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Земля родная 
 
  
  
  
 
  

Слово о Киеве 
 
  
  

Где найти такое слово, 
Чтоб о Киеве сказать мне? 
Чтобы выразить все чувства 
Очарованной души? 
Я сравню его с букетом 
Из тополей, лип, каштанов, 
Что обвит Днепром широким, 
Словно лентой голубой. 
Я сравню его с короной 
Мудра князя Ярослава, 
Что украшена делами 
Рук народа золотых. 
В ней алмазами сверкают  
Окна светлых новостроек, 
А  Крещатик обновленный 
Яшмой нежною блестит. 
Словно камнем-бирюзою, 
В ней Андреевская церковь 
И жемчужиной бесценной 
Володимирский собор. 
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Блещут золотом вершины 
Лавры древней и Софии, 
А вверху короны дивной 
Облик Родины моей. 
Или, может, для сравненья 
Назову его Добрыней, 
Славным витязем былинным 
Из далекой старины? 
Много бился он в сраженьях, 
Но не сдался супостату, 
И не раз враги бежали 
От ворот его Златых. 
Черной тучею из свастик 
Налетала вражья стая, 
Жгла, бомбила и взрывала 
Вековечную красу. 
Но народ прогнал вандалов 
И из пепла и развалин 
Город встал еще прекрасней, 
Словно Феникс из огня. 
И стоит он величавый, 
Труд и песня славят Киев, 
Богатырь непобедимый, 
И стоять ему века. 

 
  
        1982 
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Земля родная 
 
  
  

Перламутровая раковина неба 
Опрокинулась над плавною рекой. 
Облака корабликами в небыль 
Уплывают тихо за водой. 
Трепетно, в любое время года 
Я любуюсь небом и землей. 
Сколько красок дарит нам природа! 
Мудро учит быть самим собой. 
То дождями дали исполосит, 
Щедрость проливая на поля, 
Коромыслом радугу набросит 
Семицветьем сердце веселя. 
Каждый листик ивы над водою, 
Каждый цветик скромный полевой 
Дороги, любимы всей душою, 
Радуют неброской красотой. 
Знаю, что экзотикой блистают 
Дальние заморские края, 
Только мне близка моя родная, 
К сердцу прикипевшая земля. 
Есть поверье, будто после смерти 
На земле цветком я прорасту. 
Если это правда, то поверьте: 
Только здесь я цветиком взойду. 

 
  
       1998 
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Еще день не погас 
 
  
  

Еще день не ушел, не погас, 
А уж вечер спускался несмело. 
Над лиманом вдали в этот час 
Нежной розой заря заалела. 
Далеко высоко в небесах, 
Проколов облаков покрывало, 
Золотинкой сверкнула звезда 
И лучом свой привет нам послала. 
Небосвод становился синей, 
Тень легла на сребристость лимана: 
Это крылья седых лебедей 
Опустились на воду туманом. 
Мы ловили сиянье звезды, 
От нее благодать к нам слетела, 
И нежданно коснувшись щеки, 
Поцелуй подарил ты несмело. 
Будет в памяти вечер сиять, 
И звезда, что светила сквозь тучи. 
Ни забыть,  
            Ни стереть, 
                          Ни отнять 
Наше нежное душ созвучье. 

 
  
        1998  
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Волшебный сон 
 
  
  

Снилось, мне ветер цветы луговые  
Бросил в окошко, как лета привет, 
Цветики белые и голубые, 
Как мотыльки залетели на свет. 
На пианино, кружась, угодили, 
Прямо на клавиши нежно легли, 
И зазвучали в них краски живые 
Песен ликующей щедрой земли. 
Белая клавиша вместе с ромашкой 
Пела о солнце и росах в лугах, 
А василек, одуванчик и кашка 
Славили утро в рассветных лучах. 
Черная клавиша с маками пела 
Песню о звездах на небе ночном, 
А полевая гвоздика несмело 
Такт отбивала тугим стебельком. 
Весь этот хор, так волшебно звучащий, 
Сердце наполнил любовью к земле. 
Я пробудилась, но светлое счастье 
Долго лучисто сияло во мне. 

 
  
        1998 



51 

Над Бугом 
 
  
  

Свежий ветер треплет кудри, 
Бьет волнами в берега. 
Хороши весной над Бугом 
И утра, и вечера. 
Вьются чайки над водою, 
Догоняют паруса, 
Над полями и рекою 
Проплывают облака. 
Солнце златом окропило 
Все прибрежные луга, 
И глядят из трав игриво 
Одуванчиков глаза. 

