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с. Подгорное  - 2010 г. 

 

Га лина  ШВЕЦОВА: 

- Я родилась на кузбасской земле, но вся жизнь 
моя прошла в Чаинском районе.  С детства 
мечтала стать учителем, и мечта сбылась. 
Стихи начала слагать еще в юности, но всерьез 
это дело не воспринимаю и до сих пор.  Пишу 
просто для друзей, знакомых, а иногда для себя и 
родных. В этот небольшой  сборник я 
поместила те стихи, которые, на мой взгляд, 
заинтересуют и развеселят моих близких и 
друзей. 
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ЗВЕЗДА МОЯ НЕБЕСНАЯ 

 

Звезда моя небесная, 

Следи за мною пристальней, 

Тропой, тебе известною, 

Веди до самой пристани. 

Смогу ли быть покорною, 

Без риска жить, без радости, 

Одежды носить черные, 

Довольствоваться малостью? 

Такие нравы строгие, 

Вид жизни аскетический, 

Условия убогие -  

Не для меня практически. 
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Родной край 

(ГИМН ЧАИНСКОГО РАЙОНА) 

 

Сибирский наш край - часть великой Руси, 

Пусть мирно летят над тобой журавли, 

И солнце встает над зеленой тайгой. 

Район наш любимый, ты самый родной! 

 

Припев: 

Славься, малая наша Отчизна, 

Славься, милая наша земля, 

Мы связали с тобой свои жизни, 

Ты - наш дом, наша мать и семья. 

 

Здесь люди умеют работать и петь, 

По-русски любить и от горя скорбеть, 

И дети растут для великих побед, 

Для жизни, в которой войне места нет. 

 

Припев. 

 

Мы Родиной малой гордимся не зря, 

Таит в своих недрах богатства земля, 

Леса охватили огромный простор, 

Все дорого сердцу и радует взор. 

 

Припев. 

Милее нет речки, чем Чая-река, 

В ней любим прохладу и цвет коньяка. 

Живи же, наш Чаинский славный район, 

И бодростью духа крепи регион! 
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СЛАВЬСЯ, КРАЙ НАШ ТАЕЖНЫЙ! 

 

Славься, край наш таежный, 

Край сибирских широт, 

Где когда-то надежно 

Поселился народ. 

Звонко пилы запели 

В такт стальным топорам, 

И могучие ели 

Пали к русским ногам. 

Вглубь тайгу оттесняя, 

С самых разных сторон, 

В жизнь мечты претворяя, 

Основали район. 

Он прославлен делами 

Золотых, умных рук, 

Ордена и медали 

Им давали не вдруг. 

Пахарь, конюх, доярка, 

Врач, учитель, пастух… 

Ощутимо и ярко 

Поднимали здесь дух. 

Тихо катится Чая 

В некрутых берегах, 

А вокруг величаво 

Золотится тайга. 

Рдеют гроздья рябины, 

Желтый падает лист, 

В небе клин журавлиный 

Да шафрановый диск. 

Разве можно оставить 

Край такой навсегда? 

Даже просто представить 

Не пытайтесь, друзья. 

Это Родина наша, 

Это наша любовь. 

И ее делать краше 

Будем вновь мы и вновь! 
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ЧАИНСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ 

(о молодых специалистах, связавших свою судьбу  с 

Чаинским районом) 

 

С направленьем в кармане, 

С чемоданом в руке 

Появились когда-то 

Мы в районном селе. 

Отработать бы годик - 

И скорее домой, 

Оставайся все с Богом - 

Так манил край родной. 

А потом завертела, 

Закружила нас жизнь, 

Стало нравиться дело, 

И возник оптимизм. 

Полюбились нам люди 

С очень щедрой душой - 

Угостят, приголубят, 

Пожалеют порой. 

Ну и пусть жмут морозы, 

Заметает пурга, 

Выжимает пусть слезы 

Ветер злой иногда. 

Но любимую Чаю 

Да черемухи цвет, 

И луну, что печально 

Дарит ночью нам свет, 

Не забыть, не оставить 

Уж теперь никогда, 

Так район этот славный 

Стал родным навсегда. 
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ЮБИЛЕЙНАЯ ПЕСНЯ 

Я гляжу на родные просторы, 

Кружит голову ветер шальной, 

Здесь в селе, в нашем милом Подгорном, 

Мои корни и дом мой родной. 

Я люблю тебя, край мой родимый, 

В ясный день и в дождливый рассвет, 

И с ума меня сводят рябины, 

А весною черемухи цвет. 

 

Припев: 

С днем рожденья, село дорогое, 

С юбилеем тебя, отчий край, 

Ты такое еще молодое, 

Так расти, хорошей, расцветай. 

 

Здесь живут люди старой закалки, 

Посвятив свои жизни селу. 

Мир мечтали создать, словно сказку, 

Чашу горя испив не одну. 

Им на смену пришли молодые, 

Энергичны, сильны и умны, 

Идеалы немного другие, 

Зато так же в село влюблены. 

 

Припев. 

 

Плавно катится тихая Чая, 

Шаловливо игра волной, 

И навек прикипели сельчане 

К малой Родине нежной душой. 

Мне дороже нет места на свете, 

И роднее родного мой край, 

Может, этот кусочек планеты 

Есть тот самый придуманный рай? 

 

Припев. 
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МОЙ МИЛЫЙ ТОМСК 
 
Есть у каждого город любимый, 

Самый лучший и самый родной, 

Для меня это город Сибири, 

Что вознесся над Томью-рекой. 

Я люблю все его новостройки, 

Переулки, проспекты, дома, 

И так радует взгляд очень тонкой 

Деревянной резьбы кружева. 

 

Припев: 

А ты не стар еще, мой милый город, 

Четыре века - это вечности момент, 

Так знай: для нас всегда ты очень молод, 

С тобой еще мы  будем много тысяч лет. 

Ты - часть великой матушки России, 

Один из самых ненаглядных сыновей, 

Такой живой и празднично красивый, 

Для томичей еще ты ближе и родней. 

 

Город Томск -это город студентов, 

Здесь всегда песни, шутки и смех, 

И спешит молодежь на концерты, 

Кто в училище, кто в политех. 

Как красив он вечерней порою, 

Когда улицы в ярких огнях, 

И приятно, смешавшись с толпою, 

Размечтаться о дальних мирах. 

Припев. 

 

Если вдруг мне придется однажды 

Ненадолго покинуть мой Томск, 

Сниться будет мне дом двухэтажный 

И любимый мой Каменный мост. 

