
Буторина Любовь Анатольевна 

Буторина Любовь Анатольевна родилась 30 сентября 

1949 года в деревне Нижние Нарыкары. 

В 1965 году закончила школу в пос. Октябрьское. 

Поступила в строительный техникум, после его окончания 

работала по специальности. 

Свою творческую деятельность начала в 40 лет. 

В 1993 году вернулась на родину в деревню Чемаши, где 

живет и по сей день. 
 

 

 

 

*** 

Мне б с рожденья жить на вольной 

воле 

Средь полей, лесов, цветов и трав 

Словно дикому коню, во диком 

поле 

Не обуздывая свой природный нрав 

 

Чтоб не кололи бок отточенные 

шпоры 

Чтоб не рвали губ стальные удила 

Чтоб на мир смотреть мне не 

мешали шоры 

Чтоб не ныл хребет под тяжестью 

седла 

 

Но на Руси мустанги не живут 

Их не щадит безжалостный закон 

Чуть в сторону – и злобно свищет 

кнут 

Встал на дыбы – пожалуйте в загон 

 

Но день настал и обретя свободу 

Помчались табуны не ведая куда 

Забыли, видно, что, не зная броду 

Не суйся в воду – иначе беда 

 

И растерялись кони, и 

остановились 

Куда теперь – назад или вперёд 

И только жеребята весело 

резвились 

Им ещё нет нужды знать, что их 

завтра ждёт 
 

*** 

 

За окном дождь идёт как назло 

Никогда мне ни в чём не везло 

Хоть не больше других я грешна 

Отчего ж моя жизнь так скучна 

 

Мне б работу, чтоб пела душа 

Пусть не стоит она не гроша 

Но опять ненавистный завод 

Ранним утром меня позовёт 

 

Мне бы жить на обском берегу 

Видеть, слышать родную тайгу 

Только слышу я грохот машин 

Вижу черный над городом дым 

 

И люблю, так уж выпало мне 

Я того, чей портрет на стене 

Только изредка мне суждено 

Его видеть во сне иль в кино 

 

Так зачем я живу? Вот вопрос 

Коль в душе и на сердце мороз 

Если сил и желания нет 

Значит, зря я топчу белый свет  
 

 



 

*** 

Гладь озёр и рек, шум лесов и трав 

Синеву небес, солнечный восход 

Звёздные дожди, тёплые ветра 

Вот что я возьму с собой в новый 

год 

 

Первую капель и июльский зной 

Золото берёз и пушистый снег 

Музыку любви, встречи под луной 

 

Вот что возьму с собой в новый век 

 

Утренний туман и цветы в росе 

 Стаи облаков и морской прибой 

Да побольше счастья, чтоб хватило 

всем 

В новое тысячелетие я возьму с 

собой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


