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ЧЕТЫРЕ КВАРТАЛА 
 

В четырёх кварталах от моего дома встречаются родная 

Адмиральская и любимая Советская – самые красивые улицы на-

шего города. Направо – спуск к реке и Флотский бульвар, налево – 

площадь и стена старых тополей, серебрящихся в лунном свете 

по вечерам. Здесь прошли моё детство и юность, и самые тёплые 

воспоминания о них связаны с этим прекрасным местом. Сюда я 

каждый вечер прихожу хоть на минуту и устремляюсь мысленно, 

находясь вдали от дома. Об этом – моя песня. 

 

 

Поздно вечером выйду из дома 

И пройду четыре квартала... 

Всё здесь близко так и знакомо, 

Что побыть тут – и вечности мало! 

   Здесь под сенью счастливых лет 

   Мимо старых седых тополей 

   Я шагал, и душе моей 

   Фонарей сиял тёплый свет. 

Тихой песни мотив... 

Сколько чудных картин 

В этой сказке! 

 

Припев: 

Тёплый свет 

Тех ночей 

Был, как всё ушедшее, прекрасен! 

Верь, придёт 

В один из дней 

И на нашу улицу праздник. 

 

И всё тот же спуск и бульвар, 

Но иная тут жизнь течёт. 

Зажурились мои тополя, 

Да и сам я уже не тот... 

   Затоскую по тем вечерам, 

   Когда не было стольких тревог, 

   И по светлым далёким мечтам, 

   Что сберечь от судьбы не смог. 



86 

Доброй книги сюжет... 

Но со мной уже нет 

Этой сказки! 

 

Припев 

 

И я верю: с пеньем цикад 

Вновь настанет счастливый май, 

И от времени взор отведя, 

Я взгляну на любимый край. 

    И увижу в тиши ночей, 

    Что, как было и будет всегда, 

    Над стеною седых тополей 

    В чёрном небе 

                              сияет 

                                        звезда! 

 

Припев 
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ЯНВАРЬ  

 

Зима 

Белой рукой 

                      заиндевелой 

Спешит 

Перелистнуть 

                         твой календарь... 

Ветра 

Искры надежд развеют, 

Когда 

В сердце придёт 

                             январь. 

 

Припев (I): 

    Знаю, скоро 

    В дальние края 

    К зимним звёздам 

    Унесёт нас земля. 

    За летний вечер 

    Время благодарю 

    И мчусь навстречу 

    Снежному январю. 

 

Но вдруг 

                былая любовь 

Вспыхнет пожаром 

И всё 

Перевернёт 

                     в усталой груди. 

Пускай 

Жизнь промелькнёт недаром, 

К весне 

Через метель иди! 

 

 

 

 

 


