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ЖЕЛАННАЯ ВСТРЕЧА 
 

Всех, кто знаком с творчеством Владимира Лежнева, хочется по-
здравить с новым сборником его стихов. Каждое его стихотворение не оставляет читателя равнодушным. Он 
(читатель) и радуется, и желает вместе с автором исправить то, что вы-
зывает возмущение. Все темы стихов жизненны, выражены ясно, вдох-
новенно и заинтересованно.  Поэт внимателен к людям, о которых он пишет. 

Карелия – родина поэта, остаётся не только в его воспоминаниях, 
но и в сегодняшней связи с её жизнью, трудом, с творчеством людей, с которыми он поддерживает отношения. 

Больно читать и горестные судьбы жителей исчезнувших деревень. 
Удивительные стихи о тех, кто был защитником Родины в военные 

годы. Они вызывают преклонение перед самоотверженностью и гор-дость за их подвиги. 
В одном из таких стихов так пронзительно выражены чувства бой-

цов, как будто сам автор был среди них и переживал то же, а он войны 
не видел. Такое проникновение в суть событий характерно для автора о чём 
бы он ни писал. Он и пишет только о том, что его волнует, трогает за ду-
шу. 

Лирические стихи полны нежности, внимания, заботы, вызывая в нас тепло. 
Особо хочется сказать о произведениях (иначе нельзя сказать), по-

свящённых детям. Это короткие стихи, любовно воспитывающие добро 
в детях, и целые спектакли для детского сада. Мы знакомы с песнями на стихи В. Лежнева. И здесь есть такие стихи, которые при чтении хо-
чется петь. 

Удачи, успехов, радостного творчества и благодарных читателей Вам, Владимир Петрович! 
 

                    Филолог ЮРИНСКАЯ НИНЕЛЬ ИВАНОВНА   
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 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ВЕЧЕР 
 
Этот мир, не придуманный мною, 
Мир спокойствия, мир тишины. В нём мне душу лелеет собою 
Тихий всплеск беловатой волны 
 
И манит перламутровый вечер Шелестением  выцветших трав. 
Я его бы накинул на плечи, 
Словно плед, на носочки привстав.  
Я бы это спокойствие слушал, 
На мгновенье дыханье прервав, 
Если б даже его и нарушил С гудом в гору ползущий состав. 
 
Но он долго мешать не заставит 
Проходящий  железный обоз, На прощание в песню добавит 
Стук последних уставших колёс. 
 
И опять будет длиться и править Мир спокойствия и тишины…  
Мне вовеки его не оставить, 
Пусть не манят другие миры.   
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 ОТЧЕГО ТАК ДОЖДИЧЕК ЧАСТИТ 
 
Отчего сегодня мы не вместе, 
Отчего я сам себя виню. Отчего не спета нами песня, 
Отчего другим её пою. 
Жаль, твое ранимое сердечко 
Принимает множество обид.  А моё - беспечно, бессердечно,  
Не щемит, не ноет, не болит.  
 Отчего нависло небо низко, 
Отчего так дождичек частит. 
Отчего мы, только по запискам 
Радоваться можем и грустить. Но придёт взаимное прозрение, 
Первый снег в окошке закружит, 
Прочь уйдёт плохое настроение, 
И судьба нас вновь соединит.   
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 ТРУДНЫЙ ПЕРЕЛЁТ 
 
Вижу, в низком небе появилась 
Стая белых птиц на склоне дня. Мне она давно ночами снилась, 
Сказка лебединая моя.  
 
Лебеди с осенним первым снегом                                             Крыльями тяжёлый воздух рвут. 
Их к земле гнетёт стальное небо, 
А меня тревожит трубный звук.  
В каждом взмахе тяжесть и усталость, 
В каждой птице слышу сердца стук… 
Как им передать хотя бы малость Теплоты моих воздетых рук. 
 
Как бы им помочь, чтоб стало легче 
Путь неблизкий свой преодолеть. Взять бы этот снег на свои плечи, 
Ведь в бесснежье легче им лететь… 
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                  *   *   * 
Идёшь и снег не замечаешь, 
И восхищенья встречных лиц, 
Снежинки изредка сдуваешь С волос и с кончиков ресниц.  
 
И всё любуется тобою: 
Щадящий первый снегопад И фонари над головою, 
И вязь ажурная оград, 
  И зоркие глаза смотрящих  
Видеокамер на мосту. 
А ты во власти дум вчерашних 
Несёшь над миром красоту.   
Идёшь, как в древности гречанка 
Из первых олимпийских игр. 
И взгляд твой юн, череповчанка, И пред тобой огромный мир: 
 
Открытий, первых испытаний, 
Ночей бессонных, сладких грёз, И круг несбывшихся желаний, 
И ручейки счастливых слёз... 
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                  *   *   * 
Всё воздаётся по заслугам, 
За всё ответить должен ты: 
Обидел мать, унизил друга, Без надобности жёг костры. 
 
Входил в закрытый дом без спроса, 
Утёнка выгнал из гнезда. Обманом жил, грешил доносом, 
Кидал камнями в поезда.                    
 С берёз печальных и покорных  
Снимал, как кожу, бересту. 
Больных, убогих и голодных 
Спешил объехать за версту.  
Всё делал ты легко и просто 
С улыбкой подлой на лице, 
А сам был маленького роста, Аршином в модном пальтеце. 
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 ПОХВАЛИТЕ СЕНЮ - МОТОРИСТА 
 
Раскачало море теплоходик, 
Заходили волны тут и там. Моторист по палубе не ходит, 
Ходит с теплоходом по волнам.  
У него ответственна работа, 
И её он знает наперёд: Завести мотор с пол-оборота: 
Обеспечить судну полный ход. 
 Ну, давай, стучи, дружок, 

Мой послушный дизелёк, 
Выпускай в трубу колечками дымок, 
Чтобы было всем тепло И уютно, и светло, 
Обсуши тех, кто от сырости промок. 

 
Моторист на вахте не скучает: Милой сообщенье отошлёт, 
Из-под стланей воду откачает, 
На рубашке пуговку пришьёт. 
Иногда мелодию затянет На мотив нескучный: «та-та-та», 
На трубе ключами поиграет 
И споёт про чёрного кота. 
 Капитан, уважьте оптимиста! 
Загляните вечером в корму,  
Похвалите Сеню – моториста: То-то будет радостно ему. 
Он морскую службу обожает, 
Всей душою к делу прикипел 
И команда парня называет Генератором полезных дел. 
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                       *   *   * 
Вспомню детство, лодку у причала, 
Дом свой с покосившимся крыльцом, 
Бабушкину сказку без начала, Но с хорошим, радостным концом. 
 
Вспомню лица светлые, простые  
Близких мне и дорогих людей, От которых память не остынет 
До последних выстраданных дней. 
 Но бывает, и плохие мысли 
Наплывут, в головушке роясь. 
Скину их, чтоб на уме не висли, 
Разорву непрошеную связь.   
Не заспится ночью, не заспится…   
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 У ПОРОЖИСТОЙ ЛИЦЫ 
 
Я стою на посту  
У порожистой Лицы. От звезды  за версту- 
Сотни вёрст от столицы.  
Писем мне не пиши. 
Не стучи многоточий. SMS отошли 
В заполярные ночи.  
 Здесь ветра и пурга 
На рогах у оленей. 
И на тропах снега 
Глубиной по колени. Писем мне не пиши, 
Не стучи многоточий. 
SMS отошли 
В заполярные ночи.   
Притаилась звезда 
За обрывком тумана. 
И качается мгла На груди океана. 
Писем мне не пиши,  
Не стучи многоточий. 
SMS отошли В заполярные ночи. 
 
Я стою на посту: Охраняю границу 
И тебя, и звезду, 
И красавицу Лицу. 
Писем мне не пиши, Не стучи многоточий. 
SMS отошли 
В заполярные ночи.  

Западная Лица  – река 
на Кольском полуострове  
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 ВАЖНЕЕ СНЕДЬ… 
 
    Алексею Ткачёву 
 
 
Встал с той ноги, с которой надо, 
Спина не ноет, не болит. 
Да и душа, конечно, рада: 
Приветик - телу говорит… 
 
Сегодня нам идти к поэту,- 
Душе и телу говорю 
И, бросив за щеку конфету, 
Я отворяю дверь свою. 
 
А во дворе снегопаденье, 
Ветрище свищет, валит с ног, 
Но нас влечёт стихотворенье, 
Влечёт поэта лёгкий слог… 
 
В битком наполненном салоне 
Автобуса не продохнуть! 
Мы бьёмся трое, как в загоне, 
А люди тупо прут и прут. 
 
Куда вас чёрт несёт, шальные? 
Что вам покоя не даёт? 
Ну, мы, поэзией больные, 
А вас, здоровых, что влечёт? 
 
И тут прорезалась картина: 
Народ спешит с округи всей, 
Туда, где скидка половина 
Цены на овощи и вина. 
Сегодня ж дверь открыл «О`Кей»!       

/ 

«О`Кей» - гипермаркет 



13 

 О, Боже мой, до слёз обидно,  
Похоже, мир сошёл с ума. 
Важнее снедь всего, как видно, 
А остальному грош цена. 
 
Но все ж осаду мы сдержали 
Из плена вырвались на свет, 
Хотя на встречу опоздали, 
Но нас поймёт, простит поэт 
Он наш, он свой, творец - эстет! 
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 ПОСКОРЕЕ В САНИ, ПОСКОРЕЙ… 
                   
Куртку застегну до подбородка, 
Нахлобучу шапку до бровей. Эй! Привет, нелётная погодка.  
Здравствуй, белобокий снеговей! 
 
