
Мои зарисовки 
 
 
 
 
 

* * * 
 
Пахаря руки однажды 
Видела в серой земле. 
Он отдыхал на пригорке, 
Много дел у сельчан по весне. 
 
Хлебушком серым обедал 
И беседовал будто с собой, 
Что пора уж землицу пахать, 
А затем урожай собирать. 
 
Ветерок пробежался по кругу, 
Утонул где-то там за леском. 
Птицы весело пели на ветках, 
Слышен гомон был за бугром. 
 
На пригорке картина застыла: 
Тот же пахарь, от трактора след. 
И сельчанин уснул на мгновенье, 
А в руке тот же серый хлеб. 
 
 
 
 
 

* * * 
 
…Девчонка бегает по лугу, 
Смешная, с одуванчиков в руке, 
Ее смех отгоняет скуку, 
А глаза … бездонны, как в реке… 
 
 



* * * 
 
Снова дни в осеннем листопаде, 
Прекрасная погода сентября. 
Лист облетевший лежит на ограде 
И в воздухе листья кружат, горя. 
Разлетятся листочки по свету, 
Навсегда покидая свой дом.  
 
…………………………….. 
 
Но меня ни за что не отбросишь 
От земли, что родная так мне 
Снова эту тайшетскую осень  
Провижу я в своем городке. 
А в садах развешаны кисти 
Дорог мне их коралловый цвет. 
И кружатся, кружатся листья 
Словно память прошедших лет. 

 
 
* * * 
 

В моем краю тихи рассветы, 
Тихи, как много лет назад. 
Все также мерно смотрит с неба 
Луна на облетевший сад. 
 
Все та же милая картина 
И боль, щемящая в груди. 
Все та же тонкая рябина 
Не может к дубу подойти. 
 
Вот только я не та, что прежде, 
Я перед вечностью не лгу, 
Но жить одною лишь надеждой, 
Как та рябина – не могу. 
 
 
 
 



 
 
Томские воспоминанья 
 
А ты знаешь, сегодня видала,  
Как во сне 
Огромнейший крест, 
На скамейке девчонки смеялись, 
Да прости их, небесный Отец! 
 
Крест над Томском, как память живая. 
Он воздвигнут всем и для всех, 
Вырос он для нас в созиданье 
Для раздумий, но не утех!   
 
 
 
 
 
Томску 
 
Я, наверное, тебя полюбила, 
Твой широкий и смелый размах, 
Я, наверное, тебя  б восхваляла 
В своих скромных, но чистых стихах. 
 
Но проститься время настало, 
Каблучками асфальт простучу, 
Здесь отличных друзей повстречала 
И остаться с тобой захочу…. 
 
 
 
 

* * * 
 
…Твое осталось несказанное слово. 
Оно застыло при движении губ. 
А вот душа, как светлый луч готова 
Взметнуться ввысь корявых труб. 
 



Экспромт 
 
… От дождя почервеет ветка, 
А затем заметет пороша. 
Хоть мы видимся очень редко, 
Мой единственный друг хороший. 
 
Все равно нам одна дорога, 
Сквозь любую грозу и ненастье. 
Разве это не значит много, 
Разве это не наше счастье…  
 
 

*** 
 
Сейчас ты вспомнишь обо мне, 
Поведаю о тайной золотой луне. 
Ты рассказ подхватишь мысленно со мной, 
Волосы погладишь нежною рукой. 
 
До меня дотронешься в ласковом бреду, 
А под утро раннее я к тебе приду. 
Я приду поздравить с Днем Ангела тебя, 
В окошко, стукнув капелькой весеннего тепла. 
 
Растворюсь по комнате светом золотым 
И войду в твой мир облаком цветным. 
 
 

* * * 
 
Я глазами памяти 
Во сне тебя увижу. 
И в ночи непрошено 
Подойду поближе. 
 
Тебя на тропке узенькой 
Повстречаю снова, 
Но в ночи встревоженной  
Не скажу ни слова. 



 
 
«Рождение Венеры» Сандро Батичели 
 
…. и кисть взыграла в красках вдохновенно, 
Даря глазам ее живую плоть. 
Художник вырвал, будто из ночного плена, 
И в этом жизненный исток….  
 
