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СЛОВО АВТОРА
Давно уже я

Не юнец.
И совершил
Не мало в жизни .
Но всё равно я,
Как творец,
в долгу у
Матушки-Отчизны .
И, как Баян,
Из тьмы веков,
Как летописец
Пимен, я
Ей славу петь
Всегда готов
Чудесной
Силою стиха ...
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".Возле экватора плавают льдины,
Бродят пингвины в степях Украины,
А по шоссейным дорогам Европы

Бегают тигры, слоны, антилопы ...
Борис ЗАХОДЕР

ВРУWЕЧКИ

ЩЕНОК
Любови Терентьевой

Нюхал чёрненький щенок
Бело-розовый цветок.
И молоденького пса
Укусила в нос оса.
В страхе пёсик завизжал

И к мамуле побежал.
Мама носик полизала,
Боль у пёсика пропала.

Потому что у зверей,
Так же как и у людей,

Если вдруг придёт беда,
Мамы тоже доктора ...
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ГУСАЧОК
Брёл по снегу гусачок
Без пальто и шапки.
Он от холода продрог

-

Покраснели лапки.
Помогите гусачку Бедненькому крошке.
Подарите вы ему
Тёплые сапожки.
Шапку, куртку и штаны
Он иметь мечтает,

Чтоб дожить до той поры,
Когда снег растает.
И под солнышком весны
Не хрипеть, не чвакать,
А на радость детворе
Весело гагакать ...
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НА &АЛУ
Александру Журавлеву

Три воздушных мотылёчка,
Пчёлки, мухи и жучок
У трухлявого пенёчка

Танцевали гопачок.
Рядом прыгали, скакали
Комары на цыпочках,
Им кузнечики играли

На волшебных скрипочках.
Веселились, песни пели,
Горюшка не ведали.
Но стрижи вдруг налетели

и". вкусно пообедали.
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НЕ ВПРОК
Шёл по тропке

В день прекрасный
Рыженький лисёнок.
И пристал к нему ушастый
Серенький Мышонок.
Стал он хвостиком махать,
Будто в нём вся сила.
Предлагал повоевать
(Налакался пива).
Рыжик драться не хотел,

Взял да храбреца и съел."
Видел это всё Сурок
И сказал Сурчонку:
~Вот какой от пива прок

Малому ребёнку~.
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&ОЛТУШКИ
Села галка на макушку

Разлапистой ели,

А напротив две болтушки,
Две сороки сели.

Словно бабки на базаре,
Дружно загалдели.
А как выдыхаться стали,

В поле улетели.
А оттуда прямиком
В птичник деревушки,

Чтоб поспорить с петухом
Про вокал кукушки ...
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ТЕЛЕНОК
я КОСИЛ траву косой,
А серпом сестрёнка.

Так снабжали мы едой
Рыжего телёнка.
Ногу Рыжик подвернул:
Угодил он в яму.
Мы н~перь с сестрой ему

Заменяем маму.
Тихо он лежит в хлеву
И уныло дремлет.

А бурёнку на лугу
Пасут за деревней ...

13

&ЛИ3НЕЦЫ
Было у квочки
Три жёлтых сыночка.
Мама их очень любила.
И у сарайки
На теплом песочке
Их червячками кормила.
Кто из них кто,
Мама-квочка не знала.
Ну а неделька
Лишь только прошла,
По драчуну их она
Различала.
Был петушочек один
Весь в отца ...
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ДРУ:Ж:&А
Жила с весны фиалка

В берёзовом лесу.
Любили все цветочек
За дивную красу.
1

Но вскоре одиноко
Ей стало жить одной,
Она и подружилась
С молоденькой пчелой.

От дружбы этой славной
Обоим благодать:
Цветку нектаром радовать,
- опылять.

А пчёлке
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СО&АЧЬЯ ЖИЗНЬ
Если лает собачка,
Значит, то неспроста:

Или блошки кусают,
Или гложет тоска.

Ну и часто бывает,
Оттого она лает,
Что на пару с тоской
И желудок пустой.
Это значит, хозяин
Или пьянь, или жмот,

Редко кормит собачку,
А порою и бьёт ...
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лось
Словно кораллы,
У лося рога:
Красивы, ветвис
ты

И прочны.
Он ими заставит

Любого врага

с тропинки сойти

На обочину.

с ним в одиноч
ку
Не справится вол
к,
Задрать и медвед
ь

Не посмеет

...

Его уберечь для
Потомков

-

наш долг.

Нет в парме его
Красивее.
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У&ЫЛЬ
Сова сидела на суку.
Глазищами вращала.
И услыхала, как во мху
Норущка зашуршала.
вмиг в глазах огни
Вечерней зорьки алой ...

· Погасли

И среди жителей тайги
На мышку меньше стало.
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ТОРОПЛИВОСТЬ
Черепашиха Тортила
Утром в магазин пошла.
Торопилась что есть силы.
И в конце-концов дошла.
Только дверка магазина
Давно заперта была.
И опять с пустой корзиной
Черепаха уползла...
Так и ползает она:
С вечера и до утра.
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НАО&ОРОТ
У бегал от зайки страх
Между сосен по бору.
И об пень с размаху «бах».
Вздулась шишка враз на лбу.
Вот история какая
Приключилась в прошлый год.
Только страх нас уверяет,

Что было всё наоборот.
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НАША СИМА
Проходить спокойно мимо

Не умеет наша Сима

Мимо банок и горшков,
Разных комнатных цветов.
Методично их ломает,
Даже с корнем вырывает.
Не котёнок, а стихия.
Видно, мучит аллергия
Этого котёнка

-

Странного ребёнка ...
Пригляделся к нему тесть
И сказал шутливо,
Что палата номер шесть
Для таких весёлых есть,
Для таких игривых.
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ТРУСИWКИ
Жил в лесу косой зайчишка.

Прыгать, бегать он любил.
Только был, увы, трусишка,
И ни с кем он не дружил.

В этом же бору у пня
Мышка серая жила.

И была малышка мышка
Тоже вечная трусишка.
Предложила мышка зайке

Вместе бегать по лужайке,
Вместе прыгать и скакать,
Вместе весело дрожать".
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ПЕНОЧКА
«< Тень-тинь-тень,
Тень-тинь-тень ... ~
В парке, сквере и лесочке,
В пасмурный и ясный день
Можно слышать голосочки .

Это песенки поёт
Пеночка-теньковка.
Между листиков снуёт,
Ловит мошек ловко.
Она весит нестандартно:
Только граммов пять всего,
А съедает троекратно
Больше веса своего".
Вот какая пташечка -

Серая рубашечка.
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ПЕЛИКАНЫ
Красивая птица на юге живёт.
- пеликан.
Она не кудахчет и не поёт,
А имя её

Размерами, как великан.
Кудрявый и розовый есть пеликан.
Он весит почти что полпуда.

И серый, ныряющий, словно баклан.
Зимой им приходится худо.

И чтобы они ещё жили в России,
Чтоб птиц этих не истребили,
А наше Отечество было красивей,
Их в Красную Книгу включили.
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ПОДЛОГ
Баба Дуся смастерила
Квочке тёплое гнездо.

А Полинка подложила

В кладку тайное яйцо.
А потом деньки настали,

Когда в утренней тиши,
Словно мышки, запищали
Желторотые птенцы.

