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 От  составителя 
 

           «Карусель жизни» - так называется сборник стихов  

Марии Александровны  Максимовой. Этот сборник стихов 

– первая ласточка в ее творческой биографии. 

           М.А.Максимова родилась в 1947 году, в небольшой 

деревеньке  Дута  Аларского района, в большой и дружной 

семье. В 1962 после окончания школы, пошла  работать в 

РЭС (районные электрические сети), проработала в этой 

организации  до 2002 года. Стихами увлекалась еще в 

школьные годы, с поздравлений  в стихотворной  форме 

своим родственникам, друзьям. Как говорит сама  Мария 

Александровна, что «стихи  к ней  приходят  совсем 

внезапно, даже в ночное время или  во время какой-либо 

работы». Стихи ее о любви к своей малой родине, о 

сожалениях и разлуке, осмыслении добра и зла. Язык ее 

стихов доступен и прост, они душевные, откровенные, 

исповедальные, раскрывают душу автора, наполнены 

светом и добротой. 

          Каждый, кто возьмет в руки этот сборник стихов, 

найдет  что-то для своей души и по достоинству оценит 

творчество нашей землячки. 
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Д Е Р Е В Е Н Ь К А  Р О Д Н А Я  М О Я 

                                                             

                   *** 

Есть на свете лучший 

уголок  земли – 

Так писал Вампилов 

И с ним согласны мы. 

Небо так же синее, 

Дороги в небосвод. 

В березовую рощу 

Уходит поворот. 

 

За всеми поворотами, 

У всех своя судьба. 

Куда б не шли дороги, 

А вновь ведут сюда. 

 

Изменилось многое 

В родном  Кутулике. 

Воспоминания  тучами, 

У каждого в душе. 

 

А годы все меняя, 

Проходят чередой. 

Но где же та речушка, 

С чистою водой. 

 

Разделял поселок 

Барабинский мост. 

Теперь построен новый, 

Старое под снос. 
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Здания красивые, 

Как в городе стоят. 

По центральной улице, 

Фонари горят. 

 

С колоколами церковь, 

По- прежнему стоит. 

И как в былые годы, 

Туда народ спешит. 

 

И поезда как прежде, 

Туда, сюда идут. 

Перевозят грузы 

И людей везут. 

 

Детсады и школы, 

Все есть для детей. 

Какая поликлиника, 

Примет больных людей. 

 

Молодеет на глазах 

Старый Кутулик. 

Вынося все трудности 

240 лет стоит. 

 

Разные народности, 

В Кутулике живут. 

Традиции поселка 

С уважением чтут. 

 

На своем веку немало, 

Кутулик наш повидал. 

И князей, купцов он видел, 

Царь Николай -II здесь проезжал. 
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Гостиниц не было в то время, 

Заезжий двор его встречал. 

Самое главное, что видел, 

Кутулик он наш видал. 

 

Пусть небо будет синим, 

Много, много лет. 

Пусть все будут здоровы 

И не знают бед. 

 

           Х Л Е Б О Р О Б 
 

Хожу я в городе один, 

Среди цветных больших витрин. 

А люди, словно манекены, 

Спешат решать свои проблемы. 
 

Среди  асфальта и металла, 

Не найти  земли с кулак. 

Есть газоны, есть и парки, 

Но это  все совсем не так. 
 

Городская суета – это такая маята, 

Скажу честно вам, друзья, достает она меня. 

И я в городе чужой, 

Поеду лучше я домой. 
 

Там ждет меня моя деревня, 

Там ждут меня леса, поля. 

И где на свет я появился, 

И где я в жизни пригодился. 
 

Смотрю как колос колосится, 

Как под косой трава ложится. 

Когда заполню закрома, 

Тогда душой спокоен  я. 
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Я выйду в поле поутру, 

Аромат лугов вдохну. 

И пойму всем сердцем я, 

Что это родина моя. 

 

Может быть оттого, что запомнил слова, 

Как когда-то пропела мне мама моя. 

И тихо сказала итог подводя:- 

«Хлеб всему голова, хлеб всему голова». 

 

                                    П А М Я Т Ь    Д Е Т С Т В А 
 

Нарисую мост радужный, 

С него в детство посмотрю. 

Я люблю свой край чудесный, 

Деревеньку я люблю. 
 

Рано утром спит деревня, 

Лишь пастух щелкнет бичом. 

Полусонные коровы 

Идут на пастбище гуськом. 
 

