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От автора 

Светлой памяти моих родителей: 

Михаила Акимовича и Галины 

Васильевны Скоробогатовых  

посвящаю.  

 

Мои дорогие читатели! 

В руках у вас сборник моих стихов. Отдаю их на ваш 

строгий суд. Очень волнуюсь, потому что стихи мои, 

они как частица моей души. В них я пишу о том, что 

для меня дорого, о чём переживаю, чему  радуюсь, 

делюсь своими  воспоминаниями. Пишу о людях  и 

событиях, которые происходят вокруг, о прекрасной 

природе нашего края.  Пишу  честно  и откровенно  обо 

всём, что затронуло  мою душу  и чем хочется 

поделиться  с вами. 

Немного о себе. Родилась  я  24 июля 1961 года в 

Москве. У меня два сына. Отец мой Скоробогатов 

Михаил Акимович, по образованию физик, работал в 

одном из Московских НИИ ведущим инженером. Мама 

Скоробогатова Галина Васильевна окончила институт 
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культуры и всю жизнь проработала заведующей 

библиотекой. 

В 2000 году переехала из Москвы в деревню 

Скрипино  Меленковского района,  и  влюбилась в этот 

прекрасный край!  Его природа  вдохновила  меня на 

написание  моих  стихов, которые я написала в 2015 

году.  Надеюсь, что они вам понравятся.  

А я уже пишу новые стихи и надеюсь, если на это 

будет Божья воля, скоро вы сможете прочесть их. 

 

Ваша Ирина Акулович. 
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                               *** 

О, мой Ангел Хранитель, прощенья прошу!  

Сжалься ты надо мной, своей павшею дочерью.  

Я так страшно грешила и сейчас всё грешу,  

Ты ж меня всё спасал, защищал  днём и ночью! 

 

И меня уберёг ты от смерти лихой,  

Ты не дал мне сорваться, пока шла я по краю.  

Ты меня удержал своей доброй рукой,  

Не оставь меня никогда, умоляю! 

 

Научи меня, Ангел, святому добру,  

Научи меня, как оправдаться пред Богом. 

Дай душой прикоснуться к святому теплу, 

Помоги мне, прошу, разобраться во многом. 

 

Научи, как у Бога просить за детей,  

Что б они не наделали в жизни ошибки.  

Что б довольны они были жизнью своей,  

Что б увидеть мне в старости внуков улыбки. 

 

Ты, Защитник Небесный, от бед меня спас,  

Защити меня дальше своими крылами!  

Ведь есть Божия искра в самом грешном из нас,  

Так пускай она будет моими стихами. 
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           Родина 

 Святая Русь - моя земля! 

 Роднее нет, и нету краше! 

 О, Родина моя, я дочь твоя!  

 Ты для меня вся жизнь и больше даже!  

 Ты для меня тот первый солнца луч,  

 Который заглянул  ко мне в окошко.  

 Ты ветер разогнавший стаю туч,  

 Ты к храму сельскому ведущая дорожка.  

 Ты звонкий смех соседской ребятни, 

 Ты песня соловья июньской ночью, 

 И лес весь в инее в декабрьские дни. 

 Ты, Русь, во всём и даже в этой строчке!  

 Тебя любя - любуюсь я тобой,  

 То стройным станом молодой берёзки,  

 То яркою зарёю над рекой,  

 То ивою, роняющею слёзки!  

 И в пожелтевших фотоснимках - ты,  

 С них на меня глядят глаза родные,  

 От них я получила русские черты  

 Наследство главное - любовь к тебе, Россия!  

 Я знаю, что все пращуры мои  

 Тобою, Русь, всем сердцем дорожили.  

 То были верные Отечества сыны,  

 Тобою, Русь, дышали, пели, жили!  

 И это не набор дежурных фраз,  

 Признание в любви, любви большой, 

 Любви от сердца, а не на показ, 

 Иначе не могу, я  русская душой! 
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        Предчувствие любви 

Я вспоминаю, что когда-то так давно, 

Ко мне приходит это время, как во сне. 

Мы бегали с подружками в кино, 

На фильм французский в главной роли с Жан Маре. 

Не пропускали не одной премьеры мы, 

Мы каждый фильм смотрели десять раз! 

Сжималось сердце от киношной той любви, 

И слёзы капали из юных наших глаз. 

Потом бежали стайкою домой, 

Всё вспоминали сказку дивной красоты. 

Предчувствие любви  неся с собой, 

Желанье счастья, юные мечты. 

А дома ужин, мама и отец, 

Тепло, уют, котлеты, винегрет. 

Узнаю я потом, что нет родней сердец, 

Но слишком поздно Бог откроет  тот секрет. 

Ну а пока счастливая сижу, 

И платье шью для куклы, как в кино. 

Дошью,  и  спать с собою уложу, 

Отец уж крикнул: «Спать пора давно!» 

И снова будет сниться мне всю ночь 

Французский фильм - киношный тот роман, 

Но скоро жизнь прогонит сказку прочь. 

Ко мне придёт любовь - и это не обман! 

И я французский фильм опять смотрю, 

Но не с подружками, а только с ним вдвоём! 

Он осторожно руку взял мою, 

И стало все равно, что на экране том! 

Прошли года, но вспоминаю я, 

Те годы  моей девичьей весны. 

Как были мы все счастливы, друзья, 

Как  были в Жан Маре мы влюблены! 
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Притча о материнской любви 

Белый лист передо мною, 

Я писать опять сажусь. 

И волнуюсь, я не скрою, 

К Богу с просьбой обращусь. 

Помоги мне, Святый Боже! 

Нужные найти слова. 

Раз душа молчать не может, 

Значит, мне писать пора! 

Всё, о чем сейчас пишу я, 

Это правда, а не сказ. 

О любви вам расскажу я, 

Начинаю свой рассказ: 

В наше ли,  в другое время, 

Жила женщина одна. 

Не одна, растила сына, 

Им дышала, им жила. 

И сынок тот рос здоровым, 

И хорошим пацаном. 

Уж заканчивал он школу, 

Но беда прокралась в дом. 

Был июнь тогда весёлый, 

Выпускной уж отшумел. 

Сын с отличьем кончил школу, 

Поступать он в ВУЗ хотел. 

Собирает мать в дорогу: 

- Поезжай, сынок, учись! 

Вот на денежек немного, 

Пригодятся чай на жизнь!  

И сынка благословляет 

Мать иконою святой. 

Сын  учиться уезжает,  

Ждёт экзамен не простой.  



8 
 

Вот идёт экзамен трудный, 

Сын выходит отвечать. 