Запрягу я троечку лихую, Тройку самых быстрых лошадей. 
Я по ней, отчаянной, тоскую.  
Поскорее в сани, поскорей.  
Мне бы прокатиться по России, 
Из конца в конец, из края в край 
В розвальнях - санях по лютой стыни И ворваться сходу в снежный рай. 
 
Эй, вы кони, кони мои, кони! 
Выбивайте снег из-под копыт. Ветер мне за ворот холод гонит, 
Коренной  неистово храпит. 
 
Только где найти коней игривых,  Нет их в городах, и нет в селе: 
Ни гнедых, ни карих, ни ретивых.                                     
Не сидеть в санях ни вам, ни мне. 
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                    *   *   *                        
Нет, мне не высказать словами 
Смысл оправдательных речей 
Тех женщин, кто живёт годами В плену буянов - пугачей.  
 
Они пожизненно страдают, 
В подушки ночью слёзы льют Порой и дома не бывают, 
А вот когда мужья уйдут - 
 Вот тут уж будет крику, рёву: 
Кормилец мой, да как же так, 
Ушёл в могилу по здорову, 
Теперь не выбраться никак…  
Уж как любил ты меня, милый, 
Как утром чай мне подавал, 
Следил за тем, чтоб не остыл он, Не раз носил, подогревал… 
 
И всё же, в женщинах есть сила, 
Способная  всю боль забыть! Знать, богородица учила   
Всё пережить и всё простить. 
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 НА ТВОИХ СКРИЖАЛЯХ… 
 
Сколько раз Россию обижали: 
Били смаху, метили в висок.  Сколько раз Россию унижали: 
В грязь топтали и валили с ног. 
Но врагу на милость не сдавалась:  
Собирала рать, звала на бой, Росами, дождями умывалась  
И гнала коней на водопой. 
 Сколько раз пытались обезножить, 
Саблей вражьей выбить из седла. 
Сколько раз пытались уничтожить, 
Да свинцова пуля не брала. Сыновьям в годины лихолетий 
Ты давала в руки щит и меч. 
Сколько на руках у них отметин, 
Шрамов и рубцов от жарких сеч!   
И всегда Россия выходила 
Из огня, и каждый раз опять  
Всех славян из плена выводила, Побеждая недругов и тать. 
Не сломает Русь любая сила, 
На твоих скрижалях слава, честь. 
И пока кровь в жилах не остыла Дай - то Бог, и доле не остынет, 
Будешь жить такой, какая есть! 
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                      *   *   * 
Город мой: поддержка и опора, 
Вдохновитель моих первых строк. 
Зоркий взгляд ночного светофора, Заводской сторонки говорок.  
 
Ты наполнен солнцем, свежим ветром 
И размахом новых площадей. Ты  в любое время суток светел, 
Пристань в биографии моей. 
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 СОЛДАТСКАЯ ДОЛЯ  
(поэма) 
 

Посвящаю ветеранам 
Великой Отечественной войны и тыла,  
всем тем, кто не жалел себя 
и жизни своей во имя спасения Родины   

 
Домой его вели дороги 
От Будапешта до Москвы. 
А дальше, Оня одноногий, 
Сам добирайся, как моги. 
 
Так звали  попросту Андрея 
Отец и мать, и все братья. 
Звала его так батарея, 
Однополченская семья. 
  
А ковылять ему вёрст триста… 
(От Вологды не близок путь). 
Хотя в мешке одна канистра, 
Да ломаных галет чуть-чуть. 
 
Не зря места зовут глухими 
В лесах, за Сухоной рекой. 
Луга с цветами полевыми 
И с редкой таволгой - травой. 
 
Кругом безлюдье, бездорожье, 
Непроходимые леса. 
Меж них заброшенные пожни 
Да ржи полёгшей полоса. 
 
Живым вернулся, слава Богу, 
Хотя по локоть нет руки. 
Протопал долгую дорогу 
На деревяшке, без ноги. 
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                   *   *   * Зверей и птиц в пути встречая, Меся «протезом» грязь дорог, Он шел домой, преград не зная, Всё дальше, дальше на восток.  И всюду боль, тоска, разруха, Столбы печей, без стен и крыш. В его селе одна старуха Да несмышлёныш внук-малыш.  «А где же мать?» - «А мать намокла На льду от мокрого белья, Да поскользнулась и утопла Теперь всем домом правлю я».  Сказала так и прочь с дороги, Чего же ей ещё сказать... В одних лаптях на босы ноги Пошла голодного качать.                  *   *   * А вон и дом его в заулке Густой крапивою зарос. За домом грабли в закоулке, Да пара заржавевших кос.   Вошёл в избу не постучавши, (В пустую нечего стучать)... В кулак для храбрости покашлял - Нет ни души… Жива ли мать?  Откуда же ей быть живою, Когда задолго до войны Она была совсем больною, Не разогнуть было спины.  А тут три года и без вести, Ни слова и ни письмеца. На фронт с отцом призваны вместе, Но нет вестей и от отца.  
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                    *   *   * 
Присел за стол, взял папиросу 
С чего начать, куда пойти? 
Возьму - ко для начала косу С косой вкруг дома обойти. 
 
Хотя трава и не высока, 
(До сенокоса пять недель), Но по углам растёт осока. 
Не завелась ли в брёвнах прель? 
 Видать, фундамент развалился  
И два венца прошила гниль, 
И дом направо накренился. 
Худы дела, не дом – утиль.  
Метнулся с мыслями к колодцу, 
Возле колодца вырос куст. 
На дне темно, не видно солнца: Вода ушла, колодец пуст… 
 
И частокол местами выгнил, 
Да мхом-лишайником порос. Ручей пол-огорода вымыл, 
Всю землю в Сухону унёс… 
 
И так везде, одна картина - Неимоверная тоска… 
Была бы дома «половина» - 
Жена, да не завёл пока.  
Вернулся в дом, присел на лавку, 
Достал вино из вещмешка 
Трофейного из-под Пиллау. На пробу сделал два глотка. 
 
Вино не крепко, кисловато, 
Так, не вино, а хлебный квас. Видать, что хмелю маловато, 
Барда, короче, - вырви глаз! 
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                   *   *   * В Починке Малом, за дорогой, В избенке старой в три окна Жила одна, в уставе строгом, Смирнова Аннушка - вдова.  Без мужика вела хозяйство (По крайней мере, до войны). Не дело это, а мытарство, И Оне тяжко без жены.  «Схожу, проведаю я Анну Не даст ведь палкой по ноге». И захромал Перов с приданым, С канистрой винною в руке.                      *   *   * В избе тепло и пахнет тмином, И непонятною травой,  И молоком. Держит скотину, Видать, хозяйка с головой!  «Не стой в притворе, разувайся, Поставь к порогу сапоги. Да не стесняйся, не стесняйся! Я, видишь, ставлю пироги».  С чего начать? Помешкал Оня, Как к делу проще подойти? Но, видно, Анна не тихоня: «Садись, жених, да говори».  «Ты, Аннушка, не постарела, Скажу тебе я без прикрас. Всё при тебе: душа и тело, Женой мне будешь в самый раз...»  «Уж больно смел, да языкастый. Спросил бы, нужен ли ты мне? И вижу, не совсем рукастый, И сапога нет на ноге». 
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 «Нет ни того и ни другого, 
Оставил разом на войне, 
А впрочем, что уж тут такого, 
Всё остальное есть при мне…  
Всё наживем с тобою вместе. 
Коли возьмёшь в избу к себе. 
Я из другого сделан теста, Я буду жалостлив к тебе…» 
 
                 *   *   * Сидел у Аннушки он долго, 
Уж вечеру пора настать. 
И времени, как видно, много. 
«А может, пустишь ночевать?»  
Сказал, и тут же поперхнулся, 
Закашлялся до тошноты, 
И круто к двери повернулся, Шагнул, не пряча хромоты. 
 
«Постой, постой, присядь на лавку, 
Сними потрёпанный пиджак И приколи рукав булавкой, 
Что ж он болтается - то так? 
 
Да и куда ж ты, на ночь глядя, (Хоть ночь не так уж и темна). 
Снимай сапог, я буду ладить 
Постель», сама за печь зашла.   
А месяц майский, бледноватый, 
Меж тем над серым полем встал, 
Свидетелем судьбы солдата Он просто - напросто не стал. 
 
Он для порядка отвернулся 
И любопытство потерял, Нависшей тучкой обернулся, 
И беззаботно задремал. 
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 А утром солнце разбудило, 
Лучом скользнуло по лицу 
И улыбнулась Анна мило: 
«Ну! Что ж, Андрей, веди к венцу?!».  
                  *   *   * 
До сельсовета шли неходко  
С трудом, цепляясь за кусты.  Всё поправлял Андрей пилотку 
Рукою левой без кисти. 
 «Венчание» было недолгим    
Без лишних слов: Согласны? - Да! 
Зашли в сельмаг: бутылку горькой 
В долг продавщица подала.  
В обратный путь шли поживее, 
Ведь как-никак одна семья. 
И Оня стал вдруг здоровее, Теперь и Анна не вдова. 
 
Сидеть за свадебным застольем 
Негоже «молодым» вдвоём. «Схожу- ко я, Андрей, к Евстолье, 
Соседке, жившей за углом. 
 
А ты пока возьми гармошку И вспомни, прежде как играл». 
Сама, прикинув к платью брошку, 
Сказала: «Плох материал,  
Да ладно, негде взять другого, 
Пока ещё не нажила. 
Одену мужа дорогого, Потом  оденусь и сама». 
 
