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От автора. 
 
Родилась 16 июня 1955 года 
в г. Черемхово. В 1972 году 
окончила школу № 30 г. 
Черемхово. В сентябре этого 
года устроилась работать на 
завод «Востсибэлемент» г. 
Свирска. В 1973 году 
поступила учиться на 
вечернее отделение 
Свирского 
электромеханического 
техникума по специальности 
«Обработка металлов 
резанием». По окончанию 
получила квалификацию техника - технолога. В 1980 г. 
поступила в Иркутский политехнический институт по 
специальности «технология машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты». Присвоена квалификация инженера-
механика. Основная трудовая деятельность прошла в Отделе 
главного конструктора, начиная с копировщицы, техника-
конструктора, инженера-конструктора. Во время работы 
неоднократно награждалась грамотами, денежными премиями. 
Награждена знаком «Молодой гвардеец пятилетки», присвоено 
звание «Ударник коммунистического труда, Ветеран труда 
завода «Востсибэлемент». Ветеран труда Иркутской области. В 
настоящее время на пенсии, в Совете пенсионеров. Участие во 
всех мероприятиях города. 
      Член партии «Единая Россия», председатель ревизионной 
комиссии партии, председатель общественной приемной по 
приему граждан. 
      Стихи пыталась писать еще в школьные годы, начиная с 
пятого класса. 
 Основное написание стихов легло на последние 5 лет, когда 
стала посещать поэтически клуб «Мозаика». Сначала слушала 
стихи местных поэтов, потом стала читать свои. Появилось 
желание писать. Участие в поэтических конкурсах. 
      Есть дочь и внучка, три сестры и два брата, их дети и внуки. 





             Вселил вдохновение 
 
Ты вселил в меня вдохновение, 
Душу согрел своими чувствами. 
Мне хочется писать стихотворения, 
Пока выходят лишь грустными. 
 
Ведь мы с тобой на разных полушариях 
К тебе во сне хочу я улететь, 
Откину-ка я прочь гуманитарию, 
Хоть раз бы на тебя мне посмотреть. 
 
Хочу к тебе лететь по краю вечности, 
Лишь только было бы не зря, 
Я привезу привет из неизвестности, 
Но только ты не прогони меня. 
 
Увидеть жажду дальние края, 
Ну пусть пока еще во сне 
Окунуться в теплые моря, 
Вспомнить прошлое наедине. 
 
А утром дивный сон закончится, 
Наступит пробуждение. 
Снова мне творить захочется, 
Родится новое стихотворение. 
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               Другу юности 

 
Ты возникнул из прошлого 
Телефонный звонок, 
Было много хорошего 

Истек давности срок. 
 
Ты меня не узнал 

Я не та, я другая, 
Не о той ты мечтал, 
Я совсем не такая. 

 
У тебя взрослый сын и другая семья, 
У меня тоже взрослая дочь. 

Места в жизни твоей нет давно для меня, 
Юность наша умчалась прочь. 
 

Пролетели года, появились морщины, 
Судьба надолго нас разлучила. 
Жизнь пронеслась и уже есть седины, 

Мы не вместе, была ведь причина. 
 
Принесла только боль 

Наша встреча с тобой, 
Давно сыграна роль, 
Чтоб смириться с судьбой. 

 
Пусть останется все, как прежде, 
Не надо жизнь свою менять, 

Лучик сверкнул надежды, 
Вдруг судьба сможет нас обнять, 
 

 Унестись в далекие края, 
Где вместе счастливы были, 
Вновь в юность заманя, 

Где друг друга когда-то любили. 
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               Другу Сашке 

 
Есть у меня друг телефонный Сашка, 
Звонит он каждый день. 
Будит звонком подругу Наташку, 

Встает очень рано и не лень. 
 
Пытается всем наставленья читать, 

Вроде хочет заняться делами, 
С ним ты не будешь скучать, 
Жаль, что жизнь измеряет деньгами. 

 
Желает ворваться в чью-то судьбу, 
Речь Путина изучает. 

Не думает, что приносит беду, 
Долг России отдать мечтает. 
 

Зациклен на демографии, 
Рождаемость повысить хочет, 
Показал детей фотографии, 

Наташка над ним хохочет. 
 
Речи разумные слушать не желает, 

Невозможно жить только праведно, 
Устав совсем не соблюдает, 
Поступать отказывается правильно. 
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      Жду твои стихотворения 

 
Вновь жду твои стихотворения, 
Они для меня души бальзам, 
Как наркотик твои творения, 

Отзовись, ну где же ты там? 
 
Твои стихи мне душу согревают, 

Словно для меня написаны, 
Наверное, в жизни так бывает, 
Неоспоримые святые истины. 

 
Ты словно знал, что где-то далеко 
Нужна твоя поддержка очень, очень 

Женщине, которой просто нелегко 
Испить пришлось хмельную осень. 
 

Спасибо за хорошие слова, 
Они сейчас всего важнее, 
Пусть закружится голова 

 От слов, которые нужнее. 
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     Зимний подарок другу 

 
Подарить тебе я хочу снегопад 
Сибирской морозной зимой. 
И, конечно, ночной звездопад, 

Поделюсь Сибирью с тобой. 
 
А еще подарю метель, 

Завывающую в ночи пургу, 
Из сугробов постелю постель, 
Накидаю снежинок в руку. 

 
Отряхну с деревьев иней, 
Пусть падает тебе за воротник 

И ночной небосвод синий. 
Во дворе тебя ждет снеговик. 
 

Поделиться хочу с тобой 
Я зимой с морозом под сорок, 
Уведу тебя за собой, 

Путь в Сибирь, конечно, же долог. 
 
Подарю морозную свежесть, 

Хвойный запах зимы сосен зеленых, 
Зимнюю сказочную прелесть, 
Снегом покрытых берез белоствольных. 

 
Я тебя осыплю снегом 
И снежинками закидаю, 

Рассмеюся звонким смехом, 
По Сибири скучаешь, я знаю. 
 

Ты прими мой зимний подарок, 
Что смогу я еще подарить? 
Пусть для тебя он будет жарок, 

Лишь луна продолжает светить. 
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    На сайте друг детства 

 
Ты разбудил меня ранним утром, 
Все еще спят, тишина вокруг, 
Почувствовала всем нутром, 

На сайте появился детства друг. 
 
Вот и встретились вновь на сайте, 

Началась беседа, диалог, общение, 
Прислал свой шедевр, читайте 
Душу успокаивающее творение. 

 
Ведь жду твои стихотворения, 
Бальзам положил мне на сердце, 

Ожидая вновь продолжения, 
Открыл в наше прошлое дверцу. 
 

Вспомнила себя молодую, 
Ни о чем не жалею, нет. 
Если б кто-то накинул сбрую, 

Удержал бы от многих бед. 
 
Покорная, но строптивая 

Хотела что-то всем доказать, 
Мне казалось, что я счастливая, 
Стала в лживых словах увязать. 

 
 Всего лишь искала ласки, 
Кто бы душу мою согрел, 

Верила каждой сказке, 
У которой был свой предел. 
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Земляку Шипилову Николаю посвящается 

 
Черты твоего лица в моей памяти смыты, 
Вспомнить пытаюсь парнишку, 
Лишь фразы отдельные мной не забыты, 

Да где проживал домишко. 
 
Перелистала твои детские фото, 

Хотелось образ твой восстановить. 
Видно пыталась забыть я что-то, 
Навсегда из памяти удалить. 

 
Ты вновь возник издалека, 
Давно уже не молод, 

На сайте мы общаемся пока, 
Разбить пытаешься мой холод. 
 

Плохое в прошлом навсегда, 
В том далеком далеко забыто, 
Всплывает только иногда, 

Туманной пеленой покрыто. 
 
Своим теплом согреть мне хочешь душу, 

Наговорить красивых слов и лесть, 
Вытянуть пытаешься из холода на сушу, 
Напомнить, что любовь на свете есть. 

 
Со мною рядом всегда есть кто-то, 
Ведь я не одинока, у меня семья, 

Лишь поздней ночью отчего-то 
На части душу рвет тоска моя. 
 

Ты в трудную минуту появился, 
Твои стихи приносят благодать, 
На сайте огонек твой заискрился, 

Вновь буду я стихи твои читать. 
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       А жизнь пролетает 

 
Жизнь как-то незаметно пролетела, 
Оставив молодость в далеком далеке, 
Совсем немного обрести хотела, 

Промчалась быстро по теченью, по реке. 
 
Рекою длинной и разнообразной, 

Несущей свои воды в даль, 
То ровной гладью, то дугообразной, 
Накинув на себя туманов шаль. 

 
То озорной девчонкой забурлишь, 
От ветра волнами могучими покроешься, 

То обретешь покой, и гладь, и тишь, 
От холода вдруг подо льдом зароешься. 
 

Ведь время так стремительно бежит, 
Казалось, молодость нам будет вечно. 
Груз забот и дел несделанных лежит, 

Жизнь движется вперед, быстротечно. 
 
Остановитесь стрелки от часов, 

Свободой и мечтой не насладилась, 
Закрою-ка вас на большой засов, 
За то, что я живу еще не помолилась. 

 
Люблю я солнце, небо, облака, 
Березы, сосны и, конечно, ели, 

А молодость давно уж далека 
И песнь свою еще мы не допели. 
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       Болезням «Нет!» 

 
Чтоб не болеть, себя нужно любить 
И за здоровьем своим следить. 
 

Нужно просто себя уважать, 
Все болезни свои побеждать. 
 

Сказать всем болезням «Нет!», 
В этом найдешь ответ. 
 

Многие болезни придумывают себе, 
Потом, как котята, толкутся во тьме. 
 

Лишь сами можем себе помочь, 
Тогда все болезни уйдут прочь. 
 

Себя самого в корне изменить, 
Тогда захочется просто жить. 
 

Нужно просто захотеть, 
Не стареть и не болеть. 
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       Боль об ушедших годах 

 
Было все: и взлеты, и падения, 
Их не вычеркнуть из жизни, нет, 
Остались в прошлом те мгновения, 

Лишь в старости можно найти ответ. 
 
Все взвесив и перелистав страницы, 

Но изменить уж нельзя ничего, 
Как улетевшие на юг на зиму птицы, 
Но ведь добилась я чего-то своего. 

 
Хотелось большего и ведь стремленья были, 
Во что-то верила, хотелось просто жить, 

А годы жизни в прошлое уплыли, 
Вот взять бы все и вновь восстановить. 
 

Напрасные мечты, несбывшиеся грезы, 
Ветер поднял и унес, как пыль, 
Как засохшие осенью листья с березы, 

Счастливые мгновенья превратились в пыль. 
 
Конечно, молодости не вернуть назад, 

Но надо жить и к чему- то стремиться, 
Можно устроить праздничный парад, 
Чтоб не заплесневеть и не запылиться. 

 
И бывают такие моменты, 
Когда хочется петь и плясать, 

А откину-ка все сантименты, 
Да начну-ка от жизни все брать. 
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       Вновь бабье лето 

 
В моей жизни наступило бабье лето 
Мысли в облаках витают где-то 
Над Ангарой стая чаек кружится 

Первый снег на землю падает ложится 
 
Ведь к обеду он уже растает 

А мысли все летают и летают 
Как хочется, чтоб лето вовсе не кончалось 
Но жизнь с огромной скоростью помчалась 

 
Как остановить хоть на мгновенье? 
Насладиться счастливым волненьем 

Ну и пусть что вески уж седые 
Ведь мы то еще живем и живые! 
 

В любом возрасте хочется счастья 
Оставить позади все свои ненастья 
Бабье лето обязательно вернется 

А сердечко с новой силою забьется 
 
Мечтам ведь свойственно сбываться 

Давайте будем жизнью наслаждаться 
Наслаждаться как в последний момент 
Поседевшим вискам крикнем «Нет!» 
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       Встреча с юностью 

 
Вот и встретились мы с тобою 
Через 40 промелькнувших лет, 
Розу в подарок привез с собою, 

Встреча  наша -это юности привет. 
 
С волненьем встречу ожидая 

Хочу увидеть и боюсь, 
Ведь я уже не молодая, 
Как пред тобою появлюсь. 

 
На фотографии совсем другая, 
Что в одноклассниках, на сайте, 

Голова уж у корней седая 
А теперь вот живьем встречайте. 
 

Ты подъехал на машине крутой, 
Вышел, обнял, нежно в щечку поцеловал. 
 Твой образ по прежнему родной, 

Через годы жизни в моей памяти прошагал. 
 
Говорили, как в эти годы жилось, 

Как устроилась наша судьба, 
Интересно, как жизнь бы сложилась, 
Если б вместе остались тогда. 

 
Мы о прошлом не вспоминали, 
Зачем ушедшее вдаль ворошить, 

 В своих мыслях о встрече мечтали, 
Как прежде будем на сайте бродить. 
 

Лишь десять часов между нами 
Дорога в целую, долгую жизнь, 
Пронеслась, как вихрящий цунами, 

Ты не падай, покрепче держись. 
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          Дверь в детство 

 
Я в прошлое открыла в мыслях дверь, 
Мне захотелось снова в детстве оказаться, 
В мечтах возможно все, ты мне поверь 

Попрыгать на скакалке и на велике кататься. 
 
Купаться сколько влезет, загорать, 

С фонариком под одеялом почитать книжонку, 
Места получше в клубе занимать 
И под березкой ожидать любимого мальчонку. 

 
Послушать песни у костра на поляне, 
Исполненные под гитару струнную, 

Соседом сыгранный вальс на баяне, 
Бродить до утра в ночь такую лунную. 
 

По весне за подснежниками в лес побежать, 
Гурьбой с девчонками и мальчишками, 
Летом из ромашек венков понавязать, 

Накидаться от сосны упавшими шишками. 
 
Под дождем побегать босиком, 

На радугу потом полюбоваться, 
Отжимать мокрое белье тайком, 
Ведь родители будут ругаться. 

