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   Барашков Максим 
 

 

             Книги 

 
Все люди, как книги, и мы их читаем:  

Кого-то за месяц, кого-то за два, 

Кого-то читаем, читаем годами,  

Но не поймём,  не поймем никогда.  

 

Кто-то новелла, а кто-то романс, 

Кто-то красивое стихотворение. 

Может поэма? Или рассказ?  

Или смешная-смешная комедия?  

 

Великая повесть? А может трагедия?  

Пьеса и сказка? Баллада и миф?  

Басня и драма? Роман или ода?  

А кто-то книга своего рода,  

Это книга - Книга СВОБОДА!  

 

Кого-то прочтем и на полку поставим,  

Сдувать будем пыль с обложки её ... 

У всякой книги содержание своё,  

У каждого есть книга любимая, 

Та  самая,  которая неповторимая ...  

 

И есть даже та, которую  прочли  

И всё равно её читаем. 

Верность в дружбе − так мы её называем... 

Множество книг, прямо как человек...  

Так было и есть...  И будет  вовек! 
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    Внешность  

 

Арбуз на вид не очень,  

Но на вкус он сочен.  

Скрипка выглядит не совсем,  

А её музыка нравится всём.  

 

Меч  не красивый,  

Но в бою он сильный.  

Печка  красотой не выделяется, 

Зато твой дом теплом наполняется. 

 

Колечко красивое,  

Да толку нет. 

Душисто пахнет роз букет, 

Увы, зацветут, и пользы нет.  

 

Украшения прекрасны, красивы-  

Тут спору нет, 

Но опять же пользы нет.  

К морали  резко приступил,  

Про людей я говорил.  

 

Всё смотрят лишь на внешность,  

А толку в этом нет.  

«Судить книгу по обложке» - 

Это полный бред! 
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Белоусова Маргарита Николаевна  
   

            Листопад          
 

В сентябре листопад, листопад… 

С деревьев падают листья, 

В вальсе кружатся, летят, 

Медленно в воздухе вьются. 

 

Я иду по шуршащей траве, 

Любуясь осенним убранством, 

Расчищаю дорогу себе, 

А листва все летит с упрямством. 

 

Дует ветер не напрасно, 

Все покрывая осенней листвой, 

О, земля, как ты прекрасна, 

Разукрашена каймой золотой. 

 

Осенний воздух голову кружит, 

Словно вином наполняет меня, 

И, утопая в листопаде кружев, 

Молодые шумят тополя. 

 

Красотой наслаждаясь, дух затая, 

Ты ждешь меня в тополях у плетня, 

Озорная пора золотая 

К тебе отпускать не хочет меня. 

 

Навстречу бегу к тебе вдаль, 

В глазах твоих вижу искринки, 

Нас прикроет из листьев вуаль, 

И мы растворимся в листопадной глубинке.  
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           Ромашка   

Ромашка качалась у края дороги, 

Изумрудными листьями чуть шелестя, 

С белыми нежными лепестками 

Грустно головку склонила она. 

 

Певчие птицы давно замолчали, 

На земле уж пожухла трава, 

На деревьях, кустах обнаженные ветки, 

Холодная осень сегодня пришла. 

 

Иней ночами покрывает ромашку, 

От холода очень страдает цветок, 

Днем солнце пригреет, ромашка оттает 

И желтеньким глазом глядит на восток. 

 

Огромная воля в осенней ромашке, 

Желание жить и долго цвести, 

Красивый цветок, полевая ромашка – 

Символ верности и любви. 
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Викторова Валентина Николаевна  

             Стремление 

 

Так хочется сойти с наторенной дороги! 

Свернуть туда, куда душа велит, 

Куда бы сами по себе шагали ноги, 

Где сердце бьется гулко и частит. 

 

Слыть надоело у друзей благоразумной 

И наперед просчитывать шаги, 

Души бунтарской прижимая струны, 

Не показаться волком, чтоб среди… 

 

Я больше не хочу речей красивых, 

Пустых и уводящих в никуда 

И мыслей о благополучиях мнимых, 

Где неблагополучий череда. 