Втроём с соседкой посидели, 
Стол не ломился от еды. «Катюшу» под гармонь попели, 
Да про висячие сады. 
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                    *   *   * 
 «Вот так и зажили мы с маткой» - 
Сказал при всех Андрей Перов. 
Но тут кольнуло под лопаткой, «К чему бы? Был вчера здоров. 
 
Видать, перегрузил маленько 
Себя, когда кидал навоз. Уж вроде дело и жиденько… 
Да не под силу, видно, воз». 
 Сегодня праздник у солдата: 
Прошло с войны полсотни лет. 
«Вот подождём, ребята, свата, 
А там и выпьем за Побед…»  
Речь оборвав на полуслове, 
Он грохнул на пол и затих… 
Как будто гвоздь застрял в Перове, Остался в нём, и сник «жених». 
 
Тут внуки, дети подбежали: 
«Дедуля, папа, что с тобой?» Солдата на диван подняли, 
Но Оня был уж неживой… 
 
С тех пор скатилось два десятка, В победном  марше полных лет. 
Но каждый год даёт двухрядка  
В руках у внука звонко, гладко Победный аккомпанемент! 
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                       *   *   * 
Много ли надо влюблённой душе: 
Капельку счастья в ночном шалаше, 
Встречи случайной, что вместе свела, Доброго взгляда, частичку тепла,  
Первой минутки во время дождя, 
Крыши единой под сенью плаща, 
Страстных мгновений в тисках темноты, Жарких объятий: где я, а где ты... 
Всё это, всё это - рай в шалаше.   
Много ли надо влюблённой душе? 
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 ПИСЬМО НА ГРАНИЦУ  В руках пожелтевший листочек Как будто был прислан вчера: С пыльцой распустившихся  почек, С чернильною кляксой с пера.   Знакомые мысли меж строчек, Знакомый и почерк письма: «Ну, как ты там служишь, сыночек, Не слишком ли ночь холодна.  Ночами мне часто не спится Всё думаю, как там у вас, В снегах заполярной границы, Где день на полгода погас.  Не зябнут ли руки от ветра, Не жмут ли тебе сапоги, Не выслать ли байки два метра, Чтоб ноги не стыли твои.  У нас в Белозерске всё ладно: Зима нынче мягкой стоит, Сосед на гармошке двухрядной Играет, да долго не спит…  Вчера снегири прилетели, Уж больно бойки и шустры. Последние, видно, метели  На крыльях своих принесли.  Ну, вот и письмо дописала  Прости за ошибки, сынок. А ждать я тебя не устала Придёт ведь когда-нибудь срок».             Храню пожелтевший листочек С чернильною кляксой с пера. Знакомые мысли меж строчек, Знакомый и почерк письма… 
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                         *   *   * 
На углу старый тополь сутулится, 
Ночь, как день, звёздным светом полна. 
С любопытством взирает на улицу Жёлтый диск, - озорная луна. 
 
А за ней глубина безначальная, 
Там во тьме где-то вечность живёт. Даль далёкая и неоглядная 
И к себе всё влечёт и влечёт. 
 Что же там за границей небесною? 
Есть ли мир неземной, вековой? 
Мне бы влиться в ту даль неизвестную 
И узнать, что же там надо мной.   
Заглянуть бы за звёздное крошево 
Ненадолго, хотя б на полдня. 
Чтобы встретиться с теми из прошлого, Кто, наверное, помнит меня.  
 
Но, как видно, лететь не предвидится: 
Долог путь, световых много лет. Не успеть, чтобы с душами свидеться, 
Кто продаст в неизвестность билет… 
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 Замечательному мастеру 
художественной фотографии   
Виктору Дрягуеву (г. Беломорск)  
комментарии к фотографиям  
                 *   *   * 
У неба, воды и гранита 
Сложился союз на века, Где в таинстве мига сокрыты 
Величие, сон, красота… 
Не каждый увидит такое, А Мастер увидел, создал 
Мгновенья в минуты покоя 
И с радостью нам передал 
Задумчивость северных скал.  
                     *   *   * 
Первый снег для природы обнова. 
Вместе с нею я этому рад. И, как юноша, снова и снова 
Я любуюсь на новый наряд. 
 
                       *   *   * Не страшен ветер, ни снега, ни морось, 
Не страшен и нагрянувший мороз        
Стоит под снегом будто бы и порознь 
Чета кудрявых северных берёз.  
                    *   *   * 
Только здесь я найду вдохновение В стороне от бегущих дорог 
И увижу природы творение: 
Море, лес и родной уголок. 
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                       *   *   * 
     Брату Юрию на день рождения 
 
Ты моё «наглядное пособие», Ты звено связующей цепи 
С родиной, а я твоё подобие, 
Мы свои не только по крови.. 
Преданы мы нашим убеждениям На земле мы, брат, не зря гостим. 
Пусть несёт нас вечное движение, 
Как незамерзающий Гольфстрим.  
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 ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ ОГНИ 
 
песня на муз. Г. Григорьева 
 Город по-осеннему прозрачен… 
Загрустили в парках тополя. 
Рыжею полоской обозначен 
Мой завод, в котором вырос я. Может, это зарево заката, 
Может, это отблески огня, 
Может, свет горячего проката. Здравствуй, заводская сторона! 
 
Череповецкие огни!  
Череповецкие огни!   В цехах горячих рождены 
Череповецкие огни. 
 
Мне тепло от дружеских объятий Верных, замечательных друзей. 
И со мною старый мой приятель  
Дружит с давней юности моей. 
Звание своё, как заводчанин, Гордо перенёс из века в век. 
Он, как ты и я - череповчанин, 
Заводской, надёжный человек. 
  Пусть сияют северные зори, 
Отражаясь в зеркале Шексны. 
Пусть качает Рыбинское море Свет череповецкой стороны. 
В каждом деле есть частица стали, 
И стальной прокат всему венец. 
Пусть горят огни на «Северстали» И живёт родной Череповец!  
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 ЛЮБОПЫТНЫЙ ГЕРОЙ МОЕЙ САГИ 
 
Без труда я себе наберу 
Полной соком лесной вороники И на мшистой скале полежу 
Под тоскливые чаячьи крики. 
 
И на взморье привидится мне Чей-то карбас, приливом гонимый,    
Без гребца, на кипящей волне 
Одинокий, как перст, нелюдимый.  
И случайная мысль пробежит 
С холодком и с гнетущей тревогой 
Боже мой! Может, в лодке лежит Обессилевший странник убогий. 
 
Может, он бездыханный мертвец 
Оказался  во власти стихии Или спасшийся чудом юнец…  
(Так и вертятся мысли плохие). 
 
Может быть, богомольца несла С соловецких брегов непогода. 
Бился он без ветрил, без весла,  
Душу грешную господу отдал… 
 Ведь бывали, случались не раз, 
В буйных водах такие печали. 
Но огонь моих мыслей угас, И глаза мои видеть устали. 
 
Слава Богу! Привиделось мне! 
Так бывает от ветра и влаги. Это заяц морской на бревне -   
Любопытный герой моей саги. 

/ 
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 РЯБИНОВЫЙ ЗАКАТ  
 
Смотрит в озеро рябиновый закат, 
Берег сонный обнимает тишина. Кто поверит, что когда-то здесь, когда 
Проходила партизанская тропа. 
Сгнили памятники, вырос новый лес, 
Чёрный лебедь в одиночестве скользит И заглядывает месяц под навес, 
И походный костерок у ног горит... 
 Память сердца не молчит, 

На губах хвоя горчит, 
Под оранжевым плащом осинка спит. 
Это тот лесной квадрат, Где карательный отряд 
Партизанами был начисто разбит.  

 
Отражается в воде осенний лес, Барабанщик-дятел больше не стучит, 
И последний луч над озером исчез, 
Как в землянке пламя восковой свечи. 
Будет времечко безудержно спешить.  С новым поиском придёт сюда отряд. 
Будет лебедь с лебедицей воду пить 
В камышах под августовский звездопад. 
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                 *   *   * 
Ты пьёшь какао с молоком - 
Я чай покрепче утром. 
С тобой поссорится легко, А помириться трудно. 
Тропинку к сердцу не найти 
Не объясниться вкратце. 
Боюсь на истинном пути Непонятым остаться. 
 
Кто прав из нас, кто виноват Навряд ли кто рассудит. 
Один лишь разум-дипломат 
Мой пыл, твой пыл остудит. 
Но, как его нам отыскать, Себя понять, не мучить.   
Как обижаться перестать, 
Какой нас Бог научит? 
 Ты пьёшь какао с молоком- 
Я чай покрепче утром… 
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                 *   *   * 
Я вас, друзья, не поучаю, 
Какою жизнью надо жить. 
Я, радость жизни получая, Спешу немедля разделить 
С моими милыми сердцами. 
Как можно больше дать добра 
И донести его стихами До вас на кончике пера. 
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 ЭТО СОН И НЕ СОН 
 
Тот бой меня не отпускает: 
Стучит в висках и жилах кровь, В груди дыханья не хватает, 
Снаряды рвутся вновь и вновь. 
Дождём свинцовым хлещут пули, 
И нет в запасе бранных слов. Вчера в лесок скворцы вернулись. 
Эх, как бы уберечь скворцов… 
 Припев:  
Это сон и не сон. 
Это стон и не стон. 
Это мёртвых солдат шёпот… Это память моя 
Возвратила меня 
В тот лесок приполярных сопок. 
 Но путь отрезан к отступленью,  
И на прорыв не хватит сил. 
Есть белый лоскут – шаг к спасенью, 
Но для своих не будешь мил. И всё же я зажёг без спешки 
Бикфордов шнур на пять шагов. 
А до скворцов две перебежки… 
Эх, только б не сгубить скворцов!  
Уйди, уйди лихое время, 
Довольно, хватит снов плохих. Я честен был, младое племя, 
Не предавал друзей своих. 
Я знаю, сон пройдёт, растает, 
Таких немало было снов, Но как, но как мне не хватает 
Войной расстрелянных скворцов… 
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                *   *   * 
Опустилось в море небо- 
Тут же снова поднялось. 
Море, небу на потребу, С силой выкинуло злость. 
 
