
ЗИМА-ХУДОЖНИЦА

Рисовала Зима на окошке узоры:

Вот деревья стоят в белоснежном уборе,

Вот цветы, да такие, что словно из сказки!

Рисовала с любовью волшебною краской.

На деревья она посадила жар-птицу,

Чтобы светом окрасить окошко-страницу,

Чтоб любовью она засияла повсюду!

И Зима улыбалась, творя своё чудо.

Мы улыбки её ждём и любим всегда:

Снегопад, Новый год, Дед Мороз изо льда.

Тёплый чай с бергамотом в мороз и ненастье...

Разве это не чудо?! Разве это не СЧАСТЬЕ?!!

А  ЖИЗНЬ  ДАЁТ  НАМ  ТЕМЫ  ДЛЯ  СТИХОВ…

А жизнь даёт нам темы для стихов...

Она, чертовка, так сюжет закрутит,

Что льются строчки из сердец, и вновь

Нас то кидает в стороны, то му�тит.

Она нам не даёт открыто плыть,

Качая на волнах своих спокойных,

С морской болезнью заставляет жить,

Без разницы — достойны, недостойны.



И не надеть спасательный жилет,

А шлюпка вряд ли сможет пригодиться,

И нет возможности вернуть назад билет,

Вдруг умереть и вмиг переродиться.

Поэтому мы, штормам всем назло,

Надеемся поймать от жизни бриз

И с мыслью: «Раз живу — знать, повезло!» —

Спешим принять любой её каприз.

И если вновь подкатит к горлу ком

И ты готов уж руки опустить,

То, стиснув зубы, думай лишь о том:

«Не всем дано до берега доплыть!»

РАДУГА  ЗИМОЙ

А вы встречали радугу зимой,

Когда мороз, и за окном метели,

И солнца луч пропал над головой,

А снегири давно уж прилетели?

Вам семицветная встречалась не в сезон?

Вы восхищались сладостью мгновенья,

Когда, волшебной тайной окрылён,

Тебя вдруг накрывает вдохновенье?

Я говорю о радуге в душе.

Она, поверь, у каждого бывает.

Тогда улыбка во весь рот и до ушей,

Тогда от счастья сердце замирает.

Вам хочется опять творить и жить,

Петь по утрам и людям улыбаться,

Любить друзей, родным тепло дарить

И жизнью, как подарком, наслаждаться.

Вы распахните сердце для чудес!

Пусть на душе вновь солнце засияет!

И радуга к вам спустится с небес

В любое время года — я-то знаю!


