
О себе 

Стуково. Рождение. Детство босоногое. 

Жизнь послевоенная. В этой фразе многое. 

Лес, рыбалка, прятушки, с зимних гор катание. 

Сказки старой бабушки, самовоспитание. 

 

Школа восьмилетняя незаметно пройдена. 

В город из селения – тесно в малой родине. 

Техникум и практика на Трансмаше-батюшке. 

Служба. Флот. Приморский край.  Возвращенье к матушке. 

 

Юность – бурная пора, время все размечено. 

На Моторном – по утрам, в институте – вечером. 

В выходные – спорт, туризм, круглый год походы. 

Интереснейшая жизнь  между прочим вроде. 

 

Пробил час – и свил гнездо, есть жена любимая. 

Время подошло – и вот: детки, чада милые. 

Так бы шло оно и шло, но страна разрушена. 

Потруднее стало, но… говорят: все к лучшему. 

 

Детки встали на крыло, свои гнезда свили. 

Как издревле повелось, внуков народили. 



И тогда совет решил: хватит, дед, работать, 

Пенсион уж получил, раздавай свой опыт. 

С внуками туда-сюда, на футбол, на танцы. 

Коли загрустишь, тогда в горы собирайся. 

Внуков прихватить с собой не забудь при этом. 

В Салаир бери зимой, по Алтаю – летом. 

 

Да к тому ж не оставляй дачи и квартиры. 

Рано утречком вставай. Ни ногой в трактиры. 

Жизнь идет и все скорей. Встал – уж дело к ночи. 

По Эйнштейну: бег быстрей… странно – дни короче. 

 

До предела годы сжал  шесть десятков с лишним. 

Может, что и упускал, чтоб короче вышло. 

Все объять, увы, не смог.  Редко удается. 

Значит, что-то между строк вам прочесть  придется. 

 

 

Я родом из детства 

Родом я из детства босоногого, 

Из избы, покрытой камышом, 

Из селенья с пыльною дорогою. 

Та дорога в город шла большой. 



 

Летом я в пруду плескался с утками, 

И ловил мордушкой  пескарей, 

И внимал рассказам с прибаутками 

Бабы Поли – бабушки моей. 

 

Помню ясно неба синь бездонную, 

Жаворонка трели с высоты, 

И луну вечернюю огромную, 

Бор, грибы в нём, ягоды, цветы. 

 

В том бору лыжня зимой проложена, 

Параллельно с заячьей тропой, 

С выходом к речушке промороженной, 

С горкою крутою выносной. 

 

К вечеру мороз в бору потрескивал. 

Солнышко садилось – он крепчал. 

Я влезал на печку с занавескою, 

Пил горячий из стакана чай. 

 

Помню школьных, уличных товарищей, 

Всех наставников-учителей. 



Вечерами игрища-товарочки 

На широкой улице моей. 

 

Вспоминаю дни позавчерашние, 

Ан уже полвека, чай, прошло. 

Было в жизни вехой очень важною 

С пыльною дорогою село. 

 

Полёты во сне 

В детстве часто снился сон такой, 

Разбегаюсь, отрываю ноги, 

И парю над лесом, над рекой, 

Пыльною просёлочной дорогой… 

 

Утром к матери, не чуя ног, 

Прибегал: «Ты сон мой разгадаешь»? 

Отвечала мать: «Растёшь, сынок, 

Видишь, ты меня уж догоняешь». 

 

Повзрослел я, стал совсем седым, 

И расту уж вверх иль вниз – не знаю, 

Но душой остался молодым, 

И до сей поры во сне летаю. 



 

Для чего я это рассказал? 

Просто поделился интересным. 

Если ты во сне когда летал, 

Подключайся, полетаем вместе! 

 

Мой лютый враг 

Прожил я лет уже пятьдесят 

И начал часто замечать, 

Какой-то враг исподтишка 

Меня толкает под бока. 

 

Хочу держать я прямо путь – 

Он тянет влево повернуть 

С дороги праведной прямой. 

Хожу и маюсь сам не свой. 

 

Стремлюсь работу я начать – 

Он шепчет: «Можно подождать, 

Работа – дело лошадей, 

А ты живёшь в кругу людей, 

 

Присядь, подумай, покури, 



Начнёшь всё с утренней зари, 

Иль в понедельник, что верней. 

Куда спешить-то, дуралей?». 

 

Глядь, выгодный заказ пропал, 

Его другой подрядчик взял. 

А враг мне: «Ну чего тужить? 

Ведь горе водочкой залить 

 

Никто не помешает нам, 

Давай, прими-ка  двести грамм». 

Приму, послушавшись его, 

Потом не помню ничего. 

 

Вдруг вижу – пусто в кошельке, 

Синяк огромный на щеке, 

Жена, нет, даже не ворчит, 

Со мной совсем не говорит. 

 

И чтоб врага в лицо узнать, 

Иду к цыганке погадать. 

Раскинув  карты так и сяк, 

Сказала: «Дело-то – пустяк. 



 

Иди домой и не дури, 

А утром в зеркало смотри. 

Врага увидишь своего, 

А впрочем, знаешь ты его». 

 

С утра, едва забрезжил свет, 

Бегу спросонья в туалет. 

Там зеркало, смотрю в него, 

Увы, не вижу никого, 

 

За исключением себя. 

Ах, ты, цыганка, чтоб тебя… 

Ведь я давал зарок себе. 

Не верить глупой ворожбе. 

