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Словно птица весной 

 
 

Вот и снег растаял на тропинке, 
И весной запахло на ветру. 
А в твоих глазах я вижу льдинки, 
Но они растают поутру. 
 
Птицей  просыпаясь на рассвете, 
Ты летишь как  будто в небеса. 
Ведь бывают люди,  словно дети. 
Верят эти люди в чудеса. 
 
Может быть, ты будешь сомневаться, 
Но тогда не будешь и летать. 
И весной не будешь ты влюбляться, 
Никого уже не будешь ждать. 
 
Не студи своей души напрасно, 
Даже льдины тают по весне, 
Посмотри вокруг, как жизнь прекрасна, 
Только вспомни, милый, обо мне. 
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Весенний дождь 

 
 

Весна уснуть мне не дает, 
А голоса ее тревожат 
И вот уж утро настает, 
Но день заботами поможет. 
 
О ясный день, развей сомненья. 
Душа всегда чего-то ждет, 
А разум говорит терпенье, 
Весна в твой дом еще придет. 
 
Весенний ветер, теплый дождь 
К тебе в окошко постучится. 
И обязательно придет. 
Иначе не могло случиться. 
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Весна 
 
 

Весна-волшебница идет.                         
Верба сережки распушила. 
Весенним ветром ветки гнет, 
И грусть мне душу всполошила. 
 
Стою одна я под вербой, 
Мне ветер нежно гладит руки. 
А помнишь, милый, той весной 
Нам расставанье было мукой. 
 
Промчались грозы по весне, 
Уж листопад в окно стучится. 
Ты не придешь теперь ко мне, 
Но как могло это случиться!? 
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Восторг весны 

 
 

Мы ждем весеннего цветения, 
И роза распускает свой бутон. 
Она развеет все сомненья, 
И сердце скажет: это он. 
 
Тот аромат вдыхая свежий, 
На миг вскружится голова, 
А ветер ласковый и нежный 
Все  повторяет те слова. 
 
Зимой, которых не хватало, 
Пурга их уносила прочь, 
И вот теперь пора настала, 
Да будет день! И будет ночь! 
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Размышление 
 
 

Ты посмотри вокруг – 
Наш сад уже цветет. 
Мой милый старый друг, 
Он нас с тобой зовет. 
 
Ковер зеленых трав 
В ромашках, васильках. 
О, как ты был не прав 
В поступках и словах. 
 
Куда ни бросишь  взор – 
Любовь везде творит, 
Жить без любви – позор, 
Мне сердце говорит. 



10 
Зинаида Подоприго-

 
Герань 

 
 

У меня на окне расцветает герань, 
Но метели еще не отпели. 
И чего же цветешь ты в такую-то рань? 
Соловьи ведь еще не запели? 
 
Не спеши красотою своей удивлять 
Ты холодные льдины не тронешь. 
И не вздумай листочки свои раздавать – 
Только сердце свое ты уронишь. 
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Опять весна 
 
 
О весне написали стихов целый ворох. 
Но она ведь на то и весна, чтоб писать. 
По земле, по реке уже слышится шорох – 
Это голос весны, выходите встречать! 

На зеленом лугу травы солнцем согреты. 
Золотятся на нем цветы-горицветы. 
То Адониса след, рядом с ним Афродита. 
В мир весенних чудес всем дорога открыта.  
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Белая акация 

 
 

Белая акация в мае расцветет, 
А моя желанная что-то не идет. 
Долго собирается, глядя в зеркала, 
А белая акация густо зацвела. 
Гроздья ее белые дарят аромат, 
Но чувства мои нежные вернуться не хотят. 
Загрустила милая, вздрогнуло плечо; 
-«Куй железо вовремя, пока горячо». 
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Первая весна 
 
 

Самой первой весной 
вспыхнет блеск ее глаз. 

Самой теплой волной 
одарит она вас. 

Но тому лишь узнать 
шепот трепетных губ, 

Кто умеет понять,  
тот, кто ласков – не груб. 

Кто разгонит печаль 
и сумеет помочь. 

Кто накинет ей шаль, 
в ту прохладную ночь. 

Они вместе пойдут  
по зеленой траве. 

За любовь, за детей  
всегда во главе. 
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Пробуждение 

 
 

Этот праздник весны, как подарок, 
Пробуждает наш мир спозаранок. 
На деревьях распускаются почки, 
Говорю я своей милой дочке: 

 
Ты на этот праздник не спеши, 
Твои весны еще будут хороши. 
Как наступит пора пробуждения, 
Ты изменишь свои убеждения.  

