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Добрынина Валентина Павловна 

    Валентина Павловна Добрынина в 1953 году, после окончания 

Красноярского государственного педагогического университета, была 

направлена на работу учителем биологии в Юксеевскую 7-летнюю школу 

Большемуртинского района. В 1961 году ее пригласили в первую среднюю 

школу п. Большая Мурта, где она и работала до ухода на пенсию. 

     Человек предельной скромности, честности. Ученики ее не только уважали, 

а просто любили. Человек очень творческий. Ее стихи лиричные, задумчивые, 

душевные, иногда с ноткой светлой грусти. 
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*** 

Я дочь Земли, ее снежинка, 

Травинка в поле, на лугу, 

Смотрю на мир открытыми глазами 

И насмотреться, право, не могу. 

    Наслаждаясь ее красой, 

    Оторвать порою взгляда не могу, 

    Но разве можно нарушать ее покой, 

    Она ведь колыбель всему.  

Все пилим, вырываем, 

Засоряем речек берега, 

А этим воду отравляем. 

Жизнь гибнет в ней тогда. 



    Природа Землю украшает. 

    А мы цветы охапкой рвем, 

    Болота, где не надо осушаем. 

    Деревья рубим, жгем. 

Вы только посмотрите на ее убранство, 

Ведь это же такая красота. 

В любое время года и без чванства 

Ласкает взор – от радости поет душа. 

    Какие ж мы не благодарные 

    Не бережем Земной наш Дом, 

    Так варварски все разрушаем, 

    А что же будем после нас – потом! 

Природа голос подает в свою защиту. 

Все громче с каждым годом, 

Но человечество не хочет подавать и виду. 

Не пришлось бы покаяться потом. 

 

Весенние мотивы 
 

 
 

*** 

 

Пришла весна на календарь, 

У нас на улице январь. 

Белым белы кругом снега 

И разгулялася пурга. 

 

А по утрам такой мороз.  

Не высунешь из дома нос. 

К обеду солнышко встает, 

Зима бороться устает 

И начинается капель, 

Как будто бы пришел апрель… 
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***  

 

Так долго длилася зима 

С морозами, пургою, 

Но на пороге вновь Весна 

И праздник наш с тобою. 

И я спешу тебя поздравить 

И пожелать здоровья, долгих лет, 

И радостей земных прибавить. 

А чтоб печаль не оставляла след. 

Чтоб солнышко тебе светило ярко, ярко, 

И блестела меду туч луна, 

И чтоб от счастья было жарко, 

А не от лекарств и огня. 

 

 
 

***  

 

Весна в свои права вступает, 

Ей даже холод невдомек, 

Зима дорогу уступает, 

Хоть дел подчас невпроворот. 

 

Вот так и жизнь – 

Нам вечно время не хватает, 

Мы все торопимся, бежим, 
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Стремимся вдаль, подчас не замечаем 

Ни седины, ни глубины морщин. 

 

Но в этом – то и есть наш пафос жизни,  

Взрослеть годами, не стареть душой, 

Растить детей и нянчить внуков 

И все же оставаться молодой. 

 

***  

К нам вновь вернулася Зима, 

Весь лес одела в кружева. 

Такая кружевница, 

Большая мастерица. 

Солнце глянет на картинки 

И растают паутинки. 

Ветерок свое возьмет 

В чисто поле унесет. 

Очень жаль ее наряд 

Так он радовал наш взгляд. 

                     Март 2000г 

 

 
 

Снежинки. 
 

Снежинки веселого вихря 

Кружаться, в танце смеясь, 

И неведомой чьей-то рукой, 

Прекрасной картиной ложась. 

 

Застывают в чудесном узоре 

На полотнах оконных витрин, 

Словно выставлены в дозоре, 

В замках застывших картин. 

 

Лишь солнце коснется узора, 

Исчезнет узор на стекле, 

Не сдержав такого разора, 

Заплачут снежинки в тепле. 

 

От обиды слезы польются, 

По холодным стеклянным щекам, 

А в душе тоской отзовутся, 

По исчезнувшим чудесам. 
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Зимушка-зима. 
 

Зима рассыпала снега, 

Укрыла пашни и поля, 

А под теплым одеялом 

Отдыхает Матушка-Земля. 

   Ей снится летняя прохлада, 

   Теплое дыханье ветерка, 

   Дождей живительная влага 

   И ласковое солнце без конца. 

