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О чём поёт моя душа…

Предисловие

             Наталья Петровна Варганова поэт из г.Катайск (Курганская область). 
Принимала активное участие в работе сайта, особенно в первоначальный период. На 
его страницах ею было размещено более 50 стихотворений. Все они включены в 
предлагаемый сборник. За такое сотрудничество Наталье Петровне наша 
признательность! На авторской странице о своей жизни и творчестве Наталья Петровна 
пишет лаконично. «Родилась я 25 февраля  1958г. в г.Джезказган (ныне Жезказган) 
Карагандинской области. Окончив школу и профтехучилище, работала на литейном 
заводе, обогатительной фабрике. Несмотря на то, что жила всю жизнь в 
промышленном городе, всё время меня тянуло к природе, к земле. Почти десять лет 
жила в селе (Павлодарская область). В 2002г. Приехала с семьей в Катайск. Работала 
почтальоном, а потом машинистом крана на Катайском насосном заводе. С детства 
пишу стихи и пою. Начала печататься в районной газете «Знамя» с 2008 года. Член 
местного литературного клуба. Очень я полюбила природу Зауралья и городок, где 
теперь живу, где живут мои дети и внуки, брат и мама. Люблю рыбалку, велопрогулки. 
Сейчас на пенсии. С большим удовольствием занимаюсь садом-огородом. Солирую в 
народном коллективе хора русской песни «Калинушка». Пишу стихи о природе, 
родных и близких, временах года. Пишу обо всём, о чём поёт моя душа и, конечно же, 
о любви…». В фразе Натальи Варгановой «о чём поёт моя душа», на наш взгляд, 
заключён смысл её поэтического творчества.  Естественным образом эта фраза и стала 
названием данного сборника. Желаем автору творческих успехов в поэзии и надеемся 
на дальнейшее с ним сотрудничество!

                                                                                                 От администрации  Е.Секерин      
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 Ах, весна, поспеши, поспеши...

Мое сердце морозы сковали, 
Мою душу метель замела, 
Но глаза мои плакать устали, 
И обиды сгорели дотла. 

Что-то вновь происходит со мною, 
Будто камень свалился с души. 
Скоро снова повеет весною, 
Ах, весна, поспеши, поспеши, 

Чтоб природа быстрее проснулась, 
Чтоб земля пробудилась от сна, 
Чтоб судьба мне опять улыбнулась, 
И тебе я была бы нужна!
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Дружной стайкой свиристели опустились на рябину...

Дружной стайкой свиристели 
Опустились на рябину, 
Отряхнулись и запели, 
Что окончен путь их длинный. 

Ледяной узор окошка 
Я дыханием протаю, 
Растоплю своей ладошкой 
И увижу птичью стаю. 

Мне пропойте, свиристели, 
Долгой ли была дорога, 
Сверху вы не углядели, 
Не растаяли ль сугробы? 

Там, за царством Берендея, 
Где зима весну встречает, 
Свет - Ярило златом сеет. 
Снег на солнце быстро тает. 

Засвистали свиристели, 
Хохолками в такт кивают. 
Не понятны ваши трели… 
К нам весна не поспешает? 
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Угасает быстро зимний день

Угасает быстро зимний день 
В облаке багряного заката… 
Замолкает город. Гуще тень. 
Спят деревья, сумраком объяты. 

Звезды посылают мне привет, 
Полная луна все ярче, выше, 
Льет на землю отраженный свет, 
Освещая улицы и крыши. 

Кто-то тихо постучал в окно. 
Глухо где-то стукнула калитка, 
Над трубою тянется дымок, 
Словно нарисован на открытке. 

Как обычно, в этот поздний час 
Ночь крылом владенья укрывает. 
В окнах свет уже давно погас, 
Мой Катайск тихонько засыпает… 
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 Март

Тихонько капельки роняя, 
Проснулась первая капель. 
Зима, чуть слышно напевая, 
Весны качает колыбель. 

Еще трещат морозы ночью, 
Но с ними спорит солнца луч 
И нам уже тепло пророчит, 
Сверкнув украдкой из-за туч. 

«Весна идет, весне дорогу»,- 
Поэт великий говорил, 
А мне мимозу - недотрогу 
Сегодня милый подарил…      
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Уже апрель!

Уже апрель! Смятенны наши души, 
И в наши судьбы прочно вплетены 
Былые весны и былые сны… 
И этой связи, знаю, не разрушить! 

Уже апрель! Бежать, бежать с весной 
По облакам, по радуге, по полю… 
Дышать и видеть глубоко и полно, 
И жить весной, загадочной, лесной! 

Уже апрель! Победный марш дождей! 
А значит, вновь на каждом перекрестке 
Весенних звуков слышать отголоски 
И вместе с ними властвовать и петь...                            
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Щенок. 

У старой бани на солнышке разлегся рыжий щенок. 
Лежит, стало очень тепло ему, греет нос и бочок, 
И что-то такое жаркое светит ему в глаза… 
От этого света яркого сбегает на нос слеза… 

Расслабился, раскемарился, забыл, что пустой живот, 
Что ухо отмерзло, и нос болит, и лапки от холода жжет, - 
Ничто его не тревожило, забылся он крепким сном… 
Во сне хозяйка добрая кормила его молоком. 

Лапки щенка подрагивали,- сон ему снился о том, 
Как утром, слегка позавтракав, погнался за черным котом, 
А тот, чертяка бессовестный, помчался, что было сил… 
Не понял, что поиграть с котом щенок лишь только просил… 

Исчезла из виду улица, перед ним незнакомый дом, 
Чужие запахи, холодно и в горле щенячьем ком… 
Нет мамы и братьев близко, пропал и соседский кот… 
Сидит у дома чужого, скулит он, маму зовет. 

Вдруг что-то теплое, ласковое коснулось нежно щенка – 
За ухом погладило, голову, по спинке прошлось, по бокам… 
И голос нежный, бархатный раздался над ухом: «Дружок! 
Щенок мой хороший, маленький, тебя кто обидеть смог? 

Пойдем-ка со мной, лапуленька, я дома тебя накормлю, 
Со мной будешь жить, рыженький, я так малышей люблю!» 
Очнулся щеночек маленький, так это вовсе не сон? 
У старой бани заброшенной сидел, замерзая, он… 

На теплых руках у девочки рыжий щенок сидит, 
Ангел с красивым голосом быстро домой бежит. 
Ей руки от счастья облизывая, в нос норовит лизнуть, 
От чувств полноты повизгивая, щенок продолжает путь. 

Теперь у него есть мама, хозяйка его и друг, 
А для нее не будет преданней друга вокруг! 

9



© Copyright:  Н. Варганова, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Вальс новогодний.

