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…СТИХИ – РОЖДЕННЫЕ ЖИЗНЬЮ,  

МУЗЫКА – ПОСЛАННАЯ СВЫШЕ… 

В моих песнях гордость за 

самобытность родного края, любовь к 

своей профессии, счастье материнства, 

восторг и разочарование этой 

удивительной жизни... 

Ирина Валова 
 

Беспокойное сердце 
 

Юности вальс вихрем кружил, 

И до чего удивительным «завтра» гляделось: 

Море надежд, стремлений и сил… 

Так необъятное очень объять нам хотелось! 
 

Припев: 
 

Ах, это сердце беспокойное в груди 

Пылало яростным желанием творить,  

Влекло к крутому, неизвестному пути, 

Вершить и строить, и неистово любить. 

 



 

Мы никогда не кривили душой, 

Жили законами совести, правды и чести, 

Видели ясную цель пред собой,- 

Друга плечо нам дороже и денег, и лести. 

 

Припев: 
 

Ах, это сердце  хладнокровное порой 

Удары стойко заставляло принимать, 

И лишь скупою, обжигающей слезой 

Навеки близких позволяло провожать. 

 

Грозди рябин, как пламя костра, 

Напоминают тебе, что настала уж осень. 

Славится мудростью эта пора… 

Мы от судьбы ничего уже больше не просим. 

 

Припев: 
 

Ах, это сердце  беспокойное в груди 

Стучит и просит не сдавать своих позиций, 

Знать, до конца нам этот крест нести, 

Раз довелось такими вот родиться.  

 

 

  



 

Пусть над Читой звонят колокола 

 

Великая, таежная, степная 

Родная  забайкальская земля! 

Столицу удивительного края 

Читою нежно называю я. 

Припев: 

Живи, мой город, цвети, мой край! 

Своим трудом Россию прославляй! 

Пусть над Читою звонят колокола  

И рвутся ввысь златые купола.  

Раскинувшись среди холмов и сопок, 

Радушно принимая чужаков, 

От юрт до ослепительных высоток 

Ты выросла за несколько веков. 

Припев: 

 

Ты светишь вдаль огнями новостроек- 

Труда умельцев, возрождая род. 

Ты вдохновляешь молодежь на подвиг, 

Даешь, Чита, и красоту, и спорт! 

Припев: 

  



 

Гимн ЧТОТиБа 

 

Есть под солнцем ясным уголок заветный,  

Пусть будет светел каждый его час. 

Дом, где дружною семьей живут студенты, 

Так дорог сердцу каждого из нас. 

Припев: 

Так споёмте о нашем доме  

Этот милый, простой мотив: 

Пусть всегда будет сильным и новым  

Остров юности нашей - ЧТОТиБ! 

 

Здесь проносятся студенческие годы,  

И звёзды знаний дарят нам свой свет.  

Нам всегда помогут пережить невзгоды 

Законы братства и верный студсовет. 

Припев: 

 

Этот дом  как островок в пучине жизни.  

Мы здесь взрослеем, обретаем «Я».  

Здесь святая цель ученья нами движет.  

Пoкa мы вместе, мы одна семья. 

Припев: 

 

 

  



 

Старшей дочери Анне посвящается 

 

На заре в то июльское утро, 

Когда зноем дышала земля, 

У врача я спросила дежурного: 

«С кем поздравить хотите меня?» 

 

«С дочкой, юная мама, с помощницей! 

Посмотри, как она хороша!» 

Неужель в этом тёплом комочке 

Моя кровь, моя плоть и душа? 

 

Переполнившись мыслями, чувствами, 

И целуя тебя и любя, 

И дыханье, и сердца стук чувствуя, 

Прижимаю к груди я тебя. 

 

Неужели ты – крошка, проказница- 

Сотворила из девочки МАТЬ! 

И с тебя мне придется, оказывается, 

Материнскую долю начать! 

