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Баллада о Патрихе 
 

Над Патрихой безмолвная 

Нависла тишина… 

Не слышно пенья птиц 

В лучах заката. 

В России бьёт набат: 

В Сибири нет деревни той –  

В глухой тайге построенной  

Когда-то. 

Разбуженная льдами, в гневе 

Речка Бирюса, 

Ударила внезапно 

В час ночной, 

Надвинулась огромной 

Грудой льда, 

В деревне, всё сметая 

Под собой. 

 

Взорвали ночь безумный плач 

Испуганных детей, 

На привязи собаки 

Цепи рвали, 

Животных рёв и крик в ночи. 

Метавшихся людей, 

Которые в тайгу спастись 

Бежали. 

Когда прошла тревоги тьма, 

И наступил рассвет, 

Кто видел это, 

Мог сойти с ума –  

Деревни нет, 

Видны десяток крыш, 

Лавиной льда накрыты 

Все дома. 

 

 

 

 



 

 

Погибло всё, что в жизни 

Было нажито трудом. 

Деревни нет, в которой 

Песни пели, 

Остались даже люди, 

Задыхаясь подо льдом, 

Спастись от злого рока 

Не успели. 

За что же Бог деревню  

Так жестоко наказал? 

Кто согрешил? 

Кто в этом виноват? 

Кто знал, что будет 

Бить над всей землёй, 

Тайгу встревожив, 

В Патрихе набат. 

 

Помянем стоя Патриху, 

Которой больше нет, 

И души тех, погибших 

Под лавиной. 

Помолимся за тех, 

Кто жуткой ночью уцелел, 

Рождённых, видно, 

Под звездой счастливой. 

Сибирскую трагедию 

Нам забывать нельзя! 

Пусть дни проходят 

И летят года… 

Пусть будет вечно 

Патриха жива 

И в памяти останется всегда! 

 

Я обращаюсь к вам, 

Сейчас живущим на земле, 

Прошу я всех –  

И взрослых, и детей. 

Урок-трагедию  

Природа нам дала, 

Я заклинаю, 

Помните о ней! 

 

 

 



 

Берёзонька 

 
 

В таёжном краю, 

Где волною  

Играет река 

Туманшет, 

Стоит и встречает 

Листвою 

Берёзка туманный  

Рассвет… 

 

Под ней молодыми 

Влюблялись 

Родные –  

Отец мой и мать. 

И мы детворой 

Собирались 

Под этой берёзкой  

Играть. 

 

      Припев:  

 
Берёзонька! Берёзонька! 

Моя белоствольная  

Песня! 

Стоишь, листвой 

Склоняешься 

Над быстрой таежной  

Рекой. 

Ты, память моя, 

Давняя 

Ушедшего раннего  

Детства… 

Поверь, что 

В моем сердце 

Ты всегда и повсюду со 

Мной! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

И вот не успел 

Оглянуться, 

Прошли сновиденьем 

Года… 

Как хочется в детство 

Вернуться! 

Остаться бы там  

Навсегда… 

Но в жизни реально 

Иначе: 

Покрылись виски 

Сединой, 

Душа и тоскует, и 

Плачет 

Вдали от сторонки 

Родной. 

 

      Припев. 
 

Вернулся я к отчему  

Дому 

На берег реки 

Ухожу. 

Пришел к Туманшету 

Родному 

Под белой березкой 

Сижу. 

Былые года 

Вспоминаю, 

Родителей, школьных  

Друзей… 

Березку обняв, 

Напеваю  

Душевную песню о 

Ней. 

 

       Припев. 
 

 

 

 

 



             Братан, стройбат 
 

Как только забрали 

Меня в стройбат. 

Всему на свете 

Я стал не рад… 

Везли нас долго 

На край земли 

И в Забайкалье  

Попали мы. 

 

Там сразу нам дали 

Большие ломы 

И землю, как звери, 

Долбили мы. 

Гудит земля, 

Как пустой орех, 

А нормы не видно, 

Ну как на грех. 

