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Дорогой читатель! 

 Я представляю вам свою очередную работу, которая посвящена 

нашей зирганской поэтессе, мастерице, художнице Розе Александровне 

Сиротиной. 

 Ещё когда она училась в школе, частенько забегала в библиотеку 

поделиться своими новостями, рассказать о прочитанном, взять ещё книги 

для чтения.  Лёгкая, худенькая с большими чистыми голубыми глазами 

любимица отца, часто крутилась там, где отец мастерил по дереву, и 

видела, как получаются красивые, простые вещи. Может это и были 

первые уроки художественного мастерства для маленькой Розы,  ведь она, 

кроме того, что пишет стихи, прекрасно рисует, расписывает  по стеклу, 

вырезает по дереву. 

 Р. Сиротина создаёт свой поэтический мир, в котором есть вера в 

доброту и людей, восхищение красотой родного края, озарённая любовь, 

маленькая страна детство. Её поэтические строки проникнуты пониманием 

жизни, заставляют задумываться, доходят до сердца каждого читателя. В 

этом  вы убедитесь сами, познакомившись с творчеством Р. Сиротиной. 

 Дайджест состоит из четырёх частей, «Всё здесь близко и знакомо» 

первая часть,  из которой вы узнаете биографию поэтессы, прочитаете 

публикации и заметки о ней. Вторая часть называется «Мгновения жизни» 

познакомит вас с фотоматериалами из её  жизни.« Дарить людям красоту» 

эта третья часть работы уведёт вас в мир искусства и поэзии Р. Сиротиной. 

В 2011г. в Зирганской модельной библиотеке состоялась первая выставка 

её работ и презентация первого сборника стихов. Заключительная часть 

под названием «Мои стихи – моя душа» вы окажетесь в мире поэзии 

героини дайджеста. Материалы предоставлены на русском и чувашском 

языке. Хронологический охват документов с 1904 г. по 2013 г. 

 Стихи её будут интересны и нужны краеведам, педагогам  тем, кто 

интересуется творческими людьми села Зирган. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

«Всё здесь близко и знакомо» 

Сиротина Роза Алексан 

дровна  родилась   в 1968 

году в селе Зирган.  

Выросла в многодетной 

семье, шестым ребёнком. 

Рано познавшая боль и 

тоску без материнской 

ласки, доброго взгляда 

отца жизнь не сломала 

стройную голубоглазую 

девочку.   Первые пробы 

поэтического пера стали появляться в 4-м классе. Учительница русского 

языка и литературы Сабашева А. Р., заметив склонности девочки к 

стихосложению, часто подсказывала, как правильно будет звучание стиха, 

давала книги  о сложении стихотворных строк.  Свои стихи детства и 

юности девочка записывала в тетрадь. Однажды в газете «Путь Октября», 

Роза училась в 8-ом классе, напечатали часть её  стихотворения, но без 

фамилии, возможно, это было подборка детских стихов. Прочитав 

отрывочек  своего стиха в районной газете, Роза очень обрадовалась, это 

было приятной неожиданностью для неё.  Полное  среднее образование  и 

профессию штукатура – плиточника Р. Сиротина   получает, обучаясь в 

СПТУ - 39 города Мелеуз. Вовремя учёбы активно принимает участие в 

общественной жизни училища. Так  участвуя на конкурсе «Алло мы ищем 

таланты» она читала свои стихи  из той самой заветной тетради школьных 

лет но, к сожалению, эту тетрадь кто – то взяв ей не вернул.  В тоже время 

девушка мечтает стать художником, в свободные минуты рука тянется к 

кисти и краскам,  а в душе рождаются новые строки, выплёскиваясь 

ровной строкой на чистый лист бумаги, мечтает о том, чтобы стихи её 

печатались. Работая в охране колхоза имени Мажита Гафури закончила 

профессиональный лицей № 42 и стала профессиональным художником – 

оформителем. С 1983г. Р. Сиротина начала серьёзно заниматься 

поэтическим творчеством. Выступает на телевидении «Сатурн»,  с её 

участием проходит прямой эфир с радиослушателями в передаче 

«Сулпыллар».  В семье воспитываются три дочери Ляйсян, Катя и 

младшенькая Танечка. Дочь Татьяна тоже пишет стихи,  красиво рисует, 
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у неё вышла книга для детей « Живая азбука - забавная раскраска», а 

когда - то  на страницах районной газеты 

состоялся первый дебют девочки. 

