
 

 

 

 

  

 

 

 

Лидия Ермолаева 

 

Лирика …………………………………От доброго слова, 

                                                                 От тёплой  улыбки, 

                                                                  Мне хочется снова 

                                                                  Сыграть вам на скрипке 

                                                                          

                                                                  На скрипке душевной, 

                                                                   На струнах влюблённых, 

                                                                   Что в сокровенных 

                                                                   Души уголках  затаённых…      

                                                                    

 

. 

   . 

 

 

 

               О Родине   

 

 

 Родилась я  в Восточной  Сибири, 

Возле славной реки Ингоды, 

 Возле синей таинственной шири 

 И у сопок высокой гряды. 

   

Пели мне колыбельную сосны, 

Тихо им подпевала река. 

Так летели и зимы и весны. 

 И была эта  песня легка. 

Полюбила цветы полевые. 



И простор синеоких небес. 

Манят травы меня луговые. 

И зовет отдохнуть  к себе лес. 

    И теперь. если вдруг доведется, 

   Вновь на Родине мне побывать. 

   Обо всём ей конечно, придётся 

  Для меня  о себе рассказать. 

 

                   

 

             

                  

      ВРЕМЯ-ДОКТОР 

  

Кто сказал, что время лечит, 

Тот не знает саму боль. 

Кто спокоен, кто беспечен 

Кто судьбы  своей король. 

А меня  судьба хлестала, 

То дарила вдруг  цветы, 

Но  их  было  очень мало 

Быстро  вянули - увы. 

 

Приоткрылась  тайны  дверца, 

И  сквозь толщу мелких сит, 

Просочилось мне на сердце 

Время тяжкое  обид. 

 

На душе - такой  осадок, 

На душе - такая грусть, 

И на сердце-беспорядок, 

Время - доктор, но и пусть. 

 

 

 

 

 

АГИНСКОЙ ЗЕМЛЕ ПОСВЯЩАЮ 

 



 Тебя воспеваю, седая земля. 

 Полынные степи твои, 

 Где смотрятся в синь тополя 

 И клином летят журавли. 

 

  Напоенный травами воздух. 

  Мне заново душу пьянит, 

  С тобою, земля, и труд мне и отдых. 

   Усталое сердце бодрит. 

Здесь в полях наливаются нивы. 

От ургуя светлеют луга, 

Степь  Агинская вечно красива, 

И поэтому мне дорога. 

 

 Ты воспета  в стихах Жамбалона 

 И бурятскою песней горда. 

 Птиц степных над тобой перезвоны. 

 Ты как сила народа тверда. 

 

              ОТЧЕМУ КРАЮ 

   

Край мой родной, мое Забайкалье, 

Песней  тебя воспою, 

Стихами тебя воспою и прославлю 

Родину малую, всё же мою. 

  

Здесь родилась я, росла  и взрослела, 

 Горы как птицы манили меня, 

 Тут же впервые понять я сумела, 

 Что стану геологом я. 

 

 Здесь столько прошла километров, 

 Встречая немало хороших людей, 

  В тайге обручилась я с песней и ветром, 

  В любви мне признался  таёжный  ручей. 

 

   Его целовала я нежно губами, 

   Когда возвращалась в палатку свою. 

    Ручей обжигал ледяными устами, 



     Журчал, мне как будто люблю. 

   

    Когда на лугах расцветают саранки, 

    Лилий тигровых роскошная медь, 

    Знать в Забайкалье свою спозаранку 

    Свадьбу играет  медведь. 

 

     А утром идя на  работу, 

     Увидев медвежьи следы, 

      Я думала – создал заботы 

      Хозяин таёжной среды.  

Да что там, всё  дорого мне в Забайкалье, 

 Будь то лес иль бескрайняя степь. 

  Таёжные синие дали,  

 Иль гор бесконечная цепь. 

   

 Всё в сердце моём сохранится, 

 И даже когда улечу 

 Я в горы как синяя птица, 

  Любовью за всё отплачу 

 

 

               ЗИМА.                

        

Покрывалом  белым, снежным 

Накрывается  зима. 

Своим пухом   лёгким, нежным 

Все  окутала  дома. 

Ветерок- проказник  резвый 

Всё  дыханием  сметёт, 

Поутру  морозец  трезвый 

Вдоль  по улице  пройдёт. 

В домах  окна  разрисует, 

Укрепит  на  речке  лёд, 

Он  с  метелью  потанцует, 

Изо  льда  мосты  скуёт. 

А  зима  за всем  следит, 

Чтобы  кустики и  ели 

Не  замёрзли  под  метелью 



Сверху  снегом  порошит. 

 

       ************* 

 

Я  так  боюсь непонятной  остаться 

Мне  больно  так  тебя  терять, 

Мне  больно  так  с тобою  расставаться 

Ещё  больней  с  тобой  страдать. 

Как  птицы,  загнанные  в  клетку, 

Мы  мечемся  безумные  по  ней, 

 

Тебе  взлететь   хотелось бы  на  ветку, 

Лишь  мне  тревожней  и больней. 

А птиц,  что  выросли  в неволе 

Сумеет  каждый распознать, 

Их  тяготит простор  большого  поля 

И губит  их  свобода  мать. 

    

           *************** 

  Шла дорогой нелёгкой устала, 

  Вдруг костёр замерцал на пути, 

  Вот  и мне отдохнуть не мешало- 

  Затеплилась надежда в груди. 

 

  Подошла и вздохнула печально: 

  Поделитесь со мною теплом, 

   Забрела я сюда лишь случайно: 

    Стало холодно в доме моём. 

 

   Те со мной были ласковы двое, 

   У костра были муж да жена, 

   Друг на друга смотрели с любовью, 

   Предложили с устатку вина. 

 

   Я с дороги тотчас захмелела, 

   Любовалась я парою той, 

   А надежда в груди тихо тлела, 

    Быть хотелось счастливой такой. 

 



    Я погрелась у вашего счастья, 

    Но мешать больше вам не хочу, 

    Океану бушующей страсти                       

     Я немым любованьем плачу. 

 

 

 

               ***************** 

 

Если зло полоснуло ножом, 

Если зависть рванула по нервам, 

Если там за крутым виражом, 

Ты не можешь быть первым. 

 

 

Я прошу – не кричи и не плачь, 

А меня позови в трудный час, 

 Там вдали за стеной неудач, 

 Ожидает нас счастье подчас. 

 

  Я приду, только ты позови, 

  Протяну я тебе свою руку, 

  Ты в плену моих ласк и любви, 

  Не заметишь душевную муку. 

 

  Но, а если тебе не нужна, 

  Беспокоить тебя я не стану, 

  За зимою приходит весна, 

  Жизнь течёт неустанно. 

     

                  *************** 

 

Мне  так  нужны  твои прикосновения, 

И  тёплых   губ  немое  божество, 

Ты  для  меня, как  солнца  луч, как  вдохновенье 

В  своей  природе  естество. 

Хочу  к  груди  твоей  прижаться 

В  твоих  объятьях долго быть 

Страдать, любить, смеяться, 



Хотя б на миг про всё забыть. 

 

На  миг  земное  всё  оставить, 

Проблемы, зло  и  скудность  бытия, 

Хочу  в  наш  мир  уйти  заставить, 

Где  только  ты  и  только  я. 

 

И  пусть  тот  миг  не  вечным  будет, 

Воспоминаний  вьётся нить,…………., 

Ведь  говорят - счастливых, Бог не  судит, 

Но  я  не  в  силах  что-то  изменить. 

,                ОДИНОЧЕСТВО 

 

Ветер  нежно  ласкал  мои  волосы, 

Поцелуями  дождь  осыпал, 

Шелестели  мне  травы  вполголоса, 

Как  любовь  ты  мою  растоптал. 

 

Я  стояла  совсем  одинокая, 

Как  не  зная  бороться  с  судьбой, 

Где  ты, радость  моя  недалёкая 

Как  бы  мне  повстречаться  с тобой. 

 

Я  не  знаю,  смогу  ли  поверить, 

Ведь  ещё  слишком  рана  свежа, 

От  предательства  боль   чем  измерить, 

Моя  рана, как  в поле межа. 

 

Только  гордо  расправлю  я плечи, 

И  подставлю  лицо   ветерку, 

Мои  слёзы  смахнёт тихий  вечер, 

И на  этом закончу  строку. 

                                               

                                 

            ****************** 

 

Не спешите  судить меня, люди, 

Не  по-вашему  будто живу, 

Пусть меня один Бог лишь  осудит, 



Моя  жизнь у него на виду. 

 

Было горечи  слишком в ней много, 

Ошибалась, увы, я не раз, 

Перед  дальней  суровой  дорогой, 

Я  не  слушала  мамы  наказ. 

 

И  поэтому  жизнь  меня  била, 

Иногда  лишь  дарила  букет, 

Было время, кого-то любила, 

А  теперь  того  времени  нет. 

Я  прошу  Вас, не  строго  судите, 

Не  ругайте, меня  я  прошу 

Как  рядите  меня, не  рядите 

Бог  простит  и  я  тоже  прощу. 

 

                  ПРОЩАНЬЕ 

 

Я  помню всё, как  мы  расстались, 

И  самолёт  на  взлётной  полосе, 

В  последний  раз  друг  другу  улыбались, 

Теперь, наверно, не  увидимся  совсем. 

 

Ты  умолял, просил  остаться, 

А  я  была  в  плену  душевных  грёз, 

И  навсегда  готовая  расстаться, 

Ты  ж не  стыдился  своих  слёз. 

 

Была  прекрасной, солнечной  погода, 

Но  рейс  ненадолго  отложен  был, 

Какая  глупая  моя  свобода, 

И  лайнер в  поднебесье  взмыл. 

 

Потом  писал  мне  ласковые письма 

И  всё  вернуться в них просил, 

Я  отвечала, прости что так  уж  вышло, 

Меня  другой  вот  полюбил. 

 

 



Я  всё ждала, что  сам  приедешь, 

Меня с собою  позовёшь, 

Улыбкой   нежной  встретишь, 

Любимой снова  назовёшь… 

Твоей  изменой  я сыта  по горло, 

Ёе простить и не смогла, 

Подруга пишет, что  искал  упорно 

Другую, чтоб на меня, похожая  была. 

 

С тех пор года  минули, 

И  утекла  из  слёз  река, 

Меня  опять  так подло  обманули, 

Но я детьми  живу  пока. 

Да, я  жива  назло  кому-то, 

Да я жива  на  радость  всем 

И сердце  бьётся  почему-то 

И  не  боится  никаких  проблем. 

 

 

            НАСТЕНЬКЕ 

 

У  дочки-невелички 

Все   щёчки в земляничке: 

Я  маме  помогала, 

Всё в кружку  собирала, 

Потом  не утерпела 

Взяла  да  всё и  съела 

Как  ягодки  не стало 

Так  кружку  потеряла. 

 

 

          ПРЕДАННОСТЬ 

 

Мой верный и преданный пёс , 

Что ты сегодня скулишь, 

Что же глаза твои полные слёз? 

Всё понимаешь, Малыш. 

 

Я знаю, что ты не предашь, 



Пёс мой по кличке Малыш, 

В час, когда туго лапу подашь, 

 В щёку лизнёшь и обиды простишь. 

 

 Плохо хозяйке и больно, 

 Слышишь, родной, не скули, 

  Хватит ласкаться, довольно, 

 Если б так люди могли  

   

Преданы быть до предела, 

   Боль и обиды прощать, 

Нет же, мы все не у дела, 

Ну же хватит, родной, тосковать. 

 

Пусть ты, собака, но всё же 

Преданно смотришь в глаза, 

Ты не предашь, оттого мне дороже, 

Взгляд твой, чем людские пустые слова. 

 

 

 

         НАСТЕНЬКЕ 

 

Доченька уснула, 

Ручки под щекой, 

Спи моя, роднуля, 

Человечек дорогой. 

