
ВНОВЬ  СЕРЕБРОМ  МЕРЦАЮТ  ЗВЁЗДЫ...

Среди пустынных побережий,
В лучах янтарного заката…
Одним тобой душа объята…
И сердце манит в путь безбрежный.

Вновь серебром мерцают звёзды,
Луны дорожка в тёмной выси…
В садах играют с ветром листья,
Где ягод спелых смотрят гроздья…

Сапфиром ночь ласкает страстно…
Следы дождём смывает утро…
И красит осень перламутром,
Ждёт новой встречи не напрасно…

24 августа 2017

ВЕСЕННИЙ  ЭКСПРОМТ

Прекрасным днём, весенним воздухом дыша,
Пусть мчит круговорот желаний к нужной цели.
И счастлив тот, в ком добрая душа
Звучит мелодией сверкающей капели!

5 апреля 2019



ЖЕЛАНЬЕМ  СНЕГ  УПАЛ  МНЕ  НА  ЛАДОШКУ...

Желаньем снег упал мне на ладошку,
Забвенья миг стекает каплей талой…
Застывший взгляд за шторкой, осторожно…
О милый мой, я ждать тебя устала.
Стеной дождей, снегов и ветров стылых…
Дышу, дрожу от счастья и печали…
Тобой дышу, чтоб сердце не остыло…
О милый мой, желанья миг настанет!..

1 декабря 2016

ПАРАЛЛЕЛИ  ВРЕМЕНИ

Параллели времени
музыкой наполнены.
Встречи изначальные
в памяти храним...
И прольются алыми,
зорями закатными,
и забрезжат сводами
утренней зари...

18 декабря 2018

РАССВЕТ

Шлёт мне утро привет,
Просыпаясь от нежной истомы.
Брызжет в окна рассвет,
И дохнуло прохладой в лицо.
И ромашек букет
Аромат разливает знакомый,
Будто по полю в росах
Я по травам бегу босиком.
Догоняя рассвет,
Я гляжу в светло-синие дали,
Где рождается день,
Увлекая в свой мир за собой.



Вновь держу я букет
Из ромашек, подаренных Вами,
В них вся радость земли,
Неземная, как сказка, любовь.

2012

ИГРАЙ,  РАССВЕТ!..

Играй, рассвет! И — неба синь, откройся…
Росою нежной в ранний час умойся…
Пройдись по свежескошенным лугам,
Отдай поклон земной ты берегам,
Цветов благоуханием наполнись!..

Ты даришь жизнь идущему вослед,
Подобно мотыльку, летящему на свет…
Волшебным крыльев трепетом заполнись…

И ветерок, что песню напевает,
На ярких струнах солнечных играет,
Смычком волшебным водит невзначай…
Ты утро доброе и раннее встречай.
И голос твой услышу я в ответ.
Играй, рассвет!..

2013

КАК  В  ТОМ  ИЮЛЕ…

Опять дожди… как в том июле…
Ещё в цветении земля...
Стоит уж август в карауле,
И в ожидании поля...
Но рады мы любой погоде,
Глядим, пронзая небосвод.
Для вдохновенья путь свободен…
Взметнувшись птицей, на исходе
День продолжает свой полёт.

22 июля 2019


