
Приложение.  

«    Произведения» 

Гимн пенсионеров 
                    1 

«Утро доброе, Россия!» – 

Скажем дружно на заре.  

Мы полны могучей силы – 

Рано нам ещё стареть! 

Ты, Россия, не волнуйся: 

Если будет «горячо», 

Мы всегда тебе подставим 

Наше верное плечо!» 

Припев: 

Ведь пользы в нас ещё – сверх меры, 

И чувства наши, как огонь, горят, 

Большая сила – пенсионеры, 

И главный наш рубеж ещё не взят!   /2р. 

2 

Возраст делу не помеха, 

Опыт – всем нам добрый друг, 

Помогаем мы с успехом 

Детям, внукам – всем вокруг. 

Учим их любить Россию, 

Силы в дело обращать, 

И выходит – нам уж  точно 

Ещё  рано умирать! 

Припев  

 

Года бегут на мотив Сибирские морозы 
                  1 

Года бегут - мы их не в силах удержать, 

И жизнь, как зебра, вся в полосках чёрно-белых, 

Не удаётся повернуть нам время вспять, невозвратима юность, 

Что же тут поделать. 

Но тот, кто мудр, воспримет жизнь как Божий дар, 

И каждый возраст с благодарностью он примет, 

И сохранит в душе он чувств своих пожар, 

А в юбилей бокал свой за любовь поднимет. 

               Припев. 

И пусть не гаснет она никогда, 



Пусть согревает вас теплом своим и светом, 

Ведь никакие ни года, ни холода 

Не в силах погасть святое чувство это-2р. 

                  2 

Окиньте взглядом этот зал, собрал он тех, 

Кто вам в любви своей большой пришёл признаться, 

Кто разделить готов успех и...неуспех, 

С такой поддержкой в жизни нечего бояться. 

Так пусть же наша благодарная любовь 

Надежду, мужество и силу в вас умножат, 

Пусть беспокойно бьётся сердце вновь и вновь, 

И это сердце лишь любовь тревожит. 

               Припев. 

И пусть не гаснет она никогда, 

Пусть согревает вас теплом своим и светом, 

Ведь никакие ни года, ни холода 

Не в силах погасть святое чувство это-2р. 

 

Исчезнувшей деревне 
                  1 

Деревенька, людям настежь открытая, 

Я спешил к тебе, надежду храня. 

Оборвалось сердце - хаты забытые 

Сиротинками глядят на меня. 

               Припев: 

Что с тобой произошло, моя милая, 

Как случилось, кто позволил,кто смог, 

Чтоб тоска-печаль,старуха унылая 

Навсегда зашла к тебе на порог. 

                  2 

Не кричат здесь петухи голосистые, 

Смех ребячий не вспугнёт тишину, 

И не ждут зимы стога запашистые, 

И никто встречать не будет весну... 

               Припев: 

Что с тобой произошло, моя милая, 

Как случилось, кто позволил,кто смог, 

Чтоб тоска-печаль,старуха унылая 

Навсегда зашла к тебе на порог. 

                  3 

Деревенька. ты прости нас, пожалуйста, 

Если можешь, непутёвых прости, 

Оборвали твою песню безжалостно, 



Разминулися с тобою в пути. 

               Припев: 

Поздно нам теперь жалеть,что оставили 

Мы одну тебя на стылом юру, 

Оттого на сердце словно окалина, 

И слеза дрожит, застыв на ветру... 

 

Школьный вальс 
Вот уже двадцать лет школа моя стоит, 

Знаний нам дарит свет и от невзгод хранит, 

Связано с нею всё: радость, печаль, любовь, 

"Нету другой такой!"-я повторяю вновь. 

         Звенит задорно звонок весёлый, 

         На зов его сюда спешим мы: ты и я, 

         Вторая школа - родная школа, 

         Вторая школа - любовь моя! 

Скольким птенцам своим ты здесь дала приют, 

И под крылом твоим славно они живут, 

Сколько их,став на крыло, крикнут тебе с высоты: 

"Как же нам повезло: в жизни у нас есть ты!" 

         Звенит задорно звонок весёлый, 

         На зов его сюда спешим мы: ты и я, 

         Вторая школа - родная школа, 

         Вторая школа - любовь моя! 