Я любовь к тебе, город надежды, 

Пронесу через всю свою жизнь, 

Только стой ты, красавец, как прежде, 

И корнями за землю держись. 

Припев. 
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СТАДИОН ДЛЯ ВСЕХ 

 

Летние игры второй уже раз 

Мы открываем в районе у нас, 

Значит, мы молоды, духом сильны, 

Разные трудности нам не страшны. 

Всем здесь сегодня победа нужна, 

Пусть за спиною район - не страна, 

Каждый решающий сделает шаг, 

Чтоб в честь его потом подняли флаг. 

 

Припев: 

 

Стадион в шарах горит огнем, 

Факел сверкает пламенем, 

Мы всем командам «ура» свое шлем, 

Замер спортсмен у знамени. 

«Стадион для всех» - таков девиз, 

Рвутся сердца в волнении, 

На трибунах крики, азарт и свист, 

Будто в большом сражении. 

 

Припев. 

 

Пусть будет жаркой сегодня игра 

В шахматах, в гирях, в толканье ядра, 

Но без обиды, без зла и без слез 

Надо упорно играть и всерьез. 

Спорт - это сила, здоровье, борьба, 

Радость побед и всегда красота, 

Громче, фанфары, ликуй стадион, 

Летние игры венчает район. 

 

Припев. 
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ВПЕРЕД, СПОРТСМЕН! 

 

В лучистом небе солнце светит, 

Кипит нарядный бурно стадион, 

В игре спортсмены быстрые, как ветер, 

За честь команды и за весь район. 

И шахматисты бьются за победу, 

Решая сложный шахматный этюд, 

И равнодушных здесь сегодня нету, 

Все то играют, тянут, то бегут. 

 

Припев: 

Опять игра до ярости и пота, 

Еще рывок - и гиря высоко, 

Достичь победы в каждом виде спорта, 

Увы, друзья, ужасно нелегко. 

Вперед, спортсмен, еще одна секунда, 

Еще чуть-чуть, и ты на высоте, 

Давай, спортсмен, пусть даже очень трудно, 

Лети навстречу трепетной мечте. 

 

Гремят трибуны в радостном волненье, 

Судья дает решительный свисток, 

Спортсменам надо показать уменье. 

Даешь игру, стремительный игрок. 

Летят мячи то в сетку, то в ворота, 

Бегут атлеты словно в первый бой, 

И вот, уже рекорды ставит кто-то, 

В душе гордясь восторженно собой. 

 

Припев. 
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ЛЕТНИЕ ИГРЫ ПРОВОДИТ РАЙОН 

 

 

Сегодня празднует Россия 

Державный свой суверенитет, 

Храня незыблемость и силу 

Неисчислимо много лет. 

И мы решили приурочить 

К такому дню свой юбилей. 

Пусть наш район велик не очень, 

Но оттого еще родней. 

Ведь эти 80 тоже 

Нам надо было так прожить, 

Чтоб сделать жизнь на рай похожей, 

Где можно жить, любить, творить. 

Пускай не все нам удается, 

Встают преграды на пути, 

Но наш народ всегда добьется 

Того, что сбудутся мечты. 

Давайте мы спартакиадой 

Отметим наше торжество, 

Пусть те, кто опытом богаты, 

Свое покажут мастерство. 

Гремите, фанфары, играйте, горнисты, 

Нарядный ликуй, стадион, 

Под небом воскресным, по-летнему чистым 

Первые игры проводит район! 

Всем пожелаем высоких рекордов, 

Только успехов и только наград, 

Будем сильны и в работе, и в спорте, 

Марш, земляки, за победу - на старт! 
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Ностальгия 

ЧАСТИЦА ДЕТСТВА 

 
Нет моей деревни, нету тех домов, 

Где под каждой крышей                              

мне готов был кров. 

Всех нас разбросала по свету судьба, 

Где была деревня, там растут хлеба. 

Таскино родное, ты живешь в душе 

Тех, кто бегал босым,                               

взрослым стал уже. 

Вспомним поименно                             

всех, кто вместе жил, 

Кто нужду и горе меж собой делил. 

Лютая судьбина загнала в наш край 

Латышей безвинных,                              

им хоть помирай. 

Женщины да дети, с ними старики, 

Да еще в телеге кое с чем мешки. 

Зариньш Зента злая                                   

на весь мир была: 

Трех детей с собою                                   

в ссылку привезла. 

Ян был рослый малый,                                  

в школе - Гулливер, 

Но быстрей и правильней                                 

мог решить пример. 

Тот, кто ростом ниже и годами мал, 

И к весне поближе Ян в колхоз удрал. 

Скайдре очень тонкой                                     

девочкой росла, 

И ее деревня Дудкою звала. 

 

Юрка - самый младший,                                      

девичий пастух, 

От него сбегали мы во весь свой дух. 

Дед их - Карло Яныч,                             

славный конюх был,  

Как детишек малых, лошадей любил. 

Каждую погладит щеткой по спине, 

Хомуты, как платья,                                      

держит на стене. 

Баба Марта тихо рядом с ним жила 

И для всей деревни доброю была. 

Видрикис супруги - это интеллект, 

Спорным на досуге                                 

был любой предмет. 

Артур бригадирил, всюду поспевал, 

И чуть свет - наряды бабам раздавал. 

Зента в огороде летом целый день, 

Овощи - колхозу, ее же - трудодень. 

Дочка Дзинтра в школе                                  

шла всегда на пять, 

А сестренке Майе -                                  

лишь бы погулять.  

Плетинс, Клявиньш, Берзиньш -                                    

так знакомы мне,  

И дома их часто снятся мне во сне. 

Некогда чужая Латвия-страна 

Стала мне однажды чем-то дорога. 

Вовсе не хотелось мне их отпускать, 

Когда вдруг все сразу стали уезжать. 

Как частицу детства увезли с собой, 

А меня оставили с раненой душой.   
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ТАСКИНСКАЯ ШКОЛА 

 
Помню Таскинскую школку:  

Небольшой обычный дом -  

Парты, печка и заборка 

И учительница в нем. 

Я сидела с Янкой Зариньш, 

Штурмовали второй класс, 

В математике не шаря,  

Я сдувала каждый раз.  

В перемену всей оравой 

Мчались кто куда играть, 

И с трудом же удавалось 

На уроки нас загнать. 