Вот и снова закончился год… 
Сколько было тревог и забот, 
И ночей сколько было без сна, 
Ты ведь помнишь об этом сама. 
Сколько радости было вокруг! 
Тебе счастье принес милый друг 
И тебя уберег от невзгод. 
Не забудь, не забудь этот год! 

Все плохое, что было, забудь, 
Только выбери правильный путь. 
За зимою приходит весна, 
Ты ведь знаешь об этом сама. 
Как идут за годами года, 
Черно - белых полос череда 
Не спеша по судьбе проплывет. 
Вот и снова закончился год… 
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Снежное утро

Утром выгляни в окно – 
За окном белым-бело. 
Все деревья в серебре, 
Снег пушистый во дворе. 

Ты скорей во двор давай, 
Снег в ладошки набирай, 
Свое тело разотри, 
Цепкий сон с лица сотри! 

Быстро снег прогонит лень, 
Даст заряд на целый день, 
Будешь бодрый, молодой, 
Залюбуешься собой! 

Снег, снег кружится, 
Выбегай на улицу! 
Не валяйся, не ленись, 
А здоровьем займись!
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Совет моей взрослой доченьке

Если вдруг тебе взгрустнется вечером иль днем, 
Если друг, тебя обидев, спорит о своем, 
Станет черным и немилым для тебя весь свет, 
Я тебе, моя дочурка, дам такой совет: 

Собери свои печали в снежный колобок, 
Крепко-крепко закатай ты их в большой снежок, 
А потом с размаху с силой шлепни об забор 
И закончи бестолковый глупый разговор. 

Разлетится мелкой крошкой, брызгами снежок, 
Испарится и растает в сердце холодок. 
В рот смешинка-баловница вам двоим влетит 
И поднимет настроенье, плакать запретит. 

Вы поймете – был он лишним, этот разговор, 
И не будет в вашей жизни больше глупых ссор. 
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Дорога к дочке
 
Рейсовый автобус. 
Долгий зимний путь. 
Я в окно глазею, 
Чтобы не уснуть. 

Кружит хороводом 
За окошком лес, 
Еду я дорогой 
По стране чудес. 

Сосны и березы 
Инеем искрят, 
Под глубоким снегом 
Все кусточки спят. 

Вьется черной змейкой 
Трасса впереди. 
Мимо мчат машины – 
Доброго пути! 

Показался город, 
Там - конец пути. 
Еду, еду, еду 
Дочку навестить... 
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Гололёд
 
Неуверенной походкой 
Продвигаюсь я вперед. 
Шаг, шажок, еще шажочек… 
Ах! Ужасный гололед! 

Шаг налево, шаг направо, 
Шаг назад и два вперед, 
Я иду, а не танцую, 
Это просто гололед! 

Ноги, медленно шагая, 
Напрягает пешеход. 
Как бы вдруг не поскользнуться?! 
Бесконечный гололед… 

Все идут, как по канату, 
И бесспорно повезет, 
Если кто дойдет до места 
И хоть раз не упадет. 

Только тот меня поймет, 
Кто шагает в гололед. 
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НОВЫЙ ГОД

Ароматный запах хвои 
В комнате витает 
И узоры от тепла 
На окошках тают. 
Пышет печка пирогами, 
А на блюде гусь лежит. 
Новый год не за горами, 
К нам торопится, спешит. 
На столе – деликатесы, 
Уничтожить их пора. 
Возбуждают звуки вальса 
И шампанского игра. 
Под ногами и на шее 
Вьется змейкой серпантин. 
К ароматам новогодним 
Примешался апельсин. 
Елка в центре. Две гирлянды, 
И шары, и мишура, - 
Все красивы, все нарядны, 
Веселы, как детвора! 
Ах, шампанское искрится, 
И бокал наполнился… 
Я желанье загадала, 
Пусть оно исполнится! 
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Вьюга

Вьюга завывает за окошком, 
Хочет город снегом замести. 
Засыпает все пути-дорожки, 
Ни проехать нынче, ни пройти. 

Третий день лютует непогода, 
То замрет, то снова завихрит. 
Разыгралась матушка - природа, 
Белой вьюгой воздух серебрит. 

Успокойся, ты напрасно злишься, 
Под сугробом радость хороня, 
Только стихнешь ты, угомонишься, 
Выбежит из дому ребятня, 

С горки будет весело кататься, 
Вспыхнет небосвода бирюза, 
И от счастья снова заискрятся 
Малышни забавные глаза. 
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В январе исполнилось 25 лет Литературно-художественному клубу "Катайск"

Ах, 25! Ведь это - четверть века! 
Ведь это очень-очень много дней! 
Идет за годом - год, за вехой – веха, 
И вот он! Здравствуй, новый юбилей! 

Навек повенчаны поэты с лирой… 
Всё, что в душе, на чистый лист кладем, 
С любовью к окружающему миру, 
К родным, к друзьям по жизни мы идем. 

Любители, друзья стихов и прозы! 
Желаю, чтобы вы смогли сберечь 
В любую непогоду и морозы 
В сердцах частицу наших теплых встреч! 

Поэтам и прозаикам желаю 
Творений новых, песен и стихов, 
И чтобы песни ваши прозвучали 
На берегах Исети вновь и вновь! 

Всех поздравляю с юбилеем нашим! 
Желаю вдохновенья и побед! 
С любовью к Вам, Варганова Наташа, 
Певица и немножечко поэт.
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К нам пришел Год Обезьяны! 

В каждом доме, коллективе и семье 
Мандарины, торты, свечи, оливье 
С майонезом, со сметаной – 
К нам пришел Год Обезьяны! 

Ель у каждого нарядная стоит, 
Суетятся все хозяюшки у плит, 
Они веселы, румяны – 
К нам пришел Год Обезьяны! 

Танцы, тосты и бенгальские огни, 
Звон бокалов в эти праздничные дни, 
Звук весёлого баяна – 
К нам пришел Год Обезьяны! 

Веселись, танцуй и пой, честной народ, 
Нынче праздник – развесёлый Новый Год! 
Это праздник долгожданный – 
К нам пришел Год Обезьяны! 

С визгом мчатся с горки стар и млад , 
Веселиться возле ёлки каждый рад. 
Нет здесь места несмеянам – 
К нам пришел Год Обезьяны! 

Вспыхнет небо в феерическом огне, 
Радость всем с небес пошлет – тебе и мне 
Помирать еще нам рано – 
К нам пришел Год Обезьяны! 

Пусть проходит без изъянов 
Год преКрасной Обезьяны!
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Рождественская песенка.

Рождество. 

Этот вечер, этот вечер, будто в детстве, снова ждем. 
Вместе весело с друзьями и родными проведем, - 
Снова будем верить в чудо, словно дети мы, точь – в- точь! 
В эту ночь, в эту ночь верить в чудо мы не прочь! 

