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Стариковские будни
Вечерком сидим, грустим 
С дедушкой Иваном,
Телевизор мы глядим,
Сидя на диване.
В доме нашем тишина,
Жизнь сплошная скука.
-  Сколько мы с тобой, жена,
Не видали внука?
Загружают малыша 
Детскими садами,
Не болела бы душа,
Если б внук был с нами.
Во дворе вдруг шум и гам, 
Детское веселье, -  
Это внук приехал сам 
К нам на воскресенье.

Могу любить
Не упрекай меня, любимый,
За то, как раньше я жила.
Что проскользнуло счастье Мимо, 
И стороной любовь прошла.
Могу быть ласковой и нежной, 
Любить до окончанья дней,
Лишь добротой своей безбрежной 
Мою ты душу обогрей.
Согрей меня любовью страстной -  
Отвечу верностью тебе.
Ты, словно луч во тьме ненастной, 
Блеснул на миг в моей судьбе.

Случайная встреча
Твои глаза искрились смехом,
Из них струилась доброта,
Что полюбить тебя сумею,
Ещё не знала я тогда.
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В любовь не верила, страдая 
Своей израненной душой,
Но постепенно лед растаял,
Твой нежный голос звал с собой. 
Готова я хоть на край света 
С тобой без устали идти,
Лишь только попроси об этом,
И я осилю все пути.
Хочу делить твои невзгоды 
И радости с тобой делить.
Так быстро пролетели годы,
В моей душе остался жить. 
Порою время не жалеет,
Не следует винить себя.
Ведь в жизни все всегда сложнее, 
У каждого своя судьба.

Прости
Прекрасна ты при лунном свете, 
Богиня нежная моя!
Лишь ты одна на белом свете,
Как поздно это понял я.
Как редко я дарил букеты,
Как мало я ласкал тебя.
И я корю себя за это.
Прости, любимая моя.
Прости за прожитые годы,
За неуемный мой кураж,
За нанесенные обиды,
За веру в сказочный мираж.

Почему?
Я тебя очень часто встречаю 
И украдкой я взгляд твой ловлю,
Но, наверно, напрасно страдаю 
И тебя беззаветно люблю.
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В том вины твоей нет -  это знаю,
Ты женатый и вот в чем секрет.
Я, конечно же, все понимаю, 
Опоздала на несколько лет.
Вновь о юности нашей мечтаю,
Как же мимо могла я пройти? 
Почему, почему же, не знаю,
Ты не встретился мне на пути?

Я жду любовь
Наступила осень запоздалая, 
Журавлей косяк летит на ю г...
Я хочу признаться, как устала я 
Ждать тебя, мой милый нежный друг. 
Я ждала, что обратишь вниманье 
И заметишь блеск в глазах моих, 
Пригласишь, как прежде, на свидание 
И любовь разделишь на двоих. 
Зацветет весна сиренью белою, 
Возвратятся с юга журавли...
Может быть, когда-нибудь, несмелая, 
Я дождусь, дождусь твоей любви...

Берегите любовь
Ссоримся с тобою часто зря 
И простить друг друга не хотим, 
Ведь любовь у нас с тобой одна,
Так давай её мы сохраним!
Знаю, наша жизнь не так проста, 
Надо пережить метель и вьюгу.
Я хочу, чтоб понял ты меня,
Мы с тобою так нужны друг другу. 
Мы пройдем с тобою все пути,
И когда наступит время зрелости, 
Ты прижмешь меня к своей груди, 
Нежно скажешь: ты за все прости...



И оттает вдруг душа моя -  
Я прижмусь к груди твоей широкой, 
Вот тогда и ты поймешь меня, -  
Были мы с тобой не одиноки.
И тогда припомним мы с тобой,
Как мы годы долгие прожили. 
Благодарна я тебе, родной,
Что свою любовь мы сохранили.

Стрела Амура
С тобой весной мы повстречались, 
Нам пели в роще соловьи,
Мы нежно взглядом обменялись,
И ты признался мне в любви.
Мне ты дарил цветов букеты,
Пел серенады под окном,
На миг забыли все на свете -  
Мы были счастливы вдвоем. 
Переплелись в объятьях руки,
В душе весна, звенит апрель... 
Амуры натянули луки -  
Попали стрелы точно в цель.

Школьная любовь
Что же с нами приключилось,
Не могу понять,
Сердце трепетно забилось,
Не могу унять.
Ты идешь ко мне навстречу 
И несешь цветы.
Это наш последний вечер,
Знаем я и ты.
Завтра в нашей сельской школе 
Вечер выпускной.
Буду вальс последний школьный 
Танцевать с тобой.

Jt.

Мы разъедемся с тобою 
В разные края,
Но останется со мною 
Лишь любовь моя...

Папа, мама и я
Почему так часто случается,
Папы с мамами разлучаются?
И страдать остаются на свете 
Беззащитные малые дети...
Мне без папочки так одиноко, 
Жизнь проходит моя однобоко.
К маме ласковой надо прижаться, 
Добрых слов от папули дождаться.
А когда наступает вечер,
Обниму свою маму за плечи,
Я спокойных ей снов пожелаю 
И желанье себе загадаю.
Чтоб приснилась цветная лужайка, 
На лужайке был солнечный зайка.
Я хочу, чтоб волшебный сон сбылся, 
И во сне мне мой папа приснился.

Это любовь...
Повстречался мне мужчина,
Не особенно красивый.
Лишь глаза, как синие моря.
Сердце трепетно забилось,
На свободу попросилось,
Значит это, девочки, не зря.
На меня он нежно глянул,
А в глазах и лёд, и пламя,
Уплывает из-под ног земля.
Если сердце сильно бьётся,
На свободу так и рвется,
Значит это, девочки, не зря.
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Что же делать, я не знаю,
Целый день о нем мечтаю,
Я его хочу увидеть вновь.
Сердце нежно, нежно тает,
Нашу встречу предвещает,
Знаю, это, девочки, любовь.

Снегурочка
(Старая сказка на новый лад)

В ветхой маленькой избушке 
Старичок жил со старушкой,
Как бы в жизни ни старались -  
Хворь и старость к ним подкрались. 
Был бы хоть внучок у нас -  
Он дровишек нам припас,
Али внученька-девица,
Принесла бы нам водицы!
Так сидели и мечтали,
Злую долю обсуждали.
Вроде прожили немало,
А детей как не бывало.
Сел дедуля у оконца,
Глаз прищурил он от солнца.
Во дворе веселый крик -  
Дети лепят снеговик!
-  Не пойти ль и нам, бабуля, 
Вспомнить молодость былую, 
Может быть, мы из снежка 
Внучку слепим, иль внучка?
Снега комья накатали,
Глазки, нос нарисовали.
И Снегурка вышла, ух!
Аж захватывает дух...
Вдруг Снегурка ожила,
Улыбнулась, в дом пошла.
То-то ладна, все при ней,
Дед и бабка вслед за ней.

