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Родилась в п. Новоиванов
ский, Чебулинского района
Кемеровской области в 1949
году. Окончила Мариинское
педагогическое училище,
затем Кемеровский Государст
венный университет. В начале
тр у д о во й д е я т е л ь н о с т и
работала в школе с. Приметкино Мариинского района. Затем в Новоивановской
колонии - поселении. Ушла на пенсию в должности
заместителя начальника по кадрам и воспитательной
работе. Майор внутренней службы в отставке.
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Колеса на стыках случат и стучат,
А за окошком такой снегопад,
Что белого свету почти не видать.
Я в поезде еду на юг отдыхать.
Погода хорошая там в ноябре,
У нас же в Сибири - зим а на дворе.
И телом от дел отдохну, и душой,
О, как хорошо, что мой отпуск большой!
Увижу немало красивых я мест,
Которыми люди гордятся окрест,
Но буду в душе повторять всякий раз:
« Нет места милей, чем родимый Кузбасс!»
Ноябрь 1993 г.

Где бы ни бывали мы,
Что бы ни видали м ы Наш посёлок кажется нам всего милей.
Нет названья ласковей,
Чем Новоивановский,
От названья этого на душе теплей.
Мы тобой любуемся,
Проходя по улицам.
Все они родные нам, что ни говори.
Школьная, Садовая,
Центральная, Трактовая,
Северная, Новая - улицы твои.
Наш посёлок маленький.
Мы наденем валенки,
И морозы лютые будут нипочем.
С ними мы подружимся,
С вьюгою закружимся,
По посёлку с песнею весело пройдем.
Милый наш посёлочек
Средь берез и ёлочек,
Тополей, сирени, кленов и рябин.
Летом утопаешь ты
И в цветах, и в зелени,
Ах! Новоивановский, ты такой один!
2006 Г.

ЛВспхеймвд
Величаво и гордо по нашим местам
Раскрасавица - Кия течёт,
На крутом берегу, всем открытый ветрам,
Расположен посёлок Восход.
Был в далёкие годы поселок большой,
Проживало там много людей,
Относились друг к другу с открытой душой
И тому же учили детей.
Летом пышно цвели, чуть не в каждом дворе,
Астры, бархатцы и ноготки.
Собиралась зимой детвора на горе Санки мчались до самой реки!
В половодье весной, когда трогался лед,
Широко разливалась река.
Льдины, буйствуя, с грохотом рвались вперед,
Бились в глинистые берега.

Замирало у каждого сердце, когда
Приходили смотреть с высоты,
Как все выше в реке поднималась вода,
Затопляя луга и кусты.

Зато летом купаться - одна благодать,
Здесь прозрачна вода, как хрусталь,
Каждый камешек можно на дне увидать,
Да вот только, попробуй, достань!

Но посёлок Восход стал давно уж не тот.
Опустел, обезлюдел совсем,
Поразъехался здешний куда-то народ,
И осталось всего домов семь.
Там, где был магазин, там, где
Там, где клуб находился,
Не найдётся уже ни двора,
Лишь крапива растет да

школа была,
теперь
ни кола,
репей.

Все, что было, ушло, и как будто не в счёт.
Жизнь изменчива - есть и была...
Только К ия-река, как и прежде, течёт:
Здесь дорога ее пролегла.
2006 г..

шкшшп ©<сень
Золотая осень вдруг
В гости к нам наведалась.
Улыбнулась. - Всё вокруг
Разноцветным сделалось.
Вон берёзонька стоит,
Стройная, пушистая,
Жёлтым пламенем горит,
К ней шагаю быстро я.
И на ветках, залитых
Солнцем, я увидела...
Там монеток золотыхВидимо-невидимо!
Плавно в воздухе кружась,
Падают и падают,
С лёгким шорохом ложась,
Взоры людям радуют.
В этом шорохе слова
Явно различаются,
Будто осень к нам сама
С речью обращается:
«Весь свой золотой запас
Сберегла от ветра я.
Собирайте! Всё - для вас.
Я сегодня щедрая!»
2010 г.