Припев. 
Рождество, Рождество! 
Ах, сюрпризы и подарки, 
В Рождество, в Рождество 
Мы души дарим тепло. 
Рождество, Рождество! 
От сердец горячих жарко! 
Все мы ждем в Рождество, 
Чтобы счастье к нам пришло! 

Мы совсем уже не дети и давно пора бы знать, 
То, что нет чудес на свете, нам не стоит забывать, 
Но в Рождественскую сказку верит сын и верит дочь… 
И поспорить мы не прочь, ждем мы чуда в эту ночь! 

19



© Copyright:  Н. Варганова, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

А ей всего лишь пятьдесят...

…Сухая древняя старуха 
Присела тихо у крыльца, 
Пригладив прядь с тоской за ухом 
И слезы вытерев с лица. 

Понятна слез ее причина, 
Но я не в силах ей помочь, - 
Погиб ее родной мужчина… 
Он часто выпить был не прочь… 

Вдвоем пропили-прогуляли 
Лихую молодость сполна 
И в пьянках удержу не знали. 
Теперь одна, совсем одна… 

Одной теперь не мила старость, 
Нет деток - было недосуг, 
Осталась ей одна усталость, 
Дрожанье дряблых старых рук… 

Никто о них теперь не судит, 
Прошло немало лет и зим, 
Лишь сострадание пробудят, 
Хоть был умерший нелюдим. 

Мне стало жаль ее немного, 
Но зная жизнь ее и быт, 
Уверена, что скорбь не долга, 
И будет муж ее забыт 

В дурмане пьяного угара… 
С тоской глаза ее глядят… 
Она совсем еще не стара… 
Всего лишь только пятьдесят…
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Шутка природы

Отчего-то весна запоздалая ныне… 
Стаи туч гонит ветер на серый Тукман, 
И земля подо льдом недовольная стынет. 
Начался неожиданно снежный буран… 

Неужели - первоапрельская шутка? 
Пошутила над нами Природа сама, 
Вроде сыпнуло снегом всего на минутку, - 
Показалось, что снова вернулась зима… 

Словно вспомнив о чем-то, зима спохватилась 
И укутала землю пушистым ковром, 
Но к утру она все-таки угомонилась, 
И повеяло снова апрельским теплом.
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Заблудилась весна

Заблудилась весна, заплутала 
И дорогу никак не найдет… 
Потеплело, но этого мало, 
Чтоб уплыли сугробы и лед. 

Озорное апрельское солнце 
Ослепляет, но слаб его луч, 
Заглянул он украдкой в оконце 
И опять скрылся в ворохе туч… 

Вновь снежинки в немыслимом танце 
Осыпают долины, холмы, 
А метель подпевает романсы, 
В полной власти хозяйки - зимы, 

Бьет колючею крупкой по лицам 
Вперемешку с замерзшим дождем… 
Сколь угодно еще можешь злиться, 
Все равно мы тебя переждем! 
 
Непременно покажут дорогу 
Перелетные птицы весне. 
То ль бредет к нам она понемногу, 
То ли мчится на белом коне,- 

Доберется, и вешние воды 
Ручейками вольются в Исеть. 
Оживет и проснется природа, 
И теплей будет солнышко греть. 

Милой песнью округи охватит 
Перезвоном хрустальным капель, 
Пошутила природа и хватит! 
Ведь весна! На дворе-то апрель! 
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Апрель

Уже оттаивает почва, 
Бегут ручьи со всех сторон. 
Не умолкает даже ночью 
Капели нежной перезвон. 

А наша скромная Катайка 
Вдруг бурной стала, ты заметь. 
И, воды круто завихряя, 
Течет, вливается в Исеть. 

А там уж льдины, вальс сумбурный 
Танцуют быстро: то замрут, 
То, победив в заторе бурном, 
Ликуя, дальше поплывут… 

К нам птицы с юга прилетели. 
Уж скоро верба зацветет… 
И песней льются птичьи трели,- 
Весна во всей красе идет!
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Бессмертный полк

И снова май… Бессмертный полк опять в строю. 
В руках родных портреты и медали 
Бойцов - героев, не щадивших жизнь свою, 
Они за счастье наше воевали. 

Бессмертный полк из лиц и кадров фронтовых 
Погибших братьев, матерей и дедов… 
Вы навсегда в сердцах! Живее всех живых! 
Мы с вами празднуем Великую Победу! 

Бессмертный полк… Вы жить останетесь в веках! 
В одном строю вы с новым поколеньем, 
Пока несёт спасенных правнуков рука 
Портрет героя, одной цепи мы звенья! 

Спасибо вам за то, что вами мир спасён. 
Спасибо! Низкий вам поклон… 
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Поклонись седому ветерану

День Победы. Вновь у обелиска 
Ветеран стареющий стоит. 
Голову склонил он низко-низко, 
Медленно губами шевелит. 

Поклонись седому ветерану! 
Он стоит, и в выцветших глазах 
Боль застыла, только не от раны, 
Покатилась медленно слеза. 

Просто вспомнил годы он лихие, 
Вспомнил бой последний по весне. 
Все друзья погибли боевые. 
До сих пор он сердцем на войне… 

…На отца прислали похоронку, 
В битве он погиб за Сталинград. 
Далеко на дальней, на сторонке 
Похоронен был любимый брат. 

Следом за отцом и старшим братом 
Он пошёл на фронт, не взяли - мал, 
Но ему хотелось стать солдатом, 
Так тайком от матери удрал. 

Взял тогда годков прибавил, словом, 
Лиха он успел хлебнуть сполна, - 
Воевал и ранен был, и снова 
Шёл на смерть. Он знал, была ВОЙНА… 

С трепетом вручу ему тюльпаны. 
Благодарна я ему вдвойне. 
Поклонюсь седому ветерану 
За победу в смертной той войне!
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Ко дню Победы

Мы ежегодно отмечаем день Победы… 
Май дарит нежное тепло цветов. 
У Вечного огня отцы и деды, 
В руках гвоздики, алые, как кровь… 

Мужчине можно в День Победы плакать, 
Не стыдясь детей и седины, 
Вспомнив, как в мороз большой и слякоть 
Шел сквозь огонь смертельной той войны. 

Когда друзей терял на каждом шаге, 
Когда был ранен в яростном бою. 
Когда оставил на чужом рейхстаге 
Известную фамилию свою… 

Так много раньше было ветеранов, 
Но меньше год от года их теперь, 
Кого и в наши дни тревожат раны, 
Кто боль познал и горечь от потерь. 

Кто на свинцовый ливень невзирая, 
Шагал сквозь смерть и, оголив штыки, 
Атаку немцев смело отбивая, 
Кричал «За Родину! Вперед, братки!» 

