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родилась в г. Новоржеве Псковской области.
Окончила библиотечный факультет ЛГИК
и юридический факультет СПбГУП.
Работает адвокатом ГКА СПб.
Поэт, прозаик, публицист, автор(исполнитель.
Публиковалась в журналах «Наш современник»,
«Нева», «Москва» и многих других.
Лауреат всероссийских литературных премий
имени В. Белова, им. Э. Володина,
лауреат Международного конкурса
«Славься, Отечество!», автор более 20 книг.
Член Союза писателей России с 1997 года.

УХОДИ В ОБЛАКА
Летчику Роману Филиппову*

«Уходи в облака!» –
шепчет сердце самозабвенно
И взлетает с земли
Вслед за детской мечтой высоко.
И, упав в облака,
Словно в стог белоснежного сена,
Из ромашек, подснежников
И черемуховых лепестков, –
Превращается в облако...
В синий туман незабудок...
По бескрайним морям,
В белой пене сиреневых волн,
Сердце в небе плывет,
В материнских руках как будто,
Над цветущей землей
Серебристым родным мотыльком...

Но солдат на войне
До конца остается солдатом.
Кто придумал войну,
Делит мир на друзей и врагов.
Тяжело во враге разглядеть человека и брата.
«Уходи в облака!» –
высший смысл человеческих слов.
Мир на небе и мир на земле –
Что еще миру надо?!
«Уходи в облака!»
Но не бойся упасть с облаков
В гущу крови и лжи,
Где взорвется душа, как граната,
Среди серых камней,
Далеко от родных васильков.
* Гвардии майор Роман Филиппов погиб 3 февраля 2018 года
при выполнении боевого задания в Сирийской Арабской
Республике.
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ЛАМПАДА
Посиди со мною рядом...
В мире холодно, темно...
Лишь во мраке, как лампада,
Наше светится окно.
Сквозь туманную порошу
Огонек дрожит слегка.
Посиди со мной, хороший,
Как тиха твоя рука...

АЛЫЙ ЗВОН
Весь мир накрыл собой
Один и тот же сон,
Один и тот же стон –
Холодный, алый звон.

Держава на ладонь
И скипетр в руке –
Колоколов огонь
Занялся вдалеке...

Голову свою седую
Я к твоей седой склоню.
Зимний ветер в окна дует,
Вьюга тянется к огню.

Из строгих Божьих рук
Спускается на Русь
Холодный, алый звон,
Торжественная грусть.

Струна всего одна,
Упруга и звонка.
Холодная страна
Строкой через века:

Мы не пустим их. Послушай,
Как в печи поет огонь,
Как ласкает наши души
Жизни теплая ладонь.

Как благодать на Трон,
Как миро для чела,
Елей для двух Корон
Двуглавого Орла.

«Она еще тиха –
Земная тишина.
Она уже близка –
Небесная война».

Мы одни на этом свете.
Тишина всех слов мудрей...
Как же страшно воет ветер!
Вольный ветер, лишний третий,
Как он рвется в нашу дверь...

ВРЕМЯ – БОЛЬ
Время – боль.
Терпи ее, как ангел.
На земле для боли дней немного.
Слушать не хотят, –
Скажи бумаге.
Верить не желают, –
Пой для Бога.
Не проси,
Все – было, есть и будет.
Не суди.
Прощают – не судимых.
И – люби,
Когда тебя не любят.
Тяжелее – не любить
И быть любимым.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО
Ничего искать не надо.
Все, что есть, – дано по вере.
Что отдал другим – награда.
Что забрал себе – потеря.
В небесах – другие мерки.
На весах – другие гири.
Не показывают стрелки
Нищету и изобилие.
Только – сколько душ любили?
Сколько их к душе прижали?
Скольких – от души – простили,
Света и тепла отдали.
Стрелки, как планеты кружат,
Принимают звезд парады...
Ничего искать не нужно.
Все, что надо, – с нами рядом.