 

Спокойствий ради зашибать карманы 

С бесчисленным количеством идей 

И врачевать души учиться раны, 

Встречая редко для нее родных людей. 

 

Свернуть, в тумане затеряться, не преминув 

Добра, благих деяний. И рискнуть, 

Насколько не боясь подставить спину 

И душу, сколь захочешь, распахнуть. 

 

Быть понятой. Ужели это сложно? 

И чтоб убрали палец от виска, 

И тут же понимаю: невозможно, 

И разочарования - река. 
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Жизнь прожита. Мне вдруг не измениться, 

Но та пословица, увы, не для меня. 

Я точно знаю, что в руках моих синица 

Нисколь не лучше журавля. 

 

 

  О, вдохновенье! 

 

Пора бы взяться за перо, 

Да вдохновенья нет. 

В душе уныло и серо: 

Потерянный рассвет. 

 

Пропали в дымке поутру 

Желание и слог, 

И мысли – листья на ветру, 

И все уже не впрок: 

Ручья журчанье, пенье птиц 

И запах диких трав, 

Хоть утони в них, павши ниц! 

Не то все и не так. 

 

Сосна, пропахшая смолой, 

И журавлиный крик 

Прощальный в небе над землей. 

О, вдохновенья миг. 

 

Бокал, наполненный вином, 

И винограда гроздь,  

Свеча каштана за окном, 

Промокшая насквозь!... 

 

А может, в город? Блеск витрин 

И дорогих авто. 
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В мир музыки и в мир картин! 

Не так все и не то. 

 

И вдохновенья – вот беда – 

Вновь тает тонкий луч. 

Так что же нужно для тебя? 

Ответь. Меня не мучь. 

 

И вспышкой молнии в ночи 

Вдруг истина пришла: 

Все просто. Просто нет любви, 

Ну.… И еще тебя. 
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Валентина Гай 
 

 Деревенская (песня)  
 

Отчего, скажите, осенью 

Распахнула окна, глупая? 

Увидала небо с просинью 

И накликала беду... 

Все дела свои забросила, 

На свиданье он позвал, а я, 

Повстречав его на просеке, 

Прошептала, что приду. 

Ленты в косы вплетала, 

Сарафан выбирала. 

Перед зеркалом долго 

Прихорашивалась. 

И, как солнышко село, 

И гармошка запела, 

Шаль накинув, я всё же  

отважилась. 

И, хоть я совсем не смелая, 

Через поле стёжкой узкою 

Не бежала, а летела я 

В руки сильные его. 

В темноте берёза белая 

Любовалась алой блузкою, 

Ничего я не наделала, 

Я клянусь вам, ничего... 

Голова только кругом - 

Целовались мы с другом, 

Так что косы совсем 

Расплелись мои... 

А наутро я пела, 

И в руках всё горело, 

Бабье лето настало от моей любви. 
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Давно не виделись 
 

Я не скажу, что я соскучилась. 

Скажу, что просто скучно стало. 

Ты догадайся, как я мучилась, 

Весь вечер платье выбирала, 

Чтоб быть стройней, красивей... Может... 

Нет... Не смогу быть равнодушной! 

Красивой, стройной, видно, тоже... 

Ну, что за бред? Противно слушать! 

Не буду притворяться, врать, 

Стараться быть другой напрасно. 

Скажу в глаза (чего скрывать?), 

Что я соскучилась ужасно! 
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Данилова Светлана Андреевна 
          

   

    Путь вдвоем     

 

В жизни нет пути короче, 

Он с любовью связан иногда, 

И поэтому немного проще, 

Если милый рядом навсегда. 

 

За окном погода веселеет, 

Она тоже рада за тебя. 

Солнышко лучом теплее греет, 

Сказкой кажется вся жизнь твоя. 

 

И улыбка с уст твоих не сходит, 

Стих ложится ровно, как письмо. 

