В гнезде.
В ЛУГАХ
Выезжают на покосы
Пристанские мужики.
В жирных травах свищут косы,
В небе стонут кулики.
Полдень плавит облака,
Отдохнуть зовёт река.
Как брусок, песок шершавый
Пахнет солнцем и росой,
И вода блестит сквозь травы
Запотевшею
Косой.
***
Опять с реки нагрянул ветер
И к облакам поднял стрижей.
В избе, как в поле на рассвете,
Просторней стало и свежей.
В саду качается рябина,
И у окошка, над столом,
Взлетает шторы парусина..
Махая вышитым крылом.
ГРОЗА
Грохочет над полем и лесом
весёлое чудо грозы.
Согнулся под собственным весом
Разнеженный прутик лозы.
Трава и густая пшеница,
Сверкая, припали к земле,
И звонко пророчит синица
Нам хлеб с молоком на столе.
В БАНЕ
Мы шагаем в баню с Ваней.

Тёмный лес шумит над баней,
А в окошечке видна
Чья-то мокрая спина...
«Кто там?
Леший, Водяной
Плещется в лохани?»
Ухнул филин за сосной.
Мы подходим к бане.
Дверь таинственно скрипит,
И на лавке чёрной
Кто-то фыркает, сопит —
Моется проворно...
Мы вошли, а он как вскочит!
Как ушатом загрохочет!
— Фу-ты ну-ты! — говорит. —
Керосинка-т не горит! —
Мы невольно улыбнулись,
Майки скинули,
разулись
И давай его тереть,
Приговаривать:
— Ax ты, Миша-Михаил,
За водицей не ходил,
Не помог топить нам баню,
Напугал меня и Ваню, —
Станешь,
милый наш сосед,
В пене белый,
Словно дед! —
Мы в парной его хлестали,
Хохотали, как в аду.
А потом втроём ныряли
В лунном
Бархатном
Пруду.
КЕДР
На вырубке, в таёжном мелколесье,
Открыто, недоступный топору,
Могучий кедр, качаясь в поднебесье,
Смолистой хвоей свищет на ветру.
В рубцах-надрубах,в трещинах замшелых,
В броню коры тяжёлую одет,
Среди берёз и ёлок обгорелых
Зовёт друзей, которых больше нет...
ДРУГУ-ЧИТАТЕЛЮ
Если я
Писать стихи
Для тебя устану,
То подамся в пастухи
В Русскую Поляну.
Выйду поутру с рожком,

Заломлю папаху,
Опояшу ремешком
Белую рубаху.
Уроню на лебеду
Кнутика шелковье,
Заиграю на ходу
Что-нибудь
Коровье.
И пробудится народ,
И начнёт зариться,
И телята у ворот
Навострят копытца.
НА ГОРЕ
На горе — берёзы да осины,
Дождиком расцвечена листва.
На припёке, в блёстках паутины,
Сушатся ядрёные дрова.
На горе стреноженная лошадь
Не спеша бредёт по облакам
И хвостом —
лишь чуть трава поплошеСолнце бьёт по розовым щекам.
СИНИЦА НА ПЛЯЖЕ
На пляже, где море искрится,
Втекая в ребячьи следы,
На тоненьких ножках синица
Бежит по закраю воды.
В тени золотистого вяза
Усатую блошку нашла
И радостной бусинкой глаза
Глядит на людские тела:
«Вот так, мол, побольше лежите
По воле своих докторов, —
Не будет — ищите-свищите —
Ни блошек вам, ни комаров!»
ПОЛЫНЬ
Полынь ютится у заборов,
На крышах бань и погребов,
Цветёт на склонах косогоров,
В канавах, около столбов.
В траве, копытами примятой,
Стоит она, и только тронь —
Волшебный запах горьковатый
С поклоном
Сронит на ладонь.
ПОСЛЕ ПТИЧЬЕГО ПРОЩАЛЬНОГО
КОНЦЕРТА

Оседают паутинки
На пустые провода.
Мчится новость по тропинке:
— В реч-ке тёп-лая в-вода! —
В непросушенной одёже
Мчится новость босиком,
На её гусиной коже
Тина с глиной
И песком!

Ветер дул мне то в лицо, то в спину,
Гнал меня из детства до поры.
Загонял в незапертые сени,
В погреба за кринкой молока,
В пароходных трюмах
на колени
Становил под тяжестью мешка.
Ветер, ветер!..
Выбитые рамы,
Потолки в махорочном дыму...
Оказаться на земле без мамы
Я не пожелаю
Никому.
Гуляет громушко по небу,
Лениться не даёт дождю.
Быть в поле радостному хлебу,
В лесу — ядрёному груздю.

СТОЮ Я НА ГРИВЕ...

КАЧЕЛИ

Стою я на гриве, на солнечной гриве,
Направо — луга и мерцанье озёр.
Налево — Иртыш развернулся в разливе,
И снова луга, и речушки, и бор.
Плывут надо мной лебединые пары,
Я слышу гусей торжествующий клич.
Грачи на полях открывают базары,
И солнце сияет,
Как сдобный
Кулич.

