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Пятнадцатилетию клуба инвалидов «Оптимист» 

посвящается 

 

 

Ученые утверждают, что бесталанных людей не бывает. 

Наш клуб солидарен с этим мнением. У одних – талант 

исполнителей, у других – талант слушателей, у одних – добрая 

душа, дарящая тепло окружающим, у других – характер суровый к 

себе и к другим людям. 

Есть в клубе великолепные певцы, танцоры, рукодельницы 

и непревзойденные кулинары. 

 Иванов Сергей Серафимович – автор трех книг, одна из них 

посвящена Чернобылю и ликвидации аварии. Он – председатель 

Лихославльского отделения Союза Чернобыльцев России. 

 Сборник чудесных детских стихов выпустила в свет 

Воронцова Надежда Викторовна (Виктория) и щедро поделилась 

своим детищем с друзьями. 

 Александрова Любовь Викторовна, Быстрова Антонина 

Федоровна и Попова Галина Михайловна – лауреаты областного 

литературного конкурса 2016 года. 

 За плечами Журавлевой Евгении Васильевны 90 с лишним 

лет.  В юности, приписав себе год и таким образом попав на фронт, 

она прошла через жуткое горнило Великой Отечественной войны 

медсестрой в действующей танковой части. Позже работала в 

конструкторском бюро космической службы. Необыкновенная 

женщина сумела сохранить свое доброе сердце и восприимчивость 

к чужой боли как к своей.  
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Вот ее мнение о своих произведениях: 

Стихов не пишу, а просто в рифму 

рассказываю о том, что было. 

 

Евгения Васильевна – инициатор создания альманаха. 

Члены клуба с радостью поддержали это предложение. Альманах 

перед вами. 

Я выражаю большую благодарность всем авторам этого 

необычного сборника, а также внукам Феликсу и Аликсу, 

помогавшему его редактировать, сыну Алексею, благодаря 

которому альманах увидел свет и Елене Викторовне Романовой, 

подобравшей фотографии.   Галина Попова 

 



~ 4 ~ 

 

 

 

Евгения Васильевна Журавлева 

 

 

 



~ 5 ~ 

 

 
 

После войны самыми трудными и страшными 

были 90-е годы. 

 
***** 

Нас меньше и меньше за круглым столом. 

Уходят друзья, забываются даты. 

О том, как Россия была под ружьем, 

Опять вспоминают седые солдаты. 

 

Опять вспоминают, сражаясь за жизнь, 

Инсульты, инфаркты и старые раны, 

И хочется крикнуть солдатам: «Держись!», 

Сегодня опять на войне ветераны. 

 

Сегодня за доллар твои ордена 

«Толкнут» на Арбате не думая внуки. 

За храбрость тебе их давала страна, 

Она же тебя обрекла и на муки. 

 

В сыром переходе рыдает баян, 

Военные песни, как память народу. 

На жизнь собирает седой ветеран, 

Принесший в Победном Европе свободу. 

 

Москва 

Арбат, 

Переход на Поклонную гору. 
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Сын майора 

 

Перед боем к танкистам пришел замполит, 

Речь вели обо всем, о вчерашнем ни слова.  

Только знали ребята ка сердце болит  

Поседевшего за ночь от горя майора. 

 

Развороченный танк словно факел пылал 

И собою прикрыв амбразуру у дота 

Там майора единственный сын догорал,  

Чтоб смогла от земли оторваться пехота. 

 

«По машинам!» команда как выстрел прошла 

И откликнулась эхом над топью болотной. 

«Мы за всех отомстим, за сгоревших вчера 

И за всех остальных!» - на ходу крикнул ротный. 

 

И утюжили танки высотку под ноль,  

И, как спички ломались из бревен накаты. 

Воедино собрав в сердце ярость и боль, 

По погибшим справляли поминки ребята. 

 

Севера–Западный фронт 

1943 год. 
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Дай бог 

 
Все говорят теперь "Дай бог" 

Там наверху и здесь - в народе  

И просят, чтобы он помог... 