Прокричал петух под крышей, 

Встрепенулись куры вдруг. 

Враз залаяли собаки, 

И ожило все вокруг. 
 

Мужики на разнарядке, 

Самосадами чадят. 

Оставляя детей дома, 

В поле женщины спешат. 
 

Был в деревне магазин, 

Всех детей к себе манил. 

Потому что от него, 

Чудесный запах исходил. 
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В нем карамельки и сосульки. 

Мармелад там и халва. 

Гнали нас из магазина- 

Ведь в кармане ни гроша. 

 

Только мы не унывая, 

Мчались к речке всей гурьбой. 

О всех проблемах забывая, 

Сразу в воду с головой. 

 

Вот кино везут в деревню, 

И уже не в первый раз. 

Там Чапаев ранен, тонет, 

Может, выплывет сейчас. 

 

Вся шпана бежит на помощь, 

Лишь о нем и говорят. 

От бессилия такого, 

Слезы на глазах блестят. 

 

Давно уж солнце закатилось, 

Тянет дымом со двора. 

Успокоилась деревня, 

Засыпает детвора. 
 

                     Б О Л Ь 
 

Здание школы в деревне стоит, 

Почему там звонок не звенит? 

Не слышны в ней детей голоса, 

Царит мертвая там тишина. 
 

Молодые все в город бегут, 

И не все свое счастье найдут. 

Крутит жизни их там колесо, 

Пожелаем, чтоб им повезло. 
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Все хотят, чтобы  вновь зацвело, 

Небольшое родное село. 

Чтоб сюда из больших городов, 

Возвращались по зову отцов. 

 

Чтобы  пшеницей поля зацвели, 

Чтобы дети, как раньше росли. 

Чтобы окна пустые добротных домов, 

Не ранили сердце своих стариков. 

 

Чтобы песня, как раньше звучала, 

Чтобы молодежь там, как раньше плясала. 

Так когда и куда все ушло, 

Все, чем жило родное село. 

 

Деревенька, родная моя, 

Ты у каждого в сердце жива. 

Отзываешься болью в душе, 

Воспоминанием приходишь во сне. 

 

Может быть, что когда-то опять, 

Трактора на поля выйдут в ряд. 

И к колодцу водицы испить, 

Будут люди, как раньше спешить. 

 

Перед глазами все школа стоит, 

Глазницами окон на солнце блестит. 

И, кажется, ждет, что зайдет детвора, 

Счастливые вновь зазвучат голоса. 

 

                          *** 

Как же мне вернуться в детство, 

Как в него я загляну. 

Я люблю свою деревню, 

И об этом говорю. 
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Деревенька небольшая, 

Всего улица одна. 

Люди в ней трудяги жили 

И трудилась детвора. 

 

Деревня славилась хозяйством: 

Коровы, свиньи, ферма кур. 

Кто на поле, кто на ферме, 

Не знали слово «перекур». 

 

Когда праздник наступал, 

Андрей Бишаев гармонь брал. 

И звучала та гармошка, 

И народ к нему бежал. 

 

Кто с бутылкой, кто с закуской, 

Любили спеть и поплясать. 

Все бесхитростные были, 

Если гулять, так уж гулять. 

 

И звучали песни, шутки, 

Почти до самого утра. 

И не в доме, а на бревнах, 

Возле конного двора. 

 

Мы, шпанята, подрастали, 

Уходили, кто куда. 

И годами не встречались, 

Ведь у всех своя судьба. 

 

Но вот случай подвернулся, 

У подруженьки сидим. 

С юбилеем поздравляем, 

Наперебой все говорим. 
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В С Е    И Д У Т   И   И Д У Т   П О Е З Д А… 

 

 

                             О Д И Н О Ч Е С Т В О 

 

За окном березка плачет, 

Ветви опустила. 

Лист срывает ветер, дождь, 

Осень наступила. 

 

А какой  же по весне, 

Она была красивой. 

И сквозь пышную листву , 

Светилось небо синее. 

 

Вот такой же, как она, 

Все красивы были. 

А сейчас виски белы, 

На лице - морщины. 

 

Сквозь стекло на березку смотрю, 

И себя с нею в чем-то сравню. 

Ветер будет ей ветку качать, 

Я в одиночестве буду скучать. 

 

А мимо идут поезда, 

И откуда идут и куда. 

Кто-то к морю спешит отдыхать, 

Кто-то  просто родных повидать. 