А за ними наконец
Из куриного гнезда
Вылез новый удалец Из подложного яйца.
Этот серенький цыплёнок
Квочке под крыло не лез,

Ибо то был индюшонок

-

Настоящий Геркулес.
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ПОЛОЖЕНИЕ
На брюшке спит ёжик колкий
В нашем северном лесу.
Не дают ему иголки
Спать на спинке, на боку.
Положение такое
Очень выгодно ему:

Он всегда готов для боя,
Чтобы дать отпор врагу.
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&УРЕНКА
Целый день из серой тучи
Дождь промозглый льёт и льёт.
В конуре щенок канючит.
Песни Петя не поёт.
Нервно бьёт копытцем козлик.

Блеет жалобно коза ...
Надоел всем нудный дождик:
Льёт и льёт, как из ведра.

Лишь бурёнушка достойно
Себя в обществе ведёт:
Она тихо, преспокойно
Сено вкусное жуёт.
Ей, что осень, что зима,

Лишь бы вдоволь было корма,
Чтобы было молочка
Всем всегда без всякой нормы.
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клоп
Что за шум в утлу раздался?
Кто там сильно затрещал?
То сверчок в тепло забрался,
Паучка взашей прогнал.

Чтоб вернуть свой уголок,
Паучок клопа позвал.
И заносчивый сверчок
Сам на улицу сбежал.
Но, конечно, не со страху.

Что ему бояться?
Слишком клоп невкусно пахнул.
И пришлось ретироваться.
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В

КАРАКУМАХ

Хоть прыгал и ловко тушканчик,
Как кенгуру, по песку,
Схватил его серый удавчик
В сухом саксаульном леску.
А скоро удавчик песчаный

На завтрак варану попал.

Варана ж на гребне бархана
Копытом кулан растоптал.

Под вечер кулан был подстрелен
Охотником в солончаке.

А ночью ему был смертелен
Змеиный укус в темноте ...
Вот так и проходит в пустыне

Своеобразная жизнь,
Как было когда-то и ныне:
Без слёз умиленья и тризн.
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В ЛЕСУ
Николаю Щукину

Цвёл в лесу валежник
Белыми цветами.
И трещал подснежник
В роще под ногами.
П чёлы стали гнёзда
На деревьях вить.
Стали птицы в ульи
Сладкий мёд носить.
И гоняли зайцы
Волка и лису ...

Вот как было раньше
В сказочном лесу.
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ВРУШЕЧКИ
Заросли густые.

Сосны до небес.
Ели молодые ...
Заколдован лес.

Не пролезть по дебрям
До полянки той,

Где бы повстречаться
С Бабою Ягой.

В зеркальце во.JfШебном
Про себя узнать,
Коврик-самолётик
Напрокатик взять.

Скатерть-самобранку
Также попроси:rь,

И хотя бы с годик

Весело пожить.

Покутить со Змеем,
С Ведьмой поплясать
И с самим Кощеем
В дурачка сыграть.
А потом из леса
В ступе прилететь
И про это внукам
Врушечки пропеть ...
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ПРЕДПОЛОЖЕН ИЕ
Ах, лесные букашки
Мурашки,
Комаришки, жучки,
Паучки.
Почему у вас злые
Мордашки?
Почему все кусачие
Вы? ..
Разве мало вокруг
Хлорофилла,
И нектара,
И вкусной пыльцы?
Видно, мама вас так
Научила:
Быть всегда
в состояньи войны.
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ИЗ ЖИЗНИ ЛЕСА
Бежал дорожкой муравей.
За ним женуля-муравьишка.

И торопливо вслед за ней

Их бойкий рыженький сынишка.
За ними еле поспевали
Три маленькие дочки-крали.
А дальше в придорожной пыли

Дед с бабкой шустро семенили".
Наша внучка крошку сыра
На пути их положила.
И печеньице впридачу,
Когда утром шла на дачу.
Но мурашки не ПОЛЬСТИЛИСЬ
На российский вкусный сыр.
Они очень торопились
Ко дворцу на званый пир.
Где, в короне золочёной,
С муравьиного холма
Царь их звал вновь испечённый

И заморская жена".

33
Э

Ситцевое лето

КОЗА-ДЕРЕЗА
Волка наняла коза
Пасти милого козла,

Волк на зубы был речист
И на лапу был не чист.
Он за взятку от деляг
Приволок козла в овраг.

И остались от козла
Лишь копыта и рога.

А безмозглая коза,
По прозванью дереза,
Как ни причитала,

Вдовушкою стала ..
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ЧУВСТВО
Сел комарик-егоза
На цветок красивый,

Жил тот посреди пруда
На сторонке милой.
И влюбился: «Ох и ах!
Будь моей сужёной.

Обвенчает нас монах Добрый жук зелёный~.
Лилия в ответ вздохнула
На признанье комара,
Лепестки свои сомкнула
И печально изрекла:
«Жить нам вместе не дано.
Как проверить чувство?
Моё ложе - это дно,
Где темно и пусто~.
Ещё раз цветок вздохнул
И на дно пруда нырнул .
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ВОРОНА И &ОГ
Сидела ворона на толстом суку.
И Бога смиренно молила,

Чтобы в её, как когда-то, во рту
Кусок был голландского сыра.
Ибо она от плутовки лисы
Давно лестных слов не слыхала.
Давно для её несравненной красы
Никто не слагал мадригала.
Но Бог ей ответил: ~старушка, шалишь.
Ты, видно, от жизни отстала.
Без денег получишь ты форменный шиш.
Халявы пора миновала!~
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КОНКУРС
Конкурс песни был недавно
За околицей села.
Пела там синичка славно.
Отмечали и щегла.
И соловушка пел страстно
Про российские леса,

Пе.Ла ласточка прекрасно
Про чужие чудеса.

Пел петух там тоже песни
Про курятник и про кур.

Не был он других чудесней,
Но прошел победный тур.
Ибо, что ни говори,
А председателем жюри
Была местная кукушка,
Заместителем

-

лягушка,

Её верная подружка.

Ну а в членах

-

воробьи ...
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ХВАСТУН
Хвастал сом большущим ртом,
Зоркими глазами.

Хвастал и большим хвостом,
И длинными усами.

Сам себе он славу пел
(Мог хоть час хвалиться),
И от выдры не успел
Под корягой скрыться ...
Не хвалитесь, господа,
Перед карасями.
Вы - такая же еда,
И с длинными усами.
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ВРЕМЕНА
rоДА

ВЕСНА
На проталинках ручьи
Звонко песни пели.

На припёке бугорки
Травкой зеленели.
Зайка шустро проскакал
По сырой тропинке
И на завтрак отодрал
Кожицу осинки.

Вкусною была еда
И у серой мышки.
Она зёрнышко нашла
От кедровой шишки.
Прелым, плесенным душком
Запарил валежник.

И лимонница пушком
Села на подснежник.

Вылез мишка из берлоги.
Рысь забралась на сосну.
Затрубили лоси в логе,
Славя девицу-Весну.

40

ТАМ И ЗДЕСЬ
Цвела черёмуха в апреле
За милым Питером в лесочке.
В июне яблоньки белели
В Таврическом садочке".
А вот на нашей же сторонке
В июне у черёмух цвет,
Когда ломают их девчонки.
А яблонь не было и нет.
Но здесь румянится морошка
В таёжном вековом лесу,
Цветёт кормилица-картошка
У всей Печоры на виду".
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ИДИЛЛИЯ
Из-за леса солнце вышло.
Засверкало всё вокруг.
Скворушка запел на крыше.
На сосне раздался стук.

