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Здравствуйте, 
мои дорогие читатели. 
Очень рада нашей новой 
встрече, надеюсь, что и 
вы рады. Прошло уже 
16 лет  со дня издания 
первого моего сборника 
стихов «Остров любви».  
В 2003-м году вышел вто-

рой поэтический сборник «Я вернусь», в 
2006 году – третий сборник «Дыхание». 
Благодарю вас за искренние отзывы об 
этих поэтических сборниках, за вашу под-
держку и внимание.   
  Надеюсь, что и этот сборник стихов «Три 
зеркала» вам будет интересен. В него вош-
ли мои новые стихи, а также некоторые 
стихи из предыдущих сборников, которые 
я включила по вашей просьбе.  
 Большое спасибо всем, кто помог мне в 
его издании. Особенно  благодарна Федо-
рову Николаю Петровичу и  Костину Ива-
ну Алексеевичу за наставничество.                                          
                 
                  С уважением
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Лесная   
женщина
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К  моему читателю
Ещё хранит листочек белый
Тепло моей души,
И над строкою неумелой
Ты насмехаться не спеши.

В стихах я искренна с собою –
К чему обманывать себя?
Я от тебя, мой друг, не скрою:
В стихах – любовь  и жизнь моя.

*** 
Казалось, я с вами рассталась,
Казалось, уже не вернусь.
И долго в потемках скиталась
Моя неуёмная грусть.

Душа по стихам  стосковалась,
И мысли вдруг в строчки сплелись,
В них бодрость сошлись и усталость,
В них горечь и радость слились.  

2000 г.
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***
Я родилась в краю озёр,
В краю лесов косматых,
Где синей Ладоги простор
Манил меня куда-то.

Судьба ко мне неблагосклонна,
Но обижаться мне нельзя.
Взяла  я синь у небосклона
И спрятала в свои глаза.

Не назову себя красивой,
Но быть счастливою хочу,
А для кого-то быть любимой,
И вслух сказать, о чём молчу.

Как все карелки, я упряма,
Болезней, горя не боюсь.
И как меня учила мама,
Со злобой добротой борюсь.
Наверно, счастье – быть любимой,
Любить, творить и просто жить.
Вдыхать сосновый запах дивный
И с ветром северным дружить.

1994 г.
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КАРЕЛИЯ
Карелия – холодная страна.
С колючими студёными ветрами,
Где от мороза ёжится луна
И звёзды укрывает облаками.

Карелия – суровая страна.
С болотами и мрачными лесами,
Где долго-долго тянется зима,
А тёплая весна приходит в мае.
 
Карелия – весёлая страна.
С весенними гремящими ручьями,
Где с первой летней трелью соловья
Приходит радость и бегут печали.
 
Карелия – богатая страна.
Запасы в недрах у неё немалы.
Одарит всех, кто трудится с утра,
Морошкой, клюквой, рыбой и грибами.

Карелия – прекрасная страна.
С берёзками, черёмухой, цветами,
Где в озере купается луна.
Царит любовь здесь белыми ночами.
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Карелия – любимая страна.
С красивой песней, танцами, стихами.
Твоих озёр и неба синева
Сравнится только с женскими глазами.

апрель 1994 г.

Потерянный сон
Город закутался  ласковым сном,
Спит безмятежно и мой старый  дом.
Только ко мне не идёт никак сон –
Где-то за озером спрятался он.

Белая ночь виновата во всём,
Шутит, смеётся: поспишь ты потом…
Утром вернётся потерянный сон
Вместе с бродягой пушистым котом.      

1994 г.
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Видлица
Берёзки белые в болоте
Стоят, покорные, в воде.
Склонили ветви в позолоте, 
Как будто ищут что на дне.

Мне грустно. Отчего – не знаю.
Родная Видлица – река,
С тобою детство вспоминаю,
К тебе лечу издалека.

Всё реже видимся с тобою,
Но память  детства берегу.
Тебя, с твоею красотою,
Ни с чем сравнить я не могу.

Спокойная, влечёшь и манишь,
И за собой меня зовёшь.
Боюсь тебя – а вдруг обманешь
И волны синие сомкнёшь.

1986 г.
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В лесу
Ветер пролетает по макушечкам,
Песню незнакомую поет.
Вдалеке кукует мне кукушечка
О годах и днях наперечёт.
Я не знаю, сколько лет отпущено
По земле, по лесу мне ходить.
Все дела мои заброшены, запущены.
С лесом я пришла поговорить.
Солнца луч сквозь ели пробивается,
А под лапами совсем темно.
Ель со мною нежно обнимается,
Здесь уютно, сухо и тепло.
Обещай, кукушка, жизнь мне долгую,
С лесом расставаться не хочу.
От него беру я силу добрую
И ему любовью отплачу.

1994 г.



10

Вечер в лесу
Печально ели опустили свои плечи
Под тяжестью мохнатых белых шуб.
Медленно подкрался зимний вечер,
В сказку превращая всё вокруг.
Темно-синим стало небо между елей…
Всё равно в лесу мне хорошо.
Суета, заботы надоели,
Отдыхаю только здесь душой,
Здесь тебе свиданье назначаю,
На поляне среди елей и  берез.
Ты уже в пути – я это знаю.
Быстрый ветер голос твой донёс. 

1994 г.

Лето чудесное
Это лето чудесное
В родимом краю,
С птичьей утренней песнею,
Что встречает зарю.
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Так забыть мне всё хочется –
Город, шум, суету,
И отдаться лишь творчеству,
Да воспеть красоту.
Не кричать бы нам попусту,
Не грубить да не пить,
Открыть сердце своё Христу,
И молитвой лечить.
В синей ласковой реченьке
Накупаться бы всласть.
В летних трав разноцветье
С наслажденьем упасть
И лежать без движения,
Чувства в сердце храня.
И взлетит вдохновение,
Ввысь с собою маня.
В голубые, далёкие,
Как мечта, небеса...
Ах, река синеокая,
Ты творишь чудеса!
Чудеса, да и только!
Лёгкий пар над водой...
Подарила ты, зорька,
Мне душевный покой.

1997 г.
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Здравствуй, ландыш!
Здравствуй, здравствуй, милый ландыш,
Белоснежный мой цветок!
Здравствуй, здравствуй, добрый ландыш,
Давней юности зарок...
Две зелёные ладошки
Протянул к моей руке,
Радостно звенят серёжки
На упругом стебельке.
Хороводы белых юбок,
Сотни феечек лесных,
Разбежались полукругом,
В лес с собою заманив.
Я средь ландышей готова
Утонуть  в густой траве.
Вот из ландышей подкова,
Что подарит счастье мне.
Ах, душистый белый ландыш,
Каждый видеть тебя рад.
Всех ты любишь, добрый ландыш,
Всем свой даришь аромат.

 1997 г. 
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На родной реке
В этот тихий летний вечер
На родной реке
Мне назначил месяц встречу,
Светит вдалеке.
Затаились и застыли
В небе облака.
Нас с тобой позвала, милый,
Синяя река.
Нам бортами покачала
Легкая ладья:
– Что ж вы встали у причала?
Прыгайте сюда!
По зеркальной водной глади
Понесет, любя,
Разгоняя волны-пряди,
Быстрая ладья.
Даже птицы умолкают,
Не поют сверчки,
Белой ночью затухают
В травах светлячки.
Как прекрасен этот вечер!
Как красив закат!
Мне туман закутал плечи
В бархатный халат...
На душе легко, привольно,
Тихо я пою.
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А ладья плывёт спокойно
К счастью моему.
Месяц, месяц, добрый месяц,
Я тебя люблю!
Не с кем больше, милый месяц,
Мне встречать зарю.

Видлица, июль 1997 г.

 ***
Меня озеро ждёт.
Солнце ласково манит.
Чайка громко зовёт,
Пролетая над гладью.

Меня озеро ждёт,
Увлекая прохладой…
Закрываю блокнот,
Искупаться мне надо!

Июнь 2007 г.
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* * *
Запахнулась в шубу белую
Ель – зелёная красавица…
Быть бы мне красою первою,
Жить да не печалиться.
В голубых перинах нежиться,
Спать, валяться допоздна…
Вот какая чушь пригрезится,
Разве это для меня?
Мне б всегда весну кипучую
С ветром сильным, чтоб до слез.
Мне бы в лес, в тайгу дремучую,
В хороводы из берез.
Чтоб стучало сердце яростно,
Чтобы рвалось из груди,
Чтоб в любви купалась сладостно,
Не боясь, что впереди.
И когда земля безжалостно
Разверзнется предо мной,
Даже смерть приму я радостно –
Родилась уж я такой!

Март 1997 г.
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Скорей в деревню! 
Скорей, скорей, скорей в деревню
От душных потных городов.
Скорей, скорей под тень деревьев –
Лесных косматых колдунов.
Скорей в прохладные объятья
Любимой Ладоги моей.
Скорей надеть простое платье
И затеряться средь полей.

17 июня 1998 г.

На Ладоге
Унесите, ветры, вы меня туда,
Где сольётся с небом синяя вода,
Где родится песня, где поёт любовь,
К Ладоге любимой возвращаюсь вновь.
Здесь большие сосны кронами шумят,
Здесь ногами босыми пробежаться рад,
Окунуться в озеро, поиграть с волной,
Что вчера тревожило, унесёт с водой.

28 июля 1995 г.                             
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* * *
Июль на закате.
Берег пустынный.
Волны в раскате
Ладоги чинной.
                Сверкает лучистой
                Синей гладью,
                Волной серебристой
                Сгибается ланью.
Накатит,  отпрянет,
С собою поманит.
Как ветер устанет,
Так волны разгладит.
                И все-таки, Ладога,
                С тобою мы схожи, –   
                Меня жизнь не радует, 
                Ты грустная тоже.

