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СИЛЫ СВЕТЛЫЕ 
 

РОССИИ 

Ты воспряла, родная!  

Отряхнулась от пепла,  

Возродилась, святая,  

Снова в песнях воспета. 
 

Силы светлые крылья  

Вновь тебе подарили.  

Время лечит, но помним,  

Что враги натворили. 
 

Так крепись, развивайся  

Ты, империя наша,  

Расцветай и мужайся –  

В мире нет страны краше! 
 

НАСЛЕДНИКАМ СЛАВНОЙ ПОБЕДЫ 

Во славу Великой Победы  

Торжественный гимн мы поѐм  

Отцам, героическим дедам  

Дань памяти их отдаѐм. 
 

Спасибо, что были на свете!  

Спасибо за подвиг навек! ,  

И пусть будет мир на планете,  

Чтоб жил без войны человек! 
 

Наследники славной Победы,  

Храните Россию свою  

И будьте достойными дедов,  

Что кровь проливали в бою! 
 

ГОРОДУ  

Хоть я и родилась в Сибири, 

Мне здешних мест роднее нет! 

Нет Кавминвод красивей в мире,  

Нет их дороже с детских лет. 
 

Куда бы я ни уезжала, 

Хоть в зарубежные края, 

Я в мыслях к ним всегда бежала, 

В душе к ним чувства не тая... 
 

Перрон, как пристань, приплывает,  

Бегут встречать меня друзья, 

И радость встречи накрывает, 

Что поезд прибыл, дома я. 
 



Путейцев слышу переклички 

 В ночной разбуженной тиши,  

Стучат, сигналят электрички!.. 

Как вечера здесь хороши! 
 

Гул лайнеров в бездонной сфере,  

Клик журавлей и шум берѐз, 

Бюст Пушкина в уютном сквере –  

Всѐ здесь мне дорого до слѐз. 
 

ОБРАЗА МЕРЦАЮТ 
 

БЛАГОДАРЕНИЕ ВСЕВЫШНЕМУ 

Да как же мне в тебя не верить?! 

И как же не благодарить?! 

Ведь ты распахиваешь двери, 

Что не сумела отворить! 
 

Врачуешь раненую душу,  

Кропишь небесный свой бальзам,  

И бережѐшь и в зной и в стужу, 

И даришь сердцу фимиам! 
 

Спасибо, Господи, спасибо, 

Что крепко держишь на плаву,  

Что мною в жизни сделан выбор –  

А значит, я не зря живу! 
 

*** 

Не остудите сердца чашу, 

Душою излучайте свет! 

Чтоб не угасли чувства ваши,  

Сумейте их огонь сберечь! 
 

Как без любви нет созиданья, 

Так без улыбки - радости. 

Не оставляйте без вниманья  

Горячих чувств до старости. 
 

Не остудите сердца чашу, 

Пусть жар души хранит она, 

И станет жизнь светлей и краше,  

Любви и радости полна! 
 

*** 

Люблю в ночи наедине, 

“Когда покинули все мысли, 

уснувшем доме, в тишине 

Общаться с Господом - Всевышним! 
 



*** 

Обняла меня внезапно радость... 

Вроде, нет причины ликовать. 

Благодарна я за эту малость – 

Надоело гнуться, бедовать. 
 

Образа мерцают в свете лампы, 

Губы шепчут строки из молитв, 

Я не выпью эту радость залпом, 

Ведь душа так сладостно болит... 
 

*** 

Из тела, как плена, в чистейшую высь  

Душа захотела сбежать, унестись, 

Но сердце тихонько шепнуло: - Окстись!  

Тебя я с пелѐнок люблю, согласись! 

Ты в плоти, как в доме, росла как княжна  

Божественной волей скромна и нежна.  

Так будь благодарной и не суетись, 

С мечтою коварной простись, 

Дай мне жизнь! 
 

ПОЖЕЛАНИЕ 

Пусть счастье свалится с небес,  

Но не придавит, а разбудит.  

Начнѐтся череда чудес!  

Вселенский дух с тобой пребудет! 
 

*** 

Да сколько ж можно в рабстве быть?! 

Иль хочешь полюбить оковы?! 

Пора всѐ в жизни изменить: 

Свобода - бытия основа! 
 

Дыши уверенно, легко 

И не садись в чужие сани, 

И станет просто, и светло, 

И радостно, как в ясном мае! 
 

*** 

Любовь есть жизненная сила, 

Не меркнущая ни на час, 

Что нас возносит легкокрыло  

И озаряет счастьем нас. 
 

Найди в себе частичку Бога  

И сбереги на весь свой путь. 

И станет ясною дорога, 

С которой больше не свернуть. 
 



Любовь - нектар. Живей напитка  

Нельзя найти. Его испей –  

И жизни не прервѐтся нитка  

В улыбках внуков и детей. 
 

В ДОБРЕ И СЧАСТИИ ЖИВИ! 
 

ВНУЧКЕ УЛЬЯНЕ  

Моя кровиночка родная, 

 Внученька милая моя, 

 Какая ж ты уже большая!  

Как зорька ясная, нежна! 
 

С четырнадцатилетьем, Уля! 

Ульянушка, дитя любви! 

Ты подрастающее чудо! 

В добре и счастии живи! 
 

