Стихотворения
Хвала тебе, Чувашия, мой дом!
И имя и язык твой – сердцу свято.
Дубравами, и хмелем, и трудом,
И песнями, и вышивкой богата.
Жива в узорах древних нити сила,
Связавшая народы в их судьбе –
Ты будешь жить во мне, моя Россия,
Пока живет Чувашия в тебе.
1998 г.
И. Д. Вутлану
Этот длинный дождь и снег
Для тебя ли, друг наш, послан?
Как? Зачем ты выбрал бег
Вдаль, к кладбищенским погостам,
Где рыдает воронье
Над разверзнутой могилой?
Сердце вздрогнуло мое
И душа моя застыла…
Как ни бейся, не вернуть!
Как уйти, не оглянуться?
Неизбежен этот путь…
Будет время нам вернуться…
20.02 2016 г.
Реквием. День 9-й
Е. П. Мешалкину
Не над тобой рыдала, не над телом –
Над Временем, что билось как прибой,
Влекло волной безумной, пролетело,
Оставив слезы над твоей судьбой!
Ты многое принес, но больше отнял –
Как осень, краски женские гасил.
И зря людскую боль на плечи поднял,
Та ноша велика и для России.
Не только это жгло тебя, еще причина,–
Не мог на свете жить ты, не любя:
В семье и вне – всегда ты был Мужчина,
И это тоже уничтожило тебя.
Печаль, тоска и пальцы кровоточат –
В твой реквием вонзаются слова…
Я помню, ты когда – то напророчил,
Что будет скудной о тебе молва ….
2004 г.

Мое эгоистическое счастье
Наверное, в другой судьбе закрылось.
Во временном пространстве заблудилось,
Продрогшее на жизненном ненастье.
Так велено, пусть воет от тоски…
Как ОН жестоко поступает с нами…
Игра меж черными и белыми полями…
Жить королеве шахматной доски?
Что будет… Мерно вертится Земля
В спирали нарезая свет и тень,
А я все жду, когда наступит день
В моем скупом отрезке бытия…
2015 г.
Трень-брень – цепями брякает душа
На жизненном внезапном повороте.
Скрип-скрип – хихикают ступени не спеша,
И – дзинь!- заостренный топор на эшафоте.
И я, накинувши свой черный плащ,
Плетусь на эти звуки добровольно…
Судьба, природа, Бог – кто мой палач?
Сложила руки на груди безвольно
И пала ниц…берите … виновата…
Помочь никто не в силах, не проси
Ушедшему не может быть возврата…
Как тяжко жить нам, бабам, на Руси !
2015 г.
Мой срок истек и месяц на исходе.
Сказали мне : вот Бог, а вот порог.
И я как на вокзальном переходе
Ловлю с тоскою поезда гудок.
День напряжен мой как курок на взводе.
За что мне этот времени щелчок?
Часы песочные наполовину, вроде,
Пусты? Полны?
От них какой мне прок?
Все ближе вечер, сумерки подходят
Ложатся в ноги, словно старый пес.
Вчерашней жизни, может, нет в природе…
Но это не ответ и не вопрос…
2015 г.
Когда в безвыходность лет канут сроки,
Которым уже страсти невдомек,
Забуду жизни горькие уроки,
Вольюсь в переплетение дорог.

Исчезнут боль и слезы, и упреки.
Навязанные издавна и впрок,
Любившие меня давно далеки,
И стерт годами юности порог.
Утраты и потери так жестоки,
От них скудеет в венах крови ток…
Все чаще душу бередят истоки,
Все крепче узел прожитых дорог.
2001 г.
Моя поэзия опять зовет капелью…
К чему? Все сказано, с тобой все песни спели.
С тобой отплакала, отгоревала, отгуляла,
Была в аду, во льду, трезва и пьяна,
И возвращаема была, и снова брошена,
И мимо – радости и лишь чуть-чуть хорошего…
Зачем манишь словесными раскладами?
Зачем зовешь туда, где мне не надо быть?
Не мне лететь весенними разливами
И жить на вдохновении…Остыла я…
2013 г.
Снег лег пластом, все будто в цвету,
Летней листвы не закрасила осень.
Странный октябрь – неба синяя просинь,
Снего-дожди, зелень газонов,
Необычайная встреча сезонов…
2013 г.
Отпусти, судьба, я устала
В недоумении стыть.
Слишком крепко мне руки связала
Случая жесткая нить.
И равнодушен ко мне Создатель –
Все дальше, день ото дня!
Ты за что же так жизни ваятель
Испытуешь меня?
Замени мне дорогу страха,
Где непосильный риск,
На путь-дороженьку до Пыть-Яха….
Далее – Ханты – Мансийск!
2012 г.
Разъята жизнь на полосы и даты,
На треугольники взаимоотношений,
На унисон и разнобой сердцебиений,
На тайники заброшенной расплаты,

