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Надежда Шмакова

Шмакова Надежда Александровна
Дата рождения: 17 

февраля 1958 года, в 
небольшом селе Кок- 
тюль Тюменской об
ласти, в простой семье, 
но с самого детства 
вслушивалась в наи
грыши гармони, на ко
торой виртуозно играл 
отец. В школе люби
мым предметом стал 
урок литературы. Так 
полюбила прозу и сти
хи. Мечты о небе при
вели после окончания 

школы в Аэрофлот. Интересная работа поглотила, но 
встретила, полюбила и, выйдя замуж, родила двоих 
сыновей. Так закончилась карьера бортпроводницы 
воздушных лайнеров, но осталась навсегда в памяти 
и отразилась в стихотворении «Летайте самолётами». 
Вступление в брак привело меня в п. Междуречен- 
ский.

О моей работе во 2 объединенном авиаотряде Аэ
рофлота в службе бортпроводников, когда была очень 
счастлива, красиво и точно сказала Т.Н. Кривуля -  ру
ководитель литературного объединения «Возрожде
ние». Так и было. Спасибо ей.
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Надежда Шмакова

Стюардесса -  всем на диво!
В облаках парит игриво,
Раздвигает словом тучи -  
Там мечты мелькает лучик.

Гибкий стан и скромный вид,
Но вулкан страстей кипит!
И небесное создание 
Извергается в признаниях.

Проживая уже в п. Междуреченский, приобрела 
профессию воспитателя дошкольного образования и 
по настоящее время работаю с детьми. Вместе с ними 
и о них тоже пишу стихи. Много пишу о природе, о 
её красоте, об отношениях с близкими, о том, что за
тронет вдруг душу. Вот так и живу!

{Родные пфосторы



Надежда Шмакова

Уважаемый читатель!

Надежда Шмакова в народном коллективе лите
ратурного объединения «Возрождение» со дня его 
основания в 2006 году. Активный участник террито
риальных, районных, окружных и всероссийских кон
курсов. Она является автором и исполнителем песен. 
А её стихи печатались в средствах массовой инфор
мации и в ранее существовавшем клубе «Зеркало», в 
коллективном сборнике «Зеркало кондинских вод».

С 2006 года в литературном объединении «Воз
рождение», работающем в РДКИ «Конда» поэзия 
Надежды появлялась не только в СМИ, но и в поэ
тических сборниках: «Благословенные мгновения», 
альманах «Возрождение», «Свет родной земли», 
«Храбрый слонёнок». И  вот вы держите в руках её 
индивидуальный сборник поэзии «Родные просторы». 
Лирика этого автора эмоциональна и трогательна. 
Желаю Надежде дальнейших творческих успехов и 
оставаться таким же активным участником жизни 
и деятельности Кондинского района.

Руководитель Народного коллектива 
литературного объединения «Возрождение» 

Татьяна Кривуля (Демидова)

СРодные лфосшоры





Надежда Шмакова

Моё счастье
(Песня)

1. И где же, где же моё счастье?
Не находя, ищу везде.
В моей душе бушуют страсти. 
Терзаюсь так, что быть беде.
А солнце летом жарко греет.
И без того горю в огне.
Надежда уголёчком тлеет,
Что не забыл ты обо мне.
2. Не веселят, не развлекают 
И серенады соловья.
А как тут быть, сама не знаю.
К чему ведёт любовь моя?
В безумной страсти, как больная, 
Мечусь, рыдаю, жду тебя.
Ведь ты, всё крепче обнимая,
Так нежно целовал, любя.
3. И где же, где ты, моё счастье?
Я  жду, надеюсь и грущу.
Так у шальной любви во власти, 
Тебя, любимый, отыщу.
Смотрю в окошко с нетерпеньем. 
Вот солнце скрылось, дождь идёт.
И с нарастающим волненьем 
Стремлюсь к тебе, нас встреча ждёт.
4. Поддавшись чувствам, забываем 
О скоротечности часов,



Надежда Шмакова

Ни день, ни ночь не различаем, 
Объятья крепнут вновь и вновь. 
О! Сумасшедшая, большая 
Любовь нахлынула волной.
Тебя так долго ожидая,
Жила мечтою быть с тобой.

Вальс

В вальсе кружим, и чувства бурлят. 
Так загадочен, ласков твой взгляд. 
Руки-струны без слов говорят. 
Сердце с сердцем синхронно стучат. 
Вправо шаг, влево шаг, поворот.
В вихрь танца меня ты увлек, 
Закружил в своих сильных руках 
И румянец зажёг на щеках.
В жизни всякое было у нас,
Не сказать обо всем в двух словах. 
Это вальс, это вальс, это вальс 
Пламя чувств разжигает в сердцах. 
Так кружилась бы в вальсе всегда, 
Опираясь во всём на тебя.
Звуки музыки той и сейчас 
Вновь волнуют, ведь это наш вальс.



Надежда Шмакова

Сны вещают

Сны мои вещают, встречу обещают.
Верю и волнуюсь, от любви горю.
А сердечко птицей взаперти страдает. 
Никому иному не скажу: «Люблю».
То смеюсь, то плачу, не могу иначе, 
Всюду ходят рядом радость и печаль. 
Милый сердцу образ поутру растает, 
Облаком безликим устремится вдаль. 
Ожидаю встречу, сердце замирает. 
Растворившись в чувстве, как во сне живу. 
Безрассудно тает, счастьем наполняет.
От избытка чувства Вас боготворю!

Роза

Тобой подаренная роза 
Лежит, красуясь предо мной.
Хоть за окном ещё морозы,
А это чудо здесь, со мной.
Слегка дотронулась губами 
До нежных, алых лепестков,
А сердце, участив удары,
В любовь поверило без слов.

(Родные просторы 9
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У костра

Багрянцем блики от костра 
В твоих глазах, моих глазах. 
Ночного таинства пора 
В высоких тёмных небесах. 
Внезапно вниз летит звезда. 
Хочу желанье загадать.
Тогда лишь счастье навсегда. 
Но неизвестно, сколько ждать. 
Ночные звёзды холодны. 
Мерцающий далёкий свет.
А в зареве костра видны 
Г лаза влюблённые в ответ.

Любовь -  обман

Нет мне покоя от себя...
Ищу любовь и жду тебя. 
Случайность или же судьба. 
Возник ты, зов опередя,
И вот мне повстречался вновь. 
Что между нами? Не любовь. 
Опять ищу себе предлог 
С тобой продолжить диалог. 
Но всё не так и ты не тот. 
Когда ко мне покой придёт?

10 (Родные просторы '4



Надежда Шмакова
•к *■ 'к

Так хочется женского счастья, 
Любви без обмана, без лести.
Но я не имею понятья,
Когда же мы сможем быть вместе. 
Вновь в разных находимся точках, 
Стремимся друг к другу невольно, 
И бредим о звёздных тех ночках,
А время летит беспокойно.
С надеждою выжить пытаюсь,
На картах гадать не решаюсь,
Лишь к звёздам ночным обращаясь, 
К тебе через них устремляюсь.
Где счастье моё затерялось,
И нет на душе мне покоя.
О, Боже! В чём я обвиняюсь?
За что невезенье такое?

Признание

Так хотела бы доставить радость 
И любить, ласкать, беречь, щадить. 
А могу всего такую малость:
Вам лишь эти строки подарить. 
Сердце, разум не найдут покоя. 
Спор продлиться может на века. 
Только мне не стать уже другою,
И любовь со мною навсегда.

:'Родные тфоспифы 11
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Не ропщу, что так судьба жестока,
Что летят, как миг наши года.
Ты с другой, и я не одинока,
Но мечтаю всё же иногда,
Что скрестятся наши две дороги, 
Встретятся влюблённые глаза,
И поймём, что врозь мы одиноки.
В этой жизни нас сведи, судьба!

Не любовь

Постою, погрущу, успокоюсь,
Не стремясь повернуть время вспять.
От людских взглядов в доме укроюсь,
Чтоб молвы злой вослед не сыскать.
А печаль свою спрятать пытаюсь,
Осушу о подушку слезу,
Навсегда позабыть постараюсь,
Как вдвоём переждали грозу.
Нас стихия толкнула в объятья.
Вмиг любовь зародилась в сердцах.
И намокшее сброшено платье,
И пьянит поцелуй на устах.
Но недолгое чувство шальное 
Переполнило, видно, края.
Променял ты его на другое,
От меня и людей не тая.
Не пойду я на встречу с тобою.
Вдруг прозрела, очнулась от сна.

----------------------------- ^
12 (Родные тфослифы '
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Ты решил развлекаться с другою.
И сошла с моих глаз пелена.
Постою, погрущу, успокоюсь.
Не стремясь повернуть время вспять.
От людских взглядов в доме укроюсь. 
Чтоб молвы злой вослед не сыскать.

Откровение

С берёзкою, как с лучшею подругой, 
Побыть хочу, отдавшись мыслям всласть. 
Воспользуюсь прекрасною услугой, 
Заветное доверю в её власть.
Замучилась в безумных чувствах рыться, 
Сомненья одолели, как на зло.
Кому ещё довериться, открыться 
О том, что так в любви не повезло.
Себя порой понять не удаётся,
И от кого уж тут совета ждать? 
Единственное, видно, остаётся,
Берёзку в ствол шершавый целовать.

Единственный

Нам встреча предстоит: свеча горит. 
Свиданья миг мерцаньем озарит,
А скоротечность времени продлит. 
Чуть-чуть и наши чувства освятит.
Мой нежный раб, скорее, господин.

(Родные просторы
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Ты мой единственный и мной любим. 
Любви своей мы жизни посвятим. 
Остыть прекрасным чувствам не дадим. 
Препятствия возможны, устраним.
В лишеньях и невзгодах устоим. 
Избранник мой и в сердце ты один.
Мой Бог! Навеки я твоя. Надин.