Я тоже отдаю дань моде. 

 

Дай бог, здоровым быть всегда, 

Плевать на все болячки века,  

Чтобы не знаться никогда  

Почти валютною аптекой. 

 

Дай бог, нужды не испытать  

Когда правительства "заботам" 

Совсем не просто нищим стать  

А по-научному банкротом. 

 

Дай бог, иметь таких друзей,  

Что несмотря на разность взглядов  

Во время дележа властей,  

Не отошли, а были рядом. 

 

Дай бог, опять судьей не стать, 

Делить на правых, виноватых. 

Делить! И горько сознавать  

Брат нынче убивает брата. 

 

Дай бог, чтоб в сумрачные дни 

В кругу семьи все были вместе  

И чтобы дети не несли 

В дома награды за бесчестье. 

 

Дай бог, в изгои не попасть  

И без вины быть виноватым,  

Когда идет борьба за власть  

И кровь... Как в дни войны когда-то. 
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Дай бог, чтоб тот, кто правит бал  

В плену у памяти короткой  

В народ словами не стрелял  

Как в Белый дом - прямой наводкой.  

 

Дай бог, чтоб страшная пора  

Без шока проскочила мимо  

Когда подследственный вчера  

Зовется нынче "господином". 

 

Дай бог, не встретить дураков 

Которые в хмелю пожарищ 

К разряду непечатных слов  

Сегодня отнесли "товарищ". 

 

Дай бог, себя не потерять  

Когда Российскую культуру  

Готовы за гроши продать 

В обмен на их макулатуру. 

 

Дай бог, не стариться душой,  

День не встречать потухшим взглядом 

И пусть все будет хорошо 

Для всей страны и тем, кто рядом. 

 

Дай бог, чтоб снова мир и лад  

И землю взрывами не пучит  

А тот, кто в этом виноват  

За тяжкий грех свое получит. 

       

1993 
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Сергей Серафимович Иванов 
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* * * * * 

Мой край Тверской! 

 

Твои намолены церква, 

Младенца Господа рука. 

Пусть не иссякнет вера в нас,  

И свет лампады что б не гас! 

 

Люблю тебя я всей душой,  

С тобой всегда я молодой. 

Твой обжигающий мороз 

Румянит щеки мне до слез. 

 

Брозды весны духмяный след, 

И труд крестьян, растящих хлеб, 

И осени к столу плоды, 

Рифмуют быстрые стихи. 

 

Все это ты, мой край Тверской, 

Я есть и был, и буду твой! 

К тебе прикован я как раб, 

И предан, как брату – брат. 

Под этим подпись вот моя,  

И росчерк сей, моя судьба. 
 

2017 
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Блокада 

Память снова возвращает,  

Нас в суровые те дни,  

Ночью в сны к нам заползает,  

С жестоким ветром от Невы. 

 

Гулко бьет там метрономом,  

Жизнь в морозной тишине,  

И обходим дом за домом,  

С хлебной карточкой в руке. 

 

Где мы только брали силы? 

Трудно миру нас понять,  

Может ангелы хранили  

Чтоб у смерти отстоять? 

 

Хлеба, хлеба мы просили,  

Хлеба лишнего в сто грамм,  

Мы все ж маленькими были, 

Да простится это нам. 

 

Теперь все есть,  

Игрушки, куклы и наряды, 

И хлеба можно много съесть,  

В прошедшем бомбы и снаряды. 

И мир, и небо, солнце светит, 

И внуки радость, что еще? 

Не повторилось, чтоб на свете, 

Войны, не детское лицо! 
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Высоцкий 

 
Может многое гитара,  

Рассказать нам о себе. 

Как поэт у кромки зала,  

Пел с надрывом, о войне. 

 

Режет нож его искусства,  

Им изранены сердца,  

Оголены нервы, чувства,  

Плачет нежная душа. 

