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РОДИНА, ВОСКРЕСЕ!
Ароматом хлеба,
Голосами песен,
Чистотою неба,
Родина, воскресе!
Преданностью зримой
Городам и весям,
Помощью взаимной,
Родина, воскресе!
Бессиротской зыбкой,
Без злорадной спеси.
Детскою улыбкой,
Родина, воскресе!
Добротой начальной

На крутом замесе,
В радости, в печали,
Родина, воскресе!
Бережностью к рекам,
К русскому полесью,
Поклоненьем к предкам,
Родина, воскресе!
К трезвости повальной
В жутком интересе,
Родиной нормальной,
Родина, воскресе!
***
С цифрами не в ладах,
Возрасту поперек
Давят хребет года
Прессом неспетых строк…
Истина не в вине,
Искры не от костра.
Память моя по мне –
Злейшая из растрат.
***
Ах вы, глазки-васильки,
С тайной заоконной
И волос разлив реки,
Бурный и бездонный.
Наглядеться и заплыть – дело не
простое.
Но для этого и жить,
И работать стоит.
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***
Никогда я не видел Босфора
Не ходил по восточным морям,
Но скажу вам, ведь это не горе,
Если край мой со мной пополам
Разделил всю судьбу моей жизни,
Дал мне сил ненавидеть, любить,
Прииртышские зори Отчизны
Научил и беречь, и ценить.
Первозданные снежные степи,
Самоцветный ковер луговой
И берез неразгаданный лепет

Неотъемлемо сжились со мной.
А Босфор и пролив Лаперузы
Посмотрю на досуге в кино.
Ждет на поле, склонившись от груза,
Рожь, налившая солнцем зерно.
***
Прекрасней нет в лесу безлунной ночи!
Желанней нет радушного костра!
И чтоб любимой были рядом очи,
Всех ярче звезд сияли до утра.
И так бы жить в созвездии безмолвном,
Встречать рассвет в приветствии лесов,
Пить красоту на пиршестве привольном,
Под оперетту птичьих голосов…
ЛЮБЛЮ ПО - РУССКИ
Ты весной стучишься в дверь глухую –
Я рождаюсь заново на свет.
У тебя опять руки прошу я,
Как просил тогда, в семнадцать лет.
Вот приходишь летом – мне нескладной,
А теперь ты часть души моей.
Ты прекрасна в облике осеннем.
Небеса напрасно хмурят бровь.
Даже солнца полное затменье
Тень не бросит на мою любовь.
Вот зима, и мне немного грустно.
Мы вдвоем и вместе будем впредь.
Я люблю тебя, без клятв, по-русски
И хочу по-русски умереть.
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ОСЕНЬ
Вдалеке желтеют нивы.
Лес в янтарном одеяньи.
И кружат неторопливо
Листья в радужном сияньи.
Под березкой на опушке
Гриб стоит на тонкой ножке.
Аппетитно пахнет с поля
Испечѐнною картошкой.
На току, как караваи,
Вороха пшеницы зрелой.
И крадется за овином
Осень поступью несмелой.
Мокнет яркая осинка.
Тянет прелою травою,

И летят нестройным клином
Журавли над головою.
ЖДАЛА…
Ждала осенними ночами,
Когда раскосые дожди
В окно сиротское стучали,
Как будто говоря – не жди.
Ждала метельною зимою,
Храня тепло в своей груди,
А вьюга выла за избою,
Кричала яростно: «Не жди!»
Ждала безногого, хромого,
Пускай калеку, но ждала.
Ждала того, кому навеки
Любовь и юность отдала,
Ждала…
И шли неумолимо за годом год.
Но у ворот, стоит по-прежнему
Солдатка
Еще надеется и ждет.
КРАЙ РОДНОЙ
Край родной, край привольный,
Прииртышские плесы,
Где берез белоствольных
Расплетаются косы.
Неоглядные степи.
Все родное, все наше.
По реке гонит ветер
Стаи белых «барашков».
Из станицы казачьей,
С кабаками, с церквями
Городок белолицый
Поднялся над степями.
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ПОСЛЕДНЙ ШАГ
Хохот дикий: бесы близко
Балагурят за спиной.
Вьется вьюга, тучи низко,
Раздаются плач и вой.
В поле диком нет дороги,
Замела следы метель,
Снег глубокий, вязнут ноги,
Ах, какая канитель!
Вьюга стонет, вьюга плачет,
Завывает и метет.
Ведьма пляшет, ведьма скачет,
Сатану на пир зовет.
Неба нет, земля пропала.
Видно сбился вновь с пути.