 

Спит дочурка 
Спит дочурка, рассыпав пушистые косы, 

Руки - крылья раскинув, как птица в полёте высоком, 

Ею нежно любуюсь, терзаема странным вопросом: 

Что во сне она видит девичьем: истомном, глубоком? 

 

Может, снится ей принц на коне белоснежном, 

Словно яркий цветок он на будничном фоне унылом. 

Может быть, алый парус ей видится в море безбрежном, 

Добрый Грэй, всей душою стремящийся к скромнице милой. 

 

Лёгкий вздох…Ах, проснулась моя золотая, 

И спросонок глядит на меня с удивленьем, 

Но секунда, другая, и снова она улетает 

В мир, где люди находят мечтаний своих воплощенье… 



 

 

Бойко тикает время... 
Бойко тикает время 

В золочёных часах, 

Это будет со всеми: 

Мрак,бессилье  и - прах.., 

Так предписано свыше, 

Тут жалей – не жалей, 

Но так хочется дольше слышать  

Голос мамы моей… 

 

Жизнь закрутит порою 

И сожмёт, как в тисках, 

Тучей чёрной, сырою  

Душу вымочит страх, 

Я, ребёнком несчастным,  

К маме милой прижмусь, 

И рассеет лихое ненастье 

Молчаливая мамина грусть. 

 

Гулко тикает время 

В лабиринте часов, 

Мне его запереть бы 

На железный засов, 

Повернуть бы, как в сказке, 

Время быстрое вспять, 

Чтобы маму подольше 

На Земле удержать.. 

 

Грустное 
Куст ипомеи под балконом 

Всё лето нежно цвёл и вился, 

Благоухающий, зелёный – 

Для счастья, будто, он родился. 

 

Прохожий каждый удивлялся: 

«Ну, что за прелесть, что за диво? 

Откуда ты, чудесный, взялся, 

Такой весёлый и красивый?» 



 

Шаг замедляли даже кошки, 

Завидев чудное созданье, 

Махал цветок листка ладошкой: 

"Спасибо, кошки, за вниманье!" 

 

Хозяйка часто прибегала, 

Оставив важные дела, 

Водою тёплой поливала, 

Любимцем ласково звала… 

 

День шёл за днём, и лето мчалось 

Игриво, весело, беспечно, 

И нашему Вьюну казалось, 

Что счастье будет бесконечным! 

 

Но счастье кончилось. Не сразу… 

Оно кончалось понемножку. 

Уже и солнышко ни разу 

За день не тронет за ладошку, 

 

Земля холодная, сырая, 

Злой  дождь сечёт дрожащий кустик, 

Вьюнок наш понял: «Пропадаю!» 

И замер в беспросветной грусти. 

 

С балкона вдруг теплом дохнуло… 

«Ах! Верно, то - моё спасенье!» 

Тоску и грусть,  как ветром сдуло, 

И начал наш Вьюнок движенье: 

 

Ладошки он свои расправил, 

За край балкона зацепился, 

Теплу скорей себя подставил 

И от него сильней завился. 

 

Не знал,наивный, что тепло 

Из двери приоткрытой шло, 

Хозяйка временно открыла 

Её, чтоб  вывесить бельё. 

Про Вьюн давно она забыла, 

Что с ним - не трогало её. 

 

Закончивши свои дела, 

Хозяйка тотчас в дом ушла, 



Закрыв спасительную дверь… 

На что надеяться теперь? 

 

Ей правду бы цветок открыл, 

Когда умел бы говорить: 

Он без неё и дня не мог, 

Он мог одно - её любить! 

 

Как песню, слушать голос звонкий, 

На ласки тихо отвечать. 

Стан обвивая нежный, тонкий, 

Любить. Любя, всю жизнь молчать… 

 

Да и она его любила, 

Когда Вьюнок роскошно цвёл, 

Друзей частенько приводила, 

Чтоб впечатленье произвёл. 

 

Потом всё реже приходила, 

Всё реже ласково звала, 

И, наконец, совсем забыла, 

Другие заняли дела. 

 

А он, бедняжка, ждал и верил, 

Что скоро всё вернётся вновь: 

Она придёт, и он доверит, 

Откроет ей свою любовь!.. 

 

Мороз ударил в ночь однажды, 

К утру посыпался снежок. 

