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Вот так рождаются стихи!
Затихли избы на селе. 
В округе мирно спят собаки. 
И спится сладко по весне. 
В дозоре месяц в белом фраке.
И дремлют тихие мосты. 
Лишь свет бросают звёзды робко. 
Все ночью спят. Не спишь лишь ты. 
Поэту снова одиноко.
Присвоив в руки карандаш, 
На подоконнике с бумагой 
Возьмёшь ты слог на абордаж, 
И снова тихо строки лягут.
Крадётся воровато мышь, 
Она здесь смелая хозяйка. 
Все спят уже, лишь ты не спишь. 
На небе пташек звёздных стайка.
Вот так рождаются стихи! 
И днём, и ночью лишь мгновенье 
Слепы поэты и глухи, 
Когда приходит вдохновенье!

***

Заблестел снежок на хатах. 
В шубе мостик расписной. 
Нипочём мороз ребятам! 
Спят сугробы под сосной.
Спит усталая опушка. 
Дремлет ельничек, сопя.

А на сноснах, как игрушки, 
Белки рыжие сидят.
Что же им не спится нынче?! 
Аль нарушил кто-то сон?! 
Может слишком громкий вечер 
В спящем соснячке пустом?!
Просто белкам, в самом деле, 
Любо-дорого смотреть 
На наряд уснувших елей, 
Вместе с вьюгой песню спеть!
И блестит снежок на хатах. 
Рады белочки зиме, 
Как и рады все ребята 
Снегу в белом январе!

***

Мчится тройка вороная, 
Да взбивает лихо снег! 
Не видать конца и края. 
У России края нет!
Эх, вы кони мои кони! 
Вы несите вдаль меня! 
По равнинам и по взгорьям, 
По заснеженным полям!
По родимому простору, 
Мимо снежных простыней! 
Сосняком, дубравой, бором. 
По деревне. По моей!
Мчатся кони по равнине, 
Испуская пар густой! 
Снег скрипит, на гривах иней. 
Мчатся с гордой головой.
Эх, вы кони мои кони! 
Не видать отсель дорог. 
Вот и в жизни, словно кони, 
Мчуся, не жалея ног!
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Какие годы
Какие годы?! Годы непростые
Ковром тернистым нашего пути
Напомнят нам, что были молодые.
И многое могли перенести.

В душе зарницы весело играли.
А нас ничуть не мучил новый день.
Мы многого, увы, не понимали.
Не знали, что мечтою бродит тень.

И было много - дело молодое.
В душе осилив жёсткие бои,
Не поняли, что время золотое,
И счастья мы тогда не берегли.

Сейчас седины будто бы награда
За всё, что было. Пережить пришлось.
Теперь уж не спешим. Теперь не надо.
И вроде всё в порядке. Всё нашлось.

Какие встречи, слёзы расставанья.
Какая боль и чья была вина?!
Но день придёт и радостью сознанья
Мы выпьем жизнь до самого до дна!

Какие годы?! Годы золотые!
Да только вот уже они не те.
Мы вспомним всё: как жили, как любили.
И гимн споём о сладостной мечте!

Александра Фомиченко