 

Но лишь минута истекла, 

Как мудрость до меня дошла. 

Внимайте, милые друзья, 

Ведь лютый враг мой – это Я. 

 

-*- 

Коль у тебя, читатель мой, 



Такой завёлся домовой, 

Что путает дела твои, 

Ищи и... в зеркало смотри. 

 

 

Природа. Туризм 

Кукушкины слёзки 

Целый день вчера с лесной опушки 

Слышалось надрывное «Ку-ку». 

Там со стоном плакала кукушка, 

Сидя на березовом суку. 

 

Может быть, она птенцов искала, 

А себя кляла, что уж не раз 

В чьих-то гнездах яйца оставляла. 

И детей её не видел глаз. 

 

Может быть, кому считала годы, 

Что судьбой отпущены с небес… 

И внимали этим стонам воды, 

И внимал им старый, тёмный лес. 

 

От рыданий тягостных кукушки 



У березы брызнул сок из ран 

И свалилась тонкая макушка – 

Повредил ее зимой буран. 

 

Вперемешку падали слезинки 

И берёзы белой сладкий сок. 

Вниз стекали капли по травинкам, 

Уходили медленно в песок. 

 

А сегодня мимо той березы 

Двое, взявшись за руки, брели. 

Перед ними эти капли-слёзы 

Нежными цветами расцвели. 

 

Их кукушкиными называют 

Слёзками за тонкий аромат. 

Людям те цветы напоминают, 

Что ошибки требуют расплат. 

 

Над облаками 

Мы ледорубами пробили облака 

И с высоты теперь на них взираем. 

Течёт до дна промёрзшая река, 



А где её исток, пока не знаем. 

 

Здесь словно время остановлено навек. 

Лежат недвижно волны ледопада. 

Сверкает словно бриллианты снег. 

Прилечь бы, но идти к вершине надо. 

 

Мы доберёмся, одолев себя, её. 

Да ведь она и не сопротивлялась. 

Но в том и сущность, в том и бытиё, 

Одолевать всё, что в пути попалось. 

 

Мы на вершине, свесив ноги, посидим, 

Но оставаться долго здесь опасно. 

Вокруг счастливыми глазами поглядим 

И, не сговариваясь, скажем: «классно»! 

 

Там зарядившись, спустимся назад. 

Но часть души в снегах оставим где-то. 

И долго будем помнить ледопад, 

Дробивший в радугу потоки света. 

 

 



На плато Укок 

Укок. Высокогорье. Тишина… 

Здесь сходятся границы стран огромных, 

А некогда была страна одна, 

Мир ариев трудолюбивых, скромных. 

 

Пасли они верблюдов, лошадей, 

Архаров добывали и медведей. 

Добрей на свете не было людей, 

Но часто притесняли их соседи. 

 

Чтоб отражать нашествия врагов, 

Стояли насмерть и пастух, и воин. 

Курган камней на месте очагов 

Остался там, где прах их захоронен. 

 

Сейчас висит над плато тишина, 

Ночуют облака и спят туманы, 

С небес холодных жёлтая луна 

Льёт бледный свет на спящие курганы. 

 

Вода в ручьях прозрачна, как слеза, 

Разнообразие цветов ласкает взоры, 



Синь неба радует, слепит глаза 

И плавает в бесчисленных озёрах. 

 

Придёт пора – газ подведут сюда, 

Асфальт проложат, снова жизнь вернётся. 

На месте юрт воздвигнут города. 

Тогда принцесса спящая проснётся. 

 

Ая 

Средь селений Горного Алтая 

Есть одно с названьем кратким – Ая. 

Здесь Создатель, в день седьмой играя, 

Сотворить решил  кусочек рая. 

 

А ещё есть средь озёр Алтая 

Озеро с названьем нежным – Ая. 

Облака над озером летают, 

В водах отражаются и тают. 

 

Это прочитав стихотворенье, 

Видеть пожелаете творенье. 

После захотите здесь остаться, 

И такое очень может статься. 



 

На борту красавца самолёта 

От Москвы  часа четыре лёта 

Дальше –  жми на «газ», крути педали, 

Чтоб увидеть голубые дали. 

 

Шавлинское озеро 

Шавлинское озеро ночью мне снится, 

Вода бирюзовая сердце манит, 

Стремится  душа в горы точно как птица, 

Так компаса стрелку склоняет магнит. 

 

Вершины в воде отразились седые: 

Красавица, Сказка, а рядом - Мечта… 

Им тысячи лет, но они молодые, 

Нежна и сурова вершин красота. 

 

Не ходят сюда ни такси, ни трамваи, 

Лишь тропы в горах проложил человек. 

Кто в этих местах хоть разок побывает, 

Забыть, я уверен, не сможет вовек. 

 

Здесь люди удачи желают при встречах, 



Здоровья, успехов, тепла и добра, 

Слова их звучат от души, человечно, 

Как может их выразить лишь детвора. 

 

Полвека назад посетив горы эти, 

Любовь здесь, подругу навеки нашёл. 

Теперь вот, как водится, по эстафете 

Я внуков к воде бирюзовой привёл. 

 

Костёр из прошлого 

Дым костра, создавал уют, 

А теперь он вдали растаял. 

Пять ребят, те, что пели тут, 

Рюкзаки взяв, простились с нами. 

 

Улетевшие искры ввысь 

Не угасли в ночи бездонной, 

Шлют на землю свет бледный вниз, 

Из прозрачного небосклона. 

