
Я научился мелкого не видеть 

 

Я научился мелкого не видеть, 

В раскатах грома слышать тишину, 

Умом и сердцем люто ненавидеть 

И проклинать ту страшную войну. 

 

За миллионы искалеченных и павших, 

За голод страх и слёзы всех детей, 

За матерей сынов войне отдавших, 

За девятьсот блокадных жутких дней. 

 

И пусть я сам не слышал вой сирены 

И в страхе от бомбёжек не дрожал, 

Но каждый раз на лбу вздувались вены 

Когда свидетельства участников читал. 

 

Я ненавижу нелюдей с «крестами», 

 

За Ленинград, за Брест и за Хатынь, 

За скорбь в веках по Савичевой Тане 

И тысячам безвестных героинь. 

 

За боль и истязанья заключённых, 

За Бухенвальд, Освенцим, Собибор, 

За едкий дым от заживо сожженных, 



За зверский и безжалостный террор. 

 

Я научился мелкого не видеть, 

В раскатах грома слышать тишину, 

Умом и сердцем люто ненавидеть 

И проклинать ту страшную войну… 

 

 

  В День Победы - слеза на глазах ветерана. 

 

В День Победы - слеза на глазах ветерана, 

Пусть прошло 75, а как будто вчера… 

Жуткий бой не на жизнь... и, смертельная рана, 

Но ему повезло, что нашла медсестра. 

 

Лет семнадцать всего, в галифе и фуфайке, 

Из-под шапки торчат завитушки кудрей, 

Ей бы с милым гулять по зелёной лужайке, 

А не сердцем черстветь среди сотен смертей. 

 

То рыдала навзрыд, то тихонько ругалась, 

Но тащила полдня парня с раной в груди, 

Как тяжёл богатырь, но она не сдавалась 

И шептала бойцу, ты милочек… терпи. 

 



Был потом медсанбат и измученный доктор, 

Не ложившийся спать может тысячу лет, 

Сделал всё что умел. И извлёк, и заштопал, 

И негромко сказал:  не спеши на тот свет. 

 

Ты счастливчик боец, доживёшь до Победы, 

Рана что, заживёт, будет памятный шрам, 

Не печалься за то, что чуть рёбра задеты, 

Мы за всё отомстим ненавистным врагам. 

 

Не тревожься за нас, мы на совесть воюем, 

Только ты там, в тылу подлечись хорошо, 

Коль угодно судьбе, у Рейхстага станцуем 

И прощаясь по-русски, выпьем свой посошок. 

 

Подлечившись в тылу, он дошёл до Берлина, 

Отыскал медсестру, много лет как жена, 

Поднял на ноги дочь и достойного сына, 

Но лет двадцать ещё ему снилась война. 

 

Непостыдна слеза на глазах ветерана, 

Сколько он пережил, не привидится в снах, 

Пусть болит по ночам та военная рана, 

Он как прежде в строю и при всех орденах! 

 



  Путь солдата 

 

От древнего Кремля и до Рейхстага, 

Четыре долгих года шёл солдат 

И проявляя храбрость и отвагу, 

Отчизну-мать спасал не для наград. 

 

Кроме одной, боец не ведал цели – 

Сломать хребет отъявленному злу 

И не жалел захватчику шрапнели, 

А в ус бубнил: страну не посрамлю. 

 

Зубами вгрызся в землю под столицей, 

Ценою жутких жертв не отступил, 

Давил врага он праведной десницей 

И в той войне впервые победил. 

 

С сорокапяткой в степи Сталинграда, 

Судьба злодейка бросила бойца, 

Там не смолкая грохотала канонада, 

И дождь полгода сыпал из свинца. 

 

Смерть обманув, он выбрался из сечи, 

Попал под Курск и снова в смертный Ад, 

Но бил стрелок из пушки без осечек, 



И жёг «пантеры» пущенный снаряд. 

 

Страдая, ждали... Киев и Полтава, 

Стонала под фашистом Беларусь, 

Но и туда молвой летела слава, 

Что оккупанта бьёт святая Русь! 

 

Войну ругая, шёл солдат по весям, 

Там впереди шумел прибоем Днепр, 

Где он любимой спел немало песен, 

И где, родившись, первенец окреп. 

 

Взвилась ракета в небо Приднепровья, 

Вспороли сотни вёсел гладь реки, 

Не передать, как истекая кровью, 

Кляня фашистов, гибли мужики... 

