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ЧИТАТЕЛЮ 

Здравствуйте, мой уважаемый Чи-

татель. Двадцать пять лет я пишу стихи. 

И вот, впервые решилась опубликовать их 

в двух небольших сборниках. В этих стихах 

Вам откроется моя душа. Все свои пере-

живания, мечты и надежды я передаю че-

рез своё творчество Вам. Каждое моё 

стихотворение отражает реальные чув-

ства. Я большой патриот своей любимой 

Родины, и мечтаю о возрождении Великой 

России. Но при этом, как простая русская 

женщина, пишу о добре, любви, женском 

счастье, обо всём, что волнует моё нерав-

нодушное сердце.  

Дорогой мой читатель, я верю ,что 

многие мои стихи будут Вам близки, и за-

тронут Вашу душу. Будьте здоровы и сча-

стливы. 

С уважением Татьяна Сулина. 
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Об авторе 

 

Татьяна Сулина является членом нашего ли-

тературного клуба не так давно. Но мы сразу уви-

дели в её творчестве глубокий поэтический мир. 

Автор этой книги родилась на Алтае, но считает 

своей малой родиной и наш суровый край – сол-

нечное Забайкалье. Край, который беззаветно лю-

бит. 

Поэтессе знакома и грусть, и печаль, и трево-

га исканий и сомнений. Ритмы жизни, радость 

бытия, раздумья о судьбе и времени, способность 

удивляться чудесам родных просторов – таковы 

главные мотивы стихов Татьяны Сулиной. Чело-

век с тонкой женственной натурой. Обаятельна, 

общительна, коммуникабельна. В её стихах при-

сутствует понимание мира, понимание всего свет-

лого на Земле. Как поэтесса – она, прежде всего 

личность, которой присуще чувство личной от-

ветственности перед временем и людьми. Как 

правильно она говорит о памяти: 

«Мир меняется, люди другие, 

И другие теперь времена. 

Но стране под названьем Россия, 

Память сердца, как воздух нужна.» 
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Чем глубже мы погружаемся в творчество 

поэтессы, тем больше понимается её душа: тон-

кая, отзывчивая и искренняя. У Татьяны Сулиной 

свой поэтический мир, своя интонация конкрет-

ных раздумий о Земле, о времени и о своём са-

мом сокровенном. Читая её стихи, Вы окунётесь 

вместе с ней в самое светлое, что она хочет пере-

дать Вам, дорогие читатели. 

 

Александра Размахнина, член 

РСП и Забайкальского литератур-

ного Клуба. 



Татьяна Сулина 
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часть первая 

 

МОЯ РОССИЯ 
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Моя Россия 
 
Страна моя, тобой горжусь! 
Люблю тебя, моя Россия! 
Моя пронзительная Русь, 
Тебя настигла зла стихия. 
 
Тебя раздели до гола 
И издевались, и пытали. 
Ты всё что было отдала, 
Но над тобой они смеялись. 
 
Когда, поверженная, ты 
В грязи страдая умирала, 
Враги лелеяли мечты, 
Что ждать осталось очень мало. 
 
Но вдруг, о чудо из чудес! 
Восстала ты, взглянула гордо 
И, размахнувшись, на отвес 
Дала врагам своим ты в морду! 
 
Да, в морду. Нет у них лица! 
И это всё, что им осталось. 
Но в пасти этим подлецам 
Куска России не досталось! 
 
Отчизна светлая моя, 
Ты будешь сильной и свободной. 
Народы смотрят на тебя 
И снова видят тебя гордой! 
 
Страна моя, тобой горжусь! 
Люблю тебя, моя Россия. 
Великая Святая Русь, 
Ты луч надежды в этом мире! 
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Я русская 
 
Я русская и этим я горжусь! 
Люблю тебя, моя родная Русь! 
Прошла сквозь беды Родина моя, 
Но вновь сияла звёздами Кремля! 
Горжусь историей родной земли, 
Где жили предки славные мои. 
Горжусь культурой русской, языком. 
Писали Пушкин, Лермонтов на нём. 
Горжусь душой народа моего 
И добротой, и силою его. 
Я русская! И этим я горжусь! 
Живи и процветай, Святая Русь! 
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Мы не забудем 
 
Взрывалось небо над границей, 
Над городами, над страной! 
Опять мне сон тяжёлый снится, 
Где всё охвачено войной. 
Где взрывы, выстрелы, снаряды… 
Под шквальным вражеским огнём 
Я вновь ползу. Спасти мне надо 
Бойца, я думаю о нём. 
Он ранен и лежит на поле. 
Я – медсестра, и надо мне 
Помочь и, как учили в школе,  
Перевязать. Я на войне! 
 
Проснулась… сердце гулко бьётся 
И больно, тягостно душе. 
Всё это памятью зовётся – 
Нам не забыть войны уже! 
Мы выросли в стране великой, 
Где в каждом доме на стене 
Портреты эти, словно Лики 
Святых, погибших на войне. 
Освободили пол Европы 
Отчизны славные сыны, 
А вы, трусливые холопы, 
На Гитлера молились вы! 
Вы злобно потирали руки 
Желая гибели стране. 
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Но, через боль потерь и муки, 
Мы победили в той войне. 
Враги России, не пытайтесь 
Историю переписать. 
Мы помним всё, вы это знайте, 
И мы умеем побеждать! 
Вам не украсть у нас Победу. 
Гордимся мы своей страной! 
И полк бессмертный наших дедов 
Пройдёт по улицам весной. 
Рекою памяти народной,  
Мы со слезами на глазах 
Пойдём вперёд, неся знамёна, 
С улыбкой доброй на губах. 
Народы мира помнить будут 
Победу нашу, и всегда  
Россия всем оплотом будет 
И не обманет никогда! 
 
Взрывалось небо над границей! 
Над городами, над землёй. 
Опять мне сон тяжёлый снится, 
Где всё охвачено войной… 
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Солдат 
 
Шёл третий год войны. В боях 
Освобождались земли наши. 
И в городах, и в деревнях 
Фашист оставил след горящий. 
 
Был трудным бой. Устал солдат, 
А впереди деревня эта. 
И каждый был конечно рад 
Остановиться на ночь где-то. 
Но пусто здесь…и тишина… 
А с поля гарью ветер с дымом. 
И, только девочка… одна! 
В испуге спряталась за тыном. 
Ей года два, а может три. 
Со страхом смотрит на солдата. 
А с губ вот-вот сорвётся крик! 
В ладошке корочка зажата. 
Но не могла сказать она 
Что здесь случилось, где же люди? 
Так будь же проклята война! 
Солдат всё это не забудет… 
Там, за околицей нашли 
Останки тех, кто жил в деревне. 
Загнали их в сарай, сожгли.  
Живых! Так зверь не мог, наверно! 
Стоял солдат. Лицо в слезах, 
Но автомат рука сжимала. 
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Он отомстит! В его глазах 
Картина страшная стояла… 
Сквозь боль и кровь он шёл вперёд 
И бил фашистов не жалея. 
Кто этой девочке вернёт 
Родных её, кто обогреет?! 
Прогнал врагов с родной земли, 
Освободил другие страны. 
И в майском небе расцвели 
Салютов яркие фонтаны! 
 