 

А у тех, про кого слова 

Песен нежных тогда звучали, 

Поседела уж голова 



И от радостей и печали. 

 

След костра на земле зарос 

Мхом, травою густой, цветами. 

Но для нас он - источник грёз, 

В наших мыслях повсюду с нами. 

 

Заколдованная девушка 

Жила на свете девушка 

С пшеничною косой. 

Брала краюшку хлебушка, 

И шла гулять босой. 

 

В лесах бродила, во поле, 

В лугах и у реки. 

Румяная, высокая, 

Глаза, как васильки. 

 

Глядели парни пристально 

И слали к ней сватов. 

Но ждал отказ всех искренний: 

«Не нужен муж такой. 

 



Мне нужен муж такой, как я. 

Природу чтоб любил, 

Чтоб край любой, где есть земля, 

Ему бы домом был». 

 

Сваты чесали темечко 

И шли в сомненьях прочь. 

Текло над миром времечко. 

Но кто ж ей мог помочь? 

 

И вот однажды осенью 

Пошла она в леса 

По мхам, по травам с росами. 

Влекла её краса. 

 

В пути застал её  рассвет, 

Зашла в такую даль, 

Где мощный кедр за триста лет 

Людей лишь раз видал. 

 

А жил здесь много-много лет, 

Согбенный как сучок, 

Лесов хранитель, мудрый дед, 



Старик-Лесовичок. 

 

она поведала ему 

О всех своих мечтах, 

Являвшихся и наяву, 

И ночью, в томных снах. 

 

«Могу тебе я пособить», - 

Ей Лесовик сказал.- 

«Мне не впервой людей сводить, 

Коль ты не против, за. 

 

А чтоб сбылись твои мечты», - 

Продолжил Лесовик,- 

«Побудь пока берёзкой ты, 

Чтоб годы шли как миг. 

 

Ну, а берёзкой будешь ты 

До той поры, пока 

Тебе супруга - плод мечты, 

Найду наверняка. 

 

Пройдёт лет много до поры, 



Как он придёт сюда. 

Не раз сойдут  снега с горы 

И утечёт вода. 

 

Но он придёт, ты только верь, 

Он явится сюда. 

В Природу приоткроет дверь, 

Увидишь – скажешь: «Да»! 

 

А он прильнёт к коре щекой, 

Обнимет горячо, 

Погладит крепкою рукой, 

Подставит сам плечо. 

 

И ты почувствуешь тогда, 

Что он – твоя судьба, 

Ты станешь девой навсегда 

И сгинет ворожба. 

 

Возьмёт он за руку тебя, 

В свой отведёт шалаш, 

И без раздумий ты себя 

Ему навек отдашь». 



 

Ей васильковые глаза 

Окутал вмиг туман. 

Сказала дева: «Да, я – за»! 

Старик пустил дурман… 

 

И вот она среди берёз 

Стоит уж много лет. 

Сменяют вьюги сонмы гроз, 

Всё суженого нет… 

 

Легенду эту или быль 

Мне прадед рассказал. 

Реально ли тот случай был? 

Про то он умолчал. 

 

На днях, плутая по тайге, 

Нашёл берёзку я, 

Смотрю внимательно: «Эге! 

Ужель судьба моя»? 

 

Сугробами завьюжена 

Она, склонилась чуть. 



Снежинки нежным кружевом 

Легли на белу грудь. 

 

Над нею васильковые 

Синеют небеса. 

Серёжки бирюзовые 

На ветках-волосах. 

 

Смахнул я снега кружева 

С её нагой груди. 

И закружилась голова: 

«Что будет впереди?» 

 

 

Вдруг слышу я: «Ты кто такой? 

Я не тебя ждала, 

Гляди, ведь ты как лунь седой, 

А я юна, мила! 

 

Я буду ждать свою судьбу 

Ещё хоть сотню лет. 

А ты забудь ко мне тропу, 

Иди отсюда, дед». 



 

И я ушёл, не стал пытать 

Здесь счастья своего. 

А девушка осталась ждать 

Лишь одного... Его... 

*** 

Коль это ты, читатель мой, 

Для девы той жених, 

Не медли и свяжись со мной. 

Дам адрес. 

Ваш Старик. 

 

Закрытие сезона 2020 

По марафонской трассе с рюкзаками 

Идут два непоседы-мужика. 

Возможно, назовут их чудаками, 

Они ж в ответ посмотрят свысока. 

 

В урочный час себе обед сварганят, 

Ушицу похлебают из котла. 

Километровый знак возьмут на память - 

Он крышкою послужит для стола. 

 



Когда склонится солнышко к закату, 

Бивак походный парни развернут. 

Снег разгребут походною лопатой, 

Дрова, костёр и прочий важный труд. 

 

Натянут тент, настелена лежанка, 

Тем временем поспели чай и плов. 

Костёр-нодья в ночи пылает жарко, 

Для сна зимой он лучший из костров. 

 

Ночёвка у костра прошла успешно, 

На завтрак тот же плов и кофеёк. 

Бивак разобран и опять неспешно 

Распутывают лыжи сеть дорог. 

 

На финише друзья, уж стол накрыли, 

Они с радушием встречают нас. 

Себя от зависти за локти укусили, 

В душе жалеют – упустили шанс. 

 

Август у Белухи 

День рожденья встречаю в горах 

У подножья великой Белухи. 



Кто-то скажет: «С умом не в ладах...» 

И покрутит перстом возле уха. 

