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Родилась я в селе Биряково Соколь
ского района Вологодской области в дав
нем 1950 году. Мама наша Анна Алексан
дровна рано овдовела, подняла на ноги
четверых — кроме меня, сестру и двух
братьев. Мудрая, очень трудолюбивая,
она сумела научить нас уважать труд,
уважать людей. Она ушла от нас год на
зад — потеря невосполнима.
Этот сборник стихов я посвящаю её
светлой памяти, во славу материнского
подвига её.
Этот сборник посвящаю сестре и бра
тьям, родным и близким и тем, кто пом
нит маму как чистого, светлого и очень
доброго человека.
. . . Ниточка заветная,
Столь теперь заметная,
Вдруг оборвалась...
Год без мамы прожитый,
На всю ж изнь умнож енный
И тропинка детская искрою
взвилась...

ВЕЧЕР НА РОДИНЕ

Разлился багрянец над лесом —
Взметнулся закат в поднебесье,
Притихла речушка в дремоте,
Уставши за день от чего-то...
Шальной нагулявшийся ветер
Разнежился томно по ветвям.
Умолкли весёлые птицы
До утренней зорьки-зарницы.
Ждут ночь — освежит и остудит,
А утром всех солнце разбудит,
Оно улыбнётся, маня
В преддверие нового дня.

«Земля родная

—

серд це там.

* * *

Мама! Почему ты сейчас не со мной?
Рано! Рано встретилась я с судьбой,
Горькой. — Не излечишь её ничем.
Мама, стала слабая я совсем.
«Мама!» — называют меня сыновья,
Рану вдруг теперь ощутила я,
Рану! Эта рана — разлука с тобой...
Рано! Рано встретилась я с судьбой...

Л юдмила Нестяк (Никит ина)
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ЗИМА ПРОХОДИТ..

Зима проходит. Ранние рассветы
Тревожат душу, вьются надо мной,
И тянет снова из квартиры этой
Действительно домой, домой, домой!
Где
Где
Где
Где

запах сена, сладостный покой,
поля упираются в дубравы,
шёпот трав таинственный такой,
всё иное: и язык, и нравы.

Земля родная! — Там твой дом.
Твоим он был и вечно будет.
И с кем бы в жизни ни был ты знаком.
А земляков своих не позабудешь!
Земля родная. Сердце там ...
В дому, что на краю деревни,
Живёт, доныне помогая нам,
Долг выполняя свой издревле,
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Родное сердце — мать моя
С печальною трагической судьбою.
Всё смотрит в окна, грусти не тая, —
Ждет весточки от нас с тобою ...
Не обменяла на уют
Наш милый сердцу домик деревенский.
И пусть её ребята просят, ждут —
Быть хочет дома и не едет в «N-ский...»
Права родная — дом нельзя продать,
Как Родину из сердца вынуть?
Чтоб было, где ребят ей в гости ждать,
Она не может дом покинуть.
И мчится поезд, еду я домой!
Чем ближе дом, тем сердце чаще бьётся...
И столь понятно стало мне самой,
Откуда слово «Родина» берётся!
Веду детей я солнечной тропой,
Кругом жара и жаворонок вьётся.
Ещё не зная, что прожить придётся,
Отсюда шла на встречу я с Судьбой.
Людмила Нестяк (Никитина)
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Калитки скрип. Знакомое крыльцо.
Вперёд рванулись шустро сы новья...
Дверь отворилась, милое лицо,

И сразу слёзы: «Мама! Это я!...»
Живём суетно в светлых городах,
Хозяева в судьбе мы стали сами,
Но не забыть нам о других домах,
Где наша Родина. И наша Мама.

Ленинград — 1979 год
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МАМЕ

Табуретка у стола,
На коленях кошка.
Снова ночь не доспала —
Дремлешь у окошка...
Заблудился почтальон
С письмами от дочки...
Принесёт ли нынче он
Дорогие строчки?
Где-то младшенький теперь?
(Вечно он в дорогах...)
Ждёшь, а вдруг откроет дверь
Шуткою с порога.
На комоде брат с сестрой
Улыбнутся с фото,
А тебе до слёз порой
Свидеться охота!

Люймила Нестяк (Никитина)
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«Стопудовая» рука
Муську опекает —
Г1о спине скользнёт слегка,
Снова замирает...
Размурлыкалось дитё
В колыбели манкой, —
В радость Муськино житьё,
Ведь одна у мамки.
Тихо дремлешь у окна
Вновь на пару с кошкой.
Ты одна... и не одна...
Отдохни немножко.
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гостья
Мне пишет мама, что приедет в гости,
Нас посмотреть недолго вовсе.
Нас посмотреть — как живы мы,
здоровы.
Коснуться сердцем и уехать снова.
Приехала! — И праздник для ребят,
А для меня — минуты очищения.
Оставлю позади все «прегрешения»,
Дела мои опять пойдут на л ад ...
Ах, Мама! Совесть ты моя! —
Я по тебе вершу дела свои...
В момент свиданий, грусти не тая,
Вонзаются в меня глаза твои.
Что утаить? И в чём исповедаться?
Казаться сильною, иль в слабости
признаться?

Людмила Нестяк (Никитина)
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...С опят мальчишки, сон вкусив...
Так незаметно тает вечер! —
И надо Боженьку просить
Продлить мгновенья нашей встречи.
До боли чуткая душ ой —
Поймёт, сквозь строчки прочитает,
Как в детстве за руку возьмёт
И отведёт... О пять спасая...
Вокзал... В агон ... Лицо в окне...
Опять его метель уносит.
А сердце плачет. Сердце просит:
«Вновь, Мама, приезжай ко мне!»
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ВОТ И РАЗВИЛКА ШОССЕ

Вот и развилка шоссе,
Сбоку маячит «стрела».
Рядышком, рядом совсем,
Лишь километр до села.
Вдох... Я волнуюсь слегка,
(Будто столетье прошло).
Птицей парит в облака
Сердце моё — хо-ро-шо!
Нежно ступает нога,
Ёлки кружат в стороне.
Господи, как дорога
Эта дороженька мне!
Рожь. Васильков ей не скрыть,
Я замираю — ну что ж,
Мне никогда не забыть —
Ты на других не похож!