Стоять остался на века 
С немецкой девочкой в Берлине. 
Сжимает меч его рука – 
Хранит он мир под небом синим! 
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Победитель 
 
Он был совсем ещё мальчишкой. 
Сбежал на фронт он воевать. 
Ему б ещё сидеть за книжкой. 
Не удержала его мать. 
Два года смог себе прибавить. 
Хоть было видно, что малец, 
В разведку командир направить 
Решил – отважный был боец! 
Фашисты заняли деревню, 
И издевались над сестрой. 
Он слово дал – от этой скверны 
Очистить мир любой ценой! 
И шёл на смерть, и хоронили 
Его бывало, и не раз.  
Быть может, Ангелы хранили, 
Но выживал он в страшный час. 
В госпиталях и медсанбатах 
Спасали жизнь его врачи. 
Солдат вставал, бежал в атаках, 
И «языка» тащил в ночи. 
Он брал Берлин! И на рейхстаге 
Его автограф тоже есть. 
Поклонимся его отваге, 
И отдадим при встрече честь! 
Солдат, спасибо за Победу! 
За то, что жизнь нам подарил. 
Запомним всё. И память эту 
Потомкам мы передадим… 
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Курсанты 
 
Внукам своим Дмитрию и Максиму 
посвящаю 
 
Марш Славянки, до боли, родной 
Вновь звучит над орловской землёй. 
Над шеренгами стройных ребят 
Звуки марша, как птицы, летят! 
Сердце сжалось… как будто опять 
Им за Родину насмерть стоять, 
Защищая родных матерей 
И свободу Отчизны своей! 
Пусть давно отгремела война, 
И другие пришли времена 
Но, мальчишки опять и опять 
Продолжают о службе мечтать. 
И в шеренгах стоят, как один, 
Выбрав путь настоящих мужчин. 
Верность Родине свято храня, 
Заслоняя тебя и меня… 
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Кубанский хор 
 
Встань за Веру, русская земля! 
Слушала, глотая слёзы я. 
Что за лица, что за голоса! 
Музыка творила чудеса. 
Марш Славянки – каждому родной, 
Вновь летит над русскою землёй! 
Я горжусь, ведь это наш народ 
Песню своей Родине поёт! 
Прямо в сердце проникает мне 
Эта песня о родной стране. 
Не сломить Россию никогда! 
Пролетят нелёгкие года. 
Мы сумеем всё преодолеть, 
Хор Кубанский ещё будет петь 
О Великой Родине своей, 
Торжестве добра, святых идей. 
Всё вернётся на круги своя – 
Возродится Русская Земля! 
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Голубь мира 
 
Голубь мира у Пикассо я 
Был он символом прекрасным! 
Только где же этот мир? 
Злобой полнится эфир. 
Все друг друга ненавидят, 
Лишь свои проблемы видят. 
Войны страшные кругом! 
Ненадёжен стал наш дом. 
Человечество, опомнись! 
Оглянись, о детях вспомни. 
Мир висит на волоске! 
Жилка бьётся на виске. 
Как Земля наша прекрасна! 
Солнце светит в небе ясном. 
Чтоб всё это сохранить, 
Надо просто дружно жить. 
 
Мир спасёт не красота, 
А любовь и доброта! 
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Противостояние 
 
Третий день голосования, 
Что идёт по всей стране. 
Это противостояние 
Сил добра и сил извне. 
 
Эти силы забугорные –  
Либерасты всех мастей, 
Что готовят в планах черные 
Дни для Родины моей. 
 
Пасть оскалив, злобой давятся. 
Проглотить хотят они  
Русь, Россию, но подавятся, 
Сочтены уже их дни. 
 
И метлой поганой прихвостней 
Всех отправят за бугор. 
А кого-то и поблизости, 
Здесь посадят за забор! 
 
И предатели отправятся 
В отдалённые края. 
Им там очень не понравится, 
Это точно знаю я. 
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Мессия 
 
И снова стая воронья 
Набросилась на президента. 
О, сколько грязи и вранья 
В запасе этих резидентов! 
 
Собака лает – караван  
Идёт вперёд своей дорогой. 
За доллар этот Лжеиван 
Продаст и Родину, и Бога. 
 
А мне плевать на них, горжусь 
Я президентом нашим славным! 
Он возродил святую Русь, 
И для меня он самый главный! 
 
Он ради Родины своей 
От жизни личной отказался. 
И беззаветно предан ей.  
Как я хочу, чтоб он остался! 
 
Остался с нами.  Без него 
Мне страшно будет за Россию. 
Молю я: Бог, храни его. 
Для нас он, как и Ты – Мессия! 
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Новый год 
 
Век двадцать первый.  
                            Год двадцатый 
Уж наступает. Новый год! 
Он машет нам еловой лапой. 
Что этот год нам принесёт? 
 
Хотелось бы здоровья, света, 
Друзьям и близким, и родным. 
Тепла в холодном мире этом, 
Чтоб были счастливы все мы. 
 
Чтобы сбылось о чём мечтали, 
Чтоб в жизни этой непростой 
Все неприятности, печали 
Нас обходили стороной. 
 
Пусть будет весело и дружно. 
Пусть доброта в сердцах живёт. 
Ведь всем нам это очень нужно. 
Друзья, встречаем Новый год! 
 
За Новый год, год новых грантов 
Бокалы сдвинем за столом. 
Речь президента, бой курантов 
И фейерверки за окном! 

20 



 
 

Чита 
 
Чита. Вот площадь привокзальная. 
Фонтан, и стаи голубей… 
Здесь точка города начальная 
Для малой родины моей. 
 
Уютный город между сопками, 
Как в колыбели вековой. 
Дома старинные с высотками 
Над голубою Ингодой. 
 
Чита – столица Забайкальская, 
Далёкий край страны родной.  
Когда-то, доля арестантская 
Для тех, кто рушил царский строй. 
 
Здесь декабристов церковь старая – 
Приют для страждущих сердец. 
И площадь Ленина с фонтанами, 
И братьев Шумовых дворец. 
 
Живёт мой город, обновляется, 
Сияют храмов купола! 
И солнце в небе улыбается, 
Когда звонят колокола… 
 
Ты для меня – столица главная! 
Пусть далеко от стен Кремля. 
Истории страница славная, 
Чита любимая моя! 
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Где цветёт багул 
 
Родилась я на Алтае, 
В стольном граде - Барнаул. 
Только родиной считаю 
Место, где цветёт багул. 
 
