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Тамара Степановна Гаврикова – не профессионал, 

она любитель, пишет стихи для себя.Стихи заворожили 

нас своей искренностью, проникновенностью, 

лиричностью, когда она читала их в читательском клубе 

«Еще не вечер» при городской библиотеке. И тогда было 

решено создать при клубе рубрику «Открываем новые 

имена». 

           Родилась Тамара в 1948 году в сибирском городе 

Омске в семье военнослужащего. Детство было 

счастливым, беззаботным, пионерским, как и у 

большинства детей в те далекие советские времена. 

Получила высшее экономическое образование. 

В 1973 году приехала в Якутию, в Алданский район п. 

Алексеевск. Работать в Приленской экспедиции было и 

престижно, и очень интересно, тем более в коллективе 

энергичных, увлеченных своим делом профессионалов и 

романтиков в душе. А еще покорила природа Севера – 

богатства тайги,сопки, красавица-река. Потом любовно 

назовет этот край «Приленка» в своих стихах. Здесь 

вышла замуж, родила сына. Время пролетело незаметно. 

А когда закрыли экспедицию, семья переехала в город 

Нерюнгри, где работала в школе, а затем в детском 

реабилитационном центре «Тускул». 

Все прекрасное и пережитое  выражается в 

стихах. Как-то сами собой рождаются строчки-

воспоминания, строчки-посвящения самым близким 

людям и дорогим сердцу местам. 

Хотим, чтобы читатель познакомился с талантливыми, 

задушевными стихами ТамарыГавриковой. Предлагаем 

их вашему вниманию. 

 

Екатерина Бойко 
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1973 год. Алданский район.  

Маленький поселок Алексеевск.  

Приленская экспедиция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь жили и трудились молодые  грамотные 

специалисты, беззаветно любящие свою 

профессию,  свое дело, - удивительное племя 

романтиков того времени.  

А время это было золотое, и нам казалось, 

что оно не закончится никогда. 

«Я буду помнить свято 

свой жизненный рубеж» 
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* * * 
Кто сказал, что прошли те года, 

О которых слагают легенды. 

Это было давно, это было тогда, 

Ни к чему нам теперь аргументы. 

 

Зов тайги, дым костров, далеко города, 

Бесконечных дорог вереницы… 

Вот тогда начиналась и наша судьба 

И вершились в ней жизни страницы. 

 

Знаем, выбрали сами свой в жизни билет 

И об этом совсем не жалели. 

Настоящими были и вот весь секрет,  

По-другому мы жить не умели. 

 

Мы на стройках трудились, на БАМе, в тайге, 

Пропитались романтикой Севера. 

Белокаменный город стоит вдалеке, 

Доказательство нашего времени. 
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Закалили нас ветер, и стужа, и зной. 

Это время промчалось стремительно. 

И, казалось, не надо судьбы нам другой,  

Было здорово и удивительно! 

 

Пролетают года, не сдается душа! 

И сегодня нам это не снится. 

Пусть горит, не сгорает наша звезда,  

Продолжаются жизни страницы. 

 

Кто сказал, что прошли те года, 

О которых слагают легенды? 

Это было и есть, это будет всегда: 

Зов тайги, дым костров,  километры. 

 

Так давайте наполним бокалы полней 

За здоровье, за дружбу, удачу, 

За большой водопад удивительных дней! 

Кто сказал, что должно быть иначе? 
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п. Алексеевск 

* * * 
Я о себе писать, поверьте, не хотела, 

Уж очень быстро время пролетело, 

Но сердце часто повторяло,  

Что лет прошло совсем немало. 

И тридцать лет из них на севере… 

Измерить можно только временем. 

 

И все же двадцать пять, прожитые до них, 

Я вспоминаю, как волшебный миг. 



7 
 

Миг детства, юности моей прекрасной, 

Остался в Омске сказкой ясной. 

Осталась сказка в городе сибирском, 

Таком далеком и, конечно, близком. 

 

Весов какая чаша перевесит, 

Тех двадцать пять сибирских 

Или тридцать этих? 

Тех, двадцать пять, но молодых, 

А  может, тридцать этих 

И уже седых? 

Нет, не в обиду я скажу тем молодым годам, 

Что тридцать этих никому я не отдам. 

В них жизнь моя, судьба и суть. 