1. Знакомьтесь, юная 

поэтесса! [Текст] / Т . 

Сиротина // Путь 

Октября. – 2002 . - 7 

декабря. – С . 4 . 

 

Знакомьтесь, юная поэтесса! 

Сегодня мы хотим 

познакомить нашего читателя с 

очаровательной юной поэтессой. Таня Сиротина 

делает в поэзии первые, но, как вы можете 

убедиться, уверенные шаги. А ещё девочка прекрасно рисует (она 

занимается в Детской школе искусств), в свободное время вышивает и 

мастерит забавные игрушки. Учится Таня в шестом классе средней школы 

№ 7.  

Азбука зверей 

А 

Аист по болоту скачет, 

Аистёнок дома плачет. 

Аист рыбку изловил,  

Аистёнка накормил. 

 

Б 

Белка шишки собирала, 

Белки ядрышки роняла. 

Будут ядра прорастать, 

Будут елочки опять. 

 

В 

Верблюжонку снится сон: 

В караване с мамой он.                                        

Вереницею в туман                                              

Вдаль уходит караван.                                          

 

 

Ж 

Жаба модничать любила 

Жемчуг на себе носила. 

Жарким летом у причала 

Жаба песни распевала. 

 

З 

Зайцы под горой играли, 

Землянику собирали. 

Зимой поднимет настроенье 

Земляничное варенье. 

 

К 

Кот на судне плавал коком, 

Кашеварил он неплохо. 

Капитану в день рожденья 

Кот испёк вагон варенья. 
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Г 

Гусь галдел на всю округу: 

Га-га-га, ищу подругу.                                          

Галстук шейный у меня,                                       

Гусь красивый очень я. 

 

Д 

Дикобраз угрюмый с виду.                                    

Долго держит он обиду. 

Длинные иголки 

Дикобраза колки. 

 

Е 

Ехидна ехидничать очень любила. 

Ехидства в ехидне той 

                             множество было. 

Ещё не успев ничего рассказать 

Ехидна спешила 

             свой нрав показать. 

Ё 

Ёжик ёжился под елкой, 

Ёлка бросила иголки. 

Ёжик долго так пыхтел,  

Ёлке страшно надоел.                                                                                                                                         

 

 

 

 

М 

Мышь жила в трухлявом пне, 

Море видела во сне. 

Море волны нагоняло, 

Мышку на волнах качало. 

 

О 

Ослик работать 

                    совсем не хотел, 

Очень упрямился,  

                     сильно пыхтел. 

Острые камни поранили ножки, 

Ослику бедному надо сапожки. 

 

Ф 

Фламинго выстроились в ряд, 

Фаланги стройненько стоят. 

Фотограф проезжал в тот час, 

Фламинго снялись на заказ. 

 

Х 

Хамелеон друзьям хвалился: 

«Художником я уродился, 

Холст – кожица моя, 

Хозяин красок – я». 

 

Жизнь на некоторое время забрасывает Розу Александровну в 

Нижневартовск. Там продолжает трудиться и в тоже время активно 

участвует в работе  литературного клуба города. Была приглашена на 

праздник  дня города, где познакомила северян со своим творчеством. 

         В Башкортостане печаталась  в журнале «Бельские просторы», газете 

«Истоки» в республиканской газете «Урал сасси» на чувашском языке, 

постоянно в районной газете «Путь Октября». 

        Судьба вновь  приготовила ей сюрприз, она живёт в северной столице 

России, в Петербурге.  Работает, дочь Татьяна учится в институте,  сама 

посещает литературное сообщество, руководителем которого был Валерий 

Риодель-Магра (литературный псевдоним).  Он издавал три литературных  

журнала, к нему приезжали из Москвы и всей Ленинградской области и 

даже уехавшие за рубеж, он печатал и продвигал их. Один из трёх 

журналов был полностью посвящён поэзии, он назывался «Птеродактель» 
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в котором печатались и  стихи Р.Сиротиной. В свободные минуты отдыха 

любит уединиться  с томиком любимой поэтессы А. Ахматовой. 