Забайкалье, край суровый! 
Для мня роднее нет. 
Здесь встречала я свой новый, 
Первый в юности рассвет. 
 
Здесь счастливым было детство, 
Пышно молодость цвела. 
С тополями по соседству 
Я, как яблонька, росла. 
 
А потом, судьба, как ветер, 
Унесла в чужую даль. 
Старый Вильнюс чист и светел, 
Но в душе моей печаль… 
 
Тосковала и скучала 
Я по родине своей. 
Но, конечно, точно знала, 
Что вернусь в один из дней. 
 
Нет на свете лучше места, 
Чем родная сторона. 
Я, как вечная невеста, 
Краю милому верна. 
 
Забайкалье, край суровый! 
Признаюсь тебе в любви. 
Если б жизнь начать мне снова, 
Зори выбрала б твои… 
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Родина 
 
Сторона моя родная! 
Степь бескрайняя моя. 
Как люблю тебя? Не знаю. 
Не могу измерить я 
Чувство, что зовут любовью 
К родине, к земле родной… 
Отчего ж так сердцу больно, 
Когда вижусь я с тобой? 
Красота твоя простая – 
Сопки, пади, ковыли 
Сердце грустью обжигает, 
Болью брошенной земли. 
А была ведь ты когда-то 
Праздничной и трудовой. 
Золотым Руном богата, 
И гордилась я тобой! 
Но настали дни иные.  
Где теперь твоё Руно, 
И какие силы злые  
Всё разрушили давно? 
Здесь души моей частица 
Остаётся навсегда. 
Пронесутся колесницей 
Невесёлые года. 
Всё изменится, я знаю. 
Снова станет светлой жизнь. 
Только ты, моя родная, 
Не сдавайся и держись! 
Моя скромная сторонка, 
Ждёт с тобою встречи вновь 
Та, вчерашняя девчонка, 
Что хранит твою любовь. 
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Забайкалье 
 
Никого я не хочу учить. 
Я хочу ответы получить. 
Почему заброшены поля, 
Отчего горит наша земля?! 
Забайкалье, родина моя! 
Пусть бегут в далёкие края 
Те, кого не буду осуждать, 
Кто устал надеяться и ждать 
Возвращенья жизни, чтоб опять 
Край наш стал, как прежде, процветать. 
Ведь когда-то жизнь кипела здесь. 
Поголовья крупного - не счесть! 
Овцы тонкорунные в степях, 
Трактора, комбайны на полях! 
Забайкалье, часть большой страны.  
Ей когда-то мы были нужны. 
За три года мощный комбинат 
Был построен. И народ был рад, 
Ведь по всей стране отсюда ткань 
Шерстяная шла. А нынче, глянь - 
Комбинат разрушен и заводы  
Все закрыты… как же жить народу? 
Без труда не могут люди жить. 
Кто-то начинает водку пить, 
Ну а кто-то, часто слышу я, 
Уезжает в лучшие края. 
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Забайкалье, часть большой страны. 
Почему мы стали не нужны?!... 
Никого не буду осуждать, 
Только жить нам здесь или бежать? 
Кто ответит нам, и как нам быть? 
Забайкалью – жить или не жить? 
 
Я люблю тебя, мой край родной! 
Навсегда останусь я с тобой. 
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Первомай 
 
Первое мая! Наш праздник народный! 
Всех собирал под знамёна свои.  
Весело, мирно. Едины колонны. 
Дружно шагали на площадь они. 
Песни звучали, народ веселился! 
И на душе было чисто, светло… 
Годы прошли, как наш мир изменился! 
Кануло в Лету то время, ушло. 
Только навеки в душе сохранится… 
Пусть пролетают, как птицы, года, 
Вспомним, листая былого страницы, 
Как же мы молоды были тогда! 
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Масленица 
 
Веселись народ, гуляй! 
Масленицу отмечай! 
Вновь тебя встречаем мы, 
Как конец седой зимы. 
 
Даришь радость и веселье 
И блины, и представленье. 
Игры разные, потеха, 
Много шума, много смеха! 
 
Столб на площади стоит, 
А на нём сапог висит. 
Кто решится приз достать, 
Где тут удаль, где тут стать?! 
 
Здесь танцуют и поют, 
Чай горячий подают 
С мёдом, с пышными блинами, 
С кулебякой, пирогами! 
 
Здесь родная наша Русь 
Забывает боль и грусть… 
Веселись народ, гуляй, 
Масленицу отмечай! 
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Коронавирус 
 
Сшила маску, сижу дома… 
Что же делать мне теперь? 
С Вирусом я не знакома, 
Не открою ему дверь. 
 
Может быть, Коронавирус 
Сам исчезнет, и опять 
Разнесётся по эфиру – 
Можно всем идти гулять?! 
 
Что же это приключилось, 
Что же это за напасть? 
Может всё это приснилось, 
Виновата может власть? 
 
Ходит Вирус по планете, 
Убивая пожилых… 
Не боюсь я, ведь на свете 
Ещё много молодых. 
 
Дай им Бог здоровья, света, 
Счастья, мира и любви. 
Пусть живут на свете этом. 
Господи, благослови… 
 
Мир изменится когда-то, 
Надо только дружно жить. 
Верить в лучшее, и свято 
Каждой жизнью дорожить! 
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Наш Мир 
 
Всё меньше, меньше верю я 
В коронавируса симптомы 
И многие мои друзья, 
И, даже те, кто не знакомы. 
 
Похоже это на войну 
Где, не стреляя, убивают. 
И не одну уже страну 
Закрыли – люди умирают! 
 
Вещают все, кому не лень. 
И нагнетается в эфире 
Сомнений тягостная тень – 
Что с нами будет в этом мире? 
 
Век двадцать первый. И покой 
Теперь лишь сниться будет людям. 
И станет Мир совсем другой. 
Какой? Загадывать не будем… 
 
Но будем верить – зло уйдёт. 
Наступит Эра примиренья. 
И человечество поймёт 
Как ценно каждое мгновенье! 
 