Дятел завтракать собрался.
В небе коршун закружил.
Бурундук в амбар забрался.
Гавкнул пёс что было сил.
На лугу мычат буренки.
Гуси плавают в пруду.
И с мальчишками девчонки

Зааукали в бору".
Поедал я жадным взором
С деревенской каланчи
Неоглядные просторы
Милой северной земли ".
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ЗНОЙ
Июльский зной.
Над долом тишина.
Ни бабочки, ни мухи
Не летают.
В пруду зеркальная
Блестит вода

И солнечными бликами
Играет.
Как демон, коршун

Кружит над селом,
Высматривая
Что-нибудь съестное.
Но всё окутано
Волшебным сном:
И лес, и луг,
И поле золотое ...

43

DИВНЫЙ КРАЙ
Ивану Белых

Распахнуло лето двери,

И в наш край влетел июль.
Звонко дождички запели

Свои песенки

-

буль-буль.

Серебрится в пойме речка.
Солнце радути плетёт.

Луг парит, как будто печка.
Косарей весёлых ждёт.

А в садах и в хлебном поле
Созревает урожай ...

Нет тебя милее боле,
Наш родимый, дивный край.
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СИТЦЕВОЕ ЛЕТО
Ситцевое лето

Солнышком согрето.
Жаркими лучами,
Теплыми ветрами.
С мамой, папой, бабушкой
И с сестрёнкой Алюшкой.
Ситцевое лето

В платьице одето
Из цветочков луговых:

Алых, жёлтых, голубых,
С травушкой зелёною,
С ягодкой ядрёною.

Ситцевое лето

...:..

Дивная планета:

С белыми ночами,
С розовыми снами,
С детством быстротечным
И, увы, не вечным ...
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МЕЧТА РЫ&АКА
Я как-то не считал часы
В деревне дивным летом,

Рыбача у речной косы
Под ивой пред рассветом.

Я видел часто рыбаков,
Как мальчиков счастливых,
Поймавших пару окуньков,

Пяток ершей сопливых.

А сам был рад хоть карася
Поймать родному внуку,

Хотя мечтал поймать леща

И огромаднейшую щуку".
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НА ОПУШКЕ
Дивной летнею порой

Па опушечке лесной
Кучки свеженьких опят
На пеньках рядком сидят.
А лисички золотые,
Будто агнецы святые,

Зачарованно глядят
На соседушек маслят,
Вскоре у лесной опушки
Появит1сь три старушки,

И ядреные грибочки
Дружно влезли в туесочки.

А бабусеньки-бабуси
Погалдели, словно гуси,
В ладушки похлопали
И домой потопали ...
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УТРО РОДИНЫ
Впитав раскрас из покрывала,
Лежавшем на груди земли,

Над лесом небо засияло
Лучами утренней зари.
И всё окрест засеребрилось
В прохладных капельках росы,
Над речкой дымка растворилась,
В садах запели соловьи ...
Как я хочу, чтоб наши внуки,
Встречая по утрам зарю,
Росою омывая лица, руки,
Любили Родину свою.
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СЛАВА &ОГУ
Стояла жара целый
Месяц в июле.
Трава пожелтела,

Стал блёклым и лес.
Молили старушки,

Чтоб ветры подули
И дождь благодатный
Полил чтоб ·с небес.
И, будто услышав
Мольбы те земные,
Всевышний приказ
Серым тучкам отдал.
и дождички,

Слабые и проливные,
Он с ними в родную
Сторонку послал.

И бегают внуки по
Травам и лужам.

Растут пострелята
Под тёплым дождём.
А солнышко выйдет, и
Коршун закружит:
Над лесом, лугами,
Над парким жнивьём.

49
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ЛЕТНЕЕ УТРО
Растаял в небе

/

Месяц молодой,

Будто погасла
В спальне свечка.
Умылись травы
Дивною росой,
П рипудрилась
Туманом речка.
И солнце запылало
Над тайгой,
Пронзая воздух
Алым светом".
Такие краски
Утренней порой
Можно увидеть
Только летом.
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/

/

/

ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
Ветер тучки проносил

Над лужайкой блёклой.
А из тучки ДОЖДИК лил,
Как водичка мокрый.
К полудню лужайка стала
Вместе с лугом пышной.
И как жемчуг засияла,
Когда солнце вышло .
Подарило оно лугу
Дивную скакалочку Семицветную дугу Радугу-игралочку.
Стали весело играть
С солнечным подарочком
(Под дугою пролетать)

Ласточки по парочкам ...
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МАЛИНКА
/

Пахучая малинушка

У ручейка росла.
Для всех она желанною
И сладенькой была.

Питались ею бабочки,
И пчёлки, и жучки,

И божие коровушки,
И даже воробьи.
Не успевали ягодки
Порою созревать,
Как их пытались жадины
Безжалостно срывать.

Притом срывали без толку
Белёсые цветы,
Ломали часто веточки
И целые кусты.
И стала наша сладкая
От горя слёзы лить.
И у ежа колючего
Иголочки просить.
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Был ёжик добрым дядечкой,
Малинке удружил:
Он остреньких иголочек
Ей много подарил.
Пришлось потом и жадинам
С малинкою дружить,

Чтоб руки загребущие
Себе не занозить ...

ЖАРКОЕ ЛЕТО
Лето было сей год жарким.
Речки сохли от жары.
Но дары природы ярко
В свой черёд огнём цвели.
И пахучая малинка,

И черничка на буграх,
И рябинка, и калинка,

И смородинка в борах.
Ну а клюквы на болотах
Хоть косой ее коси .

Мы её вчера, в субботу,
Три ведёрка принесли ...
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-

КРУГОО&ОРОТ
Пр1щорожный ручеёк
Тих~о песенки лопочет,

Речка буйная в горах
Бешено грохочет.
А равнинная река,
Что течёт издалека,

Размывая берега,
Лишь покоя хочет.
Только в океан попав

И водой солёной став,
Как вулкан рокочет,
Стонет и хохочет.
Потому что через год

(Будет кругооборот),
Снова станет ручейком,
Речкой горною потом

И опять сама собой

-

Полноводною рекой ...
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ЦВЕТЫ
Кто мы такие,

Мы долго не знали.

Мы на полянках
Росли.
Щедрые ДОЖДИЧКИ
Нас поливали.
Солнышка грели
Лучи.
Как-то пришла
На поляну девчушка
И нам сказала,
Что мы:
Рябчик, ирис,
Башмачок и синюшка
Дивные очень
Цветы.
Кроме того, ещё
Лён-многолетник. ..
Мы здесь растем,
Как в раю,
~я из вас сделаю

Чудный букетик
И маме своей
Подарю~.
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-

КОНЕЦ СЕtlТЯ&РЯ
Пожелтели лесные дубравы
Моей дивной родной стороны.
Поседели от инея травы.

В сером небе летят журавли.
Ветер листья опавшие кружит.
Утром внучка и старший внучок

Разбивают у дома на луже
Первый тонкий и звонкий ледок.

Свежий воздух, как запах арбуза,
Опьяняет меня и бодрит,
И опять благородная муза
Надо мною, как ангел, парит.
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ОСЕНЬ
Зачастили ночами дожди,

Дружно листья с деревьев опали,
Пролетели, скрываясь вдали,
В серой дымке, гусиные стаи.
Потемнела и сникла трава
От осенней тоски и печали.
Не снуют по реке катера

(Обстановку путейцы убрали) ...
Скоро белою станет земля.
Запорошат её снегом ветры.