И что же наш Вьюнок отважный? 

Как пережить он это  смог?.. 

 

Хозяйка, вспомнив  запоздало, 

К цветку отчаянно метнулась, 

В снегу ладошки увидала, 

И, зарыдавши, отвернулась… 

 

Вот так и в жизни нашей часто 

Тепла простого не хватает, 

И человек, душой прекрасный, 

Его не встретив, погибает!.. 

 
 

 



 

Росток любви 
Росток любви в безжизненной пустыне  

Пробился, несмотря на зной палящий. 

Он был живой, веселый — настоящий  

И счастия запел слова простые:  

«Живу, надеюсь, верю, уповаю, 

Дышу, терплю, креплюсь, расту, пою, 

Не плачу, не брюзжу, не засыхаю,  

Я выполняю миссию свою!  

В лесах, в горах, куда и не добраться,  

В душе, сожженной подлостью дотла,  

Я выжить должен, должен я остаться,  

Чтобы Любовь там нежно расцвела!  

Снесу я все, мне многого не надо, 

Надеждою питаться лишь могу,  

А за лишенья мне Любовь — награда, 

И ей спасти наш мир я помогу!.. 

Вечный вопрос 
Человек появился на свет, 

Он - пылинка иль центр мирозданья? 

Он - привет через тысячи лет 

Или случая только созданье? 

Он силён, как могучий Титан, 

Или слаб, как поверженный воин, 

Свыше путь ему жизненный дан, 

Или сам его должен построить? 

Человек на земле господин, 

Иль слуга на посылках капризных, 

Жить с людьми он рождён иль один 

До последней зари своей жизни? 

Человек-это радостный свет 

Или тускло мерцающий отблеск, 

Он - спасенье от множества бед 

Иль на голову бед вечный поиск? 

Человек-это чувства полёт 

Или прозы спокойная поступь, 

Он - движение мысли вперёд 

Иль к пещерному прошлому отступ? 

Эти думы, тревожа до слёз, 

Нас с тобой не оставят в покое, 

Человек - что же это такое?.. 



Будем вечно решать мы вопрос: 

 

 

Се ля ви... 
Я живу непрочитанной книгой: 

Не сложилося и не сбылось, 

Не случилось счастливого мига, 

Мне раскрыться, увы, не пришлось. 

 

В тесной полке стою я, зажата, 

Меж таких же, нечитанных, книг, 

Всё мечтаю: наступит когда-то  

Долгожданный и сладостный миг! 

 

Вся тогда распахнусь я пред вами, 

Нежно тонкой душою звеня, 

И простыми, как данность, словами 

Расскажу, что в душе у меня... 

 

Но не может забытая книга  

Простонать:"Я нужна вам, нужна..", 

Лишь на полке, тоскливо и тихо 

День за днём будет плакать она... 

 

 

Важное дело 
Зима...Лютует злой мороз, 

За окнами- февраль, 

А мне до самых жгучих слёз 

В лесу синичек жаль... 

 

И красногрудых снегирей, 

И быстрых воробьёв, 

Чтоб их хоть капельку согреть, 

На всё сейчас готов! 

 

Я, весь в слезах, бегу к отцу: 

"Как можно им помочь? 

Они замёрзнут там, в лесу, 

Мороз сильнее в ночь! 

 



Быть может, их забрать домой, 

Чтобы не мёрзли впредь, 

И в тёплой шубе меховой 

Бедняжек отогреть?" 

 

"Пойдём с тобой другим путём"- 

Ответил папа мне, 

"Кормушку мы изобретём, 

Чтоб стало им сытней! 

 

И будет стужа нипочём, 

Пернатым удальцам, 

Когда зерна им принесём  

Да сытного сальца!" 

 

Работа спорилась у нас, 

Трудились с огоньком, 

И вот, примерно через час, 

Мы с папой в лес идём 

 

С кормушкой новенькой в руках, 

С гостинцами в кульке 

И видим мы голодных птах 

Совсем невдалеке. 

 

Как сиротиночки сидят, 

И мёрзнут по кустам, 

Всем тельцем, бедные, дрожат, 

Их много: тут и там. 

 

"Скорее к нам, сюда, сюда!"- 

Зовём мы с папой птах,- 

"Готова сытная еда, 

Теперь забудьте страх! 