Видлица, 28 июля 1995 г.
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Гуляет лето
В Карелии моей
Гуляет лето.
И солнечным теплом
Земля согрета.
Май не закончился,
Но главное не это,
А то, что в сердце
Радостное лето.
И пусть грохочет гром,
И ливень вслед за ливнем,
Но мне все нипочем,
Он радость не отнимет.
Все лето впереди,
Успею насладиться.
И в солнце, и в дожди
Мне дома не сидится.

       28 мая 2007 г.
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В летний день
У мамы платье голубое,
У меня – в цветочек.
Мы идем вдвоем по полю,
Вдалеке лесочек.
Соберём лечебной травки:
Зверобой, ромашку,
Подорожник вдоль канавки 
И, конечно, кашку,
(Кашка – клевер луговой),
Лист манжеточки с росой,
Хвощ пушистый полевой,
Щавель конский и простой,
Колокольчик, василёк,
Лютик – тонкий стебелёк,
Зонтик пижмы с иван-чаем 
Нам головками кивают.
Надо очень много знать
Трав, плодов, кореньев,
Где, когда их собирать,
Способ применения.
Моя мама травы знает, –
Опыт шёл с годами.
Часто мне напоминает:
«Лекарство под ногами».

2007 г.
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Деревня моя – Видлица
Листва покидает деревья,
Ложится на землю ковром.
Моя загрустила деревня,
Печален покинутый дом.

Давно я с тобою рассталась,
Родная деревня моя,
Душа по тебе стосковалась.
Ты – муза моя и родня.

Пойти бы на речку, как в детстве,
Навстречу нырнуть к ней с плота.
И тихою радостью в сердце
Разольётся  её теплота.

Нам  клюкву подарит болото –
Сиди, не ленись, собирай,
Как  будто  невидимый кто-то
Рассыпал ведро через край.

А после болота да в баньку
Распарить больные бока,
Чтоб утром была спозаранку
Грибная охота легка.
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Спасибо, родная  деревня,
С карельскою щедрой душой.
И пусть опадают деревья,
Оденутся краше весной.

Сентябрь 2010 – январь 2011 г.

***
Не устану я повторять:
Хватит ныть, скулить, горевать,
Хватит на боль в себе отвечать,
Учись эту боль не замечать.

Хватит плакать, стонать и ворчать,
Надо с радостью утро встречать.
Пусть всё плохо – буду молчать,
Буду праздник души отмечать!

1999 г.
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Радость жизни
Протяни ладони к небу
Солнечным лучам навстречу
И почувствуй сердцем негу,
Что волной плывёт на  плечи.

Ты глаза закрой и слушай
Пенье птиц в листве зелёной
И  заполнит радость душу
Нежной музыкой знакомой.

Пусть душа твоя ликует,
Солнце с радостью встречает!
Пусть болезнь тебя минует,
Сердце доброе крепчает!

Солнце дарит нам здоровье,
Радость жизни дарит Небо,
А прохладных волн приволье
Дарит синее Онего.

1998 г.
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Как хорошо…
Как хорошо не думать ни о чём
В час утра, трепетный и ранний
Улыбку солнца чувствовать плечом        
И ветра поцелуй желанный.

Как хорошо сливаться с тишиной,
В ладонях озера качаться в упоеньи
Под бледной угасающей луной
И слушать в небе жаворонка пенье.

Как хорошо по лесу прогуляться,
Его дыханьем сильным запастись,
И в пятьдесят, как в детстве, удивляться,
Не сетовать на Бога и на жизнь.

21 января 2006 г.
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Лесная женщина
Нет, я – не деревенская,
Нет, я  – не городская.
Я – женщина озёрная,
Я – женщина лесная.
Меня ветра баюкали,
И пели песню ели,
И шишками – игрушками
Метели мне звенели.
А летом травы сочные
Плели венки цветочные,
И соловьи полночные
Мне посвящали трели.
А лес грибы и ягоды
Дарил мне щедро осенью,
Свои мне воды Ладога
Несла волнами с проседью.
И где бы ни бывала я,
Куда бы я ни ехала,
Мне снилась моя Ладога,
И вслух шептало эхо мне,
Что ждёт меня Карелия,
Моя земля любимая
С берёзами и елями,
С дождями и метелями.
Где редким гостем солнышко
Согреет сердца донышко,
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И где свечой негаснущей
Любовь моя горит.
Нет, я – не деревенская,
Нет, я – не городская.
Я – северная женщина,
Я – женщина лесная.

1998 г.

***
Ты люби  меня такой, какая есть,
И о прошлом ничего не спрашивай.
Обо мне гони плохую весть,
Но и прелести  мои не приукрашивай.
Ты люби меня такой, какая есть.

1979 г.
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Малая родина
Не уезжайте из деревни
От дорогих своих корней.
Не знаю, кто сказал, но верно,
Нет малой родины родней.

Я в каждом сне в своей деревне
Хожу, брожу и всё ищу.
Забыла что-то там, наверно, 
А что, никак не разыщу.

Душа, быть может, там осталась,
У дома, сада и реки,
Где летом в Ладоге плескалась,
И рыбой пахли рыбаки...

Все к завершению дороги
Мы вспоминаем дом родной
И мамы взгляд печально-строгий,
И так захочется домой. 

 13 декабря 2002 г.
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Странички  
о любви 
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***
Я тебе подарю свечу
И зажгу огонек от сердца
О любви я сейчас помолчу,
Подожду, пока мрак рассеется.
 
Посмотри, как горит свеча,
Ярко пламя её разгорается.
Так любовь моя горяча
Твоё сердце зажечь старается.

Береги огонёк свечи,
Нежный, хрупкий, беспомощный, ясный.
А не любишь, так свет включи, –
Тихо-тихо свеча погаснет…

1994 г.

 

Мой цветок
Ты ждёшь меня в лесу, мой ландыш,
По гороскопу мой цветок.
Цветами – бусинками дразнишь,
Но, как и я, ты одинок.
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Природа одарила щедро
Душистым запахом тебя,
Стоишь в наряде белоснежном,
В цветы – бубенчики звеня.

Свою красу и запах нежный
Открыто даришь всем подряд...
А ты сорвал цветок небрежно –
Ни мне, ни ландышу не рад.

1994 г.

К стеклянной свадьбе
А наша жизнь, как в бусах нить,
Была полна цветных горошин.
Вот чёрный день – хочу забыть,
Вот белый – очень был хороший.

Но нить рвалась. Летели дни.
Куда-то бусинки терялись.
В конце концов с тобою мы
С браслетом вместо бус остались.

1992 г.
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***
Разлуки, встречи и мечты,
Упрёки, ссоры, примиренья.
Жить без меня не можешь ты,
Я ж без тебя умру, наверно.

Тогда скажи мне, почему
Судьба нас  сводит и разводит,
Никак к причалу одному
Две наши лодки не приводит?

1995 г.

Наказание
Наказать тебя разлукой 
Сгоряча решила я.
Оказалось, что разлукой
Наказала я себя.

Без тебя сама тоскую
Днём и ночью до утра.
Время тянется впустую,
Может, встретиться пора?
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Я, в любовь свою не веря,
Думала, забыть смогу.
Продержусь ещё неделю,
А потом сама приду.

1995 г.

Странная встреча
Ночь бежит дорожкой лунной,
Прячет утро за горой.
Обо мне сейчас не думай,
Планов трепетных не строй.
После этой странной встречи
Мы надолго разошлись.
И свободная, как ветер,
Полетит к тебе лишь мысль.
Разлучат нас километры,
Вновь замкнётся жизни круг.
Будут лишь сближать конверты,
Что касались наших рук.

26 декабря 1998 г.
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Обида
От твоих сердитых глаз
Спрячусь за стеной дождя,
От твоих колючих фраз
Ветер защитит меня.

На любовь таишь ты злобу,
Самолюбие задето.
Может быть, стихи помогут,
Что лежат на полке где-то.

В них любовь моя и нежность
Утонули безвозвратно,
В них зари весенней свежесть,
Радость в них  и боль утраты.

Бурной страсти ты не требуй –
Я из северных народов.
На меня ты зря не сетуй
За упрямый гордый норов.

Я люблю тебя своею,
Данной мне одной любовью.
И держать тебя не смею,
Оторву от сердца с болью.

1994 г.
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Позови
В эти долгие ночи
От дома вдали,
Когда ждать нету мочи,
Ты меня позови.
Позови сквозь пространство,
Сквозь мерцание звёзд,
Сквозь ветров постоянство
И сквозь шёпот берёз.
Сквозь навстречу летящих
Ночных поездов,
Пассажиров неспящих
И сонных домов.
Сквозь мосты, перегоны,
По земле и воде,
Проводов перезвоны
На короткой волне.
Сквозь любые преграды
Пролетит голос твой.
Буду ждать, сколько надо,
Лишь бы быть мне с тобой.
Позови – я услышу.
Только ты позови.
Нам  дарована свыше
Эта ночь для любви.

1997 г.
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Вышивание
Я хитрым узором стихи вышиваю:
По белому полю строка за строкой.
Лазоревым небом – по тонкому краю,
А в центре – зелёной дрожащей листвой.
Вокруг разбросаю ромашки, фиалки,
Немного сирени – букетик простой.
У солнца возьму я сверкающий, яркий,
Бегущий по полю ручей золотой.
А в угол вошью я куст розы печальной,
Колючий и нежный цветочек любви...
Тебе подарю я своё вышиванье,
А ты уж, как хочешь, его назови.

1997 г.

               

***
Обо мне не хлопочи,
Обними, как прежде.
Я в душе – огонь свечи,
Будь со мною нежным.

Не гони любовь свою,
Пусть с моей сольётся.
Душу я приму твою
И зажгу, как солнце.
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Сколько будем мы гореть –
Это мы не знаем.
Без любви нам только тлеть.
А в любви сгораем!