 

Лопаты к бою! –  

Сержант орет. 

И вот в атаку 

Идет наш взвод –  

Назад ни шагу, 

Не отступать, 

Две нормы за смену 

Надо дать! 

 

Идешь с работы, 

Голодный как зверь, 

И открываешь  

В столовую дверь, 

А на столе там 

Стоит «кирза» –  

Ее даже свиньям 

Жрать нельзя. 

 

О! Милая мама, 

Где же я? 

О! Милая мама, 

В Забайкалье я. 

Здесь землю роют, 

Здесь «чифер» пьют, 

И песни блатные  

С тоски поют. 



 

 

Получку скоро 

Должны нам дать. 

Поедем в Борзю 

Мы погулять. 

Гулять там будем 

От всей души –  

Пока в карманах  

Есть гроши. 

 

Идем по Борзе, 

Ну как короли! 

В любые двери 

Стучимся мы. 

Везде нас встретят, 

Есть вино! 

Другим войскам  

Этого не дано! 

 

А в Борзе паника, 

Бьет набат: 

Туда приехал  

Гулять стройбат… 

Мамаши прячьте дочерей, 

Не открывайте 

«Чертям» дверей! 

 

Нас «партизанами» 

Всюду зовут. 

Не уважают 

Стройбатовцев труд. 

Как хочется плюнуть  

Каждому в глаз: 

А чтоб вы делали 

Братцы, без нас? 

 

Подъём по тревоге? 

У нас его нет: 

Мы на работе 

Встречаем рассвет. 

В ночи строим 

Танковый полигон, 

А вся страна 

Видит сладостный сон.  

 

 



 

Площадки ракетные 

Строим мы – 

Гарант защиты 

Моей страны, 

Аэродромы, казармы в ряд –  

Все это построил  

Наш брат, стройбат. 

 

Все говорят –  

В «черных точках» ад. 

Там бомбы, пули 

Вокруг свистят, 

Но если ты 

Прошел стройбат, 

Тебе не страшен 

Ни черт, ни ад! 

 

Я не забуду, 

Где сам служил, 

Как между сопок, 

В палатках жил, 

Но я вернуться 

Снова рад 

К тебе на службу, 

                              Братан, стройбат! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Весенняя встреча 
 

 

 

Мы с тобою не встречались 

Может год, а может пять… 

Почему так получилось, 

Что мы встретились опять? 

Ты такая, как и прежде, 

Только стала повзрослей, 

И глаза, что часто снились, 

Стали лишь еще синей. 

 

     Припев: 

 
С неба сыплет  

Дождь весенний. 

Стекла луж  

На мостовой… 

Мне не страшна 

Непогода, 

Если рядом  

Ты со мной!  

 
Почему же не пришла ты, 

На свидание тогда? 

Думал я, уже не встречу 

Тебя вовсе никогда… 

Но сейчас мы снова вместе. 

И теперь на все года, 

Будешь рядом ты со мною. 

Будем вместе мы всегда! 

 

Припев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
         



  

 

       Вторая рота. 

 
Вторая рота, песни распевая, 

С учений строем 

Вдоль деревни шла. 

Да, строем шла! 

Вдруг сибирячка, 

Ой, да молодая, 

С пустыми ведрами 

Дорогу перешла. 

Да, перешла! 
 

Смешалась рота  

От плохой приметы, 

Пошла не «в ногу», 

Песню не поет. 

Да, не поет! 

А капитан  

От сибирячке этой 

Своих влюбленных глаз 

Никак не отведет. 

Не отведет! 
 

Команду дал он, 

Чтоб остановиться, 

А сам к колодцу 

Быстро пошагал. 

Да, пошагал! 

К ней подошел и  

Попросил напиться; 

Голубоглазым взглядом  

Всю ее ласкал. 

Да всю ласкал! 
 

Она с улыбкой  

На него смотрела; 

Как из ведра он  

Долго воду пил. 