 

 

 Ты моя кровинка, 

Капелька души, 

Во поле росинка, 

Спи и не спеши. 

  

Не спеши проснуться, 

Лучше сладкий сон, 

Поможет окунуться  

 В беззаботность он. 

 



Пусть продлятся грёзы, 

Детские мечты, 

И пусть реже слёзы 

Будут на пути. 

 

 

 

Дорогой и любимой матери  

                                  Сажиной Клавдии Фёдоровне 

                                  Посвящаю 

 

Материнское сердце не терпит разлуки, 

Материнское сердце скорбит без любви. 

Нету ласки нежнее, чем мамины руки, 

Нету  зова сильней материнской крови. 

 

Как бы  я далеко не бывала, 

И от мамы вдали не жила, 

В письмах мама меня  согревала 

И ответа скорее ждала. 

Я люблю в наши редкие встречи, 

Обо всём долгий наш разговор, 

Как ложится сиреневый вечер, 

На родительский дом, тихий двор. 

 

Я люблю наблюдать из окна, 

Как бежит, извиваясь река, 

В ней дрожит, отражаясь луна 

И грущу я при этом слегка. 

 

 

                                      Светлой  памяти  отца 

                                       Сажина   Михаила  Павловича 

                                        Посвящаю. 

 

Прощай  отец, я низко  голову  склоню, 

Я  преклоняюсь  пред  тобой, 

Как  люди  преклоняются  огню. 

Ты  будто  день  унёс с собой, 



Всё  тело захлестнула  боль, 

И на  душе  такая рана, 

Прими мою дочернюю  любовь, 

Она проста  и без  обмана. 

 

Прошу  тебя меня простить, 

Что не была с тобою  рядом, 

В тот  миг, что мог ты говорить 

Мы не смогли проститься даже взглядом. 

 

Прощай, отец, тебя не посрамлю 

Твоей   я  памяти достойна, 

Твой  образ  я в душе  храню, 

Всей  жизнью  я  довольна. 

 

               ************** 

 

Ночь-царевна  ступает  по свету, 

Зажигая   в  домах  огоньки, 

Разрисует  всю в  звёздах планету 

Зачарует  сном  с  лёгкой  руки. 

 

А  тебе  знаю, долго не спится, 

И ты гонишь  видения прочь, 

Но мелькают  знакомые лица, 

И меня  вдруг  увидишь в ту ночь. 

 

Улыбнёшься  так  грустно и спросишь, 

Ну, как жизнь, и  как  сын, и  как  дочь? 

Моё  имя  во сне  произносишь, 

В  эту  тёмную длинную  ночь. 

 

 

         *************** 

 

Зачем  ты плачешь, матушка  РОССИЯ 

В  краю  раскидистых  берёз, 

А  где  же  дочери  взять  силы, 

Чтоб  уберечь  тебя  от  слёз. 



 

Я  над  тобой  бы  лебедем  летела, 

Тобой бы любовалась с высоты, 

На горы  и  поля  глядела 

РОССИЯ!  как  прекрасна  ты. 

 

Люблю  в полях твой  золотистый  колос, 

Твоих  озёр  печальные  глаза, 

Услышь, прошу  тебя мой голос 

И  пусть не  надвигается  гроза. 

 

 

 

 

 

 

 

Я  так  хочу, чтоб  не было больных и слабых, 

И  обделённых  ласкою  детей, 

Отверженных,  немощных , старых, 

И  сокрушённых бедностью  своей. 

 

РОССИЯ- мать, ты так прекрасна, многолика, 

Я  верю, ты  поднимешься с колен, 

В  тебе  живёт  народ  великий, 

 Он  жаждет лучших  перемен. 

 

 

                                 Родному  селу  Ара – Иля, и  моей  любимой 

                                 учительнице   Поршевниковой  Анне   

                                  Александровне  посвящаю. 

 

Тебя  на крупной карте не найдёшь, 

Моё село родное, 

Скажи, чем дышишь, чем живёшь? 

Я мысленно всегда с тобою. 

 

      Тебя я помню, Ара - Иля, 

       Багула, лиственницы запах 



       А как  цветёт ургуйками земля 

       И сколько сосен в  мягких лапах. 

 

А сколько дарит Алханай, 

Богатства, ягод и орех под осень, 

Лицо водой святою умывай. 

Смотри на гор немую просинь. 

 

       Мне помнится с подружками когда-то 

       Купаться бегала и я, 

        

 

С восторгом  глядя, как на  перекатах 

           

Бурлила непокорная  Иля. 

 

          Был выпускной, рассвет встречали, 

           Всё было так, как повелось, 

           Мы слёз учителей не понимали, 

           Взрослели просто, что стряслось? 

 

Я много тропок узких исходила, 

Работая геологом в лесу, 

Земля давала радость мне и силу, 

Природа же дарила красоту. 

 

            Всё связано с тобой, родное, 

            Всё лучшее, что было у меня, 

             Забытое моё село лесное, 

             У твоего погреться бы огня. 

 

Я так хочу, чтоб ты не увядало, 

Своей неповторимой красотой, 

Природой щедро удивляло, 

Людской душевной теплотой. 

 

              Пусть знают все, я не забыла, 

              Тебя  забытый  Богом край, 

              Пусть будет так, как раньше было, 



              Прошу  тебя  и ты не забывай. 

 

Ложатся на бумагу   строчки, 

А мысли чисты и легки, 

Моих друзей, подружек сыновья и дочки, 

Стихи читают  в классе земляки. 

 

 

     К  200- летию Дульдурги 

 

Я ещё не забыла твои берега, 

Дорогая моя  Дульдурга, 

И посёлок над тихой рекой, 

Что зовётся моей Дульдургой. 

 

Ты с годами росла, хорошела, 

От меня ты  была далеко, 

Здесь я в школе училась, взрослела. 

Хоть и было порой нелегко. 

 

Снова память меня возвращает: 

Былой юности светлые дни, 

Что в душе лишь  тепло оставляют, 

Не проходят  бесследно они. 

 

Много улиц до боли знакомо, 

Ты становишься краше, милей, 

От тропинки в степи и до каждого дома 

И у школы больших тополей. 

 

Ты два века прошла, отмахала, 

Отдавала войне сыновей, 

Из застоя упрямо вставала, 

А теперь у тебя юбилей. 

 

Я тебя, Дульдурга, поздравляю, 

И быть может, когда-то вернусь, 

Землякам и любимому краю 

И церкви твоей поклонюсь. 



 

            ***************************** 

  

Идёт дочурка в первый класс, 

Глаза как бусинки блестят, 

Букет в руках, всё в первый раз, 

Идёт и поправляет свой наряд. 

 

Себя я вижу много лет назад, 

Когда я также в школу шла, 

С восторгом глядя на ребят, 

Такой же я счастливою была. 

 

И память сердце болью захлестнёт, 

Не удержусь, слезу украдкою смахну, 

Я знаю, время тенью промелькнёт, 

Тогда я внучку в школу поведу. 

 

 

Но а пока встречает школа нас, 

Страна распахнутых дверей, 

Идёт дочурка в первый класс, 

И я волнуюсь вместе  с ней. 

 

 

           ВРЕМЯ 

 

 

По широкой привольной долине 

Скачет всадник с годами моими, 

Попрошу, чтобы всадник пришпорил коня 

И спрошу: сколько лет впереди  у меня? 

 

Усмехнётся тот всадник и скажет: 

«И  об этом  не думай ты даже, 

Успевай,  и  дерзай, и твори, 

И стихи свои людям дари. 

  

Чтоб от каждого доброго слова 



Жить хотелось им  снова и снова, 

Чтоб от правды немного суровой, 

Жизнь хотелось им сделать весёлой. »  

 

Пусть недолго беседа продлится, 

Скажет всё и во тьме растворится, 

Вслед взгляну я ушедшим годам, 

И талант свой  я  людям отдам. 

 

 

                

                  ********************* 

В твоих   глазах - разлуки  холод, 

И  отчужденья  тонкий  лёд, 

Ты  говоришь, что слишком  молод, 

Терпеть  моей неволи  гнёт. 

 

Но я уйду с  твоей  дороги, 

Терпеть, обиды нет, сил, 

Зачем мне лишние тревоги, 

Что за любовь мне приносил. 

 

Зачем   холодное  притворство, 

А  за  спиной - измены  смех, 

К чему твоё коварство и упорство, 

Зачем ты ищешь счастья и утех? 

 

Настанет час и горек будет 

Тот мёд, что не успел допить, 

Давай расстанемся как люди, 

Но лишь потом не смей меня винить! 

 

                      ************       

 

Опять весна, опять капели,  

Бередит  душу  март, 

Сберечь  мы счастье не  сумели. 

И  кто - тут  прав, кто  виноват. 

 



    Тебе  свободы  захотелось, 

     Так  получай и уходи, 

     О  чём  мечталось  или пелось, 

      Так  что ты  встал, давай  иди! 

 

И пусть  тебя  не держат  слёзы, 

Детей  печальные  глаза, 

Жизнь не стихи, а просто  проза, 

Сначала  дождь, потом гроза. 

 

      Тебя  прошу - оставь  меня  в  покое, 

На  мой  характер  не  ропщи, 

Не  каждый  день  случается  такое, 

Ты  уходи и больше  не  взыщи! 

         

 

               *************** 

Всё  пройдёт, как короткое лето, 

Как  дожди отшумят и ветра, 

Только счастье моё, где ты, где ты? 

Было рядом,  как  будто  вчера. 

 

Постояла тихонько   за дверью, 

Только в дом побоялась войти, 

Убежало в сомненья и недоверья, 

И  пошло по  другому пути. 

 

Всё  пройдёт, как  снежинка  растает, 

Поцелуем скользнёт  на  губах, 

Только  счастье бывает, оно, не бывает, 

Грусть  сединкой  блеснёт на висках. 

 

             ***************** 

 

Оборву я  разом 

                           счастья  ниточку, 

Не  моргну  и  глазом 

                           Выйду за калиточку 

Не  осталось  ничего 



                            Кроме  испытания, 

Но, а вам то, что с  того-разочарование? 

То  меня судьба толкла, 

                             В ступе  пестиком, 

До  пылинки, добела, 

                              В поле  крестиком, 

                                    

Встану я, придёт  черёд 

                                Но вначале  я 

Чашу  жизни  наперёд 

                                Испростаю  я. 

                    РОМАНС 

 

У  нас с тобой  дороги  разные, 

Иному быть не суждено, 

И не шепчи слова бессвязные, 

Мне стало ясно всё давно. 

 

Не выйти нам из замкнутого круга, 

И чувств иных не испытать, 

Зачем мы встретили друг друга, 

Чтоб обрести и потерять? 

 

Ты вдруг поймёшь, что всё напрасно, 

Боль, утопив свою в вине, 

Поддавшись муке сильной, властной,  

И вновь придёшь измученный ко мне. 

 

Но совестью моей отвергнутый обратно 

Ты жалкий и потерянный уйдёшь, 

Любовь свою теряя безвозвратно, 

Ты именем моим во сне другую назовёшь. 

 

 

                  ********************** 

 

Если в горе, беде отвернёшься, 

И обманутой горько покинешь, 

Жалкой вслед ты мне  обернёшься, 



На меня взгляд презрительный кинешь. 

 

Я страдала, любила тебя 

И к подругам  своим ревновала, 

Хоть ругала, ругала любя, 

Без тебя ночи глаз не смыкала. 

 

Я тебя никогда не забуду, 

Я прощала обиды тебе, 

Ревновать тебя больше не буду 

И не встану преградой в судьбе. 

Что прошло, то уже не вернёшь, 

Улетают последние стаи, 

Может быть,  всё когда-то поймёшь, 

Но захочешь, понять ли – не знаю… 

 

 

         *********** 

Ты меня искал 

У суровых скал, 

А  потом увёз 

Во дворец из  грёз. 