Дед доволен, бабка рада,
То от Господа награда -  
Будет с нами поживать,
Нам по дому помогать.
А Снегурка в дом вошла 
Нервно бровью повела.
-  Да, не сладко мне тут будет, 
Вот живут на свете люди!
И Снегурка загрустила,
Все тут в доме ей не мило: 
День сидит и два сидит, -  
Только в зеркальце глядит.
-  Понимаем мы и сами,
Что, конечно, скучно с нами. 
Оглядись в селе пока,
И подыщешь жениха.
Вот хотя б сосед Иван, 
Парень тихий, не буян,
Он играет и поет,
И по праздникам лишь пьет. 
Или Мишка-тракторист,
И красив он, и речист,
По хозяйству все умеет,
И домишко свой имеет.
-  Женихи ваши -  «отстой»! 
Выбор будет мой простой:
Я найду такого «мачо»,
И красивей, и богаче!
Только вы меня, девицу, 
Отпустите за границу.
-  Что же это в твоей власти, 
Мы желаем только счастья. 
Говорит Снегурке баба:
-  По хозяйству помогла бы, 
Растопила б печку нашу,
Да сварила бы ты кашу.
Дед так ласково глядит 
И Снегурке говорит:



-  Ты пошла б во двор, дочур, 
Покормила бы ты кур.
А Снегурочка в ответ:
-  Что-ль с ума сошел ты, дед? 
Не хочу кормить я кур,
Я испорчу маникюр.
Не смеши меня ты, баба,
Печь топить сама могла бы,
И без вас хватает дел -  
Грязь возить не мой удел!
И заохал старый дед:
-  Нет здоровья, денег нет... 
Бабка в голос плачет тоже:
-  Кто же нам теперь поможет? 
Жизнь прожили бедновато,
От зарплаты до зарплаты.
Не могли мы накопить,
Лишь себя бы прокормить.
А как пенсия настала, -  
То ещё труднее стало.
Постна каша на столе,
А пельмени лишь во сне.
-  Денег нет, какая жалость... 
А хочу совсем я малость -  
Шубку с дорогих мехов,
Да французских бы духов. 
Коль у вас уж нету силы,
Так зачем меня слепили,
Жили б вы тогда одни 
И справлялись, как могли.
-  Не печалься ты, родная,
Ты нам с бабкой не чужая,
Мы в залог заложим дом,
В банке ссуду мы возьмем. 
Купим мы тебе доху,
На собольем, на меху,
Будешь ты у нас царица,
И поедешь за границу.

Деньги быстро получили,
В путь Снегурку снарядили.
И поехала девица 
По путевке за границу.
Долго времечко тянулось, -  
Внучка так и не вернулась.
Что ж, девица неплоха,
Подыскала жениха!
-  Что же будет теперь с нами,
Ведь остались мы «бомжами», 
Хочешь смейся, иль реви -  
Хоть на свете не живи.
-  Дед, ошиблись мы опять,
Как ошибки исправлять?
А мораль всему венец -  
(Не лепите внукам счастье!)
Вот и сказочке конец!

Материнское счастье
Ты женщина-мать и тебе не пристало 
Невзгоды считать, горевать.
Ты вспомни, как сложно порою бывало 
Детей на крыло поднимать.
Ты смело бралась за любую работу,
Про свой забывала покой.
Детей окружив материнской заботой 
На счастье махнула рукой.
И ты не сгибалась под тяжкою ношей, 
Была им примером в пути.
Детей провела по дороге хорошей,
Чтоб честно по жизни идти.
И внукам была ты опорою верной,
В их души вложила добро.
А жизнь, не скупясь тебе полною мерой 
Бросала свое серебро.
Но если спросить тебя снова и снова, 
Как жизнь бы хотела прожить?
Не выберешь, знаю, ты счастья иного, 
Лишь счастье детей сохранить.



Ах, весна..
Ах, весна, ты весна-чаровница, 

Растревожила ты меня вновь,
И опять мне ночами не спится 
В сердце нежится сладко любовь 
Пряным запахом белой сирени, 
Свежим воздухом тянет с реки, 
Переливчатой звонкой свирелью 
На рассвете кричат петухи.
И опять в облаках я витаю,
Как в ту юность шальную мою 
И всем сердцем своим понимаю, 
Как же сильно тебя я люблю!

Счастье рядом со мной
Я ушла от родного порога 
В неизвестную сложную жизнь,
В жизни ласки видала немного,
Но всегда помогал оптимизм. 
Окружали хорошие люди,
Дал приют небольшой городок, 
Чередом шли обычные будни, 
Заводской по утрам звал гудок. 
Когда жгли меня слезы обиды,
Я себе говорила: «не плачь»,
Пусть слезы той никто не увидит, 
Ты же сильная, «тертый калач»! 
Жизнь кружила меня каруселью: 
Дом, учеба, работа, семья,
Сыновья незаметно взрослели, 
Постепенно мудрела и я.
Может быть не всегда понимая,
Да и как же мне юность понять? 
Все как должное я принимаю, 
Сердце ласково шепчет «ты мать»! 
Нити жизни почувствуешь тонко,

Промелькнет словно солнечный рай,
Когда слышишь ты голос внучонка:
«Ты, бабуля, со мной поиграй».
На тебя смотрят ясные глазки,
Локон белых кудрей под рукой, -  
Жизнь покажется радужной сказкой,
Счастье вот оно, рядом с тобой.

Ностальгия
Мне надоела городская суета,
И сердце рвется на простор необозримый,
Где речка и зеленая тайга,
Или шумят и колосятся нивы.
А как красив осенний лес -  
Листва сияет позолотой,
Как будто ты в стране чудес 
И уходить отсюда неохота.
Ах, как на утренней заре 
Река сверкает серебром...
Мир так хорош в своей красе,
Его не описать пером!

Прежняя любовь
Я не прошу меня прощать,
Ведь я один за все в ответе,
Но ты должна сама понять,
Ведь мы давно уже не дети.
К тебе я робко подошел,
И ты мне руку протянула,
И нежно в вальсе закружась,
Своей щекой к моей прильнула.
И закипела в жилах кровь,
От близости твоей хмелея,
Проснулась первая любовь,
С годами стала ты милее.
И эти чувства не унять,
Они сильней всего на свете.
Но разве трудно нам понять,
Что мы давно уже не дети.
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Родина моя
Голубая гладь небесная, 
Кучевые облака,
И лугами, перелесками 
Лентой тянется река.
В роще белые березоньки, 
Словно павушки стоят, 
Золотистые сереженьки 
Тихо на ветру звенят.
И озера синеглазые 
Гладью вод к себе манят,
На лугах соцветья разные 
Ароматом нас пьянят.
В мире нет земли прекраснее, 
Я скажу вам не тая.
Это все моя Россиюшка,
Это родина моя.

Батюшка Урман
В дреме томной нежится 
Батюшка Урман.
Сизой дымкой стелется 
Над рекой туман.
На лугах некошеных 
Россыпь рос лежит,
Словно бисер брошенный, 
Серебром блестит.
Зорька в речку смотрится 
В розовой фате,
Щебетанья птичьего 
Не слыхать нигде.
Тропочкой заветною 
В лес войти хочу.
Пихта лапой нежною 
Гладит по плечу.
Силу неуёмную 
Ветер бережет, 

г — -  Словно тайну древнюю
, ,Гу'У Коьд;»ск^я Верно стережет.
! , ^ емтР *л ьь эя  6и£лисгте*а. '

МУ Кондинская МЦБС
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Моя Югра
Хороши эти летние зори,
Зарумянясь красою своей 
Ветерок пролетел над рекою,
Где-то в роще запел соловей.
Звонким эхом та песнь разольется 
Над лесами, над лентами рек -  
Это место Югрою зовется,
Я его не забуду вовек.
Над Туманом седые туманы,
И прибрежный камыш шелестит, 
Словно в сказке волшебной урманной 
Свои древние тайны хранит.
И куда б меня жизнь ни бросала,
Я о вас буду помнить всегда: 
Перелески, луга и причалы 
И тебя, моя речка Конда.