Зашумел над головой
Летний ветер боровой.
Раскачались сосны, ели.
Крики, шум со всех сторон —
Прилетели на качели
Стаи галок
И ворон.
«Ух! — гудят деревья. —У-у-х!»
У галчонка замер дух...
Взмыла в небо листьев крона —
Ай да ветер-ветровей! —
С криком выпала ворона
Из растрёпанных ветвей.
Повалилась на крыло,
Села, дышит тяжело.
Смолкли галки, присмирели...
А немного погодя
Навалилась на качели
Туча, полная дождя.
С треском выкатился гром,
Дождь с качелей —
Кувырком!
Я смотрю и хохочу,
В небо шумное кричу:
— Дуйте, ветры-великаны!
Не робей,
Лесной народ! —
...С мест не двигаясь, поляны
Закачались
Взад-вперёд!

Смолкли птицы. Выйдя из криницы,
Грач помчался за грачихой чёрной...
У лесной опушки, между ветками,
Словно в клубе между табуретками,
Стало пусто, сорно и просторно.
НОВОСТЬ

ВОРОНЫ
Заглушая щебет птичий,
Отданный заре,
Делят вороны добычу
На крутой горе.
Заслонишь от солнца очи
Среди бела дня
Копошится ворох ночи,
Ворох воронья.
БЕЗ МАМЫ
Стала уже солнечная рама,
Лавки выше, а углы острей.
Без тебя, заботливая мама,
Сразу стало близко до дверей...
Самолёт сверкал под облаками)
Жаворонок падал с высоты,
И твоими смуглыми руками
Пахли придорожные цветы.
Шёл к реке я
в тёмную низину
На чужие, дымные костры.

ТУРИСТЫ
Из города
Туристы

Отправились в поход.
Приехали на пристань,
Зашли на пароход.
Смеялись и смотрели
На волны, на тальник,
А утром пересели
В колхозный грузовик.
Потом трясло их в бричке,
Качало на осле,
И ноги без привычки
Тащились
По земле.
Озёра и болота
Мерцали серебром,
Под брюхо самолёта
Вползал
Аэродром.
Тащил туристов поезд
Сквозь горы и леса,
За шторами по пояс
Синели
Небеса.
Топорщились простынки
Уютом и теплом...
А новые ботинки
Грустили
Под столом.
Не встретили ботинки
Ни тихого леска,
Ни лужи, ни тропинки,
Ни чашечки
Цветка.
РЫБКА
Рыбка, рыбка, ласточка речная!
То мелькнёшь ты на холме волны,
То, траву у берега качая,
Солнышком блеснёшь из глубины.
А когда в реке тебе взгрустнётся,
Выплывешь на тоненькую мель,
И невольно с губ твоих сорвется
Пузырьков
Задумчивая
Трель...
НА БЕРЕГУ
На берегу,
В лесном просторе,
Рябин багряные огни.
Грачиный гам на косогоре,
К реке бегущие плетни.
Буйков берёзовые бусы,
Прибрежных зарослей покой.

И у откоса мальчик русый,
Из лодки
Машущий
Рукой.
БЕЛЫЙ БАРАШЕК
Был
У бабушки барашек —
Белый-белый, словно снег.
На лугу, среди ромашек,
Он вздыхал, как человек.
Не дружил барашек с дедом,
А от бабки — ни на шаг:
Он ходил за нею следом
И на речку,
и в сельмаг...
Покупает бабка мыло
Или дрожжи для пивца —
Ждет барашек терпеливо,
Травку щиплет у крыльца.
Был у бабушки барашек...
Но приехал к деду сын.
Не по вкусу гостю каша,
Не по вкусу простокваша.
Сын у деда
Был один...
...Вьётся
Нитка
Белой
Пряжи
К острию
Веретена,
Отчего ж чернее сажи
Бабке
Кажется
Она?..
ВОЛЧОНОК
Ветры клонят медуницу,
Спелой озимью горчат...
В поле выгнали волчицу
Вместе с выводком волчат.
По жаре трусит волчонок,
Неуклюжий, словно краб,
И кузнечики спросонок
Шумно брызжут из-под лап...
Впереди — овечьи тропы,
Солнце, травы да леса,
Позади — железный топот
И людские
Голоса...
КОСУЛЯ

У косули маленькие рожки
И большие грустные глаза.
Верба клонит к ней свои серёжки,
Серебрит копытца ей роса.
У косули маленькие рожки,
А во взгляде столько доброты!..
Посмотри, как рады ей дорожки,
Мостики, лужайки и цветы!
ТОПОЛЁК-ПАРАШЮТИСТ
— До свиданья, листва, и покой, и уют^
И надёжная крыша от гроз! —
По зелёной подвеске скользнув,
парашют
Тополиное семя унёс.
— Пусть минует тебя неудача-напасть! —
Зашумело в горячей листве. —
Поднимись в синеву, чтоб на землю упасть,
Чтоб годами шуметь
В синеве!
РОМАШКИ
Увядают ромашки и к стеблю
Прижимают свои лепестки.
И уже по-иному колеблют
Их, ворвавшись в избу, сквозняки.
Увядают ромашки в июле...
И в сиянии шумного дня
Наконечником бронзовой пули
Молча каждая метит в меня.
АВГУСТ
Снова роща на склоне увала
Задрожала на свежем ветру.
Потемнела и блеск потеряла
Костяника в сосновом бору.
Льётся речка в ленивое устье
Между трав, золотых от стрекоз,
И осенним предчувствием грусти
Наполняется шорох берёз.
КОСТЁР
В овраге ухают сычи,
Притих лесной простор...
О чём с охотником в ночи
Беседует костёр?
Слезятся, кашляют дрова
На чёрном сквозняке.
Огонь гудит;
Как тетива