 

 
 

 

Дорога  
 

Бежит дорога, как длинная река,  

Лишь только цвет темней,  

По обе стороны лесные берега, 

Сменяются просторами полей. 
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    Бегут машины – кто куда 

    Торопятся, друг друга обгоняют, 

    А идущие навстречу нам, - 

    Огоньками фар моргают. 

 

Спят поля под толщей снега, 

Отдыхая до весны, 

От грохота машин порою просыпаясь, 

Вновь смотрят прерванные сны. 

 

   А ветер легкою поземкой 

   Им колыбельную включает до зари, 

   Как будто бы дитя качает, 

   Хотя уже погасли фонари. 

 

 

 

 
 

 

«Была война…» 

(стихи о войне) 
 

Все дальше уходит война, 

Но память в сердцах потомков жива, 

Ведь нет на Руси избы, 

Где не познали бы боль той беды, 

Ужасно жаль, что жизнь так  

                        Быстротечна, 

Все меньше ряд живых фронтовиков, 

Но память сердца бесконечна, 

Как память дедов и отцов. 

 



 
 

Памяти отца 
 

Была война, гремели взрывы. 

Разрывы бомб и дым пороховой, 

Отец ушел на фронт и не вернулся. 

Он в памяти моей остался молодой. 

 

Я выросла почти, не зная слово «папа», 

Но мне светила яркая звезда, 

Как добрая улыбка 

Отправленная им через года. 

 

Я стала старше почти вдвое,  

Уже с седою голой,  

А он, хотя и прадед, 

По-прежнему остался молодой. 

 

Его сразила пуля, где-то под Смоленском. 

Декабрьскою холодною порой. 

Промчалось столь зим и весен, 

А он такой же молодой. 

 

На бранном поле колосятся нивы, 

Там выросли поселки, города, 

Играют безмятежно дети, - 

Так значит, молодость жива. 

 

А он остался навсегда солдатом, 

И значит он всегда в строю, 

Его письмо, единственное фронта, 

Как завещанье в сердце я храню. 

 

Отец и все солдаты, 

Примите низкий наш поклон, 
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За то, что Вы себя в бою не пожалели, 

А мир и счастье принесли, а наш дом. 

 

За то. Что жили мы под мирным небом, 

Живя, не ведали беды. 

И были счастливы все наши дети,  

А это счастье – подарил нам ты. 

 

 
 

 Прогулка  
 

Откроешь дверь и очутишься 

В краю березовой красы. 

Как будто сердцем прикоснешься, 

Нам с детства милой стороны. 

 

Бредешь тихонько меж стволами, 

Бежит тропинка впереди. 

Березки машут головами,  

Не бойся, мол, вперед иди. 

 

А ты идешь, превозмогая 

Тупую боль, на страх и риск. 

А ветер, ветками играя, 

Стремглав слетает сверху вниз. 

 

И так тихонько доберешься 

До нужной точки на тропе. 

Обратно радостным вернешься, 

Что победил на зло судьбе. 

 

***  

Мы Новый Год, как Бабье лето, 

Торопим и с надеждой ждем, 

А вдруг сучится чудо века –  

И мы все лучше заживем. 
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Прибавят еще пенсии, зарплаты, 

Здоровье будет, хоть куда, 

Но… дни идут обычной датой 

И исчезают в некуда. 

Растут лишь цены да налоги, 

Квартплата за жилье, 

Но, не смотря на все проблемы и тревоги,  

С улыбкой встретим мы Его. 

Не можем жить мы без надежд и песен, 

Без встреч с друзьями на миру, 

Ведь даже воробью мир в клетке тесен,  

А я вас от души люблю. 

Так будьте счастливы, здоровья, 

Благополучия в семье, 

Пусть Новый Год будет мудрее 

И благосклоннее к судьбе! 

Умейте радоваться жизни, 

Работать больше на Земле, 

А не ныть и не копить обиды, 

Так пользы будет больше 

              И тебе, и мне. 

  

 

Судьба, а что это такое? 
 

Судьба, а что это такое? 

Говорят, она с рожденья нам дана… 

А на небе в честь нашего рожденья 

Звездочка бывает зажжена. 

 

Нам каждому дается время 

Выстроить свою судьбу, 

Порою не выдерживаем это бремя, 

А оглянувшись, сетуем вновь на судьбу. 

 

По жизни мы идем не в одиночестве, 

Рядом есть коллеги и друзья, 

Родители – наставники в отрочестве, 

Позднее – лучший резонанс семья. 

