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   Я славлю Родину свою…

     Серебренникова  Людмила  Викторовна,  родилась 
22 декабря 1949 года в селе Малый Куналей Бичурского 
района Республики Бурятия.

По  окончании  средней  школы  поступила  в 
сельскохозяйственный  техникум  по  специальности 
Агрономия,  параллельно  училась  в  сельхозакадемии  по 
этой же специальности. С марта 1969 года. По окончании 
техникума  поступила  на  работу  на  Бичурский 
государственный  сортучасток  агрономом,  затем  8  лет 

работала на Кабанском и 5 лет - на Кижингинском сортучастке.

     В 1973 году вышла замуж, родила и воспитала двух сыновей, растут две 
внучки.

     В 1984 году вернулась на родину и с тех пор работает на Бичурском 
сортучастке. С осени 2003 года занимает должность заведующей.

    Её стихи стали печатать в местной газете «Бичурский хлебороб» в 90-е 
годы, а до этого черновики попросту терялись. Из района стихи отправляли 
на республиканский конкурс «Я воспеваю родину свою», который проходил в 
январе 2007 года под эгидой партии «Единая Россия».

    Стихи она сочиняет легко, непринужденно, без особых усилий и считает, 
что пишет не совсем о личном, а так, чтобы каждый примерил их к своей 
жизни, к своей юности, а красоту природы воспринимал бы так же, как она.

                                                       

***

                                                         



                 Ивушка
Ивушка плакучая
У ручья стоит,
И о чем-то нежно,
Душевно говорит:

«Я ли не красивая,
Я ли не мила,
Разве не сводила 
Тополя с ума?»

Ручеек ответил:
«Полно, не тужи.
С ветерком посмейся,
Слезы осуши.

Ветерок задиристый,
Он поведал мне:
Любит гладить нежно
Листики тебе.

Отметут метели,
Зажурчат ручьи,
Снова вденешь серьги
В ушки ты свои.

Будешь в воды светлые,
Как в зеркало, смотреть,
Я тебе задорные 
Песни буду петь».

Бичура – мой приют и отрада. 
Здесь и корни мои и родня.
Простираешься вольно меж сопок, 
Как обильные воды Хилка.
Край суровый своей красотою
Вековая кругом здесь тайга.
Золотистые, дивные горы
На полгода укроют снега.
А когда оживает природа,
Нет прекраснее края тогда,
И черемуха белая-белая
Одевает свои кружева.
Все село тогда сказочно белое,
Ароматом как дышится! Ах!
Все окошки тогда нараспашку,
Молодежь не удержишь в домах.
Что нам пальмы и берег лазурный,
И не нужен нам ваш кипарис.
Нам черемуха наша, красавица
Все покажет здесь платья на бис.
Вековые здесь кедры по сопкам
Подпирают лазурный колпак.
Ароматный багульник лиловый
Нас  волнует и радует так!

А народ здесь здоровый и крепкий,
Одним словом  крепыш-сибиряк,
Уживаются мирно, привольно 
Здесь семейский, бурят и казак.

                     Весна

Снова в мире месяц май,
Воздух пьян опять нектаром.
Надо в юности любить,
Чтобы жизнь прошла недаром.

Веселитесь в юности,
Лучше жить без промаха,
Не всегда в саду цветёт
Белая черёмуха.

Не своею, а царскою волею
Кто за веру. А кто за мятеж,
Непокорные, гордые люди 
Покоряли Сибири рубеж.

Здесь прошли моя юность и детство,
И течет моей жизни река.
Ты мое в этой жизни наследство,
Дорогая моя Бичура.



Светит круглая луна, 
Холодна постель,
А по улице метет
Белая метель.
Дом пустой, я одинока.
Вечера тихи.
И никто мне не мешает
Сочинять стихи.
Одиночество – нерадостная штука.
Разве к дальней лирике причал…
Только встретив Пятницу на острове,
Мудрый Робинзон не одичал.

Даль, простор нас манит с детства,
И земная благодать.
Мне б  свободу и беспечность,
И по всей Земле гулять.

А вдали, за горизонтом
Есть блаженство и покой,
Но туда уносит ветер
Только смелого душой.