 

Мне не надо объяснений,  

Все прочитано давно. 

И Высоцкий, и Есенин,  

В песне этой заодно! 

 

Очаруй меня гитара, 

Забери струной ты в плен.  

Где поэт у кромки зала,  

Раздвигает толщу стен. 

 

Я сегодня все оставлю, 

На полтин зажгу свечу, 

Я за тех её поставлю,  

Кто стоял плечом к плечу. 

 

Я за тех, кто безусловно, 

Все отдал нам сгоряча,  

Жил открыто, не портретно,  

И на друга не стучал. 

 

Пусть уходит время в вечность,  

Но останутся слова, 

Не страшны им неизвестность,  

И могильная плита. 

25 января 2017  
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Молюсь за вас 

 
Молюсь за вас, покинутых и сирых, 

Пришлось вам срок свой не дожить. 

У ног моих посланец сизокрылый, 

Воркуя, просит хлебом накормить. 

 

Присяду на скамейку, тягостные думы, 

Апрель, Чернобыль, ночи нет и дня. 

На крышах хат бесслезно плачут трубы 

И чертыхается на вахте солдатня. 

 

Там мы с тобой, с тем атомом, невежды, 

Который день работаем в аду. 

И каждый раз нам новые одежды,  

Как премию, за что-то выдают. 

 

Прошло и не было, как будто бы во сне, 

Союза нет, теперь одна Россия. 

С экрана всем напомнит о весне 

Дежурным словом о далеком взрыве. 

 

И список наш редеет с каждым днем, 

В нем вдовы заполняют нам ряды. 

И милости властей уже не ждем, 

Они устали от нашей простоты. 

 

Молюсь за вас, молюсь за вас ребята, 

Земной вы круг прошли, надеюсь, что в раю. 

Когда-нибудь вы примите собрата, 

А пока, я с ангелом вам весточку пошлю. 
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Девочка бежала мне навстречу 
 

Девочка бежала мне навстречу, 

Юности далекой дивный свет. 

- Здравствуй незабудка, добрый вечер. 

- Добрый вечер – девочка в ответ. 

 

И как будто время расступилось, 

И глаза по-прежнему горят, 

Не разбить того, что не разбилось,  

Пусть про нас плохое говорят. 

 

Девочкой бежит ко мне то время,  

Хоть и постарел я на года, 

Школьные открыты наши двери, 

И любовь далекая жива. 

 

Вопреки штормам и непогодам,  

Вопреки нелепице и злу, 

Я живу под этим небосводом 

Без измены Вере и Добру! 

 

Счастлив я трудом своим и делом, 

И строкой, что трепетом дрожит,  

Не последний был я, и не первый, 

И недаром девочка бежит. 

Октябрь 2017 
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Виктория (Надежда Викторовна Воронцова) 
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Лихославльское озеро 
 

Есть на окраине города славного 

Тихое озеро, с тем же названием. 

И к сожаленью большому, при том, 

Это единственный в нем водоем. 

 

Прежде живая вода там блистала, 

Флора и фауна в ней обитала. 

Жители разную рыбу удили, 

Соревнованья пловцов проводили, 

Выпускники собирались, бывало, 

После прощального школьного бала... 

 

Все уж давно изменилось с годами, 

Озеро ряской покрылось местами. 

Ивы, склонившись, глядятся тоскливо 

В мутною, водную гладь. 

Дно вязким илом заплыло,  

Можно ль чего увидать? 

У рыбаков же теперь стал улов 

Только, почти, из одних ротанов. 

Да в основном там безлюдная тишь. 

Лишь на ветру встрепенется камыш... 

 

Пусть озерцо не сравнится с Байкалом, 

Но городским достоянием стало. 

 

Чайка над темной водой пропарила. 

Крик её громкий раздался призывом: 

Сложно, но предпринять нужно что-то 

Иль вместо озера будет болото. 
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Минусы и плюсы 

 
Спорят люди меж собой,  

Тет - а -  тет, или гурьбой. 