 

Но главный контролер, 

Конечно, честь и совесть, 

Ответственность за все и вся, 

Живи, как будто пишешь повесть, 

Которую прочтут после тебя. 

 

Что дети, правнуки и внуки, 

Хоть чуточку гордились бы тобой. 

Делай, поступай достойно, а не ради скуки, 

И будешь честен пред своей судьбой. 



 

 

Смотри в глаза детей, как в зеркало, 

Не обольщайся на пустую похвалу друзей, 

Уста дитя глаголят истину, 

Почаще прислушивайтесь к ней. 

 

И не пытайтесь враз свою судьбу перекроить,  

Не известно, как она на это отзовется. 

Старайтесь людям больше радости, добра дарить, 

А плохое – к вам же и вернется. 

 

Размышления  
 

Если б мы знали, что будет завтра, 

Если б мы знали, что там ожидает, 

Обидных бы слов никому не сказали, 

Обида ведь долго в сердце живет. 

 

Человек для счастья, добрых дел родится, 

Нас окружает зависть, зло, 

Трудно осознать, что сейчас творится, 

Видно, и это пройти нам суждено. 

 

То тонут пароходы с невинными людьми, 

То самолеты падают, взрываются склады, 

Улетают в турпоходы, а возвращаются гробы, 

Горят леса, а с ними полыхают села… 

Виною в этом чья-то недобрая рука, 

Ну, сколько можно сеять море слез и горя? 

Этого не вытерпит душа! 

 

Выстрелы гремят повсюду, 

Как избежать агрессии, беды? 

Как будто бы с ума сошли все люди, 

Разве они живут без крова, без еды? 

 

Уж матушка – Земля 

От дурости людской не может защититься, 

И тем же отвечает нам порой, 

Так чем же можем мы гордиться? 

 

Пора одуматься и жить одной семьёй. 

Ведь человек не зверь, поймите, 

Планета наша – общий дом, 

Ну что же надо вам, скажите, 

И что не нравится вам в нем? 

 

Мне кажется, уже пора остановиться, 

И сказать друг другу: хватит жить враждой. 

Спасать природу надо от раздора и остепениться. 

Тогда мир воцарится над Землей. 



 

За грехи мирские стали многие молиться, 

Вставая пред святые образа. 

А воры и бандиты не смеют появиться,  

Не заслужили божьей милости пока. 

 

Жизнь  
 

Жизнь, как длинная река, 

На ней бывают мели, перекаты, 

Пологие, крутые берега 

 Зоны отдыха прекрасны, как агаты. 

 

Беря начало с небольшого ручейка, 

Полноводною рекою стать стремится, 

И омывает далекие, чужие берега, 

Но к родным источникам ей не возвратиться. 

 

Вот так и жизнь проходит безвозвратно, 

Счастлив был ты или нет, 

Не вернуть года обратно, 

Что прошло – того уже нет. 

 

Только память остается, 

Как тропинка средь годов, 

В душе болью отзовется 

От утерянных следов. 

 

Наша память – книга жизнь, 

Жаль, но нет черновика. 

Что пережил, иль сделал в жизни, 

Все запишет с чистого листа. 

 

И передать невозможно, 

Как все было, так и есть, 

А за ошибки, глупости, возможно, 

Нас настигает месть. 

 

Не зря живет пословица в народе: 

Семь раз отмерь – потом отрежь, 

Но об этом забываем мы в дороге, 

И на скору руку закрываем брешь. 

 

Порою, заблудившись, ходим как по кругу, 

И трудно выбраться из тупика, 

И лишь рука, протянутая другу, 

Спасет нас от глупого рывка. 

 

Из расходуя все силы без остатка, 

Жизнь уходит навсегда, 

А наши дети, правнуки и внуки 

Продолжат путь тогда. 



 

А иногда так коротка бывает, 

Что на Земле не оставляет и следа, 

Лишь память сердца ничего не забывает, 

Да в небе звездочка мерцает иногда. 

 

Ведь память сердца все хранит –  

Горькое и сладость, 

Плохое – душу бередит, 

 А светлое – приносит радость. 

 

 
 

Бабье лето. 
 

Оно приходит к нам с морозом 

       Иль туманом, 

Иногда и с проливным дождем, 

Мы обольщаемся его обманом, 

Но каждый год с надеждой ждем. 