Взгляд любимого искрой проходит, 

Жизнь становится прозрачна, как стекло. 

 

Радуешься ты его веселью, 

И в глазах печали больше нет. 

Ты скучаешь, закрывая двери, 

Нежно, очень долго смотришь вслед. 

 

Хоть и до весны еще не скоро, 

Все цветет и тает белый снег, 

И душа поет с погодой сольно, 

Никаких преград теперь уж нет. 

 

Жизнь пройти с тобою легче, 

Радости слеза в моих глазах, 

Мы возьмемся за руки покрепче 

И пойдем с улыбкой на устах. 
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          Переход жизни   

 

Попробуй жизнь предугадать, 

Судьба вершит свои походы, 

Она не смотрит, что ей взять, 

Рисует кистью переходы. 

 

И ты ступаешь по земле, 

Полоска белая сначала, 

Все хорошо, и как во сне 

Летишь на крыльях счастья к Раю. 

 

Но стоит кистью сделать взмах… 

И черной краской провести, 

Перед тобою мгла и страх 

И нет обратного пути. 

 

Судьба не хочет уступать, 

Она ошибки не прощает, 

И ты не знаешь, где ступать, 

Идешь с закрытыми глазами. 

 

Совсем не страшен жизни путь. 

Он так и будет черно-белый, 

Судьбу заставим мы мазнуть 

И сделать переход светлее. 
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  Денис Кашицин   
 

    Отголоски войны  

 

Смотрю в окно: весеннее ненастье, 

Столь грозный ливень бьёт земные сны. 

Куда пропали отголоски счастья? 

Краснеет небо голосом войны. 

 

Раскаты грома, отблеском в то время! 

Зарница, как ужасный эпизод, 

И вижу там, во мгле проникновенной, 

Солдат, а вдоль промокший насквозь фронт. 

 

Окопы и поля в затишье бренном, 

Рука дрожит с махоркой под дождём, 

И холодно товарищам нетленным, 

Но им не страшно встреться с врагом. 

 

Лишь только закричит: «Вперёд! К победе!»- 

Отважный, с сильной волей капитан, 

Затушат самокрутки, словно ветер, 

Прорвавшись сквозь обстрел, как ураган! 

 

Штыки и пули, грязь весною ранней, 

А кровь течёт, как талый ручеёк, 

Кому тот свет, а кто-то просто ранен, 

Но враг советской волей выбит с ног, 

 

И счастье тут не выискать в моменте 

Среди окопов, выжженных полей, 

Ведь тех, кто выжил и рассвет там встретил, 

Ждало ещё немало трудных дней. 
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Вставать, идти, сметать врагов несметных, 

Спасая мир суровою ценой, 

Чтоб внук, ребёнок жили в буднях светлых, 

Несломленные болью фронтовой, 

 

Они сражались, бились, знали цену! 

И не было там слова "отступать", 

Пролили красной кровью Русь и землю, 

Чтоб плоть её, семью не потерять, 

 

Ребята, не испившие всей жизни, 

А кто-то там остался неживой, 

Курганами, могилами, отчизной, 

Храним в веках их доблести покой. 

 

Смотрю грозе в глаза, смотрю в их лица, 

Юнцов покрытых белой сединой, 

В небесном чреве прошлое искрится, 

Заполнив землю горькою слезой. 

 

 

                *** 

Я прадеда не видел и не знал, 

Лишь лик храню на карточке бесцветной, 

Октябрь ненастный жизнь его забрал, 

В пучине Сталинградских дней заветных. 

 

Командовал он взводом, вёл ребят, 

За Сталина, за Родину и с честью, 

Но путь его у Волги в этих днях 

Прервался пулей-дурой, страшной смертью. 

 

Прилёг среди таких же молодых, 

Ещё не знавших жизни ярких красок, 



16 
 

Наверное, мечтал он о любви 

В последние минуты мыслей ясных. 