Ищут разницу в двух жизнях: 

Меж российской и советской, 

Настоящей и былой. 

 

Кто доволен, что сейчас 

Жизнь как в сказке началась. 

Изобилию все рады, 

Всюду модные наряды. 

Главное в очередях 

Ни зачем стоять не надо 

 

Ну, а чудо интернет, 

Появившийся на свет? 

Без мобильных телефонов 

Как мы жили столько лет? 

 

Вызывает интерес  

Удивительный прогресс. 

Из Москвы давно не возим 

Колбасу и майонез. 

 

Кто качает головой: 

Голод был, зато – покой. 

А теперь то как на бочке 

Мы живем пороховой. 

 

Хоть продуктов море стало 

И всего везде навалом, 

Спим, дрожа под одеялом 

Не залез бы в дом наш кто-то 

И не свел бы с нами счеты. 
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И к тому ж эта еда 

Не годится никуда. 

От нее не столько пользы, 

Сколько злейшего вреда. 

Так и в прессе говорят 

«От и до», ну все подряд 

Не еда, а сущий ад! 

 

Обо всем ведутся споры, 

Не простые разговоры: 

О научном продвижении 

О военном положении, 

Юридических законах  

И Евангельских канонах, 

Об учении и лечении, 

Политическом значении, 

О вакансиях в работе, 

О финансовом расчете… 

 

Споры могут долго длиться, 

Им во век не разрешиться. 

Я б сказала, коль спросили б 

«Как у всех, различны вкусы, 

Так в Союзе и Росси» 

Свои минусы и плюсы. 
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Портрет на 8 марта 

 
Наступает мамин праздник,  

Скоро поздравлять. 

Дочка мамочке подарок  

Села рисовать. 

Все детали рисовала,  

Рассуждая вслух: 

Голова, пускай сначала  

Будет просто – круг. 

Словно ниточки,  

Волоски нарисую ей, 

Вот, готова уж прическа  

И заколка в ней. 

Мама, что б была красивой,  

Постараюсь очень: 

Глазки, синие как сливы,  

Помидорки – щечки. 

Вот реснички, дуги – бровки,  

Носик сделаю морковкой. 

Ротик – алый бантик, 

А на желтом платье –  

Черные горошки. 

В ушках будут красоваться 

Модные сережки. 

Что еще нарисовать ей 

Бусы или брошку? 

Что бы мамочка моя  

Как принцесса стала, 

Я б все украшения 

Ей нарисовала: 

Кольца, перстенечки, 

Часики, цепочки… 

На рисунок папа глянул 

И добавил дочке: 

«Нарисуй, что был у мамы 

Ротик на замочке». 
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Сережка 

 
Просился в школу он всегда,  

Да только вот одна беда,  

Не подошли еще года.  

Его же старшая сестрица  

Ходила уж давно учиться.  

Уроки делала, а он  

Крутился лишь со всех сторон.  

Как долго жизнь такая длилась.  

Но мама все ж договорилась.  

Свободным место оказалось.  

Удача вмиг заулыбалась.  

И наконец - то в этот раз  

Мечта Сережкина сбылась.  

Он был доволен и, гордясь,  

Стал собираться в первый класс.  

Всю осень чинно проходил  

И по снежку немножко.  

Зима уж за окошком.  

Звонок будильника будил.  

Нелегко, но поднимался,  

Одевался, умывался  

По утрам Сережка  

Вдруг однажды он не встал.  

И на все расспросы мамы  

Утвердительно сказал:  

«Надоело, значит.  

И нечего меня будить.  

Что же так теперь и буду  

Всю зиму в школу я ходить?  

Походил, и хватит.  

Ну, а если же пора,  

Снова в школе быть с утра,  

пусть младшая идет сестра».  
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Гуманоид 

 
Почему Ленки 

Зеленые коленки? 

Не смываются они  

Даже под дождем 

И поэтому мы Ленку  

Гуманоидом зовем. 