         2011 году вышла первая книга стихов Р. Сиротиной  под названием 

«Стихов полуночная тишь», за издание книги она благодарна своему 

супругу Кириллову  В. М., который оказал материальную и моральную 

поддержку. 

 Какое - то время, Роза  Александровна вновь живёт, пишет стихи, 

растит маленькую дочурку Полину и строит своё счастье в родном 

Зиргане, но жизненные пути уводят её в Краснодарский край. 

 

 Где бы, и в каких  бы городах и весях она не жила бы, но Зирган был 

всегда новой точкой отсчёта жизни, и остаётся  путеводной звездой для 

поэтессы. 
 

2. Мои стихи – моя душа [Текст] / В . Бабенко  

// Путь Октября . – 1996 . - 23 апреля . – С . 3 .   

 

Кто сможет объяснить – каким чудом чистый лист, вдруг 

покрывается стройными рядами льющихся в самую душу строф или 

поражающим своими изящными, непередаваемыми линиями рисунком? 

Причём всё и всегда как бы  начинается с нуля, вмиг исчезает 

накопленный опыт. Человек остается один на один с чистым листом 

бумаги, который раскрывшись во всей своей первозданности, ждёт чуда.   

И оно рождается, льётся из самых глубин души. 

Мои стихи – моя душа 

Я на заказ их не пишу. 

Порой живу, едва дыша. 

Мысль строчкой выразить спешу. 

Мне рифма – крылья за спиной. 

И жизнь от случая зависит. 

Порой лечу над всей землёй 

И даже ветер не отыщет. 

Бывает, грешная забьюсь 

На дно провинциальной жизни. 

Но лишь поэзии молюсь. 

И рифма новый случай выждет. 

Опять лечу. Жизнь хороша. 

Парю, подобная орлам. 

Мои стихи – моя душа, 

Моей судьбы нетленный храм. 
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 Писать Роза начала ещё в детстве. Первые стишки посвящала 

природе, погоде. Подружкам, с кем беззаботная бегала по родным полям 

Зиргана. Им, тогдашним десятилетним, хорошо были знакомы и берег 

Белой окрест посёлка, и все холмы, пригорки, испещрённые норками 

сусликов. Вся жизнь, казалось, будет такой же безоблачной, светлой. 

Сиротство притушило радость в глазах тринадцатилетней девочки – 

непоседы. В один год умер отец, было ему всего-то 54 года, за ним, спустя 

четыре месяца, и мать. Розе, младшенькой из шести детей, пришлось не 

сладко. Боль тех бесприютных лет раскрыла спустя годы в стихотворении, 

посвящённом матери:  

Как встречали тебя люди чужие? 

Чем кормили тебя? Чем поили?                        

С добрым сердцем за стол ли садили? 

Или, может, стояла у двери,  

В бессердечность людскую, не веря? 

 

Сильной оказалась девочка, негнущийся стержень души помог ей 

выстоять, найти своё место в жизни, не сломаться. Уже взрослой, Роза 

писала:

Разве это я была? 

Несмышленою девчонкой                      

Лёгким облаком плыла. 

Гнулась веточкою тонкой.                  

Почему же над собой                                                                                                                                                                                               

Тёмных туч не замечала?                         

Красотой предгрозовой                     

Восхищённая молчала.  

 

 

Может, так оно и было: роса серебрилась,  

Соловей расточал дню наступившему трель. 

Надо мною заботливо мама склонилась,                                                                              

Мерно качая мою колыбель. 

Сколько лет пролетело  и кануло в лету. 

Но хотелось бы мне 

                                     возвратиться в тот день. 

Где светилось росой моё первое лето.    

И мама качала мою колыбель. 

 

 Училась на штукатура-маляра, а сама мечтала быть художником, 

мечтала о том, чтобы стихи её печатались. А ещё было у неё заветное 
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желание – хотела построить просторный, светлый дом, свой дом для своих 

детей, которых уж никак не меньше трёх должно быть… 

 Это, наверное, правильно – не может такого быть, чтобы не сбылось 

то, о чем искренне мечтаешь.  В октябре минувшего года Роза Сиротина 

вместе с мужем и тремя дочками переехала в новый свой дом. Светлый, 

просторный – будет, где весёлые свадьбы дочкам справлять, дом смотрит 

доброжелательно своими глазами – окнами на мир. Заходите люди – 

гостями желанными будете! И второй мечте суждено осуществиться – с 

удовольствием читают мелеузовцы стихи Розы Сиротиной (в редакцию не 

раз уже обращались с просьбой рассказать о молодой поэтессе). Совсем 

недавно защитила Роза диплом (работая в охране колхоза им. М. Гафури, 

она училась в профессиональном лицее № 42) и стала профессиональным 

художником - оформителем. 

