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ОБРЕТЕНИЕ ЧУДА 

Краски мира 

Закрыла взор мой тёмная вода. 

Смирилась. Будет так всегда. 

Но помню яркие закаты 

И помню нежные рассветы. 

И мира солнечного краски 

Во мне хранятся, значит, где-то! 

Светлана Феоктистова 

 

С недавнего времени я глубоко заинтере-

совалась вопросами чувствования окружа-

ющего мира. Правда ли, что зрение – самое 

главное для нас зеркало, с помощью кото-

рого мы воспринимаем действительность? 

Так ли оно истинно? Обретали ли древние, 

отказываясь порой от зрения, более богатые 

внутренние дары? И что обрела Светлана 

Феоктистова в своей новой реальности? На 

мой взгляд, то, к чему стремятся и о чём 

тоскуют многие: не ностальгию о перво-

зданных ощущениях – само колдовство дет-

ства. 

Вот центральный цикл сборника – “По 

страничкам календаря”. Каждый праздник 

описан и как простое событие, и как таин-
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ство (В Рождество происходит прямое об-

щение с Вифлеемской звездой, в Пасху – с 

Ангелом). О чём бы ни писала Светлана, 

даже о неурожайном, дождливом лете, это 

чувство таинства жизни не исчезает, ведь 

простая мокрица может стать наградой дач-

нику за прожитое лето. 

Игривый тон, некая детскость не умаляют 

достоинства стихов, напротив – подчёрки-

вают значимость всего, о чём пишет автор, 

словно пробивая броню человеческих душ, 

их замкнутый серьёзный мир, который ста-

новится лучше от спасения птенца, от зри-

мого ощущения ароматов. Но в то же время 

Светлана готова спалить своё сердце ради 

этих простых вещей. И это не пустые слова. 

Это её реальность, её стена, её обретение. 

Баланс против хаоса жизни в чистоте 

души, в островке креста – это тоже её реаль-

ность.  

Сборник цикличен: сокровища памяти 

кроются то в “Красках лета”, то в “Царице 

полей”, то в “Фотокарточках”. Это про-

странства Светланы, неважно, принимает 

ли она их или отторгает. Желаю, чтобы её 

открытия на этом пути не прекращались! 

 

Поэтесса Светлана Жигиль



 

Отвори своё сердце 
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Отвори своё сердце 
 

Отвори своё сердце, 

Пусть друзья согреются 

У твоего костра. 

Поделись с ними хлебом 

Под распахнутым небом. 

Не настала ещё  

расставанья пора! 

 

Роза 
 

На окне моём роза роскошно цветёт, 

Дочка милая мне подарила, 

Никогда не завянет, никогда не умрёт –  

В ней любви живёт юная сила. 

 

Пожелание 
 

Жалейте, дети, ваших матерей, 

Простите им все мелкие промашки, 

Ведь жизнь они живут не по бумажке, 

Душою руководствуясь своей. 
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Колыбельная для дочки 

 

Засыпай поскорее, дочка! 

Из-под сонных своих ресниц 

Ты увидишь зелёные кочки, 

Край непуганых диких птиц. 

 

Там, людей не боясь ни капли, 

В пойме дальней таёжной реки 

Ходят важные серые цапли, 

Как заправские рыбаки. 

 

Длинным клювом ловят рыбёшку, 

Зазевавшихся лягушат 

И, болото меряя ножками, 

Никуда они не спешат. 

 

Лес зелёною дымкой окутан, 

Снова в наших краях весна. 

Жизнь бежит за минутой минута, 

Спи, родная, приятного сна! 
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Весеннее 

 

Мне не надо вина, 

Я сегодня пьяна 

Буйным ветром весенним 

И черёмух цветеньем, 

Ярким солнцем Отчизны, 

Светлой радостью жизни. 

 

Мои милые люди, 

Я вас очень люблю. 

Ради вас, надо будет, 

Своё сердце спалю. 

 

День рождения 
 

Ещё один добавился годок, 

Но светится в глазах смешинка. 

Осенний дождь и холодок, 

Летит по ветру паутинка. 

Но солнышко пробьётся из-за туч, 

Раскрасит клёны жёлтым цветом. 

Пусть лето красное прошло, 

Подарит нам своё тепло, 

Согреет душу бабье лето! 
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Новогоднее пожелание 
 

Пусть доброе запомнится,  

Плохое всё забудется! 

А всё, о чём мечтается,  

В году грядущем сбудется! 

 

Лыжница 
 

На твоих ресницах иней, 

Кудри снегом запорошены. 

До чего же ты красивая, 

Моя милая, хорошая! 

 

Щёки свежие, румяные 

Хочется расцеловать, 

Твою талию осиную 

Крепко хочется обнять. 

 

Но, ладошки свои тёплые 

Спрятав в варежки пуховые, 

Вновь с горы на лыжах  

мчишься ты, 

Моя лыжница бедовая! 
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Зимняя прогулка 

 

Ах, заблудимся мы 

В белом храме зимы! 

Свечи стройных берёз 

Ветер снегом занёс. 

Их мороз пожалел –  

В иней пышный одел. 

Дятла дробь раздалась… 

Вдруг, от ветра клонясь, 

Проскрипела сосна. 

И... опять тишина. 

 

Мы обратно вернёмся, 

Сомнения нет, 

И с пути не собьёмся –  

На снегу виден след. 

 

У камина 
 

Сяду у камина, гляну на огонь. 

Буду я сидеть, мечтать, ты меня не тронь. 

Буду жизнь я вспоминать, лучшие деньки. 

Жизнь та долгая была, погасли угольки… 
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Снегурочка 

 

Не прыгай, Снегурочка, в пламя, 

Живи одиноко в лесу. 

Ты в сказке останешься с нами, 

Тебя от огня я спасу. 

 

А Леля весёлые песни 

Заменит здесь говор ручья. 

Живи в заколдованном месте –  

Красива, нежна и ничья. 

 

Наши прогулки 
 

Серое небо. Серое платье. 

Сереньким днём в нём пошла погулять я. 

Рядышком муж мой в сером шагает, 

Солнце за тучей, но хуже бывает. 

 

Ветер холодный, дождь поливает, 

Мокрые “мыши” к дому шагают. 

Зонтик не взяли бедные “мыши”, 

Близко спасенье – скорее под крышу! 

 

Ну-ка, надену яркое платье, 

Солнечным днём выйду в нём погулять я. 