 

Мороз и вьюга не страшны 

Отныне будут вам, 

Мы вам поможем до весны 

Не сдаться холодам!" 

 

Белые стихи о смысле жизни 
Разноголосье жизни повседневной, 

Разнообразье красок и оттенков... 



Я радуюсь, всё это наблюдая. 

Всё естество моё торжественно ликует, 

Когда я подсмотрю вдруг, как букашка, 

Такая мелкая и слабая такая 

Являет чудо силы и упорства. 

Вот - муравей. Несёт соломинку для дела. 

Она ему нужна. Её он бросить никак не может. 

То человека лишь удел - метанье, 

А он, хоть мал, но целью он великой 

Задался... Веками муравьи соломинки таскают 

Во много - много раз себя поболе. 

И человеку надо б так упорно 

Идти, хоть мелким шагом, к верной цели, 

Свою судьбу- соломинку отважно 

Нести.Как муравью... 

                    

                                         «Песни души» 

                             Песня о нас 
Ты был красавцем первым, девчат с ума сводил, 

Галантным кавалером ты среди них прослыл, 

Сейчас -  ничуть не хуже, но есть деталь одна: 

Моим лишь стал ты мужем, я у тебя одна. 

            Мы помним наш первый танец, 

            Как чувства пьянили кровь, 

            Горел на щеках румянец, 

            Сводила с ума любовь. 

            И вот уже рядом, милый,  

            С тобою мы двадцать лет, 

            Но любим мы с прежней силой, 

            Любовь- нашей жизни свет. 

У нас уж внук родился,но всё неймётся нам,  

Кто первый в кого влюбился, мы спорим по ночам, 

А утречком, за чаем, обнявшись за столом, 

Мы новый день встречаем и в унисон поём. 

            Мы помним наш первый танец, 

            Как чувства пьянили кровь, 

            Горел на щеках румянец, 

            Сводила с ума любовь. 

            И вот уже рядом, милый,  

            С тобою мы двадцать лет, 

            Но любим мы с прежней силой, 



            Любовь- нашей жизни свет. 

             

Гимн выпускников вам, любимые мои, 

посвящаю... 
Детство уже позади, 

Час настал - мы со школой прощаемся, 

Будет много дорог впереди, 

Но домой лишь одной возвращаемся. 

Припев: 

Школьную дружбу наша верную 

В памяти сохраним навсегда, 

Сбережём в душе и любовь мы первую, 

И прекрасные, звонкие, школьные года! 

Всё начинали с нуля, 

Первоклашками робкими в класс пришли, 

Наши милые учителя 

К сердцу каждого ключ золотой нашли. 

Припев: 

Школьную дружбу наша верную 

В памяти сохраним навсегда, 

Сбережём в душе и любовь мы первую, 

И прекрасные, звонкие, школьные года! 

Вспомним ещё мы не раз, 

Вас, любимые наши учителя, 

Даже солнце б померкло без вас, 

И круженье замедлила бы Земля!  

Припев: 

Школьную дружбу наша верную 

В памяти сохраним навсегда, 

Сбережём в душе и любовь мы первую, 

И прекрасные, звонкие, школьные года! 

 

Песня о маме 
Мама устала,мама уснула, 

Спит, как ребёнок - ладонь под щекой, 

Свет погашу, чтобы сон не вспугнул он, 

Пусть ей приснятся сады над рекой. 

             Спасибо, мамочка моя, 

             За небо, солнце и траву, 

             За то,что есть на свете я, 

             За мир, в котором я живу. 



             Я этот мир напополам 

             С тобой, родная, разделю, 

             Хочу, чтоб дольше ты жила, 

             Я так тебя люблю! 

Нежно поглажу мамины плечи, 

Лёгких морщинок разглажу следы, 

Ласка моя все обиды излечит, 

И зацветут наяву те сады. 

             Спасибо, мамочка моя, 

             За небо, солнце и траву, 

             За то,что есть на свете я, 

             За мир, в котором я живу. 

             Я этот мир напополам 

             С тобой, родная, разделю, 

             Хочу, чтоб дольше ты жила, 

             Я так тебя люблю! 