И опять меня в рощу лыжня
Позовёт в день морозный и светлый.
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ПРЕДЗИМЬЕ
Свежий ветер гуляет
По бульварам, садам.
Жёлтый лист обрывает
И бросает к ногам.
Подморозило лужи.
Пенья птиц не слыхать.
У летели от стужи
В тёплый край зимовать.
Скоро землю покроет
Белым пухом зима.
Скоро волком завоет
Зпая ведьма-пурга ...
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ПРИХОД ЗИМЫ
Сыплет беленький снежок
На полянку, на лужок,
На лесочек, на поля ...

Побелела вся земля.
И в деревне, и в селе
Рады матушке-зиме.

Рада озимь шали белой,
Снегири - рябине спелой .
Рады шустрые синички

Алым ягодкам бруснички.
Рада снегу детвора,
Не загонишь со двора .. .
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В НОЯ&РЕ
На поля и на луга
Скатерть белая легла.
Потому что снег сыпучий
Целый день валил из тучи.
Ну а речки и пруды,
Все скопления воды,
За ночь льдом мороз покрыл,
Как фольгой засеребрил ...

Сталось это в ноябре
На моей родной земле.
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ЧИСТОПИСАНИЕ
Выпал снег, и всё село
Как сметаной залило.
А дыханьем первой стужи
Заморозило все лужи.
Пишут крестики и точки
На снегу в моём садочке,
У калитки и скамьи,
Галки, сойки, воробьи.
На урок чистописанья

В своем белом одеяньи
Пригласила их сама
Наша зимушка -зима ...
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РЕЧКА
Очень прочно сковал
Нашу речку мороз.
И притихла она
Подо льдом.
Больше тучи не льют
Своих горестных слёз,
Заменяя их
Белым снежком.
Сиротливо в курье
Теплоходы стоят.
На ветру
Не полощутся флаги.

Такелаж весь бегучий
По осени снят.
Отдыхают
Речные трудяги ...

До свидания,
Речка-красавица,
До весенней,
Прекрасной поры,
Когда чайки
Над плёсом появятся,
И опять в рейс
Пойдут корабли ...
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СИГНАЛЬЩИК
Белым снегом, словно мелом,

Вся забелена земля.
Скачет по сугробам смело
Заек дружная семья.

На большом суку берёзы
Галка серая сидит,

И полянку от угрозы
Зорким глазом сторожит.

Из норы, как из берлоги,
Вылез лис

- и сразу крик.
У слыхав сигнал тревоги,
Разбежались зайки вмиг ...
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ЗИМНЕЕ УТРО
С поднебесной сини
Льётся свет зари.
Припушистил иней
Стебли у травы.
В рощицах покрытых
Инеем берёз
Затрещал сердито
Северный мороз.
По осине соболь
Юрко пробежал.
Престарелый ворон
В страхе закричал.
Вслед за ним заухал
Филин, словно бес,
Пробуждая стылый
Зимний коми лес ...
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Ж:ДДИНА
Спит зимой в своей берлоге
Мишка косолапый.
И, как будто сладкий мёд,
Лижет свою лапу.
Он сквозь сон сопит, урчит,
Жадность проявляет,

Так как мёдом и во сне
Делиться не желает ...
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В ЗИМНЮЮ ПОРУ
Прячутся лесные звери.
Когда воют вьюги злые.
Закрывают в норках двери
Крот и мышки полевые.

А как небо синим станет,
Ярко солнышко засветит,

Дятел вновь забарабанит,
Сокол рябчика приметит ...
Только мишка косолапый
Дрыхнет беспробудным сном.
До весны ~сосёт~ он лапы
В снежном домике своём ...
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ПОдАРКИ
Шёл по лесу Дед Мороз
И дарил подарки.

Он березке преподнёс
Полушалок яркий.
Маленькой осиночке

-

Тёплые ботиночки.
А больному дяде-дубу Валенки и шубу ...
Дед, хотя был и холодный,
Но душою - благородный.
Всех в лесу он одарил,

Никого не позабыл.
Ну а в город он несёт

Добрым .людям Новый год.
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УГАдАЙ·КАI

МИЛОЕ СЛОВО
Есть город в далёкой

Суровой Сибири.
Названье его мы уже

С колыбели,
О нём и не ведая,

Произносили.
И песни о слове том
С радостью пели.
Жизнь на земле
Нелегка и сурова.

Вы чувство любви к
Нему вечно храните.
И это прекрасное,
Милое слово

Нам нежно, ребятушки,
Вслух назовите ...
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КТО?
Кто большущими усами
Летом, жаркими часами,
Поливает тротуар,
Знает каждый: млад и стар.
Но не каждый знает кто
Тянет лестницу в метро?
Почему сон сном зовётся,

И откуда он берётся?
И зачем усатый крот
Под землёй всю жизнь живёт?
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УГАдАЙ-КА
Хоть птица я, но не летаю.

И песен дивных не пою.

В саванне жаркой обитаю
И очень ящериц люблю.
(Страус).

Я и слева, я и справа
Читаюсь одинаково.
Дала мне это имя мама,
Без сожаленья всякого.
(А ниа ).

В стихии водной он живёт.
Его земля не манит.

П рочтёшь его наоборот

-

Он нервным сразу станет.
(Кит, тик) .
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WАРДДА
За мной ты ешь, а также пьёшь.
В лото, пасьянс играешь.

Но букву ~Л:~· как уберёшь,
То цифру прочитаешь.

Без буквы ~л~ узришь ты справа
Имя прекрасного певца,
О ком гремела в мире слава,
Чаруя души и сердца.

Но если ж букву ~с~ убрать,
Другое будет слово.
Привыкли люди им взрывать,

Оно давно не ново.
И это слово всем знакомо:
С процессов расподажи,
От измеренья дна морского,

С времён библейских даже.
(Стол, сто, Отс, тол, лот, Лот).
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здrддки

В палисаднике, как диво,
Чудо-деревца растуr.
По весне они красиво

Белым пламенем цветуr.
А у ягод, как созреют,
Нежный цветовой контраст:
Как янтарь одни желтеют,
Как рубин - другой окрас ...
Вкус у ягод - объеденье.
Что же это за растенье?
(Черешпя).

Жир обычно у зверей
Цвета жёлтого бывает.
У слонов, коров, свиней.
И у тех, кто лает.
Даже у лесных мышат,
Что под кочками дрожат.
А теперь вопрос мудрёный:
У кого же он зелёный?

(У крокодwш).
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Спят зимой ночами птицы,
Спрятавшись в своё гнездо.

Даже филин спать ложится
В своё старое дупло.
А в густой зелёной ели
Ворон дремлет на суку.
Не страшны ему метели.
Претерпел он на веку...
Ну а кто ж из птиц в лесу

Под берёзкой спит в снегу?

(Тетерев, рябчик).

Он растёт на огороде.

У него зелёный чуб.
Любят все его в народе.
Он лишь фифочкам не люб.
Помогает от простуды,

Витаминами богат.
Покупать его я буду
Как лимон и виноград.

Любит есть его сынок.
А зовётся он

...
(Чесио'К).
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КТО ЭТО?
Трётся кто у ваших ног?
Ласково мурлычет?

