
         Осенний мотив 

 

Эх, сброшу я осеннюю хандру, 

Сплету венок из разноцветных листьев. 

Как крылья, руки вскину на ветру, 

И закружусь в тумане золотистом. 

 

Сквозь яркий полог солнечной канвы 

По веткам свет волшебный заструится. 

И из лучисто-нежной синевы 

В ладони мне опустится жар-птица. 

 

Я сохраню в душе ее тепло 

Со звоном перламутровых рассветов. 

И всем метелям и снегам назло 

Возьму с собой в морозы бабье лето. 

                                        

                              Сентябрь 2015 год 

 

 

                        *** 

 

Далеких звезд мерцающие блики 

По строчкам разбросала синева, 

Как небольшой, прочитанный едва, 

Абзац загадочной и мудрой книги. 

 

В необратимой суете мятежной 

Прошел еще один обычный день. 

Сверкнув лучом, он превратился в тень, 

Как миг короткий в жизни нашей грешной. 

 

Заманчивый, веселый, говорливый 

Мгновенья бег. А сколько в нем всего! 

Любовь и грусть в едино собрало, 

Пассив, разбавив удалью спесивой. 

 

А мы спешим в том бесконечном беге. 

Грешим неверием и болтовней, 

Не замечая красоты земной, 

Чуть задремавшей в полуночной неге. 

 

Луна, людскую летопись листая, 

Высвечивает знаки в небесах. 

И отблески на ангельских крылах, 

Как облака, в тиши безмолвной тают. 

 

И эту глубину Вселенной яркой 

Давайте будем бережно хранить. 

Перевернем страницу, будем жить, 

Рассветы принимая, как подарки. 

 

                                       Октябрь 2015 год 



                       *** 

Я не скрываю прожитых годов, 

Богатство это долго собирала. 

Люблю друзей, не нажила врагов 

И радоваться жизни не устала. 

 

С ночного неба яркая звезда, 

Лучом играя, путь мой озаряет. 

И даже если грустно иногда, 

Теплом далеким сердце согревает. 

 

И пусть Фортуна колесо свое 

Еще прокатит колеей моею. 

А я благодарю судьбу за все, 

Что было, будет, и сейчас имею. 

 

                                       Ноябрь 2015 год 

 

 

                    *** 

 

- «Что такое поэзия?» - спросят тебя. 

Это каждый, подумаешь, знает. 

Просто рифма, которая буквой звеня, 

В предложенья слова собирает. 

 

Просто фразы, ступая строка за строкой, 

На страницы ложатся, как в школе. 

Только в сердце затеплится луч золотой, 

Что зарю зажигает над полем. 

 

Только душу встревожит ночной соловей, 

Родниковая свежесть живая. 

Или боль полоснет острой лапой своей, 

Как на струнах скрипичных играя. 

 

То нахлынет внезапно тягучая грусть 

И глаза наполняются влагой. 

То приятным волненьем наполнится грудь 

И польются стихи на бумагу. 

 

Эти чувства тогда отпускать не спеши. 

В сердце их сохранить в твоей власти. 

Ведь поэзия – есть состоянье души. 

В ней и слабость, и сила, и счастье. 

 

                                 Декабрь 2015 год 

 

 

 

 

 

 



        Весенний этюд 

 

Оттаявшие крыши снова плачут. 

Журчат прощенья слезы в три ручья. 

С прозрачных леденцов алмазы скачут, 

Весеннею симфонией звуча. 

 

Пожухлая зима прогнула спину 

И ей уже теперь никто не рад. 

В последний раз, снежку вдогонку кинув, 

Потупила когда-то гордый взгляд. 

 

Весна, купаясь в солнечных объятьях, 

Лукаво зиму оттесняет прочь. 

В расшитом золотом нарядном платье 

Среди берез плывет восхода дочь. 

 

Свой панцирь Бирюса расколет скоро. 

И в небе закурлычут журавли. 

Ресницы вскинут синие озера, 

Дыша волшебной негой от земли. 