 Порою диву даёшься  - откуда у этой хрупкой маленькой женщины с 

глазами – звёздами такой запас жизненной энергии – кроме обыденной 

нашей работы она ещё и рисует (в доме несколько её больших работ), 

пишет стихи, вырезает по дереву, да ещё и детей в ласке и заботе своей 

холит. Те же с удовольствием ластятся к маме, с интересом слушая её 

стихи, написанные именно для них.    

Посмотри скорее – кошка  

Важно вышла на дорожку, 

Лапки отряхнула, 

Хвостиком вильнула. 

И пошла своей дорожкой. 

Деловая, видно кошка. 

 

А это стихотворение Роза писала своей младшей дочери – Танечке, 

которой скоро будет пять лет.   

                                                        Радость маленькая моя,            

                                                        Непослушные две косички. 

                                                        Глаз бесхитростных синева. 

                                                        Голосочек  певуньи – птички. 

                                                                               Заменяешь огромный мир 

                                                        Звонким смехом своим…  В ненастье… 

                                                                               Звёзды светят уже. Усни. 

                                                        Ненаглядное моё счастье. 

…Вновь и вновь вчитываюсь в стихи из общей тетради, любовно 

переплетённой рукой её хозяйки, и словно картины минувших, к счастью, 
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невзгод и разочарований проходят перед мысленным взором. Много 

личного, написанного обнажёнными струнами души, много и таких вещей, 

которые близки каждому в тот или иной момент его жизни. И, конечно, 

стихи о любви.  

Позови меня в светлую даль 

И безоблачных дней посули. 

Мне бы с сердца согнать печаль, 

Кануть в море твоей любви. 

Мне рук твоих дрожь унять,                         

Разгадать взгляд бездонных глаз                   

И в полночной тиши понять,            

Что не создан тот мир для нас.                       

Тот, в который меня не зовёшь.                     

Где от счастья сойду с ума.                           

Знаю, скоро совсем уйдёшь,                           

Снова буду одна.   

 

Никогда не приходите 

Ни весною, ни зимой. 

Вслед с тоскою не глядите 

Той, разлюбленной… былой… 

 

О нежности губ не суди, 

Их не целуя. 

Не осуждай дожди, - 

Влагу почуя. 

Не уноси с собой -  

Если не нужен… 

И не тревожь покой, - 

Той, что замужем. 

 

Старят не годы. 

Старят тревоги 

Дней нескончаемых череда 

Ляжет на сердце. 

Ласково, строго 

Тронет виски седина… 

 

 

 

 И ещё одно стихотворение, написанное совсем недавно, в декабре 

1995 года. Посвящено оно памяти отца. 

- Восемь лет жила я с грузом горя, словно пелена легла на сознание, - 

признаётся Роза, - смерть отца, человека  которого любила и люблю 

больше всех, болью отзывается в сердце до сих пор…    
 

А мне без тебя холоднее 

                                       декабрьский вечер. 

И стужею кажется вовсе 

                                        несильный мороз. 

И просится в дом одинокий, 

                                        озябнувший ветер, 

Впущу – он мне высушит мокрые щёки  

                                                            от слёз. 

По зимней дороге, шёл дождь  

                                              не по – зимнему, 

Помню… 

Ушёл ты однажды…                                                  

Давно не найти тех следов.                               

Безжалостно время снесло 

                                   обветшалую кровлю, 
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И дом, где росла я, 

Теперь только часть моих снов. 

Я детям своим расскажу о тебе. 

Как бывало, ты сам говорил нам, 

О юности трудной шутя. 

Вот только поймут ли они 

Им, наверно, забава, 

Что даже и взрослой 

Мне так не хватает тебя… 

 …Идёт по жизни хрупкая женщина, идет с гордо поднятой головой, 

отбрасывая всё лишнее. Зло, зависть чужды ей, как чуждо всему светлому, 

доброму. Именуемому талантом. 

