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Бежит ёжик по дорожке – 

Еле успевают ножки. 

Бежит ёжик по тропинке, 

На спине несёт хвоинки. 

А бежит он в норку 

Спрятаться от волка, 

От медведя, от лисы… 

Вот и спрятался. 

                           - Ищи! 

март 2017 года 

  

Козинка 

А вот, друзья мои, река, 

Серебристая слегка. 

Козинкой реку зовут – 

Я нисколько вам не лгу. 

Исток реки в болоте. 

Сходить туда вам не охота? 

Идти придётся далеко, 

Но стоит этого оно. 

Речка, словно козочка, 

С холмика на горочку 

Скачет дальше в речку Соть, 

Что по району тож течёт. 

Была широкою когда-то – 

Коза – так и не иначе. 

Коза – имя для села – 

Реченька ему дала. 

Песни Козенке поём, 

Хвалить её не устаём. 

Любим мы её всегда – 

Не важно лето иль зима. 

Воду мы берём из Козинки, 

И купаемся мы в Козинке, 

А весною в тиши 

Поют нам соловьи. 

16.06.2016 г. 

  

Попрошу у осени 

Веточку рябины я. 

Полюбуюсь бусами, 

В зеркало глядясь. 

До чего ж красивая, 

До чего ж пригожая 

В бусах тех рябиновых в это утро я. 

20.09. 2014 г. 

  

Это вот, друзья, родник: 

Неприметен, невелик. 



Никто не знает, как зовут – 

Имя вам и я не назову. 

  

Никто уже не помнит, 

Как возник родник. 

Но вода из родника 

Холодна да и вкусна. 

  

Сруб вокруг родника 

Люди сделали тогда. 

Сруб стоит и ныне, 

Но возвели его иные: 

  

Юноши-мастера 

Сколотили не спеша – 

Виден стал теперь родник, 

Хоть в траве он и затих. 

  

Мимо люди едут, 

Родник тот не заметив. 

А он ждёт к себе гостей 

Угостить водой своей. 

  

А вода та подойдёт 

Для засолки огурцов. 

Жажду путник утолит, 

На природу поглядит. 

  

Заезжайте к роднику. 

Он вас ждёт. Нет, я не лгу! 

Но не обижайте вы родник: 

На радость людям он возник. 

декабрь 2016 года 

  

  

Можно сказать: социальные сети 

 Прочно вошли в жизнь человека. 

Можно здесь найти друзей, 

Фильм скачать и слушать рэп, 

Сообщенья прочитать, 

Новости всем рассказать. 

А можно бизнесом заняться, 

Рефератом обменяться, 

Свою школу пропиарить, 

Комментарий свой оставить… 

Но, однако же, соцсети 

Несут и зло всё ж человеку! 

Время тратит он немало 

На общенье в виртуале, 

День и ночь сидит ВКонтакте 

(или в Одноклассниках – не важно!) 

Мало слов,  смайл  прикрепил, 



Про грамматику забыл! 

Так в мире виртуальном потерялся, 

Что в реальном растерялся… 

На улицу уж не выходит: 

Всё по Интернету бродит - 

Стал зависим от соцсети… 

Помогите человеку!!! 

Его, как от наркотика, ломает, 

Монитор уж утомляет, 

Интеллект снижается… 

Так что же получается?! 

Что соцсеть – добро и зло! 

Пользуйся ты ей с умом 

И во всём знай меру. 

Контролируй время. 

Не сиди в Фейсбуке час, 

Лучше выйди погулять, 

Или книгу почитай, 

Много нового узнай… 

И о безопасности подумай – 

Обмануть себя не дай! 

Ты в соцсети много всё же 

О себе не сообщай! 

декабрь 2016 г. 

  

Хоть я не живу в Пречистом, 

Но бываю часто там: 

И на рынок, и в больницу. 

Также в гости, по делам. 

Всё мне с детства здесь знакомо. 

Как же дышится легко! 

Да, Пречистое не город, 

Но уже и не село. 

Вот иду я по посёлку – 

Здесь совсем недалеко 

Автостанция и школа, 

Магазины и РОНО. 

Дом культуры – что за диво! 

Там бывала я не раз 

На спектаклях и концертах, 

Удивлялась каждый раз. 

Ну а люди, что за люди! 

Многих узнаю в лицо. 

А коллеги по работе 

Принимают горячо. 

А вокруг леса густые, 

Золотистые поля, 

Будто бы платки цветные, 

Чистые речные берега. 