Рыбак
Я с утра на берегу,
Ветер в спину дует.
Я дождаться не могу 
Ну, когда же клюнет?
Ну, а рядом мой сосед 
Только успевает 
Для ушицы на обед 
Карасей таскает.
В чем же дело, не пойму,
Может, он колдует?
Это видно по всему:
Что-то шепчет, дует...
Обратился я к нему 
С доброю душою.
Я надеюсь, что сосед 
Свой секрет раскроет.

Улыбнулся рыбачок 
Хитрою улыбкой:
Насади-ка червячок,
Чтоб клевала рыбка.

Зовет и манит детство
Здесь я родилась и росла,
И запахи тайги впитала,
В тени раскидистых берез 
«Люблю», -  впервые я сказала.
В полях пшеничных васильки 
В букетик скромный собирала, 
Затем плела из них венки 
И ими юность украшала. 
Вставала рано на заре,
Все потому, что было надо. 
Брела по утренней росе,
Гнала свою корову в стадо.
И если в жизни иногда 
Ответа я не находила,
Я шла к березоньке тогда, 
Совета у неё просила.
Зовет и манит меня сердце,
Но в прошлое уж нет пути,
Как хочется вернуться в детство 
И по росе босой пройти.

Край родной
После странствий далеких 

Я вернулась домой.
В край озер синеоких,
В край до боли родной.
Шлет с поклоном приветы 
Голубая река...
Солнцем ярким согреты 
Заливные луга.



Сквозь таежную просинь 
Тропка манит, зовет,
Где березы и сосны 
Водят свой хоровод.
Распахнула угодья 
Кладовые свои...
Заходи, ты не гостья,
Что захочешь -  бери.
Встречу хлебом пшеничным,
Как родную свою,
Свежим соком черничным 
Я тебя напою.

Соловьиные рассветы
Я с любовью всегда вспоминаю 
В землю вросший наш старенький дом, 
Где в начале весеннего мая 
Расцветала сирень под окном.
Рано утром, лишь солнце восходит, 
Ещё дремлет сиреневый куст,
Соловей свою песню заводит,
Словно помнит её наизусть.
То поет он заливчато-звонко,
То выводит рулады свои,
Не забыть мне рассветную зорьку, 
Когда песни поют соловьи.
Ветерок шторы окон колышет,
Обдувая сиреневый цвет.
А природа проснулась и дышит, 
Солнце шлет людям добрый привет. 
Нет сторонки прекрасней на свете, 
Дорогие мне сердцу края...
Здесь живут мои внуки и дети,
Здесь родные, друзья и семья.
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Нарисуй
Художник, нарисуй весну, 
Березку у моей ограды,
Небес прозрачных синеву 
И белых облаков парады...
Нет, лучше нарисуй любовь 
И чувств слиянье без преграды, 
Звон колокольцев под дугой, 
Невесту в свадебном наряде.
Иль осень нарисуешь ты 
В её цыганском пестром платье? 
Леса, поникшие цветы 
Дождей холодные объятья.
Отлет последних журавлей 
На тусклых красках небосвода. 
Померкшую красу полей, 
Сюрприз, что дарит нам природа.

Конда
Как прекрасные зори 
Над рекою Кондой.
Тишину нарушая 
В берег бьется прибой.
С первым лучиком солнца 
Пробудилась земля. 
Разлилась над рекою 
Звонко трель соловья.
Лес зелёный проснулся, 
Новый день настаёт.
И Конда величаво 
Свои воды несёт.

Речка Ах
Речку Ах я помню с детства -  
Рябь в играющей волне,
Лес зеленый по соседству, 
Птичье пенье в тишине.



До чего же всё родное,
Просто хочется обнять.
Снова в детство золотое 
По траве к реке сбежать. 
Искупаться, порыбачить, 
Покачаться на волне,
Развести костёр рыбацкий 
И уху сварить в котле.
Посмотреть в ночное небо 
И огонь в костре раздуть. 
Помечтать про быль и небыль,
Под волшебный звук уснуть.

Осенний бал
Вот дружно осень наступила, 
Природа отдохнуть решила. 
Могучий дуб, вздохнув, сказал: 
«Устроим-ка осенний бал».
Осинка в красном нарядилась, 
Берёзка золотом покрылась,
А ёлка в зелени одета,
Краса её преданье лету.
Черёмуха и дуб дуэтом 
Пропели песнь «Прощанье с летом». 
Кружит рябина «Вальс в лесу», 
Украсив гроздьями косу.
Вдруг налетел задира-ветер,
Красу осеннюю приметив,
Сорвал осенние листы,
Лишил деревья красоты.

Не грусти, берёзонька
О чём печалишься, берёзонька,
И льёшь горючую слезу?
Придёт весна, расправишь косоньки 
И примешь прежнюю красу.
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Пойми, всё это дело времени,
Зима сменяется весной,
А красота ушедшей зелени 
Навек останется с тобой.
Как зажурчат ручьи весенние,
Луч засияет золотой,
Берёзки стройной украшения 
Повиснут кружевной фатой.
Их закачает ветер ласковый 
И зазвенят они, как трель.
Весна играет света красками,
А на дворе уже апрель.

Крещенские морозы
Крепкие крещенские морозы,
На окошке сказочный узор.
В кружева украшены березы 
И искрится белый снег-ковёр.
Словно свечи в небо смотрят ели,
В белых шубках, шапках набекрень,
И танцуют зимние метели 
В снежном вальсе вихрем целый день

Зорька
Зорька летняя, 
словно девица,
Зарумянилась 
алой красой.
Словно бархатом 
ярким стелется,
В водной глади, 
любуясь собой.
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Подруга
Была у меня подруга,
Дружили мы с детских лет, 
Спешили всегда друг к другу 
Свой женский открыть секрет. 
Однажды с ней поделилась 
Девичьим счастьем своим, 
Кажется мне, я влюбилась, 
Встретившись с парнем одним. 
Она с усмешкой сказала -  
Разве нам плохо вдвоем?
Тот парень тебе не пара,
Что отыскала ты в нем?
Он рыжий и нос курносый,
И ходит, как «инвалид», 
Немодный пиджак он носит, 
Слов нежных не говорит. 
Пролито слез было много 
О первой чистой любви,
Все улеглось понемногу,
Годы печаль унесли.
Жизнь разбросала по свету 
С первой подругой моей. 
Встретились мы как-то летом 
На вечере школьных друзей. 
Шли, улыбаясь друг другу, 
Счастьем светилась она,
Моя дорогая подруга -  
Рыжего парня жена.