Любила я тебя с пелѐнок - 

Крикушей в детстве ты была - 

Не счесть ночей былых бессонных - 

«Дрозда» нам с мамой ты дала!.. 
 

И вот ты личность! Паспорт в руки! 

Дорога к знаниям ведѐт - 

И впереди уж двери вуза 

Откроются - учѐба ждѐт! 
 

Ты скажешь: - Ах, опять учиться! 

Так ведь иного не дано 

Тому, кто к знаниям стремится, 

Вселенная даѐт «добро!» 
 

Дарю тебе блага земные 

И синий Космоса простор, 

Закаты томно-огневые, 

Восхода нежного восторг! 
 

ВНУЧКЕ ЛИЛЕЧКЕ 

Куколка моя живая, 

Внучка милая моя! 

Ты кровиночка родная, 

Фея, солнышко, весна! 
 

Я люблю тебя преочень  

И желаю всей душой  

Мирных дней, счастливых ночек,  

Человечек дорогой. 
 

Мама рада, папа рад –  



Оставляет дочка сад, 

Скоро ножки по дорожке  

Смело в школу заспешат. 
 

Ты как ягодка клубничка –  

Так сладка и симпатична! 

Будь всегда жизнелюбивой,  

Искренней, а не фальшивой,  

Интересной, не простой 

 С чистой нежною душой! 
 

ДЕТЯМ 

Моя младшая семья  

Крепкая и славная...  

Главное - любви полна,  

Значит, идеальная! 
 

Пять недолгих светлых лет  

Счастьем удостоены, 

Дочь произвели на свет,  

Мирный кров построили. 
 

С юбилейным днѐм семьи,  

С пятилетьем свадебным!  

Жить до Золотой должны  

С уваженьем, праведно! 
 

Свадьба Деревянная!  

Испытанья пройдены.  

Чувства в нить хрустальную  

Терпеливо собраны. 
 

Берегите, милые, 

И себя и дочку!  

Подарите миру вы  

Крепкого сыночка! 
 

СНОХЕ ЛАРИСЕ 

Сношенька моя родная, 

Видит Бог, тебя люблю! 

На Чукотку провожая, 

Я молилась за семью. 
 

Четверть века - срок не малый - 

В браке с Мишенькою вы. 

Грусть, разлука, всѐ бывало, 

Но любовь вы сберегли. 
 

С сорока пятью годами 

Поздравляю от души! 



Жить без ссор и без печали, 

С поцелуями в тиши.  
 

Деток славных воспитала  

Честными и добрыми.  

Нежной бабушкою станешь –  

Всѐ приходит вовремя. 
 

*** 

Опять теряю жизни радость, 

Но всѐ ж пытаюсь отыскать. 

Ужель иссяк чудесный кладезь?  

Духовно нищей можно стать. 
 

Хочу любви, таю надежду, 

Что чувств закружит хоровод. 

Как снова стать такой, как прежде,  

И не влачить за годом год? 
 

К друзьям! Они встряхнут за плечи!  

В знакомых лиц знакомый круг  

Войду, и сердцу станет легче, 

И радость засияет вдруг! 
 

Мы снова вместе соберѐмся  

За тесным дружеским столом  

И насмеѐмся, напоѐмся,  

Стихи любимые прочтѐм. 
 

Порою вешней на природу 

На чью-то дачку у реки. 

А ну, моржи, печали в воду! 

Пусть кто-то скажет: - Чудаки! 
 

Отступят годы! Бодрость, свежесть 

Царят на этих берегах, 

И дева ласковая - нежность 

Мелькнѐт в берѐзовых серьгах! 
 

СОВЕТ ДРУГУ 

Взгляни на Планету влюблѐнно, 

Душою весь мир обними - 

Наполнится счастьем огромным 

Вся жизнь твоя в вере, любви. 
 

Друзья позвонят тебе сразу,  

Соратники вспомнят любя, 

И даже банальная фраза  

Вдруг светом наполнит тебя. 
 



И все заморочки, обиды  

Исчезнут, как сон, без следа, 

И люди, угрюмые с виду, 

Тебе улыбнутся тогда. 
 

Ты вспомнишь прошедшие годы  

И, может, невольно вздохнѐшь,  

Что юности яркой восхода  

Уже никогда не вернѐшь. 
 

Пусть годы метут, как метели,  

Вески сединой покрывая, 

Дойти надо всѐ же до цели, 

В себе Божий Мир открывая! 
 

***  

Что ты всѐ кудыкаешь? 

Знай же, на каникулах  

Снова еду я туда, 

Где живѐт моя мечта –  

В пригород, где лесопарк, 

Где к порядку привыкать:  

Утречком ранѐхонько  

Бойко и не охая, 

Босиком кругом по лугу  

Пробегусь я вслед за другом.  

Родничок остудит нас... 

Вот, браток, и весь рассказ! 
 

ПАМЯТИ С. ДУБЦОВА 

Был Серѐга молодец: 

Жил в душе его Есенин, 

Гражданин был, наконец - 

Обожаем нами всеми. 
 

Душу настежь растворив, 

Всем воздал по их заслугам,  

Себя людям раздарив, 

Стал для них всеобщим другом.  
 

Так дерзал, строчил поэт  

О любви и о печали, 

Пел про пламенный рассвет  

В бирюзово-синей дали... 
 

ЕСЕНИНУ 

Серѐженька, дитя России! 