И упал без чувств как будто,  

Все врача скорее звать. 

Отвезли его в больницу,  

Собралось врачей полно.  

Ну, а к матери, как птица,   

Летит страшное  письмо.  

Прочитала, сердце стынет,  

Собралась  впопыхах.  

Мать сыночка не покинет, 

Прилетит как на крылах!  

Забегает в ту больницу,  

Ей на встречу строгий врач. 

- Попрошу не торопиться,  

Рак у сына, здесь поплачь.  

Не расстраивай его ты,  

Слёзы спрячь ты глубоко.  

Рак и в стадии четвёртой, 

Знаю как вам нелегко! 

- Что же делать, помогите, 

 Вы врачи! Спасти должны! 

- Вы, мамаша, не кричите, 

Мы - врачи, не боги мы!  

Забирайте домой сына, 

Дома легче умирать! 

- Не отдам его я смерти!- 

Крикнула седая мать. 

И в деревню возвратилась 

Мать с сыночком дорогим.  

Сыну хуже становилось,  

Мать одна  всё время с ним. 

Вот однажды просыпаясь,  

После приступа к утру.  

Сын сказал: - Прости родная!  
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Видно к вечеру умру! 

Мать в слезах пошла к порогу, 

Как слепая вышла в дверь.  

И взмолилась она Богу: 

- Не оставь меня теперь!  

Забери меня, молю я,  

Сыну здравие верни! 

Пусть сейчас же здесь умру я,  

Сыну жизнь ты сохрани.  

Материнскою молитвой 

Заклинаю я тебя!  

Не отдам я смерти сына,  

Забирает пусть меня! 

 Вокруг сразу потемнело,  

За спиною вдруг слова: 

- Ты позвать меня посмела? 

Что ж молись вот я пришла.  

Неужели не боишься? 

Я ведь смерть и не шучу, 

Может, в просьбе изменишься? 

А я сына захвачу! 

Смерти мать сказала твёрдо: 

- Я с тобой, а сыну жить! 

 Мать шагнула к смерти гордо, 

 Смерть в ответ: - Куда спешить? 

 Будет сын твой поправляться 

 Прям с сегодняшнего дня. 

 Даю месяц с ним прощаться, 

 Ну, а после жди меня! 

- Ой, спасибо! Я не знаю, 

Как тебя благодарить. 

Забери меня, родная, 

Толь б сын остался жить! 

Смерть вздохнула: - Знаешь право, 

Удивила ты меня, 
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 Всё проклятия слыхала,  

 Что б хвалили - никогда!  

 Не ужель такой бездонной, 

 Любовь к сыну может быть!?  

 Знаешь, я тебя, наверно,  

 На земле оставлю жить!  

 Месяц с сыном проведёшь ты,  

 Договор есть договор.  

 Ну, а как минует месяц, 

 Выходи ты в ночь во двор. 

 Станешь белою берёзой, 

 Ты расти в своём дворе. 

 И не лей тут даром слёзы, 

 Жизнь пока дарю тебе! 

 И расстались. Сын, конечно, 

 С каждым днём всё здоровел. 

 Мать всё с ним в заботах вечных, 

 Месяц так и пролетел. 

 Вот последний день подходит, 

 Мать к сыночку так и льнёт. 

 Глаз с него она не сводит, 

 То погладит, то прижмёт. 

 Наготовила покушать, 

 Убрала весь дом с утра. 

 А в груди тоска всё душит, 

 Знает мать, что ей пора. 

 Вот настал и вечер тёмный, 

 Сын гулять её идёт. 

- Ты б побыл, сыночек, дома, 

- Что ты, мама, милка ждёт!  

- Не сердись, приду я утром,  

- Ты себя не изводи, 

 Что я маленький как будто,  

 Ложись спать и не грусти.  

 И ушёл сынок любимый,  
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Мать в слезах стоит одна: 

- Всё равно сынок родимый, 

Буду я с тобой всегда!  

Буду тут я рядом с вами  

Видеть, как ты здесь живёшь.  

Обниму тебя ветвями,  

Если близко подойдешь.  

Защищать тебя я буду,  

Как сумею, как смогу.  

Я как сторож верный буду,  

И от бед уберегу!  

Всё уж, скоро будет ночка,  

Нету время, больше ждать.  

Остаётся лишь сыночку 

Пару строчек написать.  

Написала пару строчек:  

«Ты, сынок родной, прощай,  

Не ищи меня, сыночек,  

И берёзку не срубай!»  

Встала мать, перекрестилась,  

Во двор вышла не спеша. 

И в берёзоньку вселилась,  

Её грешная душа.  

Миновали лета, зимы,  

Сын женился, возмужал. 

И о матери родимой, 

Он почти не вспоминал. 

Во дворе росла берёза,  

Сын не стал её срубать, 

Было то последней просьбой, 

В день, когда пропала мать.  

Толи это совпаденье, 

Но как только быть беде  

В ночь приходит сновиденье,  

Вот что видит сын во сне.  
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Где растёт его берёза,  

Странный вдруг огонь горит.  

Мать стоит, роняя слёзы,  

О беде всё говорит.  

И сынок, узнав заранее,  

Уж обходит ту беду.  

Помогло напоминанье 

Родной матери ему.  

Мчатся дальше дни и годы,  

Сын уж стал и сам отцом.  

Дом обходят их невзгоды,  

Но стал мал им старый дом.  

Надо строить дом побольше,  

Что б жилось не тесно в нём.  

Всё готово, лишь мешает,  

Им берёза под окном.  

И жена его ругает:  

- Ты берёзу ту сруби!  

Видишь, как она мешает,  

Руби, время не тяни!  

Сын, конечно, разозлился,  

Взял в сарае он топор,  

Наказ матери забылся, 

Он ударил белый ствол.  

Стон услышал он как будто,  

Замахнулся второй раз.  

И вот в эту же минуту,  

Вспомнил матери наказ.  

Выскользнул топор тяжелый,  

И упал он возле ног.  

Сын услышал мамин голос: 

- Не поранился, сынок?  
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                     Басня 

Однажды,  раз  заморской Обезьяне 

Фильм о России довелось смотреть. 

Там горы, реки и леса с полями, 

А правит всем там добродушнейший Медведь! 

От зависти та Обезьяна почернела: 

- За что Медведю эта благодать? 

Четыре  дня  ворочалась, кряхтела, 

Решила твёрдо - Мишку обобрать! 

На честный бой с Медведем не решилась, 

Всё  ж  боязно, да родилась  тоща. 

Но план составить хитрый умудрилась, 

- С соседями поссорю Мишку я! 

