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РАССВЕТ
Звонкие ноты рассвета
Птицы разносят по свету.
В ярком и красочном платье
Зорька раскрыла объятья.
Воздух-бодряк, как татами,
Стелет туман под ногами.
Словно будильник, кукушки
Сон прогоняют с опушки.
Каждой зелѐной травинке
День подарил по росинке.
И родничок на полянке
Громче журчит спозаранку.
Солнце с любовью и лаской
Дарит всем летние краски.
И наполняется цветом
Мир, просыпаясь с рассветом.
2018

ОБИДА
Осенний дождь такой плаксивый,
Чуть что не так – он сразу в слѐзы.
Ему обидно и тоскливо –
Не дружат с ним шальные грозы.
Без них он сумрачный, неловкий,
Похож на нудную пластинку.
И много дней без остановки,
С небес летят его слезинки.
Не плачь дружок, уйми кручину,
Ну что с того, что грозы где-то?
У них понятная причина –
Им стало холодно без лета.
Видать, капризные девицы,
И только с летом дружбу водят.
Тебе на август надо злиться,
Ведь вслед за ним они уходят.
2018

ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ
Вновь осенний хитрый ветерок
С листьями о чѐм-то говорит.
Их шуршащий тихий говорок,
Словно песнь прощальная, звучит.
Им, прожившим лето на ветвях,
Захотелось в свой последний час,
Перед тем, как превратиться в прах,
Удивить своим уходом нас.
Разрешает с грустью крона-мать,
Внявши уговорам ветерка,
Листьям, словно птицам, полетать,
Расставаясь с каждым на века.
2018

ЕСЛИ В НЁМ ПОГУЛЯЮТ МЕТЕЛИ
Зимний лес не теряет надежду,
Что придут, наконец-то, метели,
И в расшитые снегом одежды
Вновь оденутся сосны и ели.
Лес заполнится музыкой снова
От морозного чистого звона,
А пушистым и тѐплым покровом
Снег согреет озябшие кроны.
След глубокий оставят зайчишки,
Загалдят дружным хором вороны,
И ватагой весѐлой мальчишки
Будут мчаться на лыжах по склонам.
А снежинки всѐ будут кружиться
Под мотивы хрустальной свирели…
В сказку зимнюю лес превратится,
Если в нѐм погуляют метели.
2018

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР
Не зря пошутила над нами,
Обильно засыпав снегами,
Слегка подразнив холодами
Сибирь, показав свой характер.
На улицах Рима и Вены
Сугробы уже по колено.
Пришла их теплу на замену
Сибирь, показав свой характер.
Не раз ещѐ сменит законы
На землях от Лены до Роны,
Разрушив любые препоны,
Сибирь, показав свой характер.
2018

МОТИВ
В серебристые одежды
Нарядил деревья иней,
Чтоб мы верили, как прежде,
В чудеса природы зимней.
Кружевную дарят сказку
Невесомые снежинки,
И сверкают в дивной вязке
Разноцветные искринки.
Ветер в кроне белой нежно
Зазвенел хрустальной песней.
И летит вуалью снежной
Мне в ладонь мотив чудесный.
2018

МНЕ ЖАЛЬ
Я растворюсь в тебе, как мѐд,
И станешь ты вином игристым.
Красы придаст хрустальный лѐд,
Сверкая радугою чистой.
Почувствуй аромат вина,
Его букет из счастья, ласки,

И моря нежности без дна –
Ныряй в него, как в чудо-сказку.
Хочу, чтоб в чувствах утонул,
И не просил вовек пощады…
Но на меня ты не взглянул,
Тебе моей любви не надо.
2018

СЛЁЗЫ НЕ ДЛЯ ТЕБЯ
Горькие, жгучие слѐзы
Льются потоком из глаз.
Стали мечты серой прозой,
Разъединившею нас.
Боль и обида жестоко
Душу пронзили, как меч.
Словно в колодец глубокий
Тьма меня хочет завлечь.
Видно, не зря преподала
Жизнь свой серьѐзный урок –
Чтобы я сильною стала,
Болью насытившись впрок.
Справлюсь с обидой, мой милый,
Спрятав поглубже всю боль.
Думаю, хватит мне силы,
Чтобы сыграть эту роль.
2018

МЯТЕЖ
Блуждаю я в хоромах ночи,
На это есть своя причина –
Душа моя простора хочет,
Костром гореть, не тлеть лучиной.
В плену условностей ей трудно,
Зажата, бедная, в оковы.
Такую жизнь с мотивом нудным,
Прожить, поверьте, не готова.

Ведь в ней кипит Везувий страсти,
Безумной, яркой и горячей.
Ей дайте бурю в море счастья –
Вот так бы жить, а не иначе!
Душа уже почти взлетела –
Зовут на пиршество собратья,
Но сон завлѐк еѐ умело
В свои надѐжные объятья.
Боится кто-то, что разрушит
Она себя в пучине страсти.
Мятежную спасает душу,
Своею сдерживая властью.
2018

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ
Хочу побыть сама с собою
Наедине, с душой в ладу.
Пусть скажет мне, чего же стою,
К какому финишу приду.
Всю жизнь стремлюсь к добру и свету,
Ценю тепло желанных встреч,
Не откажу в простом совете,
Чтоб от беды предостеречь.
Стараюсь окружить заботой
Родных, знакомых и друзей,
А коль случится, спросит кто-то:
«Зачем всѐ это нужно ей?»,
Отвечу просто – слава Богу,
Пока не стыдно за себя.
Шагать с судьбою буду в ногу,
Счастливую, еѐ любя.
2018

