
АВГУСТ. 

 

Месяц август пришёл 

На дожди очень щедрый. 

Потемнели в тайге 

Увлажнённые кедры, 

Клонят мягкие ветви 

С грузом зреющих шишек 

И кивают приветно, 

Соблазняя мальчишек. 

Но прорвалося солнце 

И зардело калину, 

И наполнило рощи 

Ароматом малины. 

 Прошлогодняя хвоя 

 Поднялась бугорками, 

Всё раздолье лесное 

Запестрело грибами. 

Свежий бархатный мох, 

Что растёт между пнями, 

Так и манит к себе, 

Так и пахнет груздями. 

 И берёзки грустят, 

 Словно девушки русы, 

 И брусника во мхах 

 Точно красные бусы. 

 

* * * 

 

ГРИБЫ. 
 

Дождик сыплет, солнце греет, 

Так и знай – грибы напреют! 

Дорогая детвора, 

За грибами в лес пора! 

 Собирать грибы приятно 

 И глядеть на них занятно. 

 Лучше всмотришься – поймёшь –  

 Гриб на что-либо похож. 

Вот лисичка. Скажем сразу: 

– Этот гриб похож на вазу! 

Ярко-красный мухомор 

Точно крохотный ковёр. 



 

 Всем напомнит груздь кудрявый 

 Шляпу с пышною оправой. 

 Словно жёлтые утята 

Из травы глядят маслята. 

С плоской шляпкой, гибок, тонок, 

Словно гвоздь торчит опёнок. 

Красный рыжик весь в веснушках, 

Точно ёлочный Петрушка. 

 Разбрелися по полянке 

 Круглолицые белянки. 

 И, надвинув низко шапки, 

 Сторожат пеньки обабки. 

 

* * * 

 

В РАННИЙ ЧАС. 

 

В ранний час над рекою, 

Когда солнце встаёт, 

В тальниках, меж листвою, 

Птичка песню поёт. 

 Эта песня простая, 

Запас нот невелик, 

Ну, совсем вот такая: 

– Тинь-тилик, тинь-тилик! 

Не забавно ли, верно? 

Но подумалось мне: 

Эта песня наверно, 

О любви и весне! 

 И с тех пор, как займётся 

 В синем небе заря,  

Только птичка встряхнётся, 

Просыпаюсь и я. 

Льётся песня смешная, 

Нот запас невелик. 

Но звенит, не смолкая: 

– Тинь-тилик, тинь-тилик! 

 

* * * 



 

ЕНИСЕЙ. 

 

С древних высот, величавый, 

Волен, как ветер, и скор. 

Мчится серебряной лавой 

Между утёсов и гор. 

 

Берег крутой подмывает –  

Тесно ему на пути. 

Мечется, воду вздымает, 

Выход стремится найти. 

 

Вот ему встал на дороге 

Хмурый и грозный Саян, 

Выдвинул скалы, пороги, 

Словно тяжёлый таран. 

 

Но, перепрыгнув с разбегу 

Камней гранёную цепь, 

Он, торжествуя обеду, 

Вышел в раздольную степь. 

 

Любо ему на просторе 

Пенные волны гонять. 

С бурями в яростном споре 

С кладью плоты разбивать. 

 

С ним не шути в половодье: 

Вмиг обойдёт, закружит, 

Гневно бурлит в непогодье, 

Белым буруном покрыт. 

 

Силой своей непомерной 

И красотой величав, 

Издавна кажет он, верно, 

Всем непокорный свой нрав. 

 

То разольётся, как море, 

То вдруг умерит разгон… 

Но человеческой воле 

Станет послушен и он! 

 

* * * 



 

ЕСТЬ У МЕНЯ МЕЧТА. 

 

Есть у меня мечта –  

Светит звездою ясной. 

Песню хочу я создать. 

Песню о дружбе прекрасной. 

 Много на свете есть 

Песен красивых и звучных, 

Бодрые песни есть, 

С ними шагать не скучно. 

Светлые песни есть, 

Те, что приносят радость, 

Грустные песни есть, 

В них и тоска, и сладость. 

 Песни родной старины, 

 Длинные и печальные, 

 Песни любви и весны. 

 Звуком они – хрустальные. 

Грозные песни войны, 

Встречные и прощальные, 

Мирные песни страны, 

Что про дороги дальние. 

 Новые песни есть, 

 Песни труда и дерзанья, 

 Те, что про жизнь и честь. 

 Те, что зовут к созиданию. 

Есть у меня мечта, 

Очень простая и ясная, 

Песню хочу я создать, 

Песню о людях прекрасную. 

 Много друзей у меня 

 Есть на земной планете, 

 Чувство любви моё к ним 

 Я не держу в секрете. 

Есть у меня мечта, 

Может быть, не напрасная, 

Песню хочу я им дать, 

Песню о дружбе прекрасную. 

 

* * * 



 

ПОЮ РАССВЕТЫ. 
 

Говорят мне люди, 

Часто говорят: 

– Ваши песни странно 

молодо звенят! 

 Отвечаю: – Это 

 Может потому, 

 Что пою рассветы, 

 Солнце, а не тьму. 

Зорька отпылает, 

Наступает ночь. 

Я пишу, мечтаю, 

Грусть уходит прочь. 

 Утром вновь печали 

 Прячу глубоко, 

 Чтоб стихи звучали 

Бодро и легко. 

 

* * * 

 

МАТЬ ПОЭТА. 

 

Когда восторженно пою 

О красоте добра и света, 

Я трижды славлю мать мою 

Устами сына и поэта. 

 Она дала мне счастье жить, 

 Мой путь любовью озарила, 

 Учила мыслить и творить 

 И песней с музой подружила. 

Хранимый в памяти моей, 

Я взор её прекрасный вижу. 

И, средь задумчивых ночей, 

Как будто голос милый слышу. 

 Тот взор рождает впечатленья, 

 Тот голос музыки нежней, 

 И будит он в душе моей 

 Порыв высокий вдохновенья! 

 

* * * 



 

ЛИСТОПАД. 

 

Листопад в лесу, листопад! 

Листья, падая, шелестят. 

Я хожу не спеша в лесу 

И в корзинке грибы несу. 

Аромат кругом, аромат 

От грибов, от душистых мят. 

До опушки идти далеко, 

А дышать так легко, легко! 

Выхожу – зачарован взгляд: 

На полнеба горит закат! 

Позади меня тёмный лес, 

Полный тайн и ночных чудес. 

Ранним утром опять в лесу 

Я брожу и топчу росу, 

Под ногами цветной ковёр, 

А на нём – золотой узор! 

Листопад, листопад в лесу! 

Лес меняет свою красу, 

А в прозрачной неба дали 

Закурлыкали журавли. 

 

* * * 

 

 