Языки, вздымая круто, 
Катят синие валы. Хлещут тонны воды мутной 
На гранитные молы. 
 Не уймутся, не отстанут 
Злость, срывая на молах. 
Мелют камни непрестанно 
Словно зёрна в жерновах.  
В состоянье  исступленья 
Море надолго вошло. 
Ни молитва, ни веленье Не загладят его зло. 
 
Но конец морской стихии 
Можно только предсказать. Будут дни и не плохие, 
А пока придётся ждать. 
 
 

/ 
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 Я РАССТАЛСЯ С ВОЛНОЮ… 
 
Я расстался с волною, 
Уронил паруса… Попрощалась со мною 
Стая птиц в небесах. 
Я шагнул от порога, 
Я оставил свой дом И ушёл по дорогам  
Под болонью - плащом.   
 Обнимался с зарёю, 
Пил чаёк у костра. 
Ночь плыла надо мною 
От созвездий пестра. И дела заводские  
Я считал за свои, 
Были дни и плохие, 
И счастливые дни.  
И друзьям был я верен, 
Мне везло на друзей. 
Нашей дружбой проверен Образ жизни моей. 
Мне хорошие люди 
Доверяли себя, 
И в часы серых буден Был доверчив и я. 
 
Но зовут вновь пороги И речные вьюны,  
Где начало дороги, 
Где исток тишины. 
Где ещё не погашен  Свет неяркий в окне, 
Где закатом окрашен 
Гребешок на волне… 
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                   *   *   * 
Не улетайте, дети, на Юга! 
У нас свои не хуже берега. 
В карельских скалах от берёз светло, Зимой у моря Белого бело, 
У Черного, хоть кружкой воздух пей, 
Там солнышко добрее и милей,  
На Балтике янтарны берега. Нужны ли вам заморские Юга? 
 
В чужом краю и нега, и уют,  И ультрафиолет за пять минут 
Пошоколадит спины и бока, 
Но только ненадолго, на пока. 
А как устанут вас безумно ждать Седой отец и ласковая мать, 
И милые, родные берега. 
Не улетайте, дети, на Юга… 
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              *   *   * 
Захотела баба Груня 
У сыночка погостить. 
Я не прочь, сказал Якуня, Деньги есть, валяй гости. 
 
И откинулся вальяжно 
Есть «Сапсан», на нём лети, Есть вагончик 2х этажный, 
Есть купе, СВ. Кати! 
 Деньги есть, да маловато. 
Мне бы бабке-госпоже 
В общем, хоть и тесновато, 
Да на первом этаже.  
Маловато, тесновато! 
Вот, заладила уже. 
Ну, тогда задействуй свата, Пусть прокатит на барже. 
 
У меня не богадельня, 
Старых бабок не вожу! Впрочем, есть вагон-молельня, 
Хочешь, бабка, покажу? 
 
Что ты миленький Якуня, Не дай Бог в кювет свалюсь- 
Прошептала баба Груня, 
Я уж дома помолюсь.  
Мне билетик бы в плацкартном 
Да с горячим кипятком… 
На «пальте» б свернуться ватном Да под шерстяным платком. 
 
Может быть, ещё на сене!? 
Или в шубе на печи? Ну-ка, брысь к ядрене Фене, 
Шибче, шибче топочи! 
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 И пошла от кассы Груня 
Мелким, старческим шажком. 
Не везёт меня Якуня, 
Топай, Грунюшка, пешком… 
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 ДЖИНСЫ НОВЫЕ С ЗАПЛАТОЙ 
 
Джинсы новые, с заплатой, 
Он на рынке приобрёл, Пусть немного маловаты, 
Но зато, какой орёл!!! 
На коленках вырвал нитки 
(Поперечные и вдоль). Он приёмный сын Никитки, 
Он Емеля - балабол.  
 Он один такой у предков, 
Нет ни брата, ни сестры, 
Но зато в дому нередко 
Денег выше головы. От безделья не скучает, 
Влез в компьютер с головой, 
Выше крыши получает  
Информации любой.  
Он сказал мне по секрету: 
«Мне не нужен телефон. 
Я за  крупную монету Приобрел крутой айфон. 
Книжек умных не читаю, 
(Лучше спится по ночам). 
С интернета всё скачаю И втридорога продам». 
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                 *   *   * 
У него характер женский, 
И мужских изъянов нет. 
Он полком владеет женским, Носит званье – сердцеед. 
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                      *   *   * 
             Посвящаю поэтам, опалённым войной  
 
Мне кажется, что я был на войне На той второй, Отечественной, страшной. 
Окопы рыл, стрелял, горел в огне 
И умирал в атаке рукопашной.  Мне кажется, что я был на войне: Под гром январский брал посёлок  Тосно, 
Слал письма-треугольники жене 
И трясся на полуторке двухосной.  Себя я вижу в фильме о войне: 
На ладожской дороге вешней, талой, 
Ушёл под лёд, и был бы там, на дне,  
Да спас меня мой командир бывалый.   О том и сны мне снятся по ночам, 
Твердит и воспалённый мозг устало… 
Но не носил я скатки на плечах, 
Поскольку я послевоенный малый.  Не мог я быть израненным бойцом, 
Я не снимал кровавую рубаху… 
Но в мыслях вновь отчаянным юнцом                      
Бросаюсь я за танками в атаку.  В моих глазах идёт неравный бой: 
Сергей Орлов горит в подбитом танке,  
И я спешу стащить своей рукой 
Шлем с обгоревшей кожей на изнанке.  И этот бой всю жизнь живёт во мне, 
Я взял в себя навеки боль чужую,  
И друнинскую память о войне, И в яростном огне передовую… 
 

Тосно – посёлок в Ленинградской области, теперь город. 
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 РОДНЯ  Понаехала родня, 
Говорят, что на два дня. 
Пусть гостит,  ведь мне не трудно принимать 
Уж гулять так, брат, гулять! 
Вспомним батюшку и мать. 
До утра нас  по углам не разогнать.  Припев: 
Эх! Родня моя, родня, Нас ни мало: ты да я, 
Шурин, деверь,  
да невестка не одна, 
Зять, да деенка - вдова,                                  (Дяди Васина жена),  
А племянников,  
как мошек, - дополна!  Ты со мной, моя родня. На всю жизнь, не на два дня. 
Нашей дружбой  
я горжусь и дорожу. 
Я не жадный, я такой! Погостите день - другой 
Я худого слова  
даже не скажу…  Всё подъела за два дня Аппетитная родня, 
Осушила ящик  
красного вина. И теперь я сам не свой 
С очумелой головой, 
Но довольна мной 
Любимая родня. 

Деенка – жена дяди 
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 ЛЮБАВА  Берег левый, берег правый 
Моет быстрая вода. 
Здравствуй, Любушка, Любава, Ты куда идёшь? Куда? 
Разреши с тобою рядом 
Вдоль по бережку пройти. 
Мне как раз туда и надо, Мне с тобою по пути. 
Мне с тобою,  
      мне с тобою,             мне с тобою по пути.   Хочешь я послушным стану, 
Вот тебе моя рука. 
Я со дна реки достану На подвеску жемчуга. 
Шелестят на взморье травы, 
Слышны чаек голоса. 
Я запомнил, у Любавы Цвета чайного глаза. 
Цвета чайно,   
      цвета чайно 
            цвета чайного глаза…  Я не скрою, мне по нраву  
Северянки милый взгляд. 
Любу, Любушку, Любаву 
Я всегда увидеть рад. Моё сердце просит встречи, 
Просит встречи вновь и вновь. 
Я скажу ей; «Добрый вечер, Свет Любавушка, Любовь. 
Добрый вечер, 
      добрый вечер, 
           свет Любавушка, Любовь…» 

Любава, Павлина, Ангелина - редкие женские имена вновь верну-
лись на Русский Север. 
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 ЗЕМЛЯ ДАНА НАМ НЕСПРОСТА 
 
К исходу дня открылось небо 
И берег высветил закат. На этом озере я не был, 
А может, был сто лет назад? 
 
Открылась светлая картина, В глазах застыл знакомый вид: 
Над гладью неба половина - 
Другою - тёмный лес накрыт.  
С тех пор оно не изменилось 
Всё в том же виде берега: 
Покорно ива наклонилась, И смотрит в зеркало ирга. 
 
В безветрии глядит тревожно 
Седой камыш и будто спит. С подругой лебедь осторожно 
По глади озера скользит… 
 
Как хорошо, что есть на свете Такие дивные места. 
Всем хватит места на планете! 
Земля дана нам неспроста.                                   
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                    *   *   * 
Золото осени мною не куплено, 
Золото осени даром беру. 
Терпкие ягоды только пригублены, Сладкие ягоды в горсточку рву. 
 
Над головою вьюном завивается 
Жёлтой листвы золотая метель, Кружится, кружится и опускается. 
Осень кладёт на холсты акварель. 
 И не пугают неясные шорохи, 
Лишь донимает сушины нытьё.            
Где-то вдали занимаются сполохи, 
Полно тревогою сердце моё.  
Золото осени, дни уходящие 
Не возвратятся, уйдут в никуда, 
Так, как и годы, к финалу спешащие Сгинут однажды совсем, навсегда.  
 