Позвольте приоткрыть мне занавес чуть-чуть. 

 

Когда-то черт меня попутал или бес 

И опустился самолет с небес. 

Кругом тайга, тайга, тайга… 

Нагорье, сопки, берега, 

Якутских рек, красивых скал, 

«Приленка» на реке Алдан. 
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Но как не вспоминать о ней? 

Там водопад счастливых дней, 

Моя семья, рожденье сына, 

Где мне с друзьями подфартило. 

 

Но как не помнить этих лет? 

В них радость, слезы – не секрет. 

То вверх, то вниз, как на волне. 

Мой муж, немного о тебе. 

 

Профессии не изменяя,  

Ты геологии служил. 

И я, конечно, удивлялась, 

Но как на все хватало сил? 

Ты строил ЛЭП, тушил пожары, 

Ночами баржи разгружал, 

 

И Новый год, порой не с нами, 

А там, на зимниках, встречал. 

И я ждала, переживала, считала дни, 

Вновь провожала… 
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Вот и сейчас, все,  как и прежде, 

А может быть, еще похлеще. 

Уже которую весну ты уезжаешь на работу 

На восемь месяцев в тайгу. 

 

Вот и сейчас, все,  как и прежде, 

На все тебе хватает сил. 

Надежный друг и семьянин, 

Чудесный дед и, наконец, 

Хороший, любящий отец. 

И мчались годы, дни летели, 

Жара, дожди, мороз, метели, 

Потеря близких, боль, заботы, 

Учеба сына, перелеты, 

Волненья, встречи, расставанья, 

Звонков междугородних ожиданья… 

 

И вновь я перед выбором стою, 

Где дальше жить? В каком краю? 

Распадки, сопки и туман, 

Раздолье рек, тайги дурман, 
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Мороз якутский, синий иней,  

На сердце лягут ностальгией. 

 

Ведь я все чаще вспоминаю город свой, 

Где распускается акация весной, 

Я слышу шелест кленов и садов, 

Вдыхаю нежный аромат цветов. 

 

Судьба моя, тебя я не гоню, 

Лишь только изредка браню, 

Затем ловлю себя на мысли, 

Что все в сравнении в этой жизни. 

Спасибо судьбе, что предоставила мне возможность 

работать в окружении милых и добрых людей. 

* * * 
Сколько лет? Увы, немало, 

Скоро будет шестьдесят, 

Годы заново считаю, 

Что стремительно летят. 

 

Вспоминаю я «Приленку», 

Северную жизнь свою, 
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Наш поселок-деревеньку, 

Нашу экспедицию. 

 

Зеленеющие сопки 

И тайги хмельной дурман, 

И протоптанные тропки, 

И над речкою туман. 

 

Летом солнце, как на юге, 

Вдоволь ягод и грибов, 

А зимой мороз и вьюги, 

Белый снег и скрип шагов. 

 

Помню, как мы дружно жили, 

И мы знали, что почем, 

Мы с романтикой дружили, 

Не жалею ни о чем. 
 

И сейчас не пали духом, 

Хоть и многих нет средь нас. 

Пусть земля им будет пухом, 

Вспоминаю их не раз. 
 

Боже, как нас много было, 
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Сильных, ловких, молодых, 

Ну, конечно, не забыла 

Алексеевцев  своих. 
 

Снятся мне родные лица, 

И не думать не могу, 

Мне бы с вами поделиться, 

Рассказать, как я живу. 
 

Разбросала нас, ребята, 

Жизнь по разным городам. 

Алексеевская карта… 

Кто-то здесь, а кто-то там. 

Кто в Москве, кто в Питер-граде, 

Городские вы опять, 

Кто-то в Краснодарском крае, 

Не собрать и не обнять. 
 

Киевляне, иркутяне, 

Схожие в своей судьбе, 

Белгородцы, хабаровчане… 

Одним словом, мы везде. 
 

И у многих уже внуки, 
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Лучшее, что есть у нас. 

Нам сегодня не до скуки, 

Жизнь в полоску и сейчас. 
 

Ох, «Приленка»! Ох, «Приленка»! 

Как же хочется порой 

Всем собраться снова вместе 

И тряхнуть бы стариной! 
 

Сколько лет? Увы, немало, 

Не вернется время вспять. 