Людмила Нестяк (Никитина)
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Помню, букетом к крыльцу
Синий букет принесён...
Шёпот над лунным лицом —
Дивный несбывшийся сон.
...В низ... И дорога наверх.
Скромно раскинулась тут,
Та, что любимее всех —
Горкой деревню зовут.
Травы — летай босиком!
Трактор сюда не зайдёт.
Вдоль, поперёк кувырком...
Клевер на губы, как м ёд ...
Жаль, что увижу не т у ...
Крик ребятни не слыхать.
Раньше гоняли в лапту,
Еле докличется мать.
Сколько черёмух чужих
Приступом взято (не днём!)
Клочья одёжек на них
Мы находили потом.
14
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Нынче ж у полых окон,
Белый туман сиротой...
Но не тушуется он,
Сводит с ума красотой!
Нынче займутся дымком
Семь или восемь дворов.
В стадо уйдёт далеко
Парочка здешних коров.
Нет в деревеньке овец,
Чтобы кусочек из рук...
Конь здесь давно не жилец,
Ржавый валяется плуг!
Грустно... Всего лишь один
Будит деревню петух.
А в огородах? Гляди,
Царствует гордо лопух.
Зимами так заметёт —
С краю на край не попасть.
Вот письмоноска придёт,
Тут наболтаются всласть!
Людмила Нестяк (Никитина)

... Дом на краю. Он к полям
Банькою с погребом льнёт.
Десять приветливых рам —
Здесь моя Мама живёт.
Красной смородины куст,
Вновь полыхает огнём.
Боже! Когда соберусь
Гроздья собрать я на нём?
Муська хвостом обовьёт,
Дочку хозяйка встречает,
Та лишь слегка обоймёт,
Ладно поспела, на чай!
Молча отрежет пирог.
Тот, ароматом маня,
Перебивает мой слог:
«Славная ты у меня!
Ты и начало пути,
Ты и дорогам конец...
Снова меня ты простишь,
Ты у меня — молодец!»
«Земля родная

—

сердце

МАМЕ МОЕЙ

Была война. Девчонки озорные
Окопы рыли — не по силам труд.
Не только плакали, но и шутили,
Года, они своё берут.
Не все ребята с фронта возвратились,
В краях далёких стал иным прию т...
Но кто пришли, за тех парней влюблялись,
Года, они своё берут.
Гуляла свадьба, пела, ликовала,
Откуда знать ей, нет, она не знала...
Была любовь, всё ладно, как хотелось,
Послевоенный мирный труд.
И дом срубили. В нём плясали, пели,
Года, они своё берут.
Детей четверо, и душа плясала,
Что горе скоро, нет, она не знала...

Людмила Нестяк (Никитина)
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Был страшный день — прощание с отцом.
Могилу рыли — странный скорбный труд.
Пусть ты держалась, Мама, молодцом,
В глазах вопрос: «Как без Него живут?!»
В ребятах счастье — так решила мать.
В её всё власти, как же ей не знать.
Был каторжный, не женский труд, —
Нет, ты не пела, не плясала,
Никто не скажет! Ты не знала,
Что годы-то своё берут...
Я знаю, ты святых святая,
Похожую мне трудно отыскать!
То нежная, то строгая — простая.
Горжусь тобою, Мама! Моя мать!
Я сыну расскажу и своим внукам,
Про твой душистый сказочный пирог.
Целую я мозолистые руки,
Молю, чтоб не оставил тебя Бог!
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ДОЖДИК ТАМ ПЛЯСАЛ ПО ЛУЖАМ
Сестре Наде

Тянет снова(неспроста)
В колыбельные места.
К ветрам вольным, будто к няне,
Всё больней, сильнее тянет.
Дождик там плясал по лужам,
В хороводе капли кружат.
А потом роскошный мостик
Приглашал на небо в гости.
В поле рожь волной качало —
Солнце с облаком венчалось...
«Волны» катят не спеша,
Дрогнет ласково душ а...
Через поле спозаранку
Заиграет вдруг тальянка —
Там, в соседних деревнях,
Свадьбы справили на днях.
Людмила Нестяк (Никитина)
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В перелеске — зной малины
(На губах стоит и ныне).
Вглубь дорога. На болоте
Черноглазая с охотой
Расползлась: а ну, возьми-ка!
А каков пирог с черникой!
Желтобокие на грядках
Огурцы — по борозде...
Слаще их (и врать не надо)
Не едала я нигде!
Запоёт петух в деревне —
Впору зореньке вставать.
Та с любовью, да раденьем
Поспешит ко мне в кровать.
Век коснётся — что за чудо!
Краше зорь нигде не будет.
«Ку-ка-ре-ку» не слыхать
И совсем не та кровать...
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Колыбель моя родная,
Ждёшь ли ты меня, не знаю,
Но душа, чем дальше годы,
В лес, в поля твои уводит.

Людмила Нестяк (Никитина)

ХРАНИТСЯ ФОТО НА СТЕНЕ
П амяти маминого брата Уханова М. А.

Глядит на нас со старой фотки
В солдатской форме мамин брат.
Улыбка, ясный добрый взгляд...
Жаль, жизнь его была короткой.
Ушёл он в армию служить,
В селе ждала его невеста.
Родню поставили в известность:
Закончит службу — свадьбе быть!
Не привелось родню обнять,
Шёл сорок первы й.. .Тут же место
Ему в строю пришлось занять,
И больше не было известий.
Возле Москвы сражался он.
Был ранен там. Его схватили,
В теплушки пленных погрузили,
Ушёл на запад эшелон.
22
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И лишь земляк, что рядом с ним
В плену в ту пору оказался,
После войны, потом «сказался»,
И сообщил Иван родным,
Что был он рядом с Михаилом,
Друг другу дали адреса.
Считалось, выжить там нельзя!
Не раз бежали, их ловили...
Не понаслышке муки ада.
За столько лет — как будто сон.
И так обидно, помер он,
Гам в сорок пятом(!), от снаряда...
Видать судьба. Никак не вышло
Живьём увидеть дядьку мне.
Хранится фото на стене,
Да брат, в честь дяди, назван Мишей.
Так пусть всем павшим пухом будет
Земля чужая, там, где лёг
В неё вблизи Бухэтэхуде
Наш Вологодский паренёк.
Л юдмила Нестяк (Никитина)
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* * *
П амяти сына Сергея

Сегодня День рожденья твой,
И, как всегда, цветная стайка,
Летая, блещет желтизной...
По нет тебя на свете, жалко!
Я помню дни, когда друзья
Стремились к сладкому застолью,
Всегда дурачилися вволю ...
Ещё годок... Ещё стезя...
Потом за праздничным столом
С тобою сын твой и жена.
Тосты за счастье и до д н а...
(Теперь лишь плачу о былом).
Сентябрь, и листья снова в стайках.
На сердце боль — тебя так жалко!
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* * *