Ты славу на века обрѐл. 

Крестьянский сын, породы сильной,  



Как рано в мир иной ушѐл! 
 

Серѐжа, с детства ты упрямец,  

Голубоглазый, удалой, 

Как шѐл тебе лица румянец, 

Когда размахивал косой! 
 

Писать и петь ты знал, как надо, 

В любовь бросался с головой. 

С небес не ожидал награду  

И был всегда самим собой. 
 

Весѐлый, буйный, страстный, нежный,  

В тебе вся Русь и синь небес. 

Врагам бросая взгляд небрежный,  

Стихом сражался, в драку лез! 
 

Для нас останешься ты прежним –  

Красивым, ладным, озорным  

Певцом Руси моей безбрежной  

И сыном для неѐ родным! 

 

ПОДРУГА 

                                         Марине Гончаровской 

Настоящая подруга –  

И согреет, и спасѐт,  

Иногда и словом грубым  

Ошарашит, рубанѐт. 
 

Но не стоит обижаться: 

Ведь она всегда права. 

С нею радостно встречаться.  

Настоящая она. 
 

В горький час стрелой примчится,  

Светом мой заполнит дом, 

Напоит святой водицей,  

Ласковым пронзит стихом. 
 

ПОДРУГАМ 

Подруги милые мои! 

Сколько сиянья, света! 

За счастьем в этот мир пришли  

Лишь заблудились где-то? 
 

Всех взять бы под своѐ крыло,  

Но я лишь в снах летаю  

И, как и вы, твержу одно: 

«Как в сказках, не бывает!»  
 



Бывало, есть и будет так: 

Коль очень захотите, 

И наяву, а не в мечтах  

За счастьем полетите! 
 

Глушите боль, убейте страх, 

Не думайте о смерти  

И превратите зависть в прах –  

Излечитесь, поверьте! 
 

И станет проще, и смелей  

Пойдѐте по дороге, 

И не вспугнѐте голубей, 

И не устанут ноги! 
 

Почаще радуйтесь и смейтесь  

Даже, когда ненастье, 

Из родника любви напейтесь  

И обретѐте счастье. 
 

Люблю вас, лучик посылаю,  

Несите дальше людям. 

Тепло и нежно обнимаю...  

Господь да не забудет! 
 

КРЕСТНИКУ 

С Днѐм рожденья, милый мальчик, 

Ангел Божий, мой сынок! 

Ласковый любимый зайчик! 

Пожелаю, как пророк, 

Счастья, солнечной дороги, 

Верности больших друзей. 

А когда устанут ноги, 

Зря, сынок, ты слѐз не лей. 
 

Помни - есть на свете люди, 

Для кого ты всех нужней: 

Мама, папа и бабули. 

Набирайся сил скорей. 

И вперѐд, к своим вершинам  

Верной, хоть крутой, тропой...  

Жизни радостной, красивой.  

Подрастай, мой дорогой! 
 

ЛЮБИТЕ, ЛЮДИ! 

Пока жива любовь на свете,  

Желанными родятся дети. 

Пока жива любовь на свете, 

И ночью милый взгляд так светел!  
 



Пока жива любовь... А впрочем,  

Какая смерть, какие ночи?!  

Любовь бессмертна и всесильна,  

Тепла, нежна и так обильна! 
 

Как океан, порой сурова, 

Как водопад, разбить готова. 

То, как весенний ручеѐк, 

Дарит начало - свой исток. 
 

Важно его не потерять, 

Иначе станет вдруг мельчать.  

Держись хотя б за нить любви, 

В душе надежду сохрани. 
 

А выстоишь - сплетѐшь венок,  

Засветишься, как огонѐк –  

Не так, чтоб злые твари, мухи  

Слетались нехотя, со скуки, 
 

А бабочки, жучки и пчѐлки  

Махали крылышками звонко! 

Любите, люди! Вот спасенье 

От лености и наважденья, 
 

Светите и светитесь сами, 

Горите добрыми делами. 

Только любовью мир спасѐм 

И в Царство Божие войдѐм. 
 

Проходит время одиночек. 

Пора на том поставить точку! 

Что пенье сольное и ария?! 

Куда мощнее хора армия! 
 

Твори добро, родной народ, 

И Рай на землю вновь придѐт! 
 

НЕ ГРУСТИТЕ, ЛИПЫ, КЛЁНЫ 
 

ЖИВЫЕ МЫСЛИ 

Сегодня вообще не пишется... Тоска. Скука. Хотя мир на пороге Нового года, 

Почему? Да насмотрелась по TV передач, в которых пророчат крах 

человеческой цивилизации. Хочется забыться или уйти в мир иной, но ведь 

знаю, что и смерть надо заслужить. Успокаивают слова великой Ванги, что 

Россия никогда не опустится на колени. Напротив! Она станет 

«господарыней всего мира». Может, мы и не увидим, главное, чтобы наши 

дети и внуки жили в мире и спокойствии. Оракулы говорят, что дети, 

рождѐнные в 2017 году, будут подключены к матрице космических знаний! 

(Моя внучка Варенька. Дай-то Бог!) 



С Новым годом, страна, дорогие мои современники! Продолжайте путь 

познания, обретения себя и здоровья. Говорят, что человечество держит 

Планету в своих руках. Так пусть же они будут чистыми. Я пою гимн любви. 

