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ВОСПОМИНАНИЕ 

На стареньком колесном пароходе 

Я пацаном по Волге милой плыл. 

А утренний рассвет а алом разводе 

Над займищем тихонечко всходил. 

Я на корме стоял и восхищался 

Бескрайней и глубокой синевой. 

И рот разинув, мило улыбался 

Тем чайкам, что носились над рекой. 

Наш пароход вдруг дал гудочек  длинный. 

Я, развернувшись, посмотрел вперед: 

Навстречу нам шел караван старинный, 

То есть буксир, пять барж с собой ведет. 

Наш боцман сделал флагом им отмашку, 

А те тотчас же дали нам ответ. 

Я ж на лоб свой натянул фуражку,  

Рукой послал им дружеский привет. 

И тут-то вот я сам себе поклялся: 

«Буду как вы, пройдя любой туман», 

Школу окончив, я в вуз тотчас помчался,  

Теперь речник, точнее – капитан. 

По Волге милой я теплоход веду. 

Душою всей я очень-очень рад. 

Сейчас вот к пристани любимой подойду. 

Это же есть наш славный Волгоград. 

Затем в Москву с туристами помчался. 

На палубах те пляшут и поют: 



«Если хотите, мы чуть потеснимся, 

Ведь это туристический маршрут». 

 

 

ТИШИНА 

В ноябре это было, друзья. 

Ветераны деревья сажали. 

А свидетелем был только я, 

Так как внуки им всем помогали. 

Ямки рыли ребята в тот день. 

В их руках и сноровка, и сила. 

А от саженцев узкая тень 

По щекам ветеранов скользила. 

Когда саженцы в силу войдут, 

То они превратятся в деревья. 

Внуки деток своих приведут 

Да и вспомнят вот эти мгновенья. 

И войдут они в сказочный лес, 

Что сиять будет в алых закатах. 

Журавли, окликая с небес,  

Им напомнят о павших солдатах, 

У деревьев у всех имена 

Тех, кто пал в Сталинграде сражаясь. 

И опустится с крон тишина, 

По траве-мураве расстилаясь. 


