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Доживает своё старый дом, 
Головой наклонился к закату. 
Лишь торговые центры кругом,
В одночасье ушло всё куда-то.

Нет уже озорной детворы,
Что гостила тут целое лето,
И собой наполняла дворы -  
Ничего, только дым сигаретный.

Не трава шелестит за окном -  
Громыхают здесь автомобили.
В развалюхе с разбитым стеклом 
Горевали, страдали, любили.

Старый дом, как седой инвалид, 
Доживает последние годы. 
Усмехаясь, над всеми стоит, 
Несмотря на капризы погоды.
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Выпал снег на Покров 
По негласной традиции.
Шёл из храма народ 
С просветлёнными лицами.

К нам приходит зима 
Неторопко и праведно.
Жить пора бы и нам 
По старинке и правильно.

Чтобы жить -  не тужить, 
По-простому, обрядово.
Без обмана и лжи 
Тихо ближнего радовать...
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Тихим, сумеречным вечером 
Разговоры до зари.
В огороде делать нечего -  
Говори да говори.

Шепчет ласково печурочка 
Непонятные слова.
Расколю-ка пару чурочек -  
Будут на зиму дрова.

Быстро вверх растёт поленница 
Золочённых солнцем дров.
Не страшны теперь метелица 
И зловещий вой ветров.

Будет вечером завьюженным 
Полыхать в печи огонь.
Будут звёзды, как жемчужины, 
С неба падать на ладонь...
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Золотятся купола,
Снег летит -  пушистый, белый.
И звонят колокола
Нам торжественно и смело.

На пороге Новый год 
И Рождественский сочельник. 
Чудо вновь произойдёт, 
Наряжают люди ели.

Бесконечно и легко 
Снег летит над куполами. 
Обрела душа покой 
В тишине над образами.

Наступает волшебство.
Снег прошёл, на небе ясно. 
Ждут рождения Его -  
Своего младенца -  ясли...
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Закуржавели вьюги-метели, 
Осыпая дома серебром,
Где стоят новогодние ели,
И народ -  за накрытым столом.
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Новый год снова в двери стучится, 
Мандаринами пахнет в домах. 
Покрывалом белейшего ситца 
Всё укрыла хозяйка-зима.

Новогодние сосны и ели 
Нам приносят тепло и добро.
Мир качает зима в колыбели, 
Осыпая его серебром...
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Шапки белые дома 
Поутру надели.
В гости к нам пришла зима, 
Привела метели.

Щиплет руки, щиплет нос, 
Обжигает жарко 
Озорной старик-мороз 
В заметённом парке.

На ветвях пожар горит, 
Подрумянив ели.
Это значит, снегири 
В гости прилетели.

Всё кругом белым-бело,
Серебром сверкает.
Так воздушно и легко 
Снег кружит, летает.

Он воздушной пеленой 
Укрывает крыши,
Не спеша идёт за мной 
В царство Белой Мыши...
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Снова топчем по жизни тропинки 
На болезненно-белом снегу 
И молитвы твердим без запинки,
Но не слышим в ответ: «Помогу...»

Люди мёрзнут, без шанса согреться, 
Режут души снежинок края...
Ах, как редко мы слушаем сердце, 
Только разумом жизни кроя.
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Мокрый мир смотрит грустно 
В небо цвета тоски.
Я опять шерстяные 
Надеваю носки...

И ищу в мокром небе 
Перелётных птиц след,
Снова кутаюсь зябко 
В нежно-ласковый плед.

Аромат Осень дарит,
От него чуть светлей.
Хотя, может, так пахнет 
Кофе в чашке моей...

8 ТарЯне