Это просто ностальгия 

Нас не хочет отпускать. 
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Подруге «По прежнему помню, 

люблю, дорожу…» 

 

Жизнь подарила немало друзей, но есть 

самые близкие, надежные, настоящие. 

 Одна из них Лариса.  

Подружились мы с нейв 1974 году. Сейчас 

она с семьей живет в Санкт-Петербурге. 

Наша дружба продолжается. 

* * * 
Вот пришла пора расстаться, 

Но не надо  волноваться, 

Ждут тебя края родные, 

Перемены…и отныне 

Будешь жить в краю цивильном 

Жизнью новой и стабильной. 

 

На большой земле старайся, 

Не болей, не зазнавайся, 

Письма теплые пиши, 

Не отписки, от души. 
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А когда тебе взгрустнется, 

Что-то в сердце всколыхнется, 

То однажды вечерком 

Загляни-ка в свой альбом. 

 

В нем увидишь всех своих, 

Близких сердцу и родных, 

Дорогих приленцев наших, 

           

          С кем хлебнула полну чашу. 

Погрузила свои мысли 

В небольшой кусочек жизни? 

Ну, а если все сначала, 

Как на север ты попала? 

 

Было так судьбе угодно 

Выбрать этот край холодный. 

Так семнадцать лет назад 

Ты помчалась в Север-град. 

 

Здесь мороз, туман и стужа, 
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А тепло все шло от мужа. 

В  обстоятельствах любых 

Работал он за четверых. 

 

Да и ты, как часовой, 

Выполняла долг святой, 

Дом, работу совмещала, 

Очаг семейный охраняла. 

 

Вместе с вьюгой, вместе с ветром 

    Ты кружилась в жизни этой. 

Годы быстро пролетели, 

Вот и дети повзрослели. 

 

И теперь нам стало ясно, 

Север –это не напрасно. 

Время счастья и надежд – 

Это пройденный рубеж. 

 

А судьба опять играет, 

В Ленинград вас возвращает! 
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* * * 
Мы кружимся в буднях, 

Мы редко звоним, 

Надолго порой пропадаем. 

Я каждый декабрь много уж лет 

С любовью тебя вспоминаю. 

 

Я мысленно часто с тобой говорю, 

И что ты ответишь – я знаю. 

По-прежнему помню, ценю, дорожу, 

О встрече с тобой я мечтаю. 

 

Зима за окном, кружит снегопад, 

Сегодня ведь твой день рождения. 

Вот слово ложится опять невпопад, 

И сердце грустит от волненья. 

 

Пусть весточка мчится издалека, 

В Якутии ветер и вьюга. 

А я поднимаю бокал за тебя, 

Моя дорогая подруга. 



18 
 

* * * 
 

Подруга милая моя, 

Как ты живешь, родная? 

Ведь километров тысячи 

Давно нас разделяют. 

 

Красавец Питер – город твой, 

Я часто представляю, 

Как ты идешь по мостовой , 

По Невскому шагаешь. 

 

Как суетишься, как спешишь. 

И вот уже пять внуков. 

Как быстро пробегает жизнь, 

Любимая подруга. 

 

Ты помнишь север и тайгу, 



19 
 

Брусничные поляны, 

И летний зной, Алдан реку, 

Походы за грибами? 

 

Ты помнишь наши вечера, 

Как веселились в клубе, 

Как бегали в спортивный зал 

Все вместе на досуге? 

 

Как терпеливо и любя 

Ты шила мне наряды? 

А я тебя боготворя, 

Была безумно рада. 

 

И ты, красивая всегда, 

Нас стольких удивляла 

И обаянием своим  

К себе всех привлекала. 

Мы были молоды тогда, 
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Порою так беспечны, 

Казалось, северная жизнь 

Продлится бесконечно. 

 

И в памяти своей храним 

Отрезок этой жизни, 

Для нас особенным он был, 

Он был для нас не лишним. 

 

Нам говорят – не повезло, 

Пришло другое время. 

Да, дети выросли давно 

И внуки повзрослели. 

 

Я набираю номер твой, 

Подруга дорогая, 

«Алло! Ты слышишь голос мой? 

Как ты живешь, родная?» 
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«Желаю счастья женского, 

простого…» 

 

Самая прекрасная пора года – это весна. 

