Живая книга
(Дом Инанта)

Волшебная лира Евгения Гуткина
Избранное

Основы практической стихотерапии
Для маленьких и великовозрастных детей от 2 до 100 лет и старше
Взрослым и малышам
Для разговора по душам
Е.М.Г
Формирование положительной доминанты –
Основа физического и духовного развития
Не только каждой личности в отдельности,
Но и общества в целом.
Великий русский физиолог Ухтомский А.А
Несколько шутов могут заменить караван верблюдов с лекарствами.
Древняя восточная мудрость.
Сон разума порождает чудовищ.
*
Жизнь-то, что мы о ней думаем.
Е.М.Г.
Сказочная лира
Сказочная лира
В струнах не нуждается,
Сказочное слово
Лирою рождается.

Услышать музыку
Семь чудес на свете Семь чудесных нот.
Радуга играет,
Солнышко поет.

Вверх по лесенке
Он спать ложился с песенкой
И с песенкой вставал,
Как будто вверх по лесенке
Невидимой шагал.

Покорит любого
Сказочная лира,
Кто владеет словомТот владеет миром.

И цветов у радуги
Тоже ровно семь,
Семь цветов у радуги,
Но хватает всем.

Но жизнь нас в сети ловитВ ней всякое случается.
Он начал хмурить бровиИ сразу же состарился.

Где ж она такая
Сказочная лира?
Там за облаками,
На вершине мира?

Я шагаю радостно
По тропинке узенькой,
Чтоб увидеть радугу
И услышать музыку.

Или рядом с сердцем?
Чувствуешь при вздохе
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Сказочную лиру,
Ту, что дарят боги.
Люблю - не люблю
Я люблю, когда смеются,
Даже если бьется блюдце.
Я люблю стрижей полет,
Незабудок хоровод…

Шмель
Маловаты крылья все же
И летать он вряд ли сможет.
Но об этом шмель не знал
И поэтому летал.

Не люблю сетей для птиц,
Серых туч и хмурых лиц
Копилка
Подарили мне копилкуПоросенка с пятачком.
Замечательная свинка,
Хвост, изогнутый крючком.

Старый гном, добрый гном
Всем на удивленье
Из мечты построил дом
За одно мгновенье.

Свинка денег не любила,
Но другого корма нет.
Свинка за год накопила
Сто серебряных монет.

Голубые небеса
Крышей дома были,
Золотые облака
За окошком плыли.

Незаметно день пройдет,
Наступает вечер,
Песни солнышку поет
Маленький кузнечик

Я могу купить собаку,
Я могу купить кота!
Я не буду больше плакать
Ни за что и никогда!

Появилась в доме том
Маленькая дверца,
Он на ней нарисовал
Маленькое сердце.

На окошке паучок
Занавески вяжет,
За окошком светлячок
Путь в ночи укажет.

Задыхаясь на бегу ,
Я кричу: ”Я все могу!”.

А когда его друзья
С радостью узнали,
Много маленьких сердец
Там нарисовали.

Старый гном, добрый гном
Стал кому-то нужен:
Он с друзьями босиком
Бегает по лужам.

Он еще нарисовал
Баньку с легким паром,
Где друзья его сидят
С ним за самоваром.

Гнома маленький секрет
Стал и нам известен:
“Нет друзей- счастья нет!” –
Повторяем вместе.

Снегирь
В мою тетрадку в клеточку,
Спасаясь от пурги,
На розовую веточку
Сел розовый снегирь.

Сон
Кто-то носом стал клеватьНачал сон одолевать.
Быстро- быстро, очень быстро
От солдата до министра

И маленькая девочка,
Воскликнув звонко: «Ах»!
Легко скользит по клеточкам
На розовых коньках.
Под шапкой снежной пыли
Дрожащего куста
Снегирь расправил крыльяИ улетел с листа.

Стали дружно все зеватьИ вприпрыжку на кровать.
На кровати было тесноМинистру не хватило места

Но сегодня утром ранним
Я, едва успев проснуться,
Подарить решила маме
Чашку с розочкой и блюдце.
А собаку или кошку
Подожду еще немножко.
Веселый и колючий
Он многих удивлял,
Веселый и колючий,
Он в небе разгонял
Собравшиеся тучи.
Но тучи разбегались
И собирались снова.
Какое тучам дело
До ежика лесного.
Но в том лесу дремучем
Всем было важно знать,
Что кто-то может тучи
На небе разогнать.
Серая мышка
Серой мышкой быть чудесно!
Что ей холод и метель?
Есть насиженное место
И удобная постель.
Кот домашний, плут известный
И любитель сладко спать…
Хорошо с друзьями вместе
Сыр хозяйский доедать…
Солнца луч погас в окне…

Не проверяется
Что коза бодается,
А змея кусается,
Знает даже мой щенокПроверить не пытается.

Добрый гном
Из трубы идет дымокБелые колечки.
Молоко из миски пьет
Кошка на крылечке.

Сонные слова
Солнца луч в окне погас –
Это раз.
Смолкли сонные слова –
Это два.
Кошка дремлет у двери –
Это три.
Сны поплыли по квартире –
Получается четыре.
Сон есть Божья благодать –
Это пять.
В сонном царстве счастье есть –
Это шесть.

С его расплывшейся фигурой ,
Ходил он злой и очень хмурый,
А на кровати, сном объяты,
Спали все его солдаты.
Мышка полевая
Я - мышка полевая,
Ночую я в стогу.
Весь день, как заводная,
Бегу, бегу, бегу….
А мышка городская
(Ну вроде бы родня)
Совсем не понимает,
Бездомную, меня.
Мой дом - моя поляна
В предутренней росе,
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Может это снится мне?
Когда же снег растает
Метель и день и ночь мела,
По-волчьи глухо завывая,
И дворник наш усы - метла Проснулся, двор не узнавая.

Засыпаю это семь
И того ж желаю всем.
Белый снег
Белый снег идет на землю,
Чистый - чистый белый снег,
Я душой его приемлю,
Потому что он для всех.

Где солнце всходит рано
Во всей своей красе.
Подарок неземной
Тройка северных оленей
Скрип заснеженных саней
В белоснежно-снежной пене
Дед Мороз спешил ко мне

Сугробы - выше, выше, выше!
Дом замело до самой крыши.
И дворник, слывший славным малым,
Уснул под теплым одеялом.

Не для избранных немногих,
Только руки протяни Он на ветках и дороге,
Он на солнце и в тени.

И под сказочным сияньем
Удивительной звезды
Изумрудами сияли
Придорожные кусты

В углу забытая лопата
Метле сказала виновато:
- Никто о нас не вспоминает,
Все ждут, когда же снег растает.

Снег идет, мерцают свечи,
Жизни мчит круговорот
Елку юную за плечи
Обнимает новый год.

И от этого сиянья
И величия небес
Я все главное проспала
Дед Мороз как сон исчез

В берлоге - сонные медведи ,
За стенкой - сонные соседи,
И паутина с потолка,
Безмолвна сонная река.

Но с последнею страницей
Не закончен календарь,
Рассказала мне синица,
Что спешит уже январь.

Но в углу под елкой нашей
Под цветною мишурой
Улыбалась кукла Маша
Мой подарок неземной

А впрочем, надо ль торопиться Под шум метели сладко спится.