Тревожащей, чем дальше, тем все глуше.
Разделена на четкие квадраты
Семейных уз и их бесспорных мнений,
На яркие заплаты настроений
На ветхом полотне былой утраты,
Когда мы юны, мало кто нам нужен.
Жизнь рассеклась, напрасны уговоры
И, сбросив груз притворства, лжи и бед,
Летящим узким длинным коридором
Спешим в божественный спасенья свет…
1999 г.
Средь белозубья фраз, где слово без оков,
Рука, руки коснувшись, опаляет жаром.
И слышен смутный зов из глубины веков,
И бьет толчками кровь, и тешится угаром.
Средь ржавчины травы, пожухлости листков,
Но ярких летних пятен в женском облаченье,
Сквозит призывный зов из глубины веков –
Иди ко мне, я жду, отдай мне предпочтенье.
Среди усталых глаз, поникших уголков
Увядших бледных губ и слабых рук участья
Волнует душу зов из глубины веков –
Мой милый, подари себе меня, на счастье.
1994 г.

Современникам
Жизни свойственно своеволье
И внезапный глупый расчет…
Дай нам, Господи, лучшую долю,
Пусть судьба наша дольше течет,
Стороной обойдет забвенье,
Бед минует водоворот,
Охладит семейные тренья
И не даст, чтоб увял наш род.
Пусть несет величаво, раздольно
Непростой нашей жизни разбег…
Дай нам, Господи, лучшую долю
И достойный уверенный век !
1999 г.

Где вечный сон, где мирный свет,
Где бездны мрак, надежды явь,

Когда, бессмысленность объяв,
Пою сухой словесный бред?
Где вопль истошный или стон,
Сарказма смех иль яда хрип.
Когда, исторгнув мертвый всхлип,
Лист нотный жухнет, невесом?
Судьба и жизнь закончат спор,
Вдруг звездной ноты гаснет взлет –
Последним взмахом струны рвет
Всевышний – вечный дирижер.
1997 г.
Город – центр дорог
(песня)
Город Канаш создан временем смелым
И люди его духом предков сильны.
Живут в мире, дружбе, заняты делом,
Творят, созидают, во имя страны.
Припев:
Мой Канаш, раскрой свои объятья,
Улиц - ширь, путей - рукопожатье,
Мы вернемся к тебе за советом, дай срок,
В город юных надежд, в ритмах встречных дорог.
Город привык, что проносятся мимо
Машины, автобусы и поезда.
И жизнь и движенье – неразделимы
И тропы и трассы в нем будут всегда.
Припев
Парки, сады, музеи и скверы
Пронизаны светом, уютом, теплом.
И преисполнен незыблемой веры
Церкви Никольской ежеутренний звон.
Припев.

Песня о Чебоксарах
Город наш столичный
Юн не по годам,
Помнит его лица
Волжская вода.
Припев:
Чебоксары мои,
Город вечной любви,
Будь прославлен в веках

И судьбою храним.
Шупашкар, исстари
Ты народов оплот
И праматерь Анне
Наш покой бережет!
Семь холмов на страже,
Храмов благодать.
И Залива краше
Просто не сыскать.
Припев
В зелени - проспекты,
Новостроек высь.
Планы и проекты
Продолжают жизнь.
Припев

Гимн Ханты – Мансийского автономного округа
Земля Югория – неповторимость лиц.
Гостеприимен стольный град Ханты – Мансийск.
Народ сибирский памятью велик :
Хранит свой искренний живой язык.
Припев:
Будь славен древний край, земля Югория,
Край щедрых недр,
Природы дар простой,
Земля достойных дел и доброй воли,
Таежных кладов символ вековой.
Обь и Иртыш – надежны берега,
Крепки устои и мудра тайга.
В обьятьях сильных и богатых рек
Трудом своим гордится человек.
Припев
Мы чтим победы светлые страны,
Растим детей .надеждою полны,
В сердцах не гаснет искра мастерства,
Благословенно будь Отечество.
Припев
Здравствуй, город !
муз. Игоря Чертова

Город ждет, волнуется,
Глядит из-под руки.
Отступили молодость,
Любви угары.
Расставаний месяцы
Нам стали нелегки.
Здравствуй, город детства,
Чебоксары.
Припев :
В бархат неба золотом
Вплелись мосты,
Острова черемух
Пряным дышат цветом.
Городские лица
Добротой просты
И спокойны, в песне предрассветной.
К Волге льются улицы,
Кружатся фонари.
Как крыло жар-птицево,
Блестят фонтаны.
Колокольной звонницей
Мне душу озари,
Светлый город детства,
Чебоксары.
Припев
Судьбы нас раскинули,
Дороги развели,
Но, скучая, теплится
Очаг наш старый.
В круговерти времени
Мне руку протяни,
Верный город детства,
Чебоксары.
Припев