1997 г.

Разлука
Вновь глаза полны печали.
Хмуро. Дождь и ветер злой.
Чайки зябко прокричали,
Унося тепло с собой.

Впереди опять разлука,
Сердце гложет пустота.
Без тебя такая мука –
Схороню любовь пока.

Спрячу радость и улыбку,
Без тебя не мило всё.
Буду ждать твою открытку,
Не надеюсь на письмо.

Но, боюсь, с тобой разлуки
Я не выдержу уже.
И любовь умрёт от скуки,
Оставляя боль в душе.      

18 августа 1994 г.
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Остров Любви
Я тебя укрою туманом,
Взглядом синих глаз  заворожу,
Завлеку в свои сети обманом,
Алой лентой глаза завяжу.

Свежим соком напоили меня росы,
Утро раннее вдохнуло в меня жизнь.
Ивы в воду опустили свои косы,
Травы ароматны и свежи.

Тоненькою розовой полоской
В небе появляется заря.
Нежный, робкий, ласковый, неброский
Утра свет вливается в меня.

Чувствую себя я окрылённой,
Над водой парящей, как дымок,
В это утро, в этот лес влюблённой,
В этот чудный одинокий островок.

Островом любви я называю,
Островом свиданий и мечты.
Я тебя туманом укрываю,
От тумана опьянеешь ты.
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Поцелуи, ласки и объятья,
Тихий шёпот леса и огня.
Самым лучшим, светлым и приятным
Будет это утро для меня.  

15 февраля 1994 г.

Стихи любимому
Не люби меня, мой милый,
За красивые  глаза.
Полюби  меня, любимый,
За сердечные слова,
Что в стихах тебе скажу я
Или в песне пропою,
Слов, нежнее поцелуя,
Сколько хочешь, подберу.
Лишь тебе я посвящаю
Самый-самый  лучший  стих.
О любви тебе вещаю.
Что-то милый мой притих…
Убаюканный словами,
Сладко-сладко  милый  спит.
И  глазами, и словами,
И любовью тоже сыт!    

5 июля 1994 г.
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Андрею 
Ты сыграй снова песню «Тбилиси»,
Унесёт эта песня меня
В мир театра, тот мир закулисный,
Когда я повстречала тебя.
    
Ты на сцене сидишь за роялем,
А пустой и таинственный зал
Так торжественно, празднично замер,
О любви мне твоей рассказал.
    
Льётся музыка, зал наполняя,
Я стою в темноте у дверей
И любуюсь тобою, не зная,
Что я стану невестой твоей.
    
Так верни те летящие звуки,
Что остались в прекрасной дали,
Положи вновь на клавиши руки,
Песню старой любви подари!

11 декабря 1993 г.
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Февральский вечер
Воет ветер.
Кружит снег.
В окнах вечер.
Включим свет.
Нет, не включим,
Лучше свечи,
Лучше свечи
Мы зажжём.
                                                                                                                                                      
Это будет чудный вечер,
Пусть метелит за окном.
На душе покой и радость.
Тихий треск огня свечи.
Поцелуй – такая сладость,
К сердцу моему ключи.
                                                                                                                                                      
Утону в твоих объятьях,
Как в далёкие года...
Помечтать всегда приятно,
Жаль, уже не молода.

6 февраля 1996 г.
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Заноза
Вот и всё, любимый мой,
Расстаёмся мы с тобой.
Из твоей уйду я жизни,
Дверь закрою за собой.

Скоро я тебя забуду,
Но тебе, мой дорогой,
Будет слышаться повсюду
Звонкий смех и голос мой.

Будет грезиться улыбка,
Блеск весёлых синих глаз,
Будет каждая минутка
Без меня, как долгий час.

Навсегда с тобой расстанусь,
Но покой не обретёшь.
Я занозой в сердце стану,
Знаю, – лучше не найдёшь.   

1995 г.
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Мне так много не надо одной
Я б хотела с тобой поделиться рассветом,
Этим небом огромным, охваченным светом,
Этим тёплым, октябрьским, удивительным летом, 
Мне так много не надо одной!

Я б хотела по лесу пройти с тобой рядом,
Тишиной насладиться и лесным листопадом,
Поделиться подаренным осенью кладом.
Мне так много не надо одной!

Я б хотела с тобой посидеть на закате,
Когда Ладоги волны несутся в раскате,
Разбиваясь о камни и гремя, как проклятья.
Мне так много не надо одной!

Я б хотела и ночью с тобой поделиться,
Когда мчится луна, как огромная птица,
А за нею летят ярких звёзд вереницы.
Мне так много не надо одной!

Я б хотела всей жизнью с тобой поделиться,
Чтобы вместе домой на заре возвратиться,
Моя долгая жизнь вдвое пусть сократится.
Мне так много не надо одной!                    

1999 г.
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О, если б ты меня любил!
Когда бы ты меня любил,
Как у меня б глаза сверкали,
зимой бы розы расцветали,
когда бы ты меня любил.

Когда бы ты меня любил,
все прочь напасти улетали,
и соловьи б не умолкали,
когда бы ты меня любил.

Когда бы ты меня любил,
какие б я стихи писала,
и жизнь моя б не угасала,
когда бы ты меня любил.

Когда бы ты меня любил,
твоя бы жизнь прекрасной стала.
Я ждать любовь твою устала...
О, если б ты меня любил...

1998 г.
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Осень - 
вдохновенье
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А я по осени скучаю
Укрылись шубками деревья.
Зима – хозяюшка давно.
Белым-бела моя деревня,
А в  речке  льдом закрыто дно.

А я зимы не замечаю,
Не рада даже декабрю,
А я по осени скучаю,
По золотому сентябрю.

Брожу во сне по жёлтым листьям,
По золотым сухим коврам.
Купаюсь в Светлой  ламбе чистой
И кланяюсь лесным грибам.

Жестоко время, непреклонно,
Спешит, меняя лошадей,
Дождусь ли осени я новой,
Печальных, но прекрасных дней...

1998 г.
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Осень
Ах, любимая ты осень,
Листья – мотыльки...
Ветер их тихонько сбросил
На ладонь реки.
Нежно волны покачали
На боках своих.
Чайки громко прокричали,
Провожая их.
Вместе с этим листопадом
Уплывёт и грусть.
Робкий слышу шёпот рядом:
«Я к тебе вернусь...»     

1993 г.

Бабье лето
Красивая пора
Зовётся бабьим летом.
Что холодно с утра,
Днём солнышком согрето.

На сердце грусть, тревога,
Всё сыплет лист на землю.
Не тянет вдаль дорога
К работе бесполезной.
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Не замечая красок,
Бреду вся в грустных мыслях.
Миг счастья был так краток
И улетел, как листья.

1994 г.

Осенью
Синим глазом мигнуло озеро
И закрылось ресницами сосен.
Ночью землю слегка подморозило,
И в лесу закружилась осень.

Я люблю тишину осеннюю.
Лес торжественный и величавый
Навевает  стихи Есенина
И поёт свои песни печальные.

По ковру разноцветных листьев
Я войду в твоё царство, осень.
Может, счастье моё где-то близко –
В том дворце из берёз и сосен?

1994 г.      
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Золотая пора
Здравствуй, осень золотая!
Здравствуй, сказочный мой лес!
Листья жёлтые слетают
Кружевом с небес.
Ах, осенняя прохлада –
Воздух свеж и невесом.
Всё в лесу для глаз отрада,
Даже пень, заросший мхом.
Гроздья красные рябины.
Шелест трепетных осин,
Небо в стаях журавлиных,
Озера лесного синь.
Тишина в лесу такая –
Здесь безмолвие царит.
Только жёлтых листьев стая
Над безмолвием парит.      

1997 г.
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Осенний сад
Как люблю тебя я, осень,
Твои яркие наряды,
Платья, что берёзки носят,
Как в священные обряды.

Тонкой сеткой паутины
Куст малиновый затянут.
Листья красные осины
На ветру дрожат и зябнут.

Затаилась перед взлётом,
Набирает силы осень,
Как пред дальним перелётом
Сердце холодом заносит.

Золотой взмахну косынкой,
И засыплет листопадом.
Стану лёгкой паутинкой,
Закружусь над жёлтым садом.

Я вокруг тебя листовою,
Вихрем жёлтым закружу
И косынкой золотою
Две судьбы навек свяжу.

1994 г.
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Поздняя прогулка
Звонко шлёпались капли
На опавшие листья.
Лес осенний опрятный
Задремал в своих мыслях.

Мелкий дождь моросящий
Нам с тобой не мешает.
Воздух свежий, бодрящий
Мою грудь наполняет.

Как приятна прогулка
По осеннему лесу!
Ты запомни, подруга,
Эту позднюю песню.

Лес прощается с нами
Дождём с тишиною.
Напоследок грибами
Одарил нас с тобою.

8 октября 1994 г.
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Осенний вальс
Снова осень листьями жёлтыми кружит,
Снова ветер чудит в опустевшем лесу,
Снова тонким ледком покрываются лужи,
А деревья теряют былую красу.

В этом вальсе осеннем, таинственном,      
                                                            грустном,
Кружат пары из ветра и тонких берёз.
Расставаться с надеждами было так трудно,
Но закончилось лето несбыточных грёз.

Пригласите меня в этот танец осенний,
Я умею кружиться, умею летать.
Даже если окажется осень последней,
Все равно о любви не устану мечтать!

16 октября 1997 г.



51

В  октябре 
Выдался денёк сегодня хмурый,
Сыплет мелкий дождик по траве.
И деревьев стройные фигуры
Обнажила осень в октябре.

В тишине лесной слетают
Листья, запоздавшие с ветвей.
Легкой грустью в сердце проникают
Всполохи давно минувших дней.

Осень поздняя. Природа отцвела.
Мокрая земля покоем дышит.
Ветер тихо волнами колышет,
А над озером, сквозь небо, – два крыла.