 

И там, среди озлобленных, уставших, 

На правый берег рвавшихся бойцов, 

Среди живых и замертво упавших, 

Грёб наш герой с четвёркой молодцов. 

 

Кромешный Ад царил на переправе, 

Но, слава Богу! Выбрался... живой! 

Бесславно кануть был боец не вправе, 



Ведь здесь в заречье, дом его родной. 

 

Но выкроить не вышло и минутки, 

Чтоб забежать, увидеться с семьёй, 

Жену обнять, ободрить прибауткой 

И потрепать сынишку пятернёй. 

 

Срывая злость, он бил остервенело, 

Кровавых нелюдей, злодеев, палачей, 

Да так, что дуло пушки покраснело 

И поминал при этом всех чертей. 

 

За сорок первый мстил, за отступленье, 

За Ржевское побоище и Брест, 

За детство без улыбок и лишенья, 

За слёзы недождавшихся невест. 

 

Стонало сердце, ныло у солдата: 

Ну как же там семья в родном селе, 

Но шёл с боями в сторону заката, 

По разорённой, выжженной земле... 

 

Готовясь на привале к новой схватке, 

Отчизны сын, солдат и гражданин, 

Он на щите своей сорокапятки, 



Рукой рабочей вывел: На Берлин! 

 

 

    В час объявления войны - 22. 06. 1941 

 

Стоял народ угрюмый. Неприкаянный. 

Лишь робкий шёпот слышен в тишине. 

Витает страх… объёмно-осязаемый. 

Вестей здесь ждут, как видно, о войне. 

 

Сжимает сердце боль до нетерпения, 

В коленях дрожь и чувственный провал, 

От слабости рождается стремление 

Сбежать в глухие степи… за  Урал. 

 

Прошла минута трусости, постыдная 

Слезами смыли страха пелену, 

Уж злость кипит на сердце динамитная 

На прОклятых фашистов и войну… 

 

Нам в кровь всосался голос Левитана, 

А в семьях стал он братом и отцом, 

Звенела в репродукторах мембрана, 

По всей стране вещала о святом. 

 



Как «Отче наш!» запомнили народы 

Любимой всеми, правильной страны, 

Дойдём мы до Победы сквозь невзгоды, 

Мы в ярости особенной страшны. 

 

Шумел народ уверенный, отчаянный! 

Порвав на клочья криком тишину 

И гнев кипел! в ладонях осязаемый, 

И шли полки на страшную войну… 

  

    Ямальские ветры 

Рассупонились ветры Ямальские, 

Разорвав где-то в тундре узду 

И летят, будто кони гусарские, 

Не привыкли ветра к хомуту. 

 

Уже рвутся в мой маленький город, 

Сумасбродные. Ржут у дверей, 

Ко мне в дом пробирается холод, 

Всё напористей ветры, всё злей. 

 

Тёплый шарф не спасает прохожих, 

Ветры с лёгкостью студят носы, 

До мурашек. До пятен на коже, 

До замёрзшей постыдной слезы. 



 

Продувают дублёнки и шубы. 

Как бессильны теперь сапоги. 

Мёрзнет всё: и ладони, и зубы, 

Мёрзнут, кажется даже мозги. 

 

Не играются ветры, не шутят, 

Когда рвут, словно нить провода 

И огромными смерчами крутят, 

И кусками швыряются льда. 

 

Рассупонились ветры холодные, 

Сбросив путы, сорвав тормоза, 

Чуть хмельные до воли голодные, 

Заморозить, мой город грозя… 

 

 

    Полярный круг 

Полярный круг не виден глазу, 

И вряд ли кто его чертил, 

Лишь кожей слышно его сразу, 

Но только тем, кто здесь ходил. 

 

Когда зимой мороз лютует. 

А день как ночь. И злая мгла, 



Мешая с ветром снег, колдуя, 

Тебе лицо вдруг обожгла. 

 

Не усомнишься – круг полярный! 

И вспомнишь Ялту, море, пляж, 

Песок на солнце, как янтарный… 

Но здесь совсем иной пейзаж. 

 

Куда ни глянь, лишь снег и холод, 

И небо с тундрою слились, 

Чуть больше метра рост у ёлок, 

Стада оленей разбрелись. 

 

Полярный круг пугает трусов, 

Но тот, кто любит рисковать, 

Тому, кто понял жизни вкусы, – 

Милее места не сыскать. 