 
 
 
(о сокровенном, по секрету) 
 
Александру  
 
Тебе писать стихов не стану, 
Зачем мне рифмами пестрить. 
Мне б залечить былую рану, 
Затем уйти, чтоб все забыть. 
 
Забыть твой дом, 
Вино в бокале и жаркий страстный поцелуй. 
В ту ночь одни лишь стены знали, 
Кто к жизни мог меня вернуть. 
 
Вернуть мне жизнь, увы, не с вами, 
Ведь между нами та стена. 
Она воздвигнута годами, 
И я, увы, не вам жена… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* * * 
 
… Мой славный Князь, 
Ты так прекрасен. 
Твой взгляд, твой стан 
Желанен мне. 
 
Пусть не в богатом ты кафтане, 

Ты очень дорог мне, поверь! 
Пусть мы живем в двадцатом веке, 
Но я люблю, как во времена 
Приславной Люды и Руслана, 
Желаю быть я лишь твоя… 
Себе рисую я картины, 
Веков прошедших чередой, 
Как ты в карете вдруг приедешь, 
Чтоб хоть минутку быть со мной. 
 
 
 

* * * 
 
Снег февральский поля застилает, 
Словно искры горят на снегу. 
Как забыть тебя, я не знаю 
Все забыть, но никак не могу… 
 
Хрупкое тело березки одето 
Пушистым снежком. 
А я набежавшие слезы 
Втихомолку сотру платком. 
 
Та березка на снежной поляне, 
Пусть согреет другие сердца. 
И исчезнут, как в дымке, тумане 
Черты родного лица. 
 
 
 
  



Прикосновение 
 
Сбегу с крыльца, 
Накину наспех куртку, 
Почувствовав упругость под собой. 
Так на рассвете, подавляя скуку, 
Прощаюсь с домом и грустя тайком. 
 
Как больно расставаться с прежним, 
Где много было шалостей и бед. 
Укрылись годы покрывалом снежным 
На перекрестке прежних лет. 
 
Последний раз коснусь щекой о память, 
Последний раз напомню о себе. 
Кусочек воска будет жарко таять, 
Грустя о неприкаянной судьбе… 
 
 
 
  
Осенняя печаль 
 
Прекраснее поры осенней нет, 
Когда везде леса пунцово рдеют, 
Дань отдавая золотых монет 
И в рощах птичьи голоса редеют. 
 
Проходит грустно осень по земле 
И листья тают, как воспоминанья, 
Как лепестки на жухнувшем цветке, 
Сгорает осень в тихом звезд мерцанье. 
 
По тихой речке пробежится дождь, 
Но ты постой на ветреном причале. 
И, может быть, тебя охватит дрожь, 
И ты поймешь, дороже нет печали. 
 
  
 



* * * 
 
Встреча состоялась наша. 
Взгляд осторожный, но такой родной, 
Слезиночка предательски упала, 
Но я стерпела, стала я немой… 
 
 

* * * 
 
… Может любовь и была, 
А может это затменье. 
Она мне в душу легла, 
Как чистое забвенье. 
 
 

* * * 
 
Все то же и те же 
Деревья, листва. 
Но почему так кружит голова 
От запаха горькой, сожженной листвы, 
А мозг воспаленный мне вторит: 
– Где ты?.. 
 
 
 
Вечность 
 
Жить буду долго далекой звездой, 
Мерцающей робко рядом с тобой. 
Путь мой оплакан слезами дождей, 
Цветами залатан щедрых полей… 
 
Я возвращусь, разольюсь синевою, 
Тогда засмеюсь я рядом с тобой, 
Тогда буду жить я долго-предолго 
Далекой звездой мерцающей робко. 
 
 



 
* * * 

 
… Судьба – безрассудная женщина 
Перечеркнула собой 
Все, что мне было обещано. 
Играет судьба надо мной. 
 