 
 

Сушина – сухое, мёртвое дерево. 
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 В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ 
 
В парке качели в небо летели  
в листопад. Мы всё шутили и говорили 
невпопад. 
Счастливы были, время забыли 
в той игре. Где ж наша встреча в сказочный вечер  
в сентябре? 
 Капли дождя, 

Капли дождя 
Не отменили встречи.  
Капли дождя, Капли дождя, 
Помнят озябшие плечи.   

 
Осень смеялась, с нами качалась налегке. 
Ты была рядом в летнем наряде, 
шарф в руке… 
Дождик хороший мокрых прохожих  обнимал… 
Только качели вдаль улетели,  
кончен бал… 
 Нет, не случится, не повторится 
чудный бал. 
И не приснится в мокрых ресницах твой овал. 
Счастье - не птица, не возвратится  
сквозь дожди. 
Если качели вдаль улетели. Жди, не жди... 
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         *   *   * 
Плакала гагара,              
Плакала гагара 
Да роняла в море 
Пёрышки с крыла. 
Пару потеряла, 
Одинокой стала             
Милого дружочка 
Кликала, звала. 
 
Плакала, кружила, 
Плакала, кружила, 
И сломала в небе 
Крылышко она. 
Жизнь мне опостыла, 
Жизнь мне опостыла 
И упала в море 
Камушком до дна. 
 
Близко ли далёко, 
Низко ли высоко 
Селезень - красавец 
Мимо пролетал 
И со дна подружку, 
Горькую горюшку   
Золотистым клювом 
Из воды достал. 
 
А на бережочке, 
Зеленом лужочке,             
Утушка ходила, 
Камушки брала. 
Крякала, бранила, 
Селезня корила, 
Поскорей вернуться 
На берег звала.                    

/ 

/ 
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 Плачь, не плачь гагара, 
Селезню не пара 
И напрасно в море 
Слёзоньки не лей.  
В жизни так бывает: 
Кто любовь теряет, 
Тот несчастным ходит 
До последних дней. 
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                   *   *   *          
Где-то за топким болотом                             
                        кукует кукушка. 
В спину толкает меня                         молодой ветерок. 
Ждёт не дождётся Ивана  
                        царевна-лягушка 
Сбился с пути, не идёт                          неудачник-стрелок.  
Здесь, между кочек, на солнышке 
                        спеет морошка,  Время пришло неземной аромат 
                         собирать. 
Тянется ягода к небу  
                         на тоненькой ножке,  Жаль только, ягоду 
                        некому будет собрать. 
Чудится мне из далёкого детства 
                        картина. Та, что когда-то из сказки 
                        увидена мной, 
Но не пускает Ивана  
                        зыбуча трясина Видно, придётся ни с чем  
                         возвратиться домой. 
Где-то за топким болотом 
                        кукует кукушка… 
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 ПЬЁТ РОСУ В ОСИННИКЕ РЫЖИЙ КОНЬ  
 
Закружилась к вечеру у костра 
Вперемешку с искрами мошкара, И повис над озером  белый дым, 
Был закат малиновым, стал седым. 
 

Припев:  У костра мы посидим, посидим, 
Помечтаем, помолчим, помолчим. 
Подмигнёт нам озорная звезда. Постучат вдали ночные поезда. 
Знают люди, знаю я, знаешь ты, 
Что сбываются любые мечты! 
Стоит только в добрый час загадать     Под осенний звездопад… 

 
Рядом  ветка хрустнула в тишине, 
Значит, кто-то прячется в темноте. Пьёт росу в осиннике рыжий конь, 
А звезда упала мне на ладонь. 
 
Мы поделим поровну, пополам Счастье, что отпущено только нам. 
Нам тепло, не холодно у костра 
И светло от звёздного серебра.  
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 НА ИСХОДЕ ЛЕТА 
 
День на славу выдался хорошим: 
По пригорку ветерок бежит, И осинки хлопают в ладоши, 
И рябинка с ветром говорит. 
 
Занялась в деревне песня где-то, Облака оделись в окоём. 
Это осень с летом до рассвета 
Неразлучно следуют вдвоём.  
Так бывает, редко, но бывает,  
Не спешит тепло уйти с полей, 
Холодок до времени скрывает Норов свой под сенью тополей. 
 
Но оставит лето песню эту, 
Отойдёт за речку, и поймёшь, Что не зря встречаешь час рассвета, 
Радуешься,  веришь и живёшь… 
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ЭХ, НЮХЧА МОЯ  До чего ж добра брусница                 Это вам не виноград! Набрала лонись девица На наливочку ушат. Царь на пристани дивится, И любуется народ, Как с наливкой молодица Царю ковшик подаёт.  Припев: Эй, молодушка, ты чья?  Я девица «нюхоцка», На наливку брала воду Государю, да народу Из холодного «клюца».  Пётр Великий угостился, Ковшик разом осушил Нюхче в пояс поклонился И кафтан свой подарил, И увёл по диким тропам Войско царское в поход, Прорубить окно в Европу И создать российский флот.  Той историей гордились, И гордились неспроста. В Нюхче пели и трудились, Жили долго, лет до ста. Пусть несёт волна крутая Белопенный гребешок. Пусть живёт и прорастает Наш поморский корешок! 

Быль. О посещении Петром Великим села Нюхча на Белом море, от-куда им был совершён поход, положивший начало российскому флоту на Балтике и основанию Санкт-Петербурга. 

 
Брусница - брусника 
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 КОЛЯ, КУЗЯ И КОТ 
 
На пригорке деревня, 
В ней всего один дом. Дом, конечно, не древний, 
Можно жить ещё в нём. 
 
Здесь живут дядя Коля, Да собака с котом. 
Кот всё бродит на воле, 
Сторожит Кузя дом.  
Он хозяину предан, 
День и ночь на посту. 
Для прохожих невреден, Ночью спит на мосту    
             
Только где взять прохожих 
(Почтальонша не в счёт). Коля Кузю не строжит, 
Кузе честь и почёт. 
 
Зябко стало в деревне, Ночь длинна и темна. 
Может, в окна передней 
Вдруг заглянет луна. 
 Может, кто постучится, 
Бог кого и пошлёт… 
Только вряд ли случится, Кто тут в темень пойдёт. 
 
На пригорке деревня 
В ней всего один дом…  
 

Мост - помещение между жильём и скотным двором.    
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 ДОЖДИ СО ЛЬДОМ УПАЛИ С НЕБА  Дожди со льдом упали с неба. Нас бьют безжалостно дожди. Мы без еды сидим, без хлеба,                     И нет спасенья, жди не жди.  Мы часть распластанной пехоты В бою разбитого полка. Наш командир ушёл в болото, И мы уйдём наверняка.  Хотя соломинкой спасенья Стать может выстроенный мост. Его построит, нет сомненья, Строитель - утренний мороз.  Но ведь и нас он заморозит, (Шинель от стужи не спасёт). Свинцовый ветер холод носит, Метель свинцовая метёт.  Наш островок, в длину четыре Сажени, плюс ещё вершок,  И в ширину ничуть не шире  Вот - вот укутает снежок.  Держать тепло, теснее спины, Не киснуть и не остывать! Вторые справим именины, Нельзя нам Витя умирать!  И вот уже рассвет забрезжил, И вот зарю зажёг восток. Вдали счастливым побережьем Возник спасительный лесок.  Неистово  в ладони дуем,  Ползём по наледи вдвоём… Мы ещё, Коля, повоюем, Мы еще, Витя, поживём! 
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 СНЕГИРИ НА СНЕГУ 
 
Снегири на снегу 
И на зимней рябине Снег под деревом жгут 
И рябиновый иней. 
И качаются гроздья 
На рябинах России, И утюжат полозья 
Снег серебряно - синий. 
 Оставляли в пургу 
Первогодки ребята. 
На горячем снегу 
Красноватые пятна. Бой кровавый горел 
За деревней, в низине - 
Распугал снегирей 
На холодной рябине.   
Снегири, снегири - 
Капли крови солдата 
С той, военной, поры Незабвенны и святы. 
Ты родных снегирей 
Не вспугни на рябине, 
Взглядом их обогрей, Растопи синий иней… 
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                *   *   *  
Где товар, а где подделка, 
Несомненно, знал купец. 
Понимал, что резал мелко Незаточеный резец. 
 
Мастер делал по заказу, 
Торопился раньше сдать, Чтоб товар, немедля, сразу  
Купцу в руки передать. 
 И сошло бы с рук, но вскоре 
Взял товар эксперт-эстет: 
«Это делал мастер-горе,  
Это брак, а не портрет!  
Здесь испорчена фактура, 
Тут не выдержан сюжет.    
В общем, явная халтура,  Бросьте в урну, мой совет». 
 
Но подделку люди взяли 
(Не заметил мыльный глаз...) То ли ждать заказ устали, 
То ль на моду падки стали,  
Вот тебе и мастер-класс…  



59 

 ЗОРЬКИ НОВОЙ ПОЛОСА 
 

Песенному коллективу «Северные узоры» 
г. Беломорска посвящаю  

В небе зорька, в небе зоренька 
Расплескалась, занялась. 
Зазвучала песня в горенке И на взморье разлилась. 
Льётся песня над просторами 
В наших северных краях. Звуки вяжутся узорами, 
Тают эхом в островах. 
Тают эхом, 
       тают эхом,              тают эхом в островах. 
 
