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Еремеев Василий Алексеевич родился в 1954 году в             

городе Новосибирске. Когда ему было четыре года, семья             

переехала в с.Чуваши Северного района. 

После окончания Чувашинской восьмилетней школы              

поступил в Новосибирское культпросветучилище на                     

отделение народных инструментов по классу баяна. 

Затем была служба в армии в ВМФ, после которой 3 года 

работал в Чувашинском СДК художественным руководителем 

и по совместительству аккомпаниатором. 

С 1977 по 1994 годы работал токарем в колхозе «Новая 

жизнь», с 1995 по 2009 - дежурным подстанции Западных  

электросетей в Северном районе. 

С 2009 года по состоянию здоровья находится на пенсии. 

Женат, имеет 3 детей. 

В свободное время Василий Алексеевич любит мастерить 

из дерева и природного материала, рисует, пишет стихи. С  

удовольствием конструирует новогодние костюмы для внучек. 

Первые четверостишия стал писать для жены после свадьбы 

в 1980 году. Серьезно занялся творчеством в 2002, после того, 

как написал стихотворение по просьбе дочери. 
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Александру 70 

 

Зовут тебя все папой Шурой, 

Но ты уж прадед, для кого-то дед. 

Пусть стороной обходят бури, 

Живи ещё хоть сотню лет. 

Пусть поздравляют дети, внуки, 

Друзья не забывают никогда, 

А телефон, как наковальни звуки, 

Тебе напомнит прошлые года. 

К нам из Иванова приехал 

Кудрявым парнем молодым, 

Ковал и скручивал железо.  

Из кузницы над крышей вился дым. 

На государство долго ты батрачил, 

Варил железо, резал, слесарил. 

Огромный пенсион колхоз назначил, 

Что почтальон тебе с трудом тащил. 

Ты разменял восьмой десяток, 

Но молодым в душе остался. 

Живите дружно как котята. 

Надёжной ты жене достался. 

Поближе к Павловне держись, 

Душевных ран не наноси, 

Проснувшись утром, улыбнись, 

Коль виноват, скажи: «Прости». 

Для нас и Александр ты, и Шура. 

Ты этим именем гордись. 

Своей отзывчивой натурой 

Ты людям помогал всю жизнь. 

Был Александром Македонский, Невский, 

Суворов Александром был и Блок, 

Писатель Солженицын всем известный,  

И в этом ты не одинок. 
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Берёзка молодая 
 

Берёзы многолетние  

Росли под Тахтаметьевым. 

А у дороги с краю 

Березка молодая 
 

Росла. Набралась силы, 

Похожа стала на сестёр невест. 

Но тракторы и пилы 

Вдруг оглушили лес. 
 

Народ пришел, увидел, победил, 

Весь лес сучками завалил. 

Как будто под Москвой Наполеон 

Или в посудной лавке слон. 
  
А также как Мамай с ордой, 

Которую Ермак с дружиной удалой 

Разбил, как повествует книга,  

Освободил он Русь от ига. 
 

Налево и направо лес крушили, 

Дров наломали здесь не мало, 

Ударили берёзку, придавили, 

И белоствольная навек кривая стала. 
   
Весною у березки текут по веткам слезки, 

Она листвой зеленой все лето шелестит. 

А осенью со скрипом, качаясь на ветру, 

Уронит на дорогу желтую листву. 
 

Нависла над дорогой, не сломалась. 

Она для нас, как прежде, красавицей осталась. 

Водитель, не дави здесь на педаль, 

Сбрось скорость и берёзке посигналь. 
 

Июль 2016 
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Зубной повсюду слышен скрежет, 

Копейки бабушка считает. 

Зарплату работягам режут, 

А детям на леченье не хватает. 

Мы, крестик ставя в бланке, сами 

Подписываем приговор. 

Повис давно над Чувашами 

Судьбы невидимый топор. 

 

Быль 

 

В Новопокровке бурей пять берез свалило, 

Доволен мужичок – вот радость, подфартило. 

