
СВЕТ  МЕРЦАЮЩИХ  ЗВЁЗД

Дремлет город в ночной тишине…
Растекается мгла паутинкой.
Томный свет фонарей в вышине.
И застыла луна тонкой льдинкой.

Свет мерцающих звёзд оживлял
Мыслей ход вереницей мгновений.
Застывал взгляд и вновь заполнял
Дерзость слов и порыв откровений.

Неподвластна душа, света ждёт,
Как магический знак, без ответа.
Пусть воспрянет и в Лету уйдёт,
Возродится из тьмы на рассвете.

27 января 2020

В  СНЕЖНОМ  ВАЛЬСЕ

Наперебой то снег, то ветер,
Движения меняя в танце,
Гуляют в праздном ритме вальса,
Зовут продолжить танец вместе.

Взлетев, кружат снежинки плавно…
Я подставляю им ладони,



Смеюсь и радуюсь погоне,
Ласкает ветер неустанно.

Вновь по заснеженной аллее
Спешишь ко мне, в мои объятья.
В глазах, в улыбке, полной счастья,
Мне руки поцелуем греешь.

31 января 2020

Я  ЭТОГО  ХОТЕЛА!..

Ты знаешь сам… все мысли о тебе,
Но я сказать об этом не посмела.
Встречаясь взглядом, вижу лишь во сне.
Я этого совсем и не хотела.

Грустит берёза, ветви наклонив,
Укрыв снегами, будто шалью, тело…
Ласкает её ветер, не спросив.
Ты этого совсем и не хотела.

Пусть счастье будет каждому в судьбе!..
И, синей птицей чтоб оно не улетело,
Хочу, чтоб мир царил на всей земле.
Хочу! Хочу! Я этого хотела!..

1 февраля 2020

СЕДОЙ  ФЕВРАЛЬ

Седой февраль пришёл с ветрами жгучими…
Словно хрусталь, звенящий воздух не объять.
Ночными звёздами пишу по небу с тучами.
Раскаты с грозами теперь уж не унять.

Художник кистью акварель наносит трепетно…
И в этой выси словно плещется прибой.
Смешалось зарево с теченьем ветреным.
Всё в мире замерло, подхвачено волной.

Волшебник тот, что рисовал нам небо звёздное…
Там, с тех высот, струится лунный след.



Искрятся в вышине раскаты грозные.
И лишь во сне приходишь ты ко мне.

1 февраля 2020

ЛЮБИМЫЕ  ЗВУКИ

То вспыхнут волной, убегающей в лето,
То манят в рассветы прошедшей зимы,
Ласкают на зорьке звенящим приветом
И светятся радугой снежной каймы.

Любимые звуки созвучны с виденьем
Лесной акварели, поющих осин.
Волшебной свирели заслушались пеньем
Душой окрылённой, летящей с вершин.

И сладостной мыслью наполнится сердце,
И всплеском ласкающих звуков пленит.
Бурлящей симфонии тронем мы дверцу,
Водой родниковой живой напоит.

3 февраля 2020

Я  ЗНАЮ!..

Блуждающих мыслей открою секреты…
Дымящимся облаком плавится день.
Взметнётся восторгом прекрасное лето,
И скроется туч грозовых полутень.

И лёгкой походкой пройтись по аллее,
Коснуться листвы обгоревшей лучом,
До солнца ладонью достать… и теплее…
Твоё ощутить притяженье плечом.

Лечу, будто птица, от счастья хмелея,
Звездой путеводной в ночи засвечусь.
И думать не смею, но стала смелее…
Я знаю, я чувствую: снова влюблюсь!..

4 февраля 2020