Да, воду пил! 

А уж потом смутилась, 

Покраснела – когда он ей сказал: 

«Тебя я полюбил!». 

Да, полюбил. 
 

 



 

 

Домой вторая рота возвращалась. 

Шагала строем с песней удалой. 

Да, удалой! 

А впереди, счастливо улыбаясь, 

Шел капитан с невестой молодой. 

Да, молодой! 

 

 

 

 

            Гармошенька-Юрашенька 

 
 

В деревне, за околицей 

Гармоника звучит. 

Там гармонист наш, Юрочка, 

Девчонок веселит. 

В вечернем небе звездочки 

Серебряный льют свет. 

Признаюсь, что Юрашеньку, 

Люблю со школьных лет. 

 

             Припев: 

 
Что делать мне? 

Ну как мне быть? 

Не знаю я сама… 

Гармошенька-Юрашенька 

Меня свела с ума. 

Эх! На-ри, ди-ри ди-ри, 

Да-ри, ди-ри ди-ри, 

На-ри, ди-ри ди-ри, да… 

Гармошенька-Юрашенька 

Меня свела с ума. 

 

Пойду я за околицу, 

В сторонке посидеть… 

Как все там развлекаются, 

С тоскою посмотреть, 

Послушать заливастую  

Гармонику в руках, 

Увидеть синеватую 

Звезду в его глазах. 

 



         Припев. 

 
Надела платье белое, 

Накинула платок… 

Хочу тебе понравиться, 

Любимый мой, Юрок. 

Быть может подойдет он сам 

И скажет мне «Привет!», 

А я ему с улыбкою, 

Дам ласковый ответ. 

 

            Припев. 
 

Пришла я на гуляние 

И просто так стою. 

Смотрю, глядит Юрашенька 

В сторонушку мою. 

Подходит. Шепчет ласково: 

«Надюшенька, привет! 

Такой тебя не видел я 

Уж много-много лет». 

 

          Припев. 
 

Вот так пришла заветная, 

Моей мечты пора. 

Гуляли мы с Юрашенькой, 

Всю ночку до утра. 

В одной руке моя ладонь. 

Другой гармонь прижал. 

А дома у калиточки, 

Обнял, поцеловал… 

 

          Припев. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

 

Гармошечка-говорушечка 

 
 
Сибирский вечер 

Холодно весною, 

Черемуховым запахом 

Головушку пьянит. 

А в деревеньке  

Ночной порою, 

Гармошка-говорушечка 

Не спит. 

 

Как заплутавшись  

По деревне бродит 

Мелодия, то с запада, 

То с юга на восток...  

Не спят девчата, 

Когда проходит  

За окнами гармони 

Голосок. 

 

Сердца волнует  

«Хромки» переборы… 

А гармонист все  

По деревне ходит  

И не спит. 

И сокровенным,  

Он разговором 

С гармошкой-говорушкой 

Говорит.   

 

Так что ж он бродит 

Позднею порою? 

В ночной тиши 

Деревне всей 

Покоя не дает. 

Кого ж он ищет 

Вдвоем с гармонью, 

И в переулках 

Так и не найдет. 

 

 

 



На зорьке цвет 

Черемуха роняет, 

Серебряными искрами 

В траве роса блестит. 

А он все бродит… 

И все играет –  

Гармошка-говорушечка  

Не спит.    

 

 

 

 

 

 

                   Заречное, село родное! 

 
 

В краю далеком, 

В сторонке сибирской,   

Там, где протока  

Бирюсинская бежит, 

На зорьке просыпаясь 

С петушиным криком, 

Село Заречное 

На берегу стоит. 

 

Здесь медом пахнут  

Травы луговые, 

Бежит в ночи, туманясь, 

Речка Бирюса. 

Раскинулись поля 

Хлебами золотыми. 

Березки белоствольные 

Украсили леса. 

 

Припев: 
 
Заречное! 

Село мое родное! 

Ты память детства 

И юности рассвет. 