 

Природе хочется продлить 

       Цветенье лета 

И золотом земным блеснуть, 

На все взглянуть глазами поэта, 

Побольше солнечной энергии 

                      Хлебнуть. 

 

И мы душой немножко молодеем, 

И полной грудью хочется вдохнуть, 

Забросить все тревоги и печали 

И беззаботно в зеркальце взглянуть. 
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Пройтись по золотым дорожкам  

                                   Леса 

Цветов охапку яркую набрать, 

Да вдруг запеть, как тот повеса, 

И хоть частичку этого с собой 

                                Забрать 

 

Коротко слишком бабье лето, 

Но все ж приятно, не солгу, 

Природа дарит нам все это 

И сыплет золото в саду. 

 

 

И снова осень золотая!    Из цикла стихов об осени 

 

 
 

 

Предосень (август). 
 

Золотые ленты в косы 

                     Заплетая, 

Березка наряжается опять, 

И, как подружка дорогая, 

Выходит осень 

               В полюшко встречать. 

 

А та идет ей медленно 

                   Навстречу, 

Путь освещая солнечным лучом, 

И, раскрывая руки над полями, 

Их окропляет золотым дождем 



 

Мы сетуем на дождь и слякоть, 

Нам невдомек, что это благодать. 

Так Осень освещает урожаи, 

Чтоб людям за труды воздать. 

 

На хлебной ниве 

                    Тучная пшеница 

Колосья опускает до земли. 

Наклонишься и слышишь: 

«Не потеряй меня, возьми». 

 

Грибы давно уж 

                  Просятся в корзинки, 

В садах, на грядках 

                 Спелые плоды. 

Боярышник, калина и рябинки 

Рубиновые звездочки зажгли. 

 

Среди цветов такая 

                   Многоликость цвета, 

Порою, глаз не оторвать, 

Как будто сознают – уходит лето, 

Пора его в дорогу провожать. 

 

 

Мы снова в сентябре. 
 

Звенит звонок по всей стране, 

Он нам о многом говорит 

И нашу память ворошит. 

О наших прожитых годах, 

О милых детских голосах, 

О школьной суете, тревоге, 

О нами пройденной дороге. 

В ней было много встреч 

                          И расставаний, 

Пройдем, задач, воспоминаний. 

Прекрасных, радостных минут, 

                        Порой разочарований. 

Мы были молоды душой, 

С годами не старели. 

И огоньком задора детских 

                         Глаз 

Сердца наши горели. 

 



 
 

Осенний марафон. 

 
С каждым днем все ярче краски 

В осенних перелесках и лугах, 

И солнце не жалеет ласки, 

Горят осины в золотых тонах. 

 

В кораллы наряжаются рябины, 

Боярышник не хочет отставать, 

А немного грустные калины 

Надели ожерелья им под стать. 

 

Лишь ели да сосенки 

Твердят: «Нас Осень, не возьмешь», 

Но к своему весеннему наряду 

Златую прикололи брошь. 

 

В подлесках каждая травинка 

Старается сменить себе наряд. 

И кажется, что каждая тропинка 

Ведет тебя в прекрасный сад. 

 

Каких чудес среди цветов 

                  Не повстречаешь! 

Такого буйства даже 

                      Летом не найдешь. 

На общем фоне иногда не замечаешь, 

А присмотрись – так глаз не оторвёшь. 

 

И по лугам, как скатерть-самобранку, 

Раскинула природа вширь и вдаль, 

И всюду повстречаешь Осень, 

Куда ни повернись, куда не глянь. 

 

 

 



 

Да! Мы вновь до осени дожили 

И вновь увидим всю ее красу, 

Хоть многие ее и не любили, 

А я вот наглядеться не могу. 

 

Мне нравится ее неповторимость 

И многоцветье гаммы всех цветов, 

Ее даров неистощимость, 

Обилье ягод и плодов. 

 

Природа как бы отдыхает, 

В своем величии горда. 

Осенний лес благоухает 

И в небе светится звезда. 

 

Какое ж это наслажденье, 

Пройтись тихонечко пешком, 

У осени, как в сказке, 

Ведь каждый лист 

          Становится цветком. 

 

А по утрам она туманом 

           Одевает деревья и дома, 

Как будто нас предупреждает, 

Что скоро вновь придет зима. 

 

То дождик начинает морозить, 

Уныло капельки стучит по крыше, 

Как будто хочет нас спросить: 

«Быть может, улететь мне выше?». 

 

И это все наводит грусть, 

И хочется поплакать. 