 

 

    Были там цветы, 

    Ласки и мечты, 

     Только всё прошло, 

      Время истекло. 

 

А теперь не вернуть, 

Тот единственный путь 

И ту тонкую нить 

Нам как прежде не свить. 

 

 

       Все мосты  сожжены, 

       Я боюсь глубины, 

       Значит мне пропадать 

       И  свой век прозябать. 



 

Но хочу, чтоб ты знал, 

Что не зря ты искал, 

В этом замке из грёз, 

Было чудно до слёз. 

 

                  ****************** 

Прощай, разлука души ранит, 

Прощай, тебе ведь тоже нелегко, 

А даль зовёт, она так манит, 

Ты не со мной, ты далеко. 

Как жаль, что мы расстались, 

Иному быть не суждено, 

Последний раз друг другу улыбались, 

Не постучишь теперь в моё окно. 

 

Не промелькнёт, ссутулившись, фигура, 

Твоя в моём окне, 

Лишь я себя ругаю - дура,  

Не поняла, как ты был дорог мне. 

  

Уехал ты,  а я осталась, 

Проблем полно и скудность бытия, 

Ты рядом был, я издевалась, 

Во многом виновата я. 

 

Прощай! Разлука души ранит, 

Прощай, теперь ты далеко, 

А даль зовёт, она обманет, 

Ты не со мной, мне нелегко. 

 

 

               **************** 

Мой мальчишка из юности, где ты? 

Уж другой на гитаре играешь, 

Мы  любили с тобой про «букет» ту, 

Помнишь, или реже уже вспоминаешь? 

 

Нас с тобою судьба разлучила, 



Долго вместе нам  быть не дала, 

Может быть,  я тебя и любила, 

Но дождаться, увы не смогла. 

 

И теперь у нас разные судьбы, 

Свой уклон и своя колея, 

На мгновенье то время вернуть бы, 

Чтоб увидеть, какая счастливая я. 

 

               ******************* 

Вспоминай обо мне иногда, 

Когда сердце покроется болью, 

То не грех, не печаль, не беда, 

Это то, что зовётся любовью. 

  

Если трудно тебе, позови,  

Моё сердце об этом узнает, 

Сердцу хочется ласки, любви,  

Её будет довольно, без края. 

 

Только ты ни за что не вини, 

Моё сердце до боли устало. 

Если что-то не так извини, 

В этой жизни ошибок не мало. 

 

           ****************** 

 

Уходит лето, лето  неудач, 

Но я  жалею всё-таки при том, 

Что возле  дома  облетает  карагач, 

И по утрам курится  Томь. 

 

Но разве  думать  я  могла, 

Что  самый  близкий  человек 

Сумеет сделать столько зла, 

Зачем же клялся  он  в  любви навек. 

 

Зачем судьбу  мою сломал, 

Всю  жизнь  мою  перечеркнул, 



Чего хотел, кого искал, 

Мои надежды  обманул. 

 

           ********************* 

 

Зимняя  сказка  сна, 

Ночь. Тишина  аллей. 

В  небе  ночном луна, 

Снег  будто  играет с ней. 

 

В  парке  пустом  скамья, 

Ветер  коснулся  плеч, 

Помним  и ты, и я 

Место  нечастых  встреч. 

 

Маленький  наш  роман, 

Хрупкий  полёт  души, 

Чей-то  пустой  обман, 

Голос  в ночной тиши. 

 

Кончилось  всё давно, 

Ветер  мечты  унёс, 

Словно в немом кино… 

Больше  не  надо  грёз. 

 

                    ***************** 

 

Вспоминается  детство  всё  чаще 

И  всё  ближе  родные  глаза, 

Возвращаюсь  строкою  летящей, 

И  стекает  скупая  слеза. 

 

По  таёжной  тоскую  сторонке, 

Там  где  ивы  грустят  над  рекой, 

Там  где  дождику  ветер  вдогонку, 

А  душе  неприятен  покой. 

 

Вспоминаю  знакомые  лица, 

Деревеньку  и  добрых  людей, 



Если  всё  бы  могло  повториться 

В  этом  мире  тревог  и страстей. 

 

Снова стать  бы  беспечной девчонкой, 

Где  проблемы  наивны, смешны, 

Целый  день  верещать  бы  галчонком, 

Ждать  прихода  счастливой  весны. 

 

Чтобы  мать  никогда не ругала, 

Только  так, пожурила  чуть-чуть, 

Что  весь  день  у  подруг  пропадала 

На  часы  надо  было  взглянуть. 

 

С поздней грустью теперь  понимаю, 

Зря  тогда  торопилась  взрослеть, 

Свои  снова ошибки  считаю, 

Ветер  стелет осеннюю  медь 

 

 

 

         *********************** 

 

Я боюсь не успеть, 

Я боюсь опоздать 

Я боюсь не допеть, 

О любви не сказать. 

 

Столько ласковых слов 

Есть в душе у меня, 

Неразгаданных снов 

Из мольбы и огня. 

 

Так  чего же молчать, 

Ведь один раз живём 

И  свой крест, как печать 

Мы по жизни несём. 

 

Так и ты не молчи, 

Свою душу открой, 



О любви прокричи 

И коль радостно - пой. 

 

Ну, а если грустишь, 

Поделись и тоской, 

Ну чего ты глядишь, 

Молчаливый такой. 

 

Если любишь - скажи 

И скажи комплимент, 

Вся - то  жизнь - миражи. 

Так лови свой момент. 

 

Я боюсь не успеть, 

Жизнь прожить до конца, 

Свою песню не спеть 

И простить подлеца.     

 

Буду жить и творить, 

Людям делать добро, 

О любви говорить 

Всем невзгодам назло. 

 

 

             ДАЛЬНОБОЙЩИКУ 

 

Ты где-то снова далеко, 

А может быть, спешишь ко мне, 

Тебе в дороге нелегко, 

Мечтаешь ты о крепком сне. 

 

Большие руки держат руль, 

И нервы все напряжены, 

Вон на КП опять патруль, 

Скорей б добраться до жены. 

 

А я останусь в стороне, 

И одинокой и чужой, 

А я бы быть могла вполне 



Твоей законною женой. 

 

Но только поздно уж решать, 

Дороги зря пересеклись, 

Не стану я тебе мешать, 

И ты в душе с огнём смирись. 

 

 

              ************ 

 

Порой как песня не стареет, 

И так же мне не хочется стареть, 

Судьбу обычной мерой не измерить 

И жизнь как песню не пропеть, 

 

Но я, судьба, с тобой поспорю, 

Хоть много грустных песен пропою. 

Я буду жить на радость ли, на горе 

И сочинять частушку звонкую свою. 

 

Я шла своей дорогой гордо, 

И не желала людям  зла, 

Да и сейчас скажу вам твёрдо, 

Пускай чуть-чуть, но счастлива была. 

 

               

 

               Зима 

 

Ещё злится зима, 

Не желая уйти, 

Осыпает дома 

Всё, что есть на пути. 

 

Душу греет тепло, 

Что от ласковых рук 

И на сердце светло 

От блаженства и мук. 

 



Но бормочет февраль, 

Что ещё постоит, 

А мне зимушку жаль. 

Она сердце бодрит. 

 

Между встречами дни, 

Так безумно длинны, 

Если б знали они, 

Сердце хочет весны. 

 

               ************ 

Заметает зима 

Передряги за лето, 

Знать природа сама 

Всё задумала это. 

 

Чтобы светлым стал путь 

И ровнее дорога, 

Чтоб давала уснуть, 

Не давила тревога. 

 

Как-нибудь дотяну 

До весенней капели, 

А пока отдохну 

В белоснежной метели. 

 

И с шампанским бокал 

Я за всех поднимаю, 

И никто, чтобы горя не знал, 

С Новым Годом я всех   

                           Поздравляю! 

 

         **************** 

Белым пухом накрылись поля, 

И деревья стоят как  в парадном, 

Я любуюсь тобою, Земля, 

Хотя мысли не все об отрадном,    

 

Сколько тропок уже позади 



И заснеженных, или не очень, 

Я не знаю, что там впереди. 

Дорог мир этот хоть и не прочен. 

 

Сколько раз предавала судьба, 

А кому-то дарила улыбки, 

Так выходит, кому-то гульба,   

А кому-то лишь боль да ошибки. 

 

Всё в снегу и дома, и берёзы, 

Как невесты  в прозрачной фате, 

Снятся им бесконечные грёзы, 

В величавой стоят красоте. 

 

Припорошены снегом и сосны, 

Украшения к празднику ждут, 

Пролетят  снова зимы и вёсны, 

И дожди, и метели пройдут. 
 

Будет снова игривое лето, 

Целый день золотить небосвод, 

А пока – белый снег - зим примета, 

Это значит пришёл Новый Год! 
 

                   ВЕСНА      

 

Я шагаю  через  лужи, 

По весеннему  дождю. 

И пускай мне будет хуже, 

Я вас всех   к чертям пошлю. 

 

     

       Мокрый  дождик  на  асфальте, 

  

       Расплескался в пене брызг. 

        Словно кто-то распластался 

       У забора пьяный  вдрызг.   

Кто-то скажет: строчки  грубы, 

Перестанет  их  читать, 

Пусть мои сухие губы, 



Будет дождик целовать. 

 

 

             *********************** 

Обнажились  берёзки стыдливо 

И быстрее меняют наряд, 

Весна сшила его  торопливо, 

И красавицы гордо стоят. 

То в восходе весеннем купаясь, 

То играя с вечерней зарёй, 

А я мимо иду улыбаюсь 

И любуюсь весенней порой. 

 

         Ветерок тихо ветви ласкает, 

          Солнце бережно гладит их стан 

          Два соперника вечных не знают, 

          Что такое печаль и обман. 

 

И я солнцу ладони подставлю, 

Распахну своё сердце весне. 

« Всё прекрасно»- себе я представлю 

-Солнце, слышишь, прильни и ко мне. 

 

           Я забуду про ложь и обиды, 

           Солнце, сердце моё отогрей, 

           Вы читайте стихи Ермолаевой Лиды, 

            И душа ваша чуточку станет добрей. 

 

 

           ************************ 

 

Благословенная  моя  весна, 

Я твоему приходу рада, 

Ты разных прелестей полна, 

После зимы душе отрада. 

 

И ранний говор ручейка, 

Птиц прилетевших первых пенье, 

И робкий шелест ветерка 



Во мне рождают вдохновенье. 

 

               ЛЕТО 

 

Облака по небу - перламутром, 

Ласковое солнышко встаёт 

Я иду прекрасным летним утром, 

И душа моя тихонечко поёт. 

Что ещё не всё так в жизни плохо, 

Несмотря на горести невзгод, 

Собираю счастья маленькие крохи 

Отвергая бремя всех забот. 

 

       ЛЕТНИЙ  ДЕНЬ В ЛЕСУ. 

 

Предо мной земляничное поле, 

Спелых  ягод душистый ковёр, 

Собираю я ягоды вволю, 

По душе сизоокий простор. 

 

       Я купаюсь в лесном разнотравье, 

       И вдыхаю густой аромат, 

        На костре закипевшего чая 

        И  смотрю на  счастливых ребят. 

 

Что смогли, не ленясь, потрудиться, 

Чтобы скучной, холодной порой 

Засияли улыбками лица, 

Лето в банке с вареньем, увидев зимой. 

 

    

                ОСЕНЬ. 

 

Пробежалась осень 

По макушкам  сосен, 

И позолотила у берёз листву, 

 

Будет ветер злиться, 

С неба дождик литься, 



Шевелить уснувшую траву. 

 

Улетают птицы 

К югу вереницей, 

Оставляя мне одну тоску. 

 

Вот бы мне влюбиться 

Милому присниться, 

Милому желанному дружку. 

 

Годы пролетают, 

Слёзы высыхают, 

Может быть, поверить я ещё смогу. 

 

И по пёстрым склонам 

Милым, как влюблённым, 

Счастью я навстречу побегу. 

