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* * * 
 

Друзья из детства, 
Вы нужны нам для того, 
Чтоб молодыми помнить нас. 
Мы одногодки, мы в один ходили класс. 
Мы редко видимся, 
Но помним друг о друге. 
Воспоминанья не остудят вьюги 
И не развеет летняя жара. 
И все, что было, это лишь вчера! 
Друг другу руку подаем 
И за собой всегда ведем 
Все наши радости и встречи – 
Есть что нам вспомнить в зимний вечер. 

Первая учительница 
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Учительница первая моя, 
Всегда я буду помнить Вас. 
Был самый лучший день – 
Начало сентября. 
Вы за собою первый класс 
Ввели за руку в школу. 
 
Раскрыв от удивления глаза, 
Мы ожидали чуда от всего: 
От пахнущего краской букваря, 
От новых парт. Не знали мы того, 
Что чудо в Вас. Что это Вам дано 
Нас буквам научить, 
Из них сложить слова.  
И в веренице дней 
Нам будет нелегко, 
Но рядом – Ваша добрая рука,  
Которая поможет нам во всем. 
Нам мир откроет, 
Удивительный и умный. 
Учительница первая моя, 
Вы для меня 
 Так молоды, так юны, 
Вы навсегда ровесница моя! 

Трамвай детства 
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А как звенели в детстве все трамваи, 
Они меня всегда так удивляли! 
И был трамвай «Восьмая марка», 
Он от яхт-клуба и до парка 
Ходил по расписанью как часы, 
И мы с отцом, проехав остановку, 
С сестрой купаться гордо шли. 
 
Я сути цифры «восемь» не могла 

понять, 
Но приводили в умиленье два кружка, 
Два шарика, два мячика, готовые 

скакать, 
Но цепко так держались два дружка. 
 
Сестра и я, какая близость душ! 
Рука в руке, а надувной круг – в сетке 
И мы по лестнице несемся во весь дух 
К воде, к песку и к теплой летней речке. 

 
 

* * * 
 

Белый снег акаций детства, 
От реки живем в квартале, 
Буйство белых гроздей сердцем 
На всю жизнь в себя впитали. 
 
В жаркий полдень пчел жужжанье, 
Сладкий сок внутри цветка 
Летом дружно так жевала 
Прямо с веток детвора. 
 
Щеки пухли от укусов, 
Руки липкие в меду. 
Но как было это вкусно! 
До сих пор во сне жую! 

Оранжевый Новый год 
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Мой Новый год оранжевого цвета. 
Висят на елке мандарины, апельсины. 
Как паутинкой, тонкой ниткой к ветке 
Привязаны, как солнышки. 
Все тихо, недвижимо. 
 
Шары блестят, на иглах – вата-снег, 
В зажимах свечи на конце еловой лапы. 
Подарков, теплоты хватает здесь на 

всех, 
А рядом те, кто ближе, – мама, папа. 
 
Из детства этот праздник, 
Он из сказки, оттуда родом, 
Где всегда все хорошо. 
Где счастье, теплый дом 
И запах пирога с повидлом 
Всех нас дразнит. 
Сегодня Новый год! 
А остальное все – потом! 

Черно-белое фото 
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Черно-белое фото из нашего детства. 
Все есть в нем – глубина и объем. 
Из всех примет – счастливая примета, 
Все здесь молоды, все сбудется потом. 
Есть портреты в профиль и анфас 
И природы трепетная жизнь. 
Все застыло на минуту и сейчас 
Вдруг проснется! О, мгновение, зажгись! 
В черно-белом фото все непросто – 
Все здесь есть, есть честность, 

прямота, 
Ты еще ребенок, а не взрослый, 
Только вот отсутствуют цвета. 
В цифровом, цветном – все ярко, 
Будто ярмарка, как радуга, цветет. 
И нет лучшего на память нам подарка, 
Но за душу как-то не берет! 
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