Белый снег летит, кружится
И хрустит на мостовой.
У людей светлеют лица
Перед этой красотой.
Пик и Шмыг
Два мышонка, Пик и Шмыг,
За котенком в воду- прыг.

Пик и Шмыг перепугались
И под тумбочку забрались.

Смело в озеро ныряют,
Полосатого спасают,
Пик-герой и Шмыг-герой,
Малыша ведут с собой.

Но когда все прояснилось,
Мама-кошка не сердилась.
Стала мышек обнимать,
Крепко к сердцу прижимать.

Притащили одеяло И котенку лучше стало.
Пик несет котенку плюшку,
Шмыг - с горячим чаем кружку.

Вновь играют малыши
И смеются от души.
Мчатся весело по кругу
И пищат на всю округу.

А потом пошло веселье,
Словно в доме новоселье.

В той глуши непроходимой,
Среди леса и болот,
Всех милей им край родимый,
Там, где солнышко встает

Два мышонка, Пик и Шмыг,
Не читали летом книг,
Летом в домике на даче
Жили дружно Пик и Шмыг.
Дом большой из камышей,
Места много для мышей,
Есть веранда и крыльцо,
Рядом с домом озерцо.
А в округе ни души.
Разыгрались малыши,
Мчатся весело по кругу
И пищат на всю округу.
Вдруг котенок несмышленый,
Вскрикнув: - Мама! Помоги! Скрылся в омуте зеленом,
По воде пошли круги.
Пик воскликнул: - Караул!
Он и вправду утонул! Невыдуманная история
По тростинке очень тонкой
Над стремительным ручьем
Божья бегала коровка
С ярко-рыжим муравьем.
Божья падает коровка
И красавец муравей.
Им навстречу – листик тонкий,
Как спасение любви.
Муравей сказал негромко:
“Ты, любимая, плыви!”.

Пик танцует, Шмыг поет
И по чашке ложкой бьет.
Кто-то вдруг стучит в окошкоНу конечно, это кошка.

В шкаф вселились новоселы:
Озорной народ, веселый.
И довольный сам собой
Кот с серебряной трубой.
Шкаф старинный молодел.
Он звенел, гремел, гудел,
Он почти уже стонал
От дрожания зеркал.
Даже грозный жук-точильщик
С домочадцами сбежал…

Над макушкой старой ели,
Где ромашек хоровод,
Где кузнечик, как умеет,
Песни солнышку поет!
Новоселы
Будет бал ,стрельба из пушек.
Нелюбимых нет игрушек.
А сейчас игрушки спят,
Дверцы шкафа не скрипят…
Под мурлыканье кота
Наступает темнота.
Спит игрушек королева,
Куклы справа, куклы слева.
Пусть хранит ее покой
Кот с серебряной трубой.
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Им почти неслышно эхо:
“Ты, любимая, живи! ”Светлячкам читал кузнечик
Книгу странствий и любви.
Маленький слоник
Было безумно жаркое лето.
Мимо промчалась чудо карета,
А за каретой с цветными шарамиМаленький слоник с большими ушами.
Пр: Маленький, маленький, маленький
слоник.
Маленький слоник с большими ушами.
Маленький слоник с большими ушами
Дружит со взрослыми и малышами.
Маленький слоник с большими ушами,
Добрый, как праздник, который так ждали.
Пр:
Милое чудо знойного лета,
Нежно играла скрипочка где-то,
Кланялся всем в переполненном зале
Маленький слоник с большими ушами.
Пр:
Где-то безумно жаркое лето.
Где-та с цветными шарами карета.
Ставший чудесными детскими снами
Маленький слоник с большими ушами.
Припев:

Что случилось
Что случилось что случилось
Сердце бешено забилось
Если б что-нибудь случилось
Сердце бы остановилось
В общем спутаешь едва
Сердце зайца с сердцем льва

Завтра сказки представленье
Будет всем на удивленье.
Королевский экипаж
Встретит очень важный паж.
Сплошные праздники
Веселый воробей
Чирикает на крыше
Веселую мелодию,
Которой вы не слышали .

Краски
По утрам умывался
Я росой серебристой.
И стрижи надо мною
Пролетали со свистом.

А может быть, и слышали,
А может быть, и знаете,
Быть может, вы под крышею
Под нашею гуляете.

И, поверив однажды
Удивительной сказке,
Я купил в магазине
Много солнечной краски.

Мелодию простую
Мы полюбили сразу:
Мой брат стучит по стулу,
А я стучу по тазу.

И высокие горы,
И озерную чашу,
И дома и заборы
Этой краскою крашу.

И вот уже вступает
Веселая свистулька,
Свистульку обожает
Соседский песик Булька.

Ну, а серая краска,
Которой немерено,
Мной была навсегда
В чаще леса потеряна.

Соседи возмущаются:
“Когда же это кончится?”.
Соседи возмущаются,
Но нам кончать не хочется.
Есть детский календарь
Для шалунов проказников.
Есть детский календарь,
И в нем сплошные праздники!
Главное - не робей
Пусть говорят - глупец
И даже смеются вслед.
Но мне подарил отец
То, что оставил дед.

Любопытная собака
Любопытная собака,
Или просто - Пес- Барбос,
Все про всех всегда узнаю,
Всюду свой засуну нос.

Жизни закон таковГлавное не робей,
Кто-то растит индюков,
А развожу голубей.

Но на даче утром рано
Приключилась вдруг беда:
Появилась из тюльпана
Злая - злющая пчела.

Петух
Он в сраженьях стоил двух.
Что же взгляд его потух?
Жил в коробке на балконе
Удивительный петух.

Солнце в небе закатилось,
Жалко ей себя до слез,
Правду мама говорила:
Нос не суй не в свой вопрос.
Медведь
В гости к волку я пришелПоломал и стул и стол.
В гости я пришел к лисе Оттоптал ей ноги все.

Что бы что-нибудь свершить
Надо не бояться жить

Поросенок
Все с утра спешат к корыту,
Ну а я - на чистый пруд.
Поросенком неумытым
Меня больше не зовут.

Сила слова
Есть у меня словесная
Друзьям моим известная

Он прохожих потешал,
Он соседям спать мешал…
Я ж до третьих петухов
Написал тетрадь стихов.
Злая собака
Я - собака очень злая.
Если я с цепи сорвусь
Всех вокруг перекусаю…

Вы затею эту бросьте Приглашать медведя в гости.
Облако
Звери на пеньке сидели
И на облако глядели.
Волк сказал: - Овца плывет.
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При бедах всех полезная
Анестезия местная
Все тревоги снимет
И мертвого поднимет

Я сама себя боюсь.
Но вчера промчалась буря…
Ветер крыши рвал шальной.
Я решила: злой не буду,
Буду доброй и смешной.

Как не дивиться снова
Волшебной силе слова

Мишка: - Белый пароход.
Заяц с грустными глазами:
-Мой букет любимой маме.
Этот заяц с юных лет
Был конечно же поэт.

Рыжий кот
Я на дереве сижу,
Рыжим хвостиком машу.
Если я чего увижу,
Все детишкам расскажу.

Маленький котенок
Я вчера заснула поздноНе хотелось очень спать,
Встречу с дедушкой Морозом
Я хотела подождать.

И кому какое дело,
Что в небе облако летело.
Три усатых таракана
Три усатых таракана
У садовника Степана,
Для соседей не секрет,
Жили много, много лет.