16 октября 2001 г.   

 



52

По грибы
Вот крутой бурелом 
  и валежник сырой,
А под ним белый гриб с
  ножкой толстой  кривой.
Чуть подальше пройдешь –   
 подосиновик-друг,
Не один, а с семьёй 
 из двенадцати штук.
По ложбинке пойду, 
 здесь волнушек найду,
Аккуратно рядком 
 их в корзинку кладу.
Больше всех я, признаться, 
 лисички люблю
И в осенней траве 
 жёлтый отблеск ловлю.
Ох, как трудно искать их 
 в опавшей листве, 
Что грибы, что листва 
 – они жёлтые все!

12 января 2007 г. 
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На Голубой ламбе
Растворилось облако в воде,
Расплываясь в озере лениво.
Зацепилось за кувшинки кое-где,
Преломилось о стволы игриво.

Листья ярким жёлтым ободком,
Сиротливо к берегу прибились. 
Птицы пролетают над леском,
К югу торопливо устремились.

Видно, злая ты, хозяйка-осень,
Так бесстыдно оголяешь все деревья,
И согласия у них не спросишь,
Не жалеешь их совсем, наверно. 

На рябине только ягодки остались, –
Не совсем безжалостна ты, осень,
Птицам – корм, другим деревьям – зависть,
Или силы не хватает сбросить?

март 2007 г.
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Дождь осенний затяжной
Дождь осенний затяжной,
Что ты делаешь со мной?
От твоей дождливой прыти
Мне на улицу не выйти.

Ты развёл такую сырость, –
Лужа в море превратилась,
Не проехать, не пройти,
И вокруг не обойти.

Листья желтые сбиваешь,
Все деревья оголяешь.
Моешь ягоды рябинки,
Разрываешь паутинки.
 
Как ты, дождик, надоел,
Никаких с тобою дел!
Целый день все льёшь и льёшь,
И никак не устаёшь!

Ты такой пришёл откуда?
Прекращаться не спешишь.
Наказанье иль причуда?
Нет – очищение души.

28 сентября 2009 г.
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Перед Покровом
Таким был радостным сентябрь,
И очень тёплым.
Пришел расхлябанный октябрь,
Все стало блёклым.

Неделю плакал и стонал
Дождями с ветром,
И наконец, совсем устал
Под лунным светом.

Морозцем лёгким подсушил
Большие лужи.
Обряд осенний завершил
До зимней стужи.

Еще мелькают кое-где
Листвы остатки,
На отражения в воде
Глядя украдкой.

Природа словно замерла
Пред чем-то новым.
Я в ожидании и земля
Перед Покровом.

12 октября 2009 г.
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Берёзка
Ветра твою согнули спину.
В поклоне низком ты стоишь
Пред теми, кто свои вершины
Как прежде, гордо тянет ввысь.

Была красавицей берёзка,
Рядилась в нежный свой наряд.
Метели, вьюги били хлёстко,
Не разогнуть спины назад.

Вверху – счастливые подруги,
А ты склонилась до земли.
Но всё же ветры ствол упругий
Переломить твой не смогли.     

25 февраля 2005 г.
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Лесной невидимка
Бродила по лесу с плетёной корзинкой,
Вдыхала его аромат.
Беседу вела я с лесным невидимкой,
Хозяюшка встрече был рад.
Показывал мне он места заповедные,
Подсовывал гриб за грибком.
Нашёптывал тайны свои сокровенные
Охрипшим лесным говорком.
То пел птичьим голосом нежно и тоненько,
К себе на болото манил,
Где ягоды спелые на нитке зелёненькой  
Он мне по-хозяйски дарил.
Домой ухожу я с подарками щедрыми,
Готова я к долгой зиме.
Но ранней весною с листочками первыми
Приду на беседу к тебе.       

24 марта 2005 г.
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Песня поздней осени
Этой поздней осени дожди
Шелестят в давно упавших листьях.
Подожди ты, осень, подожди,
Я прошу, не уходи так быстро.

Я хочу с тобой наедине
Побродить в лесу по мокрым листьям,
Помечтать в прохладной тишине.
Я прошу, не уходи так быстро.

Подожди ты, осень, подожди,
Мне по нраву даже твоя сырость.
Я иду сквозь тонкие дожди
И пою, что я в тебя влюбилась.

Этой тёплой осени дожди
Капли-ноты на листву бросают,  
Подожди ты, осень, подожди, –
Мне вдогонку тихо напевают.

Этой поздней осени дожди
Шелестят в давно упавших листьях.
Подожди ты, осень, подожди,
Я прошу, не уходи так быстро.  

23 октября 2004 г.
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***
Темно. Совсем темно.
День быстро  угасает.
Октябрь морозом выдыхает,
Но все-таки еще тепло.

Мгновенно лето пролетело.
Прохладным стало озерко.
Над ним парит листва легко,
В лесу прибрежном поредело.

Мне грустно с дачей  расставаться.
Я к ней душою приросла.
Но  далеко еще весна,    
И дай нам Бог ее дождаться.   

Октябрь 2009 г.     
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***   
И вновь промелькнуло лето.
Закончился дачный сезон.
Ноябрь всю ночь до рассвета
Мне душу изводит дождём.
Прощанье  с тобой неизбежно,
Лесная избушка моя.
Периной тебя белоснежной
Надолго укроет зима.
Пусть всё сохранится как есть
К приходу карельской весны.
Пусть счастье живет моё здесь
В доме средь тропок лесных.     

25 ноября 2013 г.
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Покаяние
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***
Беспечны мы, пока живём,
Мечтаем, трудимся и любим.
А жизнь сплетает день за днём
Венок из праздников и буден.

Сменяет радости печаль.
Любовь сменяет безразличье.
Невесты белая вуаль
Вдруг примет чёрное обличье.   

1994 г.

 Брошенные люди
Сидят у брошенных домов
Брошенные люди.
Сидят, свободны от трудов,
От праздников и буден.
Сидят, свободны от страстей,
От жизни круговерти,
Сидят, свободны от детей,
Но только не от смерти.

1999 г.
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Покаяние
Не была бы я гордячка,
Больше б верила в Христа, –
Эта страшная болячка
Появилась неспроста.
Неспроста меня так мучит,
Не дает спокойно жить,
Неспроста Господь нас учит
Всех врагов своих любить.
Не приносим покаяний,
Недостойное творим,
Иногда чужих страданий
Замечать мы не хотим.

Я прошу: прости нас, Боже,
Покаяние прими.
На слепых котят мы схожи,
Хоть считаемся людьми.                 

июнь 1997
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Старый дом
Опустел наш старый дом,
Двухэтажный дом карельский.
Сколько смеха было в нём,
Свадеб, праздников и песен!
                                                                      
Время медленной рекой
Жизнь из дома уносило.
Смерть костлявою рукой
Всех безжалостно косила.
 
Я молю, Господь, прощенья
За весь род наш непутёвый,
Отмени своё решенье,
Возроди дом к жизни новой.
                   
Дом расправит свои плечи,
Солнце в окнах засияет.
Мама ждёт нас каждый вечер,
Все автобусы встречает.
                                                 
Скоро я к тебе приеду,
Мне сердечко подсказало,
В старый дом карельский въеду,
Чтоб в нём жизнь не угасала.

Видлица, 1994 г.
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У ночного окна       
Стекает капля по стеклу,
Бежит, как паучок,
Спешащий от дождя к теплу,
Домой на чердачок.

Стекают струйки по стеклу,
Сливаясь в ручеёк…
Глаза уставшие сомкну
И отдохну чуток.

Представлю дом уютный свой
И свечки огонёк,
Туман над утренней рекой
Клубится, как дымок.

Всё крутится во сне сынок,
А дочка сладко спит…
И тот, кто так же одинок
Там, у окна, стоит…

Ручьи стекают по стеклу,
Сливаются в поток,
Я  подожду, я все стерплю, –
Какой бы ни был срок…

  1999 г.
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Отцам
Что нам с тобой до той войны?
О ней так мало знаем мы.
Отцы из-за неё ушли,
Такое месиво прошли.
Короткий век у ветерана,
В груди не заживает рана,
И точит ржавчина сердца,
Ожесточая до конца.
Был ранен ты не только в тело –
Твоя душа осиротела.
Жестокость водкою гасил,
На жизнь не оставляя сил.
За что дрались и воевали,
Вы никогда не забывали.
Могли ль вы думать или знать,
Жестокость будет процветать?
Казалось, мир – живите дружно,
Вам вместе всем сплотиться нужно.
Но мы, не знавшие войны,
Такой жестокостью полны!
Ушли отцы в свои могилы,
От нас ответ не получили.
Молчат они, и мы молчим.
А что сказать мы можем им?

15 мая 1994 г.
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Дорожная ромашка
Расплакалась осень листьями мокрыми,
Уныло размазав по асфальта щекам,
Несутся машины с грязными стёклами
По мокрым увядшим дорожным цветам.
    
Хромая ромашка нагнулась угрюмо,
Промокли и сникли её лепестки.
Все лето качалась на стебле упругом
И в танце кружились над ней мотыльки.
    
Сейчас умирает красавица гордая,
Молча страдая в дорожной грязи.
Но, может, найдется душа чья-то добрая
И рядом с ромашкой притормозит.
    
Прощай, мой цветок уходящего лета.
Прощай и усни до грядущей весны,
Чтоб снова мигнуть мне солнечным светом,
Взмахнув лепестками белоснежных ресниц.

16 марта 1997 г.
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* * *   
Говорил король, умирая:
– Отворите мне двери рая,
Я исправно правил страною,
Никому не грозил войною,
Строил дворцы и дороги,
Не взимал большие налоги.
Я людей по тюрьмам не мучил
И придворным своим не наскучил,
Я давал вам балы и праздники,
Веселили шуты вас проказники.
Жили вы без забот и хлопот,
А за вас работал народ.
И вообще в истории всей
Я был лучшим из всех королей!
Умер король, – вот досада,
Закрылись за ним двери ада.

