Самым юным и смышлѐным
Она одна на целый век
Для родной, любимой мамы
Тѐплый праздник в ноябре Яркий и красивый самый,
Словно песня о добре.
Еѐ считают нежной самой,
Она одна на целый век.
Зовут еѐ все просто - мама,
Родимый самый человек.
Непростая должность эта
Всегда почѐтна и важна,
Мы все на этом свете дети,
И мама нам всегда нужна.
За всех она переживает,
Бывает, и ночей не спит,
Всѐ, что про нас она узнает,
Как мама, бережно хранит.
И радуясь, и огорчаясь,
Всех нас доверчиво любя,
Она ошибки нам прощает,
И видит снова в нас себя.
И лишь она всегда в ответе
За то, чтобы в любой из дней
Всегда любили маму дети,
Чтоб внуки думали о ней.
И если почему-то больно
Или нескладно жизнь идѐт,
Лишь мама со своей любовью
От бед любых детей спасѐт.

Матрешки
Расписные матрешки,
В вас дух русских полей,
От березы - сережки,
От рябины - колье.
Как Россия красивы,
Вы душой широки,
Ваши кудри - от ивы,
Блеск в глазах - от реки.
Разноцветным цветочком
Обнял девичий стан
Золотистый платочек,

Расписной сарафан.
Милой Родины крошки,
Краше Вас в мире нет!
Расписные матрешки,
Русских красок букет.

Капитан
В океанском просторе
Ветер парус трепал…
Мальчик с детства о море
Постоянно мечтал.
На уральских просторах
Хорошо без сомненья,
Но мечтал он о море
Почему-то с рожденья.
В капитанской фуражке
С позолоченным «крабом»
Да в матросской рубашке
Жизнь неслась по ухабам.
Он душой в краю суровом,
Где солѐные ветра,
Он сегодня в море снова
Прямо с раннего утра.
Он штурвал вращает лихо
В кубрике просторном
И поѐт зачем-то тихо
Песнь о море Чѐрном…
И в его мечтах счастливых
Бирюзовая заря,
Там приливы, и отливы,
И безбрежные моря.
И пускай сегодня в ванне
Корабли в поход плывут,
Вдаль мечты об океане
За собою его зовут.

Флибустьер
Не знает светских он манер,
Штормам и бурям рад,
Непобедимый флибустьер В душе большой пират.
Звонким грохотом фанфар
Он все кончает войны,
Юный доблестный корсар Крутой морской разбойник.

Пока еще он очень мал
И в ванне бой ведѐт,
Но, как бывалый адмирал
К сокровищам плывѐт.
Мечта в душе его одна:
Мальчишка бредит морем.
Его судьба уже видна За счастье драться с горем.
Горит счастливая звезда
В глазах его пытливых,
И суждено ему всегда
Быть самым справедливым.

Пират
Пусть пока ещѐ в футболке
Да и шпаг приличных нет,
Но пиратом был Егорка
С самых ранних детских лет:
Через рифы и проливы
Он суда свои водил,
Детский ум его пытливый
Всех врагов всегда громил.
За сокровища сражаться
Интересней во сто крат Стал Егор вооружаться,
Потому что он пират.
Злых врагов перетопил,
Отбивая у них крепость,
Все сокровища отбил
Наш пират свирепый.

Лето красное
Птицы в роще без умолку
Песни звонкие поют,
На лугах в зелѐном шѐлке
Яркие цветы цветут.
Лучи ласкового солнца,
Крася зеленью траву,
Радугу зажгут в оконце
И проснуться позовут.
С тополей летит под ноги,
Пух, засыпав всѐ кругом,
Над деревней, по дороге
Он висит седым столбом.

Над речушкой голубой
Ива в платьице зелѐном
Наклонилась над водой
С грустью потаѐнной.
Лечит от душевной боли
Летней радуги дуга,
С тополей метѐт по полю
Белоснежная пурга.
Солнце жаркое высоко
В небе голубом плывѐт,
В моем крае синеоком
Лето красное идѐт.