А потерь… уже не мало,
Но судьбу не обойти.
Все смешалось: хохот, сплетни…
А палач – перед тобой.
Трудный шаг и он – последний.
Спор закончился с судьбой.
ЧТО МНЕ НРАВИТСЯ
Что мне нравится? Музыка Баха,
И Чайковский мне тоже мил.
Я люблю,
Если парень – рубаха
Просто так вдруг цветы подарил.
Я люблю и поэзию Пушкина,
Мелодичность его стихов,
Орхидеи, так ярко цветущие,
И нарядный земли покров.
Что мне дорого? Нивы, покосы,
Весь огромный и солнечный мир.
И ночные тяжелые росы,
Что блестят под луной, как сапфир.
Я люблю всех людей с их ошибками.
Только подлость и зло не терплю.
Не терплю, если станут двуликими
Те, кого я сердечно люблю.
ЗВЕЗДА НАДЕЖДЫ
Не верю, что все исчезает бесследно,
И нет на планете людской чистоты.
Ведь слово поэта тогда и бессмертно,
Коль искрится в слове зерно доброты.
Бывает, что счастье совсем отвернется,
Удача надолго оставит порой.
И только надежда всегда остается
И светит тебе путеводной звездой.
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МОЙ КРАЙ
Красив мой край в любое время года,
Зимой и летом, осенью, весной,
В погожий день и даже в непогоду.
И мне не нужно красоты иной.
Мне здесь знакома каждая тропинка,
До боли каждый уголок знаком
Я здесь когда-то в холод без ботинок
По лужам в детстве бегал босиком.
Кого-то манят юг, чужие страны,
Шум городов, где давка, суета.

А мне нужны сибирские бураны,
Неброская, но наша красота.
КАКАЯ ВЫСЬ
Какая высь! Простор небесный,
Разливы вод, прилет грачей,
Скворцов, вернувшихся к нам, песни,
Тепло и тишина ночей.
Хмельным весенним духом веет,
Уводит в даль тропинки нить.
Земля парит и зеленеет
И хочется весной бродить.
Бродить в полях, в лесах без цели.
Освободиться от забот.
И слушать птичий гомон, трели,
Да на заказ кукушкин счет.
ПАХНЕТ МЯТОЙ
Урожайная, щедрая осень
Растеряла свой яркий наряд.
В небесах затуманилась просинь,
Опустел обнажившийся сад.
Собран весь урожай в огороде
Грусть таится в намокших кустах.
Холода где-то рядышком бродят.
Пар над рекою – стынет вода.
Зелены лишь крапивы заплатки
Вперемежку с пожухлой травой.
Пахнет мятой укропом на грядках
И сырой помидорной ботвой.
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***
Всю калину расклевали глухари.
Ты, зима, мне эту ветку подари.
Я возьму ее с собою на лыжню,
Прикреплю ее к ружейному ремню.

Пусть она звенит себе у рюкзака,
Впереди у нас дорога не легка.
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
Я люблю тебя грустно и нежно
И не нужно мне доли иной.
Посмотри, как цветут безмятежно
Колокольчики ранней весной.
Что же я все тоскую и плачу
Над своей непутевой судьбой,
Неужели я менее значу
Колокольчика ранней весной?
СОСНА
Кому, сосна,
Зеленым днем
Зажгла свечу, не мне ли?
***
Люблю, любим,
В порядке дом.
Что ж сердце гложет?
***
Иголку в сене
И день вчерашний
Нашел, однако.
ЖАВОРОНОК
Живется на свете
И так нелегко,
Да ты еще сгинул.
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***
Я все превозмогу, за все отвечу
Пусть не на этом свете, так на том.
И даже за несбывшуюся встречу,
Что мне судьба сулила на потом.
За яркость взлетов и кошмар падений,
За солнце. Что всегда над головой,
За тот венец счастливых вдохновений,
Что был всегда не чей-нибудь, а мой.
***

Дней моих суровый глянец,
Слов моих тяжелый крест…
Вой же, ветер-оборванец,
Я сама из этих мест,
Где насиженные гнезда
Ждут отбившихся птенцов
И куда с повинной поздно
Я сама пришла на зов.
Мне бы выплакать прощенье,
На коленях отмолить.
Отчего ж томит сомненье
Вечным быть или не быть?
ВЕЧЕР
Застроптивилась зима, закуражила,
Белой лебедью плывет, белой павою.
А мороз грозит запечь прямо заживо,
Раскаляя дымоходы дырявые.
Тишина царит окрест, до околицы –
Ни пичуги, ни зверья, ни прохожего.
В жарких хатах ребятишки неволятся
Да рисуют на окне замороженном.
Самовар пыхтит, и печь надрывается,
Разольется по углам дух березовый.
Даже муха от тепла просыпается
Супротив потехи дерзкой, Морозовой.
Не залает нынче пес растревоженный.
Мир окутан молчаливою дремою.
Лишь луна глядит тоскливо и брошено,
Чьим-то тайным повеленьем ведомая.
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МЕРА
Как мало нам отмерено тепла!
Глядишь, а время катится под горку.
Так много не успела, не смогла,
За временем спешу вдогонку.
Как мало нам отмерено любви,
Не отданная, нас она сжигает,
Заменена на боли и крови,
Питает, унижает, возвышает.
В ЛАДОНЯХ ЛЕТА
Остатки сна рассвет смахнул рукой,
На светлых стенах «зайчики» смеются,
И летний день зовет меня с сбой,
В иртышских теплых водах окунуться.

