Шафорост Леонид Федорович

Родился в поселке Борисовка в 1938 году. Закончил Борисовскую
школу. Служил в Советской Армии. Работал водителем. Пенсионер.
Леонид Федорович человек общительный, веселый, приходит на
помощь в трудную минуту. Стихи пишет со школьной скамьи.

«Внучке Ксюшке» (Про Мышку)
Маленькая Мышка,
Жила на чердачке.
Дырочку прогрызла,
У нас по потолке
Высунет головку,
Глазками глядит,
Она как наблюдатель
За Ксюшкою следит
Как Ксюшенька танцует,
Как песенки поет,
Все мышке это нравится,
В ладошки она бьет.
А дедушка – голубчик,
Он Ксюшке помогает,
Танцует он трилапотки
Хоть и болит нога
Мышка у нас добра
За Ксюшенькой следит
Чтоб кушала частенько,Она ей говорит.
Мышка убежала.
Обедает сейчас,

Потом ложится баеньки,
У мышки тихий час.
А ты ридненька Ксюшенька,
Иди ложися спать,
Отдохнешь маленько,
И пойдешь гулять
Дед Ленька
Осень, октябрь 2000 г.

Зима.
Холодно стало,
Зима наступила,
Вьюга подула,
Снежка навалила,
А русские дети.
Зимы не боятся
На санках, на лыжах,
И с горки кататься.
Снежинки кружатся,
Летят и летят,
Ребята веселые,
Что-то кричат
Зима нарядила
Все в белый наряд,
Березки невестами,
В поле стоят,
Беленький зайчик,
Следок натоптал.
Ваня Пентескул
Из санок упал,
Маша на лыжах
Без палок плывет,
Дед Ленька уверен,
Она не упадет
Воробушек стайка
Сидит на снегу,
Зимы не боятся,
И даже в пургу.
Весело детям,
Зимней порой,
Как не охота,
Идти им домой.
Много ребяток,
На горке каталось
Потом потемнело,
Они разбежались.

Одинокая березка
Березка одинокая,
На бугру стояла,
Тучки в небе синем,
Она провожала.
И над нею часто,
Птицы пролетали,
Крыльями своими
С голубого неба.
Солнышко светило,
Она была рада,
И тепло ей было.
Часто теплый дождик
Ей личико моет,
Ветерок дружочек,
Ее беспокоит.
Белая березка,
Часто тосковала,
Знать судьба такая,
за кем-то скучала.
И вдруг встрепенулась,
Ветви подняла,
Ветерку крылатому,
Голос подала.
Ветерочек миленький
Меня пожалей,
Прохладного соку,
Из меня попей,
Залети в дубравушку,
Передай привет.
Там стоят березки,
Тоже моих лет.
И скажи сестреночкам,
Я сильно скучаю
Сиротой осталась
Слезы проливаю.
Доля – моя долюшка.
Долюшка родная,
Никуда не денешься,
Знать судьба такая.
Лето, 2000 г.

Ожидание
Сколько радости и счастья
Когда окончилась война,
Везде песенки и пляски
Надоела всем она.
В сорок пятом годочке
Май лучами засверкал
Всему миру, всей Европе
Мирной жизни пожелал
Мне в то время, было мало
Шесть годочков, шел седьмой
Выглядал я своего батю,
Не вертался он домой.
Шли солдаты, песни пели
С ними девушка одна,
Отгремели страшным эхом
Пятилетняя война.
На груди блестят медали,
Кто с звездою золотой,
С вещмешками за плечами,
Все идут к себе домой.
Вот солдат остановился.
Может батенька родной,
С вещмешка достал сухарик.
На сыночек дорогой.
Я ему прыгнул на шею,
Слезы катятся рекой,
Закричал я: «Дядя, дядя,
Может папа ты родной.»
Он поднял меня высоко,
И сказал, расти большой,
Я не папа твой родимый,
Я ведь дяденька чужой.
Так и жду я своего батю,
Лет прошло уж шестьдесят,
Не видал я в жизни счастья
Не дождуся и опять.
Погиб батя защищая,
Наш родной любимый край,
Люди добрые скажите,
Когда будет земной рай.
Не вертается мой батя,
Он лежит в земле сырой,
Скину шапку поклонюся,
Вечный покой.
Октябрь 2000 г.

Зимушка – зима
Зима обрядила,
Все в белый наряд,
Березки невестами,
В поле стоят.
Зеленые ели,
Наряд изменили
С инеем в платья
Себя нарядили.
Деревья все зимние
Шубы одели,
А речки, озера
Оледенели.
Беленький зайчик,
Следок натоптал,
Куда ему нужно,
Туда убежал.
Все белым белеет,
Все белым – бело,
Метель поднялась
И все замело.
Дорожки, тропинки,
Их не видать,
И к ночи морозец
Начал крепчать.
На стеклах рисунки,
Мороз рисовал,
Отличный художник,
Ему нет похвал.
Зима пришла к власти,
Мороз помогает,
И кто-то следит,
И погоду меняет.

