
не изменяют ели цВету сВоему...
Зима ворвалась в сопки рано на рассвете,
Деревья не успели листья отряхнуть.
Метель засыпала осенние приметы,
К возврату краскам обрезая жёстко путь.

Они, озябнув от печали и мороза,
Сдались на милость величавой тишине,
Их яркий гобелен багрянца и мимозы
Стоит теперь в крахмально ровной белизне.

Повсюду снег на нескончаемых просторах,
Лишь ели дерзко зеленеют на посту,
Не поддаются на природы уговоры, 
Храня всецело вековую красоту.

Зима, твой холод правит миром, безусловно,
И всё же есть, что неподвластно и ему,
Без лишних слов и удивительно достойно
Не изменяют ели цвету своему.

Подари мне теПло души
Подари мне тепло души
В беспощадную лютую стужу,
На тревогу мою поспеши,
Голос твой исцелением служит.

Подари мне тепло души,
Когда солнце исступленно жарит!
Чутким взглядом меня напои,
Он от горькой печали избавит.

Подари мне тепло души
В чёрном мраке томительной ночи.
Своим сердцем огонь разожги,
Станет путь в темноте с ним короче.

Подари мне тепло души
В безнадёжный промозглый рассвет.
Обними... покачай... рассмеши, 
Позабудем на миг, что немало нам лет...

роман дВух Плащей

У Юрия Стоянова есть замечательный романс 
«Два плаща». 

Мне захотелось продолжить историю плащей...

Рядом два плаща висят в прихожей,
Иногда друг к другу прижимаясь.
Чёрный как-то держится построже,
Жёлтый, радостный, – чуть задаваясь.

Он по моде сшит, кругом отстрочен,
Ярких пуговиц ряды не сосчитать,
Чёрный поскучней, сосредоточен,
Мало говорит и любит наблюдать.

Знает себе цену в дождь и слякоть,
Невозможно его ветром напугать,
Жёлтый от пятна, – конечно ж, плакать,
Долго будет безутешно горевать.

Чёрный тут на ласку не скупится,
Жёлтого обнимет тёплым рукавом,
Даст в объятьях бережно укрыться,
Защитит большим воротником!

Жёлтый капюшон в него уткнётся,
Заберётся кончик пояса в карман,
Чёрный добродушно усмехнётся,
Опыт есть, не первый год роман.

Утром чёрный плащ уходит рано,
Жёлтый, улыбаясь, смотрит сны,
У него надёжная охрана
Из внимания, заботы и любви.