Подумать надо как решать 
Задачи жизни в этом свете. 
Не то останутся опять 
Лишь обезьяны на планете. 
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Ветеран 
 
Ветерану ФСО России Обезюк Валерию  
Павловичу посвящается 
 
Он офицер закалки старой. 
Не меркантилен, не богат. 
Всю жизнь прожил он по Уставу. 
И каждый друг ему, как брат. 
И слово каждое он делом 
Крепил, не отступал назад. 
Своей стране служил он верно, 
Не ждал, не требовал наград. 
Всегда надёжным был, жил скромно. 
Признанья, славы не искал. 
Он, человек души огромной, 
И бескорыстно помогал 
Советом, словом, добрым делом 
Друзьям, курсантам молодым. 
Для них всегда он был примером, 
И уважаем, и любим. 
И в сердце трепетном достойно 
Хранит он Родину и Честь. 
Да, может жить страна спокойно,  
Когда такие люди есть! 
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Служить России 
 
Молодой лейтенант. Золотые погоны. 
И парадный мундир. И невеста в фате, 
В белом свадебном платье…  
                             и Марш Мендельсона…  
Молодой лейтенант, был он верен мечте! 
Мог надеть он костюм самый модный,  
                                                                 наверно. 
Он высок и красив, и невеста под стать, 
Но гордился он званьем своим офицера, 
Потому что Россию мечтал защищать! 
На заставах далёких служил он достойно. 
Неизменно был верен высокой мечте. 
Но, случалось бывало, что ранили больно 
Те, кому не дано побывать в высоте. 
Научила судьба не сдаваться, не гнуться. 
Сильным духом быть, крепко удары держать. 
Всё плохое забыть, никогда не споткнуться. 
И, как прежде, Отчизну свою защищать. 
День придёт, это время наступит когда-то, 
В генеральских погонах он будет служить. 
Он России всегда будет верным солдатом, 
И мечту в своём сердце, как прежде, хранить. 
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Мой дом 
 
Как я люблю свой дом и сад, 
Где дышится легко и вольно. 
Пусть не растёт здесь виноград, 
Я яблонькой своей довольна. 
 
С Алтая деревце моё,  
Здесь нелегко ему прижиться. 
Впервые яблочко своё 
На  этой яблоньке родится. 
 
Полукультурка – вот она 
Богатым дарит урожаем. 
Вся нынче в яблочках она, 
Подпорки даже подставляем. 
 
Не страшен ей мороз зимой. 
И ветер ей не страшен злющий. 
Вновь расцветёт она весной 
Заплодоносит ещё пуще. 
 
Вот здесь, на родине моей, 
Что Забайкальем называют, 
Я проживу остаток дней,  
И лучше края я не знаю. 
 
Да, я люблю свой край, свой дом, 
Где небо чисто голубое. 
Как ярко солнце светит в нём. 
Ты не найдёшь нигде такое! 
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часть вторая 
 

ВЕЧНЫЙ ЗОВ 
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Вечный Зов 
 
Заря над лесом. Воздух свеж и чист. 
И дышится свободно и легко. 
И воды в речке, словно аметист 
Меняют свет, и белым молоком 
Туманы вдаль плывут, и тишина… 
Спокойно всё рассветною порой. 
Как хорошо! И вовсе не нужна 
Мне жизнь другая… на душе покой. 
Природа-Мать! Твой слышу вечный Зов. 
Я чувствую его и принимаю. 
Порву я цепи городских оков, 
Вернусь к тебе. Когда – пока не знаю… 
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В степи 
 
Вечер прозрачный. Закат золотой. 
Небо огромное над головой. 
Чувства теснятся в груди у меня – 
Мне бы сейчас вороного коня! 
Вдаль бы умчаться, забыть обо всём, 
Слиться в степи с золотым ковылём. 
Всё здесь родное, простор голубой 
Дарит душе моей счастье, покой… 
Ночи дождусь я. Костёр разведу. 
В небе бездонном найду я звезду. 
Там, в мириадах алмазных сестёр 
Светит она для меня… разговор 
С ней поведу я. Спрошу о судьбе. 
Хочется всё мне узнать о себе – 
Сколько мне жить, и куда я уйду… 
Может быть, снова на Землю приду? 
Кем буду в новой той жизни своей? 
Но в тишине не услышу речей. 
Молча огромные звёзды горят. 
Мне ничего они не говорят… 
Веки смежает мне ласковым сном. 
Знать не дано нам, что будет потом. 
…………………………………………. 
Ветер степной прошумит в ковылях, 
Солнечный лучик разбудит меня. 
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Моя Даурия 
 
В Забайкалье так привольно! 
Купол неба голубой. 
Дышится легко и вольно… 
Степь родная предо мной. 
Сопки, пади расцветило 
Солнце чудной красотой. 
Всё здесь дорого и мило, 
И в душе моей покой. 
Красота степей простая – 
Разноцветье, ковыли… 
В небе синем пролетая 
Вновь курлычут журавли. 
Степь тиха… и всё спокойно. 
Коршун над землёй кружит, 
Ждёт добычу – вдруг, невольно, 
Зайчик серый пробежит. 
Козы, дзерены пасутся 
Средь даурских ковылей 
И, бывает, пронесутся 
Поднимая пыль степей 
Быстроногие косули, 
Что пугливы и стройны - 
Словно птицы промелькнули 
В ковылях степной волны. 
Вот на солнечном пригорке, 
Как в дозоре, тарбаган 
Охраняет свои норки – 
У него семейство там. 
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Волки, корсаки и лисий 
Хвост мелькает в ковылях. 
Кот манул, охотник рыжий 
Затаился здесь в камнях. 
А на озере глубоком, 
Что весною разлилось, 
Гуси, лебеди и много 
Птицы разной развелось. 
В водах чистых и прозрачных 
Караси и сазаны,  
Что плескаясь в играх брачных, 
Появляются с волны. 
Летом здесь в полях чудесных 
Птахи разные живут, 
И в просторах поднебесных 
Песни звонкие поют. 
Красота родного края, 
Степь раздольная моя! 
Лучше места я не знаю, 
Чем моя Даурия! 
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Рассвет 
 
Холодный, сумрачный рассвет. 
Зарёю горизонт покрылся. 
Но вот, как утренний привет, 
Край неба светом озарился. 
 
Восходит солнце над землей… 
Вот первый луч земли коснулся 
И, вместе с утренней зарёй, 
Теплом весенним улыбнулся. 
 
Спасибо, Господи, тебе 
За новый день, что я встречаю. 
В своей неласковой судьбе 
Я жду его и прославляю. 
 
Так хочется ещё пожить! 
Увидеть утром, на рассвете, 
Как капелька росы дрожит, 
И первый лучик солнца светит. 
 
Прекрасна жизнь и мир вокруг! 
И каждый день приносит радость. 
Пусть свет твой не померкнет вдруг, 
И не догонит меня старость. 
 
Живу я, всем смертям назло! 
И прочь гоню свои болезни. 
Мне в жизни очень повезло – 
Прожить её не бесполезно! 
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Август 
 
Последний месяц лета на дворе… 
А я прошу – продлись ещё немного. 
Тебя проводим скоро в сентябре, 
Уже маячит осень у порога. 
 
Порой осенней буду вспоминать, 
Как радовалась каждому росточку. 
Как мне хотелось петь и танцевать 
Днём солнечным и тёплой летней ночью. 
 