Славно прошлое посёлка, 

Хоть не много знаю я, 

Но в музей уж постараюсь 



Заглянуть ещё хоть раз. 

Хоть я не живу в Пречистом, 

Но Пречистое люблю. 

Это родины частичка – 

Вот за что его ценю. 

С праздником тебя, посёлок! 

Много лет ещё живи! 

Будут чтить и прославлять тебя 

Твои талантливые земляки! 

август 2003 года 

  

  

(на мотив «Песенки Красной Шапочки») 

1. У дедули день рожденья. 

Нет события важней! 

Пропою я эту песню 

Для дедули и гостей. 

И скажу я между прочим: 

«Ты у нас красивый очень» 

Обойди весь белый свет, 

Но дедули лучше нет. 

Припев: 
Дедушка любимый, милый мой, 

Мне всегда приятно и тепло с тобой. 

С юбилеем поздравляю, 

Счастья, радости желаю 

И здоровья на сто лет. 

И здоровья на сто лет. 

  

Припев: 
А-а, к дедушке можно 

За советом прийти. 

Он, конечно, конфетой меня угостит. 

Нежно в щёчку поцелует. 

И деньгами побалует 

Мой любимый добрый дед. 

Мой любимый добрый дед. 

  

  

3. Милый дедушка родной, 

С днём рожденья, дорогой, 

Пусть сегодня 60, 

Не считай свои года. 

А теперь, когда ты снова, 

Снова записался в деды, 

Поиграй-ка ты с Никитой – 

Лет десяток срочно скинь. 

2. Славный дедушка родной. 

Самый добрый, дорогой. 

Поздравляю я тебя, 

Я и вся моя родня, 

Ты, мой милый, не болей, 

С каждым годом здоровей, 

Чтобы ягоды с грибами 

Мог легко ты собирать. 

Припев: 
Я желаю, дедуля, тебе, родной, 

Сигареты и водку выбрось в окно, 

Чтобы бегать и смеяться, 

И с бабулей целоваться, 

Всех нас в гости приглашал. 

Всех нас в гости приглашал. 

19-21 мая 2010 года 

  

*    *    * 

Люблю природу русскую. 

Люблю смотреть закат, 

Люблю берёзку грустную 

И в небе звездопад 

  

В любое время суток, 

В любое время года 

Я от картин природы 

Не отрываю глаз. 

  



Зимою в небе ночью 

Мне звёзды улыбаются. 

А утром иней на берёзке 

Блестит, переливается. 

  

Весной зелёной краской 

Все залиты поля. 

А на цветочках пчёлки 

Нектар уж пьют с утра. 

  

А лето наступает- 

Там ягоды, грибы. 

В лесах я пропадаю 

До самой до жары. 

  

Потом бегу на речку, 

Чтоб смыть свою усталость. 

Подставлю солнцу спину- 

Позагораю всласть. 

  

Цвет земли меняется 

С осени приходом: 

Пожелтеют листья, 

Сменится погода. 

  

Вновь зима наступит, 

Вновь пойду по снегу… 

Ни на что не променяю 

Я картину эту. 

  

Лето 2004 года 

  

  

  

*    *    * 

Весна на улице! Весна! 

Солнце светит ярко. 

С утра резвится детвора. 

А молодёжи спится сладко. 

  

Засеяны почти поля: 

На горизонте виден трактор. 

Оделись зеленью поля – 

И это важный фактор. 

  

Весна пришла, весна идёт… 

Каникул дети ждут. 

А по утрам то тут, то там 

Уж соловьи поют… 

май 2009 года 



 

*    *    * 

Белая берёза, как скромная невеста, 

Снегом припорошена под окном стоит. 

О мечтах  заветных самых-самых 

С птицами, снежинками тихо говорит. 

  

январь 2011 года 

 

  

 

  

 

Коза - древнее село… 

Чем мне дорого оно? 

Здесь моя семья, друзья, 

И работа здесь моя. 

  

Коза… Что и за названье?! 

Непонятно мне оно. 

Предки же его назвали 

Христово-Рождественское. 

  

  

  

  

       

Красотой своею слыл 

Храм чудесный в Козе. 

Барский сад здесь также был, 

Его нет уж тоже. 

  

За те года, что я живу, 

Изменилось многое: 

Несмотря на перемены, 

Я любуюсь Козою. 

  

Знает утром всё село, 

Кто женился, умер кто. 

Что там с кем произошло, 

Разболтает всё оно. 