 

             **************** 

 

Отгорело лето, отзвучало, 

Сеном, смётанным в зароды улеглось. 

В небе клином журавлиным прокричало, 

И на юг  куда-то подалось. 

 

Только стоит ли грустить о лете,  

С прошлым расставаться жаль, 

Просто осень, взяв под ручку ветер, 

На кусты набросит огненную шаль. 

                                                     

 

.          К  8-му  Марта 

 

Расцветают женщины весною, 

Будто бы красивые цветы, 

Словно им холодною зимою 

Не хватало ласки, доброты. 

 

Их сердца распахнуты для счастья, 



Для большой и искренней любви. 

Всё, мужчины, в вашей власти, 

Сделайте счастливыми их  вы. 

 

И в весенний праздник их- 8-ое Марта, 

Подарите праздничный букет, 

И прибавится им радости, азарта 

Пусть ещё на много, много  лет. 

Говорите им почаще  комплименты, 

И во всём не разочаровывайте дам, 

И тогда любви прекрасные моменты, 

С большей силой  возвратятся к вам! 

 

      

              *********** 

Я уйду в неизвестность 

И кромешную мглу. 

Ни в чужую окрестность, 

Как поленья – в золу. 

 

Ты, наверно,не вспомнишь, 

Не всплакнёшь обо мне, 

Средь бессмысленных сонмищ 

Ты приходишь во сне. 

 

И с тобою надёжно, 

Хорошо на душе, 

Без тебя так тревожно 

И беспомощно мне. 

 

 

          ********** 

 

Переломав судьбу 

       Своими же руками, 

Уйдёшь в гульбу  

        Застынешь ли как камень. 

От одиночества волчицей 

           Взвоешь, 



И снова замок на песке 

           Построишь. 

 

Подуют ветры, 

            Дожди нахлынут, 

И замок снова 

            В пучине сгинет. 

    

И вновь восстанешь 

           Из кучки пепла, 

Чтоб повториться  

           В дали светлой. 

 

                ************** 

 

Ночь. Вокруг тишина. 

Я в огромной вселенной одна. 

Я витаю средь разных планет, 

Я ищу, но тебя рядом нет. 

 

Ты невидим и значит далёк, 

Затерялся в спирали дорог. 

Или где-то далёкой звездой, 

Стал несбыточной чьей-то мечтой. 

 

Если ты позовёшь - прилечу, 

Птицей сонной во тьме прокричу, 

Проливным ли дождём я пройду, 

Всё - равно отыщу и найду. 

 

 

                  ***************** 

 

Прячется солнце за горы, 

Ветра безумного стон, 

Что мне одни разговоры, 

Ночной одинокий перрон. 

 

Больше тебя не увижу, 



В землю сырую уйду, 

Не знаю-люблю ль ,ненавижу, 

Но счастье своё я  найду. 

 

Звёздочка тихо мерцает, 

Грустную тень затая,  

Пусть же никто не узнает, 

Как я любила тебя. 

В прошлое канули годы, 

Лучших минут не вернуть, 

Мне захотелось свободы 

Чистый и праведный путь. 

 

Только ошиблась я очень, 

В вихре запутанных дней, 

Замкнут тот круг и порочен, 

Жизнь пролетает, грущу я о ней. 

 

 

                  ****** 

 

Я  тебе никогда ничего не скажу, 

Только будет моё уважение вечным. 

Лишь в глаза твои грустно и нежно гляжу, 

А веду себя будто беспечно. 

 

Знаю ,очень поздно судьба нас свела, 

Рядом быть совершенно чужими, 

Эх, судьба, ты меня довела, допекла 

Повторяю во сне твоё имя. 

 

Я желаю лишь счастья тебе 

И ничем твою жизнь не нарушу, 

Мы столкнулись - так надо судьбе. 

Да простит мне Господь мою душу. 

 

Что позволю себе лишь в мечтах, 

Быть желанной, любимой тобою. 

Лестно  мне уважение видеть в глазах, 



Только что же зовётся любовью? 

 

И поэтому я ничего не скажу, 

Буду знать-есть на свете мужчины, 

Поздно к выводу этому я прихожу, 

Познавая природы глубины. 

 

                    

                                                                  Посвящаю 

                                                                  И.Д.Кобзону. 

 

                    «ВПЕЧАТЛЕНИЕ  ОТ   ВСТРЕЧИ.» 

 

Вы  стояли  предо  мной  на  сцене 

И реально  были  так  близки, 

Безусловно, Вы талант и гений, 

Но над залом  всё же высоки. 

 

Голос Ваш  взметнулся синей птицей, 

Над обыденностью этих серых дней, 

Пусть тот миг ещё чуть-чуть продлится 

Хотя верю в праведность идей. 

 

Только голос, этот дивный голос, 

Я была готова слушать без конца, 

И как гнётся в поле спелый колос, 

Преклоняюсь перед творчеством певца. 

 

Может, мой восторг не интересен, 

Мой мирок не только из грехов, 

Как Кобзон не может жить без песен, 

Так и я сгораю без стихов. 

 

 

                                                       Посвящаю  своему сыну  Павлу и 

                                                        всем водителям. 

 

Едут  дальнобойщики- шофёры, 

А дорога встречной полосой, 



И ревут помощники-моторы 

С рейса  возвращаются домой. 

 

             Сколько им в дороге перепало, 

              А колдобин, ям не перечесть, 

             Дружба шоферская выручала, 

             Выдержка спасала и их честь. 

 

Ждут их, беспокоятся родные, 

Дети и любимая жена. 

«Дворники» мелькают заводные 

И дорога им ясней видна. 

     

                 Приходилось мёрзнуть им зимою, 

                 Потом обливаться  ли в жару,   

                 Закаляться холодом ли зноем, 

                 Обожжённым стынуть на ветру. 

 

Двигатель- товарищ ненадёжный, 

И в дороге может застучать, 

Но в пути на друга положиться можно, 

Ведь друг друга надо выручать. 

 

                   Дальние дороги , расстоянья, 

                   А в разлуке лишь любовь сильней, 

                   Чем приятней встречи, горше расставанья 

                    И урок хороший и проверка крепости семей. 

 

 

 

                    ********************* 

Как  приятно бывать мне в родительском доме, 

Целый день у печи хлопотать, 

И смотреть как в платочке, знакомом до боли, 

Суетится счастливая мать. 

 

И отец, тоже очень довольный, 

Мне спешит обо всём рассказать, 

И статейку свою, что в газетке районной, 



Поскорее даёт прочитать. 

 

Чем, родные, смягчить вашу старость, 

Добрым словом, заботой, теплом? 

Я не знаю, но только мне в радость, 

Посетить мой родительский дом. 

 

            ОСЕННЕЕ УТРО 

Все мысли о тебе, любимый,  

На улице осенний листопад, 

С черёмухи полураздетой и тоскливой, 

На землю листья жалобно летят. 

 

     Я вижу их полёт печальный, 

     За чашкой чая сидя у окна, 

     И солнце в синеве кристальной 

     Сияет как в былые времена. 

 

Но знаю, близится разлука, 

На сердце нестерпимей боль, 

А я как лист, познавший расставанья муку, 

Рожденья трепет, счастье и любовь. 

 

              СОНЕТ 

Я судьбе благодарна за нашу встречу, 

За сиреневый тёплый вечер, 

Неизбежна, разлука я знаю, 

Пусть мне больно, но я отпускаю. 

 

Тихим шорохом трав июля, 

Прошепчу тебе нежно: люблю я, 

Самой малой осенней дождинкой 

Прокачусь по щеке слезинкой. 

 

Если снег зимой на ладонях не тает, 

Это я без тебя погибаю. 

Но, а если тебя вновь увижу, 

Даже словом тебя не обижу, 

Соберу в душе снова силы 



И скажу тихо: «Здравствуй, милый» 

 

 

        ********************* 

 

Последний шанс даёт мне небо, 

Любимой быть и быть с тобой 

И где бы ты, мой милый, не был 

Хочу я стать твоей судьбой. 

 

 

Мы по одной земле ходили, 

Дышали воздухом одним, 

Но мы с тобой других любили, 

Ты был с другой, а я с другим. 

 

Судьба, наверно, ненароком, 

Так поздно нас с тобой свела 

И так наивно ,как жестоко 

Вручила два любви крыла. 

 

 

            ПИСЬМО   СЫНУ- СОЛДАТУ. 

 

Я как прежде, люблю слушать Кучина, 

И друзья возле дома сидят, 

Ждать, сынок, терпеливо приучена 

С легкой грустью смотрю на ребят. 

 

Ты служи, мой сынок, как положено, 

Но в обиду себя не давай. 

На тебя очень много возложено, 

Нас с сестрой от врагов защищай. 

 

Знаешь, время летит незаметно, 

Ты служи, ну, а мать будет ждать. 

Родной почерк на скромном конверте, 

Будет долго к груди прижимать. 

                      



       ВЕТЕРАНАМ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ          

                

                  ПОСВЯЩАЮ: 

 

                                        

Сколько вёрст военных пройдено, 

Сразу всех не сосчитать, 

В боевой поход звала вас Родина, 

От врагов Отчизну защищать. 

 

И пустели города и сёла, 

 Сиротели без мужчин дома, 

Женщина с улыбкой невесёлой, 

  На себя работу трудную брала. 

 

  

Матери до срока поседевшие, 

Провожали в бой своих сынков, 

А подростки, рано повзрослевшие, 

Гордые вставали у станков. 

 

Школьницы бойцам кисеты шили, 

И вязали тёплые носки, 

Женщины пахали и косили, 

И считали трудные деньки. 

 

Если приносили похоронку, 

То старались - горе разделить, 

Ведь от боли сердце - что земля в воронках, 

Сообща - всё легче пережить. 

 

Да, конечно, выстоять сумели 

И дождать победную весну, 

Было плохо, но гнусить не смели, 

Одолели страшную войну. 

 

И теперь в лесах берёзы, 

Где гремели трудные бои, 

По весне роняют сока слёзы 



На могилы, Родина, твои. 

 

Не беда, что в непогоду раны 

Всё мучительнее ноют и болят 

И частенько снится ветерану, 

Что он всё ещё солдат. 

 

Вас теперь осталось мало, 

Но скажу вам рано умирать. 

Жить и жить, во что бы то ни стало, 

И чуть выше голову держать. 

 

 

           ************************ 

 

Отгорела пора фронтовая, 

Отгремели лихие бои, 

Только память твоя роковая, 

Умножает седины твои. 

 

Вспоминаешь ты утром седым, 

Как с друзьями в разведку ходил, 

Как давно ещё был молодым 

И как лучших друзей хоронил. 

 

Поле боя - свинцовым огнём, 

И воронки- воронки на нём, 

Взрыв и боль, и поплыли круги, 

Всё ж достали гадюки-враги. 

 

Но склонилось лицо над бойцом, 

Улыбалась девчушка ему: 

«Будешь жить, хоть задело свинцом», 

Стало легче немного тому. 

 

Были стены палат медсанбата, 

И мучительно долгие дни, 

А потом провожали ребята: 

«Вновь на фронт»- сокрушались они. 



 

Но запомнил солдат ненароком, 

 Медсестру, что спасла из огня, 

И смеясь говорил: «Ну, сорока, 

Ты гляди же дождися  меня.»  

 

Окрылённый святою  любовью, 

Тот солдат до Берлина дошёл, 

Через земли, политые кровью, 

Он к Победе уверенно шёл. 

 

Дождалась та девчонка солдата, 

Для него её Бог уберёг, 

Вновь боец тот у стен медсанбата 

Своё счастье, волнуясь, стерёг. 

 

Были счастливы долгие годы, 

Вот и внуки уже подросли, 

Всё идёт по закону природы- 

Улетают от нас журавли. 

 

Но настанет опять День Победы, 

Снова будут тебя поздравлять, 

Пусть уйдут все тревоги и беды, 

Ветеран, что ещё пожелать? 