Вадш^шмйдощдик
Лету бабьему пора
В пояс поклониться
Нынче с самого утра
Дождь идет из листьев.
Ветер листья, словно пух,
С тополей срывает,
Золотым ковром вокруг
Землю укрывает.
Я смотрю, смотрю в окно
На волшебный дождик.
Написать бы полотно Жаль, что не художник!

9 сентября 2004 года

Ошёщь’Мшшушш м<вртная
Не на шутку зима взбунтовала.
Попугать ли решила людей?
Минус сорок шкала показала,
А мороз - всё сильней и сильней.
Ближе к вечеру злится, крепчает.
Уж туманом всё заволокло,
Будто улицу дым застилает
Или кто-то пролил молоко.
Он давно ледяными гвоздями
Землю, реки, озёра сковал,
На кусты и деревья горстями
Самоцветы, резвясь, раскидал.
Набивными узорами окна
Серебристою нитью расшил,
И для пущей надёжности стёкла
Лёгким инеем припорошил

Жизнь на сонное царство похожа.
Тишина. На дворе ни души.
Только изредка видно: прохожий,
Нос закрыв рукавицей, спешит.
А мороз униматься не хочет,
Кое-где пятьдесят-не предел.
Беспокойный хозяин хлопочет:
По хозяйству прибавилось дел.
Рассуждают спокойно в Сибири:
«Это климат наш, наша судьба».
Так гуляй по заснеженной шири,
Эй, мороз! Как же нам без тебя?
Февраль 2009 г.

Ёлки в ярком свете красочно сверкают,
Взрослые и дети Новый год встречают.
Лёгкие снежинки затевают пляску,
Белые тропинки увлекают в сказку.
Зимние наряды разукрасив в блёстки,
Водят хороводы стройные берёзки,
Тополя и сосны исполняют танго,
Звон многоголосый - с горки мчатся санки!
Снежные фигуры радуют прохожих.
Сколько ж среди нас есть мастеров хороших
Люди, улыбаясь праздничной раскраске,
Мыслят себя частью новогодней сказки.

Крещенское купание!
Красивое название! Приятное и нежное,
Морозное и снежное,
Волшебное, студёное,
Здоровьем наделённое..
Крещенское купание!..
Стоишь ты в ожидании
Чего-то интересного,
Доселе неизвестного.
Несмело раздеваешься,
К купели подбираешься,
По лесенке спускаешься И трижды погружаешься,
Словно застыл весь белый свет.
Вода сжимает- духу нет.
Но крик сдержать пытаешься
И с силой вырываешься!
Теперь уже всё позади,
Кричат тебе: «Скорей иди!»
Поспешно выбираешься,
Дрожишь. И одеваешься.

Минута или две прошлоИ телу стало вдруг тепло.
Играет кровь, стараетсяВсё вдруг преображается!
Мороз и ветер нипочём,
Уж телу стало горячо,
Как будто ты на Божий свет
Вновь народился в тот момент!
В одну простую истину
Все люди верят искренне:
Водица в день Крещения
Приносит исцеление.
2009 г.

Листая страницы истории,
Посмотрим сквозь время на ту,
«Чумайским восстаньем» которую
По сути своей назовут.
Взметнулся огонь революции,
Крестьянам - леса и поля!
Оскалилась контрреволюция.
У каждого - правда своя.
Любая война-хуже ада!
В гражданской - беда уже в том,
Что с ы н -н а отца, брат - на брата,
Сосед стал соседу врагом.
Недолго народными были
Заводы, леса и луга.
Вся власть перешла по Сибири
К эсерам и меньшевикам.
Поборы, обман, униженье
Для гордых чумайцев - позор.
Пытались прийти к соглашенью,
А власть им - жестокий отпор.

За каждое неподчиненье
Сгоняли на площадь людей,
Устраивали избиенья,
Порой не щадя и детей.
Крестьяне уже понимали,
Что лучшего нечего ждать,
Отряды в тайге создавали,
Чтоб свергнуть буржуйскую власть.
В округе с надеждою ждали
Каких-то решительных мер,
Поэтому все поддержали
Мятежных чумайцев пример.
Правитель читал донесенье:
«Восстанье готовит народ...»
Просили прислать в подкрепленье
Солдат и ручной пулемёт.
Каратели шли до Чумая,
По сёлам запахло бедой.
Крестьяне, в лесах ожидая,
Вступали с противником в бой.
«Очаг ликвидировать надо!»Таков был приказ Колчака.
«Громить, не давая пощады!»Писала, не дрогнув, рука.