 

Наверное, хотел попасть к семье, 

С женой, детьми ещё хоть повидаться, 

Погреться у печи в своей избе, 

В быту советском снова затеряться. 

 

Но стал преградой жизни Сталинград. 

Суровый миг на сердце болью давит 

Гранитных обелисков длинный ряд, 

Лишь только лейтмотивы навевает. 

 

Под вражеским огнём покинул храм, 

Исчезнув в неизвестность и забвение, 

Отважный, смелый в звании сержант 

Отдал свой прах земному притяжению. 

 

Я прадеда не видел, он пропал. 

Весна рождает слёзы на ресницах, 

Родной души исчезнувший причал, 

Герой, отец - ему не возвратиться. 

 

Быть может, среди нас он, где-то здесь 

Разглядывает май под мирным небом? 

Лишь карточка одна и имя есть, 

Как будто здесь мой прадед вовсе не был. 

 

От вспышки до сегодня не поспел, 

Черты на фото временем истёрлись, 

Я прадеда не видел, не успел, 

Но мысль о нём храню, и буду помнить. 
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Короткова Валентина Андреевна     

О новеллах Бунина И.А.  

Перечитала Бунина рассказы, 

Вновь восхитившись мастерством пера. 

Певца любви отточенные фразы 

Уснуть мне не давали до утра. 

 

Я Гимн Любви пропеть совсем не смею, 

По-женски целомудренность храня, 

Я в сердце сберегу все, что имею: 

Желания, мечты и радость бытия. 

 

Любовь по Бунину почти всегда взаимна, 

Цветами яркими раскрашивает мир: 

Легка, прозрачна и неуловима, 

Надежды луч, маяк, ориентир. 

 

Как высший дар судьбы, как озаренье, 

Любовь внезапна, страстна, гармонична. 

Как вспышка, миг, не терпящий продленья, 

А потому, наверное, трагична… 

 

«Энциклопедией любовных драм» 

Считают сборник «Темные аллеи». 

Не зря же автор их назвал: 

«Самым прекрасным» циклом из его творений. 

 

Психолог тонкий и художник, и поэт 

Естественность любви воспел проникновенно, 

Как чувство, что в душе оставив след, 

Навечно остается незабвенным. 
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У каждого внутри есть уголок, 

Ларец несбыточных любовных потрясений, 

А бунинский герой открыться смог 

Исповедально, честно, откровенно. 

 

История любви у каждого своя: 

Неповторимая, незамутненная, земная, 

Порою слишком чувственна она, 

Но лишь Любовь – судья, 

Для многих это – истина святая! 

 

Не превращать в обыденность мечту, 

Чтоб радость сохранить от отношений. 

Отринуть ссоры, прозу  жизни, суету – 

Ценить любви прекрасные мгновенья! 

                                            27.07.2022 
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         Слово о музыке   
 

Как написать о музыке стихи?! 

Напев взять в плен у флейты и гобоя. 

Дыханьем легким, как французские духи, 

Затронуть душу, сердце беспокоя… 
 

Нет, невозможно передать словами 

Мелодии чарующие звуки. 

Оркестром камерным в нас проникают сами 

В миг сладостный любви и в горький час разлуки. 
 

Ведь музыка имеет свой язык. 

Подвластны ей одной оттенки настроений. 

Бессильные слова не могут так раскрыть 

Чувств наших глубину и яркость впечатлений. 
 

Она способна растревожить нас до слез, 

В дни испытаний грозных повести на подвиг, 

Вернуться в детство, мир счастливых грез, 

О сокровенном вспомнить, самом потаенном. 

 

Жизнь бьет ключом, и жаворонков песня 

Уносит вдаль за новою мечтой. 

Ты счастлив тем, что близкие все вместе 

И рады петь с тобою в унисон. 
 

И даже в тишине, в приятный час досуга, 

Вдруг колыхнется на окошке тюль… 

На улице зима, бушует вьюга. 

Мотив знакомый зазвучал вдруг про июль. 
 