 
  
        1999 
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Песня о Черноморке 
 
  
  

Черноморка, золотая 
Черноморская коса. 
Солнце, ветер, даль морская, 
Голубые небеса. 
Волны берег здесь ласкают, 
Лижут сахарный песок 
И буркун-трава степная 
Надушила ветерок. 
Черноморский край исконный, 
Милый сердцу уголок, 
На тебя глядит влюбленно 
Березань – мал островок. 
А когда приходит вечер, 
Солнце в море опустив, 
То цикады бесконечный 
Свой ведут речитатив. 
Ветер свежесть навевает, 
Берег шепчется с волной, 
Черноморка отдыхает, 
Освещенная луной. 

 
  
       1999 
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В Миргороде 
 
  
  

Две березки под окошком, 
Капли в листьях шелестят, 
Дождь идет все понемножку, 
Но уж сколько дней подряд. 
Мне бы выйти прогуляться 
Через рощу вдоль реки, 
Полной грудью надышаться 
Чистой свежести воды. 
Пробежать зеленым лугом, 
Где до пояса трава, 
И послушать на досуге 
Звонких птичек голоса. 
Или городом старинным 
Прогуляться не спеша, 
Где вдоль улиц не витрины, 
А домишки в три окна. 
Помечтать, что здесь когда-то  
И сам Гоголь проходил, 
А Миргород тароватый 
Его труд благославил. 
Но нельзя мне, как нарочно, 
На прогулку выходить. 
Лишь гляжу через окошко: 
Сколько будет дождик лить? 

 
  
        2002 
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Мне нравится бродить среди аллей 
 
  
  

Мне нравится бродить среди аллей 
Старинного запущенного парка 
И слушать соловья, что средь ветвей 
Поет раскатисто и жарко. 
Мне нравится, вглядевшись в небеса, 
Приметить первую вечернюю звезду, 
Увидеть, как блестит роса 
В траве в нескошенном лугу. 
Мне нравится спокойная река 
И  золотые звездочки кувшинок, 
И опрокинутые в воду берега, 
На ней деревьев отраженные вершины. 
Мне нравится по шелковой траве 
Бродить, усталости не зная, 
И сознавать, что больше на земле 
Нет ни милее, ни роднее края. 

 
  
       2002 
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Ранняя весна 
 
  
  

Еще деревья в безмятежном сне, 
И на ветвях еще не вскрылись почки, 
А по утрам все в белом серебре, 
И в лужицах вода замерзла ночью. 
Осколки льдин дрейфуют не спеша 
Рекой от дальнего истока, 
И чайки на прозрачных островках 
Сидят и смотрят зорким оком. 
Но скоро зацветут форзиции кусты, 
Приветствуя приход весны и солнца. 
А кисть лучей разбрызгает цветы 
По стебелькам их голым тонким. 
Все говорит: весна уже в пути, 
И солнце веселей и ярче светит. 
Летят с ее приветами скворцы, 
И зов весны доносит свежий ветер. 

 
  
        2000 
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Март 
 
  
  

Мне дорог этот уголок, 
Где волны плещутся лимана. 
Сюда я каждый вечерок 
Спешу увидеться с желанным. 
Вот здесь форзиции кусты,  
В них солнце ярко золотится, 
Они, провесники весны, 
Спешат нарядом похвалиться. 
А это вербы хоровод 
Танцуют, косы развевая, 
Им в унисон душа поет, 
В восторге сердце замирает. 
Стоит цветущий абрикос, 
Один, задумчиво мечтает, 
А стайка тоненьких берез 
Шутя сережками качает. 
Еще без листьев тополя, 
Акации во сне витают. 
Но дайте срок, придет пора 
И их цветами увенчает. 

 
  
        1998 
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Май 
 
  
  

Пришел к нам май, искристый, свежий, 
В хрустальных капельках дождя, 
И аромат акаций нежный 
Пьянит, несбыточным маня. 
 

Характер свой непостоянный 
Май проявляет каждый раз 
И удивляет нас нежданно 
Игрой причудливых проказ. 
 

То меж зеленою листвою 
Поет веселый птичий хор, 
То в тучах небо грозовое 
Ведет сердитый разговор. 
 

Пролился дождь – сияет солнце, 
День, словно кубок золотой, 
И небо в лужицы-оконца 
Глядится чистой синевой. 
 

А листья ярче зеленеют, 
Дождинки искрами горят, 
И разливается сильнее 
Акаций нежный аромат. 

 
  
        1998 
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Акация цветет 
 
  
  

Над городом белая вьюга: 
Акации нежной цветы 
Кружат, догоняя друг друга, 
Как снег заметают следы. 
Даны им душистые чары 
Манить и тревожить сердца. 
В тени их влюбленные пары 
Клянутся в любви до конца. 
Хоть коротки сроки цветенья – 
Завидна такая судьба, 
Ведь дарят они вдохновенье 
На вечное слово стиха. 