Семейная радость
Звездочка на небе,
Ясная зажглась,
У моих знакомых,
Дочка родилась.
Диму и Наталью,
С дочкой поздравляю,
Ангелочку маленькому
Счастья пожелаю.
Здравствуй моя внученька,
Крошечка моя,
Я ведь твоя бабушка,
Я люблю тебя.
Маленький комочек,
Глазоньки блестят,
Бабулька обнимает,
Слезоньки бежат.
Дедушка голубчик,
На руки ее взял,
Своей родной внученьке,
Добра он пожелал,
Внученька любимая,
Буду няньковать,
Маленькая зоренька,
Буду доглядать.
Как ты мне понравилась,
Зоренька моя,
Ты для нашей бабушки
Очень дорога.
Чтоб была здоровой,
И росла быстрей,
И нам с бабой Шурой,
Будет веселей.
А сейчас родимая,
Глазки закрывай,
Песню колыбельную,
Спою я, бай-бай-бай.
Зима. Январь 2007
День Победы
День Победы в мае,
Девятого числа,
Празднует Россия
Родина моя.

Вспоминаю детство,
И тот майский день,
Под соломой домики,
С подсолнухов плетень.
Солнышко светило,
В саду пел соловей,
Сколько было радости,
На душе моей.
Спасибо тем солдатам.
Что Родину спасли,
От Волги и до Эльбы,
С Победой они шли.
Народ освободили
От вражеского зла,
Россия – наша Родина
Нам очень дорога.
Фашистов перебили
В Берлине взят Рейхстаг,
И на его куполе,
Водрузили флаг.
В светлый День Победы,
Помянем тех, солдат,
Минуточкой молчанья,
Они в земле лежат.
Всем оставшимся в живых,
Им почет и слава,
Не забудет вас вовек,
Народ и держава.
Май, 2007 г.

Русалочка
Девушка-блондиночка,
Бережочком шла,
Васильки-цветочки,
У руках несла.

Стройная, красивая,
Синева в глазах,
Губки – залюбуешься,
Ряска в волосах
Я за этой девушкой
Долго наблюдал,
В синем небе ясном
Сокол пролетал
Вдоль по Ворскле-реченьке,
Водичка текла,
Рыбка серебристая,
К берегу плыла.
Девушка прекрасная
Васильки теряла
И она дорожку
К себе показала.
Дорожка васильковая,
К водичке привела
Наверно, в воду прыгнула,
Куда-то уплыла.
Наверно, это девушка,
Русалочкой была
Как же мне хотелось,
Чтоб моей была.
На травушке зеленой
Цветочки лежали,
Чайки над водичкой,
Быстро пролетали.
Я часто к этой реченьке,
К берегу хожу,
Но девушки-русалочки,
Там не нахожу.
Лето, 2007 г.
Бабья доля
На востоке заря занимается,
Значит, новый денек начинается,
И заботы мои не кончаются,
И работы мои продолжаются.

Эх, судьба ты моя, незавидная,
Бабья жизнь у нас в России не длинная,
Спозаранку все начинается,
И до ночи все не кончается.
Ох, ты Боженька мой.
Я повсюду с тобой.
Живу верой, любовью, надеждою
А конца не видать
Больше нечего ждать
Трудовые денечки по-прежнему.
Брошу бабьи дела,
Выйду в полюшко я,
Посмотреть на просторы российские
Как летят журавли
В синем небе вдали
И как ветры шумят прикаспийские
Ой, ты волюшка-воля
Но ты не моя,
Вольным людям всегда, позавидую я
И не знаю, как дальше мне жить без тебя
Судьба – волюшка-воля, но ты не моя.
(Как бы я хотела вольной пташкой быть
И волюшку-волю вечно любить).

Любовь поэта
Любил весну, трель соловья,
Когда он тёхкал для меня.
Руками Русь я обнимал
Её я воздухом дышал.
Любил я в небе синеву.
И с ней расстаться не могу,
Я много слышал и видал.
Но за природу жизнь отдал.
Какая ширь и благодать,
И в небе солнышко видать,
Зеленый лес стоит стеной
Над речкой Ворсклой голубой.
Рыбак сидит и долго ждет
А рыбка что-то не клюет,
Чайки летают над водой,
А ястреб вниз летит стрелой.
В саду кукушка куковала
И кой-кому, года считала,
У каждого своя забота
И каждодневная работа
Все движется и не стоит,
Водичка в реченьке бежит,
Куда бежит она ведь знает,
И в Днепр большой она впадает.
Люблю смотреть я вдаль степную
И на пшеницу золотую,
Люблю российские поля,
Ведь это Родина моя.
Мне все дружок не перечесть,
Люблю я жизнь, какая есть,
И ты согласен, так и быть
Что жизнь идет, время летит
Эх, Россия – мать родная,
Сколько ты перенесла
Войны, голод и разрухи
Все равно люблю тебя.
Лето 2007 г.
«Хотмыжская осень»

Хотмыжская осень, как ты хороша.
Радуется сердце.
И поет душа
Братья с Украины.
В гости к нам пришли,
Подарки, дружбу, счастье
Они нам принесли.
Гости с Белоруссии
К нам радостно идут,
Дарят нам улыбки
Песенки поют.
Все гости нарядные,
Танцуют и поют,
Только мне не нравится,
Что в рознь они живут
Я вторым Богданом
Хочу сегодня быть,
Россию с Украиной хочу соединить.
Как бы мне хотелось,
Все заново начать
Славянам, своим братьям
Счастья пожелать.
Дружбы, силы, славы.
Здоровья на века
Слезы в деда капают
На душе тоска.
«Слова мои на дороге не найденные»
26 сентября 2009 г.