Рассыпались тучи космато,
Плывя над горою Бухтай,
В то время, как белых солдаты,
Вошли в безоружный Чумай.
Их ярость не знала предела.
Стонало большое село.
Шли порки, допросы, расстрелы,
По улицам гарью несло.
И небо окутало хмарью,
Меж тьмою и светом - борьба.
Повесили женщину Дарью.
За что ей такая судьба?
Задумались разве каратели,
Что в этой же самой стране
И жёны, и сёстры, и матери
Их ждут и им снятся во сне?..
Восстание было подавлено
В жестокой, неравной борьбе.
Но пламя Чумая прославлено
На нашей сибирской земле.
2008 г.

Посвящаю светлой памяти
св. отца Филарета Срезневского,
а также моего дедушки

С самых разных сторон
В Чебулинский район
Каторжан по этапу везли,
И в поселке Восход отбывал тот народ,
Чьи могилы травой поросли.

Лукьянченко Михаила Петровича
и всех жертв политических репрессий.

Что такое «репрессия»?
-Ж уткое слово,
От которого - холод до самых костей.
Но в года мракобесия снова и снова
Подвергали репрессиям многих людей.
Вдруг ночною порой
В дверь стучали: «Открой!»
Обыск. Крики: «Вину признаешь?
С кем встречаешься? С кем переписку ведешь?
Просто так от суда не уйдешь!»
Композитор, артист,
Режиссер, пианист
И военные всякого рода,
Врач, колхозник, поэт, инженер и юрист
Оказались «врагами народа»

Средь расстрелянных - архиепископ Павлин,
Староверец епископ Пансофий,
Украинец, таджик, немец, русский, грузин Мусульманин, католи ки христианин
Полегли на сибирской Голгофе
И отец Филарет
Здесь нес тяж кий свой крест.
Он был Господу призван служить.
С верой был до конца в молитвах Творца
Все просил палачей вразумить
Дуют ветры. Насквозь
Пробирает мороз.
Крик отчаянья рвется порой.
Постарайся суметь эти муки стерпеть,
Не то выстрел - и ты под горой.
Разве можно их счесть,
Кому выпало здесь
Быть расстрелянным на берегу,

Кто болезни и голод не смог одолеть,
Не желая такого врагу?
Наконец-то страна
Пробудилась от сна,
Справедливости голос воскрес.
Ну, а в память о тех, чьи не счесть имена,
Возвышается Памятный Крест.
Буйно травы растут.
Виден Крест за версту.
Будешь мимо идти - задержись.
Ты ему поклонись и по склону спустись,
Там, внизу, в чудесах убедись.
Из отвесной стены,
Из самой глубины
Ручейки родниковые бьют,
И струятся, струятся, струятся они...
Может, быть, это слезы текут?
п. Новоивановский,
Март 2007 г

исправительной
зовется

МАРШ РАБОТНИКОВ УИС
(уголовно-исполнительной системы)
Известно всем, что наша служба не простая,
Но мы пришли служить в УИС не зря.
Наверно, в жизни нам дана судьба такая:
Быть на переднем крае день и ночь, друзья!
Нам каждый день со злом приходится бороться,
Ведь от него страдает не одна судьба.
И пусть не каждый раз нам это удается,
Мы знаем: верить надо в доброе всегда!

На службе каждый день забот у нас немало,
Мы отдаем ей свои лучшие года.
Чтоб наша Родина жила и процветала, Вот это наша есть заветная мечта!
ПРИПЕВ.

Свято помнить мы должны:
России очень мы нужны,
Наша служба исправительной зовется.
На верность Родине служить,
И честь, и совесть сохранить Так на Руси давно у нас ведется!
январь 2005 год.

