
*   *   *
В небе полная луна,
Звёзд горящих крапинки, 
У окна стою одна, 
На стекле царапинки. 

Ностальгия душу рвёт, 
Плачет, надрывается… 
Дом родной к себе зовёт, 
Он не забывается. 

Много времени прошло –
Годы не воротятся.
Вспомню всё: добро и зло –
Сердце заколотится.

Утро хочет потушить
Звёзд горящих крапинки. 
Не заклеить, не зашить
На душе царапинки. 

Лекарь-берёзонька 

Не боли, сердечко, 
Не стучи в набат, 
Выйду на крылечко – 
Дерева шумят. 

Ах, берёзка-лекарь,
Исцели меня.
Ты – моя аптека
И моя броня. 

Обниму берёзу 
И прижмусь щекой, 
Выну боль-занозу, 
И пойду домой.  

*   *   *
Хочешь – верь или не верь,
А весна стучится в дверь!
Перезвонами капель
Разнесёт сосулек трель.
Прячет роскошь в закрома
Уходящая зима.
Тёплым лучиком в глаза 
Снег стекает, как слеза…

*   *   * 
Разобью тоску о землю – 
Грусть в душе я не приемлю!
Разорву печаль на части – 
Не видать мне с ними счастья. 

Неудачу брошу дальше,
Обойдусь без всякой фальши.
Унывать весной не буду,
Все обиды позабуду!

*   *   * 
День за днём бегут года,
Утекают, что вода. 
Время стрелки подгоняет, 
Облик внешний мой меняет. 

Шаг замедлю средь полос, 
Ветер сдует пыль с волос. 
Жизнь пылает или тлеет,
То чернеет, то белеет.

Переходит ночка в день –
Вот ещё одна ступень!
Хоть видны седые прядки, 
Я по-прежнему – в порядке!
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