     Март 2006 г.
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   Луна
Как холодно ты светишь мне,
Луна, в моем ночном окне,
Бросаешь звёзды в темноту,
Наводишь в небе красоту.
                                                                   
Все спуталось в моей судьбе,
На помощь всех звала к себе,
Но только ты пришла, луна,
Застыла молча у окна.
                                                                                                 
И не понять: иль светишь ты,
Колдуя, чтоб сбылись мечты,
Или с собой меня зовёшь
Под свой крылатый звёздный дождь.
                                                                                                 
Как дальше жить мне – подскажи,
Ты верный путь мне  укажи...
В ответ – молчание одно,
И лишь холодный свет в окно.

24 октября 1994 г.
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***            
О Господи, пошли мне друга
Хоть на мгновение, хоть на миг,
Чтобы помог мне вырваться из круга
Тоски, болезней и обид.

О Господи! Пошли мне ветер,
Веселый ветер на закате дня,
Чтоб поцелуем нежным встретил,
Каким никто не целовал меня.

О Господи! Пошли мне вдохновенье.
А другом Ты мне можешь стать.
Отправь вдогонку ветра дуновенье
И жить захочется опять.

Июль 2000 г.
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Утешение
Везде искала утешенья:
В друзьях, в лесу, на берегу.
Нелегкой жизни завершенье
Срывает ветер на бегу.
Как листья жёлтые слетают
С деревьев жизни пред зимой,
Так дни печально улетают,
И не в ладу душа со мной.

Везде искала утешенья:
И в наслажденьях, и в любви,
Но только горечь прегрешенья
Тоской легла в моей груди.
И мамы взгляд печально-добрый,
И блеск закатного огня,
И воздух утра свежий, бодрый –
Не утешенье для меня.

Везде искала утешенья,
Но так нигде и не нашла.
И к Господу, прося прощенья,
Я в покаянии пришла.
Отец Небесный, мой Родитель,
Прими прошение моё,
Возьми меня в Свою Обитель
Под покровительство Твоё.

                декабрь 2001 г.
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Благодарность
Я благодарна Богу за друзей,
Которые  меня простили.
Я благодарна Богу за врагов,
Что побуждают оставаться в силе,
За трудности, чтоб их преодолеть,
За глупые ошибки, чтобы думать впредь,
За все потери, неудачи и паденья,
Что приучают жить в терпенье.
Я благодарна Богу за любовь,
Что помогает подниматься вновь.

Март 2003 г.

Затепли свечу…
Когда тебе грустно, когда одиноко,
Затепли свечу и побудь рядом с Богом.
Когда тебе плохо, когда с кем-то в ссоре,
Затепли свечу и отдай Богу горе.
Когда тебе больно, и страх за порогом,
Затепли свечу и покайся пред Богом.
Когда в сердце радость, минуло ненастье,
Затепли свечу, раздели с Богом счастье.

                   2005 г.
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Великопостная молитва
по молитве  
прп. Ефрема Сирина

О Господи, Боже Всевышний!
Владыка всей моей жизни!
Не дай Ты мне духа праздности,
Уныния, лени и властности.

Даруй Ты мне дух целомудрия,
Терпения, смиренномудрия,
Любви для рабы Твоей
В избытке на много дней.

Чтоб видеть свои прегрешения
И к ближним не знать осуждения,
Не тратить время впустую,
Ценить Твою жертву благую! 

   Февраль 2008 г.
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***
Мы ад проходим на земле,
Хотя рождаемся для счастья.
И счастья маленький глоток
Мы получаем,
Но словно высохший листок
Его срываем.
И только будущим живём,
Все оставляя на потом.
И счастья мы не замечаем,
А наше счастье тихо тает.
Приходит горе и печаль.
Душа не смотрит больше вдаль.
И понимаешь – жизнь прошла.
И как же я была грешна.
Что счастлива была, узнала, 
Когда я счастье потеряла…
Мы ад проходим на земле,
Хотя рождаемся для счастья.
И скоро скажем Богу: «Здравствуй,
Я был не прав, но шёл к Тебе».

29 июля 2001 г.
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Господу
За какой горой, за лесом,
За какой рекой
Лунный ты фонарь подвесил
Крепкою рукой?
И какой пройду долиной,
По какой судьбе,
По какой дороге длинной
Будет путь к Тебе?

Поднимусь пешком на гору,
В тёмный лес войду.
С грозною рекой поспорю,
Вплавь переплыву.
Смертною пройду долиной,
Покорюсь судьбе.
По дороге трудной длинной
Я приду к Тебе.

И под ярким светом лунным,
Не свернув с пути,
Расставаясь с миром шумным,
Я скажу: «Прости».

Декабрь 2001 г.
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К Рождеству
Все задают один вопрос:
Когда родился наш Христос?
Когда явился Он на свет?
Иль, может, точной даты нет?

Когда Он умер и воскрес,
Когда творил поток чудес?
Не знает этого никто,
Ни год, ни месяц, ни число.

Нам не дано предугадать,
Когда Он явится опять.
Нам остается только ждать 
И каждый день Его встречать.

2009 г.
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Молитва
Ослаби, остави, прости,
О Боже, мои прегрешения
И ночью, и днем, и в пути,
В делах ли, в словах, в помышлении.

Ослаби, остави, прости,
Что сделано вольно ль, невольно.
Так трудно обиды снести,
И как от обид этих больно.

Ослаби, остави, прости,
Что,  ведая или не ведая,
Я зло причиняла другим,
Тебе в послушании не следуя.

Ослаби, остави, прости,
По благодати и милости.
Покой помоги обрести
В любви Твоей, Боже, и близости.

Январь 2010 г. 
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* * *  
Благодарю Тебя, мой Бог,
За каждый миг, за каждый вздох,
За то, что вижу и дышу,
Что по земле ещё хожу,
За то, что слышу, говорю,
Надеюсь, помню и люблю!
Благодарю за Дух Святой,
Смиренье в сердце и покой,
За то, что любишь Ты меня,
За то, что больше не одна!

   12 января 2007 г.
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Три зеркала
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Три зеркала
В моём доме есть зеркало доброе.
С ним встречаю я утро бодрое.
К нему, просыпаясь, спешу
И с улыбкой в него я гляжу.

В моём доме есть зеркало грустное,
От времён и от старости тусклое,
В нём хранятся фамильные тайны –
Отражения событий печальных.

В моём доме есть зеркало злое.
Вот оно не даёт мне покоя.
И смотреться в него мне не нравится, 
С каждым днём в нем лицо моё старится.    

12 января 2007 г.
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Мои верные друзья
За окном черным-черно.
Пассажиры спят давно.
Дождик сыплет понемножку,
Бороздит моё окошко.

Хоть язык мой не привык,
Но теперь я – проводник.
Проводник вагонов сонных,
В ночь летящих  с мерным звоном.

Под колёсный перестук
Мой попутчик – ветер-друг
Путешествует со мной.
Знает, грустно мне одной...

Посылает дождь вдогонку,
Чтоб стучал в окно легонько.
Ветер, дождик, ночь и я –
Неразлучные друзья.

А в моей работе новой
Без друзей никак нельзя.

1995 г.
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Что такое счастье?
Что такое счастье? Это –
Нежная поэзия рассвета, это –
Тёплое и солнечное лето,
Слово первое ребёнка это,
И душа, что матерью согрета,
Песня, что ещё не спета,
И любовь, не ждущая ответа.

Что такое счастье? Это –
Небо в переливах света,
Лес, наполненный  секретов. Это –
Сердце доброе и щедрое поэта.
                                                                                   
Что такое счастье? Это –
То, что ты живешь на свете этом!
И с тобою рядом твои дети.

Март 1994 г.
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Маме
1

В уютный сяду уголок
На стареньком диване
И напишу немного строк
О доброй милой маме.
Вновь подступили холода,
Минуя бабье лето...
Не знаю, встретимся когда?
Прости меня за это...
Всегда так много, много дел,
То дома, то в дороге
У матерей такой удел,
Нас ждать и ждать в тревоге.
Ещё немного подожди,
Приеду я на встречу,
Примчусь в осенние дожди,
В промозглый хмурый вечер.
И отогреем мы сердца
Горячим крепким чаем...
Всё не уходит мать с крыльца,
И взгляд её печален.
       

2 
Я не понимаю, мама, почему,
Почему с тобою мы в разлуке?
Почему я гладить не могу
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Твои добрые натруженные руки?
Почему так далеко наш дом,
Где на тёплой печке спит котёнок,
Где  каждый уголок знаком
И запах пышек помнится с пелёнок,
Где осталось детство навсегда
Вместе с одинокой доброй мамой?
Приезжать  могу лишь иногда,
Уставая от тоски немалой.
Что ж, такую выбрала судьбу,
Из родного выпорхнув  гнездочка.
Может, все-таки вернуться я смогу?
У меня ведь тоже подрастает дочка...    

10 февраля 1998 г.

3
Ветер сосновые ветви качает.
Мама одна у окошка скучает
И почтальона с надеждою ждёт,
Может, от дочки письмо принесёт.
                                
Так, год за годом ждала ты, родная,
Писем, звонков, коротеньких встреч,                               
Утром с постели пораньше вставая,
Чтобы к приезду нам пышек напечь.
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Сердце щемит, о тебе вспоминая.                                     
Столько хотелось тебе рассказать.
Делилась советом со мной ты, родная,
Во всем я тебе могла доверять.

Прости меня, мама, прости, дорогая.                    
Ты мне жизнь подарила, научила ходить.
От горя и бед отбоя не зная,
Ты научила нас, мама, любить.