В красной футболке муж рядом шагает, 

Солнце сияет – так тоже бывает! 
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Ромашки 
 

Милые ромашки,  

Жёлтые глазки, 

Белые реснички  

Ваши лепестки. 

Вот такой ромашкой 

Стать хотелось мне бы, 

Я такими глазками 

Всё смотрела б в небо. 

Стать-то мне хотелось, 

Только “бы” мешает: 

Мотыльком над лугом 

Моя мечта порхает. 

 

Гадание 
 

Сорвала ромашку 

Тёплым летним днём, 

Лепестки срываю, 

Думаю о нём. 

Ноченьку не сплю я, 

Не смыкаю век –  

Где же потерялся ты, 

Милый человек? 

Топаешь по городу 

Иль в поход умчал? 

Почему с собою 

Ты меня не взял? 
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Чайка 
 

Лодку качала  

Волна у причала, 

В небе печально  

Чайка кричала. 

Слышишь, я чайкой  

Кричу над волнами, 

Милый, что станет  

В будущем с нами? 

 

Уходя – уходи 
 

Пора идти, и он уйдёт. 

Но прежде крепко обоймёт, 

Но прежде в губы поцелует, 

Свечу горящую задует. 

Прощанье, словно горький мёд. 

Пора идти. И он уйдёт. 

 

Часики 
 

Часики отсчитывают годы, 

Стрелочки спешат, вперёд бегут. 

На зиму в затон приходят пароходы, 

Ну, а реки даже подо льдом текут! 
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Фотокарточки 
 

Улетели журавли и ласточки, 

Но не прилетели свиристели. 

Я перебираю фотокарточки. 

Осень. Листья с веток облетели. 

 

Вот на горных лыжах мчусь стрелой, 

На бегу рву финишную ленточку. 

Вот веслом гребу на Чусовой, 

Вот везу на санках свою девочку. 

 

Вот мы в танце кружимся вдвоём, 

У костра под гитару с друзьями поём. 

Вот стихи я читаю со сцены. 

Кадры жизни моей...  

Перемены... 

 

*** 
 

Заиндевела голова, 

И этот иней не растает. 

Сегодня утром поняла, 

Что осень жизни наступает. 
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Ветеранам 
 

Облака плывут по небу белой стаей, 

И река течёт куда-то не спеша. 

Это ничего, что мы слегка устали, 

Всё же не состарилась душа. 

 

Надежды 
 

Надежды всех людей питают –  

Не только юношей младых. 

Куда надежды улетают, 

И как вернуть обратно их? 

 

О ценностях жизни 
 

Что нам злато, ребята, 

И к чему серебро? 

Лучше б в жизни царили 

Любовь и добро. 

 



 

Мои друзья, собратья по перу 
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Поездка в Осу 
 

На Каме городок Оса, 

Природы дивная краса. 

Осинцы к нам  

добры и хлебосольны. 

Спасибо от гостей –  

мы всем довольны! 

 

В обратный путь уже спешим, 

Ещё не раз вас навестим, 

Дороги все открыты. 

Мы ждём вас  

в Пермь с визитом! 

 

Лузган 
 

Веселей играй баян 

Нам на празднике Лузган –  

Пусть танцует весь народ, 

Песни весело поёт. 

 

Встреча наша хороша, 

Веселись и пой, душа! 

А любимые поэты 

Нам читают до рассвета. 
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Камнерезы 

 

Данилы-мастера потомки, 

О, камнерезы-мастера! 

Ещё каких камней обломки 

Вам дарит Медная гора? 

 

Вот малахит, и гипс, и яшма, 

И селенит, и халцедон. 

Фантазией, работой вашей 

Сей камень стал преображён. 

 

Каменное кружево, 

Затейливая вязь, 

Под рукою мастера 

Сказка родилась. 

 

Лета яркие краски, 

Камнерезного конкурса пыл! 

За прекрасную сказку 

Поклон тебе, Красный Ясыл! 
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Встреча друзей 
 

Горнозаводцы! Вот и вновь 

Алмазной россыпью стихов 

Наполнился чудесный вечер. 

Притушен свет, затихли речи, 

И в тишине варган звучит, 

И лапкой домовой стучит. 

За окнами мороз всё крепче, 

А нам тепло от доброй встречи! 

 

Орловские рысаки 
 

У Дианы кони – диво! 

Чудо-кони, рысаки! 

И красивы, и игривы, 

В беге быстры и легки. 

На санях нас прокатили, 

Колокольчик под дугой, 

Мы потом коня кормили –  

Корм с ладони брал губой. 

Пусть всегда живут на свете 

Кони быстрые, как ветер, 

Чудо-кони, рысаки, 

Те, что корм берут с руки!  
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Земляки 
 

Как у Обвы у реки 

Собирались земляки. 

Нас встречает Карагай: 

Пой, танцуй, стихи читай. 

Если мастер ты умелый –  

Похвались-ка своим делом! 

Земляков широкий сход, 

Звёзд, талантов хоровод! 

 

Фестиваль всем шанс даёт 

Удивить честной народ. 

 

Карагай 
 

Там, где Обва протекает, 

Есть селенье Карагай. 

Вкусно пахнет испечённый  

В русской печке каравай. 

Хлебом-солью здесь встречают  

Приглашённых земляков. 

За приём радушный этот  

Вам поклон от пермяков! 

Пусть же щедро плодоносят  

Ваши нивы и поля, 

И богатством прирастает  

Карагайская земля! 
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Дебёсы 

 

Какие могут быть вопросы? 

Нас ждут, и едем мы в Дебёсы! 

 

Красавица-река Чепца 

И пляж песчаный без конца, 

Олимп удмуртский Байгурезь –  

Природой полюбуйся здесь. 

 

Есть уникальнейший музей 

Сибирского святого тракта. 

Сохранены здесь артефакты, 

Вот кандалы, хочешь – примерь, 

Но это шутка лишь, поверь. 

 

Уже обеда час пришёл, 

И перед нами щедрый стол: 

Гурнянь, и перепечи, и манты, 

Ну, где ещё отведаешь их ты? 

 

В Дебёсах чудная природа, 

Гостеприимный тут народ. 

Довольны этим мы походом, 

Вновь к вам приедем через год. 
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Едем в Оханск! 
 

Оханские частушки 

 

Здесь на берегу реки  

Поселенцы жили, 

Незатейливой оханью  

Рыбу тут ловили. 

 

Много утекло воды,  

Народу народилось, 

Из рыбацкой деревеньки  

Оханск-город вырос. 

 

Как в Оханске-городке, 

Что на Каме на реке, 

Был откопан древний слон, 

Археологам – поклон.  

