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Строки - «с ветерком» мои, 
Что ж, «по Сеньке шапка». 

Я ВЕРЮ В ЧУДО! 

Стоит посмотреть на облака -
Вырастают крылья за спиною: 
Сразу жизнь становится легка, 
Почему такое вдруг со мною? 
И смогу беду перенести, 
За моря далёкие умчаться. 
И всему, что встречу на пути, 
Буду напевать и удивляться. 
Удивляюсь я рощам, перекатам, 
И ее Величеству - природе, 
Любоваться розовым закатам, 
Солнечной иль пасмурной погоде. 
И реке, поющей у причала, 
И бегущим летним ручеёчкам, 
И, конечно, я б им прокричала 
Эти, мной написанные строчки. 
Горделиво тянутся берёзы, 
Изогнув нарядные стволы. 
Проливать не стану больше слёз я -
Дни ещё от солнышка светлы. 
Иногда в минуты непокоя 
Я цепляюсь за живую нить, 
В мыслях своё будущее строю, 
И хочу вам чем-то удивить. 
Твёрдо верю только в это чудо, 
А иначе думать не могу. 
Светлой жизни радоваться буду 
И за облаками побегу. 

* * * 
Еще не все успела написать 
О жизни долгой и тревожной 
Задумки можно продолжать, 
Жизнь пока не безнадежна. 

Она, как быстрый ручеек, 
Журчит под солнышком весенним, 
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Стремясь проникнуть в гущу строк, 
В разгар весеннего цветенья. 

Еще не все цветет вокруг, 
Пора не наступила ... 
Зато всегда есть верный друг, 
Надежда, Воля, Сила! 

А сила воли, чтоб 
Преодолеть препятствия и неудачи. 
Как колос в поле, чтобы во время поспеть 
А как же можно жить иначе? 

От «А» до «Я» - вот жизни срок. 
И перебрав все прелести земные 
Я утверждаю жизненный урок, 
Задачи очень не простые. 

С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ 

Спасибо, Ереван, за отзыв на стихи, 
Они, как «караван» в нехоженой степи! 
Нет тропочки живой, и влага иссыхает, 
А стих тропой святой путь свой продолжает! 

Такой тяжелый труд и ноша нелегка, 
Но сердце радостно от благодарных слов. 
Вновь в интернет спешит строка -
Ко всем читателям огромная любовь. 

Алтайский край, красавица Молдова, 
Болгария с песней на устах. 
О, Боже! Воздай им чудо снова 
А я готова творить его в стихах. 

Не страшно, что в кармане пусто 
Лишь бы Мир царил вокруг нас, 
А, коль, кому-то очень грустно, 
Любезный Интернет - ваш звездный час. 
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