 
Позовет тебя любовь – собирайся, 
Будут трудности в пути – не сдавайся. 
Все бывает у погоды: дождь и слякоть. 
Люди тоже иногда могут плакать. 
Дождь пройдет – и трава зеленее, 
Солнце ярче - на душе веселее. 
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Заблудился 

 
 

Снег прошел и - запорошило 
Все тропинки во дворе. 
Не пришел мой «нехороший», 
Заблудился на заре. 
 
Видно, стужа задержала, 
Иль в сугробе утонул. 
Я всю ночь его искала, 
Видно, он в снегу уснул. 
 
Я милицию просила, чтоб искали паренька, 
А сама же загрустила, не пропал бы навсегда. 
Но собаки разыскали под сугробом чудака, 
Вот соседи увидали и кричат: ой беда! 

 
Весь замерзший, посиневший с белым носом на лице, 
Наконец-то появился мой желанный на крыльце. 
Растирала, угощала крепким чаем с мятою. 
Он шептал мне: дорогая, я тебя засватаю. 
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Гадание 
 
  

На столе зажженная свеча, 
Я сидела рядом у его плеча. 
Он спросил: почему я молчу? 
Я сказала: не дуй на свечу. 

Ты представь, что плывем по реке 
И свеча в моей левой руке 
Нам с тобой освещает наш путь. 
Вот теперь нам с него не свернуть.    

Ты в глаза посмотри, милый мой, 
Ведь ответ будет очень простой. 
Между нами горела свеча, 
Было тихо, стучали сердца. 
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Грибной дождь 

 
  

Шумит осенний лес, шумит, 
Цветным ковром все устилает. 
Дождь спозаранку моросит, 
Грибной дождь, каждый знает. 

Иду с друзьями побродить, 
Мы, по листве шурша, шагаем. 
Грибами лес может удивить, 
Ведь полные корзины набираем.     
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Дожди 
 
 

Обида разрывает грудь, 
А сердце шепчет: позабудь. 
Слова, как камень, и всерьез, 
Они не от весенних теплых гроз, 
Из хмурых, черных они туч. 
Ими ты меня, пожалуйста, не мучь. 
 
Будут летние дожди и пройдут. 
И осенние дожди все пройдут. 
Ну а ты меня не жди – не приду. 
 
Отгремела та весенняя гроза, 
Когда милому глядела я в глаза. 
Уж так верила и так его ждала. 
Где же ты любовь, куда ушла? 
Не зови меня к себе, ты не жди, 
Наши все прошли весенние дожди. 
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Это любовь 

 
  
Пускай  тревожно сердце бьется, 
Пускай кружится голова. 
Любовь, она всего добьется 
И будет, как всегда, права. 
 
Она не ведает печали, 
Вас погружая в сладкий сон. 
И вот уж звезды зашептали, 
Как нежно будешь ты влюблен. 
 
Да, эта сказка той страны, 
Где есть надежда, нет сомненья. 
И каждый раз мы ждем весны, 
Чтобы узнать прикосновенье. 
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Не сбылось 

 
 
Я хотела быть тебе сестрой 
И ходила б вместе я с тобой. 
Но лучше – любящей женой, 
Чтоб навсегда владеть тобой. 
И матерью хотела б стать, 
Чтобы могла тебя прощать. 
И музою твоею быть, 
Чтоб мог ты чудо сотворить. 
 
Но мне бумажные цветы руки обожгли, 
И слова все важные от меня ушли. 
Я стою растеряна, боль стучит в груди. 
Все теперь потеряно, и весны не жди. 
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Твоя звезда 

 
 

Звезда у каждого своя, 
Она дорогу освещает. 
И от беды тебя тая, 
Твою судьбу оберегает. 
 
К звезде своей ты обратись 
И загадай свои желанья. 
А чтобы все они сбылись, 
Открой ей душу и страданья. 
 
Исчезнут вмиг в судьбе твоей. 
И мир окажется желанным, 
И путь к вершине все ясней 
И пусть не будет это странным, 
 
Что чудеса на свете есть, 
Творец небесный ими правит. 
Была б в душе любовь и честь, 
Кому их дать, он только знает. 
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Одиночество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Холодный дождь в окно стучит, 
Стекают капли, словно слезы. 
И на портрете он молчит, 
А за окном весна и грозы. 
 