Мимо муха пролетела
С милым прозвищем Жужу.
Ну, а мне какое дело Я на дереве сижу.

Я почувствовала сразу
Чей-то очень добрый взглядДва больших зеленых глаза
На меня глядят.

Три усатых таракана
Вылезали из дивана.
Вот уж где ни встать, ни сесть
И к тому ж хотелось есть.

У меня сегодня праздник Поиграйте вы со мной.
Говорят, что кот-проказник.
Это кто-нибудь другой.

Припев: Вылез из коробки,
Машет мне хвостом
Маленький котенок
С розовым бантом.

Три усатых таракана,
Вспоминая атамана,
Разогревшись на печи,
Ели с медом калачи

Я - примерный, я - приличный,
Симпатичный рыжий кот…
Может добрая хозяйка
В дом к себе меня возьмет…

Мне поверить в это трудно,
Как зимой в весенний гром,
В это маленькое чудо
С ярко-розовым бантом.

Три усатых таракана
Пили воду из-под крана.
Пили, пили, пили, пили,
Их никуда не торопили.

Я почувствовала сразу
Чей-то очень добрый взглядДва больших зеленых глаза
На меня глядят. Припев:

Суть тараканьего труда
В том, что б не кончилась еда
И в кране ржавая вода.

Мартовский паучок
Сонным мухам на потехуНе смотри ,что очень мал,
Паучок бежал по снегуПервый в мире экстримал.

Трусливый заяц
Из-за зарослей малины
Мчатся волки, выгнув спины.
Коршуном вдруг стала птаха Велики глаза у страха.
Серая крыса
Ну вот, и сбылась голубая мечтаГоловку голландского сыра
Сберечь не сумели три грозных кота Хозяйка их в дом не пустила.
Я - серая крыса, чуланов гроза
И всяких серьезных припасов,
Но мне ошибаться, крысята, нельзя
Ни разу, ни разу, ни разу.
Иголки
Зачем ежу иголки

День мартышки
Полы ходили ходуном,
Все перевернуто вверх дном.
Моя мартышка Виолета,
Спросила: Аля ты ли это?
И я ответила малышке:
«Сегодня праздник - день
мартышки!»
Пауки
Пауки все тайны знают,
Сети тонкие сплетают.
В их обманчивые сети
Попадают даже дети.
Неблагоприятный день
Ничего мне не хотелось,
Не смеялось и не пелось,
Даже в прятки не игралось,
А всему причина малость.
Папа встал не с той ногиКот запрятал сапоги.
Мама в гости торопиласьЧашка с розочкой разбилась.
Тетю мучает мигрень.
Не- благо- приятный день…
Сосульки
К нам весна пришла, Малыш!

Казалось всем – они при деле,
Коли усами так вертели.
Мастера
Муравейник рос, как тесто,
В нем для всех хватило места.
Пусто было здесь вчера,
Вот, что значит мастера.

Лев
Я вас, люди, не виню,
Что попался в западню.
В клетке я живу теперьБывший царь и грозный зверь.
КУДЫКИНА ГОРА
– Вы кудá, кудá, кудá?
– Никудá – кудá – кудá.
– Вы откýда – кýда – кýда?
– Ниоткýда – кýда – кýда.
– Где вы были на заре?
– На кудыкиной горе.
– Где кудыкина гора?
– Там, где шум и детвора,
Где летают, как пушинки,
Разноцветные смешинки.
Юла
Я юлой в руках вертелась:
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Спросил еж у вороны.
Колючие иголки
Для самообороны, -

Даже детям ясно,
Что летят сосульки с крыш,
Это так опасно!

Одеваться не хотелось.
Как пчелиный рой родня
Собралась вокруг меня.

Ответила ворона,
Нисколько не робея,
И ежик улыбнулся,
Вполне согласный с нею.
Я рисую
Я на стульчике сидела
И в окошечко глядела
Я загадочного принца
Рисовала как умела.

Лес сосулек - там и тут,
Все такие разные.
В рот сосульки не берут,
Потому что грязные.
Корова
Траву жующая корова
Наряд испортила Петрова.

-Что за шум ?- вмешался кот.
-Наша девочка растет.
Вот!

В платье белоснежно-белом
Я с ним рядышком стояла,
Вот каким бывает счастьеЯ его нарисовала.
Кот взмахнул пушистой лапойКапля на листок упала.
Что ж сама я виновата:
Счастья словно не бывало.
Гололед
Непредвиденный полет Не рискуй напрасно,
Потому что гололед
И спешить опасно.
Лесная школа
В школе учатся считать,
Петь, читать и рисовать.

Ею обиженный Петров
Сам наломал немало дров.
Петров, ругаясь на корову,
Перепугал братишку Вову.
Прости, любимая корова,
И ты прости, братишка Вова,
За неразумного Петрова.
Загадка
Мама - белая как мел,
Папа - весь позеленел,
Мишка выпал из коляски.
Кто на коврик вылил краски?

Сорная трава
Бывает сорная трава
В запущенном местечке,
Бывают сорные словаКолючие словечки.
Слова косой не косятся,
Они ,как пчелы, носятся,
Как пес цепной бросаются
Лают и кусаются.
И вот уже невольно
Мы привыкаем к ним.
Ужели мы, достойны
Того, что говорим
Джим Бродячий
Милейший песик – Джим
Бродячий
Делился косточкой собачьей.
И улыбался простодушно.
О, как нам было это нужно

Храбрость и трусость
Нечисть нагло потешалась,
Храбрость с нечистью сражалась,
Трусость залегла на дно,
Где спасительно темно.

Г*УТКИНА АЗБУКА
А – арбуз,
Б – баран,
В – варан,
Г – конечно же, гусь,
Д – диван,
На котором сидят Е и Ё,
Обсуждают своё житиё.
Ж – весёлая муха ЖУ-ЖУ,
З – забор, на котором сижу,
И – игла, что мне шить помогла,
Й – йод, что от раны спасет.
К – зелёный и злой крокодил
(если б мог, он бы всех
проглотил),
Л – лисица, как рыжий лимон,
М – машина, каких миллион.
Н – нора,
О – опушка,
П – пень,
Звездный кот
Плывут божественные звуки
К нам из космической дали.
И снова мальчик из Калуги
Рисует в небе корабли.

Р – река,
С – снега,
Т – тюлень,
У – улитка,
Ф – филин,
Х – хор,
Ц – цветок,
Ч – чеснок,
Ш – шатер,
Щ – щенок,
Ь – мягкий знак,
буква Ы,
Ъ – твёрдый знак
(как осколок скалы),
Э- эскадра,
Ю – юнга,
Я – як,
Вот и кончилась азбука –
Кряк!!!
Флинкельд Бренди Кап
Безродный пес скулит, бедняжка,
А я иду, не чуя лап.
Я - не безродная дворняжка,
Я - сударь Флинкельд Бенди Кап.

Храбрость смертью храбрых пала,
Трусость, отряхнувшись, встала
И дрожа, как лист кленовый,
Поспешила к жизни новой.

А в это время Звездный Кот
К созвездью Рыбы движется.
Где сказка старая живет,
Там новая напишется.