За шумливыми порогами 
Скрылась в небе стая птиц. За лесами, за дорогами   
Ночь глядит из-под ресниц.   
И на ягодах в брусничнике 
Дремлют капельки росы   И подёрнуты черничники 
Тканью северной красы. 
   Тканью север,  
        тканью север,              тканью северной красы. 
 
Берег, временем проверенный, Дочиста волной намыт. 
Ветер горный и умеренный 
Гладит розовый гранит. 
Наша песня не кончается, И не гаснут голоса. 
Пусть над морем разгорается 
Зорьки новой полоса. 
   Зорьки новой,          зорьки новой, 
             зорьки новой полоса… 
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 ШЕСТЬ ЖЕЛТОРОТИКОВ-ПТЕНЦОВ 
 
Вагон был подан на разгрузку 
С сыпучим серым порошком, И побежал из щёлки узкой, 
Как жеребёнок не обуздан, 
Цемент весёлым ручейком.  Мы, первогодыши – солдаты, Пока ещё не «погранцы», 
Взяв в руки тачки и лопаты, 
Как заводные автоматы, Носились, словно огольцы.  В конце концов, ручей споткнулся, 
На время дал нам отдохнуть. 
И тут сержант наш улыбнулся, При этом сладко потянулся, 
Сказав: «Gud bai», и, «В добрый путь»!   И мы всю ночь цемент катали 
Шесть желторотиков - птенцов Качались, падали, вставали 
И ежечасно вспоминали 
С войны вернувшихся  отцов.  Ведь им на фронте было хуже.           Представить только, каково?     
Брести  в снегах, в дожди и в стужу, 
Когда  над ними «мессер» кружит… 
А здесь не бой, так – баловство.   Под утро, кашляя раствором, 
Готовым к связке кирпичей, 
Мы шли в казарму с разговором И дружно пели песню хором 
Под солнцем в тысячу лучей! 
 

«Погранцы» - пограничники 



61 

 Я В КАМИН ПОДБРОШУ ТРИ ПОЛЕНЦА 
 
Я в камин подброшу три поленца, 
Чтоб огонь подольше подержать. Вспомню, как крутила веретенце 
Вечерами ласковая мать. 
 
За окном ни ветерка, ни звука, Хоть ещё посёлок и не спит.  
Я гляжу на мир глазами внука,  
Он, как я, на огонёк глядит.  
Огонёк покой наш охраняет: 
Внука, дочку и мою жену. 
Так должно, так было, так бывает. Кто не любит в доме тишину? 
 
Сумерки нависли, тени тают, 
Наступает время первых снов, Лишь сверчка за печкой не хватает, 
Но на дачах не найти сверчков.  
 
Кто-то тихо бродит под окошком   И шуршит опавшею листвой. 
Может, это осень рыжей кошкой, 
Крадучись, пришла побыть со мной. 
 Будет ещё время этой встречи, 
Ведь деньки не так уж и плохи. 
Будет новый день и новый вечер, И, конечно, новые стихи… 
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Стихи детям и о детях 
ДОБРЫЙ, ПРЕДОБРЫЙ ДУБ   На лесной опушке С ёлочкой подружкой Под высоким небом Добрый дуб стоял. От дождливой тучи Прятал дуб могучий Птичек и зверушек, В гости приглашал.  «Я вас приглашаю И добра желаю. Собирайтесь вместе Под зелёный свод. Я со всеми дружен, Дам еды на ужин: Желудей, листочков. Встаньте в хоровод»!  Звери приходили, Хоровод водили: «Вот какой хороший Домик наш лесной. Нам с тобой не страшно, Ты такой отважный, Будем жить с тобою Летом и зимой».  Белка очень мило Дубу говорила: «Наберу орешек, Насушу грибов. Пусть едят бельчатки- Милые ребятки Жёлуди-орешки-  Клад твоих даров. 
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 Прибегали зайки 
К дубу на лужайку: 
«Спрячь, дубок-защитник, 
Зайцев от беды: От лисы хитрющей,  
От вороны злющей 
Замети ветвями  
Заячьи следы»,  
Приходил сохатый, 
Лось, большой, рогатый: «Щедрый мой дубочек, 
Покорми листвой. 
Дай хотя б разочек 
Пободать чуточек Крепкий и шершавый 
Ствол могучий твой». 
 
Прилетал и дятел: «Дуб, ты мой приятель, 
Ты такой хороший. 
Дайка полечу! 
Паучка с личинкой Вместе с паутинкой 
Вытащу из щёлки - 
Мигом проглочу»! 
 Под зелёной крышей  
Прятался и Миша: 
«Полежу в тенёчке, Часик отдохну… 
Мы, твои соседи, 
Бурые медведи, 
Любим поваляться На зелёном мху», 
 
Навещал нечасто 
Дуб кабан ушастый: «Жёлуди, дубочек, 
Я всегда люблю. 
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 Ротик я открою, 
А глаза закрою, 
Слаще нет добычи… 
Хрю, хрю, хрю, хрю, хрю»,  
Всем хватало места. 
Никому не тесно. 
С птичками дружило Множество зверей, 
Но пришли «плохишки» - 
Взрослые мальчишки И кору содрали 
Чуть не до корней. 
 
Заболел дружочек, Миленький дубочек, 
Но помог больному 
Круг лесных друзей. 
Дятлы полечили, Дождики смочили, 
И вернулся к жизни 
Верный друг зверей. 
 Обращение детей с призывом: 
 
«Взрослые и дети! Мы за всё в ответе! 
Будем жить с природой 
В мире и в ладу. Пусть всем солнце светит, 
Пусть смеются дети 
И щебечут птички 
В поле и в саду». 
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 КАПЕЛИ ЗАЗВЕНЕЛИ… 
 
Ты посмотри, какое небо, 
Какие краски и тона, Какая сказочная небыль, 
Как возвышается она. 
Давно ль метели песни пели, 
Мороз колол на речке лёд, Но вот капели зазвенели, 
И синь разрезал самолёт. 
 Ты посмотри на сень лесную, 
На красногрудых снегирей.  
Послушай, песнь поёт какую 
Снегирь подруженьке своей. Ты посмотри на плечи елей, 
Им стало, кажется теплей 
Они, качаясь еле-еле, 
Успели снег стряхнуть с ветвей.  
И в полдень солнце на опушке 
Прошлось по деревцам лучом,       
Обсыпав снегом нос и ушки Зайчихе - маме под кустом. 
Досталось и её детишкам, 
Зайчатам, милым малышам, 
Неимоверным шалунишкам Попало тоже по ушам… 
 
Ты посмотри, какое небо…  



66 

 ПУНОЧКИ      
 
Невнимательный вряд ли заметит 
Белых птичек на белом снегу. А внимательный тут же отметит 
Воробьиный отряд на скаку.  
 

Белый воробей, белый воробей Прыгает по полю. 
Белый воробей, белый воробей 
Веселится вволю.  

Перелётные пуночки-птички, 
Их на север ведёт вечный зов. 
Вот они, воробьи-невелички! Не пугай птичек, кот- птицелов! 
 
Путь не близок, до градуса точен. 
Ждёт их выступ оставленных гнёзд. Встретят пуночек белые ночи, 
Встретят россыпи утренних звёзд.  
 
А пока постарайтесь заметить  Стайку птиц, под улыбку и смех, 
На полянке, где солнышко светит, 
Под танцующий мартовский снег.                           
    

Пуночка – полярный воробей, перелётная птица. 
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 ДОБРЫЙ ДЕД МОРОЗ 
 
Бегут, бегут, бегут огни на ёлке 
Опять стучится в двери Дед Мороз. Смотрите  борода его в иголках 
Ну, насмешил нас дедушка до слёз. 
 
Припев: Дед Мороз, Дед Мороз 
Насмешил детей до слёз. 
Дед Мороз, Дед Мороз, Ну и Дед Мороз! 
 
Смотрите, он и валенки не носит. 
Он просто по-спортивному одет. Давайте, дети, дедушку мы спросим, 
А может ли он песенку нам спеть? 
 
Дед Мороз, Дед Мороз,   Нам ответил на вопрос: 
Дед Мороз, Дед Мороз 
Спел про паровоз! 
 Мы дедушке похлопаем в ладоши, 
По-дружески всем хором подпоём,                           
И с песенкой весёлой и хорошей 
Мы в хоровод вкруг ёлочки пойдём.  
Дед Мороз, Дед Мороз 
Нам подарочки принёс. Дед Мороз, Дед Мороз, 
Добрый Дед Мороз! 
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 МАМА ДОЧКЕ ПОДАРИЛА 
 
Мама дочке подарила 
Вязаный берет И сказала, что носила 
Много - много лет. 
Мне его за день связала 
Мамочка моя, А теперь носить настала 
Очередь твоя. 
 Передавайте дочкам матери 

Рисунки детские на скатерти               
Поделки малые, 
И куклы старые Передавайте на века… 

 
В городах не стало печек, 
А в домах тепло. И не держат в доме свечек, 
И без них светло. 
Но незамкнутым бывает 
Тот семейный круг, Если в доме не хватает  
Бабушкиных рук… 
 
Улыбайтесь чаще детям Бедам всем на зло, 
Приезжайте за советом 
К бабушке в село. Не прощайтесь рано с детством - 
Бабушкин наказ. 
Знайте, лучшее наследство-  
Блеск любимых глаз. 
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 «ИНАЧЕ НЕ МОГУ…» 
 
В комнате всё прибрано и чисто, 
Пол намыт и потолок высок. Заплясали зайчики лучисто 
По кроватке вдоль и поперёк. 
 