Никто не может мне помочь, 
От одиночества избавить. 
Когда проводишь мужа в ночь, 
Тут ничего нельзя исправить. 
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Боль 

 
 
Вы помажьте мне сердце бальзамом, 
Чтобы так не болело в груди. 
И те дни, что прожиты недаром, 
Еще встретились мне впереди. 
 
Хотя жизнь – это только мгновенье, 
Но и в ней велико озарение. 
На земле ведь любовью все держится, 
Потому и земля еще вертится. 
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Мой дом 

 
Тревогой сердце мое бьется 
За край родной и отчий дом. 
Родник любви в душе проснется, 
И засияет солнце в нем. 
 
Нет ничего прекрасней дома, 
Уюта, нежного тепла. 
До боли мне это знакомо, 
Но не смогла, не сберегла. 
 
И снова сердце застучало. 
Весна так хочет удивить. 
Но как начать мне жизнь сначала 
И чем ее приворожить? 
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Молитва 

 
 

Золотые купола в небо поднимаются, 
Золотые купола солнцу улыбаются. 
И звонят колокола на печаль и радости. 
Ты спаси меня, Господь, от беды и напасти. 
 
И пошли, Господь, любовь, чтоб была желанной, 
Но спаси меня, Господь, от любви случайной. 
Золоченые кресты в небе отражаются, 
Ведь недаром тыщу лет Богу поклоняются. 
 
Ты прости меня, Господь, что творю – не ведаю, 
Но твоим заветам все ж, наконец, последую. 
Я желаю всем на свете доброты и радости. 
Дай, Господь, здоровье мне до глубокой старости.  
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Моя река 

 
 
К тебе, «Ингул» мой серебристый, 
Спускаюсь узкою тропой. 
К твоим брегам с травой душистой, 
К воде прозрачной и святой. 
 
Я освежусь твоей водою, 
И радость застучит в груди, 
И не расстанусь я с тобою, 
Лишь ран моих не береди. 
 
К тебе иду я в дни печали 
И в радостные дни свои, 
С тобой иду в степные дали, 
С тобой реки мечты мои. 
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Прости 

 
 

Зачем опять мы встретились с тобою? 
Зачем опять тревоги и мечты? 
Зачем опять как в омут головою? 
Зачем опять уходишь первой ты? 
 
Ночной вокзал, перрон уже пустеет, 
Экспресс восточный тронулся с пути. 
А он бежит, и сердце леденеет. 
Он так спешит и шепчет ей: прости. 
 
Прости меня за встречи с расставаньем, 
Прости за то, чего нельзя понять, 
А я прощу холодное признанье, 
Но иногда тебя я буду вспоминать. 
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Судьба 
 
 

Порой нам небо посылает встречи, 
Наверно, Бог волнуется за нас. 
Но мы его не слышим речи, 
Уткнувшись носом в то, что не для нас. 
 
Ты можешь верить и не верить, 
Судьба начертана давно. 
И можешь планы свои сверить, 
Все сбудется ведь все равно. 
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День как жизнь 

 
  

Настанет утро молодое, 
Рассвет в окошко застучит, 
Подарит солнце золотое – 
Оно в сердцах у нас горит. 
 
Мы просыпаемся с надеждой 
И каждый день благодарим. 
Да будет день добрей, чем прежде, 
А за любовь мы постоим! 
 
Мы – дети солнца, дети неба – 
Купаемся в его лучах. 
И просим мы тепла и хлеба, 
Да чтобы был успех в делах. 
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Доброта 

 
 

Говорят, доброта не всегда хороша. 
И я верила в эту примету. 
Но однажды моя взбунтовалась душа, 
Вот теперь доброта где-то бродит по свету. 
 
Да когда же придешь к моему очагу, 
Теплотою своей ты согреешь? 
Может быть, тогда я и ждать не смогу, 
Ты когда добротой заболеешь? 
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Вопрос 

 
  

Если женщину он спросит: 
Сколько тебе лет? 
Строгий взгляд она лишь бросит, 
Но и даст ему ответ: 
Лет мне столько, милый мой, 
Сколько лет любила, 
Сколько лет была с тобой, 
Минус, что забыла. 
Плюс весна и минус осень, 
Плюс зима случилася, 
В общем, будет тридцать восемь, 
Вот и получилося. 
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Куда уходит детство 
 
 

Золотые две косички, словно колоски, 
А глаза у той девчонки – это васильки. 
В классики она играет, ходит на балет, 
Но о том она не знает, что грустит сосед. 
 