И к Кабанам, которых Мишка честный 

Оберегал от горя и угроз, 

Приехал Попугай, болтун известный, 

И воз бананов им просроченных привёз. 

И Кабаны визжат: - Хотим в Европу! 

А Мишка, он и враг, и идиот! 

А Попугая расцелуем в попу, 

Пускай бананов нам ещё везёт! 

Мы разожжем костёр, платите нам наличкой, 

В огне погибнет Мишка-прохиндей. 

С Европы притащили лисы спички 

И всё шептали: - Поджигай скорей! 

Поджег  Кабан свой дом забавы ради, 

В том пламени простые Кабаны горят. 

А Мишка все  вздыхал  на это глядя, 

И принимал  к  нему бежавших  Кабанят. 

А Обезьяна  все ни как не утихает: 

- Давайте Мишку мы укусим посильней! 

Да только вот ушастая  не  знает, 

Что  коль укусит Мишка - крышка ей! 
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     Завещание прадедов 

 Там непросто, нам было непросто, 

 На тревожных дорогах войны. 

 Плачьте, матери, жёны и сестры!  

 В дом родной не вернёмся мы! 

 

 Да, не выжили мы, не дожили,  

 Да, не вышли из боя мы.  

 Но Россию мы всё ж защитили,  

 Мы - солдаты ушедшей войны! 

 

 Ну, а вы, наши матери, жёны,  

 Не забудьте нас, помните вы! 

 Поминальные свечи зажжены, 

 В доме каждом огромной  страны. 

 

 Да, не выжили мы, а вы живы, 

 Поколение мирных лет - вы.  

 Так живите вы жизнью счастливой, 

 Не забудьте, за что гибли мы! 

 

 Чтоб лихая фашистская гадина  

 Никогда не топтала страны!  

 Это вам завещание прадедов,  

 Что домой не вернулись с войны! 
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*** 

В тот сорок первый год в июне,  

В полях ромашки расцвели.  

И соловьи, их красотой любуясь,  

Им пели песни о любви. 

Но песни те прервали звуки взрывов,  

Пришла война, кровавая карга.  

И мужики, дома свои покинув,  

Ушли на фронт, их Родина звала! 

Ушли на фронт, а дома выли жены, 

И мал - мала цеплялись за подол.  

Но шли солдаты поступью тяжелой  

Бесстрашно исполнять святой свой долг. 

И бой сменялся боем, битва битвой, 

Они теряли лучших из друзей.  

Но шел солдат суровый и небритый,  

Святой защитник Родины своей! 

И так четыре года, год за годом,  

В бой на врага бесстрашно шли они,  

Освобождая страны и народы  

И победили - Родины сыны! 

Не все вернулись к тем ромашкам в поле, 

Не все услышат пенье соловья.  

Но павшие, живые ль, все герои,  

Им благодарна Русская земля! 

Мы благодарны им за подвиг ратный,  

За то, что дали нам возможность вольно жить. 

Поклон Вам низкий, Родины солдаты,  

Сумевшие Отчизну защитить!   
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                 Витька 

В одной из деревень моей  большой России 

Жил - был обычный с виду мальчуган.  

И если б вы о нём людей спросили,  

Сказали б вам, что Витька - хулиган! 

 

У пацанов он был за атамана,  

А в дневнике лишь тройки у него.  

Ну что ж ещё и ждать от хулигана,  

Вздыхали люди, глядя на него! 

 

Но вот пришла беда, и нет её ужасней,  

На землю нашу вдруг обрушилась война!  

Ушли отцы на фронт все в одночасье,  

А дома мать и сестры мал - мала. 

 

Тяжелая досталась Витьке доля,  

Их деревеньку заняли враги.  

А поселились немцы в сельской школе,  

Как племя варваров вели себя они! 

 

Они убили всех им не угодных,  

Девчат, да и парней угнали в лагеря.  

Оставили детей да стариков голодных, 

 От горя - горького страдала вся земля! 

 

Пришла зима, а с ней пришли морозы,  

И приближался праздник  Новый  год.  

Детишки с повзрослевших лиц стирали слёзы,  

И снился им у ёлки хоровод. 
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 Ну, а у немцев праздник в бывшей школе,  

 Поют, орут и самогон рекой. 

 И Витька наш решил, что не потерпит боле 

 Врагов проклятых на земле родной! 

 

В сарае взял он банку с керосином, 

 И смело вышел мальчик за порог.  

Все двери школы на засов закрыл он 

И зданье с четырёх сторон поджег. 

 

И вспыхнул пламень мести справедливой,  

В том пламени сгорел проклятый враг.  

А Витька наш бежал, что было силы,  

Не чувствуя ожогов на руках. 

 

Стучался он в дома, минут не тратя: 

-Бежим скорее к партизанам в лес.  

А то на утро будет  тут  каратель 

И никого в живых он не оставит здесь. 

 

И ночью той все жители, поверьте,  

В лес к партизанам убежать смогли.  

Так Витька спас соседей всех от смерти,  

В селе остались только мёртвые враги. 

 

Промчались годы, мир пришел на землю,  

Врага прогнал народ с своей земли.  

Вернулись жители в ту самую деревню,  

Но помнят до сих пор военные те дни. 

 

А в школе новой на почётном месте,  

С портрета смотрит Витька - хулиган.  

Не хулиган! А Виктор - победитель!  

Герой страны своей - защитник Россиян! 
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    *** 

В любой семье, в большом иль малом доме,  

Портреты есть тех, не вернувшихся с войны.  

Портреты тех, кто заплатил за наше счастье кровью,  

Тех, кто на нас сейчас взирает с высоты. 

 

Гамзатов написал, что журавлями 

Становятся погибшие в боях. 

И пролетает стая та над нами 

И как привет их сильных крыльев взмах. 

 

А я считаю, нет, не журавлями,  

А войском, вдруг, святым становятся они.  

И там, на небесах хранят они Россию,  

Отчизны нашей лучшие сыны! 

 

И если вдруг опять беда нагрянет, 

Опять захочется кому-то нас сломать, 

В бой за родную Русь, народ наш дружно встанет. 

С небес поддержит нас святая рать! 
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Обычный  день 

На облаках проснулось солнышко, 

И лучик тянет в огород. 

Погладив нежно петушка по перышкам, 

С ним вместе песенку поёт. 

И утреннюю песню звонкую, 

Гусей поддержит хоровод. 

Мычит телёночек с Бурёнкою, 

Хозяйку с пойлом зовёт. 

Встаёт деревня, просыпается, 

В крестьянский день полно забот. 

И  всяк пораньше встать старается, 

Кто раньше встал - тем Бог даёт! 

