
ЗА  СЕМЬЮ  СНЕГОПАДАМИ

Белый снег всё кружится и падает.
Что растает потом — не беда!
Он, как в детстве, меня снова радует.
Как вернуться хочу я туда!

Вижу маму с улыбкой нежною
И за нею на санках качусь.
Мы играем в снежки. Всё как прежде.
Я на памяти крыльях лечу!

Вдоль дороги — огни новогодние,
Мы по ней вместе с папой идём,
А снежинки порхают так весело,
Провожая в уютный наш дом.

Там гирлянды и ёлка нарядная,
Мама стол накрывает с сестрой,
А потом — мандарины с подарками.
Мало нужно для счастья порой!

Утро в детстве — с привкусом сладости.
Слышу мамы с отцом голоса.
Всё вокруг там наполнено радостью!
Жаль, что мне возвращаться пора…



Белый снег всё кружится и падает.
Я с надеждою в небо смотрю.
Может, там, за семью снегопадами,
Мама видит улыбку мою!

ОДИНОЧЕСТВО

Мы часто одиноки средь толпы.
Пускай мысль эта не совсем логична,
Но это чувство знаю я отлично.
Оно давно уже со мной на «ты»!

Хоть фамильярности такой не разрешала,
Пыталась скрыться от него в работе,
В делах насущных, в детях и в заботе —
Оно пришло и спрашивать не стало.

Зашло, как будто тут его и ждали!
И что с ним делать дальше, я не знаю…
Его с утра за двери провожаю,
А к вечеру оно опять сидит в печали.

И всё твердит: ты никому не нужен,
И наплевать всем на твои проблемы!
Со мною лишь все обсуждаешь темы.
Вон посмотри: на кухне стынет ужин.

И, чёрной кошкою карабкаясь мне в сердце,
Оттуда вылезать никак не хочет,
Стихи про одиночество всё строчит.
Пожалуй, выгоню и выставлю за дверцу!

И вместо этого приятеля смурного
Я приглашу домой любовь и счастье,
Чтоб вместе пережить судьбы ненастье
И яркой бабочкой душа порхала снова!

ПРОСТИ,  ЗИМА!

Прости, Зима! Тебя я не люблю!
Хотя ты хороша порой бываешь,



Когда ты снегом город застилаешь
И белый вальс танцуешь поутру!

Прекрасна ты, когда снежинок стая,
Порхая в воздухе, кадриль со мной танцует,
Когда мороз мне на стекле рисует,
А я пью чай, задумчиво мечтая

О том, как снег растает и ручьями
Польётся звонко, и пройдут морозы,
И как услышу первые я грозы,
А соловьи мне станут петь ночами!

Прости, Зима! С тобой я не останусь!
Уйду к Весне с ромашками и солнцем.
Она милее мне со смехом своим звонким!
И с нею я до Лета на расстанусь…

ПОДРУЖКА-ОСЕНЬ

Заалели огнём небеса.
Лес сиреневой дымкой окутан.
Ещё слышны там птиц голоса.
Речка будто блестит перламутром!

По Земле уж неспешно бредёт
Осень — рыжая женщина в шали.
Краски лесу она раздаёт,
Хотя зелени лета мне жаль.

Вместе с Осенью сядем вдвоём,
Вспомним лето. Взгрустнётся немного.
А потом мы неспешно пойдём,
Поболтаем о жизни дороYгой.

Как любили, встречали рассвет,
У костра пели песни с друзьями.
Как прощались с родными навек
И молились за них в Божьем храме.

Мы поплачем дождём вместе с ней
И, обнявшись, пойдём по дороге



На закат, там, где краски живей,
Прогоняя и страх, и тревоги.

На горе притаилась в кустах
Та кукушка, что жизнь отмеряет.
Прокукуй мне, родная, до ста.
Мы ж ещё до зимы погуляем!

ВЕСНА

Мы так устали от зимы,
Холодных, снежных дней!
Не греет солнце с высоты.
Весна! Приди скорей!

Природа словно замерла
И будто не живёт.
И заморозило сердца,
На душах гололёд.

Но с первым лучиком тепла
Всё ожило вокруг.
Проснулась сонная трава.
Ручьи, журча, бегут.

И зелень нежная листвы
Так радует наш взгляд!
А одуванчик под окном
Со мною солнцу рад!

И просыпается душа
Под пенье бойких птиц.
Весной всё больше вижу я
Счастливых, добрых лиц.

Прошли морозы и снега,
Как будто сон дурной!
И так хочу поверить я:
Весна всегда со мной!


