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При этой жизни я сгорел дотла              

И не хочу гореть в ином миру. 

О, где моя заветная метла?! 

Своё кострище сам я приберу.                                                                                                     

 

 



Вспоминая родной Картабыз 

 

Вспоминаю часто деревеньку, 

где родился, детство где прошло. 

Беспокоит память помаленьку – 

моё детство было так давно. 

 

Что порой из памяти исчезли 

имена  моих односельчан. 

Помню я, на тополь как мы лезли, 

к Первомаю – веточки в стакан. 

 

Как с друзьями я ходил в ночное, 

у костра сидели до утра. 

Как смотрели в небо голубое – 

беззаботной юности пора. 

 

Всё ушло, и юность улетела, 

на прощанье мне махнув крылом. 

Журавлиной песенкой пропела 

и исчезла где-то за холмом. 

 

Не догнать годов моих ушедших,  

растворились в дымке голубой. 

И до внуков, сказкою пришедшей 

то, что было в детстве, там, со мной. 

                                                                 12.12.2017 г. 



С тобою быть ты дай мне дозволения 

О, Господи! Прошу, прости меня, 

за все мои земные прегрешения. 

О, Господи, прошу, прости любя, 

за то, что есть во мне к тебе сомнения. 

 

Я грешник, атеист. Таков и есть, 

и все, поверьте, в церковь похождения, 

не что иное, это только спесь, 

«слезу пустить» себе лишь в умиление. 

 

Я прожил эту жизнь, душой страдал, 

свои ошибки – это лишь сомнения. 

И веру я в тебя свою украл,                                                                                   

и для меня отныне нет прощения. 

 

Я в церкви пред иконами стою, 

хочу вернуть  я веру из забвения. 

Лишь только об одном  тебя  прошу: 

с тобою быть ты дай мне дозволения.  

                                                      21.08.2017 г. 

У церкви предков 

Стою у порога церквушки одной, 

здесь предки когда-то крестились. 

Бегут мои мысли одна за другой, 

мы в этом краю народились. 

 



Родились здесь братья, сестрица одна, 

и я здесь на свет появился. 

Была у нас разной по жизни судьба, 

и каждый к чему-то стремился. 

А время безжалостно крутит свой бег, 

нас многих на свете не стало. 

Как видно, Господь нам отмерил свой век, 

несу я их бремя устало. 

Стою я в раздумье: а примет ли ОН? 

Ведь я атеист и безбожник. 

И слышу призыв – колоколенки звон. 

«Иди, – прошептал подорожник. 

Церквушка твоя возрождённой стоит, 

молитвы в ней снова читают». 

Народ, он к заутренней нынче спешит. 

На куполе блики играют. 

                                                      27.02.2017 г. 

Души родителей 

Вечные странники, белые птицы, 

в небе сияющем тихо летят. 

Может, и с ними родичей лица 

с неба на нас неустанно глядят. 

Чувствуем  мы их незримое око, 

нас от ошибок они стерегут. 

Души их рядом от нас, недалёко, 

жизнь нашу грешную здесь берегут. 

                                                       21.01.2017 г. 

 



Судьба тебя мне подарила 

Нас с тобой свела судьба однажды, 

небо повенчало нас с тобой. 

Сразу стало всё вокруг не важно, 

рад я был прогулкой под луной. 

 

Мне с тобою было так приятно 

за руку держаться и мечтать. 

Нам идти по жизни безвозвратно, 

и от счастья птицами порхать. 

 

Верил я, с тобою будем вместе, 

будет всё, как мы с тобой решим. 

Не сидеть отныне нам на месте, 

жизни путь достойно завершим. 

                        *** 

Нас с тобой свела судьба навеки, 

стал тебе я мужем, ты – женой. 

Выросли у нас с тобою дети, 

внуки нам даны давно судьбой. 

                                                               16.12.16 г.    

Деревенской России дороги 

Деревенской России дороги 

до безумья родны и близки. 

Увела ты меня от порога, 

в безызвестную даль-далеки. 

 



Но я также, по-прежнему, помню, 

босиком по пыли и вперёд. 

Та дорожка  вела меня полем, 

беззаветного детства полёт. 

 

По краям - лишь поля да дубравы, 

васильков и ромашек цветень. 

И бывало, по-детски так рады, 

у дороги от дерева тень. 

 

Полежать под берёзовой тенью, 

и в небесную синь посмотреть. 