 

Дума о солдате 
Посвящаю моему дедушке, Косырихину Ивану Егоровичу, пропавшему без 

вести на войне, сорокинскому парню Андрею Рыскову, погибшему в шталаге-

326 (VI-K) – «лагере смерти» в местечке Форелькруг и всем неизвестным 

солдатам...Спасибо вам... 

 

Майская ночь: звездно-синяя, теплая, лунная, 

И за окном заливается сладко соловушка… 

Что-то не спится — о тех я солдатиках думаю, 

Что в лихолетье за нас положили головушки… 

 

А жить им хотелось, хотелось им счастья и нежности, 

Тысячи раз возвращались домой они… мысленно, 

Им до безумия и до зубовного скрежета 

Выжить хотелось, чтоб к маме прижаться единственной. 

 

 

Только война, эта ведьма безумная, черная, 

Слушать не стала молитвы солдатика славного,  

Кончился бой… и слетелися стаями вороны, 

Не дождалась мать сыночка родного, желанного… 

 

 

Гляну на небо — там вижу глаза его синие,  

В звоне ручья слышу голос солдата серебряный, 

Он не ушел, хоть лежит под горой он без имени —  



В нас его жизнь, и шагает он с нами по времени! 

 

 

Милый солдатик и все, кто стоял за Отечество, 

Будем вас помнить мы, сколько б столетий ни минуло!  

Низкий поклон вам за то, что спасли вы от нечисти 

Нашу страну, нашу Родину славную, милую! 

 
 

Детский вальс 
Там, где грозно шумела война, 

Где деревня дотла сожжена, 

По ночам голоса в тишине  

Тех детей, кто не выжил в войне,  

Детским вальсом приходят ко мне. 

Припев: 

Слышу детские я крики, cколько лет бы ни прошло, 

Ваши мячики-корзинки серым пеплом занесло, 

Без хозяина игрушка — в ней живет его душа: 

«Люди, слышите? Я тоже улыбался и дышал...» 

 

Детский вальс все звучит, детский вальс, 

Дети страшной войны, он для вас, 

Он для тех, кто хотел — не дожил,  

Кто досыта не ел и не пил, 

Кто от пули бежал, но упал 

И уже никогда не встал…  

Припев: 

Слышу детские я крики, cколько лет бы ни прошло, 

Ваши мячики-корзинки серым пеплом занесло, 

Без хозяина игрушка — в ней живет его душа: 

«Люди, слышите? Я тоже улыбался и дышал...» 

 

Он набатом звучит, детский вальс, 

Продолжая суровый рассказ 

О мальчонке, замерзшем зимой, 

Возле мамы, убитой войной, 

Он, рыдая, на грудь к ней упал 

И уже никогда не встал… 

Припев: 

Слышу детские я крики, cколько лет бы ни прошло, 

Ваши мячики-корзинки серым пеплом занесло, 

Без хозяина игрушка — в ней живет его душа: 



«Люди, слышите? Я тоже улыбался и дышал...» 

 

Детский вальс, пусть звучит детский вальс,  

Он для взрослых, как детский наказ: 

Землю нашу беречь от войны,  

Чтоб не гибли бы наши сыны, 

И чтоб дочки рожали детей: сыновей, дочерей! 

Припев: 

Слышу детские я крики, сколько лет бы ни прошло, 

Ваши мячики-корзинки серым пеплом занесло, 

Без хозяина игрушка — в ней живет его душа: 

«Люди, слышите? Я тоже улыбался и дышал…» 

Учительское счастье 
1.Учительское счастье неприметно, 

Его увидеть трудно нам глазами, 

Потрогать не получится руками, 

Но всё же есть оно, я знаю это. 

 

Припев: 

Счастье учителя - детский успех, 

Слышать ребячий радостный смех, 

Знаний Вселенную детям открыть 

И навсегда им себя подарить. 

 

2.Учительское счастье несравнимо 

Ни с грудой денег, словно дом, огромной, 

Ни с королевской золотой короной, 

Оно по силе с солнцем лишь сравнимо. 

Припев. 

 

3.Учительская доля незавидна, 

Учительские нервы - не канаты, 

Зато его на расстояньи видно, 

Того, чьё сердце отдано ребятам. 

Припев. 