Поразила меня словно молния 
Ослепила, сразила меня. 
Эту жизнь я надолго запомнила 
Без души, без любви, без огня… 
 
 
 
 
 
 
 
Плач нерожденных стихов  
 
С заманчивою, трудною тропою 
Свою судьбу смирено я свяжу. 
Пройдут со мною молчаливою толпою 
Стихи, которых я не напишу… 
 
Вы, жалкие мои стихотворения, 
Рожденьем вашим порой не дорожу. 
Не испытать вам жаркого горения, 
И голоса, пожалуй, вас лишу! 
 
Вы лишены, как я большого света 
Вы лишены горения в крови 
Как плачут неродившиеся дети, 
Так горько плачут и мои стихи! 
 
 
 
 
 
 



Исповедь 
 

«Самое великое счастье для человека – всегда быть нужным людям» 
 

Была нужна… за спиной почти шестнадцать лет суровой, но такой 
замечательной, беспокойной жизни в УИС! Целая вечность пролегла 
между что было и есть. Так однажды раздумывала я, сидя на 
крылечке старого родительского дома,  дома в котором было тепло и 
уютно, пахло маминой выпечкой, были строгие наставления отца – 
старого майора этого же УИС… и снова вечность – было и есть. 

Перелистывая в памяти все года пройденного этапа своей жизни 
такой противоречивой, страстной, необузданной по молодости лет и 
до зрелого, размеренного возраста, когда, казалось бы, уже и не к 
лицу совершать какие-то спонтанные поступки, прихожу к выводу, что 
мне ничего не жаль. 

Но жаль… что завершена для меня служба в Уголовно-
исполнительной системе, круто перевернувшая всю мою жизнь. 
Жаль, что годы проходят и ушедших дорогих и близких мне людей 
уже никогда не вернуть.  

Годы, проведенные в форме, в казенных стенах дороги мне до 
глубины души и обидно, что порой современные «киношники» 
искажают всю действительность и значимость этой СЛУЖБЫ, 
службы во благо спокойствия мирных граждан, …увы! 

 
Разве можно воспеть эти серые стены, 
Где проходит вся жизнь, где измотаны нервы, 
Где стучат по мозгам лязг запоров, затворов, 
Да еще за спиной, словно нож, ряд укоров. 
 
Разве можно воспеть, когда сутки порой, 
Несмыкая ты глаз стоишь за стеной. 
Автомат, униформа, вот удел твой, боец, 
А ты на страже Закона и сотен сердец. 
 
Эту песню споют пусть о нас иль про нас, 
Кто прожил эту жизнь без всяких прикрас, 
Кто здоровье свое порой не щадил и до этого 
Дня, увы, не дожил… 
 
 



Памяти Кобякова Сергея Станиславовича посвящаю 
 
Птицы покидают гнезда только с возвращеньем холодов, 
До зимы осталось время, а он покинул родной кров… 
Ушел внезапно, безвозвратно, осиротив невольно всех: 
Своих родных, любимых, близких и 
Верных службе всех коллег… 
 
Осиротил,  но нам в наследство оставил выбранный  
Свой путь: всегда во всем быть только первым 
И нам с дороги не вернуть… 
 
Пройдут года: весна и лето, вновь наступленье холодов, 
Но с первыми лучами солнца он не вернется в родной кров… 
 
 
 
Памяти Дмитриева Андрея Юрьевича посвящаю 
 
Твердил он часто: – вы – солдаты, и как на службе говорят: 
Вы, если надо боль, усталость должны забыть в горниле дня, 
Не поддавался мысли мелкой, Присягу помнил на зубок, 
Успехам ближних был в восторге, и был по нраву – бодрячок! 
Он в нас воспитывал сознанье и не боялся слов больших: 
ОТЧИЗНА, РОДИНА, ДЕРЖАВА и званье должностей своих, 
Все в памяти его беседы и мы готовы вновь вперед, 
Чтоб защитить свою ОТЧИЗНУ, когда набат нас позовет. 
 
