
Бугаева Ольга Вячеславовна 

 

Родилась 3 декабря 1970 года в г. Владимир. В 

семье трое детей, Ольга с братом (двойняшки) и 

младший брат. Мама всю жизнь работала на 

швейной фабрике, прошла путь от технолога до 

начальника цеха. Папа по специальности 

гидромелиоратор, прошел путь от мастера до 

начальника участка треста. В 1987 году Ольга 

закончила школу в селе  Кундравы Челябинской 

области и поскольку росла болезненным и слабым 

ребенком широкого выбора и не стояло. Родители 

настоятельно рекомендовали поступать в 

медицинский на фармацевта, но она вместе с 

подругой и одноклассницей за компанию 

поступила в Челябинское культурно-

просветительское училище на специальность 

библиотекаря. Сколько себя помнит,  дома всегда были книги, выписывали журналы  

«Вокруг света», «Смена», роман-газету. Читали в семье все, даже папа, который  

практически все время был в разъездах и командировках. После окончания училища 

работала в Уйской  ЦБС библиотекарем, затем переехала в г. Чебаркуль, работала в 

школьной библиотеке. В 1998 году приехала  в п. Талинка, где живет и работает до 

настоящего времени в МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка». У Ольги 

Вячеславовны трое детей,  двое внуков. Она вспоминает: « В школе любимыми  

предметами были русский язык и литература, вел их Арефьев Александр Афанасьевич. 

Это был учитель  с большой буквы, учитель от Бога, человек, который не только давал 

знания и прививал любовь к своим предметам, но и развивал в нас такие качества как 

человечность, доброта, порядочность. Первые свои стихи я начала писать еще в школе. Но 

тогда не воспринимала это серьезно, скорее, это было просто увлечением. И только 

позднее, когда поняла, что такое настоящая любовь – вот тогда и начала писать. И о 

любви, и о природе…» 

 Участвовала в литературных конкурсах «Родной Югре признание» (2013 г.), «Свет 

родных берез» (2015 г.)



Задремал мороз. 

Задремал мороз, прикрыв ресницы белые. 

Спят в тайге, умаявшись, ветра. 

Метель свои стопы, заледенелые, 

Утащила на Обь с утра.  

 

Снегу набросала торопливо, 

Над спящим царством прошлась. 

Вздохнув, поохав  ворчливо, 

У кромки реки улеглась. 

 

Очи её, заиндевелые, 

Разглядывали кружева 

Там, где берёзки молочно-белые 

Кутались в снежные рукава. 

 

Провалилась в сон незаметно, 

От буйства, видно, устав. 

А берёзки тайком – наконец-то! 

Нарядились в жемчуга, шубы разметав.             

 

   Рассвет. 

Рассвет встречаю с первыми лучами, 

Он росою умыт как слезами. 

Сквозь кисею мохнатых сосен улыбается, 

Кинуть всё к моим ногам обещается. 

 

Я, как девчонка, верю – верю беззастенчиво 

Когда чего-то  хочется – душа доверчива. 

Глупость это или моя беспечность –  

Только ждать я готова вечность. 

 

   Серебряный кошель. 

Бросай, зима, снежинки  

В серебряный кошель. 

Мерцающие льдинки,  

Белую акварель… 

 

Мороза рисунок таинственный: 

Завитки, кружева, лучи… 

В своём экземпляре единственный – 

Позавидует сам Гуччи! 

 

Снегирей взъерошенных перья, 

Кошачьих лапок на снегу, 

Метелицы вьюжной келью 

На крутом берегу. 

 

Бросай, зима снежинки  

В серебряный кошель. 

Мерцающие льдинки,  

Белую акварель. 

 

 

   Стихия. 

Сначала ветерком была невинным. 
В тайге скрипела буреломом. 

Потом вдруг зло и картинно  

Прошлась по столетним кронам. 

 

Не дались ей кедры могучие  - 

От корней их северный нрав. 

Нещадно ломала веточки хрупкие, 

Тишину и покой тайги поправ. 

 

И раздолья ей было мало, 

А уже проснулся дикий азарт. 

С небес свою силу хватала, 

И начинала новый старт. 

 

С злою силой ледяная стая 

Вонзилась в матушку Обь. 

О! Как же та ей противостояла! 

Шипела и билась волнами оземь. 

 

Из недр глубоких черную волну поднимала. 

Злодейка, обернувшись вдруг в мороз, 

Новый затеяла беспощадный  кросс. 

Всё же сильную реку сковала. 

 

И, над замершей  зло бормотала: 

«Не только над тобой я вею, 

Я сто таких, как ты одолею. 

И могучей тебя я реки встречала! » 

 

Над извилистым телом снова злобу метала. 

Ревела, выла вновь над Обью зловеще. 

Утихала и с воем снова вверх взмывала, 

Уже тревожа сон реки спокойный, вещий. 