Диета
Модно стало быть худой,
То нельзя и это,
Все твердят наперебой: 
Соблюдай диету!
Словно кто-то шепчет мне:
Ну не будь же дурой,



Ограничь себя в еде 
И займись фигурой.
Хлеб и сладости отбрось, 
Замени кефиром,
Вот тогда не обрастешь 
Ты ненужным жиром.
И в кровати перестань 
Допоздна валяться,
А зарядкою займись 
Минут этак на двадцать. 
Стать я стройною хочу, 
Завтра же займусь я.
Мне ведь это по плечу, 
Раненько проснусь.
Утром встала раз и два, 
Сделала зарядку,
Чашку чая попила, 
Прополола грядку.
Оглядела все вокруг 
Я хозяйским глазом, 
Увидала я, что лук,
Не взрыхлен ни разу.
За работаю такой 
Время пролетело.
Ну, пора и на покой, 
Солнышко уж село.
С огорода я «ползу»,
Ноги еле носят,
А желудок как назло 
Очень кушать просит.
Я немножечко сейчас 
То поем и это,
Ну, на кой мне черт сдалась 
Разная диета?

Дружба
Друг -  это тот, кто тебя не оставит, 
Руку протянет в беде,
И когда надо, плечо он подставит, 
Будет с тобою везде.
Если так надо, поделится счастьем, 
Радость разделит с тобой.
Он защитит от любого ненастья, 
Станет твоею судьбой.
Дружбой такой, бескорыстной навеки, 
Надо всегда дорожить.
И оставаться всегда человеком, 
Дружбу святую хранить.

Воспоминание
Ты помнишь, как раз в Новый год 
С тобой познакомились мы.
Кто думал, что счастье придет 
К нам в Новом году, средь зимы? 
Счастливая наша любовь 
Большою была, без конца,
Она волновала нам кровь,
Она согревала сердца.
Цветов я тебе не носил,
Они отцвели уж давно,
Подарков тебе не дарил,
Брал только билеты в кино.
Когда в зале свет погасал,
Кино было не для меня,
Я молча твою руку брал 
И только смотрел на тебя.
Стояли потом под сосной,
При матовом свете луны,
И те поцелуи с тобой 
Остались не сочтены.
В капроне и в туфельках ты 
Стояла со мною в мороз,



Жалела своей красоты,
Сама замерзала до слез. 
Неловко мне было смотреть, 
Хотелось ещё помечтать, 
Старался тебя отогреть 
С поцелуем тепло передать. 
Теперь это все позади,
А кажется, было вчера, 
Любовь наша вся впереди, 
Она не пройдет никогда!

Я пишу маме
Мама у меня в больнице, 
Очень тяжело больна.
Папа спит, а мне не спится, 
Думаю, как там она? 
Потихонечку встаю я,
В комнате совсем темно. 
Свет, пожалуй, что включу я, 
Маме напишу письмо.
Тихо щелкнул выключатель, 
Достаю бумаги лист.
Сторона одна в печатях,
Но зато с другой он чист. 
«Дорогая мама, здравствуй, 
Поправляйся поскорей,
Мы скучаем не напрасно, 
Нам с тобою веселей.
Всю работу в нашем доме 
С папой делаем вдвоем.
Вот дождемся выходного -  
Навестить тебя придем». 
Мне листочка не хватило,
Я переверну потом.
Ничего, что там чернила,
Я ж пишу карандашом 
Тут и мой проснулся папа,

Я несу ему письмо. 
Говорю, что оно маме, 
Завтра ты отправь его. 
Папа глянул очень строго, 
Огорчила я его.
Он сказал мне, что не надо 
Брать без спроса ничего. 
Это вовсе не листочек 
Мне попался в тот момент, 
Оказалось, был испорчен 
Очень важный документ.
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Пожелание «Возрождению»
Прошедший год прожили славно,
Не забывали мы о главном:
Писать, а не стоять на месте,
Успеху радоваться вместе.
Мы здесь собрались не напрасно,
Свою задачу знаем ясно,
Чтоб время новогодней встречи 
Осталось в памяти навечно.
И пожелать друг другу счастья,
Чтоб в жизни не было ненастья.
И пусть пополнит «Возрожденье»
Поэтов новое рожденье.

Старый охотник
Посвящается Владимирову Сидору

На славной земле югорской,
В снежной тайге седой 
Живет мужик богатырский,
С окладистой бородой.
Когда-то в тайгу на лыжах 
Он белок ходил стрелять.
Как только на пенсию вышел -  
Начал стихи слагать.
Исколесил он полсвета,
Много пришлось увидать.
Теперь он эти сюжеты 
Пишет в свою тетрадь.
Как прежде, охотник смелый,
Позиций не сдаст сейчас,
Сатирой своей умелой 
Не в бровь попадет, а в глаз.
И вот уж почти полвека 
Рядом шагает она,
Поддержка его, опека,
Подруга его -  жена!
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Таких нет..
Посвящается моему мужу

Свою любовь мы нежили, растили,
Она цвела, как розовый букет,
Но почему судьба распорядилась 
Тем, что тебя со мною рядом нет?
И до сих пор я по тебе скучаю,
И иногда с тобою говорю,
Я к сердцу никого не допускаю,
Свою любовь я с внуками делю.
Но если это кто-то замечает 
И спрашивает, в чем любви секрет?
На это я им просто отвечаю:
Таких как ты на свете больше нет.

Не знала я...
О, если б знала я тогда,
Что расстаемся навсегда,
Кричала б душу теребя,
Как я люблю, люблю тебя.
А расставались мы на миг,
И ты не слышал сердца крик,
Теперь лежишь в земле чужой,
А мне так горько здесь одной...
Горит огнем душа моя,
Слезами умываюсь я,
Смириться надо бы с судьбой,
Но всюду рядом образ твой.

Надежда
Посвящается Шмаковой Надежде

Надежда -  короткое слово,
Глубокий заложен в нем смысл.
Надеемся встретиться снова.
Улучшить надеемся жизнь.
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Надеемся снова влюбиться,
Богатым надеемся стать.
Боимся порой ошибиться,
Товарища ищем под стать.
Надеемся мы актуально,

Любовь никуда не уйдет.
Звучит это, может, банально,
«Надежда последней умрет».
Надеяться нужно, как прежде,
Что будет когда-то рассвет.
Ты с именем этим, Надежда,
Не зря появилась на свет.
Пусть трепетно сердце разбудит 
Твой ласковый рыцарь-герой,
Пусть в доме твоем всегда будет 
«Надежда -  твой компас земной»!

Как в сказке...
Посвящается «Фортуне», п. Мулымья

На пригорке бор сосновый,
Дом в бору не очень новый,
Ветераны в нем живут,
Чистота кругом, уют.
А работают здесь люди,
Встретишь -  вряд ли их забудешь, 
Пригласили в гости нас,
Принимали -  высший класс!
Баньку жарко истопили,
Всех нас в баньку пригласили.
А потом, как повелось,
Угощенье началось.
Угощение на диво,
Все оформлено красиво.
Все с улыбкой подавали 
И отведать предлагали.
Целый день нас развлекали,
А как только мы устали



Пожелали добрых слов,
А к утру, брат, будь готов!
Завтра день начнется новый,
И сюрприз уже готовый,
Предложили всем в бассейн,
Плавай, коль тебе не лень!
Днем поделки мастерили,
Шили, клеили, лепили.
Чтоб душою не зачах -  
Ждет вас ужин при свечах.
Чай душистый наливали 
И с любовью подавали.
За столом веселье, смех,
Вот здоровье и успех!
Отвлеклись от дел домашних,
Позабыли день вчерашний 
И озоном подышали,
Лет на пять моложе стали.
То-то тут душе отрада,
Отдохнули то, что надо!
Дни стремительно неслись -  
Мы в дорогу собрались.
Вас за все благодарим,
Снова встретиться хотим.
Пожелать мы вам готовы:
Будьте же и вы здоровы!