Пробуждается природа. Хочется мечтать, 

любить, радоваться жизни. Весна подарила 

нам прекрасный праздник – 8-е Марта. И всем 

нам, женщинам, я желаю счастья. 



22 
 

* * * 
Раз в году бывает день рожденья, 

Раз в году бывает Новый год, 

Вот и этот день весенний 

К вам спешит, торопится, идет. 

 

Он несет с собой весну и солнце, 

Дарит всем  тепло и доброту, 

Он заглянет в каждое оконце, 

Чтобы вас поздравить поутру. 

 

Скажет, просыпайтесь, дорогие, 

Ведь сегодня лучший день весны, 

Пусть все лучшее отныне  

В вашей жизни будет впереди. 

 

Пусть не будет горя и печали, 

Ни тревог, ни слез, ни пустоты, 

И любимые пусть будут с вами, 

Дарят вам улыбки и цветы. 
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Чтоб любили вы свою работу, 

А в семье был мир, уют, 

Чтоб пожить немного беззаботно, 

Ведь заботы сами прибегут. 

 

Чтоб плохое навсегда забылось, 

А  хорошее преследовало вас, 

Чтоб от счастья сердце чаще билось, 

И любили вас, как в первый раз. 

 

Поздравляем!  Ведь сегодня праздник. 

Поздравляем с этим лучшим днем! 

Поздравляем! Все вы так прекрасны 

Каждый день, всегда, во всем! 
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* * * 
Опять весна, кругом капели, 

Бегут ручьи и талая вода, 

И птицы где-то прилетели, 

У нас еще метели, холода. 

 

У нас еще бывают снегопады, 

Колючий ветер и пурга. 

И, как всегда, зима весне не рада, 

Но нам погода эта дорога… 

 

А время мчится, мчится, мчится, 

Не успеваем дни считать. 

Ему бы взять остановиться, 

Нам оглянуться и понять, 

 

Судьба соединила все: 

Ошибки, мудрость, справедливость 

И что преподнесет еще, 

Так где же эта божья милость? 
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Ведь за мгновенье маленького счастья 

Готовы мы пожертвовать собой, 

Чтоб только не было ненастья, 

Чтоб был в душе уют и относительный покой. 

 

А в остальном, конечно, все прекрасно,  

И нас не портит  -  красит седина, 

Ведь это здорово и классно –  

Есть дети, внуки,  значит, не одна. 

 

Как хорошо, когда у сына все в порядке, 

Да и у дочки  тоже хорошо. 

Ведь нашим детям не всегда бывает сладко, 

Так хочется, чтоб чаще им везло. 

 

Чтоб внуки не болели, расцветали 

И радовались жизни каждый день, 

Успехами своими удивляли, 

Светило солнышко и уходила тень. 
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И вопреки годам, чтоб не сдаваться, 

Еще любить, не унывать, 

Счастливой быть и улыбаться 

Да так, чтобы часов не замечать! 
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* * * 
Сегодня, правда, день особый, 

Тот день, когда на свет явилась ты, 

И ничего, что в этот день весенний 

На севере не распускаются цветы. 

 

Пусть позади останутся тревоги, 

Печаль и грусть, заботы, суета, 

Как у природы нет плохой погоды, 

И мы забудем  все плохое навсегда. 

 

Бывает тяжело нам и обидно, 

Бывает очень больно, ну и пусть. 

Мы просто женщины, и это очевидно, 

И в этом остается наша суть. 

 

Поплачем, посмеемся, пожалеем, 

И вновь заботы на себя берем, 

Наверное, мы по-другому не умеем, 

Мы охраняем, бережем свой дом. 
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Пусть внуки не болеют, подрастают, 

Муж ценит, любит, дорожит, 

И дети никогда не огорчают -   

На том и держится вся наша жизнь. 

 

Пусть берегут тебя судьба и случай, 

Болезни все обходят стороной, 

А для своих всегда ты будешь лучшей, 

И оставайся именно такой. 

 

Желаю счастья женского, простого, 

Желаю долго-долго жить, 

Желаю всяких благ и неба голубого, 

И пусть судьбу сплетает шелковая нить. 

 

И пусть любая радует погода, 

И на душе не будет пустоты, 

И пусть в любое время года 

Уходит грусть и распускаются цветы. 
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* * * 
Никаких мне не надо чудес 

И особого положения, 

И тем более звезд с небес, 

И не надо мне одолжения. 