  

Хоть леса ураганом погублены, 

Но природа в Козе чудная. 

Украшает Козу реченька, 

Речка Козинка уютна. 

  

  

  

  

             

Люди в Козе хоть и разные, 

Все мне дороги, близки: 

Как к людям ты относишься, 

Так и к тебе они. 

  

Живу я в Козе – не жалею, 

Судьба дала такой мне приворот. 



Не место красит человека – 

Прав русский народ. 

  

18.10.2011 

  

  

Еду я в маршрутке – 

Мелькают лишь дома. 

И везде всё люди. 

Все они спешат. Куда? 

Всё снуют машины, 

Поднимают пыль… 

Хочется умерить 

Городской мне пыл. 

Хочется скорее 

Ехать уж домой. 

Где покой и воздух 

Не то что городской. 

Где сосед соседа 

Приветствует шутя, 

Где петухи так чисто 

С утра поют всегда; 

Где льётся тихо речка, 

И, в заводи шумя, 

Опять гогочут гуси, 

За лебедей сходя. 

Всё мне близко и знакомо, 

Всё приятно видеть мне… 

Обидеть не хочу я город, 

Но жить хочу я лишь в селе! 

                                   20.10.2011 

  

 

 

 

  

Забытая деревня 
  

Забытая деревня у реки стоит 

И пустыми окнами на меня глядит. 

Хочется ей многое мне сказать, 

О своей судьбе нелёгкой рассказать. 

  

- Всё было по-другому 30 лет назад. 

Как бы мне хотелось всё вернуть опять. 

Много было жителей на улицах моих. 

Я всегда гордилась славными людьми. 

  

Были и несчастья: пожар, неурожай… 

Но никто не крикнул: надо уезжать. 

Люди жили дружно, весело и так 

Хотелось б мне, что б было навсегда. 

  

Далеко стою я, нет ко мне дороги. 

Затеряна в лесах я, людям нет работы. 

Потянулись в город – загрустила я, 

Вскоре все разъехались – опустела я. 

------------------------------------------------ 

Слышу я деревня, понимаю я, 

Страшно мне становится, глядя на меня 

Больно видеть мне пустые улицы твои. 

Ты прости, деревня, что забыта ты… 

сентябрь 2007 года 

  

  

*    *    * 

Юган, дай лапку! Браво! Бис! 

Ты будто цирковой артист. 

Дай лапку!... Сколько лет прошло… 

Теперь ты старый, мой родной. 

  

В вольере жизнь твоя прошла. 

Не самой лучшею была. 

Ты понимаешь меня сразу, вдруг… 

Живи подольше, милый друг 

  

октябрь 2010 года 

У Мурзика нашего есть одна привычка: 

Развалиться запросто на тетрадках, книжках. 

На столе под лампой плохо ль разместиться? 

Лампочка как солнышко - как не развалиться? 

Отодвинув лапку, я пишу конспекты. 

  



Хвост смахнув с тетрадки, составляю тесты. 

Ну, а Мурзик хоть бы что, не берёт его ничто. 

Хоть подставочку для книги делай из него. 

ноябрь 2010 года 

  

Мурзик на окошке лапкой моет глазки: 

Левой лапкой левый, правой лапкой – правый. 

Моет свои ушки, лапки, носик, хвостик… 

Вымыл и устроился на окошке спать. 

  

Солнце чрез окошко Мурзику мешает: 

Чистую, блестящую шёрстку освещает. 

Вот поспала киска и идёт ко мне: 

«Накорми, хозяйка, вечер на дворе». 

  

Притомилась киска, поиграв с клубком – 

На плече устроившись, песенку поёт. 

ноябрь 2010 года 

  

На веточке рябины приспособил муж мой 

Для пичужек малых зимнюю кормушку. 

Выглянула я в окошко утром спозаранку- 

Шустрые воробышки учинили драку. 

  

Вот уж и синичку рядышком летают, 

Только жёлто-чёрные пятнышки мелькают. 

Прыг-прыг-прыг… В кормушке уж сидит синичка, 

Вот схватила семечко, улетела быстро. 

  

Вновь вы завтра прилетайте и друзей с собой сзывайте. 

Щедрый стол накрою я – возвращайтесь же, друзья!. 

ноябрь 2010 года 

  

*    *    * 

Уходишь, Мурзик, погулять – 

Сходи, проветрись, киска! 

Но только погуляй недолго, 

Да и от дома близко! 

  

Когда захочется домой, 

Ты просто покричи под дверью. 