Ты снишься мне

Ты мне снишься, я сплю сладко.
Этот сон за явь приму.
Где ты, с кем ты -  мне загадка,
Но дождусь и обниму.
Ночь за ночью, дни за днями. 
Телефон опять молчит.
Стрелки на часах устали.
Только маятник стучит.
Ну, а сердце что-то ноет,
Беспокойное оно,
Замирает, ожидает,
А тебя нет так давно.
Ты мой лучший, самый, самый 
Нежный, ласковый, родной, 
Долгожданный и желанный,
Поспеши скорей домой.
Снова снишься, сплю я сладко.
Этот сон за явь приму.
Где ты, с кем ты -  мне загадка,
Но дождусь и обниму.

14
___________ ■рЖ?)
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Ищу любовь

Во снах, как в облаках, летаю,
В волшебных снах, не наяву. 
Судьбу стихами излагаю,
А может, песней пропою.
Не дам бессмысленной печали 
Затуманить мне глаза,
Пусть снова журавли кричали. 
Бледнеет осени краса.
Уйдите прочь, мои печали.
Шепчу молитву вновь и вновь. 
Глаза твои мне отвечали 
Взаимным чувством на любовь.

О любви

Сердечной боли не унять.
Лишь издали тебя увидев,
Готова следом побежать,
Но снова скована в обиде. 
Недосягаем и далёк,
Не будь жесток и равнодушен, 
Тебе, возможно, невдомёк,
Что очень-очень ты мне нужен. 
Всем сердцем, жаждущим любить, 
Горю, и чувств во мне избыток.
Не каждому дано испить 
Любви чарующий напиток.

(Родн ые просторы 15
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Ночь

Ночь сияла звёздным небом. 
Мы стояли у костра 
И мечтали о заветном. 
Необычной ночь была.
Словно здесь Иван Купала 
Чудо с нами сотворил, 
Растревожил наши души,
В мир любви сердца раскрыл. 
Мы забыли всё на свете.
Это счастье быть вдвоём,
У костра при лунном свете 
Окунуться в сладкий сон.

Утро свежестью дохнуло,
В явь из сказки нас вернуло.

Мой сон

Мой сон мне сказку подарил -  
Ту, о которой я мечтала.
Он нас во сне соединил,
С тобою счастье испытала.
Ты нежно обнимал меня.
И губы о любви шептали,
А я поверить не могла:
Во сне сомнения терзали.
Ах, как нам было хорошо!



Надежда Шмакова

Счастливых слёз мы не скрывали.
И не стыдясь, не пряча их.
Мы поцелуем осушали.
Так сладок сон, но прерван он,
Как будто в двери постучали.
Настало утро -  я проснулась.
Подушке влажной улыбнулась.

Знакомство

Звоню с Междуречья: «Здравствуй, Андрей. 
Желаешь, я стану надеждой твоей? 
Заботливой, ласковой буду с тобой,
А ты расскажи о себе, дорогой,
О доме, работе, как дети твои?
Доверься, ответь на вопросы мои.
Мои увлеченья известны тебе:
Живу в ежедневной пустой суете».

Зажгу свечу

Утро, день и скоро вечер.
Время так летит беспечно.
Я  зажгу на ужин свечи.
Чтобы длился вечер вечно.
Нежно друга обнимая.
Подарю кусочек рая,
И открою своё сердце,
Словно потайную дверцу.

(Родные тфосторы 17
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Личный вопрос

В душе борьба, восторг и беспокойство. 
Мне встреча с Вами по-особому нужна. 
Причина та же: жизни обустройство,
А истинная цель безумна и сложна. 
Лукавый взгляд выдерживаю стойко, 
Почти не видя Вашего лица...
Собою не владею я нисколько,
Осинкой перед вами трепеща,
Легко под Ваш гипноз вновь попадаю,
Во всём согласна с Вами до конца,
С чем приходила, напрочь забываю, 
Придя в себя лишь у парадного крыльца. 
Безрезультатно снова покидаю:
Не сказаны заветные слова...
От любящего сердца пожелаю,
Чтоб благосклонна к Вам судьба была.

Не дано любить

Нет, не дано любви Вам испытать.
Не нам судить, как хуже или лучше.
За боль сердечную не стану проклинать,
А Вас, быть может, жизнь любить научит. 
Светлее чувства беззаветного любить 
Нет на земле, и торг тут не уместен. 
Лучистым, ярким светом озарит 
Того, кто избран, счастлив бесконечно.



Надежда Шмакова

А Бог, он любит каждого из нас,
И нам учиться у него бы надо.
Что мы живём и чувствуем сейчас -  
Великая бесценная награда.

Ночь любви

Освети и согрей,
Свет полночной звезды. 
Обними поскорей,
Рыцарь мой из мечты.
Освети этот путь 
В беспросветной ночи. 
Разожги света луч,
На коне прискачи.
Звёзд мерцанье в ночи,
Ярче путь осветит.
О любви не молчи.
Нет её. Уходи.

Ты где?

Ночь рассыпала по небу 
Звёзды-слёзы, как росу.
Где-то бродишь ты по свету. 
Заблудился что ль в лесу?
Где ты, что сейчас с тобою?
В небе звёздочки горят.
Как гуляли под луною.

(Родные просторы



Надежда Шмакова

Слухи, сплетни говорят.
Не сложилось, как хотела.
Боль на сердце да печаль.
Со слезами вслед смотрела,
Увела дорожка вдаль.
Небо, небо голубое 
Облачилось в белый пух.
Было время золотое,
Но огонь любви потух.

Улыбка

При встрече незнакомец улыбнулся 
По-доброму душевно и светло.
Не отстранился и не отвернулся -  
Вложил в улыбку душу и тепло.
Затронув струнку, душу растревожил.
И, вспоминая встречу, улыбнусь.
Так незнакомец силы мне умножил... 
Вновь я живу и к целям вновь стремлюсь. 
Порой бывает скверно, одиноко. 
Превозмогаю слабость я и боль.
Бывает, что расслаблюсь лишь немного -  
Не осуждай, набраться сил позволь. 
Периодами жизнь невыносима,
Но прочь гоню бессмысленный настрой. 
Душа моя открыта и ранима 
И восприимчива к улыбке той!

20 ''Родные npocmofm ®
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Ночная песня

Небо звёздное манило, 
Завораживало взор.
А цыганка -  ночь впустила 
В чудный, сказочный шатёр. 
Прохладой ветерок ласкал,
А чей-то голос напевал 
О рыцарских далёких днях,
С мечом в руках, да на конях,
О долге слабых защищать,
Да за любимой хоть в огонь,
Пред ней колено преклонять, 
Прижав к губам её ладонь.
На верность клятву прошептал 
И вихрем в смертный бой умчал. 
Конь резвый, быстрый, как стрела, 
А вслед за ним неслась молва,
Что нет смелее храбреца,
Пленил он девичьи сердца.
И рыцарь сей непобедим,
Ему и песню посвятим.
Как был готов он жизнь отдать 
За ту, которой не обнять.
Он рыцарь верный и слуга,
Ей не нужна его рука,
И сердце, что горит огнём.
Любовь и страсть бушуют в нём. 
Словно богиня иль звезда,
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Что не полюбит никогда.
Огонь любви в его груди,
Но не сойдутся их пути.
И остаётся лишь мечтать,
Да песни о любви слагать.

Испытание

Весело и ярко звёздочки сверкают?
С искоркой лукавой взгляд напоминают.
Пусть не быть нам вместе, и мечты растают. 
Звезды же невольно взгляд мой привлекают.
Не судьба -  мне скажут. Силой мил не будешь. 
Пострадаешь с годик, а потом разлюбишь. 
Никому не верю, словно бы не слышу.
А люблю! Мне это -  испытанье свыше!

Предназначение

Всякий день приносит боль иль радость.
И никто не знает, что же ждать.
Каждый счастлив хоть чуть-чуть

иль малость,
А о большем можем лишь мечтать.
Зеброю назвали годы жизни 
От разнообразных перемен.
И чернее ночи мои мысли/
Расстаёмся. Ну, а что взамен?
Солнце, небо, радуга дугою

_________________-"Л-я
22 (Родным просторы



Надежда Шмакова

И ромашка -  солнышка двойник.
Я же ощущаю сиротою
Без тебя повсюду, каждый миг.
Будни, праздники уже не в радость. 
Бесполезны, суетливы дни.
Всё обман. То не любовь, а жалость. 
Унизительна, мерзка -  пойми.
Где ты, с кем, не знаю -  Бог с тобою, 
Ночь сменяет свет и бодрость дня.
Что нам предназначено судьбою 
Не зависит от тебя, меня...

Шальное чувство

Жить в любви огромная потребность, 
Много нежных чувств в себе храня. 
Не растратить их даже за вечность -  
Наполняют через край меня. 
Укрощать огонь любви не стану 
И мечты, волнующие дух.
Не страшусь подвергнуться обману 
И готова в них признаться вслух.
Вот нахлынуло шальное чувство,
Да в неведенье объект моей любви.
С пониманьем, что это безумство,
Все же шла на встречу -  объявить.
Но не встретились -  он был в отъезде. 
Буйство чувств и разум не в ладу. 
Утешаюсь, строя план в надежде — 
Все пройдет, рассудок обрету.
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Старомодно, ветрено и глупо.
Места же себе не нахожу.
И готова на любой поступок,
Так ему об этом и скажу...

Он -  не мой
Он -  не мой и с другой...
Но люблю я его без ума.
Скажут, глупая 
Или сошла я с ума.
Как же быть, если он 
Нужен мне, как звезда,
Освещать жизни смысл.
Да! Везде и всегда!

Берёзонька
Березка -  белоствольная краса 
В блестящих изумрудных волосах. 
Невольно прислонюсь к тебе щекой, 
Доверюсь как подружке дорогой.
Обняв ее, стою, а соловей 
Поет мелодию любви моей.
Хочу с березкою похожей быть,
Чтоб мила друга сердце покорить. 
Прошу березку: будь сестрой -  молчит. 
Лишь мое сердце за двоих стучит.
Ты друга моего приветь, прими. 
Ветвями окружи нас, обними.
Березка стройная мне дорога,
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Стремлюсь я к ней уже издалека.
Года не стерли в памяти тот день: 
Березку променял ты на сирень.
Березка -  белоствольная краса 
В блестящих изумрудных волосах. 
Невольно прислонюсь к тебе щекой, 
Доверюсь как подружке дорогой.

