
ВСТРЕЧА 

 

Какая радость – быть в кольце любимых рук! 

И больше ни о чѐм не волноваться. 

Мой милый, нежный и влюбленный друг, 

Теперь я знаю, что такое счастье. 

 

Я этой встречи столько лет ждала, 

И верила, что в день, согретый солнцем, 

На горизонте развернутся паруса,  

Которые увижу я в оконце. 

 

Мы встретились с тобой на берегу, 

И не найдется в целом мире больше счастья,  

Чем задыхаться от любви, и на бегу 

Смеяться, обниматься, целоваться! 

     05.04.2017г. 

 

_______________________________________ 

 

 

ПЕРСОНА  НОН  ГРАТА 

 

1. Я - персона нон грата в твоем гороскопе 

И на линии жизни в твоей судьбе. 

Размерена жизнь, но мчусь автостопом… 

Загадай меня падающей звезде… 

 

2. Выйди в поле ночное, подними вверх глаза, 

Сделай шаг к своей первой весне, 

Распахни свое сердце, не жалея огня… 

Загадай меня падающей звезде… 

 

3. Я мечтала летать и любить, и гореть, 

Видеть радугу счастья в весеннем дожде. 

И об этом тебе я хотела бы спеть… 

Загадай меня падающей звезде… 



4. Я персона нон грата в твоем гороскопе, 

Но не буду я лишней в твоей судьбе. 

В мелодию жизни вплетаюсь синкопой… 

Загадай меня падающей звезде… 

                10.06.2017. 

 

 

_____________________________________ 

 

 

О СЕБЕ 

 

Я застенчива и, может, старомодна, 

Но открыта всем ветрам судьбы. 

Я не знаю страха и свободна 

От бесчинства и хулы толпы. 

Я могу быть нежной и покорной, 

Я могу быть дерзкой и прямой, 

И веселой, разбитной, задорной, 

И желанной, восхитительной, земной. 

Только ты заставь меня поверить, 

Что единственной я буду для тебя, 

Что я жизнь могу тебе доверить, 

Не жалея страсти и огня… 

Я могу быть любящей и верной, 

Романтичной, искренней, святой, 

Яркой, соблазнительной, душевной, 

Для любимого – свершившейся мечтой. 

         03.12.2017. 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 



НАСТРОЕНИЕ 

                          (по воспоминаниям поездки в с.Елово Пермского края) 

 

Я смотрю в окно – одинокая ночь, 

И луна собралась на выход. 

Телефон. Тишина…  Но гоню мысли прочь, 

Что начало беды – лихо. 

Я не верю, что всѐ в этом мире за нас 

Решено и кем-то оплачено. 

В самый первый рассветный час 

Нам любить и жить предназначено. 

 

Сосны, пруд, разнотравье, родник, 

На горе храм Солнца построен. 

К Берегине ведет проводник, 

Здесь сокрыто царство лесное. 

В мир иллюзий ворвусь я песней 

Или шѐпотом вовсе неслышным, 

Синеве удивлюсь небесной, 

Залюбуюсь цветущей вишней. 

 

Я гуляла в волшебном лесу, 

Собирая в пригоршни любовь. 

Ты меня такой нарисуй, 

О какой мечтал вновь и вновь. 

 

…Улыбнусь я, взъерошив память, 

Вспомню лето, друзей, гитары… 

Всѐ возможно еще исправить, 

Пока песни звучат Окуджавы. 

Я не верю, что всѐ в этом мире за нас 

Решено и кем-то оплачено. 

В самый первый рассветный час  

Нам любить и жить предназначено. 

                12.11.2017. 

 

__________________________________________ 



 

АНГЕЛ СВЕТА 

 

 

Я лежу на Млечном пути, 

Наблюдая за вами сверху. 

Что ж вы, люди, ну как вы могли?! 

Вы же все поголовно смертны! 

 

Неужели ни капли не жаль 

Ваши души, добро потерявшие? 

И мечты схоронив, и мораль, 

И раскаянье запоздавшее. 

 

Мне один из ваших пропел: 

«Нам никогда не воскреснуть из пепла»… 

Но вы сами, творя беспредел, 

Просто тлеете, тлеете слепо. 

 

А давно ли смотрели на звезды, 

Что сияют в тиши безмолвной? 

Это россыпь надежд и грѐзы, 

И оплот чистоты духовной. 

 

Я пытаюсь до вас донести 

Мудрость Сил и мольбу Вселенной, 

И тогда мы сможем спасти 

И сберечь наш мир непременно. 

