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Фронтовые дороги, боевые друзья. 

Не вспомнить о вас мне сегодня нельзя. 

Вспоминаю об этом и днѐм и в полночной тиши. 

Ты хоть строчку в письме о себе напиши. 

 

Нам хотелось живыми вернуться с войны, 

Чтобы снились нам только хорошие сны. 

Мы на фронт уходили, почти дети, с тобой, 

Повзрослевшие люди вернулись домой. 

 

Мы рано взрослели в солдатском строю, 

Защищая Отчизну и землю свою. 

Мечтали потом отлюбить, отстрадать, 

Мечтали с тобою счастливыми стать. 

 

Где ты, милый, родной, дорогой человек? 

Так хотели с тобою остаться навек. 

Не решилась оставить родные края, 

Здесь и старость ко мне незаметно пришла. 

2018 

                                         

В день рождения 

 

Казалось, день тот пройдѐт, как всегда, 

Скучно, медленно и обычно. 

Но раздался звонок, и моя детвора 

У дверей так стоит непривычно. 

 

Все с улыбкой и радостью смотрят в глаза, 

Говорят не парадные речи, 

А простые, так нужные сердцу, слова 

И с букетом цветов мне навстречу. 

 

А я рада до слѐз, растерялась, 

Не могу даже слово сказать. 

Я хочу, чтобы ваша судьба состоялась,  

Чтоб могли вы любить и мечтать. 

 

Чтобы вы все отлично учились. 

Гордились бы классом, собой 



И к цели своей неустанно стремились, 

И не встретились с горем, бедой. 

 

Нет, не зря эти долгие годы 

Начинала свой день со звонка. 

И в дни солнца, и в дни непогоды 

Сердце грели детей голоса.  

1999 

 

Одиночество 

 

От одиночества я ночью лишь страдаю, 

Когда ложусь в холодную постель. 

И руки теплые твои я вспоминаю, 

Ах, как мне не хватает их теперь. 

 

Мне не хватает глаз твоих весѐлых, 

Улыбки, смеха и волос седых. 

И странно, даже дыма папиросы, 

А больше всех любимых рук твоих. 

 

Ох, сколько доставалось им зимой, 

Когда крутил баранки колесо. 

И руки мыл не тѐплою водою, 

А снегом из сугробов вдоль дорог. 

 

Да, руки, руки, золотые руки. 

Могли вы всѐ: и строить и ласкать. 

И никогда не ныли вы от скуки, 

О вас осталось мне лишь с грустью вспоминать. 

2017 

 

*** 

                    

Пролетали лебеди край села, 

Уронили пѐрышко из крыла. 

Плавно падало в вышине, 

Опустилось на руки прямо мне. 

 

Чем ты будешь, белое, для меня? 

Счастьем? Горем? Радостью среди дня? 

А, быть может, позднею тѐмной порой 

Станешь новой звѐздочкой путевой. 

 

Что несѐшь ты, милое, с высоты? 



Вдруг с тобою сбудутся все мечты? 

Будешь талисманом ты для меня 

И добавишь жизненного огня? 

 

Пролетали лебеди край села, 

Уронили пѐрышко из крыла. 

Оно плавно падало в вышине, 

Опустилось на руки прямо мне. 

 

Долго-долго пѐрышко берегла, 

Но покоя нет, не нашла. 

Видно, не на счастье упало то перо, 

Просто птице-лебедю ранили крыло. 

2018 

 

 

 