В разбойничьей руке,
Стреляет искрами кедрач,
И в рокоте огня
То вдруг раздастся детский плач,
То ржание коня.
То прозвучит глубокий вздох
Седого старика...
Как порох, вспыхивает мох
На ветках сушняка.
Белеют пни-бородачи
За прутьями ракит...
Костёр
С охотником в ночи
О жизни
Говорит.
НА ОХОТЕ
Всю ночь шёл дождь. Шумели камыши,
Сердито гром гремел на перелёте.
Под деревом качались ягдташи,
И что-то мрачно хлюпало в болоте.
— Скорей бы, что ли, наступил рассвет! Сказал один охотник, помоложе.
Другой с усмешкой произнёс в ответ:
— Да, неуютно... в мокрой-то одёже!.^
РОМАШКА
На ромашку, как на балерину,
Издали любуется лесок.
У неё на лепестки накинут
Паутинки лёгкий волосок.
Ветер листья гонит по дорожке,
Вянут травы —
Осень настаёт.
Лишь ромашка на упругой ножке
Кружится, танцует и —
Цветёт!
ВЕЧЕР
Угомонилась дальняя дорога,
В густом тумане сгинули стада.
Над слегами замётанного стога
Свечой зажглась вечерняя звезда.
Отец, подняв огнистое полено,
Себя дымком махорочным обвил...
День прошумел сухим горячим сеном
Меж пальцев грабель,
Меж трезубца вил.
ЛИСТОПАД
Листопад,

Листопад —
Пенится
Тропинка,
И шумит,
Как водопад,
Каждая
Осинка!
НА БЕРЁЗЕ
Я сижу на берёзе и вижу
Чёрных галок на дальнем жнивье,
В огороде подсолнушек рыжий,
Белый пух на гусиной траве.
Вижу речку, заросшую тиной,
У конторы гнедого коня,
Паучка с золотой серединой,
Пролетевшего мимо меня...
С ПОКОСА
Еду,
Еду я с покоса,
Ночь осенняя темна.
В сене возятся колёса,
Ноют руки и спина.
Еду, лёжа на возу,
Лошадь
фыркает
внизу.
Вот и щами потянуло
Из протопленной печи.
Осветили переулок
Прясел
Белые
Лучи.
В ПОЛЕ
Сухо звякнула лопата
О ведёрное ушко.
Дед, румяный от заката,
Пьёт из кринки молоко.
— Припозднились мы сегодня! —
Под гороховым кустом
Тронув сонные поводья,
Мальчик щёлкает кнутом.
— Но! — кричит лошадке пегой,
Важный с ног до головы...
Потянулся за телегой
Хвост
Картофельной
Ботвы.
ЖУРАВЕЛЬ

— Что скрипишь ты, журавель,
Старый, деревянный?
— Слышу я среди полей
Братьев зов гортанный.
С ними в дальние края
Взмыл бы я над степью,
Да тяжёлая бадья
Держит
Ржавой
Цепью!
ДАНИЛОВО ОЗЕРО
Данилове озеро. Край старины.
Тревожные чайки над гребнем волны,
И сосны, и тучи, и свист тростника,
И яростный парус, и сеть рыбака,
И песня, и грозного солнца пятно,
И мраком и тайной покрытое дно!..
***
Осенний день. Далёкие стога.
Березняки. Чернеющая пашня.
За деревушкой — синяя тайга
И с красной крышей силосная башня.
Иду вдоль речки, жёлтой от листвы,
Иду и жду: сейчас блеснёт болотце
И чибис, вылетая из травы,
Заплачет, отлетит — и засмеется!..
СЕМЬЯ
Мыла Марусенька белые ноги,
Звонко хрустела студёной водой.
Прочь разбегались жуки-недотроги,
Лён над обрывом
качал бородой.
Мыла Марусенька белые ноги,
Пальчиком трогала сонный чабрец.
Возле телеги, на тихой дороге,
Ждали Марусеньку
Мать и отец.
ОХОТА
Тревожно утки крякают во сне,
В речной осоке возятся лысухи ',
А на сухой, слежавшейся копне
Спит чёрный пёс—бесхвостый, длинноухий.
Он целый день мотался в камышах,
(* Лысухи— водяные курицы.)
Ловил подранков в зареве заката
И вот, с засохшей тиной на ушах,
Во сне скулит и лает виновато.