Кто на работу уж торопится,  

Кто в лес с корзиною спешит. 

Вот у кого-то баня топится,  

Большая стирка предстоит. 

А вот на огород соседка 

Спешит полоть лук и чеснок. 

Ну, а навстречу ей наседка 

Цыпляток  вывела пяток. 

А вот ребячий смех весёлый, 

Мальчишки на реку бегут. 

Ведь летом им не надо в школу, 

В деревне им привольно тут. 

Здесь лес и речка, луг и поле,  

Здесь воздух чистый как роса! 

В садах румяных яблок - море,  

Простой здесь жизни красота!  

Вот так живёт народ трудолюбивый 

В деревне Скрипино своей.  

Так будьте вы здоровы и счастливы, 

Гордитесь малой Родиной своей! 
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                  Речка 

Течёт реченька через лес и луг, 

Как стемнеет я к речке бегу. 

У реки меня ждёт сердечный друг, 

Не прийти я к нему не могу. 

Крепким сном заснул нелюбимый муж, 

Он сегодня пьян, как всегда. 

Убежала я, где лесная глушь, 

Где любимый мой встретит меня. 

Поцелуи, объятья страстные, 

Мы друг друга крадём у судьбы. 

Пусть грешны эти ночи прекрасные, 

Не боимся людской мы молвы. 

Пусть молва потечёт словно реченька, 

Не смогу я его разлюбить. 

К речке я прибегать буду вечером, 

Что б хоть капельку счастья испить. 

Мне не страшен муж нелюбимый мой, 

Не страшны мне его кулаки. 

Зорькой раннею я вернусь домой, 

Оставляя любовь у реки. 

Ну, а вечером прибегу опять, 

К тебе, речка, подружка моя. 

Знаю, будет там мой желанный ждать, 

Под  раскидистой  ивой  меня! 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

                                 Дождь 

Зачем стучишь в окно мне, дождик - озорник? 

И капли крупные, как слёзы, по стеклу текут. 

Без спроса приходить ко всем ты, дождь, привык, 

И вот сейчас пришёл ко мне и плачешь тут. 

Не обижайся, в дом тебя я не пущу, 

Не обижайся, слёз своих не лей. 

К тебе я лучше выйду, зонт лишь захвачу, 

Пойдём с тобой гулять, мой друг ушедших дней. 

Ты знаешь, я люблю с тобою побродить, 

Мы как всегда без слов поймём с тобой друг друга. 

Ты знаешь, дождик, я не в силах позабыть, 

Как шла ночной Москвой, не проронив не звука. 

Я шла совсем одна, покинутая всеми, 

Не знала я как жить и надо ль дальше жить? 

Я заблудилась в улицах, не знала сколько время, 

И ты один лишь, дождь, пришёл печаль делить. 

Мы обнялись с тобой, как будто брат с сестрою, 

Мы были мокрыми от наших общих слёз. 

Мы пол-Москвы прошли тогда с тобою,  

Ты проводил меня, и слёзы вдаль унёс. 

И вот сейчас пришёл ко мне ты снова, 

И мы с тобой опять пошли гулять. 

И очень рады видеть мы друг друга  оба 

Пойдём бродить и думать, и мечтать! 
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           Дорога на работу 

Сегодня выхожу из дома я заранее, 

И на работу я спешу, друзья.  

Я сторожем тружусь на пилораме.  

Пораньше вышла, ведь опаздывать нельзя! 

Иду и радуюсь я утренней прохладе: 

- Ну, здравствуй, солнышко, проснулось ты уже? 

Скворец поёт весне, одет как на параде, 

А на траве роса, как леденцы - драже! 

Соседский кот идёт ко мне навстречу.  

Он чёрный, но пути не перешел.  

Ему не до меня, гулял весь вечер,  

В соседской улице сударушку нашел! 

Цветочек первый, солнцу улыбаясь,  

Стоит, качается на тонком стебельке.  

Букашка обогнать меня стараясь,  

Бежит и прячется в проросшем лопухе. 

А вот моя подруженька рябинка  

Стоит как барыня в сверкающей росе,  

И в капельках от солнышка искринки  

Пред ними меркнет жемчуг, самоцветы все! 

Иду я дальше, вижу воробьиха 

В сердцах ругает мужа своего. 

А воробей сидит нахохлившийся тихо, 

Аж даже  жалко бедного его. 

Вот петушок, словно султан турецкий,  

Гулять выводит квохчущий гарем. 

С гусыней мимо гусь идёт соседский,  

И я дошла уже почти совсем. 
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Меня собаки радостно встречают.  

Помощники мои Малыш и Разгуляй.  

Ну, вот пришла, работать начинаю:  

- Привет, Наташка, смену мне сдавай! 

              Подсолнухи 

 Подсолнухи, подсолнухи!  

 Вы солнышка цветы!  

 Любимые подсолнухи,  

 Цветы моей любви! 

 Я помню день тот солнечный 

 И твой весёлый смех,  

 Когда мы к вам, подсолнухи,  

 Сбежали ото всех! 

 В то море золотистое 

 Зашли с любимым мы. 

 И стало жарко солнышку  

 От нашей с ним любви! 

 За той стеною рыжею 

 Ни кто нас не найдёт. 

 Лишь про любовь в подсолнухах 

 Малиновка споёт! 

 Расскажет пташка глупая,  

 Любви нашей секрет.  

 Да пусть себе чирикает,  

 А нам и дела нет! 

 Болтушечка - малиновка 

 Не остановит нас! 

 Мы к рыженьким подсолнухам 

 Придем еще не раз. 
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Подсолнухи, подсолнухи! 

Вы солнышка цветы. 

Любимые  подсолнухи 

Цветы  моей  любви! 

                   Ветер 

У ветра нынче ночь бессонная,  

Он не утихнет до утра. 

Летит он в небеса туманные,  

Где ждёт красавица Луна. 

Стучит в окошко золочённое  

Он раскрасавицы Луны, 

Но облаками занавесившись, 

Она о солнце видит сны. 

Но ветер дунул с новой силою 

И облака все разогнал.  

Луну увидел сердцу милую, 

Ей про любовь свою сказал:  

- Я расскажу тебе, красавица, 

Как я летал в заморский край. 

Какие там цветы прелестные,  

Там не земля, там просто рай!  

На море я играл там с волнами,  

Меня боялись  корабли.  

Ну,  а  русалки - девы дивные  

Мне песни пели о любви.  

И песни те, как сахар сладкие, 

Любого завлекут к себе,  

Но не пленили те красавицы,  

Я сердцем верен был тебе! 