П амяти внука Богдана

... Голубые

глазоньки,
Ручки вверх летят.
«Русского» заказано —
Ножки топчут в лад.
Белым-бела чёлочка,
Да смышлёный взгляд.
«Ай, умён мальчоночка!» —
Люди говорят.
Доплясать, дослушать бы
Сказочки про всё,
Там не гибнут лучшие,
И горе пронесёт...
Внучек мой пригоженький,
На отца похож,
В срок свой неположенный (!)
Умер... В сердце нож.
Людмила Нест як (Никитина)
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Не убрать, не вывернуть
Мне его с души.
Снится мне, что вырос ты,
Как ты там, скаж и...
Кто заменит малого,
«Бабой» назовёт?
Нежно, как бывало,
Ручкой обовьёт?
Не увижусь с милым я
Никогда, как хош ь...
Плачу над могилою —
Не ржавеет нож!
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НАМ НЕЛЬЗЯ БЫЛО, ВИДИМО, ВРОЗЬ

Вот теперь я смогу прикоснуться,
Приласкать и почувствовать горсть
Той земли, что дала мне очнуться —
Нам нельзя было, видимо, врозь.
И когда приводилось встречаться,
Ты меня принимала с душой!
Каждый раз, каждый срок возвращаться
Не хотелось мне в город большой.
Где в асфальты тебя закатали,
Где не твёрдо стояла нога...
За высотки закаты скрывались
И рассветов заря коротка...
Где большим откровением стало,
Что без них не смогу я прожить,
Что сумею, ещё наверстаю
В жизни то, чем хочу дорожить...

Людмила Нестяк (Никитина)
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Если выйти из дома — то в поле...
И закат, чтоб над лесом пы лал...
Птицу гордую слушать на воле
(Жаль мне тех, кто её не слыхал).
Босиком по тропинке, туда,
К той подруженьке, иве ветвистой...
Ясной искрой блеснула судьба —
Здесь была я свободною, чистой...
На рассвете росиста трава,
Над оврагом туманы дымятся...
Боже мой, как была я права:
Нет, нельзя было нам расставаться!
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ВНУКУ СЕРЁЖ Е

Сбылись пророческие сны —
Внучонка подарил мне сын,
И вот теперь лишь он один
Душе уставшей Господин.
Он вдруг заполнил пустоту,
Замкнув прощальную черту
Всему, что было позади...
Луч света вспыхнул впереди.
Меня по-прежнему заря
Волнует — я живу не зря!
И солнце встанет для того,
Чтоб любоваться на него.
Когда он сделал первый шаг —
Крылом коснулся ангел-маг.
Меня врачует топоток
Ещё не крепких детских ног.

Людмила Нестяк (Никитина)

Вот-вот ручонкой обовьёт,
«Бабулей», «бабой» назовёт.
Родной ты мой, кровинка, плоть,
Да сохранит тебя Господь!
Шагай смелее, в добрый час!
Живи счастливей, лучше нас!
Молитвой стелется мой слог...
Да пусть тебе поможет Бог!
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ПРИСТАНЬ В КОНЦЕ РЕКИ

Пристань, в судьбе главная,
Здесь, на своей вотчине.
Здравствуй, моя славная
Тихая Вологодчина!
Крест на горе ставили,
Горсти земли брошены,
Помню глаза мамины:
Как я с такой ношею?
... Кнут пастуха в воздухе —
Нынче моя очередь!
Глаз потерев, охаю —
Больно уж спать хочется.
Мать делит пирог
(Четверо нас, богатая),
Сахару белый кусок —
Лыбимся в медь пузатую...

Людмила Нестяк (Никитина)

Стало моим смолоду
Облако над покосами.
Эхом звенит в подойнике
Марево сенокосное.
Низкий поклон рыжику,
Клюква в пестерь дразнится...
В снопиках лён пыжится,
К воле душа тянется...
Свадьба в краю бойкая,
Конь наряжён, ярится...
«Горько», сладкое «горько»
Нравится, нравится, нравится.
Стук каблуков праздничный,
Рвётся гармонь буйная,
Стон половиц радостный
Ввек не позабуду я. ..
. . .Грех не расти гордою —
Мыто лицо росами.
Зорькой к ключу по воду.
Пела, тряхнув косами...
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Столько добра выпито
Из ключевой реченьки!
Столько тепла впитано —
Русской моей печеньки!
Знала мои радости,
Знаешь мои горести...
Жизнь по тебе ладилась
Не вопреки совести...
Зябко во мгле-холоде
Поздней сырой осени.
Память хранит смолоду
Марево сенокосное...
Жизни очерчен круг...
Гложет желанье странное —
Мне на себя взглянуть
В зеркало самоварное.
Пристань в конце реки —
Только на Вологодчине!
Мне бы отдать долги
Маме, хранившей вотчину!
Л юдмила Нестяк (Никитина)

К НАМ НА ДНЯХ
О маме и не только

Рады были бабуле д ети ...
А теперь общается внук...
Я хочу, чтоб запомнил он этот
Узловатый рисунок рук.
Пусть же видит он, как даётся
Человеку Добро на земле.
Может, что от бабулей привьётся?
. . .Знак молитвы лёг на челе...
Пусть на зиму, но мама с нами,
Мудрый, хрупкий, родной человек.
А мечта моя: мне, как маме,
Стать бы нитью с сыном навек.
А душа-то широка вволю:
Всем крещёным только добра!
Благодарна тебе за долю,
Моя Мама! Платить пора...
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Да, платить. А платить-то нечем.
Жизнь, всё «недо» и «недомолив»...
А мне чудится: в зимний вечер
Её думы, житьё воскресив,
Улетают туда, где дочка
Оторвалась... И как лепесток,
Всё летала... Но, главную строчку
Принесла-таки Ей на шесток.
На шесток доброй русской печи
(С ней на вотче едина мать...)
В нашем славном простонаречье
Слово есть, и оно — «Благодать».

Пос. Туровец, 2007 г.

Людмила Нестяк (Никитина)
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помню я
На дворе мороз под сорок.
Печку топим. День не долог.
Так и хочется согреться,
На печи, как в раннем детстве.
Помню я — метели вьюжат,
Нет дорог, но мы не тужим —
Вместе с мамкою на печь
Поскорей бы нам залечь.
Да послушать в сотый раз
Про житьё-бытьё рассказ.
Про заботливые руки
Деда, он не помнил скуки.
Работягой дедко был,
На селе не бедным слыл.
Про гулянья в Тройцу, Пасху,
Про гаданья (то-то страху...)
А в «беседы» на колени
К девкам парни с шуткой, с пеньем.
«Земля родная