Кобылу в сани запрягает  

И в лес оглобли направляет. 

 

Привез домой, на чурки распилил, 

Потом их расколол, в поленницу сложил. 

Да вот беда, на чурки нет билета, 

В район дороги нет, да  было б лето. 

 

Не всё проходит в жизни гладко, 

Как не бывает дыма без огня. 

С тех пор сосед не спал так сладко 

И «Дяде» позвонил средь бела дня. 

 

Сидят у печки два пенсионера, 

Скрипят под ними табуретки. 

Старушка достаёт из шифоньера 

От головы и от давления таблетки. 

 

Приехал «Барин», рассудил, 

Беднягу штрафом обложил. 

Загоревал мужик – крестьянин, 

В своём он огороде не хозяин.         
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Веселый Гномик 

 

Тёмный лес. В лесу гора. 

Под горою домик. 

И живёт в том домике 

Симпатичный Гномик. 

 

У него штаны в полоску, 

Колпачок и борода. 

Он с детишками морошку 

Собирает иногда. 

 

С ними он играет в прятки, 

Любит шутки и загадки, 

Про морковку и зверей, 

Про зайчат и лебедей. 

 

На горе сосна большая, 

Там два ворона  живут. 

По утрам их Гном считает, 

Они домик стерегут. 

 

А ещё есть огородик, 

Только очень маленький. 

Ночью грядки освещает 

Их цветочек Аленький. 

 

Птички новости приносят 

Из окрестных волостей. 

А кузнечик травку косит, 

Любит добрых он гостей. 
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Неземная твоя красота 

 

Солнца луч золотой сверху тучи пронзил, 

Освещая зелёные дали, 

Словно искрами вдруг землю всю озарил, 

Капли дождиком сверху упали. 

 

Майский запах сирени пахучей, 

Неземная твоя красота. 

Августовская зелень кипучая,  

И сибирских полей широта. 

 

А на утренней зорьке прохладный туман, 

И озёра зеркальнее стали. 

Воздух свежий и чистый, багульный дурман, 

Журавлей улетающих стаи. 

 

Жаль, не вечна твоя красота, 

Хоть она и воспета поэтами. 

Вот и осень пришла, на душе пустота, 

Ностальгия по лету поэтому. 

 

Май 2013 
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Лесная аптека 

 

Нам стоит только захандрить, 

К врачам привыкли обращаться. 

Почаще нужно в лес ходить, 

С природой просто пообщаться. 

 

Пройдись по полю, выйди к речке, 

Любуясь отраженьем синевы, 

И пусть волнуется сердечко 

От запахов желтеющей травы. 

 

Оставь в лесу души тревогу, 

Постой под елью, подыши, 

Пройдись лугами, не дорогой, 

Ступай спокойно, не спеши. 

 

Присядь под кроною берёзки 

И просто с ней поговори. 

Прижми к щекам её серёжки, 

Свои объятья подари! 

 

А шорох листьев под ногами 

И птички серенькой напев,  

С ветвей роса, задетая руками, 

Твой будет лучший терапевт. 

 

10.10.2016 
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Кому на Руси жить хорошо 

 

Кому живётся весело, вольготно на Руси? 

Крестьянину, рабочему, учителю, врачу? 

Поэтому Госдуме вопрос задать хочу. 

Идёт борьба за голоса, 

 

И денег не жалеют депутаты. 

К кормушке прут по головам, 

До хрипоты ведут дебаты. 

Повылезли из грязи в князи, 

 

Законы пишут под себя, 

А ветеран макушку чешет 

И бороду теребит сгоряча. 

Терзают Матушку-Россию, 

 

В открытую уж стали воровать. 

Торгуют нефтью, лесом, газом, 

Нам скоро будут воздух продавать. 

Живёт Россия по закону джунглей. 

 

У сильного бессильный виноват. 

Пенсионеру выжить трудно. 

Голодный сытому не брат. 