 

Уже я вижу буйное цветенье 

И шепот волн в подмытых берегах. 

Ах, как чудесно это предвкушенье 

Безумной кипени в шальных садах. 

 

                                     Март 2016 год 

 

*** 

 

Бездомный пёс по берегу бежит. 

Лизнет волну, погонится за птицей. 

С безумною тоскою вдаль глядит, 

А вдруг за ним хозяин возвратиться. 

 

Уж летняя давно прошла пора. 

Леса на землю золото бросают. 

Туман холодный по траве с утра. 

Ну, почему ж за ним не приезжают? 

 

Уютный дом он так всегда любил. 

И предан по-собачьи был душою. 

Встречал с работы, тапки приносил. 

И был любим, казалось, всей семьею. 

 

Старательно и долго он искал 

Из всех машин знакомый звук мотора. 

Но вновь колючий вечер наступал. 

Рассвет поднимет луч еще не скоро. 

 

А утром первый полетел снежок, 

Покрыл дорогу и лесные дали. 



Нет, видно не дождешься ты, дружок, 

Тех, кто тебя жестоко так предали. 

 

В зверином сердце боли не унять. 

Но не отступит преданность пред страхом. 

Ведь ты не знаешь, что такое лгать 

Предательство не ведомо собакам. 

 

В душе надежда теплилась пока. 

Не верилось, что навсегда он брошен. 

Потухший взгляд и впалые бока, 

А по хребту – осенняя пороша… 

 

Вдруг потянул дымок издалека. 

У берега причаленная лодка. 

И видит он костер и рыбака, 

Идущего усталою походкой. 

 

Тихонько пробираясь от реки, 

Трусился пёс, как раненая птаха  

Тепло огня и аромат ухи  

Сломили чувство гордости и страха. 

 

И встретив глаз веселых огоньки, 

Добро почуяв в сердце незнакомом. 

Он робко принял из чужой руки 

Горбушку хлеба, пахнущую домом. 

 

Несмело глянув из-под влажных век, 

Уткнулся мордой рыбаку в колени. 

Возьми меня с собою, человек. 

Я пригожусь, я не предам. Поверь мне. 

 

                                   Март 2016 год 

 

           Подруге 

 

Сегодня встану с зорькой ранней 

И низко Богу поклонюсь. 

Об исполнении желаний 

Ему я тихо помолюсь. 

 

И попрошу тебе здоровья 

На долгий и счастливый век. 

Дорогу в розах, чтоб с любовью 

Родной шёл рядом человек. 

 

Пусть мир огромный распахнется 

Добром и радостью тебе. 

Всегда и все пусть удается 

В твоей семье, в твоей судьбе. 

 

                                   Июля 2016 год 



Свидание с прошлым 

 

Нам судьбу корректирует жизнь. 

Разных граней рисунки шлифуя. 

Если «лихо» закрутит – держись. 

Ну, а радость – запой «удалую». 

 

Годы наши – шикарный музей, 

Где бессонными бродим ночами. 

Вспоминаем старинных друзей, 

Что навеки останутся с нами. 

 

Все они по Руси разбрелись: 

Прибайкалье, Саратов, Столица… 

Сладкой болью отозвались 

С фотографий знакомые лица. 

 

За чредою истраченных лет 

Скрылось столько людей и событий. 

Нет страны, территории нет, 

Где рождалась громада открытий. 

 

Здесь грустят тополя вдоль дорог. 

Марш оркестр давно не играет. 

Под бурьяном застыл городок. 

На плацу пьяный ветер гуляет. 

 

Пустота у ворот КПП, 

От которого только названье. 

И бежит холодок по душе, 

Не взирая, на возраст и званье. 

 

Странным чувством наполнена грудь. 

Тяжело, безысходно, тревожно. 

Невозможно былое вернуть. 

А забыть это разве возможно? 

 

Долгу, преданности до конца 

Научила военная служба. 

И незримо связала сердца 

Нитью тонкой заветная дружба. 

 

                            Июль 2016 год 

 

 

 

 