Не играет Ленка с нами. 

Очень злится каждый раз. 

И порою с кулаками, 

Вдруг бросается на нас. 

Жаль того не понимая,  

Что зовем мы так шутя,  

Высшим разумом считая 

Страшных инопланетян  

 

  Душевный настрой 

 
Иногда я совсем ничего не могу,  

А бывает, могу, да так много!  

И к финишу я очень быстро бегу,  

И кажется легкой дорога.  

Иногда же бываю, как муха, слаба,  

Как будто всё тело из ваты.  

И я не пойму отчего и когда  

Исчезли все силы куда-то.  

А горе-то? Ведь оно только вчера  

Немыслимой ношей казалось.  

Сегодня я встала другая с утра  

И с мыслью дурною рассталась  

Невольно за слабость себя укоротишь  

И духом воспрянешь и все победишь.  

Влияет на жизнь наш душевный настрой,  

Колеблемый сменой погоды.  

А, может, погода как раз от него  

Зависит, а не от природы. 
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Любовь Викторовна Александрова 
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У обелиска 
 

У обелиска одиноко 

Стоит старик, как лунь седой 

Здесь похоронены солдаты,  

А он живой пришел домой 

 

Он честно пули не страшился, 

Бок о бок с ними воевал. 

Они теперь лежат под камнем, 

А он войну всю прошагал. 

 

Он помнит все – бомбежки, взрывы, 

И кровь, и громкое «Ура!», 

И как солдат его от пули 

Прикрыл собой благословя. 

 

И как девчушка молодая 

Тащила на себе его 

И всю дорогу повторяла 

«Мы будем жить, я дотащу». 

 

Так может и остались живи 

Те ветераны, чтоб сказать 

«Мы отстояли, победили, 

Что б вы любили, мирно жили, 

И берегли свой милый край». 
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Двойка 

Даша маму огорчила, 

Даша двойку получила. 

Мама строго говорит: 

«Что нам делать, как нам быть?» 

 

Даша маму обняла 

И сказала ласково: 

«Завтра в школу я пойду 

Снова двойку получу. 

Я ведь знаю, во всем мире 

Два плюс два всегда четыре!» 

 

 

Мама 

 
В детстве, когда страшно, больно, или грустно, 

«Мама» мы кричим и в тот же миг 

Мама подойдет, обнимет крепко, 

И нам сразу станет светел этот мир. 

 

Боль утихнет, страх исчезнет  

И смотря на мамино лицо 

Улыбнёшься ты, ведь мама рядом, 

Значит будет все на свете хорошо. 

 

Повзрослев, мы все так же, как и в детстве 

Ищем утешенье у нее, 

Ведь она всегда поймет, подскажет, 

Поцелует и к груди своей прижмет. 

 

Даже, когда мамы нет уж рядом, 

Всматриваясь в голубую даль,  

Веришь ты, что мама где-то рядом,  

Что она спасет и защитит. 
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Я так хочу  

 
Я так хочу увидеть звезды 

Не те, что в телевизоре орут, 

А те, что высоко на небосклоне 

Нам светят и загадочно зовут. 

 

Мои глаза слабы и звезд не видят, 

Для них лишь созерцаем диск луны, 

Но я-то знаю, высоко над нами 

Маячат нежно звезды огоньки. 

 

Я всматриваюсь в небо не моргая, 

Надеясь там хоть что-то разглядеть, 

Но там всегда одна луна большая, 

А я мечтаю звезды рассмотреть. 

 

Мы все спешим, торопимся куда то, 

Не поднимая даже головы. 

А мне для счастья ток немного надо: 

Увидеть свет мерцающей звезды. 
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Галина Михайловна Попова 
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Монолог домохозяйки 

Тишина.   Молчит семья. 

Свет давно погашен. 

Мир бессонницы, друзья,   

Мне давно не страшен 

 

И хочу я вам сказать,  

Искренне и честно, 

По Брайлю по ночам читать 

Очень интересно. 