Клянчит рыбку и творог?
Носик в блюдце тычет?
Кто не любит понуканья?
Может ночью чутко спать?

Чьи глаза без привыканья
Как фонарики горят?
Кто любитель лезть на крыши?
Хвост пушистый у кого?
Для кого в подвале мыши
Слаще мёда самого?
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ПРО ЗВЕРЯТ
Кто умеет тихо хрюкать?
Кто умеет громко петь?
Очень жалобно мяукать?
Очень тоненько зудеть?

Кто умеет храбро тявкать?
Кто умеет гоготать?
Кто умеет важно квакать,

Ржать, чирикать и мычать?
Что же это за зверята?

Перечислите, ребята.
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АРИФМЕТИКА
Жили-были дед и бабка
с внуком, внучкой и котом.
Жил у них и пёс Арапка.
Охранял он дедов дом.
А в подполье жили мыши,

По числу их было две.
Обитал ещё на крыше
Аист в собственном гнезде.
Жил за печкою сверчок,
По соседству - паучок ...
Мой вопрос для вас таков:

Сколько было всех жильцов?
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НЕПОСЕдА
Как у добренького деда
Жила внучка-непоседа.

Весела была всегда,
Даже если и беда.
Дед Полиночку любил.
На прогулки в парк водил.
Он водил её в кино.
Покупал ей эскимо.
На трамвайчике катал,
Чупачупсом угощал.
По пятам ходила следом

Наша внученька за дедом.

Ну а дома, за обедом,
Говорила гордо всем,
Что гулять водила деда,
Он состарился совсем.
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ЛЮ&ОВЬ
Любит сладкая малинка
Нашу внученьку Полинку.
Ну а внученька Полинка

Любит сладкую малинку.
Они дружат много лет.
Чай пьют с наслажденьем:
Летом с ягодкой в обед,
А зимой - с вареньем.
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ГЕРОЙ ТРУдА
Змейкою ползёт тропинка
Длинная дорожка.

-

А по ней идёт Полинка
И несёт лукошко.
В нём смородина с черникой
Перемешана была,
Ежевика с голубикой,

Сверху - три боровика.
Собирала, не ленилась,
Без разбора всё подряд.
Очень сильно утомилась:

Спинка, ноженьки болят.
Но на дачу как пришла,
Вся усталость и прошла ...
Похвалила дочку мама
За полезные дела.

Так ей и сказала прямо:
«Ты у нас - Герой Труда!!>
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ПОД ДОЖДЕМ
Шла Полинка по дорожке.

Замочила босоножки.
Потому что от дождя

У них не было зонта.
И потом ещё к тому же
Появились всюду лужи.
Но она не горевала,
Бодро по воде шагала.
Через лужи прямиком,

Как бывало, босиком ...
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УМНИЦЫ
Из лесу принёс сынок
Ягод полный туесок.
Ну а миленькая дочка

-

Два неполных туесочка.

Но не ягод, а грибков Толстячков-боровичков.
Похвалила мама деток

За хорошие дела.
На покупку им конфеток
Два полтинника дала.

Но пошли ребятки чинно
Не в ближайшее сельпо,
А смотреть про Буратино
Интересное кино.
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КАНИКУЛЫ
На даче деда с бабой
Есть виноградный ряд,
Там гроздья спелых ягод,
Как яхонты, горят.

~паслись~.> всё лето внуки
У виноградных лоз,

Пока детишек папа
Домой не перевёз ...

Как славно было детям
Жить в радости на воле.
Каникулы промчались.

Опять учёба в школе.
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ФОНАРИК
Не люблю я темноту.
В темноте всегда дрожу.
Страх в сердечко залезает
И пугает, и пугает.
Стал я думать и гадать:
Как же этот страх прогнать.
Стыдно было мне признаться,

Что умею я бояться.
Но мой дядя догадался,
Что ночами я боялся.
И, спасибо, не стыдил,
А фонарик подарил,

Перед сном я им сияю,
Страх из спальни прогоняю.
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НАЧАЛО
На школьном катке
Я решил покататься

(Канадки мне папа

Вчера подарил).
Но не умел я
За воздух держаться,
Упал много раз

И колено разбил ...
Весь вечер мамуля
На папу ворчала:
Сынок, мол, ещё
Для катка не дорос.
Но папа ответил,
Что мне, для начала,
Как минимум, надо

Расквасить и нос.
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В ЕВПАТОРИИ
На приморской территории,
На ракушечной земле,

В городишке Евпатории
Были маленькими все.
Не деревья, а деревьица,
Не домища, а дома.
Ныне даже и не верится,

Что я маленькой была.
И, как девочки и мальчики,
К морю ездила всегда
На малюсеньком трамвайчике,
Раз по восемь иногда.

Чтоб в заливчике купаться,
На песочке загорать.
И на лодке покататься
Раза три, а то и пять ...
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КРЕПОСТЬ
Я на речке отдыхал:
Бегал, плавал, загорал.
А потом аж два часа
Строил крепость из песка.
Стены крутобокие.
Башенки высокие.
В крепости игрушки:
Слоники и пушки ..
Вдруг по плёсу катерок
Пролетел, как ветерок.

Волна набежала ...
Крепости не стало.
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llО&РЫЙ СОВЕТ
С рынка привезла на дачу
Баба Дуся петушка.
А потом ещё в придачу
Семь пеструшек и ... щенка.
Самым главным и красивым

Петушок себя считал.
Был не в меру агрессивным,
На кутёнка нападал.
Прятался от Пети крошка
И урчал из-под крыльца:
«Подрасту ещё немножко

-

Будешь бегать без хвоста~.
Но как вырос пёсик к лету,
Сильным и красивым стал,

То внимания на Петю
Он вообще не обращал ...
Дорогие наши чада!
Вот совет вам старичка:
Быть похожими не надо
На такого петушка.
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ВИКА И КЛУ&НИКА
На грядке зрела

Вкусная клубника.
Её бабуся поливала
Каждый день
И говорила: «Помоги
Мне, Вика,
Трудом ты одолеешь
Только лень~.
Но как-то, перед

Сбором урожая,
Сказала бабушка за
Завтраком родне,

Что больше подавать
Не будет чая,
И пить его придется
Лишь во сне.
Варенья нет, и

Нового не будет,
Ибо клубнику оборвал
Какой-то вор.
За это Бог его
По-своему осудит.
И покраснела Вика,
Словно помидор.
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ОГУРЕЧИК
Рос у Светы под окном
Огуречик симпатичный.
Бантик жёлтенький на нём.
И камзол приличный.

Рос себе, беды не знал,
Был зелёненького цвета.
Днём смеялся, ночью спал,
Созревал всё лето.
Но однажды тёплым днём

Мимо козочка бежала.
И у Светы под окном
Огуречика не стало ...

-
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ПОДДРОЧКИ
На дворе мороз трещит,
Но он Симу не страшит.
Есть у нашей Симочки

Тёплые ботиночки.
Есть на голову шапчонка,
А на спиночку шубенка.
Для пушистого хвоста Два вельветовых чехла ...
Все подарочки ей были
От Алёнки, Поли, Или.
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СИТУАЦИЯ
Как у строгого дедули,

Как у славненькой бабули
Веселились от души

- чудо-малыши.
В это время на квартире
Мама с папой учинили
В комнатах протирочку

Внуки

Да небольшую стирочку.
Только как ни торопились,
К вечеру не уложились.
Дед привез домой внучат,
А они почти ЧТО спят.
В спальню детки зашагали
И кроваток не узнали.
«Где моя простыночка?~> Молвила Полиночка.
«Где ж моя подушечка?~> Спрашивал Илюшечка.
Мама с папой извинились
И опять засуетились .
И сказали: «Рано спать.
Можно часик подождать~>.
Детки возражать не стали,
На кушетке задремали ...
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ДРУЖНАЯ

СЕМЬЯ

Было нас всего три брата:
Коля, Ваня и Илья.
И сестрёночка - Рената.
Очень дружная семья.