—
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Те «пеняли», хохоча,
Веретёнышко круча.
Байку слышим не одну,
Но рассказы про войну
Мы просили вновь. И снова
Повторялось слово в слово,
Про окопы да про вшей
(Неизвестно, что страшней).
Мать всего наговорила,
Ведь сама окопы рыла.
А ещё про дядю Мишу,
(Похоронен где, не слышно).
И про то, как он в плену
Зиму встретил не одну.
Тонут в воздухе слова,
Тяжелеет голова.
В сон напросится тепло,
За окном ни зги ... М ело...
На дворе мороз под сорок.
Печку топим. День не долог.
Так и хочется согреться,
Да уснуть под байки детства.
ЛюОмила Н ест я к (Н икит и на )
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* * *

.. .Окосили вдоль дороги,
Окосили вдоль мостков.
Взмах покосива не долог
Из травы да из цветков...
Я дурман травы глотаю,
Наслаждаюсь им до слёз.
Ёкнет сердце и растает:
«Вот бы снова сенокос!»
О ромашке, иван-чае,
О смородины поре
И об оводе скучаю ...
(Нет бурёнки на дворе).
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ПАМЯТИ МАТЕРИ

Вот последний твой вздох...
Сердце слабо мерцает,
Ритма нервный всполох...
Люди! Мать умирает...
Так недавно сидела
С нами ты за столом
Да любовно глядела
В наш семейный альбом.
А мы плясали да пели —
Веселились... и вот...
Доброй, мудрой, умелой
Восхищался народ.
Словом, умным советом
Нас до пенсий вела,
Да, строга! Но при этом
Посмеяться могла.

Л ю д м и л а Н е с т я к (Н и к и т и н а )

Хулиганить с частушкой
Так не каждый бы смог.
Удивляла старушка, —
Вольно сыпался слог.
А ещё про «Рябину»
Выводила в «сердцах»,
Что «склонялася к ты ну.. .» —
Вспоминала отца.
Уходила спокойно —
Не покинутый дом.
Снова в доме достойном
Будут все вчетвером.
Твоё сердце устало...
Прислонись на плечо...
Если б только ты знала,
Как внутри горячо!
Горячо от потери,
От разлуки навек...
В мир иной свято веря,
Уходил человек!
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ПРОСТИ НАС, ГОСПОДИ!

Прости нас, Господи, прости!
Снаряды рвутся там, где жницы.
Печаль. И многому не сбыться,
Не все умеют «жар грести».
Прости нас, Господи, прости,
Что наши деды, умирая,
Себя, непонятых, терзают:
За что пришлось им крест нести?
Прости нас, Боже, что порой
Не поспешим к родному дому,
А он совсем не за горой —
В нём слышен звук сердец знакомых.
Прости нас, Господи, прости,
Вслепую топчем Землю эту,
И те желанные рассветы
Не могут радость принести.

Людмила Нестяк (Никитина)
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Прости нам, Боже, эту грусть.
Мы не спасли любви распятье...
Где наши братья, где Иисус?
Чужими стали наши братья.
Чужими стали наши дети.
Прости их, Господи, прости.
Как боль души им донести
И жизни смысл на белом свете?
Прости и помоги нам, Боже,
Прозреть, в ладу с душою жить,
Конец распятьям положить...
Дай силы нам... Спаси нас, Боже!
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ТАМ ЕСТЬ ТРОПИНОЧКА ОДНА

Мне далеко идти не надо —
Через дорогу за дома.
Там есть тропиночка одна,
Где без людей бывать я рада...
Брожу по ней довольно часто,
Мне каждый кустик здесь знаком.
А пробежать бы босиком,
Да ощутить своё «причастье»...
Босой ногой ступать на землю,
Где жизнь кипит своим ключом,
Людские страсти нипочём,
Законов наших не приемлю т...
Исчезнув вмиг от суеты,
От словоблудья, недоверья,
Я начинаю снова верить
В мир первозданной красоты.

Людмила Нестяк (Никитина)

Убранство солнечной листвы
Любовно обласкает сердце,
И никуда от чар не деться,
И с жизнью хочется на «Вы».
Порою чудится «Бостон»,
Осенний вальс — шальная веха,
Которой годы не помеха,
А только сон... Мне снился он.
О, Боже! В таинстве таком
Одной лишь мне в тот миг известном.
Вновь мир покажется чудесным,
Вновь обрету в душе покой...
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МЯТОЙ ПРЯНОЙ

Мятой пряной дурманит трава,
Диким мёдом на губы ложится!
Зреет стих... Подбираю слова.
Хорошо! И желанье забыться.
Упаду на ковёр шелковистый —
Закачается купол небес,
Вечный храм для печуг голосистых.
...Д разнит ветер осиновый лес.
И светло на душе, и безбрежно,
Лёгкость в думах. Милостив Бог!
И такая нахлынула нежность —
Стой, мгновение! Замер мой слог...
Что стихи, коль на ноты ложатся
Тайны трав, хороводы цветов.
Звуки дивного вальса кружатся
В моём сердце. Не надо слов!

Людмила Нестяк (Никитина)
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ПОСЛЕ МЕТЕЛЕЙ

Три дня метели. После бурь
Узором серебрят оконца.
Сверкает снег, залитый солнцем,
Сияет радостно лазурь.
В хрустальном кружеве леса
Стоят, недвижно отдыхая,
Святым убранством полыхая...
Так лучезарны небеса!
Закончен праздник кутерьмы —
Пурги как будто не бывало,
Лохмотья туч не проплывали
В предвестье злой колючей тьмы.
Опять глазастая сорока
Уселась ловко на забор,
Чтобы вести свой разговор
О новостях в краю далёком.
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Волнует негой чистота —
Я слышу звон вокруг часовни.
Она стоит без колокольни,
Но мне открылась высота!
Лучом сиянья на крестах
Явилась благодать Господня,
И приходящее сегодня
Вдруг замирает на устах.

Людмила Нестяк

(Никитина)

СТОЯЛ НОЯБРЬ

Туман с утра... И вдруг после обеда
Ноябрьский то ли иней, то ль снеж ок...
Лёг на деревья, как подарок неба,
Неповторимо вытканный платок!
Такая лёгкость по ветвям скользила,
Святою удивляя чистотой!
... Пронзила сердце неземная сила
Божественной, прозрачной красотой...
Чарующий дурман над чёрною дорогой,
Над грязью, не успевшею застыть,
Был величаво бел и по-девичьи строгим...
Хрустальный перезвон под облаком
парил...
Величье белизны мне больно видеть
хрупким,
Боюсь, умолкнет дивный перезвон.
Стоял ноябрь, и на другое утро,
Кругом черно... Но это был не сон!
48

«З ем ля р о д н а я

—

сердце там...»

БЕЛЫЙ ВАЛЬС

В воздухе кружится,
Тает на ладони
Лёгкий снег пушистый,
Навевая д рём у...
Кружевным поклоном
Землю настигает.
Мягко стёкла тронув,
У окон играет.
Хороводят крыши,
Повязав платочки.
Дымкой снежной дышат
Гребни завиточки.
Чёрные на белом
Колышки забора
Приглашают смелых
Воробьишек вздорных.