 

 

 

---Девочка и солдат--- 

Он шел, спотыкаясь, он верил в судьбу, 

Шинелью, укутав ребёнка, 

Сквозь зубы твердил – я дойду, я смогу 

И грела под сердцем иконка. 

Он мало что помнил, он ранен, но жив, 



Мелькали картинки той схватки – 

Стрельба автоматов, гранаты разрыв 

И резкая боль вдоль лопатки… 

В тревоге солдат, не упасть бы дойти, 

Кровит и мешает раненье, 

Как кроху девчонку - спасти, донести, 

Дай силы Господь и везенья! 

И он дотерпел. Там мелькают огни, 

Там сухо в солдатской землянке, 

Там есть медсестра и там только свои, 

Он там отдохнёт на лежанке. 

Пятнадцать шагов оставалось пройти, 

Сознанье, мелькнув, отделилось, 

Но как повезло, их сумели найти, 

А вьюга всё злее кружилась… 

Когда он очнулся, тихонько спросил: 

Ну как там девчушка, уснула? 

Услышал в ответ, что Господь сохранил, 

Но горя немало хлебнула. 

Солдат покурил и поведал бойцам, 

Что помнил до взрыва гранаты, 

Как пуль не жалели врагам подлецам, 

Как кроху нашел возле хаты. 

Ещё рассказал, что село сожжено, 

На месте домов только печи, 



Сожгли и жильцов, и скотину с зерном… 

От злости теряя дар речи. 

Ни словом бойцы не прервали рассказ, 

Летит к потолку напряженье, 

Теперь ни к чему им комдива приказ: 

 «Ни шагу назад!»  В наступленье! 

 

 

---Сталинградская битва--- 

Здесь плавилась сталь, здесь камень горел, 

Здесь Волга от взрывов кипела, 

Здесь каждый второй повзрослеть не успел, 

Попав в перекрестье прицела. 

Ревели моторы, и слышался мат, 

Снаряды и мины визжали, 

Стволы обжигали, но бил автомат 

И трупы повсюду лежали. 

Здесь бились солдаты как звери в бою, 

Им  пот заливал гимнастёрки, 

И кто-то в далёком сибирском краю, 

По избам носил похоронки… 

Здесь полнилось страхом сердце земли, 

Здесь солнце маршрут свой меняло, 

Но наши бойцы отступить не могли, 

Здесь смерть, переев - хохотала. 



Здесь ястребы в шлемах на город неслись, 

Здесь танки всю землю вспахали, 

Как пьяные черти солдаты дрались 

И смерти навстречу вставали. 

Здесь столько мальчишек безусых легли, 

Здесь та, что с «косой» не щадила, 

Но насмерть стояли, как будто вросли, 

Здесь будет им братской могила! 

Не сразу, не скоро трава прорастёт, 

На месте разрыва гранаты, 

Но скорбь о погибших века проживёт 

И в бронзе восстанут солдаты. 

Здесь тихо и мирно, но помнит курган 

Мальчишек, что жизнь не щадили, 

И в танках горели, и шли на таран, 

И гибнув, в бессмертье входили 

 

 

---Ангелы милосердия--- 

Вставал рассвет, но как-то неуклюже, 

Дрова в костре до пепла сожжены, 

Шинель ремнём затягивали туже 

И в строй вставали женщины войны. 

Они прошли с друзьями пол-Европы, 

Тянул к земле нелёгкий карабин, 



Из схватки выносили до полроты, 

Тяжёлых обездвиженных мужчин. 

И если слёзы лили - то ночами, 

А днём с бойцами лёгкий разговор 

И пусть пока что не были врачами, 

Но это не поставить Вам в укор. 

Опасную работу выполняли 

И раненым дарили главный шанс, 

Под пули и бомбёжки попадали, 

Служили без обмана и жеманств. 

Бывало жутко, сковывало руки, 

Сердечко билось так, как пулемёт, 

Но знали Вы, идя сквозь эти муки, 

Победный день когда-нибудь придёт. 

Еще не скоро смените шинели, 

На легкий и воздушный сарафан 

И не беда, что пальцы зачерствели 

У Ангелов – спасителей от ран. 

 

 

---Блокадные подростки--- 

Война, нагрянув, всё переломала, 

С землёй сравняла наши города, 

Не любовь нам сердца обжигала, 

А вселенских масштабов беда. 



Мы в пятнадцать к станкам торопились, 

Раз в неделю домой, чтоб поспать, 

Не стыдясь, мы отцами гордились, 

Что ушли на фронта воевать. 