Я прикрою крылом от скверны. 

Вы позволите? Встану рядом. 

Для Вселенной вы все бесценны, 

Освещаемые звездопадом… 

              25.11.2017. 

 

 

_____________________________________ 

 



БЕРЕГИТЕ ЛЮБИМЫХ 

 

1. Я прошу тебя, встань у штурвала 

И позволь мне прикрыть глаза. 

Мною пройдено в жизни немало – 

Испытания шлют небеса. 

Разреши мне совсем немного 

Отдохнуть на твоем плече, 

И я знаю – с тобой одинокой, 

И я знаю - с тобой одинокой 

Никогда не позволишь быть мне. 

 

               Припев: 

Берегите любимых людей, 

Согревайте сердца их от стужи. 

И тогда в мире будет теплей,  

Отразившись в глазах друзей, 

Станут искренней наши души. 

 

2. Сможем вместе сломать преграды, 

Что судьбой уготованы нам, 

И безумную нежность в награду 

Отдадим одиноким ветрам. 

И пусть реет флагшток кормовой, 

Будем вдаль мы смотреть с надеждой. 

Впереди – горизонт штормовой, 

Впереди – горизонт штормовой, 

Но мы верим друг в друга, как прежде… 

 

                Припев: 

Берегите любимых людей, 

Согревайте сердца их от стужи. 

И тогда в мире будет теплей,  

Отразившись в глазах друзей, 

Станут искренней наши души.        

03.01.2018.   

 

______________________________________________ 



ОСТАЛЬНОЕ ПОКА ПОДОЖДЕТ 

 

Мне везѐт, мне опять везѐт! 

И рассвет озарил поднебесье. 

Я слагаю стихи и песни, 

Остальное пока подождет. 

 

Недосказанность фраз… 

 Послевкусие встреч… 

Мимолетный взгляд не напрасен… 

Вечер более чем прекрасен, 

Теплый воск стекает со свеч… 

 

Близость родственных душ бесценна, 

Каждый миг – это дар Небес. 

Применять я не стану ценз 

В каждой строчке своей откровенной. 

 

Вот и солнце скоро взойдет, 

Обещает день быть прелестным. 

Я слагаю стихи и песни, 

Остальное пока подождет. 

      06.04.2018. 

_____________________________________ 

 

ХУДОЖНИЦА 

 

Мне сказали: «Не лезь, не твоѐ», 

Ну а как же мне жить иначе? 

Ведь над миром кружит вороньѐ, 

Солнце тусклое тихо плачет, 

Заливая наш мир бедой, 

Засыпая апрельским снегом 

И, не властвуя над толпой, 

Укрывается серым небом. 

 

 



Буду я рисовать, как умею 

Счастье, нежность, любовь, доброту 

И надеюсь, что всѐ же успею 

Воплотить в жизнь свою мечту. 

А мечтаю я – вот банальность –  

Чтобы мир был на всей планете. 

Претворю я мечту в реальность, 

Отложив свою кисть на рассвете… 
            12.04.2018. 

 

_______________________________________ 

 

 

 

ТЫ ЗНАЕШЬ… 

 

Ты знаешь, храмы не нужны Богам –  

В молитвах зашифрована их сила. 

Устами припадала ночью к образам, 

А утром исполнялось всѐ, о чѐм просила.  

 

И лучик солнца, словно воин света, 

Напомнил мне о том, что я забыла… 

Сражаясь от заката до рассвета, 

Встав на защиту тех, кого любила. 

 

Безумству храбрых не слагают оды, 

Клинки ржавеют в потускневших ножнах. 

Проносятся события и годы, 

Упущенные временем безбожным. 

 

Но так же ярок свет в моей душе, 

Им поделюсь с тобой без лишних слов. 

Зажмурившись счастливо, улыбнусь судьбе 

Под мелодичный перезвон колоколов. 

      15.04.2018. 

 

______________________________________ 



О ЖИЗНИ 

 

 

Я от старости отстала на полжизни, 

Отодвинув безысходность и тоску,  

Избегая слѐз и дешевизны, 

Улыбнусь, легко простив все должнику. 

 

Наша жизнь – не жалобная книга; 

В ней достаточно и счастья, и тепла. 

И в любви неповторимость мига 

Отражают честно зеркала. 

 

Тени прошлого настойчивы и резки… 

Легкомысленных поступков череда… 

Но на каждом жизненном отрезке 

Восходила путеводная звезда. 