ПРИПЕВ. Свято помнить мы должны:
России очень мы нужны,
Наша служба исправительной зовется.
На верность Родине служить
И честь, и совесть сохранить, Так на Руси давно у нас ведется!
Для нас примером служат наши ветераны,
Мы быть стараемся похожими на них.
Мы честно выполнили долг в Афганистане,
Мы на Кавказе службу трудную несли.

«За всё в колонии в ответе», Про вас не зря так говорят.
Вы ежедневно на рассвете
Спешите каждый в свой отряд.

Под праздник выпустить газету,
Подписку срочно провести,
Готовиться к методсовету,
Чтоб предложения внести.
И по служебной подготовке
Успешно надо сдать зачёт.
А дни бегут без остановкиИ снова за квартал отчёт.

А там... дежурства, «разнарядки»,
Привесы, «нормы», группа «А»,
Индивидуальные тетрадки,
Журналов целая стопа,
В которых надо всё отметить,
Всё записать, всё разнести...
Нелёгкий, следует заметить,
Тот груз, что вы должны нести.

Одних характеристик сколько!
Кто не писал, тот не поймётУДО, возврат и конец срока,
И аттестация за год.
Концерты, слёты и беседы,
Спартакиады, ПТУ,
Ещё физподготовка в среду,
Конспект занятий - к четвергу.

Но дверь открылась кабинета,
И закружилось колесо:
На письма надо дать ответы,
Взять объяснения в ШИЗО,
Сансостояние проверить,
Собрать актив и СВО,
Удои с планом надо сверить
И, может, поощрить кого.
В отряде провести собрание,
Оценку деятельности дать,
Пройти по комнатам свиданий,
Там есть всегда о чём сказать.

Да разве обо всём расскажешь! Тут нужен целый сериал,
В котором весь ваш труд покажешь.
Вот догадался б кто да снял.

Начальники отрядов
(начальникам отрядов колонии-поселения)

Ваш труд не каждый одолеет.
И только тот не убежит,
Кто за людей душой болеет,
Своим призваньем дорожит.
А вы в заботах проведённых
Ушедших не жалейте лет:
В колонии для осуждённых
Нужнее вас, поверьте, нет!

Я - работник
отдела безопасности
(Анастасии Семененко)

Друзья твердят: ты не туда попала,
Тебе б трудиться в ресторане в Сочи.
Конечно, я в ответ друзьям сказала,
Что службою своей довольна очень.
Надела форму и горжуся ею,
В отделе безопасности служу я.
Любое дело одолеть сумею,
Команду чётко выполню любую.
Из автомата я стреляю метко,
Из пистолета - промаха не помню,
Могу пойти хоть в розыск, хоть в разведку
И документы грамотно исполню.
А то в побег уйдут куда-то в темень.
Берёшь с собою «ориентировки»
И едешь в розыск на любое время Такие вот у нас командировки.
Поверьте, служба наша не простая;
Везде всё знаем, всюду успеваем.
И хоть порою нас не понимают,
Без нас в УИС порядка не бывает.
Июль 2009 г.

Серёга из СПЕЦЫАЗа
Дан Щетинину приказ:
Срочно ехать на Кавказ.
- На Кавказ так на Кавказ,
Потому что дан приказ.
Представляет он СПЕЦНАЗ,
По любому делу-АС.
Ну, а если б не был АС,
То не взяли бы в СПЕЦНАЗ.
От удара кулака
Разбивается доска,
В рукопашном бое, в схватке
Враз уложит на лопатки.
И фигурою не прост:
По заказу вес и рост,
Богатырский дух внутри
Ста вулканами бурлит.
Боевой прыжок - не шутка.
Но Серёга с парашютом
Прыгнул: очередь настала Вертолёту легче стало.

Очень в музыку влюблён,
Обожает саксофон,
На концерте, если надо,
Зазвучит своя эстрада.
Он во всём энтузиаст,
не уступит и не сдаст
Первой роли никому,
И за это честь ему!
2010 г.