Мы мечтали о мире и хлебе, 

Есть хотелось нам даже во сне, 

Проклинали нам выпавший жребий, 

А злодеев фашистов вдвойне. 

Зажигалки на крышах тушили, 

И по-братски делили паёк, 

Замерзавших людей тормошили, 

Несмотря на их мёртвенность щёк. 

И бывало, спасали от смерти, 

И несли до ближайших квартир, 

Но в безумной, как ад круговерти, 

Всё же чаще несли на пустырь… 

Ленинградские дети, подростки, 

Мы во взрослость шагнули за день, 

Когда встали к станку на подмостки, 

Подпоясав отцовский ремень. 

Артобстрелы, бомбёжки пугали, 

Лютовал как в Сибири мороз, 

Чтоб согреться, мы книги сжигали 

И казалось, не хватит нам слёз. 

Чтоб оплакать страданье народа, 



Хоронить без гробов стариков, 

Но мы ждали с надеждой исхода 

И вестей долгожданных с фронтов. 

 

 

---Мальчишки войны--- 

Крестились бабы, смахивая слёзы,  

По всей стране тревогу бьёт набат, 

Гремят в районе Бреста, но не грозы, 

Там бой ведёт израненный комбат. 

Ревут моторы вражьих самолётов, 

На крыльях ненавистный чёрный крест, 

Сжигают сёла полчища уродов 

И в рабство гонит тамошних невест. 

Вскипала кровь, узнав цинизм фашизма, 

Вставали в строй безусые юнцы, 

На смертный бой звала сынов Отчизна, 

Как львы сражались эти сорванцы: 

За братьев, матерей, родное небо, 

За стариков, за землю, за страну, 

За песню у костра и запах хлеба, 

Шли юноши на страшную войну. 

Недолго привыкали к артобстрелам, 

Но это лишь усиливало злость, 

Намного дольше к колющим шинелям, 



Да к сапогам, а топать им пришлось: 

Болотами, лесами, бездорожьем 

И в летний зной, и в слякоть, и в мороз, 

Где с матом русским, где со словом Божьим, 

Тащили пушки и снаряды, и обоз. 

Заматерели бывшие мальчишки, 

День на войне всегда идёт за год, 

Дождутся ль дома недочитанные книжки, 

Ну а пока, на запад топал взвод… 

 

 

---Фронтовая медсестра--- 

Ей банты в косы не вплетать 

И не услышать голос сына, 

Ей не любить, а воевать – 

Досталась горькая судьбина. 

Прожив всего семнадцать лет, 

Надев шинель не по размеру, 

Носить не книжки – пистолет, 

Да злость, питающая веру… 

Как мало значит человек, 

Когда вокруг грохочут пушки, 

Кровавым стал пушистый снег 

И боль, и гнев в глазах девчушки. 

Но фронтовая медсестра, 



Так понимала ценность жизни, 

Была отчаянно храбра, 

Солдат спасая для отчизны… 

Взрывают бомбы тишину, 

Летят смертельные осколки, 

Ей не встречать свою весну, 

Пробито сердце комсомолки… 

 

---Мальчишка и танк--- 

Здесь ранили землю снаряды не раз 

И раны болят, не зажили! 

Здесь бились бойцы, выполняя приказ 

И высшую плату платили. 

Неравная схватка: мальчишка и танк! 

Но вот уж железо пылает, 

Тихоня в очках, он ведь был музыкант  

И мать в Подмосковье рыдает… 

Их сколько юнцов, не умевших стрелять 

Но форму надев, в строй вставали, 

Спешили на фронт долг сынов выполнять 

И в ад не земной попадали. 

Но всё претерпели и голод, и страх, 

Их письма полны оптимизма, 

Союз защищали на разных фронтах, 

Борясь с продвиженьем фашизма. 



Неравная схватка: мальчишка и танк, 

Железо застыв, полыхает 

И в страхе зверином бежит оккупант, 

Всем фронтом страна наступает. 

Великая слава солдатам войны – 

Спортсменам, врачам, баянистам, 

Безусым юнцам величайшей страны, 

Не знавшим любви оптимистам. 

 

---Сон под гармошку--- 

Сыграй тихонечко гармошка, 

Солдату сердце успокой, 

Пускай поспит совсем немножко, 

Ведь завтра снова трудный бой. 