Так мало нынче их теперь осталось, 
Что хочется мне каждого обнять 
И жизни лет прибавить им, хоть малость, 
В подарок хоть немного жизни дать…
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Май

Ах, весна, изумрудную зелень 
Рассыпай по земле, рассыпай! 
Подари нам свои первоцветы, 
Подари нам тепло свое, май! 

И наполнится сердце восторгом, 
Когда яблоня вновь зацветет. 
Опьянит, обласкает природа 
И надежду нам всем принесет. 

Одурманит весна ароматом, 
Запоет и взбодрится душа. 
Снова молодость в нас встрепенется… 
До чего же весна хороша!
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Черёмуха

Черёмуха, черёмуха, ты снова расцвела! 
Душистым ароматом меня с ума свела… 
Раскинула, разбросила НЕВЕСТА свой наряд. 
Стою, тобой любуюсь я, вдыхая аромат. 

Черёмуха, черёмуха, напомнила ты мне, 
Как молодой девчонкой я гуляла при луне. 
Лишь для меня звучали все трели соловья! 
Была такой наивною, такой счастливой я… 

От сладкого дурмана так кружится голова, 
А в сердце до сих пор еще звучат любви слова! 
Я забываю возраст свой, я снова молода, 
Хоть молода я лишь душой, ведь я уже седа…
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Акростих "ГОД ПЕТУХА"

Год прошел, и опять Новый год на пороге, 
Обезьяна простилась на дюжину лет… 
«До свиданья» скажу без тоски и тревоги. 
Петушок новогодний даёт нам совет: 
«Если год без забот вы прожить захотите, 
То встречайте меня без невзгод и проблем. 
Удивляйтесь и смейтесь, танцуйте, шутите, 
Хоровод вокруг елки с друзьями водите, 
А болезни и грусть прогоните совсем!»
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Осень

Осень, осень, ты опять пришла с дождями… 
То шуршишь листвой златою под ногами, 
То дождем осыплешь мелким моросящим, 
То лучом блеснешь, нам радость приносящим. 
В сарафан нарядный лес переодела, 
Золотой парчой украсила умело. 
Засверкали алым цветом, как рубины, 
Средь деревьев ожерелья из рябины.
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Изменчивый февраль...

Цветы морозные на окнах 
Сорвал изменчивый февраль, 
Но стёкла не желают сохнуть, 
Вбирая каплями печаль. 
А мне печаль их непонятна, 
Мне чудится весны привет, - 
В нежданной оттепели внятно 
Зари весенней виден след. 
Сугробы как-то стушевались, 
Осели грузно вдоль дорог. 
Февральская зимы усталость 
Рядится стаею сорок… 
Я предвкушаю игры лета, 
Когда поёт волшебный Лель… 
А в сумрак зимнего рассвета 
Стучит февральская капель. 
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Последний день зимы.

С мечтательной улыбкой смотрю на календарь. 
Последний день зимы… Закончился февраль. 
А за окном метель бросает снег в стекло. 
Не злись, зима, ведь время твое уже ушло! 

Пытаешься сугробы ты снова намести, 
Да сил то не хватает, мети ты - не мети… 
К полудню потеплеет, капель проснется днем, 
Поднимет настроение март солнечным лучом. 

Еще две-три недели поборется с зимой, 
Веселою капелью разбудит нас с тобой, 
Растянет над землею редеющий туман, 
Уложит пеленою на тающий Тукман… 
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Весны приметы...

Ещё лежат роскошные снега, 
Но есть весны весёлые приметы, 
Как будто приосанились стога, 
С плеч отряхнув сырые эполеты. 
Ещё молчит доверчивый ручей, 
Ему б весны чуть-чуть, совсем немного, 
Тогда б он с каждым днём звончей, звончей 
Играл и пел обочь большой дороги. 
Как не заметить – весел воробей, 
Порхает день-деньской не уставая. 
А всё – весна, и вся причина в ней. 
Вот вроде бы хожу, но я – летаю.
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Весеннее настроение

Ещё не весь растаял жухлый снег, - 
Лежит у стен домов, в лесу, на крыше… 
Но солнечную песню о весне 
Поют скворцы так радостно! Я слышу 

И весело хочу подпеть им в такт, 
Хоть языка я птичьего не знаю, 
Я признаю нелепый этот факт, 
А всё же потихоньку подпеваю… 
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Что мне для счастья нужно...

Вы знаете, что мне для счастья нужно? 
Чтоб дети мои всегда жили дружно, 
Здоровья родным хочу и покоя, 
Мирного неба над головою. 

Мне нужно солнце, уйди, ненастье! 
Хочу я простого женского счастья… 
Уюта везде, – и в доме, и в мире, 
Хорошей погоды в своей квартире. 

Меня считают все сильной бабой, – 
Хочу позволить себе быть слабой, 
Кофе в постель, поцелуйчик мужа… 
И это всё, что для счастья нужно. 

Жизнь прожить – непростая штука. 
Были обиды, была разлука, 
Счастье и горе, паденья и взлеты, 
Крутые внезапные повороты… 

Но жизнь, вам скажу, прожила не зря я! 
Ведь свадьба у нас нынче – сороковая…
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Снег осел…

Снег осел, и на асфальте блещет лужицей вода.
Наконец-то прекратились, отступили холода.
Я вдыхаю полной  грудью свежий вешний аромат,
Ощущаю каждой клеткой  мощный бодрости заряд!

На окне растет рассада... С нетерпеньем жду тепла,
Так и манят меня грядки! Я б сейчас уже пошла, -
Стосковалась по землице этой долгою зимой,
А она, прощаясь, спорит с запоздалою весной,

Все не хочет нас оставить, отвернуться и уйти,
А желает напоследок  снегом город замести.
Я ногой без сожаленья кашу снежную топчу,
Талой дам простор водице, я помочь весне хочу!
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Пахнет черёмухой...

Пахнет черемухой, пахнет черемухой 
кипенно-белой, 
А за рекой, за макушками сосен 
солнышко село… 
Пахнет черемухой, пахнет черемухой, 
май на исходе, 
Ах, долгожданное, лето прекрасное, 
где ж оно бродит?… 
Пахнет черемухой, пахнет черемухой, 
похолодало… 
Я до сих пор что-то тепла 
и не видала… 
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С наступающим, друзья!

Петуху уходящему вслед 
Помашу на прощанье рукой. 
Год прошёл. И его больше нет. 
Не такой уж он был и плохой. 

Год Собаки сулит мне успех – 
Гороскоп так вещает… Итак, 
Я здоровья желаю для всех, 
Только так, а иначе никак! 

В путешествиях – новых дорог, 
Чтоб хватило доходов и сил. 
Каждый день, каждый час, каждый миг 
Только радость бы всем приносил. 