 

Дождь прошёл метеоритный 

По оханской стороне, 

И, надеюсь, пусть отбитый, 

Но кусок покажут мне. 

 

А учёный наш Семашко 

Изучал его бесстрашно, 

Не боялся критиков – 

Создал метеоритику. 
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Подари-ка ты, милашка, 

Мне оханскую рубашку: 

И удобна, и красива –  

Буду в ней ходить счастливый. 

 

Выйдем на Казанский тракт, 

Убедимся, всё ли так. 

Путь старинный, спору нет! 

Мы казанцам шлём привет! 

 

Хорошо встречают нас, 

Славные здесь люди! 

Эх, останемся у вас, 

Пермь свою забудем! 

 



 

По страничкам календаря 
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Новогодние 

 

*** 

На дворе морозец колкий, 

Месяц по небу плывёт, 

Мандарины, запах ёлки. 

Вот опять промчался год. 

 

*** 

Снег идёт. Мороз – в порядке. 

Новый год затеплил свечки. 

До свидания, Лошадка! 

Здравствуй, добрая Овечка! 

Ты, Лошадка, прочь беги, 

На прощанье не лягайся 

И через двенадцать лет 

Снова к людям возвращайся! 

А Овечка нам несёт 

Замечательную ношу: 

В ней здоровье и удача, 

Счастье для людей хороших! 

 

*** 

Из созвездий Зодиака 

В гости к нам пришла Собака. 

Желаем, чтобы звёздный Пёс 

Здоровье, счастье, радость нёс! 
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*** 

Здравствуй, Обезьянка, 

Огненная, красная! 

Не будь же хулиганкой, 

Будь всегда прекрасною. 

Принеси здоровье, удачу принеси! 

Пусть веселья больше будет на Руси! 

 

*** 

Поросёнок земляной,  

Жёлтенький, пригожий, 

На год в гости к нам пришёл  

С зимнею порошей. 

Людям денег принеси,  

Здоровья и удачу, 

Пусть они в этом году  

Лишь от счастья плачут! 

 

*** 

Снежинки водят хоровод, 

И наступает Новый год. 

А хозяйственный зверёк 

Стол к празднику накрыть помог: 

Колбаска, рыба, фрукты, сласти.  

Здоровья людям даст и счастья! 
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С рождеством! 
 

Воспевающим жизнь 

 

Гори, звезда святого Рождества, 

Сияй волшебным дивным светом. 

И в честь рождения Христа 

Дай вдохновения поэтам! 

 

Святки 
 

Вечер святок наступил, 

Тихой тайной нас накрыл. 

В тишине услышим мы 

Сказки Бабушки Зимы. 

Про Снегурку, Герду, Кая… 

Тихо-тихо засыпаем… 

 

Татьянин день 
 

Татьянин день. Гуляй, студент! 

Лови чудесный сей момент. 

Январский день морозен, ясен. 

Когда ты молод – мир прекрасен! 
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Масленица 
 

Солнце в небе, словно блин румяный, 

Льёт лучи на землю талым маслом. 

Люди чучела зимы сжигают 

И поют “Гори, чтоб не погасло”! 

По России Масленица катит! 

Все пекут блины, как символ солнца. 

Но морозцем нам зима отплатит, 

Расписав узорами оконца. 

 

С днём 8 марта! 
 

Весною есть праздник чудесный, 

Его Восьмым Марта зовут. 

Цветы, и подарки, и песни 

Мужчины любимым несут. 

 

*** 
 

Славный котик пушистый  

Вам ладошку лизнёт, 

С восьмым марта поздравит, 

Озорно подмигнёт. 
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День космонавтики 

 

В небе звёздный свет потух, 

И пропел уже петух. 

Из-за тёмно-синей тучи 

Вдруг пробился солнца лучик. 

 

Тает снег, звенят капели, 

День двенадцатый апреля. 

В космос полетел Гагарин, 

Наш отличный русский парень. 

 

Мчат ракеты с Байконура, 

И с Плесецка вновь летят. 

Помним мы улыбку Юры, 

Помним мы своих орлят! 
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Поздравляем с Пасхой 

 

Светлый ангел прилетел на Пасху. 

Молвил он “Христос воскресе,  

здравствуй! 

Я принёс куличики, вкусное варенье, 

Всем здоровья  

и мечты заветной исполненья. 

И апрельскую капель, и живую воду, 

И весну, и радость, и свободу!” 
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День Победы 

 

В этот день, майский день, 

Расцветает сирень, 

И салюты врываются в небо. 

Про Катюшу споём, 

Чарку горькой нальём 

И закусим всё солью и хлебом. 

Мы помянем солдат, 

Что в могилах лежат 

Под знаменами  

с траурным крепом. 

 

В День Победы в России 

Полк бессмертный идёт, 

Нас врагу не осилить –  

Память наша живёт! 

 

*** 
 

Дымкой зелёной  

Окутаны ветви берёз, 

Ветер весенний  

Знакомую песню принёс. 

Наш День Победы – 

Радость с грустинкой в глазах. 

Память о павших, 

Жизни отдавших в боях. 
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Праздник Ивана Купала 

 

По реченьке плывут венки, 

А в них ромашки, васильки. 

Их девушки сплели красиво, 

Быть каждой хочется счастливой. 

 

Купальской ночью прибегают 

К реке и в воду их бросают. 

Так пусть любимый паренёк 

На счастье выловит венок! 

 



 

Наш край 
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Родной край 
 

Круглый год плещет тёплое море, 

На Урале ж морозы и вьюга. 

Солнце жарче в Крыму, не спорю, 

Но согреет тебя рука друга. 

 

Пусть на юге звенят цикады –  

Нам кузнечиков стрекот милее. 

Кипарисов и пальм мне не надо, 

Белоствольные наши роднее. 

 

Розы южные ярче, пышнее, 

Но ромашки скромней и нежнее. 

Я здесь вырос и здесь пригодился, 

Я люблю край, в котором родился. 

 

Глобальное потепление 
 

Потепление, конечно, глобальное. 

Только холодно, боже ты мой! 

И висят в шкафах платья бальные, 

И спешим мы согреться домой. 
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Метель 

 

На улице метель поёт, 

Все замела дороги. 

И платье белое своё 

Бросает нам под ноги. 

 

Звёздная ночь 
 

Ночь выдалась морозная. 

Какое небо звёздное! 

Покрылись лужицы ледком,  

И снег скрипит под каблуком. 