                                                                                                      В. Бабенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуть больше двух лет назад появился на свет новый общественно-

политический и литературно - художественный журнал «Бельские 

просторы», на страницах которого представлено творчество писателей, 

журналистов, деятелей культуры и науки Башкортостана. Многие молодые 

авторы – поэты и прозаики – начинают с него свой творческий путь, кроме 

того, благодаря переводу появилась возможность познакомиться с 

башкирской и татарской литературой. Журнал, которого так долго ждали, 

наконец, появился. 

На днях представители журнала «Бельские просторы» во главе с его 

главным редактором Ю.А. Андриановым посетили наш город. Встреча 
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состоялась в зале центральной районной библиотеки, где почитатели 

«Бельских просторов» (в большинстве своем библиотекари и педагоги)   

с интересом слушали выступления лауреата премии Степана Злобина  

Ю. А. Андрианова, хорошо известного всем поэта и прозаика Р. В. Паля, 

заведующего отделом поэзии С. П. Шалухина. 

Основную задачу сотрудники журнала видят в ориентире читателя 

на серьёзную литературу. А ещё журнал играет роль единения культуры, 

так как благодаря переводу каждый может познакомиться с 

произведениями авторов, пишущих на родном языке. Следует сказать, что 

два наших земляка – Елена Карпухина и Руслан Шагманов – успешно 

дебютировали в журнале «Бельские просторы». 

С интересом просмотрели гости работы Розы Сиротиной, Риммы 

Баязитовой, Михаила Степанова, Юлии Чигряй. Будем надеяться, что и их 

стихи мы увидим на страницах журнала. Те, кто присутствовал на встрече, 

для себя твёрдо решили – такой журнал просто необходим в каждой семье.  

 

В. Бабенко 

3. Роза Сиротина [Текст] : стихи  

/ Р. Сиротина // Путь Октября . – 

1994 . - 8 декабря . - С . 3 . 

 

Роза Сиротина родом из Зиргана. 

Профессия – строитель. Окончила в 

Мелеузе СПТУ – 39. Живёт и работает 

в колхозе им. М. Гафури. Мать троих 

детей. 

Стихами увлекается со школьной 

скамьи. Читает, по её словам, подряд 

всё, что касается поэзии. Любимая её 

поэтесса – Анна Ахматова. 

Редакция публикует очередную 

подборку её стихов.  

 

Восход

Взгляни туда - серебряный рассвет. 

Зовёт из - за горы златое солнце. 

Притихла в ожидании вода, 

Попрятав звёзды запоздалые на донце 

Игривый ветерок присел мне на оконце. 

- Ты спишь? Или не спишь? 

- Не сплю. Встречаю солнце.

 

 

 

 



23 
 

Мать 

 

 

«Исстрадалась душа, истомилась. 

Что ж ты, дочка моя, припозднилась.       

Где носили тебя ветры лихие?           

Как встречали тебя люди чужие? 

Чем кормили тебя? Чем поили?                          

С добрым сердцем за стол ли садили? 

Или, может, стояла у двери,  

В бессердечность людскую, не веря? 

Что в глаза тебе говорили? 

За глаза тебя, чем хулили? 

Не таи на людей свою злобу. 

Очерствеешь - врагам в угоду». 

Материнской рукой прикоснулась: 

«Дочка, доченька  моя вернулась». 

Знойный вечер высветил грозу. 

Мать простила, смахнув слезу. 

 

                                               1994 г. 

 

Отчий край 

 

Край мой отчий, милый край: 

Детство в платьишке из ситца. 

Крик весенний птичьих стай, 

Белой реченьки водица. 

Неба синего шатёр, 

Горизонт в прозрачной дымке 

Крылья лёгкие простёр 

Ветерок, качнув былинки. 

Всё здесь близко и знакомо, 

Скрип калитки у плетня. 

Здравствуй, край родной, я дома, 

Нет счастливее меня. 

 

                                            1994 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разлучница – змея 

       кольцом свернулась. 

О ней, не ведая, жила 

                         и вдруг очнулась. 

Прозревшая – взглянула 

                               в сини очи. 

Всё стало ясно: та мила, 

                                   а я не очень. 

Ты ей шептал слова любви, 

                                    меня лаская. 