Я - сын прославленных родителей,
Я - победитель победителей!
Хозяин мой, скажу без лести,
Всегда со мной на первом месте

На пеньке уселась мышка,
У нее цветная книжка.
Непоседе-обезьянке
Не сидится на полянке.
Воробей платочком машет.
Все поют, пищат и пляшут.
В школе скучно не бывает:
Это каждый с детства знает.

Трусам- мудрость червяка,
Храбрым- слава на века.
Хорошо, что в жизни есть
Храбрость, мужество и честь!
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Давайте
Давайте свой город
Украсим цветами
И сосны посадим
Долой пустыри
Давайте беспечно
Купаться в сметане
Встречая восход
Златовласой зари
И мусорить братцы мои
Перестанем
Чтоб душу нам грела
Трава-мурава
Слова от болтанья
Прилипли к гортани
Давайте, давайте,
Давайте, дава…
Рыжий клоун
Мой рыжий клоун Тру- ля- ля
Напялил платье короля.
Король от власти отрешен,
Поскольку слугам он смешен.
Шут восседает в тронном зале,
Поскольку слуги так сказали,
И это подтверждает слухи,
Что королями правят слуги.
Стреляный воробей
Лихо сражались черные вороны,
Перья летели от них во все стороны.
Но воробей, что четырежды стреляный,
Не одобрял их порыв неумеренный

Комар
Комар покоя не давал
Он где-то рядом где-то близко
Противней я не слышал писка
Он мне покоя не давал
Сраженье длилось до утра
Я победил его Ура
Но был комар непобедим
Поскольку был он не один
Божий одуванчик
Старушка - божий одуванчикНосила желтый чемоданчик,
А в нем три красных кирпича,
Наследство папы-силача.
Ее все очень уважали
И никогда не обижали,
И кто б посмел ее обидеть,
Я не хотел бы это видеть.

Бантик
Перевернута кровать,
Куклы все разбросаны,

Рой
Ты в лесу дремучем был? Был.
Пчел дремучих разбудил?
Разбудил.
Ну, теперь держись герой
К нам летит пчелиный рой

Сотовый телефон
Котик по двору гуляет –
Телефон не умолкает.
Сообщений целый лес.
-Ты куда, дружок исчез?
В понедельник именины
Нашей старенькой кузины.
Не забудь, что в воскресенье
У Полкана новоселье.
А сорока вечеркомНас побалует чайком.
Спасибо за известия,
За то, что с вами вместе я,
За ваш сегодняшний звонок,
За то, что я не одинок,
Алло! Я слушаю, Алло!
Морозный день, а мне тепло!
День комара
Небо хмурилось с утраНынче праздник комара.
От пищи изобилия
Гуляет камарилья,
Гудит числом растущая
Толпа кровососущая.

Приготовься к хлопотам
Рой с огромным опытом.
Галки
Галки, собравшись в стаи
галдели,
Слушать друг друга они не
хотели.
Мы же и сами, надо признаться,
С мненьем чужим не привыкли
считаться
Я не боюсь
Гром разбудил мою козу,
К стеклу прижалась бабочка,
А я люблю гулять в грозу
По дому в мягких тапочках.
С быком я встречи не боюсь,
Я рад ему несказанно ,
Когда кольцо в его носу
На цепь к колу привязано
Зеленая машина
Зеленая машина
Всех просто насмешила,
Зеленая машина
Стать красною решила,
Но красная машина

Открытие
Сказал учитель не спеша,
Открытием расстроенный,
У Вас, милейший, не душа,
А калькулятор встроенный

Такие чудеса
У нас такие чудеса!
Курятник сторожит лиса,
Козла пустили в огородНа кухне самый главный кот
На писк мышей закрыл глаза…
У нас такие чудеса!

Краски лета
Усатые улитки
Забрались в маргаритки
Послушать неприметного певца
Бесстрашная ворона
Кричит на ветке клена
Спасая несмышленого птенца

Смеяться не спешила.
Она сама порою,
Довольно отдаленной,
Была беспечно юной
Машиною зеленой.
Праздник листьев
Что случилось с нашим кленом?
Стал он желтым и зеленым,

И рыжий кот усатый
Упрямо ловит лапой
Блестящую на солнце стрекозу
А я уже с рассвета
Купаюсь в красках лета
Которые с собою унесу
Укротитель кошек
Мчит табун белогривых коней,
Старый год- он, увы, уже прожит.
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Бантик вдруг решил летатьЧто мне делать с косами
Лето
На крылечке с паучком
Мы сидели Славно
Он со мною не знаком
Я же с ним подавно
Быстрокрылая пчела
В клевер погружалась
Хорошо бы никогда
Лето не кончалось
Крокодил в тетрадке
Порядок птичка наводила
В зубастой пасти крокодила.
Он пасть закрыл- бедняге жарко.
Ему-то что, а птичку жалко.
Шахматы
Мне объявляет младший брат:
-Вам, извините, сударь, матОт удивленья я молчуВедь я его играть учу.
Все горит
Все горит в руках сестрички
От нее мы прячем спички
Серафима
О, что за чудо Серафима
Она соседями любима
Себе конечно цену знает
Мила она, когда не лает

А еще- немного красным,
Осень-это листьев праздник
Буля
Удивительное делоДама бегать не хотела.
Весь дрожа на ветерке,
Даму в рыжем парике
Бультерьер по кличке Буля
Вел с собой на поводке.

Кто-то стал заклинателем змей,
Ну а я – укротителем кошек
Чертополох
Своих колючек не стеснялся,
Чертополох ко всем цеплялсяК простым штанам и джинсам
модным…
Он был веселым и свободным
Не думал ни о чем плохом,
Гордился дружбой с лопухом.

Флюгер
Он говорят в министры метилОн знал откуда дует ветер

Бубен
Бубен думать не умел.
В бубен били - он звенел

Спичка
Очень вредная привычкаБыстро вспыхивать, как спичка.
Искра есть, пожар готов,
Все в огне…
А что потом?
Огорошен
Насыпал я в карман горошин
Братишка будет огорошен
И по траве еще не скошенной
Он буден бегать огорошенный
Златая клетка
Зачем тому златая клетка,
Кому милей на воле ветка?

Курилка
Он черен весь внутри от сажи,
Он трубочиста чернее даже.
Он черной тучей промчался мимоИ затерялся в колечках дыма.

Но все же есть одна беда
Ведь лает Симочка всегда
Покоится здесь мирно прах
Того с кем все так часто пили.
Стоял он крепко на ногах
С утра когда его будили.
Он пить до чертиков устал
И в день граненого стакана
Мы вспоминаем истукана
Что вознесен на пьедестал
Говоруны и молчуны
Мы перед смертью все равны
Слетел с луны
У нас сосед слетел с луны,
Он целый день бубнит невнятно,
Коль все мы сказочно богаты,
То почему мы так бедны?
Ему ответить мы должныПусть не сегодня и не завтра…
Искусство
Искусство не дразнить гусей
Искусство выбирать друзей
Искусство не плодить врагов
Искусство не гневить богов
Все это – мудрости веков…
Слуга и мельник

Наш Сережка
Наш Сережка очень грязный
Разукрашен краской разной
Но не знаю почему
Мы завидуем ему
Не читали
Не читали? Не читали?
Баху Реп предпочитали?
Вместо скрипки вавузелла
В каждой комнате висела?
Невоспитанные дети
Обожали штуки эти…

Надписи на плитах
Ну что же вы братцы сберечь не
сумели
Того кто был всеми любим
У каждого Моцарта есть свой
Сальери
А может быть и не один
Стук веселый молотка
Не смолкает пилорама
В крышку гвоздь вошел упрямо
Вот и нет весельчака
Спит жертва рядом с палачом
Поговорить им есть о чем
Сделай милость
Возможно ждет забытый рай
Но Боже сделай милость
На сотню лет отсрочку дай
Коль столько дел скопилось

Усопший был известный плут
У изголовья виден кнут
Усопший был частенько бит
Теперь с другими мирно спит
Говорят еще притом
Был известным он шутом
И при жизни и потом

Сон ума
Коль улюлюкает толпа,
И скрипки трепетной не слышно.
Напомнить все-таки нелишне,
Что темноту рождает тьма.