Твои рассветы свежести полны. 
Твои закаты душу мне тревожат. 
Дурманит свет застенчивой луны… 
И астры, так на звездочки похожи. 
 
Ах, лето, ты не уходи, постой! 
В краю суровом как ты торопливо. 
Ведь грустною осеннею порой 
Уже не буду я такой счастливой. 
 
Рябинушка от осени привет 
Мне принесёт, гроздь красную подарит. 
В душе моей немеркнущий свой свет 
Пусть август месяц до весны оставит. 
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Прощай лето 
 
Лето быстро промелькнуло. 
Август. Дождь холодный льёт. 
Серой краской затянуло 
Надо мною небосвод. 
 
День становится короче. 
По утрам всё холодней, 
И не спится долгой ночью. 
Плачет грусть в душе моей. 
 
Было ты прекрасным лето! 
Помашу тебе рукой. 
Ты же яблочным приветом 
Попрощаешься со мной. 
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Последние мгновения 
ловлю 
 
Чудесное начало сентября. 
Ещё деревьев не желтеет лист. 
Ещё леса зелёные стоят, 
И тёплый воздух вечерами чист. 
 
А на заре туманы над рекой, 
Пока не тронул солнца первый луч. 
Трава омыта чистою росой, 
И в небе светлом нет тяжёлых туч. 
 
Последние мгновения ловлю , 
Крупицы лета – драгоценный дар. 
Но золотом покроет грусть мою 
Багрянца яркой осени пожар. 
 
Чудесное начало сентября. 
Остатки лета, осень, подари. 
Как неизбежность я приму тебя 
С холодным светом утренней зари. 
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Времена года 
 
Весна пролетела. И лето прошло. 
И осень промчалась, и стало бело. 
За окнами нынче крещенский мороз. 
И иней сверкает на ветках берёз. 
Украсила землю морозом зима, 
Да так постаралась – замёрзла сама. 
Узоры на окнах, везде кисея 
На солнце сверкает, дразня и маня. 
Февраль на пороге, а там и весна. 
И снова капель будет петь допоздна. 
Согреты теплом золотого луча, 
Ручьи побегут, веселясь и журча. 
В проталинках где-то ургуль прорастёт. 
Проснётся землица, к себе позовёт. 
И всё повторится – взрастут семена, 
Пройдёт по полянам хозяйка Весна. 
Травою зелёной покроет луга, 
И в белом тумане реки берега 
Утонут под утро. Вновь лето придёт, 
И в рощах опять соловей запоёт. 
Короткие ночи и долгие дни – 
Промчатся опять незаметно они. 
Уже на деревьях желтеет листва, 
И солнце не греет, пожухла трава, 
И кружатся листья, на землю ложась… 
Вот снег полетел, и зима началась… 
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Первый снег 
 
Ночь тиха… безмолвно небо. 
Речка чёрная блестит. 
Первый снег пушистый, белый, 
Что сугробами лежит. 
Жёлтый диск луны огромной 
Освещает всё вокруг. 
Деревенька на три дома, 
Где струится дым из труб. 
Две высокие берёзки – 
Ветки, словно в кружевах. 
Над водой склонились тёзки, 
Но на разных берегах… 
Зачарована, как в сказке. 
Захотелось мне войти 
В этот домик, и в охапке 
Дров сосновых занести. 
Русским духом надышаться –  
Хлеб из печки, калачи. 
До утра бы здесь остаться, 
И уснуть бы на печи… 
Да… ещё одну картину 
Подарила мне сестра. 
Благодарна я Людмиле 
За талант, как у отца. 
Вновь смотрю и погружаюсь  
В красоту родной земли… 
И куда-то исчезают 
Все невзгодушки мои. 
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Давайте верить в чудеса 
 
Суровый край. Мороз трескучий. 
Нет снега, трещины в земле. 
И завывает ветер злющий 
В печной остуженной трубе. 
 
Сегодня так печально, грустно 
И холодно душе моей, а доме 
Сумрачно и пусто…  
Когда же будет веселей? 
 
Совсем недолго ждать осталось 
Нам новогодней кутерьмы. 
А с ней уйдёт печаль, усталость, 
И в чудо вновь поверим мы. 
 
Как много музыки и смеха 
Подарит нам под Новый год 
Зима. Вот будет всем потеха – 
Ликуй и радуйся народ! 
 
На горке будут вновь толпиться 
Детишки, взрослые гурьбой. 
Лететь с горы и веселиться, 
Встречать любимый праздник свой! 
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часть третья 
 

СУДИТЕ СМЕЛО 
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Судите смело 
 
Когда-нибудь, тот день настанет, 
И я уйду с лица Земли. 
И сердце биться перестанет, 
Но будут жить стихи мои. 
И пусть летят они по свету 
И дарят людям доброту. 
Подобно чистому рассвету, 
Я с ними в душу к Вам войду. 
 
Быть может, вспомните, читая 
Стихи мои, Вы обо мне, 
И скажете: «Была такая, 
Любила жизнь и в каждом дне 
Искала светлое начало – 
Любовь, надежду, красоту. 
Стихи свои для нас писала, 
И верила в свою мечту». 
 
Да, я делилась, как умела 
Тем, что хранила много лет 
В душе своей. Судите смело – 
Что получилось, а что – нет. 
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 Гуси - лебеди 
 
Когда была я маленькой, 
     сидела на завалинке. 
          Смотрела в небо синее 
               и думала о том, 
что облака высокие 
     плывут в края далёкие,  
          как сказочные лебеди, 
               и машут мне крылом. 
И словно гуси – лебеди, 
     летят, спешат года мои. 
          Летят они, торопятся 
              в заоблачную даль. 
Ах, детство мое давнее, 
     ах, юность моя ранняя, 
          ах, счастье запоздалое, 
               мне вас немного жаль. 
Судьба моя заветная, 
      ты не всегда приветная. 
          То добрая, то строгая, 
               бываешь разной ты. 
Но мне другой не надобно, 
     была бы только не одна, 
          и пусть живут в душе всегда 
               прекрасные мечты. 
Не все мечты исполнятся, 
     но, только буду помнить я, 
          как плыли гуси – лебеди 
               в далёкие края. 
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И это небо ясное, 
     и солнышко прекрасное, 
          всё Вам, мои любимые, 
               дарю на счастье я. 
Большой построю, светлый дом, 
     чтоб поселилась радость в нём, 
          чтобы звучали в нём всегда 
               родные голоса. 
Чтоб дети милые мои 
     в нём жили в мире и любви 
          и, чтобы тоже, иногда, 
               смотрели в небеса… 
Когда же стану старенькой, 
     присяду на завалинку, 
          взгляну на небо синее 
               и вспомню обо всём. 
И внуки мои милые, 
     и правнуки любимые, 
          все рядышком усядутся 
               согрев меня теплом. 
А облака высокие 
     опять в края далёкие, 
          как сказочные лебеди 
               торопятся, спешат. 
Плывут по небу синему, 
     а я смотрю, счастливая, 
          хоть знаю – никогда уже 
               их не вернуть назад… 
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Надежда 
 
