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Помнишь...

Помнишь самый первый белый снег?
Как снежинки тают на ладони?
Мой любимый, добрый человек,
Так тепло нам было на перроне.

Помнишь запах ветреной весны?
Нежность ещё юных тополей?
Как красивы были наши сны,
А рассветы ярче и светлей.

Помнишь жар июльского костра?
И тот взгляд, что прочих горячей?
Сколько в нём печали и добра…
Сколько тишины седых ночей.

Помнишь запах скошенной травы,
Лес, укрывший словно одеяло?
Как природа прежней чистоты
С трепетом душевным ожидала.

Помнишь белоснежные сады?
Облака, что странствуют повсюду?
На снегу знакомые следы…
И слова – «вовеки не забуду».

Будь со мною, папа, 
вот мои ладошки!

Будь со мною, папа, вот мои ладошки,
Погуляем вместе вечером немножко!
Счастье на планете всё-таки бывает,
Когда взгляд отцовский душу согревает.
Вновь твою улыбку добрую встречаю
И о всех проблемах сразу забываю.
Будь со мною, папа, вот мои ладошки,
Знаю, снова занят. Подожду немножко.

Бросая взгляд назад

Бросая взгляд назад, я вижу лето,
Футбольный мяч, скакалки на траве,
Друзей парад, восьмое чудо света,
Что смастерили вместе во дворе!

Я вижу снова белые сугробы,
Синие санки, варежки в снегу,
Снеговика, что был для нас особый,
И те ледянки в сердце берегу.

Я вижу маму, что была моложе,
Коленки рваные и тыквенный пирог,
И ничего нет этого дороже –
Всё это счастья детского залог.

Бросая взгляд назад, я вижу клёны,
Танец листвы, букет из хризантем,
Пару резиновых сапог ярко-зелёных,
И бабье лето, что нельзя сравнить ни с чем.

Я вижу двор родной и те качели,
Где повстречала первую любовь,
Ах, как же мы любить тогда умели,
И как при встрече закипала кровь.

Я вижу ту излюбленную рощу,
И чувствую дыхание весны,
Землянку свежую... 
Флажки, парад и площадь,
И те мгновения душе моей важны.

Родные лица, добрые соседи,
Друзья, подруги... первый школьный бал.
Платье из ситца и кольцо из меди –
Вряд ли когда-то кто-то забывал.