 

4. И пусть метель, и на дворе - ненастье, 

Пускай всё чаще сердце наше ноет, 

Пусть солнце тучи хмурые закроют, 

Согреет нас учительское счастье. 

Припев. 

 



 

Мои мечты 
Мои мечты- спасенья островок 

От суеты, тоски и безвоздушья, 

От самых разных будничных тревог, 

От глупости людской и равнодушья. 

 

Мои мечты - прекрасная страна 

На самой дальней маленькой планете. 

Там круглый год цветенье, там - Весна, 

И солнце по-особенному светит. 

 

Там люди только добрые живут, 

У них и в мыслях нет, кого обидеть, 

Они друг друга нежно берегут, 

Они не знают слова "ненавидеть". 

 

Там всюду лишь Гармония царит, 

В речах, поступках, в мыслях и в пространстве, 

Сама Любовь там в воздухе парит, 

Из Чистоты повсюду там убранства. 

 

Пойдём со мной, мой 21 век, 

В мои мечты войди, как друг старинный, 

Я докажу тебе, что Человек 

Добром украсить может век недлинный. 

 

Добро всесильно, ты его впусти 

В свою вконец истерзанную душу, 

Любовью путь земной свой освети 

И каждого молящего послушай... 

Мои мечты.... 

 

              « Родное» 

 

 Подарки Матушки-Зимы посвящаю своим 

внукам 



За окошком снег резвится, 

Белые дома. 

Мчится в снежной колеснице  

Матушка-Зима. 

 

Сколько удали, веселья 

В зимней кутерьме, 

Снова, снова новоселье- 

Радостно Зиме! 

 

Любит Зимушка подарки  

Делать детворе: 

Серебрить деревья в парке, 

Кустик во дворе. 

 

В каждом доме на окошке  

Пишет:"Я пришла! 

И Данилке, и Антошке 

Радость принесла. 

 

Речку чашею накрыла- 

Крепок толстый лёд 

Землю снегом запушила- 

Выходи, народ! 

 

Санки, лыжи и картонки 

Прихвати с собой, 

Эй, мальчишки, эй, девчонки, 

Все на лёд гурьбой! 

 

Припасла для вас, ребятки, 

Я забав- не счесть, 

Салки, горки, гонки, прятки- 

Всё в копилке есть! 

 

И Мороз - Румяны Щёчки, 

Как всегда, со мной, 

Будет вам, сынки и дочки,  

Весело зимой!" 

 

 Молитва 
Ты вырос, мой сынок, так скоро, 

Я на тебя не нагляжусь, 

Моя надежда и опора, 



Тобою, сын,я так горжусь! 

Пришла пора держать экзамен- 

России охранять покой, 

Прими, сынок, наказ от мамы: 

Служи достойно,мой родной! 

Припев: 

Я, сыночек, помолюсь за тебя, 

Материнская проста молитва: 

Сохрани, Господь, моё дитя! 

Не покинь солдата,Ангел - Хранитель... 

 

Служи же,дорогой, как подобает, 

От трудностей не пряча взгляд, 

Пусть армия Российская узнает, 

Каких провинция растит ребят! 

Я буду ждать тебя, деньки считая, 

Я знаю, ты меня не подведёшь... 

И вот, однажды, ты цветущим маем 

Тропинку к дому,как всегда,найдёшь... 

Припев: 

Я, сыночек, помолюсь за тебя, 

Материнская проста молитва: 

Сохрани, Господь, моё дитя! 

Не покинь солдата,Ангел - Хранитель... 

 

Доченька 
В первый день весенний появилась ты, 

Вмиг теплее стало, расцвели цветы, 

Ах, какой сюрприз устроила Весна- 

Дочку подарила мне она!/2р. 

 

Припев: 

Ах,динь,динь,динь, колокольчик мой, 

Как же мне хорошо с тобой, 

Ниточка с иголочкой-ты и я, 

Будь же счастлива,доченька моя!-2р. 

 

Вместе мы смеёмся,вместе и грустим, 

И, читая сказки, рядышком сидим, 

Ты-мой лучик солнца золотой, 

Самый главный праздник мой!/2р. 

