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Предисловие 
Татьяна Григорьевна Романова родилась 

4 ноября 1948 года в семье плотника и 

домохозяйки. Её родители родом из д. Дубцы 

Меленковского района. Отец, Григорий 

Федорович, был плотником. Мать, Надежда Ефимовна, 

работала на фабрике, ездила на торфоразработки под г. 

Ленинград, была первой плясуньей и песенницей на деревне. 

В 1948 году родители Татьяны Григорьевны купили в г. 

Меленки старый дом, где она и родилась. Через 6 лет его 

сломали, и отец построил новый дом. Жили они очень бедно. 

Мать сильно болела и работать не могла, а заработка плотника 

не хватало. Ведь в те годы платили и за школу (после 4-х 

классов), и за институт. Кормилицей семьи была корова 

Красотка. Летом она давала более 30 л молока в день – его 

почти все продавали. Этим и жили.  

Затем Татьяна Григорьевна закончила среднюю школу № 

66 (в настоящее время средняя школа № 1). Её классным 

руководителем была Ольга Павловна Зотова. По словам автора, 

именно эта добрая, умная, образованная учительница оказала 

влияние на формирование её судьбы в дальнейшем: 40 лет она 

проработала учителем биологии. 

В детстве Татьяна была очень робкой и тихой девочкой, но 

училась легко, с охотой выполняла общественные поручения: 

звеньевая в пионерском отряде, председатель совета отряда, 

член совета дружины, член районной пионерской организации, 

член школьного бюро ВЛКСМ, председатель и лектор 

Ленинского музея. 

С первого класса Татьяна стала постоянным посетителем 

районной библиотеки: абонемента и читального зала и до сих 

пор она много времени проводит за книгой. 

Закончив школу, Татьяна Григорьевна попыталась 

поступить в институт в г. Казани, но не прошла по конкурсу. И 

тогда работники из РОНО, где её знали по общественной жизни, 
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предложили поработать в сельской школе учителем начальных 

классов – сложилась катастрофическая ситуация:учительница 

вышла замуж и уехала, и никого не нашли на её место. А уже 

шел сентябрь. И вот она, 3 месяца назад сама еще ученица, 

вошла в класс, где было 20 четвероклассников! Но учительница 

начальных классов Надежда Ивановна взяла её под «свое крыло», 

руководила «педагогическим ликбезом». А потом Татьяна 

Григорьевна поступила в институт – уже не в химико-

технологический, как в первый раз, а в педагогический в г. 

Владимир на биологический факультет. Через пять лет заочного 

обучения получила диплом и в это время уже работала в 

Злобинской школе учителем среднего звена, где и проработала 40 

лет. Сентябрь – с ребятами на поле: картошка, свекла, лен. Май 

– на буртах: перебирать картошку к посевной. Лето – на поле с 

производственной бригадой детей, заготовка скоту веточного 

корма, сбор лекарственного сырья, охрана муравейников и 

родников.  

 Шли годы… В эту же школу пошел сын, потом дочь, а 

потом и внучка Татьяны Григорьевны. Она учила уже внуков 

тех, первых, своих учеников. За годы работы она была 

награждена Почетными Грамотами и от РОНО, и от райкома 

ВЛКСМ, и от командования в\ч 96570, высокой наградой стала 

Почетная Грамота от министра просвещения.  

Прошло время, и вот уже выпускники Злобинской школы 

разлетелись по стране, в деревню возвращались единицы. Детей 

становилось меньше с каждым годом, и школу закрыли. 

Несколько лет назад Татьяна Григорьевна начала писать 

стихи. Сначала это были стихи – поздравления к дням рождения 

членов семьи (сына, дочери, внуков). А потом нашлись и другие 

темы для стихов, их мы и представляем вашему вниманию. 
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ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ 

Гляжу со вздохом в зеркало 

-Где та девчонка с косами,  

Веселая, задорная,  

С улыбкой на губах?  

Года прошли- проехали  

Исхоженными тропами,  

Оставив грусти капельки  

В прищуренных глазах.  

А рядом внучка крутится:  

-"Ты что там ищешь, бабушка,  

Там, в нашем старом зеркале,  

Чего ты там нашла?" 

-"Того, что уж не сбудется,  

Ищу я, моя ладушка,  

Того, что потихонечку  

Жизнь у меня взяла..." 
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ПОДАРКИ ОСЕНИ 

- "Осень! Ты моя подружка. 