Твои стихи бальзам на душу
Посвящается Нине Сондыковой

Твои стихи бальзам на душу,
Словами чудеса творишь.
Их можно бесконечно слушать,
В стихах с природой говоришь.
Тебя природа вдохновляет,
Знать очень любишь её ты.
Природу ты обожествляешь,

В стихах несёшь свои мечты.
Живешь ты в жизни с чувством долга 
И людям ты несешь добро,
И пусть природа в жизни долгой 
Под ноги сыплет серебро.

Они делают всё от души
Посвящается работникам «Фортуны», п. Мулымъя

В небе ясное солнце играет,
Растворяется музыка в нём.
Хлебом-солью «Фортуна» встречает, 
Приглашает радушно в свой дом.
И ведут нас под светлые своды.
Где царят чистота и уют.
Окружают вниманьем, заботой 
И тепло своих душ отдают.
Очень вкусно они нас питают,
Разносолы на стол подают.
Ранним утром с улыбкой встречают 
И, конечно, скучать не дают.
За окном непогода и вьюга,
Мы в обиду себя не дадим,
Пожелаем здоровья друг другу 
И шашлык с аппетитом съедим.
Мы друг друга улыбкой одарим 
И настольные свечи зажжём.
Ароматный чаёк мы заварим,
За столом песню дружбы споём.
Эту встречу не скоро забудем,
До чего были дни хороши!
Здесь работают добрые люди,
Они делают всё от души.



Некогда стареть
Я уже не молодая,
Мне давно не сорок пять.
Но сидеть я не желаю,
Надо всюду успевать.
На распевку сбегать надо 
И поэму написать...
И еще конечно надо,
Просто с внуком поиграть.
Две девчонки, два мальчишки,
Я их очень всех люблю.
Малышам читаю книжки,
А девчонкам платья шью.
Внуки -  это моя радость,
Это младости секрет.
Ну какая в жизни «сладость»,
Если в доме внуков нет.
Так «кручусь» не уставая,
Надо многое успеть.
Потому и молодая,
Просто некогда стареть.

Противостояние
На отвесной стояла скале 
И парила над бездною ада...
Жизнь проходит на грешной земле, 
Только ею швыряться не надо.

Поднималась тихонько и шла,
Все шипы на пути раздвигая,
Как жестока людская молва,
Злобно к горлу с ножом подступая.

Я стряхнула оковы молвы,
В небо зоркий свой взгляд устремляя, 
И у неба просила любви,
И хотя бы чуть-чуточку рая.



Обделенная
Пролетело немало гроз,
Были радости и тревоги,
Но любви ты мне не принес,
Ты её потерял в дороге.
Словно я по волнам плыла,
О такой ли судьбе мечтала?
И у жизни по крохам брала,
Но мне этого было мало.
Я хотела любимой быть,
Получать все тепло и ласку.
Только ты сумел запретить 
Верить в эту волшебную сказку. 
Надоело мне в клетке жить 
И клевать из чужой ладошки,
Лучше вольною птицей быть,
Чем бояться какой-то «кошки».
И, расправив крылья свои,
Я шагаю по жизни смело.
Время, стрелки притормози,
Ещё много я не успела.

Как сюжет
Как сюжет из прочитанной книги 
Вспоминаю разлуку с тобой, 
Пересуды, разборки, интриги,
А потом... тишина и покой.
Глубоко затаилась обида 
Та, которую ты мне принес.
Рассудила с тобой нас Фемида,
Ветер времени горечь унес.
Не хотелось бы думать о прошлом 
И былые дела ворошить,
Лучше с другом бы верным, надежным 
Хорошо и спокойно прожить.

Уходя, уходи...
Ты ушел, не сказал мне ни слова,
За любовью захлопнулась дверь,
К своему одиночеству снова 
Не могу я привыкнуть, поверь.
И такое не раз повторялось:
Уходил и опять приходил,
От любви ничего не осталось,
Ты частицу души уносил.
Если в жизни и вспомнить придется, 
Что досталось хорошего нам,
То винить никого не придется,
Свое счастье разрушил ты сам!

Странная штука жизнь
Когда-то цыганка гадала -  
Красивую сладкую жизнь.
Но жизнь меня так поломала, 
Швыряла, что только держись!
Но тут же меня поднимала, 
Тянула мне руку -  крепись!
А это не так уж и мало 
Вот странная штука -  жизнь! 
Прожить её надо достойно,
Чтоб не было стыдно потом.
Тебя принимали достойно,
На свете на этом и том...

* * *

Навалилась тоска,
Как тяжёлая доска,
И такая ерунда 
Лезет в голову тогда.
Просто хочется лежать,
Так как некуда бежать.



Тупо смотришь в потолок, 
Счастье кто-то «уволок».
И зачем тогда любить,
Болью душу изводить.
Веселей смотри на жизнь,
Стисни зубы и держись...

Сон
Я сегодня ночую в степи.
Ночь раскинула звездный шатер. 
Вдруг в ночи появляешься ты,
Ты как будто на сцене актер.
Ясно вижу героя лицо,
На колени становишься ты, 
Подаёшь с бриллиантом кольцо, 
Белой лилии даришь цветы. 
Раздаётся пронзительный звон, 
Уплывают родные черты.
Исчезает несбыточный сон,
Ну зачем разбудил меня ты.

Жизнь
Наша жизнь, как же ты быстротечна, 
Что любовь, что мечта и судьба.
Ты несёшься, как горная речка, 
Омывая судьбы берега.
О порог ударяешься больно, 
Причиняя страдания нам.
То игривою пеною вольной 
Пристаёшь ты к чужим берегам. 
Этот берег тепла не приносит,
От него ты пощады не жди,
А река -  воды жизни уносит,
И не знает, что там впереди.

*  *  *

По накатанной дороге 
Не ходила в жизни я.
И с пути меня не сбили 
Ни подруги, ни друзья.
За проступки отвечала 
Перед совестью своей.
Потому и растеряла 
Всех «товарищей, друзей».

Это доля моя
Ну и пусть говорят, не серьёзная я,
До сих пор в облаках я витаю.
Видно так оно есть, это доля моя,
По-другому я жить не желаю.
Где веселье и смех, меня тянет туда,
Скучной жизнь свою не представляю.
Гак дано мне судьбой, не свернуть никуда -  
Жить затворницей я не желаю.
А по жизни со мной всюду рядом друзья,
И в беде я одна не бываю.
Бережет меня ангел -  то доля моя,
Жизнь иначе я не представляю.
Коль беда окружит меня плотным кольцом,
У кольца нет начала и края...
Даже это не станет мне в жизни концом,
Будет так, как сама пожелаю.