Будь счастлив
Отпускаю тебя, отпускаю.
С сожаленьем и жгучей тоской.
Пережить как мне это -  не знаю. 
Расставаться так горько с тобой.
Боль хочу заглушить, успокоить.
Трудно очень не видеть тебя.
Бред, безумство. Конечно, не стоит -  
Вместе незачем быть не любя. 
Вспоминать буду встречи с тобою -  
Новогоднюю сказку любви.
Будешь счастлив ещё! Не со мною. 
Только будь, дорогой, и живи!
Не желаю, а всё ж отпускаю -  
Раздраженье и зло -  не по мне, 
Возвращенье твоё допускаю 
В мыслях, грёзах, возможно, во сне. 
Часто слышим: «Всё к лучшему». Что же 
Предоставим судьбе выбирать...
Горький опыт в дальнейшем поможет 
Половинку свою отыскать.
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Глаза не лгут

Г лаза не скажут нам неправды 
В речах на зло, на благо лгут. 
Кривят душою дружбы ради,
И лесть, и ложь, и чушь несут.
В глазах же истинные чувства -  
Лишь присмотрись в них не спеша, 
Любви порывы до безумства 
И нежности полна душа.
Порой язык нам неподвластен, 
Словам отчёта не даём.
Быть может, результат ужасен -  
Себе ль, другим боль нанесем. 
Молчанье с золотом сравнимо. 
Чувств истинных не утаить. 
Слиянье душ неотвратимо -  
В глазах взаимность ощутив.
Как зеркало, взгляд милых глаз 
Укажет нам на недостатки,
Да и на то, что любят в нас,
В глазах увидим без подсказки. 
Читай же, друг мой, по глазам:
То блеск, то буря очень близко.
Не допускай их скрыть слезам -  
Жестоко это, подло, низко.
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Долгожданное лето
Вдруг долгожданное настало красно лето 
После борьбы дождей, ветров, сырой погоды.
И вдоволь стало всем вокруг тепла и света,
Что удалились беспокойства и невзгоды. 
Блаженство, радость на душе, на солнце нежась, 
Выслушивая пенье птиц, как серенаду,
А летний лёгкий ветерок доносит свежесть 
Вблизи речушки «Ах», любуясь, я присяду.
Здесь ароматом трав, цветов дышу медовым,
Так погружаясь в сказку летнего убранства, 
Соблазнам вдруг предавшись и мечтам бредовым,
В годах прошедших исключив судьбы коварство, 
Что было раньше, то забыто, вновь терзаюсь.
А чувства новые стук сердца учащают.
От безрассудства нагрешу, потом покаюсь.
Вновь лишь под утро, нагулявшись, возвращаюсь. 
Лучами солнышка обласканы, согреты,
Не замечая скоротечности мгновений.
То, как умело рассыпал ты комплименты,
Не удержало от ошибок, сожалений.
Сотрётся в памяти ненужное, плохое.
И радость встреч заветных тех под звёздным небом. 
Настало вдруг и разожглось чувство шальное 
От запаха цветов лесных, душистых летом.
Вдруг долгожданное настало красно лето.
После борьбы дождей, ветров, сырой погоды.
И вдоволь стало всем вокруг тепла и света.
Так удалились беспокойства и невзгоды. 
m g----------------------------------
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Летняя пора

Летняя пора пришла, 
Донимает мошкара.
Солнце греет и печёт. 
Пчёлки собирают мёд. 
Стало неспокойно вдруг. 
Удаляюсь от подруг 
И к ромашкам на лугу 
Торопливо я бегу.

Подскажи, ромашка, мне, 
Где, в каком краю, в стране 
Встречу, полюблю всерьёз 
Из моих девичьих грёз.
Ой, ромашка, белый цвет, 
Дай же мне скорей ответ, 
Где же, где же он такой, 
Самый лучший, дорогой?

Мне милей ромашки нет. 
Прост и нежен её цвет.
Но не стану их срывать, 
Только чтобы погадать. 
Тонкий стебель на ветру, 
Стойкий в летнюю жару, 
Смело к солнцу тянется, 
Лето продолжается!
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Так ли эго?
(Шутка)

Наш посёлок так хорош,
Побываешь и поймёшь.
Без рыбалки и охоты 
Не живёт никто -  ну что ты!
Рыбу черпают сполна,
Не иссякнет здесь она.
Есть в тайге перепела -  
Стрельнешь раз -  падают два!
Ягоды, что ассорти:
Собирай и в рот клади.
Сказочное изобилье!
Адресок вы не забыли?

Рябины
Нарядились рябины 
Как девчонки в наряды.
Осень, как на витрины 
Привлекает к ним взгляды.
Гроздья соком налиты.
Ветви гнутся от ягод.
Раскраснелись рябины 
Как молодки от взглядов.
Ах, рябины, рябины,
Ваши платья в рубинах,
Вы стройны и нарядны,
Как на смотринах.

---------------------------------
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Песня «Родные просторы»

К родным просторам в простых узорах 
С большой любовью в своём сердце

здесь живу. 
Тайги раздолье пленяет взоры,
А кедры держат неба синеву.
Дни пролетаю неудержимо.
А в жизни хочется так многое свершить.
И сердце бьется неутомимо,
Чтоб жить, любить, родной земле служить.

ПРИПЕВ:
Размах тайги и серебро озёр,
И облаков полёт над головой,
Слиянье рек в сверкающий узор, 
Увенчанный ромашкой луговой.

Бытуют сказки в глуши таёжной 
А в лунном свете серебром блестит Конда. 
Ночь опустилась вуалью звёздной. 
Остановив чуть-чуть бегущие года.
Озера, реки, тайга, болота 
Так изумительно сплелись в один ковёр. 
Лазурных красок дала природа 
Искусно, с щедростью украсила простор.

ПРИПЕВ:
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И нет на свете другого края,
Чтобы настолько моё сердце покорил.
И каждым утром зарю встречая,
Молюсь за всё, что БОГ мне подарил.
С рябиной тонкой я встану рядом:
Вдвоем мы с нею будем крепче и сильней. 
С большой любовью окину взглядом 
Родной простор и станет веселей.

ПРИПЕВ:

Осень

Пестреет цыганским нарядом 
Блистательна осень в цвету. 
Рябины с берёзками рядом 
Возносят свою красоту. 
Наполнив плоды ароматом, 
Рассыпав коврами листву, 
Сияет земным звездопадом, 
Во всём проявив щедроту. 
Невольно щемящая радость 
Иль грусть придают остроту. 
Роскошна осенняя праздность. 
Беснуется осень в цвету!



Надежда Шмакова

Облака

Так хочется в них окунуться,
Умчаться вдаль, скользя бесшумно,
В них утонуть, в них обвернуться 
Без чувства страха, безрассудно, 
Изящно плыть, от изумленья 
Избытком радости сгорая,
Божественно, до потрясенья,
Безумно вознестись, желая.

Кондинские просторы

Кондинские безбрежные просторы. 
Кедровая, смолистая тайга.
Сверкающие серебром озёра 
И судоходная река Конда.
Волнами плещет в берега, играя.
Стремится вдаль студёная вода,
В ночное время звёзды отражая.
Днём теплоход по ней туда, сюда.
Тайги раздолье речку обрамляет,
Горит багрово-клюквенный закат.
Стихи родному краю посвящая.
Здесь жить, служа на благо тебе рад.
Земля родная! Как щебечут птицы! 
Порадуешься, вслушавшись, поймёшь. 
Суровый, но прекрасный край Кондинский, 
Который с детства родиной зовёшь.
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Плывут, маня

Плывут, маня и увлекая, 
Воздушные, чисты, легки. 
Полётом гордым восхищая, 
Мечты заветной островки.
Нет остановок в их движении, 
Плывут, летят, стремятся вдаль. 
Я  в облаках ищу спасения, 
Пусть унесут мою печаль.

Зимние берёзы

Словно невесты в час венчанья, 
Берёзки в белых одеяньях. 
Искристой россыпью наряд 
Блестит и ослепляет взгляд.
Так сказка зимняя явилась, 
Земля, что в серебро укрылась. 
Деревья в хрупких кружевах. 
Посёлок задремал в снегах. 
Зима усыпала коврами 
С алмазами и жемчугами. 
Берёзки в роскоши стоят 
И неподвижно крепко спят.
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Зима искрится

Искрится, сверкает, до слёз ослепляет, 
Роскошное платье, пуховый наряд.
Снега расстилает, красой восхищает, 
Завьюжив, заводит чудесный обряд, 
Волшебная сказка в ночи оживает! 
Лютует плутовка, морозцем шалит.
В сгустившихся сумерках грани стирает, 
С дороги уводит, хмельно веселит.

Эх, зима!

Эх, зима, мороз лютует,
Снегом ветер в лица дует.
Занесён весь белый свет.
Нет дорог, не виден след,
И метелью настигает.
Месяц с неба освещает 
Нереально, сказочно,
Холодно, загадочно.
Фонари и те замерзли.
Свет сосулькой блёклой возле. 
Наступили холода,
Но от снега нет вреда.
В пору ей, зиме, морозы.
Минус 40 по прогнозу.
Свежесть, бодрость придаёт.
Лень зима не признаёт.
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Поскорей вставай на лыжи,
В лес спеши к природе ближе. 
На морозе лишь не стой, 
Прокатись с горы крутой.
Эй, зима! Не испугаешь, 
Раззадоришь, окрыляешь. 
Свежий ветер дует вслед. 
Закаляйся на 100 лет!

Ёлка

Ёлка вся в снегу стоит, 
Словно в серебре, блестит. 
Как царица, в жемчугах,
В ослепительных мехах. 
Музыки полна она,
Как гитарная струна. 
Древесиной славится 
Зелёная красавица.
Без неё и лес не лес 
Высотою до небес.
И достоинства полна 
К солнцу тянется она.
Ей не холодно зимой,
Дом её -  простор лесной.
Ну, а ёлку детворе 
Мы украсим во дворе.

