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Забайкалье 

Забайкалье, моё Забайкалье! 
Край багульника, сосен, берез. 
Кто родился и жил в Забайкалье, 
Тот к земле этой сердцем прирос. 
 
В синей дымке пологие горы, 
Хочешь – сопками их называй. 
Но с любым я готова поспорить, 
Что наш край – замечательный край! 
 
Я люблю запах сосен смолистый,  
Цвет багульника яркой весной, 
И черемух ажурные кисти 
Над спокойной прозрачной рекой. 
 
Я люблю забайкальские степи, 
Где саранки, ургуй да ковыль. 
Жарким зноем степь каждого встретит, 
Горько-сладко запахнет полынь. 
 
Сколько ярких, чудесных открытий 
Можно сделать, отправившись в путь! 
Сбросить с плеч груз всех дел и событий, 
Чтоб на край свой поближе взглянуть. 
 
Очутиться в лесу утром ранним – 
И к заветному месту скорей! 
Там под прелой листвой на поляне 
Кучка влажных упругих груздей. 
 
А чуть дальше деревья нависли, 
Там прохладней и тени темней. 
Здесь моховки янтарные кисти 
Омывают хрустальный ручей. 
 
Пройдешь дальше, и чудо предстанет, 
В груди сердце забьется сильней: 
Словно в сказке, на светлой поляне 
Море ягоды неба синей. 
 
Встанешь вдруг, красотой очарован, 
Позабыв обо всех, о себе, 



Словно силой, какой заколдован, 
Словно видишь это во сне.  
 
И святая любовь к земле этой 
Переполнит тебя через край. 
Где б ты ни был на этой планете, 
Чувство этого не забывай.. 
 
Так живи же, моё Забайкалье! 
Будь нетленна твоя красота! 
Кто уехал в далекие дали, 
Возвращаются в мыслях сюда. 
 
Забайкалье, мое Забайкалье! 
Хочу просто сказать без прикрас: 
«Ты прости меня за опозданье, 
Что в любви признаюсь лишь сейчас». 

 

 

Бабье лето 

«Бабье лето», «бабье лето», «бабье лето». 
Удивительная, чудная пора! 
И не осень вроде, но уже не лето, 
И хватает еще солнца и тепла. 
 
По утрам уже осенняя прохлада, 
 А днем порою летняя жара. 
Каждый год с какой-то тайною отрадой 
Ждет природа середины сентября. 
 
Видно, кто-то в жизни был большим поэтом, 
Ведь такого не придумаешь за зря. 
Был поэтом, кто назвал вдруг «бабьим летом» 
Этот солнечный отрезок сентября.  
 
Как в природе, в жизни женщины бывает 
Эта дивная чудесная пора, 
Когда женщина вновь словно расцветает 
Хотя в душе уж осень к ней пришла. 
 
Пусть эта красота недолговечна, 
Ей отпущена короткая пора, 
И её погубит время бессердечно, 
Счастье в том, что красота эта была. 
 
«Бабье лето», «бабье лето», «бабье лето». 
Удивительная, краткая пора! 
Пусть продлится чуть подольше время это 
И осенняя не вянет красота. 
 
 



Весна в лесу 
 
Как хорошо в лесу весною! 
По влажной тропке я иду. 
Под старой постою сосною, 
Прижавшись лбом к её стволу. 
 
И подойду к березке белой: 
«Родная, как твои дела?» 
Березка тихо и несмело 
Коснется веточкой меня. 
 
Осинка чуть дрожит от ветра, 
Ещё ей снятся холода. 
Её поглажу незаметно, 
Скажу: «Проснись! Пришла весна» 
 
И пусть ещё снег на дорожках, 
Ещё возможны холода. 
Но стоит подождать немножко, 
И все изменится тогда. 
 
Лес зашумит опять листвою, 
И птицы запоют вокруг. 
Земля покроется травою, 
Подснежники вновь расцветут. 
 
И ждать осталось уж немного. 
Весна возьмет свои права. 
Зима уступит ей дорогу. 
Придет чудесная пора! 
 
Но и сейчас стало теплее 
И пахнет уж в лесу весной, 
И небо ярче голубеет, 
А воздух влажный и хмельной. 

 

Весна 

Вновь жизнь озарена весною, 
Все краски трепетно нежны, 
И вновь прозрачною слезою 
Стекает с крыш покров зимы. 
 
И небеса опять бездонны, 
И воздух влажный и хмельной, 
И по неписанным законам 
Все повторяется весной. 
Блестят под ярким солнцем лужи, 
Снуют повсюду воробьи. 
Вновь чью-то молодость закружит 
Весенний, буйный жар в крови. 



Осень 

 
От ветра склоняются тонкие ветки 
И иней лежит на траве. 
Растаяло лето улыбкою светлой, 
Сентябрь уж стоит на дворе. 
 
Холодные ночи, туманные росы, 
Дрожит желтый лист на ветру. 
Остались уж в прошлом жара и покосы, 
Лишь зреет брусника в лесу. 
 