Слюною брызжет депутат с экрана, 

 

Забрызгал пол до самого дивана: 

«Разделим с вами булку пополам». 

Как хочется сказать: «Свежо преданье, 

Но только воз и ныне там». 
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Звездушек, звездунов в журналах, на экранах рожи. 

И если смыть с них штукатурку, 

То дряблую увидишь шкурку, 

И станут все похожи на Зверева Серёжу. 

 

А сколько выродилось жирной молодежи! 

Язык не хочет называть их «золотой». 

Они с металлом благородным так не схожи, 

Деньгами сорят и не дружат с головой. 

 

По улицам гоняют вечерами 

На Бентли, Ягуарах, на Феррари. 

Людей нормальных пьяные сбивают 

И наказания за деньги избегают. 

 

А жены олигархов на Канарах, 

На диких пляжах загорают 

И наши деньги прожирают, 

Рога супругам наставляют. 

 

Под гору в пропасть катится страна. 

Устал народ -  долги, кредиты. 

На жизнь повышена цена. 

Народ стал нервный и сердитый. 

 

16.07.2016 
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Любимой жене 

 

Проходят годы, как страницы шелестя, 

Но для меня ты не старушка. 

Давай из шкафа мы достанем кружки 

И выпьем, ведь тебе сегодня шестьдесят. 

 

Немало лет минуло за плечами, 

Воспоминанья все больней. 

И как не спала ты ночами, 

Качая плачущих детей. 

 

Ты хорошо их воспитала, 

Они не забывают нас, 

Звонят, справляясь о здоровье, 

Ведь мы не молоды сейчас. 

 

Всю жизнь ты посвятила школе 

И не один десяток лет. 

Уж такова учительская доля -  

Детей учила, выпускала в свет. 

 

Пусть канут в лету все ненастья, 

Ты не старей, а молодей. 

Желаю радости и счастья, 

Живи и здравствуй, не болей. 

 

27.05.2016 
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Мои владения кругом 
 

Сегодня встану я пораньше,  

Возьму лукошко, в лес пойду, 

Найду цветочную поляну, 

Среди ромашек упаду. 
 

А вот знакомая берёзка, 

Щекой и грудью к ней прижмусь. 

В глазах непрошенная слёзка. 

Я с нею тайной поделюсь. 
 

Здесь каждый кустик мне знаком, 

Места я эти знаю с детства. 

Мои владения кругом, 

Они достались мне в наследство. 
 

Проснулось солнце, улыбнулось, 

Всё звонче птичьи голоса, 

Деревьев лучиком коснулось, 

На листьях высохла роса. 
 

А ветерок играет вольный, 

Листвой осины шелестя. 

Стена берёзок белоствольных 

И голосок серебряный ручья. 
 

Уйду подальше от дороги, 

Прохладой чистой подышу, 

В лесу я черпаю здоровье, 

Домой идти я не спешу. 
 

И не беда, коль нет грибочков, 

Да и не ягодный сезон, 

Я просто посижу на кочке, 

Душой внимая птичий звон. 



14 

Малая родина 

 

Всегда с чужбины возвращаясь, 

Куда бы ни забросила судьба, 

Я за разлуку извиняюсь, 

Тобой дышу я, Родина моя. 

 

Вот мчится скорый Томск - Москва. 

С тоской смотрю в окно вагона 

На развалившиеся сёла, города. 

Куда смотрели вы, сидящие у трона. 

 

Дома, постройки заросли бурьяном, 

Зияя окнами пустых глазниц. 

Кривые изгороди пьяны, 

А зарослям крапивы нет границ. 

 

Иду по улице родной, 

Она мне дорогая с детства. 

Иду с трепещущей душой, 

И никуда от этого не деться. 

 

В деревне было много детворы, 

И тракторы гудели в поле. 

А запах свежескошенной травы, 

Он и сейчас знакомый мне до боли. 

 

Когда-то здесь паслись стада, 

Пшеницы море колосилось. 

А вслед за плугом пахота 

Рядами ровными стелилась. 