Пролетели эти годы, словно журавли, 
Детские печали птицы унесли. 
Но грустить не надо – это не печаль. 
Впереди открылась жизненная даль.  
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Дети войны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зловещей тучей война застлала небосвод. 
Осталась мать наша одна, отец ушел на фронт. 
Ровесники, вы помните те пасмурные дни. 
И очереди длинные, и тусклые огни. 
Шли эшелоны раненых, голодных и больных, 
Их на перронах женщины встречали как родных. 
Мы школы наши светлые отдали для солдат. 
И с детскими концертами туда спешил отряд. 
Мы вышивали вишенки в кисетах под табак, 
А мать вязала варежки, чтоб не замерз солдат. 
С одной мы были улицы: и русский, и узбек. 
И что Победа сбудется, верил человек. 
Да, сегодня тот день, когда память живет. 
Ветеранам не спится ночами. 
Где еще отыскать дорогие слова? 
И согреть Вас, как солнце лучами? 
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Юность 

 
 

О юность моя нежная, 
Ты, как цветущий сад 
И как мечта безбрежная, 
Что не вернуть назад. 
 
Тот мир волшебный, розовый 
Пьянил, как аромат, 
И в дождь весенний с розами 
Попасть был каждый рад. 
 
Там первое свидание 
И трепет нежных рук, 
Радость ожидания 
И нежный сердца стук. 
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На Востоке 
 
 

Я восточную вспомню страну: 
Купола голубые мечети. 
Минареты встречают весну, 
В них узоры – волшебные сети. 
 
Над арыком в тени под арчею 
Я зайду посидеть в чайхану. 
И густого зеленого чая 
Там нальют пиалу не одну. 
 
За беседою я не замечу, 
Как светило за купол зайдет. 
Вечер южный Вселенной навстречу 
Лунный свет по тропе приведет. 
 
И пойду по пескам серебристым, 
Затеряюсь в ночи Бухары. 
Буду чай пить  зеленый, душистый, 
Чтобы душу спасти от жары. 
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Город юности 

 
 

Там, где бурливая Саллар 
Несет стремительные воды, 
Раскинут медики квартал, 
Нас собирающий под своды. 
 
И пирамиды тополей 
Нас осыпали пухом. 
Шагали мы среди аллей, 
Росли, мужали духом. 
 
А город жил своей судьбой, 
Дома росли и падали дувалы. 
Фонтан взметнулся голубой, 
Рассыпал брызги вдоль бульвара. 
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Весна на Востоке 
 
 

Над голубыми куполами 
Весна восточная идет. 
И кучевыми облаками 
Над Ляби-хаузом* плывет. 
 
Там смотрят в небо минареты, 
Купаясь в солнечных лучах. 
Весь белым кружевом одетый 
Урюк цветет для нас в садах. 
 
Арык журчит, дыша прохладой, 
Спешит всех напоить водой. 
И будет за труды награда – 
Весенний сад с людской молвой. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 *Ляби-хауз – водоем. 
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Ты приди 

 
 

За окошком метель белоснежная, 
Все дороги кругом замело. 
Ты приди ко мне, милая, нежная, 
На душе моей стало светло. 
 
Ты найди ту тропинку сердечную, 
По которой пойдем мы вдвоем. 
Будем петь о любви песню вечную, 
Пока сердце пылает огнем. 
 
Мы растопим снега белоснежные. 
Зазвенят ручейки по весне. 
И любовь твоя чистая, нежная 
Расцветет лепестками во мне. 
 
Но огонь угасает со временем, 
В суете наших дней не понять. 
Не отдай свое сердце без времени, 
Ведь любовь двух сердец не унять. 
 
А пока та метель белоснежная 
Все метет и кружит предо мной. 
Ты приди , ты приди, моя нежная, 
И навеки останься со мной. 



41 
Словно птица вес-

 
Записки рентгенолога 

 
 

Я выключаю свет, включаю  
напряжение 

И вижу на экране живое 
отражение. 

Волнуется больной, тень сердца 
часто бьется. 

А легочная ткань лазурью 
отдается. 

И, слава Богу, нет коварных 
затемнений. 

В здоровье у него нет у меня  
сомнений. 

Вновь выключаю свет, включаю  
напряжение – 

И вот уже другое я вижу  
отражение. 