Мы играть любили очень
В детском саде, во дворе.

Были рады, между прочим,
И соседской детворе ...
По квартире мы водили
Удивительный трамвай .

Пассажирами в нём были :
Котик, пёсик, попугай.

Только зайка, к сожаленью,
С нами вместе не играл.

Зайца брат за нарушенье
На шесть дней оштрафовал.
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РА&ОЧИЙ КЛАСС
Говорила мама Инна,
Что их доченька Полина
Не чурается трудиться.
Как же ею не гордиться.
Мненье папы Игорёчка
В отношении сыночка
Таково: и у Илюши
Нет привычки бить баклуши.
Их послушал умный дед Многоопытный поэт.
И отдал такой приказ:
«Значит так, рабочий класс,
Тяпки в руки - и на грядки,
Вместо утренней зарядки.
Пусть бабуля отдохнёт.
Вам же - слава и почёт».
Под командою дедули

До обеда спинки гнули.
Добросовестно трудились,
Очень сильно утомились.

А бабуля за труды
Испекла нам пироги ...
И мы дружно, всей семьёй,
Закатили пир горой.
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КРАНОВЩИЦА
На стройке стоит
Металлический кран.
Вверху на макушке

Кабина.
Сей кран

-

-

одноногий

Гигант-великан.
В кабине Красавица Инна.
Сильна у гиганта

Стальная рука.
Да и у Инны

Не слаба.
Хоть Инна глядит на
Людей свысока,

Но не глазами

Прораба...
Её называют
Героем Труда.
Честна она в деле,

Упряма.
Я с детских пелёнок

В неё влюблена,
Ведь Инна

-

Родная мне . мама.
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МЕДСЕСТРА
Немало есть важных
Профессий на свете.
И трудно отдать
Предпочтенье одной.
Но знаю я точно,
Что девочки-дети

В мечтах себя зрят
Медицинской сестрой.
Сестра милосердия Дивное слово,
А проще - сестричка,
Как молвит народ.
Она успокоит,

Утешит больного,
Укольчик поставит,
Лекарств принесёт ...
Прекрасных профессий
На свете не мало:
Престижных и ярких,

Как в небе звезда,
Ведущих людей
До вершин пьедестала.
А мне всех милее

Одна

-

медсестра.
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Смтцевое пето

&ЫЛО ВРЕМЯ
Нам классику
Сейчас не одолеть.

А было время:
Подавай Шекспира!
Наш режиссер
Умела дивно петь,

Была талантлива
И сказочно красива.

Хоть был театр
Любительского ранга,
Гремел он в нашем
Крае много лет.
И говорил Аврамов,
Что, как Данко
Горящим сердцем,
Нес он людям свет.
Но ныне времена
Уже не те.
Того уж нет давно,
А те далече.

Театр без классики:
И мне, и детворе

Пока что души
Сказочками лечит.
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СЛОВО О СЛОВЕ
Слова есть и пусты, и ценны.
Они: и яд, и соль, и мёд.
Одни - нежны и откровенны,
Другие

-

холодны как лёд,

Они ласкают и поносят,

И радуют, и чинят боль.
Они казнят, прощенья просят.

И точат душу, словно моль.
Бесценный дар природы - слово,
Основа речи, языка
Великих - Пушкина, Толстого.

Как мы опошлили тебя!
Жаргоном урки и подонка,

Другой безнравственной среды
Мы засоряем ум ребёнка
И пожинаем горькие плоды ...
Многоуважаемые люди!

Нам больше некуда молчать.
Если спасать язык не будем,
То будем вскоре лишь рычать!
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СТРАННЫЙ СОН
Как не унять беrущеrо бизона,
Так не унять поющего Кобзона.
В. Гафт

Как-то мне приснился сон
Летнею порою:

Будто мчался бык-бизон
По степи за мною.
Мчался, словно наяву,
В спИRу мне - сопенье.
Не понравилось ему
Моё песнопенье.
Думал в страхе: ~вот и всё,
Рогом вмиг подбросит~.>.

Оглянулся: ~Ё-моё,
Так то ж Кобзон Иосиф!~,,
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ДУМА О РОДИНЕ

МАРЬJIНКА
Кузнечики трещали

На полянке.
Дрозд заливался
В пуще соловьём.

В своей любви
Признался я Марьянке
Чудесным солнечным
Июньским днём.
Но наши жаркие,
Как пламя, поцелуи
Прервал завьmший вдруг

На фабрике rудок.
С тревогой в небо мы
Бездонное взглянули:
В нём ~юнкерсы~
Летели на восток. ..
Война нас,
Горемычных, разлучила.

Я ранен был под
Харьковом в бою.
Она в Майданек вскоре
Уrоди.ла..
И превратился прах
Её в золу...

1.02

С войны прошло
Уж шесть десятилетий.
Но всё ещё цветёт
Моя полянка.
Давно повырастали
Уже дети.
А в пущу ходит
Внученька Марьянка.

ПАРТИЗАН

Как прекрасен лес дремучий
За околицей села.
Как широк овраг за кручей,
Как стремительна река.
Золотится рожь на поле.

Луг некошеный пестрит.

Сохнут крынки на заборе.
Дед на лавочке сидит.

Спрашивает деда внучка

-

Васильковые глаза:
-« Куда делась твоя ручка

Из пустого рукава?~
И поведал он девчушке
(Уж не счесть в который раз),
Ей и школьнице-подружке

Про себя такой рассказ:

-

До войны парнишка Сёма

На гармонике играл .

В сельском клубе, в школе, дома
Пел народ с ним и плясал.
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Но война, сметя преграды,
Ворвалась в его село.
Гитлеровцы были рады:
Пили пиво, шнапс, вино.
Кто-то выдал Сёму фрицам,

В клуб он был притащен враз.
Чтобы веселить арийцев,
Ему даден был приказ:
Хаять русского Ванюшу,

Храбрых Гансов воспевать.
Петь про девушку Катюшу
И ... фашистский гимн играть.

За отказ свершили муку:
Гнали в церковь голышом,
Там же отсекли и руку
Интендантским палашом ...
Жизнь Семёна не сломала,
Закалился он, как сталь.
На груди его сияла
Партизанская медаль ...
Всё вокруг ему родное
Почти восемьдесят лет,
Наше, русское, святое,

С горем , с радостью побед.
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ОЖИДДНИЕ
Поросла лебедою дорожка,
Что на край палисада вела,
Не вздыхает ночами гармошка.

Не целуются больше уста ...
Гармонист пал геройски под Лугой,
Отражая атаку врага.

Смертью храбрых погибла подруга
На позиции станции Мга ...

Поросла лебедою дорожка,
Что на край палисада вела.

Ждёт под образом Ваню гармошка,
Ждёт под образом Таню фата.
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&ЕЗ ПРИВЕТА
Садов Унала

-

дивны краски,

Цветут они, СЛОВНО в раю.
Живут здесь люди по-кавказски .