 

Здесь парочки бродили до рассвета, 

Под свет луны гуляли по дорожкам. 

Девчата хоровод водили где-то 

И пели, и плясали под гармошку. 
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А в клубе, помню как сейчас, 

При свете лампы-керосинки 

Все под баян пускались в пляс, 

Стоптали парни не одни ботинки. 

 

Зимою дым клубился над домами, 

А печи источали хлебный дух. 

И пахло луком и борщами. 

За прялкой бабы пряли пух. 

 

Продали кедр, повырубили ёлки, 

И из коттеджей выросли посёлки. 

В деревне лишь остались старики, 

За трудодни работали как пчёлки. 

 

Чиновники вдруг стали господами. 

Господь лишил их чести, доброты. 

Теперь на «Вы» их называют, 

Но к Господу мы обращаемся на «Ты». 

 

Весна 2015 
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Моя Сибирь 

 

Сибирь родную, родину берёз, 

Сугробов белых и зелёных сосен, 

Лугов цветочных, я люблю до слёз. 

И зиму, и весну, и лето, золотую осень, 

Твои красоты, дали голубые 

В душе и сердце бережно храню. 

На пальмы никогда не променяю 

Сибирскую вечернюю зарю. 

Тайгой великой я всегда гордился, 

Глазами голубых озёр и рек. 

Кто здесь родился, здесь и пригодился 

С душой открытой русский человек. 

Немало породила ты талантов, 

Художников, поэтов, музыкантов. 

В них чувствуется свет добра и силы, 

Народы дружбой ты объединила. 

Водой холодной родничок во время зноя напоит, 

Зимою путника согреет у костра. 

Сибирский соловей всю ночь свистит. 

Напоминает перепёлка: «Спать пора». 

Ты для народа русского как Мать. 

И нет тебя милее и дороже. 

Богатство это нужно охранять, 

Как счастье хрупкое, как «Искру Божью». 

Но на земле завистников немало. 

Европа смотрит, словно на пирог. 

Америке всё мало капиталов. 

Кто к нам с мечом - не пустим на порог. 

 

Апрель 2016 
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По грибы 

 

Мы по лесу вдоль тропинки 

Собирать грибы в корзинку 

Вместе с внучками пойдем, 

Может что-нибудь найдем. 

 

Под осинами прошли -  

Подосиновик нашли. 

Под березками - лисички 

Дождевой полны водички. 

 

Вот прикрыт иголками 

Боровик под елками. 

А вокруг пенька опята, 

Словно с курицей цыплята. 

 

Красно-белых мухоморов 

Как солдатиков в бору. 

Их не будем брать с собою, 

Обойдем мы стороною. 

 

По траве шуршит ежиха, 

А за ней ежата. 

И наколоты на спинках 

На зиму маслята! 

 

Вот корзинку мы набрали 

И нисколько не устали. 

А сейчас домой пойдем, 

Ручеек лишь перейдем. 

 

Сентябрь 2016 
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На землю пал последний лист 

 

Готовясь встретиться с зимою, 

Пытаюсь я предугадать, 

И что случилось вдруг со мною, 

Я не могу, чтоб не писать. 

Стал карандаш какой-то странный, 

Мне по ночам покоя не дает. 

Меня он поднимает рано, 

По вечерам писать зовёт. 

 

*** 

Вот отшумела осень золотая. 

На землю пал последний лист. 

Пришёл ноябрь, метелями играя, 

И прекратился птичий свист. 

 

Осенний день. Земля в снегу. 

А впереди отчаянье, тревога. 

Но я в душе надежду берегу, 

К весне сквозь зиму приведёт дорога. 

 

Лучи луны поляны озаряют, 

Но свет холодный не согреет мне души. 

А зайцы шкурки вновь меняют, 

Под ёлочками прячутся в тиши. 
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Как серебром покрыты инеем деревья, 

А под ногами громко снег хрустит. 