 
В жару из ведер пообливаться, 
Превратясь в мокрых лягушек, 

Вдоволь над собой посмеяться 
Над мокрыми до самых макушек. 
 

По выходным в клубе собраться, 
Совсем ни о чем не думая, 
Под пластинки натанцеваться 

И спать потом до полудня. 
 
К беззаботному детству уже не вернуться, 

Лишь только в прошлое дверь приоткрыв, 
Но ведь придётся наконец опять проснуться 
На мгновенье о повседневности забыв. 
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         Жизнь продолжается 

 
Вот еще один год пролетел, 
Он промчался с удвоенной силой, 
В жизни есть свой предел 

И прожить его надо красиво. 
 
Чтоб какой-то остался след, 

Хоть маленький, но все же - 
Это, как лотерейный билет, 
Мы в ответе за все похоже. 

 
Каждый несет свой крест, 
Не замечая лепту вложил, 

Поднимаясь на свой «Эверест», 
Долг отдал и приумножил. 
 

Каждый к чему-то стремился, 
Как мог, устраивал свой быт, 
В течение прожитых лет учился, 

Не раз бывал жизнью бит. 
 
Но не пройдена наша дорога, 

Мы продолжаем, конечно, жить, 
Осталось не так уж и много, 
Стремимся идеи свои воплотить. 

 
Бокал шампанского запенится, 
Стрелки двенадцать часов пробьют, 

В сказку добрую вновь поверится, 
Фейерверки, взлетая веру в будущее дают. 
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         Закружило, завихрило 

 
Закружило, завихрило, 
Запуржило, понесло, 
Мыслями заполонило, 

Но от боли не спасло. 
 
Боль на сердце и в душе 

Как остановить? 
Далеко зашло уже, 
Так тому и быть. 

 
Закружило, завихрило 
И несется эта боль, 

Хоть меня и заштормило, 
Да и сыграна уж роль. 
 

Не хочу я остановки, 
Хорошо ведь как, 
В голове моей морковки, 

Остальное все пустяк. 
 
Завихрило, закружило, 

Но ведь это классно, 
Ничего не завершила, 
Может все напрасно? 

 
Пусть вихрит и кружит, 
На то жизнь дана, 

Так стремительно бежит 
И у нас она одна. 
 

 

20 



                 *** 

 
Я проснулась на рассвете 
И меня улыбкой встретил 
Засветившийся дисплей, 

Обняла его руками, 
Прикоснулася губами 
И жизнь стала вдруг светлей. 

От сигнала я проснулась, 
Непременно улыбнулась, 
Окрыленная, как птица. 

Мысль моя к тебе уж мчится, 
День начался с многоточий, 
Я к тебе стремлюся очень. 

Сквозь туманную я дымку 
Прямо с солнышком в обнимку 
Твои мысли полюбила 

И про горести забыла, 
Не смотря на все дела 
Я счастливою была. 

_____________________ 
 
Я согласна без сомненья, 

 Ты источник вдохновенья 
И когда с тобой общаюсь, 
От тоски освобождаюсь 

И другим гляжу я взглядом, 
Когда ты на сайте рядом. 
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            Листочек спокойствия 

 
Меня осень закружила, завертела, 
Оторвавшимся листочком понесло. 
Я всего лишь быть счастливою хотела, 

Ложное мгновенье не спасло. 
 
Обманулась в своих ожиданиях, 

Листочек полетал, на землю сел, 
Жизненная красота в преданиях, 
Обрести покой — вот мой удел. 

 
Отчего же сердце звонко бьется, 
В душе покоя нет и нет, 

Жизнь, как листочек тот несется, 
Не поможет здесь ничей совет. 
 

Дождик неожиданно закапал и пошел, 
Охладил мой возбужденный пыл, 
Листочек оторвавшийся нашел, 

А он вдруг взял, да и поплыл. 
 
Понес его ручей к большой реке, 

Несется, кружится, но плыть не хочет, 
Придержу-ка я его в своей руке, 
Ладошку нежно так мою щекочет. 

 
Остановил листочек мою боль, 
На сердце стало тихо и спокойно, 

В судьбе сыграл большую роль, 
Ведь счастья своего и я достойна. 
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            Моя осень 

 
Неужели наступила моя осень, 
Что еще в этой жизни осталось? 
Следы прошлого ветер заносит, 

А ведь надо мне самую малость. 
 
Было все: и радость, и утраты, 

Было много горестных обид, 
Не всегда была и виновата, 
Разве можно это позабыть? 

 
Я от жизни жду тепла и благодать, 
Хоть спокойно я и не жила 

И, кажется, что нечего мне ждать, 
Все стойко это я перенесла. 
 

 
Ну почему неласкова судьба? 
Чем пред тобою провинилась? 

То беда, то горе, то нужда, 
Пошли мне радости душе на милость. 
 

Совсем немного жизнь прошу я у тебя: 
Любви своих родных и близких, 
Все остальное я приму, скорбя, 

Чтоб не было и помыслов столь низких. 
 
Хочу, чтоб закружился листопад, 

Чтобы вернулись счастья птицы, 
Ведь прошлое мне не вернуть назад, 
А что случилось, больше не случится. 

 
Моя душа о несбыточном не просит, 
Хочет обрести тепло и благодать, 

А моя наступившая поздняя осень 
Будет теплое лето всегда ожидать. 
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            Моя роль в жизни 

 
Какую играю я в жизни роль? 
К чему суета, стремление? 
Кто удалит сердечную боль? 

Надолго ль мое терпение? 
 
Заперта, как птица в клетке, 

Взлететь не могу, одно крыло, 
Как одинокий листок на ветке 
Не оторвало ветром, не унесло. 

 
Однако надеюсь на чудо, 
Хочу парить в небесах, 

Но сегодня особенно худо, 
Задыхаюсь в моих мечтах. 
 

В мечтах о счастливом будущем, 
В грезах от счастья смеяться, 
Махнуть вслед годам уходящим, 

Просто жить, ничего не бояться. 
 
На рассвете проснуться счастливой, 

Воздухом вдоволь надышаться, 
Ощутить себя нужной, любимой, 
От счастья своего ввысь подниматься. 
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            На сайте 

 
Я брожу по интернету, 
Получаю радость в этом, 
Здесь друзей своих встречаю, 

На вопросы отвечаю, 
Обретаю друзей новых, 
Общаться со мной готовых. 

Горем, радостью делюсь, 
Без этих встреч не обойдусь, 
Подарков кучу получаю, 

Дни рожденья отмечаю. 
Люблю на сайте зависать, 
Всем пожелания писать, 

В гости заходить друг к другу, 
Увидеть школьную подругу, 
 Сокровенным поделиться, 

Снова в юность воротиться. 
Жизнь всех нас поразбросала, 
Но на сайте всех собрала 

И теперь, как никогда 
Без интернета никуда. 
Дорожу друзьями, дружбой 

И хочу быть очень нужной. 
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            О рекламе 

 
Как бесят меня рекламы, 
Стараюсь их не смотреть, 
Как не состоявшиеся драмы: 

Увидел, приобрел, готов умереть. 
 
Фильм интересный прерывают, 

Реклама злит, как обычно, 
Какую- то дрянь предлагают, 
Нажимаю на пульт привычно. 

 
Переключаю на другой канал 
И тут совпало с рекламой, 

Внутри меня такой накал 
Отвратительно глупой самой. 
 

Еще от рекламы тянет на сон, 
Ну когда же она закончится? 
Предлагают платья новый фасон, 

А спать все сильнее хочется. 
 
Хочу интересный фильм досмотреть, 

Через пять минут будет конец, 
Вот опять рекламу придется терпеть, 
Рекламирует знакомый певец. 

 
Фильм досмотрела, зевая, 
Без рекламы будет товар покупаться, 

Не нужны рекламы, призываю, 
Прекратите над людьми издеваться. 
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            Покоем насладиться 

 
Иногда так хочется побыть одной, 
Послушать тишину, покоем насладиться, 
Подумать над своей судьбой, 

От всех проблем на день уединиться. 
 
И в тишине по городу бродить, 

От мыслей разных отстраниться, 
Не думать ни о чем и не винить 
Себя за то, что не могу остановиться. 

 
Куда то все спешу, жить тороплюсь, 
А вдруг я опоздаю, вдруг я не успею 

Куда - то все стремительно несусь, 
Все будет хорошо, я знаю, я сумею. 
 

Вот думаю, что жизнь уже проходит, 
Поэтому так жить стремлюсь, 
А время все уходит, и уходит, 

Дай на мгновение остановлюсь. 
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            Просто жить 

 
Очень сильно хочется жить на земле, 
На небо голубое подолгу смотреть, 
Не заблудиться в туманной мгле, 

Чью-то душу замерзшую согреть. 
 
Капельки дождя на губах ощущать, 

Зимой ртом ловить снежинки, 
Босиком по зеленой траве бежать, 
Держать в руках тающие льдинки. 

 
Запах черемухи весною вдыхать, 
Цветы полевые в букет собирать, 

Осенью листья опавшие пинать. 
Просто жить, и мечтать, и мечтать. 
 

По утрам, просыпаясь, встречать рассвет, 
Наслаждаться жизнью по полной, 
Друзьям посылать в интернете привет, 

Любоваться звездами ночью темной. 
 
Очень сильно хочется жить на земле, 

Вдыхать полной грудью воздух, 
Быть благодарной за это судьбе, 
Остановись, не несись во весь дух. 

 
Остановись, отдохни немного, 
Сделай остановку на своем пути, 

Скоро кончится эта дорога, 
Надо успеть километры пройти. 
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          Бесконечно хочется жить 

 
Когда думаешь, вот она старость, 
А жизнь уже не изменить, 
В любом возрасте бывает радость 

И бесконечно хочется жить. 
 
Так сильно пожелаю жить, 

Любым мгновеньем наслаждаться, 
Как прежде верить и любить, 
Как уж тут можно удержаться. 

 
От этого всего не убежать, 
В мгновенье может все перемениться, 

Как в юности захочется летать 
В небе голубом, словно птица. 
 

Плакать, смеяться и мечтать, 
Вновь на свиданья прибегать, 
Цветы в подарок получать 

И седину совсем  не замечать. 
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          75 лет победы 

 
75 лет, как нет войны, 
Жива память о героях, в боях павших. 
75 лет мирной тишины, 

Завоевавшие победу в сердцах наших. 
 
Ваши дети и внуки вас помнят и чтят, 

Все, что сделали вы для людей, 
По всей стране набаты звенят, 
В храме панихиду читает  иерей. 

 
Почетный караул вносит знамя войны, 
Народ стоит, затаив дыханье, 

Объявили минуту тишины…. 
В каждом сердце воспоминанье. 
 

Цветы и гирлянды у подножия стелы возлягут, 
Вечный огонь горит, не затухая, 
Залпом орудий солдаты честь отдадут 

Пред ветеранами колени преклоняя. 
 
Звучат песни военных лет, 

На площади кухня боевая, 
Для ветеранов и вдов поминальный банкет, 
Боевые сто грамм наливая. 

 
В каждой семье воевавшие есть, 
В каждом доме есть память живая, 

Вся страна отдает победившим честь, 
Что погибли свой народ защищая. 
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   День победы, отголоски войны 

 
Что значит этот праздник для меня? 
Ведь не было меня, когда была война. 
Я родилась после победы над врагом, 

Но отблески войны вошли в мой дом. 
На свете нет семьи такой, 
Чтоб в доме царил покой. 

Отец в войну ребенком был, 
Немец по деревне проходил, 
На лошади наехал на невинное дитя, 

Увечье ребенку колесом телеги нанеся. 
Дед на японской войне был, 
Самураев беспощадно громил. 

Были и похоронки, чего уж, 
У тети моей погиб муж, 
У дяди погиб на войне отец, 

Еще один печальный конец. 
У многих родственников погибшие есть, 
Всех невозможно даже перечесть. 

В день победы всех вспомнить должны, 
Чтоб не было в мире больше войны. 
Дети и внуки пусть мирно живут, 

Солдаты пусть служат, мир берегут. 
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   Письмо матери сыну на фронт 

 
Здравствуй, мой милый сынок, 
Твоя мама письмо тебе пишет, 
В горле застрял слез комок, 

Это мама слова, плача, ищет. 
 
В первых словах своего письма 

Жива и здорова, тебе сообщаю, 
Мысли излагаю тщательно весьма, 
Живым увидеть всем сердцем желаю. 

 
Почтальона встречаю я каждый день, 
Весточку хочу получить от тебя, 

Образ твой храню словно тень, 
Знаю, что грустишь обо мне, как и я. 
 

От отца и старшего брата нет вестей, 
Я очень сильно по ним страдаю, 
Каждый день жду от них новостей, 

Где воюют, живы ли они, не знаю. 
 
Дедушка совсем уж постарел, 

Наказ тебе сынок такой дает, 
Чтоб за версту вперед смотрел 
И супостата смертным боем бьет. 

 
Соседка привет пламенный шлет, 
Девчонка одна озорная 

Грустные песни вечерами поет, 
Все о тебе вспоминая. 
 

Твоя яблоня стоит вся белая, 
Словно невеста тебя дожидается, 
Вся цветущая и такая несмелая, 

будто свадьба в душе намечается. 
 
Засушу от яблони белый цветочек 

И отправлю тебе с этим письмом, 
Пусть облитый слезами листочек 
Напомнит тебе родительский дом. 
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Отправлю фотографию на память, 

Выцветший и старый снимок, 
Как сильно я хочу тебя обнять, 
Возвращайся с победой, сынок. 

 
За меня, родной, не беспокойся, 
Бей врага со всей злостью и яростной силой, 

За смерти отомсти и не бойся, 
Я рядом с тобой, мой дорогой и любимый. 
 

Отомсти фашистским иродам! 
Нехристям проклятым отомсти! 
Умоляем всем русским народом 

И если, что не так, меня прости. 
 
