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Воронёнок 

Сергей Матвеенко 

В 80-х годах я был приглашен в Варшаву с концертами, выступал в костёле «Св. Марии» 

что на центральной площади и в костёле «Милости Божией». А еще мне посчастливилось 

одному из первых открыть прямой эфир польского отделения радио «СВОБОДА» в 

Варшаве. 

Была дождливая осень. Жил я в однокомнатной квартире - гостинице. И когда по утрам 

выходил из дома мне навстречу попадался один и тот же мальчик с ведёрком белил и 

кисточкой. Он ежедневно обновлял надпись на кирпичной кладбищенской стене, что 

прилегала ко двору дома. Я его спросил: Ты пишешь слово YTRO, наверное, это доброе 

утро? 

- Нет, ответил он, пан ошибается, это слово означает СКОРО. За этой стеной детское 

еврейское кладбище и скоро будет день поминовения расстрелянных фашистами детей. 

Пан, их там несколько тысяч! 

Тогда и была написана песенка «Воронёнок». А 1995 году, в городе Юрга кемеровской 

области, был поставлен памятник этой песне. На снимке, памятник Воронёнку. 
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Воронёнок 

Смотрит в небо из гнезда воронёнок, 

Потому что он еще пацанёнок, 

И печалиться ему, нет причины, 

Потому что не видал мертвечины. 

Вороненку камни вслед не летели, 

Потому что он еще в колыбели. 

У него еще ребячьи повадки, - 

Он не стреляный еще из рогатки. 

Он покуда в рот глядит маме - папе. 

Не волнуйся, дорогой, дело в шляпе. 

Ну и что, что ты пацан и не в силе, 

Да тебя ж во всех грехах обвинили. 

А тебе и невдомек, воронёнок, 

Как прекрасен этот мир, из пелёнок. 

Но покуда бредишь ты облаками, 

В нём увешали тебя ярлыками. 

Воронёнок ты картаво речистый. 

Предназначен для работы нечистой! 

Так и знай, что ты плохой, нехороший, 

Потому что не сумел выйти рожей! 

Смотрит в небо из гнезда воронёнок. 

Потому что он еще пацанёнок, 

И печалиться ему, нет причины, 

Потому что не видал мертвечины.  
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