Глаза рукой прикрою на мгновенье, 

Пушистый снег снежинками искрит. 

 

И как бы нас не жгли морозы, 

А щёки не румянились под ветром, 

Мы рукавицей вытрем слёзы, 

Напьёмся чаю, на костре согретым. 

 

Тоску и грусть пленят природы краски. 

И пусть зима в Сибири будет снежной. 

Стоят деревья, будто в сказке, 

В серебряных коронах и в лазури нежной. 

 

01.10.2016  
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Окрашен золотом рассвет 

 

Души и сердца вдохновенье 

Меня сегодня посети, 

Желание писать стихотворенье 

Зовёт неведомая сила. 

 

Узоры на стекле морозном 

Пусть взоры радуют людей, 

А на столе стоят пусть розы 

Во времена холодных дней. 

 

Вот близится вечерний час, 

За бором тёмным солнышко садится, 

Последний луч зари угас, 

Лишь розовой полоской горизонт искрится. 

 

А ветерок в деревьях задремал 

И не колышет веток елей, 

Весь мир как будто в спячку впал, 

Укрывшись снежною постелью. 

 

На небе полная луна, 

Наполнив ковш Большой Медведицы, 

Из Млечного Пути она 

Насыплет серебра, и всё вокруг засветится. 
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Вся в хороводе звёзд прекрасных 

Покроет искрами поляны и низины, 

И как хозяйка в небе ясном 

Весь мир окрасит светом синим. 

 

А утром безмятежный сон 

Заря холодная разбудит, 

И тишину разбудит дятла звон, 

И ветер северный задует. 

 

Багряным светом озарён лесок, 

Окрашен золотом рассвет, 

Зарёю алой заблестел восток, 

Гармонии цветов прекрасней нет. 

 

Вот над деревней дым поднялся слоем, 

Настала солнышка пора, 

Смешалось пенье петухов с собачьим воем, 

Вступает день в свои права. 

 

Ноябрь 2016 
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Осенние мелодии 

 

Иду по лесу среди елей и осин, 

Где шелестит листва с пожухлою травою, 

Под облаками журавлиный клин 

Меня уносит мысленно с собою. 

 

Прекрасна Пушкинская осень. 

Деревьев кроны будто поредели. 

Сквозь тучи луч нам свет приносит, 

Прощаясь, гуси к югу полетели. 

 

Стихи, что помнил наизусть, 

Невольно  в памяти всплывают. 

Они осеннюю наводят грусть, 

А звуки музыки в душе не умолкают. 

 

Кленовый лист и лист осины 

Под вальс «Берёзка» медленно кружатся. 

Рисует осень новые картины, 

И краски в золоте на холст ложатся. 

 

Я слышу звуки соло на баяне, 

Звук контрабаса с сердцем в унисон, 

Минор аккордов в форте и пиано, 

Рыданье флейт и скрипок стон. 

 

Здесь звуки музыки в гармонии с природой 

Плетут из листьев пламенный узор. 

Их вариации светлы и в непогоду. 

Душа поет и радуется взор. 
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Но вдруг серебряные звуки 

Стал выводить аккордеон. 

В нем трепет раненой души, разлуки, 

Прелестный вальс «Осенний сон». 

 

То ввысь взлетают звуки до крещендо, 

На паузах восьмых споткнувшись вдруг, 

То вниз плывут они в диминуэндо, 

И в шёпот тихий переходит звук. 

 

Вот медных труб пронзительные звуки, 

Вобрав в себя красот чудесных, 

Взлетают ввысь, как стрелы лука, 

Спадают вниз в мелодиях прелестных. 

 

Стволы берёз под цвет клавиатуры 

И кроны алые рябин 

Свою играют партитуру 

На фоне рдеющих осин. 

 

На землю снизошёл аккорд последний, 

И над водой сгущается туман. 

Окончен бал и «сон Осенний», 

Душистых ароматов слышится дурман.    

 

Пейзаж осенний кисти просит. 

