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Автобиография (эссе) 
 

Я, Нечаева-Герус Наталия Николаевна 

(в девичестве Сокорева), родилась в г. Но-

восибирске. Символом города является 

оперный театр. Это и стало основой моих 

увлечений в жизни. Маме, Надежде Алек-

сандровне, как работнику Главпочтамта, 

ежегодно вручали детские пригласитель-

ные билеты на новогодние утренники в 

этот великолепный храм искусства. С трёх 

лет я с сестрой имела счастье приобщения 

к сказкам оперы и балета. До сей поры с 

трепетом отношусь к классической музы-

ке. С детства боготворила подруг, которые, хоть немного, могли играть 

на пианино. Года полтора училась играть на аккордеоне. Хотя радости 

это мне не приносило, но для общего развития не помешало сольфеджио, 

азы музграмоты и хорового пения. Я пела всё, что звучало по радио: ро-

мансы, марши, арии. Лет с 12 стала подбирать песни на фортепиано и на 

семиструнной гитаре. Многие родные мамы играли на музыкальных ин-

струментах, писали стихи, пели. Мама тоже обладала талантами, но пол-

ностью посвятила свою жизнь почтовой связи. Последние лет 8, перед 

пенсией, возглавляла международное отделение связи при мировом кни-

гохранилище ГПНТБ. Ветеран труда. Сейчас маме 93 года. 

Мой замечательный папа, Николай Иванович, стал легендой совет-

ского автоспорта. Всю жизнь тренировал военных автогонщиков в спорт-

клубе Армии и до самой пенсии выступал сам. Воспитал более 40 масте-

ров спорта. Дважды становился чемпионом СССР и многих других со-

ревнований. Мастер спорта, заслуженный тренер. Перед пенсией был 

приглашён тренировать команду автогонщиков в южную группу войск в 

Венгрию. Семь лет они с мамой жили в прекрасном Будапеште. 

Как известно, на детях природа отдыхает. Вот и мне не удалось до-

стичь высот в трудовой деятельности. Зато семнадцать лет я помогала 

мужу нести тяжёлую службу в жаркой Средней Азии. Совмещала и учё-

бу, и работу, обязанности жены и, конечно, мамы двоих детей. Писала 

стихи детям и о женской доле. 
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Когда в 90-ые в Средней Азии стало тревожно, я с детьми уехала за 

подругой на север. В 1992 году, в январе приехали с одной сумкой, на раз-

ведку, да так и остались. Трудно было везде, но в Лянторе я нашла для 

себя уютный уголок и, как написано в стихах: 

«Уютных мест в стране не мало, 

Но для меня уж много лет, 

Куда бы я не уезжала, 

Родней Лянтора места нет!»  
 

Работать пришлось в разных сферах: от автотранспортного предприя-

тия до аварийно-диспетчерской службы. Уже более шестнадцати лет я на 

заслуженном отдыхе. 

Яркой страницей моей биографии стал хор русской песни «Былина», 

где я пела, сочиняла стихи о жизни хора  почти двадцать лет. Хор получил 

звание «Народного», стал гордостью Лянтора и Югры, победителем и при-

зёром многих конкурсов. Я, как поэт, тоже не отставала, прославляла наш 

край, становилась победителем и дипломантом разных конкурсов. А в 

2011 году наш хор в городе Сочи победил в международном конкурсе хо-

рового пения. А я, в номинации «Автор-исполнитель», стала победителем 

со стихотворением «Спешу домой». 

Горжусь нашей родиной, многострадальной, прекрасной Россией! С 

трепетом и поклонением отношусь к пожилым людям, пережившим труд-

ные годы, но не потерявшим доброту и мудрость! Восхищаюсь многогран-

ностью талантов российского народа! 
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История моя 
 

Как рассказать мне биографию свою? 

О жизни творческой большой, но столь нелепой. 

Писать мне сложно, я заказов не люблю, 

А по велению души пишу не редко. 

 

Я родилась в Сибири в год «Дракона», 

А по восточным гороскопам – «Лев», 

Так и живу по огненным канонам: 

Спешу всех обогреть, себя преодолев. 