Всегда молода
Разбросала осень паутинки,
Опадают листья у пруда.
Вижу я в глазах твою грустинку 
Думаешь, что ты не молода?
Но о том грустить тебе не надо,
Листопадом кружатся года,
Молодость всегда шагает рядом,
В детях повторяется она.
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Одиночество
В самой крайней поре одиночества 
Ты не так одинок ещё днем,
Тяжелее всего -  это «ночество», 
Заключенное в слове самом.
Даже в мыслях затронуть не хочется,
А попробуй-ка переживи.
В одиночку те длинные «ночества», 
Злые ночи тоски и любви...
Не поется душе, не хохочется: 
Одиночество, ночь, не любим...
А вернее вся жизнь -  это «ночество», 
Если ты беспросветно один.

•к 'к "к

Какое счастье просто жить на свете! 
Какое счастье получать цветы!
Какое счастье радоваться детям!
Какое счастье, если любишь ты!

■к •к *

Когда надежду потеряла я,
Ты появился вдруг в моей судьбе. 
Храни меня, люби меня,
И я отвечу верностью тебе.

"к "к

Если счастье ушло,
И захлопнулась дверь... Верь! 

Если даже беда
Скалит зубы, как зверь... Верь! 

Сколько б ни было слез
И разлук, и потерь... Верь!

Я вызываю «неотложку» -  
На доктора смотрю с надеждой... 
Ну почему же все так сложно, 
Когда совсем уж неизбежно?
Я вызываю «неотложку»,
Сама тихонечко шепчу:
«Болезнь, ну отступи немножко, 
Я так пожить ещё хочу».
И болезнь отступает вдруг, 
Сердце бьется ритмично, тихо. 
Не замкнулся жизненный круг, 
Ну какая же я трусиха!

•к к к

Небо тучами покрылось,
Целый день идут дожди.
Ясной солнечной погоды 
Ты теперь уже не жди.
Скоро легкие снежинки 
Свой закружат хоровод.
Люди очень недовольны 
Им бы лето круглый год.

Не шуми под окошком, вьюга
Не шуми под окошком, вьюга, 
Не гони на меня тоску.
Я сейчас потеряла друга,
С болью справиться не смогу. 
Этот друг был всего дороже,
С ним делила радость и грусть. 
И забыть его невозможно, 
Одиночества я боюсь...



Не хотим слушать...
Сердце нам говорит: «постой», 
Меньше пей, перестань курить. 
Ты на это махнешь рукой,
Что об этом и говорить...
Даже слушать порой не хотим, 
То, о чём наше сердце просит, 
Спотыкаясь по жизни «летим», 
И опять нас кураж уносит...
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Весенняя
Вот опять пришла весна, 
Звук гармошки слышится, 
И у каждого окна 
Шторочка колышется.

Под окном черемуха 
Белый цвет раскинула,
А девчонка у окна 
Ждет и ждет любимого.

Припев:
За рекой, за реченькой 
Птичья трель звенит,
А девичья душа 
Просится любить.

Цвет вишневый облетит, 
Станет спелой вишнею. 
Этим летом на селе 
Будут свадьбы пышные.

Калина
Расцвела весной калина 
Под горою, у ручья. 
Каждый вечер под калиной 
Поджидаю друга.
Моё сердце нежно тает,
То забьется, то замрет,
А калина отвечает:
Если любит, то придет. 
Отцвела давно калина, 
Красной ягодой горит, 
Только милый о женитьбе 
Ничего не говорит.

Каждый вечер под луною,
Я о нем мечтаю вновь,
Что наделала со мною 
Сумасшедшая любовь.

Свидание
Тучи в небе непроглядно.
Частый дождь заморосил,
А меня мой ненаглядный 
На свиданье пригласил.
Я оденусь очень модно,
В косу ленты заплету,
Несмотря на непогоду,
На свидание пойду.
И душа поет заранее,
Мне известно лишь одной,
Не испортит нам свиданье 
Даже дождик проливной.
Барабанит дождь по крыше,
Льет отвесною стеной,
Только я его не слышу,
Мой миленочек со мной.

Счастлива ли я
Для тебя одела я новый свой наряд,
Про меня «счастливая», люди говорят. 
Только я не знаю, счастлива ли я?
Лишь одно я знаю — я люблю тебя.

Припев:
Даже очень-очень, даже очень-очень 
Очень, между прочим, я люблю тебя.

Ты сейчас далеко, не придешь ко мне.
Ты — моя надежда, свет в моем окне.
Буду ждать я годы, буду дни считать,
Лишь бы мой любимый был со мной опять.



Припев:
Лишь бы мой любимый, лишь

бы мой желанный, 
Милый, долгожданный был со мной опять.

Изменил все в жизни и в моей судьбе,
Знал бы как тоскует сердце по тебе.
Ты сейчас далеко, не придешь ко мне.
Ты моя надежда, свет в моем окне.

Припев:
Верю очень-очень, верю очень-очень, 
Верю, между прочим, ты придёшь ко мне.

О маме
Мама -  самое нежное слово,
Это знает ребенок любой.
День с улыбкой встречаешь ты снова, 
Если милая мама с тобой.
Упадешь, тебя мама поднимет,
По головке погладит рукой.
Твою боль на себя она примет,
Если милая мама с тобой.
Все проблемы решит за вас мама,
И, конечно же, будет права.
Не стареет душой ваша мама,
Лишь седеет её голова.
А когда повзрослевшие дети 
Улетают с родного гнезда,
Как горьки расставания эти,
Сердце матери плачет тогда.
И тоскует она, поджидая,
Почтальона и наших вестей.
Не забыли тебя мы, родная,
Ты прости неразумных детей.

Почему молчишь?
Как медленно тянется время 
До встречи с любимым моим,
И даже весеннее небо 
Не кажется мне голубым.
И хмурыми кажутся лица,
И солнца тускнеют лучи,
А в сердце тревога стучится,
Но ты почему-то молчишь... 
Скажи мне хоть слово, любимый, 
Надежду в меня ты всели,
А если меня разлюбил ты,
То в этом себя не кори.
Обиднее правды бывает 
Порою красивая ложь.
Любви твое сердце не знает, 
Напрасно его не тревожь.

Не могу понять
Вот влюбилась и хоть тресни -  
Не могу понять в кого,
Толь в баян с веселой песней,
Толь в хозяина его.
Только вечер наступает -  
Все дела бросаю в срок,
А гармошка заиграет -  
Сердце рвется за порог.
По тропиночке заветной 
На свидание бегу.
Мой миленок -  парень светлый 
Ждет меня на берегу.
И с миленком ненаглядным 
Очень весело живу.
Он играет на тальянке,
А я песенки пою.



Замела метель дороги
Замела метель дороги, 

Разгулялася зима.
Жду милого на пороге,
Не придет -  пойду сама.
А метель ревет, куражит,
Все сметая на пути,
Но сердечко мне подскажет,
Как мне милого найти.
Пусть снежинки в вальсе кружат, 
Встретим Новый год с тобой 
Может быть, ещё подружат 
Снег колючий и любовь.

Припев:
Ой, метель, метель колючая, 
Подожди ты, не мети.
И дорогу к другу лучшему 
Помоги ты мне найти.