Голубоватый воздух, нежный колорит, 

Великолепие природы, неба просинь, 

Закат вечерний со звездою говорит. 

 

15.10.2016 
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Осенний вечер 

 

На стол кладу я чистый лист,  

Наморщив лоб, чешу макушку. 

Захлопнул крышку пианист,  

И замолчали в мире пушки. 

Не стало вдруг дождей и гроз, 

В саду на миг затихли птички, 

А куры не гребут навоз  

И не несут в гнезде яички. 

Обама чем-то подавился,  

Конфликт «восточный» вдруг утих. 

И в Мире мир восстановился,  

Ведь у меня родился стих. 

 

*** 

Вот за окном синичка - птичка 

С куста сирени скок, да скок, 

Опять в окно мое стучится 

И просится на огонек. 

 

Стоит октябрь на дворе,  

Морозы по ночам всё крепче, 

А лист багряный в серебре 

Кружит и падает на плечи. 

 

Как быстро пролетело лето. 

Всё это было как вчера. 

И в доме, печкою согретом, 

Мы коротаем вечера. 
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Давно уж упорхнули детки, 

Остались мы с тобой вдвоём. 

И словно голуби на ветке 

Беседу тихую ведём. 

 

Ты как всегда в любимом кресле 

Носки всем вяжешь, смотришь сериал. 

Как хорошо, когда мы вместе, 

А я к стихам готовлю материал. 

 

Вот в этом счастье заключается. 

Пусть будет лад и умиротворение. 

Пусть это время не кончается. 

Заканчиваю я стихотворение. 
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Сибирская весна 

 

В Сибири март, уж снег блестит и тает. 

Озёра, реки скрыты подо льдом. 

Последние морозы отступают, 

И солнце ярче с каждым днём. 

 

Почуяв в воздухе весны дыханье,  

Зима, увязшая в снегу, 

Усилив вой метелей, вьюг рыданье, 

Грозит морозами ночными на бегу. 

 

Сметая снег с кустов колючих, 

Собралась в путь и, выйдя на простор, 

Освободившись от ветвей могучих,  

С весною прекратила спор. 

 

Умчала вдаль, забрав с собой метели, 

Ветра холодные, студёные морозы. 

Весна-красна вдруг постучалась в двери, 

А с нею первые дожди и грозы. 

 

С утра деревья инеем покрыла, 

Убрала тучи все до горизонта,  

К полудню, иней превратив в росу, умыла, 

Открыла коридор для солнца. 
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Весна в сиреневом платочке 

С веснушками, румянцем на щеках 

Теплом дохнула, и раскрылись почки  

На ивах, на берёзах, тополях. 

 

Зелёных листьев накроила. 

Потом махнула рукавом -  

Густой рассады насадила. 

Зазеленело всё кругом. 

 

Лужайки влагой напоила. 

Встречая перелётных птиц, 

Поклоном их благословила, 

Чтобы не ведали границ. 
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Старославянский русский алфавит 

 

Мысли роем порой проносятся, 

Предложений струятся потоки, 

И стихи на бумагу просятся, 

Рифмы сами ложатся в строки. 

 

Благодаря Кирилла и Мефодия твореньям, 

Из глубины веков пришедших к нам, 

Невольно хочется сложить стихотворенье 

Про неподвластный алфавит годам. 

 

Старославянский русский алфавит 

Слова красивые рождает. 

Он словно на серебряную нить 

Как жемчуг буквы нанизает. 

 

Поэты их вплетают в строки, 

Как будто в девственные косы. 

А строки, будто ручейков движенье, 

Соединяясь, переходят в предложенья. 

 

Прекрасен жанр литературный, 

Будь то стихи или роман гламурный, 

Поэмы, басни и былины, 

И проза про наш край любимый. 

 

Плеяда классиков литературных 

Писала нам на русском языке. 

Их творчество так ярко, остроумно, 

И гениев подобных нет нигде. 
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Народом признанные Пушкин и Некрасов, 

Есенин, Горький, Достоевский, 

Язык вы сделали прекрасней, 

Поэзию и прозу интересней. 