 

У вокзала машины снуют, 

Без проблемы людей развезут. 

Только я никуда не спешу. 

Наблюдая в окошко смотрю. 

 

 
                   11 



Я к другому окну подойду, 

Средь идущих родных  поищу. 

Я подолгу стою у окна, 

Потому, что в квартире одна. 
 

А со мною живет тишина, 

Вот она и тревожит меня. 

Тишину я гудком разгоню, 

Сниму трубку, родным  позвоню. 
 

Все идут и идут поезда, 

Я, как прежде, в квартире одна. 

Всем здоровья желаю, добра, 

Когда молча стою у окна. 
 

                П О Д С О Л Н У Х 

 

Зима в прошлом – весна на дворе, 

Снег с каждым днем убывает. 

И ветер старательно  каждой весной , 

Последние листья срывает. 
 

Мне вспомнилось  как-то студеной порой, 

Как солнце сквозь тучи светило. 

Как осень хозяйкою шла по земле, 

И чудо - сюрпризы дарила. 
 

Подсолнух расцвел в октябре, 

На осень совсем не взирая. 

Цветет средь засохшей травы, 

Теплых солнечных дней ожидая. 
 

Кто-то семечко то обронил, 

И теплом его солнце согрело. 

Снег кружится над ним, а казалось ему, 

Что весенняя песня звенела. 
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Снег кружит, а подсолнух цветет, 

За листочком, листочек теряя. 

Солнце светит над ним, но бессильно оно, 

Холода с каждым днем подступают. 

 

Мне подсолнух тот жаль, его в дом принесла, 

И он в вазе мой дом украшает. 

Только листья не те, листочки не те, 

Он без солнца быстрей увядает. 

 

Зима в прошлом - весна на дворе, 

С каждым днем солнце ярче играет. 

Как прежде подсолнухов я насажу, 

Пусть все лето мой двор украшают. 

 

                          *** 

В жизни такое случается, 

Когда встретившись двое, влюбляются. 

И по жизни идут до конца, 

День и ночь бьются рядом сердца. 

 

Значит, нужно уметь так любить, 

Значит, вовремя нужно простить. 

Чтобы с полуслова понять. 

Чтобы стеной и опорою стать. 

 

Все спешим мы вперед заглянуть, 

Но и прошлое нам не вернуть. 

И влачим мы его за собой, 

Называя все это судьбой. 

 

А в судьбе, как в романе большом, 

Что написан красиво пером. 

И куда его легче писать, 

Чем достойно всю жизнь прошагать. 
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Иногда не даем мы отчет, 

Если в жизни нас ждет поворот. 

Что оставим мы за собой, 

Когда новой уходим тропой. 
 

                                      Д И А Л О Г 
 

Луна сквозь тюль в окно мне светит, 

Все вокруг она подметит. 

Кто рождается в ночи, 

Кто влюбляется в тиши. 

 

У нее одной спрошу: 

«Не слишком быстро я спешу? 

Все куда-то тороплюсь, 

Опоздать, словно боюсь». 
 

Луна лукаво подмигнет, 

И тихонько мне шепнет: 

«Ты и впрямь угомонись 

И поменьше суетись. 
 

Работу всю не переделать, 

Ничего тут не поделать. 

Для детей ты поживи, 

Себя для них побереги. 
 

Все хорошо вокруг  тебя, 

Хуже есть, подмечу я. 

У тебя много друзей, 

Скоро будет юбилей. 
 

Посмотри вокруг себя, 

Это все ведь для тебя. 

Ты природой наслаждайся, 

Отдыхай и улыбайся». 
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Но луне отвечу я: 

«Это все не для меня, 

Для детей мы все живем, 

А на покой потом пойдем». 

 

                                             *** 
 

Наша мама туфель не имела, 

И откуда было туфли взять. 

Если каждым утром просыпаясь, 

Перед ней семеро босых детей стоят. 
 

Пока растила нас, туфлей ее не помним, 

Тапочки, кирзовые сапоги. 

Сейчас ее, как куклу  бы одели, 

Но не успели, господи, прости. 
 

Ценить при жизни нужно, в свое время, 

Не откладывая свои чувства на потом. 

Хранить всегда и помнить нам об этом, 

Что в сердце тепло матери несем. 
 

И стыдиться слез своих не нужно, 

Если подходит к сердцу боль разлук. 