Хитрость и мудрость
Хитрость - в правиле простом
Заметать следы хвостом.
Мудрость- так себя вести,
Чтоб было нечего мести.

Чудовищ сон ума рожает,
И как нам жить они решают.
Богатство
Богат не отыскавший клад
Богат тот кто умом богат
Но дураки живут не тужат
Поскольку умные им служат

Лень

Ведро помойное
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Ты знаешь, кто и как чихнул,
А я в тумане белом.
Молоть муку и чепухуДва очень разных дела
Ума палата
Все куплю сказало злато
Все возьму сказал булат
Что важней ума палата
Или острый нож и клад
При наличии ума
Фортуна вас найдет сама
Музыка слова
На полке верещит сверчок,
А я три слова и молчок,
Чтобы ко мне вернулось снова
Волшебной музыкою слово.
Свои дела
Унес фонарик светлячок
Ткет паутину паучок
Поет пила метет метла
У каждого свои дела

Нет, не могу, не хочу - утомилась
Матушка лень до меня появилась
Ходит по дому словно тюлень
Неодолимая матушка лень
Ложь и правда
Ложь подружилась с клеветой,
А правда бродит сиротой.
У лжи лукавые уста,
А истина всегда проста.
Имея временный успех,
Ложь может одурачит всех.
Но правду победить нельзя.
Ложь –это правда, но не вся
Кузнечик
Послушай песенку кузнечика
О чем поет он поздним вечером
Когда кузнечику стрекочется
Жить почему- то очень хочется
Кувшин
Оленю ветра не догнать,
Гора с горой не сходится,
Кувшин способен отдавать
Лишь то, что в нем находится

В истории ведра помойного
Нет ничего пера достойного,
Но что б мы делали с утра,
Узнав, что в доме нет ведра
Закон бумеранга
По закону бумеранга
Так уж получается
Зло содеянное Вами
К Вам и возвращается
Поздно будет слезы лить
И кричать что сглазили
Надо научиться жить
С совестью в согласии
Видимость ведра
Ведро, в котором есть дыра,
Лишь только видимость ведра
Барашек
В стране отъявленных лгунов
Барашек весит сто пудов

А что же делают поэты
Они зимой нам дарят лето.

От зари и до зари
Косят травы косари
Жалко бедного барашка
Вечно голоден бедняжка

Три человечка
Жили три человечка:
Черный, белый и рыжий.
Решили три человечка
Домик построить с крышей.

С такими чудными весами
Вы столько ж весили бы сами
Музыкальный двор
По двору ведет мамаша
Целый выводок цыплят,
Все они поют и пляшутНастоящий детский сад.

Один был чернее ночи,
Другой был белее снега,
А третий- рыжий как осень.
Дом получился светлый.
Дом получился светлый
И для друзей открытый,
Что им холодный ветер,
Даже мороз сердитый!
Так они дружно жили,
Не замечая даже,
Что кто-то из них был белый,
Что кто-то из них был рыжий,
А кто-то чернее сажи.

Сказочный мир Гамаюния
Летом увидел в июне я
Сказочный мир- Гамаюния,
Сказка старинная русская,
Вьется тропиночка узкая.
Все здесь становятся пешими,
В чаще встречаются с лешими,
Кто это в озере плещется?

Миниполиглот
Пастух - спасение для стада.
Орлу поводыря не надо.
По грузински
Цхварс дараджиа чирдеба
Арцивс дараджи ар чирдеба
Английский
Шиип нидз гадз
Игл даз нот нид гадз
Немецкий
Хирт фюр херде реттунг
Хирт фюр адлер нихт реттунг

На ветвях высокой ели
Хор певучий собрался.
Соловьиной стаи трелиЧто за чудо голоса!
Замечательный оркестр
И такой же сводный хор.
До чего ж у нас прелестный
Музыкально шумный двор!

Украинский
Пастух всю чэрэду ратуе
Орэл поводыря не потребуе
Божественный язык
(Древнееврейский)
Лэ кивса роэ царих
Лэ аит роэ ло царих
Гамаюния
Костер горит в ночиКостру немного надо.
Костер горит в ночиДым тает в небесах
Вам в жизни не видать
Такого звездопада.
И снова Гамаюния
Нам дарит чудеса

Страна Гамаюния
Гамаюния- это где
Тишина ,что звенит в ушах,
Гуси-лебеди по воде
Величаво круги вершат.
Гамаюния- это где
Птица вещая Гамаюн
И гусляр поет при луне,
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Всякое здесь померещится…
Трапеза здесь- не столовая,
Льется вода родниковая,
Звездная ночь соловьиная,
Здесь наша сила былинная.
Меч- кладенец, воля вольная,
Гордая Русь- богомольная,
Светлая Русь и печальнаяТы моя Русь изначальная.
Динь- дон,динь- дон,динь- дон…
В синем небе тает колокольный звон,
В синем небе тает колокольный звон.
Динь- дон, динь- дон, динь- дон…

МАЛЕНЬКИЙ ОСТРОВ
Есть в океане маленький остров,
Отсюда его не видно,
Детишек катает там маленький ослик
Очень смешного вида.
И попугаи зеленые очень
Все говорят стихами,
Не умолкая, звонко хохочут,
Свесившись вниз головами.
Пр.
Где же этот остров?
Как его открыть?
Это очень просто,
Просто надо плыть.
Чтобы в этой жизни
Все переменить,
Надо этот остров
Сказочный открыть.
Есть в океане маленький остров,
Отсюда его не видно,
Светят там в небе огромные звезды,
Заборов там нет и калиток.
Любят там бегать в дождик по лужам
И голубей гонять,
Любят там строить дворцы игрушек,
Но очень не любят спать.
Пр.
Начните с чистого листа
Начните с чистого листа.
Не надо хмуриться напрасно,
Ведь жизнь, как новый день прекрасна.
Начните с чистого листа.

Серебристых касаясь струн.
Костер горит в ночи,
Деревья- часовые.
И кажется почти
До неба терема
И , может быть, сейчас,
И, может быть, впервые,
Я чувствую как ты
Свела меня с ума.
Костер горит в ночи.
И все же скоро утро.
На плечи рюкзаки,
И снова– к следу след.
По сказочной тропе
И в ожиданье чуда.
Ах, эта Гамаюния,
Вот, в чем ее секрет.
Но осень пролетит
И снег на землю ляжет.
И ,может, невзначай
Нарушит наш покой
На утренней заре,
Увиденный однажды,
Над озером Махнач
Луч солнца золотой.
Еще не поздно
Живут здесь люди
В дыму и саже,
И к этой жизни
Привыкли даже.
А горы мусора растут
И там и тут,
И там и тут.
Но заяц Сенька,
Собрав детишек,
С метлой и лейкой
На площадь вышел
И закипела у них работа.
Большое дело,
Помочь охота.
Для лучшей жизни
Всего лишь надо,
Что б стал наш город
Цветущим садом.

