В БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ
Посвящаю дедушке И. П. Гаврилову

Мой дедушка Иван Петрович
Погиб в бою за Сталинград.
Алела Волга там от крови,
А с неба шёл свинцовый град.
Я знаю деда по портрету,
По бабы-Катиным словам.
Остался он навеки где-то,
К седым прибившись берегам.
Сегодня дед в полку Бессмертном
Идёт со мной, чеканя шаг.
Я радуюсь тому безмерно,
Что с ним могу пройтись вот так.

БАГУЛЬНИК
Цветущий багульник из детства —
Сиреневый сполох зари,
Тайга отписала в наследство
Познанье прекрасного средства,
Мне радость весны подарив.

И нет той, поверьте, милее
Рассветной красы на снегу.
Увижу — душа вновь светлеет,
Мгновения те берегу.
Я вновь вырываюсь, как птица,
Из крепких оков городских,
Чтоб воздухом чистым напиться
И мыслей набраться благих,
Багульник увидеть на сопке,
Уйти от гнетущей тоски
Знакомой дорогой, по тропке,
Туда, где апрель греет робко
Из детства мои островки.

ПРОЩАЛЬНЫЕ НАПЕВЫ
Опустели пляжи, только чаек стаи
На камнях у пирса слушают прибой.
Листья торопливо с клёнов облетают,
С морем мы сегодня прощаемся с тобой.
Нежные напевы из кафе напротив
Завершают с грустью бархатный сезон.
По знакомым тропам, наслаждаясь, бродим.
Южные картины — как счастливый сон.
Долго будем помнить крымские рассветы
Вечерами дома снежною зимой,
За душистым чаем, в ожиданье лета
И с мечтой о море — на двоих одной.

РОЖДЕНИЕ СТИХОВ
С пейзажем незатейливым окно,
Блокнот, и карандаш, и мой компьютер
Близки мне стали в комнатном уюте,
В цепочке жизни — главное звено.
Я предаюсь забвенью в тишине,
Витаю в облаках в безбрежном мире.
И чувствую: становится всё шире
Пространство, предназначенное мне.

В тот миг ложатся строчки на листок
Под звуки удивительных мелодий.
И, вопреки предзимней непогоде,
С небес лучом идёт стихов поток.

ЗЕМНАЯ
Вновь, с тишиною в унисон,
Под абажуром звёздной ночи
Благих стихов рождаю строчки.
Орфей кружит, но сладкий сон
В мои объятья не идёт.
И, окрылённая мгновенно,
В стремленье к разуму Вселенной,
Я начинаю свой полёт.
Нет, не уйду в пространство лет,
Листая новые столетия.
В безмолвном и холодном свете я
Не закружусь среди планет.
Венера, Марс — не для меня,
Их свет — далёкого сияния.
Мне мать — Земля, земная я,
Песчинка в свете мироздания.

ВЕСЕННЯЯ НАДЕЖДА
Я, посланница прошлого века,
У разбитой осталась мечты.
Унижение — крест человека
В этом мире сплошной маеты.
Не в почёте сейчас милосердье,
Всё решают под шелест купюр,
А слова, что хранила у сердца,—
Звук пустой, а вернее, сумбур.
Жизнь люблю, её пью по глоточку,
Пусть не пьётся она из горлаL,
Но не ставлю заклятую точку —
Вновь надежда с весною пришла.