а Нестяк (Никитина)

Опасаясь вьюги,
Жмутся вдоль дороги,
Приобняв друг друга,
Ели-недотроги.
Тихо, не по-здешнему...
Дивный, светлый час.
И для нас, для грешных,
Кружит белый вальс.
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ИЮ ЛЬСКИЙ ДЕНЬ В ЗАКАТ УШЁЛ

Июльский день в закат ушёл,
И тут же мягкий свежий ветер
Дохнул на тополь с нежным трепетом.
... А в небеса взметнулся ш ёлк...
Златым серпом пометил Боже
Шелка, умчавшиеся ввысь...
Дневные звуки унеслись —
В небытие, молчанье множа...
Жар белой ночи угасает.
Не потревожит духота,
Проглотит ночку темнота,
И небо взор не приласкает.
Всё это будет, а пока
Дивлюсь: от зноя не остыли,
Букетом разноцветных лилий
Ночь украшают облака!

Лю дмила Н ест як (Никитина)
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СИЯНЬЕМ ЛУННЫ М

Сияньем лунным вспыхнул дом.
Мне не сомкнуть теперь ресницы ...
В ночном окне Луна царицей, —
Какой теперь, дружище, сон?
Давай «мотор», да за посёлок!
Вся в серебре летит навстречу
Дорога лентой бесконечной
Вдоль хоровода буйных ёлок!
Луна вдогонку... Вечен след...
И кружат в белом танце звёзды...
На небе сказочная россыпь
Сверкает... И конца ей нет.
Стоп... Надо выйти и молчать.
В безмолвии тихом величавом
Не приведи, Господь, случайно,
Вспугнуть такую благодать!
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Окутан сном хрустальный лес.
Вот-вот сюда, меня завидев,
Морозный дед, да внучка выйдут
С мешком таинственных чудес...
Мир дышит дивной красотой,
И словно ангел прикоснулся,
Спустился слог... И встрепенулся
Не зря прозвали Русь святой!
Момент великого прощенья
Настал как будто, и сейчас
Звезда над лесом занялась —
Салют Господнему крещенью!
Не знаю, сколько до зари...
Любуюсь я крещенской ночью.
Сумеет стих потом помочь мне
Мгновенья эти повторить?

Людмила

Нестяк (Никитина)

ночью
За окном деревья стонут,
Ветер воет. В сердце боль...
Не тоскуй, тебя не тронет,
Не согнёт — скажи «пароль».
Есть словечко золотое,
Дорогое — нет цены!
Часто пользовать не стоит,
Лишь промолви: «Сохрани».
Сохрани в миру презренья
Всё воспетое сейчас.
Сохрани своё творенье,
Не совсем окрепший глас...
Не давай разгула вьюге.
Бьётся Слово, будто нить,
Обведённая по кругу —
Научи, как завершить!
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«Молоденько овдовела
В молоды годочки.
Мои горе и тоску
Раздуйте, вет ерочки...»

На последнем году жизни, моя мама, Анна
Александровна часто вспоминала свою моло
дость. Традиционно русские праздники, обряды,
особенно «беседы» (что-то вреде современных
молодёжных тусовок) она помнила, буквально, до
мелочей. В памяти ей не откажешь. Рассказы её
достойны пера. А сегодня хочу познакомить чи
тателей с исконно народным творчеством — час
тушкой. Удивительно тонко выражающей чувства
предков наших в молодости.
Почти 300 (!) частушек вспомнила Анна Алек
сандровна, записывая их в течение последней
зимы в её жизни. Благодарность, светлая ей па
мять. Читателям предлагаю окунуться в сороко
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вые, пятидесятые годы прошлого века. Частушки
звучали, со слов мамы, и тогда, когда молодень
кие «деушки» окопы рыли... Тальянка, гармош
ка — как без них на Руси? Открывая частушеч
ный блок, предлагаю стихотворение, написанное
мной десять лет назад.

И что же это за диковинка такая,
Которую лишь только пальцем т ронь...
На вид проста, да, слишком уж простая
Её величество Гармонь...
Гармонь! Гармошка столько покорила
Людских сердец, что нам не сосчитать.
Ты на себе всю Русь мою носила.
Эх, как бы это время снова вспять!
Так пусть сегодня, в век магнитофонов
Звучит она, слезою серебря,
Д аря нам веру, песни, ласки, стоны,
Чтоб знать, что и сегодня всё не зря!
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в весёлый час родилась,
Как встаю, песни пою.
Люди добрые подумают,
Что в радости живу.
Я

Раньше весело гуляла,
Веселее всех подруг.
Вот тепере что случилося,
Не стало дроли вдруг.
Гармониста я любила,
Гармониста тешила,
Гармонисту на плечо
Сама гармошку вешала.
Только вышла и запела —
Мне тепере всё равно,
Всё равно моя головушка
Погинула давно.
Раньше весело гуляла,
Весело и пелося.
Через полюшко с игровеньким
Любовь имелася.
Голосистая была,
Любила через полюшко.
На меня на голосистую
Напало горюшко.
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Как гармошка заиграла,
Милой полюшком идёт.
Я любила, любить буду,
И любовь не отойдёт.
Я любила ягодиночку,
И он меня любил.
Сейчас его оставила,
И он меня забыл.
Про меня, про молодую
Всего наговорилися.
Мои слёзы из очей
Невольно покатилися.
Много я переносила
Вишнего коричнего,
Много я перетерпела
Разговору лишнего.
Встану на гору крутую
Буду с лесом ровная
Я без милова гуляю,
Ровно ночка тёмная.
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Встану на гору крутую
Буду с лесом говорить.
Скажите, ёлочки зелёные,
Которого любить.

Я пойду и утону
Из-за его красивого,
Пусть моя могила будет
Среди моря синего.
Меня славили без славы
И топили без воды,
Не могли прославить девушку,
Не сделала беды.
Я люблю тебя, милой,
Люблю и поговорочку:
Только ты позабывай
Свою в деревне дролечку.
Было два, было четыре,
Дожила до одного.
Догуляла, докапризничала,
Нету никого.
Задушевная подруга,
Изменяла многим я.
Изменяла, не жалела,
Не жалейте и меня.
Славили без славушки,
Топили без канавушки.
Это всё хотели сделать
Милого сударушки.