И можно небом любоваться, 

Мечтать и счастливо смеяться! 

 

Синицы 
 

Смотрю сквозь мокрые ресницы: 

Куда девались все синицы? 

Они здесь тинькали, летали 

Всё лето, а зимой – пропали. 
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Снег 

 

Из какого мирозданья 

Снег летит на наши зданья, 

На дороги и мосты, 

На деревья и кусты? 

Одинаковых снежинок 

Не найти нам никогда, 

Так в изящные кристаллы 

Превращается вода. 

 

Туча снежная пришла, 

Всю округу замела, 

Белой шалью всё накрыла, 

Получилось очень мило.  

Будет горка ребятишкам, 

Будет лыжникам лыжня, 

Крепость снежная мальчишкам. 

Радуется малышня!  

 

Снегири 
 

Где снегири, что рябину клевали? 

Ягоды съели, вернутся едва ли. 

Мы на вас, ярких, ещё б поглядели, 

Но ветки рябины, увы, опустели! 
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День весёлого воробья 

 

Солнце светит ярко, как летом, 

А зима преподносит мороз. 

Люди в длинные шубы одеты, 

В шарфы тёплые прячут нос. 

 

Но, весёлою стайкой порхая, 

Воробьи расчирикались вдруг, 

И, грядущей весны ожидая, 

Не боятся холодных вьюг. 

 

Голосам их звонким внимая, 

Поняла вдруг сегодня я, 

Что конец зимы наступает –  

День весёлого воробья! 

 

Свиристели 
 

Улетели все метели. 

Солнце. На дворе мороз. 

Стаи звонких свиристелей 

Ветер северный принёс. 

 

Звонкие весёлые пичужки 

Расклевали всю рябину на опушке. 

Песням их рябинушка внимала, 

Ягодами щедро угощала. 
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*** 
 

Алые тюльпаны, 

Вестники весны. 

Снежные поляны 

Навевают сны… 

 

Просыпайся, солнышко, 

Землю обогрей, 

Загляни в оконышко, 

Ободри людей. 

 

Подснежник 
 

На лесной проталинке 

Вырос цветик маленький. 

Ах! Это подснежник 

Беленький и нежный! 

 

Солнышко весеннее, 

Ты согрей цветок, 

Среди снега талого 

Он так одинок! 

 

Солнышко пригреет, 

Выглянут ростки, 

Рядышком распустятся 

Новые цветки. 
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Верба 

 

На речном пригорке 

Верба расцвела. 

Поглядите зорко –  

К нам весна пришла! 

 

К воскресенью светлому 

Верба нарядилась, 

Шубкой серебристою 

Пышною накрылась. 

 

Ты не бойся, вербочка, 

Не сломаю веточку, 

Лишь барашки нежные 

Осторожно трону 

Ласково и бережно 

Тёплою ладонью. 

 

Март 
 

Крыши в коронах сосулек блестят, 

Это пришёл к нам и властвует март. 

Глянцевым блеском сугробы покрыл, 

А на дорогах лужи разлил. 

Солнце всё выше, и день всё длинней, 

Даже вороны кричат веселей! 
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Ожидание дождя 
 

Жду первого дождя. 

Вот с неба что-то падает, 

Но только не понять –  

То капли или снег. 

А я хочу дождя!  

Пусть струи водопадами 

Пробили бы броню  

Зимой замёрзших рек. 

И смыли бы сугробы,  

Что за зиму надулись, 

Умыли бы деревья, 

И травы, и кусты. 

И ласково бы люди 

Друг другу улыбнулись, 

И солнце водопадом 

Пролилось с высоты. 

 

Апрель 
 

Начинается апрель. 

Будит солнышко капель. 

Ночью веет холодок, 

Утром на земле ледок. 

Согревают всё лучи, 

Прилетают к нам грачи. 

Верба пышно расцвела, 

Это к нам весна пришла! 
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Весенняя музыка 
 

Март с Апрелем обнялись,  

на дудочке играя, 

Солнце подгоняя,  

чтоб топило снег. 

Мая ждут весёлого,  

в гости подзывая. 

Улыбнись их музыке,  

добрый человек! 

 

Весна 
 

Весна, и стройные берёзы 

Надели длинные серёжки. 

Проснулся ландыш, прячет слёзы 

В свои зелёные ладошки. 

 

И ароматом веет нежным 

От лепесточков белоснежных. 

Вновь просыпается природа, 

Весну встречая – утро года! 



42 

Майское 

 

Долгожданный май пришёл,  

да круто так зажег: 

Зацвела черёмуха,  

но вдруг пошёл снежок. 

И дожди холодные  

с неба льют и льют, 

Людям в огороде  

работать не дают. 

Не горюйте дачники –  

кончатся дожди. 

Если май холодный –  

урожая жди. 

Поговорку знаете,  

что курилка жив? 

Всё вы наверстаете,  

труд свой приложив! 

 

Холодное лето 
 

Холодное лето. Год Петуха. 

Две тыщи семнадцатый год. 

А если все тучи отжать досуха, 

Тепло, наконец, к нам придёт? 
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Примета 
 

Расцвели пионы  

Пышным цветом, 

Значит, всё же  

Наступило лето! 

 

Капризы погоды 
 

Над землёй проносятся стрижи, 

Весело, пронзительно свистят. 

Нас они предупредить хотят, 

Что пойдут холодные дожди. 

Незаметно появились облака, 

Налились и обратились в тучи. 

Дождь на землю льёт пока… 

Где ты, солнца лучик? 

 

Плач огородника 
 

Каковы на урожай прогнозы? 

И не говорите – просто слёзы! 

Огурцы не растут. 

Помидоры не цветут. 

Солнца мало. Холода. 

Слишком много сырости. 

Ну, и что у нас тогда  

В огороде вырастет? 
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Мокрый июль 

 

Угощает нас июль 

Привозной черешнею, 

А дожди всё льют и льют 

За окном по-прежнему. 

Нет в теплицах огурцов, 

Помидор не спеет, 

Под пушистой гнилью 

Виктория алеет. 

Огород залит водицей, 

Там лягушки квакают. 

Людям нечем угоститься, 

От досады крякают! 

 

Прощание с летом 
 

Слышишь тихий плач дождя? 

Лето плачет, уходя. 

Зреют ягоды рябины, 

Крик печален журавлиный, 

Музыка дождя и ветра –  

Бал даёт прощальный лето. 

 

Но я верю, солнышко вернётся 

И сквозь тучи тёмные пробьётся, 

Вновь одарит нас теплом и светом, 

И тогда наступит бабье лето! 
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Рожь 
 

Над полем зарницы играют, 

И клонится колос к земле. 