Сядем рядом на скамью. 

И вели большую кружку 

До краев налить дождю. 

На закуску-кисть рябины, 

Горсть брусники да орех. 

За мою судьбу-судьбинку 

Выпить нам с тобой не грех. 

Знаем мы давно друг друга, 

Больше полувека лет. 

Ходим вместе, круг за кругом, 

Торопясь за летом вслед." - 

Осень ветром охватила, 

Как объятьями, меня, 

Неба синеву закрыла 

Серой кисеей дождя. 

Уходя, взметнула листья- 

Шорох листьев, словно смех, 

Мне остались ягод кисти, 

В кружке дождик да орех. 
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ОСЕННИЙ ВЕТЕР 

Разбойник-ветер 

Над землею свищет. 

Упали с неба 

Бусинки дождя... 

Их осень не жалеет 

И не ищет, 

Как и богатый свой 

Убор из янтаря. 

Срывает осень золото, 

Рубины 

С кустов, деревьев, 

Пожелтевших трав, 

И только огоньком 

Горят рябины 

Назло ветрам, 

Всю силу их поправ. 

А в небе рвутся 

В клочья облака 

И журавли летят 

За солнцем к югу. 

Доносится их крик издалека: 

-Прощайте!  

И готовьтесь  

Встретить вьюгу! 
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ДРУЗЬЯМ – ЧИТАТЕЛЯМ 

Врачу Грезиной Е.В. 

Тростинка - женщина со строгими глазами, 

Копна волос, как сказочный цветок, 

По коридору простучала каблучками, 

Легко шагнула к нам через порог. 

А здесь больные доктора так ждут! 

Вошла. Улыбка как прикосновенье - 

И боль, недомогания бегут 

От доктора по имени Елена. 

Себе на душу взяв чужое горе, 

Она, как воин в битве за больных, 

Как часовой пред роковой чертою- 

Здоровье наше, нашу жизнь хранит. 

Пусть бог даст дней Вам больше золотых, 

Пусть радуги осыпят Вас цветами, 

Пусть птицы в синеве, сливаясь голосами: 

«Спасибо!» - пропоют от имени больных. 

Елена-факел светлый на земле. 

И с умиленьем, как пред образами, 

Я отдаю земной поклон тебе, 

Тростинка - женщина со строгими глазами. 
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ЧИТАТЕЛЮ 

Стихи мои, как горизонт, просты.  

Здесь нет политики, заумных выражений.  

Им явно не хватает остроты,  

Но в этом я не вижу пораженья.  

Пишу о том, чем дорожит душа,  

О том, что просто, и так очень сложно;  

О счастье, что я для себя нашла,  

О том, что возвратить уж невозможно.  

В стихах я раскрываю душу вам,  

Делюсь бедой и радостью со всеми. 

Стихом тянусь издалека к друзьям,  

Дарю их, не боясь, что обеднею.  

Кому понравился мой скромный труд,  

Спасибо за вниманье и терпенье,  

Я рада, зная, что не пропадут  

Моей души порывы и стремленья. 
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УТРО НА УНЖЕ 

На востоке небо побледнело,  

Растворив волшебное окно. 

Зорька встала, землю оглядела 

И раскинула восхода полотно. 

Облака на запад строем скачут.  

Раздается робко птичья трель. 

Вот туман ночные сказки прячет 

И алмазы вешает на ель. 

Сосны в отблеске зари, как свечки.  

Холодок, напоенный росой, 

Падает в волну царевны - речки,  

Нарушая камышей покой. 

Солнца край над лугом показался,  

Красный луч сменился золотым.  

Жаворонок в небеса поднялся, 

Славя утро пением своим. 
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ДРУЗЬЯМ 

Мне говорят: "Пишешь грустно".  

Где же мне веселья взять? 

В мыслях и в душе все пусто,  

Значит, надо поискать.  

Может у ручья, что плещет  

В роще, брызгами звеня?  

Иль у птицы, что трепещет  

Крыльями вокруг меня?  

Иль у радуги цветистой?  

У веселой детворы?  

У весны-красны душистой,  

Что шагнула во дворы?  

Понемножку - ягод сладость,  

Блеск счастливых детских глаз,  

Смех, улыбку, юмор, радость  

С каждого, друзья, из вас.  

Замешу на этом тесто,  

Испеку пирог для всех- 

Ешьте! Смейтесь! Пойте песни!  