 
  
        2000 
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Июль 
 
  
  

Воздух дремотно застыл без движенья, 
Листья поникли, пожухла трава, 
Чувства и мысли в ленивом томленье: 
Лето в зените, июля жара. 
Зной покрывает и лица, и плечи, 
Душно и жарко, дышать тяжело. 
Стены домов, как нагретые печи, 
Ночью и днем излучают тепло. 
Но неожиданно ветер примчался 
И засвистел, закружил, завертел, 
Словно он в силе с жарой состязался, 
Тучи нагнал и с дождем зашумел. 
Ливень упал с поднебесья потоком, 
Щедро омыл и траву, и кусты, 
Буйно пролился, иссякнув до срока, 
Силы на время истратив свои. 
Жадно вбирая желанную влагу, 
Повеселели цветы и листы, 
И долгожданную славя прохладу, 
Все с облегченьем вздохнули и мы. 
Вовсе не долго мы так веселились: 
К полдню вернулись жара с духотой, 
И на асфальте лишь лужи дымились, 
Вновь все окутал докучливый зной. 

 
  

       1998 



60 

Осень 
 
  
  

Аппликациею вышиты дорожки 
Золотыми звездами листвы, 
Скачет галка на коротких ножках, 
Улетать не хочет от зимы. 
Лужицы, как зеркала осколки. 
Разбросал неспешный тихий дождь, 
И стоят задумчивые елки, 
Грустно опустивши ветви вкось. 
Приуныли ивы над рекою, 
Знают, время близится к зиме 
И не любоваться им красою, 
Отражаясь в голубой воде. 

 
  
        2000 
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Октябрь 
 
  
  

Я так люблю осенний листопад, 
Когда метель кружится золотая, 
И листья под ногами шелестят, 
О том, что все пройдет, напоминают. 
Люблю я тихие аллеи у реки, 
Где парк раскинулся уютный и неброский, 
Там ивы косы распустили до земли, 
А в стороне задумались березки. 
Еще везде разлита благодать, 
И солнце светит ласково и ярко, 
Но до зимы уже рукой подать, 
Уходит вспять октябрь походкой валкой. 
Во всем приметы осени видны, 
Все чаще крыто небо сединою, 
И горизонт туманится вдали, 
И реже виден парус над водою. 
Недолги лета бабьего деньки, 
Но тем они милее и дороже, 
А тишиной и зрелостью красы 
Порою с женщинами степенными схожи. 

 
  
        2002 
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Поздняя осень 
 
  
  

Серебряной вуалью скрыта даль, 
Река неспешно и лениво катит воды, 
Разлита в воздухе осенняя печаль, 
И о зиме задумалась природа. 
Осколки зеркала разбросил дождь шальной, 
В них чернота ветвей и неба проседь, 
И рыжий плащ пружинит под ногой, 
Его с деревьев сдернула уж осень. 
За сумерками ночь идет быстрей, 
Но полдня час еще приветно светел, 
И сквозь задумчивую тишь аллей 
Доносит музыку случайный ветер. 

 
  
        1999 
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*   *   * 
 
  
  

Ивушки-красавицы, что вы загрустили, 
Косы изумрудные долу опустили? 
Может, вы горюете, что в красу зеленую 
Не спросясь вплетается золото червонное? 
Или вы печалитесь, что приходит осень, 
Оборвет все листики и у вас не спросит? 
Не грустите, милые, горюшко минется, 
И весной желанная к вам краса вернется. 

 
  

        2002 
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Сиротская зима 
 
  
  

На дворе зима на осень схожа, 
Серая завеса в небесах, 
Снега нет, и вовсе нет мороза, 
И окошки в дождика слезах. 
На асфальте в лужах отраженье 
Черных веток голых тополей, 
И коньки тоскуют без движенья, 
И скучают санки без детей. 
Мне, конечно, нравятся узоры 
Кружевных рисунков на стекле, 
Я люблю одетый снегом город, 
Поцелуй снежинок на щеке. 
Я могу в метельное ненастье 
Отогреться в комнатном тепле, 
Но не всем простое это счастье 
По карману нынче на земле. 
Вот такие без морозов зимы 
Издавна сиротскими зовут, 
Ведь природой доброю хранимы 
Так их бедняки переживут. 
Мне узоров на стекле не надо, 
Пусть заглянет солнышко в окно, 
И кому-то будет, как отрада, 
Безморозной зимушки тепло. 

 
  
        1998 
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Зимняя сказка 
 
  
 

Вот дождались: со снегами 
К нам на юг пришла зима 
И развесила над нами 
Из снежинок кружева. 
Иней веточки опутал 
Серебристою фольгой, 
И свершилось ночью чудо: 
Утром сад стоял седой. 
Солнце скрылось несерьезно 
За завесой облаков, 
Было тихо и морозно 
И торжественно светло. 
Но недолго сказка длилась: 
Пал непрошеный туман, 
И дождинками скатился 
Заколдованный обман. 

 
   
        2000 