Слезинка выкатится пусть. 

Мы не из тех, кто попусту 

                    Разводить слякоть… 

 

Лишь лучик солнышка сверкнет – 

И тучи ветерок разгонит, 

Душа от счастья запоет, 

От радости слезу уронит! 

 

 

 

День пожилого человека (1.10.2009г.) 

 

В праздник, нам и природа даже, 

Подарила солнечный и тёплый день. 

Словно за труды благодарила, 

Отгоняя грусти тень 



 

 

             Глядя на лица пожилых людей, 

             Невольно улыбаешься в ответ. 

             Они, как будто сбросили десятки лет, 

         Глаза их излучают яркий свет 

 

Несмотря на боли и печали, 

Не разучились радоваться старики. 

А вспоминая пройдены дорогие  

От старости все были далеки. 

          

Не избалованы к себе большим вниманьем,  

Приятно были все удивлены. 

С какою теплотой и обаяньем  

Были на концерт приглашены. 

 

Под звуки музыки и песен 

Зал заполнялся мудрыми людьми. 

И он, казался, даже тесен, 

Наполненный мелодией любви. 

И хочется сказать всем от души-спасибо! Организаторам такого 

торжества. 

Вы настоящий праздник подарили. 

 

Счастья, милые вам и добра! 

Для пожилых людей чудесный праздник  

Дарит осень в октябре. 

И чествуют непросто старость, 

А мудрость славят на Земле! 

 

   И пусть, хоть один раз в году.  

   Дань мы отдаём седому поколенью. 

   Как предпочтенье мудрости, труду. 

   И что их дела не преданы забвенью. 

Чудесный день природа подарила. 

Солнце улыбалась с небес, 

Как будто за труды благодарила, 

И сыпал золото к ногам нам лес. 

Приятно чувствовать себя не позабытым 

И не заброшенным в текучке дел. 

Что твой опыт жизненный 

Ещё кому-то нужен 

И ты не остался не у дел. 

(1 октября 2009г.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Вновь осень нам вернуло бабье лето 
 
Вновь осень нам вернуло бабье лето, 

Солнышком порадовать, теплом. 

Но туманом утром всё одето, 

Чтоб помнили, что осенью живём. 

Туман развеялся к обеду, 

Улыбнулось солнце с высоты. 

Лишь тепла как будто нету: 

«Надеемся, не подведёшь нас ты?» 

Спасибо, осень, что уважила. 

Пригрела хоть бочок. 

Но что-то по прогнозу сообщают, 

Что шлёшь ты нам снежок. 

 

На что ты огорчилась, 

Обиделась? -скажи. 

Мы сразу повинимся, 

Лишь только укажи. 

Конечно, жаль немножко. 

Ещё цветут цветы, 

Не прочь бы взять лукошко, 

Да сбегать по грибы. 

 

Горят рябины гроздья,  

Калина им подстать. 

А клюква на болоте 

 Спешит, чтоб не отстать. 



 

Ну разве можно, милая,  

Сгубить всю красоту?  

Сама же будешь маяться,  

Глядя на пустоту. 

 

В полях кипит работа, 

Не убраны хлеба, 

 Крестьянину забота 

Засыпать закрома. 

 

Не торопись, голубка, 

На солнце не скупись,  

Продли подольше лето.  

Над нами не глумись. 

                           

 

*** 

 

Решила я тебя поздравить с первым снегом 

Коль по близости - то праздников как будто нет. 

Обменяться дружеским приветом. 

Ведь у меня подруженьки роднее нет. 

Ведь нас уже так мало и многих в этом мире нет. 

Быть может, он ещё растает 

И убежит, как вешняя вода. 

Но надежды наши нам оставит, 

Ведь будущее с прошлым связаны всегда. 

Вот видишь, как быстро времечко бежит. 

И нет минутки, чтоб назад приоглянуться. 

Зима уже в окно снежком стучит 

И нам осталось осени лишь улыбнуться. 

А что поделаешь, коль время быстротечно. 

Не зря ведь крутится земля. 

Так было, есть и будет вечно, 

А с ней весь мир и ты, и я. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
Первый снег 

(17.10.2009г.) 

 

 
Прилёг на землю первый снег.  

Предвестник наступающей зимы.  

Так повторяется из века в век. 

Но к встрече с нею не готовы мы. 

 

Так хочется ещё тепла и света,  

Улыбки солнышка с небес. 