Утро
Как цветы белеют в вазах,
В небе синем облака,
Травы от росы в алмазах
На нескошенных лугах.
Солнце красное над речкой,
Вод прозрачных синева,
Ветер жаркий, как из печки,
Шелестит листвой едва.
Летом все покоем дышит:
Утром тишина кругом,
Стихли воробьи на крыше,
Лишь скрипит ворчливо дом.
Не пылят с утра дороги,
Дремлют камыши в прудах,
Ивы в платьицах нестрогих
На пологих берегах.
Над ручьем зеленой кромкой
Распустились лопухи,
Разрушают песней звонкой
Тишь ночную петухи.
Незабудки на поляне
К солнцу повернулись все,
Над землею утро раннее
В неразгаданной красе.
Красота вокруг раздольная,
Весело душа поет.
Расцветай земля привольная Утро летнее встает.

Июльский полдень
Июльский день Удушье да жара,
Живое в тень
Попряталось с утра.
В родных просторах
Листик не дрожит,
Лишь чѐрный ворон
Иногда кружит.
Пыль над дорогой
Серым покрывалом,
Тень лишь за стогом
На лугу усталом.
Тепло, как в печке,
Птицы не летают,
Коровы в речку
От жары сбегают.
Куст гибкой ивы
Над рекой нагнулся,
Лист злой крапивы
В трубочку свернулся.
Жара и зной.
Июльский полдень
Мне край родной
Собой напомнил.

Факт
Деревянные домишки,
Палисадники в цветах,
Деревенские мальчишки
Да часовенки в крестах…
Во дворах амбары, бани,
На воротах петухи,
Тут телеги, а там сани,
У заборов лопухи.
Клуб - один очаг культуры,
Школа – всем наукам храм,
Лошади, коровы, куры,
Мусор да ненужный хлам.
Вдоль реки бежит дорожка
До церквушки на горе,
За деревнею сторожка Постоянство на дворе.
Над рекой равнинной ивы,
Пыльный и старинный тракт…
Край родной и самый дивный
В моей жизни - главный факт.

Рыбалка
Вдоль по берегу крутому
Иду за поплавками вслед,
В холодном омуте за домом
Добыть хочу я свой обед.
Собой радуя день новый,
В красных отблесках зари,
Из глубины, со дна речного
Наверх всплывают пескари.
Чешуей своей сверкая,
Словно пригоршней монет,
Молодых плотвичек стая
Разгулялась на волне.
У коряг, в воде глубокой,
От сородичей уплыв,
Ждѐт добычу рыжий окунь,
Жѐлтые глаза прикрыв.
Помня древнюю науку,
Чтоб карась не задремал,
Возле ивы в ямах щука
Сводит всех мальков с ума.
Всѐ про этих рыб я знаю,
Им не скрыться от меня,
Всѐ равно я их поймаю
Точно к середине дня.

Водопой
Ветер заблудился в гривах,
Распушился хвост трубой…
Возле спелой хлебной нивы
Кони мчат на водопой.
Гордо выгнутые шеи,
Ноги в танцевальных «па»,
Летят, как сказочные феи,
Кони, выпуская пар.
Жеребцы и кобылицы,
Их прелестные дитя.
Над землѐю вознеслись,
К водопою все летят.
Возле речки пронесѐтся
Белых лошадей табун,
В моѐм сердце отзовѐтся
Звоном потаѐнных струн.

В зоопарке
В зоопарке крокодил,
Как бревно из лужи,
Говорит: «Пустите в Нил,
Только там я нужен».
Солнце очень высоко,
А он спит и спит
Да об Африке далѐкой
Плачет и грустит.
Возле белого медведя
Свечкою стоящие,
Медвежата непоседы,
Сладости просящие.
На искусственной горе
Лето всѐ провѐл,
Не летает к детворе
Царь всех птиц – орѐл.
Сны об Индии далѐкой
Ночью видит слон,
Возвращается к истокам
Постоянно он.
Без родимого гнезда
Звери здесь в неволе,
Горестно ходить сюда До душевной боли.