А когда весной по Чае 

Шел стеной сибирский лес, 

По лесинам тем отчаянно 

Мы скакали ошалев. 

Как же Лидии Петровне  

Удалось не поседеть?! 

Ведь на тех вертлявых бревнах 

Мог любой не уцелеть. 

Сохранились, уцелели, 

Слава Богу, до сих пор! 

Правда, очень поседели, 

Да о том ли разговор?! 

Был средь нас Иглаков Шурка, 

Во, драчун из драчунов! 

Взгляд затравленного волка -  

К бою каждый миг готов. 

Выбирал, конечно, слабых, 

Нас с Алинкой, например, 

Но сражались мы удало -  

Не всегда держал он верх. 

Братья Линтерсы надменно 

Созерцали вкруг себя, 

По деревне шли степенно, 

Честь и нацию блюдя. 

 

 
Ян Лиепиньш - добрый малый, 

Мил и прост был паренек, 

С нами бегал по полянам, 

Хохотать, беситься мог. 

Он из Латвии далекой 

Письмецо нам написал, 

Там, на Родине, мальчонка 

Все же нас не забывал. 

Выделялся своим ростом 

Среди мелочи Андрей, 

Было с ним легко и просто, 

И в деревне веселей. 

Собирал нас на полянке, 

Где играли мы в лапту, 

Или прыгали, кто лучше 

И в длину и в высоту. 

Никогда не улыбаясь, 

Дзинтра слушала урок, 

Даже просто отдыхая, 

Взгляд ее всегда был строг. 

У Крупы у Мани сроду 

Был совсем не детский взор, 

Вид достаточно суровый,  

Вся была, как приговор. 

Рита Зариньш - хохотушка, 

Вся легка, стройна, светла, 

Она стала мне подружкой, 

Нас не зря судьба свела. 

Про Морозову Валюшу 

Что могу теперь сказать? 

С виду вроде бы тихуша, 

Но хитра, едрена мать. 

Вот и весь состав, который 

Помню ясно до сих пор, 

Вот бы встретиться всей школой, 

Был бы долгий разговор. 
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НА ДЕНЬ ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ РАЗНЫХ 

ПОКОЛЕНИЙ 

Все здесь должно нам казаться прекрасным, 

С детства родным и любимым навек, 

Жаль вот, что времени все мы подвластны: 

Реки, деревья и сам человек. 

Нет деревянной красавицы- школы, 

Что утопала в пришкольном саду, 

Помню крыльцо, два ее коридора, 

Кадку с известкой, стоящей в углу. 

Теплые классы с большими печами, 

Строгих техничек в руках со звонком, 

И ребятишек, всегда беспечальных, 

С живободрящим в глазах огоньком. 

Весь педсостав поименно остался 

В памяти наших ребячьих сердец: 

Холина, Кофанов - вот уж старался, 

Был в математике тур-молодец. 

Кто же не помнит четы Гончаровых, 

Или Буянова - классный был друг, 

Тут и Безумова и Хавкунова - 

Все укрепляли в нас творческий дух. 

В памяти жив и Гореликов мудрый, 

С пестиком, рыльцем всегда на устах, 

И Серафима Семеновна - классная дама, 

Словно наседка над нами: все «ох» да все «ах». 

Помним Вертинскую, грозно глядящую 

Из-под пластмассовых старых очков - 

Все это помнится с грустью щемящею, 

Ибо уже не воротится вновь. 

Кто-то ушел в мир иной, не простившись, 

Но с этой школой был связан судьбой, 

Все, кто здесь учится ныне, и бывшие 

Будем единой сплоченной семьей. 

Всем, кто работает здесь неустанно, 

Нить сохраняя всех прожитых лет, 

Счастья, здоровья, успехов желаем. 

Добрый учитель! Тебе наш привет. 
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ГДЕ ТЫ, МОЕ ДЕТСТВО? 

Где ты, мое детство? 

Как тебя вернуть? 

Кто тебе укажет 

Твой обратный путь? 

Нет чудес на свете, 

Лишь одни мечты. 

Где всегда есть солнце, 

Речка и цветы. 

Не забыть, как летом 

Целые деньки 

Мы ныряли в Чае, 

Словно окуньки. 

Фартышева Валька - 

Ближе всех подруг, 

С ней мы точно съели 

Соли целый пуд. 

Два авантюриста, 

Планов - целый рой, 

Мы тогда с Валюшкой  

Жили лишь мечтой. 

Как-то вдруг решились 

Кинуть свой Нарым, 

И втроем отправились 

Мы в далекий Крым. 

Но в Подгорном Холдин 

Нас перехватил, 

С той поры «крымчатки» -  

Псевдоним наш был. 

Если шли со школой 

На поля в колхоз, 

Тут же план рождался 

И мгновенно рос. 

Как бараны в стаде. 

С охраной по бокам, 

Ну, как могло понравиться 

Это дело нам? 

Мы мигом убегали 

Подальше от тех мест 

И вольностью дышали, 

Войдя в знакомый лес. 

Гореликов на завтра 

Линейку соберет, 

И нас заставит выйти 

Шага на три вперед. 

Но это будет завтра, 

И нас не испугать, 

А нынче, с ветром споря, 

Нам весело скакать. 

От Таскина до школы 

Ходили мы пешком, 

Четыре километра - 

Не так и далеко.  

Но нам казался дальним 

Тот надоевший путь, 

И где-нибудь на грани 

Тянуло отдохнуть. 

Так, уходя из дома, 

Когда все в мире спит, 

Назад мы приползали 

Не раньше, чем к пяти. 

Зимой с кормежкой туго: 

Блукали натощак, 

А осенью с турнепсом 

Вообще жилось ништяк. 

Крупа Алинка тоже, 

Бывало, с нами шла, 

И также совершала 

Геройские дела. 

Но ей случалось чаще 

За это отвечать, 

Наверно, были строже 

Ее отец и мать. 

Да братья и сестричка 

Ей шили криминал, 

О подлости и чести 

Никто не вспоминал. 

Как жаль, что в ту же воду 

Дважды не войти, 

И нам не встретить детство  

На своем пути. 
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Песни 

 

ЖИВИ, НАШ КЛУБ 

 

Наш юбилей всех собрал в этом зале, 

Кто долгий путь вместе с нами прошел, 

Здесь на эстраде, талант раскрывая, 

К творчеству сразу проникся душой. 

Наш Дом культуры явился для многих 

Самым волшебным родным очагом, 

Где в роли сказочных милых героев 

Пляшешь, смеешься, забыв обо всем. 