36 (Родные проашф-ы



Надежда Шмакова

Запуржила зима

Запуржила, закружила,
Нежным пухом принакрыла, 
Обрядила в кружева,
В хрупкий жемчуг дерева. 
Снежная зима явилась,
Как невеста нарядилась. 
Расцвели, что невдомёк, 
Каждый кустик, и пенёк.
С ней мороз румянец яркий 
На щеках рисует жаркий. 
Веселись, честной народ, 
Встретим дружно Новый год. 
Вьюга кружит, завывает,
В хоровод свой приглашает. 
Расшалилась, разошлась,
С хрустом, с треском понеслась. 
Времечко зимы настало,
Всё под белым покрывалом.

Мой край Кондинский

Моя Конда, наш край Кондинский, 
Навек ты стал моей судьбой. 
Раздолье рек, озёр искристых 
Слились с небесной синевой.
Край кедров и боров брусничных, 
Омытых утренней росой,

37



Надежда Шмакова

Полян лучистых, золотистых,
С обильем ягоды лесной.
Рассветы с алою зарёю,
Снегов бескрайних белизна,
Крик журавлиный над Кондою,
Как клятва верности дана.
Земля моя! Конда родная!
Благословения молю.
Живу, пою, стихи слагая,
Всё потому, что край люблю.

Кудесница-шма

Светлее летних звёзд сияют фонари.
Ты, зимушка-зима, мне сказку подари.
На тройке иль верхом умчаться б нам вдвоём, 
Забыться, порезвиться бы,

что б ни было потом. 
Снегами устлала блистательна, бела, 
Кудесница-зима с ума меня свела.
Позёмка серебром не кончится добром.
Ты под окном стоишь давно,

и только снег кругом. 
Мороз не холодит, лишь лица молодит, 
Румянец на щеках горит, огнём горит. 
Навстречу побегу, сдержаться не могу, 
Заждался, понимаю, замёрз и весь в снегу.
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Отдых в Пятигорске

Встречал нас город непогодой, 
Как бы испытывая нас. 
Уставшие, шли с неохотой 
По адресу в который раз.
Вы дверь открыли и впустили 
Замёрзших, вымокших к себе, 
Тепло, блаженство ощутили 
Мы с благодарностью к судьбе. 
Так и устроились на отдых 
В краю источников и гор.
И любовались Пятигорском, 
Извилистым, словно узор.

Облака

Пышных облаков поляна 
Закружилась в хороводе. 
Разбросала пух воздушный 
В бело- синем небосводе.
И взмахнули, словно крылья,
С радостью, неудержимо. 
Расплясались, устремляясь 
Роем вдаль неустрашимо. 
Рисовать так нереально. 
Роскошь неба без изъяна.
Так прекрасна несказанно 
Снежных облаков поляна.
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Золотая осень

Осенних красок новизна 
Мой привлекает взор.
И в поезде я из окна 
Любуюсь на простор.
В пестреющей листве земля, 
Лучист её ковёр.
И ветерок, листвой шаля, 
Сплетает их в узор.
Поет мелодию свою 
Осенний листопад.
Ему я песню подпою,
Быть может, невпопад.
Лучи остатками тепла 
Берёзки золотят.
И, как небесный звездопад, 
Листочки вновь летят.

Туман

Блестит под луной 
Серебристая гладь. 
Туман! Кто сумел 
Так красиво назвать?
От берега к берегу 
Плещет волна.
Туман! Какова же 
Твоя глубина?
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Спокойные воды 
Прохладу несут,
А звёзды, в тебе 
Отражаясь, плывут. 
Ах, как нас чарует 
Эта краса.
Туман! Покоряешь 
Ты наши сердца!

Наш посёлок

Среди двух рек Конда и Ах 
Родился наш посёлок.
Был невелик. Но взял размах,
Хотя ещё не город.
На перекрёстке светофор 
Подмигивает часто.
Дороги вьются, как узор 
Покрытые асфальтом.
Дома высотные стоят,
Посёлок украшая.
И магазинов целый ряд 
Товары предлагают. 
Спорткомплекс, школы, детсады -  
Учись, трудись и пожинай плоды!
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Кондинская земля

Зима раскинула вновь сказочный ковёр, 
Хрустальной тишиною окружила. 
Жемчужной россыпью украсила простор. 
Бодрящей новой силой напоила.
Ах, зимушка-колдунья с мастерством. 
Леса, поля, весь край запорошила, 
Искристым белоснежным серебром 
Заботливо, с любовью нарядила. 
Укрылись звери в норах до тепла. 
Деревья под пушистой белой шалью. 
Суровая кондинская земля 
Зимой простором белым восхищает.

Ожидание весны

Осень-цыганка, шурша пёстрым платьем, 
Листья швыряет с дождём, как проклятье. 
Как бы хотела судьбу разгадать.
Только не стану на картах гадать.
Чудится мне, что-то может случиться, 
Словно в окошко тревога стучится. 
Знаешь, настала пора перемен.
Я не прощу тебе больше измен. 
Осень-цыганка ушла безоглядно,
Холод сковал, на душе безотрадно.
Ты под окном, но впустить не смогу.
Тень на пушистом, холодном снегу.
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Чувства остыли уже безвозвратно.
Время любви не вернётся обратно.
Жить надо дальше. Зима, уходи!
Звонкой капелью весна впереди!
Зимняя стужа ослабит объятье.
Зеленью брызнет весеннее платье. 
Солнечный луч обласкает нас вновь, 
Щедрым теплом зарождая любовь!

Осенняя непогодушка

Бурно плещет пестротою красок осень. 
Рассыпая листья, словно бриллианты. 
Золотое время дорого мне очень,
Ветер треплет ветви будто транспаранты. 
Не страшит ни дождь, ни ветер. В непогоду 
Буду медленно идти, куда не зная.
Вдоль по улице, ступая смело в воду. 
Никого вокруг себя не замечая.
Осень хлестко гонит все же в дом уютный. 
Невозможно не хотеть тепла и ласки.
Хоть промокла вся до нитки абсолютно,
Но умышленно желала этой встряски.
Не родись, народом сказано, красивой.
От обертки вкус конфеты не зависим.
И желанье, всем понятно, быть счастливой. 
Но гарант-рецепт об этом не написан.
Осень стелет, как ковер, листву под ноги 
Ненадолго, ненадежно украшенье.
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Настрадалась. Нагулялась без дороги.
В одиночестве нашла вдруг утешенье.
Бурно плещет пестротою красок осень. 
Рассыпая листья, словно бриллианты.
Золотое время дорого мне очень.
Ветер треплет ветви будто транспаранты.

Возвращение из отпуска

Едем, едем, проезжая уголки родного края,
От Тавды до Устья-Ахи еле тащится состав.
Хочется бежать скорее, иль помочь, вагон толкая. 
Не спешит, ход замедляет, словно груз тащить устав. 
Пассажиры же зевают, чаем скуку припивая. 
Рассуждают, размышляют и пытаются вздремнуть. 
Все же место назначенья постепенно приближая, 
Километры, хоть лениво, сокращают к цели путь. 
Отпуск, проведя вне дома,

возвращаюсь с нетерпеньем. 
Вот поселок долгожданный -

Междуреченский родной. 
Лучше нет родной сторонки -

сообщаю с убежденьем, 
Слез от радости не скрою -

здравствуй, дом родимый мой!
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Смелая белка

С работы грустной и уставшей, опустошённой
даже, шла.

Вдруг белка, словно кошка, в ноги стрелой
и тут же замерла.

Через секунду мчится прытко,
хвост развевается в прыжке. 

Вокруг меня, вокруг машины, уже рыжеет вдалеке. 
Растормошила, поразила,

прошлась пред мною напоказ. 
Такое чудо сотворила - вернула к жизни -  без прекрас! 
Затем, одумавшись как будто,

чудесный шустренький зверёк, 
На солнце золотом сверкая, в лес устремился наутёк. 
Словно бы в сказке очутилась:

белка была иль не была? 
Так неожиданно явилась, а я вновь силы обрела.

Славлю край родной

Кондинский край трудом прославим и в стихах. 
Богат он, щедр для сильных, смелых и достойных. 
Тайги величественной царственный размах 
Влечёт к себе душою неспокойных.
Бескрайностью волнует озеро Туман,
В нём отражается всё небо без остатка.
И кедров-великанов смолистый дух-дурман 
Разносит ветер, затевая, с ними схватку.
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Сосновый лес

Солнечный сосновый лес 
Высотою до небес.
Сосны -  мачты кораблю,
С восхищением смотрю. 
Золотистый гладкий ствол 
В облачную высь ушёл.
Я  к сосне прижмусь щекой, 
Ощущаю с ней покой.
От неё идёт приток.
Как в жару воды глоток.

Настроение

Тревожит душу мне весна,
С её приходом не до сна. 
Природа музыки полна,
Любовь и страсть несёт весна,
А сердце -  чуткая струна 
Ответит чувствами сполна.

У причала

Поры рассветной красота 
Качается на глади водной.
Небес лучистых высота,
Как в зеркалах, в воде холодной. 
Т ак зарождается рассвет.
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Рожденье дня, его начало,
И долгожданный солнца свет 
В пучине водной у причала. 
Причал -  пристанище на час. 
Мной выбран путь и направленье, 
А путешествие подчас 
Любви к природе проявленье.

Летайте самолётами

Всегда тянуло меня ввысь,
Влекло синеющее небо.
Мои желания сбылись:
Я  стюардессой стать хотела.
И вот уже я на борту 
Красавца-лайнера на взлёте. 
Ремни вас пристегнуть прошу 
И всем приятного полёта.
Ведь эта сказка наяву.
Когда за два часа всего-то 
С Тюмени улетишь в Москву,
А там Казань -  чуть меньше лёту. 
Из лета в зиму попадёшь.
Где-то жара, а где-то дождь.
На несколько часов полёта 
Стань гостем ты «Аэрофлота»!
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Любуюсь небом
Синь неба бархатом раскинулась над нами. 
В лучах меняются его цвета, тона.
И я могла бы любоваться хоть часами... 
Нет восхитительней, прекрасней полотна. 
То хмурится, то светится от счастья,
И слов не подобрать, чтоб описать восторг. 
Хотелось бы взлететь, попасть в объятья. 
Но прежде на земле прожить годов так сто. 
Я думаю о том, где взято столько красок. 
Кем белоснежных облаков направлен бег? 
И солнечных лучей заряд игривых плясок 
Не объяснит и не постигнет человек. 
Ночное небо заворожит, поглощая.
Все мысли, чувства, всё сознание моё.
И вдаль небесную невольно увлекая -  
Так открывает мне вселенной громадьё.