Скоро, скоро я умру,
Умру дак из-за дролечки.
Хороните не на кладбище,
В частые ёлочки.
Я любила ягодиночку,
Любила, каялась.
Я не знала, что ему
Моя подруга нравилась.
Я любила, уважала,
Уваженице не в честь.
Наконец ему сказала —
Отойди, как совесть есть.
Пароход идёт по морю,
Занавески алые.
Хороши, подруга были
Наши дроли старые.
Гармониста я любила,
Гармониста тешила,
Гармонисту на плечо
Сама гармошку вешала.
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Заиграет милой в хромочку
И сплю, да пробужусь.
Воли нет идти на улицу,
В окошко погляжусь.

любила дорогого,
На баянчик зарилась,
Мне евонная та совесть
Никогда не нравилась.
Я

Запевай подруга песню.
Нам никто не запоёт.
Невеселое-то времечко,
Не скоро, да пройдёт.
Припечалила головушку
С семнадцати годов.
Тепере всё узнала девушка
Разлуку и любовь.
Все печали к сердцу пали,
Грудь наполнилась тоской.
Милый, все люди узнали,
Что расстались мы с тобой.
Молоденька овдовела
Молоды годочки.
Мои горе и тоску
Раздуйте ветерочки.
Не взойти в крутую гору
В экую протяжную.
Тяжело расстаться с дролечкой,
Поверю каждому.

Задуш ев н ая , попой,

Я любила голос твой.
На весёлую гуляночку
Ходили мы с тобой.
Я бывало запою,
Не уступала соловью.
Глазки серые его
Сгубили молодость мою.
Запевай подруга песни,
Голоса наши резки,
Запевай повеселее,
Чтобы не было тоски.
Говорят что невелика,
Да и не красивая.
Красоты и росту хватит,
Только несчастливая.
Я сегодня рано встала,
Умывалася росой.
Из-за дроли погибаю
Ровно травка под косой.
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У милого моего
Хитрая мамаша.
Где увижу, говорит —
Молодая наша.

Задушевная подруга,
Поохватчивее будь.
Постоянно наговаривают
Дроле кто-нибудь.
Не последний ли я раз
С вами гуляю девушки.
Не придётся ли забыть
Весёлые беседушки.
Мне не всё горе приплакать,
Не всё горе притужить.
Половину надо горюшка
Во радость положить.
Задушевная попляшем,
Да и песен попоём.
Один совет, одна и дума —
Про одно и думаем.
Я любила бедного,
Любила и богатого.
Сознаются девушки —
Любила и женатого.
С неба звёздочка упала
И другая упадёт.
Дорогому за измену,
Баба с брюхом попадёт.

С неба звёздочка упала
И другая валится.
Дорогому за измену
Голова отвалится.
Я тогда тебя забуду
Расхороший, дорогой,
Когда вырастет на камушке
Цветочек голубой.
На окошечке герань.
Герань, пожалуйста, не вянь.
Герань пушистые цветы Жалею я, жалей и ты.
Задушевная подруга
Мой игровый далеко.
Во сырую во земелюшку
Закопан глубоко.
Вечера какие длинные,
А я сижу одна.
Вечер вечера печальнее,
Записываю я.
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Вечера какие длинные
И ночи тёмные,
Давай оденем, задушевная,
Платочки чёрные.

Раньше я любила милого
И верила словам,
Когда он рубашку белую
Носил по вечерам.
Я любила ягодиночку
По лету, по теплу.
Приставало моё сердце,
Как бумага ко стеклу.
Я любила по туману
В эту сторону ходить.
Я любила дорогого
До печали доводить.
Я любила Мишу-то
За рубашку вышиту.
Рубашка шёлком вышита,
Какой хороший Миша-то.
Веселись моя головушка,
Последняя зима.
Впереди будет зима,
Не будет девушки — меня.
Хороша, подруга, юбка,
Хороша суконная.
Без милого жить не весело,
Но жизнь спокойная.

Где-то, где-то было лето,
Где мои семнадцать лет.
Лето красное вернулось,
А мои семнадцать нет.
Я любила милого,
Любила и семеюшку.
Никогда не осмеют,
Не опозорят девушку.
Меня хаяли-то семеро,
Хвалил только один.
Какой милый справедливый,
Не поверил семерым.
У меня милого нет,
Это не влиятельно.
Нажить милого не трудно,
Только не желательно.
Много раз переходила —
Эту воду, эту грязь.
На какого на отчаянного
Дролю нарвалась.
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Я умру, меня положьте
Во тесовый во гробок.
Ещё дролечкину карточку
Положьте мне под бок.

Я умру меня положьте
В беленькую фаточку.
На могилу не пускайте
Мою супостаточку.
На весёлую гуляночку
Хожу ленивая.
Меня никто не дожидается,
Как нету милого.
Где кусточек — там листочек,
Где канава — там вода.
Конечно, я найду другого,
Только жаль милой тебя.
Скоро, скоро я уеду.
Скоро, скоро укачусь.
До свиданья глазки серые,
Назад не ворочусь.
Задушевная подруга
Ты отлёт и я отлёт.
Наши буйные головушки
Попали в переплёт.
Я иду, иду дорогой.
Подойду, остановлюсь.
Головой качаю, думаю
Навеки расстаюсь.
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Не хватило ума-разума
В головушке на час.
Не губить бы свою молодость,
Гуляла бы сейчас.
Дролина тальяночка
По лесу раздавалася,
Как играет хорошо,
Стояла любовалася.
Насадила огурцов,
Выросли арбузики.
Ну, довольно поплясали
Эти карапузики.
Ягодиночка ты мой,
Сирень голубоватая,
Давай по старому гулять,
Пускай я виноватая.
Вересовые-то кустики
Не вянут и зимой.
Раньше весело гуляли,
Задушевная с тобой.
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Пароход идёт по Сухоне
Колёсами ко дну.
Обешает ягодиночка
Любить меня одну.

Ты люби подруга совестного
Милого всегда.
Красота его меняется,
А совесть никогда.
У меня милого нет,
Нет, и не бывало.
Моё сердце ретивое
Сроду не бывало.
У меня милого нет,
Нет, и рядом не сидит.
Спасибо дролечке, подружки,
Хоть он повеселит.
Наговор по наговору
Дорогому на меня.
Не разлучить нашей любови
Пока я ему люба.
У милого глазки серые,
Страдаю из-за них.
Не могу я скрыть любови
От родителей своих.
На весёлую гуляночку
Идти и не идти.
Куда хошь идти не весело,
Милого не найти.
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Все сказали, что приехал
Милый новобранчиком.
Чай пила, из рук упало
Блюдце со стаканчиком.
Ягодиночка не роза,
Никогда не расцветёт,
Да и я то не завяну,
Когда с новенькой пойдёт.
Я любила, милый вас,
Из-за серых из-за глаз.
Глазки серые, весёлые,
Какая пара нас.
Я сегодня рано встала
И вчера не доспала.
Одна думушка про милого
Спокою не дала.
Выходила на крылечко,
Думу думала тайком.
Неужели думу тайную
Раздует ветерком.
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Лист осенний валился,
Я по той дорожке шла,
Воротилась любовь старая,
Которая прошла.