Пусть мама юноше приснится, 

Пускай увидит он подруг 

И то, как поле колосится, 

Как землю пашет его друг. 

Но друг, увы, не повзрослеет, 

Погиб под Прагой он в бою, 

Ох, как фашисты пожалеют, 

О том, что наш еще в строю. 

Солдатик спит, гармонь играет, 

Улыбка тронула уста, 

Над ним черешня расцветает, 



Он улыбнулся неспроста. 

Ему приснился день Победы 

И что закончилась война, 

Страданья канули и беды 

И что в салютах вся страна. 

Играй российская гармошка, 

И прославляй своих сынов, 

Тех, что погибли под бомбёжкой, 

Чьих не услышим голосов. 

Пусть спит солдатик и не знает, 

Что видит явно вещий сон 

Пока гармошечка играет, 

Уж взят Берлинский бастион. 

Играй тихонечко гармошка, 

Солдату сердце успокой, 

Пускай поспит совсем немножко, 

Пришел приказ – войска домой! 

 

---Год сорок первый--- 

Год сорок первый! лето, тишина 

Выпускники прощаются со школой,  

Но заглушила мирный вальс война 

Напали нелюди безумствующей сворой. 

Разрывы бомб и падающий дом 

Надрывный плач детей осиротелых 



В том 41 страшном, роковом 

Костры полей пшеничных недозрелых. 

Четыре года пыток и смертей! 

Четыре года ада и лишений! 

Четыре года плача матерей! 

Потерь, побед! И контрнаступлений. 

Стонала Русь! Теряя сыновей 

Питаясь страшной ненавистью, злобой 

Хорош тот враг, что мертвого мертвей! 

И в танк садились парни хлеборобы. 

По всей стране особый фронт и бой 

В тылу, в лесах и, страшная блокада, 

И письма треугольники домой, 

И память у потомков как награда… 

 

---Девчушка---  

Мне часто снятся артобстрелы 

Глаза голодной детворы 

Прожекторов ночные стрелы 

Пустые невские дворы. 

Кресты на окнах, вой сирены, 

Старик, замерзший у дверей, 

Дырой зияющие стены 

И жуткий стон госпиталей. 

Про это сны еще терпимы, 



Я с этим как-то проживу, 

Но есть один такой ранимый 

Не объяснимый естеству. 

Я поклянусь под образами, 

Дай Бог, что все еще жива! 

Девчушка с синими глазами – 

Писала: «хлеб»… и тем жила. 

Мой этот сон живым наука 

Он отрезвляет и хмелит 

И просветляет память внука 

Забыть погибших не велит… 

И я лежу больной и потный 

Картину вижу в сотый раз 

Как погибает юный ротный 

За ту девчушку и за нас! 

Я вам клянусь под образами 

Чтоб сгинуть мне в холодной мгле 

Девчушка с синими глазами 

Про хлеб писала на стекле… 

 

---Зееловские высоты--- 

Ну, разве кто-нибудь заметил, 

Что напрочь стёрты сапоги, 

Идём с боями по планете, 

И взведены у нас курки. 



Четвёртый год огонь пожарищ, 

Рождает в сердце боль и гнев, 

Геройски пал в бою товарищ, 

Взглянуть на дочку не успел. 

Лежит, как спит на дне окопа, 

Зажав в ладони горсть земли, 

Ты не забудь его - Европа! 

Он пал от Родины вдали. 

Из фляжки молча, пригубили, 

Насыпав холм чужой земли, 

Нас командиры торопили, 

Мы на Зееловские шли… 

А дома вишня распустилась, 

Земля не паханная ждёт, 

Вдова рыдая, не смирилась 

И верит в чудо, вдруг придёт… 

 

---Слёзы Победы--- 

Отгремели бои, отсверкали салюты, 

Едут с фронта домой те, кому повезло, 

Как разруха страшит, ещё больше приюты, 

Сколько ж бед натворило фашистское зло. 

На разъездах снуют беспризорные дети, 

Инвалиды поют за махру и сто грамм, 

А напившись, уснут прямо тут же в кювете, 



Им не надо спешить ни к каким поездам. 

Мать - Отчизна в слезах, сколько вынесла горя, 

От Москвы и до Бреста вся в руинах страна, 

Если слёзы собрать, наберётся полморя, 

Да слеза в этом море на вкус солона. 