Хочу тебя согреть своей любовью, 

Молитвой уберечь от всех невзгод, 
Мое сердце наполнено болью, 
Знаю, защищаешь наш народ. 

 
Ты должен вернуться домой, 
Чтоб вытереть мои слезы, 

Пусть раненый, калека, но живой 
Растопить печаль от мороза. 
 

Возвращайся сынок, возвращайся, 
Так хочу обнять тебя вновь, 
В бой на врага поднимайся 
С верой в материнскую любовь. 

 
На сегодня, родной, до свидания, 
Завтра снова письмо напишу 

И скажу я тебе на прощание, 
Как люблю я тебя и грущу. 
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   А за окном зима 

 
За окном кружится снег 
И метет метелица, 
Зима набирает бег, 

Как-то и не верится. 
 
Год за годом пролетел, 

Как одно мгновение, 
Может есть какой предел 
Этому течению? 

 
Снег давно уже идет, 
На землю ложится, 

Что же нынче принесет? 
Чему удивиться? 
 

Чернь земли покрыл собой, 
Как же он искрится, 
Лишь бы не случился сбой 

В этой веренице. 
 
Ветер лишь тоску несет, 

Завывает громко 
И кому-то не везет, 
Кто попал в поземку. 

 
Я в окно за ним слежу, 
Радуюсь стихии, 

Да на ветер все гляжу, 
Вихри вы лихие. 
 

Унесите беды в даль, 
Развейте мою грусть, 
Заберите всю печаль, 

Снег искрится пусть. 
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   А морозы жмут 

 
Давно таких морозов не бывало, 
За сорок градусник перевалил, 
Ведь для Сибири это и не мало, 

Уж лучше б снег сугробы навалил. 
 
Морозит нос и щеки обжигает, 

Ресницы инеем во всю уже покрылись, 
От жаркого дыханья намерзает, 
Хоть и шарфами мы до глаз закрылись. 

 
И быстрым шагом, каким не бывало 
Почти бежим, спасаясь от него, 

Мороз все жмет, еще так и удало 
Торопимся, спешим и для чего? 
 

А я люблю такие вот морозы, 
Метели снежные, я тоже их люблю, 
Люблю природные метаморфозы, 

Билет на крайний север когда-нибудь куплю. 
 
Чем больше жмут, тем больше ценим 

Уют души, домашнее тепло, 
И ни на что его мы не заменим, 
Если по жизни обогреться повезло. 
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               А снег идет 

 
Все вокруг снежком запорошило, 
Траву, деревья, землю и дома, 
Вдруг в горле от чего-то запершило, 

Покрылась снегом даже я сама. 
 
А снег идет, идет, тихонько падает, 

Давно уж побелело все вокруг, 
Мое сердечко он сегодня радует, 
Мне захотелось рассмеяться вдруг. 

 
Снежинку захотелось ртом поймать, 
Ладони протянуть, чтоб снег нападал 

И закружиться в вальсе, а потом, 
Вот она, жизнь, что я живу -награда. 
 

Как здорово! И на душе светло, 
Любуюсь вдоволь снегопадом, 
Хочу, чтоб все печали замело, 

Я счастлива, смеюсь, я рада. 
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           Елочка зеленая 

 
Елочка зеленая на шкафу лежала, 
Лежала и пылилась целый год. 
Вот наконец взяла я и ее достала 

Нарядить для внучки в Новый год. 
 
Придет ко мне Аленка, 

Украсим елку с ней, 
Нарядим медвежонка  
И станет веселей. 

 
Снегурочку поставим, 
Повесим огоньки, 

Под елочку положим 
С ботинками коньки. 
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        Закончились праздники 

 
Закончились зимние праздники, 
Отгремел праздничный салют, 
Сушатся на печке валенки, 

Будние дни настают. 
 
И после пищи обильной 

Нужна недельная разгрузка, 
Чтоб быть немножко счастливой 
Необходима большая нагрузка. 

  
В бассейн сходить поплавать, 
В ФОКе зарядкой заняться, 

Стараться совсем не плакать 
И конечно почаще смеяться. 
 

Заняться скандинавской ходьбой 
И на скакалке попрыгать, 
С горки покататься гурьбой, 

На ФЛЕШ МОБе ногами подрыгать. 
 
Войти в ритм жизни обычной 

В водоворот событий повседневных, 
Выглядеть всегда на отлично 
После процедур ежедневных. 
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      Зима в разгаре 

 
Зима уже в самом разгаре, 
Стоят морозы и метут метели, 
Сверкают в лесу на заре 

Запорошенные ветки ели. 
 
После ночного тумана 

Иней на деревьях мерцает, 
Нет иллюзий для обмана, 
Тряхнешь ветку, снегом осыпает. 

 
На солнце снег искрится 
И под ногами скрепит, 

При ярком свете струится, 
Валежник лесной хрустит. 
 

От белого яркого снега 
Глазам становится больно, 
По телу струится нега, 

Дышится так привольно. 
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Зима набирает разбег 

 
Зима набирает разбег, 
Входит в свои права, 
Несется который век, 

Открыта новая глава. 
 
Глава для нового года 

Что этот год принесет? 
Какая будет погода? 
 Много ль снега наметет? 

 
Хочу сугробы большие, 
Хочу попасть в снегопад, 

Годы наши лихие, 
Ушедшие давно назад. 
 

Пусть заметет невзгоды, 
Радость в дом войдет, 
Дождусь хорошей погоды, 

Пусть счастье меня найдет. 
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         Метелица 

 
На улице метелица 
Метет и холодна, 
Снег на дорогу стелется, 

Стою я у окна. 
 
Смотрю, как воробьишки 

К друг другу жмутся поплотней, 
На горке ребятишки, 
А ветер дует все сильней. 

 
Под эти вихри снежные 
Я у окна одна, 

Но мысли мои нежные, 
Придет и к нам весна. 
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Новый год стучится 

 
Новый год уже стучится, 
Скоро елку наряжать, 
А она в шкафу пылится, 

Ой, скорей б ее достать. 
 
Елку на рынке всегда покупали, 

В черный лес за сосной ходили, 
Заодно багульник рвали, 
Запах леса домой приносили. 

 
Улицы огнями светятся, 
На окна снежинки наклеены, 

Год старый с Новым встретятся, 
Сугробы метелью навеяны. 
 

У ДК стоит большая елка, 
Строится ледяной городок, 
В парке на Ангаре высокая горка, 

На плечи падает крупный снежок. 
 
Мандарины на полках лежат, 

В магазинах народ толпится, 
Купить подарки родным спешат, 
Новый год к нам в дверь стучится. 
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Новый старый год 

 
Вот и снова новый год 
По старому календарю, 
Принес дел и хлопот, 

За это жизнь благодарю. 
 
Принимаем поздравленья 

И застолье снова, 
Новые наставленья, 
Переборы слова. 

 
Впереди крещение, 
Может погадаем, 

Пусть будет везение, 
Желанье загадаем. 
 

Вот и заряд бодрости 
Нам на целый год, 
Он прибавил мудрости, 

Каждый этим горд. 
 
Поживем счастливыми  

В новом году вновь, 
Здоровыми, любимыми, 
Приобретем любовь. 
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       Первый снег 

 
Тихо падает крупный снег, 
На землю кружась ложится, 
Ветер ускорил свой бег, 

Снег медленно кружится. 
 
Падая на землю тает, 

Асфальт весь мокрый уж, 
В воздухе свежесть витает, 
Снег растает, наделает луж. 

 
Нынче рано октябрь сдается, 
Ему ведь теплым надо быть, 

Снег от ветра все также вьется, 
Осени мешает краски нам дарить. 
 

Только вчера светило солнце, 
День баловал теплотой, 
Луч солнца светил в оконце, 

Одаривая яркой добротой. 
 
Как переменчива у природы погода, 

Линии жизни тоже меняются, 
Несмотря на возникшие невзгоды, 
Теплые дни в душе намечаются. 
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       Поздравление на Новый год 

 
Мы собрались с друзьями, как обычно, 
Чтоб старый год сегодня проводить, 
Поздравить с наступающим привычно 

И от души себя повеселить. 
 
Пусть заметет метелью все ненастья, 

Засыплет снегом горе и беду, 
Пусть Новый год лишь принесет нам счастье, 
Красивых слов для вас сегодня я найду. 

 
Как новогодние огни, глаза пусть светятся, 
С ночного неба пусть лучится звездопад, 

И в лучшее, конечно, очень верится, 
Пусть много счастья принесет нам снегопад. 
 

А в Новый год кто, что задумал, сбудется, 
Мечтам ведь свойственно сбываться 
И от везенья голова закружится, 

Давайте жизнью будем наслаждаться. 
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   Рисунок детства на снегу 

 
Я на миг остановлю свой бег, 
А вокруг сиянье снега белого, 
Упаду на рыхлый чистый снег, 

Рисунок в снежном море сделаю. 
 
Я руками проведу дугу, 

Словно бабочка взмахнула крыльями, 
Распушила крылья на снегу 
В день морозный и с большим усилием. 

 
Удивленно на небо глядя 
Облака и солнце зимнее, 

Словно бы себя щадя 
Тучи темно -темно синие. 
 

Нарисую большой дом, 
Из трубы струится дым, 
Сосны стройные кругом, 

Хорошо быть молодым. 
 
Щеки подморозило румянцем, 

Начинаю замерзать, 
Закат окрасился багрянцем, 
Пора домой уже бежать. 
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   Сильные морозы 

 
Какие нынче сильные морозы, 
Румянит щеки, мерзнет нос, 
На глазах появляются слезы, 

Вокруг дома снега нанёс. 
 
Я, как снегурочка вся инеем покрыта, 

Ресницы, брови, шапка, воротник, 
Морозная зима на миг забыта, 
А выгляжу я, словно снеговик. 

 
Какая нынче снежная зима, 
Давно такого снега не бывало, 

Завалены дороги и дома, 
А снег идет ему все мало, мало. 
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   Будущего у нас нет 

 
Мне так больно, что ты не со мной, 
Нам никогда не быть вместе, рядом, 
Зачем вновь нарушил мой покой, 

Редко одариваешь ласковым взглядом. 
 
Стал внимательным, часто звонишь, 

Интересуешься моей жизнью, делами, 
Ласковые слова все чаще говоришь. 
Что происходит? Что будет с нами? 

 
Будущего у нас нет, это невозможно, 
Мы не можем даже ночь провести, 

Приезжаешь редко, всегда осторожно, 
А хочется за руку вместе брести. 
 

После встречи сердце так болит, 
Гнетет печаль и давит скука, 
Время так стремительно летит, 

Вновь наступает разлука. 
 
Живу мечтами о свидании, 

Мечтами о новой встрече, 
Как тянется это ожидание, 
А пока телефонные речи. 

 
С добрым утром, скучаю, люблю, 
Каждый день такое общение, 

О новом свидании бога молю, 
Несмотря на людское мнение. 
 

Я и сама себя осуждаю, 
Ничего не могу изменить, 
Тайно о встречи мечтаю, 

Крепко обнять и любить… 
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    Букет из лилий 

 
Букет цветов с тобой собирали, 
Люблю полевые цветы, 
В букете лилии преобладали, 
Желтые заветные мечты. 
 

Мечты о минутах свидания, 
Разве можно эту встречу забыть, 
Вновь придаться ожиданию, 
Как же хочется все повторить. 
 

Как держали друг друга за руки, 
Ты смотрел на меня так нежно, 
Вроде бы и не было разлуки, 
Обнимал потом как-то небрежно. 
 
Я не буду твоя никогда, 
Встречу невозможно забыть, 
Ведь ты не моя судьба, 
Нам не суждено вместе быть. 
 
Встречи наши вновь повторятся, 
Не смогу я тебя оттолкнуть, 
Так и будем украдкой встречаться, 
Так и будем к друг другу льнуть. 
 
После тайного свидания я каюсь, 
Звонка с нетерпеньем ожидая, 
 На встречу с тобой соглашаюсь, 
Услышав в трубку: «Привет, дорогая!» 
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    В жизнь ворвался 

 
Ты в жизнь мою ворвался, 
В голове вдруг заштормило, 
Тайный смысл образовался, 

Прошлое со мной заговорило. 
 
Что встречи эти принесут? 

Пока еще не знаю, 
Многие меня и не поймут, 
Но я тебя желаю. 

 
Желаю всем своим нутром 
И жду когда придешь, 

А вдруг однажды утром 
Своею милой назовешь. 
 

Мечтам ведь свойственно сбываться, 
Грезы в явь превращаются, 
От наших встреч не отказаться, 

Линии жизни бывают меняются. 
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    Ворованное счастье 

 
Я украла частичку счастья, 
Небольшую, совсем чуть – чуть, 
Отдалить от себя ненастья 

И боюсь я его спугнуть. 
 
Пусть хоть капелька, пусть чужое, 

С ним взлетела я ввысь, в небеса, 
Хоть не вечное, но такое,  
Что стук сердца творит чудеса. 

 
Удержать бы его на мгновенье, 
Хоть немного счастливой побыть, 

Неге придаться, забвению 
И позволить себя полюбить. 
 

Ну и пусть, что оно не вечно, 
Ворованное счастье не удержать, 
Как пришло, так уйдет быстротечно, 

Никуда мне от себя не убежать. 
 
Так и манит оно меня,  

Не могу совладать с собой. 
И ведь знаю другая семья, 
Но как мне расстаться с тобой? 

 
Дай бог силы тебя отстранить, 
Ну зачем мне нужно чужое? 

И ведь буду себя винить, 
Но сейчас то оно со мною. 
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    Зачем мне нужен ты 

 
Ты не даришь мне подарки, 
Не приносишь мне цветы, 
Но твои объятья жарки, 

Мне зачем-то нужен ты. 
 
Мне нужны твои объятья, 

Они дороже всех цветов, 
Ощущаю их сквозь платье, 
Горячи угли костров. 

