
 

Быргина Ольга Алексеевна. 
 
Родилась 02. 04.1960г. в п. Юлинск, Черемховского р-на. В семье было 3-е детей Ольга и 

два старших брата. После окончания школы в 1977 году, поступила в ПТУ №9 г. Черемхово на 

швею, а с 1989 по 1991 заочно училась в Черемховском педучилище - на воспитателя.Вышла 

замуж, родились дети, четверо – сын и три дочки. Сейчас трое внуков. 

Работала в д. саду 12,5 лет. В школе 14 лет, в администрации 2 года и 4 года в ДК с. Тальники. 

Стихи начала писать в 9 классе. С возрастом они стали более осмысленными, т.е. «приходят» 

годам к 30-40 более «зрелыми». «Муза посещает меня не так уж часто, но иногда хорошие 

стихи рождаются именно ночью, встаю, записываю. Бывает, что пишутся спонтанно, легко». 

Сейчас на пенсии. Пишет, когда этого хочет душа. Есть стихи о Родине, праздничные, о семье, 

колыбельные, о папе, о лучшем ребенке, о женах декабристов, стихи на 9 мая.  

 

       

         Я поэт и этим интересен. 

 

Кто-то спать не может без молитв, 

Кто быть может не живет без песен, 

Кто не мыслит вечеров без книг. 

Я ж поэт и этим интересен. 

Неизвестный вовсе, не большой, 

И тем более уж не великий, 

Но пишу, поверьте мне, с душой, 

Да и шит-то точно я не лыком. 

Все мы хоть немного, но поэты, 

Но скажу я вот что вам, друзья: 

В поэтической рубрике газеты 

Есть теперь фамилия моя. 

Я всегда Есенина читаю, 

Пушкина, Ахматову и Скифа. 

Что-то и о звездном небе знаю, 

О морских кораллах и о рифах. 

О земных читаю чудесах 

Мир от них никак не станет тесен, 

Но поэт, когда бы не писал 

Он во все века был интересен. 

 

                          

  

                        *** 

Родилась я в весенний день, 

Лишь на лето настроилось солнце. 

В одной из простых деревень 

В доме со ставнями на оконцах. 

Были бантики, были косы, 

Было все как у вас у всех. 

Были юности белые росы, 

И падения, и успех. 

 



 

Я родную нашла половинку 

И уже много лет мы вдвоем. 

Не сдуваю друг с друга пылинки, 

Но не плохо, как будто, живем. 

Дом у нас без гостей не бывает, 

Здесь всегда есть и шутки, и смех. 

Вместе мы все дела решаем, 

Делим все мы всегда и на всех. 

Все мы знаем, что дети-цветы, 

У меня же их целый букет. 

Пусть сбываются все их мечты, 

И не в этом ли счастья секрет? 

А не смогут по жизни плыть, 

Я спасательным буду мостиком. 

Возраст мне не мешает жить, 

Мне всегда 18 с хвостиком. 

                              

                                  *** 

 

Есть в семье у нас – Овен, Козерог, Весы, Телец. 

Маленькая Рыбка есть, Скорпион у нас отец. 

И как в каждой из семьи, все как будто без изъяна-  

2 собаки, лошадь, бык, даже мышь и обезьяна. 

 

                                    *** 

  

                  Гимн нашей семьи. 

 

На Земле так со всеми случается, 

Две родных половинки встречаются. 

От Любви их Очаг загорается- 

Это Счастьем семьи называется. 

И пусть в детских глазах разгорается, 

Искра та, что в семье зарождается, 

От огня- пусть горит он отныне, 

Прославляя семейное Имя. 

Мы уйдем, но останется пламя 

Очага, разожженное Нами. 

                                Пусть горит оно и разгорается- 

Это значит, что Жизнь продолжается! 

 

                          *** 

                        

                

 

               

 



 

          Колыбельная. 

 

Спи мой маленький малыш, 

Спи в своей кроватке. 

Где-то шепчется камыш, 

Ну, а ты спи сладко-сладко. 

Я с тобою посижу, 

Ты же закрывай ресницы. 

Сказку тихо расскажу, 

Пусть она тебе приснится. 

Спят жучки и паучки, 

Пчелки, птички, рыбки, звери, 

Даже ветер не шумит- 

Сон вошел тихонько в двери. 

Постучала ночь в окно, 

Звезды сонно засияли. 

Надо спать давным-давно 

За день очень все устали. 

                                  

                            *** 

 

                                Мой ребенок - самый лучший 

 

Почему для каждой мамы 

Свой ребенок лучший самый? 

Потому что он с рожденья 

Нас приводит в умиленье! 

Как считает пальчики, 

Девочка ли, мальчик ли, 

Как играет в ладушки –  

Это ж просто лапушка! 

С ним вновь повторяется 

Наше с вами детство. 