Первое свидание
Мама часто говорила,
От любви одна печаль.
Я не слушала, любила,
Вот и плачу по ночам.
При луне с тобой сидели, 
Целовались до зари.
Соловьи нам песни пели,
Ты признался мне в любви.
И любовь меня коснулась,
Как горящий уголёк.
В омут глаз я окунулась,
И любви глоток увлёк.
Если б знала я заранее,
Что не отошло любить,

Только первое свидание 
Не могу я позабыть.
Ведь любовь меня коснулась, 
Как горящий уголёк.
В омут глаз я окунулась,
И любви глоток увлёк.



Во время боя
Шел бой у деревеньки дальней,
Земля горела от свинца,
Был дан приказ -  во что б ни стало 
Фашистов выбить из села.
И вдруг в дыму, среди развалин,
Солдат мальчонку увидал:
Он был в грязи, на щечках сажа,
Ручонкой слезы вытирал.
Солдат прижал к груди мальчишку -  
Ты как попал сюда, сынок?
А он все всхлипывал сквозь слезы 
И ничего сказать не мог.
Своими тонкими руками 
За шею он его обнял 
И что-то детскими губами 
Невнятное пролепетал.
Вот бой окончен -  передышка,
Враг ненадолго отошел.
И с драгоценной своей ношей 
Боец к комбату подошел.
Его солдаты окружили -  
Отцовская печаль в глазах.
И каждый норовил мальчишке 
Хоть слово нежное сказать.
И каждый вспомнил дом родимый, 
Старушку-мать, жену, ребят...
И злоба лютая к фашистам кипела

в сердце у солдат.

Мальчишка
Ему тогда было семнадцать,
Когда начиналась война.
Не мог он в селе оставаться,
Ведь Родина в бой позвала.
На фронт его мать проводила,
Слезу утирая рукой...
Она об одном лишь просила:



«Вернись, мой сыночек, живой». 
До боли сжав зубы, мальчишка 
К фашистскому танку ползет -  
И вот он совсем уже близко, 
Рванулся мальчишка вперед.
Вот грохот металла и вспышка, 
Огнем запылала броня.
Но только не слышал мальчишка 
Победного крика «Ура»!
Ждала его дома девчонка 
И весточки с фронта ждала,
Но вместо письма -  треугольник, -  
В село похоронка пришла.
Теперь в том селе на пригорье 
Гордо стоит обелиск 
И вписано имя героя 
Золотом в мраморный лист.

Христос воскрес
Мы словно легенду читаем 
В заветных твоих строках,
Но сердцем своим понимаем, 
Жизнь наша -  в твоих руках. 
Тревогу в душе своей носим, 
Справиться нет больше сил, 
Помочь тебя, Господи, просим, 
Просим, чтоб ты нас простил. 
Колючим венцом украшен,
Ты нес на Голгофу крест,
За грешные души наши 
Умер и снова воскрес.
О дне воскресном извещает 
Звон колоколов окрест,
Благую весть нам сообщает: 
Христос воскрес! Христос воскрес!
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Цветы
Когда на улице зима,
Метёт метель, не видно света. 
А в комнате моей всегда 
Кусочек солнечного лета.

Капуста
Не имею я фигуры, 
Круглая, как «колобок».
А хозяйки-то не дуры, 
Запасают меня впрок.

Помидоры
Посадите поскорей, 
Хорошо полейте,
Кроме солнечных лучей 
Добротой согрейте. 
Подрыхлите иногда,
Про сорняк не забывай,
И получите тогда 
Вы хороший урожай.

"к * *

И зовусь я современно 
«Ля-ля-фа» -  запоминай! 
Соберёте, непременно,
Вы хороший урожай.

Картофель
Из-за моря, с дальних стран 
Пётр привёз картошку к нам.
А раскутали когда,
Вот ведь вкусная еда.
И теперь же в каждом доме 
Без картошки не живут,
Потому что из картошки, 
Можно сделать 300 блюд.

Перец
Солнце очень я люблю, 
Витамины я коплю.
Хоть зовусь «Болгарским» я, 
Мне Югорский край родня.

Свекла
Свекла нужный нам «товарищ», 
И в салат, и в винегрет.
Ну, какой же борщ ты сваришь, 
Если в доме свеклы нет.

Тыква
Тыкву можно запекать,
Можно в манты добавлять,
А соседка баба Маша 
Варит внукам с тыквой кашу.
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Снеговик
Под окошком снеговик 
В шапку нарядился -  
Подарю я пуховик,
Чтоб не простудился.

Зимний праздник
Елку я найду в лесу,
В дом на праздник принесу. 
Ёлку бусами украшу,
Позову подружку Машу. 
Соберется детвора 
Из соседнего двора,
Дружно встанем в хоровод, 
Будем славить Новый год. 
Песни петь, стихи читать... 
Будет некогда скучать,
А волшебник Дед Мороз 
Привезет подарков воз.
С Новым годом нас поздравит 
И подарками одарит.
Долго будем помнить мы 
Праздник матушки-зимы.

Снеговик
Солнца лучик золотой 
Заглянул в окошко 
И позвал меня с собой 
Погулять немножко.
Я оденусь потеплей: 
Варежки, ушанку 
И пойду гулять скорей, 
Прокачусь на санках.
Снег клубится за спиной, 
Мчатся санки очень,
А мороз задира злой



Щёки мне щекочет. 
Прокатился с ветерком,
В снег свалился ловко 
И лежу, как снежный ком 
Нос мой, как морковка.
Я домой пришёл в снегу 
Папа удивился:
«Посмотрите на него -  
Снеговик явился!»

Новогоднее
Пришла зима морозная,

А с нею -  Дед Мороз 
И елку яркозвездную 
Нам из лесу принес.
На ней игрушки яркие 
И лампочки горят.
Под ней мешок с подарками 
Для маленьких ребят.
Кто волком, а кто зайцем был, 
А кто стихи читал 
Такой чудесный вечер был 
Что вряд ли кто скучал. 
Родители довольные 
И радостные мы,
Что праздники веселые 
Бывают у зимы.

Велосипед
В день рождения мне мой дед 
Подарил велосипед.
Я по улицам гоняю,
Лужи в брызги разбиваю. 
Ребятня бегут за мной 
И кричат: «Андрей, постой!»

Только я не унимаюсь,
Ещё пуще разгоняюсь.
Шум и крики за спиной, 
Ветер гонится за мной. 
Вдруг канава на пути,
Не проехать, не пройти.
Я скорей по тормозам,
Сам в грязи, подарок в хлам.

Близнецы
У меня есть брат-близнец, 
Мы с ним так похожи.
Друг от друга нас отец 
Отличить не может.
Позовет Сережу он, -  
А подходит Коля.
Ну, а вот какой прикол 
Происходит в школе:
В школе просто нам везет 
Мы ведь так похожи, 
Отвечать к доске идет 
Коля за Сережу.
Только вот одна беда 
В том, что мы похожи -  
Попадает мне всегда 
За вину Сережи.

На зарядку
Утром солнышко проснулось, 
Всем счастливо улыбнулось. 
Просыпайтесь-ка, ребятки,
И скорее на зарядку!
Спинку выгните, как кошка,
И похлопайте в ладошки. 
Потихоньку бег на месте 
И присядьте дружно вместе.



