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И вновь Всевышний отрывает лист календаря 
/НА ФОТО БУКЕТ ЦВЕТОВ "МИШКА" ОТ 
ЛЮБИМОГО СЫНУЛИЧКИ СЕРЁЖЕНЬКИ. 
19.02.23. Вот  и ещё один лист  календаря от орван... 
груст но т ак... 
И вновь Всевышний отрывает лист календаря,  
Их сорвано уже ведь не один десяток,    
Но тем дороже мне не пройденный остаток,    
А, главное, так это то, что я жила не зря.  
Всё было в моей жизни: счастливые минуты,  
Страсть... и сердце резко разрывающая боль.  
В лицо дул ветер, и часто был попутным... 
Сжигала в пепел душу мне безбрежная любовь. 

Что завтра ждёт меня? Над неизвестностью полёт? 
Знакомство, радость встреч и горечь расставаний? 
Любовь, не знающая силы расстояний, 
Что вопреки невзгодам всем в моей душе живёт?... 
*** 
А завтра... будет.... жизнь. 
И всё начнётся вновь... 
Мы живы, пока живёт ЛЮБОВЬ. 

 
Дорога детства 

 

По цветной дороге детство моё бродит 
И в пшеничном поле хороводы водит, 
Маки заплетая в мои русы косы, 
Босыми ногами собирая росы. 
Спрячется в пшенице, словно в чаще леса,- 
А в бездонном небе жаворонка песня. 
А в бездонном небе - рядом быль и небыль, 
В то родное прошлое воротиться б мне бы... 
Чтоб в саду вишнёвом утопала хата,  
И хрущи над вишней, и забота брата, 
И отец чтоб с мамой за столом сидели 
Под вечерним небом дружно ужин ели... 
Но в бездонном небе - больше небыль, 
небыль... 
В то родное прошлое воротиться мне бы. 



2 
 

Ты прошёл Священную войну. Отцу-ветерану 
Болью в сердце взгляд на деревушку, 
В спорыше дорога на погост, 
Счёт ведёт годам в кустах кукушка, 
Я иду к тебе, как будто гость. 
Здравствуй, пап. Пришла, вот, поклониться. 
Ты прости, что долго не была 
(Солнца лучик на гранит струится, 
У могилки свежая трава). 
Мне б с тобой, папуль, поговорить бы, 
Расспросить про наш фамильный род… 
Только, жаль, что ты с плиты гранитной 
Слов не кажешь уж который год. 
Знаешь, пап, а завтра будет праздник – 
И со мной пойдёшь ты на парад, 
Как к победе шёл под флагом Красным 
По Берлину много лет назад. 
Завтра понесём в полку бессмертном 
С гордостью дочерней твой портрет, 
Ты, сражаясь, не боялся смерти, 
Помнил о войне ты много лет… 
В памяти берёг ты дни сражений 
И друзей, погибших на войне. 
Твои раны ныли, без сомнений, 
Только ты не жаловался мне. 
Пап, сейчас беда на Украине, 
Не поймёшь, кто друг тебе, кто враг… 
Превратить Донбасс хотят в руины, 
И не ценят здесь Победы флаг. 
Страшно, пап. Здесь всё перевернули… 
Славят Гитлера, Бандеру, всех врагов… 
Только я, папуль, твои медали 
Как зеницу ока берегу. 
Чтобы знали наши все потомки – 
Ты прошёл Священную войну. 
И страны моей большой обломки 
Пусть они по части соберут. 
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А завтра кончится война 
А завтра кончится война... 
О Боже! Пусть случится чудо! 
Пусть будет мир везде, повсюду! 
Я завтра "сепаром" не буду 
И о границах я забуду, - 
Пусть завтра кончится война. 
 

"-Ведь завтра кончится война?, 
Спросила девочка с Донбасса, 
- Боюсь я взрывов от фугаса, 
Подруга с первого "а" класса 
Погибла перед самим Спасом. 
Пусть завтра кончится война" 
 

А завтра кончится война. 
И как бы не хотели "дяди" 
Лишь прибыли какой то ради 
Засыпать весь Донбасс наш градом 
И сделать жизнь здесь сущим адом... 
Пусть завтра кончится война! 

 
Осень, рыжая плутовка 

Осень, рыжая плутовка, 
Гардероб меняет всем,- 
Вишни тонкая юбчонка 
Всё прозрачней с каждым днём. 
Седовласая берёза 
Оголила стебли рук, 
В цвет бордового отреза 
Нарядился рядом луг. 
Ива, гибкая девчонка, 
Распустила волоса. 
Под вуалью нежной, тонкой 
Виноградная лоза. 
Сбросив наземь лист зелёный, 
Как воздушные меха, 
И, смущаясь взгляда клёна, 
Сарафан сняла ольха. 
Осень, рыжая плутовка, 
Подружилась с ветерком. 
Всем наряд меняет ловко 
За октябрьским окном. 
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Мама 
Мамо, скоро уж рассвет… 
Бродят сны в тумане, 
Звёзды искупав в росе, 
Ночь за лесом канет. 
 

Стихнет песня соловья, 
Лучик заиграет… 
Жаль, что песня не твоя 
Солнышко встречает. 
 

Мамо, сердце ноет так… 
Глаз я не сомкнула. 
Как тебе там, в небесах? 
Ты бы мне шепнула… 
 
Я скучаю по тебе, 
Мне б твои советы… 
            За окном уже рассвет... 
            Только нет ответа. 

Жизнь - игра на нежной скрипке 
Хлёстко ветер сечёт душу, 
Болью отдаёт в груди... 
Я не стала тебя слушать, 
Кротко молвила: "иди". 
Ты ушёл. А стало ль легче? 
Что свобода мне дала? - 
Тяжелее стали плечи, 
Сожжена душа дотла... 
 

