
Родилась в 1969 году в городе Кстове Горьковской области  Окончила 
Горьковский госуниверситет имени Н И  Лобачевского, Российский новый 
университет  Работала машинисткой, станочницей на деревообрабатываю-
щем предприятии, оператором ЭВМ, швеей-мотористкой, советником го-
родской муниципальной службы, специалистом департамента соцзащиты 
населения  Сейчас работает журналистом 

Поэт, член Союза писателей России  Живет в Кстове 

*  *  *

Убегает река, с небесами сливаясь 
Две лазури, два зеркала в вечном сближении 
Снизу вверх в эту синь с головой окунаясь,
Забываешь, где сам, где твое отражение 

В чистоте отражается самое лучшее 
И, пытаясь увидеть его продолжение,
Совершаешь свой путь по скользящей излучине –
Этих двух бесконечностей к точке сближения 

Встреча

Солнце плавает над головой,
В зыбь студёную жар толкает 
Ты мне ноженьки, Пьяна, омой,
Ведь поди ж тебе не чужая 

Хоть явилась с других берегов
И привязана к ним глубоко,
Но во мне моих предков кровь,
Что зажглась от твоих истоков 

Не от холода сердце дрожит –
От нахлынувшей вдруг печали 
Их дороги длиною в жизнь,
Как и ты, по земле петляли 

А теперь и следа не найти 
На погосте трава по пояс 
Ты прости меня, Пьяна, прости,
Что живу не о том беспокоясь 



Заросли словно сорной травой
Дни мои в суете оголтелой 
Враз не смыть и святою водой,
Что налипло на душу и тело 

Слишком долгим к тебе был путь
Сквозь потери и дым сумасбродства 
Мне б сейчас с головою нырнуть,
Сбросив камень тяжёлый сиротства 

Но стою над водой в забытьи
И хватаюсь за дно ногами,
Словно силюсь в песок прорасти,
Воскрешёнными влагой корнями 

Мой город

Высокопарных слов не жди,
Всё показное – временно 
Что есть к тебе, живёт внутри
Спокойно и уверенно 

Мы на одной плывём волне
И на одном дыхании
На высоте, на глубине
Любви и понимания 

До этих чувств не дорастёшь
С рожденья до забвения,
Пока корнями не врастёшь
В свой город как растения 

И Волга – вечная река,
И золотая звонница
Благословляют берега,
Где счастье наше строится 

Меняя жизнь свою вокруг
Стремительно, неистово
По пустырям, по дну яруг
Идёшь шагами быстрыми 

Твой образ сами мы творим,
Стараясь, без сомнения,
Быть ярким промельком твоим
Летящего мгновения 

*  *  *

То слагали красивые пазлы,
То задачек сводили ответы…
В суете пронеслось и угасло
Лето 



Но ни дня не пройдёт без движений:
На поляне траву уже косит,
Как арену для новых сражений 
Осень 

Все отложены игры на время,
И над детской площадкой повисла
Тишина… Развиваются в теме
Мысли 

Как узоры на девичьих бантах,
Так причудливы школьные грёзы 
Обратится стихами в диктантах 
Проза 

Всё уверенней буквы выводит
Молодое моё поколенье…
Жизнь сама по себе переходит
в продолженье 