И с вальяжною, детскою ленью, 

навалившись к стволу, посидеть.                  
16.11.2016 г. 

Метель и бор сосновый 

Разгулялась метель по дорогам, 

в поле чистом силёнок взяла. 

И сугробы метёт по оврагам 

и кустарник  снежком замела. 

 

Бьётся  в «стену» соснового бора, 

одолеть его хочет она. 

По опушке насыпала горы, 

но засыпать его не смогла. 

 

Древний бор, величаво и гордо, 

С безразличьем взирает на всё. 

Что ты злишься метель-непогода? 

Не волнуйся, всё будет твоё. 



 

Ты накроешь своим покрывалом 

и укутаешь всё до весны. 

Ведь такое не раз уж бывало, 

не спеши, посмотри на труды. 
                                                           16.11.2016 г. 

 

Поздняя осень 

Закружил, разбросал по дорожке 

ветер листья в осеннем саду. 

На деревьях оставил немножко 

для того, чтоб сорвать поутру. 

И они сиротинкой темнеют, 

ожидая там участь свою. 

И без листьев деревья редеют, 

на меня нагоняя тоску. 

Золотого наряда не видно, 

и погас уж рябины костёр, 

и порою до боли обидно 

растворился осенний простор. 

Как-то стало совсем не уютно, 

распрощалась берёза с косой, 

и в реке вода стала уж мутной, 

и кустарник покрылся росой. 

Замерла запоздалая осень 

в ожиданье судьбы перемен. 

И небесная, тёмная просинь 

ничего мне не дарит взамен. 

                                                      07.10.2016  г. 



В саду 

Играли вальс в саду осеннем, 

играли нежно, не спеша. 

И как всегда, по воскресеньям, 

забыв порой про холода. 

И мы с тобою на скамейке 

сидим вдвоём, нам хорошо, 

и соло слушаем на флейте, 

и на душе у нас светло. 

Сыграли танго, польку тоже, 

скрипач взмахнул своим смычком. 

И сердце вздрогнуло, о боже! 

Он нам напомнил о былом. 

Где мы с тобою на концерте, 

на сцене лишь один скрипач. 

Он так играл, вы мне поверьте, 

никто так лучше не играл! 

Слились те звуки с нашим чувством, 

на свете нет тебя милей. 

А то играл он вдруг о грустном, 

тебя обнял я посильней. 

И мы, забыв про наши годы, 

кружились в вальсе лишь вдвоём. 

И несмотря на непогоду, 

глаза горели огоньком. 

                                                                29.06.2016 г. 

 



Случай в больнице 

В больнице на койке лежит у окна 

старик,  еле дышит от боли. 

Напротив кровать, сплошная стена, 

парнишка, охотник до воли. 

Вот только проблема у парня одна, 

ему не подвластны уж ноги. 

Он злится на деда, зачем там лежит, 

ходить-то, однако, он может, 

порою в окно иногда он глядит,  

ничто его там не тревожит. 

Так хочется всё за окном рассмотреть, 

обида его сильно гложет. 

- Прошу тебя, дед, расскажи, что кругом, 

какая погода сегодня, 

и что там творится за этим окном? 

Прошу! Расскажи мне, Володя. 

И боль забывая, Володя ему 

картины рисует природы. 

- Вот листик упал и летит на ветру, 

рябина уже покраснела. 

Сорока сидит вон на третьем дубу, 

вторая… к ней рядышком села. 

- Не видно ли там одиноких девчат, 

и как они нынче одеты? 

- Гуляют там две, но нет там ребят, 

в простые одежды одеты. 

Однажды старик, потихоньку врачу: 

- Купи мне цветы для парнишки, 



записку туда незаметно вложу, 

«Люблю тебя крепко,  мой милый!». 

И радости не было краю тогда, 

пошёл на поправку мальчишка, 

а в ночь санитары снесли старика, 

на койке осталась лишь книжка. 

Проснулся мальчишка, а койка пуста, 

лишь книга лежит на кровати. 

Похоже, вещица того старика? 

- На память её Вы мне дайте. 

Он взял в руки книгу и весь обомлел, 

а книга была для слепого. 

- Прости меня, друг, видать, не сумел 

я сердца увидеть большого. 

                                                      07.09.2016 г. 

Лёха и воркутянка 

Весели, играй, тальянка, 

я тебя, мой друг, услышу. 

Здесь подруга воркутянка 

нынче лечит мою душу. 