Пусть звенит повсюду смех. 
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У НОЧНОГО КОСТРА 

В костре огонь так жадно хворост лижет, 

Пытаясь вечный голод утолить. 

Картины прошлого, как нитку бус, 

Он нижет 

И мне дарит, чтоб не смогла забыть. 

В огне моих родных мелькают лица, 

Друзей, которым верю до сих пор, 

А пламя бьется пойманной лисицей, 

Ярясь, пытаясь выйти на простор. 

Огонь гудит, поет мне песню тихо 

О прошлой жизни, о добре и зле, 

Ткет огненные ткани, как ткачиха, 

Жар-птицею горящее во мгле... 

Опало пламя. 

Только угли жаром 

Багровым светят в пепле и золе. 

Прощай, костер! 

Своим ты щедрым даром 

Тоску развеял. Кланяюсь тебе. 
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ГОДЫ – БУСЫ 

Наши годы, словно бусы,  

Надо в сундучке держать,  

Чтобы в час тревожный, грустный,  

Мы могли их перебрать. 

Розовые - бусы детства - 

Их на нитке семь всего.  

Бус отрочества - зеленых  

Тоже семь-одно число. 

Голубые бусы блещут –  

Это юности привет.  

Здесь агатом черным плещет  

Горя и обиды след. 

Ну а дальше - все рубины.  

Много их дарит судьба.  

Не жалеет бусин быстрых,  

Щедро сыплет их она. 

Я хочу, чтоб бус- рубинов  

В сундучке росла гора.  

Чтобы были без изъянов,  

Обошла бы их беда. 
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Будь богаче с каждым годом  

Бусы - годы собирай.  

Мы тебе желаем хором  

Счастья прямо через край! 

ДОЧЕРИ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Вот и август прошел, 

Лишь остались последних два дня. 

Осень в окна стучит, торопя уходящее лето. 

Закраснелась брусника в лесу у соснового пня, 

Птичьи стаи далеко летят за теплом на край света. 

Но еще зелены кудри белых высоких берез, 

Еще астры в саду белой радугой радуют взоры, 

И красуются гордо цветы запоздалые роз, 

И белы облаков в синем небе воздушные горы. 

Это все для тебя! Это осень подарки дарит 

Тебе к празднику, дочь - ведь сегодня  

Тебе день рожденья. 

Тихим шорохом листьев с тобою она говорит, 

И желает тебе жизни долгой и без огорченья. 

И я тоже желаю всем сердцем тебе 

Счастья в жизни, широкой и легкой дороги, 

Друга верного, карты козырной в судьбе, 

И огромной любви - пусть хранят тебя добрые Боги! 
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ВНУЧКЕ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Последний день осенний за окошком  

Зима уже укрыла все снежком  

Как будто великаны понарошку  

Посыпали всю землю сахарком.  

Тебя мы любим все без исключенья,  

На день рождения пришли к тебе любя  

Как будто бы по щучьему веленью 

 Подарки появились для тебя. 

Подарок лета-стайки птичек пестрых,  

Что за окном щебечут и свистят.  

Рябины кисть в морозных иглах острых  

Подарит осень, в окна бросив взгляд.  

Зима подарит снежные метели,  

Коньки и лыжи, елку в декабре.  

Уж северные ветры прилетели,  

Стоят деревья в зимнем серебре. 

Гляди, Аленка, сколько здесь подарков!  

Мы поздравляем все тебя любя.  

Желаем, чтоб зимою было жарко  

Тебе от счастья, радости, добра! 
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ЖИВИТЕ ДРУЖНО 

Семейной жизни 10 лет, 

С чем вас и поздравляем! 

Здоровья, счастья, многих лет 

Вам от души желаем! 

Да будет полной чашей дом 

И к вашему порогу 

Друзей, родных пусть прямиком 

Ведут пути-дороги. 

Желаем, чтоб судьба с небес 

Вам руку протянула,  

С мешком невиданных чудес  

В окошко заглянула. 

Пусть в душах молодость живет, 

В глазах веселье пляшет. 

Пусть 30, 40 лет пройдет  

Еще под крышей вашей. 

Чтобы до золота дожить  

В любви, благополучьи.  

Во всем примером детям быть  

И ждать счастливых случаев! 
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АЛЕНУШКА 

Внученька-проказница, 

Внучка-озорница 

Как мне слышать радостно 

Твой милый голосок! 

