
ЖЕНЩИНА  ВЕСНА

Весна — это тоже женщина,
Капризна, нарядна, стройна,
С Лелем-апрелем повенчана
И тёплого света полна.

Она в мир приносит рассветы,
Наполнены утром сквозным,
Любовью и жизнью согреты
Сквозь солнечный свет и сквозь дым.

Расшитое золотом платье
Ей впору и очень к лицу.
Раскинет лучи-объятья
И шествует прямо к венцу.

Она — нашей жизни начало,
Опять за собой поведёт.
В земной колыбели качаясь,
Нам новое счастье несёт.

Девчонка! Игриво и звонко
Зальётся капелью, ручьём,
Синицей откликнется звонко,
Блеснёт золочёным крылом.

Волшебница… Всюду затеи —
То снег, то прольётся дождём…



Под вьюг заунывное пение
Мы ждём её, ждём её, ждём…

2013

ЗАБЛУДИЛАСЬ  ВЕСНА…

Заблудилась весна, заплутала
В вековечных лесах и снегах.
Снега много, а солнца так мало,
Да и то дремлет на небесах.

Кружат белые мухи-снежинки
День и ночь, ночь и день напролёт,
И в глазах твоих — льдинки-грустинки,
В небесах — белых птиц хоровод.

Заблудилась весна и подолом
Разметает тропинки в лесу…
Видно, ждать нам её ещё долго —
И подснежник, и дождь, и грозу.

Я пойду на опушку лесную,
Позову: «Эй, Весна, приходи!»
Постою, милым краем любуясь,
И услышу: «Спешу! Я в пути!»

2012

ОСЕНЬ…

Осень. И ярко, и снежно.
Осень. И радость, и грусть.
Непреходящая нежность,
Листьями устланный путь.

Я преклоняю колени,
Осень, к твоей красоте
И ни о чём не жалею,
Снова пою о мечте.

Тянутся ветви и сучья
Злой чародейки-зимы,
Но продолжаю свой путь я
И не боюсь снежной тьмы.



Осень. Пройдут листопады,
Выглянет солнце. И вдруг
Мне улыбнётся с бравадой
Старый и преданный друг:

«Мы с тобой столько пропели,
Сколько ещё пропоём!
И по снегам и метелям
Снова к весне добредём!..»

2015

ТЫ  ЗАГЛЯНУЛ  КО  МНЕ  НА  ОГОНЁК…

Ты заглянул ко мне на огонёк,
В мой старый, тёплый и уютный дом,
Сказал, что очень трудный был денёк,
Спросил негромко: «Угостишь чайком?»

Я в этот вечер не ждала тебя,
Но ты вошёл негаданно-нежданно.
Забилось сердце. Всё ещё любя,
Я испугалась: поздно или рано?

Поставить чай, согреть и приласкать —
Иль в темноту отправить от порога?..
Ах, если бы кто мог мне подсказать:
Идти нам врозь или одной дорогой?

«Оставь меня,— шептал,— не прогоняй.
Я неплохой и, вот увидишь, нежный…»
А за окном плыл не весёлый май —
Стоял ноябрь, голый и бесснежный.

Чай остывал. Стекало время плавно,
Твоя рука лежала на моей,
И ты пытался говорить о главном,
Но в этот вечер я была главней.

«Нет. Уходи. Я не могу, не верю.
Мне осень снова холод принесла.
Да. Уходи. И я закрою двери.
И мне не верь, что я тебя ждала…»

2015