Как окончите зарядку -  
Рассчитайтесь по порядку. 
Друга за руку возьмите 
И скорее к реке бегите!

Чудо-овощи
Борщ готовила бабуля,
Зелень собрала любую: 
Сельдерей, укроп, петрушка, 
Ну и свежая капустка.
Вмиг почистила картошку, 
Помидор, морковь немножко. 
Спохватилась бабка Фёкла -  
Ну какой же борщ без свёклы?!

День рождения
День рождения у меня,
В дом собралась вся родня. 
Кто принес велосипед,
Кто коробочку конфет, 
Подарил мне дед коньки, 
Мама -  тёплые носки,
Папа мячик подарил,
Книгу старший брат Кирилл. 
Только я не очень рад,
Все подарки невпопад 
Дядя Коля угодил -  
Он щенка мне подарил!

Моя бабуля
Утром рано мне бабуля 
К чаю блинчиков спечёт.
В доме нашем для бабули 
Уваженье и почёт.
Ну, а если мы скучаем,
Мы играем в домино.

А потом за чашкой чая, 
Смотрим мультики, кино.
А компьютер, я замечу,
Не отрада, а беда!
На вопросы я отвечу:
«Что? Зачем? Когда? Куда?» 
Бабушка моя отрада.
И хочу я вам сказать:
«Обижать бабуль не надо,
Надо возраст уважать».

Ленивый Тит
Говорит ленивый Тит:

«Не хочу работать!
И в работе проку нет,
Не хочу! И всё тут!»
Час обеда настает,
Время Тит торопит:
«Дайте мне хоть крошку в рот, 
Есть хочу! И всё тут!»
Говорят ему в ответ:
«Надо заработать,
Лодырю зачем обед?
Хлеба нет, и всё тут!»

Храбрый зайка
На лужайке серый зайка 
Весело резвится,
Ах, какой же он зазнайка,
Волка не боится!
Где-то, в чаще, веток хруст... 
Зайка притаился.
Сиганул скорей за куст -  
Наутёк пустился.



Ёжик Я маме помогаю

Ёжик трудится весь день,
Не жалея спинку,
То грибок несёт на ней,
То сорвёт травинку.
Листья в норку принесёт, 
Сделает кроватку,
А зимой на ней уснёт 
Очень сладко, сладко...

Клубничка
Я -  румяная клубничка, 
Подставляю солнцу личико, 
А денёк бока погрею -  
И совсем уже поспею!

Художник
У меня есть младший брат, 
Очень любит рисовать, 
Нарисует он кота 
Без ушей и два хвоста.

Муравей
Муравей привык трудиться, 
Дома крохе не сидится. 
Расступись, лесной народ, 
Муравей бревно несёт.
Осень в гости всех зовет: 
«Приходи, честной народ, 
Дар природы -  в закрома. 
Приготовила сама».
Вот опята -  на пенёчке, 
Подосиновик -  на кочке, 
Спеет сладкая морошка, -  
Потрудитесь хоть немножко!

Я сегодня рано встала,
За собой кровать убрала. 
Почитала куклам книжку 
И понянчила братишку. 
Кошкам молока давала, 
Пол на кухне подметала. 
За день очень я устала -  
Я же маме помогала!

Снеговик
Под окошком снеговик 
В шапку нарядился -  
Подарю я пуховик,
Чтоб не простудился.

Кораблик
Солнце светит свысока, 
Лужа -  целая река... 
Смастерю кораблик я, 
Позавидуют друзья.

Рыбаки
По тропиночке крутой 
С папой я шагаю,
Я совсем уже большой, 
Всё я понимаю.
На рыбалку мы идём 
С удочкой, червями 
Много рыбы принесём 
Мы в подарок маме.



Водитель
Я -  водитель, просто класс! 
У меня большой КАМаз,
Я по лужицам бреду 
За собой КАМаз веду.

В луже по уши увяз,
Утонул и мой КАМаз,
Я зову к себе друзей: 
-Помогите поскорей.

Сон
Ночью все ложатся спать, 
Кто в коробку, кто в кровать, 
Старый клоун в сундуке, 
Медвежонок в уголке. 
Только заинька хромой 
На подушечке, со мной.

Ленивый кот
На крылечке старый кот 
Лапки согревает,
Только мыши в хоровод 
Весело играют.
Глаз прищурил хитрый кот. 
Хвостиком виляет -  
Позевнул, разинув рот, 
Снова засыпает...

Мастеровой
Я решил заняться делом: 
Гвозди взял и молоток, 
Починю скамейку смело 
В этом деле знаю толк.

Стукнул раз -  и гвоздь согнулся, 
Два ударил -  промахнулся. 
Громко крикнул -  ой, ой, ой... 
Весь в слезах бегу домой.

Арбуз
Круглый, сладкий, полосатый, 
Очень нравлюсь я ребятам.
Я своим арбузным соком 
Напою и нос и щеки!

Подсолнух
Я, как только просыпаюсь, 
Сразу солнцу улыбаюсь.
Я подсолнух, солнцу рад 
Я ему, наверно, брат.

Храбрый слоненок
Я слоненок храбрый самый, 
Никого я не боюсь.
Я шагаю рядом с мамой 
И за хвост ее держусь.

Мухомор
В красной шапочке в горошек, 
До чего же он хороший.
На бугре красуется 
И собой любуется.
Только знаешь наперёд,
Вряд ли кто его возьмёт.



Кукла Таня
Кукла Таня в сарафане 
Спит больная на диване. 
Доктор, доктор, доктора,
Моя куколка больна.
У ней легких воспаленье, -  
Дайте ложечку варенья 
И стаканчик молочка.

Кукла Оля
У куколки Оли 
Головные боли 
Уложу в кровать свою, 
Чаем с медом напою, 
Голосок её охрип -  
У неё, наверно, грипп...

Как накормить куклу?
Куклу я кормить училась, 
Молоко давала, пей!
Ничего не получилось -  
Щёки вымазала её.
Вся измучилась я даже 
И не знаю, как тут быть: 
«Может, кто-нибудь подскажет 
Как мне куклу накормить?»

Пчёлка
На лужайке, у ручья 
Медуница расцвела. 
Пчелка по цветам летает 
И нектар с них собирает.

Хитрая кошка
Кошка мышку напугала,
Мышка в норку убежала.
Только кошка не спешит 
И у норки сторожит.

Кенгуру
Рано-рано поутру 
Скачет мама-кенгуру.
В сумке деточек несет, 
Колыбельную поет.
Спать детишки не хотят,
Из сумки мордочки глядят.

Опята
Как веселые ребята 
На пеньке сидят опята.
Может, кто-нибудь придет,
Их в лукошко покладет.

•к -к -к

Все обходят на полянке 
Гриб красивый в шляпке яркой. 
Никому не нужен он,
Потому что мухомор!

Подарок
Нарисую я зарю 
В ярко красной рамочке.
И , конечно, подарю 
В день рождения мамочке.



Серебром сверкают ели...
Серебром сверкают ели, 
Словно павушки стоят,
Бусы яркие надели 
Обновили свой наряд.
В праздник, как на новоселье, 
В каждый дом они войдут. 
Радость, шутки, смех, веселье 
В дом с собою принесут.
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