Пусть вами правит только любовь и сама Вселенная. Любите, люди! 
 

В ЛЕСОПАРКЕ 

 Дом моего младшего сына в нескольких километрах от шумной Северной 

столицы - в пригороде Всеволожска. 
 

Там в десяти минутах ходьбы приютилось небольшое милое озерцо, по 

берегу обрамлѐнное великолепным смешанным лесом - хоть картины пиши. 

В тихую зеленоватую заводь слетаются не только голуби. Чайки с берегов 

Невы и Ладоги - частые гости. 
 

Взрослые уточки с выводком смело рассекают водную гладь озерца, с 

радостью поглощая брошенные людьми хлебные кусочки. 
 

На берегу голуби нарасхватки клюют рассыпанные чьей-то щедрой рукой 

зѐрна. Благо, соперников-воробьѐв нет. 
 

Весной здесь так пахнут ландыши! Даже когда ещѐ малы, аромат источают 

божественный. 
 

Мысли сплетаются, как лианы, потом вдруг исчезают. Остаѐтся ощущение 

полѐта души, необыкновенного восторга, упоения жизнью. Наша красавица 

Земля - она живая! В этом убеждаешься, когда, закрыв глаза, наполняешься 

светом Вселенной. 
 

Лес, только что получивший в подарок от матушки природы сказочный 

зелѐный наряд радостно шумит, благодаря. Воздух - как божественный 

нектар, пей вдоволь. Всѐ радует и умиляет (даже не по-хозяйски 

перекинутый через ручеѐк мостик). 
 

То ли ещѐ будет летом! Ягоды брусники, голубики и даже (да-да!) малины 

попросятся в ваши кузовки! Грибы выйдут из подземелья и предложат себя к 

столу. Листва зашумит и зазеленеет. Деревья сделаются выше и пышнее. В 

небесах чистейшей голубизны зазвучит вселенская мелодия любви, всѐ 

пропитается ею. 
 

Во всѐм любовь - основа мира! Любовь - на пьедестал! Любите, люди, 

каждый миг своей жизни! Живите под музыку Солнца!* 
 

*Совсем недавно учѐные обнаружили, что Солнце издаѐт звуки, схожие 

со звуками при игре эстрадно-симфонического оркестра. 
 

ОСЕННЯЯ СКАЗКА 

Как долго длится осень!.. Видимо, люди заслужили затяжное бабье лето, 

чтобы не только увидеть отлѐт седых журавлей, их клин высоко в небе, но и 

долюбить колдунью осень, допеть песни о ней, услышать звон колоколов 

своей души. 
 



Деревья в лесах безропотно сбрасывают свои одежды и стелют их под ноги 

людей, тем являя им свою любовь. И тишина!.. Только стук дятла. Мысли 

кружатся, как опадающая с берѐз листва. Осень. Время сбора урожая, свадеб. 

Ещѐ, срывая голоса, горланят по утрам петухи. А румяные антоновские 

яблоки, зрелые и душистые, отправились из садов на прилавки рынков в 

город. 
 

Но не за горами зима! А значит, новая сказка. 
 

УТРО В ПАРКЕ 

В народе говорят: кто рано встаѐт – тому Бог подаѐт! Это верно. 

Но что же он даѐт? Прежде всего, продолжительность жизни от полученного 

поутру заряда бодрости, энергии. 
 

Вот увидишь рассвет, услышишь, как пробудившиеся от сна пернатые 

соревнуются в полифоническом пении, как горлинка бубнит что-то похожее 

на «ля-гуш-ка, ку-куш-ка», и разольѐтся радость в душе. 
 

Вдоль подметѐнных парковых дорожек проснувшиеся листочки на деревьях 

заводят разговоры с ветерком. Хрустальные струи фонтана взмывают ввысь, 

выпущенные после ночи на волю, как будто хотят долететь до солнца. Но 

обрушиваются вниз, наполняя бассейн, по кромке которого чинно 

вышагивают непуганые голуби. 
 

Открываются кафешки. Не совсем отошедший ото сна шашлычник рубит 

дровишки - скоро напоѐнный озоном воздух наполнится дымом от его 

мангала... Ну что ж, это неотъемлемая часть парка. 
 

А ты окунаешь босые ноги в росу, даѐшь им напиться утренней свежести! 

С добрым утром, современники! Счастья вам, земляки! 
 

*** 

Я перед сном в окно взглянула.  

Звезда приветно подмигнула.  

Как бы морзянкою строчила,  

Желая, чтоб я получила  
 

От них, Оттуда! сообщение  

(Земли достигшее в мгновение)  

О чѐм-то важном, о небесном,  

Ещѐ землянам неизвестном. 
 

Я завороженно взирала, 

Язык звезды не понимала... 

Но разлилась по телу нега, 

И свет в душе белее снега! 
 

*** 

Не грустите, липы, клѐны, 

Что раздела осень вас, 



Скоро в белом платье новом 

Зимушка отправит в пляс. 
 

Станет сказочно-хрустальным 

Лес, покрытый волшебством. 

А весной, в цветущем мае, 

Разоденется листвой. 
 

***  

Из-за кряжа, из-за тучек 

Выглянул слепящий лучик, 

На поляночке улѐгся, 

Рукоделием увлѐкся. 