И вот стучу в твоё окошко я, 

Не прогоняй меня, молю!  

И буду петь тебе всю ночку я, 



25 
 

О том, как я тебя люблю! 

И до утра Луну красавицу 

Ласкал наш ветер, юн и смел, 

Но лишь взошло на небе солнышко, 

В далёкий край он улетел. 

И с той поры, Луна прекрасная, 

Свиданья с ветром юным ждёт. 

И думает, кому мой ветреный 

Там песни о любви  поёт! 

                               Весна 

Зима седая уходить всё не торопится, 

Не хочется на север ей идти. 

Всё снегом ей укутать землю хочется, 

Но как не злится старая, весна уже в пути. 

И утром прилетевший грач рассказывал воробышкам, 

Что видел он сегодня поутру. 

Девчонку шуструю ведёт за ручку солнышко, 

И в той девчонке грач узнал весну. 

И шла девчонка в лёгком сарафанчике, 

Где ножкой ступит, там растает снег. 

Венок на голове из ярких одуванчиков, 

Кругом приветствует её ручьёв звенящих бег. 

За ней летят все пташки голосистые, 

Они поют ей гимн весёлый свой. 

Глаза девчонки добрые, лучистые, 

В них столько много жизни молодой. 

Посмотрит ли на старые берёзки, 

Те просто молодеют на глазах. 

В ручьи глядятся, меряя серёжки, 

И шарф зелёный на кокетливых ветвях. 

И всё вокруг звенит и веселится, 

И все хотят смеяться и любить. 

И скоро вся земля преобразится, 

Весна пришла - так значит жизни быть! 
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 Прощание со снегом  

Что-то день меня не радует, 

Мне не пишется с утра. 

За окошком снег всё падает, 

А я жду весны, тепла. 

С утра кружится снег нежданный, 

А под ногами лужи, грязь. 

Снег, как гость, никем не званный 

К нам явился, неспросясь. 

Уходи ты, снег, пора бы, 

И обиду ни держи. 

Вспомни, как лепили бабу 

В зимний вечер малыши! 

Как звенел их смех весёлый, 

Как всех радовал ты, снег. 

Бой снежками возле школы, 

С горок санок быстрый бег. 

Разукрасил как красиво 

Серебром всю землю ты. 

Ни в одном музее мира 

Нет подобной красоты! 

Мы прощаемся с тобою, 

Улетай от нас, снежок, 

Ну, а следующей зимою  

Будем ждать тебя, дружок! 
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                  Домой 

Люблю,  когда весеннею порой 

Из дальних стран там, где всегда тепло, 

Все птицы возвращаются домой, 

Летят, торопятся, щебечут лишь одно: 

- Домой! Летим домой! Какое счастье! 

Домой! Встречайте нас, леса, поля, 

Нам не страшны преграды и ненастья! 

Летим к тебе, Россия - милая земля! 

Мы родились под этим небом чистым, 

Здесь в первый раз учились мы летать. 

Мы в этом небе так парили быстро, 

Нас было даже ветру не догнать. 

Здесь в первый раз запели свои песни, 

Кругом такая красота, как тут не петь!? 

Видали много мы земель, нет их чудесней, 

Но сердце нас зовёт на родину лететь! 

Пусть путь наш был таким тяжелым, 

Но всё же к дому долетели мы. 

Вас всех приветствуем мы щебетом весёлым, 

И дарим вам мы песни о любви! 
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                           *** 

О чём вздыхает кошка старая,  

Лежа у печи на дровах.  

И смотрит, словно женщина усталая, 

И целый мир в бездонных тех глазах! 

Приснилось, как была котёнком маленьким,  

В забавах день весь проходил её.  

И мать пушистая лежала на завалинке,  

Глазами добрыми смотрела на неё. 

Ей снилось, как к цветку она на лапочках  

Лишь подкралась, понюхать собралась,  

Но тот цветок вдруг оказался бабочкой,  

Которая, вспорхнув, на небо унеслась. 

И как смеялись сыновья хозяйкины,  

Увидев удивление её.  

Как ласково её назвали Зайкою 

И наливали в блюдце молоко. 

И жизнь казалась лёгкой и искрящейся,  

Как той вспорхнувшей бабочки крыло.  

И время, словно птица вдаль летящая,  

Так незаметно к старости пришло. 

Теперь всё изменилось в доме маленьком,  

Они с хозяйкою остались одни.  

Уехали сынки хозяйки за реку,  

И очень редко навещают их они. 

Вот так живут вдвоём хозяйка с кошкою 

И вспоминают молодости  дни.  

Усядутся друг с другом под окошками,  

Вдвоём – полегче, всё же не одни. 
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О чём вздыхает кошка старая,  

Лежа у печки на дровах. 

И смотрит, словно женщина усталая, 

И целый мир в бездонных тех глазах. 

           Рябинушка   

О чём печалишься, Рябинушка?  

О чём задумалась, Красна?  

Ох, как горька моя судьбинушка,  

Стою на ста ветрах одна. 

И вспоминаю те годочки  я,  

Когда со мною был  милок.  

И он ласкал меня листочками,  

Мой  милый  молодой  дубок! 

И день за днём мы были  вместе с ним, 

Меня ветвями он обнял.  

Лихим ветрам, да и метелям злым,  

Меня в обиду не давал! 

Мы с ним срослись душою  и  корнями, 

Он был супруг мой дорогой. 

Нам пели соловьи  ночами тёмными, 

Но в страшный день пришел палач с  пилой. 

Упал на землю мой дубок могучий,  

Чуть слышно листья прошептали мне «Люблю».  

Тот страшный день, он был темнее тёмной тучи, 

И вот с тех пор одна я бедная стою. 

Стою одна, лишь птички прилетают,  

В ветвях моих они находят кров.  

Я ягодой своей их угощаю,  

Но ягоды горьки, как слёзы вдов. 
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Вот так живу с такой судьбинушкой,  

Придёт весна, опять я вся  в цвету.  

И все зовут красавицей-Рябинушкой,  

Но я любовь храню дубочку моему! 

 Сказ о том, как дед  к зятьям ходил 

Вновь пришли воспоминанья 

Тех счастливых детства дней. 

И народные гулянья, 

Сказки бабушки моей. 

В одном царстве-государстве, 

В деревушке небольшой, 

Жили-были дед да баба, 

Жили дружное семьей. 

Жижи, жили, не тужили, 

И трудились целый век. 

Много денег не нажили, 

Но хватало им на хлеб. 

Самым главным в жизни счастьем 

Были трое  дочерей. 

Расцвели – нет их прекрасней! 

Их бы замуж поскорей! 