 

Ты теперь не грусти, ветеран, 

И скупою слезою не плачь, 

Твоё сердце устало от ран, 

Я желаю здоровья, тепла и удач. 

 

 

            ********************** 

 

Стонала от взрывов земля, 

Металося пламя вокруг, 

Смотрел я чужие поля: 

А где же мой преданный друг? 

 



Который смеялся ещё перед боем 

И трубку тянул:»Закури», 

Всегда выживали мы двое, 

А тут вдруг исчез - ты поди ж посмотри. 

 

Воронка, воронка, воронка, 

А дальше ни зги не видать, 

Проклятая пуля, пройди же сторонкой, 

Мне рано ещё умирать. 

 

И вдруг в той сплошной суматохе, 

Я друга тогда увидал, 

Светилися взрывов сполохи, 

А друг мой лежащий стонал. 

 

Нагнувшись к нему ,убедился, 

Что это мой преданный друг, 

Ком к горлу тот час подкатился 

И сердца был бешеный стук. 

 

Кричал я: »Терпи же , братуха, »- 

И по цепи санитаров позвал, 

Но поздно:»Прощай»-прошептал мне Кирюха, 

Я видел, как он умирал: 

 

«Но как я один без тебя теперь буду, 

Что детям скажу и жене? 

Братишка, вовек не забуду, 

Я лучшего друга оставил войне.» 

 

Воронка, воронка, воронка, 

А дальше ни зги не видать, 

Проклятая пуля - ещё похоронка, 

Звезда из фанеры - он так не хотел умирать! 

 

 

            ПУТЬ К ПОБЕДЕ 

 

Была такой нелёгкою дорога, 



Не каждый смог до финиша дойти, 

Лишений, тягот было много, 

Во время дальнего пути. 

 

К Победе шла пешком  пехота, 

К Победе плыли моряки, 

Рвались к Победе танковые роты, 

Летели самолёты: АНы и ИЛки. 

Была такою радостной Победа, 

К ней шли сквозь смерти шквал, 

И жаль мне тех, кто радость встречи  

                              Не изведал, 

А за Победу жизнь свою отдал. 

 

Тому, кого сегодня с нами нет, 

Поклон и память вечная, 

Тому, кто смог дожить до этих лет, 

Признательность пусть будет бесконечная! 

                           

                 ***************** 

Давно минула страшная война, 

Отгрохотала залпами орудий, 

Когда вставала на стену стена 

И гибли за победу люди. 

 

Но гибли не напрасно и не зря, 

В окопах стыли, голодали, 

Пусть помнит всё священная Земля, 

С каким трудом её отвоевали. 

 

И вот полвека за спиной, 

И с каждым годом всё белей седины, 

За каждой строчкою скупой, 

Людские судьбы - в тяжкую годину. 

 

Нельзя нам ветеранов забывать, 

И надо помнить тех, кто нас оставил, 

Они б могли нам много рассказать, 

Задуматься о будущем, заставив. 



 

Но пусть ничто не омрачит, 

Ваш праздник-ДЕНЬ ПОБЕДЫ, 

И  пусть сегодня музыка звучит 

И не тревожат трудности и беды. 

 

   «БОЙЦАМ, ПОГИБШИМ  В ЧЕЧНЕ» 

                                                         ПОСВЯЩАЮ: 

 

  Я спросила небо: «Почему ты плачешь, 

   Крупными слезами, омывая даль?» 

   Мне сказало небо: «Не могу иначе, 

   У меня сегодня на душе печаль, 

   Надо мне поплакать, чтобы легче стало, 

    А потом я снова солнцем озарюсь, 

    А пока сиять мне просто не пристало, 

    Если рядом бродит где-то чья-то грусть, 

    Видело сегодня синими глазами, 

    Безутешно как рыдала мать, 

     Омывая землю чистыми слезами, 

     Ей вовек сыночка больше не обнять. 

     Не увидит мальчик солнечного неба, 

      Не услышит мама смеха сорванца, 

      Не подаст краюху тёпленького хлеба, 

       Сын её в Чечне погиб от пули подлеца». 

 

      И нахмурит небо свои брови-тучи, 

      Издавая громом материнский стон, 

      И слезами - ливнем, по полям, по кручам, 

       По холмам-могилам пробежится он. 

 

        Отгрохочут грозы, отшумят метели, 

        А в садах всё снова буйно зацветёт, 

         Только тех, которые вернуться не сумели 

         Мать седая терпеливо ждёт.      

 

 

   ЗАЩИТНИКАМ  ОТЕЧЕСТВА  ПОСВЯЩАЮ: 

 



Сегодня праздник Ваш, мужчины, 

Сегодня Ваш, мужчины, день 

И ты, отец, не прячь седины, 

Пиджак свой праздничный одень. 

 

И ты солдат, что воевал в Афгане, 

Пусть искалеченный живой, 

Ты побывал во вражьем стане, 

Но не грусти, сегодня праздник твой. 

 

И ты солдат с горячей точки, 

Писавший, не печалься, мать, 

Вернусь я скоро в каждой строчке, 

Так не хотевший рано умирать. 

 

Простите тех девчонок, пацаны,  

За то, когда вы воевали,  

Сердца другим их были отданы, 

Пока вам вешали медали. 

 

Пока какой-то хладнокровный «дед», 

«Вправлял мозги»-пиная сапогами, 

Писали матерям, что всё без бед, 

 Что «дембель» уж не за горами. 

 

Пусть только память сохранит, 

Те времена, да ранние морщины, 

Солдат, будь стойким, словно монолит, 

Опора наша - Вы, мужчины. 

 

От женщин всех - спешу поздравить, 

И много счастья пожелать, 

И в этот день проблемы все оставить 

Вот что для вас могла я написать. 

 

 

                  ****************** 

Я люблю иногда рисовать, 

Да и к славе совсем не стремлюсь, 



А душа, лишь желает мечтать, 

И стихами я с вами делюсь. 

 

В каждой строчке частичка меня, 

Моей жизни любимой расцвет, 

Колокольчики детства звенят, 

И встаёт над тайгою рассвет. 

 

Где ходила я тропкой нехоженой, 

А в объятьях огромный лоток, 

И свидетель тому - бурундук потревоженный, 

Промывала в речушке песок. 

 

  Мне б вернуть моей юности годы, 

 Где в лотке остаётся лишь шлих, 

 Где  одна я навеки с природой, 

 И легко мой слагается стих. 

 

Где шагами не метры отмерены, 

Где бурильщики - шустрый народ, 

Всё хранить моей памяти вверено, 

Образцы тех людей, а не горных пород. 

 

И когда я про них вспоминаю, 

Пред глазами вся юность встаёт. 

Геология, поиски - знаю 

Это лучшее время моё. 

 

 

              **************** 

 

Моя душа волнуется , кричит, 

В моей душе полёт духовной мысли. 

Она опять торопится, творит, 

Иначе жизнь становится без смысла. 

 

И я пою, пою свои стихи, 

Лечу над пропастью и бездной, 

Друг к другу, люди, не будьте вы глухи, 



Дарите радость, счастье безвозмездно. 

 

И станет мне приятней оттого, 

А сердце радостно забьётся, 

От счастья, пониманья и всего, 

Что просто жизнь  зовётся., 

 

 

                  СТИХИ - БЫЛЬ.       

                                                    Посвящается  Николаю Григорьевичу 

                                                    Шахтарину  из  деревни Соловьи  

                                                    Кировской  области. 

 

               «БАЛЛАДА   О  СОЛДАТЕ». 

 

Пришёл солдат с войны живым, 

И рад бы был тому безмерно, 

Но совершенно был слепым, 

Хотя ушёл от смерти верной. 

 

Сияло солнце над страной, 

И было небо голубое, 

Далёкою  Победною весной, 

Но не забыл солдат то поле боя, 

     

 Друзей он многих потерял, 

Лицо руками закрывая, 

Он их живыми представлял, 

Весь путь  к Победе вспоминая, 

И было больно на душе, 

От горечи всего пережитого, 

И захотел солдат уже 

Расстаться с жизнью снова… 

 

« Но нет,- сказал себе солдат- 

И жить таким себя заставлю, 

Где был пустырь, там будет сад, 

Его потомкам я оставлю». 

 



И он сажал на ощупь деревца, 

Мужской слезою поливая, 

Как будто бы друзей сердца, 

В растенья хрупкие вселял. 

 

Солдат сажал и говорил, 

Как будто бы со старым другом, 

И каждый раз он приходил 

Сюда в часы досуга.       

 

Летело время- годы шли, 

Минуло шесть десятилетий, 

Разросся сад в деревне Соловьи, 

Гуляет в его кронах ветер, 

 

И птицы прилетают в сад, 

Как души тех друзей погибших, 

Не знаю, жив ли тот солдат, 

Не надо здесь вопросов лишних. 

 

Но каждый раз приходят  люди, 

Ушедших памятью почтить, 

Теперь пусть  небо мирным будет 

И дети продолжают жить! 

 

 

        Дорогой матери Сажиной Клавдии Фёдоровне 

                                       Посвящаю. 

 

Не печалься, родная, 

Моя милая мать, 

Мы в разлуке я знаю, 

Не устанем скучать. 

 

Всё равно я приеду, 

Постучу тихо в дверь, 

По весеннему следу, 

Ты мне, мама, поверь. 

 



Подойду, расцелую, 

Дай скорее обнять, 

Мою маму родную, 

Мою милую мать. 

 

Я скажу тихо- здравствуй 

И уткнусь головой 

В полушалок  цветастый, 

На груди дорогой. 

 

И пускай постарела, 

Но всё те же черты, 

Да какое мне дело, 

До былой красоты. 

 

Не справляла нарядов, 

В этом скромной была, 

Не боялась и взглядов, 

Всё для нас берегла, 

 

Не носила серёжек 

И колец дорогих, 

Ты мне, мама , дороже 

Ещё больше без них. 

 

Я такую простую, 

Тебя больше люблю 

Всю до боли родную 

Живи долго: прошу и молю. 

 

 

 

                       ************** 

  

Ты прости меня, мама,  

                    За плохую заботу, 

Что достойную старость 

                      Дать тебе не смогла. 

То дела, то проблемы 



                        То море работы, 

Ты тихонько старела 

                         И жила как могла. 

Твоё детство, родная, 

                           Война опалила, 

Долго маленькой быть 

                             Тебе не дала 

Старших братьев своих 

                              Ты на фронт проводила, 

А потом вместе с мамой 

                                Работать пошла. 

Там вязали снопы, 

                                 Колоски собирая 

Приближая тем самым 

                                   Победы весну, 

И о хлебе насущном, 

                                    Поесть вдоволь мечтая, 

Проклинали фашистов, 

                                     Развязавших войну. 

 

И Победа пришла 

                                     Долгожданно и звонко, 

Оглашая окрест 

                                      Многократным Ура 

И совсем повзрослела 

                                      Подросток- девчонка, 

Всё- равно наступала 

                                      Мирных будней пора.          

  

                               

 

                      ******************** 

Я помню старенькую школу, 

Уж, от которой нет следа. 

Я помню, как гурьбой весёлой, 

С её крыльца сбегали мы тогда. 

 

Я помню старый школьный дворик 

И тополей раскидистую высь, 



Как мы топтали осенних листьев 

                                         Коврик, 

Теперь нас раскидала жизнь. 

 

У всех свои проблемы и заботы, 

Нет времени открытку подписать 

                                          Учителям, 

Но нет мы заняты работой, 

Они нам заменяли мать. 

 

То были ласковы порою, 

Порой несдержанны, грубы, 

Но как иначе с нами, с детворою, 

Ведь, не напрасны  их  труды. 

 

Пусть не была любимой ученицей 

Я у кого-то, ну и что ж, 

Моим учителям готова поклониться, 

Как  в  поле клонит ветром рожь. 