Не слышу – прыгни на окно. 

Увижу и услышу – верь мне! 

  

Уйдёшь - тебя я буду ждать, 

Я буду волноваться, киска. 

Ты только поскорее приходи - 

Тебя ждёт с угощеньем миска. 

март 2011 года 

  

*    *    * 

Трудно быть начальником: знаю по себе. 



С бедами, проблемами все бегут к тебе. 

Если что не ладится, спрос всегда с тебя, 

 И в беде, и в радости на виду всегда. 

Кем ты управляешь, очень-очень важно. 

В коллективе ладно – и душой оттаешь. 

Если же расколы, сплетни, суета, 

Трудно быть начальником – точно знаю я. 

Если только пряником действует начальник, 

Подчинённым кажется: «Это не начальник!» 

Если кнут поднимет он –недовольных много: 

«Был другой начальник бы, жили б по-другому!» 

Сверху указания спустят вновь тебе – 

Трудно быть начальником – знаю по себе… 

ноябрь 2010 года 

*    *    * 

8.30 - на работу снова, 

Впрочем, как вчера. 

Что-то незаладилося дома 

Настроенье хмурое с утра. 

  

Но открыла лишь я дверь тихонько- 

Словно кто-то подменил меня: 

Коллеги просят о совете, 

Вокруг столпилась детвора. 

  

В такой момент я понимаю, 

Зачем на свете я живу. 

Таким вниманьем и заботой 

Всегда я очень дорожу. 

  

Мне школа- дом, любимая работа, 

Проблемы и заботы есть всегда. 

Но есть призванье у меня такое – 

Учить детей основам языка. 

  

8.30 - на работу снова, 

Впрочем, как вчера… 

По селу шагаю бодрою походкой, 

Школе, верю, точно я нужна. 

март 2011 года 

     

  

    

  

  

  

  

    

«Здравствуйте, дети!» - 

Обычная фраза 

Привычная фраза, 

А оттенков тьма. 

  

Сказать её нужно умело, 

Сказать её нужно открыто, 

Сказать её нужно с улыбкой – 

И в гору пойдут дела. 

  

Под нос не бубни себе тихо, 

И дверью не хлопай лихо, 



Ты скажи её нежно, спокойно, 

И дети полюбят тебя. 

  

Они ответят тем же, 

Они запомнят это, 

Порадовать захочется 

Им тебя тогда. 

  

«Здравствуйте, дети!» 

Из фразы обычной, 

Из фразы привычной 

Волшебною станет тогда. 

2011 год 

  

***  

Семья въезжает в новую квартиру. 

Что можно ей при этом пожелать? 

Я нарисую странную картину. 

Прошу меня не осуждать. 

  

Желали гости, чтоб скорее новосёлы 

Купили мебель, обустроили свой быт. 

Прошёл вот год - живут как жили: 

С таким доходом много не купить. 

  

Желали гости счастья и успехов, 

Желали лишь друзей, а не врагов – 

Но счастья нет, да мало и успехов, 

С ремонтом нажили врагов. 

  

Желали гости, чтобы в новом доме 

Детишки друг за другом родились – 

Детишек нет, не ладят двое - 

В квартире новой ссоры начались. 

  

Желали гости крепкого здоровья, 

Здоровье вроде как бы есть, 

Но чаще в доме  появляться стали слёзы, 

От ревности, от множества обид. 

  

Семья въезжает в новую квартиру… 

Желаний много, сбыться не спешат… 

Родись ты не красивой, а счастливой – 

Не зря, видать,  в народе говорят. 

март 2011 года 

  

На улице метель и вьюга, 

А в сердце просится весна, 

Ты позови меня к себе, подруга, 

Моя квартира без тепла тесна. 

В твоей есть и уют, и пониманье… 

Пусть ты порой бываешь не права, 



Я прихожу к тебе, моя подруга, 

Чтоб получить немножечко тепла 

март 2011 года 

  

«Дело было в Пенькове»- 

Любимый мой фильм. 

Там страсти кипят 

И глубокий есть смысл. 

Любовь и разлука, 

Общественный труд, 

Добро, зло, измена… 

Всё перемешалось тут. 

Тут Слава Тихонов, 

Любимый мой актёр, 

Тут чувства настоящие, 

Тут музыка живёт. 

«От людей на деревне не спрятаться» - 

Песня за душу снова берёт. 

Как звучит она в клубе новеньком, 

Как актёр её чисто поёт. 