 

Бесшумно движется рука, 

Слегка касаясь точек, 

А я уже так далеко 

В плену чудесных строчек. 

 

Будильник «петухом» запел, 

Ну, что там – солнце иль ненастье, 

Ждет череда домашних дел, 

Мне дарит Брайль минуты счастья. 

                         

                  Ноябрь 2009 г.    
 

 



~ 30 ~ 

 

Защитница груша 

 
В нашем доме не было подвала – 

Строили на мир, не на войну, 

А она как будто выжидала 

И явилась, принеся беду. 

 

Ужас… От бомбежек куда деться? 

Рядом – рынок. Летчик не щадит, 

Ведь ему не жаль чужого детства: 

Сбросит бомбу - дальше полетит. 

 

Двор похож на сад, по центру – груша: 

Богатырша, только отцвела. 

Поутру соседушка Катюша 

С заступом в руке к ней пошла. 

 

Будто что-то на ухо шепнула, 

Веточки погладила рукой, 

Повернулась, в сторону шагнула 

И воткнула в землю заступ свой. 

 

Работала недолго в одиночку: 

Высыпал во двор и стар, и млад. 

Только слышно: «Глубже, глубже, дочка, 

Чтоб не разглядел фашистский гад!» 

 

До победы груша достояла 

И спасла и женщин, и детей, и детей: 

Корневищем почву удержала, 

Щель прикрыла зеленью своей. 

 

…Я ту грушу помню и поныне. 

Ну, скажите, чем не героиня?! 
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Зимний денёк военного детства 
 

Поверх валенок – штаны, 

Шаровары назывались, 

Девочки и пацаны 

Всей ватагой собирались. 

 

Прут железный как петля 

(Мы других не знали санок) 

На морозе, чуть звеня 

Звал в овраги спозаранок. 

 

На крутых боках оврага 

Раздается смех и визг, 

Это дружная ватага 

Кто на чем слетает вниз. 

 

Вверх карабкаться труднее –  

Всё равно, что крепость брать. 

Ну, а тот, кто пошустрее 

Вниз торопится опять. 

 

На закате приползали 

До дому, до хаты. 

На обеды нас не звали: 

Фашисты виноваты. 

 

Шаровары я снимаю 

А, они колом стоят, 

Точно форму сохраняя: 

Вот перед, а вот мой зад. 

 

Бабушка ворчит, вздыхает 

Морковным чаем согревает 

 

Я конечно есть хочу, но до ужина молчу. 
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Внуки 

 
Есть три внука у меня 

Трудно внуков не любить 

Как хотела малышня  

на старшого походить 

 

Незаметно годы мчатся, 

Каждый на себя похож 

К разным маякам стремятся. 

Но ведь мир тем и хорош! 

 

Будет все - и радость, и печали,  

только бы друг - друга не теряли. 
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Елена Леонидовна Веденская 

 

Букет 
Подари мне букет цветов 

Из ромашек и васильков, 

Я улыбкою вмиг озарю, 

Подмигну, за собой поманю. 

 

Не дождаться, не дарят цветов, 

Ни ромашек, ни васильков. 

Может это мои мечты? 

Или давние светлые сны? 

 

Соберу я сама букет 

Из своих любимых цветов... 

И в глазах вспыхнет нежный свет 

Из ромашек и васильков. 
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Павлова Валентина Ивановна 

 

***** 
 

Весна уж наступила и растаял снег, 

Птички прилетели в свой родимый край, 

Песенки запели и на душе теплей. 

 

Весною веселее и радостнее жить. 

С утра нам солнце светит и облачко бежит. 

А облака какие, ты только посмотри, 

Чудесные картины, ты их разгляди. 

 

Кого там только нету, внимательно смотри. 

В каком краю чудесном с Вами мы живем, 

Только любоваться и писать стихи. 
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***** 
 

В те, в сорок первом, лихие страшные годы, 

Отцы и деды ушли воевать. 