 
Не нужны твои подарки, 
Обними меня скорей, 

Поцелуи твои жарки, 
Приласкай и отогрей. 
 

Мой подарок – это ты, 
Подари скорей себя, 
Были же уже цветы, 

Твой подарок -  это я!!! 
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    Звонок из прошлого 

 
В новогоднюю ночь внезапно вдруг 
Звонок из прошлого пробился, 
Звонил далекий детства друг, 

Встревожил сердце и добился. 
 
Забытый голос, но такой знакомый 

 Раздался в трубке телефонной, 
Разволновалась, засуетилась, 
В приятное мгновенье провалилась. 

 
Услышать далекого прошлого звонок, 
В горле от волнения застрял комок, 

Спасибо друг за такой подарок, 
Как был приятен он и сладок. 
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    Летний дождь 

 
Я люблю эти ливни летние, 
В окнах свет, а на улице дождь, 
Эти ночи совсем незаметные, 

Встретить тебя я совсем не прочь. 
 
Стук дождя по крыше металлической, 

Хочется в твои объятья окунуться, 
Под голос твой тихий, магический, 
От этого сна мне никак не проснуться. 

 
Нежность губ, нежность рук, на улице гром, 
Сверкает за окном молния, 

Кажется, в этом мире мы только вдвоем, 
Шум дождя, ты и я - гармония. 
 

И никто в эту ночь не нарушит покой, 
Я сегодня прекрасная женщина 
И остаться хочу я навечно такой, 

Только может мне это мерещится. 
 
Ну, конечно, же нет, это все наяву, 

Дождь и ты, я такая счастливая, 
Обними же сильней, я тебя прошу, 
Посмотри, я такая красивая. 
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    Мне очень тяжело 

 
Тяжело мне, очень тяжело, 
Слышать, что не мой ты, а ее. 
Как хочу, что б все это прошло, 

Слишком надоело это бытие. 
 
Но забыть не в силах я тебя, 

Тебе совсем ведь это не понять. 
И теперь виню я лишь себя, 
Что в первый вечер позволила обнять. 

 
Что случилось, того не вернешь, 
Все как есть, так и будет пусть 

И своей меня уж ты не назовешь, 
Тебе никогда не понять мою грусть. 
 

Что тебя я не забуду - это знаешь, 
Что мне нужно сделать, чтоб был мой? 
Ты молчишь и мне не отвечаешь, 

Ну побудь хоть эти дни со мной. 
 
Помни, буду я тебя всегда любить 

И хочу, чтоб и меня ты помнил, 
Ты же знаешь, этого мне не забыть, 
Хоть ты мне лгать себе позволил. 
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    Мои мечты 

 
Мечты мои полны желаний, 
К тебе стремлюсь я всей душой, 
В томлении воспоминаний 

Храню в себе я образ твой. 
 
Твой взгляд и образ незабвенный, 

Со мной везде и навсегда, 
В моем ты сердце неизменно, 
Словно в ночи моя звезда. 

 
И после небольшой разлуки 
Я вновь живу, словно во сне, 

Остались позади все муки, 
Тоской запавшие во мне. 
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    Не умею верной быть 

 
Не умею, не хочу я верной быть, 
Любовь истлела в молодые годы, 
Как прошлого нельзя забыть 

В моей душе изменчивость погоды. 
 
С тобой я вспоминаю прошлое, 

О бурной молодости, про любовь. 
Плохое было и хорошее, 
Жизнь свою я проживаю вновь. 

 
Любила и меня любили, 
Любовь нельзя ничем измерить, 

Цветы на свиданья приносили, 
Хочется в последний раз поверить. 
 

Поверить в то, что есть любовь на свете 
Что верной можно быть любя 
Что где-то бродит на большой планете 

Частичка счастья для меня 
 
Пусть прошлое покроет снегом 

Любовь пусть вспыхнет снова 
Ведь жизнь несется быстрым бегом 
Как же хочется ласкового слова. 
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    Обними меня крепко 

 
Обними меня крепко, крепко, 
Дай забыться в ласках твоих рук, 
Как от вина пусть будет терпко, 

Мой милый и любимый друг. 
 
И до дна, как выпитый бокал, 

Я от ласк твоих пьянею, 
Так бы бесконечно и ласкал 
Афродиту в мыльной пене. 

 
В пене волн, поднятых до небес, 
Растворюсь я в ласках, неге, 

Знала, что дождусь таких чудес 
Я на этом каменистом бреге. 
 

Нагою Нимфою мечту зовущей 
На бреге счастья и восторга, 
Волне стремительно бегущей, 

Мы к этому стремились долго. 
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    Огонь смятенья 

 
Во мне горит огонь смятенья 
И я тобой увлечена, 
Твой поцелуй до упоенья 

Мне слаще меда и вина. 
 
Иди ко мне, мой милый, нежный, 

Вот наступил счастливый день, 
Какой сегодня он мятежный, 
Но все ушло в ночную тень. 

 
Как милы мне твои черты, 
Какое милое мгновенье, 

Все это явь, а не мечты, 
Все это не мое виденье. 
 

Хочу, чтоб повторилось вновь 
Милой вдохновенье, 
А в сердце вспыхнула любовь 

И не было бы пробужденья. 
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    Первая любовь 

 
Не забыть мне первую любовь, 
Свои грезы и свои мечтания, 
В юность возвратиться вновь, 
Окунуться в воспоминания. 
 
Вспомнить встречи, ожидания, 
Нежные случайные касания, 
Записки, где назначал свидания, 
Под луной счастливые гуляния. 
 
 Березку, до которой мы ходили, 
Положив руку мне на плечи. 
И очень с тобою любили 
Слушать и вести ласковые речи. 
 
Как со школы мы вместе шли, 
Как нес портфель тяжелый мой, 
Все это в прошлом, годы ушли, 
Когда был для меня такой дорогой. 
 
Мы стояли на крылечке, 
С неба звездочка упала, 
Ты обнял меня покрепче, 
Я желанье загадала. 
 
От первого поцелуя страстного 
Так кружилась голова, 
И ничего нет более прекрасного, 
Как же счастлива я была. 
 
В доказательство, что любил 
Залез на тополь высокий, 
И косынку мою сохранил, 
А сейчас ты такой далекий. 
 
И письма писал каждый день, 
Когда уехать пришлось, 
Отвечать мне было не лень 
И ласковое слово нашлось. 
 
Я не знаю где ты, жив ли сейчас, 
Не могу усидеть на месте, 
Вот и вспомнился далекий час, 
Когда были счастливы вместе. 
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    По тебе скучаю 

 
По тебе скучаю страстно 
Я всем сердцем и душой 
И вздыхаю не напрасно, 

Мысль наполнена тоской. 
 
Страсть к тебе я скрыть стараюсь, 

Сердце больно ноет, 
Что безразличен претворяюсь, 
Душа волком воет. 

 
Мне никак нельзя признаться, 
Что люблю тебя, 

Нету сил уж притворяться, 
Страстно полюбя. 
 

Тоска в глазах таится 
И мне не мил весь свет, 
Страсть во мне роится, 

В любви предела нет. 
 
Не скажу, как я страдала, 

Как тоскую я по нем, 
Говорю, сама рыдаю, 
Слезы катятся ручьем. 

 
Как мне тошно и как больно, 
Страсть свою должна скрывать, 

Покажусь тебе спокойной, 
Ни к чему все это знать. 
 

Приезжай ко мне скорее 
И развей мою ты скорбь, 
Обними меня сильнее, 

Подари свою любовь. 
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    Подарил мне себя 

 
Ты подарил мне сегодня себя, 
Ты пришел, как я этому рада, 
Закружило нас в вихре любя, 

Наши встречи для меня награда. 
 
Растворилась вся в вальсе любви, 

Я сегодня счастливая женщина, 
Ты, любимый, своей назови, 
Хоть с тобою я и не венчана. 

 
Иногда быть счастливой хочу, 
Обласканной до умопомрачения, 

От неги в облаках лечу, 
Ловлю счастливые мгновения. 
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    Тайное свидание 

 
Ты украдкой ко мне бежишь, 
На тайное свидание торопишься 
И, как всегда, спешишь, 

Я знаю, все равно воротишься. 
 
Жду тебя и вновь встречаю, 

Встречи дорого мне обходятся, 
Потом очень сильно скучаю, 
Счастье мимолетное, но хочется. 

 
Хочется к груди твоей прижаться 
И не отпускать подольше, 

Хоть немного, но приласкаться, 
А потом страдать еще больше. 
 

Где же найти в себе силы? 
Чтоб от тебя отказаться, 
Ты подскажи мне любимый, 

Вновь продолжаю встречаться. 
 
20 лет без тебя обходилась, 

Просто жила или жить пыталась. 
Так что же со мной случилось? 
Как в твои сети попалась? 
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    Ты называл меня жарком 

 
Ты называл меня жарком 
Тихим, тихим голосом, 
Рыжим теплым ветерком, 

С цветущим сравнивал лотосом. 
 
А я цвела, как те же лотосы 

И как в лесу жарок, 
И гладил рыженькие волосы 
Весенний робкий ветерок. 

 
Ты говорил, я на весну похожа, 
Она моя родная мать, 

Веснушек много, ну и что же, 
Пытался все их сосчитать. 
 

Ты под гитару мне не пел, 
Считал ее третьей лишней, 
Нарушить покой не смел, 

Сравнивал со спелой вишней. 
 
Цветы полевые дарил, 

Знал, что люблю ромашки 
И ласково мне говорил: 
«Это моей Наташке». 

 
Какую совершила глупость, 
Свою любовь не сберегла, 

Но не вернуть назад мне юность, 
А ведь счастливой быть могла. 
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    Ты не смог меня забыть 

 
Ты не смог меня забыть, 
Ведь появился же вновь, 
Наверное, так не должно быть, 

Хочется верить, что это любовь. 
 
Что предназначено судьбой, не изменить, 

Как встречи случайной не избежать, 
Мечтая найти меня и соблазнить, 
Только сможешь ли вот удержать. 

 
Я же вольная птица, 
Взмахну крылом и улечу, 

Может и такое случиться 
Если только этого я захочу. 
 

Пока не получается тебя забыть, 
Виновато мое одиночество, 
Продолжаешь по-прежнему звонить, 

Надеюсь, что сбудется пророчество. 
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    Ты уносишь с собой мой  покой 

 
Наверно устаешь жить ожиданием, 
Ожиданием встречи с тобой, 
Уж не рада я нашим свиданиям, 

Ты уносишь с собой мой покой. 
 
Сердце хочет, конечно, спокойствия, 

Как же можно прожить без тревог? 
Душа ищет в любви удовольствия, 
Грани мы перешли свой порог. 

 
Судьба сблизила нас, предоставила 
Счастье горькое мигом ловить, 

Выбора доли совсем не оставила, 
Но ведь хочется очень любить. 
 

Быть счастливой и наслаждаться, 
 Капелькой счастье схватить, 
Но и как же теперь отказаться, 

Видно так и должно тому быть. 
 
Так и буду я жить ожиданием, 

Когда сможешь меня приласкать, 
Снова жду я с тобою свидания, 
Стала к этому уж привыкать. 

 
 

69 



    Хочу быть любимой 

 
Я хочу быть твоею милой, 
Я хочу быть тобой любимой, 
Я хочу быть твоим рассветом 

И единственной во всем свете. 
 
Я прошу в свете нового дня, 

Обрати свой взор на меня, 
Чтоб любил лишь меня, родной, 
И дышал только мной одной. 

 
Понимаешь, родной человек, 
Я хочу, чтоб любил меня век, 

Принимал какая я есть, вот такой, 
Если посмел нарушить мой покой. 
 

 

70 



    Хочу любить 

 
Хочу любить и быть любимой, 
Хочу слова любви шептать, 
Всего-то быть хочу счастливой, 

В мечтах немного полетать. 
 
Хочу проснуться на рассвете 

С улыбкой милой на устах, 
Быть самой дорогой на свете, 
Хоть я давно уже в летах. 

 
Любви ведь возраст не помеха, 
Любви достойны все года, 

Сейчас мне ох, как не до смеха, 
А счастья хочется всегда. 
 

Услышать вновь любви слова, 
В объятья нежные упасть, 
Чтоб закружилась голова 

И ощутить желанья страсть. 
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    Я не могу тебя обнять 

 
Я не могу тебя обнять, 
Когда тебе на работу идти, 
На ушко тихо прошептать 

Удачи на весь день в пути. 
 
Хорошим настроением зарядить на день, 

Чтоб чертовски было хорошо, 
А мне вставать не нужно, да и лень, 
Поваляюсь -ка немного еще. 

 
Романчик почитаю на досуге, 
Утренняя зарядка, как всегда, 

Не забыть позвонить подруге 
И прочая с утра ерунда. 
 

Наконец телефон, взяв в руки, 
Посмотрю, был ли ты на сайте, 
Что мне делать еще от скуки, 

Вот она я в ОК, встречайте. 
 
Пусть будет прекрасным твое настроение, 

Работалось просто и легко, 
Весь день сопровождало только везение, 
Когда в дороге и от дома далеко. 
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    Я устала думать о тебе 

 
Я устала думать о тебе, 
Я устала ждать твоих звонков 
И, наперекор, судьбе 

Я избавлюсь от твоих оков. 
 
Мой зависимый наркотик, 

Мои мысли наполнены тобой, 
Мой милый и ласковый котик, 
Но я знаю, я справлюсь с собой. 

 
Научусь без звонков обходиться, 
Я от грез, наконец, проснусь, 

Перестанешь мне ночью сниться, 
В повседневную жизнь вернусь. 
 

Я найду в себе силы, я знаю 
Выкинуть тебя из головы, 
А пока от томленья таю, 

Не боясь людской молвы. 
 
От волненья избавлюсь тоже, 

Обрету спокойствие души, 
Одиночество наступит, ну и что же, 
Без переживаний буду жить в тиши. 
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    Я устала жить ожиданием 

 
Я устала жить ожиданием 
Звонков, а тем более встреч, 
Мечтать о новом свидании, 

Пришло время тлеющих свеч. 
 