Есть на верхушке легкого коварное  
затмение, 

Там с палочкою Коха за жизнь идет 
сражение. 

И как сказать больному такое  
огорчение. 

Потребуется время на долгое 
лечение.  



42 
Зинаида Подоприго-

 
Северный ветер 

 
  

Зимой снежинки пролетают 
И дует ветер северный. 
Моя печаль не угасает, 
Она была безвременной. 
 
Жизнь продолжает удивлять 
Своей красою белоснежною, 
А ветру я должна сказать: 
Ты не морозь мне душу нежную. 
 
Она должна еще любить, 
Мечтать, грустить и все надеяться. 
Иначе для чего нам жить, 
Коль в сердце заметет метелица. 



43 
Словно птица вес-
 

Воробьи зимой 
 
 

С кустика на кустик воробьи летают. 
Греются, как видно, зима подгоняет. 
И щебечут что-то, дружно рассуждают, 
И людей, и кошек они осуждают. 
 
Но однажды видят – дед седой шагает. 
Он кричит: ребятки – и пшена бросает. 
Стайки налетели, и пшена не стало. 
Дед стоял и думал, видно, бросил мало. 
 
Приходил он часто и бросал им крошки. 
Воробьи привыкли, ждали у дорожки. 
Вокруг деда прыгали, пели, как умели. 
Говорят, что глупые, а добро узнать сумели. 



44 
Зинаида Подоприго-

 
Записки рентгенолога. 

Пятачок 
 

  
Я выключаю свет, включаю 

напряжение. 
На экране вижу странное 

явление: 
В желудке движется предмет, 

желает удалиться. 
И не могу я дать ответ, 

когда это случится. 
Предмет округлый небольшой, 

и тень его контрастна, 
Но для больного, несомненно, 

это не опасно. 
Прошла неделя, и больной, 

веселый и чуть бледный, 
Своей дрожащею рукой 

принес пятак тот медный. 



45 
Словно птица вес-
 

Ручей 
 
 

Лист осенний кружит, 
Вальсом падает вниз, 
А ручей там бежит 
В свой последний круиз. 
 
Ах, ручей, чей ты, чей? 
Что ты брызжешь водой, 
Лист осенний с ветвей 
Ты уносишь с собой. 
 
Если друг мой придет 
Помечтать у ручья, 
В листопад упадет, 
Спросит: где теперь я? 
 
Зазвенит ручеек 
И заплещет водой, 
Оглянись, мой дружок, 
Вот я, рядом с тобой! 
 
Ах, ручей, чей ты, чей? 
Чью ты песню поешь? 
Или слезы очей  
Все куда-то несешь? 
 
Все ты знаешь, ручей, 
Что придут холода. 
Не услышишь речей, 
Ведь замерзла вода. 



46 
Зинаида Подоприго-

 
Степь 

 
 

Если грустно тебе и заботы тревожат, 
Выйди в степь подышать, это сразу поможет. 
Ты приляг на траву, посмотри в небеса. 
Рядом птицы поют, слышишь их голоса? 
Вот и солнце в зените, и ветер стихает, 
Вдруг увидишь мираж, будто рядом вода. 
Побежишь за волной, а она исчезает 
И кругом все полынь да ковыль, как всегда. 
Аромат диких трав опьянит, околдует. 
И забудешь ты грусть, и прогонишь печаль. 
Вдруг заветной мечтой «алый парус» надует, 
Ты умчишься с надеждою в синюю даль. 



47 
Словно птица вес-
 

Бабье лето 
 
  

Люблю я осень золотую 
И теплоту ее последних дней. 
Где листья, красками колдуя, 
Нас зачаруют прелестью своей. 
 
Вдруг дождик брызнул и стемнело, 
Но лист кленовый в янтаре. 
Рябина красная поспела, 
Горит, как будто на заре. 
 
Шумит и падает листва. 
Ах! Эта осень золотая, 
Но те заветные слова 
Умчались, нас не замечая. 
 
Прошло с тех пор немало лет, 
И осень не дала ответа, 
Что не пошла с тобою вслед 
В то бабье лето, бабье лето. 



48 
Зинаида Подоприго-

 
Город мой 

 
  

Есть город на юге, в акациях – сад. 
Есть город, где чайки над Бугом летят. 
И улицы – стрелы навстречу ветрам. 
Живут корабелы и медики там. 
Строитель построил свои этажи, 
Дворцы и больницы и школы нужны. 
И в общем, конечно, неплохо живем, 
Но где-то тревоги есть в городе том. 
Нам к храму дороги свои проложить – 
И в Мире друг с другом нам счастливо жить.  