К берёзкам в хоровод
К берёзкам в хоровод вольюсь, 
Убранствам зимушки любуясь.
В нарядность кружев облекусь, 
Волшебной сказке повинуясь.
Зима в чарующей красе 
Влечёт восторженные взгляды,
И любоваться ею все,
Не опасаясь стужи, рады.
В великолепии своём Зима-краса!
В твоей я власти.
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Любуюсь, радуюсь, живу!
И ощущаю в этом счастье!

Зимушка-зима

Зимушка-зима! Мороз под сорок. 
Серебристая, вся в белом, гладь. 
День зарделся, но он так недолог, 
Быстро промелькнёт и ночь опять. 
Сон в избытке, отдыха довольно 
Жизнь нерасторопна и тиха.
Ну, а воздух! Дышится так вольно 
Даже кружит голову слегка.
Снег блестит алмазами на солнце 
И в наряде праздничном весь лес. 
На сугробе свет через оконце, 
Ожидает от зимы чудес.
Красота, какой не насмотреться -  
Торжествующая благодать?
А с мороза лучше в баньке греться 
Вновь вернётся молодая стать. 
Вьюжная, метельная погода. 
Зимняя морозная пора.
Северные зимы на полгода.
Да и летом тоже не жара.
Всё же любим край самозабвенно, 
Что не променяем на юга. 
Признаёмся в этом каждодневно 
И об этом каждая строка.
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Югорская весна

Вот долгожданная весна в Югорский край 
Так ненадолго, на короткий срок пришла.
С капелью звонкой и прилётом птичьих стай. 
Лучами нежно обласкала, обняла.
-Ликуй, природа, пробуждайся, оживай!
В лучах искристых жарких землю согревай 
Да молодую поросль, семя зарождай.
Так чередой весенней предназначено 
От солнца лучиков особенно светло. 
Разноголосо, мелодично, празднично 
Весна внесла и разноцветье, и тепло.
Вот оно счастье! Хочется и жить и петь. 
Любуюсь вербой золотистой, не до сна.
И на мерцанье звёзд в ночи буду смотреть,
А дух весенний так дурманит сладостно.
О да! Всё это нам дано любить, ценить, 
Дышать, смотреть и, впечатляясь, восхвалять. 
А не губить, чтоб своим детям сохранить 
Цветы, деревья, кустик розы показать.
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Россия

Россия! Родина моя!
До слёз родная мне земля.
И у меня она одна.
В этой стране я рождена.
Россия! Милая моя,
Простора светлого полна. 
Раздолья рек, полей, лугов, 
Ромашек белых, васильков. 
Прохлады в рощице берёз. 
Черёмухи душистых слёз.
Дай Бог, войны не слышать стон, 
А лишь пасхальный перезвон.
Да щебет бойких птичьих стай, 
Летящих в свой родимый край. 
Раскаты грома по весне 
С сияньем молнии во тьме. 
Россия-мать! Святая Русь!
Тобою я всегда горжусь.
И сколько б ни было невзгод. 
Ничто не сломит наш народ. 
Такая русская душа.
Россия! Всем ты хороша.
Живу здесь и горжусь тобой,
Где Пушкин жил и Лев Толстой.
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Осенняя пора

Запестрила, приукрасилась земля.
Осень щедро свои краски разлила. 
Золотится и блистает до поры,
Всем и всюду раздала свои дары.
С изобильем в огородах, на лугах 
И в лесах бескрайних, в маленьких садах. 
Разрумянила у яблоньки плоды,
В драгоценностях рябины так горды! 
Солнце вновь, как летом греет, золотит. 
Бабье лето радость дарит, молодит.
Как величественна осени краса,
Утром блещет изумрудами роса.
Да такую красоту не описать,
Ценно то, что можем это наблюдать!
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Край любимый прославляю

1. Живём в районе мы Кондинском, 
А в округе Ханты-Мансийском. 
Таёжный край душой всей любим. 
Приумножать богатства будем. 
Припев: О, вольные луга хмельные 
И берега Конды родные.
Любуюсь, радуюсь, мечтаю
И край любимый прославляю.
2. Зимы бескрайние просторы 
И рек извилистых узоры,
Луга в ромашковом наряде,
А кедры, словно на параде,
А кедры до небес растут.
Припев тот-же.
3. Другой нам родины не надо.
Мы здесь живём не за награды. 
Гласит народом: «Где родился -  
Там непременно пригодился!» 
Припев: О, вольные луга хмельные 
И берега Конды родные,
Любуюсь, радуюсь, мечтаю
И край любимый прославляю.
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Страницы жизни
Летят страницы жизни,
Словно с деревьев листья.
Прожито лет немало.
Счёт им вести устала.
Птица-судьба безмолвна.
Вот и опять к исходной... 
Хозяйке-судьбе прощаю,
Счастья не обещает...
Сколько ещё резвиться?
Может быть, покориться.

Жизнь -  это дар
Тепла, пониманья все мы желаем,
Стремленье к успеху понятно вполне,
Но чаще к себе лишь любовь проявляем,
А нужды других далеко в стороне.
Но много ли нужно прожить, чтоб достойно 
Реальность жестокую не испытать.
Всё может случиться, возможно, невольно -  
Пред чем-то ненужным вдруг не устоять.
И раненый в сердце, обиженный больно -  
Забиться бы в угол, и смерти желать...
Но вовремя чьё-то: «Спокойно! Довольно!»-  
Спасёт от греха, жить поможет опять.
Пусть чувства бурлят, сердце стук учащает. 
Не вправе решать -  умереть или жить.
Не каждый, быть может, не сразу познает.
Что жизнь -  это дар. Нужно ей дорожить.
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Не так живёшь

А как же иначе, коль знаешь, скажи.
Точнее, ровнее пути укажи.
Наполнена чувствами, к счастью стремлюсь. 
Хочу и надеюсь, когда-то дождусь.
Что думают люди, поверь мне, пустяк.
Хоть как ты поступишь, а им всё не так. 
Доверься желанью, доверься судьбе,
А я доверяюсь лишь, милый, тебе.
Как птица в высоком полёте живу,
Мечтам поддаваясь, лечу наяву.

Непогода

Смотрю я вдаль с тревогой непонятной,
И непроглядно пасмурно в душе.
Лишь прошлое мне вспоминать приятно,
Как будто лучшее всё прожито уже. 
Бессмысленно желать годам возврата.
Не лучше ль выбрать новый путь, иной.
Не всё свершилось, что ждала когда-то. 
Жизнь в юности казалась мне другой.
А всё же есть, за что быть благодарной. 
Спасибо, Господи, за звонкий детский смех. 
Порой судьба была со мной коварной.
Но и дарила счастье и успех!
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Зерно упало

Зерно упало, вот уже росток,
Набраться сил немалый нужен срок.
И мой малыш растёт, как стебелёк.
Ему открыто множество дорог.
Окреп росток, мой мальчик, подрастай. 
Сил жизненных скорее набирай.
Так много их потребуется впредь. 
Теплом тебя сердечным буду греть. 
Искра, упав, зажжет большой огонь,
И всякий мог бы протянуть ладонь. 
Чтоб обогреться и впитать тепло.
Хоть время Данко, скажут, что прошло. 
И встретив одиноких на пути.
Прими, пойми, к огню их подведи. 
Судьба любого может испытать,
А жизнь прожить -  не поле прошагать.

Кто ты?

Бывает внешний вид обманчив, 
Одеждой яркою приманчив.
На первый взгляд как будто прост, 
А выясняется: прохвост.
Да тот! Какого поискать. 
Поверхностно не распознать.
А хрупкий с виду человек,
Не ноет, трудится весь век.
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И муравей тому пример,
Не показатель тут размер.
Всё из души идёт, от сердца. 
Оно, как потайная дверца.
А может, пустит, может, нет? 
Причина вовсе не секрет. 
Того Господь благословил. 
Кто всех и всё, как он любил.

Тоска

Боль нахлынула вдруг, 
Стало трудно дышать.
Не могу говорить. 
Невозможно молчать. 
Заострённой иглой 
Донимает до слёз.
Не до сна. Пустота.
Нет желаний и грёз. 
Стоп! Сказала себе. 
Прочь, слепая тоска.
Не противься судьбе. 
Жизнь и так коротка. 
Вдохновенье, приди! 
Наполняйся, строка! 
Сердце бьётся в груди. 
Отпускает тоска.
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Тебе

Наказана, но не сполна,
Лишалась дома и детей.
Судьба безмолвна, но честна, 
Останешься и без друзей.
Нет сердца, видно, у тебя.
Цепляешься по мелочам.
И чёрная душа твоя 
Не мучается по ночам.

Мечта

Девочка взрослела, подрастала,
Юбочку короткую достала,
Гибкий стан почти не прикрывала,
Но и этого ей было мало.
На пупок бриллиантик приколола, 
Сигаретку в зубы -  для прикола.
В баночке уже не «Кока-Кола»...
Ну зачем такой красотке школа?
Рядом тормозит крутая тачка.
-  Приглянулась, -  думает чудачка...
С головой не дружишь ты, гордячка,
А у дяди в пригороде дачка.
Девочка ребёночка качает,
Горькие слезинки утирает.
И о принце больше не мечтает -  
У девчонки дочка подрастает.

------------------- :-------
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Наркотики -  долой

Анаша и кокаин -  
Беспредельный господин. 
Одурманят и пленят,
В своё рабство заточат.
Уведут с путей земных 
От друзей, подруг, родных.
Не гнушаясь ничего,
Сеют боль, страданье, зло. 
Алчность правит той средой -  
Все наркотики долой!