И я жила все эти дни, 

                                  не понимая, 

Что радость в имени твоём –  

                                не мне одной… 

Вползла разлучница к нам в дом, 

                                     лежит змеёй. 

 

                                               1995 г. 
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4. Петухова Е. «Моя жизнь – дети» [Текст] / Е. Петухова  

// Урал сасси . – 2004 . – 15 апреля . – С . 2 . 
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Мгновения жизни 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с учащимися ПЛ - 42  г. Мелеуз 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Степанов и Р. Сиротина выступают на мероприятии, 

посвящённому юбилею  района 



16 
 

 

 

 

Р. Сиротина  

и её работы 
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Семейное счастье 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С дочкой Полиной 

https://vk.com/photo70495952_153951911
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Дарить людям красоту… 

Выставка работ Розы Сиротиной 
 

 

 

 

 

Односельчане на выставке 
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Слева на право Морозов Ю. Д. , Исаева Л. Д. и автор Сиротина Р. А. 
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                           5. Стихов полуночная тишь 

[Текст] // Стихи / Р. Сиротина. 

– Кумертау : Городская 

типография . – 2011 . - 172 с . 

 Первый сборник своих 

стихов Роза Сиротина 

посвятила своим землякам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация книги автора в 

Зирганской библиотеке 
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Мои стихи – моя душа… 
  

МЕЛЕУЗУ 

 

БАБОЧКА 

Я уезжала в никуда.                                                 

Ты выбора мне не оставил.                                     

Оговорили чёткость правил.                                   

И вот, меняю города.                                               
 

Я видела немало рек.                                                

Их русла широки, иль узки,                                    

Но снится берег Мелеузки.                                      

Такой я странный человек.   

 

Моих скитаний долог срок.                                     

Но верится, ты понимаешь,                                      

Что всё равно по мне скучаешь.  

Мой тихий, славный городок. 

 

Давно простивший мне грехи 

Ты плачешь летними дождями. 

Совсем как раньше было с нами, 

Когда писала я стихи. 

 

А ты наигрывал в ночи 

Волшебный дудочкой курая.  

Ну что я без родного края? 

Уймись же сердце. Помолчи. 

 

 

Откройте настежь двери, 

Впустите нежный май. 

Он с запахом сирени 

И с шумом птичьих стай. 

Он буйством красок манит, 

Узор на крыльях красочный 

Как мир из детских снов 

Цветок летучий - бабочка 

Порхает меж цветов. 

Опустится несмело 

На веточку, едва, 

И на глазах бутоном 

Прекрасным расцвела… 

Лукаво сложит крылышки 

Вспорхнёт и улетит. 

А веточка, обиженно, 

Ещё дрожит, дрожит. 

 

                               17 мая 1994г. 

 

 

 

Не хочу бродить  

По чужим лесам. 

Отвези меня 

За родной Зирган. 

За речной разлив, 

За широкий мост. 

Я с венца горы 

Дотянусь до звёзд. 

Отдохну от всех  

Передряг земных 

Нет дороже мне 

Уголка земли. 

Кудрявится листвой, 

Он первым громом грянет 

Над вешнею землёй. 

В зелёный плащ одетый – 

Обшит цветами край, 

 

 

 

 

 

Обдаст дыханьем лета 

Весенний месяц май. 

                                         1995 г. 
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ЛУНА 

 

Плыла луна меж ярких звёзд. 

Ничем сей мир не омрачая, 

Мир, что лежал у ног, как пёс, 

Её царицей величая. 

Была надменна холодна, 

Сияли звёзды в окруженьи 

Не ведал мир её тепла, 

Лишь наблюдал её движенье. 

Но восхищался красотой 

И переменчивостью лика. 

В ней кто-то находил покой. 

Кому-то слышалась музыка. 

Дворцом ей был небесный свод, 

А Млечный путь ковром стелился. 

Туманный занялся рассвет 

И перед троном ей явился… 

Миг, когда солнца луч взыграл, 

Её падением с трона стал. 

 

1995 г. 

 

 

 

 

 

Говорят. Ты золотая 

Где же золото твоё? 

Листья плачут облетая, 

В сером мареве жнивьё. 

День серебряный струится 

Небо с далями слилось. 

А мне снится, снова снится 

Всё, что летом не сбылось. 

 

                         2000 г. 

 

Хочешь, останусь с тобой. 