Ты сердцу самое  

Навеки дорогое,   

Милей тебя  

Другой сторонки нет! 

 



 

 

Весной цветут  

Клубничные поляны, 

Дурманит голову  

Черёмуховый цвет, 

В ночи над тихой речкой 

Звонким перебором, 

С гармоникой встречается 

Безоблачный рассвет.  

 

Тропинка вьётся  

К школьному порогу. 

По ней впервые мы 

Шагали в первый класс. 

По ней из школы нашей 

В жизнь мы уходили. 

Учителя слезинками 

В путь провожали нас. 

 

Припев. 
 

Идут доярки  

К утреннему дою. 

С восходом солнца 

Нивы пашут трактора. 

Гудят комбайны летом 

В золотистом поле, 

Когда начнется жаркая 

Уборочной страда. 

 

Пусть снег проносят  

Зимние метели, 

Когда весна придет, 

Чтоб все вокруг цвело, 

Пусть стороной тебя 

Обходят беды и невзгоды, 

Живи и здравствуй на века, 

Родимое село! 

 
 Припев. 

 
 

 

 

 



 

                   Играй, гармошечка 
 
Село затихло… 

Замерли все улочки. 

Луна на небе полнозвёздном, 

Как лебёдушка плывет. 

  

А где-то за рекой, 

В вечерних сумерках, 

Гармонь мелодию 

Певучую ведет. 

 

Сидит под ивой  

Паренек кудрявенький, 

Ведет с гармошкой 

Задушевный, откровенный  

Разговор… 

 

В полночной тишине 

Им откликается 

Далеким эхом 

Белых клавиш  перебор. 

  

           Припев:   
 

Играй! Играй, гармошечка! 

Играй! Играй, двухрядная! 

Поверь, твоя мелодия 

Душевно хороша! 

Играй! Играй, родимая! 

Пусть сердце растревожится! 

Откроется для песни   

Русская душа! 

 

Умолкли птицы, 

Гармониста слушают… 

Их точно за душу 

Гармоники мелодия берет. 

 

И в такт шумит река, 

Волной качается, 

А звезды водят  

Серебристый хоровод. 

 

 



Гармонь в России  

Любят все двухрядную, 

Она всегда желанной 

Входит в каждый 

Деревенский двор. 

 

И пусть же все года 

В ночной тиши всегда 

Звучит над речкой 

Белых клавиш перебор. 

     

           Припев.  

 
 

 

 

 

                 Край родной, Тайшетский 

 
 

Уголок в Сибири 

Есть – район Тайшетский. 

Там, где над тайгою 

Голубой рассвет, 

Там, где с гор Саянских 

Катят свои воды 

Бирюса и братья –  

Тагул, Туманшет. 

 

Край родной, таежный, 

Колосит пшеница, 

Травы луговые 

И ромашек цвет. 

У прибрежья речек 

Серенада птичья, 

Красоты сибирской 

В мире лучше нет. 

 

Здесь промчалось детство, 

Прошагала юность, 

Серебрят висками 

Все мои друзья, 

Но куда б судьба 

Нас в жизни не бросала, 

Мы с тобою были, 

Милая земля! 



 

 

 

Отчий край хранить 

Отцы нам завещали. 

Ведь они бойцы 

Сибирского полка, 

Отстояв столицу, 

Принесли народам 

Майскую Победу, 

Славу на века! 

 

Снег проносят зимы. 

Расцветают вёсны. 

Зеленеют ели, 

Хлеб дают поля. 

Так живи привольно, 

Мирно и богато, 

Милый край, Тайшетский –  

Родина моя! 
 

 

 
 

 

 

     Над рекою играет гармонь 

 
 

Мягко трону я пальцами 

Клавиши круглые, белые, 

Разведу плавно мех 

У гармошки левой рукой. 

И польется мелодия 

Тихая и задушевная, 

Над родным Туманшетом, 

Таёжной сибирской рекой. 

