
ПРОЖИТОЕ  В  ПАМЯТИ  КРУЖИТСЯ

Никогда уже не повторится

Уходящий в прошлое мой путь.

Прожитое в памяти кружится,

То, что никогда уж не вернуть,

Сожалею, что всё меньше силы

И друзей, знакомых многих нет.

Не заменят тихие могилы

Их души горящей яркий свет.

И листаю в памяти странички,

Помню всех, пока сама жива.

Позвонить бы всем им по привычке,

Донести души своей слова,

Рассказать о том, как я скучаю,

Как советы их порой нужны.

И сама себе я отвечаю

На вопросы жизни, что сложны.

Научилась доверять я людям,

Открывая душу на ходу.
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Тех ценю, с кем рядом вместе будем,

Когда нужно отвести беду.

Знаю я таких людей немало,

Для друзей открыта моя дверь.

Только тех, в ком затаилось жало,

Стороною обойду теперь.

СИБИРИ  Я  ВЕРНА

Я уехала в юности ранней

В те забытые Богом места,

И в сторонке суровой и дальней

Мне открылась тех мест красота.

И таёжные кедры, и сосны,

Бесконечное море цветов,

И суровые зимы, и вёсны…

Мне не снилось таких даже снов.

Как деревья осенней листвою

На судьбу ворожили мою.

Не смогла я расстаться с красою,

Здесь оставила юность свою.

И теперь я судьбе благодарна,

Что решилась остаться тогда.

О Сибирь! Ты бываешь коварна,

Но тебе я верна навсегда.

КНИГА

Держу в руках я книгу исцеленья,

Она — как исповедь людских сердец.

Ценю я эти сладкие мгновенья,

Прочесть её смогу я наконец.



Такие книги редко к нам приходят,

А сколько в них щемящих душу слов!

Они, как музыка хорошая, заводят,

Где слышится добра заветный зов.

И я горжусь, что люди есть такие,

Кто свой талант нам дарит, как цветы,

Застенчивые, добрые, простые,

Несут багаж душевной красоты.

ГУЛЯЕТ  ВЕТЕР  ПО  СТЕПИ

Ветер вольный по степи гуляет,

Где Донец течёт среди берёз.

Каждую берёзку ветер знает.

Сколько здесь невыплаканных слёз!

Знает свист несущихся снарядов

И земли горящей тихий стон,

Детских леденящих душу взглядов,

Где за жизнью смерть летит вдогон

И калечит судьбы мимолётом,

И уносит жизни просто так

Над рекой летящим самолётом,

Где не видно боевых атак.

Каждый день летят, летят снаряды,

Матери хоронят сыновей.

Убивают за иные взгляды:

Мол, они, увы, не тех кровей.

Ветер вольный по степи гуляет,

Где Донец заходит в тихий Дон.

Вольный ветер видит, ветер знает:

У Донбасса неспокойный сон.