 

Да, у нас судьба едина, 

пострадали за любовь мы, 

а она «взрывная мина». 

Души наши так ранимы. 

 

Не забыть, что было раньше, 

Зачеркнуть бы. Бесполезно. 



Кто подскажет, жить как дальше 

не любя? Ведь это стыдно. 

 

Разбудила ты, тальянка, 

мир по-новому я вижу. 

Здесь подруга-воркутянка 

отогрела мою душу. 

                                                  29.07.2016 г. 

Жизни нашей прошлые года 

Пролетели юности незрелой, 

отшумели дивные  года. 

Ты была той девочкой несмелой, 

нас с тобой свела тогда судьба. 

 

Помню, как, гуляя, обнимались, 

как сказала тихо: «Не шали». 

Как с тобою за руку держались, 

не спеша, мы по тропинке шли. 

 

И зарю встречали с петухами, 

провожал нас трелью соловей. 

Развивалась нежность между нами, 

сохранив от глупости – страстей. 

 

Не забыл я, как мы обещали, 

в этой жизни будем мы с тобой. 

Наши звёзды в небе загорали, 

ты сказала тихо: «Мой родной». 



Пролетело много лет отныне, 

отшумела осени листва. 

Мы с тобой давно уже седые, 

но, как прежде, вместе ты и я. 

 

Пролетит и старость незаметно, 

убегут последние деньки. 

В нашей жизни горю нет здесь места, 

умирая, скажем: «Не грусти». 

                                                              11.07.2016 г. 

Дороги 

Уж лето кончилось, друзья, 

и осень за порогом. 

Спешу в далёкие края: 

я рад большим дорогам. 

 

А в них так много широты, 

бескрайние просторы. 

Порой мелькают лишь столбы, 

а то накатят горы. 

 

Моей большой, родной страны 

дороги бесконечны. 

Дороги-нервы, как струна, 

звенящие и нежны. 

                                                                    25.08.2016 г. 

 



Моей жизни дороги 

Моей жизни дороги 

от белёсых берёз, 

от родного порога, 

где родился и рос. 

От бескрайних просторов 

бесконечных полей, 

где не знали заборов, 

где всё ради людей. 

Там, где зори в полнеба, 

слышен крик журавлей. 

Там, где сказки и небыль 

слышны, сомни ночей. 

Там, где храмы, как скалы, 

возвышались в степи, 

там, где старый и малый 

жили в вечной любви. 

Ну а дальше дорога 

пролегла на Кавказ, 

мать просила у Бога: 

- Не спускай с него глаз. 

Пусть получит он знанья, 

да и жизни урок, 

и от дела признанье 

пригодится всё впрок. 

Пусть общается в мире, 

пусть узнает народ. 

Будут знания шире 



в чужих водах, где брод. 

Моей жизни дороги  

пролегли по стране, 

надсадил свои ноги 

я в ненужной ходьбе. 

Со мной радость и счастье, 

познал горя вполне, 

но в любое ненастье 

свет горел вдалеке. 

А по главной дороге, 

что по жизни вела, 

избегал я пороги, 

любовь в сердце жила. 

И с любимой по жизни 

были только вдвоём, 

не спешим мы до тризны, 

мы ещё поживём. 

                                                06.02.2016 г. 

 

 

Севера 

Севера вы мои, Севера, 

бесконечная даль белизны. 

Где меж скал завывают ветра 

и безрадостно тянутся дни. 

Севера, 

          Севера, 

                    Севера. 



Позабыть не смогу никогда 

эти вечные сны о весне. 

Там неделями воет пурга, 

я скучаю, мой друг, о тебе. 

Севера, 

           Севера, 

                     Севера. 

Не дождусь, когда кончится срок, 

пребыванья на Новой Земле. 

Этой жизни суровый урок 

маяком будет вечно во мне. 

Севера, 

          Севера, 

                    Севера. 

Не забуду я вас, Севера, 

вы этап этой жизни моей. 

И я помню, как будто вчера 

то в полнеба сиянье ночей. 

Севера, 

         Севера,          

                   Севера. 

                                                       23.03.2016 г. 

Отпусти 

Отпусти меня, мама, прошу, 

я своею дорогой пройду. 

Не грусти, дорогая, прости, 

я всем сердцем вас, мама, люблю. 

 



По дороге, неведомой мне, 

постараюсь пройти, не спеша, 

и чтоб не было стыдно тебе, 

моей жизни чисты берега. 