Дым костра как туман 

Над вечерней рекой расстилается, 

В тишине с переливом 

Играя, гармошка звучит, 

А мелодия эхом в распадках  

Вдали откликается… 

Мою память о юности давней 

Опять ворошит. 

 

 



   Припев: 
 

Так играй же, гармонь, 

Мне мелодию ту, 

Что из юности давней, 

Сквозь годы слышна. 

И пока у костра 

Не погаснет огонь, 

Над рекою играет гармонь. 

 

Вспомнил я как в Бухтурихе 

Ночками теплыми, светлыми 

Незабвенная в юности 

Была такая пора, 

Я с друзьями своими  

Еще лишь шестнадцатилетними, 

У костра на гармошке 

Пел и играл до утра. 

Вижу я ту березку, 

Весеннюю, зелено-белую, 

Что склонилась листвой 

Над затихшей рекой Туманшет, 

У которой я встретил тебя, 

Любовь самую первую, 

Под которой вдвоем 

Не один мы встречали рассвет.  

       

         Припев. 
 

Помню я каменистые скалы  

С названьем «Церковные» 

И «бухтуринских» лодок 

Под горкой, рыбацкий причал, 

Где я с детства любимые мне 

«Вечера подмосковные» 

На двухрядке своей, 

Сидя в лодке-долблёнке, играл. 

Мне мелодия эта 

Всегда и везде вспоминается, 

Потому, что она в моем сердце 

Все годы живет… 

Пусть же дым от костра 

Над рекой до зари расстилается, 

А гармошки мелодия 

В юность меня позовет. 

 

                         п. Венгерка. 2006 г.  



                               

 

Не верю ей… 

 
 

Ты мне вчера сказала: 

«Да. Я полюбили навсегда. 

Ты один в судьбе моей –  

Память самых лучших дней». 

А я не верю, 

А я не верю, 

А я не верю ей… 

 

Мне говорит она: «Люблю!», 

Но одного я не пойму: 

Почему ж, при встречах с ней, 

Тускнет взгляд ее очей? 

И я не верю, 

И я не верю, 

И я не верю ей… 

 

Ты для меня как сказка-сон! 

Я ведь давно в тебя влюблен… 

Жду в ответ ласки твоей, 

С каждым днем люблю сильней. 

Но я не верю, 

Но я не верю, 

Ноя не верю ей… 

 

 

 

 

     Осень 
 

 
Сентябрь. Приведением, 

Который уж день, 

За мною ходит 

Осени тень… 

 

Шуршит листопад  

Пожелтевшей листвой, 

Перелетные гуси 

Кричат за рекой. 

 



На прибрежных лугах 

Спят, поникнув, цветы. 

И в траве не видать 

Мурашей суеты. 

 

Бабье лето в лесу 

Паутинки плетёт. 

Бурундук в кедрачах 

Орех в норку кладёт. 

 

Косолапый верзила 

Стал берлогу копать, 

Чтобы в тёплой квартире 

Мать-зиму переспать. 

 

Пожелтевший листвяк 

Всем сигнал подает, 

Что, когда хвою сбросит, 

Зимний месяц придёт. 

 

Вот таким приведением, 

Который уж день, 

За мною ходит 

Осени тень…     

 

 
 

                       Памяти Андрея Серякова…  
 

Не спится сегодня… 

Не дождаться рассвета, 

Лежу в полудреме, 

Нет сладостных снов… 

Осенней порою 

Не стало поэта, 

Из жизни ушел, наш земляк –  

Андрей Серяков. 

 

Лишь вчера воспевал он 

Венгерку родную, 

Природу Сибири, 

Реку Туманшет, 

Рыбацкий костер  

И ушицу тройную, 

Стих писал о жене 

И вдруг его нет. 



 

В стихах, как Есенин, 

Обнимал он руками 

Берёзки-кудряшки, 

Туманный рассвет, 

На зорьке бродил  

Полевыми лугами, 

Собирая любимой 

Ромашек букет. 