 

Всегда близка мне тема материнства: 

О детях, для детей, тут много тёплых слов, 

Чтоб песни общие и душ единство, 

Немало создано стихов. 

 

Рифмуется легко под стук колёс, 

Когда купе похрапывает сладко, 

Здесь некуда спешить, куда б вагон ни вёз, 

Со мной лишь память, ручка, да тетрадка. 

 

А за окном качается берёза,  

Припоминаю, как воспела её грусть 

И сок её – то женской доли слёзы, 

А стать и красота – то вся святая Русь! 

 

И, как по маслу стих под ритм шагов, 

Когда спешу, иль под дождём гуляю, 

Смотрю на звёзды вместо тихих снов 

И каблучками время отбиваю. 
 

Мне пишется легко в тиши ночной, 

Когда мы с космосом в «онлайн» общенье - 

Информационные каналы доступ свой  

Предоставляют без ограниченья. 
 

 

 

 



6 

           
Ну, как не написать мне о любви? 

Она для творчества и стимул и помеха, 

Об одинокой женщине стихи, 

В них боль потерь, в слезах пришла к успеху. 
 

Когда я петь пришла в народный хор, 

Стихи тут полетели, словно птицы, 

Наш хор – семья, отдельный разговор, 

Большая биографии страница. 
 

Я посвятила строки ветеранам, 

О Родине и о священной той войне, 

Солдатам и, убитым горем, мамам, 

И об Афганистане, и Чечне. 
 

Я восхищаюсь северной природой, 

Новосибирском, грусти не тая, 

Талантами российского народа, 

Ведь всё это и есть история моя.  

2007г. 

  

Россия, Родина моя 
 

 

Какое небо над Россией! 

Живые облака, прозрачности лазурь, 

И, кажется, нигде на свете 

Не может быть ни гроз, ни бурь. 
 

Природа, будто затаилась, 

Перед приходом перемен, 

Зима неспешно удалилась, 

Тепло прорвало стужи плен. 
 

Лишь ты источник вдохновенья: 

Приход весны и плеск ручья, 

В любви к тебе души спасенье, 

Россия, Родина моя! 

2000 г. 
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У вагонного окна 

 

Всё люблю: и насыпи вдоль линий, 

Снегом занесённые поля, 

Это вот и есть моя Россия, 

Самая прекрасная земля! 
 

Пусть её ругают и линчуют, 

Отхватить желают по куску, 

Лягу я в траву, раскину руки 

Всю её родную обниму! 
 

Никому не дам её в обиду, 

Если надо, сердцем заслоню! 

2000 г. 

 

    С юбилеем, святая Югра! 
 

Я не скажу: «Югра мне – мать родная», 

Но я ничуть не покривлю душой, 

Сказав: «Югра мне – родина вторая, 

Для всех нас стала близкой и родной!». 
 

Открыла нам Югра свои богатства 

И газ, и нефть нам помогла найти 

И мы не допускаем святотатства 

Мы бережём все прелести Югры. 
 

Красоты рек, озёр, лесов щедроты 

В нас пробуждают силы для труда 

И заставляют даже рифмоплёта, 

Воспеть Югории любимые места. 
 

В день юбилея над землёй святою 

Пусть разольётся колокольный звон 

От благодарных северян с любовью 

Земле Югорской низкий наш поклон! 

2015 г. 
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  Лянтору с любовью   
 

Как много есть у нас на свете   

До боли близких сердцу мест: 

Хохлу – риднэнька Украина: 

Шо - Полтавщина, шо - Донецк. 
 

Уфимцу снятся соты с мёдом, 

На речке Белой – пристань Бирск, 

А я про Обь слагаю оды, 

Люблю родной Новосибирск.    
 

Узбеку снится плов, лепёшка,  

Тандыр, родная махаля, 

А дагестанца тянет в горы 

К прохладе звонкого ручья.  
 

Но так судьбе было угодно, 

Что приютил нас всех Лянтор, 

Гостеприимный, милосердный 

Ворот не держит на запор. 
 

Здесь все мы равные по духу, 

Объединяет всех нас труд 

И, кто работает на славу, 

Прекрасный отдых здесь найдут! 
 

Природа тут располагает: 

Рыбалка, ягоды, грибы, 

Ну, а какое разнотравье! 