Здесь таинственный леса бог
Объяснит заблудившимся нам,
Что воды родниковой глоток
Лучше лучшего в мире вина.
Что так хрипло скрипит на сосне?
Это времени веретено…
Возвышается храм на горе,
Даже если сгорел он давно.
Ты покинуть ее не спеши,
Чувства добрые унося,
Гамаюния- часть души,
А ,быть может, и вся душа.

МАЛЕНЬКИЙ БЕГЕМОТ
У обрыва гуляет на краешке
Непохожий на всех бегемот.
Все торопятся спать, баю- баюшки
–
Он все делает наоборот.
Он и в дождик гуляет без зонтика,
Почему он не ест и не пьет,
Он совсем о себе не заботится,
Непохожий на всех бегемот.
У него нелады с математикой,
Лучше б выучил с бабушкой счет,
Целый день он рисует квадратики,
Не похожий на всех бегемот.
Черепаха, каких вы не видели –
Ей пятьсот восемнадцатый год,
Успокоила бедных родителей:
– Это все, как простуда, пройдёт.

А во дворах мы
Посадим сосны.
Пока есть время.
Еще не поздно.

Поражение победителя
На острове святой Елены
Не ждал он в жизни перемены.
Не слышно шелеста знамен.
Он бог войны – Наполеон
Бесславно умирал в постели,

Маэстро Том
Счастливчик Билл козу купил
На праздничном базаре,
А рыжий Том мечтою жил
О скрипочке в футляре.
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Начните с чистого листа.
Начните с самого начала,
Чтоб в сердце музыка звучала.
Начните с чистого листа.

Припомнив русские метели.
Опять смоленская дорога
Его уводит от порога.
Закат величия былого
Припомнил полководец снова.
Тот день в истории давно
Известен как Бородино.

Начните с чистого листа,
Найдя любой малейший повод.
И даже ,если мир расколот,
Начните с чистого листа.

И понял он в Москве сожжённой:
"Не быть России покорённой!"
И колокол звенит стозвонный:
"Не быть России покорённой!"
Шумят листвою дерева –
Россия-матушка жива.

Начните с чистого листа,
Забыв тревоги и печали.
Как будто вас не огорчали.
Начните с чистого листа.

Счастливчик Билл забот не знал
И в молоке купался,
А рыжий Том в футляре спал
И скрипкой накрывался
Счастливчик Билл безбедно жил,
Построил новый дом.
Своею скрипкой покорил
Весь мир маэстро Том.
Маэстро, Бис! Виват, Маэстро!
Том был большой душой
оркестра.

Начните с чистого листа,
Забыв про беды и болезни.
Ведь это всех лекарств полезней.
Начните с чистого листа.
Начните с чистого листа.
Откройте окна в доме настежь,
И вспомнив, что такое счастье,
Начните с чистого листа.
Темно-красных парусов
Видимо-невидимо,
Ах, как солнце колесом
Катится стремительно.

Сказание об Александре Невском (15 июля 1240 г.)
Александр, князь, сынок,
Смерть на кончике стрелы,
Танец смерти страшен,
Так смертельно зрима,
Бог не в силе – в правде бог,
Мимо Фрола и Фомы
Ну, а правда – наша.
Пролетела мимо.

Тихо плещется Нева,
Опускают сходни,
Швед высокий по коврам
Величаво сходит.

Отвечает юный князь:
– У порога вороги,
Помолитесь Вы за нас,
Всех, кто любы-дороги.

Словно острою косою,
Как гласит предание,
Бил врагов косарь и воин
В это утро раннее.

Был тот рыжий Биргер- швед:
Королевским зятем,
Дал он королю обет:
– Русь к зиме захватим!

Шведы сонные врага
В этот час не ждали,
И в испуге кто куда,
Бросив все, бежали.

Уплывают корабли,
Викинги поникшие,
Уплывают корабли,
Паруса обвисшие.

Но не знал тот Биргер- швед,
Мирные селяне
Тенью шли за ним вослед,
Слившись с валунами.

Вот они уже бегут
К корабельным сходням,
Александр тут как тут,
Биргера находит.

Не забудет эту боль
В дни пиров и славы
Гордый викингов король –
Эриксон Картавый.

Вот уж в Новгород летит
Тайное послание.
У собора люд шумит –
Близится прощание.
Крепко спит Мариенбург,
И в камине искры,
Думы тяжкие гнетут
Великого магистра.
Что ни день - плохая весть.
Черный ангел трубит,
Но Тевтонский орден есть.
И во веки будет.
И крестовые походыСечь без сожалений,
Покоренные народы
Станут на колени…..

Бьет его своим копьем,
С богатырской силою
За любимый отчий дом,
За Отчизну милую.
Грюнвальдская битва (15 июля 1410 года)
Рать славянская идет,
Что в бою не струсит.
Меч карающий найдет
Логово дракона:
Рать славянская идет,
Но не для поклона.
Древний клич - Руби! Коли! Мчится вихрем конница.
Убивали нас и жгли,
Все сейчас припомнится.
Не поможет сталь кольчуг,
В поле волчьи ямы,

А вокруг шумят леса,
Рощи, перелески,
Александр навеки стал
Александром Невским.
Три смоленские полка
Ворогом иссечены,
Три смоленские полка
Славою увенчаны.
Меч Тевтонский не висит
Над родным порогом:
Лютый враг в бою разбит,
Русь хранима Богом!
Лютой ненависти смерч
Дар любви не примет.
Кто поднимет первым меч,
От него и сгинет!
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Победит славянский дух
И излечит раны.

Там, где солнышко встает,
Тронул старец гусли.

Бой под Красным (14 августа 1812 г.)
Против маршала Мюрата
Два стальных квадрата,
Их не может обойти
Конница Мюрата.

Красный куст смородины
И дрозды на ветках,
Колеи, колдобины –
Конная разведка.
Закатилось солнышко,
Закатилось ясное:
На пути селение
Что зовется Красным.

Сорок бешеных атак
И азарт погони,
Топчут собственных вояк
Бешеные кони.
Шелест воинских знамен.
Бой идёт без правил.
Понял вдруг Наполеон –
Бог его оставил.

Что такое Красный?
На пути горошина.
По щеке бежит слеза
Горькая непрошено.
Рядом с сердцем медальон,
Под лопаткой жжение –
Ах, как ждет Наполеон
Главного сражения.

Пролетают утки,
На рябинах бусы –
Продержались сутки
Мальчики безусые.
Были они смелы,
Были они русы –
Мать земля Смоленская
Не рождает трусов.
Так Россию сберегли,
Приняв бой с французами,
Неверовского орлы –
Рекруты безусые.

Хмурит брови император,
А Барклай-де-Толли,
Встретил конницу Мюрата.
Не в открытом поле

Хмурит брови император,
Гонит мысли грустные –
Против маршала Мюрата
Рекруты безусые.
Снова август на дворе.
Все холмы в тумане.
На Валутиной горе
Собрали́ сь смоляне.