 

Припев тот же 



 

Вырастешь большая, мамой станешь ты, 

И, когда весною расцветут цветы, 

В детях своё счастье, как и я, найдёшь, 

Доченьке любимой ты споёшь, 

Доченьке любимой ТЫ уже споёшь: 

 

Ах,динь.динь,динь, колокольчик мой, 

Как же мне хорошо с тобой, 

Ниточка с иголочкой-ты и я, 

Будь же счастлива,доченька моя! 

 

Любимому 
Не суди меня строго- 

Родилась я такая 

Со своею дорогой, 

Выходящей из мая, 

С близнецовским метаньем- 

Не судьба, а дилемма, 

Вся и всех пониманьем 

До седьмого колена, 

И с боязнью обидеть 

Хоть намёком, хоть словом, 

И с желанием видеть 

В мире меньше плохого, 

Справедливостью вечной, 

Чтобы всем - по заслугам, 

Беготнёй бесконечной  

По привычному кругу, 

С этой синей тетрадкой, 

Что всегда под рукою, 

Пусть неполоты грядки- 

Льются вирши рекою. 

То смеюсь, то рыдаю, 

Чувствам волю давая, 

Не суди меня строго- 

Родилась я такая... 

Родилась, чтобы жить, 

Чтоб дышать и любить, 

Чтоб не мочь без тебя, 

Всей душою любя. 

Никогда не предам. 

За детей всё отдам. 



Свято верую в Бога, 

Жизнь - мгновение, знаю. 

Не суди меня строго, 

Родилась я такая... 

 

Моей Сибири 
Здесь берёзки, грибы и смородина, 

Речка Ик – бережок некрутой, 

Я люблю тебя, новая Родина, 

Всей кубанскою пришлой душой. 

 

Раньше ветер степной мне расчёсывал 

Непослушные пряди волос, 

И кубанское солнце белёсое 

Безудержно на плечи лилось. 

 

По колено я снега не видела 

И коньками не резала лёд, 

Никогда не ждала, не предвидела, 

Что судьба в край снегов приведёт. 

 

Но свершилось, хоть раньше не грезилось, 

Я в Сибири, и нету милей 

Уголка. Мне светло здесь и весело, 

Здесь душа моя - что соловей! 

 

Ей всё хочется трелью заливистой 

Разбудить поутру всех окрест, 

А потом, задышавши прерывисто, 

Прошептать: «О, Сибирь, ты – мой крест! 

 

Не сбегу от тебя никудашеньки, 

Как же, милая, ты без меня? 

Да и мне без лесочков и пашенок 

Не прожить впредь ни часа, ни дня. 

 

И уже ни чужою, ни пришлою 

Здешним людям меня не назвать, 

Четверть века я здесь! Люди, слышите? 

И Сибирь – моя добрая мать!» 

 



 

Сорокинский вальс 
Ты, родное село, затерялось в сибирской глубинке 

Вдалеке от шумящих больших городов, 

Но твоей благодатной природы картинки 

В своём сердце хранить и лелеять здесь каждый готов. 

Сорокино - мой дом родной, 

Живу одною лишь мечтой: 

Делить с тобой и радости, и горе, 

Село моё – родимый край, 

И, если скажут: «Выбирай, 

Где жить тебе, в горах или на взморье», 

Отвечу: «Там прекрасно, но… 

Я буду жить в Сорокино!» 

Ты и нынче, как встарь, хлебосольно, радушно, открыто, 

Твои люди – богатство твоё и краса, 

Имена никогда их не будут забыты, 

Здесь звучат их, родные нам всем, голоса. 

Сорокино - мой дом родной, 

Живу одною лишь мечтой: 

Делить с тобой и радости, и горе, 

Село моё – родимый край, 

И, если скажут: «Выбирай, 

Где жить тебе, в горах или на взморье», 

Отвечу: «Там прекрасно, но… 

Я буду жить в Сорокино!» 

Как люблю я, село, твоих улочек тихих молчанье 

И просторы вокруг, от которых на сердце светло, 

И спешу каждый раз я с тобою, село, на свиданье, 

Здравствуй, с детства любимое, наше село! 

Сорокино - мой дом родной, 

Живу одною лишь мечтой: 

Делить с тобой и радости, и горе, 

Село моё – родимый край, 

И, если скажут: «Выбирай, 

Где жить тебе, в горах или на взморье», 

Отвечу: «Там прекрасно, но… 

Я буду жить в Сорокино!» 
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