49 
Словно птица вес-

 
Славлю женщину 

 
  

Славлю женщину-мать, 
Что меня родила! 
Все готова отдать: 
Чтобы радость жила, 
Чтобы вишни цвели, 
Чтобы пели скворцы 
И чтоб дети росли, 
Были рядом отцы. 

  
Славлю женщин-подруг, 
Ту жену и сестру, 
Кто улыбкой недуг 
Отведет поутру. 
Ту, идущую рядом 
С мужчиной в строю. 
Ту, дающую счастье  
Хвалю! 



50 
Зинаида Подоприго-

 
Зайцы 
Басня 

 
 

На лужайке среди трав зайчиха отдыхала, 
И поблизости в кустах она зайца увидала. 
Тут зайчиха распушилась, прыг-скок, 
А зайчишка испугался и удрал в лесок. 
 
Растерялась зайчиха: вот чудак, 
Познакомиться решила, ну просто так. 
Нарвала зайчиха травки и искать пошла. 
Под малиновым кустом ушки серые нашла. 
 
Заяц выпучил глаза, будто удивился, 
Травку съел и убежал, даже не простился. 
На лужайку прискакал, еле отдышался, 
А в небе сокол пролетал, заяц в когти и попался. 

 
 

Каждый заяц должен знать, 
Куда и от кого бежать. 
Чтобы в когти не попасться –  
Надо перестраховаться. 



51 
Словно птица вес-
 

Фуршет в лесу  
Басня 

 
 

В лесу медведь собрал зверье: 
Поскольку здесь владение мое, 
Меня должны все уважать. 
И стал медведь приказ читать: 
Лиса, поскольку ты хитра, 
Пусть наворует кур с утра. 
Волк нам овцу приволакет. 
Барсук зерна нам принесет. 
За яблоки спрошу с ежа, 
В саду их не заметят сторожа. 
Пятнистые косули и прочие козлы 
Пусть погуляют, пока еще целы. 
И начинаем свой концерт, 
Затем возьмемся за фуршет. 
Ну а пока лиса нам спляшет, 
Волк, глядя на луну, споет, 
Барсук чечетку отобьет. 
Пусть зайцы водят хоровод… 
Но тут медведь как заорет, 
Случайно наступил он на ежа, 
Орал он так, что сбежались сторожа. 
А их собаки разогнали весь концерт, 
И сторожа устроили себе фуршет. 
Мораль же басни такова: 
Была б у медведя на месте голова, 
И не кричал: здесь все мое, 
Не разогнали бы зверье. 



52 
Зинаида Подоприго-

 
Женитьба барсука  

Басня 
 
 

Как-то старый барсук сел на сук и загрустил. 
Мимо него старый друг проходил. 
Обратился он к товарищу с мольбой: 
Познакомь меня с барсучихой молодой. 
Обещал барсук товарищу помочь, 
Пригласил его гулять на всю ночь. 
Раскошелился барсук для молодой 
И наутро молодуху взял домой. 
Барсучиха согласилась стать женой. 
Веселились, пели, пили день-деньской. 
Через три дня привела своих детей, 
И с тех пор он не смыкал своих очей. 
Барсучата стали папой называть, 
И теперь за них придется отвечать. 
В скором времени появятся свои, 
Запечалился барсук от радости такой семьи. 
Барсучиха в магазин да по гостям, 
А барсук с детьми оставался сам. 
Как-то вырвался из дома по делам. 
Тут товарищ говорит ему: ну и срам! 
Бегает твоя барсучиха по чужим дворам, 
С молодыми барсуками развлекается. 
Уведи ее домой, а то будешь каяться. 
Мораль же будет здесь простой: 
Ты не гонялся бы за молодой 
Со своей седою головой. 
Рога закроют все чело,  
И будет очень тяжело.  



53 
Словно птица вес-

 
Млечный путь 

 
  

Город стих, тишина. 
Мне чего-то не спится. 
Я стою у окна, 
Лунный свет серебрится. 
 
Я гляжу в глубину, 
В бездну тысячи глаз. 
Хочу разгадать эту тайну. 
Где конец и начало заложены в нас? 
Но об этом я думать не стану.  