Необъятная страна
Пахаря и плуга –
Неприступная стена
И вершина духа.

У смоленских древних стен
И старинных башен,
Где ему и артобстрел
Никакой не страшен.

Валутина гора – Священное ратное поле – 19 августа 1812 года
Меж Валутиной горой
Гренадёры, казаки,
И деревней Лубино
И гусары лучшие
Закипел неравный бой –
Всем законам вопреки
Сколько душ загублено.
Ход войны нарушили.

Неизвестный здесь солдат
С честью похоронен.
Двести лет тому назад
Пал великий воин…

Раскричалось вороньё,
Расшалились ветры,
На Руси решают всё
Версты - километры.

Ней, Даву, Жюно, Мюрат –
Каждый славы хочет,
Русский выстоял солдат,
Длился бой до ночи.

У войны свои законы,
Их постичь умея,
Шлет вперёд Наполеон
Лучший корпус Нея.

И ещё соколики,
Солдатушки верные,
Что на ратном полюшке
Погибают первыми.

Впереди Бородино –
Всё должно решить оно!

Маршал Ней – известный воин,
Он с задачей справится,
Через Днепр не позволит
Русским переправиться
Бородино у нас одно.
Кто защитит Бородино?

Расцвели среди холмов
Алой крови маки –
Генерал Тучков штыком
Ранен был в атаке.
Кто защитит Бородино?
Барклай-де-Толли вновь блистал
От пуль заговоренный.

Никто не преклонил знамен
У ног Наполеона.

Цена за сотку велика
Братушки- ребятушки.
Сегодня писаря рука
Страшней французской пушки.

Штык молодец, рука крепка.
Братушки- ребятушки,
Пусть силу русского штыка
Умножат наши пушки!

Над полем брани в час ночной,
Овеян вечной славой,
В своей короне золотой
Парил орел двухглавый.

Кутузов вновь собрал совет,
Свеча в избе пылает,
Ужель и впрямь спасенья нет
Свеча надежды тает.

Наполеон бросал войска
На русские редуты
- Огня, огня, еще огня!
И ждал, не побегут ли.

Губителен сомнений яд.
Знаменье звездопада.
В Смоленске так молил Мюрат:
- В Москву идти не надо.

Встает в пылу Багратион:
-Такого мы не ведали,

Французские и польские,
Саксонские, баварские

Не златоглавая Москва,
А по веленью Бога,
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Чтобы нас всех за миллион
Потомки наши предали.

Несутся эскадроны,
Клинки блестят и каски.

Ждет императора одна
Смоленская дорога.

Слезу бесчестия смахнет
Кутузов перед строем
И с Одигитрией пройдет
Как будто перед боем.

-Ну как там эти русские?
-Стоят Ваше Величество.
-Ну как там эти русские ?
Как бьются? - Героически.

В пыли кареты колесо,
Икона, что украдена,
И сокрушающая все
Смоленская рогатина.

Припомнит он Шевардино
И два смоленских тракта,
В крови здесь захлебнулась вновь
Французских войск атака.

Мундиров синих море
Разбилось о утесы.
Крик нестерпимой боли
Над полем ветер носит.

Российский дух неистребим,
Навек застыв в граните,
Взывают к жертвенной любви
Святой Руси спасители.

Семеновский припомнит холм,
Обстрелом изувеченный,
Здесь в пушек многогласный хор
Вплетался визг картечи.

Над полем дым пороховой.
Пробито пулей знамя.
Великий Бородинский бойНашла коса на камень.

Какого, братцы вы полка?
Братушки- ребятушки.
Сегодня писаря рука
Страшней французской пушки.

-Багратион твой час насталКавказа сын свободный.
Узкой лентой в поле ржи
Черная траншея,
Мы с братишкою лежим,
Слов сказать не смея.

Призывный колокольный звон
Был крепче бастиона.
Черная траншея (Красный,14 июля 1941 г)
Но умолкнул пулемет,
Тишина настала.
На пригорке во весь рост
Женщина стояла.

Бородино у нас одно.
Кто защитит Бородино?
Так вот и остались жить
Я и мой братишка,
В поле золотистой ржи
Мать дитя колышет.

В синем небе мессершмитт
Нас, как травы, косит ,
Мы с братишкою лежим,
Шесть ему – мне восемь.

Наша русская мадонна,
Ветер треплет косы,
А в глазах ее зеленых
Утренние росы.

И от этого, поверь,
Никуда не деться,
Снова счет веду потерь
И сжимает сердце.

В той охоте на людей
По живым мишеням
Летчик снова выбрал цель,
Он в себе уверен.

На руках ее младенец,
Как посланник Бога,
Вспомнил, вдруг очнувшись, немец
Маму у порога.
Соловьева переправа
Во чистом поле ни души,
Во чистом поле камыши.
Спасите нас, спасите нас!
Под правой гусеницей топь,
Под левой гусеницей топь,
И черный танк в грязи увяз.

Навсегда в моих глазах
Поле ржи без края…
Навсегда в моих глазах
Вторая мировая!

Я как на озере Чудском,
Достать его одним броском
Могу сейчас, могу сейчас.
И я ему в открытый бок
Чтоб больше убивать не смог,
Всадил весь свой боезапас.
Александр Покрышкин

Вокруг, куда не кинешь взгляд,
Лишь танки черные горят,
Приходит их смертельный час.
Во чистом поле камыши,
Во чистом поле не души.
Живые помните о нас!

Смоленск горит – рукой подать,
Не дай вам Боже отступать,
За нами танки след во след,
Мы как открытая мишеньНу что же бей кому ни лень,
Другой ведь переправы нет.
Вокруг, куда не кинешь взгляд,
Лишь танки черные дымят,
В прицел рассматривая нас.
И под защитою брони
В себе уверены они,
Приходит наш смертельный час.

Судьбой назначено летать,
Над нами неба блюдце,
Нас было пять, их двадцать пять,
И нам не разминуться.
Нас было пять, их двадцать пять,
Немецких лучших ассов,
А нам пехоту защищать
Своим боезапасом.
Но кончился боезапас,

За первым танком шел второй.
И я кричу :- Браток, прикрой! А тот второй- он жмет на газ,
И я со связкою гранат,
А он увидел свой закат
В последний раз, в последний раз.

Трижды герою Советского Союза,
Лучшему летчику Второй мировой войны
И всем защитникам отечества посвящается.
И понял Ганс, хоть он не трус,
Нас было пять, всего лишь пять,
Что жизни миг отпущено.
И это нам не снится,
И нам пехоту защищать,
И вот уже на вираже,
А значит будем биться.
Познавши смерти холод,
Он проклял русского в душе,
Пусть впереди туман и мрак,
За то, что храбр и молод.
Летим как на параде.
В газетах написали так:
Недолгой тишина была,
“Представлены к награде”.
Врата открылись ада,
Навстречу с запада плыла
Так мы учились побеждать,
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А значит делу “ крышка”
И вдруг кричит немецкий асс:
-Внимание- Покрышкин !
Покрышкин выбрал встречный курс,
Охота на ведущего,
Парили птицы в небе голубом,
Казалась целой вечностью минута,
И в это историческое утро
Застыл от ожиданья космодром.
Свершилось, но поверить в это трудно,
Команда: «Старт»! «Поехали»! - и взлет!
Апрельское сиреневое утро
В учебники истории войдет.
Припев:
Не просто к звездам улететь,
Мир изменив в одно мгновенье,
Чтоб навсегда преодолеть
Земли земное притяженье.