 

Я и сам знаю, что я чудак. 

Только вот уж не раз замечаю, 

Не плюсуются годы никак, 

Коль в горах этот день отмечаю. 

 

Туристическое братство 

Давай присядем у костра, 

Заварим крепкий чай. 

Нам завтра снова в путь с утра, 

Развеем грусть-печаль. 

Друзей припомним и подруг, 

С кем съели соли пуд. 

Пока луна пройдёт свой руг, 

Успеем отдохнуть. 

Припев: 

Всем вместе никогда нам не собраться, 

Лежат меж нами годы и гранит. 

Но память туристическое братство 

Про всех товарищей своих хранит. 

 



Взлетают искры от костра, 

Стремятся в высоту. 

И смотрят с неба до утра 

В ночную пустоту. 

А утром тает, словно снег, 

Их серебристый свет. 

Быть может, это души тех, 

Кого уж с нами нет. 

 

Припев. 

 

А завтра снова под рюкзак 

Подставим спину мы. 

И там, где снег слепит глаза, 

Увидим мир зимы. 

Пройдём суровый перевал, 

И вновь весна придёт. 

А кто в горах хоть раз бывал, 

Суть этих слов поймёт. 

 

Припев. 

 

 



Привал 

Ложка звякнула в котелке, 

Это значит, привал, привал. 

Хорошо лежать на песке 

На тропе возле тёплых скал. 

 

А ещё пять минут назад 

Клокотало сердце в груди. 

Упирались в тропу глаза, 

Пятки шаркали впереди. 

 

Мы по жизни идём, бредём. 

Бесконечным кажется путь. 

И большого привала ждём, 

Но стремимся его оттянуть. 

 

 

 

Гражданская лирика 

Марш танкистов 

Российские танкисты – надёжный щит страны, 

Броня у нас крепка и танки бЫстры. 

Ведём мы счёт победам от славной старины, 



От рыцарских доспехов шли танкисты. 

 

В грохочущих машинах табун стальных коней 

Нас мчит по бездорожью танкодрома. 

Их больше год от года, их поступь всё мощней, 

Слышна она в стенах родного дома. 

 

Ракеты и снаряды, зенитный пулемёт, 

Надёжное у нас вооруженье. 

Всегда стреляем точно – враг дерзкий не пройдёт, 

Пощады нет ему и нет спасенья! 

 

Вы, жёны и подруги, с победой ждите нас, 

Пробьются наши танки –  знаем точно. 

Исполним, как ведётся, родной страны приказ, 

Щитом всегда мы были самым прочным! 

 

Отголоски войны 

Давным-давно закончилась война, 

Солдаты зачехлили жерла пушек. 

Но до сих пор, проклятая, она 

Терзает человеческие души. 

 



То там, то здесь вздымается земля 

От мин, не разорвавшихся когда-то. 

При взрывах гибнут внуки, сыновья 

Тех, кто с войной покончил в сорок пятом. 

 

И в праздник завершения войны, 

Когда весна объяла полпланеты, 

Безвинно или с толикой вины 

За старые ошибки гибнут дети. 

 

Звучат оркестры в траурной тоске, 

Не заглушив родительские стоны, 

Смывают слёзы краску на венке… 

Как много горя вы несёте, войны!!! 

 

Нет, не последняя... 

Я думал, чеченская будет последней, 

Надеялся втайне… 

И Май в сорок пятом, хоть был он победным, 

Увы,  стал лишь крайним… 

 

Опять низвергаются тонны снарядов, 

Идёт брат на брата… 



И бомбы кров рушат не где-то, а рядом, 

И гибнут ребята… 

И женщины гибнут и малые дети, 

Успев лишь родиться… 

Опять повторюсь, не на дальней планете, 

В роддоме, в больницах… 

Приказ: «Уничтожить, залить кровью алой!» 

На долларах писан… 

Его на майдане радушно встречали, 

Прошёл он без визы… 

Просить же «партнёра» подумать о людях, 

Напрасно, напрасно… 

Фашизм ему ближе, он Гитлера любит, 

Незрячему ясно… 

Не знаю, что дальше, одна безнадёга, 

В туннеле нет света… 

Куда ж Украина идёт по дороге? 

И Бог не ответит… 

 

Эксперименты истории 

История эксперименты ставит: 

Взрастит вдруг то игил, а то нацизм. 

Остановил фашизм немецкий – Сталин, 



А взращивает дрянь – капитализм. 

 

В далёком сорок пятом все мечтали, 

Чтоб правили планетой дружба, мир. 

Почти полвека люди мирно спали, 

Но крови жаждал золотой вампир. 

 

Одна шестая доля всей планеты 

Завистникам была бельмом в глазу. 

Не нравилось, что счастливы там дети, 

Рождало это ярости слезу. 

 

В войне холодной разгромив Советы 

Продажными руками сволочей, 

Решил телец златой взять всю планету, 

Россию сделать вотчиной своей. 

 

Приняв в Европе страны в НАТО-члены, 

Старик заокеанский дядя Сэм, 

Стремится Русь поставить на колени, 

Прибрать к рукам мир остальной затем. 

 

В союзники себе Украйну взяли, 



Посеяв там нацистское зерно. 

Страна, где хлеб был, море стали, 

За четверть века стала «гуанО». 

 

Оружием снабдили по ленд-лизу, 

Дозволили всем гомиками стать, 

В Европу стали приглашать без визы 

И натравили на Россию-мать. 