Лишь наклонись, да собери. 
 

Уютных мест, в стране, не мало, 

Но для меня, уж столько лет, 

Куда бы я не уезжала, 

Родней Лянтора места нет. 

2009 г. 
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Спешу домой                          
 

Не люблю я кипарисы, пальмы 

И не нужен мне морской прибой. 

Дай мне, Бог, рабе твоей Наталии 

Возвратиться в город мой родной! 
 

Хоть не в центр, хоть с краю, с боку припёком 

Доживать остаток скучных дней, 

Наблюдать в окно, хоть краем ока, 

Жизнь проспектов, парков, площадей. 
 

Лица там такие дорогие, 

Будто кровная моя родня! 

А у дома клёны золотые 

Столько лет шумят не для меня. 
 

Что ж, судьба, ты так немилосердна? 

Раскидала по свету людей! 

Дали всходы мы, как в почве зерна 

И растили собственных детей. 
 

Где нас только доля не носила! 

С крайне южных, чуждых рубежей 

Снова я приюта попросила 

У России северной моей. 
 

Крайний Север не был мне суровым: 

Дал работу, творчество и кров, 

Было спето много песен новых 

И немало создано стихов. 
 

Здесь я обрела подруг чудесных: 

Хор «Былина» - как одна семья, 

Четверть века мы - по жизни с песней! 

В хоре двадцать лет пою и я. 
 

Но всё чаще в мыслях навещаю 

Мой Новосибирск, край отчий мой, 

И о возвращении мечтаю, 

Наяву и в снах спешу домой! 

2007 г. 
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Ностальгия по селу 
 

А в деревне утро раннее, 

Петухи ещё не голосят, 

Стайкой пацаны, да с удилами 

По-над речкой посидеть хотят. 
 

Вот на грядке молодой огурчик, 

Пахнет помидорная ботва, 

Жаль, что не растёт у нас кавунчик, 

Этой ягоде нужна жара. 
 

Я деревню раньше не любила, 

Человек я, в общем, городской, 

Но не знаю, что со мной случилось: 

о деревне думаю с тоской. 
 

С горечью и болью представляю: 

труд крестьян нелёгок на селе, 

Но всё явственнее понимаю – 

С возрастом мы тянемся к земле. 
 

Я бы посадила огородик, 

Курочек, штук двадцать, развела, 

А в избе с салфетками комодик 

И герань в горшочке у окна. 
 

А зимой трещат дровишки в печке, 

Да и уголь жару поддаёт. 

Мужики буравят лунки в речке, 

Мой на ужин рыбки принесёт. 
 

Вечерами в кресле с гороскопом, 

Дед у телевизора, хоккей, 

В воскресенье дети, внуки – скопом, 

Все здоровы, живы, всё окей. 
 

И хотя уже не то здоровье, 

Боль в ногах и спину не согнуть, 

Но всё пуще я хочу в деревню 

И от мыслей этих не уснуть! 

2004 г. 
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Всё это Бог к Рождеству сотворил 
 

Бархата синего купол небесный,  

Звёзды сияют и снежный настил, 

Нет, нереальная зимняя сказка, 

Всё это Бог к Рождеству сотворил! 
 

В церкви пещера, в ней Дева-Мария, 

Лик Вифлеемской звездой озарён, 

Там на душистой и мягкой соломе 

Мира Спаситель на свет был рождён. 
 

В иней одеты: рябины, берёзы, 

Елей кортеж снеговик снарядил, 

Речка застыла для санных полозьев, 

Всё это Бог к Рождеству сотворил! 
 

Ну, а в домах хороводы, застолье, 

Многих ребят Дед Мороз навестил, 

А возле ёлки и взрослым раздолье, 

Всё это Бог к Рождеству сотворил! 

2010 г. 
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Свет мудрости в глазах 
 

Какие гости нынче в зале: 

В глазах свет мудрости и проседь на висках. 

Тревог вы вынесли не мало  

За век минувший на своих плечах. 
 

Да и теперь живётся вам не сладко, 

Быть может, в этом чья-то есть вина? 

И чаще со здоровьем неполадки 

И от обиды ночью не до сна. 
 

