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*     *     * 

Как долго мы не виделись с тобой! 

Расстались утром, ждем в томленье вечер. 

Лед хрустнет под ногами голубой, 

Не выдержав стремленья к нашей встрече. 

Пусть и несмело, вновь пришла весна. 

Её приход, как этот мир, извечен.  

От бури чувств сегодня не до сна, 

От глаз твоих я вновь очеловечен. 

К тебе летел, как ветер молодой, 

Обжечь тебя дыханием горячим. 

Мы радость встречи, милая, с тобой 

Ресницами сомкнутыми не спрячем. 

И цветом нашей ласки и любви 

Всю седину висков своих закрасим. 

Ты молодости годы не зови: 

Цвет счастья в каждом возрасте прекрасен. 

 

*     *     * 

Дождь плачет, в окно стучится, 

Никто его не впускает, 

И льется с небес водица, 

Как будто слеза людская. 

А шум за окном всё громче, 

И стук барабанный в стёкла. 

Рыдающий дождь настойчив, 

Вся улица вмиг промокла. 

Нахмурились тучи грозно, 

И ливень на всех обижен, 

А мы с тобой, даже розно, 

Друг другу родней и ближе. 

Дождь выплакался, и настежь 

Распахнуты окна смело. 

Легко ведь, когда поплачешь: 

Вновь дышит свободно тело. 

Пусть дверь и душа нараспашку, 

Ворвусь я к тебе, как ветер, 

С охапкою солнц-ромашек 

Для лучшей из всех на свете. 

 

*     *     * 

Всё реже глядим в глаза, 

А где же страстей гроза? 

Всё ниже взор в суету. 

Взгляни же на красоту. 

На деревьях зимних 

Кружево с утра, 

Это в искрах синих 



Веток мишура. 

Серебристый иней, 

Вздрогнув, полетит 

И в снежинном ливне 

Танцы закружит. 

Быть может, и неспроста 

Поможет нам красота. 

Увидим с тобою мы 

Этюдный пленэр зимы. 

Снегири, сняв пробы, 

С кисточек рябин, 

Брызнули в сугробы 

Ягодный рубин,  

Словно расплескали   

На холсте снегов 

По горизонтали 

Краски жемчугов. 

Листаю страницы лет, 

Растаял былого след. 

И что же взамен годам, 

Итожа, тебе отдам? 

Золото заката, 

Снега серебро, 

Изо льда агаты, 

Облако-перо, 

Изумруды елей, 

Аметист небес, 

Песни свиристелей –  

Всё это тебе!  
 

 

 