 

Но дядя Сэм истории не знает. 

России иноземцы не указ. 

Почувствовав угрозу, Русь воспрянет. 

Нацизм славянский изведёт «на раз». 

 

Плач по Алтайскому моторному заводу 

Здесь был когда-то мой родной завод … 

Зубами скрежещу, роняя слёзы, 

Со мной скорбят поникшие берёзы 

И ёлочек увядших хоровод. 

 

Невыносимо больно мне смотреть 

На корпуса с окошками-глазами 

Пустыми, но налитыми слезами. 



В расцвете сил пришлось им умереть… 

 

Я вспомнил над могилою твоей, 

Как бурно жил ты. Ведь совсем недавно, 

Для горожан кормильцем ты был главным. 

И жизнь твою связал я со своей. 

 

Проклятья шлю гробовщикам твоим! 

И четверть населенья городского, 

Я чаю, тоже мнения такого. 

Их много, кто считал тебя родным. 

 

Ты умирал не враз, а по кускам, 

Тобой, как шлюхой, часто  торговали, 

А из Москвы злорадно наблюдали, 

И ждали, ну когда ж ты сдохнешь там. 

 

Тобой владел то чей-то брат, то кум, 

А все хозяева твои – невежды, 

Для них – ничто – работников надежды, 

И в технике они все «ни бум-бум». 

 

Все ценные станки в металлолом, 



Разрезав автогеном на кусочки, 

Вагонами, а золото по почте, 

В Китай соседний сдали, за кордон. 

 

Не воскресить умерших, сколь ни плачь, 

Осталось ждать и уповать на Бога, 

Хотелось бы, чтоб ждать пришлось немного, 

Когда простится с жизнью твой палач. 

*** 

А сколько их, заводов, по стране 

Разрушено, разграблено, пропито? 

Сидим мы у разбитого корыта, 

А ведь когда-то были «на коне»! 

 

 

Детская и школьная тематика 

Легенда о Фаэтоне 

У  Климены дочери Фетиды 

Сын был Фаэтон. Достойный сын. 

Он конфликтов не имел с Фемидой, 

Время проводить любил один. 

 

Как-то раз Элаф сыночек Зевса 



Фаэтона «подколоть» решил. 

Был он балагуром и повесой, 

И завистником коварным слыл. 

 

Фаэтону он сказал надменно: 

«Я не верю, что отцом твоим 

Гелиос был, светоч всей Вселенной, 

А, скорее, был простолюдин». 

 

Гнев наполнил сердце Фаэтона, 

От обиды вспыхнуло лицо. 

Бросился он к матери со стоном, 

Выяснить, кто ж был его отцом. 

 

Мать простёрла руки к небосклону, 

Где сиял горячий Солнца лик, 

Молвила: «Уйми, сыночек, стоны, 

Лгать язык мой с детства не привык. 

 

Поклянусь я Гелиоса светом, 

Сверху ниспадающим на нас, 

Он отец твой, и сказать об этом 

Я могу хоть десять тысяч раз. 



 

Ну, а если клятвы этой мало, 

Ты пойди на рандеву с отцом. 

Вон его дворец стоит на скалах 

С позолоченным резным крыльцом». 

 

Фаэтон приблизился к хоромам. 

Украшал Гефест их серебром, 

Молниями, золотом и громом 

И иным сверкающим добром. 

 

Во дворце на золочёном троне 

Гелиос великий восседал. 

Фаэтон был встречен благосклонно: 

«С чем ты, сын, пожаловал сюда?» 

 

Фаэтон ответил со смиреньем, 

От сияния прикрыв лицо: 

«Я хотел бы видеть подтвержденье 

Слухам, что ты был  моим отцом». 

 

«Те слова, что мать тебе сказала - 

Истина, клянусь святой водой. 



И готов для этого сначала 

Выполнить заказ любой, сын мой». 

 

Фаэтон, слова услышав эти, 

Духом, павшим было, вмиг воспрял, 

Пробудилась в нём мечта поэта. 

Он отцу желанье заказал: 

 

«Я хочу день колесницей править, 

Той, что ты выводишь по утрам 

В небо, чтобы сонм богов прославить. 

Землю осветить хочу я сам». 

 

Лучезарный Гелиос смутился, 

Дерзкой просьбой сына поражён. 

Отговаривать его пустился, 

Сам же клятвой был повязан он. 

 

Слова своего не мог нарушить 

Гелиос великий – Солнца бог. 

Сына умолял подумать лучше, 

Справиться б с конями тот не смог. 

 



Он твердил, что Зевс золотолицый 

Повелитель молний, грома, туч 

Не решался править колесницей, 

Хоть он был бессмертен и могуч. 

 

Говорил, что на небо дорога 

Поначалу до того крута, 

Кони, напрягая крылья, ноги, 

Еле-еле едут неспроста. 

 

В середине ж высота такая, 

Что он сам страшится: может зря, 

Там вверху над тучами летает, 

Видя, как малы земля, моря. 

 

А в конце пути дорога резко 

Ниспадает, устремляясь вниз, 

Кони мчат по ней почти отвесно. 

Не удержишь – сразу рухнут  ниц. 

 

В небе путь, отнюдь, не так прекрасен, 

Узок он. С него свернуть нельзя. 

Мир вокруг тревожен и опасен. 



Сбился чуть – рога Тельца грозят. 

 

Вмиг тебя Кентавр стрелою свалит, 

Лев когтями на куски порвёт, 

Ядом Скорпион готов ужалить, 

Рак, того гляди, клешнёй сожмёт. 