На свете
встречаются
разные люди

Паишятимоего отца
В огненной военной круговерти
Мой отец прошёл немалый путь.
Берегла судьба его от смерти,
Ну, а лиха выпало хлебнуть.
Пулемётчиком служил в пехоте.
«На себе таскали пулемёт, Говорил он. - Нет! Вы не поймёте.
И не дай, Бог, если кто поймёт!».
От фашистской нечисти пехоте
Довелось Москву оборонять,
А потом - на Белорусском фронте
Сёла, города освобождать.
Кружку спирта выпив перед боем,
Грозной силой шли бойцы вперёд.
В орудийном грохоте и вое
Стрекотал отцовский пулемёт.
Всё горело - и земля, и небо,
Всё смешалось: крики, гул и стон...
А под Брянском ранен мой отец был.
Госпиталь. И снова - путь на фронт.

Шли бои в Дальневосточном крае Залпы пушек. Взрывы бомб и мин.
Там громил отец мой самураев
И дошёл до города Харбин.
Фронтовых друзей, родного брата
Унесла проклятая война,
Но хранились в памяти солдата
Дорогие сердцу имена.
Годы лихолетья закалили.
Боль, невзгоды стойко он терпел.
Люди на селе отца ценили:
Потому что делать всё умел.
За любое дело брался смело Печи клал и лошадей ковал,
Строил, мастерил, а между делом
Валенки отлично подшивал.
Иногда, в часы воспоминаний,
Тихо пел, как будто в забытьи:
«Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои...»
Апрель 2010 г. к 65-летию Великой Победы

Рш зы ш е л ю д и
На свете встречаются разные люди.
Чуть бросив на что-либо зоркий свой взгляд,
Какие - одобрят, какие - осудят,
Какие-три короба наговорят.
День новый наполнен большими делами.
Одни - вдохновеньем в работе горят,
Другие-коль выгодно, то вместе с вами,
А третьи - в сторонке пока постоят.
Бывает: случаются и неудачи.
Одни вас поймут и помочь поспешат,
Другие - утешут, для вида поплачут.
А третьи - ошибок вовек не простят.
Закончилось важное дело успешно.
Одни - потрудились и скромно молчат,
Другие - восторга не скроют, конечно,
А третьи?..
Те в грудь кулаками стучат!
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Добро и зло шагают рядом,
Оберегая свою суть.
Одно несёт тепло и радость,
Другое - мрак, тоску и жуть.
2008

Откровение
Презираю людей двуличных.
В душах их, сколь туда не смотри,
Ложь господствует до неприличья,
Разрушая их суть изнутри.
А завистливых остерегаюсь,
Они в спутники выбрали зло.
Все считают: им мало досталось,
А кому-то опять повезло.

Хамоватых, циничных, жестоких
Обходить норовлю стороной.
От людей тех исходят потоки
Энергетики грязно-дурной.
Хитрецы, что ни день, то мечтают.
Как, когда и кого обхитрить,
Наглость «счастьем» они называют,
Д ля них главное в жизни - корысть.
Перед теми людьми преклоняюсь,
Для кого доброта - эталон,
Коль придется, то не постесняюсь
Н изкий-низкий отвесить поклон.

Благодарна судьбе за везенье
И за то, что встречаю везде
И всегда (вне любого сомненья)
Больше искренних, добрых людей.
2009 г.

ТГдрт т . G JTLO H SO L
Перрон. Пассажиры. Вагон. Расставанья.
У девушки с парнем минуты прощанья.
Нельзя было парой той не любоваться.
Надолго иль нет, предстоит им расстаться?
Он вскоре уходит, она остаётся,
И сердце у девушки к милому рвётся.
Вот он у окошка стоит одиноко.
И близко она от него, и далёко.
Пока ещё поезду нет отправленья,
Остались минуты, а может, мгновенья,
Он в сторону тамбура машет рукою,
Как будто сказать хочет что-то такое,
Чего никогда ещё не говорилось.
Она поняла нему подчинилась.

С волнением смотрят они друг на друга.
Вдруг парень к окну протянул свою руку Как в сказке, на пыльном стекле появились
Слова: «Я люблю тебя»! И заискрились.
У девушки сердце наполнилось счастьем,
Она закивала ему в знак согласья.
Тут тронулся поезд. Она всё стояла.
Слова на окошке читала, читала...
В купе с ней занятно и весело было:
Вела разговоры и мило шутила,
И бегала в тамбур, чтоб снова и снова
На пыльном окошке увидеть три слова.
Прекрасной души простоту разумея,
Всерьёз восхищались попутчики ею:
«Само совершенство в пути повстречали!»
И счастья огромного ей пожелали.
1991 г.