Как свеча затухают мечты, 

Все надежды уходят в прошлое, 
Все реже во сне являешься ты, 
Лишь память хранит хорошее. 

 
Я ведь знала, что нас с тобой нет, 
Никогда ведь не быть нам вместе, 

Отыгран пылающей страсти сюжет, 
Что наступит конец, уж известно. 
 

В мечтах лететь уж к тебе не хочу, 
Говорить, что ты мой любимый, 
При встрече больше к тебе не лечу, 

Твои объятья не достижимы. 
 
Вот так, наверное, сгорает страсть, 

Когда устаешь жить в разлуке, 
А ведь так хотелось упасть 
В твои протянутые руки. 

 
Мы слишком разные с тобой 
Менталитеты у нас разные 

Нашим отношениям даю отбой 
Вновь ожидая чего-то прекрасного 
 

Да и не расстанусь с тобой никогда 
Не хватит на это сил 
Твои слова вместе навсегда 

Радуйся, ты победил 
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    Ангара- река сибирская 

 
Несет свои чистые воды 
Величавая, лихая Ангара, 
Несмотря на капризы природы 

Глубока, холодна и быстра. 
 
Вытекает одна из Байкала - 

Синеокая гордая дочь, 
Несмотря на высокие скалы 
Убегает от батюшки прочь. 

 
Чтоб встретиться с могучим Енисеем, 
Упасть в его объятья- в этом суть, 

Пробиться через строй высоких елей, 
Соединиться и продолжить путь. 
 

Пусть скалы каменной стеной, 
Пусть кроны сосен стремятся к небесам, 
Пусть ели стройные стоят тайгой, 

Красы невиданной дремучие леса. 
 
Соединились две реки, какая ширь, 

Простор души широк над синевой. 
И это все-родная мать, Сибирь, 
Несет река и буйство, и покой. 

 
Коварная, ледяная, непокорная 
Несется к морю глубиною вод, 

Такая своенравная и сумасбродная, 
Околдовала и пленила весь народ. 
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    Бабье лето 

 
Снова осень, наступило бабье лето, 
Небо чисто, чисто голубое, 
Радуясь птички чирикают где-то, 
Ожило в природе все живое. 
 
Нужно в лес поскорее пойти, 
Красками осени полюбоваться, 
Осенний букет домой принести, 
Свежим воздухом надышаться. 
 
Ох, красиво осенью в лесу, 
Разноцветье сухих трав, 
Похоже все на рыжую лису, 
Притаившуюся где-то там. 
 
Березки белоствольные выстроились в ряд, 
Чуть подальше водят хоровод, 
Видно демонстрируют осенний свой наряд, 
Очень им уж хочется удивить народ. 
 
В чаще елей и стройных сосен 
Березка одна затерялась, 
По-летнему таких -же зеленых 
Ветвями к сосенкам прижалась. 
 
Сияет средь зелени золотом, 
Листьями их осыпая, 
Дятел стучит словно молотом 
Торжественность придавая. 
 
Божьи коровки летают, 
На плечи и руки садятся, 
Об осени напоминают, 
Возьму в руку полюбоваться. 
 
Листья желтые от ветерка кружатся, 
Усыпаны дорожки и тропинки, 
В небольшие кучки медленно ложатся, 
Их топчут мои ботинки. 
 
Люблю пинать листьев кучки, 
Листочки собирать в букет, 
В небе не видно ни тучки, 
Из паутинок свяжу жилет. 
 
Букет собрала я последний, 
Домой не спешу уходить, 
Причуды природы, творенья 
Мне никогда не забыть. 
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    Буйство стихии 

 
Поземка гонит ветер в поле, 
А мне не нужно громких фраз, 
Вдоволь нагулявшийся на воле 

Теперь возьмется и за нас. 
 
Срывает ветер шифер с крыши, 

Со стоном ветви елей гнутся, 
Все притаились словно мыши, 
Попавшие в метель, домой несутся. 

 
В окно я за стихией наблюдаю, 
Как много бед сегодня принесет 

И с напряжением чего-то ожидаю, 
Ведь это буйство и меня не обойдет. 
 

Лишь утром ощутить можно разруху, 
Окинув взглядом причинённый вред, 
У природы бывает проруха на старуху, 

Много в этот вечер натворила бед. 
 
Но я люблю такой разгул природы, 

Чтобы в пути застал такой момент, 
Я ощущаю кайф от этой непогоды, 
Затем затишье, такой вот аргумент. 

 
Под завыванье ветра хочется творить 
В душе подъём, слова рвутся наружу, 

Так хочется писать и много говорить, 
Мной овладело вдохновенье в эту стужу. 
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    Весной 

 
Уходят прочь морозы, 
На улице теплеет, 
Женщинам дарят розы, 

Теплый ветерок веет. 
 
В воздухе пахнет весной, 

Солнышко ярче светит, 
Надышаться хочу сосной, 
Луч солнца меня приветит. 

 
Весна вовсю за окном, 
Мартовские запахи природы, 

Открываю старый альбом, 
Вспоминаю молодые годы, 
 

Тепло навеивает грусть 
И старые воспоминания, 
Останутся в памяти пусть 

Скорого лета ожидание. 

79 



    Дождевая туча 

 
Вдруг налетела туча дождевая, 
От порыва ветра деревья затрещали, 
Грохочет гром не умолкая, 

Первые капли дождя застучали. 
 
    Капли дождя все сильнее стучат, 

    Пыль с листвы сбивая, 
    Вновь тишина, все в природе молчат, 
    Солнышко вновь ожидая 

 
Вот и солнце появилось, 
Воздух пахнет сыростью, 

Сердце бешено забилось 
Этой божьей милостью. 
 

    На асфальте лужицы 
    И такая благодать, 
    Вновь запели птицы, 

    Легче стало дышать. 
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    Запах Родины 

 
Как пахнет моя Родина? 
Спрашиваю у себя я. 
Может это запах смородины? 

А как же пахнет земля? 
 
В печи огонь горит, 

Запахом дров согревая, 
Угасая тепло хранит, 
Свеча тухнет догорая. 

 
Пахнет дым и пахнут дрова, 
Ветер пахнет свежестью, 

Пахнет горечью трава, 
Цветы пахнут нежностью. 
 

Весной пахнет сиренью, 
Летом пахнет дождем, 
В лесу зеленой елью, 

А ведь здесь мы живем. 
 
Веет в воздухе прохлада, 

С черемух облетает цвет 
И большего не надо, 
А как же пахнет рассвет? 

 
Запах моей Родины 
Не спутаешь с другим, 

Конечно он особенный 
И не надышишься им. 
 

Над Родиной ветер веет, 
Как же радостно жить, 
Наверное, каждый умеет 

Дышать, смеяться и любить. 
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    Звездное небо 

 
Над моей головой небо синее, 
Ярко звезды в ночи загораются, 
Млечный путь, как дорога из инея, 

Небосвод синевой расстилается. 
 
Вот узнать бы, что там в бесконечности? 

Там в галактике звездных ночей, 
Пролететь бы мне по краю вечности, 
Мир таинственный и ничей. 

 
В мыслях звезды потрогать руками 
И кометой промчаться вдаль, 

Ведь стремятся же в космос веками, 
Это мне не доступно, а жаль… 
 

Жаль галактика лишь на экране, 
В планетарии, не наяву и во сне. 
Небо: загадка – картина над нами, 

Звезды падают в ночной тишине. 
 
Загадаю желание, сбудется пусть, 

Космоса просторы еще не изведаны, 
Небо ночное наводит грусть, 
Звезды светят земле, ей они преданы. 
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    Непогода 

 
Бушует ветер за окном, 
Стучит о раму форточка, 
Этим теплым вечерком  
Пишу корявым почерком. 
 
На деревья смотрю в окно, 
Ветер качает их страшной силой, 
В доме спят уж все давно, 
Я придамся неге любимой. 
 
Нажарю семечек на сковороде, 
Детектив какой -нибудь почитаю, 
Весит шелуха на бороде, 
Семечки я так  щелкаю. 
 
За окном провода, завывая гудят, 
Нагоняя тоску и сон, 
Несмотря на погоду птички галдят, 
Слышится ветра стон. 
 
Во дворе фонари отключаются, 
В тишину погрузился дом, 
Веки мои закрываются, 
Зачем-то борюсь со сном. 
 
Книжка из рук выпадает, 
Семечки давно отставлены, 
Ветер все так же завывает, 
Кучка шелухи навалена. 
 
Надо встать и выключить свет, 
На ночь попить холодной водички, 
Жаль, что рядом выключателя нет 
У книжки закрылись странички. 
 
Нехотя с кровати поднимаюсь, 
К крану подхожу, воду открываю, 
В ночную пижаму одеваюсь, 
В комнате свет выключаю. 
Ветер все сильней завывает, 
Землю окутала ночь, 
Зевота совсем одолевает, 
Еще один день ушел прочь. 
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    Ноябрь 2017 г. 

 
Вот осени последний день, 
Уже морозит по утрам 
И рано просыпаться лень, 
Да листья кружат здесь и там. 
 
Снежинки белые кружатся, 
Тая на землю падают, 
Льдом покрываются лужицы, 
Хотя по утрам, но так радуют. 
 
Под окнами поют птички, 
Притаившись в ветках сирени, 
Такие милые синички, 
Стучит дятел в ветках ели. 
 
В воздухе пахнет морозцем, 
Скорой зимы ожиданье, 
Щеки горят румянцем, 
Словно природы дыхание. 
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    Байкал –мое дыхание 

 
Великое море, священный Байкал - 
Величавая гордость Сибири, 
Притаилось средь гор и могучих скал, 
Самое чистое озеро в мире. 
 
В лабиринтах тайги затерялось 
Сокровище земное России, 
За соснами высокими спряталось 
И затихло в ожидании стихии. 
 
Чайки белокрылые над озером кричат, 
Кружат стаями над синевою, 
Свой рисунок байкальские камни хранят, 
Окунусь я в воду с головою. 
 
Ощутить хочу я холод знойных вод, 
Чтоб до дрожи, чтобы сердце сжалось. 
Сбереги меня море от всех невзгод, 
Чтоб душой я чистою осталась. 
 
Вдруг нерпы показалась голова, 
Пытается подплыть ко мне, 
Вот появилась и плывет еще одна, 
Вдали покачиваясь на волне. 
 
Омуль, хариус и сиг, 
Кормит всех нас батюшка родной, 
Ощутить наслаждения миг, 
Суждено не только мне одной. 
 
Вот верховей, пусть непрерывно дует, 
Пусть волны ударяются о скалы 
И Баргузин над водами бушует, 
Им не сломить могучего Байкала. 
 
Он не подвластен никакой стихии, 
Величествен и долговечен 
И предан матушке России, 
С кристальной чистотой повенчан. 
 
С народной любовью и в веках, 
В людских сердцах увековечен, 
А горсть воды, жемчужина в руках, 
Байкал богатством обеспечен. 
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    Осенний листочек 

 
Осень краски разбросала, 
Так похожа, словно я 
Листья рыжие собрала 
И осыпала меня. 
 
Лист в волосьях затерялся, 
Притаился и молчит, 
С цветом их совсем сравнялся, 
Только слышу шелестит. 
 
Мне на ухо что-то шепчет, 
Душу хочет отогреть, 
Волосы тихонько ветер чешет, 
Листик хочет улететь. 
 
Он застрял и это точно, 
Крепко держат волосы, 
Прикрепился очень прочно, 
Шлю ему свои вопросы. 
 
А вопрос то лишь один: 
«Буду ли счастливая?» 
А в ответ только тишь: 
«Догадайся, милая». 
 
Пусть листик принесет мне счастье, 
Сердце радостью наполнится, 
Пусть прочь уйдет навек ненастье, 
Желанье пусть исполнится. 
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    Осенний пирог 

 
Гуляя как-то в осеннем лесу, 
Решила устроить праздничный пир, 
Налюбоваться на природы красу, 
Удивить лесной засыпающий мир. 
 
Испеку именинный пирог, 
Что еще живое в лесу, угощу, 
Будет сердцу моему он дорог, 
Природа засыпает, а я грущу. 
 
Из сосновых шишек приготовлю тесто, 
Зелеными иголками я его приправлю, 
Найду в лесочке солнечное место, 
Посыпав сухой травкой, доходить поставлю. 
 
На листочки желтые пирог я разложу, 
И солнышко, и облако, и небо одарю, 
Что с осенью прощаюсь, вам не расскажу, 
Природу угощаю, да судьбу благодарю. 
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    Поездка на Байкал 

 
Организовали поездку на Байкал 
И вот «Совет» почти весь в сборе. 
Валера в руки взял штурвал, 
Чтоб встретить сибирское море. 
 
Мелькают деревни и города, 
По дороге маршрутка несется, 
Гудят за окнами электропровода, 
В салоне веселая песня льется. 
 
Дорога незаметно промелькнула 
И вот небольшой привал, 
Компания немного отдохнула, 
Чтоб встретить озеро Байкал. 
 
После крутого подъема и спуска 
Показалось священное море, 
Началась вещей разгрузка, 
Легко дышится на просторе. 
 
Разведен небольшой костер, 
Над костром котелок закипает, 
Симпровизировали шатер 
Вот «цыганка» уж танец исполняет. 
 
Нам весело и всем во всю хохочется, 
Шеф повар Гена меню на утро утвердил. 
Запах еды по берегу разносится, 
Наш Гена фартук в подарок получил. 
 
По палатке ночью дождь застучал, 
К утру прекратился совсем, 
Нашу команду он не испугал, 
Прохладно, но весело всем. 
 
На утро рассольник, шашлык на обед, 
Шахиня Галина раздает всем роли, 
Пусть это похоже немного на бред, 
 Но мы не артисты и это не гастроли. 
 