ОСЕННИЙ ПОЛДЕНЬ
Старик пастух белоголовый
Сидит и дремлет на пеньке,
А беспризорные коровы
Трещат в сыром березняке,
Сердито чавкают в болотце
За пересохшим тростником,
А дед молчит...
И кнутик вьётся
В траве
Ремённым
Ручейком.
***
Лежит корова у ограды,
Хвостом лениво шевеля.
За речкой,
в ясности прохлады,
Грустят пустынные поля.
Снуют грачи в стерне колючей,
По гриве — из конца в конец —
Ползут, как снеговые тучи,
Гурты нестриженых
Овец.
СОЛОМИНКИ
Спят соломинки в копне,
Видят зёрнышки во сне:
Будто каждое из них
Даром не пропало —
С шумом капель дождевых
В пахоту попало;
Принялось и проросло
Язычком зелёным,
В небо синее ушло
Колосом ядрёным...
Спят соломинки в копне,
Видят зёрнышки во сне.
ВЕТЕР
За окном буянит ветер,
С крыши стаскивает снег,
Что-то ищет на повети
Между борон и телег.
Мчится вслед за снегирями
На пустынное жнивье,
В бане хлопает дверями
И с верёвок
Рвет бельё.
ПАСЕЧНИК

Завёл меня голос кукушки
На пасеку, в клеверный край.
Колодец стоял на опушке
И старый, замшелый сарай.
В тени многолетнего сада
Увидел я дом и коня.
Старик, выходя из ограды,
Приветливо встретил меня.
Назвал меня ласково сыном,
На лавку за стол усадил
И досыта мёдом пчелиным
С ковригой ржаной накормил.
Сутулый, в холщовой рубахе,
Морщинистый весь и седой,
На все мои «охи» и «ахи»
Он только качал бородой.
С какой-то улыбкою странной,
С челом, преисполненным дум,
Смотрел он на мой иностранный,
На мой окаянный костюм:
«Мол, что вы там, в самом-то деле,
С родным-то и с тем не в ладу!..»
И радостно пчёлы гудели
В его величавом саду.
КУЛИК
Опять распахнута дорога
Дождям осенним и ветрам.
В глуши,
на отмели отлогой,
Грустит кулик по вечерам.
И, покидая шум причальный,
Спешит осенняя река
Услышать тихий и печальный,
Прощальный голос
Кулика.
ИВА НА ОСТРОВЕ
Осенний закат торопливый
Увёл облака на покой.
О чём ты задумалась, ива,
Одна
над широкой рекой?
Торопятся волны на север,
На юг собрались журавли,
Скосили на острове клевер
И, в лодки свалив, увезли...
В листве золотят паутину
Холодного солнца лучи,
И, крылья закинув за спину,
По острову
Ходят

Грачи.
***
Сосновая крыша под тучей лиловой,
Дымок на краю побеленной трубы.
И жёлтыми блёстками мокрой половы
Осыпан в загоне венец городьбы.
Прохладой и сыростью тянет из леса,
На грязной дороге — воловьи следы.
И падают в бочку,
стекая с навеса,
Как зёрна тяжёлые, капли воды.
НОЧЛЕГ
Октябрь!.. Деревья ожидают снега,
Разливы рек притихли взаперти...
Себе стожок я выбрал для ночлега
Там, где застала ночь меня в пути.
Как светляки на дремлющем болоте,
Дрожали звёзды в чёрной вышине;
Земля, продрогшая в своём ночном полёте,
Во сне прижалась ласково ко мне.
А я, накрыв сухой соломой ноги
И подложив под голову ружье,
Согрелся сам и вскоре понемногу
Согрел собой огромную — её...
Текла заря в разрывы туч свинцовых,
На целый день, на много-много лет
Земля мне солнце подарила снова,
Из ночи тёмной
Вынесла
в рассвет!
ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
На реке осенний ледоход.
Волны с брёвен слизывают иней:
По шуге, как сквозь табун гусиный,
Баржу с лесом
Тащит пароход.
А вокруг уже белым-бело!
В камышах у берега не ломко,
По оврагам стелется позёмка,
Топится по-зимнему село.
Медленно, как в гору пешеход,
Движется буксирный пароход.
Он даёт короткие гудки —
Одинокий путник запоздалый...
Бакенщик с дощатого причала
На него глядит из-под руки.
Слышит он сквозь зимний шорох льдин,
Как живёт и жарко дышит лето
В связках брёвен бронзового цвета,

В зное труб
И в ярости
Машин.
НОЯБРЬ
Опять ноябрь. Легко и просто мне,
Душа знакомым трепетом объята;
И ледоход плывёт в моём окне,
И на бумаге отсветы заката.
Опять ноябрь. И я пишу стихи,
Придумываю шутки и загадки
О ласточке, слетевшей со стрехи,
О вешнем снеге,
о морковной грядке.
Опять ноябрь. Мне сорок с лишним лет,
А детство — рядом: варежки, салазки...
И бородой меня щекочет дед,
И бабушка рассказывает сказки...
ПЕРВЫЙ СНЕГ
До утра в лесу шуршало,
Дуло, холодом несло...
Развиднелось, рассветало —
Всё вокруг белым-бело!
Вот лисица на поляну
Прошмыгнула раньше всех,
Нос и лапы,
как в сметану,
Окунула
В белый
Снег...
НА ИРТЫШЕ
Неохотно замерзает
Сном охваченный Иртыш,
Снег в протоки заползает,
Гнёт осоку и камыш.
В сёлах дым над каждым домом,
И, как поздний куличок,
Семенит по льду живому
В гости к внукам
Старичок...
ЛЕБЕДИ
Подморозило речку и луг,
Дремлет озимь, от снега седая.
Позже всех улетает на юг
Лебедей белокрылая стая.
По-над озером сделали круг,
Поднялись над вершинами елей;
В шуме крыльев их — шорохи вьюг

И дыхание близких метелей...