Любить эту жизнь и любить это небо,
А на невзгоды смотреть свысока.
Порой было трудно и не было денег –
С тобою и ноша любая легка.

Теперь ты у Бога, в Царстве Небесном,
В сияющем, светлом и голубом.
Душе не томиться в доме телесном,
Душа возвратилась в Отеческий дом.

Март 2005 г.
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Ранний снег
Растопи-ка печку, деда,
Посидим вдвоём.
Так внезапно белым снегом
Дачу замело.
    
Затрещат в печи поленья,
На душе тепло.
Пусть поднимет настроенье
Сладкое вино.
    
Так уютно нам с тобою
У печи сидеть,
Хоть октябрь принёс с собою
Этот ранний снег.
    
Опустели наши дачи,
Тишина в лесу.
Я с собою на всю зиму
Это утро  унесу.

Салменица, 1992 г.
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Напутствие
В этот день взросления
Волненья не унять.
Мамы наставления 
Я прошу принять.
Не скупись на щедрость,
Будь богатым тем,
Что дала природа
На земле нам всем –
Это все с тобою.
Деньги, власть, другое, 
Что дадут вам люди,
Заберут назад,
А душой не будешь
Более богат.
Светлую улыбку,
Тёплый нежный взгляд,
Добрых слов с избытком
Всем дари подряд.
Зависть, страх и злобу
Не впускай в себя.
И доверься Богу,
Без веры жить нельзя!   

2001 г.
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Сыну
Отчего же ты грустный, сынок?
Так печален и так одинок?
Что случилось с тобой, расскажи,
Убери эту тяжесть с души.

Как ты быстро, сынок, повзрослел.
Год за годом как миг пролетел.
В детстве добрым, внимательным был,
Видно детство свое позабыл.

Ты меня обижаешь порой,
Но ведь мамы не будет другой.
Я молюсь за тебя, дорогой,
Мой единственный, близкий, родной.

Пусть Господь тебя в жизни хранит
От потерь, от болезней, обид.
Только зла никому не желай,
С благодарностью все принимай.  

2007 г.
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Друзьям
Я всегда была богата.
Да, богаче всех царей.
Хоть мала моя зарплата,
У меня полно друзей.

Даже если очень туго,
Боль иль прочая напасть,
Рядом было сердце друга
И плечо, чтоб не упасть.

Всем желаю я богатства –
Дружбы крепкой на года!
Друг поможет вам подняться
И не падать никогда.

Но не надо забывать,
Что и вы нужны друзьям.
Так давайте помогать,
И тогда помогут вам.

30 апреля 1993 г.
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Белая ночь
Лето в разгаре. Начало июля.
Белая ночь вьётся кружевом тюля.
Туманом клубится над теплой рекой,
Как  молоко разливая покой.

После трудов спит моя деревушка.
Спит моя мама – еще не старушка.
Спит, растянувшись, кот на лежанке,
Сонные мыши крадутся к приманке.

Только лишь я не хочу засыпать,
Белую ночь я должна описать,
Встретить волшебную розу – зарю.
Все опишу я  и вам подарю.

Утро тихонько, как мышка, подкралось.
Места для строчки уже не осталось.
Я засыпаю – и губы в улыбке:
Белая ночь мне играет на скрипке.

Лето 2000 г.
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Студенческая – 20 лет спустя.
Пусть прошло долгих 20 лет,
Я открою простой секрет:
Нам до старости дела нет –
Не стареет душой студент.

Пусть прошло долгих 20 лет,
А в карманах всё нет монет,
До богатства нам дела нет –
Не беднеет душой студент.

Пусть прошло долгих 20 лет,
И кого-то уж с нами нет,
До нытья нам и дела нет –
Не черствеет душой студент.

Пусть прошло долгих 20 лет,
И в бокалах искрится свет,
До похмелья нам дела нет –
Не хмелеет душой студент.

Пусть прошло долгих 20 лет,
В волосах уж белеет снег,
У кого-то их вовсе нет –
Но мудреет душой студент.
Пусть прошло долгих 20 лет...   

1998 г.
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Берегите мужчин
Сегодня, женщины, я обращаюсь к вам –
Мужчин своих поздравить не забудьте.
Пусть не всегда добры бывают к нам,
Но все же с ними  поласковей вы будьте.

Не зря по радио, в газетах и с экрана   
Беречь мужчин все призывают вас.
От ран сердечных, табака, дурмана
Мужчины в спешке покидают нас.

Так берегите всех: отца и брата,
Мужей и сыновей, и друга, если есть.
Всегда торопимся, спешим куда-то…
Всех дел не переделать – их не счесть.

Любите, берегите, не теряйте
Своих мужчин, о них лишь только речь,
Тепло души и нежность отдавайте,
Пока ещё вам есть  кого беречь!

23 февраля 1994 г.
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Доброй памяти…
И снова потери, и снова утраты –
Погасла  на небе звезда.
В жизни к последнему часу расплаты
Мы не готовы всегда.
Врасплох застаёт нас жестокое время,
Срезает нас вдруг, на лету.
Невосполнимо жестока потеря-
Убитая вера в мечту. 

   23 августа 1998 г.

***
Уходят родные,
Уходят друзья,
Уходят внезапно
И навсегда.
В туманы, в метели,
В дожди, холода,
Уходят поспешно,
Спеша в никуда.
Что нам остаётся –
Грустить, горевать.
Лишь память вернётся,
А их – не видать.

1998 г.
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Последние букеты
Последний раз на дачу еду
Собрать осенние цветы.
Потом на кладбище заеду,
Чтоб положить их у плиты.
Я все последние букеты
Родным ушедшим подарю,
Как маленький кусочек лета
На удивленье октябрю.  

2001 г.

***
Друзей не выбирают –
Они приходят сами
На молчаливый зов
Израненной души.
И, подойдя однажды,
Не расстаются с нами,
Чтоб вместе трудный путь
Всей жизни завершить.   

2001 г.
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Эта  осень
Эта осень радость не приносит.
Воздух полон грусти и тоски.
Резкий ветер жёлтые деревья косит
И бросает под ноги листки.

А душа, душа покоя просит,
Утешенья от большой тоски.
Свежий ветер мне в ладони сбросит
В утешенье жёлтые листки.

Эта осень радость не приносит.
Гонит ветер жёлтые листки,
И с листвою далеко уносит
Эти строки, полные тоски.

Сентябрь 2001 г.
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Дочери    
1

Твои прекрасные  глаза
Увидеть больше нам нельзя,
Ну а ещё прекрасней брови
Достойны были лучшей доли.
А как гордились мы тобой
Тихонько с папой меж собой.
Теперь надеемся на встречи
Лишь только в снах.
Как долог день, но дольше вечер.
И только ты, подруга – ночь,
Ещё пытаешься помочь,
Приносишь дочку на руках
В коротких беспокойных снах.

29 июля 2001г. 
     

2
По времени жёлтым страницам
Я тихо, печально пройдусь.
К любимым затерянным лицам,
К их памяти доброй вернусь.

Года рубцевали мне раны
От горьких тяжёлых потерь,
Но снова встречала обманы,
Ломилась в открытую дверь.
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Я счастья всю жизнь ожидала,
Но только сейчас поняла,
Когда свою дочь потеряла,
Какой я счастливой была.    

16 февраля 2001 г.         
           

3
Небо потемнело,
Небо прослезилось.
Милая дочурка 
Мне во сне приснилась.

В платьице зелёном
Средь цветов над речкой,
Взгляд такой весёлый,
Ёкнуло сердечко.

Может, зря я плачу,
Может, там чудесно,
Может, хорошо ей
В Царствии Небесном?

Ты приснись мне, дочка,
Расскажи подробно…
Только б эта ночка
Не была бессонной…

27 марта 2011 г.
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4
В новогоднее чудо не верю,
Знаю, больше уже не придёшь.
Не появишься, дочка, у двери,
Если только к себе не возьмёшь.

5  
Живёт во мне тебя частица.
Пока живу я на земле,
Спешу я жизнью насладиться
И удивляюсь красоте.
Как будто вижу, что ты видишь,
Твоё дыхание ловлю.
Быть может, ты меня услышишь,
Узнаешь, как тебя люблю.
Прошу у Бога о прощении
Тебя и всех, кто не со мной.
Одно осталось утешение:
Молиться всем  за упокой.      

Декабрь 2010 г.
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***
Твоя душа ещё со мной, 
Со мной еще не расстаётся, 
Как лучик ласковый от солнца 
Холодной, мрачною зимой. 
Твоя душа ещё со мной.

Твоя душа еще со мной 
И будет рядом до заката лета, 
Как маленький клубочек света 
На небе в темноте ночной. 
Твоя душа ещё со мной.

Твоя душа ещё со мной, 
Пока не призовёт к Себе Всевышний, 
Тогда взлетит твоя душа неслышно, 
Как ветерок над грешною землёй. 
Твоя душа ещё со мной.  

2002 г.
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***  
Кому мне завещать стихи мои?
Не те, которые в печати,
Они уже твои.
А те, которые в тетради,
Сокровенные мои.

Быть может, просто сжечь,
Как после смерти платье?
Иль всё-таки сберечь?
А вдруг да кто заплатит.

Нет, деньги не важны.
И золото мне претит.
Гитарный звон струны
Приводит душу в трепет.

И если будет тот,
Кто сердцем слышит песни,
То неуместен торг
И деньги неуместны.

       14 марта 2007 г.
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В мой юбилей
Дорогие мои, любимые,
Я прощенья прошу у вас
За слова и поступки обидные,
В раздражении бывая подчас.

За слова отвечать приходится,
За дела отвечать вдвойне.
Помолись за меня, Богородица,
Умоляю, пока на земле.

Чтоб простили меня
                 все, кто сердится,
Кто в обиде большой ко мне.
Помоги Ты мне с ними встретиться,
Пока я ещё на земле.