Вот однажды рано утром 

Вышли девы погулять. 

И присевши не скамейку, 

Стали семечки щелкать. 

Вдруг ужасный гром раздался, 

Осветило все вокруг. 

На златом коне примчался 

К старшей дочке милый друг. 

- я тобой, душа-девица, 

Уж любуюсь много дней. 

Солнце – я! К тебе спустился, 
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Стань женою ты моей! 

На добра коня сажает 

Солнце старшую сестру. 

Дед за ним – не догоняет. 

Зять лишь крикнул: - В гости жду! 

Дед да баба не тужили, 

Всетки – Солнце – старший зять! 

Пусть завидуют соседи, 

Им такого не сыскать! 

Время мчалось резвой птицей. 

Раз в весенний вечерок 

Две красавицы-сестрицы 

Гулять вышли за порог. 

Только вышли, глядь пред ними 

Конь серебряный стоит. 

На нем Месяц Месяцевич 

Все на среднюю глядит. 

- О тебе, краса-девица, 

Я мечтаю день и ночь!  

На тебе хочу жениться! 

Дед, отдай мне свою дочь! 

И дед с бабой согласились. 

- Месяц – он завидный зять! 

С милой дочкой распростились, 

В гости зять успел позвать. 

День за днем, уж скоро осень, 

Скучно младшенькой в дому. 

Она маму слезно просит: 

- Прогуляться я пойду. 

Прогуляюсь я, родная, 

Грусть-тоска меня грызет. 

Посмотрю, как за рекою 

Дуб раскидистый растет. 

Только вышла дева наша, 

Как пред ней стал черный конь. 
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Всадник черной шляпой машет, 

Дед кричит ему: - Не тронь! 

Не отдам тебе я дочку! 

Кто таков? Скажи о том. 

- Увезу её и точка! 

Лучше, дед, отдай добром! 

Я ведь – Ворон Воронович, 

Знают все мой нрав лихой! 

Увезу – не остановишь! 

Девка! Будь моей женой! 

Дед, прошу тебя, не дуйся, 

Приходи к нам погостить. 

А за дочку не волнуйся, 

Ей не скучно будет жить. 

И дед с бабкою, конечно, 

Заскучали в том дому. 

День за днем ползет не слышно, 

Словно муха по стеклу. 

А за окнами метели, 

Ветер воет у ворот. 

Дед уже как две недели 

Жизни бабке не дает. 

Все бранит её за что-то, 

Все не этак! Все не так! 

Бабка мужу: - Вижу, что ты 

Стал ты к старости дурак! 

То ругаются, то плачут, 

То смеются вдруг они. 

Говорить дед бабке начал: 

- Эх, дожить бы до весны! 

А как зимушку проводим, 

К дочкам в гости я пойду! 

Чай, зятья уж не прогонят. 

Как живут, я погляжу. 

Расскажу тебе, старуха, 
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Расскажу, что видел я. 

Может быть какой наукой 

Удивят меня зятья. 

Вот зима пошла на убыль, 

Звон капели за окном. 

Деду с бабкой это любо, 

Все мечтают об одном: 

- Стает снег, все станет сухо, 

Расцветет все тут и там. 

Вот тогда и я, старуха, 

Пойду в гости к дочерям. 

И старуха отвечает: 

- Уж скорей бы шел ты, дед! 

Ты сидишь тут все вздыхаешь, 

Надоело, сил уж нет! 

Погости там, повидайся, 

От тебя я отдохну, 

Но домой все ж возвращайся, 

Не бросай меня одну! 

Вот птицы прилетели, 

Расцвело все тут и там. 

Ранним утром в воскресенье, 

Дед отправился к зятьям. 

И по солнечной дороге 

Наш старик все шел и шел. 

Силы нет, устали ноги, 

Но он к Солнышку пришел! 

Видит терем он чудесный, 

А кругом все как в огне, 

Зять сидит в злаченом кресле, 

Рядом дочка вся в парче. 

Дочь папашу увидала: 

- Здравствуй, гость наш дорогой! 

Путь проделал ты не малый, 

Пообедаем с тобой! 
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И за стол его сажает: 

- Напеку сейчас блины, 

Любишь ты блины, я знаю, 

А мои блины – вкусны! 

Наш дед смотрит в удивленье, 

Нет ни печки, ни плиты:  

- Так на чем, скажи мне, дочка, 

Собралась ты печь блины? 

- Папа, ты не огорчайся, 

Блины будут – ого-го! 

Ну-ка, муж мой, постарайся, 

Ты для тестя своего! 

И зять-Солнышко садится 

Посреди больших хором. 

И на лысину девица 

Тесто льет ему потом. 

И снимает блин за блином, 

Ставит их перед отцом. 

Дед увидев ту картину, 

Изменился аж лицом! 

Он блинов наелся вдоволь! 

- Удивил меня ты, зять! 

Вот вернусь домой я скоро, 

Будет бабке, что сказать! 

Попрощались, в путь-дорогу 

Дед собрался наш идти. 

Спешит к Лунному порогу, 

Что там ждет его в пути? 

Долго шел наш дед иль мало, 

Видит звездный он шатер. 

Заглянул под покрывало, 

Дочку с зятем там нашел. 

И сидят они обнявшись 

На ковре, кругом цветы: 

К деду сразу целоваться! 
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- Что да как, здоров ли ты? 

- Да здоровье слава Богу! 

К Солнцу я ходил гостить. 

К вам пришел, в пыли немного, 

Дочк, мне б баньку истопить. 

- Будет сделано, папаша, 

Мигом баню истоплю!     

Как здоровье у мамаши? 

Я подарков ей пошлю. 

Я скажу, папаша, прямо: 

Наша баня – просто класс! 

Выйдешь молодцем румяным! 

Станешь чистым, как алмаз! 

Взял старик мочалку, мыло – 

Видит, света в бане нет: 

- Дочка, ты свечу забыла! 

Проворчал сердито дед. 

- Не ругайся ты, папаша, 

Будет тут светло, как днем. 

Месяц палец в щелку сунет 

И осветит все кругом. 

Так и вышло – осветило 

Все вокруг и рад наш дед: 

- Вот вернусь в свой край родимый, 

Бабке расскажу секрет! 

Дед попарился, намылся, 

Отдохнул часочка два. 

И опять засуетился: 

- Ждет дороженька! Пора! 

К младшей дочке повидаться 

Наш старик уже спешит. 

Как ссудил им Бог расстаться, 

Сердце за неё болит. 

Вот идет он  по дорожке, 

Уж темнеет, ночь опять. 
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Хорошо, что из окошка 

Светит деду средний зять. 