Откровение холостяка

Жизнь дана на радость для кого-то,
Ну, а мне, представьте, неохота 
Жить, чтоб ублажать, любить за что-то. 
Ну, нет во мне такого идиота -  
Недовольство водкою глушить?
Нет. Так не хочу, не буду жить 
Неопровержимо, откровенно 
Брак не гарантирует измены.
На душе поэтому так скверно -  
Бабы -  стервы: так поют со сцены. 
Чтобы радоваться -  нет причины.
Всё барахтаемся до бессилья.
Не у всех коттеджи и машины.
А повсюду беспредел, насилье.
Дети -  цветы жизни -  часто гибнут
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Или в детском доме прозябают.
Даже у родных порой отнимут 
И по заграницам отправляют.
Но рожайте, говорят, рожайте,
Государству в радость дети ваши.
Только на качели не пускайте 
Да не допустите их пропажи.
А по телеку, по всем программам 
Узнаём всё чаще мы о драмах.
То насильник, то водитель пьяный,
Гибнут дети всюду постоянно.
Так живём: то в страхе, то в проблемах. 
Веселиться успеваем тоже.
Верим, что наступят перемены,
И конец всему случиться может.

Мудрость народа права

Зависть толкает на подлость,
Глупость толкает на ложь. 
Опустошительна злобность.
Лжец на подонка похож.
Тот, у кого эта склонность -  
Гадости делать другим,
Не от добра эта вольность.
Их я причислю к больным.
Зависть, поверьте, как жадность,
Не доведет до добра.
Вскоре погубит их алчность.
Мудрость народа права.
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Твори добро!

Что с человеком этим творится 
Хмурится, словно вулкан дымится, 
От недовольства лицо кривится.
Все норовит за дверями скрыться. 
За ложью, подлостью его личина. 
Гнев нарастает в нем беспричинно. 
Просто какая-то чертовщина,
На все реакция негативна.
Не помешало б подумать прежде, 
Чем жить змеёю в людской одежде. 
Все же неймется склочной невежде. 
«Боже избавь», я шепчу в надежде. 
За все дела отвечать придется,
Зло бумерангом всегда вернется. 
Болью, слезами тем отольется, 
Вовремя совесть, чья не проснется.

Надо же, судьба свела, 
Внешне вроде бы нормальна, 
Но похоже не в себе,
И не скажешь, что печальна. 
Всё же, видно, не как все. 
Говорится: «не все дома», 
Потому что не понять,
Хоть немного с ней знакома,

А Л ’к
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На уме, что не узнать.
Ходит молча, взгляд недобрый, 
Раздражительна весьма. 
Опасаюсь, словно кобры,
Не укусит хоть она?
И высматривает, ищет -  
На кого излить бы зло.
Взглядом словно ядом брызжет, 
Так вот мне не повезло.

Самая пора пришла

В волчьей стае вой по-волчьи, 
Лишь тогда ты защищен. 
Отношенья склочны, чёрствы. 
Мир жесток и развращен. 
Сплетни, зависть, ложь, раздоры, 
Торжествует зло во всём. 
Слышим с матом разговоры,
Нет приличия ни в чём.
Люди! Что случилось с вами? 
Очерствевшие сердца. 
Пострадать все можем сами 
От лихого подлеца.
Оглянитесь, удалитесь 
От бесчестия и зла.
Помолитесь, изменитесь. 
Слышите! Пора пришла!
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Не навреди

Стоп. Запрещено. Нельзя. Не надо. 
Затуманенные дымом взгляды. 
Хрупкие чувствительные ткани 
Огрубеют в этих испытаньях.
А расцветающий твой организм 
Так поразит равнодушный цинизм. 
Поверь, что жизнь дана нам неспроста. 
Пусть совесть у тебя будет чиста. 
Пойми, твоя судьба в твоих руках.
Так не вреди! Чтоб быть не в дураках.

Ты для жизни рожден

Неужели сошёл ты с ума,
Дым задушит стремленья ума, 
Никотин убивает слона.
Не для этого жизнь нам дана. 
Оглянись, посмотри в небосвод. 
Красоту нам создатель даёт,
Солнце, звёзды, ночную луну,
Пенье птиц и гитары струну.
Блёкнут яркие краски в дыму.
Не глупи, с глаз стряхни пелену.
Так беспечно себя не губи.
Ты для жизни рожден, для любви.
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Что ценно -  это пониманье! 
Всех ближе, так сложилось,

сыновья.
И те, кто признаёт

моё созданье.
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Песня «Мама»

1. Помню заботу твою я и ласку,
Тёплые искры в глазах.
Знаю, порой огорчала напрасно 
В неосторожных словах.

ПРИПЕВ:
Мама моя! Счастлива я,
Счастлива я оттого, что ты, мама,
Мама моя!

2. Чем тебе радости больше доставить? 
Как мне тебя уберечь?
Сесть отдохнуть невозможно заставить 
В редких по праздникам встреч.

ПРИПЕВ:
Мама моя! Счастлива я,
Счастлива я оттого, что ты, мама,
Мама моя!

3. Мама, прощенье прошу с опозданием, 
Как же тебя я люблю,
Долгие годы тебе с пожеланьем 
Бога об этом молю.

ПРИПЕВ:
Мама моя! Счастливая,
Счастлива я оттого, что ты, мама,
Мама моя!
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О маме

Рядом с мамой не хотела я взрослеть.
Не тревожили заботы и дела.
А теперь стараюсь всё преодолеть. 
Берегла меня ты, мама, берегла.
Не будила слишком рано поутру,
Не давала мне работушки сполна.
Не ругала, если к сроку не приду,
А сама ты вся в работе допоздна.
И с улыбкой доброй снишься мне сейчас, 
Словно сил своих стараешься придать. 
Как хотелось бы с тобою хоть на час 
Повидаться, чтоб о жизни рассказать. 
Чтобы рук тепло, как раньше ощутить 
И обнять покрепче, чтоб поцеловать. 
Посоветоваться, как же дальше жить. 
Остаётся мне о встрече лишь мечтать. 
Рядом с мамой не хотела я взрослеть.
Не тревожили заботы и дела.
А теперь стараюсь всё преодолеть. 
Берегла меня ты, мама, берегла.

Семья

Мне в испытаниях поможет,
Спасёт от бед, прогонит зло 
Семья! Дороже, что быть может 
Родных, любимых глаз тепло.
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Она, как лучик, светит ярко,
В дороге жизни мне звезда.
Очаг семейный греет жарко,
Не остывает никогда.
Семья -  надежда и опора,
Успех в задуманных делах.
И каждый миг в семье мне дорог. 
Стремлюсь домой, где б ни была.

Отец

Мой отец учил меня быть сильной, 
Слушала я строгого отца 
И росла бесхитростной, наивной: 
Стрижка под мальчишку-сорванца. 
Вместе с ним ходила на рыбалку,
Брал меня с собой он лес пилить,
В руки мне давал большую палку:
Он пилил, а мне тот ствол валить. 
Рядышком с отцом была счастливой. 
Каждый день был праздником для нас. 
До сих пор девчонкой сиротливой 
Без него я чувствую сейчас.

Люба-Любаша

Люба-Любаша -  созданье от солнца. 
Сама доброта, а бываешь гроза. 
Словно лучи заглянули в оконце.
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Если смотреть тебе прямо в глаза. 
Встречи с тобою приносят веселье. 
Слово за словом, речиста всегда,
И трудоголик, всегда ты при деле. 
Щедростью блещет твоя доброта.

Каков прогноз?

Мой мир любви -  моя семья.
На первом месте -  сыновья. 
Уроки жизни -  не примеры. 
Свобода лишь нужна сверх меры. 
Мир полон всяческих угроз. 
Неутешительный прогноз.
Что тают льды, вражда людей.
На службе -  гибель сыновей.
Лес рубят всюду не щадя. 
Беспечно всё вокруг губя. 
Куренье, ложь и наркота, 
Поддельные напитки -  да? 
Холестерин царит во всём.
Как до сих пор ещё живём?

Сын и внук

Мне мой внук дороже сына даже,
Но не знаю, так должно ли быть?
Да и внук порой мне «мама» скажет. 
Не могу о нём на миг забыть.
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Нет по близости, смотрю на фото.
На подаренный мне им букет.
И храню, если забыл он что-то 
Предо мной стоит его портрет.
Очень на отца похож, бесспорно,
Но намного мягче и добрей.
Весело, заливисто, задорно 
Он смеётся, радуя друзей,
А отец его довольно сдержан.
Не узнаешь, что в его душе.
Чаще недоволен и рассержен.
Словно бы всегда настороже.
Думаю всё, голову ломаю.
Что творится у него внутри.
Не расскажет и не разгадаю.
А в душе его пожар горит.
Наша жизнь не служит им примером. 
Брак мы с мужем не смогли сберечь. 
Я  виню себя в какой-то мере.
И детей стараюсь уберечь 
от опасностей, хоть это сложно, 
от необоснованных обид.
Только невозможно, не- воз-мож-но 
За другого лучше жизнь прожить.

Мольба

Прошу, Отец небесный наш, 
Простить ошибки, неуменья, 
Врождённые грехи при нас,
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Неверье, страхи и сомненья. 
Послушной быть тебе хочу,
Но опыт жизненный помеха. 
Грущу, молчу, порой кричу. 
Безвольно плачу -  не до смеха. 
Мои родные сыновья 
Беспечно жизни прожигают.
И в этом есть моя вина:
Моим советам не внимают.
Молю их уберечь от зла,
От мира, что несёт угрозу.
Без веры истинной жила,
Истратив силы не на пользу.

Юбилей

Какая знаменательная дата! 
Исполнилось мне нынче пятьдесят.
И нет прошедшим временам возврата, 
И всюду комплименты говорят.
Не ощущаю возраста такого.
Во мне наивность детская живёт.
Не нажито богатства никакого.
Всё впереди! И сердце счастья ждёт. 
Мечтать, как в детстве, я не перестану. 
Заветное, желанное придёт!
Зовут Надеждою, ждать не устану!
И будущее, как магнит, влечёт.
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Надежда

С надеждой жизнь,
С надеждой свет,
И с ней сияющий рассвет.
Нам без неё никак нельзя,
С надеждою горят глаза.
А без надежды нам не жить.
С ней хочется любить, творить.
В надежде понимания 
Пишу свои признания.