 

«Наказанье, а не поощренье 

Выбираешь ты себе, сын мой. 

Хочешь, ниспошлю тебе прощенье 

И отправлю к матери домой? 

 

В сердце загляни моё, увидишь, 

Я скорблю о замысле твоём. 

Ты меня и мать свою обидишь. 

Разве плохо вам жилось вдвоём?»  – 

 

Так закончил Гелиос тираду, 

Фаэтон же непреклонен был: 

«Ты же обещал, отец, награду, 

Разве я её не заслужил?» 

 

И ответил Гелиос с печалью: 



«Ты меня серьёзно удивил, 

Я считал тебя умней сначала, 

Жаль, однако, переоценил». 

 

Фаэтона он ведёт к конюшне, 

Где уж запрягают лошадей. 

Говорит, что смазаться бы нужно 

Мазью против солнечных лучей. 

 

Кони уж накормлены нектаром 

С примесью амврозии  живой. 

Гривы вьются, ноздри пышут жаром, 

Бьют копыта по земле сырой. 

 

Колесница золотом сверкает, 

Камни драгоценные горят. 

Гелиос опять напоминает 

Сыну, может сгинуть он зазря. 

 

После назидательно и строго 

Наставленья важные даёт: 

«Ехать нужно торною дорогой, 

Следовать лишь старой колеёй. 



 

Высоко взовьёшься – спалишь небо. 

Будешь низко – землю обожжёшь. 

Ты на той дороге раньше не был, 

Вряд её уверенно пройдёшь». 

 

Уж Эос с перстами цвета розы 

Распахнула солнышку врата. 

Фаэтон стремится быть серьёзным, 

Но скользит улыбка по устам. 

 

В колесницу он запрыгнул. Кони, 

Лёгкость ощущая седока, 

Резво скачут вверх по небосклону. 

Правит ими слабая рука. 

 

Мчится колесница без дороги, 

Фаэтон не видит, где она. 

Кажется, проехал лишь немного, 

А земля внизу едва видна. 

 

И взирая с высоты ужасной, 

Побледнел от страха Фаэтон. 



Понял, что упрямился напрасно, 

Дрожь в коленях ощущает он. 

 

А вокруг снуют и рыщут звери, 

Жалом Скорпион грозит своим. 

Фаэтон подавлен и растерян, 

Юноша  не ведает, что с ним. 

 

Вожжи выпускает он от страха, 

Колесница мчится всё быстрей. 

Липкий пот залил глаза, рубаху. 

Не сдержать уже ему коней. 

 

Колесница то взмывает к звёздам, 

То стремглав несётся вниз к земле. 

Он  ошибку понял слишком поздно, 

Не исправить, можно сожалеть. 

 

С удивлением глядит Селена 

На коней, несущихся к земле. 

Видит, что горят леса, селенья. 

Пар идёт от рек и от морей. 

 



Всё живое спрятаться стремится, 

Дым пожаров небо заволок, 

Свет от Солнца и от колесницы 

Заглянул к Аиду в уголок. 

 

Стонут божества в морях от зноя, 

Нимфы в гротах спрятаться спешат. 

Нет нигде спасенья и покоя, 

Трудно стало от жары дышать. 

 

И тогда Земли богиня Гея 

Громко к Зевсу обратила речь: 

«Хоть тебе совета дать не смею, 

Снизойди, порядок обеспечь! 

 

Посмотри, уж Атлас еле-еле 

Свод небесный держит на плечах, 

Все от зноя реки обмелели, 

Даже птицам жарко в небесах. 

 

Если ты помешкаешь немного, 

И не примешь кардинальных мер, 

Рухнет свод, разрушатся дороги, 



Сгинет от богов всё до химер». 

 

Зевс могучий внял призывам Геи, 

В колесницу молнию метнул, 

По небу куски её развеял, 

А коней божественных вспугнул. 

 

Молнией другою и дождями 

На земле пожары погасил. 

Лёгкий вздох пронёсся над лесами, 

Ожило всё, набиралось сил. 

 

Фаэтон звездою падал с неба, 

Кудри полыхали, как венок. 

Юноша, увы, бессмертным не был, 

Воплотил мечту летать, как смог. 

 

В трауре был Гелиос, в печали, 

Лик свой светлый от людей закрыл, 

Целый день лучи не освещали 

Землю. Мрак над нею долго плыл. 

 

Нимфы тело в речке отыскали, 



Схоронили там на берегу. 

Матери и сёстрам рассказали, 

Сами же гробницу стерегут. 

 

В трауре была Климена долго, 

Реки слёз по сыну пролила. 

Позже успокоилась немного, 

Ведь такой судьба его была. 

 

Гелиады – сёстры Фаэтона 

Долго слёзы лили у реки. 

Боги были к сёстрам благосклонны, 

В тополя всех превратили их. 

 

Те стоят теперь над Эриданом, 

Слёзки-смолки в воды речки льют. 

В водах речки капли-смолки канут, 

Янтарём те капельки зовут. 

 

Кикн, друг сердечный Фаэтона 

Тоже долго плакал, слёзы лил, 

Бог воды, устав от плача-стона 

В лебедя бедняжку превратил. 



 

Он живёт теперь в озёрах, реках, 

Плач его несётся над водой. 

Верности пример для человека, 

Вечно белый, вечно молодой… 

 

Колыбельная 

Моего тигренка уложу я спать, 

Простынёю тонкой застелю кровать. 