Взгляни, это рожь созревает –  

Царица российских полей. 

 

И скоро комбайны по полю 

Пойдут, как в морях корабли, 

Чтоб мы ржаным хлебушком вволю 

Потом насладиться смогли. 

 

Хрустящую корочку мне бы, 

Её подсолив – откусить. 

Вкуснее нет чёрного хлеба  

На нашей привольной Руси. 
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Август 

 

Вот и август на дворе,  

Должно быть вроде суше, 

Вся земля водой покрыта,  

Лишь немного суши. 

А дожди всё льют и льют  

С таким разнообразием, 

Как же справиться всем нам  

С этим безобразием? 

 

Люди в Сочи уезжают,  

Улетают в Турцию. 

В огороде у меня  

Залило настурцию. 

И турецкая гвоздика  

Тоже вся промокла, 

Лук от горя слёг на грядку,  

Загрустила свёкла. 

 

Ни картошки, ни яблок,  

Ни вишни не жди –  

“Удружили” нам нынче  

Проливные дожди. 

Но на грядках разрослась  

Пышная мокрица, 

Вот её я соберу  

Килограммов тридцать! 

  



47 

Осень-колдунья 
 

Осень-колдунья к нам в гости пришла, 

Листья раскрасила пёстрыми красками, 

В лес по тропинке меня увела, 

Очаровала волшебною сказкою. 

 

В небе прозрачном клин журавлей 

Крыльями машет, на юг улетая. 

Воздух становится всё холодней, 

С клёнов слетает листва золотая. 

  

Берёзка 
 

Подружка берёзка в осеннем наряде, 

Украсили крону ей жёлтые пряди. 

Причёску мою украшают седины, 

И в осени этой мы с нею едины. 

 

Я ствол обниму и прижмусь к ней щекою, 

Все тайны любимой берёзке открою. 
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Осеннее 

 

Ветер осенние тучи нагнал, 

Листья летят золотым фейерверком. 

Вдруг по асфальту дождь заплясал, 

Солнышко скрылось, небо померкло. 

Мокнут деревья, мокнут кусты, 

Раз зонт не взял, промокнешь и ты. 

 

Бабье лето 
 

Нынче выдалась осень  

сырая и хладная, 

Но неделька была  

золото-листопадная. 

Подарила несколько  

солнечных дней, 

Бабье лето теплом  

наградило людей. 

 

Скучный дождик 
 

Дождь осенний, дождик серый, 

Чем же мы его измерим? 

Но о том молчит наука, 

Дождь холодный мерим скукой. 
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“Декабрист” 
 

Живёт такой цветочек 

С названьем “Декабрист”, 

Сидит в своём горшочке, 

Он зелен, неказист. 

 

Но только стужа зимняя 

К нам в декабре придёт, 

Он тут же цветом розовым, 

Как в сказке, расцветёт. 

 

И нежными цветочками  

обрадует людей: 

“Держитесь, скоро лето!  

Глядите веселей!” 

 



 

Мозаика 
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Девятый вал 

 

Наверно, каждый человек 

В судьбе своей встречал 

Невзгод, несчастий, неудач 

Крутой девятый вал. 

 

Но если крепко ты стоишь 

На островке креста, 

И если помыслы чисты, 

Душа твоя чиста, 

 

И если правде верен ты 

И отвергаешь ложь, 

Достигнешь ты своей мечты, 

Преграды все пройдёшь! 

 

Стена 
 

Шёл человек, и вдруг стена 

Возникла на пути. 

Неодолима и длинна, 

Её не обойти. 

 

Остановился он, упал…  

И, взгляд направив ввысь, 

Воскликнул: “Боже, помоги!” 

Ответил Бог: “Молись!” 
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Соль земли 

 

Повелось так со старины: 

Людям прозвища были даны. 

Коль пермяк – так солёны уши, 

Ну-ка, хлебушек посоли! 

 

Поговорку я знаю лучше: 

Люди пермские – соль Земли! 

 

Спасение птенца 
 

Выпал из гнезда птенец, 

Думал, что придёт конец. 

На траве он трепыхался, 

Кое-как взлететь пытался. 

 

Малы крылья – не могли 

В воздух приподнять с земли. 

Но малыш-птенец спасён, 

В гнездо родное возвращён. 

 

Чьи же добрые ладошки 

Сберегли синичку-крошку? 

Это Маша и Настюша! 

Мир добрее стал и лучше! 
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Чаруса 

 

Коварной чáрусой назвал 

Полянку наш народ. 

Зелёная и нежная  

Трава на ней растёт. 

 

Заманчиво и пышно 

Она на болоте цветёт, 

Но это обман и подстава: 

Кто ступит – в трясину уйдёт. 

 

И люди такие бывают: 

Приветливо подойдут, 

Заговорят, обаяют, 

А в деле тебя подведут. 

 

Нашим детям 
 

Хорошо ли вам вместе,  

Наши милые дети? 

Мы уйдём в поднебесье,  

Вас оставив на свете. 

 

В жизни станьте друг другу  

Поддержкой, опорой.  

Постараемся с вами  

Расстаться не скоро. 
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Поспорим с А. О. 
 

Узоров нет на жизненной канве 

Алексей Онофричук 

 

Такие споры, может, не новы, 

Но я хочу поспорить с Вами: 

Узоры есть у жизненной канвы, 

Их в ткань судьбы вплетаем сами. 

Насколько те узоры хороши, 

Зависит от красы нашей души 

И от поступков, совершённых нами! 

 

Авиашоу 
 

Летят в небе самолёты, 

В них отважные пилоты 

Рисуют в небе вензеля: 

Бочка, мёртвая петля… 

Я смотрю на них,  

бесстрашных, 

И молюсь за бесшабашных. 

Я прошу за них у бога: 

Помоги им хоть немного, 

Чтоб в полёте не разбились 

И удачно приземлились.  
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Паломница 
 

Ветер по морю гуляет  

и кораблик подгоняет... 

А.С. Пушкин 

 

Вот на корме стоит паломница, 

Душа её восторгом полнится. 

Она, преградам вопреки, 

Молиться едет в Соловки. 

 

А за кормою волны плещут, 

И в синем небе солнце блещет. 

На берегах, как на парад, 

Церковки славные стоят. 

И чайки в воздухе парят, 

“Стихи пишите”, – ей кричат. 

 

Высокое небо 
 

Нам кажется, что небо далеко, 

Его нельзя рукой коснуться. 