 

* * * 
 

Была нужна… с трепетом в груди вспоминаю первые 
проведенные занятия по дисциплинам с молодыми ребятами, 
которые вот только, только входили на путь службы в УИС, 
вспоминаю многих, кто уже прошел этот путь и на погонах теперь у 
них сияют поистине дорогие звезды. Им нести службу, им 
предстоит внести золотую лепту в развитие и организацию 
дальнейшего дела. И от всей души желаю им, чтобы кто-то 
однажды с гордостью сказал о них: 

 



Есть сотрудники высокого полета! 
У них особенная стать, словно кремний 
Сказанное слово и светлы, не смеющие лгать. 
За плечами годы и упорство,  
Служба из измерена в годах, 
Седина ложится раньше срока, 
А служба невоспетая в стихах… 
Опыт, их стремленье и участие 
Так необходимы молодым, 
Вновь пришедшим на службу 
И не напрасно, став примером, 
Подвигом живым. 
 

* * * 
 

Теперь новый этап моей жизни – пенсионер Уголовно 
исполнительной системы, ветеран труда, почетно, но ужасно 
грустно. Находясь именно на этом этапе, еще значимей 
воспринимаешь торжественные слова: 

 
«СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!», 
«СЛУЖУ РОССИИ!», 
Словно гимн звучат эти слова 
Для тех, кто прошел дорогу 
От начала и до конца. 
Где начало?  а это – терпенье, 
Центр Учебный, продол, корпуса! 
Где конец? – а он невозможен 
Ему не бывать никогда! 
Мы уходим, придут молодые, 
Им дерзать и ночами не спать, 
Им Закону служить Отчизне, 
Дорогой и святой, словно мать! 
 
 

* * * 
 

Уголовно исполнительная система – это суровая служба и 
зачастую она проходит в экстремальных условиях и люди, 
работающие в пенитенциарных учреждениях, являются одной из 



ярчайших групп общества. «Если люди выбрали для себя такую 
профессию, именуемую «тюремным поприщем…, значит, в них есть 
по-настоящему здоровый заряд. Только сильные люди могут 
делать эту работу» – это как нельзя точные слова Б.П.Савельева, 
начальника УК и РЛС ГУФСИН по Иркутской области, полковнику 
внутренней службы, раскрывающие образ сотрудника УИС. 

 
Предлагаю вашему вниманию небольшое знакомство с 

женщиной, которая живет в нашем городе. Милая, добрая, 
отличная мама единственного сына. Это знакомство было 
представлено в публикации пенитенционарного журнала ГУ ФСИН 
России по Иркутской области «Вестник Приангарья» в № 1 2010 
года, стр. 12. Я, как выполняющая обязанности старшего 
инструктора БСП ГК и РЛС, не могла остаться равнодушной к 
высокому служебному поступку этого сотрудника, поэтому за 
считанные минуты был написан этот небольшой рассказ. 

 
Айва берет след  
 

В тайшетском СИЗО-3 ГУ ФСИН России по Иркутской области 
действует добрая, слаженная команда кинологов. Работа со 
своими питомцами выполняют в основным молодые сотрудники. А 
возглавляет – молодой, но не менее опытный инспектор Татьяна 
Евгеньевна Шинкоренко, лейтенант внутренней службы. 

В 2004 году пришла Татьяна на службу. Пришла да и осталась, 
влилась в коллектив своими добрыми делами, стремлением к 
совершенствованию доверенной ей службе. Ее предложения по 
обучению домашних любимцев гражданских лиц было одобрено 
руководством учреждения. 

Да и сама Татьяна не робкого десятка, смелая в своих действиях 
и поступках. Огромную заботу и бесконечную любовь она 
вкладывает в работу. А смелость ее была подтверждена  6 
февраля 2010 года. В этот день к начальнику учреждения 
обратились сотрудники ГОВД по оказанию помощи розыска и 
задержания особо опасного преступника. Для проведения этой 
операции была назначена Татьяна Шинкоренко со своей 
розыскной собакой «Айва». Выезд по служебной сводке был 
осуществлен в предполагаемое место, где именно скрывался 
преступник. Айва сделала свое дело, она спугнула со своего 



«логова» преступника, показав направление его движения в город. 
Затем через минут сорок преступник был задержан. 

 
Служебный поступок лейтенанта внутренней службы вызывает 

гордость и восхищение!  От всей души желаем этой удивительной 
женщине долгих лет плодотворной работы в нашем коллективе, 
удачи и успехов в ее необходимой службе.    

 