 

                     ***************** 

 

Пахнет опалым листом, 

В небе далёкая грусть, 

Счастье, приди ко мне в дом, 

Слышишь, меня не забудь. 

 

    В небе кружат паутинки, 

    Словно танцуя вальс, 

    Мне бы хотелось тропинку, 

    Снова найти в свой класс. 

 

Вспомнить любимую школу 

И дорогих  учителей, 

Сколько уроков весёлых, 

Столько волнующих дней. 

 

 

          ********************* 



 

Мороз рисует витражи, 

Всю ночь на кухонном окне, 

А я всё вижу миражи 

И в эту ночь не спится мне. 

 

Летит снежок усталый, 

Ложится нежно на ладонь, 

И струйкой жгучей талой 

Жжёт руку, как огонь. 

 

Сверкают весело снежинки 

И с ветром водят хоровод, 

На ёлочке блестят слезинки, 

Как в детстве -- Новый Год. 

 

Когда наивно веришь, 

Что сказка вправду есть, 

Что Дед Мороз за дверью, 

А сколько сладостей - не счесть. 

 

Деревья в шубках белых 

Кокетливо кивают в след, 

Кому до этого нет дела, 

И кто сказал, что сказки нет? 

 

Она  в движеньях ваших 

Прикосновеньях нежных рук, 

В детишках милых наших, 

Пусть сказка не кончается, мой друг. 

 

Мерцают в небе звёзды, 

Снежок летит, летит… 

Пора уснуть, уж поздно 

И ночь во все глаза  глядит.     

     

 

 

                            **************** 



«Рос с берёзкой стройною 

Раскудрявый  клён», 

Но не знал, что в белую 

Ясень был влюблён 

 

А берёзка мучилась, 

Ветви теребя. 

И росою жгучею 

Плакала  любя. 

 

Как завидит ясеня 

Душу распахнёт, 

Улыбнётся ласково 

Ветками тряхнёт. 

 

А подружки милые, 

Кронами качая, 

Шелестели: «Глупая, 

У него ж другая.» 

 

Цепкими ветвями 

Обнял клён берёзку, 

Крепкими корнями 

Заслонил дорожку. 

 

А берёзка стройная, 

Красоту теряя, 

Вся засохла скромная, 

Веточки склоняя. 

 

Уж не смотрит ясень, 

Голову повесил, 

Клён зелён да ясен, 

Раскудряв да весел. 

 

Эту песню тайную 

Травы мне поведали, 

А печаль ту странную 

Вы ли не изведали?  



 

 

Памяти Владимира Высоцкого 

 

Он отдавался песне без остатка, 

Работой он не жил, горел, 

Его навек запомнила Таганка, 

И вся страна любила, как он пел. 

 

Метался голос в тишине высокой, 

Смеялся, волновался над толпой. 

То был поэт, артист, певец Высоцкий, 

Звучи Володин голос, пой. 

 

В короткой жизни- будто в песне 

Остался незаконченным куплет, 

Но что, же делать, если: 

«Ни сил, ни голоса» уж нет. 

 

Как жаль, что поздно понимают, 

Кто вовремя не оценил талант, 

Осознают потом, когда теряют, 

Его здесь нет, но он – гигант. 

                                                                                                                 

 

                            Пожар 

 

Я помню запах гари, 

Кружился  дым над  всей тайгой, 

Наверно,  вы бывали на пожаре 

Не приведи, Господь, ты мой! 

Горел балок, металось пламя, 

И в нём метался человек, 

Спросонок, ничего не понимая: 

«Спасите!»- крик мне не забыть вовек. 

Но люди словно отупели, 

Вокруг лишь лёд, всего ведро воды. 

Кричали, но в огонь войти не смели, 

Орали дико: « Витька, выходи!» 



Прошли секунды и минуты пролетели, 

На трапик  выполз человек, 

И на меня глаза глядели 

С мольбой из-под горевших век. 

На нём ещё одежда тлела, 

Он захрипел: «Облей, меня облей…», 

А я же в шоке обомлела, 

Пришла в себя от крика: «Лей же ,лей!» 

И тут  я будто бы проснулась 

От ужаса, от криков, от всего, 

Ведро воды я на него плеснула, 

Мне не забыть в тот миг лица его. 

Товарищи в вагончик занесли, 

На нары положили: « Братка, потерпи! 

Серёга за врачами побежал, 

Терпи, ещё совсем ты не пропал.» 

Шесть километров до дороги 

Серёга пулей просвистел, 

Поймав машину, за подмогой 

Из лагеря в посёлок улетел. 

Приехали врачи с Серёгой из посёлка 

И мастера в больницу увезли. 

Переживали : « Выжил б только.» 

Врачи его спасли. 

Притихли пихты терпеливо, 

Густел туман над Шиногдой, 

Текли часы, минуты торопливо… 

Остался мастер наш живой, 

В вагончике моём, устроив перекур, 

Смеялся нездоровым смехом 

Кириллыч - наш шутник и балагур, 

Недоуменье вызвав тем у всех он. 

Потом рыдал, чего уж не бывает! 

И у мужчин бывает стресс, 

Быстрее только слёзы высыхают. 

Пусть всё хранит  безмолвный лес. 

« Кириллыч, перестань, ты что сдурел?»- 

Буровики пытались успокоить. 

« Да Витьку жалко, сильно обгорел, 



А мы стояли, где же наша совесть?» 

Да пусть простят мне эти строки, 

Ведь я не лучше их была, 

Я испугалась словно в шоке, 

От запаха дурнела голова… 

Наверно, и сейчас он жив - здоров, 

Ему стихи я посвятила. 

Бывалый человек и острослов. 

Всё это правда было. 

 

 

                              ПОСВЯЩЕНИЕ ЦЫРЕНЖАПОВУ ЦЫРЕНУ, 

                                    Погибшему при исполнении служебного долга 

   

 

Жил мальчишка на свете смышленый, 

Был он в жизнь, несомненно влюблённый. 

Бегал в школу, гонял голубей, 

Папе не было сына родней. 

 

     Незаметно года пролетают, 

     На  ресницах снежинки так тают. 

     Повзрослел сорванец и уехал, 

     И вдали он добился успеха. 

 

Уважаемым стал он на службе, 

Бескорыстным и честным был в дружбе 

А когда приезжал в отчий дом, 

Становилось светлей, будто в нём… 

 

       Сообщенье в отдел поступило, 

       Будто пулею души пронзило: 

       «Убежали подонки с границы, 

        Расстреляв командиров, убийцы.» 

 

Был приказ: «Задержать подлецов!» 

А герой наш всегда  был готов. 

И поехал отряд на заданье, 

Ведь милиция – это призванье. 



 

        На таран была взята машина, 

        Били пули по стёклам, по шинам, 

        И отряд не успел дать отпор, 

        Отморозки стреляли в упор. 

 

Но беда ворвалась в дом  нежданно, 

Боль на сердце свербит словно рана, 

Безутешны родители в горе, 

Как ни грустно, с судьбой не поспоришь. 

 

            Боль утраты ни с чем несравнима, 

            Потеряли родители сына, 

            Кто пред ними сегодня в ответе, 

            Клонит крону у дерева ветер. 

 

Нерасцветшая жизнь оборвалась, 

Память светлая в сердце осталась, 

И поклон пареньку из Аги, 

Память чтут о тебе земляки. 

                                                    2005 год. 

 

 

 

                    ПЕСНЯ О МОГОЙТУЕ 

 

Тихо ночь опустилась на крыши, 

Засыпает посёлок родной, 

Мой Могойтуй, ты слышишь, ты слышишь? 

Я навеки останусь с тобой. 

 

                                         Могойтуй, Могойтуй,  

                                         Люблю тебя очень, 

                                          Красивый какой – ты, 

                                          Хоть днём и хоть ночью. 

 

Полюбила я улочки эти, 

Обрела здесь подруг и друзей, 

Мне всего стал дороже на свете, 



Стал частицею жизни моей. 

 

 

 

 

                                               Могойтуй, Могойтуй 

                                               Люблю тебя очень, 

                                                Красивый какой –ты 

                                                Хоть днём и хоть ночью. 

 

А случалось, когда уезжала, 

То тянуло обратно сюда, 

Моё сердце вдали тосковало, 

Дни тянулись как будто года. 

                            ************ 

 

 Снова небо хмурится, 

           Посмотрю в окно, 

           Выйду я на улицу, 

           Вдруг  уже темно. 

 

Тихо звёзды падают 

На мою ладонь, 

Тают - я досадую: 

Вот попробуй, тронь. 

 

             Тронь снежинку малую, 

              В отсветах огней, 

              Хрупкую, усталую 

              Да и дело ль в ней. 

 

Просто мир чудесен, 

Значит надо жить, 

Много новых песен 

Нужно сочинить. 

 

                            ********** 

 

Я ищу тебя в толпе, 



Средь незнакомых разных лиц, 

Я хочу прикоснуться к тебе, 

Как снежинка падать ниц. 

 

И я хочу как в первый раз, 

Счастливой быть и быть с тобой, 

Каждый миг на земле, каждый час, 

Чувствовать твою любовь. 

 

 

А помнишь ты, как падал снег? 

И мы с тобою рядом шли, 

А теперь лишь во сне, лишь во сне 

Снятся мне глаза твои.      

 

 

 

                           ************ 

 

Кто-то  скажет: «Ты слишком слаба, 

Даже видеть тебя  не хочу» 

Что ты делаешь, злая судьба? 

Я в ответ загрущу, промолчу. 

«Ты всё плачешь, скорбишь о судьбе, 

Но пыталась ли что изменить?» 

Я отвечу, мой милый тебе: 

«Не могу, нету сил позабыть. 

Позабыть  всё, что было со мной, 

Как любила, страдала не раз, 

Я хочу утонуть, милый мой, 

В глубине твоих глаз. 

Ты прости, если я не права, 

Если я нагрубила тебе, 

Это ложь и пустые слова. 

Я за встречу с тобой благодарна судьбе, 

Ты мне дорог  любой, 

Слишком поздно я всё  поняла. 

Видно нет той любви неземной, 

Зря её я всю жизнь прождала. 



Я остаться  хочу, и быть рядом с тобой, 

Все заботы, тревоги делить. 

Знаю точно, мой милый, родной, 

Никого  не смогу больше так полюбить. 

 

 

                   МИРАЖИ 

 

Лёгкий запах духов 

И дневной макияж, 

Тёплый ветер с лугов 

Мой ласкает мираж. 

 

   В уголках моих глаз, 

   Две застынут слезы, 

   От растерянных фраз 

    Две далёких звезды, 

 

- Что с тобою  скажи?- 

Ветер нежно мне шепчет, 

- Не нужны миражи, 

Слышу ласковый трепет. 

 

   -Нет уж поздно, родной 

     И пора мне домой. 

     Слышишь, ветер, пора, 

     А точней до утра. 

 

Хватит сердце ласкать, 

Мою душу томить, 

Завтра рано вставать 

И пора уходить. 

 

 

                *************** 

 

Наверно всё напрасно, 

Наверное, всё зря, 

Но жизнь уж такова, 



Что ошибаться в ней нельзя 

И кругом голова: 

 

То хочется ада, то хочется рая, 

То хочется жить, ни на что не взирая, 

Любить и смеяться, 

Грустить, целоваться, 

Пить горькое жизни вино, 

Другим и того не дано. 

Я счастлива тем, что живу 

И просто общаюсь с друзьями 

Во сне , наяву, 

Пишу ли стихи или старенькой маме. 

Наверно не зря  я на свет появилась, 

Хоть жизнь и жестоко со мной обходилась, 

И  я вам желаю: побоку, печали, 

В душе чтобы только романсы звучали. 

 

                             ********* 

 

Ты накинь меня , осень, 

Кисеёй из тумана, 

Пестротканый ковёр  

                          Возле ног постели 

И в холодную просинь 

 Просто так без обмана, 

Леденящей водой  

                           С родника напои. 