Это совсем не со мной происходит. 
Это в сознанье моё не проходит. 
Нет! Не могу я поверить никак 
В страшного монстра по имени Рак! 
Как поселился во мне он, когда? 
Нет, не поверю в него никогда! 
Но беспощадною ручкой врача 
Чёрным по белому строчки кричат! 
Господи! Боже! Иисусе Христе! 
Рядом с тобой я была на Кресте. 
Дай мне спасенье, тебя я молю. 
Жизнь не легка, но её я люблю! 
Там, за больничным окном, ждёт меня 
Счастье, любовь и надежда моя. 
Ждут меня дети, любимый и мать. 
Жить я хочу! Не хочу умирать! 
 
День наступает, кончается ночь… 
Прочь все сомнения, страхи все – прочь! 
Снова встаёт на востоке заря. 
С ней пробудилась Надежда моя. 
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Жить! 
 
Я жить хочу! Хочу движенья, 
Хочу стремления вперёд! 
Работать до изнеможенья, 
Рукой со лба стирая пот. 
Уйдите прочь мои болезни, 
Я никогда не сдамся вам! 
И не умру я бесполезно 
На радость тайную врагам! 
Я буду жить! Смеяться, плакать, 
Дарить любовь свою всем вам. 
И никогда не стану в тягость 
Родным, любимым и друзьям. 
Я прогоню свои печали, 
И пусть в мой дом войдёт весна. 
Я всё опять начну сначала, 
Ведь жизнь для Жизни мне дана! 
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Искорка 
 
Скажи мне, Боже, почему 
Я не живу спокойно, тихо? 
Тебе известно одному 
Как много мне досталось лиха. 
Как много пережить пришлось 
И одиночества и боли. 
И счастье, горькое от слёз – 
Такая мне досталась доля. 
Болезни грозные меня 
Одолевают то и дело, 
Но, прочь гоню их от себя, 
Иду вперёд по жизни смело. 
Мечты в душе своей храню, 
И их осуществить стараюсь, 
И жизнь, по прежнему, люблю, 
И в счастье горьком не раскаюсь. 
Сгорю, когда-нибудь дотла, 
Как искорка в костре горячем. 
И, пусть останется зола, 
Но не могу я жить иначе. 
Нет, не смогу спокойно жить 
И тлеть, как головёшка, долго. 
И нет вопроса – быть, не быть, 
А быть! Ещё раз быть и жить, 
Не затерявшись, как иголка! 
Назад оглядываюсь я – 
Как это все со мной случилось?.. 
Со мной всегда любовь моя, 
Которая даёт мне силы 
Преодолеть  невзгоды все, 
И все болезни и тревоги, 
И вновь по утренней росе, 
Идти вперёд своей дорогой… 
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Мальчишки 
 
Мои милые мальчишки, 
Сорванцы и шалунишки! 
Вечерком ко мне пришли, 
Разговоры завели. 
Обо всём, что есть на свете, 
Разговаривают дети. 
Знать они хотят сейчас 
Без утайки, без прикрас, 
Всё о жизни непростой, 
Что известно мне самой. 
Что поймут, а что – не очень… 
Наконец, спокойной ночи 
Пожелают мне, а сами 
Побегут скорее к маме, 
Чтобы книжку почитала. 
И в постель, под одеяла 
Заберутся, засопят… 
Пусть они спокойно спят. 
Сны прекрасные пусть видят, 
Пусть никто их не обидит 
Ни во сне, ни наяву. 
Завтра снова позову 
Своих маленьких друзей. 
Рядом с ними мне теплей!  
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Память 
 
Стояла пара на крыльце 
Онкологической больницы. 
Морщины на его лице, 
И ей давно уже не тридцать. 
 
Он обнимал её рукой 
И гладил волосы седые. 
С любовью и немой тоской 
Смотрел он на черты родные. 
 
Обнявшись, молча, в тишине, 
Застыли в горестном прощанье. 
Их боль пронзила сердце мне 
И переполнила печалью… 
 
«За что?! Ведь я так жизнь люблю!» – 
От безысходности твердила, 
Но их увидев, боль свою 
Я на мгновенье позабыла. 
 
Мне повезло – ты рядом был. 
Помог мне справиться с бедою. 
Ты, как щитом, меня прикрыл 
И исцелил своей любовью. 
 
Немало лет прошло с тех пор, 
А всё стоят перед глазами 
Те двое, как немой укор, 
И полнится душа слезами… 
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Портрет 
 
Ах, какая я красивая! 
Локон вьётся, ясный взор. 
И обманчиво счастливая… 
Много лет прошло с тех пор. 
На портрет свой, а не в зеркало, 
Часто я смотрю теперь – 
Время красоту исчерпало, 
Открываю в душу дверь. 
Что я сделала неправильно, 
Что я сделала не так? 
Где ошибка не исправлена? 
Показалось, что пустяк? 
Почему так часто глупости 
Совершала я порой. 
Не хватало зрелой мудрости, 
Ведь была я молодой. 
И раскаиваюсь, грешная, 
Я в грехах былых давно… 
Пусть прольются воды вешние, 
Смыть былое не дано. 
И смотрю я, словно в зеркало, 
В глубину души своей. 
И склоняюсь перед церковью 
У её святых дверей. 
Мне б войти в неё, покаяться 
И причастие принять, 
Помолиться… только знаю я, 
Не вернётся время вспять. 
Никогда уже не буду я 
Той красивой, молодой. 
Да, теперь я стала мудрая, 
Только волос мой седой… 
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Идут часы 
 
Идут часы и дни и годы… 
Но память прошлое хранит, 
В котором мы ещё так молоды, 
Где жизнь весёлая бурлит. 
Тогда мы встретились случайно, 
Как будто Бог нас свёл с тобой, 
И вместе бросились отчаянно 
В любовь, как в омут, с головой! 
Идут, спешат, как птицы годики, 
И мы не молоды давно… 
Отсчитывают время ходики. 
Кто знает, сколько суждено? 
Но в век айфонов и смартфонов, 
Как любо видеть на стене 
Часы с хрустальным перезвоном, 
Что отмеряют счастье мне. 
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Кто ты? 
 