Легкая, как бабочка,  

Как в ветвях синица,  

Кружишься по комнате  

Мой аленький цветок. 

Глазеночки черниченки 

Глядят открыто, весело. 

Как в песне - две косы-красы 

До пояса растут. 

Обнимет вдруг ручонками, 

Споет на ушко песенку – 

И все печали, ужасы  

Куда-то убегут. 

Мое спасенье, девочка, 

В тебе судьбой заложено 

Спасенье от тоски и зла, 

Болезней и обид. 
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Спасибо тебе, солнышко,  

За жизни даль возможную, 

За лучик счастья, 

Что ко мне из глаз твоих летит. 

МАТЕРИНСКОЕ ГОРЕ 

Посвящается дочери 

Как беспокоюсь за тебя, родная! 

Как оградить тебя 

От всяких бурь и бед? 

Почти всегда 

Ты грустная такая. 

Помочь лишь могут чудеса - их нет. 

Судьба зло посмеялась над тобою – 

Ум, красоту дала - а счастье отняла.  

Всегда одна идешь своей тропою 

По жизни, неприступной, как скала. 

Я все бы отдала за луч надежды,  

Что осветил бы твоей жизни тень,  

За то, что б на лице моей Надежды 

Светилось счастье солнцем 

В ясный день. 
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Твой сегодня праздник - день рождения.  

Так позволь преподнести, любя,  

Новое мое стихотворение,  

Что в душе сложилось для тебя.  

Говорят, что снохи нынче - стервы.  

Ты же дочкой стала мне второй.  

Не трепали мы друг другу нервы,  

Не ведем непримиримый бой.  

"Мама"! - от тебя я услыхала,  

Руки распахнулись, чтоб обнять.  

В сердце нежно струнка зазвучала,  

Годы словно повернули вспять.  

Ты всегда мила, всегда спокойна,  

Женственна, хозяйственна, умна.  

В жизни многих ты наград достойна.  

Если мало их - слепой судьбы вина.  

Я тебе желаю много счастья,  

Долгих молодых цветущих лет.  

Стороной пусть обойдет ненастье  

И растают тени зла и бед.  

Покоряй всех милым обаяньем,  

Пой и смейся, иногда - поплачь,  

Твердой будь - и трудных дней мельканье  

Глубже в кулачек себе запрячь.  
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Еще раз тебя я поздравляю!  

Пожелаю счастья - вновь и вновь.  

Наливай в бокал вина до края – 

Выпью за тебя до дна! 

РАЗГОВОР С СЫНОМ 

Ромочка - ромашка, белая рубашка, 

Голубые глазки, светлый вихорок- 

Вырос - не видала, жалоб не слыхала, 

Уж тридцатый с гаком 

Идет тебе годок. 

Сыночка - кровиночка, по тебе скучаю. 

Редко стали видется; дел не в проворот. 

Посидеть бы вечером, 

Выпить чашку чая, 

Поболтать о том, о сем, чем душа живет. 

Умный и красивый, 

Ты - моя опора. 

Честный и правдивый, 

Совесть ты моя. 

Пусть жизнь тебе 

Не скалится волчицею матерой. 

Пусть счастье все отдаст сполна, 

Ни капли не тая. 



21 

 

В СТРАНЕ ДЕТСТВА 

Аленке уж девять исполнилось лет. 

К ней гости из сказки пришли на обед.  

Блестящие бусы ей гномы несут, 

Жар-птицы на ветках о счастье поют. 

У феи подарок - волшебный цветок, 

У зайца - конфет огромадный кулек, 

Кефир и сметану Матроскин принес, 

И мультик веселый, чтоб не было слез.  

Шрек сделал на память ей кресло-качалку, 

А Баба-Яга тащит торт – ей не жалко! 

И гости все едут - оттуда, отсюда,  

Подарков Аленке уж целая груда!  

Веселые гости смеются, шумят,  

Огни фейерверка на небе горят. 

Вот с принцем Аленка танцует фокстрот. 

А Золушка всех позвала в хоровод... 

Но гости обратно торопятся в сказку. 

Как жаль, что закончился вечер прекрасный! 

Тут мама и бабушка чмокнули в щечку, 

Добра пожелали и внучке и дочке! 
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ТАНГО ДЛЯ ДОЧЕРИ 

28, 28, 28 

в ритме танго у меня сложился стих. 

28, 28, 28 

летний день последний солнечен и тих 

28, 28, 28 

столько лет сегодня дочери моей. 