Всё прошло моё веселье,
Всё и прокатилося.
Ушло за тёмные леса,
Назад не воротилося.
Всё прошло моё веселье
На семнадцатом году.
Это верно, это правда
Воротить я не могу.
Задушевная с тобой
Ходили по береговой.
Было нечего нам делать,
Любовались над водой.
Задушевная с тобой
По бережку ходили,
Не родных — двоюродных
Братанчиков любили.
Я подумаю — так ой,
С кем любовь имела.
Глазки серые его
Я от души жалела
Задушевная подруга,
Двоюродная сестра,
Ссоры не было с милёночком,
Не ты ли поднесла.

У милого моего
Глазки сероватые.
Он завлёк, а я влюбилась
Оба виноватые.
Я любила по пяти,
Любила по пятёрочке,
Никогда не изменю
В военной форме дролечке.
Задушевная подруга,
Наши дроли моряки.
На их белые рубашки,
Синие воротники.
Задушевная подруга,
Взяли милого в Морфлот.
На четыре года взяли,
На военный пароход.
Ягодиночку убили,
Не видала мёртвого.
Ему вырыли могилу
Из песочка жёлтого.
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Ягодиночка убит,
Лежит не поворотится.
На свиданьице ко мне
Уже не торопится.

Я подумаю про дролю,
Как ходил подумаю.
Всё ещё его жалею
О других не думаю.
У милого глазки серые,
Мои ещё серей.
Говорит — забудет девушку,
А я его скорей.
Я подумаю про дролю,
Как ходил ко мне гулять.
Ни погода, ни родные
Не могли его унять.
Поиграй повеселее,
Мальчик ручек не жалей.
Ухажерка ваша розочка,
А я не хуже ей.
Поиграй повеселее,
Заунывная игра.
Ты играешь — замирает
Ретивое у меня.
Ветерочики подули
По любую сторону.
Принесите на гуляночку
Хоть думу дролину.

Не ходите девки замуж
За немилого дружка.
Лучше в реченьку скатиться
Со крутого бережка.
Я подумаю про дролю,
Как он уговаривал,
Супостаточкин платочек
Изорвать наваливал.
Я молоденькая девушка
От чаю чаюся,
Разведу я эту пару,
Разведу, ругаюся.
Милый вас ругают дома,
Да и нас не милуют.
Милый, вашему богатству
Наши не завидуют.
По деревнюшке пройду,
Проиграю, пропою —
Зачем гулять не отпускаете
Сударушку мою.
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Все пустые разговоры
От себя откинула.
Наверно, радовались многие,
Что я погинула.

Про нас многие судили,
Только мы не про кого.
Хорошо бы не судили,
Не касается кого.
Я в печали находилася
Всего четыре дня.
Из печали выводила
Задушевная меня.
Нету дроли на гуляночке,
Гуляю я одна.
Милого нет, любовь имеется
Горяча и верна.
Нету дроли на гуляночке,
Гуляю вольная.
Весели меня гармошка
Четы рёху гольная.
Худо, худо одинаковому
Дереву расти.
Худо девушке молоденькой
Без дроли жизнь вести.
На гуляночке не весело
И дома не сижу.
Родимая не беспокойся
Никого не наживу.
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Я подумаю так, ой
Скука на гуляньице.
Приду домой, дома ругают,
Делай расставаньице.
Выходи моя подруга,
Выходи, выхаживай.
Подруга, делай как и я,
За дролей не ухаживай.
Уважала, уважала,
Уваженьице не в честь.
Наконец ему сказала —
Отойди, как совесть есть.
Все четыре ручейка
Шумели до единого.
Когда хаяли меня,
Расстраивали милого.
Я не баско нарядилась,
На мне пара красная.
На любовь и на изменушку,
На всё согласная.
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Я не баско нарядилась,
Не бело умылася.
Всё равно милого нет,
Гулять не торопилася.

Поиграй повеселее,
Хорошо играете.
Твоё сердце не болит,
А про моё не знаете.
Поиграй повеселее,
Я спою чего-нибудь.
Трудно девушке без милого,
Привыкну как-нибудь.
Много снегу навалило
К огороду нашему.
Не бывало и не будет
Дорогой, по вашему.
Задушевная подруга,
Сегодня милый не придёт.
За собой большую партию
Ребят не приведёт.
Дура я, ему поверила,
Мазурику речам.
Из-за него прогулы делала,
Гуляла по ночам.
Раньше я любила дролю,
Не оказывала вид.
Вот тепере задушевного
Не знаю как забыть.

Меня многие хвалили,
Многие и хаяли.
И его-то не с красавицей
Гулять заставили.
Раз измена, два измена,
Три измена, дорогой.
На четвёртую измену
Не гуляю я с тобой.
Ягодиночка заносится
И носит макинтош.
В макинтоше ягодиночка
На лешего похож.
Погляди милой на небо,
А потом и на меня.
Как на небе тучки вьются,
Так и сердце у меня.
У дроли дальная дорожка,
Дальная, залесная.
Редко ходишь дорогой,
Любовь не интересная.
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Хорошо игрок играет,
Да не как игровый мой.
Мой игровый заиграет,
Сердце колет, как иглой.

Задушевная подруга,
Мы с тобой родная кровь.
Не вернётся и не надо
Дроли старого любовь.
Голубочки сизокрылые,
Куда летаете.
Скажите милому привет,
Наверно, вы видаете.
Задушевная попляшем,
Разведём весёлый круг.
Ни у которой дроли нету,
Наживём так обе вдруг.
Я любила дорогого,
Голосочек очень мил.
Ты зачем мою товарочку
Любил да изменил.
Никогда я не обижусь
На родителей своих.
Выбирала ягодиночку
Не спрашивала их.
Я молоденькая девушка
Во славе выросла.
Много горя и печали
На сердечке вынесла.

Много горя у меня,
Много и печали.
Всё весёлая хожу,
Чтоб не замечали.
Никогда не покажу
Печали на гуляночке.
Лучше дома просижу
На тесовой лавочке.
Задушевная подруга,
Боевая пара нас.
Неужели два товарища
Отступятся от нас.
Говорят, что боевая,
Боевая из пяти.
Не могла не занятого
Себе милого найти.
Я бывало запевала,
Запевалочкой была.
Вот тепере запевалочкой
Товарочка моя.
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У меня наряду много,
Вешала да вешала.
Юбка в складку, юбка в клёш,
Ещё какого лешего.