В начинаньях - задора всегда, 
Не скучать, не хандрить этот год. 
Пусть пройдёт стороною беда! 
Пусть всегда и во всём вам везёт! 
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Рыбалка

Я встала спозаранку,
Чтоб не прошляпить клёв,
Чтоб принести для кошек
Хоть небольшой улов.
 
Какое наслаждение –
На зореньку смотреть
И слушать птичье пение!
Течёт, бежит Исеть…
 
Ах, лето, лето, лето!
Я с удочкой сижу
На берегу Исети
И на воду гляжу.
 
Вертясь и извиваясь
Меж пальцев червячок…
С трудом и чертыханьем
Насажен на крючок!
 
Таскает верхоплавка
Вертлявый поплавок,
Но, не спешит, мерзавка,
Попасться на крючок.
 
Осталось на насадку
С надеждой поплевать,
Закинуть удилище
И с нетерпением ждать…
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Маме.                               
                        Посвящается моей маме
                                    Пахолко
                            Аксинье Васильевне.  
                    
Я не могу назвать тебя старушкой,
Хоть ты давно уже не молода.
Ах, мама, моя милая подружка,
Ты для меня такой была всегда.
 
Пусть постарели ласковые руки,
Колени плохо гнутся - не беда!
Ты увидала, как взрослели внуки,
И выслушать готова их всегда.
 
Ты дашь совет, поможешь мудрым словом,
Но плохо видят добрые глаза,
И очень часто выбежать готова
Не прошенная близкая слеза…
 
От радости ль какой, иль от волненья,
Перебирая жизни сложный путь,
Проснешься, вспоминая сновиденье,
Не можешь долго ты потом уснуть.
 
Ты до сих пор переживаешь, мама,
За сыновей, внучат и за меня…
Порой бываешь очень ты упряма
И не сидишь без дела ты ни дня.
 
То шьешь, то вяжешь, - вечно ты в движенье.
Для благодарности не хватит слов!
Как часто мы вдыхали с наслажденьем
Волшебный запах мягких пирогов…
 
Спасибо, моя милая, родная,
Что ты дала нам жизнь, благодарим,
За то, что наши души согреваешь,
Спасибо, дорогая, говорим.
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Бессонница.
 
Ночь свои владения распахнула мне...
Шорохи осенние слышу в тишине…
Гавкнул тихо где-то пес сторожевой.
Обсуждаю это я сама с собой…
 
Поднялась с постели и смотрю в окно:
Видно еле-еле, во дворе темно.
Звездною дорожкой выстлан Млечный путь.
Погрущу немножко, - сразу не уснуть.
 
Лунный свет струится сквозь туман и тьму.
Мне опять не спится, знаю, почему, -
Потому что снова вспоминаю дочь…
Знаю, то не ново, что мне скажет ночь.
 
Подмигнет звездою бодро, а потом
Будет говорить мне тихим шепотком…
Мне напомнит ночка, что придет рассвет,
И что маму дочка не забыла, нет.
 
Все стремится к цели, дома - хорошо.
Может на неделе позвонит еще…
Что живет счастливо, верю, а пока
Снова терпеливо буду ждать звонка…
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Песня дочери.
 
Ты теперь далеко...
Упорхнула из отчего дома,
Начала свою жизнь,
Оттого перемены в судьбе.
Знаю, как нелегко,
Мне ведь трудности эти знакомы,
Ты пройди через них,
Счастье вновь улыбнется тебе.
Ведь успехов больших
Тот, кто хочет и верит, добьется.
Все зависит от нас,
Моя милая, взрослая дочь.
От поступков плохих
Твое сердце пускай отвернется.
Будь честна всякий раз,
Я тебе постараюсь помочь.
                     …Ты малышкой была –
Столько радости мне приносила!
Ты смеялась всегда,
Обнимала, улыбку даря.
Пусть ночей не спала,—
Я все трудности эти забыла.
Пусть проходят года,
Знаю, их проживу я не зря.
 Я довольна судьбой,
Хоть обидно мне было порою.
Через непониманье
Прошли мы, сквозь лед и огонь,
Я болею тобой,
Но при встрече волнение скрою,
И в ладони мои
Ты доверчиво вложишь ладонь.
 Посмотри мне в глаза –
В них горит материнское счастье.
Я за дочку свою
Жизнь готова до капли отдать!
…На щеке не слеза –
Это просто дождинка в ненастье…
Я ведь песню пою,
Я ведь просто счастливая мать!
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По грибы. 

Ах, грибная пора! 
Воздух свежий и пряный. 
Я по лесу иду 
И от запаха пьяна… 

За листочком листок, 
Осыпаясь, кружится, 
Что-то тихо шепча, 
Мне на плечи ложится… 

Прелый запах листвы 
Да с грибным ароматом 
Будоражит меня, - 
Заразилась азартом! 

О! Друзья на пеньке! 
Поджидают, ребята… 
Дружно рядом стоят 
У пенечка опята. 

Поклонюсь до земли, 
Вот он, вот он, груздочек! 
Я срезаю его 
И кладу в кузовочек. 

Вот маячит другой, 
Приподнявшись на ножке, 
И еще, и еще! - 
Вот и полно лукошко! 

Отдохнула в лесу 
И душою и телом. 
Можно снова теперь 
Приниматься за дело. 

Не спеши-ка, зима, 
К нам прийти подожди. 
Пусть еще нам прольются 
Грибные дожди!
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Полуденный зной. 

Солнце светит в зареве туманном 
От пожаров. Словно миражи, 
Над сухим седеющим Тукманом 
Липкий воздух трепетно дрожит… 

Жизнь к полудню словно замирает,- 
Даже птицы прекращают петь, 
И горячий воздух обжигает… 
Окунуться бы сейчас в Исеть! 
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Не забуду Катайск. 

Городов посетила немало, 
Побывать довелось не в одном, 
Но таких, как Катайск, не встречала – 
Он останется в сердце моем. 

Ароматом пьянит ветер майский, 
Пенье птиц не стихает в саду. 
Воздух чистый и свежий в Катайске. 
Перед сном прогуляться пойду. 

Я возьму удилище в сарайке, 
Пробегусь по росе босиком, 
Опущу я ладони в Катайку, 
Вспомню детство свое, отчий дом. 

Тихо с удочкой я помечтаю, 
Посижу на крутом берегу… 
Не забуду Катайска, я знаю, 
Я о нем позабыть не смогу. 

Если снова характер несносный 
Позовет меня в дальний путь, 
Будут тихо шептать мне сосны: 
«Не забудь, не забудь, не забудь…» 

45



© Copyright:  Н. Варганова, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Алый закат над рекою горит

Алый закат над рекою горит 
И переливами в речке рябит. 
Плавно вода, протекая по камешкам, 
На перекатах тихонько журчит. 