Вы и добра себе не накопили, 

Скорее растеряли сквозь года, 

Когда страну из пепла возводили, 

О старости не думали тогда. 
 

А жили весело: трудились, отдыхали, 

Гуляли праздники весёлою гурьбой, 

А молодь нам завидует немножко: 

Им вечно некогда: работа и домой. 
 

Одно теперь незыблемо и вечно, 

Что часто в жизни помогает нам 

И чудо то зовётся русской песней, 

Которую с любовью  дарим вам! 

1999 г. 
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Хору «Былина» посвящается 

 

Мы любим петь и вечерами, 

Когда рабочий день прошёл, 

Мы собираемся в «Нефтяник» 

И здесь нам вместе хорошо! 

 

Нам не бывает в хоре тесно, 

Ведь мы давно - одна семья, 

Для всех нас стала общей песня, 

Одна по жизни колея! 

 

Нас за безделье упрекают, 

Смеются даже и бранят, 

Но, кто не занимался в хоре, 

Тому нас, просто не понять! 

 

Ведь это - труд с огромной буквы, 

Чтоб песню начинать с нуля 

И разложить на трёхголосье, 

Сто семь потов сойдёт с тебя! 

 

Но ты огрехов не услышишь, 

Любитель песни хоровой, 

Мы всё отточим: звонче, тише, 

Чтоб песня слух ласкала твой! 

 

Ну, а когда стоим на сцене, 

Волнением горят глаза, 

Из уст – в уста, из сердца – в сердце 

Проникнут наши голоса! 

 

Гордимся тем, что есть «Былина», 

Хор русской песни – это мы! 

Сыны и дочери России, 

Былина Северной Земли! 

1997 г. 
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Сладкий сон 
 

 

Проходят дни, бегут часы, 

Торопятся минутки, 

Кто мне поможет, разрешит 

Украсть тебя, хотя б на сутки. 
 

И почему я не пилот 

Летающих объектов, 

Мы б унеслись с тобой вдвоём 

К любым другим планетам. 
 

Где нет ни зависти, ни зла, 

Где ходят без оглядки, 

Где нет причин скрываться, лгать, 

С собой играя в прятки. 
 

Быть может там цветущий сад, 

Прохлада водопадов, 

Природа дышит добротой, 

Там все нам будут рады. 
 

Мы фрукты с дерев соберём, 

Освободим подпруги 

И будем в травах до утра 

Любить, ласкать друг друга. 
 

Когда горячие лучи 

Дотронутся ресниц 

Пойдём к реке смывать грехи  

С припухших губ, счастливых глаз, 

Опущенных ресниц. 
 

Но вот проходит сладкий сон, 

Уж сутки на исходе, 

На самой грешной из планет 

Нас ждут опять тревоги. 
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И вновь я ночи буду ждать, 

Чтобы закрыв глаза 

С тобою мы могли бродить 

По райским берегам. 
 

И верю, что когда-нибудь, 

Хоть это лишь мечты, 

Открою поутру глаза, 

А рядом будешь ты! 

1998 г. 
 

 

Любимому нефтянику 
 

 

Я считаю часы до встречи, 

Поминутно смотрю в окно, 

Ты войдёшь и обнимешь за плечи, 

Остальное мне всё равно. 
 

Будем тихо сидеть в обнимку 

Или хохотом рвать тишину. 

Отчего мне с тобой так спокойно, 

Так легко, я никак не пойму. 
 

Но тревога незримо крадётся, 

Было прошлое, как не понять, 

Не волнуйся, всё обойдётся, 

Нам нельзя друг друга терять. 
 

Ты целуешь нежно, я таю, 

Как снежок у тебя в руке. 

Отдыхай, мой хороший, я знаю, 

Ты покой заслужил вполне. 
 

Жизнь тебя и меня трепала, 

Зло нам в душу вонзало меч, 

А теперь мы вместе, мы рядом, 

Так давай друг друга беречь! 

1999 г. 
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Мне так нужна твоя любовь 
 

 

Мне так нужная твоя любовь, 

Я прежде этого не знала, 

На Крайнем Севере, в глуши 

Я даже не подозревала, 

 

Что, вдруг, нечаянно разбужу 

Звонком ночным по телефону, 

В душе твоей растормошу 

Те чувства, что зову из дома. 