В недоумении дети на нас смотрят, 

Когда слезы по щекам текут. 
 

И со щеки,  смахнув слезу украдкой, 

Комочек в горле попробуем сглотнуть. 

Перебирая в памяти, что было. 

Вновь и вновь все хочется вернуть. 
 

Неудержимо время вперед  мчится, 

Меняет нравы жизни карусель. 

Но всегда дети, детьми остаются, 

И не выбирают своих матерей. 
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От матери зависит все, что в доме, 

А главное – счастливая судьба детей. 

И если в жизни роль судьба играет, 

То лишь она сильнее  матерей. 
 

А мать, она словно в окошке солнце, 

Всегда согреет улыбкою своей. 

И отведет беду, и успокоит, 

И человека нет любимей и родней. 
 

                                                *** 
 

Хлеб – всему  голова – 

Какие верные слова. 

И несется эта песня, 

От стола и до стола. 
 

В этих словах смысл жизни вижу, 

Так учили с детства нас. 

Чтобы не ленивыми мы были, 

И помнили родителей наказ. 
 

Земля – мать кормилица – 

Как непонятны мне эти слова. 

Я только со временем их смысл поняла, 

Ах, как же права моя мама была. 
 

День год кормит – 

Какая загадка, а смысл в ней  каков. 

Пока разгадаешь – 

Прольешь сто потов. 
 

Изба красна не углами 

Изба красна пирогами – 

Стреляли по стенкам глазенки мои, 

Как будто искали в углах пироги. 
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Как потопаешь, так и полопаешь – 

Не сразу понять их тогда я могла. 

Когда смысл ты до нас довела, 

Тогда и топали, и лопали сполна. 
 

Ах, мама, как же ты была мудра, 

Как умело по жизни вела. 

И теперь повторяю я эти слова, 

Чтобы уроки твои не пропали зазря. 
 

Пригодились нам в жизни советы твои. 

Наставлений тех смысл знают внуки мои. 

Их в наследство я им отдала, 

Чтобы ценили их так, как ценила их я. 

 

                        *** 

Я летаю где-то в облаках, 

Я солнца луч держу в своих руках. 

И если я ладони разожму, 

То кажется, теплом всех одарю. 

 

Тепло души от бога нам дано, 

И пронести  его нам суждено. 

Иные загребают жар рукой, 

Но нет тепла и этот жар пустой. 

 

За что же меня Бог так полюбил, 

Он наказал меня  или  наградил? 

И мама этот дар не отвела, 

Не разделила на других его она. 

 

И давит этот Божий дар на грудь, 

Да так, что порою трудно и вдохнуть. 

И легче во сто крат было бы жить, 

Если могла бы с хитростью  дружить. 
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Обиду долго  не таю, 

Потому что всем добра  хочу. 

Всегда и всем я помогу, 

Сама же помощи ничьей не жду. 
 

Если кто меня благодарит, 

По- новому я начинаю жить. 

И хочется мне этот дар вернуть, 

Чтобы меньше мне давило грудь. 
 

Да, я летаю где-то в облаках, 

И на земле стою я на ногах. 

Я не имею злата, серебра, 

Зато всегда моя совесть чиста. 
 

                       *** 

Стынут  руки, стынут ноги, 

Хоть прошли и холода. 

Солнце светит мне в окошко, 

А на сердце все зима. 
 

Ты, весна, приди скорее, 

Растопи на сердце лед. 

Я ведь в это очень верю, 

Что счастье ко мне придет. 
 

Верить в счастье очень трудно, 

Ведь не каждому идет. 

Только верить все же нужно, 

Ну, а вдруг не обойдет. 

 

                       *** 

Сегодня осень на дворе- 

День пожилого человека. 

По-другому начинаешь понимать, 

Когда пройдешь уже полвека. 
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Становятся  короче дни, 

Пусть далеко еще до снега. 

И пусть виски уже белы, 

Но не закончена дорога. 

 

Сегодня все мы, как родня, 

Одни и думы и печали. 

Побольше бы радости, тепла, 

Чтобы родных, друзей мы не теряли. 

 

А осень нам вослед идет, 

И дождь и снег на нас кидая. 

А мы живем и с каждым днем, 

Все чаще юность вспоминаем. 
 

                    *** 
 

Я внучке тапочки вяжу, 

Петелька за петелькой. 

И жизнь свою я ворошу, 

Неделька за неделькой. 
 

Никак я в разум не возьму, 

Что правильно, не правильно. 