Вышивал крестом и гладью 

И с травой контакт наладил, 

Разбудил стеклянный пруд, 

Рассмешил усталый дуб. 

Лучик тот - улыбка солнца!  

Дней счастливых вам до донца! 
 

***  

Иногда я с грустью стала  

Вспоминать, как птичек стая,  

Церемонно откружась, 

В поднебесье унеслась. 
 

ОСЕНЬ 

Люблю я осень... Сколько в ней  

Последнего тепла и света!.. 

А как изысканно одета: 

Наряды с каждым днѐм пышней. 
 

И сердце так стучит тревожно,  

Парит, как стая белых птиц.  

Мелькнѐт чреда любимых лиц, 

И кажется, что всѐ возможно. 
 

И в танец хочется пуститься,  

Простѐрши руки к небесам,  

Земным, поверя, чудесам  

До пола низко поклониться! 
 

КУМА - РЕКА РОДНАЯ 

Годами сбрасывали мусор... 

Ты за это отомстила! 

Меняя лихо своѐ русло, 

Дачки с берега сносила.  
 

Кума, моя река родная, 

Хоть рождена я на Оби, 



Тебе все тайны доверяла 

И девичьи свои мечты. 
 

Себя обмазывали «глеем» -  

Играли в негров, хохоча, 

И на песочке спины грели, 

И баловались у ручья. 
 

А с кручи - эх! - с разбегу в воду,  

И брызги вверх! А сам на дно! 

В детство по имени «свобода»  

Теперь попасть нам не дано... 
 

*** 

Волнистый попугай мой Кеша  

Поѐт, ну прям, как соловей! 

Чуть потемнеет - спит сердечный,  

Пока рассвет не забелел. 
 

Он повторяет звуки скрипки,  

Микроволновки и машин, 

А сердится - кричит так хрипло  

И всѐ вокруг себя крушит. 
 

*** 

К нему гостей всегда водили  

И хвастали: вот, мол, каков!  

Состарился - пыл остудили,  

Всѐ реже подсыпали корм... 
 

А дальше и того ужасней –  

Вдруг съехали с квартиры той!  

Остался попугай цветастый  

Перед кормушкою пустой... 
 

Вот так бывает и с людьми  

Больными, одинокими –  

Бросают стариков, сбегая, 

Как старенького попугая. 
 

*** 

Одарила щедрым снегом 

Землю зимушка-зима, 

Своей ручкой нежно-белой 

Навязала кружева. 
 

Дети больше взрослых рады,  

Ты им санки подавай.  

Восхитись небесным даром!  

Новый год, страна, встречай! 



 

Как рыжие белки, 

Расселись в аллейках  

Влюблѐнные в ночь фонари.  

Ох, им до рассвета  

В дожди, снег и ветер  

Спасать город от темноты... 
 

БУКЕТ ЛЮБВИ РОМАШКОВОЙ 
*** 

Да пусть хоть на излѐте лет 

Любовь придѐт ко мне большая, 

Меня спокойствия лишая, 

Еѐ приму я, как привет, 

Как знак судьбы, еѐ подарок, 

Как роз букет, что свеж и ярок. 
 

*** 

Давно со мной так не бывало,  

Чтоб чувство грудь переполняло,  

Забилась радость, как дитя...  

Ужель влюбилась не шутя?!  

Скорей, весна тому виною, 

Что душу делает хмельною! 
 

ДРУГУ 

Ни рестораны с яркой мишурой, 

Ни шумная кричащая эстрада, 

А тишь, и степь с высокою травой, 

И запах мѐда, как церковный ладан - 
 

Вот это надо мне! Ещѐ чтоб рядом ты  

Глаза в глаза, и без вина услада... 

И пусть летит всѐ прочь, в тартарары  

Другому счастью я не буду рада! 
 

Устала я от быта и забот, 

От требований меры и морали...  

Давай сбежим, мой друг, за поворот  

От серых будней, скуки и печали! 
 

Ну хоть разочек на закат взглянуть  

И ошалеть от счастья, словно дети!  

Букет любви ромашковой вдохнуть,  

Ничуть не сожалея на рассвете... 
 

ЕДИНСТВЕННОМУ 

Влюбляясь часто, я любила 

Всегда тебя лишь, дорогой! 



Почти полвека проносила 

Я в сердце милый образ твой.  

 

Куда б судьба ни отправляла, 

В душе ты был всегда со мной, 

И путь мне в жизни освещала  

Любовь к тебе, желанный мой.  
 

Незримый, был ты где-то рядом,  

Собою, заполняя сны... 

Мечтою был, сокрытым кладом,  

Какому просто нет цены... 
 

Но ни о чѐм я не жалею, 

Одним тобой живу, дышу... 

Свет глаз твоих в ночи согреет.  

Не уходи! - тебя прошу. 
 

***  

Уходит боль, а с ней тоска, страданье, 

И с новой силой хочется мне жить, 

С улыбкой просыпаться утром ранним  

И эту жизнь за всѐ благодарить! 
 

Отбросить все сомненья, заморочки,  

Забыть обиды, всех врагов простить, 

В делах мирских над i расставить точки  

И научиться заново любить! 
 

Любить закаты, и встречать рассветы,  

И радоваться солнышка лучу, 

По электронке получать ответы:  

«Люблю. Скучаю. Скоро прилечу!» 
 

ВОТ ЭТО ДА! 