Мне фильм смотреть не надоело. 

Когда грустно бывает порой. 

Я хочу, чтобы милая Тоня 

Не забыла такую любовь. 

Я жалею немного героев: 

Повстречались так поздно они. 

Настоящее чувство такое 

Им приносит несчастья одни. 

Жить в деревне – нелёгкое дело. 

Но меня к ней всё больше влекёт, 

А картина чудесная эта 

До сих пор в моём сердце живёт. 

2011 год 

  

Не забывайте первую любовь 

И вычеркнуть её не смейте. 

Когда ж любовь придёт к вам вновь, 

Вы сохранить её сумейте. 

Но вспоминайте иногда 

Улыбку, взгляды, встречи… 

Они, как талая вода, 

Уйдут куда-то в вечность. 

Их добрый фильм напомнит вновь 

Иль парочка во сквере. 

Не забывайте первую любовь 

И вычеркнуть не смейте. 

2011 год 

  

Дар писать стихотворения 

Достался мне от папы. 

Он тоже сочинял творенья 

Без труда когда-то. 



Сочинял стихотворенья 

И дарил их маме 

В день рожденья, например, 

Поместив у вазы. 

Он частушки сочинял 

Про дела колхозные, 

В них проблемы освещал 

Самые серьёзные. 

На концерте прозвучали 

Папы сочинения, 

Вызвали тогда немало 

Бурного веселия. 

На баяне и гармошке 

Вам сыграл бы папа, 

Он сейчас бы поиграл… 

Но давно нет папы. 

2011 год 

  

Много есть стихов о маме, 

И не сосчитать. 

Я решила от поэтов 

И здесь не отставать. 

Не теряя время даром, 

Положив листок. 

Написать хочу о маме 

Несколько прекрасных строк. 

У мамы творчество в крови: 

Играет на гармошке, 

Вяжет, вышивает, шьёт, 

Сказки сочиняет, 

Из журналов и газет 

Поделки собирает, 

И подручный материал 

В ручках у мамы оживает. 

В школе помогала мама мне всегда, 

Ворохом идеи слетались на меня. 

Идеи воплощались, получали приз, 

Поделки были разные, на любой каприз. 

Дочки выросли давно, 

Внуки появились, 

А идеи творчества 

У мамы сохранились. 

В праздники и будни 

Песни нам поёт 

Пусть же наша мама 

Много лет живёт. 

2011 год 

  

Плохих людей на свете мало 

(Быть может, кто-то скажет против), 

Но больше повстречала я хороших, 

Таких, с которыми в огонь и в воду, 



  

Таких, с которыми не хочешь расставаться, 

Таких, к которым хочешь мчаться. 

Таких, перед которыми всегда в долгу, 

Перед которыми раскрыться я смогу. 

  

Плохих людей на свете мало. 

(Пускай со мною поспорит кто-то) – 

Теперь я знаю это точно: 

Людей хороших на свете больше. 

  

14.06.2011 

  

  

  

Зачем живёт на свете человек? 

Порою не живёт, а выживает, 

Порой короток его век – 

Такое, к сожалению бывает. 

  

Зачем живёт на свете человек? 

Зачем он строит, лечит и мечтает? 

Зачем заводами руководит? 

Зачем он в космос улетает? 

  

Действительно, зачем? 

Кому всё это нужно? 

Мне кажется, живём мы потому, 

Что это нужно … людям! 

  

14.06.2011 

  

Посвящается Тамаре С. 

Мы теряем знакомых понемногу… 

Жил на свете человек – и нет… 

Отправился он в вечную дорогу, 

Но оставил на земле свой след. 

  

Он трудился, он любил, он обижался, 

Он поплакать мог и рассмешить. 

Он с улыбкою с тобой встречался, 

А уйти он всё же поспешил. 

  

Мы теряем лучших, к сожаленью, 

Мы скорбим, как и семья, 

Но представить не хотим и на мгновенье 

На их месте близких и себя. 

  

14.06.2011 

  

Мчит автобус по дороге, 

Обгоняет поезда. 



В автобусе мы, люди, 

Спешим опять. Куда? 

  

Остановись мгновенье на минутку - 

Мы в спешке забываем жить. 

Ведь даже на рассвет порою 

Нам некогда смотреть. 

  

14.06. 2011 

***  

Приближается концерт… 

Вновь вопрос развлечь гостей. 

Кто поёт, а кто читает, 

Кто-то сценки сочиняет. 