Сѐмин клѐн
В парке рос высокий клѐн,
Рядом с ним гулял Семѐн,
Раздавались птичьи трели,
С клѐна листики летели.
Краше в мире листьев нет,
Собирал Семѐн букет,
Листья клѐна со цветами
Подарил сыночек маме.
Мама очень удивилась
И была букету рада,
Она даже прослезилась
От такой большой награды.
С той поры высокий клѐн
Другом стал для Сѐмы,
Помнит его наш Семѐн
Далеко от дома.

Для сыночка этот клѐн
В мире лучший самый.
Потому-то с ним Семѐн
Вспоминает маму.

В гостях
Кто у бабушки гостит
И с китом в обнимку спит?Это «большой мальчик Сѐма»,
Он в гостях, как будто дома.
Он растѐт и отдыхает,
Сказки бабушке читает,
Веселится, и играет,
И про всѐ на свете знает,
Кланяется при привете,
Как артист известный.
Сѐму любят все на свете,
Всем с ним интересно.
Веселит он всех родных
Своим звонким смехом
И про маму видит сны,
К ней спешит уехать.
От нежданной летней тучки
Он до ниточки промок,
Бабушкин любимый внучек
От простуды занемог.
И сейчас Семѐн в окошке
Провожает солнышко,
Лечит травкой из лукошка
Он больное горлышко.

Кормушка
Птички говорят со мной,
Как им голодно зимой,Шепчут ласково на ушко,
Чтоб я сделал им кормушку.
На берѐзке под окном
Им кормушку я повесил,
Слышу птичек перед сном,
И всегда я с ними весел.
Внучек Сѐма птичек любит,
Их накормит, приголубит,
Принесѐт воды им в кружке,
Бросит зѐрнышки в кормушку.

Птички кушать захотят
И к кормушке прилетят,
Поклюют все зѐрнышки
И пригладят пѐрышки.
Птички о своѐм хлопочут,
Коготки о камни точат,
В снежной куче роются,
Чистятся и моются.
Скажет своему сынишке
Мама, добрая синичка,Победить зимы ловушки
Сможет Сѐмина кормушка.
Сны на Сѐминой подушке
Оставляют птиц следы,
Ведь волшебная кормушка
Их спасает от беды.

Синички
Призадумался что-то немножко,
Поворчал на весь мир по привычке,
Прилетели ко мне под окошко
Жѐлтогрудые птички-синички.
Заглянули в кормушку пустую,
Постучали с укором в стекло,
Рождество над домами колдует,
Чтобы было нам в душах светло.
Ведь теплеют уставшие лица,
Когда в жгучий январский мороз
Прилетают к кормушкам синицы
И тревожат нам душу до слѐз.
Чтобы чуть веселее всем стало,
Чтоб всегда прилетали синички,
Предложу им я хлеба и сала
И налью родниковой водички.
Пусть синички летают по свету
И меня поминают добром
И всегда, пока жив, на рассвете
Прилетают с надеждой в мой дом.

Новогодней ночью
Пришла холодная зима
С изменчивой погодой
И посводила всех с ума
В ночь перед Новым годом:

Сугробы ветры намели,
Пушистый снег искрится,
Деревья в шубах до земли
Да в бусах серебристых…
Розовощекий Дед Мороз
Кусает все больнее.
И мучит всех зимой вопрос Зачем так нос краснеет?

Праздник
Разнаряженная ѐлка,
Блестят звѐзды в небесах;
В малахитовых иголках
Зимней сказки чудеса;
Тройкой резвой лошади Праздничный возок;
На центральной площади
Снежный городок…
Белый снег искрится,
Сладость да безделье…
Жаль, недолго длится
В Новый год веселье.

Ёлки-огоньки
Ледяные горки,
Лыжи да коньки.
Нравятся Егорке
Ёлки-огоньки.
Крепости да арки,
Снежный городок,
Сладости, подарки Красочный лубок.
Волшебства попытки Чудная пора:
Яркие открытки
В сказочных шарах.
Веселится солнышко
В небе голубом,
Весело Егорушке Праздники кругом.