 

Европа нам усердно насаждает, 

Свои корявые слова. 

Язык наш русский засоряет, 

От них тупеет голова. 

 

Везде пестрят плакаты и щиты. 

Из-за реклам окон домов не видно. 

Пестрят рекламами заборы и мосты, 

Мне, патриоту, за Отечество обидно. 

 

Июль 2016 
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Частушки-хохотушки 
 

Внучки в гости приезжали 

К дедушке и бабушке. 

Целый месяц мы их ждали,  

Стряпали оладушки. 
 

Спит Диана на диване. 

Даша спать не хочет, 

Ей смешинка в рот попала, 

Так с утра хохочет. 
 

Даша пела и плясала, 

На гармошке дед играл. 

Кошка Дашу напугала, 

Дед с гармошкою упал. 
 

Даша к бабе прибежала,  

И спросила кроха: 

«Дед гармошку поломал,  

Это, баба, плохо?» 
 

Дед читает у окошка, 

Баба улыбается. 

А у Даши и Дианы 

Рот не закрывается. 
 

Баба крутится у печки, 

Дед споткнулся на крылечке. 

Завтра внучки уезжают 

На хромой овечке. 
 

Вот уехали внучата, 

Вас нам будет не хватать. 

Приезжайте к нам девчонки 

Суп с грибами доедать.               

Май 2016 
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Тихий вечер 

 

Тихий вечер в туманных объятьях. 

Над рекою повисла луна. 

В синих сумерках белое платье,  

И кому-то опять не до сна. 

 

Звук гитары звенит семиструнной, 

Тонет в омуте отблеск костра. 

Серенады звучание Лунной 

Ранит душу он мне до утра. 

 

Небо искрами густо усыпано, 

За рекой щебетание птиц. 

Разглядеть я пытаюсь пристально 

Прелесть длинных твоих ресниц. 

 

Я рукою хочу прикоснуться 

В эту лунную ночь твоих плеч. 

В аромат волос окунуться, 

Потерять от волнения  речь. 

 

Рифмы сами ложатся в строки, 

Мне с тобой хорошо и тепло. 

Вдохновенья и мыслей потоки, 

До Есенина мне далеко. 

 

Только время течет безвозвратно, 

Как сквозь пальцы уходит вода. 

Воды рек не вернуть обратно, 

Не вернуть молодые года. 

 

11.07.2016 
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Пусть небо будет голубым 

 

Всё небо было голубым и чистым, 

Был жаркий день, и нежилась природа. 

Благоухала всё под солнышком лучистым 

Непредсказуемая летняя погода. 

 

Прохладою дохнул с востока ветерочек,  

На горизонте тучка показалась чёрной точкой, 

Приблизившись, она закрыла солнце 

И тёмной шторою затмила в мир оконце. 

 

Затрепетала у ручья берёзок белых череда. 

Над речкой ивы меж собой заволновались.  

Вмиг потемневшая в реке вода  

Уже волной высокой поднималась. 

 

Зигзаги молний осветили лес, 

Раскаты грома вслед загрохотали. 

Потоки ливня полились с небес, 

А шум деревьев, ветра вой всё громче нарастали. 

 

Гроза ослабла быстро, как бывает летом, 

С собою унося остатки рваной тучи. 

А от земли и от воды, за день нагретых, 

Струями поднимался пар летучий. 
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А где-то там за горизонтом пали 

Чуть слышные раскаты грома. 

Всполохи молний тихо угасали 

На мирном небе фона голубого. 

 

Прошла гроза, и в мире тихо стало. 

Уставшая от бурь и гроз природа задремала, 

Укрылась облаком тумана, словно одеялом, 

И трав душистых покрывало ей колыбелью стало. 

 

В природе мирный должен быть покой, 

Ты, туча черная, не навевай мне грусть и слезы. 

Пусть днём нам светит лучик золотой, 

Блестят всю ночь мерцающие звёзды. 