Много родни, да родных что-то нет… 
В том виноваты плохие родные? 
Нет, дорогой мой, открою секрет – 
Сам виноват, что тебе все чужие. 
Что ты хорошего сделал? Кому? 
Кто из родных заслужил уваженье? 
Люди достойные все, почему 
В них ты увидел своё униженье? 
Кто виноват, что тебе не дано 
Выше других хоть немного подняться? 
Чёрная зависть, что душит давно 
И не даёт человеком остаться! 
Кто ты такой, чтоб кого-то судить, 
Чем заслужил это право святое? 
Чтобы судить, надо праведным быть! 
Вряд ли ты знаешь, что это такое. 
Много ещё можно слов говорить, 
Только напрасно тебя я пытаю. 
Совесть умершую не оживить. 
Кто ты такой? – я отвечу: «Не знаю». 
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Завистникам 
 
О, злые языки…  
как раните вы больно! 
От злобы и тоски  
вы жизнью недовольны. 
Не любит вас никто,  
не любите и вы. 
Разносите за что,  
вы грязь чужой молвы? 
Нетрудно вас понять,   
к большому сожаленью,  
Вас некому обнять. 
От злобы нет спасенья! 
А кто-то может жить,   
даря любовь другому. 
И злобу не копить,   
и не учить плохому 
не вас и не кого.  
Вам счастья не дано, 
и не дано понять  
мою любовь давно… 
Вам злобы не унять, 
а я в добре живу, 
и вам добра желаю.  
Любима и люблю, 
злым языкам на зависть.  
Завистников своих 
Мне жаль, но что поделать?  
Я думаю, что их 
уже не переделать!  
Пускай себе смердят… 
А я живу достойно –  
счастливая семья, 
и жизнью я довольна! 
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Я не хочу 
 
Я не хочу казаться кем-то! 
Казаться лучше –  зачем? 
Пусть для кого-то я, наверно, 
Скучна, но может быть, не всем?.. 
Пусть принимают меня люди 
Такой, какая есть, и мне 
Достаточно того, что будет 
Хоть кто-то помнить обо мне. 
И пусть стихи мои читают 
Простые люди и друзья 
Зато, я точно это знаю, 
Что им нужна такая я. 
Такая, как я есть. Казаться 
Другой не надо мне – зачем? 
Ведь я могу собой остаться. 
За это благодарна всем! 
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Читателю 
 
Вам душу свою нараспашку 
В стихах открываю, друзья. 
А, может, когда-то и Вашу 
Чуть-чуть приоткрыть смогу я. 
Я, словно по голому нерву, 
Вам чувства свои отдаю. 
Читатель мой, чуткий и верный, 
Прими эту правду мою. 
Ведь только любовь, а не злобу 
Стихи мои Вам принесут. 
Быть может, они Вам помогут – 
Душевные силы вернут. 
Ведь жизнь непроста, и наверно, 
Нам всем не живётся легко. 
Последний становиться первым, 
А финиш ещё далеко… 
Читатель мой, чуткий и верный, 
Спасибо за то, что ты есть. 
Я знаю – тебе непременно 
Нужна только правда и честь! 
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Предзакатное солнце 
 
Время грудью рассекая 
Мчится конь мой вороной! 
Степь бескрайняя родная 
Расстелилась предо мной. 
Предзакатным солнцем дивным 
Всё вокруг озарено… 
Фантастичные картины 
Мне рисует вновь оно. 
Воздух чист, свежо, прохладно… 
Надышаться не могу. 
Ах, вернуть бы мне обратно 
Всё, что в сердце берегу. 
Чтоб, как раньше, на вершине 
Сопки той, что выше всех, 
Мне б дождаться ночи синей, 
Загадать себе успех. 
У звезды упавшей с неба 
Счастья, света попросить… 
Не вернуть уже всё это. 
Буду просто дальше жить. 
И зачем? Ведь всё случилось, 
Что желала я себе. 
И творилось, и любилось, 
Было всё в моей судьбе. 
Предзакатным солнцем дивным 
Жизнь моя озарена.  
Вновь чудесные картины 
Нарисует мне она. 

60 



 
 

 
Кукушка 
 
Кукушечка, кукушка, 
Не надо куковать. 
Я не хочу, кукушка, 
Про время своё знать. 
Пусть будет всё, как будет. 
Как мне дано судьбой. 
Ей благодарна буду 
За светлый праздник свой. 
За этот праздник жизни 
На Матушке  -  Земле. 
За лучшую Отчизну, 
Что подарила мне. 
За счастье материнства, 
За светлую любовь, 
Которая хранится в моей душе… 
Но, вновь, кукушка куковала, 
Шли ходики – часы… 
Немного мне осталось 
От жизненной красы. 
Но горевать не стоит, 
Судьбой довольна я. 
День новый мне откроет 
Листок календаря. 
Кукушечка, кукушка, 
Не надо куковать. 
Я не хочу, кукушка, 
Про время своё знать. 
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Любить 
 
Суждено судьбой мне было 
«Трубы медные» пройти. 
В воду и в огонь входила 
Я на жизненном пути. 
Всё прошла… теперь, не скрою, 
Что счастливая вполне. 
Тайны Вам я не открою, 
Нет её, она во мне. 
Просто надо постараться 
Всем тепло души дарить, 
Человеком оставаться 
И любить, любить, любить! 
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Бабье лето 
 
Как мне грустно… срезав сразу 
Все цветы в один букет, 
Ставлю их в большую вазу, 
Словно осени привет. 
 
Быстро лето пролетело. 
У рябин краснеет гроздь. 
Осень наступает смело – 
Хмурит небо, сыплет дождь. 
 
И дрожит бордовым цветом 
Лист черёмухи моей. 
Ты верни мне, бабье лето, 
Несколько пригожих дней. 
 
Всё своею чередою, 
Всё, как прежде, как всегда. 
То же будет и со мною… 
Ах летят, спешат года! 
 
Моей жизни бабье лето, 
Душу мне теплом согрей. 
Ты верни мне, бабье лето, 
Несколько пригожих дней. 
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Жизнь хороша! 
 
Я не мечтаю вернуться назад. 
Всё, что прошло, уже кануло в Лету. 
Прядка седая, задумчивый взгляд – 
Осень мне дарит плохую примету. 
 
Скоро завьюжит зимы снегопад, 
В сердце проникнет холодная льдинка. 
Мне никогда не вернуться назад… 
И по щеке покатилась слезинка. 
 
Нет, я не буду мечтать о былом! 
Я прогоню и печаль, и унынье. 
Жизнь хороша! Мы ещё поживём! 
Буду весёлой, счастливой и сильной. 
 
Буду мечтать и любить, как всегда я. 
Буду творить и умом, и рукой. 
Пусть пробивается прядка седая, 
Рано ещё мне идти на покой! 
 