28, 28, 28 

поздравлений от родных и от друзей. 

Любим мы тебя, Надюшка, всей душою 

Счастья, радости желаем целый воз. 

Пусть обойдут тебя печали стороною, 

Пусть будет жизнь из лепестков багряных роз 

Твой день рождения сегодня отмечаем- 

Звени хрусталь и пой гитарная душа!  

28, 28, 28 

Как же ты, Надюшка наша, хороша! 
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МАЛЬЧИШКЕ ДИМКЕ УЖЕ 16 

И в этот день ему, друзья,  

Без пожеланий оказаться  

Я думаю, никак нельзя. 

Пускай заря зовет в дорогу,  

А книга в мир наук ведет,  

Друзей вокруг пусть будет много,  

Здоровье пусть к тебе придет. 

Будь гордым, честным, справедливым.  

Добром и лаской не скупись,  

И в час удачи, час счастливый  

Всем этим с другом поделись. 

Чудес пусть будет хоть немножко.  

Без туч и молний небосвод.  

И птицей синей за окошком  

Тебя твоя любовь пусть ждет. 
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* * * 

Санька, милый котенок мой, 

Ртути капелька ты живая! 

С Днем рождения, дорогой, 

Счастья в жизни тебе я желаю. 

Пусть всегда и везде тебе 

Улыбается ярко солнце 

И назло горю, злу, беде, 

Радость громко стучит в оконце. 

Пусть друзья теснятся кругом, 

Пусть в глазах огонечек сверкает. 

Птица счастья синим крылом 

Пусть по жизни тебя охраняет. 

Будь всегда ты и честен, и смел, 

Руку помощи дай просящим 

И среди своих многих дел 

О родных вспоминай почаще.  

Еще раз поздравляю тебя, 

Обнимаю и крепко целую. 

Написала я, бабка твоя, 

Пожеланий на всю жизнь большую… 
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* * * 

Виктор – это значит победитель, 

Победитель в мире и в борьбе. 

Победитель – это повелитель, 

Может сам приказывать судьбе. 

Я желаю, чтоб по жизни прямо 

Путь твой шел без виражей крутых. 

Пробивайся к цели ты упрямо, 

Не терпи ни дел, ни слов пустых. 

Пусть тебе сопутствует удача, 

Мир и радость окружат твой дом. 

Жизни путь тобой лишь только начат – 

Столько славных дел лежит кругом! 

ОСЕННИЕ ДОЖДИ 

Осенние дожди - как мысли старика: 

Неторопливы, длительны, тоскливы… 

Закрыли сплошь все небо облака. 

Прохожие шагают торопливо. 

Уже опало золото листвы. 

Деревья ветви голые вздымают. 

И, кажется, они совсем мертвы 

И их скелеты дождик обмывает. 
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Вот серой пеленою лег туман. 

И настроение мое подстать погоде: 

Все тщетно, все напрасно, все – обман, 

Стена передо мной, и нет прохода… 

Но завтра будет солнышко сиять,  

Природа одарит весельем новым. 

В огромных лужах облака опять  

Гоняться будут за листом кленовым. 

И грусть уйдет – неведомо куда! 

И петь захочется, и с другом повидаться. 

Как листья в октябре, летят года –  

Подольше б листопаду не кончаться. 

ОСЕННЯЯ МЕЧТА 

Осеннее синее небо. 

Холодное синее небо. 

Безбрежное синее небо –  

Пернатых кочующих путь. 

Вскинуть бы руки, как крылья, 

Широкие, сильные крылья, 

Взлететь бы, как птица на крыльях, 

На землю в полете взглянуть. 
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Увидеть бы землю в наряде – 

Осеннем богатом наряде, 

Недолговечном наряде 

И полюбоваться успеть. 

Ведь не за горами морозы. 

Увянут и астры, и розы. 

Закапают осени слезы, 

И птицы не будут уж петь. 

Ну, а пока – все прекрасно! 

Сентябрьское солнце так ясно! 

Чудесной, волшебною краской 

Раскрасила осень листву. 

И неба простор так и манит, 

Небес глубина так и тянет… 

Но крыльев нет – мысль эта ранит 

И навевает тоску. 
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ОДНОКРЫЛАЯ ЛЮБОВЬ 

О любви написано так много. 

Ночью девушкой о ней мечтала. 

Виделась мне длинная дорога, 

По которой вместе с Ним шагаю. 