Вышли березки на берег крутой, 
Тихо друг друга лаская листвой. 
Низко к воде наклонилася ивушка, 
Смотрится в воду, любуясь собой. 

Песня звучит где-то там, за рекой, 
Голос девичий зовет за собой… 
И на душе так легко и так радостно, 
Так хорошо, и на сердце покой. 
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Свидание.

Ночь раскрыла мне объятья,
Под свое крыло зовет.
На свиданье опоздать я
Не могу – любимый ждет.

 Я бегу. Тропинка змейкой,
Где – то рядом ручеек…
На заветную скамейку
Тороплюсь, не чуя ног.

 Вдруг на что – то налетела,
Сердце екнуло в груди.
Я от страха онемела,--
Тень мелькнула впереди…

Обомлев, в траву присела
И зажмурила глаза,
Да в крапиву залетела!
Покатилася слеза.

 Тихо ойкнула, вскочила.
Рядом голос: «Это ты?»--
Окликает меня милый,
А в руке несет цветы,--

 «О тебе мечтал весь вечер,
Нынче сумерки густы,
Вышел я тебе навстречу,
Чтоб не заплутала ты!»

 Засмеялась я сквозь слезы:
«А ведь я к тебе бегу!»
Прислонясь спиной к березе,
Сделать шага не могу.

 Наконец – то полегчало…
Он меня за руку взял,
Говорит: «Ты запоздала,
Я тебя так долго ждал!»
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Все течет, меняется на свете

Все течет, меняется на свете. 
Жизнь проходит, и старею я… 
Повзрослели, разлетелись дети 
И у каждого своя семья. 

Внук меня на голову уж выше, 
Может даже на руки поднять, 
Но в душе я старости не вижу 
И задора мне не занимать! 

Что с того, что я пенсионерка 
И седые прядки в волосах? 
Пожилая я по этим меркам, 
Но сверкают искорки в глазах. 

И когда я выхожу на сцену, 
Юность возвращается ко мне, 
Кровь быстрей пульсирует по венам, 
Словно мчусь на вороном коне. 

Зазвучат опять аплодисменты, 
Я по ним с улыбкой поплыву… 
Вот они, счастливые моменты. 
Я пою, а значит, я живу!
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Бабье лето. 

Паутиной золотою 
Выткан кружевной узор. 
Под багряною листвою 
Золотой лежит ковер. 

Лес в наряд цветной одетый. 
Что красивей? Покажи! 
Бабье лето, бабье лето… 
Ну не чудо ли, скажи! 

В ритме вальса лист кружится, 
Тихо падает, шурша. 
И, собравшись в стаи, птицы 
Пролетают не спеша. 

Петухи пропели где – то, 
Соревнуясь меж собой, 
Бабье лето, бабье лето, 
Залюбуешься тобой! 

В эти теплые денечки 
Надо многое успеть, 
Засолить скорей грибочки… 
Ох, придется попотеть! 

Кто варенье дома варит; 
Кто идет в массив лесной, 
Шашлычок на углях жарит; 
Кто грибы несет домой. 

Закатали в банки лето, 
Есть, чем зимушку встречать. 
Бабье лето – чудо это! 
Нам ли этого не знать!
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Мне цыганка нагадала

Мне цыганка нагадала,
Что любовь я повстречаю,
Только счастья будет мало -
Много горюшка узнаю…

Ах, цыганочка, цыганка,
Все плохое я забуду,
Заживет на сердце ранка,
Все равно счастливой буду!

Расцвету прекрасным садом,
Все преграды я сломаю,
Чтобы быть с любимым рядом,
Сберегу любовь сама я…

Половинка ты вторая,
Позову тебя с собою.
Мы войдем в ворота рая,
Будем счастливы с тобою.

Ах, цыганочка, цыганка,
Все прошло, что раньше было,
Зажила на сердце ранка,
Я гаданье то забыла…
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Играй, гармонь любимая

Сегодня, как когда – то, 
Играет нам гармонь. 
И запоют девчата, 
Лишь кнопочки затронь. 

Тихонько песня льется 
И за сердце берет, 
То радостно зальется, 
То горестно вздохнет. 

«А ну, давай – ка быстро 
По кнопочкам пройдись!» - 
И пальцы гармониста 
То вверх бегут, то вниз. 

Частушка зазвучала, 
И ноги рвутся в пляс 
И места стало мало – 
Звучит гармонь для нас! 

Играй, гармонь любимая, 
Так сердцу стало мило, 
Мелодия красивая 
Меня заворожила…
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Брось разговоры. 

Светит 
Безмолвная луна, 
Знает 
Все о любви она. 
Смотришь 
Ты нежно на луну, 
Тебя никак я не пойму. 

Припев. 
Брось, брось, брось разговоры под луной, 
Брось, брось, брось, непонятливый какой! 
Ты покрепче, любимый, обними, 
Так ждала я этого, пойми… 

Робко 
Шагаешь рядом ты, 
Даришь, 
Робея, мне цветы, 
Что-то 
Пытаешься сказать, – 
Мне не понять тебя опять… 

Снова 
Ты рядышком идешь, 
Тихо 
Ты разговор ведешь, 
Льются 
Рекой слова твои, 
Но только нет, не о любви… 

Светит 
Безмолвная луна, 
Знает 
Все о любви она. 
Ну же, 
Давай-ка, не робей, 
Ты поцелуй меня скорей!
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Рыбачка

Лето жаркое. В садочке 
Рябь воды в огромной бочке. 
Под прозрачною водой 
Рыбки плавают гурьбой. 

На скамейке, рядом с тачкой, 
С удочкой в руках - рыбачка, 
Леска, удочка, крючок 
И, как надо, червячок. 

Представляете картину? 
Это внучка, Ангелина, 
Ловит рыбку на обед! 
А рыбачке - то пять лет… 

-«Наловлю я вам к обеду,- 
Говорит рыбачка деду, 
-Ох, работа не проста! 
Наловлю хоть для кота…» 

Удочку забросив ловко, 
Проявив свою сноровку, 
Дергать леску не спеша, 
Замирает, чуть дыша, 

С поплавочка глаз не сводит, 
Тихо удочкою водит… 
По воде пошел кружок, 
И ныряет поплавок. 

Удилище дернув резко, 
Ухватив рукой за леску, 
С ужасом кричит: «Карась! 
Ну-ка, ты, давай вылазь!» 

Говорит она с улыбкой: 
«Дед, сними скорее рыбку, 
Не хочу снимать с крючка – 
Будет мокрая рука!» 

Дед сидит довольный рядом, 
Баба тоже очень рада. 
Развлечение для всех, 
Внучке радость, взрослым – смех!
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Листопад

Снова осень пришла 
Золотая, золотая 
И багрянцем зари 
Небосвод обожгла. 

