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ДОНБАССКАЯ ТЕМА 

 

ПРОНЗИЛА БОЛЬ СЕРДЦЕ! 
 

Пронзила боль навылет сердце, 
Война пришла в мою страну, 
Война не от чужого иноверца 

Снарядом разорвала тишину.  
На брата брат пошел войною,  
И «террористом» назван мой народ, 
Свободу слова пулей разрывною 

Уничтожает какой-то сумасброд… 

И гибнут люди в жуткой мясорубке, 
За что нести такой им крест? 

Их жизни стали очень хрупки, 
И города разрушены окрест. 
Славянск, Луганск, Донецк, мой Свердловск, 
Да не приснилось в страшном сне, 
Что Новосветловка, Семеновка, Артемовск, 
Гореть так будут в страшном том огне.  
И Панченко окраины разбиты, 
И героически сражался Партизан, 
А сколько мирных жителей убито? 

Не залечить нам долго этих ран! 
Но так же трудятся у нас шахтеры, 
И уголь добывают на гора. 
А у икон вновь молятся их жены 

О возвращении живыми как всегда.  
В стране свободной жить мы будем, 
Пусть как угодно люди назовут, 
Но ужасы войны мы не забудем, 
А всех погибших с честью помянут. 
 

НЕТ ФАШИЗМУ! 
 

Нам поверить в это невозможно, 
Что такое вдруг произошло, 
И на сердце вновь тревожно, 
Что фашизма семя проросло.  
Что случилось здесь, на Украине? 

Люди гибнут снова на войне 

И горят живыми, как в Хатыни, 
Оказавшись в жуткой западне. 
Не согласных с идеей нацистской, 
Тех, кто хочет свободным быть в стране, 
Объявляют власти террористом, 
И сжигают тут же на костре. 

Нам такое в страшном сне не снилось, 
Украину ввергли в самый страшный ад, 
Кровью «незалежність» обагрилась, 
В ужасе от этого и стар и млад.                              

   

ПЕЙЗАЖНАЯ ЛИРИКА 
 

ВЫЙДУ В ПОЛЮШКО 
 

Затуманилось утро раннее  
Изумрудные травы в росе, 
Травы нежные, травы пряные, 

И березка в своей красе. 
Солнце встало с зарею алою, 
Где-то слышится песнь пастуха, 
Перезвон над церквушкой главною 

Да гортанная песнь петуха. 
Утро раннее, благодатное, 
Предвещает хороший  день, 
Воздух словно вино мускатное, 
От берез и осин бродит тень. 
Залюбуюсь я, выйдя в полюшко,   
Воздух свежий вдохну глубоко,  
А вокруг, смотри — воля-волюшка, 
Не бывала я в поле давно! 
Ветерок приласкает волосы, 
Ручеек мне песню споет, 
А тропинки цветные полосы 

Далеко, далеко уведут. 
                                                                               

МЕЛОДИЯ В НОЧИ  
 

Соткала нити серебра луна-колдунья, 
По небу звезды-жемчуга и полнолунье, 
Звучит мелодия в ночи, играет скрипка, 
Смычок выводит виражи на стане гибком. 
Играла музыка в ночи, душа летела, 
Ей не спалось, ей не спалось — она запела. 
Звучит мелодия, звучит — врачует душу, 
Дыханием своим боюсь ее разрушу. 
А за окном опять весна, а мне не спиться, 
Звучит мелодия — души бутон раскрылся! 
Она как роза расцвела, о, как прекрасна! 
Звучит мелодия в ночи — все не напрасно. 
Звучит мелодия в ночи — и ведь не знает, 
Что так прекрасна и нежна, и вдохновляет, 
Врачует души и сердца бальзамом нежным, 
И как она нам всем нужна, нам — в мире грешном. 
В ладони звезды  не собрать — они как ноты, 
И как мелодия любви лететь готовы, 
И вот уже луна в реке умылась утром, 
Уходит ночь, рассвет сияет перламутром.  

 

НЕ БОЛИ ДУША! 
 

На душе моей вновь заснежило,  

Хоть и веки я в дреме смежила.  
Не унять мне боль, не понять ее,  

Снова много туч, черно воронье. 



И слеза-алмаз с глаз не катится, 
Хоть прошу ее — но упрямится! 
За окном же ночь и луна в окне, 
Почему, скажи, вновь не спится мне? 

За окном звезда улыбается,  
А мне кажется — насмехается,  
Над душой моей, покаянною, 
И над болью той нежеланною. 
Первый солнца луч вдруг прогнал ночь прочь, 
И с душой ту боль смогли превозмочь, 
А слезы алмаз на росе блестит 

И под солнышком бриллиант горит. 
Ой, душа моя, душа-душенька, 
Ты была всегда мне подруженька, 
От тебя секрет не держала я 

Не боли душа, пожалей меня. 
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ИНОЕ ВРЕМЯ
В нашем городе бал выпускной,
Я сегодня среди приглашенных.
Вспоминаю себя молодой,
Чуть испуганной и отрешенной.
Время было иное, увы…
Даже мыслили мы по другому.
Нам казалось, что дальше Москвы,
Не уходят дороги из дома.
А сегодня — Варшава и Ницца.
Старый Кельн, деловой Вашингтон.
Так престижно вне дома учиться.
Повышать зарубежности фон.
Только ближе мне к сердцу дубравы
И березки российских корней.
И горжусь я Отчизной по праву,
Я строкою привязана к ней.
Пусть меня посчитают наивной,
Но сегодня я громко скажу:
«Не считается консерватизмом,
Что я воздухом Русским дышу»

ТУЛЬСКОЕ ЧАЕПИТИЕ
Скрипит под ногами снег,
Дорогой иду не спеша.
Лирический человек…
Полна вдохновеньем душа.

Хоть холодно, щиплет нос,
Я, знаю, согреюсь чайком.
Крепчает с утра мороз…
Скульптурный ансамбль за углом.
Часто сюда прихожу.
Волнует семейный уют.
На стуле гостей сижу…
Тепло и покойно тут.
Скульптурный кипит самовар,
Кот примостился у ног.
От чая горячего пар…
И в сердце такой восторг.
А рядышком Сергиев Храм.
Глазницы окон горят.
И голуби стайкой у рам
На город с утра глядят.
Согревшись, я в Храм зайду.
С верой бываю здесь.
Любя городскую среду,
Внесу в Храм об этом весть.

АВГУСТ
Лесною тропинкой бреду я устало.
Рюкзак за плечами, лукошко в руках.
Грибы собирать я уже перестала…
Сковала усталость, спасенье в стихах.
Звучат строки Блока, Ахматовой, Фета.
Все громче мой голос... бодрее и шаг.
Ах, как ты прекрасно цветущее лето!
И Август — волшебник, кудесник и маг!
Смотрю: впереди голубеет протока...
На отдых присяду на теплый я пень.
А ласточки в небе высоко, высоко...
Заполнен восторженной лирою день.
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НЕ В СВОИ ТЫ САНИ 
ВЛЕЗ
Некто оседлал Пегаса,
чтоб добраться до Парнаса,
думал: «Что ж, он — конь волшебный,
значит, добрый и душевный, 
он так много может дать, 
что об этом лишь мечтать!»
Тут Пегас взмахнул крылами
и летит над облаками,
Некто держится за гриву