И от света малышок проснулся, На всю избу подал голосок, 
Потянулся, мило улыбнулся, 
А затем отпраздновал годок:   
Из кроватки выкинул фонтанчик 
Бойко, по-мужски, - полукольцом.                                          
«Ну, ты и, Ванюша – хулиганчик,  Разве можно «баушке» в лицо? 
 
Я ли тебя, Ваня, не качала, 
Я ли тебя в руки не брала. Ласково Ванюшей величала, 
А ты вон, «каки» творишь дела!» 
 
И, дополнив светлую картину, Затянул Иван: «агу-агу»   
Выпятив животик, выгнул спину 
Дал понять: «Иначе не могу…» 
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 МАЛЬЧИК С ДЕВОЧКОЙ В ОРКЕСТРЕ  
 
В новом районе, 
В солнечном доме, Мальчик-кларнет на площадке живёт. 
Рядом в квартире 
Сорок четыре  
Девочка-скрипка аккорды берёт.   

И не слушая друг друга, 
Разбирают Баха фуги,   Гонят звуки то и дело,  
Нарушая ритм и лад. 
Возмущаются соседи: 
«Видно на уши медведи      Наступили музыкантам. 
Не житьё, а сущий ад?!» 

 
Время проходит, Фуги уходят, 
Кончился первый семестр. 
Возле квартиры 
Сорок четыре Стал собираться оркестр. 
 

И уже играют вместе 
Мальчик с девочкой в оркестре                              Получается неплохо, 
Хоть заявки принимай! 
А соседям то и надо, А соседи тому рады: 
«Вот теперь нам на площадке 
Не житьё, а просто рай!»  

 Юность не птица, 
Не возвратится, 
Только помашет крылом. 
А музыкантов, Юных талантов, 
Выпустил солнечный дом. 

/ 
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 И с последнего семестра 
День и ночь в одном оркестре 
Заграницей на гастролях, 
Да в столичных городах. А соседи: «Это наши!» 
В телевизор мило машут 
И любуются, как дети, 
Со слезами на глазах… 
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МОИ «СТУПЕНИ РОСТА» 
 
 

Память, память… Ты на всю жизнь остаёшься в моём сердце. Осо-бенно яркой звёздочкой является ко мне моё счастливое детство. Так 
уж случилось, что больших трудностей я не припомню, ведь родился я 
в послевоенное время в семье рыбаков, где всегда была на столе ры-
ба, а это не только  средство пропитания, но и источник доходов семьи.   Росли мы с братом Юрием вместе. Он младше меня почти на три 
года, но все шишки и пышки мы делили поровну. Прошли все «ступени 
роста»: ясельки, садик, школу. Так  было положено  детям в ту пору. Уже тогда нам были вполне доступны радости того времени: 
 

Конфетки-подушечки,  
Баранки и сушечки, Сандалии с дырками, «москвички», пальто. 
Открытки почтовые,  
Постарше и новые, 
И марки гашёные, и бочки лото.   

В конце 50-х плоховато было с детской одеждой, но мама умела 
шить и одевала нас в «новые», как тогда говорили, перелицованные, но 
вполне приличные рубашки и штанишки. Чуть позже, когда мы стали постарше, в магазинах была уже детская одежда и обувь. 

Помнится, как мы катались на самокатах (самодельных) по дере-
вянным мостовым. Грохот стоял неимоверный от сухих подшипников. 
Гоняли колёса, вернее  металлические ободки, на выгнутой толстой проволоке. По первому ледку катались на самодельных, т. н. таранта-
сах, изогнутых из тонких труб. Пробивали тонкий лёд и поджигали ки-
слород, который образовывался подо льдом. Он горел синим пламенем с шумом. А ещё делали самопалы из медных трубочек: набивали их се-
литрой от спичек, вставляли в трубку гвоздик с тупым кончиком, привя-
занный к верёвочке, и били в стенку. Любили пострелять! Вот такие бы-
ли у нас, послевоенных детей, игры. Играли в лапту, в «войну», в чехар-ду, в десять палочек, в  кислый круг и другие игры. 

От войны оставались на борах, недалеко от дороги, неиспользован-
ные крупнокалиберные патроны, которые мы находили и бросали в кос-
тёр. Это была болезнь у всех мальчишек того времени, но эти шалости были до поры. 

Был случай, когда один мальчишка повредил себе ногу от разо-
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рвавшегося крупного патрона и  так сильно, что её пришлось ампутиро-
вать. 

Вечерами под  руководством Эльзы Ивановны, кока с большого 
буксирного парохода «Титан», жившей у нас на квартире в боковой ком-нате, мы сшивали из старых почтовых открыток шкатулки, делали бу-
мажные цветы, вышивали нитками «мулине» крестиком и гладью раз-
личные вышивки.                                                                                                          

Чуть позже, когда стали ходить в школу, дружно выпиливали из фа-неры ручным лобзиком поделки (полочки, вазочки). Гордостью моей бы-
ла настольная лампа с абажуром, выполненная по эскизам из альбома.                                                                                                                                
Выжигали и различные картинки на фанере от разобранных посылоч-ных ящиков, которые нам поставлял дядя Коля (Николай Акимович 
Штакал, муж маминой сестры тёти Тани), служивший в исправительной 
колонии старшиной на строительстве «ОндоГЭС» в посёлке Каменный 
бор. Мы так много мастерили, и так были увлечены, что наши изделия 
шли потоком, хоть продавай. Но, конечно же, мы их не продавали, и в 
мыслях этого не было. Когда дом поделками заполнили до предела, 
стали дарить родным и близким. До сих пор в сенях стоит на шкафу чернильный прибор, напоминающий о нашем детском творчестве. 

В середине пятидесятых годов прошлого столетия по каналу шли 
непрерывно перегонные суда на Лену, Енисей и другие сибирские реки 
«Севморпутём». Там создавались пароходства. Они комплектовались различными судами, в том числе и пассажирскими. Зрелище было не-
забываемым. Из окна во время уроков мы с восхищёнием наблюдали, 
как пассажирские суда проходили с музыкой и песнями буквально в де-
сяти метрах от школы. Радисты крутили популярные в то время песни. Да они и сейчас слушаются с удовольствием: «Ландыши», «А я стою на 
краюшке земли», «Как провожают пароходы» и другие. 

Запомнилась на всю жизнь поездка на пароходе «Титан» в город Архангельск по морю. Капитан Михаил Андреевич Рассказов, живший у 
нас на квартире, с разрешения родителей, свозил нас с братом Юрием 
посмотреть большой северный город. В пути нас застал приличный 
шторм, и мы, как «салажата», перенесли морскую болезнь. Лекарством была корочка подсоленного чёрного хлеба с растительным маслом, но 
и, конечно, отеческая забота капитана. Этот рейс стал для Юрия бое-
вым крещением и связал его с морем на всю жизнь. Он выучился на су-
доводителя, ходил «в моря» штурманом дальнего плавания и затем долгое время возглавлял Беломорский морской порт.  
       В Архангельске мы впервые побывали в цирке, и, полные приятных 
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впечатлений, благополучно вернулись домой. 
Маме привезли по сувениру в подарок: двух маленьких канареечек, 

совершенно одинаковых, пушистеньких, как настоящих. Они долго 
стояли на комоде, но со временем куда-то «улетели», как и наше счаст-ливое детство. 

Помню ещё одну, но уже самостоятельную поездку с братом в город 
Калининград, вернее в г. Светлый в тридцати километрах от областной 
столицы, куда по направлению после мореходной школы из Приморско-Ахтарска был направлен на работу наш средний брат Анатолий. Он 
всю жизнь плавал на рыболовецких судах  по морям и океанам механи-
ком. Я к тому времени перешёл в восьмой класс, а Юра в пятый. Было это в 1960 году. 

В пути была пересадка в Ленинграде. Калининград встретил  нас 
приветливо зелёными парками, красивыми улицами, правда, следы 
войны местами просматривались. Об этом напоминал старый разру-шенный замок на берегу реки Преголи в центре города.  Главной досто-
примечательностью города  был знаменитый зоопарк, который и сейчас 
является крупнейшим в России. Посещение его было вершиной ребячь-
его счастья! Погостив у брата мы - путешественники, сели в поезд и в вагоне по-
знакомились с одним очень интересным дядей. Им оказался капитан 
дальнего плавания. Имя, конечно, уже не помню. Он ехал из Калинин-
града в Ленинград, домой, отдохнуть после долгого плавания.  В пути следования он много рассказывал нам о своей работе, о Ле-
нинграде. Похвалил нас за нашу самостоятельность, особенно отметил 
то, как мы умело прятали подушки в наволочки, предварительно вывер-
нув их наизнанку. Кто же вас научил так заправлять постельное бельё?  Мы с гордостью отвечали, что это была мама. 

По прибытии в Ленинград наш попутчик пригласил к себе домой в 
гости, так как до отправления нашего поезда было много времени и, чтобы не ждать так долго поезда на вокзале, мы согласились поехать к 
нему на квартиру. 

Нас встретила очень гостеприимная хозяйка. Покормила вкусным 
обедом, и вечером они вдвоём проводили нас на Московский вокзал, к нашему поезду. 

Мыслимо ли сейчас, в наше время, совершить такое путешествие 
одним детям без сопровождения, да ещё довериться незнакомым лю-
дям. Конечно же, нет! А вот тогда было можно, потому что общество было здоровым, заботливым, воспитанным и отзывчивым. 