 

Как и мама, неутомимая, 

Ты с улыбкой сквозь годы идёшь, 

Моя первая, неповторимая, 

Львицы знак ты с рожденья несёшь! 

 

 

  



 

Птицы (посвящается выпускникам) 

 

Далеко, далеко улетели птицы 

От родного дома в голубую высь, 

Где мечта искрится, 

Где туман клубится, 

В ту страну, название которой – жизнь! 

 

Вы летите, птицы,  гордо, величаво! 

Там вдали пылают славы купола, 

Помните: лишь смелым достаётся слава, 

Но не подпалите своего крыла! 

 

Вы в гнездо родное вновь не возвратитесь, 

Пусть оно вам светит вечным маяком! 

Здесь вы оперились, 

Здесь взлетать учились, 

Здесь частицу сердца обронили своего! 

 

 

  



 

Песня о Забайкалье 

 

Много песен сложено,  

Я вам еще спою, 

Сердцем растревоженным  

Про Родину свою.  

Здесь поля привольные,  

Сосны велики. 

Песни здесь раздольные  

Льются у реки. 

 

Припев: 

Забайкалье моё, Забайкалье, 

Мой суровый, морозный мой край,  

Зимний лес ты увидишь хрустальный  

Не забудешь его, так и знай. 

 

До чего ж пригожие летние деньки!  

У костра  таёжного ночи коротки.  

Здесь заря купается  

В скошенной траве.  

Сердце тихо тянется  

С нежностью к тебе. 

 

Припев: 

Забайкалье моё, Забайкалье, 

Мой кедровый, озёрный мой край,  

Арахлей ты увидишь зеркальный – 

Не забудешь его, так и знай. 



 

 

Где багульник розовый, 

Как детская мечта,  

Между гор построился город мой - Чита.  

Пусть  вовеки славится  

Дружбою селян 

Наша забайкальская щедрая земля. 

Припев: 

Забайкалье моё, Забайкалье, 

Мой родной, хлебосольный мой край,  

Если встретишь друзей в Забайкалье,  

Не забудут тебя, так и знай! 

 

 

  



 

Студенческая  

 

Отгремел прощальный  

Летний школьный бал,  

Мамин взгляд печальный  

В путь нас провожал. 

Робкими, несмелыми были ты и я.  

Встретила приветливо дружная семья. 

Припев: 

Есть в центре города Читы 

Большой и светлый дом.  

Благоухают в нём цветы, 

Здесь смех и шум кругом. 

Здесь имя гордое «студент» летит через года, 

Но «посвящения» момент запомним навсегда. 

 

Первый день - День Знаний оставляет след.  

Мир науки манит, ждёт от нас побед.  

Здесь растут таланты, дела мастера:  

Инженеры, техники и директора. 

 

Припев: 

Есть в центре города Читы  

Большой и светлый дом,  

Благоухают в нём цветы,  

Здесь смех и шум кругом. 

Здесь имя гордое «студент» летит через года,  

Но «становления» момент запомним навсегда. 

 



 

Здесь встречаем первую, чистую любовь,  

Здесь уроки дружбы постигаем вновь.  

Здесь проходит юности светлая пора,  

Расставанье грустное с прожитым вчера. 

Припев: 

Есть в центре города Читы  

Большой и светлый дом,  

Благоухают в нём цветы,  

Здесь смех и шум кругом. 

Здесь имя гордое «студент» летит через года, 

Но «расставания» момент запомним навсегда! 

 

 

  



 

Маленькая станция 
 

Давно промчалось моё детство,  

Развеян паровозный дым,  

Мальчишка, живший по соседству,  

Теперь уж стал совсем седым.  

Наш путь на станции заветной  

Мы уступили молодым. 

Припев: 

Маленькая станция - куда-то мимо, вдаль,  

Маленькая станция - мчатся поезда.  

Маленькая станция, дай на миг сойти,  

Маленькая станция - на большом пути. 

 

Мне снятся сосны вековые, 

В горах студёные ключи,  

И ставни белые, резные,  

И хлеб горячий из печи,  

И руки мамины родные 

Мне снятся в городской ночи.  

