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Евгений Назимко

Ты не пой, соловушка

А ты не пой, соловушка,
Да не шуми, дубравушка,
Да не клонись, головушка,
Как по ветру травушка.

Жизнь испить до донышка
Не судьба, ребятушки.
А шли мы все за солнышком
Да по России-матушке

Боевыми маршами,
Гривами да долами.
Роем над ромашками
В поле пули с пчёлами.

Лето обнимало нас
Девой краснощёкою.
Стрекотал без умолку
Пулемёт сорокою.

Эти пули шалые
Без разбору жалили.
Пятна крови алые
Гимнастёрки залили.

В пожне разнотравия,
А не в огне пожарищей,
Потерял-оставил я
Всех своих товарищей.
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Здесь под солнцем ласковым
Молодые воины
На ковре ромашковом
В поле упокоены.

Травы те медовые,
Ой, до чего душистые.
Головы бедовые,
Ну а души чистые.

Ты не пой, соловушка,
Не шуми, дубравушка,
Ой, не клонись, головушка,
Да как по ветру травушка.

Сапоги 

Амуниция солдата
Хоть немного простовата,
Но в дороге дороги
Всем солдатам сапоги.

Сапоги вы, сапоги,
Не малы, не велики.
И, конечно, видит Бог,
Без сапог солдат убог.

  Эх, вы стёжки-дорожки военной поры!
  Проносил солдат сапожки до дыры.

Получил солдат нашивку,
Прибыл к маме на побывку,
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И, хлебнув домашний суп,
Заявился парень в клуб.

Заиграли на гармошке –
Сами в пляс пошли сапожки.
Застучали каблуки
Меж собой вперегонки.

  Ой-да! Топнет ногой да притопнет другой,
  Полюбуйтесь, красны-девки, я какой.

Для парада, для похода,
А ещё для обихода,
Драят щётками кирзу
И по верху, и внизу.

Для солдата этот глянец,
Словно девушке румянец.
И сверкают сапоги
От заботливой руки.

  Эй, пехота! Бодрей! Ты сапог не жалей!
  Но смотри, чтоб не натёрли мозолей.

Время нужно для побед
С перерывом на обед.
Воевать не будет сил,
Коль боец не закусил.

А если так еда важна,
Ложка каждому нужна.
Только где её таить,
Чтоб в походах сохранить?
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  Ой, каша да окрошка, щи да картошка!
  Есть для вас за голенищем у солдата ложка.

Сапоги прославим песней.
Нету обуви уместней
Для солдатской для ноги,
Чем простые сапоги.

Для любой плохой погоды
Нет на фронте лучшей моды.
И нельзя, как ни крути,
В бой бойцам босым идти.

Эх, вы стёжки-дорожки военной поры!
Проносил солдат сапожки до дыры.

Зелена на елани отава

Зелена на елани отава,
Да по ней пролегает потрава.
По траве прошла вражья рать.
Ой, негоже покос топтать!

А земля да у нас торовата,
Только рожь колосится не сжата.
В поле некому рожь убрать — 
Мужики ушли воевать.

Знать, грядёт супостату расплата.
Мы грешны, но земля наша свята.
На защиту её восстав,
Прав народ, всех врагов поправ.
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Распрямись на елани, отава!
Ждёт в боях нас великая слава.
Возвернёмся с войны домой
В свой родной вековой спокой.

Стук валька на мостках у речки,
Рыжий котик мурлычет у печки,
На окне в чугунке герань,
Всё родное, куда ни глянь.

Деревенский мой дом деревянный,
Красотою простой обуянный.
По утру я опять пойду
Конюшину метать в скирду.

По росистым лесистым уклонам
Птичьи трели звучат с перезвоном.
Во тенистой сени дубрав 
Я пройду по ковру мурав.

Где ручей с водою гремучей
Через лес протекает дремучий
С пряным запахом спелых трав,
Там по заводям цвет купав.

Зелена на елани отава...



35

Молитва матери

За окном в ночи околица, звёзды на небе горят.
Вся деревня Богу молится, ждёт с войны своих ребят.
Ветер в печке распевается, словно в храме пономарь.
Непогодой осень мается, собралась на небе хмарь.

Неспокойна ночь осенняя. Птиц не слышно голоса.
А лампадка еле теплится, освещая образа.
И хоть за день мать умаялась, не ложится почивать,
Богородицу-заступницу молит сыну помогать:
«Приснодева, Богородица, ты кровиночку мою
От безвременной погибели охрани в лихом бою.
Он ещё такой молоденький, ему рано умирать».

Со слезами Богородицу за сыночка молит мать:
«Ты прости меня, Пречистая, что опять тебя прошу.
Я тревогу эту жгучую пятый год в душе ношу.
Стань икона чудотворною, Нерушимою стеной,
Вороти живым соколика снова к матери родной.
Елеуса Богородица, ты дитя убереги.
Все мольбы к тебе стекаются, словно к речке ручейки,
Дай ему немного радости, а печали утоли...».

Слёзы доброй Богородицы по стеклу дождём текли...


