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Можно что-то поменять,

Если вам под тридцать?!

Мне вот восемьдесят пять!!!

Как тут не гордиться?!

Ведь не поле прошагать —

Пролистать страницы,

Есть о чём повспоминать

И детьми гордиться!

Пятеро милых моих дочерей,

Пятеро женщин и пять матерей.

Два сына, четырнадцать

правнуков, внуков —

большая родня —

Заботой своей окружают меня.

2019



ОСЕННИЕ  ВЕТРЫ

Осенние ветры, осенние ветры

Срывают с берёзы густую листву.

А я, как и летом, а я, как и летом,

С надеждой, и грустью, и верой живу.

Осенние ливни, осенние ливни

Наполнили влагой сухую мечту.

Кругом так красиво, кругом так красиво,

И грозди рябины шумят на ветру.

Взгрустнётся порою, взгрустнётся порою —

Немедленно грусть за порог провожу.

Люблю вас, не скрою, люблю вас, не скрою,

И крепко любовью своей дорожу.

Снега и туманы, метель и бураны

Пройдут и приблизят другую весну.

Любить не устану, любить не устану

И в сердце любовь сквозь года пронесу.

Осенние ветры, осенние ветры

Несут по дорогам сухую листву.

А я, как и летом, а я, как и летом,

С надеждой, и грустью, и верой живу.

2007

А  МНЕ  СИБИРЬ  МИЛЕЙ

Манят степь Украины

И Москвы позывные,

Манят зори Урала,

Курских мест соловьи,

Манят Чёрное море

И дворцы Ленинграда,



И на всё это в сердце

Хватает любви.

Поезжай по стране,

Сказка сделалась былью,

Полюбуйся на солнца

Закат и восход.

Но сравниться с моей

Величавой Сибирью

Может разве один только

Дальний Восток.

Гор высокие склоны,

И леса вековые,

И кудрявые кроны

Больших тополей —

Ничего нет красивей

Моей милой Сибири.

Где бы вы ни бывали,

Сердце тянется к ней.

Но России уж хватит

Прирастаться Сибирью,

Говорим, но наш клич

Не доходит никак…

Будем верить, что власти

Приумножат усилья,

Точно так, как москвич,

Чтобы жил сибиряк.

А всего-то и надо —

Поделить министерства:

Половину их кряду

Разместить в Красноярск.

И как только к Сибири

Прикипят они сердцем,

Вот тогда, как в Москве,

Будет жить сибиряк.



ГОДЫ-МОЛНИИ

Годы-молнии, годы желаний,

Позади мои семьдесят пять.

Мне не надо тревог и гаданий,

Смену следующих буду ждать.

Буду солнце встречать на рассвете,

Любоваться заката лучами,

Никакого здесь нету секрета —

Только с вами, любимые, с вами.

И для вас мои двери открыты,

Верю в преданность вашу, друзья.

Среди всех необъятных событий

Жить без дружбы на свете нельзя.

Откровение это не ново —

Мир широк, многогранен и тесен.

Много сказано дружеских слов, но…

Сердце просит лирических песен.

Сентябрь 2009

***Десять лет своё слово держала,

Сердцем сказано, не напоказ.

Говорю, как тогда обещала:

Ещё встретимся с вами не раз.

Сентябрь 2019