И прощаю я всех ненавидящих,
Кто обиды чинил и мне,
Кто желал мне горя и немощи,
Всех прощаю, пока на земле.

Благодарна Тебе я, Господи,
За детей, за любовь, за жизнь.
Пусть уже и нелёгкой поступью
Просто в вальсе хочу покружить.
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И неважно, какие годы,
Сколько лет ещё, сколько зим…
Хорошо, что характер негордый
И любимый на сердце один.

Апрель 2011 г.
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Воскресная 
прогулка
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***    
Я отправляла лодку в плаванье:
– Плыви к счастливым берегам.
Плыви к далёкой тихой гавани
И оставайся, лодка, там.

Недолго длилось это плаванье
К далеким  тёплым островкам –
Нашла её с бортами рваными,
Приткнувшейся к родным мосткам.

2004 г.

Здравствуй, весна!
Я открою окна утром ранним,
Настежь распахну весне,
– Здравствуйте! – кричу лучам багряным,
– Здравствуй! – те ответят мне...
– Здравствуй! – защебечут хором птицы,
– Здравствуй! – прозвенит капель,
Ветер пощекочет мне ресницы,
Ветками помашет ель.

Улыбнись и ты весне и солнцу,
Не скучай и не грусти,
Настежь распахни своё оконце,
Песню эту подхвати!
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Дыхание весны           
Сегодня впервые запахло весной,
Ветер так нежно шептался со мной,
Смело пробился сквозь занавес туч
Тёплый, щекочущий, ласковый луч.

Тополь на солнце искрился, сиял,
Сбросили ели меха покрывал,
Капли весёлые с крыши бегут,
Птицы весенние песни поют.

В радость нам каждый весенний денёк,
Не огорчат меня дочь и сынок.
Счастье своё разыщу я сама,
Только слегка помоги мне, Весна.

Ты подскажи, дорогой Ветерок,
Кто и откуда пришлёт мне листок
С песней любви, добра и тепла,
Чтобы весна всегда в сердце была.

Но озорной Ветерок просвистел,
Щёки надул и на юг улетел.  

8 февраля 2000 г.
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    Солнышку
Согрей меня ты, Солнышко,
Согрей меня, согрей.
Душа моя до донышка
Промёрзла за сто дней.

Развесели капелями
И песней разбуди.
А ты, зима с метелями,
На север уходи!

Согрей меня ты, Солнышко,
Согрей меня, согрей.
И вместе с песней скворушки
Зови весну скорей!

Согрей улыбкой тёплою
Ласкающих  лучей,
И золотистой  тропкою
Сбежит ко мне ручей.

Согрей меня ты, Солнышко,
Согрей меня, согрей.
С тобой мы вместе, Солнышко,
Согреем всех людей.   

Март 1997 г.
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Воскресная прогулка
Что за день прекрасный нынче –
Ёлки в инее стоят.
С дочкой на прогулку вышли,
Лыжи весело скользят.
То на горку, то под горку,
Солнце скачет вверх и вниз.
А мороз трещит по ёлкам,
В белый цвет покрасил чёлки,
Вниз сосульками повис.
По лыжне бежит Татьяна,
Я за ней вприпрыжку вслед,
Тороплюсь, бегу, устала...
Дочь на лыжах, я-то нет.

30 января 1994 г.

Веничек
Веточка к веточке,
Делаю веничек,
Веник берёзовый 
Для кожицы розовой.
В баньке попаришься,
Со мной не расстанешься.

 Июль 1998 г.
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***   
В огне фонаря
Роятся снежинки,
Как та мошкара
В болотной ложбинке.
В то хмурое утро
Перед дождём,
В ту летнюю пору,
Что с трепетом ждём.

Егоза
Играет солнышко в пятнашки –
в лесу мелькает там и тут.
Берёзок белые рубашки
полощет отраженья пруд.
И там лукавое смеётся,
Вдруг вспыхнет в золоте листвы,
Янтарной каплею сорвётся,
То снова прячется в кусты.
То в зеркале воды искрится,
То слепит «зайчиком» глаза,
И так вот целый день резвится!
Не Солнце – прямо егоза!

Сентябрь 1999 г.
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***
К чему писать весь этот бред,
Что называетс я стихами,
Когда и вдохновенья нет,
И солнце скрыто облаками...
Кому, зачем и почему
Стихи, как исповедь, читаю.
Известно Богу одному,
А Бог в ответ -: «И я не знаю».  

1997 г.

На лодочке
Ах, сейчас бы нам на лодочке
Прокатиться по реке!
Сядем рядом посередочке,
А рука в руке...
Весла в сторону отброшены,
Жарок долгий поцелуй.
Речка милая, хорошая,
Ты волнами не балуй.
Уноси нас по течению.
Долго-долго будем плыть.
Тишину твою вечернюю,
Как святую воду пить.
Речка хитро ухмыляется,
Мягко плещется в борта.
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«Пусть влюблённые катаются,
Буду тихой до утра».           

26 июня 1994 г.

 Тучи
Хорошо вам, тучи,
В небе вольно плыть.
И не надо думать,
Как вам дальше жить.
                                                                                 
То летите к югу,
То потянет ввысь,
Кружитесь по кругу,
То метнётесь вниз.
                                                                                               
Надоест кружиться –
Грянете дождём,
Как на колеснице
Прогрохочет гром.
                                                                                       
Унесите, тучи,
Вы меня с собой,
Ваша жизнь получше
Участи земной.

11 июня 1994 г.
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Весёлая песенка   
За столом я сидела, мудрила,
Я стихи на бумаге кроила.
Аккуратно сложила все строчки
И где надо расставила точки.

А потом их рассыпала лесенкой,
Получились куплеты для песенки.
Чтобы песенка пелась весело,
Над словами кавычки подвесила.

Те кавычки – корявые уточки,
Получились стихи – прибауточки.
Набросала слова туда разные,
Получились стихи несуразные.

Я так долго мудрила-кроила,
Что начало совсем позабыла. 
Строчки снова рассыпала лесенкой,
Пусть останутся доброю песенкой.   

Март 2005 г.
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К 8 марта
Кочки, кочки, бугорочки –
Белые пушистые.
Подари любви денёчки 
И цветы душистые.
Подари весны дыханье,
Солнечные блёстки,
Подари в любви признанье
И костюм неброский.
Подари всё понемногу
Мне к 8 марта,
Подари ещё в дорогу
Поцелуй твой жаркий!

6 марта 1999 г.

Тишка
Мой любимый песик – Тишка,
Говорят, люблю я слишком.
Носик твой, что пятачок,
Хвостик – крутится волчок.
Всё за мною по пятам –
Успеваешь тут и там.
За хозяйкой вслед бежишь,
Всех облаять норовишь.
Мой единственный плейбой -
Это ты хозяин мой.

2000 г.
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Песенка  летнего  дождя
Мелкий, летний, тёплый дождь
Застучал по крышам.
Мелкий, летний, тёплый дождь
На прогулку вышел.

Мелкий, летний, тёплый дождь –
Он почти не слышен.
Мелкий, летний, тёплый дождь
Прогуляться вышел.

Мелкий, летний, тёплый дождь,
От тебя не скроюсь.
Мелкий, летний, тёплый дождь,
Я тобой умоюсь.

Мелкий, летний, тёплый дождь,
Солнце засияло.
Мелкий, летний, тёплый дождь – 
И дождя не стало.

1995 г.
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На светлой ламбе
На мгновенье солнце скрылось,
И нахмурилась вода:
«Что такое, что случилось,
Кто украл его, куда?»
Золотые смылись блёстки,
Лист кувшинки потемнел,
А в прибрежные берёзки 
Ветер шалый залетел.
Лес стоит тревожно-мрачный,
Вкруг поганок мох торчит,
А над ламбушкой прозрачной
Чайка жалобно кричит.
Проплывай скорее, туча.
Ветер, тучу отгони!
Выпусти из плена лучик,
Выйти солнцу помоги!    

Май 2000 г.

Майский  дождик
Я согласна, дождик нужен,
Пересохла вся земля.
Но зачем разлил ты лужи
И насквозь смочил меня.
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Все промокли босоножки?
Платье липнет, как беда.
И рекою по дорожке
Впереди бежит вода.

И остался зонтик дома,
Ему сухо и тепло.
А по лужам невесомо,
Скачут капельки легко.

Хорошо, что дождик тёплый,
Не замерзла я совсем
Был бы он еще не мокрый,
Вот понравился бы всем.

Май 2000 г.

Ромашки
Разбежались по полянке
Жёлтые глазки.
А вокруг глазков белянки,
Белы лепестки.
Словно солнышки – ромашки
Золотом горят.
Нежно – белые рубашки
Нас к себе манят.
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И приветливо им машет
Лёгкий ветерок.
Я нарву букет ромашек
И сплету венок.
Как невеста, чинно сяду
У реки на луг.
Просижу дней десять кряду,
Вдруг придет мой друг?
Далеко живет Тимоня,
Милый мой дружок.
Ох, пока дождусь его я,
Смоет бережок.

Июль 2000 г.

Друзьям
Как плохо без вас мне живётся.
Сердце тоскует и рвётся
В беспечные дни золотые,
К вам, друзья, дорогие.
В глаза набегают грустинки,
Капельки грусти – слезинки.
И капают, капают с глаз
Как в тот расставания час.
На травы ложатся росинки-
Это слезы мои – грустинки.
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В окна стучатся дождинки –
Это тоже мои слезинки.
С неба слетают снежинки –
Замерзают в морозы слезинки.
Когда к вам слетят на ладошку,
Обо мне погрустите немножко.

Июнь 2000 г.

В день  рожденья
Жизнь по пятому кружит десятку.
Я хочу вас, друзья, попросить:
Подарите мне модную шляпку,
Чтоб успела еще пофорсить.