Дед идет, а зять все светит: 

- Средний зять мой, он – не глуп! 

Дед вдали костер заметил, 

У костра огромный дуб. 

А под дубом  дева пляшет, 

Присмотрелся – это дочь! 

Как крылами шалью машет, 

С волосами, словно ночь. 

На гитаре зять играет, 

Песнь веселую поет, 

Но вдруг песня замирает, 

Зять папашу узнает! 

Дочка к папе подбегает 

В своей шали расписной. 

И зять тестя обнимает: 

- Как добрался, дорогой! 

Притомился ты, папаша, 

Выпей доброго вина. 

Посмотри, как лихо пляшет 

Дочь твоя – моя жена. 

Дед садится рядом с зятем, 

Зять поит его вином: 

- Ты порадуйся, папаша, 

Как мы весело живем! 

То ли годы, толь с устатку 

Дед наш быстро захмелел. 

Но храбрится для порядку, 

Просит зятя, чтоб тот пел. 

Посидев вот так полночи, 

Все же наш старик устал. 

Говорит он младшей дочке: 

- Дочка, я б чуть-чуть поспал. 

Эти речи ворон слышит 
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И качает головой: 

-Что ж, отец, не побоишься 

На дубу уснуть со мной? 

И папаша расхрабрился, 

Всетки выпил наш старик. 

И за ветку ухватился: 

-На дубу я спать привык! 

Зять смеётся, обнимает 

Деда сильною рукой, 

И на дуб его сажает 

Прямо рядышком с собой. 

И наш дед уснул мгновенно 

И забылся легким сном. 

Зять обнял его почтенно 

Толь плащом, а толь крылом. 

Ночь прошла, настало утро, 

Просыпается наш дед. 

Он помолодел как будто, 

Будто скинул десять лет! 

- Ну, спасибо, зять мой младший, 

Буду знать, как надо спать! 

Как вернусь в сторонку нашу, 

Надо бабке рассказать! 

А сейчас я отправляюсь, 

Хоть прощаться с вами жаль. 

-До свидания, папаша! 

Передайте маме шаль. 

И пошел наш дед дорогой, 

Ноги резво так бегут. 

И к родимому порогу 

Скоро деда приведут. 

Вот подходит старик к дому, 

Бабка ждет уж у дверей, 

Рада мужу дорогому, 

В дом ведет его скорей: 
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- Расскажи скорей мне, милый, 

Как там дочки? Как зятья? 

Я про все дела забыла, 

Только все ждала тебя! 

-Вот подарки тебе, бабка! 

Дочки помнят про тебя! 

А живут они так ладно! 

Надо б лучше, но нельзя. 

Я сейчас домой вернулся, 

Расскажу, как там дела. 

Вдруг дед хитро ухмыльнулся: 

-Ты б блинов мне напекла! 

Бабка в раз засуетилась, 

Надо б печку растоплять. 

Только дед сказал: - Не надо! 

Будем печь, как делал зять! 

Я вот тут, старуха, сяду, 

Тесто ты тащи скорей, 

И, как будто на жаровню, 

Мне на лысину налей! 

- Старый, что с тобой случилось? 

Ты не падал там в пути? 

Может голова ушиблась? 

-Ерунду не городи, 

А давай налей скорее! 

Делал так мой старший зять. 

Хватит жить нам по старинке! 

Надо к новому шагать! 

Бабка спорить с ним не стала, 

Лишь вздохнула глубоко, 

Тесто сверху наливала, 

С деда тесто потекло. 

И стоит наш дед весь в тесте, 

И не знает, что сказать: 

-Как же так, не понимаю, 
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Обманул  что ль старший зять? 

Ну а бабка так хохочет: 

-Иди в баню, дуралей! 

И бельё снимай, замочим, 

Раздевайся поскорей. 

-Ладно в баню так уж в баню! – 

Отвечал сердито дед: 

-Только чур договоримся, 

В бане не зажжешь ты свет! 

- Да ты, старый, явно сбрендил! 

Как же мыться в темноте? 

Ты при свете мыло ищешь 

Да кричишь: - Мочалка где? 

-Ты, бабк, враг для просвещенья! 

По старинке все живет! 

Новый способ освещенья, 

Месяцович не наврет! 

Видишь дырочку в доске ты, 

Палец сунешь в то дупло. 

Сразу баню всю осветит, 

Так все делают давно! 

Вот зашел старик помыться, 

Бабкин палец уж в щели. 

Грохот! Начало все биться! 

Крики: - Бабка, помоги! 

Бабка в баню: - Где ты, милый? 

Свет зажгу я, погоди! 

Наступил наш дед на мыло, 

Потирает синяки. 

Бабка деда все ж отмыла: 

-Ну, пойдем уж, дед, мы спать. 

Я устала с тобой, милый, 

Уж пора бы на кровать. 

-Нет! – кричит дедок упрямый: 

-Я привык спать на суку! 
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Заявляю, бабка, прямо – 

По другому не могу. 

-Ты совсем что ль стал придурком? 

Где я сук тебе возьму? 

На нашест иди ты к курам, 

Я хоть ночку отдохну. 

И пошел наш дед в курятник, 

Бабка на кровать легла: 

- Вот ведь старый безобразник! 

Я ему задам с утра! 

Только бабка задремала, 

Слышит грохот, страшный крик, 

Чуть с постели не упала, 

В дом вбежал её старик. 

Весь он в перьях и навозе, 

А на лбу большой синяк. 

Он вокруг глазами водит: 

-В чем ошибка? Как же так? 

А старуха все хохочет: 

-Здравствуй, дед! Чему не рад? 

Может, что ещё захочешь 

Сделать ты на новый лад? 

-Ты прости меня, старуха, 

Я старался для тебя! 

Мне не впрок пошла наука, 

Что-то перепутал я! 

И сейчас живут дед с бабой, 

Живут дружно, хлеб растят. 

Только дед твердит: - Пора бы, 

Бабк, проведать нам внучат! 

 



41 
 

Преданья Московской старины 

У Москвы-реки лес дремучий был. 

В том лесу было много зверья. 

Там охотиться царь Иван любил, 

Утром ранним, садясь на коня. 

Был сокольничий у царя того, 

Парень ловкий, красивый с лица. 

За веселый нрав царь любил его. 

Звали Трифон того молодца. 

А еще у царя лучший сокол был, 

С глазом зорким и быстр как стрела. 

Пуще всех других его царь любил, 

Гладил царской рукой крыла. 

Так гордился царь своим соколом, 

Нету равных в охоте ему! 

Князем он назвал друга зоркого, 

Имя так подходило ему! 