Ну её к черту – дорогу. 

Ластится вновь прибой 

Лунной дорожкой к порогу. 

Станет единой судьба. 

Ангелы справят победу. 

Только скажи мне: «Да». 

Я никуда не уеду. 

 

                        13 июль 2005 г. 

 

 

Спешу к тебе вновь – Белая река,                

Тропой забытой, стряхивая росы.                

Ты расскажи – стремительна, легка,        

Как отраженья ив вплетаешь в косы.             

О чём твой говорливый перекат                     

В полночный час рассказывает звёздам.      

Где звёзды эти днём погожим спят?           

И чьим глазам их свет бесценный роздан.               

Чьи души, так как ты река светлы.                

Людские к ним проторены тропинки.          

Ответь же, если помыслы чисты,              

То доброта сердец растопит льдинки? 

Верь, всё вернётся на круги своя. 

Придут другие,стряхивая росы. 

Ты расскажи им, Белая река, 

Как отраженья ив вплетаешь в косы. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ    

Доживу до весны.      

Не спеша попрощаюсь с зимою.      

Соберу чемодан 

И оставлю печали в былом. 

Как дорога  легка, 

Если брать только радость с собою. 

Если видеть златое сияние на голубом. 

Если ласковый ветер 

Впустить в торопящийся поезд. 

Постараться уснуть 

Под ритмичную песню колёс. 

Если верить, что можно, 

Что всё ещё можно устроить.  

И сойти, там, где в юности 

Счастье испить довелось. 

 

                         Декабрь 2003 г. 

 

ОТЧИЙ КРАЙ   

 

Край мой отчий, милый край:            

Детство в платьишке из ситца,                           

Крик весенний птичьих стай,  

Белой реченьки водица, 

Неба синего шатёр, 

Горизонт в прозрачной дымке. 

Крылья лёгкие простёр 

Ветерок, качнув былинки, 

Всё здесь близко и знакомо, 

Скрип калитки у плетня.  

Здравствуй,  край родной, я дома, 

Нет счастливее меня. 

 

                                   1994 г. 

О печали не кричали, 

Просто ясный день встречали. 

На пороге не прощались, 

Уходя не возвращались. 

О прошедшем не тужили, 

Как же хорошо мы жили. 

 

                              13-15 мая 2001 г.  

 

 

ОСЕНЬ 

 

Последние заливистые трели                               

В лесу осеннем вывел соловей,                            

И на рассвете птицы улетели                               

За сотни гор, за тридевять морей.                        

Лишь облака их провожали  

                                            дружно, 

Затягивая синий небосвод.                       

А ветер выл протяжно и натужно                         

Как будто бы не знал весёлых нот.           

Потерянно вальсировали листья,                          

Свой танец завершая у земли.                               

Лес вспоминал под скрежеты                                

                                       и свисты      

О том, как дивно пели соловьи.  
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ДОЧКАМ  

В детскую солнечный зайчик прокрался, 

На розовых щёчках веснушки считал. 

В баночке с рыбками покувыркался, 

Потом минут пять на ковре поскучал. 

На стульчик присел, 

Пробежался по книгам. 

Раскрытый словарь на столе изучил. 

А из-за подушки котёночек рыжий 

За гостем незваным всё время следил. 

Никто спозаранку к нам в дверь  

                                                  не стучался,  

Но кто же так рано детей разбудил? 

…В детскую солнечный зайчик 

                                                  прокрался. 

И рыжий котёнок слегка пошалил. 

 

 

Мама давай заберём его! 

Он ведь хороший. 

Усики, лапки и рыжий, 

С отметиной хвост. 

 

Ветер к забору его 

Прижимает порошей. 

День ему выдался, видно, 

Не так уж и прост. 

 

Спи, горемыка. 

За пазухой много теплее. 

Будешь на кухне 

Из миски сметану лакать. 

 

Детское сердце бы только 

Не сделалось злее, 

Не разучилось с годами 

Оно сострадать. 

 

29 ноября 2005 г. 

 

Воробей, воробушек                              

            Что ты ищешь? 

            - Зёрнышек. 

            - Не замёрзнешь? 

           - Чик - чирик,  

- Ничего, уже привык, 

   Мне зимою зёрнышко 

Заменяет солнышко.  

 

                          26.10. 2000 г. 

 