 

Метала снежный покров, 

До жил хрустальных добраться бы снова… 

Но, нет! У реки нрав, и вправду, суров, 

Но только у вольной, не у скованной. 

 

То стихия и эта стихия –    

Так сошлись две природные силы 

В неравном, но верном бою. 

Об этом я вам и  пою. 

 

   Таежный разговор. 

Небо синим-синим раскрылось зонтом.  

Звезды свет свой тусклый сеют. 

Расскажи, тайга, нам быль о том 

Какие мысли холодят, какие греют. 

 

А то ветер такое нам наплел… 

И рассказывал, похохатывая. 

От разговоров под солнцем сомлел, 

И уполз куда-то, ахая. 

 

 - Да болтун он, впрочем, как всегда 

Гуляка этот всё со свистом носится. 

Надо ж удаль свою показать и себя. 

А порой, вдруг, в гости напросится… 

 

Порою вызов бросает буре, 

Порою бывает доверчив до дури, 

То нежно начнет щекотать листочки, 

То запляшет вдруг прямо на кочке. 

 

То с новой появится прытью, 

С таежной рекой учиняя раздоры. 

То вдруг лезет сквозь ветви скрытно, 

Подслушивая  разговоры. 



 

Ох, уж этот ветреник-повеса,  

Сколько б ни грозилась я ему –  

Обещала прогнать из леса –  

А он устроил  бедлам и кутерьму. 

 

Но сегодня оказался зол и дерзок.  

Столько тонких веток поломал!  

И в осиннике, и у березок… 

Ну, скажите, разве не нахал! 

 

За что учинил мне такую расправу, 

Иль ему захотелось побольше славы? 

Что за страсть в нем дурная кипит! 

И куда он все время бежит? 

 

Я ж холю, лелею недотрог. 

В зелёной колыбели их качаю. 

Лишь бы только, змей, не уволок, 

Глаз своих зелёных не смыкаю. 

 

- Ты не хмурься густыми бровями, 

Не лей слез из прекрасных очей. 

А возьми могучими руками, 

Да шальную душеньку пригрей. 

 

Приюти беспутного в чащобе, 

На мохнатых лапах покачай. 

Пусть поспит немножечко в берлоге. 

И познает таежный рай! 

       

- Да куда ж его, лиходея, гнать… 

Пусть несётся в небо синее своё –  

Иметь простор и им не обладать? 

Пусть помнит сердце земное моё. 

 

   Апрель. 

Звенит капель, звенит капель,        

Встречая музыкой весну. 

Ах, не беги вперёд апрель  

Ведь я тебя не догоню. 

 

Дай потянуться ото сна, 

От студёных и взбалмошных вьюг. 

Где  в витражах замёрзшего окна 

Ледяные лебеди ожили вдруг.  

 

Дай заглянуть на небосвод. 

Окунуться в глаза твои синие, 

В них увидеть счастливые линии,            

Которых ОН прочесть не смог. 

 

Ох, и дел ты натворил, апрель, апрель. 

Ты слёзы превратил в капель. 

Ты надежду вдохнул с ветерком 

(всё равно я грущу тайком) 

Но только, поверь, не о нём, не о нём…  

   Все пройдет 

Ручей барабанил лезгинку.   

Вместе с талой водой 

Смыл тропинку 

Между мной и тобой. 

Лето спалило остатки –  

В мираж превратило 

То горький, то сладкий, 

Но уже не манило… 

Сквозь толщу осадков  

Пробилась слеза. 

Сыро, холодно, зябко 

С тобою и без…  

Надеюсь на зиму 

И снег за окном, 

Что укроет печали  

Под чистым ковром. 

 

 

   Гадание (шуточное) 

Пойду к цыганке – пусть мне поколдует 

За нагаданное счастье буду я в долгу. 

Только пусть расскажет, где оно кочует 

И с королём каким я счастье обрету. 

 

Та картинно на столе колоду раскидала, 

И велела карту снять левою рукой. 

Что-то неразборчиво долго бормотала, 

А потом сказала, мол, денежкой прикрой… 

                 Нравится, не нравится,  

                 Всё расскажу красавица. 

                 Всё что было, всё что будет, 

                 И когда, и с чем прибудет. 

                 Чего ждать, чего бояться, 

                 И чего же опасаться,  

                 Всё узнаешь ты!  

 

Говорила мне цыганка, что недолго счастья 

ждать. 

Что оно уже в дороге, ну почти что на пороге… 

И в который раз принялась карты тасовать. 

- То ли  точно, то ли вроде, ты подкинь ещё 

немного… 

                 Нравится, не нравится,  

                 Всё расскажу красавица. 

                 Что на сердце, что под сердцем, 

                 Радость, горе иль беда. 

                 Будет счастье с кем, когда, 

                 Русским будет, иноверцем 

                 Всё узнаешь ты! 