Купание в Байкале, хорошая закалка, 
Прирученные нерпы Наташа и Марина, 
За палаткой Зина и Наталка, 
Купальник демонстрирует Галина. 
 
Вот и с Байкалом прощание, 
А как не хочется отсюда уезжать, 
Оставили вернуться обещание, 
Из родника водички нужно взять. 
 
Последние снимки на память, 
Фото у Байкала и в Свирске одно. 
И на стадионе опять 
Встретиться нам суждено. 
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    Поздняя осень 

 
Березовый листочек прилетел мне в руку, 
Сбросили березки осенний свой наряд, 
Словно предвещая с осенью разлуку, 
Приготовившись к зиме, голые стоят. 
 
По ночам уж подмерзают лужи, 
Иней на ветках лежит по утрам, 
Замерло все в ожидании стужи, 
В вышине разносится птичий гам. 
 
На рябине краснеют спелые ягоды, 
Листья только на ветках сирени, 
Укрыться хотят от плохой погоды, 
Потемнели вечнозеленые ели. 
 
Выглянуло утром золотое солнышко, 
Вместо инея на ветках капельки блестят, 
Громко зачирикали чумазые воробышки, 
Принять мелкий душ напоследок хотят. 
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    Причуды осени 

 
Снова осень, наступило бабье лето, 
Небо чисто- чисто голубое, 
Радуясь птички чирикают где-то, 
Ожило в природе все живое. 
 
Нужно в лес поскорее пойти, 
Красками осени полюбоваться, 
Осенний букет домой принести, 
Свежим воздухом надышаться. 
 
Ох, красиво осенью в лесу, 
Разноцветье трав сухих, 
Похоже все на рыжую лису, 
Притаившуюся среди них. 
 
Березки белоствольные выстроились в ряд, 
Чуть подальше водят хоровод, 
Видно демонстрируют осенний свой наряд, 
Очень им хочется удивить народ. 
 
В чаще елей и сосен стройных, 
Березка одна затерялась, 
По-летнему таких же зеленых 
Ветвями к сосенкам прижалась. 
 
Сияет средь зелени золотом, 
Листьями их осыпая, 
Дятел стучит, словно молотом, 
Торжественность придавая. 
 
Божьи коровки летают, 
На плечи и руки садятся, 
Об осени напоминают, 
Возьму в руку полюбоваться. 
 
Листья желтые от ветерка кружатся, 
Усыпаны дорожки и тропинки, 
В небольшие кучки медленно ложатся, 
Их топчут мои ботинки. 
 
Люблю пинать листьев кучки, 
Листочки собирать в букет, 
На небе не видно ни тучки, 
Из паутинок свяжу жакет. 
 
Букет собрала я последний, 
Домой не спешу уходить, 
Причуды природы, творенья 
Мне никогда не забыть. 
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    Ромашки 

 
Вот лесная полянка, 
На ней белеют цветы, 
Небольшая делянка 
Необычной красоты. 
 
Я иду, а вокруг ромашки, 
Плету из ромашек венок, 
Ох, как нравится мне, Наташке, 
Этот белый красивый цветок. 
 
Ромашек букет собираю, 
Белое платье в черный горох, 
И я в облаках летаю, 
В руках уже целый ворох. 
 
«Наташка вся в ромашках»,- 
Говорят мне мои друзья, 
Словно в белых рубашках 
И ромашки кидают в меня. 
 
Уводит домой лесная дорога, 
Уводит в родные края, 
Для счастья надо совсем немного, 
Была бы Родина моя. 
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    Снег в апреле 

 
Вдруг пошел снег в середине апреля, 
Медленно в воздухе кружится, 
Словно на печи лентяй Емеля 
На ветки деревьев ложится. 
 
Поля всю зиму черными стоящие, 
Весной покрылись белым одеялом, 
Улыбками веселыми глядящие, 
Рады новому позднему наряду. 
 
Елка белым пухом нарядилась, 
Словно к Новому году готовится, 
Зима лишь только ей приснилась, 
И, конечно, же уже не воротится. 
 
Снег, падая на землю, тает, 
Образуя небольшие лужицы, 
Но все равно летает и летает, 
Где-то поют по-весеннему птицы. 
 
Как на улице красиво, 
С сюрпризами природа, 
Все же, какое это диво 
И как изменчива весенняя погода. 
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    Снова осень 

 
Листья с тополей от ветра падают, 
У подножия стволов их уже кучки, 
Своим очарованием очень радуют, 
Небо чисто голубое, нет ни тучки. 
 
Стук дятла где-то рядом раздается, 
Падают шишки тихонько с сосен, 
От дуновения ветра листочек несется, 
Напоминая, что вот она осень. 
 
Пинаю кучки листьев пожелтевших, 
Взяла листочек отлетевший в руку, 
Слышен гомон птиц пролетевших, 
Предвещают с осенью скорую разлуку. 
 
Разлуку с красотой уходящей, 
 Утром деревья инеем припорошены, 
Ветер запах морозца приносящий, 
С неба сыпятся града горошины. 
 
То дождь идет, то падает снег, 
То солнышко ярко светит, 
Жизнь ускоряет стремительно бег, 
Лишь красками осень приветит. 
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       Галине 

 
Галя, Галочка, Галина! 
Наступил твой юбилей, 
Ты сладка, как та малина, 
Рюмку нам скорей налей. 
 

Весела, всегда на позитиве, 
Любишь веселье и смех, 
Оставайся на этой ниве, 
А шутить никогда не грех. 
 
Ты такая хозяйка отличная, 
Много нам пирогов напечешь, 
Ты добра и такая привычная, 
Счастье в дом еще наш принесешь. 
 
И сегодня в свой день рождения 
Не должна ни на миг унывать, 
Получать от друзей поздравления, 
Будем рады тебя развлекать. 
 
Мы поднимем бокал за тебя, 
До краев наполненный вином, 
Пожелаем мы счастья любя, 
Пусть оно не покинет твой дом. 
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    к 5-летию союза пенсионеров 

 
Юбилей небольшой, 
Всего лишь лет пять, 
График сплошной 
Сможем мы лишь понять. 
 
Как картина раскрашенная  
По номерам, 
Жизнь не приукрашенная 
И по нашим делам. 
 
Цвет под номером один 
Спортом называется, 
Как из лампы Аладдин, 
У всех все получается. 
 
ФЛЕШ МОБ изучали 
Перед соревнованиями, 
Грамоты получали, 
Гордимся стараниями. 
 
Стрельба, теннис, дартс 
И, конечно, плавание, 
Ничто не пугает нас, 
Мы Свирска достояние. 
 
Конкурс военной песни, 
Мы тоже здесь. 
Поем все вместе- 
Это надо учесть. 
 
Судьбы людей собраны в книги, 
Дети войны - это память, 
Иногда бывают и интриги, 
Все это мы сможем замять. 
 
А без праздников нет работы, 
Посетим Федяевский залив, 
Все эти наши заботы 
Мы забудем, рюмочку налив. 
 
С юбилеем! Лидер пенсионеров! 
Так всегда держать! 
Наш коллектив из бывших пионеров, 
Вместе будем побеждать. 
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    к 15-летию союза пенсионеров 

 
 
Годы летят, наши годы летят незаметно, 
Было пятилетие, уже 15 лет, 
Но с годами стал наш «Союз» приметней, 
Первой скрипкой задает банкет. 
 
Если соревнования, кто впереди? 
Наш родной город не подведи. 
Ну, конечно, дружно в ряд 
Пенсионеров встал отряд. 
 
На все мероприятия, 
А их у нас не счесть, 
Пенсионеров братия 
Отвечает «есть!». 
 
Памятник открыли, 
Вокруг деревья посадили, 
В домах идет ремонт 
И для нас работы фронт. 
 
А на города рожденье, 
Устроили подарок, 
Сплясали всем на зависть, 
Хоть день был и не жарок. 
 
Отплясывали лихо, несмотря на дождь, 
От танца залихватского всех бросало в дрожь, 
А хореограф Вася в таком восторге был, 
Что наших «молодушек» на танцы пригласил. 
 
Ах! Пенсионеры, устроим-ка веселье, 
Ведь нашему «союзу» уже 15 лет. 
Откинем-ка сегодня все лишние сомненья, 
Собрались мы вместе на праздничный банкет. 
 
Выпьем чашечку мы чаю, 
Что-то может быть еще, 
Ведь сегодня мы гуляем 
И забудем к черту все! 
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              Ольге 

 
Светлая, мудрая, благословенная 
Сегодня отмечает юбилей, 
Святая, солнечная, священная, 

Скорее нам по рюмочке налей. 
 
Княгини знатной носишь имя, 

Ты, Ольга, ей под стать, 
Быть можешь женственной и сильной 
И в обществе любом блистать. 

 
Все-то ты у нас умеешь, 
Готовить шить и всем связать, 

Талантов столько ты имеешь, 
Всего не сможем сосчитать. 
 

Благомудрая княгиня, 
В жизни ты царица, 
Хранитель очага и берегиня, 

Свободная душой, как птица. 
 
Пусть все исполнятся желанья, 
Свой клад, конечно, ты найдешь, 

Любовь пусть будет и признанье, 
А что твое, всегда возьмёшь. 
 

Не даром твое имя, Ольга, 
Оно достойное тебя, 
Пусть не будет в жизни горько, 

Оставайся светлою, любя. 
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              Татьяне 

 
Жизнь пролетела незаметно рьяно, 
Очередной подкрался юбилей, 
Серьезной дамой стала девушка Татьяна, 

Это событие отпразднуем скорей. 
 
Промчалось детство, юность, заводские годы, 

Остались позади невзгоды, их хочется забыть, 
Но не смотря на шалости погоды, 
Ты продолжаешь полной жизнью жить. 

 
Побольше воздуха вдохнуть, 
Набраться небывалой бодрости, 

Не вздумать унывать и чахнуть, 
«Нет» громко крикнуть старости. 
 

Пусть будет также уютен твой дом, 
Чтоб навечно поселилось счастье в нем, 
А нашей преданности нет конца и края, 

С юбилеем поздравляем, дорогая! 
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              Добромире 

 
Юбилей небольшой, всего лишь лет пять, 
Собрались сегодня все друзья, 
График сплошной, его лишь нам понять, 

Мы большая, дружная семья. 
 
Как картина, раскрашенная по номерам, 

Все в нашем клубе случается, 
Жизнь не приукрашенная, а по нашим делам, 
А вместе ведь все получается. 

 
Цвет под номером один спортом называется, 
Скандинавской ходьбой клуб дружно занимается, 

Палки в руки, в ЭКО- парк пойдем скорей, 
Под соснами шагать нам вместе веселей. 
 

Вот песни изучаем застольные, 
Вечера поэзии проходят при свечах, 
И игры такие прикольные, 

Конкурсы тоже на наших плечах. 
 
Поездки в музеи, в театр и по храмам, 
Все хотим видеть и знать, 

Все интересно нашим милым дамам, 
Нам энергии не занимать. 
 

Летом нас ждет еловский пляж, 
Зимой дружно бассейн посещаем, 
Совершим кругосветный вояж, 

Мы ведь такие! И мы не унываем! 
 
Мероприятия города, мы уже здесь, 

И поможем, если беда случится, 
Не обойдет стороною нас весть, 
Сегодня к нам в дверь юбилей стучится. 

 
С юбилеем, друзья! Так держать! 
Ведь в душе мы еще пионеры, 

Вместе будем преграды побеждать, 
Молодежи подавать примеры. 
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              Боль утраты 

 
Как тяжело кого-нибудь терять, 
Хорошо знакомых, родных и друзей. 
Не повернуть уж время вспять, 

В памяти о близких создан музей. 
 
На сердце холод и печаль, 

Из нервов натянуты струны, 
Словно старый разбитый рояль, 
Вязью страданий написаны руны. 

 
Ощущение тяжести и боли в груди, 
От потерь никто не застрахован. 

Что нас ждет всех впереди? 
Какой предел нам жизни уготован? 
 

Тупая боль твое тело пронзает, 
Отголоски прожитых лет, 
Но душа покоя совсем не знает 

И не поможет ничей здесь совет. 
 
Пролетели года, их не вычеркнуть, нет, 
Было разное, но и хорошее тоже. 

Кто поможет найти мне ответ? 
Кто эту рану во мне уничтожит? 
 

Со мною друзья и родные рядом, 
С годами боль стирается, 
Поддержат всегда ласковым взглядом, 

Печаль все дальше удаляется. 
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              Взрослая дочь 

 
Давно выросла, стала взрослою дочь, 
Какая ж ты у меня красивая, 
Пусть уйдут неприятности в ночь, 

Я хочу, чтоб была ты счастливою. 
 
Любишь на коленки ко мне присесть, 

Обнять и нежно щекой прижаться, 
Поделиться секретами, что на душе есть, 
Расслабиться и приласкаться. 

 
Ну кто, как не мама тебя поймет? 
Кто нужный совет тебе даст? 

Кто к сердцу тебя прижмет? 
Никогда, ни за что не придаст. 
 

Твою боль, что на душе забрать, 
О здоровье побеспокоиться, 
Лишних вопросов не задавать, 

Сердцу помочь успокоиться. 
 
Ты такая у меня красавица, 

Всегда выглядишь на отлично, 
Все твои привычки мне нравятся, 
Запах такой родной и привычный. 

 
Пусть мне все завидуют мамы, 
Какую вырастила дочку, 

Какая она обалденная дама, 
Она у меня такая и точка!  
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              Любимой внученьке 

 
13 лет назад неведомо откуда, 
Голубоглазое, крикливое 
Появилось рыженькое чудо, 

Капризное и шаловливое. 
 
Бабушка в садик, на танцы и пение 

Любимую внучку водила, 
Сколько понадобилось терпения, 
Но я ж ее очень любила. 

 
Ты любишь петь и танцевать, 
На коньках кататься, 

Стихи на конкурсах читать, 
Аэробикой заниматься. 
 