Долго ждали бойцы этой самой минуты, 

Чтоб в убогой теплушке в мирный двинуться путь, 

Раздобыв самогон… из солдатской посуды, 

Всех погибших в боях со слезой помянуть… 

---Поворот--- 

Кто в первой жуткой схватке выжил 

И в плен случайно не попал, 

Подавлен был и был унижен – 

И по тылам в лесах плутал. 

А неизвестность, и потери, 

Библейский ад для всей страны, 

Без стука горе входит в двери, 

Дотла деревни сожжены… 

Но те бойцы, что отступали, 

Частей знамёна берегли, 

Хоть сами, мучаясь, страдали, 

Но своих раненых несли. 

Испуг прошел, идти старались 

Всё больше лесом, на восток, 

Звериной злостью наливались 



И был взведён всегда курок. 

Держала память бой вчерашний, 

А голод злости добавлял 

И самолётов вой протяжный, 

Бойцов теперь уж не пугал. 

И каждый знал, и каждый верил, 

На запад вскоре повернут, 

Под залп победный артиллерий, 

В самом Берлине зло добьют. 

---Бой---  

Вчерашний бой был самый страшный, 

Немецкий крик и русский мат, 

Когда схватились в рукопашной – 

Штыки мелькали, бил приклад. 

И освещал огонь пожарищ – 

С отливом волчьим взгляд людской, 

Лежали рядом и товарищ, 

И враг с пробитой головой. 

А смерть хохочет и летает, 

То там пригладит, здесь возьмёт, 

И ей всё мало, всё хватает, 

Лишь только ей в бою везёт. 

Который час друг друга режем, 

Стреляем, бьём, зубами рвём, 

Ряды бойцов всё реже, реже 



И вот остались лишь втроём. 

Один в пилотке со звездой 

И два матёрых рыжих фрица, 

Фашисты здесь нашли покой – 

Лежат, оскалив злые лица… 

 

 

«Краски осени Ямала» 

 

Осень – девица с капризом, 

Подошла и правит бал, 

Так богата на сюрпризы, 

Как красив родной Ямал! 

В тундре краски разбросала, 

Цвета радуги с дождем, 

Где весна сады сажала, 

Столько ягод мы найдем  

Подросли птенцы – питомцы,  

На крыло уже  встают, 

И из каждого оконца,  

Виден осени салют. 

Рыбаки, оленеводы, 

Счет ведут уже тройной, 

Осень – время для заботы, 

Для заботы – дорогой. 



Лес стоит и ровно дышит, 

А играет как листвой, 

Восклицания  он слышит, 

Собрался на бал большой. 

И в соперницах лишь тундра,  

В ней оттенков счету нет. 

Красит осень тонко, мудро, 

Получается букет…. 

Даже камни-самоцветы, 

Сникли как-то и грустят, 

С красотой такой приметной, 

Спорить, в общем, не хотят.  

 

«Капли» 

Слабый ветер дутее в окошко,  

Легкий снег кружит за окном 

Приоткрыл я фрамугу немножко, 

Наблюдаю за снегом, кругом, 

На деревьях, земле и сараях, 

Где ни глянь, белый снег, он везде, 

И ко мне он случайно, влетая, 

Тихо тает, рождаясь в воде. 

И блестят эти капли повсюду, 

Словно звезды, иль слезы мои. 

На полу, на стекле, на посуде, 



Очертанья рисуя твои… 

Как хочу прикоснутся ладонью,  

К этим капелькам чистой воды, 

Но боюсь, что невольно я смою, 

Столь родимые сердцу черты. 

  

 

«Осень» 

На селе заметны измененья,  

Все в раздумье, где же первый снег, 

Уж страды закончились волненья, 

Все готово, только снега нет. 

Все дома присели и закрылись, 

Ставнями, дверьми и чердаком, 

Пимокатки на зиму окрылись, 

Варят мед, но ночью и тайком. 

Баньки подготовили как нужно, 

Веники подсохшие висят, 

Ребятишки – те играют дружно, 

Но на небо изредка глядят. 

Может нынче, может ближе к ночи, 

Снеговые тучи налетят, 

Нужен снег, и нужен очень срочно, 

Он тогда порадует ребят. 

Санки, лыжи, все давно готово, 



Снега ждет речной, пологий склон, 

Уж пошита на зиму обнова, 

Вместо снега  - колокольный звон. 

Он летит как снег, но не ложиться,  

Уплывает, растворяясь вдаль 

Дымка над озерами клубится, 

Снега ждем, но нет его, а жаль… 

 

 

 


