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Дом детства 

 

Заглянет в низкие окошки 

Озябшим лучиком рассвет. 

Послушай, друг, постой немножко, 

Мне этот дом как детства след. 

 

Никто тропинку не проложит  

До покосившихся ворот, 

Но что-то душу вновь тревожит, 

И в них войти зовѐт, зовѐт… 

 

Давно мы с детством распрощались, 

И лишь, бывает, по весне 

В тот дом опять я возвращаюсь. 

Я возвращаюсь, но… во сне. 

 

А наяву, увы, не скрою, 

Другие дали манят нас, 

Но как же хочется порою 

Прийти туда ещѐ хоть раз! 

 

Как хочется к окну прижаться, 

Знакомый дворик повидать 

Взрослеют люди. Дни кружатся. 

Но память детства не прогнать. 

2016 

 

* * * 

 

Мы становимся старше,  

Нас зовут сто дорог. 

Но дороже и   краше  

Тот родной уголок, 

 

         Где душистые травы 

         Гладит ветер, любя, 

         Где дыханье дубравы 

         Успокоит тебя.  

 



В роще солнца пятнашки,  

Золотое   жнивьѐ,  

Там   по белым ромашкам  

Бродит   детство моѐ. 

 

         Там, согретое лаской, 

 Оно   словно живѐт. 

 И забытою сказкой, 

 Снова тихо зовѐт. 

2016 

 

Памяти бабушки 

 

Помню светлые лучики солнца, 

Дом, где жизнь начиналась моя, 

Где сквозь листья черѐмух в оконце 

Пробивалась поутру заря. 

 

Там, согрета любовью и лаской, 

Забывала обиды свои. 

Помню все твои добрые сказки, 

Помню, бабушка, руки твои. 

 

Время мчится. Дитя вырастает. 

Как давно ничего больше нет. 

Как тебя мне порой не хватает! 

Ты была лучший друг лучших лет. 

 

Мир огромен. Всего не предвидишь. 

Нас дела и заботы зовут. 

Только ты не придешь, не увидишь, 

Как и чем твои внуки живут. 

 

Не забудутся, что ты ни делай, 

Дни, что были добры и тихи. 

Там, под яблоней белой-пребелой, 

Родились в детском сердце стихи. 

 

Запах плюшек, вкус спелой клубники, 

Путь на речку - белье полоскать,  

Сладких дней догоревшие блики 

Позабывшим, меня не понять. 

2017 

 

 



Заговор 

 

Раскричались шальные вороны, 

Распотешились, не унять! 

Только что бы они ни вторили, 

Прошепчу я тебе опять: 

Если сердце бессильной птицею 

Бьѐтся загнанно в злом лесу, 

Если тучи на небе выткали 

Жизни чѐрную полосу, 

Сколько б ни было горя всякого, 

Я прошу, не грусти, постой, 

Незатейливый добрый заговор 

Прочитаю тебе, друг мой. 

Всѐ пройдѐт, не грусти, соловушка, 

Вешним солнышком я приду, 

Всю беду над твоей головушкой 

Нежной ласкою отведу. 

Позову я на помощь ангела, 

Наберу я живой воды, 

Чтобы больше душа не плакала, 

Чтобы вновь улыбался ты. 

Поклонюсь на четыре стороны, 

Всѐ плохое уходит пусть. 

В две руки пред святою иконою 

За тебя, родной, помолюсь. 

И лихое навек отвадится, 

Слышит небо мольбу мою. 

Отболит, заживѐт, наладится… 

Видит Бог, как тебя я люблю! 
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