Спи  котёнок Тишка баюшки-баю. 

Я тебе и Мишке песенку спою. 

 

Вот тебе подушка с белой бахромой. 

Все твои игрушки уложу с тобой. 

У тебя в кроватке все твои друзья. 

Спи, дружочек, сладко, кисонька моя. 

 

Но не хочет Тишка полосатый спать. 

Рыжий шалунишка уронил кровать. 

Лапкой торопыжка мячик подхватил. 

И его вприпрыжку в угол покатил. 

Покатил, покатил, покатил! 

Мо-е-го тиг-рён-ка у-ло-жу я спа-а-а-ть… 



Три поросёнка 

Три поросёнка паслись на лужайке, 

В лужах плескались, когда было жарко. 

 

Три поросёнка на солнышке грелись, 

Песню про волка хвастливую пели: 

 

- Волк нам не страшен, его не боимся! 

Эй! Выходи, мы с тобою сразимся! 

 

Волк пробегал мимо этой лужайки, 

Трогать не стал, мелковатые, жалко! 

 

Время прошло, стали дни покороче, 

Солнце не греет и холодно ночью. 

 

Мудрый Храф-Храф предложил им однажды: 

- Дом надо строить, для нас это важно. 

 

Но рассмеялись беспечные братцы: 

- Строй, если хочешь! Что нам волноваться? 

 

Будем играть, веселиться, резвиться. 



Нам хорошо!.. И чего он боится? 

 

Мудрый Храф-Храф удалился спокойно, 

Домик решил он построить достойный. 

 

Камни для дома, кирпич взял для печки, 

Строил и днём и ночами при свечке. 

 

Братцы на стройку Храф-Храфа ходили, 

Песню-дразнилку ему сочинили: 

 

- Братец Храф-Храф волка очень боится, 

Даже ночами трусишке не спится! 

Мы всё поём и играем в пятнашки, 

Волки для нас не страшней барабашки! 

 

Вот выпал снег, дунул ветер промозглый, 

Хвостики братиков к луже примёрзли. 

 

Братцы одумались и спохватились, 

Строить избушки свои удалились. 

 

Строил Хруф-Хруф дом себе из соломы, 



-Хилый какой!- хохотали вороны. 

 

Крыша – солома и стены – солома, 

Это ж гнездо! Как нам это знакомо! 

 

Ну, а Хриф-Хрииф раздобыл где-то палки, 

В кучу сложил. Да, не домик, а свалка. 

 

Сбоку приладил дощатые двери: 

- Мне нипочём ни морозы, ни звери! 

 

Два поросёнка довольны работой – 

Ловко свалили такую заботу! 

 

Трое опять собрались на лужайке, 

Все кувыркались, им вновь было жарко. 

 

Песенку пели смешную про волка, 

Братья не знали, что спит он под ёлкой. 

 

Так поросячий Содом расшалился, 

Волку от криков охотник приснился. 

 



Вздрогнув от страха и клацнув зубами, 

Он разразился такими словами: 

 

- Ну, шалуны! Вы меня уж достали! 

Съем вас сейчас же, не будет печали! 

 

Зубки у них застучали от дрожи, 

Встали щетинки торчком, словно ёжик. 

 

Кинулись все, чтоб укрыться в домишках, 

Знать, в головах оставался умишко. 

 

Бросился волк за Хруф-Хруфом вдогонку, 

Да зацепился ушами за ёлку. 

 

Смог от погони Хруф-Хруф оторваться, 

В доме укрылся, не хочет сдаваться. 

 

Волк, запыхавшись, домчался до дома, 

Видит: да это не дом, а солома! 

 

Расхохотался насмешливым басом, 

Дунул на дом из соломы три раза. 



 

Клочьями в стороны дом разлетался, 

Бедный Хруф-Хруф как на блюде остался. 

 

Взвизгнул Хруф-Хруф, как все три поросёнка, 

Кинулся прочь, волк помчался вдогонку. 

 

Домик Хриф-Хрифа, конечно, закрытый, 

Грохнул Хруф-Хруф в дверь в четыре копыта. 

 

Брат отворил, оба в угол забились, 

Словно две пташки, сердечки их бились. 

 

Волк прибежал, но не стал в дом ломиться, 

Вздумал схитрить и в овцу превратиться. 

 

Взял из запасника шкуру овечью. 

(Взять мог и заячью и человечью). 

 

К двери дощатой тихонько подкрался, 

Слабо и вкрадчиво в дверь постучался. 

 

- Кто там? – дрожа поросята спросили. 



- Это овечка, – волк молвил вполсилы. 

 

Дверь отворите, замёрзла я очень, 

Рыщет тут волк страшный, съесть меня хочет. 

 

- Впустим овечку, –  подумали братцы,- 

Что ж ей одной там, в лесу оставаться? 

 

Дверь приоткрыли и видят под шкурой 

Кроткой овечки иную фигуру. 

 

- Это же волк! – разом братья вскричали, 

Дверцу захлопнули и задрожали. 

 

Волк разъярился – обман обнаружен! 

Рядом добыча, подход новый нужен! 

 

Скинул он шкуру и стал дуть на домик, 

Был дом прочнее, чем тот, из соломы. 

 

Братья за дверцу входную держались, 

Стены разрушились, дверь лишь осталась. 

 



Поняли братцы, что надо срываться, 

В доме Храф-Храфа от волка спасаться. 