Штешо с рубилом
Они познакомились солнечным летом.
Свиданья, прогулки почти до рассвета.
Расставшись, душевные письма писали
И встречи грядущей с волнением ждали.
И вот, наконец, долгожданная встреча.
Был тихий, по-зимнему сказочный вечер.
Алмазами снег под ногами искрился,
Весь воздух беззвучной мелодией лился.
Луна, хоть, казалось, какое ей дело,
Любуясь на них, умиленно глядела,
Мерцали далёкие звёздочки-свечки,
А он вдруг на палец надел ей колечко.
В тот миг от волнения сделалось жарко.
- Но я не могу взять такого подарка!
- Хочу, чтобы правильно всё поняла т ы Мечтал подарить тебе с первой зарплаты.
Порывы любви не имеют предела.
К тому ж расстояние сделало дело.
Уехал. Учился, работал. Влюбился.
В письме написал: «Так случилось: женился».
Держала письмо и искала ответа,
Признанья в любви были лживым букетом.
И вслух неожиданно молвила фразу:
«Я в эту любовь не поверила сразу».

В сплочённой компании лучших подружек Обычно серьёзных, порой хохотушек,
Досадную тему, как есть, обсудили,
А после в смешной анекдот превратили.
Решили: важней есть дела у ФемидыНе стоит растрачиваться на обиды,
Не будем просить для него наказанья,
У каждого в жизни своё расписанье.
Однажды пришла однокурсница Зоя:
- Ты дашь мне сегодня кольцо золотое?
Я вечером с парнем иду прогуляться,
Уж очень хотелось бы покрасоваться.
Из сумочки вынула Нина колечко,
На сей раз, не ёкнуло даже сердечко.
- Бери насовсем, ты же модница, Зоя,
Колечко тебе подойдёт золотое.
Вмешалась Марина: «Ты глупая, Нина?
Оставь хоть на память, кольцо-то с рубином».
- Нет, нет! Отдала и нисколько не жалко,
Как будто и не было вовсе подарка.

На полянке
В день погожий не сидится
Дома девочке Светлане,
Так и тянет насладиться
Ранней зеленью, цветами.
Мимо вербного кусточка,
Через узенький мосточек
Быстрой птицею промчалась На полянке оказалась.
В лёгком сарафанчике
Среди одуванчиков
Словно в танце закружилась...
Накружившись, опустилась
И присела в неге томной
Возле незабудок скромных.
Посмотрела им в глаза,
В них-небес голубизна,
Коей чище не сыскать,
Захотелось рассказать
Про дела свои и планы,
Про того, кто всех желанней.
Улыбнулись незабудки
И, не медля ни минутки,
Ей поведали свои
Тайны искренней любви
К симпатичным паренькам
Жёлто-красным огонькам.

(СщШШФ'ШНЙш п .
А сестрицы-медуницы
В синих блузочках из ситца
Попросили дать совета:
«Что ответить первоцветам?».
- Подружиться с ними надоОчень славные ребята.
Будут добрыми друзьямиУбедитесь в этом сами.
В царстве трав сочно-зелёных,
Птиц, цветов и насекомых
Задушевная беседа.
Затянулась до обеда.
- Пролетело время! Ой!
Мне пора уже домой.
Через узенький мосточек,
Мимо вербного кусточка,
Улыбаясь солнцу, скачет
Разноцветный сарафанчик.

Март. Денёк хороший,
Солнцем залитой.
Заглянул в окошко
Лучик золотой.
Папа незаметно
Зеркалом кружитЛуч комочком светлым
По стене бежит.
- Зайчика послало
Солнце в гости к нам, Папа дочкам малым
Объясненье дал.
- А нам в руки можно
Это чудо взять?
- Можно. Только сложно
Будет вам поймать.
Мы вдвоём с сестрёнкой
Бегаем за ним,
То смеёмся звонко,
То ему кричим:
- Хватит прыгать! Хватит.
Дай себя поймать,
Подержать, погладить. Выпустим опять.

