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ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ ТЕМАТИКА 

 
 
 
 
Родилась на севере Красноярского края В году закончила физико техничес

кий факультет Новосибирского электротехнического института В Ангарске жи
вет с года Работала на Ангарском электролизном химическом комбинате
инженер метролог С года состоит в Ангарском литературном объединении
при ИРО СП России Публиковалась в местных СМИ и коллективных поэтических
сборниках а также в литературных журналах Сибирь Иркутск Северо
Муйские огни Бурятия Автор книги стихов Имя мое Женщина

 
         ПОЗДНИЙ БЛЮЗ 
 
Я сижу и смакую 
Терпкий жизненный вкус, 
На виниле тоскует 
Поздней осени блюз... 
 
Индевелые ветки, 
Серебристый бокал 
И осеннего ветра 
Заунывный вокал... 
 
И качаются звуки 
Вдоль серебряных струн, 
До неистовой вьюги 
Мир наполнен и юн, 
 
И усталого друга 
Я молю —продержись, 
До ледового круга, 
Может, целая жизнь... 
 
                   * * *  
 
Здесь неизвестность бродит под луной, 
На слово «завтра» наложили вето. 
Не торопясь, поговори со мной — 
До сумерек... до ночи... до рассвета... 
 
Порассуждай, навспоминайся всласть, 
Как васильки синели на поляне,  
И юности невидимая власть 
За нитью разговора — нить протянет 
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От чистых весен, звонких и шальных, 
От клейкого березового лета — 
До запоздалых отсветов стальных 
Сегодняшнего хрупкого рассвета. 
 
Пока друг другу в души мы стучим — 
Не потонуть в житейском водопаде, 
И высветят рассветные лучи 
Прекрасный мир в усталом, мудром взгляде. 
 
                      КАРУСЕЛЬ  
 
Под осень сезоны сошлись в карусель, 
Подружками вышли на праздник: 
Вот белая зимушка стелет постель, 
Вот лето черемухой дразнит, 
 
Вот небо синеет и грезит весной, 
А солнце, слоняясь без дела, 
Играет лучами с холодной сосной, 
С ветрами тепло улетело... 
 
Красавица-осень, еще поиграй 
Немного озябшим листочком, 
А бабьего лета затерянный рай 
Укрась золотистым платочком. 
 
Капризница-осень, с зимою не спорь, 
Та спорщица — тоже не хуже, 
Ослабшим деревьям вылечивай хворь 
И делай ледянки на лужах. 
 
От скачки сезонов в душе непокой, 
Под стать переменчивой моде: 
Сегодня я лета касаюсь рукой, 
А завтра зима на подходе. 
 
                   * * *  
 
Милая, усталая Земля! 
Тяжелы бетонные оковы. 
Снятся шелковистые поля, 
Старый лес под небом васильковым... 
 
Стянута корсетами плотин, 
Сетками дорог и тротуаров, 
Скрежет металлических пластин 
Вместо птичьих радостных базаров... 
 
Твой природный первозданный лик 
Сквозь асфальт проклюнулся ростками, 
Но зеленый молчаливый крик 
Равнодушно смяли каблуками. 