Мой Бог! Ужели я влюбилась?! 

И это через столько лет! 

Дверь счастья смело растворилась,  

Я пред судьбой держу ответ. 
 

Какое сладостное чувство!  

Раздолье и души полѐт!  

Назойливое мыслей буйство  

Меня тревожит и ведѐт  
 

Туда, где нет разлук и горя, -  

В страну улыбок, чистых грѐз, 

Я рада, что, с годами споря, 

Могу любить ещѐ всерьѐз. 
 



*** 

Я другая, вот совсем иная: 

Не бушую, больше хохочу... 

Не спешу, лишь в мыслях я летаю,  

Но зато всѐ стало по плечу! 
 

Я в себе сумела разобраться,  

Ангелу сказать, чего хочу, 

Без перил по лестнице промчаться  

И осуществить свою мечту. 
 

*** 

Самый близкий и далѐкий,  

Мой родной, совсем чужой.  

Был ты летом одинокий  

И навек остался мой. 
 

Не кварталы - километры  

Разделяют нас с тобой.  

Счастье найденное ветры  

Унесут в октябрь злой! 
 

*** 

Хочу любви, твоей любви - 

Искрящейся, летящей... 

Хочу любви, большой любви - 

Счастливой, настоящей!  
 

Хочу любить, весь мир любить,  

Быть чище и моложе, 

Хочу твоей любимой быть  

И верю - Бог поможет. 
 

*** 

Я перестану на тебя гадать  

И мучиться бессонницей ночами,  

Мне б только знать, 

Мне только надо знать, 

Что стану счастьем я, 

А не печалью! 
 

*** 

Я всѐ стерплю, тебя любя:  

Друзей измены и судьбы ушибы,  

Лишь знать бы, что тебе нужна,  

Лететь за счастьем, 

Покорять вершины! 
 

*** 

Решила снова не влюбляться, 



Спокойно жить, не волноваться, 

Вдруг поняла: пришла беда - 

Больна тобой, люблю тебя.  
 

И снова мыслей хороводы  

И ожиданье слов, звонков.  

Хотя не те уж мои годы, 

Не избежать тревожных снов. 
 

Давно простясь с подругой рифмой,  

Я буду снова с ней дружить, 

Она наладит сердца ритмы  

И все проблемы упростит. 
 

МИЛЫЕ ЦЫПЛЯТКИ 
Внучкам и правнучку посвящаю 

*** 

Плывѐт месяц за окошком, 

Попугай уж спит и кошка. 

Ну а я, хоть лѐг в кровать, 

Не желаю засыпать. 
 

*** 

Ищет дочек курочка 

Жѐлтеньких без юбочек.  

Вот они - под лопушком!  

Убежали все тишком.  

Прыгают, играют в прятки  

Еѐ милые цыплятки. 
 

*** 

Прибежал я со слезами,  

Чтоб пожаловаться маме,  

Мальчики играть не взяли,  

Малолеткой обозвали –  

Сами-то чуть ниже крыши...  

Ну а я ростом не вышел. 
 

*** 

Храбрый Петя-петушок  

Курочек собрал в кружок,  

Сам стал в центре выступать:  

Петь, кружиться и плясать.  

Голосистый, озорной  

Этот выдумщик большой. 
 

*** 

Рыженькой лисице 

Петушок приснился. 



Сон оказался в руку - 

Встретив на прогулке, 

Исклевал еѐ петух - 

Вот досталось бедной, ух! 
 

*** 

Вышел жѐлтенький цыплѐнок  

Из яйца, как из пелѐнок, 

По дорожке побежал, 

Смело бабочку поймал. 
 

Я ЧУВСТВУЮ ВСЕГДА ВАС РЯДОМ 
 

От имени внучки Маши 

За труд и верность магистралям 

Были представлены к медалям 

Мой прадед Александр и Юрий-дед, 

Депо, отдавшие столь много лет!  
 

Медаль - достойная награда!  

За дедушек я очень рада. 
 

Стучат колѐса, поезд мчится. 

Отец профессией гордится. 

Прошѐл нелѐгкий путь тернистый,  

Мечта сбылась - стал машинистом. 
 

Учѐба и упорный труд –  

Теперь инструктором он тут. 

О многодетной своей маме  

Я тоже расскажу стихами:  
 

Она инструктор на вокзале,  

Хотя сейчас в декрете с нами. 

Родителями я горжусь  

И многому у них учусь. 
 

*** 

                                                             Внучке 

Смотрюсь в тебя - себя я вижу:  

Те же глаза и тот же взгляд. 

Не жили мы под одной крышей,  

Но нравом схожи, говорят. 
 

Всѐ потому, что ты ребѐнок  

Сына, рождѐнного в любви.  

Любили все тебя с пелѐнок –  

Любовью вот и нарекли! 
 

Я счастлива, что в свои годы  



И твою чувствую любовь. 

Свети, родная, будут всходы, 

И счастье, и семейный кров! 
 

ХЛЕБУШЕК  

Никогда детей не била,  

А вот внучке всыпала –  

Булку на пол уронила  

И по ней попрыгала.  
 

Успокоила крикушу,  

Рассказала о былом, 

Как, мол, бабушка Марфуша  

Колдовала за столом: 
 

Когда хлебушек крошился,  

Огрубевшею рукой  

Крошечки собрать спешила 

 И шептала: «Мой родной!» 
 