Ну а если я шишек набью  

по дороге своей не простой. 

Вспомню дом, он у нас на краю, 

лавку ту, что стоит под ветлой, 

и тебя, дорогая моя, 

как ты смотришь по улице в даль, 

в ожидании, видно, меня. 

На душе моей станет тепло, 

и невзгоды уйдут стороной. 

И я еду дорогой степной, 

Возвращаюсь, еду домой. 

                                                                20.01.2016 г. 

Прогулка в лесу 

Морозец лёгкий, я - на лыжи 

и в лес по полю, не спеша. 

Себе не веря, что я вижу – 

следов полно, а вот лиса 

трусцою лёгкой пробежала, 

и вдоль опушки, как всегда, 

она, похоже, мышковала. 

Затихла, стойка и прыжок, 

и, как снаряд, пронзив снежок, 

добычу там себе поймала. 

А здесь тропа, похоже, зайцы 



за ночь умяли так снежок. 

Охотник вот приложил пальцы, 

проверил, мягкий ли комок. 

Следов цепочка лёгкой змейкой, 

похоже, здесь бежал хорёк. 

Рябины куст потрёпан сойкой, 

от ягод красный бугорок. 

А там, в ветвях, резвятся белки, 

их крики слышны в вышине. 

И дятла стук, подобно дроби, 

раздался в этой тишине. 

И серый филин, хищник ночи, 

и это надо ж?! Среди дня  

он смотрит сверху на меня!!! 

                                                         20.12.2015 г. 

Снег нашей разлуки 

Падает, падает лёгкий снежок, 

падает нежно на плечи. 

Новость принёс мне опять ветерок, 

я не дождусь нашей встречи. 

 

Кружится, кружится в небе снежок, 

в лунном сиянии неба. 

Час нашей встречи совсем недалёк, 

в день как распустится верба. 

 

Встретимся мы после долгих разлук, 

нежно в глаза мы посмотрим. 



Как сохранить этой нежности круг, 

может, друг другу поможем?! 

 

Падает, падает лёгкий снежок, 

падает тихо на плечи. 

Вижу в глазах я твоих холодок, 

слышу, не искренни речи. 

 

Что ж, дорогой мой, то ошибка моя, 

время разбросило карты. 

Видно, другая согрела, любя, 

и поцелуи азартны. 

 

Зябко ложится на плечи снежок, 

холодом сердце сжимает. 

И незаметно подул ветерок, 

след от любви заметает. 

                                                          16.12.2015 г. 
Басня 

Кот, пёс и лиса 
Жили-были пёс с котом 

у пруда в лесу густом, 

пёс избушку сторожил, 

рыбу кот в пруду ловил. 

Жили мирно, не спеша, 

жизнь была их хороша. 

Как-то в дом пришла лиса, 

в доме нет, похоже, пса,  



в лес ушёл он по дрова, 

но лиса была хитра, 

все запасы унесла. 

Возвратилась – ждёт кота. 

Кот пришёл: «А где же пёс? 

Рыбки я домой принёс». 

А лиса ему с порога. 

«Здравствуй, котик, воевода, 

прогони-ка пса ты прочь, 

на дворе уж скоро ночь. 

Нет его, гуляет где-то, 

обошла я уж полсвета. 

Кот с собакой не живут, 

он не друг тебе, а плут. 

Рыбку в дом ведь ты же носишь 

и его помочь не просишь. 

Ну, зачем тебе бездельник?» 

«Сладко ты, кума, поёшь, 

одного ты не поймёшь. 

Мы друзья, хоть кот и пёс, 

видно ум твой не дорос, 

что бывает в жизни так. 

Друг милее».  «Коли так, 

Я пойду домой, пора». 

И быстрее со двора. 

По опушке пёс идёт, 

много дров с собой несёт.  

                  *** 

 



В этих строчках есть резон, 

ни к чему пустой трезвон. 

Коли друг и кем бы ни был, 

ты делил с ним крошку хлеба, 

береги его, не верь. 

Для врагов закройте дверь. 

                                                    05.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тексты для песен 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Не забывайте друзей 

 

Из жизни мы уходим в одиночку, 

и, как всегда, тихонько, не спеша. 

Не повидав ни сына и ни дочку, 

покинув всех, как видно, навсегда. 

                              Приходите к друзьям, 

                              пока они ещё живы. 

                              К не надгробным венкам – 

                              порою надписи лживы. 

