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Аннотация
Перед вами – маленький сборник в основном пейзажной

лирики, навеянной красотами России, Италии, Турции.
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Венецианский карнавал

 
Венеции февраль подарит краски:
Закружит вмиг весёлый маскарад.
Как бабочек порхающих парад –
В толпе на лицах кружевные маски.

Изысканных одежд пленяет красота.
И ждут паромщики у Гранд-канала
Желающих упасть в объятья бала,
Чтобы исполнилась заветная мечта.

Под вечер стихнет песня гондольера,
Залива гладь засеребрит от брызг.
И солнца на закате алый диск
Там спрячется за куполом собора…
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Тоскана

 
Холмы Италии манят
Зелёной свежестью травы,
И так приковывают взгляд
Полей соломенных ковры.

Там кипарисов стройный ряд
Шумит зелёною стеной.
И чайки над волной парят,
Кружа весёлою толпой.

И ароматом пряных трав
Всё наполняется вокруг,
Когда, смирив горячий нрав,
Там солнце завершает круг.
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Письмо к Софи

 
Пройдись по Стамбулу неспешно, Софи!
Потрогай все камни у древней стены.
Там храм с твоим именем ты разыщи,
Где голову вверх, не забудь – подними!

По серым ступеням ты так не спеши,
На башню старинную вверх поднимаясь.
Там мирно постой и в небесной тиши
Ты руки сложи, красотой наслаждаясь.

И город вдруг в синюю даль уплывёт
Под парусом белым в водах Босфора.
Ведь душу твою он там украдёт!
Захочешь вернуться – снова и снова…
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Кёнигсберг – Калининград

 
Хоть в городе частенько дождь и тучи,
Каштаны здесь чудесные весной.
Цветы у них – как праздничные свечи,
Расставлены заботливой рукой.

И шпили у готических соборов
Стремятся вверх, как мачты кораблей,
Которые среди морских просторов
Плывут безмолвно в сумраке ночей.

А море дарит нам мечты и грёзы,
И пусть не сбудутся они сполна,
Но россыпь янтаря, как солнца слёзы,
Оставит щедрая балтийская волна!
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Впечатление

 
Осень мысли растревожит:
Пусть горит огонь в душе.
Листьев падших хороводит
Краской жёлтой на холсте.

На прогулку приглашает
Мелкий дождик поутру.
Нитью бусин провисает
С паутинкою в лесу.

Но недолог бал осенний,
Иней ночью заблестит.
Ждёт уже чулок каминный
Новогодней сказки миг.
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В ноябре

 
Берёзовые нити,
Осенняя краса.
Их сотканные сети
Покрыли небеса.

Ушла с них, не прощаясь,
Последняя листва.
Лишь золотом укрылась
Пожухлая трава.

Уже сверкают льдинки,
И рад мороз свободе,
А первые снежинки
Танцуют в хороводе.

Берёзовые нити
Объяла тишина…
Скорее же приди к ним,
Красавица – весна!
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Урбанизм

 
Деревенька тихо дремлет.
Уголёк трещит в печи.
За окном всё потускнеет,
Огоньки зажглись в ночи.

Плед укроет и согреет.
Чайник на плите шипит.
Одинокий волк завоет,
Кот встревожится на миг.

Хорошо в тиши безлюдной
Провести три дня подряд.
Но манит зеркальной гладью
Небоскрёбов ровный ряд,

Улиц шум, когда в кофейне
За витриной ты сидишь.
Городской толпы веселье
Ну ни с чем уж не сравнишь!
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Новый год

 
В витринах огни, и на ёлках игрушки.
Пора по подаркам мечты разложить.
По парку идут, торопясь, две подружки.
Декабрьский вечер их смог закружить

По снежным аллеям и шумным проспектам.
Торопятся все и вокруг – суета.
И только неспешно зима по задворкам
Пушистым ковром укрывает дома.

А в окнах гирлянды, у ёлки нарядной
Ждёт боя курантов весёлый народ.
И каждый надеется – праздничной ночью
Исполнит заветное всем Новый год!
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В оформлении обложки использована фотография из

личного архива автора.
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