Хор...

ПИМЫ

СНЕГ

В чёрной бане, стар и сед,
Мне пимы катает дед.
Гнётся глянцевая плаха,
Минул день — сине в окне.
Взмокла дедова рубаха,
Потемнела на спине.
Я бы рад ему помочь —
Дед на это не охоч.
Говорит он: — Есть примета
Семь потов вложи в пимы,
Чтоб потом весны и лета
Не канючить у зимы! —
В чёрной бане, стар и сед,
Мне пимы катает дед.

Так бело — даже больно глазам!
Снег на ветках берёз, на крылечке;
Ребятишки торопятся к речке,
Струйки дыма ползут к небесам.
В переулок свернул грузовик
С озерками на стеклах кабины;
На снегу отпечатались шины...
Возле каждых ворот — снеговик.
Вон лесничий поехал в тайгу —
На ухабе сверкнули полозья...
Под горой ярко-красные гроздья
Пламенеют на белом снегу.

В РОДНОМ КРАЮ

Третий день гудит пурга,
Сотрясая стены.
Ветром взбитые снега
Словно хлопья пены.
Снег в сенях, в кладовке снег,
Стужей дышат щели.
Постучится человек —
Не откроешь двери.
Утонули в белой мгле
Избы и деревья.
Прижимаются к земле
Зимних птиц кочевья.

Перелески да снега,
Белые до боли,
Тёмно-синяя тайга
Окаймляет поле.
Деревенька вдалеке
В опояске тына,
Скотный двор в березняке,
На реке
Плотина.
Стрекотание сорок,
У крыльца —
солома,
И отеческий порог
Старенького
Дома.
ЛИСА-ПЛЯСУНЬЯ
В логу
Лиса мышкует —
И пляшет и танцует:
То кружится, как пава,
А то чечётку бьёт,
То кинется направо,
То влево повернёт.
Обнюхивает лунки,
Готовая к прыжку.
В азарте даже слюнки
Текут по языку!
Плясунья дышит часто,
А в углубленьях нор
Под занавесом наста
Гремит
Мышиный

ПУРГА

ВОЛЧИЙ ВОЙ
Замер соболь на белой поляне,
Лось тяжёлой тряхнул головой.
Из оврага, в морозном тумане,
Выплыл волчий полуночный вой.
В лунном свете, тягучий и длинный,
Просочился во все уголки,
Жёлтым эхом поплыл над равниной
И в деревне зажёг огоньки....
ОБОЗ
Обоз, обоз!
Озябшие возницы
Гремят сырой овчиной рукавиц.
Визжат полозья. Тенькают синицы,
На зимний пир лесных сзывая птиц.
Скрипит обоз. Сугробы — по колено
Сверкают, словно крылья лебедей.
Ухабами оглаженное сено

Прихвачено
Дыханьем лошадей.
СНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ
В грозных прорезях бойниц
Ликованье потных лиц.
Командир кричит: — Победа!
Трам-та-рата-трара-трам!
Враг сушиться до обеда
Разбежался по дворам!..
ГОЛОЛЕДИЦА
Ах, какая гололедица:
Не шагается, а едется!
Еду я куда попало,
Боком делаю шаги.
Словно смазанные салом)
Мною вертят сапоги.
Крутят,
Вертят
Как хотят.
«Подчиняйся нам?» скрипят.
Не люблю я эти штуки,
Не приказывайте мне!
Бац!
И взял я ноги в руки,
Оказавшись
На спине!
ЦВЕТНЫЕ ГОЛОСА
Вот чудеса! Лишь зажмурю глаза —
Вижу как в зеркале все голоса!
Вижу я дворника голос усатый,
Шарканье ног и брюзжанье лопаты.
Вижу я серые крики ворон,
Жёлтый и красный
Трамвайный трезвон.
Вижу на лестнице скрип деревянный,
Голос сестрёнки, с мороза румяный;
Вот он растаял за шторой в окне,
Сбросив сосульку
За шиворот мне.
КОЛДУН
Живёт под крыльцом одинокий колдун —
Седой, молчаливый, тяжёлый колун.
Он может, умытый древесною пеной,
Пройти сквозь корявое, в сучьях, полено,
Снять тяжесть с души и заботу с лица,
В мороз до рубашки раздеть молодца!