 

И ты примчался в край снегов, 

Где прежде счастливы мы были 

И долго горько причитал, 

Что столько лет мы упустили. 

 

Теперь люби меня, жалей, 

За все года отдай мне нежность, 

Чтоб возвратились пылкость губ, 

Сиянье глаз, румянца свежесть. 

 

О, люди! Счастье берегите! 

Любить дано не всем, увы! 

И верность чувствам сохраните, 

Как светлой юности мечты! 

1999 г. 
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****** 

 

Быть может надо нам влюбиться?!  

Взорвать гормоны изнутри. 

Душа давно грустит, томится 

Забытая в углу, в пыли.      

 

Её отмыть, чтоб засияла, 

Затрепетала, ожила, 

Тепло любви чтоб излучала 

И снова счастье обрела. 

 

Но, где найдёшь такое чудо, 

Когда тебе за пятьдесят? 

Я в документ смотреть не буду, 

Душа моложе всяких дат!  

2007 г. 

 

****** 

 

В душе моей весна проснулась: 

Вдруг в середине февраля 

Меня в те дали потянуло,  

Где по весне бывала я. 
 

Там в феврале уж нету вьюги, 

Ну, а в горах – хоть загорай! 

И не летят на юг пичуги, 

В садах цветущих – просто рай! 
 

А может – то воспоминанье 

Давно увиденного сна, 

Среди зимы, из-под сознанья, 

Мне вдруг почудилась весна! 

2007 г. 
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Времена года 
 

Я вас, конечно, очень удивлю 

И покажусь весьма категоричной,  

Но я весну, представьте, не люблю,  

Она мне видится не симпатичной, 
 

Капризной, грязной, ветреной, пустой 

И неуравновешенной особой, 

Мне совладать с ней ой, как нелегко, 

Не знаю: у кого искать подмоги. 
 

Теряюсь: как одеться, что обуть, 

Под стать, её дурному настроенью 

И лишь кончины мая приведут 

Весну к душевному выздоровленью. 
 

Там лето жаркое тихонько подойдёт, 

Пригладит волосы рукой несмелой 

И босоногое по озеру пойдёт,  

И отогреет скомканное тело. 
 

Ах, северное лето, жаль тебя, 

Твоих объятий скоротечных нежных, 

Душистых мягких трав и тёплых струй дождя, 

Но августа явленья неизбежны. 
 

Цепляюсь я за паутину дня, 

Чтоб сохранить гербарий летних чувств, 

Но осень, как холодная змея, 

Как в лужице прозрачной льдинки хруст. 
 

Тепло вернётся, будто что-то вспомнит 

Про бабье лето и приданья старины 

И снова всё живущее наполнит 

Надеждой, светом до сердечной глубины. 
 

Ну, что же, наберёмся мы терпенья  

И будем с добрым чувством лета ждать, 

Ну, а пока, почти без сожаленья, 

Нам стаи птиц лишь взглядом провожать! 

2009 г. 

 



19 

           

 

Чайные частушки 
 

Мы на севере живём, 

Чай с лимоном утром пьём, 

А под вечер - чай с душицей, 

Пусть хороший сон приснится! 
 

Чай мы  с миленьким вдвоём 

До глубокой ночи пьём, 

А потом заснуть не можем: 

Кофеина много в нём! 
 

Чтобы утром с бодуна 

Не болела голова, 

Пейте лучше чай всегда, 

Будет светлой голова! 
 

Если любишь чай пить с мёдом, 

Укрепляешь плоть и дух 

И, к тому же, обостряешь 

Своё зрение и слух! 
 

Если в стужу иль в жару 

Простудились на ветру 

С липой чай и с кардамоном 

Вмиг прогонит всю хандру! 
 

Похудела я, девчата, 

Похудела невзначай, 

Потому что пристрастилась  

На ночь пить зелёный чай! 
 

Полюбил меня Василий, 

Ростом: метр с кепкою, 

Я велела пить ему 

Больше чаю крепкого! 
 

Все частушки про чаи 

Сочинила Натали, 

Натали Нечаева, 

Любит чай отчаянно! 