Как на жизненном пути, 

Жизнь моя направлена. 
 

Порою спрятаться хочу, 

Когда уж нету сил. 

Тогда я к Богу обращусь, 

Чтобы всех и вся простил. 
 

Быть может,  зря все ворошу, 

Ведь не вернуть назад. 

И ошибиться так легко, 

Чтобы не попасть впросак. 
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Всю боль души я выплеснуть хочу, 

И лист бумаги,  думаю поймет. 

И равнодушней человека нет, 

Тем более, кто хорошо живет. 

 

И вроде все как у людей, 

А вроде и не так. 

Несу по жизни крест большой, 

Исправить бы все, а как? 

 

                                             *** 

 

Дорогая,  милая сестрица, 

Ты, как мать от Бога нам дана. 

Знай всегда, что мы не позабудем, 

Что у нас есть старшая сестра. 

 

Сестра, которой ничего для нас не жалко, 

Сестра, которая покой нам свой отдаст. 

Сестра, которая в любой момент примчится, 

Если беда придет в не  добрый час. 

 

Что можем дать ей мы? 

Копейки, которой порой нет. 

Покоя, которого и вовсе у нас нет. 

Мы дали б ей здоровья, коль это в нашей власти, 

Не на день, а на много – много лет. 

 

Живите долго, вы наши родные, 

И помните, у вас куча детей. 

Мы все хотим, чтобы только здоровье, 

Всегда стояло, как и мы, у ваших дверей. 
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  О Т Г Р Е М Е Л А    Т А   В О Й Н А, О Т Ш У М Е Л А… 

 

                              Н Е Д О У М Е Н И Е 

 

Стоял июньский летний день, 

Цветы девчонки в поле рвали. 

И под счастливый детский смех, 

Веночки  яркие сплетали. 

 

Словно в вальсе среди них, 

Пчелки мирные летали. 

Из под ног по сторонам, 

В траве кузнечики скакали. 

 

Пахло медом и травой, 

Земля теплом дышала. 

И,  плохого в этот день, 

Ничего не предвещало. 

 

Вдруг все замерло кругом, 

Исчезли разом с поля пчелки. 

В недоумении таком, 

Стоять остались лишь девчонки. 

 

Вместо солнца в один миг, 

На небе тучи появились. 

Земля вздрогнула от них- 

В траву девчонки повалились. 

 

Так ничего и не поняв, 

Они лежали в этом поле. 

Минуты первые войны, 

У них застыли в детском взоре. 
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                               *** 

Отгремела та война, словно грозами, 

Отшумели те дожди, да все слезами. 

И остались могилы, деревянные кресты, 

И остались ветераны, помня ужасы войны. 
 

Вы прошли сквозь смертельные муки, 

И сквозь ад, где и черт не бывал. 

Где небо мешалось с землею, 

Ты в огне день Победы ковал. 
 

Шли болотом и чащей лесною, 

Той тропой, где и зверь не пройдет. 

По бездорожью катили вы пушки, 

Вынося на себе пулемет. 

 

У станков ваши жены и дети, 

С ног валились, себя не щадя. 

На полях же опять: жены,  дети, 

Хлеб растили, солдат для тебя. 
 

По ночам рукавицы вязали, 

Неизвестно куда и кому. 

И у каждой теплилась надежда: 

Может быть, попадут моему. 
 

Сколько вас с той войны не вернулось, 

С каждым годом редеет ваш строй. 

Ветераны войны, Вы герои России, 

Вы примите поклон наш земной. 

 

Отгремела та война, отшумела, 

Канули в прошлое те времена. 

Не забыла Россия героев, 

И память людская жива. 
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Ц В Е Т Ы    В О Й Н Ы 

 

Цветы войны, вы при каждом взрыве, 

Как солдаты, падали в бою. 

Вместе с ними гибли вы на поле, 

Перед смертью прошептав ему: 
 

Все Васильки, Васильки, 

Сколько погибло вас в поле. 

Ждут дома от вас письмецо, 

Но придет  треугольничек  Оле. 
 

Кола – Кола – Колокольчик, 

Колокольчик звенит над рекой. 

Это Коля строчит, пулеметчик, 

Чтобы всегда на земле был покой. 

 

А вот Роман, он сжал в руке ромашку, 

Но не одну, с гранатой ее сжал. 

Этой рукой совсем недавно, 

Прощаясь, он невесту обнимал. 
 