            У реченьки

В том лесу у реченьки
Горной мы сидели,
В воды перламутровы,
Светлые глядели.
Обещали реченьке
Мы не расставаться,
Больше в посторонних
Вовсе не влюбляться.
То ли грели камушки
Душу у реки,
Чувства мои девичьи
С каждым днем росли.
Но суровы зимы,
Годы и метель
Остудили сердце
Во груди моей.
Может быть, обида,
Ревность и молва
Охладили голову
И любовь прошла.

                              Осенний лес 
Что любоваться нашей красотою там, 
на поле!
Зайди в лесной шатер и душу нам 
открой.
Поведай  свое горе и печали, 
Иль песню задушевную пропой.

Что ж ты бываешь в нашей роще 
редко,
Гуляешь по земле то здесь, то там!
И не зайдешь,  не навестишь и не 
обнимешь
Своей берёзки юной нежный стан!

Неужто позабыла, разлюбила
Наш тихий, шелестящий дивный 
храм,
Не для тебя ли нынче мы одели
Свой позолоченный резной сутан.

Багряный любишь наш убор, мы 
твердо знаем.
Твоя тогда в покое нежится душа,
Уходит за поля тоска-кручина,
И ты в тот миг блаженна и нежна.



                    Байкал

Синей бездны небес и на карте 
России
Наш Байкал – голубая слезинка 
Земли.
Только рядом его красота покоряет,
Необъятным простором озерной 
красы.

Пусть кипит где-то жизнь, делят что-
то народы,
От ветров и от гроз беспокоится лес.
Здесь покой…
Голубое и вечное море,
Величавые горы под сводом небес.

Красота!!! Здесь душа от забот 
отдыхает,
Обнимет и нежит морская волна,
Бесконечный восторг  голубого 
простора
Опьянит, очарует сполна.

Саяны. Курорт Аршан.

Говорят, что чудес на земле не бывает.
Стоят вечные горы, да сосны, да кедр.
Эти горы веками  в термальном 
процессе
Исцеляют недуги продуктами недр.

Ты омой  свои очи,  попей здесь 
водицы,
Да  побольше  в дорогу целебной 
налей,
А взамен  здесь частичку души ты 
оставишь,
Был бы повод вернуться за ней.

Нет целебней воды этих горных 
истоков,
Переслушать ли тайны чудес этих 
мест,
Не напьешься красою, этим воздухом 
свежим,
Этой горной грядой до небес.

                                    Лето. Гроза

Вот несчастье косарям –
Сырость-непогода,
Сенокосная пора,
Небо хмурое с утра.

Гера мрачная сегодня,
У всевышних ссора.
Слёзы льет как из ведра
Сеногнойная пора.

Гром грохочет, мечет  стрелы
В нас воинственный Гермес,
В колеснице из Олимпа
Выезжает грозный Зевс.

Ты не хмурься, Гера, зря
Будь всегда довольна,
Лес и горы – все твоё,
Красота, приволье!



Бывают дни –                                      
Нет места для печали.
Я нахожусь не здесь –
Совсем нигде.
Заботы отодвинуты куда-то,
Одни роятся
Рифмы в голове. 
Гощу сегодня
Я в тенистой роще
А завтра – там…
В ромашковом лугу,
А в ваши серые
Пасмурные будни,
Я не сейчас –
Потом,
Когда-нибудь
Зайду.

Времена года. Зима

Зима вьюгу пригласила, 
Много снега принесла,
Побусила - потрусила,
И всю землю прибрала.

Нарядила лес и горы
В белоснежный свой наряд,
В белых шубках и кафтанах
Сосны дивные стоят.

Говорливую речушку
Заковала в хрустале.
Вот уж будет здесь раздолье
Развесёлой детворе. 

Солнце греет. Радует нам души,
Ночь их охлаждает, холодит.
А мерцанье звезд в окне безлунном
Сердце мое тихо бередит.

Порой считаю, что стою очень 
прочно
На этой обетованной земле,
Имею крону, прочный ствол,
Пустила корни,
И мысли неплохие в голове.

Но иногда становится мне трудно,
И жизнь совсем нехороша,
И где-то в темном лабиринте
В потемках шляется душа.