Дошли до Берлина они, победили, 

Но не вернулись назад. 

 

А мы - ваши дети и наши потомки, 

Знайте вас любим, помним, скорбим. 

Героев наших никогда не забудем, 

И будем вами гордиться во все времена. 

 

Мы, русские - мирные люди, 

Хотим жить в мире дружбе, с любовью ко всем. 

А если кто пикнет, порою, мы встанем, 

И Родину нашу защитим мы всегда. 

Людям всей планеты я желаю: 

Счастья, светлого неба, солнца, мира, любви и 

добра. 

 

 

***** 
 

Что стоишь ты в поле одиноко, 

Белая береза и грустишь, 

Опустила кроны низко-низко, 

Слышу, как с землей ты говоришь. 

 

Милая кормилица родная, 

Не грусти, ведь скоро уж весна, 

Зажурчат ручьи, вернутся птицы, 

В бархат твой оденутся луга. 

 

Заживем, задышим, 

И воскликнем: "Как хорошо! 

В стране любимой жить!" 
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Антонина Федоровна Быстрова 
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Новогодние частушки 

 

Русских кризис не пугает, 

У нас в стране давно не рай. 

Хоть и трудно мы живем, 

А все равно не пропадем! 

 

Елки весело сверкают, 

Новый год все отмечают. 

Праздник этот по душе 

Взрослым всем и детворе. 

 

Новый год! Новый год! 

Вновь спивается народ. 

Каникулы так долго длились –  

Все работать разучились… 

 

Неужели новый год 

Опять добавит нам забот? 

Только русский наш народ 

Никогда не пропадет! 

 

Опять тяжелый год идет, 

Много трудностей несет. 

Но Оптимист их не боится, 

Будет жить и веселиться! 
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Частушки о Лихославльском районе и о 

карелах 

 

Мы расскажем вам откуда, 

Из какой мы волости. 

А, мы все из Лихославля, 

Из Тверской мы области. 

 

На столе стоит стакан, 

А в стакане семечки. 

Никого мы не боимся, 

Климовские девочки. 

 

Как на климовском мосту  

Веселые гуляния 

Ты сыграй нам гармонист 

Про девичьи страдания. 

 

На Медведице реке 

Желтые кувшинки. 

Опять грустно мне одной 

Без милой половинки. 

 

Ой, цветочки голубые 

В поле словно голубят 

Лучше нету и красивей 

Наших климовских ребят. 
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Говорили, говорят 

Люблю я климовских ребят. 

А ничего таковского, 

Люблю я толмачевского! 

 

Толмачевские ребята 

Нынче весело живут. 

Гонят в бане самогон 

И на рынке продают. 

 

Вот и Мяммино деревня, 

Что стоит на горке. 

Я влюбилась там в мальчишку, 

Звать его Егоркой. 

 

Я в Назарово поеду 

На веселую беседу, 

Кавалера там найду, 

К себе крепко привяжу. 

 

Нынче в Язвихе гулянье, 

Веселится весь народ. 

Милый смотрит из далеко, 

Но ко мне не подойдет. 

 

А я в Волхове жила, 

Горюшка не знала, 

Но влюбилась в алкаша, 

Все не мило стало. 
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Мужчин много холостых,  

Разведенных тоже. 

Я в женатого влюбилась 

Что ж мне делать, Боже? 

 

Мы в соседнюю деревню  

Нынче вечером пойдем, 

Попоем, повеселимся 

И парней всех уведем. 

 

Давай, Валя, мы попляшем, 

Давай разуделаем. 

Говорят, что мы, карелы 

Ничего не делаем. 

 

Ты карел, и я карелка 

Славная мы парочка. 

Гуляем дружно мы с тобой, 

Как баран да ярочка. 

 

А мы, карелы хоть куда, 

Веселые, забавные 

У нас девчата хоть куда,  

И ребята славные. 

 