 

Было время яростных сражений, 

Безрассудства, восхитительных побед. 

Будут годы созидательных свершений, 

Задушевных песен и бесед. 

 

Я в пути, ведомая мечтами, 

Поменяв маршруты и судьбу, 

Песнями и самобытными стихами 

Разбужу в своей душе весну. 

     28.04.2018. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 



 

У аиста в гнезде – аистята, 

Кота ждут с охоты котята. 

Медведь добывает, рискуя, 

Мед медвежатам из улья. 

 

Лис рыжий спешит к лисятам, 

Бобр – с плотины к бобрятам, 

Защитник-гусак – к гусятам, 

Хомяк – к своим хомячатам. 

 

Матерый вожак защищает 

Волчат, что с добычей играют. 

Орел над гнездом летает –  

Орлят своих оберегает. 

 

Но плачут вдали кукушата –  

Растут без сестры и без брата, 

В чужом оказавшись гнезде, 

Живут в нищете и вражде. 

 

Давайте поможем, ребята, 

Вернуться домой кукушатам! 

Ведь птицы, ужи и зверята 

Должны жить в родных пенатах.  

    25.10.2018. 

 

 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕВЧОНКА 

 

Она обычной была девчонкой 

С гитарой старенькой за спиной, 

И соседи за голос звонкий 

Называли ее звездой. 

 

Ходила в джинсах, с короткой стрижкой, 

Поцелованная судьбой, 

И с окрестных дворов мальчишки 

Провожали ее гурьбой. 

 

Любила петь и стихи читала, 

Стреляла метко, дырявя мишени. 

За дружбу насмерть всегда стояла –  

Предводитель дворовых сражений. 

 

Только пусть не сломается, выстоит, 

Свежим ветром в пути обласканной. 

Лабиринты дорог тернистые 

Станут в жизни волшебной сказкою. 

 

Промчались годы, но как и прежде 

Летят мелодии в поднебесье –  

О дружбе, верности и надежде 

Поет девчонка любимые песни. 

     03.02.2019. 

 

 

 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 



ДЕДОВ ЗАВЕТ 

 

Палящее солнце, пыль под ногами, 

Реки буйный нрав приторможен буйками. 

В пшеничных колосьях – подсолнух-детина, 

За хлипким забором дичает малина. 

 

Промчались года – я вернулась за Светом, 

За сказками, звѐздами, запахом хлеба. 

За строгим наказом беречь честь и совесть, 

Страницы судьбы пролистать, словно повесть. 

Наш старенький дом, палисадник заросший, 

Воспоминания легли непосильною ношей. 

Рябина зарделась, смущаясь соседства; 

Прошло здесь моѐ босоногое детство. 

 

…Дед винтовку свою завещал: «Сбереги… 

И когда в дом зайдут враги, 

Вспомни, как ты училась держать приклад, 

И пусть не дрогнет рука»… 

 

Настало для Родины страшное время –  

Страна обворована, обречена… 

Россия несѐт это тяжкое бремя, 

И все понимают, чья это вина. 

 

От событий последних становится жутко, 

Власть олигархов лишилась рассудка. 

С продажной верхушкой каждый продан и предан, 

Всѐ больше действительность кажется бредом. 

 

…Танцует в подсвечнике бойкое пламя, 

В душе поднимается красное знамя. 

С рассветом всегда приходит победа, 

И…я снимаю со стены «берданку» деда… 

      12.08.2019. 

______________________________________ 



Чем Россия прогневала Высшие силы? –  

Катаклизмы, убийства детей… 

Порядочность, преданность, честь позабыли, 

Редеет список друзей… 

Безработица, митинги, санкции, штрафы, 

Коррупция, ложь, нищета, 

Предательство близких людей, подставы, 

Замарана кровь Христа. 

 

Мир соткан из лжи, но не ради спасения… 

Игры не стоят свеч 

И тревоги, сомнения, потрясения, 

Отсутствие важных встреч. 

Сумерки, холод в людских отношениях, 

Пасмурных колкость людей. 

Рву струны души до изнеможения, 

Кричу вам : «Прорвемся! Смелей! 

 

Ищите по духу вам близких людей, 

Особенных, страстных, родных»! 

Своих распознаете в тех, кто нужней,  

В ком нет стандартов двойных. 

От помыслов чистых проходит вражда, 

Живите с любовью в сердцах, 

Чтоб больше жалеть не пришлось никогда 

О нравах и временах… 

     16.09.2019. 
 