В БОЛЬНИЦЕ
Я лежу и рисую мороз.
Прицепил я автобусу хвост —
Мчится он, на зверюшку похожий...
А вот это шагает прохожий,
Только где у прохожего нос?
Нос за пазуху спрятал прохожий.
Я лежу и рисую мороз.
Затопил я на улице печку
И вплотную —
крылечко к крылечку —
Магазины, дома перенёс.
Я лежу и рисую мороз.
В рощу выпустил огненных птичек,
А потом двадцать штук рукавичек
Привязал я на ветки берёз.
Я лежу и рисую мороз.
Улетели озябшие птицы,
И последние две рукавицы
Незнакомый мальчишка унёс...
Я лежу и рисую мороз.
КОСТЁР НА СНЕГУ
Далеко-далеко, у заснеженных гор,
Красным маком расцвёл на опушке костёр.
Кто-то там, на снегу, с хворостиной в руке,
Хвойный чай кипятит в золотом котелке,
Режет сало и хлеб на прикладе ружья...
В тёплом доме ему так завидую я!
В ИЗБУШКЕ ЛЕСНИКА
Печально смотрит на дорогу
Однооконное жильё.
Барсучья шкура у порога,
В углу, на вешалке, — ружье.
В печи квашня с железной дужкой,
Под лавкой — ломти колбасы;
Во тьме с затворницей-кукушкой
Стучат настенные часы...
СОН
Спит медведь, мышей пугая храпом,
Толстый и седой от куржака,
Тянет замусоленную лапу
Цепкой горстью губ и языка.
Тянет и причмокивает: «Вкусно!»
Падает ленивая роса,
Вызрела до сахарного хруста
Полоса молочного овса.
Спит луна в предутреннем тумане,
Спят в селе ночные сторожа;

Лишь ручей по ягодной поляне
Катится,
на камушках дрожа...
А над всем над этим,
за туманом,
За стеной зелёною тайги —
Звон берёз, шуршание бурана,
Волчье завывание
Пурги.
В ГОСТИ
Мороз покалывает щёки,
Иду, сквозь варежку дышу.
В крутых оврагах снег высокий,
Шурша,
сползает к Иртышу.
Внизу, над плёсами, — торосы,
А за торосами — село.
И я своим озябшим носом
Вдыхаю колкое тепло.
На мне седой треух бараний,
Тужурка, новые штаны.
Иду я к бабушке Маланье
На «ахи-охи»
И блины.
ИЮЛЬ ПОД МЫШКОЙ
На улице стужа,
А в погребе лето —
Клубится туман
На сыром потолке.
Душистый июнь
Земляничного цвета,
Запаянный в банки,
Стоит в холодке.
С июнем бок о бок
На полке дубовой,
В одёжке берестяной
И жестяной
Июль сахарится
В малине медовой,
Б рассоле купается
Август грибной.
На улице осень,
На улице стужа,
Сороки стрекочут
В пустынном саду,
А я, громыхая
Повымерзшим лужам,
С июлем под мышкой
Обедать иду!
В ТАЁЖНОЙ ДЕРЕВНЕ

Древняя таёжная деревня,
На воротах кружево резьбы.
Возле школы хороводят кедры,
Распушив белёсые чубы.
Снегири — летающие маки —
Полыхают, инеем пыля.
На снегу пушистые собаки
Спят, во сне бровями шевеля.
К трубам дым безветрием приколот.
Тишина...
И вдруг, сорвавшись с ног,
Хлопнув дверью, вылетел из школы,
Как снежок рассыпчатый, звонок!
Ожили калитки и сугробы;
Рядом с полушубком малыша
В пасти у собаки большелобой
Едет ранец, лямками шурша.
Ждут мальчишку пироги с грибами,
Санки и крутые берега...
Машут кедры важные чубами,
И на них любуется
Тайга.
ПАМЯТЬ
В каждой малой деревушке,
В каждом доме и в избушке —
В светлых горницах, на стенах,
За порогом тишины —
Фотографии военных,
Не вернувшихся с войны.
В память им — ночные слёзы,
Расписные рушники,
Под окошками берёзы
И кувшинки вдоль реки.
В память им — родной, пушистый,
Серебристый, словно мех,
Самый белый, самый чистый,
Самый тихий
В мире снег.
КУЗНЕЦ
В станок из брёвен, в землю врытых,
Пастух заводит жеребца.
И, как воробушек, копыто
Дрожит в руке у кузнеца.
А он, веснушчатый и рослый,
Поправив шапку с козырьком,
Тугие летние наросты
Кривым снимает резаком.
II вот подкова за подковой
В станке вытаивает лёд,

И вот уж конь свои обновы
В оглоблях розвальней несёт...
ПОЗДНИЙ УЖИН
Свет луны. Над крышей — дым кругами.
Палисадник в синем серебре...
Ах, как вкусно пахнет пирогами
На родном заснеженном дворе!
Распрягу я лошадь, рассупоню,
Дам корове свежего сенца.
Ткнётся мне в горячие ладони
Белая от инея овца.
Прошмыгнёт мышонок под ногами,
Курица заквохчет на ларе...
Ах, как сытно пахнет пирогами
На родном заснеженном дворе!
ЗАЯЦ
Шорохами, звоном куржака
Разбудило зайца-русака...
Холодно и голодно бедняжке!
Вот он робко вышел из норы,
В голубом, заснеженном овражке
Поглодал осиновой коры.
Осмелев, размялся понемногу,
Обежал заиндевелый лес,
Пересек пустынную дорогу
И в зелёной озими исчез...
НОВЫЙ ГОД
Полон радости праздничный дом!
Печка светится свежей извёсткой,
Дед на лавке дымит папироской,
С петухами рубаха на нём.
Самовар с лучезарной трубой
Тешит песней его новогодней,
У порога стоит сковородник
С оттопыренной сытой губой...
ФЕВРАЛЬ
Ещё снежок по-зимнему искрится,
Ещё всё так же резок скрип саней,
Но с каждым утром песенка синицы
Становится нежнее и длинней.
«МОРЖИ»
По затону ветер мчится,
Тянет белые гужи...
В плавках, туфлях, рукавицах
Разминаются «моржи».