И еще попросить хочу мужа
Подарить мне пальтишечко к ней
И костюмчик из бархата нужен,
И колье драгоценных камней.

Размечталась я что-то, однако,
А всего лишь прошу вас, друзья,
Подарите улыбок десяток,
Буду рада и счастлива я.

Май  2000 г.
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Весеннее чудо
Уходят дороги,
Убегают тропинки.
Одна за другой
Выцветают косынки.

Уходят часы,
Убегают минутки.
Растают снега,
Зацветут незабудки.

Меняется мода.
Меняется внешность.
Морщинки у глаз,
А в глазах только нежность.

И каждой весною
Мы ждем снова чудо,
А чудо ждёт нас
И, поверьте, повсюду.

Март 2011 г.
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  Северное лето
Да  разве справедливо это –
В июле холод, хмурый дождь...
Где наше солнечное лето,
Которое так долго ждёшь?
Мои сердиты пассажиры,
Под мокрым простояв дождём,
Скорей зонты свои сложили,
Изрядно промочив вагон.
Всех потихоньку согреваю,
Где добрым словом, где чайком.
Спокойной ночи всем желаю
И непременно – солнца днём. 

1997 г.

Моим врагам
Нельзя стоять на месте,
Надо дальше жить.
Нельзя мечтать о мести,
Врагов надо любить.

Если вдруг реки встанут,
То высохнут все моря.
Если враги отстанут,
То скучно живешь и зря.
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Простые стихи
Тебе мои стихи не интересны,
Они смешны, нелепы и просты.
Возвышенные фразы неуместны,
И в большинстве своем – они грустны.

Прости, но по-другому не умею.
Когда-нибудь, быть может, научусь...
Считать себя поэтом я не смею
И творчеством своим я не горжусь.

Но что поделать, если иногда
Так хочется поговорить, но не с кем,
И вот в душе рождаются тогда
Стихи, мелодии и песни.

И как молчать, когда душа поёт,
Когда с волной заигрывает солнце,
Когда осенний ветер лист несет,
Когда морозцем светится оконце?

Вот и сейчас – с тобою говорю,
А сердце тихо напевает песню,
Которую кому-нибудь спою,
Кому стихи простые интересны.
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Луна
Луна в полнеба над дорогой
Огромной лампою ночной
Висит над каменным порогом
У входа крепости земной.

Не миновать, не отодвинуть,
Не обойти её никак.
Как не обжечься, – чтоб не сгинуть, –
Об этот огненный пятак.

– Зачем висишь ты над дорогой
Преградой на моём пути?
Луна ответила мне строго:
– Я освещаю путь. Иди!  

Ноябрь 2002 г.
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Шумный разговор
Как-то утром над рекой,
Нарушая мой покой,
Разгорелся жаркий спор,
Странный, шумный разговор.
Говорит, хвалясь, берёзка:
Хороши мои серёжки,
Не красавица ли я?
Посмотрите на меня!
Возмутилась тут ольха:
Ну а чем же я плоха?
Розы – шишечки на мне,
Симпатичные вполне.
Вдруг прервала верба их,
Почки-шубки распушив:
Уж весной я краше всех,
У меня большой успех.
И любуется собой,
Машет веткой над водой.
Раскачалась, расшумелась,
И все шубки разлетелись.
Подхватила их вода,
Не осталось и следа.

Апрель 1997 г.
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Короткие  
стихи
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 *  *  *
Улыбается утром заря:
Этот день проживи ты не зря,
Улыбайся соседям, друзьям,
Дай зарядку губам и глазам.

*  *  *
А я ждала тебя сегодня
С букетом красных нежных роз.
Но ты меня опять не понял –
Грибов корзину мне принёс.

*  *  *
Как  годы проносятся быстро,
Безжалостно время идёт,
И дни, как осенние листья,
Дворник крылатый метёт. 

*  *  *
Что напрасно слезы льёшь?
Ты поплачь со мною, дождь…
Я с мечтой своей простилась,
Что хотелось – не случилось.
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*  *  *
Без тебя и весна – не весна,
Без тебя и апрель – не апрель,
Без тебя не растают снега,
Без тебя не утихнет метель.

*  *  *
Я – болтливая сорока,
Птица глупая такая.
Разболтала раньше срока,
Что давно люблю тебя я!

*  *  *
Мне говорят, я холодна, как камень,
Глаза, как равнодушное стекло...
Любая женщина холодным камнем станет,
Когда любимому отдаст своё тепло.

*  *  *
Последняя тает надежда…
Я тихо закрою двери...
Любовью была я отвержена
И больше в любовь не поверю.
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*  *  *
Подходит жизнь к четвёртому десятку,
Но слишком поздно вдруг я поняла,
Что всю любовь и нежность без остатка
Я не тому мужчине отдала.

*  *  *
Я верю в Бога и судьбу,
Ночным виденьям и гаданьям.
Поверить только не могу
Твоим словам и обещаньям.

*  *  *
Глупо ждать подарков от судьбы,
Свою судьбу творим мы сами,
Напрасно к небу посылаем мы мольбы,
Наш Бог в душе, он рядом с нами.

*  *  *
Январём меня пугали,
Лютою зимой.
А январь пришёл  с дождями
И совсем не злой.
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*  *  *
Я бы радовалась капели,
Если б это была весна.
Но ещё впереди метели
И холодные ночи без сна.

*  *  *
А вы всё плетёте интриги,
Всё суетитесь без толку,
Вас жизнь, как ненужные книги,
Забросит подальше на полку.

*  *  *
Я хочу, чтоб ты взял в ладони
Остывшее сердце моё.
Чтоб любовью его наполнил
Или вложил своё...

*  *  *
Побитая жизнью бреду,
В который уж раз – всё без толку,
Если бы знала, где упаду,
То подстелила б соломку.
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*  *  *
Я сказки детские читала,
О счастье я большом мечтала,
Когда ж ко мне явилось счастье,
Жизнь пролетела в одночасье.

*  *  *
Пролетел короткий день,
Потянулась ночь резиной.
Промелькнула жизнь, как тень,
А казалась длинной, длинной.

*  *  *
Зима – бесконечна,
Весна – быстротечна,
Лето – как мгновенье,
Осень – вдохновенье.

*  *  *
Я прошу – не люби моё тело,
Я латаю его то и дело.
Лучше сердце своё послушай –
Полюби мою тонкую душу.
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*  *  *
Я прощаюсь с тобою, прощаюсь.
Сколько можно мне душу терзать.
Лишь в стихах я с тобою останусь,
Если ты их захочешь читать!

*  *  *
Какая странная осень
Случилась у нас в октябре:
Ветер листья ещё не сбросил,
А деревья стоят в серебре.

*  *  *
Прости и прощай!
Ты крикнешь: «Прощаю!
Не уезжай!»
Но я уезжаю.

*  *  *
Моя жизнь течет рекой,
То бурлящей, то ревущей,
Разбиваясь о покой,
Тишину и равнодушье.
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*  *  *
Ветер, тучи разгони,
Солнце выпусти на волю,
Надо мной крылом взмахни,
Отгони прочь злую долю.

*  *  *
Шутило озеро Шотозеро,
Играло синею волной.
Шутило озеро Шотозеро
Всё надо мной, всё надо мной.

*  *  *
Я из прошлого выберу только хорошее,
Плохое же все постараюсь забыть.
В уголках разыщу свои счастья-горошины
И надену на прочную белую нить.

*  *  *
А я всего лишь человек,
Беспомощный и беззащитный.
Оскалом волка смотрит век,
Век 21-й, век всевышний.
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*  *  *
Мысль для меня обуза.
Голос внутри молчит.
Дом мой забыла Муза,
А сердце почти не стучит…

*  *  *
За жизнь мою, любовь и радость,
За ветер, солнце  и зарю,
За ту судьбу, что мне досталась,
За всё, Господь, благодарю!

*  *  *
В Литинститут идти мне поздно.
И юность скрылась в серой мгле,
Но ночью вновь взлетаю к звёздам,
А просыпаюсь на земле.

*  *  *
Молчишь? – Молчу.
Скучаешь? – Да, скучаю.
Грустишь? – Грущу.
О ком грустишь? – не знаю.
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*  *  * 
Скажи, укажи, где тот берег,
К какому должна я прибиться?
Где друг, что когда-то был верен?
Где счастья крылатая птица?

* * *
Чем обидишь ты сильнее,
Чем грубее ты со мной,
Тем стихи мои нежнее,
И щедрее, ангел мой!

* * *  
Где моё заблудилось счастье,
Половинка души моей?
Стала б лучшей его я частью,
А любил бы пусть он сильней.

* * *  
А мне бы оторваться от земли
И к звёздам улететь, что близ луны.
Там в облако густое облачиться,
В наряде облачном по небу прокатиться…
Душа моя крылатая, как птица,
С рождения в небо улететь стремится.
Бессонница.  Опять не спится.

                Март 2007 
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                           ***  
Завял цветок. Поник бутон,
Издав последний, слабый стон.
Недолго в вазе он стоял,
Весь аромат стеклу отдал.

            14 марта 2007 г.

                           ***  
На полгода выпадаю
Я из жизни городской,
Я на дачу уезжаю – 
Обрести в душе покой.

***
Как хорошо, что горе забывается,
А беды все размыты, как во сне.
Склерозом это счастье называется,
Меня б оно устроило вполне.

  * * *
О Ладога – мой берег вечной грусти,
Возьмет в тиски и больше не отпустит.
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***  
А без Бога – не дорога,
Толкотня и суета,
На душе – печаль, тревога,
Да и в сердце – пустота.

Сегодня, завтра и всегда
Научи меня, Господь, не обижаться,
Мудрой быть, к словам не придираться,
Перед глупыми людьми не унижаться,
И всегда спокойной оставаться! 
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