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Сибирская Россия

Нет России, ты знаешь, без песен.
Без широких напевных былин.
Как бывает порою мир тесен,
Когда встретишь «своих» ты вдали!  

Нет России без ложек, матрёшки.
Без Сибири её тоже нет.
Без красивой и стройной берёзки. 
Без тайги, той, где бродит медведь. 

Васильковое поле из сини,                                            
Колосистая рожь на ветру.                           
Без Сибири любимой, Россия, 
Я представить тебя не могу. 

Без морозов трескучих и пашен                        
Да без яркого поля жарков.
И России сибирской нашей
Вечно службу нести я готов.

Мои стихи

Ещё одна победа над собой,
Ещё один шажок к любви и счастью:
Вошло стихотворенье в мир людской,
И отступило с тучами ненастье.

Вы помогли мне выжить в трудный час,
Мои стихи, написанные болью.
Меня узнали люди через вас –  
С моей потерей, счастьем и любовью.

И снова поклонюсь я небесам
За то, что вами жизнь мою продлила,
Что интересна я своим друзьям,
Что побеждаю беды с новой силой.

Посиделки у соседки

Посиделки у соседки
Вечерами хороши!
Поболтаем мы о детках,
Посмеёмся от души.

Детство, юность вспоминая,
Скажем – были, ах, стройны!
И о внуках помечтаем,
И чтоб не было войны.

Позвоню соседке: «Алла,
А давай устроим бал.
Я давно о нём мечтала.
Мы же дамы, правда, Алл?»

Позовём соседку Нину,
Чаю с травками попьём
И, довольные всем миром,
С бала по домам пойдём.

Плечо

Молодая женщина, долго молодая,
Но от одиночества сетовала мне:
Как с делами справиться, хоть убей, не знает,
Без мужицкой силы тяжело вдвойне.

Без мужского взгляда, без его поддержки
Тяжело по жизни женщине шагать –
Говорит тоскливо. В голосе надежда.
Только где ж хорошего в наше время взять?

Чтобы был непьющий, деловой и сильный,
Чтобы с ним не стыдно 
 «в пир и в мир» пойти.
Где такой мужчина, добрый и красивый,
Чтоб хотелось женщине до него расти?