Вот, народ бросая в дрожь,
Входит в воду старый «морж»,
А у края полыньи —
Члены всей его семьи.
Поснимали рукавицы:
— Что-то квёлая водица...
— Что вы! — слышен бас «моржа».
Просто чудо, как свежа! —
И с весёлыми глазами
Старый «морж», в кругу семьи,
Морщит белыми усами
Воду чёрной
Полыньи...
БАБУШКА В ОКОШКЕ
В сыновьей квартире,
Одна и грустна,
Седая старушка
Сидит у окна.
Сходила б она
За пшеницей в овин,
Да рядом от булок
Трещит магазин.
Напряла бы пряжи
Из белого льна,
Да только кому она
Нынче нужна?
А было-то!..
Лампу в избе
Запалишь
И пальцами — фить! Веретёнце вертишь...
А нынче
И в руки-то
Нечего взять.
На что они —
Кукиши
Людям казать?
Ни печи топить,
Ни воды принести...
— Ах господи, —
Шепчет старушка, —
Прости!..
**«
ЛЕДОХОД
На солнце греется река.
Шуршат, ломаясь, льдины.
Их ноздреватые бока
В песке и комьях глины.
На Север, в Обь, они спешат,
Намокший снег теряя,

Как стадо белых медвежат,
Толкаясь и ныряя.
Здесь тесно, жарко им.
Взгляни:
Они блестят от пота.
Опять поссорились они —
Затор у поворота!
Идёт дежурный катер «Гром»
Теченью на подмогу,
Когтистой лапою — багром
Их разнимает строго.
И вот очистилась река,
Меняются картины:
Плывут, качаясь, облака
Там, где ныряли
Льдины.
***
Невесело в берёзовом лесу!
Пробился к свету и замёрз подснежник,
С оледенелым снегом на весу
Закоченел подтаявший валежник.
Ещё недавно веяло теплом,
Всё двигалось, сверкало и звенело.
Пришла весна, ударила крылом
И за море синицей улетела!..
ВЕСЕННИЙ ЛЁД
Льду объявлена война!
Вздрогнули заливы —
Илом брызгая со дна,
Громыхают взрывы.
Хлещет в проруби вода,
Рыбы в страхе
Кто куда!
Лёд испуганно шуршит,
Лёд белей холстины —
Лёд спешит,
спешит,
спешит
Раздробиться
В льдины!
В СТРАНЕ СОСУЛЕК
Весной,
В стране Сосулек,
Гарцуя на коне,
Король Большой
Ледовик
Готовился к войне.
Заморские карнизы
Мерещились ему,
И он отправил войско

В заснеженную тьму.
Ушло оно,
тревожно
Позёмкою пыля,
Ушло и не вернулось
Во славу короля...
С тех пор в стране
Сосулек,
Предчувствуя весну,
Оплакивают дружно
Ушедших на войну.
Печальные сосульки
Касаются земли,
И шлёпаются в лужи
С карнизов
Короли!
НА ЛЬДИНЕ
Хорошо с багром в руке
Плыть на льдине по реке?
Мимо рощи тополиной,
Где горланит вороньё;
Мимо бабки Акулины,
Полоскающей бельё;
Мимо гулкого парома
На упругой глубине,
Мимо шкиперского дома
С радиолой на окне;
Мимо кринок на заборах,
Мимо ветел и рябин —
Плыть сквозь бульканье и шорох
Рассыпающихся льдин...
НУ, ПРОЩАЙ!
«Ну, прощай!» скажу я важно другу,
Заходя в прицепленный вагон.
И, моргая словно с перепугу,
Из окна уставлюсь на перрон.
Буду я смотреть на саквояжи,
На затылки потные — в упор.
«Ну, прощай! — мне друг с перрона скажет.
Вон уже зелёный светофор». —
«Где зелёный? Вовсе не зелёный!
Ты, — скажу, — получше погляди!»
Но сердито дёрнутся вагоны,
Защемит, заёкает в груди...
Поплывут расплывчатые лица,
Чемоданы, белые лотки...
Западёт надолго под ресницы
Дальний взмах
Приподнятой
Руки...

ТРОПИНКА
Соскользнула с насыпи тропинка
И, у светофора за спиной,
По лесам, пригоркам и ложбинкам
Вьётся в травах
порванной струной.
У крыльца, у твоего порога,
За оградой в поле и в степи
Ты услышишь, как поёт дорога,
Только на тропинку
Наступи.
ЕРМАК
Шёл Ермак с боевой дружиной,
Вороша вековую тишь,
И дружину его в пружину
Сжал широкий седой Иртыш.
Отразились в воде кольчуги,
Копья, шлемы, скуластость лиц,
И поплыли на Север струги,
Словно стая тяжёлых птиц.
Русь окраинная!
Край угрюмый!
Плеск волны да полёт крыла...
О тебе Ермаковы думы,
Для тебя каждый взмах весла.
У гребцов тяжелеют руки,
Вздыбил конницу Красный Яр
Смерть калёную мечут луки
Не разбитых ещё татар.
Русь окраинная!
Край угрюмый!
Тяжесть кованая кольчуг...
Зашатался шатёр Кучума
От берёзовых крыльев струг!
...Спит Ермак,
Не забытый новью, —
Русский сказочный богатырь.
И лежит в его изголовье
Отвоёванная Сибирь.
РОДИНА
Окажись я в южной стороне,
Пусть ничто другое мне не снитсяТолько б слышать пение синицы
На седой, заснеженной сосне,
Только б видеть дымные столбы,
Всю во льду — хрустальную — плотину,
С ягодами хрупкую рябину
Под окном бревенчатой избы...