Кажется, попался.
Вот уже в руках!
Тут же потерялся.
Как обидно. Ах!
Просто удивленье:
Был почти в руке,
Лишь одно мгновенье Он - на потолке.
С потолка - на печку,
С печки - на кровать.
- Будешь бесконечно
Прыгать и скакать?..
Ты же не пугливый?
Прикоснись ко мне.
Он скользнул игриво
И исчез в окне.
2010 г.
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У Черного моря поселок стоит
С красивым названьем - Сосновый.
Меня он к себе неустанно манит
И снится мне снова и снова.
И климатом южным, и гладью морской
Меня он к себе привлекает,
И сказочный парк своей легкой рукой
В тени отдохнуть предлагает.
Мне нравится там по аллеям бродить
И слушать, как сосны шумят,
У моря гуляя, костер разводить,
Любуясь, смотреть на закат.
Вечерние звезды с друзьями встречать
И, глядя в небесный простор,
О сущности разума и бытия
Вести, не спеша, разговор.
Живу я за тысячи верст от него,
Но часто о нем вспоминаю.
Влюбилась в Сосновый я и оттого
С ним снова о встрече мечтаю.
1993 год

Грачи прилетели
(невыдуманная история)

Сшила платье деловое,
Очень модного покроя.
Тон подобран идеально:
Черный цвет - официальный.
Если так случится: нужно
В нем пойти на званый ужин,
Платье может освежить
Из кораллов белых нить.
Можно также с этой целью
Шарф надеть себе на шею,
Непременно однотонный
Из воздушного шифона.
Стоит вдруг похолодать,
Что тут думать и гадать?В дополненье к платью дан
Ярко-красный кардиган.
Как о сумочке не вспомнить?
Заодно наряд дополнить.
Сумочка - на ремешке,
Туфельки - на каблучке.
Я уверенно шагаю,
Потому что твердо знаю:
Сшит костюм мой не напрасно
Выгляжу я в нём прекрасно!
Ноябрь 2006 г.

Славно в апреле! Дни потеплели,
И побежали ручьи,
С дальнего юга домой прилетели
Ранние птицы грачи.
Гомон повсюду! Гомон повсюду
Сонную тишь разбудил.
Только отдельно взятому люду
Крик этот души смутил.
Люд возмущённый и раздражённый
Стал на пернатых роптать:
«Крыльями чёрны, кричат, как вороны, Гнёзда их надо сбивать!»
Тут и Жестокость пришла на подмогу
С хмурым железным лицом.
Птиц привязали к веткам за ногу
Проволокой и кольцом.
Это придумано для устрашенья
Тех, кто остался без гнёзд.
Нынче не будет в роду пополненьяИм не сдержать своих слёз!
Издали слышно, как над посёлком
Скорбный разносится плач.
Вьётся над ёлкой, плачет над ёлкой
Птица весенняя - грач.
2008 г.

Кто есть кто?
« Можно вытащить человека из грязи
Но нельзя вытащить грязь из человека»

Случилось как-то в слякоть князю
Упасть и вымазаться грязью.
Пришёл домой и смыл он грязь, Как был, так и остался князь!
Но кто из грязи вылез в князи,
Тех не отмыть ничем от грязи.
2011 г.
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Влюбилась в китайскую я медицину,
С признаньем особенным - к Ли Хуи Цину.
Он мудрости зёрна с династии Тан
Хранит. Он готовит отвар «Лаоджан».
У тех, кто отвар «Лаоджан» принимает,
Проблем со здоровьем почти не бывает.
Ещё эликсир популярен один,
И он называется «Царь-витамин».
А если такое случается вдруг:
Опасный свирепствует вирус вокруг,
Себе говорю: непременно достань
Отличное средство «Шуан Хуан Лянь».

Но не потому, что их чту
И не из любви вовсе к Ли
Хочу посмотреть и Пекин,
Давно о поездке мечтаю
2007 г.

медицину,
Хуи Цину, и Шанхай,
в Китай.