 

Он слушать любил  

Как звенят в покос косы, 

Вдыхал запах трав 

Сенокосных стогов, 

Ладонями пил 

Серебристые росы –  

Поэт-самородок, 

Андрей Серяков.  

 

Эх, сколько же строк 

Унес ты с собою? 

Умолкнули птицы, 

Скорбно лист опадает… 

Прощается осень навеки 

С тобою. 

И мне вот не спится 

Тебя вспоминаю…      

 

 

 

 

Казачья вольница 
 

 

Майским днем над Дон-рекой 

Солнце улыбается… 

В орденах казак с войны 

Степью возвращается. 

Едет, едет он домой, 

Ой, да на лихом коне! 

Не бывал четыре года 

На родимой стороне. 

 

Припев:    Эх, казачья вольница –  

Степь да тихий Дон-река! 

Выходи встречать станица 

Удалого казака! 



 

Собирайся, стар и млад, 

Приходи к околице, 

Победителя встречать 

На казачьей вольнице! 

 

Выходи встречать героя, 

Мать, отец и вся родня. 

Вы с Победой сына ждали… 

Дождались такого дня. 

Вот подъехал он к станице, 

Слез с усталого коня… 

Мать, отец его целуют, 

Обнимает вся родня. 

 

Припев. 

 

Черноглазая казачка 

Хлеба с солью подала, 

С лаской на него взглянула 

И, смущаясь, обняла. 

Он в ответ сказал станице: 

«Перед всеми поклянусь, 

Что на этой черноглазой 

Я сегодня же женюсь!» 

 

 

Припев. 

 

 

Накрывай столы, мамаша,  

Вино в чарки наливай! 

Веселись, народ казачий, 

Гармонь русская, играй! 

Эх, казачья вольница –  

Степь да тихий Дон-река! 

Свадьбу празднует станица 

У героя-казака!  

 

 

 

 

 

 

 



Памяти жертв политических 

репрессий посвящается… 

 

   Песня про Ванинский порт 

 
Есть песня  

Про Ванинский порт 

Она с детства 

В душу запала, 

Поется в ней  

Про пароход, 

Который стоял   

У причала. 

 

Во сне 

Наважденье идет 

Как будто б 

Я там оказался. 

С этапом на тот пароход, 

По шаткому трапу 

Поднялся. 

 

Сквозь зубы, 

Проклятья и мат… 

Спускаемся в трюмы, 

Как в норы. 

Конвойры взяв автомат, 

Ладонью сжимают 

Затворы. 

 

Загнали нас  

Словно собак. 

Кто стонет, 

А кто-то рыдает… 

Не знал я, 

Что в жизни вот так, 

Судьба злую шутку  

Сыграет. 

 

Все было  

Как будто во сне… 

Средь ночи 

Мне в дверь постучали. 

И в том, 

Все, что было на мне, 

В эНКаВеДешку погнали. 



 

Статью полста восемь  

Суд дал десяток годов 

Отмотаю… 

За что же  

Сосед меня «сдал»? 

Теперь никогда  

Не узнаю. 

 

В душе боль  

И зла ураган… 

Прощай, дорогая  

Невеста! 

На курсе лежит 

Магадан, 

А что в впереди –  

Неизвестно… 

 

Твои мне глаза 

Не забыть! 

И то, как меня 

Ты ласкала. 

И пока будешь  

Ты жить, 

Хочу, чтоб меня  

Вспоминала. 

 

Так мысленно, 

Каждый зэка, 

С женой и невестой 

Прощался. 

С Колымского материка, 

Не каждый домой  

Возвращался…     

 

Свой сон 

Рассказал я в стихах. 

В них жуткую быль 

Отражаю. 

И тем, кто был 

В тех лагерях, 

Я песню свою 

Посвящаю… 

 

Иная судьба 

Мне дана. 