ЗАГАДКИ, СЧИТАЛКИ, СКОРОГОВОРКИ
Идёт утюжок
С прокопченной трубой,
Морщины и складки
Ведёт за собой. (Пароход)
В тихом домике, на ветке,
От дождя укрылись детки.
В тесных горенках сидят,
Из-под ставенок глядят. (Кедровые орешки)
Висит за окошком
Кулёк ледяной.
Он полон капели
И пахнет весной. (Сосулька)
Каждой ласточке знакомый,
Он идёт от дома к дому.
Запотели от росы
Стометровые усы. (Телеграфный столб)
Спит
Под ёлкой
Колобок,
Колобок —
Колючий
Бок. (Ё ж и к)
Кто бежит по горным склонам,
Тараторит сам с собой
И в густой траве зелёной
Прячет хвостик голубой? (Ручей)
Стоит он задумчивый,
В жёлтом венце,
Темнеют веснушки
На круглом лице. (Подсолнух)
На дне, где тихо и темно,
Лежит усатое бревно. (Сом)
Жаль озябшего бедняжку
Всем ветрам и ветеркам
Он последнюю рубашку
Раздарил по лоскуткам.(лес)
Белые кудряшки —
Бодливые барашки.
Они за дождиком в лесок
По озеру идут,
Но только ступят на песок —
Вздохнут и упадут.(Волны)
Сначала в поле, за леском,

Стоял он рослым толстяком,
Потом забрался под навес,
Потом в коровнике исчез.(стог сена)
На ветвях, украшенных
Снежной бахромой,
Яблоки румяные
Выросли зимой.
Яблоки на яблоне
Весело снуют,
Гусениц мороженых
Яблоки клюют. (Снегири)
Он целый день звенел в бору,
Густом, от инея белёсом,
А ночью, подойдя к костру,
Заснул, в бревно уткнувшись
Носом. (Топор)
Мы были соснами и пихтами,
И вот бренчим, в коробку впихнуты.
Мы были гордостью тайги,
А вот теперь мы ей
Враги. (Спички)
То она
Печёт блины,
То показывает
Сны. (Русская печь)
За то, что завял он
Зелёным в чулане,
Зимой отхлестал он
Хозяина в бане. (Берёзовый веник)
На поляне шерстяной
Пляшет тонконожка,
Из-под туфельки стальной
Выползает стёжка.(Швейная машина)
По деревянной речке
Бежит кораблик новый,
Свивается в колечки
Дымок его сосновый.(Рубанок)
Пять ступенек —
Лесенка,
На ступеньках —
Песенка. (Ноты)
СЧИТАЛКИ
Майским вечером
К пеструшке
На блины пришли

Подружки:
Три несушки,
Три клохтушки.
Сколько курочек
В избушке?
Барсучиха-бабушка
Напекла оладушек
Угостила двух внучат,
Двух драчливых барсучат,
А внучата не наелись —
Громко блюдцами
Стучат.
Плыл у берега пескарик,
Потерял воздушный шарик.
Помоги его найти —
Сосчитай до десяти.
От ноля
И до ноля
Не дойти
Без костыля,
Не добраться
Без лошадки,
Без витой
Ватрушки
Из позёмки
Ветерок
Свил серебряный
Шнурок
И на нём
Привёл
В тайгу
Белогривую
Пургу!
ВЕСЁЛКИ
МОЛОТОК И ЗУБИЛО
Однажды старый молоток
Зубило невзлюбило.
— Ты мало бьёшь меня, браток!
Воскликнуло зубило.
ЛЕСНОЙ ГЕНЕРАЛ ЕЖ
Поднимая
По приказу
Сразу
Тысячу
Штыков,

Никогда ещё,
Ни разу
Он не бегал
От врагов!
СКОРОГОВОРКИ
Я во двор вела вола,
За рога вола вела,
В хлев вела вола,
А вол
В огород меня
Завёл!
Вобла в Волгу угодила,
Волга вобле соль отмыла.
Вобла в Волге ожила,
Вобла Волгой поплыла.
У боярина Бобра
Нет богатства, нет добра.
Два бобрёнка у Бобра
Лучше всякого
Добра!
ПЯТНАШКИ
Ты — мальчишка,
Я — девчонка.
Жил зайчонок
У лисёнка,
Под корягами
Дрожал,
От лисёнка
Убежал!
НЕБЫЛИЦЫ
Я видел подснежник в осеняем лесу,
Где заяц тащил по опушке лису
И волк за охотником крался...
Я слышал — охотник зубами стучал,
Я слышал, как он «Помогите!» кричал
И громко от страха смеялся!
Вчера я поехал пешком по дрова,
Под снегом вокруг зеленела трава.
Я из лесу дров не привёз целый воз
И тёр на жаре обмороженный нос!