Если любишь – все Ему прощаешь, 

Потерять боишься образ милый, 

И почти всегда не замечаешь, 

Что твоя любовь-то – однокрыла. 

Разожгла любовь костер на сердце – 

Жизнь водой холодною плеснула. 

Никуда от прошлого не деться, 

Шрамы боли время затянуло. 

Но болят и ноют раны эти. 

Хочется спросить судьбу: «За что мне? 

Ведь любила, как никто на свете, 

А теперь обиды только помню». 

Но скажу спасибо все равно я 

Дням прошедшим и судьбе суровой 

За свидания, что были над рекою, 

И за однокрылую любовь девчонки юной. 
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РАССВЕТ 

Светлеет небо. Ночь-царица 

Рассвету власть передает. 

Он, словно огненная птица, 

Стремит над миром свой полет. 

И светят как-то сонно звезды, 

Устав работать до зари, 

Бледнеют медленно их гроздья 

С рогатым месяцем внутри. 

Качнулись ветки гибкой вербы, 

В кустах защелкал соловей, 

И вот поднялся яркий, светлый 

Лик солнца над ковром полей. 

Рассыпал на траве алмазы, 

Раскрасил сосны в красный цвет… 

День ото дня и раз за разом 

Всему шлет солнце свой привет. 
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* * * 

Аленка спит. Спят длинные ресницы, 

Спят озорные синие глаза. 

Что, милая, сейчас тебе приснится? 

Ты крепко спишь, девчонка-егоза. 

Как часовой, сон охраняя твой, 

Висит коричневое форменное платье, 

И фартук белый легкий кружевной, 

И два банта-цветка рядком, как братья. 

Из-под кровати туфельки глядят, 

На шпильке-каблучке – ну как у взрослой! 

В хрустальной вазе на столе цветы стоят, 

Красуются, как дорогие гости. 

Луна с улыбкой глянула в окно, 

Вот лента красная, и можно догадаться… 

На ленте золотом написано одно 

Лишь: «Выпускник – 2013». 

Спи, девочка. Сегодня в тишине 

Уходит друг твой – золотое детство. 

Уходит далеко, уходит насовсем, 

И никуда от этого не деться. 
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А утром в школе прозвенит звонок 

Последний, грустный и слеза пробьется. 

И юность руку даст и позовет 

В далекие пути, навстречу солнцу.  

ПОЛЕТ СТРИЖА 

Курсором на экране монитора  

Мелькает стриж в небесной синеве. 

На необъятном полотне простора 

Узор рисует, словно по канве. 

Как древний геометр, он намечает 

Круги, овалы, дуги и углы –  

Основу теорем, и вновь стирает 

Их взмахом крыльев в облачной дали. 

Стремительный полет, как быстрый росчерк 

Витиеватой подписи небес. 

Читают это все, но этот почерк, 

Увы, понятен далеко не всем. 

Не льщу себя надеждой разобраться 

В тех тайнах, что полет стрижа хранит. 

Я лишь могу подолгу любоваться 

Отважной птицей, что в грозу летит. 
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А стриж ныряет в облачных объятьях, 

Хотя дрожит от грома небосвод. 

Кричу ему, как другу: «Здравствуй! Здравствуй! 

И пусть счастливым будет твой полет!». 

ДЕВОЧКА-ВЕСНА 

Над городом звенел веселый смех – 

Смеялась девочка так искренне, так громко, 

Что лица расцвели улыбками у тех, 

Кто рядом шел с той девочкой-подростком. 

И вместе с ней смеялись облака 

И мартовское солнце улыбалось, 

Капель жемчужинками падала к ногам, 

И все вокруг как будто просыпалось. 

От зимней стужи, от обид и ссор, 

От жизни будничной, тоскливой и тягучей, 

И ощущенье счастья вдруг пришло, 

Предчувствие чудес и доли лучшей. 

А девочка шагала сквозь толпу, 

К груди букет огромный прижимая. 

Горели золотом мимозы на свету, 

Весенний тонкий запах разливая. 



33 

 

Расхохотавшись, ветер-озорник 

Ей спутал локоны, взметнул цветком юбчонку, 

Взъерошил воробьев и, улучивши миг, 

Капелью брызнул на лицо девчонки. 

Девчонка улыбнулась и ушла. 

Но не ушло то ощущенье чуда, 

Что я от этой встречи унесла. 

Весной так верится, что счастье в жизни – будет! 
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