                 

Карты долго не томили, карты вдруг заговорили: 

Чтоб пикового боялась, и червям не доверялась, 

Что над бубновым зря когда-то посмеялась. 

- Вы б меня, красавица, купюрой подбодрили…          

 

На себя да от себя не раз колоду двигала, 

И тем манипуляциям не было конца. 

Та ожиданьем мучила и опять канючила, 

Но так не нагадала мне даже стервеца! 

 

Ах, ты ведьма старая, выходит что всё зря, 

И что пустые хлопоты ждали у тебя. 

Без всякого гадания скажу я вам сама 

Застрял мой королевич в сугробах января!                           

 

   Зимняя вишня. 

Мне от счастья капелька досталась, 



Будто бы и не было его. 

С любимым я по глупости  рассталась, 

И так больше не любила никого. 

 

С каждым годом тоньше жизни нить, 

Зачем-то память достала те страницы… 

А жизнь на сказку уже не изменить, 

Пусть она мне больше и не снится…  

 

Только вот мечта живет в затишье: 

Совсем не хочется стареть и умирать.  

Как хочется мне все же зимней вишни 

Не то, что съесть – в ладонях подержать. 

           

           

   Рассвет. 

Зачем считать потери до рассвета, 

Всё равно их ничем не измерить. 

Жизнь летит, несется как комета, 

А в удачу всё ж хочется верить. 

 

Зачем метаться как раньше в бреду? 

Встать и воздух глотнуть – вот спасение! 

И прозреть, что теперь я могу 

Мысли о тебе предать забвению. 

 

Теперь я могу наслаждаться ночами, 

Высох и иссяк их соленый вкус… 

Теперь я могу увлекаться стихами, 

Доверив им и любовь, и горький груз. 

 

Могу долго сидеть на окошке, 

Тишину и звёзды созерцать. 

Не спеша –  по крупицам, по крошкам  

Прошлому свою оценку дать. 

 

Могу слушать, как звенит немая ночь, 

Ведя смычком по крылышкам печали. 

Мысли плавают и улетают прочь, 

Выпустив грёзы в заветные дали. 

 

Подкрадётся рассвет незаметно. 

Набросит румянец на  щёки. 

А мне и приятно, и лестно 

Первой вскинуть навстречу руки. 

 

 

   Прошедший дождь. 

Мне не жаль прошедшего дождя, 

Без него скучали травы.  

Мне не жаль прошедшего дождя, 

Он шепнул о том, что мы не правы. 

 

Он всё знает про страсти и разлуки. 

Сколько горьких слёз с собою уносил. 

Он всё знает про одиночество и муки, 

А наше пламя почему-то погасил.  

       Друг с другом рядом мы замерзли. 

       Друг друга греть не захотели. 

       Наверное, потому и дожди, 

       Так свободно в окно залетели 

 

Не раз ведь в окна к нам заглядывал, 

Ливнем не зря грохотал. 

Он знал, он точно знал, а не отгадывал 

Любовь ты нашу на другую променял. 

 

И, наверно, плакал дождь  

По нашему семейному уюту. 

И день без устали лил, и ночь, 

Бродил везде, а у нас нашёл приюта.  

         Друг с другом рядом мы замерзли. 

         Друг друга греть не захотели. 

         Наверное, потому и дожди, 

         Так свободно в окно залетели. 

 

Вместе об руку ходят дождь и печаль, 

Одних соединяя,  других разводя 

Мне не жаль прошедшего дождя, 

Смытой ливнем любви жаль. 

 

   Первая любовь 

С темного неба по звездной спирали  

Бесшумно спускалась тихая ночь. 

Две тени в саду долго-долго молчали,  

Вдруг шаги осторожные двинулись прочь. 

 

Он просил «Забудь все, что было с нами: 

И смех, и музыку, весну в саду… 

Скамейку под слепыми фонарями 

Где тебя к себе я больше не прижму. 

 

Если сможешь – прости, я другую встретил, 

Может быть на счастье, может на беду. 

На её любовь я искренне ответил. 

Не грусти и прости… Я, пожалуй, пойду…»   

 

И слова эти ядом вливались ей в кровь. 

Давили на сердце, на мозг и на плечи. 

Разве можно так быстро сменить любовь 

Одну на другую – как в подсвечнике свечи. 

 

Забыть? Как без крыльев на встречу лететь, 

А потом в поцелуе при встрече гореть, 

И фонарь, и скамейку в весеннем саду…                           

Забыть? Все это разве забыть я смогу? 

 

Пройдет время – уйдут печали прочь. 

Ты будешь помнить, дочка,  первую любовь. 

И однажды, в такую же тихую, звездную ночь, 

Ты улыбнешься, когда память растревожит кровь. 

 

Никто ни в чем не виноват, 

Просто жизнь не бывает без первой любви. 

Никто ни в чем не виноват, 

Просто жизнь не бывает без боли, утрат. 

                                                                        