Живу я неотъемлемо с природой,
Люблю березку, как свою сестру,
Лес осенью, златой листвой 
покрытый,
Поля с пшеницей и луга в цвету.

Бывает в поле красота такая,
Туман густой струится на парах,
А я как будто распускаю крылья,
Плыву тихонько где-то в небесах.

Не все ль равно, какой идти дорогой,
Пусть полем, уходящим до небес.
Мы, каждый в этой жизни что-то 
значим,
И каждый в ней мы свой имеем вес.



                                                                 

                                Дней юности

Была моя весна,
Нам вместе было сорок.
Цветущий белый май
Нам голову кружил.
А ты меня любил!
И я тебя любила!
Но где же ты теперь?
Чью открываешь дверь?

По молодости лет
Мы многое теряем,
Не свято нам ничто,
Не дорожим ничем.
Но часто, помня все,
Как горько мы страдаем!
Ведь ты меня любил – 
Я ж отплатила чем?

Все хрупко в мире том, 
Покой нам неприемлем.
Душе нужна любовь, 
Все вдохновенье в ней.
Мы ищем в ней  чудес,
Но  многое теряем,
Всё отметая прочь,
Мы одержимы ею.

мираж. Романс

Скажи, куда лететь,
За ней, в какие дали?
Скажи, я брошу все,
Не дорог мне очаг.
Кто знает мрак души,
Восторги и печали,
Не дорожит ничем,
Все прошлое – пустяк.

Вернуться бы в тот миг,
Где бабочкой порхала,
Где не было забот,
И никакой нужды,
Но не дано теперь,
И только я мечтаю
Побыть хотя бы миг
В краю, где ходишь ты.

Все это – только блажь,
Мечты воображенья,
Давно прошедших лет,
Дней юности мираж,
Но время не сотрет
Тот аромат черемух,
Заветную скамью
И красочный пейзаж.



Я не люблю тебя. Дорога,
Зачем твоя мне к чёрту гладь,
А просто я – как та берёзка
Задрав подол, хочу бежать.

Где взлёт, где паденье,
Там рок, здесь везенье.
В дорогу стремлюсь я опять.
С тобой на бегу, мы тогда 
разминулись,
Не стоит на что-то пенять.

Полянки, пригорки, колючие ёлки
Вы все устремилися вспять,
А я вот, как эта босая сосёнка
Хочу от себя убежать.

Простор и дорога, 
Тоска и тревога.
Стремительный бег, 
Виражи…

Что нужно для счастья?
Покой иль блаженство?
Бескрайняя даль,
Подскажи!



Напишу я о том, что для 
многих нас свято.

Дом, в котором жила наша бабушка – 
мамина мать, 

Возле дома ручей, рядом лес и покос 
разнотравья,

И старинный черёмухи сад, где 
любили мы ягоды рвать. 

Здесь Хилок полноводный с горою в 
обнимку,

Суждено им века протекать и стоять, 

Прибегали сюда, мы совсем 
ребятишки,

Пообщаться с горою, в реке 
понырять: 

«От чего ты большая, от чего 
величава,

И зачем постоянно, ты мочишь у 
речки подол, 

От чего он так любит и волною 
ласкает, 
Что к тебе привлекает человеческий

взор?!» 

Рядом горы, как горы, много миль - 
километры,

Где сосна будет с кедром веками 
стоять, 

А внизу березняк, где мы с бабушкой 
двое,
Собирали грибы для семьи, - 
угощать.

Мне кукушка в лесу много лет 
нагадала,  

   Много птиц щебетало в огромном 
саду,

А ручей – вот проказник – снова снял 
босоножки

И за ним я вдогонку бегу и бегу. 

А в жару этот зной, и трава пряно 
пахнет,

Птицы, пчёлы, шмели ворожат нам 
дождя.

Только речка спасала от палящего 
зноя

И черёмуха в тень нас от солнца 
звала. 

Дом не новый и створки раскрыты, 

На окошке сижу и на сад всё гляжу,

Опадут цветы наземь, нас покинут 
родные,

Только бабушкин дом позабыть не 
смогу. 

Годы мчатся, за ними вдогонку

Устремляемся мы, позабыв на бегу,

Как босые девчонки и шальные 
мальчишки,

Развлекаясь, топтали в покосе траву.