Я с улыбкой: «Ба, зачем ты?  

Хлеба много! На - возьми!»  

Мне в ответ: «Привыкла как - то» 

А привычка та с войны!.. 
 

*** 

Внученька моя, 

Зорька ранняя! 
 

С днѐм рожденья, милая,  

Счастья, неба синего! 

Все обиды отпусти, 

К себе радость притяни. 
 

Не дружи с парнишкой страхом,  

Провожай одним лишь махом.  

Сердечка чашу сбереги, 

Не осуди и не солги. 
 

Всѐ получится, родная, 

В тебе жилка золотая. 

Станешь ты, какой захочешь,  

Отвергай все заморочки. 
 

Я навек тебе подружка, 

Помни: жизнь ведь не игрушка.  

Разобьѐшь - не склеишь вновь. 

И не хмурь напрасно бровь. 
 

 



*** 

У меня родился правнук!  

Это чудо! Это праздник!  

Сына копия Мишутка –  

Это, милые, не шутка!  

Взяв на руки, обомлела  

И душой помолодела.  

Тѐме, Дашеньке спасибо,  

Что явили Миру Сына!  

Храни, Господи, дитя!  

Уповаю на тебя. 
 

ПОБЕГ 

Уезжаю, улетаю, 

Убегаю от себя. 

Хоть заранее и знаю, 

Что побег тот в никуда. 
 

Может, надо примириться  

С ситуацией такой? 

А ещѐ проще - влюбиться...  

И, да здравствуй, непокой! 
 

ДВЕ ДОРОГИ, ДВЕ СУДЬБЫ 

«8 мая - помнить навсегда» - эти ранящие мою душу слова прочла я на 

первой странице пожелтевшего от времени блокнота, принадлежавшему 

моему деду Савелию Калиновичу Мотренко. Он родился в 1895 году в селе 

Пожарка Киевской волости. Украинец. 
 

С 1913 по 1917 год нѐс службу на Черно-морском 

флоте. В годы Гражданской войны командовал 

бронепоездом «Товарищ Ленин» на Владикавказской 

железной дороге. Затем были сражения Великой 

Отечественной. 
 

В составе 137-го стрелкового полка держал оборону 

Кавказа, воевал на Калининском, Белорусском и 1-м 

Украинском фронтах в должности командира 

отделения САПРГК танковых войск. Командовал 

1893-м самоходно-артиллерийским полком. В январе 

1945 года получил тяжѐлое ранение. 
 

Календарная армейская выслуга с ноября 1918-го на 07.11.1946 составила 19 

лет и 4 месяца, 18 дней - поведала мне выписка из личного дела № 06809. И 

ещѐ о том, что награждѐн орденами Отечественной войны и Красного 

Знамени, представлялся к ордену Красной Звезды. 
 

«Ввиду болезни командира полка Мотренко С.К. принял на себя 

командование наступлением СУ-122. Под его началом уничтожены 



самоходными орудиями восемь ПТО, четыре дзота, пять танковых пулемѐтов 

и свыше 200 солдат и офицеров противника. 
 

Будучи серьѐзно контужен от разрыва артиллерийского снаряда, поля боя не 

оставил, а продолжал руководить боевыми действиями» написано в 

представлении. 
 

Моя бабушка Марфа Ивановна Мотренко в Гражданскую воевала на 10-м 

Царицынском фронте. Она сохранила в домашнем архиве переписку своего 

мужа с начальником управления Советской Армии генерал-полковником 

Кузнецовым по поводу назначения пенсии. Читаю и со мною вся боль и 

отчаяние деда... Только вмешательство Героя Советского Союза генерала 

В.И. Минакова разрешило проблему. Отрадно, что помог близкий человек, 

родная душа. 

 

В день моего пятилетия в 1954 году семья запечатлелась на фото, а через 

неделю нашего Савелия Калиновича Мотренко не стало. Сказались 

последствия тяжѐлых ранений, укоротивших жизнь героя до 59-ти лет. 
 

Был у него единственный сын - мой отец 

Владимир Савельевич Мотренко, родившийся в 

1924 году. И ему выпала нелѐгкая ратная доля. 

Сразу после окончания краснодарской средней 

школы в августе 1942-го призвался в ряды 

Советской Армии. 
 

Как и его отец, участник обороны Кавказа в 

составе 137-го стрелкового полка. Получив 

ранение, в апреле 1943 года лечился в госпитале 

№ 5403 города Кисловодска. Далее нѐс службу в 

65-м запасном артиллерийском полку в городе 

Новочеркасске. Окрепнув, воевал на 1-м Украинском фронте в составе 13-й 

Гвардейской стрелковой армии, 333-го полка, 76-й батареи наводчиком 

орудия. Участник боѐв на Сандамирском плацдарме при освобождении 

Польши, награждѐн медалью «За отвагу». Подтвердил звание отважного 

воина в штурме и взятии Берлина в составе с 1944 года 3-й Гвардейской 

танковой армии, 6-го Гвардейского танкового батальона в должности 

командира орудия Т-34, где вновь заслужил медаль «За отвагу» и отмечен за 

взятие Берлина. 8 декабря 1945 года получил награду из рук полковника 

Холопова. 
 