Асфальт расплавлен от июльских дней,
И даже тень не спрячет нас от зноя.
Целует солнце травы и людей,
До сумерек не дав себе покоя.
Вдыхаю воздух золотых полей,
Лугов заречных, заводей прибрежных.
Слышу дыханье ив и тополей
В ладонях лета, ласковых и нежных
НОЧНОЙ РАЗГОВОР
Все уснули давно, мне уж тоже пора,
Не писать мне стихов о тебе до утра,
Не пылать. Не гореть нам с тобою в огне,
Желтым глазом луна посмотрела в окне.
Но и в солнечных снах мы летаем вдвоем,
Лишь во сне говорим, лишь во сне мы живем.
Вновь глаза без тоски, мы идем налегке,
Бьется прядь у тебя на виске.
Все уснули давно, звезды дремлют в реке,
Мотылек вдруг затих у меня на руке.
Светят очи луны – от тебя будто весть,
Сплю спокойно, родной, пока ты где-то есть.
ЖИЗНЬ
Так, видно, дано: то, что есть, не храним,
Что дорого нам, то и губим.
Мы любим не тех, кого нужно любить.
И рядом не те, кого любим.
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КАНУН НОВОГО ГОДА
Тик-так, тик-так время убегает,
Новый год спешит к нам в дом, старый –
истекает.
Пусть с собой он принесет ворота подарков,
Ясный чистый небосвод, залп улыбок ярких,
Пожеланий всем каскад, хоровод нарядов,
И под мягкий снегопад теплых, нежных
взглядов.
Пусть струится в тишине звонкий смех
детишек
И пусть снятся им во сне плюшевые мишки.

ОМСК
Я люблю тебя, мой город на могучем Иртыше.
Бесконечно ты мне дорог. Я горжусь тобой в
душе.
Хорошей, цвети красиво, радуй нас и
вдохновляй
В мой Родине – России милый, чуть суровый
край.
***
Красива весною родная земля.
Зеленым ковром вдруг укрылись поля.
Иртыш сладко нежась, теснит берега,
Питая собою леса и луга.
А в них буйство красок и щебет скворцов,
Заботливо ждущих рожденье птенцов.
У берега рыба плеснулась резвясь,
Потомство готовит себе гордый язь.
Печально осинка склонилась к воде,
От яркого солнца не скрыться нигде.
Колючий шиповник набрал уже цвет,
Он легким букетиком встретит рассвет.
Шальной ветерок гладь реки серебрит,
А даль горизонта зовет и манит,
И шепот листвы, и травы аромат
То дивно тревожат, то сладко пьянят.
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НОЧЬЮ
Почему-то мне опять не спится,
В голове тревожных мыслей рой.
Ласковая добрая сестрица
Низко наклонилась надо мной.
Помню, как когда-то в медсанбате,
В сорок первом памятном году,
Также наклонялась я к солдату
Что-то прошептавшему в бреду.
Но минули годы огневые,
Голову покрыла седина.
Отчего меня в часы ночные
До сих пор преследует война?

***
Люблю тебя, моя Россия,
Твою неброскую красу,
Твои озера голубые,
Тропинки узкие в лесу.
Люблю когда в часы заката,
Иду с работы не спеша, –
Поют о Родине девчата,
А в этой песне вся душа.
ЖУРАВЛИ
Курлычут в небе журавли,
Плывет луна в тумане,
Скажите, от родной земли
Куда и что вас манит?
Быть может, знаете края,
Где все как в сказке дивной?
Но только Родина своя
Ничем не заменима.
Я помахала им рукой:
Счастливый путь вам, птицы!
Да только раннею весной
Прошу вас возвратиться.
И улетели журавли
Своей дорогой длинной.
И доносилась издали
Грусть песни журавли.
ЛЕТОМ
Сладкая истома голову вскружит,
Далеко от дома в рощу заманит.
Там, в краю зеленом, слышу птичью трель,
Под высоким кленом мягкая постель.
Солнечные блики нежатся в листве,
Запах земляники прячется в траве.