Припев: 
Листопад, листопад… 
Тихо лист к ногам ложится. 
Листопад, листопад, 
Знать бы, то нас завтра ждет… 

Замирает душа – 
Красота вокруг такая! 
Красный лист, желтый лист 
Тихо падает, шурша. 

Вся листва опадет, 
Листопад уступит вьюге. 
Не грусти, не грусти, 
Счастье мимо не пройдет. 

Хоть зима, хоть весна, 
Будет лето или осень, - 
Только верь все равно, 
Просто верь – ты не одна!
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Я тебе подарю

Яблоками спелым сидят 
За окном на ветках снегири. 
Свадебный серебряный наряд 
Я хочу любимой подарить. 

Вновь снега растают, словно сон, 
Снова птицы гнезда будут вить, 
Я ручьев хрустальный перезвон 
Поспешу любимой подарить. 

Зелень изумрудную лесов, 
Нежную вечернюю зарю, 
Переливы птичьих голосов 
Я своей любимой подарю. 

Летом счастлив я, грущу зимой, 
Золотому рад я сентябрю. 
Милая, тебе я лишь одной 
Целый мир на счастье подарю. 

55



© Copyright:  Н. Варганова, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

До свиданья, любимый город.

До свиданья, 
Любимый город, уезжаю снова я. 
Снова манит 
В далекий край меня дороги колея. 
Уезжаю… 
Пускай нелегким и тернистым будет путь, 
Я вновь вернусь к тебе, я точно это знаю. 

Ты мне дорог,- 
Родные улицы, и парк, и школьный двор, 
Дом Культуры,- 
Мы здесь встречаемся с друзьями с давних пор. 
Каждый вечер 
Любимый город зажигает фонари. 
Я с нетерпеньем буду жать с тобою встречи. 

Путь дорогу, 
Не покладая рук, с надеждой я торю. 
А с рассветом 
Я вновь и вновь встречаю новую зарю. 
Уезжаю… 
Пускай нелегким и тернистым будет путь, 
Я вновь вернусь к тебе, я точно это знаю.
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Осенняя грусть. 

За Исетью-рекой среди сосен 
В грустном вальсе с березкой кружит 
Тихо-тихо красавица осень, 
Облетевшей листвою шуршит. 

То потреплет за ветви осинку, 
Средь берез пробежит с ветерком. 
То случайно обронит слезинку 
Над трухлявым сосновым пеньком. 

Все грустит, что зима на пороге, 
Что прощаться настала пора, 
Я поплачу с тобою немного, 
Только завтра не будет вчера. 

Осень листья с деревьев срывает, 
Осыпает тихонько дождем, 
Не грусти, говорит, дорогая, 
Зиму вместе с тобой подождем. 
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Первый снег

Поздним вечером была такая тьма, 
Но стучалась уже в нашу дверь зима. 
Заиграло, заискрилось серебро, 
И не спрячешь это белое добро, 

Ни в ларец его не сложишь, ни в карман… 
Это белое добро – один обман. 
Отступила мгла за самый дальний лес, 
И туманный свет струится от небес. 

Тихо спят поля под белой пеленой, 
И деревья спят, не спится мне одной. 
Я смотрю на этот чистый белый снег,- 
Как же жаль, что так короток его век. 

Только солнышко протянет к нему луч, 
Очень робко в полдень выйдя из-за туч, 
И растает снег, ручьями уплывет, 
И зима, вздохнув, отступит, отойдет, 

Пока снова свои силы соберет. 
И тогда уже надолго к нам придет. 
Белым снегом запорошит, заметет 
И морозами все реки закует… 
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Поздняя осень

Затянули тучи неба просинь, 
Сбросил лес прощальный свой наряд. 
Нудными дождями плачет осень, 
Монотонно капельки стучат. 

Настроенья от такой погоды 
Никакого нет. Прощай, тепло! 
Безмятежным сном заснет природа 
И накроет лужицы стеклом. 

Задремав под белым покрывалом, 
Переждет морозы мать-земля. 
Опаленные весенним палом, 
Будут снова зеленеть поля. 

Грусть-тоску из сердца провожая, 
Первый снег мы с нетерпеньем ждем. 
Но пока, бесследно исчезая, 
Моросит тихонько снег с дождем… 
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…Снова дождь за окном

…Снова дождь за окном, 
Снова день без тебя… 
По окну, как слезинки, 
Бегут капли дождя. 
В моём сердце – тоска, 
В моём сердце – печаль. 
Моё сердце сжимает 
Холодная сталь. 

Я развею дыханьем, 
Я раздвину рукой 
Эти тёмные тучи 
Над моей головой, 
Чтобы солнце сияло, 
Ведь не видно ни зги. 
Постараюсь быть сильной, 
Только ты помоги!.. 
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Живущему в Воркуте

…Давным-давно в родном краю он не был, 
И наконец, вот этот день настал. 
Друзей и брата старшего он встретил, - 
Двенадцать лет его он не видал… 

Да, жизнь течет, и все переменилось… 
Давно не стало матери родной. Не ждет отец,- 
Так в жизни вдруг случилось,- 
К жене отправился он в мир иной… 

Он посетил родителей могилы 
И молча у оградки постоял. 
Тугая скорби боль прошла по жилам, 
Слезу смахнув, стоял и вспоминал… 

Парнишкой молодым попутный ветер 
Занес его в далекие края. 
Там он свою судьбу когда-то встретил, 
Там сполохи полярные манят. 

Всю жизнь свою шахтером проработал, 
Он с Севером давно уже на «ты». 
По каплям драгоценное здоровье 
Терял с годами в шахтах Воркуты. 

И может, он порой счастливым не был 
И часто, может, роскоши не знал, 
Он этот воздух, город, это небо 
И дом родной частенько вспоминал. 

Там ждут друзья, сынишка, дочка с внуком, 
Там ждет его красавица жена, 
И в сердце эхом раздаются звуки – 
Пришла уже красавица - весна… 

Коротким летом расцветет природа, 
Проснутся речки Сыр – Яга, Аяч - Яга, 
Он будет жить теперь там год от года, 
Ведь Воркута так стала дорога… 
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Поездка на родину

Так мечтала я увидеть 
Джезказган,- мечта сбылась, 
Наконец я еду в город, 
Где когда-то родилась. 

Переехали границу, 
Там таможенный контроль. 
Проверяли, штамповали, 
Разбудили в сердце боль. 

Что ж, для них я иностранка, 
Ведь в России я живу, 
Но я родину увижу 
Не во сне, а наяву. 

Вот уже по Казахстану 
Поезд едет. Вот Нура… 
Подъезжаем к Джезказгану, 
Выходить уже пора. 

Замедляют стук колеса, 
Ближе, ближе город мой. 
Здравствуй, запах медьзавода, 
Здравствуй, Джезказган родной! 

