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СУЕТА 
 
Улеглась суета, успокоилась, 
Нету повода рано вставать. 
А ведь раньше за всех беспокоилась, 
Мне хотелось минутку поспать. 
 
Вся в заботах, как пчѐлка рабочая, 
Никому не пожалуясь, нет! – 
И делами всегда озабочена, 
Я глядела на папин портрет. 
 
Перед ним я достойно держалась, 
И в душе утихала гроза, 
Помнишь, как я вертелась, старалась? – 
И по-детски катилась слеза. 



 
Я сегодня – одна, всѐ спокойно, 
И забот больше нет у плиты. 
Только очень обидно и больно 
Без той женской моей суеты… 
 
 
 
ДЕНЬ УШЁЛ 
 
День прошѐл, моей жизни  
   страницы… 
Чем он мил, чем он был 
   и чем стал? 
Тем , что больше уж 
   не повториться, 
Никогда. Он своѐ отыграл. 
Посчитать бы потери былые, 
поглядеть бы любимым в глаза… 
Только кони мои вороные 
вновь уносят меня в небеса. 
Есть страницы у жизни шальные, 
есть тяжѐлые – горю сродни. 
Приоткрыть их, как ставни резные, 
иль забыть как ненастные дни? 
Жизнь вначале, как полная чаша, 
зачерпнѐшь – до чего хороша! 
А в конце растеряешься даже – 
расплескалась  по капле душа… 
 
 
 
РЯБИНОВЫЙ КРАЙ 
 
Горишь, застенчиво краснея, 
Рябина терпкая моя. 
Осенних красок не жалея, 
Красы увядшей не тая. 
 
Качает ветер твои ветки, 
Желая гроздья оборвать, 
И словно медные монетки, 
Их по округе разбросать. 
 
С размахом листья обрывает, 
Какой тебе от листьев прок? 
И лишь немного оставляет 
Пернатым ягод дивный сок. 
 
Чудесный край рябин и сосен, 
Осин, берѐз и тополей. 
Приходит праздничная осень 
Под шум навязчивых дождей. 



 
Обходит все свои владенья, 
Взмахнув уверенно крылом 
Напустит неги в сновиденья, 
Осыплет золотом наш дом. 
 
*  *  * 
 
Туманы над речкой 
   кружились, 
над полем осенних цветов. 
Влюблѐнным свидания снились 
и запах живых васильков. 
Но время мосты разводило, 
оставив от прошлого боль, 
надежду на счастье дарило, 
играя волшебную роль. 
Уже не летают стрекозы, 
не слышится пение птиц. 
Желтеют неяркие розы 
на фоне осенних страниц. 
А осень всѐ больше шалеет, 
багрянец метѐт на закат, 
и уж никого не жалеет 
еѐ холодеющий взгляд. 
 
ЛЕТНЯЯ ПЕСНЯ 
 
За рекою солнышко садится, 
Ярко-красный светится закат. 
Гармонисту дома не сидится, 
Зазывает песнею девчат. 
 
Девушки споют немало песен, 
О любви большой поговорят. 
Гармонист сегодня смел и весел, 
И глаза, как кнопочки, горят. 
 
И его любимая с ним рядом 
Просидит до утренней росы, 
Он споѐт любимой серенаду, 
Как «вздыхают, жалуясь, басы». 
 
Донесѐтся эхо песни этой 
До моих душевных берегов, 
И взгрустнув, я вспоминаю своѐ лето, 
Полное мелодий и цветов. 
 
 
 
 
БЕЗ ТЕБЯ 
 



Где вы, радуги яркой цвета, 
Где надежды весны моей ранней? 
Я зову, а кругом – пустота, 
Я молю, но напрасно старанье. 
 
Растворись, моя боль, растворись 
В сонме лет, унесѐнных рекою, 
Где потери нельзя пережить, 
Заменить их другою строкою. 
 
Шар земной облететь я хочу, 
Чтоб тебя отыскать в этом мире. 
Но пока зажигаю свечу 
В одинокой холодной квартире. 
 
Без тебя мир чужой и пустой, 
И за тучами солнце садится. 
Без тебя мой потерян покой, 
И счастливым надеждам не сбыться. 
 
             МАЙ 
 
Вся в белом весна закружилась, 
Такая вокруг красота! 
И в майском цвету возродилась 
Заблудшей души чистота. 
 
И тѐплые, ясные ночи 
В садах белоснежных парят, 
И звѐзды – блестящие очи, 
С луной о любви говорят. 
 
 
И воздух черѐмухой снежной, 
Наполнен, прозрачен и чист. 
И май бело-розово-нежный, 
Как миг вдохновенья, лучист. 
 
Влюблѐнным волшебной рукою 
Зажжѐт пламя страсти в крови, 
Не даст им ни сна, ни покоя, 
Осыплет цветами любви. 
 
 
КРУЖЕВА 
Кружева воздушные, белые 
Соткала из снежинок зима. 
С неба падает тихо, несмелая, 
Серебристая кутерьма. 
 
И ложится мягкой постелью, 
Убаюкана лаской земной. 
Отзываются тихой свирелью 



На простуженный оклик мой. 
 
Чудесами манит природа, 
И нежна, и строга, и хрупка. 
Всѐ подвластно лишь Господу Богу, 
И на всѐм лишь его рука. 
 
Мир – велик, но как он прекрасен! 
И любовь, и добро в нѐм живѐт. 
Утра свет загорается ясный 
И целебную силу несѐт. 
 
 
НЕОБРАТИМОЕ 
Не вечны мы, как этот день, 
Который начался с рассвета. 
И мчит нас жизни карусель, 
Кружиться в Космосе планета. 
 
Ушли родные и друзья, 
За ними – годы и надежды. 
И ничего вернуть нельзя, 
Пощады нет нам, как и прежде. 
 
И упадѐт моя звезда, 
Что путь земной мне освещала. 
Лишь стих останется всегда – 
У тех, кому я посвящала. 
 
Давно отцвѐл мой дивный сад, 
Где все деревья – в три обхвата. 
Лишь цепи похоронных дат… 
Да вот и всѐ, чем я богата. 
 