Но при желании – легко 

До этой выси дотянуться. 

Парят над нами в небесах 

Красавцы самолёты. 

Душой мы с ними в облаках, 

Счастливого полёта! 
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Не сдавайся! 

 

Порою больно бьёт нас жизнь, 

Ты не сдавайся и держись! 

Не надо плакать над судьбой, 

Пиши стихи и песни пой. 

Вот дождь пошёл, все беды смыл, 

Тебе добавил новых сил. 

Сквозь тучи солнышко пробьётся, 

И в небе радуга зажжётся. 

Ты вверх взгляни и улыбнись, 

И вновь прекрасной станет жизнь! 

 

Естественный отбор 
 

Триллер ужасный приснился мне ночью: 

Вижу картину, как будто воочию, 

Серою тенью метнувшись с небес, 

Ястреб за мышкою ринулся в лес. 

Острые когти ей в спинку вонзил, 

Был он голодный – зверька проглотил. 

 

Жалко мне очень бедную мышку, 

Что ж ты не спряталась в норку, глупышка? 

Ну, да о чём тут теперь разговор –  

Это естественный правит отбор! 
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К открытию Крымского моста 

 

Идёт оранжевый КАМАЗ 

По Крымскому мосту, 

А за рулём наш президент  

На боевом посту. 

Он открывает новый мост  

Врагам наперекор, 

Победно реет на ветру  

Российский триколор. 

Шипят нам недруги: “Нельзя! 

Построить мост здесь сложно”. 

Кричали, бедами грозя.  

Мы доказали – можно! 

Работы все завершены, 

И мост наш возведён. 

Мостостроителям страны – 

От россиян поклон! 

 

Крымский мост 
 

Крым и Таманский разделяя, 

Проходит Керченский пролив. 

Но мост вознёсся над проливом, 

Морские волны победив! 

Немало вложено усилий, 

Чтобы возникла эта красота. 

И станет Крым поддержкой для России, 

Приняв опоры Крымского моста! 
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В поддержку Донбасса 

 

Держись, Луганск!  

Держись, Донбасс! 

В беде Россия не оставит, 

Гуманитарный груз доставит. 

Славяне, братья, мы – за вас! 

Одесса, Киев, Краснодон, 

Нацистов прогоните вон! 

Пускай в Америку бегут 

И там найдут себе приют! 

 

Куба, любовь моя 
 

В последний путь  

Фиделя Кастро проводили, 

На Кубе правит брат его Рауль. 

Мы революции кубинской не забыли 

И помним свист американских пуль. 

И курим мы гаванские сигары, 

И крепкий ром кубинский пьём, 

И помним доктора Эрнесто Че Гевару, 

И песню о барбудос мы поём. 
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Качок 

 

Качок, нарцисс самовлюблённый! 

Вот бицепс, тщательно взращённый, 

Из кубиков построен пресс, 

А вот в ребре таится бес. 

Парнишка мускулы растил, 

Только ума не накопил. 

С таким народом не водись –  

Подальше от него держись! 

 

Наркоманы 
 

Парни на улице делят таблетки, 

Себя загоняют в железные клетки. 

Мозги набекрень, и душа на излёте, 

Увязли они в наркоманском болоте. 

Им бы работать, в речке купаться, 

Девчонок любить, на лугу кувыркаться. 

Неотвратимо случится беда: 

Пьяный проспится, наркот – никогда! 

Уже обрываются жизней их нити, 

Вы руку помощи им протяните! 

 

 

 

 



60 

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари 

 

Зачем вели небрежно так работы? 

Горит, как свечка, Нотр-дам. 

Французы плачут, плачут готы, 

Весь мир оплакивает храм. 

Безжалостный огонь не пощадил 

Навершие и строй стропил. 

 

Всем миром восстановим храм, 

Да воскресится Нотр-Дам! 

 

Европа 
 

Куда ты катишься, Европа? 

Ведь так недалеко и до потопа. 

Накажет бог тебя за ложь, 

Неверным ты путём идёшь. 

Придумала позорный третий род, 

С пути сбиваешь свой народ. 

У бога кончилось терпенье к нам, 

И вот в Париже полыхает Нотр-Дам. 

Замковый камень только стены спас. 

Европа, ты одумайся сейчас! 
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Пожар в Австралии 

 

Горит Зелёный континент, 

Кругом пожар, спасенья нет. 

И утконос, и дикобраз 

Погибли в пламени тотчас. 

 

Вот кролик спрятался в траве, 

Прижаты ушки к голове. 

Дрожит, куда бежать не знает, 

Кругом огонь, стихия злая! 

И кенгуру скакать устали, 

Их больше ноги не держали. 

 

О, мать природа, пожалей 

Людей несчастных и зверей. 

И сильным ливнем поскорей 

Пожары страшные залей!  

 



 

Горы, лыжи, компас 
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Ветеранам ориентирования 

Бесконечные дела, 

Повседневные заботы, 

Закусивши удила –  

Зá город, как на работу.  

Внуки, дачи, огород –  

Всё идёт своим порядком. 

Молодость идёт в поход, 

А мы топчемся у грядки. 

Но в какой-то светлый миг 

Бросишь всё и прочь из дома, 

Как когда-то молодой, 

Ты бежишь к лесам знакомым. 

Вот товарищи, друзья 

Собираются на старте, 

Каждый компас в руки взял, 

И глаза горят в азарте. 

Не такая нынче прыть, 

Пусть рекордов не побьём, 

Только б радость ощутить, 

Если все КП найдём. 

Удивляемся себе, 

Через буреломы скачем, 

Ловим на лесной тропе 

И здоровье, и удачу. 

Добрый старый круг друзей 

В жизни нам всего дороже, 

С ним и радость веселей, 

Он и в трудный час поможет. 
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Лыжня 

 

Я на лыжах по лесу бегу, 

Оставляю лыжню на снегу. 

Но метелью её заметает, 

А весной она вовсе растает. 

 

В горах 
 

Как давно я дома не был… 

А в горах такое небо! 

Нависает низко-низко, 

И луна желтеет диском. 

Звёзды смотрят прямо в душу, 

Их покой я не нарушу. 

Петь свои не стану песни, 

Тишина звучит чудесней. 

 

Про альпинистов 
 

Альпинисты не ходят на лыжах, 

Альпинисты шагают пешком, 

Забираются к небу поближе 

С небольшим за спиной рюкзаком. 