Я воспитатель

С утра я жду детей, скучаю.
План многократно изучаю.
Детей готова обласкать 
И нужные им знанья дать.
Спеть вместе песенки задорно,
Быть предприимчивой, проворной. 
Приём, зарядка, завтрак вкусный.
Во всём умелой быть, искусной.
Ну, просто феей нужно быть.
Чтобы признанье заслужить.
Наш труд не описать словами.
Здесь люди с чуткими сердцами. 
Малышкам щедро отдают 
Свою любовь, наград не ждут.
Каким же сердце должно быть.
Как мама, всех детей любить!
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Детей, играя, обучаем

Пора начать занятье нам.
Я тут же нужный тон задам.
-  Вниманье, дети, посмотрите, 
К нам гостья, вы ей помогите. 
Бельчонка белке поищите.
В лесу он, бедный, затерялся. 
Совсем один он там остался. 
Спешим на помощь, помогаем. 
И счёт к тому же изучаем. 
Считаем листья, ёлки, белок. 
Находим цифры к ним умело. 
И чтобы не было нам скучно. 
Игрушки с нами неразлучны. 
Мы кукле Тане помогаем,
С ней звуки вместе изучаем.
То тихо скажем их, то громко. 
То глухо, а то очень звонко. 
Чтоб язычок наш не устал,
Все вместе сделаем привал.
А на полянке, на привале,
Как зайчики, мы поскакали.
И, как лошадка на скаку, 
Пощёлкал язычок во рту.
А так же язычок зубами 
Пожмём, потом ещё губами. 
Так весело мы дни проводим. 
После занятий в хороводе.
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Поём и пляшем дружно все,
И сказки знаем почти все.
Как волк в лесу, рычать умеем. 
Стремимся бегать всех быстрее. 
Зарядка утром после сна 
Всем ребятишкам так нужна.
Вот так с детьми люблю играть. 
Всему стараюсь обучать!

Лю душка-голубушка

Людушка-голубушка! 
Небушко в глазах.
Милая подруженька 
С песней на устах.
По весне рожденная 
В солнечных лучах.
Ясная головушка 
В русых волосах.
Счастья тебе, милая.
Радости в глазах.
И здоровья крепкого 
В будущих годах.

Библиотека -  книжная страна

Дверь словно в сказку открываем 
В библиотечный светлый зал.
Все с детства книги мы читаем.
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Не счесть -  кто сколько прочитал. 
Здесь обо всём находим книгу. 
Совет отыщем и урок.
Вот эту почитаю внуку.
А мне прочесть другую впрок. 
Фантастику предложу другу,
Чтоб от проблем отвлечься мог. 
Читай, читай, не забывая 
Вернуть в библиотеку в срок. 
Открою книгу -  устраняюсь 
От бытия обычных дней. 
Невзгоды, беды забываю,
И жизнь прекрасней и светлей.

Воспитатель

Работа нужная, но не престижная. 
Детей воспитывать, учить.
И не совсем она обычная,
Всех деток в сердце поместить.
С улыбкой ласковой приветствуя, 
На время маму заменить.
Она серьёзна и ответственна. 
Детей премудростям учить. 
Воспитывать неутомимо.
На «Почему?» ответы дать.
Забыть усталость и игриво,
С улыбкой утром всех встречать.
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Татьяна

Великолепна -  безусловно!
Умна! Прекрасна как мадонна 
Жена. И мама сыновьям.
А лет -  чуть-чуть за 20 дам. 
Женственна, статна, миловидна.
И счастлива сполна, как видно 
Любовь дарует ей судьба 
На долгие её года.
В своей работе мастер классный.
Браво, Татьяна, ты прекрасна!

Свадебная

1. Невеста величава, жених же ей под стать 
И краше этой пары на свете не сыскать. 
Соединил их случай, иль, говорят, судьба. 
Идти по жизни вместе все долгие года.

ПРИПЕВ:
Лей, лей, не жалей.
Всем шампанское налей.
Нет праздника прекрасней,
Нет праздника светлей.

2. На свадьбе веселятся родные и друзья. 
Всех радует такая прекрасная семья.
Пусть счастье и удача сопутствуют всегда, 
Не разлучит союз ваш ничто и никогда.
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ПРИПЕВ:
Лей, лей, не жалей.
Всем шампанское налей.
Нет праздника прекрасней,
Нет праздника светлей.

3. Им крепкого здоровья желаем и добра, 
Детишек непременно планировать пора.
А жизнь в законном браке напоминает рай. 
Шампанским же скорее бокалы наполняй.

ПРИПЕВ:
Лей, лей, не жалей.
Всем шампанское налей.
Нет праздника прекрасней,
Нет праздника светлей.

Свадебная юбилейная

1. Посмотрите, полюбуйтесь-ка на них: 
Оля-молодка, Володя как жених.
25 лет в мире и любви живут,
Вырастили деток, внуков, внучек ждут.

ПРИПЕВ:
Ух-ты! Ax-ты! Это да!
Молодые вы всегда!
Юбиляры хороши,
Поздравляем от души!
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2. Вам желаем много счастья и добра, 
Чтобы распрекрасной ваша жизнь была, 
И повсюду вместе долгие года,
Ну, а дом ваш полной чашею всегда.

ПРИПЕВ:
Ух-ты! Ax-ты! Это да!
Молодые вы всегда!
Юбиляры хороши,
Поздравляем от души!

3. За здоровье ваше будем пить до дна 
Полные бокалы сладкого вина,
Радость и веселье не покинут вас,
Так скорее с нами выходите в пляс!

ПРИПЕВ:
Ух-ты! Ax-ты! Это да!
Молодые вы всегда!
Юбиляры хороши,
Поздравляем от души!

4. Будем с юбилеем вас мы поздравлять, 
Доброту и щедрость вашу прославлять. 
25 лет вместе еще не года.
Округлите дату годиков до 100.

ПРИПЕВ:
Ух-ты! Ax-ты! Это да!
Молодые вы всегда!
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Юбиляры хороши,
Поздравляем от души!

5. Радость и заботу дарите вы всем. 
Да и к вам с любовью, с уважением. 
За здоровье ваше -  сладкого вина 
Полные бокалы выпьем мы до дна.

ПРИПЕВ:
Ух-ты! Ax-ты! Это да!
Молодые вы всегда!
Юбиляры хороши,
Поздравляем от души!

Тамаре

Художник творит чудеса,
Пред взором -  такая краса. 
Портрет -  мальчик словно живой, 
Хочу дотянутся рукой.
Здесь в вазе плоды и цветы:
-  Не хочешь попробовать ты? 
Создатель всех этих чудес 
Прекрасный художник, Творец. 
Учитель она, я -  учусь,
И нашим знакомством горжусь.
За встречу на этой земле -  
Спасибо, Тамара, тебе!
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Душевное спасибо

Боль, доставлявшая страданья. 
Все чувства устранила прочь. 
И нестерпимы ожиданья,
Как пережить бы эту ночь, 
Боль от уколов, перевязок 
Терплю, кусая губы в кровь. 
Но постепенно возвращаюсь 
Я  к жизни полноценной вновь. 
Спасибо доктору, медсестрам. 
Спасибо медикам за труд. 
Пусть их обходят испытанья, 
А счастье и удача ждут.

Елене Викторовне

В детсаде «Сказка» так привыкли к чудесам, 
Живется радостно с детишками здесь нам. 
Видно создатель изощрился в нужный час 
И дал Елену Распрекрасную для нас.
Со статью, грацией и блеском дивных глаз, 
Достойна хоть на пьедестал всем напоказ. 
Елена Викторовна -  знатный педагог -  
Танцуют дети и поют -  таков итог!
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Невозвратимая утрата

О мир! Жесток, непредсказуем. 
Безмерна боль утрат, потерь.
Так беспощаден и безумен, 
Коварство, ложь царит сверх мер. 
Триумф бессовестных, бесчестных. 
Кто правит балом в черной мгле?
И плачь все громче безутешных. 
Страдающих здесь, на земле.
Не защитит судья, чин высший,
Зло беспредельно разрослось.
И ощутимый страх нависший 
Настиг, молю, чтоб обошлось.
Не встречу Вас, моя отрада, 
Лишили радости навек.
И больше жизни я не рада.
Убит любимый человек.
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Стихотворение Марины Боровик, 
очень дорогой, любимой сестры по вере

Небо, солнце, облака 
Вижу я издалека.
Глаза руками закрываю 
И, кажется, что я мечтаю.
Расправив крылья, высоко 
Полёт свободен, мне легко.
Как хочется быть вольной птицей.
Так, чтобы упасть, и не разбиться. 
Чтобы в волнах морских купаться 
И своим счастьем наслаждаться,
Но ведь и птицам трудно жить,
Их тоже могут не любить,
И им бывает одиноко,
Жизнь равнодушна и жестока.
Но если сильно захотеть,
То можно к морю улететь,
Туда, где ветер и песок,
Ведь там никто не одинок.
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Тебя нет рядом

1. В небо ясное смотрю опечаленно. 
Воспрошаю и молю от отчаянья.
Почему же нет тебя, милый, рядышком.
Не любуешься со мной красным солнышком.
2. Кем задумано то зло незаслуженно.
Почему? За что с тобой то допущено?
Не сложилось, не срослось по-хорошему. 
Лютым злом пришла беда к нам не прошено.
3. К небу-небушку в мольбе обращаюся, 
Продолжать жить на земле попытаюсь я.
Как узнать, где ты теперь, мой единственный, 
А с небес как будто взгляд твой таинственный.
4. Боже! Помоги, спаси неразумную.
От дум тёмных удали в ночку лунную.
Не дано решать самим жить иль умирать,
А покинувших родных будем вспоминать.
5. В небо ясное смотрю опечаленно. 
Воспрошаю и молю от отчаянья.
Почему же нет тебя, милый, рядышком?
Не любуешься со мной красным солнышком.
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Зовём детей «цветами жизни», 
Великий дар любви они,
Они же -  продолженье жизни! 
И дороги, как жизнь, они!
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Югра

В нашей стране России 
Родней нет и красивей 
Родины малой -  Югры!
Хоть так достают комары.