Спокойно на душе, а шаль легла на плечи, 

Напомнив рук твоих тепло и летний сад… 

Каким звеняще-звездным был тот вечер 

И дивно сказочным гвоздики аромат. 
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Никишин Сергей Александрович 

 

                                  Душа 

1 куплет 

Мы не знаем, как будет после, мы не помним, как было до, 

Но мы вдыхаем воздух, значит нам дано 

Кем-то свыше, кто решил, что мы достойны жить на этой земле, 

Вот так повезло мне и тебе. 

Будто мы зашли в казино и сорвали джекпот, 

Не оставив ни гроша, поставили все на зеро. 

И вот теперь мы умеем чувствовать, давай-ка научимся жить, 

Принимать все как есть и каждым днем дорожить, 

Любить тех, кто рядом, найти свою музу. 

Например, вот я люблю слушать музыку. 

Припев: 

Когда я слушаю музыку, я улетаю в астрал. 

Я побуду там немного и вернусь назад. 

Только ты, пожалуйста, меня не отвлекай, 

Музыку не обрывай, не ломай кайф. 

Я возьму тебя с собой, если ты будешь слушать 

И мы с тобой спасем пару душ заблудших. 

И ты почувствуешь, как станет всем теплее тут же, 

Мир станет лучше. Станет лучше. 

2 куплет 

И пусть в кармане лишь кусок пиццы и семечко кленовое, 

На протяжении всей жизни можно узнавать что-то новое, 

Очень интересное и научиться многому. 

Пусть каждый по себе выберет дорогу, 

Идти по этому пути будет порой не просто. 

Давайте быть добрее, встретившись на перекрестке. 



21 
 

Кто-то любит рисовать, кто-то бегает по утрам. 

В каждом человек есть своя искра. 

И самое главное в жизни у каждого свое, 

А я когда слушаю музыку, отправляюсь в полет. 

Припев 

3 куплет 

Конечно, мы все разные и у всех свои вкусы, 

Но даже в маленьких минусах бывают огромные плюсы. 

Например, сломалась машина - можно идти пешком, 

Посмотреть на всё вокруг не сквозь стекло, 

Вздохнуть полной грудью, увидеть что-то необычное, 

Хотя для многих это будет всё весьма привычным. 

А если ничто не радует, и все вокруг надоели, 

Давай включай свою музыку и полетели, 

Давай импровизировать и не унывать, 

Давай научимся джазовать и улетать.     

 

Припев 
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               Девушка-Весна 

 

     1 куплет 

На небе светит луна и отражается в озере  

И уже как бы две луны, получается вроде бы,  

Одну можно рукой достать, но потрогать лишь гладь воды, 

На другую можно слетать вроде бы.  

Нам с тобою так хорошо, на берегу горят костры,  

Согревая своим теплом, в темноте пряча искры. 

И луна, как фонарь, светит сверху нам глянцем, 

Освещая берега край, где ты в танце. 

           Припев:  

Как бурлящая вода, как бурный поток  

С тобой танцы до утра, свободы глоток.  

И доза твоих объятий мне так необходима,  

Красота твоих платьев, девушка с именем  

Весна….  

2 куплет 

Отправляемся с тобой танцевать в горах с ветрами,  

Целоваться под луной, разговаривать стихами  

И уснуть, укрывшись небом под колыбельную прибоя,  

Первый луч встречать с рассветом, умываться морем.  

           Припев: 

Где бурлящая вода, как бурный поток,  

С тобой танцы до утра, свободы глоток.  

И доза твоих объятий мне так необходима,  

Красота твоих платьев, девушка с именем  

Весна…. 
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Фадин Виктор Иванович        

       
    Буран 

 

Буран-хулиган  

По окрестностям гонял: 

Заборы сносил, крыши ломал, 

Деревья валил- 

Все дороги захламил… 

А навстречу ему со свистом 

Мчится подруга-вьюга. 

Сошлись, закружили, завертели… 

Торнадо родить хотели… 

Но устали. Упали. 