Припев: 

 

Стучат колёса - показались  

Вдали знакомые огни,  

И крышу старого вокзала  

Уже я вижу впереди.  

Ах, почему же замирает  

И рвется сердце из груди?  

Припев: 



 

Посвящается Яблоновской школе №28 
 

Тополек с акацией не цветёт уж, нет.  
Маленькая станция доживает век. 
Шкoлa двухэтажная у подножья гор, 
Сад, вокруг посаженный, мой ласкают взор. 
 

Тихо двери школьные отворю, войду. 
В этот миг невольно я в детство попаду. 
Те  же классы светлые, и звонок всё тот. 
Так же важно шествует школьный чёрный кот. 
 

Фото пожелтевшие со времён войны.  
Граубин, Алексенко - смотрят со стены... 
Кто-то улыбается, кто-то очень строг  
Помните ль, вихрастые, школы сей порог? 
 

Красные от холода, вы бежали в класс.  
Мамы пухли с голоду, хлеб храня для вас. 
И как к солнцу вешнему тянется росток,  
С верою, надеждою шли мы на урок. 
  

Знамя пионерское, пламенем горя, 
Освещало детские лица как заря. 
Время хлебных карточек кануло в лета.  
Оперились ласточки, взмыли - кто куда. 
 

Сколько лет, ты, светлая,  здесь растишь детей,  
Их мечты заветные делаешь ясней? 
Скольким же ты в творчество открываешь дверь?  
Греешь души чёрствые, лечишь от потерь... 
 

Маленькая станция доживает век.  
Что ж со школой станется?...  
Не поверю! Нет! 



 

Материнская мольба 

 

Вы так похожи и такие разные, 

Моей крови частички и души,  

Четыре мои дочки ясноглазые,  

Всегда мои: плохи ли, хороши... 

 

И, если материнство дарит счастье,  

Считайте, что учетверили вы eгo.  

Ну, а забота, беды иль напасти 

Для матери равны -- для всех иль одного.  

Четыре дочки - женщины четыре.  

Четыре матери земле я принесла.  

И знаю, нет нигде в подлунном мире  

Той силы, что разнять бы нас смогла. 

 

Я знаю, жизнь сама распределит вам роли, 

У каждой свой характер и своя судьба. 

Молю я Господа послать вам счастье и здоровье – 

Дошла бы только до Него моя мольба ... 

 

 

  



 

Лесной пожар 
 

Воздух свеж лесной.  
Снег с полей сошел.  
Мир с весной ожил. 
Узкою тропой человек прошёл, 
Закурился дым.  
Под порывами ветра сильного  
Пламя вырвалось.  
До чего ж суха весна выдалась! 

Припев:        Лесной пожар - человека след. 
Мы божий дар – лес - не ценим, - нет  
Горят леса, погибает жизнь ...  
Прости, земля, своих детей, прости! 

 

И пошла гулять огненная рать  
В чёрной ярости,  
Только треск стоит.  
Пепел вдаль летит,  
Враг безжалостный.  
Там, где Звень-гора  
Зелена была, клубы чёрные.  
Поднимайтесь же, люди добрые!  
Припев: 

 

Заметалась дичь 
В диком ужасе, в аду пламенном  
Ей уже не спастись. 
Вмиг обуглилась - бездыханная.  
Где ж ты, Господи?  
Твоего суда с нетерпеньем ждем,  
Я молю тебя! Помоги дождем!  
Припев: 



 

Последний звонок 

 

Уже не соберёт нас в кабинет звонок ретивый,  

Не преградит нам путь назойливый вахтёр,  

Как будто в одночасье нас осиротили,  

Как будто в двигателе на ходу заглох мотор.  

 

Но путь учебный наш ещё не завершён.  

Мы всё ещё на финишной дороге.  

Уже потерян аппетит и сон – 

Дипломная защита на пороге! 

 