Как жаль, но мы не думаем об этом, 

как скоротечна, бренна наша жизнь. 

И многих нет уже на свете этом, 

надгробный холм, вот жизни нашей – приз! 

                              Приходите к друзьям, 

                              пока они ещё живы. 

                              К не надгробным венкам – 

                              порою надписи лживы. 

Почаще надо видеться с друзьями 

и о родных не стоит забывать. 

Простить обиды, те, что между вами, 

и никого не надо обижать. 

                              Приходите к друзьям, 

                              пока они ещё живы. 

                              К не надгробным венкам – 

                              порою надписи лживы. 

 



Из жизни мы уходим в одиночку, 

и, как всегда, тихонько, не спеша. 

Прошу вас, напишите, можно строчку, 

и вы поймёте, как поёт душа. 

                            Напишите друзьям, 

                            пока они ещё живы. 

                            У надгробных венков – 

                            порою надписи лживы. 

                                                                23.12.2017 г. 
 

Пусть уходит 

Уходит лето, не вернуть, 

давно погасли утра зори. 

А сердце вновь стучит – забудь, 

не вспоминай об этом горе. 

          Сама пройдёшь ты этот путь, 

          не задержись лишь на пороге.    

 

И пусть листву метёт метель, 

швыряя золото под ноги. 

Зачем нужна та канитель, 

судьбы, не видимы пороги. 

          На сердце грустная капель 

          судьбы - разбитые  дороги.     

 

И даже в осень на дворе 

теплом сияет в небе солнце. 

Поверь, любовь прейдет к тебе, 

как солнца луч, открыв оконце. 



          Отдайся ты своей судьбе, 

          испей её абсент до донца.          

Забудь его, как талый снег, 

сойдёт весною в мутных водах. 

Любви не нужен глупый бег, 

она летает на просторе. 

          Надёжей, в жизни, бабий век, 

          испившей вдоволь своё горе. 

 

Тебя найдёт, поверь в судьбу, 

и сердце снова запылает. 

Ты скажешь вновь: «тебя люблю», 

и лёд на сердце вмиг растает. 

          "Своим любимым назову, 

          и счастье бабочкой порхает". 

 

И пусть идёт, ты не спеши, 

не стоит звать: «прошу, останься». 

Он строит сам свои пути, 

в которых трудно разобраться. 

           А ты позволь ему уйти, 

           не бойся с ним навек расстаться. 

 

Играла музыка в саду 

 

Играла музыка в саду, 

там духовой играл оркестр. 

Прощальный вальс нам на беду, 

в душе печаль, ей мало места. 



Тебя прижал к своей груди, 

я слышал, как стучит сердечко. 

Ничто не ждёт нас впереди, 

а для любви одно словечко. 

 

Сказать люблю, иди за мной, 

и в дальний путь, как раньше вместе. 

Не слышал я: «мой дорогой, 

я за тобой», без всякой лести. 

В глаза друг другу не смотря, 

простились мы, пожав плечами. 

На небе плакала заря, 

кроваво-красными лучами. 

 

Играла музыка в саду, 

другие пары танцевали. 

На радость или на беду, 

сердца не ведая печали. 

А нам про то уже не знать, 

у нас свои пути-дороги. 

Но будет сердце замирать, 

и каменеть от горя ноги. 

                                                            28.08.2017 г. 

Мой Ангел 

Ты предстаёшь передо мной   

во всём  сиянии духовном. 

Я преклоняюсь пред тобой 

за счастья миг души огромной. 



За ту вселенскую любовь, 

за мудрость глаз, за поцелуи. 

Я повторю всё это вновь, 

в разлуке чувства не уснули. 

                     Я повторю всё это вновь, 

                     в разлуке чувства не уснули. 

 

Я утону в глазах твоих, 

небесно-голубого  цвета. 

Любовь дарую на двоих 

и не прошу взамен ответа.  

Как не любить, скажи, тебя, 

Когда в груди всё замирает? 

И я сгорю, тебя любя,  

от счастья, всё в душе пылает. 

                     И я сгорю, тебя любя,  

                     от счастья, всё в душе пылает. 

 

Ты предстаёшь передо мной 

росточком, маленьким, ранимым. 

Подснежник раннею весной - 

твой образ в сердце мной хранимый.  

И пусть порой летят года 

в потоке времени, гонимым, 

а я с тобою навсегда,                                                                                                    

мой Ангел, нежный и любимый. 