И смотрят: вдали 

По полю мчится 

Ихняя дочка, пурга-метелица! 

Бьет по ногам, по рукам,  

В щеки колется! 

Кто плохо одет,  

Тому не поздоровится! 

Дымно в поле от вьюги. 

Заплакал серебряный рог… 

Все дикие ветры 

Вернулись на круги 

Непроходимых дорог. 

Крутятся, вертят, свивают 

Пелены будущим дням. 

С верной тропинки сбивают, 

Не допускают к огням. 

И каждый по-своему молится: 

«Доведи нас до теплого дома, 

Милая Святая Богородица»… 
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      Лесной родник   

 

Как хорошо, что есть такое чудо - 

Прозрачная, журчащая вода. 

Возник лесной родник 

Неведомо откуда, 

Течет лесной ручей 

Неведомо куда. 

Завидую судьбе его счастливой, 

Светлой песне маленькой реки. 

Уйду в леса природой любоваться… 

Приду я к роднику лечиться от тоски. 
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Хухорева Валентина Павловна 
 

 

     Солдаты России 

 

Солдаты, воины России! 

Народ вам славу воздает. 

Как наши деды от нацизма 

Спасаете вы свой народ. 

 

Глумится враг над вами лютый, 

Когда пленит порою вас, 

Вы переносите все муки 

За мать-Россию, за всех нас. 

 

Нацизм – звериное отродье, 

С ним страны НАТО заодно: 

Хотят присвоить наши недра, 

У них давно предрешено. 

 

Мечтают русских уничтожить 

И земли русские прибрать. 

Мы верим, воины России, 

Не победить вас, не сломать. 

 

Пусть ваши матери гордятся 

За героизм своих сынов, 

От нас поклон, сыны России, 

За вами правда, с вами Бог. 

 

Порою снятся вам березки 

На родине, что под окном. 

Мы верим: сбудутся сны ваши, 

Вернетесь скоро вы домой! 
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         Иуда 

 

Зеленский, как тебе живется? 

Как спится, дышится тебе? 

Ты видишь, кровь людская льется 

На вверенной тебе земле? 

 

Ты слышишь, матери рыдают 

Над трупами своих детей? 

Не человек – исчадье ада, 

Ты настоящий лиходей. 

 

Каким же надо быть Иудой, 

Чтоб кровью Родину залить, 

Чтоб вновь нацизм топтал Отчизну, 

Как мог ты это допустить? 

 

Тебе роднее страны НАТО, 

Чем свой украинский народ? 

Их пушки палят по Донбассу, 

С ними разруха, смерть идет. 

 

Свою ты предал Украину 

И русский дружеский народ, 

Так знай, что Байден и весь Запад 

За просто так в долг не дает. 

 

И ждет тебя, как и Иуду, 

Бесчестье, смерть, проклятье ждет. 

Воспрянет снова Украина, 

Нацизм фашистский ниспадет. 

                               28.04.2022 г. 
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Чернова Татьяна Валентиновна   
 

Не бывает простой дороги  (песня) 

 

Не бывает простой дороги, 

Чтобы ровненько всё да гладко, 

Без усилий и без тревоги,  

Чтоб легко идти без оглядки.  

Всё непросто, не ясны итоги.  

Вроде, вышел без проволочки,  

Да забрался в такие чертоги,  

Только ямы кругом да кочки.  

Как понять судьбы назначение?  

И куда приведёт дорога?  

Наказание или прощение?  

Вдруг уйти или ждать у порога?..  

Наказанием душу калечить.  

А в душе что-нибудь осталось?  

Только радость нам душу лечит,  

Исцеляет любовь усталость...  

Будь ко всему готовым!  

Новому дню улыбнись!  

Чистым и мудрым словом 

С ближними поделись!  

Чтоб и они делились 

Душевною теплотой,  

Чтобы глаза искрились  

Счастьем и добротой!  