 

07.07.2016 
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Поступков больше совершайте благородных 

 

Поступков больше совершайте благородных, 

Зимой кормите братьев наших меньших. 

Во времена метелей, дней морозных 

Мы сохраним пичуг милейших. 

 

Пусть не кончаются в кормушках 

Рябины гроздья, семечки и крошки. 

Так проявите к птицам благодушие, 

Развесив красную калину у окошка. 

 

Вас дятлы, снегири, синицы 

Всё лето будут посещать 

И в благодарность за гостинцы 

Помогут насекомых истреблять. 

 

Зимою птички за окном у хаты 

Нам душу красотою согревают. 

Четвертая строка из клятвы Гиппократа 

Невольно в памяти всплывает.         
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Мой щенок (дочери) 

 

У меня пропал щенок, 

Не пошла я на урок. 

Целый день его искала 

Так, что к вечеру устала. 

 

Я не ела, не спала 

И всю ночь его ждала. 

Утром в школу я пошла,  

В сумке я его нашла! 

 

Оказалось, что щенок 

Тоже хочет на урок. 

В школе было много дел, 

Он под партою сидел. 

 

Не скулил, уроки слушал,  

Бутерброды мои кушал. 

Он играл на переменке,  

Мне тетрадку изжевал,  

Поцарапал в классе стенки, 

Полистал потом журнал. 

 

Вот и кончились уроки, 

Я домой его веду. 

А щенка за все проделки 

На цепочку посажу. 
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Победа  
 

Четыре года шла война, 

Народ прошёл все муки ада. 

Не покорилась ей страна, 

Победа кровью нам досталась, как награда. 

 

Вот, наконец, разбит был враг. 

Чуму угнали до Берлина, 

И красный на Рейхстаге водрузили флаг, 

Закончив путь военный, длинный. 

 

Домой вернулись уцелевшие солдаты. 

А дети, жёны, матери, отцы 

Слезами омывали их награды, 

И не скрывали слёз бойцы. 

 

В груди с осколком мой отец 

Пришёл с войны в село родное. 

И мир настал, войне конец. 

Прошло то время фронтовое. 

 

Мой дядя сгинул на чужбине. 

Он был разведчик фронтовой. 

Его портрет храним поныне, 

Для нас он вечно молодой 

 

Успел отправить он домой 

Записку с почтой полевой: 

«Уходим в тыл за языком», 

Но не вернулся в отчий дом. 
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А мать-старушка много лет 

Хранила бережно конверт, 

Слезою горькою кропила, 

Молила: «Господи помилуй». 

 

В Новосибирске день и ночь 

Трудились люди на заводах, 

Старались Армии помочь, 

Переживая все невзгоды. 

 

Стояла мама у станка, 

Снаряды, ящики носила, 

Трудилась до победного конца. 

Откуда у девчонок брались силы? 

 

Пусть время память не сотрёт. 

Пройдут года, сменяя поколенья. 

Фашизм в Россию не пройдёт  

И не поставит на колени. 
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Берёзка (детям) 

 

Стоит берёзка во поле 

Красивая, скучает, 

Лишь ветки шаловливо 

Ей ветерок качает. 

И дождь, и снег, и вьюгу - 

Всё  вынесла она, 

Но вдруг зазеленела - 

К нам вновь пришла весна. 

Запели птицы громко, 

И потекли ручьи, 

Летают пчёлы звонко 

И майский жук в ночи. 

 

 

 

Осень 

 

Наступила осень, 

Листья пожелтели. 

Журавли и гуси 

К югу полетели. 

 

Провожать их выйду, 

Помашу рукой. 

Носятся со свистом 

Утки над рекой. 

 

Небо потемнело. 

Хмуро всё кругом. 

Скоро наша речка 

Будет подо льдом. 
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Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Северного района Новосибирской области 

 

Адрес: 632080, Новосибирская область,  

Северный район, с.Северное, ул.Ленина, 18 
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