 

Припев: 

Живи, наш клуб, еще 100 лет, 

Живи на радость людям, 

Всегда горит пусть в окнах свет, 

И грустно в нем не будет. 

Пускай в нем музыка звучит,  

Звучит, не замирая, 

Пока культуры пульс стучит,  

Живет земля родная. 

 

Первые звездочки, вспыхнув как факел, 

Долго горят на эстрадном пути, 

В конкурсах, кроме тюльпанов и маков, 

Именно наши срывают гран-при. 

В день юбилея, веселый и звонкий, 

Хочется всем от души пожелать 

Жить интересно, насыщенно, стойко 

И с нами связь никогда не терять. 

 

Припев. 
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ШУТОЧНАЯ ПЕСНЯ 

 

Летние звездочки светятся,  

Ветер ласковый машет крылом, 

Только нынче мне очень невесело, 

Не могу я мечтать о другом. 

 

Припев: 

Ты не смотри, что я рыжая, 

Ты не гляди, что я с грыжею,  

Ты не смотри, что кривая я, 

Но зато не такая, как все. 

 

Почему мимо ходишь с опаскою, 

Взгляд отводишь куда-то назад? 

Вот вчера лбом шарахнулся в пасынок, 

До сих пор искры в небо летят. 

 

Припев. 

 

Ты, однако, дождешься, мой миленький, 

Что рогаткой пульну тебе в глаз, 

Тогда станешь таким же ты кривеньким, 

Зато это сроднит, может, нас. 

 

Припев. 
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ДЕВИЧЬЯ ГРУСТЬ 

 

Еще вчера светило солнце, 

В моих глазах искрился смех, 

Тебя ждала, глядя в оконце, 

И это был блаженства верх. 

Ты то смешил веселой шуткой, 

А то на речку звал гулять, 

И через каждую минутку 

Спешил меня поцеловать. 

 

Припев: 

А сегодня вокруг тишина, 

Целый день от тебя нет звонка, 

Отчего же ты мне не звонишь, 

Уже вечер, а ты все молчишь? 

Ну, позвони, позвони, позвони, 

На свиданье меня позови, 

Или сам приходи поскорей, 

Мое девичье горе развей. 

 

В моей душе живет тревога, 

Дела все валятся из рук, 

И я прошу упрямо Бога 

Меня избавить от всех мук. 

Луна на небе светит ярко, 

Горит Полярная звезда, 

А мне то холодно, то жарко 

И очень грустно иногда. 

 

Припев. 
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ВОЛНА КАЧАЕТ, МЕНЯ ПЕЧАЛЯ… 

 

 

Гляжу я на небо, гляжу я на звезды, 

На ту, что когда-то тебе подарил. 

Теперь это в прошлом, теперь это грезы, 

Но я ничего о тебе не забыл. 

 

Припев: 

 

Волна качает, меня печаля, 

Корабль по курсу стремится вдаль, 

Он бродит в море без слез и боли: 

Глуха к страданьям немая сталь. 

 

Припев. 

 

Кричат надо мною визгливые чайки, 

Бросаясь в волну за добычей своей, 

А я вспоминаю тот вечер случайный, 

Когда тебя встретил я в жизни моей. 

 

Припев. 

 

Как только я снова вернусь из похода, 

Тебя отыщу я любою ценой, 

Ты станешь, родная, хозяйкою дома, 

Моею любимой, желанной женой. 

 

Припев.  
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ВЕСНУШКИ-КОНОПУШКИ 

 

В лесу поет кукушка, 

Считая мне года, 

А у меня веснушки - 

Такая вот беда. 

Как только солнце брызнет, 

Лучами обожжет, 

Все радуются жизни, 

А я - наоборот. 

 

Припев: 

Веснушки рыжие, слегка бесстыжие 

Горят на солнышке живым огнем, 

А мысли девичьи о школьном вечере, 

О милом мальчике, всегда о нем. 

 

Но он не замечает 

Моих блестящих глаз, 

К тому ж о нем вздыхает 

Наш весь девятый класс. 

Всему виной веснушки, 

Ах, как мне не везет! 

Веснушкам-конопушкам  

Я потеряла счет. 

 

Припев. 

  

Вчера вдруг улыбнулся, 

Меня за руку взяв, 

Щеки моей коснулся 

И нежно так сказал: 

«Твои веснушки, Лена, 

Свели меня с ума, 

Во всей большой Вселенной 

Такая ты одна». 

 

Припев. 
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Любовь и дружба 
 

ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ… 

 

(Посвящается Дудко Галине) 

 

 

Ваше благородие, Галя, дочь Виктора, 

Для кого ты - прима, для кого-то - втора, 

Мы простые смертные, любим не шутя, 

В день рожденья, милая, чествуем тебя. 

45, конечно, - это не бутон, 

Но зато в сохранности Ваш цветущий фон: 

Та же поступь лани, тот же цвет ланит, 

Тот же взгляд лукавый, что к себе манит. 

Пусть еще лет 40 радуют тебя 

Звездочки на небе, летняя заря, 

Только нас, любимых, помни каждый год, 

В первый день сентябрьский уводя в поход. 

А сейчас за здравие выпьем все до дна, 

Ты же именинница здесь у нас одна, 

Выпьем и за брючки, чтобы не рвались  

И на вашей талии чтоб всегда сошлись. 

Ваше благородие, госпожа Галина, 

Тост всегда короткий, мы не любим длинные: 

Двести граммов водки налей, не скупись, 

До чего ж прекрасная эта штука жизнь! 
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МЫ ЗАВЕЩАЕМ ВАМ ОТЧИЗНУ 

 
Сколько весен прошло, сколько лет пролетело, 

С той поры, когда здесь отгремели бои. 

Где тогда  все дрожало, гремело, свистело, 

Но назад мы никак отступить не могли. 

Был приказ: высоту взять любою ценою 

И в 12.00 доложить комполка. 

Взяли мы тот рубеж после трудного боя, 

Но цена за него была так велика. 

 

Припев: 

Не зря легли мы  в нашу землю, 

Врага разбив по всем статьям, 

Зато цветет спокойно зелень, 

Даря весной букеты вам. 

Для вас мы вырвали победу, 

Отвоевав покой и мир, 

За ваши жизни ваших дедов 

На штурм врага вел командир. 