Чтобы лилась по свету 

С силой, как снежный ком,  

Сердцами людей согрета,  

Любовь! Для того живём! 
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         Городок 

Средь лесов, дорог, полей 

Городок наш затерялся...  

С клином серых журавлей 

Поздней осенью прощался... 

  

А потом зимой другой 

Укрывался шубкой белой,  

Намостил тропу домой 

Над рекой заледенелой...  

 

И, когда весна вернулась, 

Солнце землю обогрело,  

Всем лукаво улыбнулось, 

И на сердце потеплело...  

 

И всё просто! Как у всех 

В школу бегают детишки.  

Разговоры, шутки, смех,  

Телефончики и книжки...  

 

Мал и тих, но так любим,  

Городок, что стал судьбою.  

И страницы жизни с ним 

Открываем мы с тобою!.. 
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Чуракова Антонина Михайловна     
 

 Дачник – неудачник 

 

Дома стоят почти ничьи, 

Их покупают москвичи. 

Дома берут под дачу, 

Потом бегут да плачут. 

- И зачем в такую даль 

Ты приехал к нам, москаль? 

- У вас воздух свежий,- 

Отвечал приезжий. 

Вот в прекрасный вечерок 

Дунул с фермы ветерок, 

Вот тебе и воздух чист - 

Задохнулся наш турист. 

К носу тряпку мокрую, 

Он лежит и бредит. 

Вызывает скорую, 

А она не едет. 

- Молока,- кричит, - хочу 

Вкусного, парного. 

Отвечают москвичу: 

- Нет у нас такого. 

Много лет уж не пасут 

Стадо-то коровье, 

Покупай вон колбасу 

И кушай на здоровье. 

В магазин москвич пошёл, 

Пёс за ним бежал большой. 

- Ты чья собака? - он спросил. 

А пёс взял да укусил. 

- Что на речку не пошёл? 

Спросили селяне. 
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- А я речку не нашёл- 

Берега в бурьяне. 

Эх, приезжий горемыка. 

Случай с ним случился : 

В лес пошёл он за черникой, 

Сразу заблудился. 

Вечером случилось хуже - 

Прогуляться захотел, 

Да попал в навозну лужу - 

Фонарь в деревне не горел. 

Наши местные герои, 

Что не выходят из запоя, 

Всё стучат к нему в окно, 

Просят деньги на вино. 

Им москвич теперь как брат- 

Знает весь отборный мат. 

Деньги пропил, дом закрыл 

И в столицу укатил. 

Понял дачник, что облом 

С деревенькой вышел, 

И стоит, скучает дом 

С обветшалой крышей. 

Не нагрет в печи кирпич 

И не носят воду в дом. 

Нет, не едет к нам москвич 

Дышать свежим воздухом. 

А мы босые по траве, 

И жизнь у нас отличная. 

А ты сиди в своей Москве, 

Неженка столичная. 
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    Золотая мама 

Я зимой катался с горки, 

Весь до ниточки промок. 

Дома ждал от мамы порки, 

Не хотел идти домой. 

 

Ну а мама не сердилась, 

Мокроту с меня сняла, 

Чтобы я не простудился, 

Чаю с медом подала. 

 

Как-то лазил по деревьям, 

Зацепился за сучок, 

От обиды заревел я, 

У рубахи вырван клок. 

 

«Будет мне сегодня порка»,- 

Думал я, идя домой. 

Рассмеялась мама только, 

Покачала головой. 

 

А вчера с соседом Петей 

Грязь нашли у гаражей, 

Перемазались, как черти, 

Мы от пяток до ушей. 

 

Страшно было поначалу 

Мне таким идти домой. 

Мама ахнула, сказала: 

- Поросеночек ты мой. 
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И отмыла, между прочим, 

Навела прическу «ерш», 

И сказала: - Мой сыночек,  

До чего же ты хорош. 

 

Золотая мама прямо, 

Повезло, конечно, мне. 

Вот бы всем такую маму, 

Было б счастье на Земле. 
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