И любят Родину свою.
Друзей здесь привечали сердцем.
Врагов - кинжалом и свинцом ...
Нашёл я как-то под деревцем
Каску с начертанным крестом .
Зияла дырка в каске этой.

Давно уж сгнил, конечно, гроб.
В сорок втором здесь, без привета,
Какой-то Ганс ~съел~ пулю в лоб.
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(
3А&ВЕНИЕ
Шелестели берёзки
На осеннем ветру.
Бил в лицо он мне хлёстко,

Вышибая слезу.
Трепетали осинки

На полянке лесной.
И пылали рябинки
Над могильной плитой.
Здесь давно не рыдали
Боевые друзья,

Только дождь был в печали,
Старый ворон и я ...
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ЧЕЛОВЕК?!
Как и в прошлом, поют соловьи

Над могилами павших бойцов,
Что в кровавых боях полегли.
Чьих-то милых мужей и сынов.

Ну а сколько безвестных могил
Разбросала по свету война?
И над ними никто слёз не лил.
Поглотили их степи, леса ...
Если ты не поставил креста

В кровью облитый прожитый век,
Если совесть твоя не чиста,
Разве ты, человек,

-

человек?!
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ЖИВАЯ

ПАМЯТЬ

Нам не уйти, друзья, от детства,
От наших милых пап и мам.
Они ж витают по-соседству.
И снятся часто по ночам.
И у детей, и внуков милых
Мы видим кровные черты
Родителей, что спят в могилах,

Став жертвами большой войны".
Нам не уйти, друзья, от детства,
Оно, как ситцевое лето,
Как сверхъестественное средство,
Продленьем служит жизни, света.
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(

О ШАХТЕРСКОМ &ЫЛОМ
Памяти моеzо отца
Капитона Васильевича Полякова

В босоногом детинстве моём
Мой отец не вернулся домой.
В пору зимнюю, в сорок восьмом,
Унесла его смерть в мир иной.
Дядя Бойко Андрей

-

его друг,

Словно мальчик у гроба рыдал,
Ибо тех вновь уменьшился круг,
Кто в тридцатых здесь штреки копал.

Жизнь была нелегка горняка.
Правил ею в ту пору ГУЛАГ.

Чтобы выдать стране уголька,
Надрывались и вольный, и «враг~.

Не бывало здесь запаха роз.
Только мучил карбида дурман.
Только лёгкие грыз селикоз.
И частенько взрывался метан".

Незавидна судьба у Инты,
Где на шахте погиб мой отец.
Где наивно лелеял мечты,
Что паскудству наступит конец.
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ПОСЛЕ ВОЙНЫ
На склоне горного хребта,
В предместье городка Назрани,
Была мне тяпка тяжела

На огороде тети Мани.

\

На солнцепёке с браткой мы
Пололи кукурузу ...
Не ели вволю мы с войны,

Всё шло в налог Союзу.

И нечем было залатать штанов,
А вождь не вёл и ухом.

Но стал у власти Маленков
Село воспряло духом.
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РАЗЛУКА
На далёкой Эльбе,
В Магдебурге древнем,
Моя жизнь солдата
Как по нотам шла.
Хорошо служилось,
Но настало время,
И затосковала
Пылкая душа.
Вспоминались часто

Русские берёзы,
А ночами снилась
Милая моя.

У нее блестели
На ресницах слёзы:

Значит, и любила,
Значит, и ждала.
Чем длинней разлука,
Тем тоска острее:
Юн ты или молод,
Иль седы виски.

· Чем любовь сильнее,
Тем она дороже.

Не бывает, братцы,
Без любви тоски.
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Ситцевое лето

ПРОСЬ&А
Когда Россию вспоминал,
Долг исполняя за границей,
С берёзкою отождествлял
И с русовласою девицей.

А чтобы душу отвести,
По воскресеньям вечерами

У Эльбы, пойменной реки,
Пел песни с казачками.

И будто рядышком была,
Стесняясь вслух молиться,
Родная мамочка моя,

Веля Россиею гордиться.
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ПЕРВЫЙ ВЗВОД
На мне rимнастёрка вспотела:
Гонял нас сержант по плацу.

Спина от натуги гудела,

Как нерв поясница болела,
И ветер хлестал по лицу.

Сержант был безжалостно грубым,
Как будто его мы рабы.
И я, стиснув яростно зубы,
Ругаясь без злобы сквозь губы,
Как гири, волок сапоги.

И так каждый раз поутру
Мы слышали возглас: ~вперед!~

А позже, в учебном бою,
Стремительно взяв высоту,
Отличником стал первый взвод.
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ЖЕЛАНИЕ
В пору бабьего лета
Над печорской тайгою

Часто видится в небе
Стай гусиных полёт.
До Каспийского моря
И до Африки жаркой
Вечный зов их из тундры
На зимовку ведёт ...

Как хотелось бы с ними
В край далекий податься.

В плавнях Белого Нила

Дивных рыб половить.
Поскучать по России,
По родимому дому,
Чтобы их еще крепче

И любить, и ценить.
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РОДИНА

-

ОДНА

Я стандартов двойных не приемлю.
Моя Родина

-

только одна.

И до смерти любить буду землю,
Ту, где мама меня родила.

Чужды мне берега Потомака.
И Париж, как туристу, на раз.
Алагир мне как Лодзь для поляка.
Как для верящих

-

иконостас.

Я за дружбу, но без конъюнктуры.
Не могу я двуликих понять.

Если все разбредутся, как куры,
Кто ж тогда будет Русь защищать?
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НА ИСХОДЕ ДНЯ
Угасал осенний день.

Небо серое темнело.
На поля ложилась тень.
Лишь за лесом зорька рдела.
В хуторе пропел петух
Изо всех своих силёнок.
Торопливо гнал пастух

С пастбища домой бурёнок.
Над садами хуторян
Едкие дымы стелились,
Потому что у мирян
Печки кизяком топились ...

День осенний догорал.
Ночь стояла на пороге.
В клубе гармонист играл.
В пляс просились ноги.
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НА РУСИ
Юрию Ианову

Если цветёт на поле рожь,
То урожай богатый будет.
Если в коленях страсти дрожь,
Значит, сердечко нежно любит.
От урожая каравай
В печи крестьянской испечётся.
И снова пой, крестись, гуляй.
Пусть песня по округе льётся.

А после свадеб удальцов
В деревнях и станицах,

Есенин новый и Рубцов
В России могут народиться ...
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ДРУ.Ж:&А
Я в далёкой Болгарии не был,
В дивной Варне у моря не жил.

Под зырянским сияющим небом
Я с братушками долго дружил ...

Нет Советского больше Союза,
Упразднили его «господа~.
Но жива Христа Ботева муза,
Как и Пушкина муза жива.
Есть Россия, Болгария, Вера.
Их не сможет никто упразднить.

Нашу дружбу и новая эра
Будет так же как прежде хранить.

Дорогие ребятки, читайте
Христа Ботева, Вазова Ваню,
Христианский наш мир познавайте.
И, при случае, съездите в Варну.
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ТАКАЯ ЛЮ&ОВЬ
Плакала Саша, как лес вырубали,
Ей 11 теперь ero жалко до слез.
Сколько тут было кудрявых берез!
Н. Некрасов

Деревья умирают стоя:
От топора и от пилы.
Мелеют реченьки от горя
Ранимой северной земли.