На сердце тревожно и сумрачно как-то, 
Страшат и мороз, и зима. 
И кажется, лето со знойным закатом 
Простилось с тобой навсегда. 

 

 

Посёлок родины моей 
 
Мой постаревший Укурей, 
Поселок родины моей, 
К тебе опять я сердцем припадаю. 
И после всех путей-дорог 
Спешу на отчий твой порог 
И берегу в душе любовь к родному краю. 
 
Здесь отчий дом ещё стоит, 
Он моё детство сторожит. 
И ждёт меня. Я это точно знаю. 
Хранит он память прежних дней, 
Тепло рук матери моей, 
Вместо неё меня благословляет. 
 
Здесь по тропиночкам кривым,  
От зноя, пыльным, и пустым, 
Я босоногою девчонкой пробегала, 
Где речка тихая текла, 
К себе прохладою звала, 
В свои объятия любовно принимала. 
 
Вот школа старая моя, 
Но изменилась и она. 
По коридорам тишина давно гуляет. 
Не прозвенит уже звонок, 
Не соберет всех на урок, 
И на дверях висит уж вывеска другая. 
 
Мне не забыть тех школьных дней 
И дорогих учителей, 
Что часть души нам щедро отдавали. 



А мои школьные друзья  
Все разлетелись кто куда, 
И вместе встретиться удастся нам едва ли. 
 
А на пригорке у села могилы матери, отца. 
И тополя покой их вечный охраняют. 
Имён здесь много дорогих, 
Людей мне близких и родных. 
Я всех их часто с теплотою вспоминаю. 
 
Живи же вечно, Укурей, 
Поселок родины моей! 
К тебе опять я сердцем припадаю. 
Ведь здесь начало всех дорог 
И всей судьбы моей исток. 
Я берегу в душе любовь к родному краю.  

 

*** 
Здесь мои предки раньше кочевали, 
Терпели холод, голод, гнус и зной, 
Рождались здесь, любили, умирали, 
Их души уносились в мир иной. 
 
Но даже сыновьям моим от них  
что-то досталось. 
Ведь вопреки рассудку иногда 
Они в тайгу спешат, чтоб снять 
душевную усталость, 
Глотнув горячий, горький дым 
вечернего костра. 
 
И знаю:  во мне опять весной проснется 
Та тяга древняя к природе и пути, 
А внук мой радостно впервые соберется 
С отцом в тайгу с ночёвкою пойти. 
 
 

*** 
 Души, коснется, звук неясный 
И что-то вздрогнет в глубине. 
И, вдруг, по чьей-то воле властной 
Стихи рождаются во мне. 
 
И нет уже душе покоя, 
Всецело я во власти той. 
Приходят образы толпою, 
Теснятся рифмы чередой. 
 
И чей-то голос тихий, страстный 
Мне шепчет чудные слова. 
И на мгновение прекрасной,  
Вдруг, жизнь становится моя. 



*** 
Летают вновь стрижи над крышами 
И ловят счастья легкий миг, 
А жаворонок, еле слышно, 
В небесной синеве звенит. 
 
Пух тополиный заметёт 
Твой легкий, серебристый след. 
А сердце чувствует и знает: 
Тебя дороже в мире нет. 
 
 

Запах черемухи 
 
Запах черёмухи… 
Запах черемухи… 
Память хранит много лет. 
Запах черемухи… 
Запах черемухи… 
Юности давней привет. 
 
Помню, той яркой весною счастливой 
Черемуха пышно цвела. 
Какой молодой и от счастья красивой 
 Я той весною была!   
 
Помню глаза твои 
Ясные, чистые. 
Помню признаний слова. 
Ветку черемухи белой, душистой 
Ты подарил мне тогда. 
 
Запах черемухи плыл над домами, 
Кружилась слегка голова. 
В синие дали за седыми туманами 
Юность осталась моя. 
 
Вёсен немало с тех пор пролетело, 
Всё изменили года. 
Только черемуха кружевом белым 
Каждой весною цвела. 
 
Запах черемухи… 
Запах черемухи… 
Память хранит много лет. 
Запах черемухи… 
Запах черемухи… 
Юности давней привет. 

 

 

 



У меня в душе с утра стихи… 

 
У меня в душе с утра стихи, 
И звучит мотив забытой песни. 
Может быть, дела не так плохи, 
Может быть, ждать доброй вести? 
 
Может быть, она с письмом придёт, 
И меня порадует немножко? 
Может быть, ко мне кто-то придёт 
И тихонько постучит в окошко? 
 
Постучит тихонечко в окно, 
Шторки я раздвину торопливо, 
И, взглянув в забытое лицо, 
Вдруг себя почувствую счастливой. 
 
У меня в душе с утра стихи, 
И звучит мотив забытой песни. 
Может быть, дела не так плохи, 
Может быть, ждать доброй вести? 

 

 

 

 

 


