
Нижний Новгород

И стало нормой – лицемерить,
Но, чашу лжи испив до дна,
Не сможем впредь и правде верить 
Правд – много, Истина – одна…

Вершилось в храме таинство крещенья,
К Всевышнему с молитвой обращенье
Под пристальными взглядами с икон,
Святых, казалось, улыбались лики,
И возвещал младенец миру криком,
Что он к великой вере приобщён 

Свеч зыбкий свет ложился на иконы,
Заворожённый, слушал я каноны,
А в вышине плыл колокольный звон,
И мысль одна владела мной всецело:
Чтоб человека зло не одолело,
Всю жизнь любви учиться должен он…

Волна, играя и резвясь,
Накрыла волнорез крылом,
А волнорез, не шевелясь,
Лежал и думал о своём…

Михайловск, Ставропольский край

Годы предстоящие 

В семьдесят с лишним лет
Манит седое небо,
И поднебесный свет 
Пахнет кусочком хлеба 



В семьдесят с лишним лет
Солнце всего дороже 
Смотришь прохожим вслед…
– Кто же тебе поможет?

В семьдесят с лишним лет
Тоже смеяться можно 
И отогреет плед 
Я доживу… возможно…

В семьдесят с лишним лет
Не утихают раны 
Помнишь любви рассвет,
И не хватает мамы 

Срок давности

Разве поздно ворвался свет
Прямо в душу, пронзая тело?
За ошибки далёких лет
Я прощенье просить хотела 

Трепетала, ждала, звала 
На воде собирала блики 
Уходила на край села 
Только ветер меня окликнул 

Только поле смотрело вслед,
Провожая пернатых стаю 
За ошибки далёких лет
Ветер в поле меня прощает 

*  *  *

Шкура бурая под ноги брошена 
Где ж ты бегал, красивый медведь?
Я в гостях у мужчины хорошего,
Только больно на шкуру смотреть 

Два бокала, в салате – горошины,
Две улыбки, балык, виноград…
Шкура бурая под ноги брошена,
И поленья в камине горят…

Всё смешалось с горчинкой непрошеной 
Ухожу, чтобы не зареветь 
Шкура бурая под ноги брошена…
Мы не все бессердечны, медведь…

Родные места. Возвращение…

Много счастья на свете всякого,
От которого – слёзы из глаз 



Я увидела речку – заплакала 
Речка быстрая, горы – Кавказ 

Три орла небо меряют крыльями 
Целый мир ожидает вдали 
И спешу я дорогами пыльными 
А душа обновилась  Болит…

Мне глаза улыбаются карие 
Та улыбка, как утренний свет 
Неужели разлуки состарили
Нас с тобою, подруга?   Привет!  

Нижний Новгород

Вот счастье! вот права…
А  С  Пушкин

О счастье и правах с улыбкой говорить,
природу, творчество, любовь боготворить,
отламывать от жизни твёрдую коросту,
смиренью цену знать и шутке лёгкой, острой,
но саркастических не допускать ухмылок
и собственную речь не превращать в обмылок,
Мадонне Бенуа великого да Винчи
ответить вздохом и шепнуть о тайном, личном,
нечаянно порхнуть на струны старой скрипки
и стать её смычком, пронзительным и гибким…

И звезда с звездою говорит.
М  Ю  Лермонтов

Век суров и неоригинален:
Мерзостями до краёв набит…
Но – весна! И карта из проталин 
И звезда с звездою говорит 

Что-то вздулось, сдвинулось, сместилось –
и мускулатуру не узнать:
Неужели  гнев сменил на милость?
Но звезды столетью не достать 

Не хватает ловкости и роста…
Только мне бы чудо сотворить:
Со звездою ласково и просто
пошептаться – не поговорить 