 

Нет нас с вами сейчас ни на службе, ни дома, 

Ни в походах с ночевкой в лесу у костра, 

Не услышать нам песни родной и знакомой, 

Что звучала так нежно  на кухне вчера. 

Зато вы ощущаете  запахи моря, 

Вам подвластен небесный простор голубой, 

Вам беречь этот  мир, чтоб без слез и без горя, 

Вечно мудрый, правдивый и грешно-святой. 

 

Припев. 

 

А вы, потомки, твердо знайте, 

Кто заслонил собою тыл, 

И в День победы вспоминайте 

Молчаньем скорбным у плиты. 

Мы завещаем вам отчизну, 

Ее рассветы, вечера, 

Мы за нее отдали  жизни 

Во благо мира и добра.  
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ОСТРЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ 

 

 

Я приехала в город для нас дорогой, 

В нем когда-то мы вместе гуляли с тобой, 

Любовались огнями вечерней Москвы 

И те встречи считали подарком судьбы. 

До мельчайших подробностей помнится мне 

Каждый миг, проведенный с тобою в Москве, 

И хранит о нас память квартирка одна, 

Где три жаркие ночи с тобой я была. 

Все ушло в никуда, и назад не вернешь 

Ту щемяще-приятную сладкую дрожь,  

Что меня пробирала, когда ты слегка 

Вдруг касался губами груди или рта. 

Помню наши беседы о счастье людском, 

Уж теперь я б сказала тебе оно в чем, 

А еще ты мне задал вопросик такой: 

«Идеальный мужчина, скажи, он какой?». 

Много лишних вопросов спешим мы задать,  

Но на них нет ответа, пора б это знать, 

И пусть многое ясным мне стало сейчас, 

Промолчу я, пожалуй, опять, как в тот раз. 

Ты сейчас от меня далеко-далеко, 

И нам встретиться будет с тобой нелегко, 

Даже если ты очень захочешь опять 

Меня к сердцу, как прежде, со страстью прижать. 

А пока я по улицам тем же хожу, 

На прохожих мужчин равнодушно гляжу, 

Среди них мне не встретить родного лица,  

На Земле не творятся пока чудеса. 
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МОЙ СТРАННИК 

 

 

 

Зачем меня ты растревожил 

Своим таинственным звонком? 

Теперь меня забота гложет, 

Что ты в лицо мне не знаком. 

Твои заманчивые речи, 

Намеки тонкие на флирт 

Во мне сомненья в тот же вечер 

Вселили: встретимся мы ли? 

Ведь мне твой адрес неизвестен, 

Чем ты живешь и дышишь чем,  

Да ты тем более не местный, 

Ну, так и так завал совсем. 

Несутся «Нивы», обгоняя, 

И цвета беж и с белизной, 

А, может, ты в какой, не знаю, 

Ведь не знакомы мы с тобой. 

И я уж думаю: напрасно 

Тогда звонок раздался твой, 

Ведь мне потом вдруг стало ясно: 

Не по пути нам, друг, с тобой. 
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АЛЛО, МЕЖДУГОРОДНАЯ? 

 

Пролетел целый год, на исходе второй, 

Хоть бы голос услышать когда-нибудь твой! 

Ни звонка, ни письма, тишина, как в гробу, 

Я решила, что больше я так не смогу. 

Заказала твой город, ждала целый час, 

Что судьба мне захочет послать на сей раз? 

Сердце так трепетало и рвалось в груди,  

Вдруг случится такое: ответишь не ты. 

Время вышло, и я поняла: 

Абонент не пришел, только зря прождала, 

Вдруг зовут: «Говори, говори!»  

У меня словно что-то упало внутри. 

А услышав тебя, захотелось взглянуть, 

Бросить все, и пусть будет, что будь, 

Пролететь тыщу верст, чтоб тебя  увидать 

Хоть на миг, а потом опять ждать, опять ждать. 
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ПОСВЯЩЕНИЕ ЛЮБИМОМУ ЗВЕРЮ 

 

 

 

Ну, с добрым утром, милый мой Писец! 

Как почивал? Какое настроенье? 

От зависти бы умер твой отец: 

Ведь жизнь твоя - сплошное наслажденье 

Попил, поел - и бац скорей в кровать, 

Потом игра. О, это миг особый: 

Глаза огнем безумия горят, 

Пружинист и стремителен, как кобра. 

Ты по-кошачьи очень даже мил 

Своей пушистостью и ангельской мордашкой, 

И каждый гость всегда тебя любил, 

Считая самой ласковой милашкой. 

И мне ты верен, как надежный друг, 

Лизнешь, куснешь и чуть не всю оближешь, 

Всегда при мне, особенно в досуг, 

И мы с тобой становимся все ближе. 

Вот приручил же зверя человек, 

И выигрыш имеют в этом оба. 

Та верность тянется из века в век, 

А наша дружба может быть до гроба. 
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НУ, ВОТ И НАМ ПО 50 

 

Ну, вот и нам по 50, 

Пора иллюзий миновала, 

Теперь осталось только ждать, 

Чтоб смерть врасплох нас не застала. 

Но мы с тобою не из тех, 

Кто перед возрастом пасует, 

Кому то съесть, то выпить грех, 

Влюбиться тоже не рискует. 

Нет, нам не страшен грешный мир, 

Загробный тоже не пугает, 

Вдруг там живет какой Земфир 

И нас с тобою поджидает. 

Судьбе угодно было нас 

Для дружбы верной познакомить, 

А как все было, и сейчас 

С тобою мы об этом помним.  
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НАМ БЫ ДРУЖБУ УБЕРЕЧЬ! 

 

Нам с тобой по 47! 

Это мало же совсем, 

Может, вид уже не тот, 

Но душе-то только год. 

Посмотри на свой портрет: 

В нем намека даже нет, 

Что потух огонь в глазах, 

И нет блеска в волосах. 

Ты красива по сей день, 

И об этом мне не лень 

Говорить везде и всем, 

Да, ты - прелесть в 47. 

Но меня к тебе влечет 

То ли бес, а то ли черт, 

Что всегда в тебе живет, 

Нам покоя не дает. 

Вспомни наши вояжи, 

Куражи и мятежи, 

К приключеньям всяким страсть 

И презренье к слову «власть». 

Но не менее ясны 

В  моей памяти часы, 

Когда мы наперебой 

Говорить могли с тобой. 

Тут и тайны, тут и смех, 

Тут и горе или грех, 

Мы могли с тобой болтать 

Без умолку суток пять. 