2010 г. 
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Татьянин день - день студенчества 

 

 

Все мы студентами были когда-то, 

Немножко ленились, любили поспать, 

Но относились к экзаменам свято, 

«Хвостов» старались не оставлять. 
 

На практику гнали нас в стройотряды, 

В колхозы возили картошку копать, 

А в Азии хлопок мы собирали, 

Так принято было жизнь познавать. 
 

Стихи мы слагали и песни там пели, 

Костры под гитару, любовь и вино… 

Подальше от дома мы быстро взрослели, 

Всё было недавно, но очень давно! 
 

Теперь – интернет и в залах читальных 

Уж нету нужды грызть науки гранит.  

И, всё ж, мы студенчество помним в деталях! 

Ничто не забыто, никто не забыт! 

2019 г. 

 

 

Берёзка 

 
Я воспеваю русскую берёзу: 

В ней гибкость, женственность,  

В ней свет Души и грусть. 

А сок её – то женской доли слёзы, 

А стать и красота – то вся святая Русь! 

2005 г. 
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А про прививку не забудь 
 

 

 

Ракеты в космос запускаем, 

А грипп не можем победить! 

Свиной и птичий, мы не знаем, 

Как эту дрянь предотвратить. 
 

Коронавирус, малярия, 

Эбола, герпес, ОРВИ, 

Не поддавайся истерии, 

А просто в чистоте живи! 
 

Пришёл домой, умойся с мылом 

И нос водой прополощи, 

Не навещай подругу с гриппом 

Там приключений не ищи! 
 

Пусть эпидемия утихнет 

И пандемия сгинет пусть 

И будем жить в привычном ритме, 

Но про прививку не забудь!  

2020 г. 
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Все на горку! 

Детям 
 

На дворе морозец, ух! 

Аж захватывает дух, 

А я саночки возьму 

И на горку побегу. 
 

Вот с горы уже качу 

И друзьям своим кричу: 

“Эй, скорее, догоняйте, 

Вихри снежные взметайте!” 
 

В воздухе снежок кружится, 

Пухом на землю ложится. 

Вот зимы пришла награда, 

Лета жаркого не надо! 

1979 г. 

 

Анамнез 

Детям 

 
У меня болит коленка 

И ходить я не могу: 

Подскользнулась на ступеньках, 

Оказалась на снегу. 
 

А потом  мне было худо 

И обидно, аж до слёз, 

И колену гнуться трудно, 

Шарф от слёз к щекам примёрз. 
 

Врач лечил, мне было больно, 

Я  скулила, как щенок. 

Впредь я буду осторожна, 

Как без рук сижу без ног. 

1998 г. 
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Первомай 

Детям 
 

Глянет солнышко в оконце 

Через крышу облаков, 

Мама утром рано встанет, 

Напечёт нам пирогов, 
 

Платье новое наденет 

И причёску приберёт, 

Нам обновки приготовит, 

Песню звонкую споёт! 
 

Праздник нынче самый лучший: 

В небе флаги и шары, 

Шутки, смех, улыбки, песни, 

Радость в лицах детворы! 
 

Первомай шагает дружно 

По дорогам, площадям 

И сегодня всем нам нужно 

Знать, что солнце светит нам, 
 

Что вокруг нас чистый воздух, 

Купол неба голубой, 

Что для страха, слёз на свете 

Нет причины никакой. 
 

И поэтому сегодня  

Мы шагаем по стране 

Дружно, в ногу с Первомаем, 

Чтобы мир был на земле! 

1982 г. 
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Остыло на небе светило 

Детям 
 

Остыло на небе светило - 

Источник вечного огня, 

И осень  -  рыжая кобыла, 

Помчалась, лето прочь гоня. 

 

Долбит копытами лихая, 

Дары сбирать нас приглашая: 

Тут бронзы с дерева - орехи, 

Там - клёна алые доспехи. 

 

И яблоки, и виноград - 

Плодов чудесных полон сад, 

Хоть не серебрено копытце, 

Но есть чему тут подивиться. 

 

Я времени прекраснее не знаю! 

И вас любить я осень призываю! 

1981 г. 
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Дню социального работника 

 

Ни хлебом единым, но - словом и делом, 

Любовью, заботою преданных глаз, 

Ведь ваше добро не имеет предела, 

Для вас состраданье, как Божий наказ! 
 

