
НОЧНОЕ

Вот на город опустилась ночь-царица — 
И опять, опять сегодня мне не спится.
Я на небе звездороссыпь наблюдаю,
И луна лукаво будто мне мигает.
Хорошо, приятная в душе истома — 
Чувство дивное и многим так знакомо.
Я затишью радуюсь в душе ночному,
Незаметно погружаясь в чудо-дрему…
Я во власти сновидений утопаю
В окружении несметной звездной стаи.
В сладком царстве я Морфея очутилась,
Отдалась безропотно ему на милость…
Но рассвет вдруг оборвал ночную сказку,
Утренние засияли ярко краски.
Ах, как хорошо мне было этой ночью,
Видно, в доброй сказке побывала точно!

ДРУГУ ЮНОСТИ

Гляжусь в трюмо, которое в углу стоит,
Ему уже давно за пятьдесят,
Но у трюмо еще вполне приличный вид,
И в глубине его живёт мой взгляд.
Чуть потускнело за прошедшие года,



Но помнится мне новым, молодым,
Любила красоваться в юности всегда,
Я говорила, кажется мне, с ним.
Мой внешний вид порой не радует меня — 
С годами изменились все черты,
Но встречи прежние в душе своей храня,
С трюмо общаюсь также я на «ты».
По сути, просто мебель, неживой предмет,
Лишь наше отражение на миг,
Но может иногда нам подарить совет,
Как выглядеть и показать свой лик.
Трюмо с укором смотрит из угла,
Мол, как нечасто я встречаюсь с ним,
Ну вот приехала, пораньше не смогла…
Ведь дружбу мы с тобою сохраним?
Ну здравствуй, наконец-то, милое трюмо,
Из прошлого старинный, добрый друг.
Надеюсь, встретиться не раз нам суждено –
Пусть дольше длится нашей жизни круг.

В ХРАМЕ ПРИРОДЫ

Гладь воды, как рыбья чешуя,
Серебрится в солнечных лучах.
Кажется, упали облака,
Опустились в воду свысока,
Бултыхаясь в светлой глубине?
Нет, конечно, чудится лишь мне!
Легкие вы странники небес —
Это было б чудо из чудес.
Ведь вода как зеркало для вас,
Отражение небесных глаз.
Жители далекой вышины,



Охраняете вы наши сны.
Мы за это вас благодарим —
Мир Вселенной нами так любим.
Окружающей природы храм
Пусть живет века на радость нам.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Вроде все вокруг меня обычно —
То же небо, те же облака
Видятся по-прежнему привычно:
Я ж смотрю на то издалека.
Кажется, все было по-другому
И другие были времена,
Не спешила я к родному дому —
Было иногда мне не до сна.
Убежать куда-то все хотелось,
Торопилась счастье отыскать
И преодолеть порой несмелость,
Что мешала часто побеждать.
Годы молодые пролетели,
И не все, конечно же, сбылось,
Отзвенели веснами капели —
Все же не держу на то я злость.
Жизнь моя неплохо состоялась
В окруженье множества друзей,
Хоть порой и чувствую усталость,
Но полна еще надежд, идей.
Может, что-нибудь еще успею
В жизни сделать, новое познать
И, мечты из юности лелея,
Невозможное вокруг объять.