Но разлука, глядь, придет, 

Нас с тобою разведет. 

И живем от встреч до встреч… 

Нам бы дружбу уберечь. 
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Моѐ кредо 
 

 

Не распирает грудь от счастья, 

Душа не хочет трепетать, 

Давно не просит сердце ласки: 

Оно ее устало ждать. 

Тихонько в жилах застывает 

Моя бушующая кровь, 

Я постепенно забываю, 

Какой была моя любовь. 

Вот так и скрутит меня время 

И бросит вниз на дно судьбы, 

Где должно мне страдать меж всеми,  

Влача оставшиеся дни. 

 

 

 

NO PASSARAN! 

Я, конечно, не поэт 

И не поэтесса, 

В их ряду пока мне нет 

И не надо места. 

Мои рифмы для друзей 

И никак не шире, 

Лишь бы было веселей 

Жить нам в этом мире. 

Почитаем да попьем, 

Подымим сигарой, 

А бывает и споем, 

Глядь - и полегчало. 

Может быть, еще сумеем 

Это время победить, 

И не станем на коленях 

Себе милости просить. 
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*** 
 

Как здорово все-таки жить! 

Внимать, ощущать, наслаждаться, 

Порой ненавидеть, а чаще - любить 

И весело всем улыбаться. 

Вдыхать аромат наступившей весны, 

Когда от черемух становишься пьяным, 

Умчаться в просторы далекой Луны, 

Чтоб вечно прожить в иллюзорном обмане. 

 

 

 

 

*** 

 

 

Хороший февральский денек 

Немного свежо и морозно, 

Слегка ощутим ветерок, 

И тучи блуждают негрозно. 

Такая погода бодрит, 

На щечках рождая румянец, 

И хочется жить и творить 

И даже сплясать бурный танец. 

 

Пускай сегодня ветер злится 

Морозец щиплет губы, нос, 

Но в сердце к нам весна стучится, 

И это радует до слез. 
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НА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

 

Мне много иль мало исполнилось лет? 

Ответить довольно непросто, 

С эпохой иль эрой - сравнения нет, 

И взяв даже два раза по сто. 

А если назвать состоянье души - 

Критерий весьма эфемерный - 

Потянет на годика так 33, 

Короче, моложе, чем есть, непременно. 

Мне хочется петь и смеяться, как детям, 

Скакать на скакалке, играть в города, 

Я б мир облетела на быстрой ракете 

И путь освещала б, как в небе звезда. 

Вот жаль только, жизнь завершается скоро, 

И времени нет все мечты претворить, 

Не видела Рим, не была на Босфоре, 

Священной из Нила воды мне не пить. 

Но чтобы об этом не думать всечасно 

С тоскою в глазах и недугом в груди,  

Чтоб жизнь не считать прогоревшей напрасно, 

Надеяться надо, что все впереди. 

Ведь рядом родные и милые лица, 

Что греют мне душу любовью своей, 

На внуков своих не могу надивиться, 

Мне с ними гораздо на свете милей. 

Друзья и подруги всегда помогают 

Беду пережить или стресс какой снять 

Я всех вас люблю, горячо заявляю, 

И каждого крепко готова обнять. 
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НИКОМУ Я В ЭТОМ МИРЕ НЕ НУЖНА 

 

Никому я в этом мире не нужна, 

И живет со мной в квартире тишина, 

А за окнами чужая жизнь волнуется, 

И созвездиям нет дела до меня, 

А душа моя и стонет, и беснуется, 

Впору хоть ищи сильнейший в мире яд. 

Подвернется если случай погулять 

И сплясать канкан свой лучший, 

Скажут: «Б….!» . 

А не лучше ли с моими-то задатками 

Улететь отсюда прямо за бугор, 

А уж там мелькай хоть попкою, хоть пяткою, 

В их глазах не встретишь  суд или укор. 

 

Мне хотя б одну проблему как-то снять,  

Чтобы вещи то и дело не терять, 

Не ходила б я тогда с одной сережкою 

И в перчатках разных на своих руках, 

И дубленка у меня была б с застежками, 

Только как вот это сделать, люди, как? 

И пока живу на свете я одна, 

Не нужна мне больше тишина. 

Пусть за окнами чужая жизнь волнуется, 

И созвездиям нет дела до меня, 

Но душа моя горит пусть и беснуется, 

Полная азарта и огня. 
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЧЕРНОРАБОЧИЙ ПОДВИГ 
 

Эпиграф: «Не такой - чернорабочий подвиг 

на плечи себе взвалил Ильич» (В. Маяковский) 

 

Что-то стала жизнь не в радость, 

Даже мерзко иногда, 

На дворе сплошная гадость: 

Сутки льет с небес вода. 

На работу и с работы, 

Как на каторгу идешь, 

И везде одни заботы, 

Скоро волком запоешь. 

Серость лиц и серость грязи, 

Серость улиц и домов 

Привели к тому, что мрази 

Стало больше, чем умов. 

От такой унылой жизни 

Плачет сердце и душа, 

Поневоле тянет сбрызнуть 

Стопкой водки иль ерша. 

А потянешься к стакану 

И забудешься на час, 

Будешь пьяну иль не пьяну, 

Только стресс свой снимешь враз. 

А наутро снова тяжесть 

И в душе, и в голове, 

Снова подвиг совершаешь, 

Продолжая жить, как все.  
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МНЕ МОЙ ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА 

 

Мне мой возраст не помеха: 

Захочу - давлюсь от смеха, 

Захочу - нахмурив брови, 

Стану старше вдвое, втрое. 

Захочу в пивной горячке 

До утра хлещусь на скачках, 

Заведу себе роман - 

Легкий призрачный обман. 

Можно было бы и круче, 

Только нет мужчин получше, 

Все неважный контингент, 

То молодчик,  а то дед. 

Так что, жизнь - одна игра. 

Может быть, давно пора 

Выбрать роль святой Марии 

И забыть о грешном мире. 

 

 

*** 

Пусть встреча мимолетная, 

Пусть взгляд случайно брошенный 

Вдруг станут поворотными 

В душе моей встревоженной. 

Чтоб перед сном у Господа 

Молила я прощения 

За миг, судьбою посланный, 

За пять минут забвения. 
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ЧЕЛОВЕКУ МНОГО ЛЬ НАДО? 

 

Где-то ясень растет, 

Где-то Пиза стоит, 

Где-то пума живет, 

Где-то аист летит. 

