Светлана Уланова
г. Полысаево Кемеровской обл.

Очередной виток
Часы мне пробили,
Хочу нырнуть в поток
Небесной проруби.

***
За февралем всегда приходит март.
Проталин бодрый след взамен метелям…
И день, как в детстве, радуясь капели,
Войдёт в азарт.
Поймает луч, и станет рисовать
Цветные по-весеннему пейзажи.
Он пустит старый снег на распродажи!
Не удержать!
И птичьей трелью весело звеня,
Воспрянет небо солнечным апрелем.
Расплавит лёд на сердце менестреля
И у меня.

Небесный поток
Весны я весточку
встречаю важную
И каждой клеточкой
Томима жаждою…
Как будто обухом
Пространство прОбили,
Весенним воздухом
Дышу до Одури.

***
Холод утра растоплю,
Чиркнув спичкой,
Кофе крепкого налью
По привычке.
Занавески отведу
в край окошка –
Просыпается мой день
Понемножку.
Осень поздняя с небес
Льдинки крошит…
Таю в мыслях о тебе –
Мой хороший.

Кошатница
Для каждой кошки у неё приют,
К ней голуби летят со всей округи.
Спокойно жить ей люди не дают,
Кошатницей прозвали на досуге.
– Пускай живёт подальше от людей –
Там привечает каждую из тварей!
И каждый (с виду тоже не злодей)
Хоть, словом норовит её ударить.
Пусть жизнь её была не весела,
Она не ропщет, чай судьба такая.
Война её детей не сберегла…
А всё живёт, на Бога уповая….

Светлана Владимировна Уланова родилась на Камчатке 2 января 1967г. В настоящее время
проживает в г. Полысаево Кемеровской области. Закончила Кузбасский горно-технический и
Томский архитектурно-строительный университеты. В настоящее время – горный инже
нер-маркшейдер на шахте и, по совместительству, одна из организаторов всероссийского
фестиваля поэзии им. А. Бельмасова 2013-2018гг. Публиковалась в журналах: «Огни Кузбас
са»(г. Кемерово), «Начало века» (г. Томск), «БЕГ» и «Русский писатель» (г.Санкт-Питербург),
«Тарские ворота» (г.Омск), «Наше поколение» (г. Кишинёв, Молдова), «ЛиФФт», «Москов
ский вестник», в московском еженедельнике «Слово», «Литературной газете» и др. Автор
книг стихотворений: «На тонких струнах любви», «Кольчугино колечко», серии книг для де
тей издательства «Феникс» «Веселые трафареты» («В лесу», «На ферме», «Транспорт»,
«Овощи-фрукты»). Член Союза писателей России с 2015г.