 

Подарите любовь  свою, 

Подарите немного внимания, 

Загляните вы в душу мою, 

Подарите мне понимание. 

 

Дата новая на листке, 

Календарь мой худеет так быстро, 

Талисман, что лежит в сундучке, 

Извиняясь, молчит, что не вышло, 

 

Что не вышло быть сильной такой, 

Самой мудрой и самой лучшею, 

Затаился  во мне голос мой, 

Отзывается только по случаю. 
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Может, возраст во мне говорит 

И капризы, и подозрения. 

За окном куст рябины горит, 

А во мне все живут сомнения. 

 

И закружится снова листва, 

И холодные дни все ближе. 

И все-таки я не одна, 

Все остальное -  капризы. 

 

Ни к чему завела разговор, 

Подводить не время итоги. 

Возраст – это не приговор, 

Еще будет весна на пороге. 
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Выпускнику   

«Промчалось 

чудное 

мгновенье» 

 

Детство заканчивается, когда мы уходим со 

школьного двора. И  перед выпускниками  

открываются двери в совсемдругую жизнь… 

 

* * * 
Так долгожданно и так быстро 

Пришел последний  ваш звонок. 

Мы знаем, нелегко всем было 

Усвоить школьных лет урок. 

 

Но вот уж  школа за плечами. 

Настал ответственный момент, 
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Вы стали все выпускниками. 

Что впереди? Кто даст ответ? 

 

Сегодня сердце грусть сжимает, 

Бежит по телу холодок. 

Сегодня каждый понимает— 

Звенит звонок не на урок. 

 

А впереди у вас экзамен, 

Экзамен главный, выпускной. 

Его сдавать мы будем с вами, 

За вас болея всей душой. 

 

Пусть будет радостным волненье, 

У вас счастливая пора. 

Побольше сил и вдохновенья, 

Как говорят, «ни пуха, ни пера!» 
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* * * 
Промчалось чудное мгновенье, 

Блеснул луч детства золотой, 

Вы повзрослели, нет сомненья, 

Сегодня бал ваш выпускной. 

 

А завтра жизнь откроет двери 

И позовет в нелегкий путь. 

Начнутся новые ступени, 

Едва дадут передохнуть. 

 

Ведь жизнь порой играет в прятки, 

В ней всех законов не понять, 

И будут трудные загадки, 

Их тоже надо разгадать. 

 

А это значит жить, учиться, 

И  неудачи побеждать, 

Любить и верить, и трудиться, 

И если падать, то вставать. 
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Родителям не спать ночами, 

И писем ждать издалека, 

И вновь томиться в ожидании 

Междугороднего звонка. 
 

А если что – одно есть средство: 

Не забывать купить билет 

Туда, где попрощался с детством, 

Задать вопрос – найти ответ. 
 

Здесь твой причал, здесь дом твой отчий, 

И здесь начало всех начал. 

И что отец твой, между прочим, 

Свою судьбу здесь начинал. 
 

Он строил БАМ, он строил город, 

Он золото и уголь добывал, 

И город этот очень молод, 

А для тебя родным  он стал. 
 

И сердце пусть тебя услышит, 

Задав вопрос – ответ найдешь, 

Что это от тебя зависит, 

Какой дорогой ты пойдешь. 
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* * * 
Очень жаль, что встречи бывают нечасто, 

Закружились мы в буднях, в нелегкой судьбе. 

Столько лет пролетело, но  помню все ясно, 

Я скучаю о детстве, о школе и о тебе. 

 

Заглянуть бы в тот двор, где родительский дом, 

Где качели, песочницы, лавочки, 

Чтобы все наяву, чтобы только не сон, 

Где влюбляются девочки, мальчики. 

 

Чтоб бежать с танцплощадки с подружкою мне, 

Говорить о своем сокровенном, 

Чтобы с первой любовью бродить при луне 

И счастливою стать непременно. 

 

И первый урок, и последний звонок 

Ушли навсегда безвозвратно, 

Но где-то живет в душе островок, 

И с ним все до боли понятно. 
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И встретиться с детством нет больше надежд, 

Не купишь билет, не вернешься обратно, 

Но этот чудесный в жизни рубеж 

Я в сердце храню его свято. 

 

 

 

 

 

 

г. Омск 
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