В прошлом останутся детские годы, 
Капризы и шалости тоже, 
Пусть прочь уйдут все невзгоды, 

Хоть на тебя это не похоже. 
 
Характер изменится, 

Станет на много степеннее, 
Вся жизнь переменится, 
С ней наше солнышко весеннее. 
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              Дом детства 

 
Детства дом с голубыми ставнями 
В моей памяти навсегда, 
Кажутся совсем недавними 

Ушедшие в прошлое года. 
 
Годы всплыли из мрака 

И моей юности друг, 
Бегающая на цепи собака, 
На грядке зеленый лук. 

 
Юность моя отшумела, 
Стучит ветками старый клен, 

Я в летнем платье белом, 
Письмо, что принес почтальон. 
 

Здравствуй, мой отчий дом, 
Под окном цветущий жарок, 
С любимым мною селом, 

У калитки рассыпан песок. 
 
В палисаднике два куста дички, 

Весной пахнущие цветки, 
Щебечут весело птички, 
Собирая осенью ягодки. 

 
Через дорогу раскидистый тополь, 
Летом разбрасывает пух, 

Мчусь на велосипеде, издавая вопль, 
Ветром захватывает дух. 
 

Мелькают картины детства, 
На сердце печаль, ну и пусть, 
Самое лучшее средство, 

В детство сегодня окунусь. 
 
Старый дом, я еще вернусь, 

Поклониться хочу тебе, 
Ты хранишь и тепло, и грусть, 
Я так благодарна судьбе. 
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   Колыбельная для внучки 

 
Баю- баюшки -баю, 
Внучке песенку пою, 
Глазки быстро закрывай 

 И скорее засыпай. 
Баю -бай, баю -бай, поскорее засыпай. 
 

Пусть приснится тебе сон, 
Что пришел огромный слон, 
Он большой и белый, 

Совсем не загорелый. 
 
Прискакал зайчонок, 

Притопал медвежонок, 
Мишку сильно обними, 
Поскорей кроха усни. 

 
Собачка у кроватки спит 
И ушами шевелит, 

Не рычит, не лает, 
Твой сон оберегает. 
 

Куклы тоже спать легли, 
Твой покой поберегли, 
Лежат тихо, не сопят 

И давно уже все спят. 
 
Все игрушки уже спят 

И Аленке спать велят. 
Быстро глазки закрывай, 
Поскорее засыпай, 

Баю -бай, баю -бай, поскорее засыпай. 
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   Лотерейный билет  

 
Почтальон стучит в мою дверь иногда, 
Он приносит открытку в конверте, 
Как в старые, добрые года, 

Память забытых времен, поверьте. 
 
В открытке лежит билет лотерейный, 

Ведь раньше мы их покупали, 
И, конечно же, букет поздравлений, 
С днем рождения, с 8 мартом и так далее. 

 
Это брат мой мне весточку шлет, 
Поздравить с праздниками спешит, 

Память из детства моего несет, 
Как приятно, что ты есть и ты не забыт. 
 

Уходят в прошлое письма, открытки, 
Давно пришли на смену СМС-ки, 
Письма хранили, как в прошлое визитки, 

До дыр перечитывали старые листки. 
 
С волненьем проверяю свой билет, 

А вдруг он выиграет, вдруг мне повезет? 
И опять мимо, и опять ничего нет, 
Внутри меня азарт и страсть грызет. 

 
Вот письмо от отца, его почерк до боли родной, 
Вот открытки от тети Маруси. 

Я их берегу все до одной, 
Перечитываю до грусти. 
 

Брат сохранил почтовое общение, 
Билет и открытки, как прежде присылая, 
Наверно это и есть мое везение, 

Проверяя билет, прошлую жизнь вспоминая. 
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   Моей маме 

 
Пусть тебя не было в жизни со мной, 
Но я знала, что ты где-то рядом. 
Иногда не хотелось возвращаться домой, 

Ведь не встретишь уж ласковым взглядом. 
 
Я капризною в детстве была, 

Как тебя я до слез доводила, 
Жизнь нелегкой была и судьба меня била, 
Много лет ведь прошло, но я не забыла. 

 
Повернуть время вспять, да сначала начать, 
Ласку матери чем оценить? 

Лишь хорошее легче всего вспоминать, 
Ничего в этой жизни нельзя изменить. 
 

Как хотелось порою прижаться к тебе, 
Крепко, крепко за шею обнять, 
Быть благодарной, что есть ты, судьбе, 

В сладких грезах вдвоем полетать. 
 
Но порою жестока бывает судьба, 

Ты болезнь получила навечно, 
Здоровье вернуть не поможет мольба, 
А года ведь летят быстротечно. 

 
Но знай, что со мною была ты всегда, 
В мыслях, в мечтах и в делах помогала, 

Что тебя уже нет, не забыть никогда, 
Незаметно шла рядом, от бед сберегала. 
 

Благодарна тебе, что мне жизнь подарила, 
Было много и счастливых дней, 
Только жаль, что все это я мало ценила, 

Насладиться прекрасным хочу я теперь. 
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   Мои тети  

 
Две тети было у меня, 
Во многом маму заменяли, 
Я вспоминаю вас не зря, 

Что делали добро, не замечали. 
 
Две тети шли по жизни рядом, 

Учили тому, что сами знали, 
Одобряя или укоряя взглядом, 
Часто хорошие советы давали. 

 
Одна тетя рядом со мною жила, 
За помощью часто к ней прибегала, 

Когда не правильно себя вела, 
Отчитывала за проступки и ругала. 
 

Учила шить, вязать, подарки покупала, 
Мне было пример с кого взять, 
Преграды потихоньку преодолевала, 

Дорогу жизни научилась пробивать. 
 
Другая тетя в Иркутске проживала, 

К ней на каникулы и в отпуск приезжала, 
Вкусные оладьи по утрам мне выпекала, 
Когда я сессию в ИПИ сдавала. 

 
Две тети было у меня, 
Как многим им обязана. 

«Спасибо Вам», - кричу любя. 
Судьба навеки с Вами связана. 
 

 
 

2019 г. 
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   Об отце 

 
Ты был для нас всем, 
Ты был для нас авторитетом, 
Из жизни не ушел совсем, 

Обращаюсь к тебе за советом. 
 
Ты нас не ругал никогда, 

Достаточно было взгляда, 
Жаль, ушел в иной мор навсегда, 
Беседы с тобой – награда. 

 
Вспоминаю, на «Урале» мчимся 
За грибами в прибрежный лесок, 

Природой вдоволь насладиться, 
Прижимаю к себе туесок. 
 

Перебирая грибы на крыльце, 
Раскладывая их по сортам, 
Счастливая улыбка на лице, 

Все осталось в далеком там. 
 
Таких из детства эпизодов много, 

Грустно как-то вспоминать, 
Пройдена жизненная дорога, 
Тебя я больше не смогу обнять. 

 
Письма прошлого читая, 
Слезы капают из моих глаз, 

Вот такая дорога витая, 
Образ твой предо мной не раз. 
 

Образ в мыслях моих летает, 
То веселый, то строгий такой, 
Какая дорога, никто не знает, 

Предназначена нам судьбой. 
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   Письмо от отца 

 
Мне в руки попалось письмо 
С до боли знакомым почерком, 
Тоска жжет душу невыносимо 
От встречи с этим старым листком. 
 
Вернуться в прошлое и вспомнить 
Тот взгляд с укором, детство, юность. 
Ушедшие года памятью наполнить, 
Погрузиться в приятную грусть. 
 
Ты за проказы и ошибки не ругал, 
Достаточно лишь было взгляда, 
Как задачки решать помогал, 
С тобой общенье для меня награда. 
 
Ты с книгой иль с газетою в руках, 
В воскресенье утром картошка запечённая, 
Разносится по дому вкусный запах, 
В тарелке с морозца капуста соленая. 
 
С шахты приносил подарки, 
Когда там были товары из Японии, 
Во фляжку наливал газировки, 
Только время нарушило гармонию. 
 
Закрытие шахты ничего не предвещало, 
Шахтеры бросились в поисках работы, 
Их, конечно, по всей стране разбросало, 
Никому нет дела, это их лишь заботы. 
 
Нашу семью не обошло сее несчастье, 
Разлуку с семьей я сильно ощущала, 
Весточка от родных, вот мое счастье, 
Письма, родные сердцу, получала. 
 
Глядя на любимый ровный почерк, 
Набегают на глаза горькие слезы, 
Расплываются буквы и росчерк, 
Болью засевшей в сердце занозы. 
 
Годы прошедшие вновь не вернуть, 
Письма мне больше уж не получить, 
Помогло оно в прошлое заглянуть, 
А я по прежнему продолжаю жить. 
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   Посвящается мужу 

 
Ты не выйдешь утром на балкон, 
Не закуришь больше свою сигарету, 
Не оставит запаха после бритья лосьон, 

Ведь так и не бросил привычку эту. 
 
На день рожденья не подаришь мне букет, 

В этот год останусь без цветов, 
Не будет запаха привычных сигарет, 
 Не будет запаха лесных сортов. 

 
Не включишь уж мультфильмы по утрам, 
Не приготовишь праздничный обед, 

На ребятню не крикнешь, устроившую гам 
Не принесешь мороженое на десерт. 
 

Ягоды не будем вместе перебирать, 
Собранные на поляне лично тобой, 
Никто не будет меня уж ожидать, 

Когда возвращусь из поездки домой. 
 
Вареников из ягод не попробуешь, 

Кто поможет мне их налепить. 
Разве все это когда-то забудешь, 
Ничему этому никогда уж не быть. 

 
Все это в прошлом, как с этим смириться? 
Научиться жить одной и без тебя? 

Тяжело в квартире одной находиться, 
Вспоминая об ушедшем и скорбя. 
 

Много было и хорошего, 
О плохом не хочу вспоминать, 
Никуда не денешься от прошлого, 

Это прошлое у нас не отнять. 
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   Прошлое в прошлом 

 
Не была я в платье белом, венчальном, 
У алтаря с тобой рядом не стояла, 
Не одарил меня кольцом обручальным, 
Хоть об этом даже не мечтала. 
 
Регистрация и небольшое застолье, 
Круг гостей совсем не велик. 
Все прошло стихийно, невольно, 
«Горько!» не услышали мы крик. 
 
Всего лишь с тобой вместе быть хотела, 
Шагать под руку рядом и всегда, 
О шикарной свадьбе и мечтать не смела, 
Лишь в любви бы провести года. 
 
Дочь - красавицу тебе подарила, 
Создать пыталась семейный уют, 
Дорогую цену за счастье заплатила, 
Мужья такое ценят и берегут. 
 
Ты растоптал семейную гармонию, 
Хотел своею только жизнью жить, 
Запустил в идиллию грозу и молнию, 
Семейной ценностью не стал дорожить. 
 
Говорил, что мы твои любимые, 
Что любишь только нас и навсегда, 
Родные, нужные, незаменимые, 
В семейный быт постучалась беда. 
 
Своей семье другую предпочел, 
Все растоптал и уничтожил, 
Лишь одного момента не учел, 
Остатки дней своих без нас прожил. 
 
Одно лишь знаю, нас не забывал, 
За нашей жизнью тайно наблюдая, 
Весь поседел, конечно же страдал, 
Чего добился, семью предавая? 
 
Право жить на смерть променял, 
Не насладился жизнью и ушел, 
Возможно сам себя проклинал, 
Своего призванья так и не нашел.  
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   Сестре Лене посвящается 

 
Ты маленькой была красивой штучкой, 
Тебя все очень любили, 
Носили в сумке с ручкой, 

Везде за собой водили. 
 
На озеро купаться с собой брали, 

Однажды чуть не утопили, 
Друзья наши тебя обожали, 
Гостинцы всегда приносили. 

 
Ты рано взрослой стала, 
Братьев и сестру растила, 

Свою семью создала, 
А нас по-прежнему любила. 
 

До сих пор, как баловали, вспоминаешь, 
Ведь хорошее трудно забыть, 
В памяти детские дни вновь проживаешь,  

Иногда хочется маленькой быть. 
 
Хоть тебя жизнь потрепала, 

Но энергия бьет ключом? 
Вся встряхнулась, жить снова стала? 
Крепись? все будет нипочем. 

 
Пусть исполнятся все мечты, 
Дом построй, о котором мечтаешь, 

Знаем, всего добьешься ты, 
Мы тебя любим и ты это знаешь. 
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   Боль о заводе «Востсибэлемент» 

 
         Родной завод разграблен и разрушен, 
         Пять тысяч заводчан остались без работы, 
         Умеренный ритм города нарушен, 
         Закончились стремленья и заботы. 
 
В завод мы вкладывали наши души, 
Работали и устали не знали, 
Рабочий механизм страной запущен, 
Потом все взяли, да и растоптали. 
 
          А какие субботники были! 
          Перед проходной играл оркестр, 
          Потом по всем цехам ходили, 
          Поднимая к работе интерес. 
 
Помогали подшефным колхозам, 
Работать на полях, урожай собирать, 
Веру в страну наглым образом 
Кто осмелился у нас ее отнять? 
 
         Мы на парад и митинг семьями 
          Стройным шагом с песнями шагали, 
          Не испуганы снегом и ливнями, 
         Почему все это забвению предали? 
 
Грамоты, премии, медали получали, 
Стахановцами были, ставили рекорд. 
В вузах, техникумах бесплатно обучали, 
На что обречен теперь свирский народ. 
 
         Продукцию завода всему миру поставляли, 
          Ценили труд и справедливость, 
          За выполнение планов премии получали, 
          Что не станет завода, нам и не снилось. 
 
Не встанет завод из праха и пепла, 
На развалинах фильм о войне снимают, 
Не подаст заводская котельная больше тепла, 
Цеха заводские мародеры разбирают. 
 