 

Дружно бегут, лишь мелькают лопатки, 

Мчат средь деревьев стремглав, без оглядки. 

 

Следом волк скачет большими прыжками, 

Братьев ругает такими словами: 

 

- Чтоб вам, неряхи, с обрыва свалиться, 

В яму глубокую всем провалиться! 

 

Волк по дороге за корень запнулся, 

В яблоню врезался и растянулся. 

 

Яблоки градом засыпали волка, 

Расхохотались вороны на ёлке: 

 

- Ха-ха-ха, кар-кар-кар-кар, умора! 

Там, где был волк – там из яблочек горы! 

 

Выбрался волк из-под яблок проворно, 

Лоб потирает, там шишки, так больно! 



 

А поросята уж в доме укрылись, 

Там безопасно, все  развеселились. 

 

Пели: «Эй, волк, мы тебя не боимся, 

Если придёшь, мы с тобою сразимся»! 

 

Волк уж под дверью, услышал он песню, 

Рассвирепел, чуть от  злости не треснул. 

 

Лапой когтистою в дверь барабанит. 

Но открывать разве кто волку станет? 

 

Волку понятно, что в домик не впустят, 

Кушать на ужин придётся капусту. 

 

Вдруг он заметил дымок над трубою, 

Мысли пришли быстро сами собою: 

 

-Коль через дверь невозможно ворваться, 

Буду печною трубой пробираться! 

 

Стал волк в избу по трубе опускаться, 



Сажа со стен начала осыпаться. 

 

Понял Храф-Храф эту волчью уловку, 

Крышку котла с кипятком скинул ловко. 

 

Чёрный от сажи в котёл волк свалился, 

С ног до ушей кипятком обварился. 

 

Взвыл по-медвежьи от боли ужасной, 

Вылетел пулей в трубу – это ясно. 

 

С этой поры волки дальней тропою 

Дом тот обходят всегда стороною. 

*** 

Дети! Собак и волков не дразните, 

Встретите их – стороной обходите! 

 

Школа родная 

В сентябре собираются дети 

Во дворе лучшей школы на свете, 

Чтоб усвоить основы науки, 

Иностранный язык изучать. 

Их встречает звонок голосистый 



И улыбки, и воздух лучистый. 

Отпустив материнские руки, 

Будут дети по жизни шагать. 

 

Припев: 

Школа родная, школа родная, 

Буду тебя я любить. 

Лучшие годы здесь пролетают. 

Разве их можно забыть? 

Разве их можно забыть? 

 

Год от года сильней и взрослее, 

С каждым классом умней и добрее 

Мы становимся с помощью вашей, 

Наши милые учителя. 

А настанет пора расставанья, 

Погрустим мы в минуту прощанья, 

Разлетимся по Родине нашей, 

По огромной планете Земля. 

 

Припев. 

 

Но пройдёт тридцать лет или сорок, 



Соберёмся у школы мы снова, 

Встретить наших учительниц строгих, 

И друзей и подруг повидать. 

А за партами дети и внуки 

Изучают всё те же науки. 

И захочется нам хоть немного 

Поучиться в той школе опять. 

 

Припев. 

 

«Школа родная гимн школы 22» на YouTube. По этой ссылке 

можно прослушать  песню и посмотреть видеоролик, снятый 

Милосердовым Максимом к 50-летию со дня первого набора 

школы № 22 г. Барнаула с углубленным изучением английского 

языка: http://www.youtube.com/watch?v=mn68xaIr81Y 

 

 

Страничка афоризмов 

*** 

Надежда, хоть и последней, 

но все же умирает тоже. 

 

*** 

Уж лучше совершить что-то хорошее и сожалеть, 

чем сожалеть о том, чего не сделал. 

http://www.youtube.com/watch?v=mn68xaIr81Y


 

*** 

В толпе всегда палач найдется, 

чтоб воплотить призыв толпы. 

 

*** 

Иному самобичевание приносит наслаждение, 

особенно на виду у других. 

 

*** 

За сотворенное добро расплату ты 

когда-нибудь получишь. 

 

*** 

Болезни поражают даже тех, 

кто в них совсем, совсем не верит. 

 

*** 

Бездетный человек – самый большой альтруист, 

ибо всё, нажитое им, достается чужим детям. 

 

*** 

Революции и перевороты порождают события, 



которые превосходят поступок Герострата 

на миллионы порядков. 

 

*** 

Мудрый избегает ошибок, умный учится на чужих ошибках, 

глупый учится на своих, 

а упрямый повторяет ошибки снова и снова. 

 

*** 

Только глупец может противиться своему обучению. 

 

*** 

Говорят так: 

От любви до ненависти – один шаг. 

Добавлю, что от ласки до унижения – 

одно движение. 

 

*** 

Приди, приди, приди… 

Да уж теперь не надо. 

 

*** 

Кончалась ли какая жизнь удачно? 



 

*** 

А жизнь идёт, как камнепад с горы. 

Чем дальше, тем быстрей. 

И … остановка. 

 

*** 

Срывает ветер золото с дерев. 

А дворникам – опять работа. 

 

*** 

И ангелы характер проявляют. 

 

*** 

Жил. 

Пил. 

Курил. 

Почил. 

 

*** 

И для Иуды на земле есть место. 

 

*** 



Объять необъятное, пожалуй, может интернет. 

Что дальше? 

 

*** 

Добро победило. 

Зло наказано, но… 

осталось жить. 

 