Не каждому свыше дано милосердье: 

Больному, неимущему руку подать, 

Мы вас уважаем за ваше терпенье, 

Поздравить спешим и добра пожелать! 

2009 г. 

 

Я не сторонник интернета 
Юбилею  

библиотечной системы 

 

Я  не сторонник интернета, 

Мне ближе книг старинный стиль, 

Мне мило всё, что в них сокрыто: 

Легенды, сказки или быль. 
 

У каждой книги запах тела, 

Как при общении с мудрецом 

Или красавицей не зрелой:  

Не содержаньем, так лицом. 
 

Люблю листать её страницы, 

Погладить плотный переплёт, 

В моих руках листы, как птицы, 

Сольёмся: пламень, страсть и лёд. 
 

Друзья, общайтесь с книгой мудрой, 

Она в любой и день и час 

Вам будет верною подругой, 

Не подведёт и не предаст! 

2010 г. 
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Я понимаю, вы хотите знать… 
 

Я понимаю, вы хотите знать,  

Как, из чего рождаются стихи, 

Но что могу я нового сказать: 

Я стряпаю их словно пироги. 

 

Я делаю наброски – ставлю тесто 

И вкладываю в них души тепло, 

Ищу для теста тёпленькое место, 

Вымешиваю, что бы подошло. 

 

Потом я строчкам придаю окраску, 

Размер стиха, установив для строк, 

Для пирогов подвзбитых яиц смазку, 

В духовку ставлю на какой-то срок. 

 

И если тесто сделано с добром, 

С душой рифмосплетения мои, 

Вам не удастся позабыть наш дом, 

Запомнятся стихи и пироги! 

2005 г. 

 

4-й читательской конференции 

«Язык мой, друг мой» 
 

 

Ну что сказать вам про язык, друзья? 

Для всех родной язык и дорог и любим… 

И сравнивать их ценности нельзя: 

Любой акцент всегда неповторим! 

 

И, кем бы ни был ты и, где бы ты ни жил, 

У каждого народа особенности есть, 

Родную землю чтут юнец и старожил, 

В России ценность главная: история и честь! 
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Офицерские жёны 
 

Нет, мы не ходим шагом строевым, 

Не маршируем на плацу в колоннах, 

Не допускают нас к орудьям боевым, 

Нам не положено носить погоны. 
 

Любить и ждать, ждать и любить – 

Россия нам поставила задачу, 

Нас не учили преданными быть 

И провожать мужей без слёз, без плача. 
 

Мы жёны – офицеров крепкий тыл, 

Стратегии и тактике подвластны 

И, чтобы труд в России мирным был, 

Усилья наши будут не напрасны. 

 

И, как бы не был труден, сей оброк 

И тяготы по дальним гарнизонам, 

Но муж получит званье точно в срок 

И звёздочку на новые погоны. 
 

Хотя на построенье не проспим, 

Никто не поощрит и не накажет, 

А из устава помним пункт один: 

«Поедем, куда Родина прикажет!» 
 

И не пошьют нам форму – высший класс 

И не носить нам орденов красивых, 

Но в праздник этот вспомните о нас: 

Мы - мирные защитницы России.  

2008 г. 
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Материнская боль 

 
Я не хочу быть матерью солдата, 

Я не отправлю сына на войну. 

Быть под бандитским дулом автомата 

Не пожелаю другу и врагу. 
 

Решать конфликты с помощью оружья 

Удел недальновидных воротил. 

Я затяну ремень ещё потуже, 

Лишь сын бы воевать не уходил. 
 

Мне стыдно за правителей решенья: 

Мальчишек на расправу отправлять. 

Самих бы их призвать на построенье! 

За жизни сыновей ответ держать! 
 

Кому нужны кровавые разборы 

И эшелоны цинковых гробов,  

И межнациональные раздоры, 

И по подвалам тысячи рабов. 
 

И, что нам полюбовно не живётся?! 

Нас, как баранов, сталкивают лбом, 

А мы молчим и терпим, как придётся, 

А лучше жить – надеемся потом. 
 