Ветерком приласкай  

                             Мои хрупкие плечи, 

Серебристым дождём 

                               Ты меня поцелуй 

Унеси в тишину 

                              Так далёко- далече 

И счастливое время 

                               Мне нарисуй… 

       

 

Воспоминание:    В ПАДИ ТАНГАЯ 



 

                                      Посвящаю дорогим родителям Сажиным  

                                      Михаилу Павловичу  и Клавдии Фёдоровне, 

                                       Светлой памяти моего отца. 

 

 

Помню, мне было тогда лет 12-13 от роду. Была я  угловатой, 

веснушчатой девчонкой- подростком. Но с тех пор хранит моя 

память один осенний день  и одну осеннюю ночь. 

 

          Стояло бабье лето, в небе плавали паутинки. Солнце дарило 

погожие , тёплые деньки. Картошка выкопана, сено стоит 

смётанным   зародчиком в сеннике. Но отдыхать сельчанам 

некогда. В один из таких дней рабочие из геологической партии, 

что стояла в нашем селе, собрались в тайгу за последней радостью 

осени – брусникой. Засобирались и отец с матерью: « Поедем за 

брусницей, а ты домовничай».  

      Осталась я за старшую, а на попечении – братишка Вовка – 

второклассник и немудреное  хозяйство: куры, телёнок. Уехали 

родители, дом опустел, а дел вроде полно. Я считала себя вполне 

взрослой, мама дозволяла стирать на машинке. Этим я и 

занялась,пока братишка бегал с другом. « Развезла « стирку на весь 

день. Незаметно в суете наступил вечер, надо ужин варить. Что 

сготовить быстренько? Скоро в кастрюле кипели рожки. Я  

разогрела сковородку, начала  поджаривать готовые рожки, заливая 

желтками.» Как вкусно пахнет», - облизнулся уставший от беготни 

братишка. « Погоди, скоро мама с папой приедут»- строжусь  я над 

братом. Уже стемнело, прошли мимо подружки- одноклассницы с 

песней. «Красивая и смелая…» - переливаясь, звала за собой 

мелодия. Мне захотелось позвать девчонок, но так тревожно было 

на душе ( ведь мамы с папой до сих пор нет), и я не окликнула их. 

Поднялся холодный ветер, мы с Вовкой нехотя поужинали и легли 

спать одни.  

             Набегавшись за день, братишка быстро уснул и через 

минуту- другую сладко посапывал. Но мне не спалось. Я смотрела 

в тёмное окно, где виднелся дом шофёра, с которым уехали 

родители. Вдруг он осветился фарами машины: » Неужели 

приехали? А где же наши родители? « Ждала я их долго-долго, но 



никто так и не постучал в дверь. Опять с тревогой я легла к 

братишке. Уснула тяжёлым, недетским сном. И вижу сон: иду мимо 

Соседского дома и хромаю. Думаю, что это с ногой? Проснулась от 

тревоги, беспокойства в душе, оказывается, ещё ногу отлежала, 

оттого и сон такой приснился. 

               Ветер ещё более усиливался, хлопал ставнями. Завывал за 

окнами, дребезжал стёклами нашего старенького дома. Хоть  и 

было страшновато, вышла на улицу, поёживаясь от  внезапного  

похолодания, подумала: « Хоть бы снег не пошёл». Холодный ветер 

с  песком кружился в воздухе. Родителей так и не было. В маете и 

переживаниях прошёл остаток ночи, а  братишка  всё спал  

безмятежным сном.  

             Наступило утро, серое, пасмурное, тяготившее своей 

безызвестностью. Вскоре пришёл сосед  - дед Степан, что вызвался  

проводником у ягодников: «Что, ребятишки, нет родителей?» «Как 

дядя Стёпа. Вы же вместе  уехали, почему они с вами не 

вернулись?» - «Так они от нас в сторону ушли, и мы их потеряли, 

Должно пешком идут»-и ушёл.  

          И ещё больше заныло сердце. Следом зашёл шофёр 

Иннокентий  Африканович – у нас уж с братом глаза на мокром 

месте. ”Не плачьте, - успокоил дядя Кеша. - сейчас поедем 

встречать – заплутали, по всей видимости, а мы думали, что они уж 

дома. Не докричались их, поздно стало, и мы вернулись домой”. 

Уехал шофёр, а с ним начальник партии Белоцерковец Виталий 

Петрович, не на шутку растревожился. 

             Уже позже всё стало ясно, как было дело. День, как я 

упоминала, стоял ясный, тёплый. Ягодники разбрелись  по поляне. 

Падь Тангая  гостеприимно расстелила зелёный ковёр брусничника 

сбордовыми лакомыми ягодками. Кто был в настоящей тайге, тот 

поймёт, что не передать  словами запахи, опавшей листвы, эхо  

увядающего лета. Всё переполняет тебя – и запахи, и сама природа 

с её неповторимыми красотами. 

             Люди накинулись на дары природы, им всё казалось мало, 

топча ягоды, поднимались выше и выше. А так как я знаю маму и 

папу, надо собрать, что под ногами, а потом уж ещё другое 

местечко искать. Так они и сошли с тропы, бросив еду и тёплые 

вещи на ней. Незаметно эмалированное ведро наполнилось до 

половины. Отец с мамой, захотев чая, стали окликать других, но 

никто не отзывался. Странно это, хотя казалось, что рядом кто-то 



был и совсем недавно. В тайге время меняется быстро, то тянется  

долго и медленно, то летят часы как минуты, гася за собой день. 

             Родители решили ещё немного пособирать брусники и 

выйти обратно на тропу. Быстро вечерело, к тому же стало 

пасмурно, от тёплого дня не осталось и следа. Как не искали они 

тропинку, всё было напрасно. Почему-то получалось так, что 

кружили на одном месте, как “чёрт водил”. (Со мной, в незнакомой 

тайге в сумерках тоже случалось подобное. Даже наметив 

ориентир, идешь и возвращаешься к нему). 

               Мама кричала, надеясь, что кто-нибудь откликнется, но 

всё было напрасно. Ничего не поделаешь, и родители решили 

искать ночлег. Стемнело подул холодный бродяга-ветер, загудел 

одиноко в стволах деревьев. Отец вконец растерявшись от неудачи, 

не мог сориентироваться. Шли они наугад. Вдруг впереди что-то 

расплылось тёмным пятном. Подошли поближе, оказалось стог 

сена. Обрадовались, что лес доставил им этот приют. Отец выгреб в 

стогу тёплую норку, чтоб можно было вдвоём поместиться, и 

решили так дождаться рассвета. Но морозы октябрьской ночи 

наступали уже усердней и холодили тело. Вдруг отца осенило: он 

стал себе и маме под кофту  закладывать пучки сена. Так, 

утеплившись и согревая друг друга, они прокоротали ночь. 

Голодные и продрогшие, ягодой не насытишься , пошли родители 

дальше.. 

           Утро было нерадостным.. Увидели лесную избушку, зашли – 

выпили чаю с сухарями, благо, там оказалось обитатель. Он и 

объяснил им обратную дорогу. Вскоре отец с матерью нашли и 

куртку, и рюкзачок с едой. Обрадовались, что вышли на тропу. ”А 

теперь и до дома доберёмся ”,- сказал отец. На их радость тут же 

подъехала машина. 

           Уставшие, но такие родные зашли отец и мать. Мама тяжело 

опустила ведро с брусникой на скамейку. Отлегло от сердца, 

наполнился уютом, теплом наш дом. Мама с папой рядом, больше 

ничего не надо. Потом родители рассказали обо всём, что 

случилось с ними. Мы с братом ныряли по очереди в ведро 

ладошками, черпали ягоду, давили её языком и нас никто не ругал, 

что зря таскаем. 

          На другой  день  рассказала подружкам в школе - они жалели 

,что не зашли в тот вечер: хорошо ведь - родителей нет  дома. Но до 

того ли было мне? Пусть лучше родители всегда будут рядом. 



                А папа в своей записной книжке записал: «…блудили 

такого- то октября  в подушке Тангая с матерью…»  

       Много лет прошло с тех пор, но когда наступает осень- то с 

яркими погожими днями, то с пасмурными и злыми – мне всегда 

приходит на память эта незамысловатая история. Всё , что я 

описала в небольшом рассказе, было действительно так. Может, 

кто прочтёт и  вспомнит сам какой – нибудь забытый случай. 

                                                                 1993 год. 

                            

   

                      РАССКАЗ – БЫЛЬ  

 

                    “Слона звали Бобби”           

        

Что такое любовь? Всякий задавался этим вопросом и не раз. Видя 

ли парочку воркующих голубей на тротуаре возле весенней 

лужицы, или преданного пса возле дома подруги, не 

подпускающего к ней других, и стоящего на смерть за любовь. 

        Людские чувства наверняка обмельчали и снизошли. Сегодня я 

хочу рассказать вам следующую историю. Произошло это в одном 

южном солнечном городе. Возле обрыва реки разместился зоопарк. 

В благоухании сада персиков, абрикосов, груш и яблонь. В этом 

райском местечке находились разные звери: африканские львы и 

могучие тигры, смешливые обезьяны – макаки, гориллы, величавые 

красавцы – жирафы. 

          В одном из огромных вольеров посетители могли наблюдать 

прекрасную пару: слона и слониху, их любовные игры. Как нежно 

хоботом слон поглаживал слониху, и она отвечала ему трепетной 

нежностью. Переступала от удовольствия могучими ногами, 

шевелила лопухами – ушами. Но счастье оказалась невечным. 

Финансовые трудности зоопарка отразились на животных. Слониху 

решили продать в цирк. Это случилось одним из летних дней. 

Утром слониху вывели из вольера, погрузили на платформу 

большегрузной машины и увезли. Слон остался без своей любимой, 

он метался по клетке, трубно ревел, поднимая хобот, звал опять 

свою подругу. Но всё напрасно. Слон свирепел, испуганные 

посетители уходили прочь от клетки. Массивной тушей погнул 

стальные прутья вольера, сорвал цепи с могучих ног, и ещё 

небольшим усилием поломав клетку, в мгновение ока оказалась на 



свободе. Слон помотал огромной головой по сторонам и  побежал. 

Словно, говоря: где ты, мая любимая?  Люди шарахались в сторону, 

по шоссе к обочинам жались машины. Рассвирепевший слон был 

взбешён и всё сметал на своём пути, деревья вырывал с корнём, 

обхватывая их хоботом.  

           Тяжёлая участь ожидала людей, ехавших в лёгковых 

машинах. Слон, которого звали Бобби, был обозлён 

вмешательством людей в его жизнь. Его лишили свободы, привезя 

из Индии с подругой напоказ людям. Это он им простил, но не смог 

простить разлуку с любимой. И поэтому он сметал на пути 

машины, брал их хоботом и швырял с обрыва в пропасть. 

           Ужасная картина взбешённого животного и многочисленных 

его жертв, стояла перед глазами оцепеневших перед окнами зданий 

людей. О никаких попытках усмирить слона не могло быть и речи. 

Пришлось вызвать военных. Автоматные очереди пронзили воздух. 

И … вопль, дикий вопль боли, утраты пронёсся над южным 

городом. Могучее тело слона Бобби рухнуло на улицу. Он ещё 

тяжело дышал. Из-за боязни того, что раненый слон поднимется и 

наделает ещё больших бед, решили давить танками. Танк, 

гусеницами сдирая кожу слона, взгромоздился на  тушу животного. 

Слон не хотел умирать, его тело с каждым вдохом и выдохом 

поднимало бронебойное орудие и отпускало. На помощь пришли и 

другие танки. Железные машины со скрежетом, визгом ездили по 

туше слона.  

         Его тело ещё слабо подёргивалось, но вскоре затихло совсем. 