Европейских лиц здесь мало, 
Русских мало голосов. 
Джезказган я не узнала,- 
Ты не город моих снов! 

Вновь по улицам знакомым 
Тихо – тихо я брожу, 
Ничего в них дорогого 
Я теперь не нахожу… 

Что с тобою, милый стало? 
Ты теперь большой базар. 
Почему я не узнала 
Мой Проспект, ДК, Бульвар? 

Очень сильно изменился, 
Стал красивей город мой. 
Только сердце что-то ноет – 
Стал ты мне совсем чужой… 

62



© Copyright:  Н. Варганова, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Что от родины осталось? 
Степь, Кенгирка, Сарысу, 
Сопки, а на них – тюльпаны… 
Я домой их привезу. 

Степь родная – степь чужая, 
Я по ней уж не хожу. 
«Не смогу забыть тебя я»,- 
Только это и скажу. 
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Первый поцелуй

…Он и она. Зимний сказочный вечер. 
Медленно снег серебристый идет. 
Руки она положила на плечи 
Парню, источнику дум и забот. 

Щеки девчонки смущенно пылают, 
Алые губки от счастья горят… 
Через ресницы девчонка бросает 
Нежный такой, встревоженный взгляд. 

Смотрит парнишка на алые губы, 
Смотрит на влажный, смеющийся рот… 
Знает парнишка, что он ее любит, 
Что никогда от нее не уйдет. 

Нежно к себе привлекая девчонку, 
Парень молчит и не может сказать, 
Что для того отошел он в сторонку, 
Чтобы ее в темноте целовать… 

Нежных застенчивых губ-лепестков 
Парень, робея, коснулся губами… 
Что было дальше – не хватит нам слов. 
Пусть остается все это меж нами… 
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Газете «Знамя» г.Катайска - 85 лет!

Газете «Знамя» нынче юбилей - 
Мы отмечаем восемьдесят пять. 
Описано событий сколько в ней - 
Так просто, право, нам не сосчитать. 

И столько лет в любую непогоду 
К нам в каждый дом приходит, словно друг, 
«Знаменка», и всегда с ее приходом 
Значимей все становится вокруг. 

Четверг мы ждем неделя за неделей – 
Нам почтальонка «Знамя» принесет, 
Ведь стала нам газета в самом деле 
Так нужной, полюбил ее народ. 

Сначала – «Голосянка», «Голосок», - 
Так ласково народ ее назвал. 
Потом «Знаменкой» стала. Каждый в срок 
Газеты свежий номер получал. 

Решать имеет право человек 
Выписывать газету или нет, 
Ведь новых технологий нынче век, 
Всегда мы можем выйти в интернет. 

Выходит в электронном виде «Знамя», 
Для всех она доступная теперь. 
Районная газета будет с нами, 
В iznamy.ru всегда открыта дверь! 

В день этот, для «Знаменки» юбилейный, 
Хочу я непременно пожелать 
Творческих успехов, вдохновения, 
Здоровья коллективу. Так держать!
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"Знаменке"

В конце недели, как обычно, 
Открою ящик я почтовый, 
И, взглядом пробежав привычно, 
Увижу заголовок новый, 
Газета нужная такая, - 
День ото дня ты будешь с нами. 
«Знаменка» для меня родная. 
Держу в руках родное «Знамя»! 

Узнаю новости, проблемы, 
Кто юбилей отметил ныне, 
Прочту про споры и дилеммы, 
Статью о чьем-то славном сыне, 
Об урожае и уборке, 
А так же новостях культуры, 
Прочту «от корки и до корки» 
Я «Альманах» литературный. 

И в день рождения газеты 
Вам от читателей признанья. 
Передаю я вам приветы, 
И пожеланья процветанья. 
Газета нужная такая, - 
День ото дня ты будешь с нами. 
«Знаменка» для меня родная. 
Держу в руках родное «Знамя»! 
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Это что за наважденье

Это что за наважденье, 
Это что за топоток? 
Что за слов столпотворенье, 
Что – пожар или потоп? 

Это просто наша внучка 
В гости к бабушке пришла. 
Егоза и «почемучка» 
Сто вопросов задала, 

Из цветного пластилина 
Налепила нам грибов, 
Разукрасила картину, 
Запугала всех котов. 

Не дает скучать нам внучка: 
- Баба, сказку почитай! 
- Отложи скорее ручку, 
Лучше в мячик поиграй! 

Лист бумаги превратился 
В реактивный самолет, 
На диване приземлился. 
Наша Танечка – пилот. 

Раз! Уже в руках скакалка, 
Прыг да прыг – не устает! 
А теперь уже рыбалка, 
На скакалку кот клюет… 

Таня в комнату несется, 
И кричит и верещит, 
За рукой скакалка вьется, 
А за нею кот бежит. 

Мы смеемся оба с дедом, 
Между делом и игрой 
Отвечаем непоседе 
На вопросик непростой. 

А зачем ходить нам в тапках? 
Почему Степашка - кот? 
Своей лапкой – цап-царапкой 
Почему мордашку трет? 

А зачем компьютер нужен? 
Что у телика внутри? 
Почему по грязным лужам 
Ходят - бродят снегири? 
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Почему летает птичка? 
А синичка гнезда вьет? 
Загорается как спичка? 
Как летает вертолет? 

Тараторка, фу ты, ну ты, 
Хошь не хошь - давай ответ! 
Ни секунды, ни минуты 
Нам покоя с дедом нет. 

- Что ты делаешь, бабуля? 
Будешь ты варить обед? 
Я налью воды в кастрюлю? 
Будем делать винегрет? 

Я почищу вам картошку, 
Буду тесто я катать, 
В суп насыплю рис и рожки, 
Буду бабе помогать! 

…Время близится к обеду, 
Не смолкает говорок: 
- Завтра я еще приеду, 
Буду стряпать вам пирог. 

Внучка, внученька Танюшка, 
Пять годков тебе почти. 
Ой, смешилка, выдумлюшка, 
Ты на радость нам расти! 
28.10.15г. 
Н. Варганова
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Васильки (песня)

Мы с тобой собирали васильки 
На поляне у тихой реки. 
Я ждала видно зря, 
Что букетик мне даря, 
Ты попросишь у меня моей руки… 

Мы не знали, словами как сказать, 
Как же чувства свои передать, - 
Лучше руку возьму, 
Ведь слова ни к чему, 
Свое сердце я хочу тебе отдать! 

На душе нам становится тепло. 
Пусть про нас говорит все село! 
Только ты улыбнись, 
Улыбнись и разгрустись, 
К нам ведь счастье долгожданное пришло! 

Мы с тобой собирали васильки 
На поляне у тихой реки. 
Молча шли средь цветов, 
Целовались вновь и вновь 
И сплетали васильковые венки… 
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