Говорят что боевая,

Боевая я и есть.
Ноне тихие не в моде,
Боевым большая честь.
Супостаточка на «ять»
Меня хотела просмеять.
Я сама на букву «ю»,
Её скорее просмею.
Супостаточку свою
Посажу под образа.
Ты сиди, сиди косая,
Выворачивй глаза.
Супостатка, супостатка.
Супостатка так себе.
Юбка, кофта и жакетка —
Всё чужое на тебе.
Машина свистнула, пошла,
Колёсами забрякала.
Молоденькая девушка
О родине заплакала.
На чужой сторонушке,
Поклонюсь воронушке.
Здравствуйте, воронушки,
Не с нашей ли сторонушки.

На чужой сторонушке,
Не дождь да вымочит.
Неродная мать-хозяюшка
Не бьёт да выучит.
Погляжу на этот дом,
Невесёлый стоит он.
Дом стоит как сиротиночка,
Милого нету в нём.
Я не вижу дорогого
Ни в деревне, ни в лесу.
Только вижу дорогого
В тёмной ночке в крепком сну.
Говорили про нас много,
Разговаривали все.
Разговоров не боимся
На себя надеемся.
Я любила Васеньку
За рубашку красненьку.
Не рубашка красила,
А поговорка Васина.
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Под окном рано запела
В поле пташка летняя.
На меня сейчас измена,
Только незаметная.

Побыл парень в Ленинграде,
Интересный парень стал.
Я с ним раньше не гуляла,
Теперь он со мной не стал.
Раньше я его не знала
И знакомым не звала.
Ретивое не болело,
Ночи тёмные спала.
Гуси серые летели,
На дороге сбилися.
Товарочка не унывай,
Не унывать родилася.
Много раз переходила
Эти ручеиночки.
Хотела жизнь свою прикончить,
Жалко ягодиночки.
Дуют, дуют ветерки,
Холодные из-за реки.
Замерзай скорее реченька,
Ходите гуляки.
Подходить-то к морю страшно,
А тонуть-то какого.
Ты подумай ягодиночка
Тону из-за кого.
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Подходила к синю морю,
Говорила я волнам —
Закачайте меня волны,
Всё равно разлука нам.
Подходила к синю морю,
Сине море с пеною.
Три недели сердце ныло,
Всё перед изменою.
С ягодиночкой гуляли,
Ровно пташки вилися.
Хотя и оба были молоды
И то влюбилися.
С ягодиночкой гуляли,
Было мало нам годов.
Были молоды и глупы,
Повторим сейчас любовь.
Я любила дорогого,
Смелого, отпетого.
Любила дролю хулигана,
Хорошо одетого.
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Меня матушка родила,
Да и вырасти дала.
Лучше бы родимая
Во сине море кинула.

Милый пей вино и пиво,
Милый пей, не жалко мне.
Только ночью по потёмочкам
Не бегай ко вдове.
Я любила гада,
Уважала гада,
У него у гада
Целая бригада.
У меня на голове
Платок сорокопеечный.
Как бы старая гуляночка,
Да ум теперешний.
Говорят неуважительная
Я девчоночка.
Уважительной бываю
Только для милёночка.
Говорят не уважаю,
Я не научилася.
С кем гуляла, уважать
Того не приходилося.
Говорят, что не умею
Разговаривать-то я.
С кем умею, с кем не смею,
С кем и не желаю я.
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Задушевная подруга,
Милый из трепательных.
Говорю, не понимает
Слов самостоятельных.
Не от чаю полиняла
Моя чашка чайная.
Не от работы похудела,
Моя жизнь печальная.
Как по морю утка серая
Плыла да скрылася,
Так у нас со старым дролечкой
Любовь решилася.
Леденистая канава,
Серебристая вода,
Раньше я была форсистая
И милый у меня.
Вспомни милый как гуляли,
Как и расставалися.
Ваши ручки белые
Круг шеи обвивалися.
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Уважала, уважала,
Уваженье кинула.
Пускай новая сударушка
Уважит милого.

Ягодиночка хороший,
Любовалась много раз.
Ну да что и любоваться,
Он хорош, да не для нас.
Ягодиночка поехал,
Посмотрела ему вслед.
Не сказала, а подумала —
Увидимся, аль нет.
Милый пишет издалёка —
Дорогая не забудь.
Покатились мои слёзы
На расстроенную грудь.
Посмотрю я на подругу,
Будет сердце замирать.
Я не буду так влюбляться,
Буду ветрено гулять.
Ты играй, играй тальянка,
Тебе надо поиграть.
Куда назначена дороженька,
Её не миновать.
Ты играй, играй тальяночка
Игру весёлую.
Ты играй и выговаривай
Разлуку скорую.

Я любила сердце тешить,
На дорогу выбегать.
Зеленеют одни ёлочки,
Милого не видать.
По широкому по кругу,
Задушевная пляши.
Даром мы с тобою худы,
Наши дроли хороши.
Задушевная товарочка,
Худые мы с тобой.
У нас работа не тяжёлая,
Да высушил милой.
Я жалею ягодиночку,
Жалею и любовь.
С ним гуляла не неделюшку,
А больше двух годов.
Ты трепач, а я не знала,
Извини, мой дорогой.
По ошибочке гуляла
По два вечера с тобой.
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Я от милого изменушку
Девятую терплю.
Успокаиваю сердце,
Ключевую воду пью.

У меня м и л о й хороший,
Любо к д р о л е подойти.
Назову, и ззел и чаю
Разиков д о девяти.
На расстроенную г р у д ь
Слёзы покатилися,
Поздно, милые р о д и т е л и ,
Ругать хватилися.
П ередайте дроле старому,
Он на с е р д ц е лежит,
Я его н е позабуду,
Хоть и с н овы м буду жить.
Все берёзки п о ж е л т е л и ,

Нет единой зел ен ой .
Скоро милого з а б ы л а ,
Удивительно с а м о й .
Скоро, с к о р о я уеду
И уеду д а л е к о .
Ни о ч ё м н е буду думать,
Будет д е в у шке легко.
До свиданья с е р о гл а зы й ,
До свиданья и п р о с т и .
Любовь идёт на р а с с т а в а н ь е ,
Тяжело перенести.

Заиграл полубаян
У товарища в руках.,
Заплясала моя милая
На тоненьких ногах.
У сударушки во спаленке
Светло огонь горит.
Качает маленького мальчика,
Меня благодарит.
Ветерочку полуденному
В окошко не дувать.
Дроле старому по-прежнему
Со мной не гуливать.
Задушевная подруга,
Трепачи милёночки.
Только мы самостоятельные
Две девчоночки.
Раньше были времена,
Ходили двое для меня.
Тепере времечко не то,
Не нужен девушке никто.
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