Кровавое месиво окружала толпа зевак. Кто знает, удивился ли кто 

преданности животных друг другу. Что Бобби рванулся вернуть 

свою подругу, но не смог. И от своей душевной боли причинил 

людям столько горя. 

        

     

 

                                 ************** 

 

Моих стихов окончился полёт? 

Вам рано сожалеть об этом, 

Я верю, что «настанет мой черёд» 

И стану я ещё поэтом. 

 



И заскользит по глади нить, 

Из слов узоры вышивая, 

И буду я ещё творить, 

Людей хороших воспевая. 

 

Где каждый вздох и взгляд, 

Всё в теплоте, нанизанной на строчки 

Вам за меня о многом говорят 

И я ещё не ставлю точку… 

 

 

                      ***************** 

 

Дай побыть мне немного счастливой, 

Я о большем тебя не прошу. 

Называешь меня некрасивой, 

Что ж и это я тоже прощу. 

 

Буду плыть я с тобой по течению 

В лодке утлой из будничных дней 

Я ничто с той другой по сравнению  

Ты мечтаешь наверно о ней 

 

Посмотри же в глаза мои ласково, 

И забудь хоть на миг обо всём, 

Зря, наверно, придумали сказку мы  

 Всё равно хорошо нам вдвоём 

 

В жизни всё словно в сказке кончается  

И бывает союз двух сердец  

Всем проблемам назло заключается 

Но бывает и грустный конец… 

  

 

 

 

                              **************** 

 

За суетной дорогой неудач,  



Потерь, обмана, расставаний  

Смахни слезу, не плачь 

Не бойся новых начинаний. 

 

Кто сделал больно, тех прости, 

Не убивайся понапрасну, 

Унынье – грех, и не грусти, 

Увы, все времени подвластно. 

 

Конечно, боль не заглушить, 

Она осядет едким дымом, 

Когда уже не в силах жить, 

То просто жить необходимо. 

 

И надо каждый день ценить, 

Из бед уроки извлекая, 

Не озлобляться, а добро творить. 

Потомству память оставляя. 

 

 

 

 

 

             ************** 

 

Уже два года спать ложусь одна, 

Уже два года ждет холодная  постель, 

Поток душевных мук и тишина.Затем твой стук 

полночный в дверь, 

Ты разлюбил меня – как горько сознавать 

Когда ты мне так бесконечно нужен, 

Так больно мне тебя терять 

И представлять каким – то чужим мужем 

 

Я не смогла очаг сберечь 

Да видит бог, не раз пыталась 

Я не могу позволить мукам течь 

Судьба и так несладкая досталась 

 



Но только криви душой, прошу. 

Не отводи свой, взгляд брезгливо 

Скажи всю правду, я прощу 

Ради семьи я буду терпелива. 

 

Но не позволю больше лгать, 

Мне надоело горькое притворство 

Зачем же мне приходиться страдать 

К чему твоё ненужное притворство. 

 

                     

 

                            ************ 

 

 

Я внука держу на руках, 

И счастьем исполнено сердце, 

Так было и будет в веках- 

Великая радость- лелеять младенца 

 

Расти же здоровым и крепким малыш, 

Невзгодам любым не сдавайся, 

Мне дорого всё – как ты ешь, как ты спишь, 

Почаще родной , улыбайся. 

 

А всем, кто помог появиться на свет, 

Тебе, мой родной человечек, 

Спасибо, здоровья на тысячу лет, 

Признательность – она бесконечна. 

 

 

               Старость 

 

Не отворачивайся , молодость, от старости, 

Не отводи брезгливо взгляд 

От рук, одрябших от усталости 

Они без слов всё сами говорят. 

 

И как прекрасны эти лица 



За пеленой извилистых морщин 

Ночами долгими им видится  иль снится 

Их молодость без капельки седин. 

                

Слезится взгляд туманный: 

Неужто жизнь прошла 

И никакой там помощью гуманной 

Не заменить домашнего тепла. 

 

Вы нас спасали от разрухи, 

Растили мирный хлеб, 

Боль разводили старческие руки 

Какой большой оставили вы след. 

 

Растили нас , качая в колыбели, 

Потом – и маленьких внучат, 

Как незаметно годы пролетели 

И так же – наши пролетят. 

 

Придёт и к нам седая старость 

И постучит тихонько в дверь, 

Оставив нам всего лишь малость- 

Немного душу  обогреть. 

 

Не отворачивайся молодость от старости, 

Не зарекайся от болезней и седин, 

Чтобы потом , не замечая твоей слабости, 

Не отвернулись также дочка или сын. 

 

           ****************** 

 

Все печали ко мне возвращаются, 

Все пробелы, проступки в судьбе 

И проблемы мои не кончаются, 

А любовь всё сильнее к тебе. 

 

Только знаю – напрасны страдания 

И увядший букет не вернуть, 

Как напрасны мои все старания 



Уголёчек  потухший раздуть. 

 

Если б только бы капельку ветра 

И тогда б разгорелся костёр, 

Камень с плеч , с изболевшего сердца 

Вдруг б упал и пошёл разговор. 

 

 

                            *********** 

 

Я сегодня долго не усну, 

Буду снова думать о тебе, 

Словно лезвием по венам полоснув, 

Появился ты в моей судьбе. 

 

Ты вошёл в неё уверенной походкой, 

Мне глубокий мир поэзии раскрыл, 

Это ты в рубцовской лодке, 

К сердцу моему приплыл. 

 

Не сердись, мой друг , за это, 

За мои наивные стихи, 

Ты поэт, а я лишь тень поэта, 

Да простит Господь мне все грехи. 

 

 

                          *********** 

 

Отзвенела осень позолотой, 

Но тревогой в сердце отдалось, 

Что с тобой , любимый, сделал кто-то, 

Отчего страдать мне довелось? 

 

Почему глаза чужими стали, 

За тебя всё сами говорят? 

Цвета льда иль цвета стали 

Стал чужим когда-то милый взгляд. 

 

Я забуду может быть печали, 



Или лучше злую ложь стерплю, 

Но хочу , чтоб вы мужчины знали: 

Не бросайтесь попусту : люблю.                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

                      ************** 

 

Со школой у каждого связано много, 

От первой тропинки, до мела в руке, 

От самой ближайшей дороги, 

До точки на карте в большом далеке. 

 

Здесь  мы учились, росли и взрослели, 

Здесь обретали друзей и подруг, 

От первой любви на уроках краснели, 

Шпаргалка была наш спасательный круг. 

 

Школьные годы ни с чем не сравнимы. 

О чём понимаем , спустя много лет, 

И связаны с нею нитью незримой   

И крепче той связи , наверное нет. 

 

За детские шалости или проказы, 

Учителя пусть нас простят, 

За чью –то обидную фразу, 

Не сердятся на нас уже взрослых ребят. 

 

                 Медсёстрам 

 

Когда-то ты в детстве мечтала, 

Играя в больничку, врачей, 

Стать медсестрою и ею ты стала, 

И лечишь не кукол уже , а людей. 

 

Они тебя ждут на участке, 

Глаза их надеждой полны, 

Важны им заботы, участье 

Болезни , тревоги им не нужны. 

 



Итак, вся в делах и заботе, 

Спешишь к пациентам с утра, 

Ты счастлива этой работой, 

Гордишься что ты – участковая  

                                 Медсестра. 

 

                           ********* 

 

Опустела душа, 

Как полночная улица, 

Я иду не спеша, 

Надо мной небо хмурится. 

 

Никому не нужна, 

Словно песня далёкая, 

Как на небе луна, 

Я с тобой одинокая. 

 

Я – песчинка в ночи 

В этом мире большом 

И кричи не кричи- 

Слишком пусто кругом. 

 

                            ************ 

Мне б хотелось немного забыться 

От тревоги, забот, бытия, 

Но мелькают знакомые лица 

И опять остаюсь с ними я. 

 

Остаюсь , чтоб в былое поверить, 

Остаюсь , чтобы снова мечтать, 

Чтобы дружбу мужскую проверить, 

Остаюсь , чтоб сгореть и страдать. 

 

Мне хотелось немного отвлечься 

От забот и мирской суеты, 

Чем – то новым хотелось увлечься 

И на всех посмотреть с высоты. 

 



С высоты поднебесного шума, 

С самолёта , пронзившего высь, 

Любоваться природой и думать: 

Как прекрасна ты , милая жизнь. 

 

 

 

                Чужая 

 

Я от запаха волос твоих пьянею, 

От духов кружится голова, 

Только ничего сказать не смею, 

Да и что дадут мои слова. 

 

Потому , что ты чужая для меня, 

И ночами не тебя ласкаю я, 

Ты чужая , ты чужая, 

Ты с другим и у меня другая. 

 Как тебя увижу, разволнуюсь, 

Сердце застучит в груди, 

Взглядом глаз твоих любуюсь, 

Но не знаю, что там впереди. 

 

Всё равно моей не будешь ты, 

Я не подарю тебе цветы… 

Ты чужая для меня , чужая… 

Ты с другим и у меня другая. 

 

 

                ************** 

 

Вы мои родные старики, 

Сколько бы я вас не согревала, 

Тем теплом , что от руки, 

Тем , что вас в стихах я воспевала. 

 

.Как сейчас мне не хватает вас , 

 Нет поддержки, нужного совета, 

Мне порой хватало взгляда строгих глаз, 



И теперь я вас благодарю за это. 

 

Пусть сейчас от вас я вдалеке, 

Знайте , что душой и сердцем рядом , 

Буду с вами , провожая налегке 

Нежным и дочерним взглядом. 

 

Врозь мне вас не описать 

Для меня вы – «целое святое « 

Дорогой отец и милая мне мать, 

Для меня всё отчее родное. 

 

В деревеньке дом наш у реки, 

Где всё дышит свежестью простора, 

И до боли в сердце мне родные старики, 

 

В чьих глазах нет капельки укор 

 

 

 

                         ********** 

 

Монолог собрату по перу Жербаеву Жаргалу 

 

 

Однажды друг сказал: 

« Лида , ты стала датской поэтессой .» 

А я ему ответила : «Жаргал, 

Видать того желает пресса, 

 

 

То зданье новое построилось, 

То у кого –то юбилей, 

Дорога новая проторилась 

По трассе :Агинск – Нижний Цасучей. 

 

Пишу всё чаще по заказам , 

И мзды не требую  взамен 

И не хочу всех огорчать отказом 



А сердце хочет перемен. 

 

Вот так живу , грущу ,скучаю 

Порой возьму, развеселюсь 

И музыку включаю. 

Ну что смеёшься : поэт – не человек? 

Очнись , ведь за окном уж 21 –ый век.» 

 

 

                        ******** 

 

 

Возьми моё сердце в руки бережно, 

Видишь, сколько в нём любви нерастраченной, 

Хочешь в неё как в омут с берега? 

Любовь , как вода может камни стачивать. 

 

Смотри оно всё изранено: 

Там следы  от измен и предательства, 

Подлостью оно испоганено, 

Места в нём нет для издевательства. 

 

Но не смотря на болящие раны 

Сердце любить способно, 

Чувством большим без изъяна, 

Чтобы дышать свободно. 

   

 

                        ************* 

 

В конце зимы приходит праздник 

И мы мужчин боготворим, 

Таким красивым , непохожим, разным: 

Вас поздравляем говорим. 

 

Желаем Вам здоровья крепкого , удачи, 

Любви огромной неземной, 

Машины новой , не иначе 

И радости , нахлынувшей волной. 



 

Сердца пусть бьются, устали не зная, 

 

Чтобы всегда на всё хватало сил. 

Ни на какую трудность, ни взирая, 

Чтоб каждый день Вам счастье  

                               Приносил. 

   

 

 

 

Куда-то уходит любовь, 

Те первые нежные чувства, 

Волной не застигнут вас вновь, 

Останется боль до безумства. 

 

Я тоже уйду в никуда, 

И даже никто не заметит, 

Что в глубь исчезает вода , 

И лучик вам чей-то не светит.                                            