Где-то жизнь бьет ключом, 

Деньги льются рекой, 

Цены всем нипочем, 

И нужды никакой. 

Доллар прочно стоит 

И не падает вниз, 

И народ не скрипит 

На возникший вдруг криз. 

Но уж если падет 

Экономики рост, 

Там уж каждый поймет,  

Что исход дела прост. 

Президенту - хана, 

Он в отставку уйдет, 

Лишь бы только страна 

Не попала в цейтнот. 

А у нас тишина, 

Не штормит океан, 

К нам не едет «На-на», 

И давно пуст карман. 

Месим жидкую грязь 

После нудных дождей, 

Этот русский асфальт 

Нам гораздо милей, 

Чем бульвары в Москве, 

В США авеню. 

Толь ущербны мы все? - 

Я никак не пойму. 

 

 

Власть живет для себя, 

Ей на нас наплевать. 

Почему же нельзя 

Нам отставку ей дать? 

Словно липку, народ 

Ободрали давно, 

А он, знай, все живет, 

Не гневя никого. 

Зато край-то какой! 

Лес, болота, тайга, 

С неба дождь льет стеной, 

Да струится река. 

Чуть настанет тепло, 

Заедает комар, 

Лезет в двери, в окно, 

В общем, сущий кошмар. 

В жгучий зной пауты, 

Во! Дают прикурить 

И до самой зимы  

Продолжают кровь пить. 

Но зимой красота: 

Ни мошки, ни клещей, 

Жмет мороз до полста, 

Ни на градус слабей. 

Запад мучит вопрос 

О загадке души: 

Чем же счастлив тот росс 

В самой дикой глуши? 

А вот тем и живем, 

Что милее нет мест, 

Так что, с тем и умрем, 

Ибо это наш крест. 
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ОДИН ДЕНЬ ОТПУСКА 

 

 

 

Мне вспомнилось лето, 

Тоскливое лето, 

О том, как сгорали без пользы деньки, 

И вот, три Галины, 

Без тени унынья, 

Сложившись по банке, на лоно пошли. 

Костер пионерский, 

Веселые песни 

В сердцах растопили погасший костер, 

И тут вдруг сразила 

Со страшною силой 

Меня головная безумная боль. 

Старанья напрасны, 

А боль все ужасней, 

Мы бросили все и домой поплелись, 

И вдруг, как из сказки, 

«Жигуль» темно-красный, 

«Ах, как же прекрасна бываешь ты, жизнь!» 

Мы сели в машину, 

И тут же в кабине 

Поели, попили, да вот в чем беда, 

Про боль я забыла, 

Но что потом было, 

Уже не забыть мне о том никогда. 
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А СЧАСТЬЕ БЫЛО ТАК ВОЗМОЖНО… 

 

Была я всю жизнь недовольна 

Своей незавидной судьбой, 

И было обидно и больно, 

Что счастье идет стороной. 

Взмывают к планетам ракеты, 

В кабинах пилоты сидят, 

Увы, но меня с ними нету, 

Не мне был объявлен и старт. 

А кто-то бывал в кругосветке 

Порой, даже несколько раз, 

И было б удачей, что меткий 

Его не сразил папуас. 

Но мне не судьба быть в героях, 

И слава приходит к другим, 

А кажется, жизнь себе строить 

Дана нам возможность самим. 

Артисткой бы стать, но 

талантом, 

Господь позабыл оделить, 

И нет, чтоб в Париж иль в 

Атланту 

Меня навсегда поселить, 

Ну что вы? Сибирь уготовил, 

Где лето для вечности миг, 

А время зато остальное 

Нас с Севером Крайним роднит.  

И в жизни, унылой и скверной, 

Где, кажется, жить ни к чему, 

Я вдруг поняла, как неверно 

Ценила я долю свою. 

 

 

Ведь был со мной все эти годы 

Любимый родной человек, 

Делил и беду, и невзгоды, 

И горечь разлуки, и смех. 

Когда я домой возвращалась 

С тоской иль с весельем в душе, 

Тотчас поневоле смущалась: 

Он ждал меня с книжкой в руке. 

Всегда он стремился быть 

рядом, 

Работа была иль досуг, 

И слушать часами он рад был 

Хотя бы сердец перестук. 

А я это все принимала 

Спокойно и даже легко, 

Ах, если б в то время я знала, 

Как скоро не станет его. 

Искала я счастье далеко,  

Оно ж было рядом со мной, 

И вот, я за это жестоко 

Наказана той же судьбой. 

Имела его - не хранила, 

Теперь текут слезы рекой, 

Прости меня, Витенька милый, 

Что я до сих пор не с тобой. 
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                      ВЕСЕННИЙ ТОСТ 

Уж реже снег заносит наши хаты, 

И реже бьет нас по носу мороз, 

И мы, наверно, ждем уже пернатых, 

А это только времени вопрос. 

Весна пришла к нам, милые девчонки, 

А с ней любовь, надежды и цветы, 

Завьем скорей свои седые челки 

И ну - вперед, в жизнь претворять мечты. 

Наденем платья красные в горошек, 

Колготки «Омса», тонкий каблучок, 

И коль на нас не клюнет тот, хороший, 

То значит, что он просто дурачок. 

А мы, друзья, оплакивать не станем 

Отсутствие мужских красивых тел, 

Пусть плачут те, кому мы не достались, 

И сдохнут те, кто нас не захотел. 

 

ТОСТ НА НОВЫЙ 2000 ГОД 

 

Проходит год, уходит век, 
Шагнули мы в двухтысячный, 

Какой она возьмет разбег,  

Очередная тысяча? 

Опять огонь? Опять война? 

Потери близких и любимых? 

Или наступит тишина, 

И в ней не будет несчастливых? 

Ах, как хотелось бы пожить 

Красиво, долго и без страха! 

А если взять да все забыть, 

Закинув в пропасти с размаху. 

Возможно, Путин повернет 

В другое русло мать-Россию, 

Мы будем верить, что нас ждет 

Страна, имеющая силу. 

Давайте выпьем за мечты, 

За наше крепкое здоровье, 

За прелесть женской красоты, 

За то, чтоб жить всегда с любовью. 
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ЕЩЕ ХАНДРЫ НАМ НЕ ХВАТАЛО! 

 

Ведя распутный образ жизни,  

Чтоб от хандры не захиреть, 

С утра, лишь только                       

солнце брызнет, 

Нас так и тянет побалдеть. 