Снова подарит мне радость природа. 
Снова проснётся земля ото сна. 
Вовсе не важно какая погода, 
Лишь бы в душе расцветала весна! 
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Мне б весны  
дождаться 
 
В небо синее смотрю.  
Осень наступила. 
Только я весну люблю, 
Осень мне уныла. 
Косяками журавли,  
Утки улетают. 
Дни последние свои 
Бабье лето дарит. 
На черёмухе уже 
Облетели листья, 
Ветер кружит в кураже 
И в окно стучится. 
Горько падают слова, 
На листок ложатся. 
Осень, грустная пора, 
Мне б весны дождаться… 
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Где ж вы годы 
молодые 
 
Где ж вы, годы молодые? 
Где ж ты, русая коса? 
Где улыбки озорные? 
Где пропавшая краса? 
 
Нет в душе уже рассвета, 
Песен больше не пою, 
Всё осталось в прошлом где-то, 
Каждый миг теперь ловлю. 
 
Ножки бегать разучились,  
Спину мучает хандроз. 
А сегодня мне приснились 
Дни мои в букетах роз. 
 
Весела была, любила 
Петь, шутить и танцевать! 
Ни о чём я рядом с милым 
Не хотела горевать. 
 
А теперь, скажу Вам мудро, 
Я мечтаю об одном, 
Чтобы снова, завтра утром, 
Солнышко вошло в мой дом. 
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Непогода 
 
Непогода, непогода… 
Дождь с утра опять шумит. 
Что же плачешь ты природа? 
Грустно мне, душа болит. 
 
А была б я молодая – 
Непогода ни по чём. 
Побежала б улыбаясь 
Под зонтом и под дождём. 
 
Шпильки, сумочка и бусы. 
Блузка, юбка до колен. 
И по ветру локон русый 
Вьётся, завлекая в плен. 
 
И в пустой трамвайчик красный 
Заскочила б на ходу… 
Ах, зачем мечтать напрасно? 
Бегать больше не могу. 
 
Говорят, что у природы, 
Вся погода – благодать. 
Прогоню свои невзгоды, 
Буду новый день встречать! 
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Дорога 
 
По дороге своей  
          быстро шла, торопилась. 
Всё спешила вперёд,  
          всё гналась за мечтой. 
Но она от меня 
          в горизонт закатилась, 
И стою я одна  
          на дороге пустой. 
 
Счастье знала в пути, 
           знала боль и потерю. 
Пышным цветом цвела 
           в моём сердце любовь. 
Оглянувшись назад,  
          не о чём не жалею. 
Если б время вернуть,  
          всё прошла бы я вновь. 
 
Не напрасно жила,  
          не напрасно спешила. 
И творила руками,  
          умом и душой. 
Я потомкам своим 
           свою жизнь посвятила, 
В них частица меня,  
          в них живёт образ мой. 
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И, когда-нибудь, внук мой 
           прочтёт своим детям 
Моей жизни стихи,  
          что писала душой. 
И она вспыхнет вновь, 
           в небе ярко засветит 
Над дорогой его  
          Путеводной звездой. 
 
Позовёт за собой 
           и мечту вновь подарит, 
Чтоб творил он всегда 
           и умом, и душой, 
Пусть он тоже свой след 
           в этой жизни оставит. 
Да,  дорога одна –  
          след у каждого свой… 
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Мне снится 
 
Печально нынче на душе. 
Мне снился южный берег Крыма. 
Визг тормозов на вираже, 
Дорога узким серпантином, 
Где по обеим сторонам 
Все виноградником покрыты 
Поля. И солнце светит нам,  
И море вдалеке. Омыты  
Там камни синею волной, 
Наполнен воздух ароматом 
Растений южных, и прибой 
О скалы бьётся. Там, когда-то, 
На диком пляже мы толпой 
Галдящей шумно отдыхали. 
Мы были молоды с тобой – 
Судьбы своей ещё не знали… 
Так много лет прошло с тех пор, 
А мне всё снится берег Крыма, 
И та дорога между гор,  
Что вьётся узким серпантином… 
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Юность 
 
Юность, все дороги, все пути! 
Мир огромный, счастье впереди! 
Ах, вернуться бы назад, туда, 
Где была красива, молода. 
И на парусах мечты своей 
Вновь лететь по океану дней! 
Как прекрасен юности рассвет 
Понимаем мы на склоне лет… 
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Чайка 
 
Свободу! Дайте мне свободу! 
Хочу творить, хочу дерзать! 
Хочу под синим небосводом 
Стихи красивые писать! 
 
Хочу быть вольной птицей белой, 
Как чайка над седой волной. 
Хочу быть гордой, сильной, смелой, 
И пусть кипит морской прибой! 
 
Не надо клетки мне из правил. 
Я буду жить, как я хочу! 
Порву оковы, всё исправлю, 
И чайкой в небо улечу! 
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Отпущу печаль 
 
Почему так грустно и тоскливо, 
Почему так тягостно, печаль?... 
И уже не смотрит горделиво 
Взгляд мой в запорошенную даль. 
 
Было время – пела и плясала, 
И смеялась весело душа. 
А теперь глаза глядят устало, 
Времена торопятся, спешат… 
 
Лето тёплое бежит куда-то, 
И маячит осень впереди. 
Вновь закружат вихри листопада, 
Зимушку с метелью снова жди… 
 
Но, пока танцует танго лето, 
И в саду гортензия цветёт, 
Отпущу печаль свою по свету, 
И душа, как прежде, запоёт. 
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Поэтесса 
 
Он сказал: «Ты не поэт», 
Он сказал: «Ты – поэтесса», 
Но прекрасна, спору нет! 
Вот такие вот эксцессы. 
Не поэт, конечно я, 
Просто балуюсь стихами, 
Только вот душа моя 
Вся открыта перед Вами. 
Потому что лишь в стихах, 
То я выразить умею, 
Что меня волнует, так, 
Словно я душой болею. 
И, когда в мою тетрадь, 
Рифмы падают стихами, 
Им всю боль хочу отдать, 
Поделиться ею с Вами. 
Да, наверно – не поэт, 
Но, быть может, поэтесса? 
И прекрасна, спору нет! 
Вот такие вот эксцессы. 

74 



 
 
 
 
 

Муза 
 
Не оставляй меня надежда. 
О, Муза, не покинь меня! 
Хочу писать стихи, как прежде, 
И ночью, и средь бела дня. 
 
Ещё не всё я написала, 
И многое хочу сказать… 
В поэзии свой рай познала, 
И научилась я летать! 
 
Прошу, верни мне радость эту, 
Тебя с надеждой снова жду. 
Пускай летят стихи по свету, 
Я в них про счастье расскажу. 
 
И Муза, словно наважденье, 
Присела рядом, на краю, 
И принесла мне вдохновенье. 
Ей признаюсь я, что люблю. 
 
Ах, как прекрасна эта дива! 
Как с нею пишется легко – 
Душевно, радостно, красиво, 
И глубоко, и высоко! 
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