Это и богатство, 

Это и наследство. 

Пусть вопросами замучат, 

Пусть теряю с ним покой, 

Мой ребенок самый лучший, 

Потому что – это мой! 

               

                  *** 

 

           

 

 

 

 



 

              Мой папочка. 

 

Есть на свете человек очень важный 

Может сделать он кораблик бумажный. 

Он решит любой кроссворд, 

Строить может, 

И с задачкой разобраться поможет. 

А еще служил он в армии нашей 

И варил солдатам вкусную кашу. 

Любит книги он читать, любит шутки 

И без дела не сидит ни минутки. 

В волейбол играет, плавает, косит, 

А еще – цветы он маме приносит. 

Называет меня рыбкой и лапочкой 

Кто же этот человек? 

Он - мой папочка! 

 

                                  *** 

 

                  Цыганка – осень. 

 

Паутинами дождя 

Чаще небо хмурится 

Пахнет дымкой от костра 

И светлеют улицы. 

Осень милая моя 

С белыми туманами 

Все равно найдешь меня, 

Как бы не обманывал. 

Полетел бы за тобой, 

Ой, да на край света, 

Только хочется порой 

И весны, и лета. 

Не зови меня с собой, медью не позванивай, 

Мимолетной красотой ох, не одурманивай. 

 

 

                   *** 

 

                Встреча по переписке 

 

Письмо получено, решенье принято, 

Ответ написан, а душа еще покинута. 

Жила одна она, была заброшена, 

Затосковала вдруг душа ее непрошено. 

 

 



 

                                     А на перроне, а на перроне 

Играет парень на заливистой гармони. 

Гармонь играет, душу рвет и вновь смеется 

И верит женщина, что счастье улыбнется. 

А может лучше бы оставить все как есть, 

Погас бы лучик тот. Зачем стоять вот здесь. 

А ей хотелось так и ждать, и верить, 

И поезд близко, и уже раскрыты двери. 

А на перроне, а на перроне  

К ней едет счастье в переполненном вагоне. 

Гармонь играет, душу рвет, вовсю хохочет, 

Надежда в сердце угасать никак не хочет. 

Перрон пустеет, народ уходит, 

Она стоит, его глазами не находит. 

И вдруг увидела, и не сдержала слез, 

Быть может, счастье этот поезд ей привез? 

А на перроне, а на перроне 

Играет парень на заливистой гармони. 

Гармонь играет, душу рвет, от счастья плачет, 

Так и должно было случиться, не иначе! 

                                   

                                *** 

 

                           Мини рай. 

 

Я о родине пишу, 

О земле моей великой 

Ей живу я, ей дышу 

Ее царством многоликим. 

«Воронок», «Кундуй», «Аршан», 

Все родное с каждым годом, 

И величие Саян, 

И осенний дар природы. 

«Абакан» и «Алагна», 

Да еще «Волнистое», 

«Церковь» - камень, да река –  

Светлая и чистая. 

Обо всем не рассказать, 

Просто надо здесь родиться, 

Это все самим объять, 

                                        Или в этом раствориться. 

                                 Вот отец мой говорил: 

«Край, как все, но так ведеться: 

Кто Онот- водицу пил, 

Обязательно вернется». 

 

                  *** 



 

 

                      Родина 

 

Родина – значит что-то родное, 

Что-то близкое и дорогое, 

Что с рождения с тобою рядышком 

На земле нашей доброй Матушке. 

 

С ее птичьими переливами, 

С небом звездным, березками, ивами, 

С поспевающим в поле колосом, 

С моим детским звенящим голосом. 

 

Я для Родины буду зернышком, 

И расти буду прямо к солнышку, 

Родничком буду или росинкою, 

Или в детство бегущей тропинкою. 

                                   

                    *** 

 

                   Тальники. 

 

Ах, как хочется вернуться 

В чистый воздух окунуться, в родники. 

На этих улицах, как дома, 

Все так просто и знакомо, Тальники. 

 

Здесь друг к другу ходят в гости, 

И от зависти и злости – далеки, 

Очень многие поселки хороши, 

Отдыхаешь только здесь, в родной тиши. 

 

По речушкам бродишь чистым, 

Дышишь воздухом смолистым от души. 

Вдалеке от суматохи, сохраните эти крохи, этот быт, 

Чтоб он не был не загублен, не убит. 

 

                      

           *** 

 

                                Чтоб потом сказали дети, 

Что единственный на свете уголок 

Забыть который сложно, 

Тот, к кому приехать можно под крыло. 

 

 

 



 

Мы живем и верим в лучшее всегда 

Было так и будет так во все года. 

Край живет и верим мы – он расцветет, 

И Любовь, и Веру снова обретет. 

 

И совсем не будет злости, 

Вы приедете к нам в гости в Тальники, 

В чистый лес, в смолистый воздух, в родники. 

 


