
ЁЛОЧКА

Росла зелёная ёлка не в лесу, не в чаше густой.
Не зайца, лису и волка пленяла своей красотой.
Стегал её ветер хлёсткий, неслись облака к реке,
Стояла на перекрестке в маленьком городке.
Высокая, стройная, пышная. Как будто из детских снов.
Она не казалась лишней среди машин и домов.
Носились белки вприпрыжку среди зелёных ветвей.
Красивые, сочные шишки радовали детей. 
И раз в году на рассвете, в ожидании волшебства, 
Её наряжали дети к празднику Рождества.
Высокие и низкорослые, уставшие от трудов,
Ей улыбались взрослые, вспомнив родительский дом.

Но раз набежали тучи, и с яростью хищного зверя
Прошёл ураган могучий, ломая дома и деревья.
Вырвал он ёлку с корнями, легко, как будто смеясь.
И пала она ветвями в жидкую, липкую грязь.
И осветила зарница бури жестокой последствия.
Маленькую частицу всеобщего злого бедствия.



Люди спешат на работу. В школу бегут подростки...
Но не хватает чего-то на маленьком перекрёстке.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Ледовый дворец сияет.
Алмазный сверкает лёд.
Оркестр так чудесно играет,
Что сердце в груди поёт.
Уносятся чувства в туманную даль.
Ласкают наш слух музыкальные волны.
Уходят из сердца тоска и печаль
И радость свободную душу наполнит.

А фигуристы стройные,
Ловкие и умелые,
Страстные и спокойные,
Быстрые и смелые.
И пары на льду не танцуют, живут,
Страдают и любят, о чём-то мечтают. 
Как рыбки по синему морю плывут. 
Как птицы по чистому небу летают.

К жюри обращаются взоры.
Судить — непростая работа. 
Не все попадут в призёры
И на пьедестал почёта.
Но, танец закончив, на зал посмотри.
Не все вы призёры, не все победители.
Но разве оценки вам ставит жюри?
Оценки вам ставят влюблённые зрители.

А музыка с танцем сливаются 
В какой то невиданной страсти,
И мир вокруг улыбается,
И жаждешь любви и счастья.



ПЕСНЯ ЛЫЖНИКА

Зима, лес стоит в неглиже
И всё живое тоскует.
Но праздник в моей душе,
Во мне всё поёт и ликует.
А снег как ковёр лежит,
И каждый шорох мне слышен.
От холода кто-то дрожит,
А я становлюсь на лыжи.

Покрыт я снежною пылью,
Но до чего же славно.
А палки сзади как крылья.
А бег мой лёгкий и плавный.
Медведь спит в своей берлоге.
Сосульки свисают с крыши.
Не разбирая дороги,
Несут меня верные лыжи.

О скорости страстно мечтаешь,
И смелость тобою движет.
Ты полный восторг испытаешь,
Если встанешь на лыжи.
Не сладят болезни и горе
С тем, кто со скоростью дружит.
А песня летит на просторе,
Заполнив радостью душу.

* * *

Зима. Воздух чистый и свежий. Лес голый в молчании строгом. 
Снег белый, пушистый и нежный покрывает дома и дороги. 
Весёлая молодость канула в лету. Сменилась на старость чинную
У телевизора и Интернета. И вместо лыж мы летим на машине.
Пусть сохранились и ум и сила, жизнь летит по накатанной схеме, 
А впереди маячит могила и снег не радость уже, а проблема. 



ВОЛК

Даже на отдыхе взгляд насторожен. Врагами жестокими он окружён.
Только свобода волку дороже. Волк ни к кому не придёт на поклон.
Он опасается каждого звука. Голоден часто бывает, зато
Подобострастно не лижет он руки и ни кому не виляет хвостом.
Волку никто никогда не поможет. Еды не подкинет голодной порой.
Волк одинок, ненавидим, так что же? Злобный, жестокий, но гордый 
герой.

ЮНАЯ ПРЕЛЕСТНИЦА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Как сладко в юности прелестной вдруг в красоту свою влюбиться
И как нарцисс в любви чудесной вдруг без остатка раствориться. 
И хоть краса не бесконечна, увянет и пойдут морщины,
Она останется навечно в глазах влюблённого мужчины.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Бушует, мечется планета, стреляют, рубят, душат. 
Царит насилие на свете, тела терзают, души. 
Но жизнь у каждого одна, в ней есть любовь и нежность.
И всё равно придёт весна и расцветёт подснежник.