Была у нас с братом ещё одна поездка поближе, в Череповец. 
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На следующий год после Калининграда мама нас отправила к стар-
шему брату Александру погостить на пару   недель во время летних ка-
никул. Город нам понравился очень! У Александра была самодельная 
моторная лодка, на которой мы ходили на выходные дни по Рыбинско-му водохранилищу с ночёвкой, ловили рыбу. 

Помню, как мы «болели» на стадионе «Строитель». Во время встре-
чи футбольных команд череповецкого «Металлурга» и мурманского 
«Севера» мы болели  за «Север», как истинные северяне. Когда мур-манчане забили гол в череповецкие ворота, мы выразили восторг и 
поддержку им, но тут какой-то дядя так шикнул на нас, что мы прижали 
ушки и молчали до конца матча, хотя игра закончилась победой мур-манчан.  
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 СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО  
 
За окном хозяйничает вьюга 
Лижет окна, просится к теплу. Вьюга, вьюга, холода подруга 
Не мети метёлкой по стеклу. 
 
Не стучи в окошко мёрзлой веткой Мы тебя не пустим, так и знай 
И, не угостим тебя конфеткой: 
«Ну, давай, брат, первым засыпай».  
Кое-как братья угомонились               
Засопели носики в тепле, 
Но под утро пуночки приснились       Не припомню, брату или мне?! 
 
Кто из нас увидел первым птичек 
Не узнать теперь, не доказать, Но забавных птичек-невеличек 
Ох, как не хотелось оставлять! 
 
«Просыпайтесь, дети, шевелитесь!»- Мама подала пустой горшок: 
«Умывайтесь и за стол садитесь, 
А горшок поставьте в уголок». 
 И ещё добавила чуть слышно: 
«Только вот горшочек маловат…» 
Не горшок, а чуть побольше вышло, Но никто из нас не виноват. 
 
«Пейте чай и в садик собирайтесь 
Видите, метель стучит в окно, Только потеплее одевайтесь, 
Торопитесь, за окном светло». 
 
 

/ 
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 Занавеску отодвинув смело, 
Смотрим, за окном белым-бело: 
То ли птичек много налетело, 
То ли снегу много намело.  
«Мама! Мама! Птички залетали. 
Беленькие! Пуночки! Смотли!»         
И ручонки дружно застучали По стёклу, и трещинки пошли… 
 
«Господи, да что ж это такое, Стёкол мне на вас не напасти.  
Нет мне с вами, деточки, покоя» - 
«Мамочка, прости ты нас, прости! 
 Виновато смотрим на «работу», 
Стали стёкла в угол заметать, 
А самим за дверь уйти охота, 
Чтобы птичек всех пересчитать.  
Вышли из холодного крылечка 
Два антигероя: Чук и Гек! 
Два родных и близких  человечка. Снег вот есть, а птичек? Птичек нет… 
 
                    *   *   * 
В садик мы ходить всегда любили По пути с двоюродной сестрой. 
Дружно бабу снежную лепили 
И вели успешно снежный бой.  
В раннем детстве мы беды не знали, 
Отошла до нас гроза войны. 
Мы с братишкой горя не застали, В годы мира были рождены. 
 
Угощеньем вместо шоколада 
Был брикет: «Какао с молоком» Это так, награда не награда,  
А конфетки «мяли» с огоньком! 
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 Фантики, как птички, улетали 
И шурша, ложились за диван. 
Мы лишь только ножками качали, 
А диван молчал, как партизан.    
Как - то, брат-студент из Ленинграда 
Нам привёз набор карандашей. 
Принят он был нами как награда С радостной улыбкой до ушей. 
 
Вот уж мы тогда порисовали: Стены, двери, косяки, порог… 
Только потолка вот не достали, 
Но зато достал нас ремешок! 
                     *   *   * 
С моря приходил отец усталый: 
«Ну-ка подходите, мужики! 
Ты, постарше тут, а с боку малый. Помогите снять мне сапоги». 
 
И уж мы, как взрослые, вставали: 
Я за пятку брал, брат за носок Падали, кряхтели, но снимали  
Стопудовый батюшкин сапог. 
 
А однажды помнится такое: Отложив на время все дела, 
Мама, как цыпляток, за собою 
В фотомастерскую отвела.  
Фотомастерская многих знала, 
Но не знала «уксусов» таких! 
И фотограф старый для начала Стал нас подводить под объектив. 
 
В первой пробе посадил на «лошадь»     
Старшего по возрасту, меня! Но братишка так был огорошен, 
Забузил: «И мне бы на коня!» 
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 Мастеру предвиделось такое: 
«Что ж, пойдём,  друзья, на компромисс. 
Ну, садись, буян, вас будет двое,  
Ждите птичку, вот и птичка: «Чиз»!  Через пару лет ушло то фото 
На портрет, и вот он до сих пор  
На стене, в прихожей. Чья работа? 
Мамина! Какой тут разговор?  Да и я вот копией любуюсь, 
(На глазах моих двадцатый век). 
«Здравствуй, детство» - говорю волнуясь… «Здравствуйте, мальчишки: Чук и Гек!» 
 
 Школьные годы 
 
Школа наша двухэтажная! 
(Ручки, пёрышки, пенал). 
Промокашная, бумажная Смотрит окнами в канал.   Под окном волнишка ластится, 
Моет низкий бережок: 
То на два вершка накатится, То отступит на шажок…  А канал? Канал старается, 
Он без дела не стоит. 
Вон кругляк в пучках сплавляется,    И «глухарь» на брёвнах спит.          Разморило его солнышко, 
На бок пала голова… Значит, можно скинуть брёвнышко, 
По-пиратски, на дрова, 
 

«Кругляк» - брёвна 
«Глухарь» - сторож 
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 То, что сверху, не обвязано, 
Волны слижут всё равно, 
Унесут, (не нами сказано), 
Нестандартное бревно.  
Здесь не топят печки шишками, 
Берег наш не тёплый край! 
И дрова не будут лишними… С холодами не играй! 
 
               *   *   * Пароход не напрягается     
Пых да пых идёт дымок. 
Гонка в запань пробирается, 
Под попутный ветерок.  
Каждый день картину новую 
Видит школа из окна: 
Гонят  лодку стопудовую,       В доке спрятана она.  
 
И трёхпалубники белые,        
Проплывают под окном. Вон матросы загорелые 
«Чешут» палубу скребком. 
 
                 *   *   *  Тишина висит над партами 
Только пёрышки скрипят.  
Над развёрнутыми картами Пушкин смотрит на ребят... 
 
Смотрит хитро, улыбается: 
«Что, не кончится урок?» Да, пока… Но тут врывается 
В двери радостный звонок! 
 
 

«лодка стопудовая» - подводная лодка 
«трёхпалубники»-пассажирские суда 
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 И пошла плясать губерния, 
Ноги в руки, дым столбом! 
Не проткнуть бы попки перьями, 
Не пробить бы двери лбом…  
 
Жизнь ребячья начинается: 
Возгласы: «Физкульт – привет!» 
Прыг, и лодка отправляется. 
Где же вёсла? Вёсел нет… 
 
Вот те раз! Без вёсел лодочка 
Ни жива и ни мертва, 
Как в воде арбуза корочка, 
Но придумала братва: 
 
Распахнули пальто ватные 
Полы в руки, ветер в грудь! 
Мореходы третьеклассные 
На тот берег держат путь. 
 
Не беда, что ветер слабенький 
Потихоньку донесёт… 
И к плоту уставший «парусник» 
С живым грузом пристаёт. 
 
Здравствуй, берег детства нашего, 
Здравствуй, Глиняный ручей, 
Дно с тягучей, вязкой няшею,             
Берег солнечных лучей… 
 
                  *  *  * 
Время  по гудку проверено: 
(Дал гудок лесозавод) 
И ему в ответ уверенно 
Свистнул зычно пароход.  
 

«няша» - морской ил                           
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 Дома чисто, пахнет кашкою, 
В печке варится творог. 
На столе под чайной чашкою 
Ждёт вчерашний сахарок…  
Пообедав, разомлевшие 
Вышли мисочки помыть 
После каши подгоревшие На канале отмочить. 
 
Где минутка, там и часики То купанье, то игра: 
В «десять палочек», то в «классики», 
То бултых в канал. Жара! 
 А канал не спит, работает, 
Моет низкий бережок... 
Мисочку принял с охотою, 
Бульк и в воду уволок.  
И не первую, безжалостно 
Принял Глиняный ручей. 
На душе так стало пакостно! Не до радостных речей. 
  
Да и мама ведь спохватится:  
«Где же миска с ободком?» Мы, виновники, расплачемся: 
«Мама, мы её найдём, найдём». 
 Не нашли, хоть долго мучились,  
До сих пор ведь не нашли! 
Вот такие были случаи 
Мы росли, а годы шли.  
Помню, зимами холодными 
Был друзьями полон дом. 
Не сказать, чтобы голодными, Но с полураскрытым  ртом. 
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 Всем хватало каши рисовой 
С тёплым цельным молоком 
Чаю с булочкой, с ирисками, 
Чаще с рыбным пирогом.  
Все домашние задания 
Мы стремились выполнять 
Хоть порой и без старания, Но не смели осложнять 
 
Отношения с домашними Понимали, что важна 
Помощь наша настоящая   
Своевременно нужна.  
 А когда постарше стали,   
Нам уж смели доверять 
Деньги, что в шкафу лежали, 
Хлеб, продукты покупать,  
Без наград, без поощрения, 
(Так, за здорово живёшь!)        
Не случались даже прения,  Сходишь, купишь, принесёшь!  
 
До сих пор картина ясная 
Так и светится в глазах. Быстро детство первоклассное 
Пронеслось на парусах... 

/ 
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