Незабудка глазами голубыми, 

Неподвижно смотрит в небеса. 

Из-под  пилотки волос  белокурый, 

А губы шепчут: не забудь меня. 

 

На опушке леса, под березкой, 

Иван да Марья выросли весной. 

И роняет березка  сережки: 

Возвращайтесь живыми домой. 

 

Лилии строгие в платьицах желтых, 

Веру на поле солдатам несут. 

В то, что победа будет за вами, 

А дома родные всех ждут. 
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Цветы войны – совсем еще мальчишки, 

Вы даже не успели подрасти. 

Навечно вы остались в поле, 

Чтобы всегда могли цвести цветы. 

 

                                                  *** 

Живут  в воспоминаниях, 

Кто не пришел  домой. 

Годами кто сражался, 

С фашистскою ордой 

 

Представить даже трудно, 

Что спали на снегу. 

Голодные, холодные 

В глаза глядя врагу. 

 

В холодных землянках сидели, 

Спиною прижавшись к стене. 

Когда наступало затишье, 

То письма писали жене. 

 

А с фронта все шли похоронки, 

Как будто осколки гранат. 

И все же надеялись вдовы: 

Вернется  домой их солдат. 

 

И сколько их вдов по России, 

А сколько осталось сирот. 

Все трудности вынесли с честью, 

С надеждой: война не придет. 

Сейчас же опять гибнут парни, 

Афган и Чечня, всех не счесть. 

Ведь им бы играть только свадьбы, 

Ведь столько осталось  невест. 
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И как же унять неуемных, 

И трудно назвать их людьми. 

А каждый рождался  ребенком, 

В мире, согласии, любви. 

 

Никогда Россия войн не разжигала, 

И не дано было Россию победить. 

И какие бы тучи над ней не сгущались, 

Она за мир, что в мире надо жить. 

 

Каждый день все меньше ветеранов, 

Молодым они дают наказ: 

Берегите Матушку – Россию, 

Ведь она вторая мать для вас. 

 

                       *** 

Все слова негодований 

В одну строку бы собрала. 

Но после ваших злодеяний, 

И тетрадь будет мала. 

 

Сейчас бы вас, ведь вы не люди, 

Среди  булыжен закатать. 

Как же так, в такое время, 

Войну такую развязать. 

 

Идти на тех, кто рядом жили, 

Теперь они уж старики. 

Ведь вы же маленькими были, 

И среди них всегда росли. 

 

А в чем же дети виноваты? 

В чем видите вы их вину. 

Так почему же они гибнут, 

А их родители в плену. 
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Сейчас никто и не ответит, 

Как заварилась кутерьма. 

Как братья, сестры все мы были, 

Вдруг развалилась вся страна. 

 

Я трижды в Киеве была, 

Он утопал в цвету. 

Я по Крещатику ходила, 

И впитывала эту красоту. 

 

И люди были все, как люди, 

Откуда ж нелюдь – то взялась. 

Пора бы всем остановиться, 

Пока рекою кровь не полилась. 

 

                        *** 

По пальцам можно сосчитать, 

Кто в живых остался. 

Я имею ввиду тех, 

Кто на войне сражался. 

 

Совсем мальчишками они, 

В те годы войны были. 

И по тому до наших дней, 

Они ещѐ дожили. 

 

Хотя давно уж нет войны, 

Спокойно им не спится. 

И до последних жизни дней, 

Война им будет, сниться. 

 

Кому-то память не даѐт, 

Воюет он во сне. 

И как осколок тех времен, 

Несет в своей душе. 
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*** 

Обратилась я однажды к маме: 

«Расскажи нам, мама, про отца. 

Почему ушѐл он от нас так рано, 

Почему осталась ты одна.  

 

И о нем мы ничего не знаем, 

На стене лишь карточка одна. 

И где бы мы и чем не занимались, 

Мы ощущали строгие глаза. 

 

Он не погиб, как многие на фронте, 

Домой вернулся тоже без наград. 

И сколько их тогда с войны вернулось, 

Не награжденных, изувеченных солдат. 

 

Вот потому, ушѐл он от нас так рано, 

Голодной смертью, трудно умирая. 

И не было священней его мысли, 

Досыта хлеба он поесть мечтал. 

 

И вот возьму я в руки булку хлеба, 

И от неѐ кусочек отломлю. 

И соберу я крошки все в ладошку, 

И этим память я отца почту. 
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