Сражался за освобождение Праги и отмечен медалью. Закончилась служба 

после демобилизации в феврале 1946 года. Умер в возрасте всего 53-х лет... 

Две дороги. Две судьбы. Цель одна - Победа! 
 

Отец и сын - оба танкисты: дед прошѐл путь от батрака до офицера Красной 

Армии, отец - от выпускника средней школы до командира орудия. Я очень 

горжусь ими обоими и стараюсь привить это чувство детям и внукам. 



Дед всегда оставался солдатом - не помню на нѐм другой верхней одежды 

кроме шинели. Да и отец носил пальто, сшитое из перелицованной шинели. 

Они живут в моѐм любящем сердце, их частичка в моих сыновьях, один из 

которых назван дорогим мне именем. 
 

Свой первый сборник стихов «Любите, люди!» я посвятила светлой памяти 

до боли любимого отца, неповторимого, рано ушедшего в мир иной... 
 

Когда брал в руки дед гитару, 

То, - вспоминать я не устану, - 

Он пел как будто молодой 

Как шли танкисты в смертный бой.  
 

И ты с гитарой подружился -  

Вот дедов дар и пригодился!  

Живи, Володька, Вовкин внук,  

И радость людям сей вокруг! 
 

СОН 

Мне часто снится один и тот же сон: я стою на краю обрыва и, зная, что подо 

мной пропасть, боюсь смотреть вниз. Но слышу шѐпот: «Взлетай!» 

Нерешительно раскидываю руки и - о, чудо! - поднимаюсь ввысь. 
 

...Полѐт, невесомость, свобода, чистота. Нет мыслей. Ощущение радости и 

крыльев за спиной. Любовь!.. Как будто я в утробе матушки. 
 

Через некоторое время плавно спускаюсь. Опустившись на землю, иду по 

мощеной дорожке. Меня манит к зданию. Подхожу заворожѐнная... А войдя, 

слышу божественную музыку и чувствую искреннюю любовь находящихся 

здесь людей. 
 

Так Вселенная приводит к единомышленникам, ищущим себя, Истинных. 
 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 

Прожив большую жизнь, стала задаваться вопросом: почему свою первую 

любовь всегда считала несостоявшейся?! Абсурд! Раз она была подарена мне 

Вселенной, значит, состоялась! 
 

Она и сейчас во мне - я ношу еѐ в себе, она во мне поѐт, с ней пишутся стихи, 

она приходит ко мне во снах. 
 

И не, наверное, а наверняка, именно это платоническое чувство держало 

меня на плаву, помогало в трудные минуты. 
 

Мне всегда становилось тепло на душе от сознания, что дышу с ним одним 

воздухом, бываю там, где побывал и он. 
 

Первая любовь никогда не повторится! 
 



На ум приходят слова Цветаевой: «Я люблю тебя - это значит, я желаю тебе 

добра». Понимаю, что любовь помогала не только мне, но и ему, никогда мне 

не принадлежавшему. 
 

Впрочем, все мы не принадлежим даже себе - лишь Ему, Создателю! 
 

Это свыше нам дан любви божественный дар. А значит, надо любить и 

БЛАГО ДАРИТЬ. 
 

Множество женщин проживают свой век, не зная любви. Они, взрастив детей 

и внуков, твердят им: «Не влюбляйся! пусть любят тебя, а ты лишь принимай 

любовь, чтоб не было больно!» 
 

Глупо! Любовь - это то, что отдаѐм, а не получаем... 
 

Так желаю тебе, чужой и до боли родной любимый человек, вспоминать обо 

мне, хоть иногда, без грусти - пусть чувство, которое до сих пор живѐт во 

мне, согревает тебя и бережѐт от бед. 
 

О СЕБЕ 

Когда отпустишь свои страхи, 

Поймѐшь, что смерти просто нет, 

Что в кандалах нас держат - враки, 

Забудешь, сколько тебе лет. 
 

И сердцу сразу станет легче, 

И с ритма не собьѐшься вновь, 

С самой собой я рада встрече, 

Во мне, другой, играет кровь. 
 

Река бежит неукротимо, 

По руслу движется, поѐт. 

Господь и я неразделимы. 

Рассвет за тьмою настаѐт. 
 

БЛАГОДАРЮ 

Спасибо, Ангелы, спасибо! 

Без Вас мне ползать, не летать. 

И не увидеть небо синим, 

И ни строки не написать. 
 

Спасибо, Ангелы, спасибо, 

Что научили понимать, 

Что - мерзко, гадко, что - красиво,  

Что надо в жизни осознать.  
 

Благодарю за жажду Жизни, 

За Свет и тернии в пути, 

За горечь мѐрзлой зимней вишни,  

За то, что силы есть идти. 
 



За появленье милых внуков 

И звонкий смех их озорной, 

С детьми нелѐгкие разлуки, 

Что вертится наш шар земной. 
 

Что по ночам ко мне являлись, 

Не дозвонившись светлым днѐм.  

А утром в дом свой возвращались  

Шепнув: «Договорим потом». 
 

Я чувствую всегда Вас рядом.  

Порой дыханье обожжѐт...  

Любовь считаю высшим даром,  

А не болезнью, что пройдѐт. 
 

Любите и не покидайте,  

Укройте нас своим крылом.  

Крепленью Мира помогайте,  

И вместе Землю мы спасѐм! 

 

 
 

 



 


