
ОСЕННИЕ  ДУМЫ

В крике немом и печальном
Стонут, гудят провода.
Стайкой в полёте прощальном
Птицы уносят года.

Вот покружилась над речкой
В вальсе большая семья,
Будто летит она в вечность,
Молодость с нею моя.

Свыкнуться с этим непросто.
Тяжко бывает подчас
Только заметить: морщинки
Вновь появились у глаз.

Снова порою весенней
Птицы наполнят леса.
И лишь года не вернутся,
Верь иль не верь в чудеса.

В чудо поверить я рада
И обмануться не прочь.
Стала б великой наградой
Шалая юности ночь...

Мне бы пройтись с ней в обнимку
Берегом нашей реки.
Хочется вспомнить, коснуться
Тёплой надёжной руки...

2018



ВЕРЬ  В  СЕБЯ

Ширь бескрайняя, синеокая.
Я — журавушка одинокая.
В облаках парю на закате дня,
Грусть-тоска моя, обойди меня.
Обойди меня стороной, печаль,
Мне одной лететь в голубую даль.
Не с кем мне делить горе, радости.
Много горечи, мало сладости.
Юность звёздная — зорька алая,
Вера в светлое — часть немалая.
И трудно порой, но прекрасна жизнь!
Не криви душой и к мечте стремись!
Без мечты, поверь, будни серые.
Чтобы жить светло, иди с верою.
Верь с надеждою, верь в себя сполна,
И тогда к тебе вновь придёт весна!

2018

ДОЧЕРИ  ЕЛЕНЕ

О, сколько тайн наш мир хранит!
Не счесть в нём сказочных чудес!
Пусть твоя звёздочка горит
Подольше в бархате небес.
Ты — лучик солнца золотой,
И мне всегда тепло с тобой...

2017

ХОЧУ  ДОМОЙ

Я иду по широкой дороге,
Мне никто не мешает в пути.
Пусть соблазнов в округе и много,
Мне ж до дома родного дойти.

Не споткнуться бы мне да не сбиться,
Не исчезнуть в толпе роковой,



Родниковой водой излечиться.
Ну а беды пройдут стороной.

Доберусь, непременно доеду!
Вера в доброе силы даёт.
В моём сердце дорога до дома
Лебединою песней живёт...

Вот на горке наш домик ютится,
Смотрит окнами в улицу, в сад.
Здравствуй, ясень, дружок мой лучистый.
Встрече нашей, я знаю, ты рад.

А по тыну — сирень хороводом,
Раскудрявились нежно цветы.
Всё пышнее цвела с каждым годом.
Не забыть мне её красоты.

Против дома — мосток через речку,
Ивняком берега заросли.
Палисадник с цветами, крылечко...
Нет милее, дороже земли!

Вижу, дым из трубы нашей вьётся,
Пахнет он просмолённой сосной.
Перехватит дыханье, и слёзы
Вдруг накатят горячей волной...

И от радостных встреч и улыбок,
От объятий желанной родни
Разольётся тепло в моём сердце,
Станут праздником хмурые дни.

Не уйдёт из души эта радость,
И видение вечно со мной.
С домом встреча — великая благость.
Живи долго, мой домик родной!

2017