Егорка и зима
На окне закрыли створку,
Спрятав от зимы Егорку,
Чтобы он не замерзал
И нам сказку рассказал.
Посводила всех с ума
Злая тѐтушка зима,

Да тревожит всех до слѐз
Добрый дедушка мороз.
Не заметили мы сами,
Как с зимой примчались сани,
Хитрою лисичкой рыжей
На балкон пробрались лыжи.
Вышил валенки Егорке,
Чтобы он катался с горки,
Наточил ему коньки,
Чтоб ходил он на катки.
Прямо с саночек в сугроб:
Запорошен снегом лоб,
И совсем не греют губы
Шапки, варежки и шубы.
А вчера мы на задворках
Забрались в сугроб с Егоркой.
Несмотря на всю нелепость,
Сделали из снега крепость.
На окне открыли створку:
Спрячешь от зимы Егорку?
Он про зиму всѐ узнал
И нам сказку рассказал.

Воробьи
Воробьи голодные
Белый снег клюют,
Баловни народные
Милостыню ждут.
Воробьи нахальные
Подаянья просят,
Все дела скандальные
За порог выносят.
Воробьишки серые
Рыхлый снег клюют,
В доброту уверовав,
Средь людей снуют.
Хор их непослушный,
Как базар гудит,
Только бы покушать,
Бог скандал простит.
Воробьи бесстыжие
Борются с судьбой,
Чтоб сегодня выжить,
Каждый стал собой.

Уральские приметы
Раздольные просторы,
С рудой богатой недра,
Известны наши горы
Своей натурой щедрой.
Урал своей породой
В России знаменит,
И о его природе
Повсюду песнь звенит.
Лесной он славен ягодой,
Да дичью боровой,
Да самой яркой радугой
Над умной головой.
Черѐмухой с рябиной
Вдоль уральских рек,
Да славою былинной,
Что создал человек.
Работою горячей,
Известной всем на свете,
Да дружбой настоящей
Края богаты эти.
Он славится пельменями,
Да морсом самым вкусным,
Семейным исполнением
Уральских песен грустных.
Прославился наукой
Опорный край державы,
Где всех умелей руки,
И всех скромнее нравы.
Все дни в работе жаркой,
В веселье вечера,
Стране куют подарки
Урала мастера…
С горами в самоцветах,
С пшеницею в полях,
Всегда за всех в ответе
Уральская земля.
Здесь золото России
Трудами создают,
Мы совесть, честь и силу
Храним в родном краю.

Танк
Из довоенной крепкой стали,
Красивый, боевой вполне,
Победный танк на пьедестале
Стоит, как память о войне.
Для дней он создан огневых,
Для экипажей самых смелых,
В его дорогах фронтовых
Немало подвигов умелых.
Его уральская броня
От ран танкистов сберегала,
Отметины войны хранят
Следы и шрамы на металле.
Не раз в нѐм экипаж горел,
Он выживал после ремонта
В заводе, где плакат висел,Всѐ для Победы и для фронта.
Танк, будто, обновился даже,
Из адских вырвавшись кругов,
С гвардейским юным экипажем
Он до Победы бил врагов.
Лишь в ту далѐкую весну
Они доверчиво расстались,
Танкисты, победив войну,
Воздвигли танк на пьедестале.
Семидесятый День Победы
И танк, как памятник заветный,
В нѐм мощь и слава наших дедов
И сорок пятый год победный.

Дедушкин секрет
Внук спросил у деда на прогулке,
- От него секрет не утаишь,«Дедушка, зачем в своей шкатулке
Звѐзды ты заботливо хранишь?»
Знаешь, внук, давно, когда-то,
Мировая вспыхнула война,
Звѐзды эти берегли солдаты,
В них частица Родины видна.
А когда солдаты погибали,
Чтобы часть их Родины сберечь,
Выжившим те звѐзды отдавали,

Их хранить – особенная честь.
Эти звѐзды часто на ладонях
Видишь в День Победы у меня,
Моѐ сердце по погибшим стонет,
По друзьям колокола звенят.
Их хранить мы вечно обещали
С той победной радостной весны,
А сейчас тебе их завещаю,
Звѐзды – память дединой войны.
Нет для внука памяти дороже,
Чем заветный дедушкин секрет,
Он подрос, а душу всѐ тревожат
Звѐзды, что войне сказали: «Нет».