Северный таёжный край

Много ягод и грибов 
Дарит нам природа.
Не боимся холодов 
В зимнюю погоду.
В северном краю живём 
И о нём песни поём.

Снежинки

По снегу, как по облаку 
Иду, словно плыву. 
Снежинки, как жемчужинки, 
В ладони соберу.
Узорные, холодные,
Красивы и легки.
Укроют землю добела 
В пушистые платки,
И красотою сказочной 
Так радуют меня,
А под луной загадочно 
Сверкают и звенят.
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В лесу

В лесу мы с белкой подружиться 
Хотели, но она лишь миг 
На нас смотрела с любопытством. 
Потом по веткам прыг, да прыг... 
Как будто не было её,
Но мы расскажем про неё.

Ромашка

Нет милей и краше 
Мне ромашки нашей. 
Стебелёк качается,
Лето продолжается!

Вова

Вова просто молодец, 
Набирает быстро вес,
И растёт, старается,
Всем наш Вова нравится. 
Чистит зубы по утрам. 
Одеваться любит сам 
И помогает маме.
Улыбка, как в рекламе.
Вова любит бабушку 
И бабушкину кашку.
Тянет ручки к пирожкам,
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И прозвал бабулю «Ам».
Любит он с детьми играть.
Шарики в бассейн кидать.
А с горы катается,
Юле улыбается.
С папой в магазин идёт,
Деньги сам он подаёт.
Что желает, говорит.
Продавца благодарит.
Смело мотоцикл ведёт.
Вправо, влево повернёт.
Смотрят, удивляются.
Всем наш Вова нравится!

Кот Тимошка

Кот Тимошка в нашем доме 
Вместе с Вовой подрастал.
Так давно они знакомы,
Вова с котиком играл.
Тимка, словно сам ребёнок.
Очень Вову понимал.
В мяч играл и в прятки в доме,
Только с ним он не гулял.
Кот на улицу не ходит.
Страшно, видимо, ему.
Там собаки чьи-то бродят,
Нет доверья никому.
И дворовые котищи
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Просто не дают пройти. 
Выпустят свои когтищи -  
С ними лучше не шути. 
Дружат кот Тимошка с Вовой, 
Любят пошалить вдвоём.
Мяч катают они снова.
Вот так весело живём!

На прогулке

С Вовой мы идём гулять. 
Мячик быстрый догонять. 
Мяч ко мне летит стрелой.
Я невольно кричу: «Ой!» 
Весело смеётся внук.
Снова мяч летит из рук.
В этот раз уже ловлю.
С Вовой я играть люблю.
На площадку мы идём.
Не скучаем с ним вдвоём. 
Горка здесь, качели есть.
На скамейку можно сесть.
А в песочнице песок,
И в руках его совок.
-  Вова! Не пыли песком.
-  Посмотри, я строю дом!.
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На санках

Вова любит с ветерком 
На саночках кататься.
С папой быстро и легко 
Лошадкой резвой мчаться. 
Остановка, поворот,
А санки, словно птица,
Весело летят вперёд.
За ними снег струится.
Хоть пока ещё светло,
Но, знай, зима не лето.
Как бы хорошо, тепло, 
По-зимнему одеты.
Все ж скорей спешите в дом. 
Да, чтоб не застудиться.
Чай с блинами и медком,
И пар над ним клубится.
Глазки спят уж за столом.
Но сквозь сон бормочет он: 
«Где же санки?» -  «За окном!» 
«Так несите же их в дом». 
Спят спокойно сын с отцом. 
Крепок и здоров их сон. 
Удивительно, притом,
Как похожи сын с отцом.
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Песня «Алёнка»

Помню малышкой тебя удивлённой,
Время стремится вперёд.
Мама и папа назвали Алёной,
Вот уж тринадцатый год.

Припев:
Море любви в жизни всегда,
Счастья, здоровья тебе, дорогая,
На все года.

Каждое утро пусть радость приносит, 
Жизнь без проблем и преград.
Прочь неприятности ветром уносит, 
Успехов тебе и наград.

Припев:
Море любви в жизни всегда.
Счастья, здоровья тебе, дорогая,
На все года.

Станешь ты взрослой Алёной прекрасной, 
Встретишь большую любовь.
Детство и юность пройдут не напрасно, 
Вспомнишь о них вновь и вновь.

Припев:
Море любви в жизни всегда,
Счастья, здоровья тебе, дорогая,
На все года.
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С мамой и папой в любви постигаешь 
Ты мудрые истины все.
Так неприятностей не испытаешь 
В прекрасной и дружной семье.

Припев:
Море любви в жизни всегда,
Счастья, здоровья тебе, дорогая,
На все года.

Ёлочка

Зелёная ёлочка 
Выросла в лесу.
Вся она в иголочках,
Бережёт красу.
Свой наряд зелёный 
Носит круглый год.
В серебристых бусах 
Лишь на Новый год!
Снегом припорошена,
Так она блестит.
Взрослых и детишек 
В праздник веселит!
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Экологическая сказка в стихах 
«Лисёнок Рыжик»

Жила-была Лисичка -  мама,
С обычной жизненной программой. 
А с нею жил лисенок-кроха,
И было им вдвоем неплохо.
В уютной норке укрываясь, 
Опасностям не подвергаясь, 
Играючи всему учась,
Он подрастал, в лесу резвясь!
Но тот тревожный день настал, 
Лисенок выстрел услыхал.
Не понимая, что к чему,
Тревожно сделалось ему.
А мамы нет, стряслась беда. 
Лисенок Рыжик -  сирота.
Он ждал, надеялся, что все-же 
Вернется мама и поможет,
Но нет! Такая вот судьба.
Лисенок! Сбереги себя:
Подальше в лес беги скорей. 
Охотник не щадит зверей.
Как жаль, что мир порой жесток 
И сказки сей таков итог:
Беречь природу все должны,
Чтоб не было на нас вины.
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Отражение в зеркале

В зеркало я посмотрела:
Кто же там. Что за дела? 
Может -  там гиппопотам 
Или его папа сам!
Нос в картошке, губы в каше, 
Ну, а щёки, словно в саже,
И крошки хлебные везде,
А меня-то нет нигде.
Вот посмотрите -  там не я.
Г олова ведь не моя.
Но почему же он со мной, 
Руки вверх над головой?
А мама мне: «Дочка! Не стой, 
Да лицо своё умой».
Себя в порядок привела. 
Сразу в зеркале нашла!

Дочка с характером

-  Слышишь, дочка, не шали. 
С папой мы сейчас пошли 
На работу, в магазин,
Что ты хочешь: апельсин? 
«Нет уж, как же, дорогие,
Вы мне, кажется, родные? 
Вместе с вами я пойду! 
Может, братика найду!»
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Лучик

Солнечный свет ослепляет до боли, 
Вырвался лучик из тучки на волю.
И, распаляясь, всем дарит тепло.
С ним так уютно, приятно, светло.
Лучик забавный бежит на полянку,
Будит он ласково всех спозаранку.
С листиком, с бабочкой, ветром шалит, 
Солнечным светом сияет, горит.
День позади, ночь уже наступает,
А угасать лучик наш не желает.
Солнце. Нахмурясь, ему говорит:
«Кто день трудился, тот ночь сладко спит!

Осенний лист
Лист на веточке качался,
Только он не удержался.
Взвился вверх и опустился -  
На лужайке очутился.
Осень дождиком умыла.
Над землёй листву вскружила.

Зонтик

Мне не страшен дождь любой,
Буду я всегда сухой.
Словно крыша, надо мной 
Разноцветный зонтик мой.
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Кошка
Кошка села у окошка,
Отдохнуть решив немножко. 
Хоть немного отдыхала.
Мыши съели её сало.
Съели сыр к тому же.
Что быть может хуже?

Книжки -  детишкам
Любят детишки 
Книжки-малышки.
Словно синички 
Порхают странички,
Глазки сверкают,
Их удивляют 
Птички на ветке,
Лёвушка в клетке,
Ёжик в иголках,
Зайчик под елкой. 
Книжки-малышки 
Ждут ребятишек.
В библиотеке так много книжек!

Роса

На траве блестит роса -  
Утра раннего краса.
Травы на лугах омыла,

Надежда Шмакова_________
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И цветочки оросила.
Солнце яркое явилось 
И в росинках отразилось, 
Прилетела к ним пчела,
Из росинки попила.
А от солнца и тепла 
Роса в небо уплыла.

Гриб
На опушке лесной,
Под высокой сосной 
Белый гриб таится.
Мне он пригодится!
Скоро с мамой в лес пойду.
Для неё грибок найду!

Бабочка
Крылышки хрупки на диво.
Села на цветок игриво.
И опять вспорхнула ввысь.
-  Бабочка! Ты к нам вернись!

Белка
Белка попрыгунья 
Рыжая шалунья.
Сушит на сучочке 
На зиму грибочки.
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Волк
Серый, злой, голодный волк 
Знал в зайчишках вкус и толк. 
Съесть их всех намеревался, 
Но за ними не угнался.
Зайки спутали следы -  
Волк остался без еды.

Ромашки
Расцвели ромашки в поле. 
Соберу букет для Оли.
Лучше я за ней пойду 
И к ромашкам приведу. 
Посмотри-ка, Оля,
На ромашки в поле!

Карандаш
Нарисую лес, поляну,
Домик, зайку и пейзаж.
Из коробки лишь достану 
Разноцветный карандаш.

Мяч
Разрезвился, расплясался 
Разноцветный быстрый мяч 
Докатился до ступенек,
А по ним пустился вскачь.
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Детские обучающие загадки

Если вдруг увидим дым 
Мы пожар предотвратим,
К телефону побежим, 
Вызываем? -  01

Сумку потерял в дороге 
Деньги, документы все.
Кто в беде тебе поможет?
Кто вернет пропажи все?
Мы все этот номер знаем,
Так какой же набираем? -  02

Если вдруг вы заболели,
Тут не мешкай и не жди, 
Быстро номер набери 
«Помощь скорую»? -  03

На машине в дальний путь 
Едем, чтобы отдохнуть.
Но машина вдруг сломалась, 
Неисправна оказалась.
Караул, беда, на помощь 
Вызываем мы? -  Техпомощь.
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