Нет жалости у лесоруба.
Нет меры и у рыбака.
«Зачем природу люди губят?~

-

Спросила внученька меня.

Что мог ответить я ребенку?
Что это все временщики
Так «любят~ дивную сторонку,
Конечно же, не за шиши.
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НЕПОРОЧНЫЙ
Пора принцесс
И Золушек прошла.
И рвутся ныне
Девицы в модели.

А раньше небо их
Манило и тайга,
И песни девочки
Другие пели.

я ни в кого
Сегодня не влюблён.
А детская любовь
Осталась в детстве.
Я не Нарцисс
И не Пиrмалион,

Не пробужу себе сам
Чувство в сердце.

На бога я
За это не ропщу.
Я человек, а

Не чурбан-колода.
Любовь ещё придёт,
И я найду
Свою принцессу
Из народа ...
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Этот раздед оотор посвящает
70-летию своей ал:ьма-матер

-

Пеwрскому речному учU11uщу

командного состооа фJ10ma.

МЕНАМ ПЕЧОРА

АЛЬМА-МАТЕР
Печорсl(()му речному училищу

Ты, как корабль,
По голубой Печоре
Давным-давно

Уверенно плывёшь.

И никогда не будешь
На приколе.
С рекой ты всё
И всех переживёшь.
Пока река несёт
С Урала воды,

Пока живет
Разумный человек,

Жить будешь также
Ты и теплоходы.
Твоим питомцам

Хватит дел на век. ..
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МЕЧТАТЕЛЬ
Со школьных лет
Я ночью часто

На небо тёмно-синее
Взирал.
И на его ~лице1>
Прекрасном
Полярную звезду
Искал.
Найдя, мечтаньям
Предавался.
И, как варяг
Или помор,
На лодье смело
Отправлялся
В морской, неведомый
Простор . .

Чтоб первым
Обнаружить Груманд,
Гренландию
И Новый Свет ...
И не хотел
О том я думать,
Что белых пятен
Больше нет.
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ХОЗJIИН
Ветеранам- n.llоmоводам

Наш пароход, дубася
Плицами по волнам,
По Якшинским
Зигзагам проплывал.

Работала машина
Ходом полным.

В Курье нас плот на
Буксировку ждал.
Река в верховьях

Холодна и быстра.
И, как хрусталь,
Её вода чиста.

А берега

-

обрывисто

Гористы.
Для альпинистов
Начинающих - мечта.
И вдруг матрос
Воскликнул: •Братцы!
По курсу, поперёк,
Плывут рога.
Не сможет лось

До берега добраться.

126

Неужто жизнь

Ему не дорога?•

Сохатый бьщ
Наверное, бывалый,
Если рискнул
Печору переплыть.

И капитан скомандовал:
~Дать самый малый!•

Чтобы хозяина
Печоры пропустить.

ЧТО &ЫЛО, ТО &ЫЛО
(Шутка)

Плыл я как-то пароходом
Из Печоры в Нарьян-Мар.

Шел он робко, тихим ходом,
Стравливая лишний пар.

Жарким было тогда лето,
Судовой был узок ход,
Совладать с порывом ветра
Не сумел наш пароход.
Плоскодонная калоша
Оказалась на мели.

Капитан наш был хороший,
Только черти подвели.
Был он речником умелым.

Объявив большой аврал,
Прыгнул за борт в воду смело,
Словно на родной причал.
Ну а пассажиры что же?

Вслед за храбрым речником
Через две минуты тоже

Очутились за бортом ...
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И пока честной народ
У косы речной купался,
Всплыл, как щепка, пароход
И на плёсе оказался.

Бросил боцман якорь Холла
У крутого бережка.
А команда очень скоро

Пассажиров собрала.
Две вместительные шлюпки

Их доставили на борт.
Это был народ не хлюпкий:
Каждый третий

9

Ситцевое пето

-

коми морт.

СТАНОВЛЕНИЕ

Белёсый чехол на фуражке.
На кителе пара погон.
Улыбка на юной мордашке.
Я шел возгордясь, как пижон.

Я шёл до малюсенькой речки
Под именем женским - Инта.

Туда, где я в детстве беспечном
Был капитаном плота.
Где плавать учился упорно

(Немало водички попил),

Был лидером в драках бесспорным.
И с ~фонарями~ ходил.

С Урбанским дружил в комсомоле,
Стихи сочинял, сносно пел,
А школу окончил, на волю,

В другие края улетел.

Но дом свой обрёл не на море,
Доверившись людям, судьбе,
А жил на таёжной Печоре,
На коми-зырянской земле.
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Я был по натуре - романтик.
Тянуло всегда в Нарьян-Мар.

Любил где взирать, как курсантик,
На мореходный красавец

-

~юшар~.

Не стал я, увы, капитаном,
Но повидал белый свет.
Пусть стал не певцом - меломаном.
Зато, как ни как, но поэт".

О детской поре босоногой,
О юности, звавшей в простор,
Я буду писать понемногу,

Пока не заглохнет мотор.

тоrдд и НЫНЕ

Я тельник когда-то носил,

Мёл улицы брюками клёш.
В посёлке rулаговском жил.

И был разбитным, как Гаврош.
У сов я тогда не носил.

Мне было шестнадцать лишь лет.
А трубку, как боцман, курил,
Не зная духов и конфет.

Но знал, что такое война:
Я в сорок втором среди скал
Блокаду и голод сполна

Мальчишкой в горах испытал.

Я видел, как трупы людей,

Войной убиенных, река
От ледниковых полей
По глыбам гранитным несла ...
Лишил меня детства фашист
В суровую пору войны.
И ныне бандит-террорист
Покой отобрал у страны .
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Не только в орлиных горах

Кровь льётся порою рекой,
Витают проклятья и страх

И над самою Москвой ...

Жаль, стар я, а также и болен.
Мне не по силам уже пулемёт.

Да и карать я бандитов не волен.
Я - беззащитный народ.

ПРИПЕЧОРСКАЯ
ЗЕМЛЯ
печорскою тайгою
Утром зорюшки горят.
Днём над синею рекою

... Над

Чайки белые парят ...
Я на вахте, за штурвалом,

В рубке катера стою
И с Якши до Нарьян-Мара

На буксире плот веду.
После теплого дождя,

Среди облаков массивных,
Солнце радует меня
Семицветьем радуг дивных.

Радуют и белы ночи Вешка каждая видна".
Несравненна, даже с Сочи,
Припечорская земля.
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МОЙ ГОРОД
Мой город бур.
Он сердцу
С детства мил.

Здесь необъятные
Окрест таёжные
Просторы.
Я здесь творил,

Я здесь любил
На берегу
Красавицы Печоры.
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ФОТОГРАФИЯ
На фотографию свою
Глядел, что в книге.
Снимал Серёжа Гаевой
Цифровиком.
(За книгу я рассчитывал
Иметь лишь фиги).
Увы, на фото я
Смотрелся старичком.
Конечно, лет своих

Со счётиков не сбросить.
Да вот замучили
Интрижки дундуков.
Извилины в мозгах им
Не прокупоросить.
Они ж из ленинских
Кухарок, маляров ...
Завистники, что моль,

И комары, и мухи.

Их мухобойкою зараз
Не перебить.
Все сами перемрут .
А у меня есть внуки.

Я ради них буду
Творить и, значит, жить.
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