И, связавшись в “домбайские связки”, 

Всё любуются горною сказкой, 

На орлиной паря высоте, 

Джомолунгму лелея в мечте! 
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Фри райдинг 

 

Нас ратрак на вершину доставит, 

Любоваться снегами оставит. 

Хоп! На лыжах скольжу я вниз, 

И в полёте взят снежный карниз! 

Лыжи горные – не самолёт, 

Но фри райдинг – свободный полёт! 

Эх, ребята, как жизнь хороша!  

Нам хватает и зрелищ, и хлеба, 

Но полёта просит душа, 

И несут её лыжи в небо! 

Вот закончился склон, 

Навалилась усталость, 

А в крылатой душе, 

Как серебряный звон 

Ощущенье полёта 

Осталось! 

 

Да здравствуют бродяги! 
 

Да здравствуют бродяги  

с походным рюкзаком, 

Плывущие на лодке,  

идущие пешком, 

Вершины покорявшие,  

и в тундре побывавшие, 

И у костра сидящие,  

и песни нам дарящие! 



 

Пишутся стихи 
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Мои стихи 

 

На месте не сидится 

Стихам моим и вот 

Взлетают, словно птицы, 

Уносятся в полёт. 

 

Пусть мчатся годы мимо, 

Разлуками грозя, 

Летят стихи к любимым 

И преданным друзьям! 

 

И в холода собачьи, 

Что на дворе стоят, 

Приветы шлём горячие –  

К друзьям они летят! 

 

Пусть вьюга вьётся снежная – 

Увидишь вскоре ты 

По-солнечному нежные 

Душистые цветы! 
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Пегас 
 

*** 

Ах, Пегас, крылатый конь! 

Дай поспать, меня не тронь. 

Только не даёт он спать, 

Покидаю я кровать, 

И в звенящей тишине 

Он стихи диктует мне. 

 

*** 

Дедка сладко-сладко  

Спит в своей кроватке. 

Бабушке не спится,  

Шорохи тихи. 

Бабка ручкой водит  

В тоненькой тетрадке, 

На лице улыбка –  

Пишутся стихи! 
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Поэтам 
 

Пусть тикают часы всё тише, 

Отсчитывая жизни срок, 

Но мы с тобой,  

мой друг, напишем 

Ещё немало новых строк! 

 

Друзьям – поэтам 
 

Друзья мои, собратья по перу, 

Я к вам иду, вас за руку беру. 

Я чувствую ваш пульс и жар, 

Горит в сердцах поэзии пожар. 

Испив из этого источника однажды, 

По-своему сгорает каждый. 

 

Пусть пламень наш горит  

светло и ярко, 

Чтоб всем чертям на свете  

стало жарко! 

И нет на свете крепче уз! 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 
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Концерт 

 

О, этот театральный зал! 

Аплодисменты, крики “Браво!”. 

Ещё бы видели глаза… 

Они не видят, боже правый! 

 

Но музыка во мне звучит, 

Ударник сердцу в такт стучит. 

В восторге к небесам взлетаю, 

По волнам звука уплываю. 

 

“O Sole Mio” 
 

Мы в театре, 

Группа “Кватро” 

А капелла нам поёт, 

За стенами дождь идёт. 

“O Sole Mio” спел квартет, 

Пришло солнце, мир согрет. 

 

*** 

 

Годы бегут, но жизнь хороша! 

Пусть молодой остаётся душа, 

Пусть бог здоровья побольше даёт, 

Радость, удачу и мысли полёт! 

 



 

Зажигаем свечи 
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Памяти друзей 

 

Помним мы о друзьях ушедших, 

Слёз не пряча, о них скорбим. 

Вспоминая о днях прошедших, 

Память в наших сердцах храним. 

 

*** 
 

Посвящается ушедшим 

спортсменам-ориентировщикам 

 

Жестокое время друзей наших косит 

И ветром холодным их души уносит. 

 

А нам остаются дела их и дети, 

Иначе бы грустно жить было на свете. 

 

Мы память о них в сердцах наших носим, 

В их честь собираемся каждую осень. 

 

По этим местам они бегали тоже, 

И карта те дни нам вспомнить поможет. 
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Памяти Евгения Евтушенко 
 

Тают белые снеги. 

Тихо плачет апрель. 

Не напишет ни строчки 

Евтушенко теперь. 

Где вы, белые снеги? 

Убегает вода, 

Но стихи его с нами 

Остаются всегда. 

Мы не падаем духом, 

Скорбь с Россией деля, 

В Переделкино пухом 

Ему будет земля. 

 

Памяти Д. Хворостовского 
 

В мир иной от нас ушёл 

Хворостовский Дмитрий, 

Баритоном пел с душой. 

Слёзы скорби вытри. 

Нам оставил голос свой, 

Пробуждая чувства. 

Щедро он дарил своё 

Высокое искусство! 
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Памяти Олега Табакова 
 

Осиротела “Табакерка”, 

Как будто солнышко померкло. 

И нет печальней горьких слов: 

“Ушёл в иной мир Табаков”. 

Поклон последний отдаёт 

Ему российский наш народ. 

 

Памяти жертв пожара в г. Кемерово 
 

Россия нынче в трауре, печали –  

Мы делим с вами скорбь, кемеровчане. 

Непоправимо-горько это вышло: 

Как факел, вспыхнула “Зимняя вишня”. 

И вместо радости, каникул и весны 

Десятки жизней в жертву отданы. 

Их души к ангелам на небо улетят, 

Виновных души пусть огнём горят. 
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Памяти Сергея Захарова 

 

Февраль завьюжил яблони в цвету. 

Остановилось сердце на лету. 

Сергей Захаров, чудный баритон, 

Ушёл под зимний ветра стон. 

Мы слышим в голосе метели 

Прекрасный песенный мотив –  

Так ангелы его отпели, 

Цвет яблонь в хлопья снега обратив. 

 

Памяти Евгения Крылатова 
 

Плачут свечи во здравие, 

Плачут за упокой. 

Затушить их не вправе я, 

Раз обычай такой. 

Душу Жени Крылатова 

Ангел в небо унёс, 

И играет душа его 

Нам мелодию звёзд. 

 

Памяти Олега Анофриева 
 

Мартовское солнце с неба льёт лучи. 

Ах, Олег Анофриев, спой нам, не молчи! 

Спят твои игрушки. Жизни кончен срок. 

Сохраним тебе мы в сердце уголок. 
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Памяти композитора Гия Канчели 

 

Светлая память Гия Канчели. 

Остановились жизни качели. 

Без его музыки нéмо кино. 