А где-то так же от безделья 

И от безвыходной тоски 

На фоне барского веселья 

Томятся тихо мужики. 

Чтоб криминал не совершился, 

И не исчезла жизни нить, 

Мы иногда объединимся 

И ну -  на равных водку пить. 

Обычно мчимся на природу, 

Чтоб рядом речка, лес, костер, 

И начинаем про природу 

Вести неспешный разговор. 

Но две на всех - смешная норма, 

На брата надо по одной, 

И вновь летим весьма проворно 

За новой партией в ночной. 

А утром боль башку пронзает, 

Вконец измучит тошнота, 

И в этот миг, ну, кто не знает, 

Как меркнет жизни красота? 

 

 

Даем зарок не пить ни грамма, 

Дня три не надо и на дух, 

И сразу вроде мы не дамы, 

К нам интерес как бы потух. 

Тогда по первому сигналу, 

Забыв о муках в суете. 

Ни в чем как будто не бывало 

Сидим… уже на чердаке. 

Опять рекою льется водка, 

Закуски нету ни хрена, 

И тост один, всегда короткий: 

До дна, родимые, до дна. 

Попытки робких поцелуев, 

Рука, упавшая на грудь, 

Увы, давно нас не волнует 

Да и не в силах обмануть. 

Домой идем почти без страха, 

Совсем не чувствуя вины, 

Из них ведь нас никто не 

трахал, 

И мы пока еще честны.  
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2012 год, село Подгорное      Встреча с Латвией. 

1. Сижу у окошка в унынье, 

 Гляжу на заснеженный мир,  

Вдали тишина, как в пустыне,  

И ель, как большой сувенир. 

2. В Сибири зима почти вечность, 

Никак не дождѐшься конца, 

 Сосед целый день топит печи  

Да снег отгребает с крыльца. 

 

3. А мне вспоминается лето,  

Как в Латвию ездила я, 

И всѐ путешествие это  

Устроила Рита моя. 

 

4. В воздушном порту была встреча, 

Где чуть не разминулись мы, 

 Потом хохотали весь вечер, 

 Веселья и счастья полны. 
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5. А Смилтене - город красивый, 

Уютный такой, весь в цветах: 

 Гортензии, розы, жасмины – 

Ну, прямо как в солнечных снах. 

 

6. По нраву пришлась Калнамуйжа, 

Когда-то помещик здесь жил,  

В сохранности дом и к тому же 

 Постройки народ сохранил. 

 

7. Гуляя по барскому лесу, 

 Мы ѐжика встретили вдруг, 

И этот сердитый агрессор 

 Так лихо нас взял на испуг. 

 

8 Прекрасная Латвия всѐ же! 

 Мне так хорошо было там! 

А Рита, чтоб мне показать ещѐ больше, 

Возила по разным местам. 
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9 Я видела Ригу!  

О, Боже, Ну как же красива она! 

 Немного на Прагу похожа, 

 Но в ней есть своя красота. 

 

10  Зашла я в костѐл островерхий, 

Спокойно играл там орган, 

 А паства на стульях сидела  

И тихо внимала Богам. 

 

11    И статую вечной Свободы, 

 И Ратушу видела я, 

 И Даугавы грустные воды,  

И крыши под цвет янтаря. 

 

12 Бирута в зверинец сводила,  

Где лама, жираф, бегемот, 

И сунуть хотелось гостинец 

 Большой крокодилихе в рот. 
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13 На взморье купались на славу, 

А в Дзинтари быть не судьба, 

 Не то прокричали бы «браво» 

 Заезжим артистам тогда. 

 

14 Есть в Бауску рыцарский замок, 

Ну, точно - 15-ый век: 

 Бойницы и рвы для охраны,  

И купол, стремящийся вверх. 

 

15 Цесис, Саласпилс и Туя, 

 Рундалес, Валка - да всѐ, 

 На что я смотрела ликуя, 

 Радует сердце моѐ. 

 

 

16 А главное, что так отрадно – 

Я встретила там дорогих,  

Красивых душой и комплекцией ладных 

 Друзей, что не хуже родных. 
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17 Нас Аустра Юргене первой 

 К себе позвала погостить, 

 Усадьбу еѐ, словно ферму,  

Мне долго пришлось обходить. 

 

18 В саду и черешня, и слива, 

 И вишня стучится в окно, 

 Одну для меня сохранила, 

А вкус - объеденье одно! 

 

19 У Юрика Заринына хутор: 

 Огромный домина и сад,  

Хозяйка - милейшая Гунта, 

 В семье хлебосольство и лад. 

 

20 Свозила нас Аустра к Руте  

В шикарный большой особняк, 

 Любого помещика круче: 

И пруд, и конюшни, и сад. 
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21 А вечером, сидя под кленом, 

Мы пели под крик журавлей,  

И аист с соседнего поля  

Примазался к нам, дуралей. 

 

22 Встречались и с Яном Лиепинып, 

Больше полсотни имеет коров,  

А одна, рассказать - не поверишь, 

Сорок литров даѐт - вот улов! 

 

23 В Цесисе Раймонд и Вия 

 Встретили нас, как родных, 

 Всѐ про Сибирь говорили  

Да о моментах былых. 

 

24 А какие озѐра в округе! 

 Теплота, красота - обалдеть!  

Да, не зря я примчалась к подруге, 

Есть на что в той стране посмотреть. 
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25 Вывозила нас Санта под вечер, 

Мчал авто, наши вихры трепля, 

Робик прыгал с трамплина, как свечка, 

Да с бабулькой резвилось дитя. 

 

26 И в Эстонию съездить сумели, 

Это Раймик порадовал нас, 

 На сексмостик едва посмотрели 

Да клубники купили в запас. 

 

27. Красивые парни у Риты. 

У Марека - сын, а у Раймонда -два, 

И бизнесом общим стремленья их слиты, 

Так пусть процветают и дальше дела. 

 

28. На прощание Аустра дома 

 Всех, кто помнит Сибирь, собрала, 

Меня так это здорово тронуло, 

 (Как же меня это тронуло!!!) 

 Даже слѐзы сдержать не смогла. 
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29. Да разве могла я представить, 

Что откроют мне дверь латыши?! 

Зариныни, Юргене, Лиепинын  

Тоску мою снимут с души. 

 

30. Так тепло меня в Латвии встретили, 

Как в раю прожила 20 дней!  

А теперь только сны и мечтанья, 

Чтобы встретиться снова скорей!        
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Латвия 


