
НОВОГОДНИЙ  ПРАЗДНИК  2020/2021

Новогодний праздник —

Кутерьма и смех,

И мороз-проказник,

И пушистый снег.

В мире — пандемия

Вируса КОВИД,

Но жива Россия,

Сохраняет вид.

Медицинской маски

Пользу знают все;

Кто не носит маски —

Подставляет всех.

Есть такая фраза

Про людей врагов:

«Умные все гибнут

Из-за дураков!»

Кто же побеждает?

Вирус? Человек?

Время продолжает

Ускорять свой бег.



Кружатся Вселенной

Мириады звёзд.

Наша жизнь так тленна,

А вопрос так прост...

***Как хорошо, когда покой и тишь,

И над Землёй подмигивают звёзды,

Ты в будущее весело глядишь —

Влюбиться в каждом возрасте не поздно.

Как хорошо, что есть на свете Бог,

И светлых ангелов божественное пенье,

И новогодний праздничный пирог,

И поэтической души творенье.

МЕТЕЛЬ

Закружила, запуржила белая метель,

Ледяными кулаками застучала в дверь,

Взглядом Снежной королевы глянула в окно —

И меня в квартире тёплой холодом ожгло.

Ледяной осколок в сердце тихо залетел,

Мир надвинулся, сомкнулся и заледенел.

Душу остро пронизала ревности стрела —

На соперницу похожа та, в окне, была.

Неужели же, мой милый, на закате дня

Вырыл ты любви могилу, бросил ты меня?

Бушевали злые силы, рвали дверь с петель.

«Он вернётся», — ворожила белая метель.

Застонал, заухал ветер у двери моей,

Завывает голосами хищников-зверей.



Я — к окну, а там позёмка по дороге мчит,

В танце бешеном вихляет, космами кружит.

И деревья застонали, сдунув иней с губ,

Ко мне руки протянули из-под снежных шуб.

Стало жутко, одиноко, горько без тебя.

Что ж, любимый, ты наделал? Предал ты меня!

Но надежда появилась в этой кутерьме,

Яркой точкой засветилась в сероватой мгле.

Среди вьюги зазвенела звонкая капель —

Ворожила, ворожила белая метель...

СВИДАНИЕ

— Почему ты стоишь на пороге?

Почему опускаешь глаза?

Почему на лице тень тревоги,

будто рядом бушует гроза?

— Потому что к тебе я стремился...

Потому что устал я в пути...

Потому что в тебя я влюбился,

торопился грозу отвести...

— Почему ты стоишь на пороге?

Почему опускаешь глаза?

Почему долго шли твои ноги —

словно жали на них тормоза?

— Потому что к тебе я стремился...

Потому что устал я в пути...

Потому что тебя я страшился,

твоей верной и чистой любви...