Я призываю всех, кто мудр и честен: 

Давайте сеять, строить и любить,  

Растить детей, слагать стихи и песни, 

Друг друга уважать и, просто жить!  

2005 г. 
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Мы с вами, дорогие ветераны! 

 

Мне трудно говорить вам о войне, 

Боюсь задеть души больные раны, 

Войне минувшей семь десятков лет, 

Но с нами дорогие ветераны! 
 

Воспоминанья ваши не легки, 

Четыре года смерть народ косила, 

За Родину герои полегли, 

Но память обмануть никто не в силах. 
 

Вы помните голодный Ленинград, 

Где люди замерзали на ходу, 

Какой ценою выжил Сталинград, 

Могил не перечесть на волжском берегу. 
 

Порою в снах приходят вновь и вновь 

Друзей, однополчан простые лица, 

Обстрелы, раны, боль, бинты и кровь… 

Пусть сон тот никогда не повторится! 
 

Там лица перепуганных детей, 

Там женщин угоняют, словно скот 

И едкий дым из труб концлагерей… 

Все пережил великий наш народ! 
 

Но вот пришла победная весна! 

И слёзы счастья с горечью утрат, 

Но вы-то знали, что вся жизнь – борьба, 

Пахать и строить – снова наш солдат! 
 

Сегодня чтим мы всех, кто воевал, 

Нам не забыть потери той войны, 

Кто мир наш в грозной битве отстоял, 

Любовь вам и почёт, поклон вам до земли! 

2019 г. 
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Преемственность поколений 

 

День ото дня ряды наши скудеют 

И всё прозрачней наш усталый строй, 

Но поросль новая плечо к плечу теснее 

Проложит, осветит путь новый молодой! 
 

Мы им поможем мудростью и делом, 

Они наукой, силою поддержат нас, 

В любой поход отправимся мы смело 

И песни общие споём в тяжёлый час! 
 

Нам многое сегодня не понятно 

Их сеть, и музыка: поп, рэп, тяжёлый рок, 

Но, чтоб не стать непомнящим Иваном, 

С портретами отцов идём в «Бессмертный полк!» 
 

В любови к Родине, России нету равных, 

Мы чтим историю и горечь всех побед, 

Сынам вручим судьбу походов славных, 

Любым нападкам, лжи мы грозно скажем: «Нет!» 

2019 г. 
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Движенье – жизнь! 

 

Движенье - жизнь, все знают с детства, 

Но лень вперёд нас родилась 

И ищем мы любые средства, 

Чтоб полежать подольше всласть. 
 

На солнце греем свою спинку 

И на диване в тишине, 

А на зарядку и разминку, 

Сие занятье -  не по мне! 
 

И вот от гиподинамии  

Обвисло тело, как тюфяк, 

Болит спина, скрипят колени  

И мышечный корсет обмяк. 
 

Стряхни ты лень, хандру и скуку 

И на зарядку становись! 

Прими движенье, как науку 

И к новой жизни возродись! 

2011 г. 
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Я, просто, дочь своей планеты 
 

Простите мне мой пессимизм, 

Я переполнена унынья: 

Смотрю в вагонное окно 

На мёртвые леса России. 
 

Люблю красавицу сосну, 

Её величьем восторгаюсь, 

Но в толк никак я не возьму, 

За что бедняга гибнет маясь. 
 

Я не эколог, не лесник, 

Я, просто, дочь своей планеты, 

Но сердце у меня болит, 

Когда я вижу пустошь эту. 
 

От прежних сосен остова 

К нам ветви, словно руки тянут 

И слышится Земли мольба: 

«Спасите, люди, погибаю!» 

2000 г. 
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Жизнь моя, спасибо за всё !  

 

В жизни много дорог и тропинок, 

Есть любовь и немало бед, 

Невозможно пройти без запинок, 

Жизнь длинна, в ней чего только нет! 
 

Но стою пред иконами в храме, 

Не ругая судьбы злой рок, 

Поклонюсь Богородице-Маме, 

Да простит мне грехи мой Бог! 
 

Верю я: будет день, будет пища, 

Жизни быстрое колесо 

Нам полегче дорог не ищет 

И на том спасибо за всё! 
 

Жизнь моя, спасибо за всё! 

2006 г. 
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