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Как я скучаю по зиме

Как я скучаю по зиме,

По снегу и морозцу,

Когда позёмкой по земле

Печаль мою уносит.

Когда деревья в серебре,

И реки – словно сталь,

Когда сосульки во дворе

Сверкают, как хрусталь.

Когда морозный воздух чист.

Хоть холодно немножко,

Когда расписано, как лист

Узорами окошко.

Когда кругом – белым-бело,

Вокруг – родные лица,

Когда душе моей светло,

И по ночам не спится.

Когда на лыжи можно встать,

Бежать куда-то вдаль,

Когда любовь моя опять

Нужна тебе, как встарь.
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Берёзка

Опять Зима царицей снежно-белой 

Вошла легко, неспешно в нашу жизнь. 

А во дворе девчонкою несмелой 

Берёзка от мороза вся дрожит, 

 

Она, словно невеста, в белом платьице, 

Нарядном, стильном, лёгком, кружевном. 

К берёзке той синичка нежно ластится, 

Щебечет песнь о чём-то неземном. 

 

А солнца лучик на ветвях причёски 

Короною сияет золотой. 

Хоть хороша, тревожится Берёзка: 

Что ждёт её холодною зимой? 

 

Ты не грусти, невестушка-Берёзонька, 

Зима – не злая мачеха, поверь – 

Она обует снегом корни-ноженьки 

И в мир чудесных снов откроет дверь. 

 

Пускай мороз пугает снежной бурею, 

Ты «Спящею красавицей» заснёшь.

Придёт весна, и нежно поцелуями 

Тебя с утра разбудит тёплый дождь.

Накануне Нового года

В миг, когда жизнь свернула не закат,

Когда не вверх, а вниз уже кривая,

Как странно вдруг поймать влюблённый взгляд,

Почувствовать, что ты – ещё живая.

Не зная, вновь сведёт судьба иль нет,

Благодарю нежданную ту встречу

За трепет сердца и улыбки свет.

Как будто в сумраке зажглись надежды свечи

И детской веры в то, что Дед Мороз 

Подарки даже взрослым принесёт…

А может, рано ехать под откос,

И что-то доброе ещё произойдёт?
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Рождество Христово

Снегом замело избушки,

На окошках – кружева.

Деревенская церквушка.

Где-то далеко Москва.

Чуть потрескивают свечи,

Лик с иконы смотрит строго,

У души здесь – с Богом встреча,

И народу в храме много.

Ладан, золото и смирна –

Это всё дары волхвов,

И звучат молитвы мирно

В ожиданье важных слов.

«Отче наш» и «Аллилуйя!»

Запоют, взойдёт звезда,

И услышим весть благую

О рождении Христа.

Метель

Снова метель за окном завывает,

И белым снегом укрыта земля.

Годы уходят и забирают 

Время, когда была счастлива я.

Тайные мысли, «случайные» встречи.

Взгляды смущённые, смелые руки,

Жаркие ночи и страстные речи.

Вспышки блаженства и горечь разлуки.

Дни, когда весело, радостно было

Лишь от того, что ты есть, что живёшь,

Дни, когда сердце пылало, любило,

И было неважно – придёшь, не придёшь.

А за окошком сугробы всё выше,

Как на погосте метель голосит.

Не запугает, я чувствую, слышу:

Где-то весна, и дождь моросит.