Где та Колыма 



Я не знаю, 

Но, выпив 

Стаканчик вина, 

Я песню о ней  

Напеваю: 

 

 

«Я помню тот  

Ванинский порт 

И вид парохода 

Угрюмый, 

Как шли мы 

По трапу на борт 

В холодные мрачные  

Трюмы».  

 

 

 

 

 

             Синеглазка – река Бирюса 
 

 

На село опускается 

Летний, задумчивый вечер. 

На траву серебристой капелью 

Упала дождинок роса. 

За пригорком туманится, 

Мчится навстречу рассветам, 

Незабытая в сердце моем –  

Синеглазка – река Бирюса. 
 

Все затихло вокруг. 

В избах, в сумерках 

Светятся окна. 

Серенаду-трещетку 

Кузнечик завел 

На зеленом лугу. 

Я иду за околицу 

Старой, знакомой тропинкой, 

Чтобы детства рассвет 

Встретить вновь 

На песчаном речном берегу. 

          

Припев: 
 

Бирюса! 

Ты таежного края краса! 



Ты прекрасней всех речек 

На свете. 

Я всегда тебе рад, 

Снова встретить 

Синеглазое детство, 

Синеглазая песня, 

В синих волнах 

Ночные плеса –  

Синеглазка – река Бирюса. 
 

Я в ночи обниму 

Твои теплые, синие 

Волны, 

Из ладоней напьюсь 

С отражением звезд 

Серебристой водой. 

На речном берегу 

У костра посижу, 

Чтобы вспомнить 

Босоногое детство, 

Убежавшее вслед 

За речною волной. 

 

Ты прости, Бирюса, 

Что пришлось мне 

С тобою расстаться. 

Твои синие волны 

Нигде, пока жив, 

Я забыть не смогу. 

И, как только опять 

Я вернусь на родную 

Сторонку, 

Встретим детства 

Рассвет 

Мы вдвоем, 

На песчаном, речном 

Берегу. 

 

Припев. 

 
п.Венгерка, 2006 г. 

 

                   

 

 

 



Утренний рассвет. 

 
Люблю шагать я 

Раннею порою, 

С травы сбивая 

Свежую росу, 

И наблюдать туманы 

Над рекою, 

Окутавших песчаную 

Косу. 

 

Люблю я слушать 

Птичьи переливы, 

Что акапелльным  

Хором 

На заре поют, 

Когда лучи восхода 

Утреннего солнца 

Над спящей тайгой  

Встают.  

 

Присев на пень, 

Вопрос задам  

Кукушке: 

«Прожить мне 

Сколько лет 

Ты сможешь 

Предсказать?» 

Она ответит, 

Я начну за нею 

Судьбы прогноз своей 

Считать…  

 

Но сколько бы 

Она не нагадала, 

Пока судьба дышать 

Мне сможет 

Дать.  

Я, чтоб услышать 

И увидеть красоту 

Родного края, 

На утреннем рассвете 

Буду, 

С травы сбивая 

Свежую росу, 

Шагать. 



               Хочу поздравить маму! 

 

 
Сегодня женский праздник 

И сегодня выходной. 

Какой подарок сделать мне 

Для мамочки родной? 

Возьму листок бумажный 

И набор карандашей 

Картинку нарисую я – 

Подарок будет ей! 

 

Припев:  
Тра-ля-ля-ля, ля-ля, 

Тра-ля, ля-ля, 

Тра-ля-ля-ля, ля-ля, 

Тра-ля,ля… 

Сегодня маму 

С праздником 

Хочу поздравить я! 

 

В оконце солнце светится 

На небе голубом; 

Стоит букет подснежников 

На столике твоем… 

Такая вот картинка 

Получилась у меня! 

Такой подарок сделала 

Я, мама, для тебя! 

 

Припев. 
 

Весенний праздник песенкой 

В окно стучится к нам 

Сегодня дети всей планеты 

Поздравляют мам! 

А я своей в подарочек 

Картинку подарю. 

Пусть знает моя мамочка, 

Что я ее люблю! 

 

Припев. 
 

 