  

Нужно всё предусмотреть, 

Угодить и там, и здесь: 

Минусовки подобрать, 

Сцену красочно убрать. 

  

Вечером со всех сторон 

В клуб идут артисты. 

Приближается концерт- 

Это очевидно. 

ноябрь 2010 года 

  

      

Юбиляру 
Родные, близкие, друзья- 

Все идут скорей сюда. 

С Днём Рождения поздравят, 

Дом подарками завалят. 

Наедятся и напьются, 

Лишь под утро разойдутся. 

Ты посуду соберёшь, 

И, счастливая, заснёшь. 

Будет тот целитель-сон – 

Снимет всю усталость он. 

Чтобы ты могла скорей 

Снова принимать гостей. 

  

сентябрь 2010 года 

                                           Мужу 

Не обижай людей напрасно 

И не суди их свысока. 

Тогда и жизнь твоя, поверь мне, 

Начнётся с чистого листа 

14.10 2012г. 

  

  

  

             *    *    * 



Если бы меня спросили. 

Чтоб я в жизни изменила, 

Я б не медлила с ответом: 

Я довольна жизнью этой. 

14.10 2012г. 

             *    *    * 

Кто он – настоящий друг?- 

Задумалась я вдруг. 

Друг, конечно, не обманет 

И тайны выдавать не станет. 

Друг тебя всегда простит, 

Месть не будет выносить, 

Всем поможет, всё подскажет, 

За ошибки не накажет. 

14.10 2012г.  

   *    *    * 

Ягодная чудная пора – 

Ты отрада просто для меня! 

Ягода любая летом 

Мне мила и дорога. 

  

Сначала земляника 

Поманит за собой. 

В делянке на просторе 

Такой вокруг покой! 

  

Черника на подходе – 

Я в лес скорей бегу 

И полное ведёрко 

Обратно принесу. 

  

Ягода малина 

В лес поманит тихо – 

Ягоду малину 

Соберу я лихо. 

  

Осенью же клюква 

Позовёт в болото. 

В дружеской компании 

Собирать неплохо. 

  

Варенье и компоты, 

Морсы наварю, 

Заморожу тоже… 

Здоровье сберегу. 

14.10 2012г. 

             *    *    * 

Тонкая берёзка, 

Милая подружка, 

Отчего так плохо? 

Отчего так грустно? 

Что мне сделать нужно, 



Чтоб счастливой быть? 

Верная подружка, 

Подскажи мне ты! 

14.10 2012г. 

  

             *    *    * 

Задержалась нынче осень, 

Не торопится уйти. 

А зима-волшебница. 

Наверное, в пути. 

  

Хоть Покров сегодня, 

Снега всё же нет. 

Ну, когда ж оставлю 

Я на нём свой след?! 

  

Зимою мне комфортно 

И радостно всегда. 

Наверно, потому что 

Зимой я родилась. 

14.10 2012г. 

  

 *** 

Я родилась зимою, 

6 февраля. 

И холодность зимы я 

По жизни пронесла. 

Мне страсти недоступны 

И кажутся чужды. 

И яркие эмоции 

Мне тоже не нужны. 

По жизни я спокойна, 

Умеренна, честна. 

Уверена, такая 

Я всем вам и нужна. 

Август 2012 года 

  

  

Он очнулся на рассвете… 

А вокруг друзей тела… 

В сущности, ещё все дети – 

Взрослыми их сделала война. 

  

Вдалеке слышны то ль взрывы, 

То ль раскаты грома в небесах… 

-А как же я, ребята? Вы забыли?! 

Я жив ещё, я к вам иду сейчас! 

  

Легко сказать «иду» - он ранен: 

Фашист пробил и ногу, и плечо. 

Ему к своим добраться надо, 

Ему б повоевать ещё… 



  

Нет сил подняться… И вдруг рядом 

Знакомый он услышал голосок: 

- Я здесь, милок, сейчас спасу я – 

Ты потерпи ещё чуть-чуть, дружок! 

  

- Сестричка, милая, спасибо!- 

Слеза скатилась  по его щеке. 

И на себе его она тащила – 

Девчушка парня на спине. 

  

Он выжил. Каждый год по сердца зову 

Он надевает в мае ордена. 

И выпивает - стоя - за Победу- 

И за друзей своих - до дна… 

  

И нам, наследникам победы, 

Нет, не понять уже, наверняка, 

Какой ему досталась та Победа 

И что с ним сделала Война! 

Декабрь 2014 года 

  

 