И на царской руке, как на троне он, 

С горделивой осанкой сидел. 

В оперении, словно в золоте, 

Свысока на поля он глядел. 

И Князь-сокол тот, кроме царских рук, 

Не подпустит к себе ни кого. 

Только был у него Триша – верный друг, 

Он любил, словно брата, его. 

Помнил сокол, как птенчика хилого 

Триша-друг и поил, и кормил, 

И его, словно мальчика сирого, 

Всем наукам он птичьим учил. 

Вот так сокол стал птицею лучшею! 

Лишь стараньями Триши того 

Говорил, что помог Трифон-мученик, 

Покровитель небесный его. 

Вот в один из дней царь охотился, 
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Сокол верный сидел на руке. 

Трифон тоже здесь – так уж водится. 

Видят, зверь промелькнул вдалеке. 

И расправил крыла грозный сокол Князь, 

Словно молния в даль полетел. 

Трифон вслед за ним через пыль и грязь, 

Где там сокол? Все в даль глядел. 

Но не видно ни зверя, ни сокола, 

Как сквозь землю пропали они. 

Трифон звал и искал друга зоркого, 

Но исчез он, зови не зови. 

Опустивши свою буйну голову, 

Трифон грустный вернулся к царю. 

Зло погладил царь свою бороду: 

- До утра тебе время даю. 

Если ты, холоп, птицу лучшую 

До утра ко мне не вернешь, 

То казню тебя казнью худшею! 

Страшной смертью ты, Тришка, умрешь! 

Полились из глаз слезы горькие, 

До темна Тришка сокола звал. 

Был в лесу и у речки на горке он, 

В ночь без сил под сосной он упал. 

И взмолился святому он Трифону: 

-Не покинь ты, заступник, меня! 

Помоги! И остаток дней своих 

Проведу прославляя тебя. 

Плакал он тогда, все спасти молил: 

-Ты услышь, покровитель, меня! 

Задремал к утру – больше нету сил! 

Разбудил его топот коня. 

Видит Трифон наш – мчится дивный конь, 

Не встречал он красивей коня. 

На нем юноша, как прекрасен он! 

Свет идет от него, как заря. 
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На руке того чудо-всадника 

Сидит сокол, пропавший вчера. 

На колени упал перед ратником 

Трифон наш, уж не ждавший добра. 

-Как зовут тебя, о спаситель мой? 

За кого буду Бога молить? 

-Святой Трифон я – покровитель твой! 

Обещанье прошу не забыть! 

И исчез из глаз, будто не было 

Этой встречи у старой сосны. 

Только где стоял тот небесный конь 

Расцвели чудным цветом цветы! 

И на утро пред царские очи 

Трифон с соколом смело пришел. 

Рассказал он царю, кто той ночью 

Ему сокола Князя нашел! 

И одно просил он в награду: 

-Ты меня, государь, отпусти! 

Я служил тебе верой и правдой! 

Служба Богу теперь впереди! 

И молиться я буду усердно, 

Что бы Бог - не оставил тебя! 

И воздвигну я храм непременно, 

Там служить буду Трифону я! 

Время шло, где росла роща тихая, 

Храм большой на пригорке теперь 

Возведен в честь Святого он Трифона, 

Всем, кто верит открыта в нем дверь. 

А у храма там, под большой сосной, 

Крест святой над могилой стоит, 

А в могиле той старец спит святой, 

Знает всякий – там Трифон лежит. 

Он сдержал обет, Богу данный свой. 

И до смерти служил он Христу. 

Его жизнь была светлой и простой, 



44 
 

Люди шли за советом к нему. 

И сейчас стоит чудный храм святой. 

К нему люд православный спешит. 

И скажу я вам, на сосне большой 

Часто сокол красивый сидит. 

Ну, а в храме том чудотворный лик, 

Приходи и увидишь его. 

На коне верхом Трифон свят сидит, 

Сокол Князь на руке у него. 
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                 Музыка  

Хочу признаться я, друзья мои, 

И вас признанье вряд ли удивит. 

Я музыку люблю, она со мной все дни, 

От детских песенок до храмовых молитв. 

Я, музыка, тебя узнала с детской колыбели, 

Мне пела мамочка моя спокойно и легко. 

На звук тех песен ангелы летели, 

И в сказку снов я уплывала далеко. 

И год сменял другой и вот уже мне три. 

Мой день рождения и музыка с пластинки, 

Под «Черного кота» танцую я, и хохот всей родни, 

Поверьте мне, я помню эту вечеринку! 

А вот сижу с бабулей на лугу 

И из ромашек делаю букет, 

А бабушка поет про «Деву в терему» 

И душу трогают те песни давних лет. 

А вот зима, мороз и Новый год, 

«Щелкунчика» меня ведут смотреть в Большой. 

Так благодарна я отцу за этот культпоход. 

С тех пор балет люблю я всей душой! 

А дальше школа, музыки урок, 

Концерт Чайковского рвет сердце из груди. 

От звуков музыки наш резвый класс примолк, 

Примолкли, слушаем, а музыка летит. 

А летом лагерь, у костра сидим, 

И песни мы поем военных лет. 

От нашего костра уходит в небо дым, 

И к звездам вдаль летит про трубача куплет. 

А время вдаль летит, гитары во дворе, 

Мальчишка песенку поет про клен. 

Мы юные, счастливые вполне, 

Поем о том, в кого тот клен влюблен. 

И вот приходит юность на порог, 
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И не стучась, распахивает дверь. 

И с юностью ко мне ворвался рок! 

Рок-музыканта я люблю теперь! 

И понеслось, как будто ураган! 

То рок-концерт, то едем мы на слет. 

Мне песни посвящал мой музыкант, 

Любовь и музыка, и двух сердец полет! 

И очень скоро стали мы семьей. 

Проши года, я сына родила. 

Репертуар, конечно, изменился мой,  

Я песни пела сыну до утра. 

А время шло, скажу я вам, друзья, 

Такое  было,  сразу не расскажешь, 

Такое было, что забыть нельзя, 

Простите, нету сил писать об этом даже, 

Но лишь одно скажу, друзья, я вам, 

Все время рядом музыка звучала. 

То музыка потерь и личных драм, 

То как победный марш меня встречала. 

Изыск романса и Фламенко страсти, 

И Моцарт «Реквием», и Мендельсона марш, 

Все было в жизни: горе было, счастье, 

А почему же было? Путь не кончен наш. 

Пока есть силы радоваться миру, 

Не затихает музыка моя. 

Коль срок придет – я этот мир покину, 

Мелодию мою продолжат сыновья! 
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