Песню прощальную спой, Мимино. 

 

Памяти певца Карела Готта 
 

Карел Готт, золотое горлышко, 

Друг России, чешский соловушка. 

Мы печально с тобою расстались, 

Песни с нами на память остались. 

 

Пушкин 
 

Пушкин любимый, горячая кровь. 

Погиб на дуэли, спасая любовь. 

Осталась вдовою его Натали. 

Мы образ поэта в душе сберегли. 

 



 

Улыбнись! 
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Ирония судьбы 
 

Как игриво бокалы звенели 

Под твое заветное да. 

Соловьи в моём сердце запели! 

………………………………… 

Оказалась в бокалах вода.  

 

Ишак 
 

Забастовал вдруг мой ишак, 

Он груз везти не хочет в гору. 

Стоит, не сдвинешь, ну, никак 

Не помогают уговоры. 

 

Без рюкзака идёт ишак, 

А я, дурак, тащу рюкзак. 

Тут только прослезиться впору! 
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Робкий соловей 
 

Средь ветвей в кустах зелёных 

Ночью соловей запел. 

Громко каркнула ворона –  

Испугался, улетел. 

 

Веточка черёмухи 
 

Белая черёмуха расцвела весной. 

Аромат чудесный, словно неземной! 

Рада я цветению, солнышку, весне! 

Веточку черёмухи подарил муж мне. 

Я цветы понюхала, испачкалась в смоле –  

Оказалась веточка вся в зелёной тле! 

Ты такую веточку больше не дари, 

Прежде, чем сорвать её,  

внимательно смотри. 
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Акция “Эверест” 

 

Альпинисты, на “Эверест”! 

Рюкзаки за спины закинуты, 

Ледорубы наперевес, 

Даже брови сурово сдвинуты. 

 

Рюкзаки ваши не пусты, 

В них хранятся заветные планы. 

Но пока это только мечты, 

Потому что пусты карманы. 

 

Накопить бы деньжат на поход, 

Но они почему-то тают. 

И бесплатно в далёкий Непал 

Самолёты, увы, не летают. 

 

Кто-то в баре сидит, пьёт вино, 

Думцы делятся в Думе на фракции, 

А ребята шагают в кино, 

“Эверест” – альпинистская акция. 
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Предзимье 
 

Нахохлившись сидит ворона, 

Ей даже каркать неохота. 

У тополя пустая крона, 

От ветра нет спасенья что-то. 

 

На лужицах блестит ледок 

И первый падает снежок. 

Косит ворона круглым глазом: 

“Эх, в клюв бы ухватить чего-то!” 

Похолодало как-то сразу. 

Уже зима стучит в ворота. 

 

Перун и Мокош 
 

Перун, в четверг свой правя бал,  

Гремит и молнии метает. 

А Мокош, жёнушка его, 

Дождями пятниц поливает. 

Но чтобы дождик, да в четверг, 

Так по закону не бывает! 
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Март 

 

Всё ярче солнце.  

В небе синь. 

Синички нам поют:  

“Дзинь-дзинь”. 

Заплакали сосули, 

Слышней воркуют гули, 

Коты орут в азарте. 

Весна! Восьмое марта! 

 

Кот Барсик 

 
Из Крыма котика привёз  

Племянник Михаил. 

Его он Барсиком назвал  

И очень полюбил. 

Охотником хорошим слыл,  

Отважным котик был. 

Не только добывал мышей,  

Ещё и змей ловил. 

Избаловали мы кота,  

Мышей не ловит он. 

Котлетой кормим, молоком,  

Сменился рацион. 

Теперь, наевшись досыта,  

На солнышке лежит. 

И даже ухом не ведёт,  

Коль мимо мышь бежит. 
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Будем пить! 
 

Что-то нынче гепатитом 

Разболелся наш народ. 

Видно, грязными руками 

Что попало тянет в рот. 

 

Только власти порешили: 

Виноваты родники, 

И решёткой оградили 

Все подходы у реки. 

 

Но народ российский наш 

Никому не победить! 

С родников несём мы воду: 

Пили, пьём и будем пить! 

 

Сон про амазонку 
 

Амазонка – прекрасная дева на белом коне, 

Отчего этой ночью нежданно  

приснилась ты мне? 

Развевается плащ, грива чёрных волос, 

В моём теле мандраж  

до восторженных слёз! 

Лук висит на плече и колчан за спиной, 

Хорошо, лишь во сне  

повстречалась со мной! 
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Картошка 

 

Вся родня со мной согласна: 

Я картошку чищу классно! 

Вот ножом вооружаюсь, 

За картошку принимаюсь. 

И со скоростью ужа 

Из-под лезвия ножа 

Кожура сползает, вьётся, 

И картошка мне сдаётся! 

Подрумяним, подсолим 

И тот час её съедим. 

Я румяную картошку 

Загребаю полной ложкой, 

С огурцом или с капустой –  

До чего же, братцы, вкусно! 

 

Вперёд, Россия! 
 

К чемпионату мира по футболу,  

2018 год, Россия 

 

Россия, песню победную пой! 

Испания, бедная, едет домой. 

Круто пенальти ей напинали, 

Теперь не бывать ей  

в четвертьфинале! 
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Блины 

 

Машенька печёт блины 

Вкусные, румяные, 

Тоненькие, кружевные, 

Горячие, духмяные. 

 

Первый блинчик Насте, 

Чтоб ей было счастье. 

Второй блинчик Мише, 

Чтобы рос повыше. 

 

Третий блинчик мамочке, 

Чтоб не худела дамочка. 

Блин четвертый папочке, 

Чтоб не спадали тапочки. 

 

Ну, а повар знаменит 

Тем, что запахом он сыт! 

А где блин комом? Его нет. 

Это повара секрет: 

Съеден, и улики нет! 
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Наставление юным ориентировщикам 
 

Вы бегите, ножки, 

По лесной дорожке. 

Вы смотрите, глазки, 

В карту на бегу. 

К местности привяжемся, 

Никому не скажемся, 

По какому азимуту 

К пункту я бегу. 

Аккуратно, детки, 

Делайте отметки, 

Надо по порядку 

Все КП собрать. 

А чтоб судьи знали, 

Вас не потеряли, 

Надо бы на финиш 

Тоже забежать. 

 

О вечном 
 

Из жизни я уйду  

с молитвою и песней, 

И душу ангелы  

поднимут в поднебесье. 

А в будущем она  

кому-нибудь достанется, 

И будет человек  

всю жизнь стихами маяться! 
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