Как отлета теплого привета. 

Ведь в мире не бывает без чудес. 

 

Такому чуду будем рады, 

Кто ж откажется от теплых дней.  

Мы от зимы не ждём награды,  

Своё почтенье отдадим и ей. 

 

Зима у нас так долго длится, 

Что о лете начинаем мы скучать. 

Она на нас за это злится 

И в апреле морозом продолжает нас стращать. 

Но на нее мы не в обиде, 

На то она ведь и зима. 

Проверит всё на прочность в лучшем виде, 

А остальное-ерунда. 

Пусть немножко нос иль щёку приморозит, 



Зато на лыжах пробежав (пешочком прошагав) версту. 

Домой ты столько радости и сил приносишь, 

Как будто с неба ты достал звезду! 

 

 
 

 
СНЕЖИНКИ 
 

Снежинки весёлого вихря кружатся,  

в танце смеясь. 

И неведомой чьей-то рукою  

Прекрасной картиной ложась. 

 

Застывают в чудесном узоре  

На полотнах оконных витрин, 

Словно выставлены в дозоре  

В замках застывших картин. 

 

Лишь солнце коснётся узора  

Исчезнет мираж на стекле,  

Не сдержав такого разора,  

Заплачут снежинки в тепле. 

 

От обиды слёзы польются. 

По холодным стеклянным щекам  

А в душе тоской отзовутся 

По исчезнувшим чудесам. 

 

 

 



 
 
К ПРАЗДНИКУ «ОТ ВСЕЙ ДУШИ» 
 
(для ветеранов педагогического труда, 2010г.) 

 

Друзья мои! 

Всю жизнь мы по минутам жили. 

И скажу, душою не кривя, 

На своих, чужих детей мы не делили, 

Для них трудилися любя. 

Конечно, труд учителя нелёгкий, 

Но всё же радостный, поверь. 

А как глаза детей искрятся, 

Когда откроешь в мир им дверь. 

Идёшь по жизни с ними вместе 

Глаза их путеводным огоньком горят 

И лучше всяких слов на свете 

Признанье говорят.  

Приятно вспоминаться^ ушедшие года, 

Глаза детей и их неповторимость, 

Ту суету обычных дней 

И к старости непримиримость. 

Ведь рядом с непоседами такими, 

Просто невозможно постареть, 

они нас делают другими- 

Иначе невозможно всё успеть. 

И пусть сейчас мы не у парты. 

И всё уж кануло в лета, 

Но наша память, как у карты, 

Где каждый штрих, ушедшие года. 

Ведь память сердца всё хранит 

И горькое, и сладость. 

Плохое ж душу бередит, 

А светлое приносит радость. 

Радость помогает жить, 

Преодолеть невзгоды. 

Понять и многое простить, 

Не ссылался на годы. 

Друзья! 

От всей души желаем всем здоровья, счастья!  

И не одну ещё встречать весну, 

И осень золотую провожать, 

Радоваться первому снежку, 

Цветы в полях с любовью собирать. 

И пусть голова будет седа, 

Морщин ещё чуток прибавится, 



Душа, душа пусть будет молода И никогда не старится. 

Ведь старость — это не болезнь,  

а седина, к лицу вам, право. 

Я говорю вам истину - не лесть.  

И вашу мудрость прославляю, БРАВО! 

 

 

 

  

 

 
А ко мне к окошку прилетела 

С утра пташка малая 

На куст таволги присела, 

Как цветочек – алая. 

 

Огляделася вокруг 

Встрепенулась что-то вдруг. 

Иль что не понравилось. 

Дальше в путь отправилась 

 

Очень жаль, такая кроха 

Не успела отдохнуть. 

Одну мне песенку пропела 

Я ей пожелала добрый путь. 

 

Так пусть радость лёгким мотыльком 

Вам присядет на ладошку. 

А счастье тихим ветерком 

Прилетит к окошку. 

 

Живите столько сколько хочется прожить 

На сколько жизненной энергии хватает. 

А по пустякам не стоит и тужить, 

Забот в жизни ведь всегда хватает. 

 

Так быстро пролетают годы, 

На них порой не успеваем оглянуться. 

Но что поделаешь, таков закон природы. 

Нам остаётся в след им улыбнуться. 

 

И не обижайтесь на года, 

Они бегут по замкнутому кругу. 

Будьте благодарны всем прожитым годам, 

Как доброму, родному другу! 

 

 

 

 

 


