УВЕЗИ МЕНЯ, ПОЕЗД...
Увези меня, поезд, в туманную даль,
Где не раз я встречала с любимым рассветы,
Где в душе у меня не бывала печаль.
То счастливое время, ну где же ты, где ты?
Осень искрами золота радует взгляд,
Но росинкою грусть на ветру всколыхнётся,
И с дыханьем зимы сорвёт листопад
Трепет поздней любви. Уж она не вернётся.
Может, зря я грущу? Вновь наступит весна.
И умчит меня поезд в туманное лето,
Где с любимым мне будет вновь не до сна.
Снова будем встречать мы с туманом рассветы…

ДОЖДЬ МЕНЯ РАЗБУДИЛ...
Дождь меня разбудил на заре,
Мелкой дробью в стекло барабаня.
Ветер листья кружил во дворе,
Душу яростным воем мне раня.
Поддаваться хандре не хочу.
Заварю крепкий чай, чтоб согреться.
Вспомню я о тебе, помолчу.
Сразу легче станет на сердце.
Пусть беснуется ветер, пусть
Хоть полнеба тучами скроет —
Знаю я, что осенняя грусть
Вмиг исчезнет при встрече с тобою.

ЗОЛОТАЯ ЖИЗНИ ПОРА...
Золотая жизни пора —
Ведь не только осени краски.
Во дворе шумит детвора,
Ну а на ночь — слушает сказки.
Кто им сказки прочтёт, ответь:
Мама с папой? Устали — с работы.
Колыбельную будут петь
Дед и бабушка. Вот их заботы.
И под сказку уснут стар и млад
В детской спальне уютной рядом.
За окном осыпать листопад
Золотым будет землю нарядом.
Золотые частички добра
Засияют в душе тёплым светом.
Будет сниться им до утра
Красота уходящего лета.

ЮЖНАЯ НОЧЬ
Не спится что-то. Глянула в окно
И ахнула: как ярко звёзды светят
На южном небе! И вспомнились... давно
Почти забытые названия созвездий.
На чёрном бархате — алмазных крошек россыпь:
Сияет искорками вечный Млечный Путь.
И, золотом блистая, месяц просит
Всенепременно в гости заглянуть.
Морской манящий бриз лицо моё ласкает.
И вдруг, окрепнув, с силой меня уносит вверх.
Моё второе «Я» средь сонма звёзд блуждает,
Считая, что вернуться быстро — грех...
Зачем мне торопиться? Ведь время бесконечно.
Нет у него на свете начала и конца.
Познать все тайны мира стремиться будем вечно,
Пока... терпенья хватит у нашего Творца.