                     А я с тобою навсегда, 

                    мой Ангел, нежный и любимый. 

                                                             19.07.2017 г. 



Пусть уходит, забудь его 

Что ты плачешь, берёзонька, 

слёзы памяти льёшь? 

Всё, прошла эта ноченька,  

ты его не вернёшь. 

Пусть уходит, забудь его, 

боль свою не зови. 

Не угаснешь и без него, 

будет время любви. 

 

Выйдешь в ярком наряде ты, 

серьги выпустишь вновь. 

Не грусти о нём попусту, 

повстречаешь любовь. 

В вальсе вихрем закружитесь 

только с милым вдвоём. 

В чувства нежности влюбишься,  

ты забудешь о нём. 

 

Ну, не плачь ты, берёзонька, 

слёзы вытри свои. 

Юность, нежная зоренька, 

счастье там, впереди. 

Утром тучи развеялись, 

неба синь синева. 

Верность с юностью встретились: 

им беда не беда.  

                                                        02.03.2017 г. 



Не вернуть того, что не сберёг 

Сколько лет прошло, я тебя искал, 

сколько зим ушло, так и не нашёл. 

Стал совсем седым, тучи между скал. 

Видно, мой уж век той любви ушёл 

в поисках любви с горы на гору, 

а душа кричит: «Я её люблю!». 

Разнесите вы крик мой по ветру, 

память губ твоих всё ещё храню. 

 

А в ответ туман с гор тихонько сполз, 

не спеша накрыл время прошлых грёз. 

солнце выше круч, и туман  иссох, 

след оставил он, как от бывших слёз. 

Ни к чему теперь ворошить быльё, 

не вернуть её, навсегда ушло. 

Коль не удержал, видно, не твоё, 

ни к чему стоять и смотреть в окно.  

 

Сколько лет прошло, я тебя искал, 

сколько зим ушло, так и не нашёл, 

затерялись там, где-то между скал. 

От обиды я в боль свою ушёл. 

В поисках любви по ветру иду, 

а душа кричит: «Я её люблю!». 

Разнесите вы крик мой по свету, 

память губ твоих всё ещё храню. 

(строки написаны на мелодию певца и композитора Бублика)   

26.10.2016 г. 



Коль нет любви 

Он. 

Пойми, пожалуйста, прости, 

своё ты сердце не обманешь. 

Прошу тебя, ты не грусти, 

свою любовь ты повстречаешь. 

 

Она. 

Прошу тебя, не уходи, 

зачем меня ты оставляешь? 

Ведь наше счастье впереди, 

ты как того не замечаешь? 

 

Он 

Мне дней ушедших не вернуть, 

мороз души уже не тает. 

А жить с тобою как-нибудь, 

поверь, я больше не желаю. 

 

Она 

Любовь ушла, её уж нет, 

и жар любви уж не пылает. 

Её давно растаял след, 

от боли сердце умирает. 

 

Вместе. 

Винить друг друга нет уж сил,  

и лгать, поверь, невыносимо. 



С весёлым смехом дом наш был, 

пропало всё, невосполнимо. 

 

Любовь угасла: не разжечь, 

над пеплом ветер лишь гуляет. 

Мы не смогли её сберечь, 

сердца об этом наши знают. 

19.05.2016 г. 

(не воспринимайте это как личное откровение) 

 

Метель 

 
Метель сегодня над нами кружит, 

танцует в вихре, и снег в лицо. 

Она так рада тому, что вьюжит, 

накрыло снегом моё крыльцо. 

 

Уйдут печали, спадут морозы, 

и снова солнце в небе голубом. 

Куплю прекрасный букет я – розы, 

и мы с тобою под руку пройдём. 

 

Прохожим трудно идти по снегу, 

спешат скорее попасть домой. 

Присесть к камину, предаться неге, 

тепло, уютно, в душе покой. 

 

И пусть уходят к чертям морозы, 

и вновь сияет солнце за окном. 



А я с огромным букетом – розы, 

стою, как мальчик, под твоим окном. 

 

И пусть гуляет метель и злится, 

стучит по крыше, гудит в трубе. 

А мне, поверти, весна уж снится, 

ничком лежу я в густой траве. 

 

Ушли печали, морозы спали, 

ликует солнце в небе голубом. 

Душа, как прежде, всё рвётся вдали, 

и мы с тобою вместе, мы  - вдвоём. 

                                                         21.02.2016 г. 
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