Старое фото
Когда душа в тоске сгорает,
Когда ищу тепло с добром,
Прогнать ненастье помогает
Военных лет фотоальбом.
Любуюсь часто я подростком
На фото - год сорок второй;
И он - в бушлатике матросском,
Не признанный войной герой?
Я знаю только, что мальчишка –
Старинный добрый папин друг,
Что горюшка хватил он слишком,
Пройдя через военный круг.
На фото он лихой, серьезный,
И бить врага – его удел,
Взгляд у него колючий, грозный.
А ведь в семнадцать поседел…
Мне папа рассказал когда-то,
Как немцев вел друг на расстрел,
Как плакал он над автоматом,
И слишком рано повзрослел.
Когда войну я вспоминаю,
Беру я старый наш альбом,
Страницы ветхие листаю Они о вечном и живом.
И вновь сегодня защищают
Мир хрупкий наши пацаны,
Хранить его им завещали
Мальчишки с фото из войны.

Вечный огонь
Не гаснет трепетное пламя
На вечном памятном огне,
Как-будто боевое знамя
Несет он славу о войне.
У них так часто ноют раны
Напоминаньем о боях,
В живых все меньше ветеранов,
Чьи блики в памятных огнях.
Они уходят также дружно,
Как на войну ушли тогда,
Не им, а нам оставить нужно
Их в памяти людской всегда.
Щемящей болью отзовется
Все, что от них живет во мне,
Их очень мало остается,
Хранящих память о войне.
Они сегодня снова с нами,
И вновь в руках у них цветы,
Хранит загадочное пламя
О мире скромные мечты

Автограф
Победные взметнулись стяги
И триумфальный миг настал,
А на поверженном рейхстаге
Солдат автограф подписал.
Фронтовой боец-фотограф
Миг подписания заснял,
И необычный тот автограф
Солдата над войной поднял.
Он расписался за погибших,
За тех, кто не сумел дойти,
За сыновей, отцов сменивших,
В тяжѐлом воинском пути.
Он расписался за свободу,
За мир, что от фашизма спас,
За все израненные годы,
За то, чтоб помнили про нас.
Он расписался за Победу
С еѐ немыслимой ценой,
За то, что он домой приедет

К своей единственной родной.
Он расписался за Россию
И за солдатский подвиг свой,
За то, что всех врагов сломили,
За то, что он пришѐл живой.

Праздник для души
Стихи воображенье дразнят
И просто помогают жить,
Я часто незаметный праздник
Хочу вам с ними подарить.
Рассказом про дела земные,
Цепочкою понятных слов,
Я мысли отгоню дурные
От ненавязчивых стихов.
С ними станут все добрее,
Стихи спасают от грехов,
И душу, музыка согреет
Из ласковых, красивых слов.
Стихами освежу вам память,
В них наши общие черты,
Они то лечат, то вдруг ранят,
И вовсе даже не просты.
В вас разбудить хочу я гордость
За Русь, за Родину свою,
И вспомнить нежные аккорды
Всего, что есть в родном краю.
Когда загадкой непонятной
Хандра и боль в висках стучат,
Лечебной музыкой приятной
Стихи, как оберег, звучат.
Жизнь обновления их просит,
Хоть, вроде, строчки не плохи,
Мне что-то хочется отбросить,
Чтоб стали лучше чуть стихи.
Они тоску и боль разрушат,
Их правда горе сокрушит,
Зову я вас стихи послушать,
Устроив праздник для души.

Первое слово
Я поверил в чудеса
В трудной жизненной дороге,
Когда буквы «М» и «А»

Внук прочѐл в едином слоге.
Внук тайну чтения нашѐл
С доброй и любимой самой,
Он слово первое прочѐл,
Это было слово – мама.
Вместе с мамочкой своей
Внук читает все слова,
Всех букв дороже и ценней
В его жизни «М» и «А».
Ему буквы подчинились,
Стал он очень их любить,
Они с внуком подружились,
Чтоб всю жизнь ему служить.
Буквы тихие и громкие
Собираются в слова,
Но началом самым звонким
Были буквы «М» и «А».
Я поверил в чудеса
Они в жизнь приходят снова,
У внука буквы «М» и «А»,
Зазвучали в первом слове.

