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СЕЛО РОДНОЕ 

 Рвалась в село родное 

И вот, мы встретились с тобою. 

Не   узнаю тебя, село,  

Здесь все знакомо, но не то. 

Свою я улицу узнала, 

Ее увидеть я мечтала, 

Наперечет стоят дома,  

Но вижу, улица не та. 

Мой милый дом…Он обветшал,  

Совсем уж стареньким он стал. 

Не тот забор, не та калитка… 

Все обветшало и забыто. 

Здесь был колодец, Где криница? 

Я из неё хочу напиться,  

Душою в детстве очутиться. 

Ведь та студеная водица 

 Мне много лет ночами снится. 

Мне очевидцы рассказали - 

Её камнями забросали,  

Потом совсем с землей сравняли. 

Соседский дом? - он сохранился, 

Но вот почти уж развалился. 
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ПОСВЯЩЕНИЕ ДЕРЕВНЕ БОРОБИНО 

Деревенька моя у реки 

Позабыта людьми , позаброшена. 

А была ведь когда-то и ты 

И красивая, и ухоженная. 

Пели здесь по утрам петухи. 

Щелкал кнут пастуха деревенского. 

А из труб уносился дымок 

В небеса изогнутою лестницей. 

Распускалась в садах по весне 

Белоснежной невестой черемуха. 

Ветерок ароматы ее 

Разносил и дарил всем влюбленным. 

Жил здесь добрый, отзывчивый люд. 

Работящий, веселый по праздникам. 

Если горе случалось вдруг, 

Бескорыстно на помощь придут. 

Но прошли, пролетели года. 

Опустела  деревня родная. 

 

В Шерагуле родилась я, в нём всю жизнь свою  

живу 

И с любовью и восторгом не стесняясь говорю,  

Что красивей и роднее  уголка на свете нет, 

Здесь и травы пахнут мёдом, и прекраснейший  

рассвет... 

Много в жизни повидала разных красочных  

земель, 

Но родимая сторонка мне дороже и милей. 

Здесь девчонкой я шалила, беззаботно хохоча, 

Пёстрых бабочек ловила на лужайке у ручья. 

И земля меня растила нежно, бережно, любя, 

Красотою одарила, как любимое дитя. 

Солнце "дунуло" с ладошки " подмигнуло"  

в небесах, 

На нос прыгнули веснушки и рыжинка в волосах   

вспыхнув, голову покрыла, 

И румянец не забыла зорька дать девчонке в си-

ненькой юбчонке. 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 



    

Нет уж чьих-то домов, 

Иль пустые стоят, без хозяев своих скучая. 

Не спешат по утрам рыбаки 

Наловить окуньков или ельчиков. 

И не плещется ребятня 

Голопузая возле бережка. 

Только слышится дятла дробь, 

Писк синиц, да шмелиный гул. 

Вот вернулся бы человек, 

И в деревню бы жизнь вдохнул. 

 

 

ДЕТСТВО 

Детство босоногое, ты куда ушло? 

Аромат полыни с собою унесло. 

Ах, какими радостными были детства дни. 

Счастьем беззаботным наполнены они. 

Вот зимой на горку санки волочишь, 

А оттуда под гору с ветерком летишь. 

Раскраснелись щеки, не страшен уж мороз. 

Так бы и катался, да бабушка зовет. 

В домике уютно, чисто и тепло. 

На столе ватрушки с топленым молоком. 

А после обеда ждет волшебный сон, 

Под бабушкины сказки поглощает он. 

Спишь ты безмятежно, снятся чудеса. 

А на стенке ходики в такт стучат. 

 

Так растила всех детей шерагульская земля, 

Разлетелись вдаль по свету её дети кто- куда. 

Но я знаю: каждый любит свой родимый уголок, 

Никогда не позабудет, где родился он и рос. 

И в разлуке сердце ноет, и домой тянет всегда. 

Пока есть такое место, нам и горе не беда! 

 

РОДНОЙ УГОЛОК 

 

Вот село моё родное, 

Вот деревья и дома. 

И всю жизнь свою с рожденья 

Проживаю здесь сама. 

Есть места и покрасивей, 

Где побывать мечтаем мы, 

Но дороже и милее 

Нет родимой стороны! 

Вдруг, случается, уеду 

Я с родного уголка 

Сразу в сердце проникают 

И тревога, и тоска. 

И быстрей спешу уехать, 

Возвратиться поскорей, 

Ведь красот Родного края 

       Нет дороже и милей. 

Нет прежних пышных здесь садов: 

Черемух, вишен, нет цветов. 

Всё серо, грустно и уныло, 

Деревня будто бы застыла. 

Разруха в ней и нищета, 

На грани гибели она. 

Щемит душа, сжимает грудь. 

Спешу на озеро взглянуть, 

Его я тоже узнаю, 

Я помню юность здесь свою. 

Но где восторги, голоса? 

 Ребячий гомон, суета? 

Бывало в детстве иногда, 

Проснувшись раннею зарей, 

Мы в воду прыгали гурьбой. 

Теперь не прыгнешь никуда, 

Камыш опутал берега, 

Опушка лесом заросла, 

Вода прозрачность потеряла, 

Она тяжелой, мутной стала. 

Здесь жизнь бурлила и кипела, 

Куда теперь все это делось? 

В разгаре солнечного дня 

В воде плескалось два гуся. 

Они, качаясь на волнах, 

Искали что-то в камышах. 

На берегу нет никого, 

Как будто вымерло село. 

Есть огороды, есть дома, 

Но все же жизнь совсем не та…. 

 