Но не тешься - слёз не будет, 
Гордо я пойду вперёд. 
В праздник превращу я будни 
И растает в сердце лёд. 
Я живая! Всё прекрасно! 
В сердце вновь цветет весна! 
Солнце в небе светит ясно 
И душа тепла полна. 
 
Только радость и улыбки 
Буду я друзьям дарить. 
Жизнь - игра на нежной скрипке, 
Мы должны её ценить. 
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Девчата СССР 
Рукой смахну я пот, 
Небрежно сбросив сланцы, 
В прохладную траву устало упаду. 
С утра - на сенокос, 
А вечером - на танцы 
Задорная, веселая, без устали пойду. 
А жизнь, как карусель, 
Как в лодочке-качеле 
От прожитого дня кружится голова. 
И падаю в постель, 
Качнувшись еле-еле, 
И слышно в полусне мамулечки слова: 
Спи, солнышко моё, 
Натруженная радость, 

Кровинушка моя, безмерная любовь. 
Спи, песня соловья, 
Спи, мамина ты сладость, 
А завтра - новый день закружит тебя вновь. 
 

Хороводы звёзд юности моей 
 
Хороводы звёзд юности моей 
Много ярче солнечного света, 
Вереницы грустных и тоскливых дней 
В ожиданьи радостного лета. 
Частокол забора... громкий крик совы... 
И черешен сломанные ветки, 
Нежношелковистость простыни-травы 
И круженье неба, как рулетки... 

 

Поют и плачут соловьи 
 
Поют и плачут соловьи, 
И песней сердце ранят. 
Живи, мечтай, страдай, люби - 
Как не был бы ты занят. 
Живи, пьянея от любви, 
Не жди, что завтра будет. 
Ты свои чувства не таи, 
Года ведь всё погубят. 
Забудь про грусть, забудь про боль, 



6 
 

Уйми печаль и горе. 
Ты окунись в любви огонь, 
В ней утони, как в море. 
Лови ты жизни каждый миг, 
Пьяней, хмелей, впивайся – 
Пусть жизнь твоя огнём горит - 
Люби, страдай, влюбляйся. 
Смотри, цветёт сирень в саду, 
Цветут сады и рощи. 
И звёзды плещутся в пруду, 
Радеют лунной ночи. 
И пусть весна, всегда весна 
В душе твоей пылает. 
Как соловьям – чтоб не до сна, 
Ведь жизнь одна бывает. 
Поют и плачут соловьи, 
И лунный свет струится 
Живи любя, страдай, люби - 
Ведь жизнь не повторится 
 
Да будет одиночество в чести 
 
Да будет одиночество в чести, 
Взошедшее по мне на пьедестал. 
Ему я посвящаю этот стих, 
в котором сути истина проста, 
в котором по ночам слова свои  
учу, учу… забыв их смысл с утра. 
Господь, прошу, меня благослови 
на завтра, на сегодня, на вчера, 
на каждый слог полночного стиха… 
Да будет одиночества стезя 
в нём, как молитва добрая, тиха, 
и выведет на путь - нам врозь нельзя. 
Сведёт на перекрёстке «я и ты», 
Чтоб истины увидели зерно 
(избавившись от долгой слепоты) 
в бокале с настоявшимся вином. 
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Настроенческое 
По строке слеза стекает вниз...  
Что же ты со мной, Душа, творишь? 
Разве можно жизнью наводнить 
Сжатый до изюмины киш-миш? 
Виноград не будет на лозе  
Улыбаться солнечным лучам, 
Ведь увидел он, едва созрев,  
Для чего весною был зачат... 
Меркнет день, хоть свет в сто тысяч ватт,  
И находят множество причин 
Едоки, чтоб грозди оборвать  
Да заветный плод заполучить. 
Но лоза, проснувшись по весне,  
Снова излучает оптимизм! 
Только... вот... я не согласна с ней...  
Катится слеза строкою вниз.  

 

Сердце 
Сердце плачет кровью... 
Алые слезинки льются прямо в душу, 
Полня её болью... 
Сердце рвётся словом... 
Рану не заштопать, не заклеить клеем, 
не зашить иглою... 
Рану лечат словом, 
нежностью всесильной, добротой душевной 
и большой любовью. 
 
*** 
Дожди прощальных многоточий 
Пусть смоют грусть, уймут печаль. 
Надежды маленький росточек 
У нас в сердцах найдёт причал. 
Взойдёт, Любви распустит листья, 
Раскроет Нежности цветы 
И будет солнцем в душу литься, 
И воскрешать из пустоты. 
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Ложка 
А где то гремели бои, 
А в поле мальчишки трудились, 
Безусыми были они, 
Но с детством в войну распростились. 
Отцы их на фронте давно, 
Они же - за старших на поле, 
Пахали, косили, в гумно 
Сгружали хлеба. До мозолей. 
И часто мечтали они 
Чтоб вместе с отцами, на фронте, 
Спасать от фашистской чумы... 
Шагая, как взрослый, в пехоте. 
 
Повестку мне мать принесла 
На поле, где рожь колосилась. 
С собою домой увела, 
Не плакала, не голосила... 
 
А утром собрала в дорогу 
Нехитрую снедь в узелок, 
Умело скрывая тревогу, 
Сказала мне тихо: сынок, 
Присядем давай на дорожку, 
(ведь так повелось на Руси) 
Даю тебе новую ложку, 
Её мне назад принеси". 
 
... и только с годами я понял, 
что значили мамы слова... 
Коль ложку верну я в ладонях - 
То значит вернусь я живой. 
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