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Осенняя тишина
Так тихо вокруг, так тихо чуть треснул упавший листок!
Пылая, горит облепиха –
в ее он огне изнемог...
А солнце, белея над логом,
прогнало и хмари, и мглу!
Стихает душа перед Богом,
так томко – сказать не могу...
Начало весны
Ярче солнышко играет,
Птицы песни запевают,
И пригубил Лель свирель!
Бьется сердце веселей...
Чудны запахи земли!
Липы кружево сплели Истомились вместе с нами
За зиму под небесами.
Зайчик солнечный удал –
Так по лужам гарцевал!
А подснежник голубой,
Зазвенел: «Тебя с весной!»
Зимний вечер
Луна метелью припорошена,
Качает круглой головой,
Зачем, зачем, как дева, брошена?
Не видно стежки ни одной.
На небе звездочка погашена,
Лишь ветер захватил бразды.
Метет пурга, метет злосчастная –
Заносит милого следы.
Я б босиком за ним вдогоночку –
Мой милый, пальцем помани!
Люби меня, свою девчоночку,
Покрепче под метель прижми!
И от любви луна откроется,
Пурги затихнет стон и вой,

Земля ромашками покроется,
Знать, вижусь я опять с тобой.
ШВЕЯ
Я швея за строчкой строчку
Шью я милому сорочку,
Завершаю оторочку
Пусть вздохнет, припомнив, ночку...
Воркование голубки,
И медовы мои губки –
От любви головокруженье
И в груди сердцебиенье!
Вью петельку за петелькой
Чтоб со мною ворожейкой
Милого за кудерочки
Да на пальчик, как в ту ночку...
Завяжу я узелочки
На любимого сорочке,
И от шпульки до иголки
затяну я нитку тонкую;
Нитку тонкую шелковую,
Обошью красиво новую
Для любимого сорочку –
Прострочила. Помни ночку,
И счастливые минутки...
Да тоскуй по мне, голубке!
По любви головокруженью
И в груди сердцебиенью!
Студент к Жене
На далекой стороне,
Фото есть в гаджете,
Предстоит учится мне
В университете.
Я даю тебе обет –
Выдержать разлуку,
Медицину за семь лет
вызубрить науку.
Здесь Нева, кругом вода,
Дождик на чужбине...
Ноги мокрые всегда –

Я ж не на машине.
Вот скорей сажусь в метро,
Сердцем я в печали,
По тебе грустит оно,
Грезит вечерами.
Жду звонков, скучаю я
с первого момента!
Вспоминаай же иногда
Своего студента!
Синяя звезда
Как только сумерки возьмут свои права,
и Овен загорается у центра,
С высот небес глядит в окно звезда,
Сразив меня лучом небесного сегмента.
Мне непонятного влеченья не забыть,
Мне не унять ее мечтанья,
Нам вместе никогда не быть –
Мы в разных измереньях мирозданья.
Настойчиво стоит в окне она
Далеким блеском крупного алмаза...
Ей сладко: «Ты лишь синяя звезда»!
Мне больно – это не пустая фраза.
50 лет Вите
Вновь на небе созвездье скорпиона
Главенствует и не меняет ряд,
И в эту ночь с ночного небосклона
Неслыханный сверкает звездопад.
Любимый, феерверком этим
Позволь рожденье мне твое отметить.
Я благодарна Богу, что ты есть!
И быть твоей супругой, право, честь.
Да, – золото, когда молчанье,
Но бриллианты видимо в стихах.
Высокою повенчанные дланью
Друг друга мы искали в небесах.
Пока мы вместе, думаю, не смогут
Нас вышибить с тобою из седла.
Я для тебя преодолела омут,
Ты предо мною преклонил коня.

И, обращаясь к Высшему творенью,
Прошу я Бога правых сил,
Чтоб научил меня терпенью,
Тебя в делах благославил!
Грядущий род продлил бы в детях,
Своей любовью теплых крыл,
Лукавства отсраняя сети –
От зла не мира защитил...
За здравье кубок поднимаю –
Вино, чем старше, тем хмельней,
С тобой нам благо пожелаю
под свет заженных пятьдесят свечей!
Ещё раз про любовь
В любви так сложно,
так тревожно,
бывает ложно,
но отказаться невозможно!
Взять лед и пламень,
Яйцо и камень,
Пустыню, воды –
А вместе чтобы?
В крови горячей
В любви незрячей
не видно брода –
Прости свобода!
В любовном сердце
Открыты дверцы
для снов нездешних
волшебных, вещих,
и для блаженства.
Боль сокровенна:
Обманны грёзы,
Там чары – слёзы.
И всё же…
Любви лишенный,
Знать, непрощенный,
Он с гордым саном
копейкой сгинет
в кармане рваном.

Пусть лёд и пламень,
Яйцо и камень,
Пустыня, воды –
И вместе чтобы…
Спасибо стрелы,
Как солнца перлы,
Любовью ранят
и к счастью манят, манят, манят!