      Такой завод мы не смогли сберечь, 
       Во многом виноваты сами, 
      У проходной не будет больше встреч 
       И кружит воронье огромной стаей. 
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   Возвращение домой 

 
На реке Ангаре величавой, 
В синеве бегущих волн 
Отражается купол храма, 

Колесо обозрения, небольшой холм. 
 
Это мой город, его не проплывешь, 

Это мой Свирск показался, 
На карте возможно его не найдешь, 
Это он в синеве отражался. 

 
Наш катер подошел к причалу, 
Трап на берег спущен, 

Под грузом тел его слегка качало 
Предупреждение нам идущим. 
 

Вот и завершился небольшой вояж, 
Осмотр прибрежных деревень, 
Спускаемся по сходням, подхватив багаж. 

Завершается сегодняшний день, 
 
По тропинке идем вереницей, 

Оглядываемся на лазурные воды, 
Над Ангарой кружат стаей птицы, 
Предвестники плохой погоды. 

 
Запах воды и брызги за кармой 
Остались позади на реке, 

Счастливые, уставшие бредем домой, 
Волны плещутся где-то вдалеке. 
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   На колесе обозрения 

 
Мчусь ввысь на колесе я обозрения, 
Все выше, и выше, и выше, 
Как мне описать те мгновения, 

Верхушки деревьев, домов крыши. 
 
Подо мной уже весь город, 

Внизу Ангара, рядом купол храма, 
Деревья водят хоровод, 
Открылась Свирска панорама. 

 
Моторка по реке плывет, 
Ребятня со скалы ныряет, 

Рыбак с удочкой бредет, 
Луч солнца берег озаряет. 
 

На набережной выстроились в ряд 
Баннеры, где наши деды, 
Встал в строй боевой отряд, 

Для нас ковали они победу. 
 
Корабль Черниговский называется, 

К рожденью комсомола стела. 
Флаги на ветру развиваются, 
От волненья душа запела. 

 
Вот колесо спускаться стало, 
Деревья стали приближаться, 

Как времени мне было мало 
На милый город любоваться. 
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   На пароме 

 
Решили в круиз отправиться 
Поэты клуба местного разлива, 
На другой берег переправиться 

На пароме от Свирского залива. 
 
Собрала своих друзей и внучат, 

А в голове слова песни звучат: 
«На встречу утренней заре...», 
И вот мы плывем по Ангаре. 

 
Вот кто-то стихи читает, 
Кто-то старые песни поет, 

Над паромом дух реки витает, 
Свежесть воздуха несет. 
 

Кто-то исправляет ошибки, 
 Допущенные капитана внуком, 
У всех на лицах сияют улыбки, 

Мы не умрем от скуки. 
 
Паром «Благовещенск» называется, 

Вот на память фотография, 
Никто ни в чем не нуждается, 
А вокруг такая биография. 
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   О Свирске 

 
Когда, окончив школу, я приехала 
В этот тихий скромный уголок, 
Тогда я ведь совсем не ведала, 

Куда меня закинет молодости рок. 
 
О Свирске по рассказам я лишь слышала 

Подруг моих работающих здесь, 
Хотя об этом никогда не ведала, так вышло, 
Решила в этом городе осесть. 

 
И вот уже 17 лет прошло 
С тех пор, как я приехала сюда, 

Но что сегодня на меня нашло, 
Связала жизнь со Свирском навсегда. 
 

Люблю бродить по парку вечерком, 
Вдыхая Ангары прохладу, 
Как хочется побегать босиком 

По берегу с камнями, но я сяду. 
 
Я сяду на бревно на берегу, 

О чем-то о своем мечтаю, 
Жить без Свирска больше не могу, 
Опять я в облаках летаю. 

 
Здесь родила, работаю и здесь друзья, 
Ведь были горечи и разочарованья, 

Хоть все невзгоды стойко я перенесла, 
С тобою Свирск не перенесу прощанья. 
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   В ноябре 

 
Вот ноябрь во дворе, 
Лужи стынут в ноябре, 
Тонким льдом покрываются, 

А наступишь обливаются. 
 
Снег пойдет в ноябре, 

Все детишки во дворе, 
Прыгают, играют, 
Снегом осыпают. 

 
И морозы в ноябре, 
Стали строже во дворе, 

Никого не пощадят, 
Всем носы подморозят. 
 

Только шумной детворе 
Не страшны морозы в ноябре, 
Бегают, играют, 

Друг друга разогревают. 
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   В походе 1972 г. 

 
Мы пришли сюда в поход 
Купались, загорали вместе 
Солнца здесь встречали восход 

И пели веселые песни 
 
Всю ночь гитара играла 

А сегодня развели костер 
Пламя палатки освещало 
И среди них выделялся шатер 

 
Решили в прощальный вечер 
Праздник веселый устроить 

Чтоб эти последние встречи 
Надолго могли запомнить 
 

Здесь лучше друг друга узнали 
Здесь каждый был чем-то занят 
Каждое баловство нам прощали 

Ведь этим походы и манят 
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   Встреча с мечтой 1971 г. 

 
Мы повстречались с тобой в автобусе 
Встречаемся и сейчас 
Не найдем с тобою мы на глобусе 

Города волнующего нас 
 
Этот город тоски и печали 

Этот город счастья и любви 
Мы его с тобой не встречали 
Он прячется в сияньях зари 

 
Заря эта схожа с рассветом 
Рассветом нашей любви 

Я его посылаю с приветом 
Так прими же привет этот ты 
 

Ты прими его и не смейся 
Под приветом другое пойми 
Счастьем, радостью ты облейся 

И меня в это счастье прими 
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           Есенину 

 
Сережа, Есенин Сережа 
Если б ты только знал 
Я не знаю на что все похоже 

Ты б наверно не возражал 
 
Как и ты я влюбилась 

И любовь не могу описать 
Знаю, что я не ошиблась 
Но тебе все это не читать 

 
И любовь к своей родной природе 
Все влечет и влечет за собой 

Может все к плохой погоде 
Но я иду с тобой Серега в бой 
 

Я люблю твою Русь, непогоду 
Вот моя исповедь, хулиган 
Буду ждать, как и ты по году 

Жизнь, которая по-твоему обман 
 
Улеглась моя былая рана 

Как ты люблю я ясный май 
Не разбудит меня завтра рано 
Как тебя, моя родная мать 

 
Не устала жить в родном краю 
И всегда я здесь в семье родной 

Ты дождался, я тебе пою 
Но я вижу, что мне быть одной 
 

Ну и что ж, пусть даже я одна 
Пусть она пока еще не манит 
И поэзия моя годна 

Для другого поколения станет 
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         Липовое дерево 

 
У колодца около ворот  
Липовое дерево стоит 
Много знает горя и забот 

Много тайн оно в себе таит 
 
Радость и горе оно знает 

И много слов любимых 
Часто людей призывает 
Вспоминать дней грустных и счастливых 

 
Я ночью бродила в темноте 
Его ветки шептали: «Постой! 

Закрой глаза как в дремоте 
Ты найдешь здесь свой покой» 
 

Но вот я уже отошла 
Дует ветер, шляпу срывает 
И листья шумят: «Ты бы нашла 

Свой покой, что не часто бывает.» 
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         Наблюдение в поезде 

 
Поезд мчится далеко-далеко 
Погостила вот и еду я домой 
Стук колес отдается глубоко 

И мелькает уж поселок другой 
 
Вот и лес промелькнул небольшой 

И стройки мелькают в долине 
И река уж кажется мне не такой 
Как казалась мне там в низине 

 
Незасеянные поля золотые 
Промелькнули незаметно вблизи 

И деревья всеми забытые 
И покрывший их снег не такой белизны 
 

Вот я еду, еду уже долго 
Незаметно пролетели те часы 
И теперь я скоро буду дома 

Но не забуду промелькнушей красы 
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         Охраняйте природу 

 
Любите природу! Любите! 
И охраняйте ее 
Она оплатит поймите 

За ваше добро, за все 
 
Сажайте деревья, сажайте! 

Но не ломайте вы их 
Цветы тоже размножайте 
Красоту трудов увидите своих 

 
Птиц не убивайте! Нет! 
Как красиво они поют 

Каждый раз посылают привет 
Песнь свою исполняют 
 

Любите природу! Любите! 
Она вам оплатит добром 
Дары вы ее примите 

И украшайте свой дом 
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         Перед рассветом 

 
На улице сегодня тихо  
Тихонько веет ветерок 
И небольшое только эхо 

Доносит людный говорок 
 
Деревья инеем покрыты 

Тихонько падает снежок 
Все учреждения закрыты 
Все тот же слышен говорок 

 
Уж потихонечку светлеет  
И скоро город оживет 

Закат уж скоро заалеет 
И солнышко опять взойдет 
 

И звезд таких уже не станет 
И вновь проснется каждый дом 
Предутренняя красота повянет 

И все пойдет своим чередом 
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         Россия 

 
Россия, милая Россия 
О, как люблю тебя мой край 
Вложу в тебя все свои силы 

Ведь для меня ты словно рай 
 
О, сколько много разных красок 

Слилось в одной тебе 
А сколько складывают сказок 
И все лишь о твоей судьбе 

 
Ты много видела родная 
И слезы горькие людей 

Перенесла ты все страданья 
Народа горестных идей 
 

Ты стойко все переносила 
И ты воздвигла новый мир 
Весь свет бороться ты просила 

За счастье воплощенных лир 
 
Ты победила, счастье взято 

Оно сей час в твоих руках 
Мы не живем сейчас как в НАТО 
И счастье наше не в деньгах 

 
Жизнь наша здесь совсем иная 
Другие в ней сейчас пути 

И ты, Россия, дорогая  
Свободу сможешь пронести 
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         Снег 

 
Снег. Шестой уж день все снег 
Доволен каждый человек 
А он молчит, молчит, молчит, 

 И лишь летит, летит, летит 
 
Уж он осыпал все дома 

Его на крышах уж сполна 
А он летит, летит, летит 
И как всегда молчит, молчит 

 
Деревья все в снегу стоят 
И лишь ветвями шелестят 

А во дворе все снег идет 
И радость людям он несет 
 

Покрылось в белый снег уж все 
И от него кругом светло 
А снег идет, идет, идет 

Он всех на улицу влечет 
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         Гимн для клуба «Добромира» 

 
Объединились в клуб мы «Добромира» 
Все те, кто сеет в мире доброту 
Мы всем желаем радости и мира 

И кто ценить умеет красоту 
 
Припев: Нам «Добромира» дом родной 

                На встречи важные идем 
                Все связаны мечтой одной 
                На все вопросы здесь ответ найдем 

 
Здесь мы проводим праздники все вместе 
И в спорте мы всегда дружны 

К любым проблемам здесь относимся по чести 
И знаем, что друг другу мы нужны 
 

Припев:  Нам «Добромира» дом родной 
                На встречи важные идем 
                Все связаны мечтой одной 

                На все вопросы здесь ответ найдем 
 
Любые темы мы обсудим дружно 

Про музыку, здоровье и любовь 
Ведь сеять веру в доброту нам нужно 
И чтоб у нас всегда кипела кровь 

 
Припев:  Нам «Добромира» дом родной 
                На встречи важные идем 

                Все связаны мечтой одной 
                На все вопросы здесь ответ найдем 
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         О комсомоле 

 
Я с комсомолом судьбою связана 
Иначе поступить я не могла 
И многим я ему обязана 

Активной жизнью я всегда жила. 
 
Вся жизнь была полна надеждами 

Мы свято верили настанут времена 
Что будут дни счастливыми, безбрежными 
Когда с колен поднимется страна 

 
О комсомоле песни громкие слагались 
Мы пели их, мы и сейчас поем 

Навечно в нашей памяти остались 
И эти песни мы по жизни пронесем 
 

Да, мы воспитаны в другое время 
В другой стране, в другие времена 
Поднять страну из праха наше бремя 

И эта цель была для нас ясна. 
 
На стройки века комсомольцев отправляли 

Всегда мы были впереди и ставили рекорд 
Пятилетки за четыре года выполняли 
Верил в нас весь советский народ 

 
С рожденья комсомола прошел век 
Мы стали уж совсем седыми 

И будет помнить каждый человек 
Сердца останутся навечно молодыми. 
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         Учителям 

 
Спасибо Вам мои учителя 
За грамоту, полученную в детстве 
И вертится вокруг оси Земля 

Мы получили знания в наследство 
 
Учили строить мир и честно жить 

Свои поступки жизнью мерить 
И маленькую Родину любить 
И в справедливость только верить 

 
Для нас Вы были совестью страны 
Несли нам, детям, жизненную правду 

Вам души наши верностью полны 
Не требуя от нас взамен награду 
 

Простите нас за баловство и шалости 
Хоть все Вы понимали и прощали 
Не откажите просим в этой малости 

Как многого тогда не понимали 
 
Пусть светлыми останутся деньки 

И наше детство связанное с Вами 
Мы Ваши вечные ученики 
Докажем уважение делам 
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         Песня на конкурс 

 
Как бы нам повеселиться 
Снять нагрузку от всех бед 
В нашем Свирске появился 

Клуб девчат, здесь скучных нет 
 
Мы девчата озорные 

Любим мир и доброту 
Собираясь веселиться 
Наведем шик, красоту 

Припев: пап пап папарапа пап пап папарапа пап пап папарапапам 
 
Ох споем вам и станцуем 

Будем славно зажигать 
Молодых всех перепляшем 
Словно снова двадцать пять 

 
Мы конечно и не знали, 
 И не верили себе 

Что стриптиз мы станцевали 
На поляне при луне 
Припев: пап пап папарапа пап пап папарапа пап пап папарапапам 

 
Вокруг шеста мы извивались 
Задирали ноги вверх 

И так громко все смеялись 
Всех мужчин вводили в грех 
 

От аплодисментов громких 
Закружилась голова 
От намеков наших тонких 

«Женщина всегда права!» 
Припев: пап пап папарапа пап пап папарапа пап пап папарапапам 
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