Воздушная армада.

Воспрянула пехота,
И ей с надеждой снова ждать
Наш след от самолета.

Направо смерть, налево смерть,
Она злодейка хмурится,
Но надо ей в глаза смотреть,
От страха не зажмуриться.
Юрий Гагарин
-«Гагарин!»- восхищенно говорили
В тот день радиостанции Земли.
Объединив четыре части света,
Ликуя в суматохе дня,
Гагаринской улыбкою согрета
Кружилась удивленная Земля .
Припев:

Поверить в чудо никогда не поздно,
Апрельским утром раннею весной,
Мы наши взоры обращаем к звездам
И слышим в небе Юры позывной.

Первых природа губит
Первым статья расстрельная
Им не прощают люди
Божью искру гения

Смоленский паренек, один из многих,
В краю берез и солнечного льна,
Прокладывает звездные дороги
Туда, где манит неба синева.
Припев:
Первый
Птица видна по полету
Будет второй и третий
Как не узнать атамана
В космос как на работу
Работа, учеба, работа
И в год пятидесятилетия
Дня не хватает – мало
Первого в мире полета

В кулак собирая нервы
Он говорит спокойно
Кто-то ведь должен первым
Выйти из общего строя

Снятся ему самолеты
Небо награда смелым
Дорогу к далеким звездам
Юра прокладывал первым

Мы повторяем снова
Небо награда смелым
Дорогу к далеким звездам
Юра прокладывал первым

Если бандит на крыше
Нож приставляет к горлу
Он говорит: Потише
Не потеряешь голову

Все на бумаге гладко
Крутило его вертело
Первая в мире посадка
К креслу прижало тело

Ах как природа любит
Первых цветов цветение
Мир открывают люди
С Божьею искрой гения

И в духовом оркестре
Он первою был трубою
Всегда был на первом месте
Всегда был самим собою

В бронзе стихах и песнях
Он славы своей достоин
Всегда был на первом месте
Оставшись самим собою
И только любовь
Но тот, кто был рядом
Но тот, кто был нежен и люб
Был словом убит
И его уже больше не стало

Мы чувства друг от друга не таили,
И если б захотели - не смогли.

Случайная встреча
Ну как же хотелось любить
Случайная встреча
Мосты за собою сжигала
Случайная встреча
Все в мире могла изменить
Но мир изменив
Лишь случайною радостью стала
Случайное слово
Сорвалось с разгневанных губ
Случайное слово
Мишени себе не искало
Барабанщик, барабанщик,
Барабанщик молодой.
Так призывно барабанил

Случайная пуля
О Боже как хочется жить
Случайная пуля
Всего лишь кусочек металла
Но солнце погасло
И некуда больше спешить
Случайная пуля
Все струны души оборвала
И кому все это надо
И кому все это надо В бой идут не короли,
Ждут фельдмаршала награды,

И только любовь
Что прекрасна во все времена
И только любовь
Что коварству и лжи не подвластна
И только любовь
В этом мире огромном одна
Спасает наш мир
Не жалея себя ежечасно

Взять бы все на свете пушки
И отлить колокола,
Чтоб, тревожа наши души,
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За стеною крепостной.

А калеку костыли.

В небе музыка плыла,

Ветра свист в пустом кармане,
Обещанье калачей,
Грозный грохот барабанов,
Звон воинственных речей.

От рассвета до заката
Дождик лил как из ведра,
Бились бравые ребята
За телегу серебра.

Чтоб прогнал, бродяга-ветер
Грозовые облака,
Чтоб кого-то кто-то встретил
И, конечно, на века.

В приоткрытые ворота,
Было видно за версту, Шла воинственно пехота
По подъемному мосту.

И кому все это надоКрик испуганных ворон,
Крест березовый, ограда,
Колокольный перезвон.
Данила четвертый
Данила четвертый
Знать будет салют
Подушку набитую
Чтоб все сохранить
Собрался в поход
После славной пирушки
Сонной травой
В государственной тайне
Данила четвертый
Уносит соперник
С собою берет
Вокруг короля
С собой молодой
О славных победах
Королевская свита
Супруга услышит
Подушку набитую
Ворота скрипят
Разбитой кареты
Когда летописец
Сонной травой
И дорога открыта
В пыли колесо
Об этом напишет
Матрас полосатый
Ни пушек ни свиты
Трофей боевой
Таким удальцам
Потеряно все
Вы спросите что же
Как Данила четвертый
Случилось с коровой
Корову что может
Походы милее
Когда ж белой ручкой
Об этом узнаем
Давать молоко
Любимой охоты
Супруга помашет
В истории новой
Карету что может
О славных победах
Умчать далеко
От этих походов
Супруг не расскажет
Одни неприятности
Шагают солдаты
Потерян матрас
Не скажет он ей
И катятся пушки
Из-за чей-то халатности
Озабоченный крайне
Охотник Вилли
Сеять страхи обреченный
Но когда охотник Вилли
Кто-то призраков боится
И по виду сущий бес
Дунул в маленький рожок
Кто-то маленьких мышей
Кто- то очень- очень черный
Он услышал взмахи крыльев
Мчатся страхов вереницы
По кустам шуршащим лез
Топот чьих то быстрых ног
Догоняя малышей
Глухо каркала ворона
В можжевельника кустах
Ничего не изменилось
В тех заброшенных местах

Только наш охотник Вили
Парень тоже не простак
Мы всю ночь его ловили
В можжевельника кустах
НЕПРОШЕНЫЕ ГОСТИ

Вдруг – непрошеные гости.
Но откуда столько злости?
Серый кот и рыжий лис
С нашим пуделем дрались.

У поваленных ворот
Голосит бездомный кот.
Жалко этого кота:
Он почти что сирота.

Чёрный пудель с лапкой белой
Мчится, словно угорелый.
А бродяга рыжий лис
На хвосте его повис.

Всё случилось глупо, наспех,
Всем соседским курам насмех.

На веселой ярмарке
В месяце июле
Знаменитый доктор Гусь
Раздавал пилюли:
Припев:
На ветрах простуженным,
Ужаленным, укушенным,
С нездоровым животом

Но малиновый петух,
Облетев над ними круг,
Доктор Гусь
До чего же жаркое
Было это лето!
Знаменитый доктор Гусь
Раздавал советы:
Пр:
Чтобы часто не болетьНадо улыбаться
И по утренней росе

Надо страхи все собрать
Чтобы их нарисовать
Озорным карандашом
Тот не страшен, кто смешон.
Как на нашем на дворе,
На цветочном на ковре
Хорошо всегда игралось
Всей соседской детворе
Закричал, что было сил:
«Я вас в гости не просил.
Не люблю плохих вестей
И не прошенных гостей!»
В наступившей тишине,
Словно в чёрно-белом сне,
На болоте у опушки
Мирно квакали лягушки.
Непоседе-ветерку,
Бабочкам и птицам,
В поле каждому цветку
В пояс поклониться.
Пр:
На веселой ярмарке
В месяце июле
Знаменитый доктор Гусь
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И со сном нарушенным.
Бедный пес совсем промок,
Просто дождик лил с утра.
Дверь закрыта на замок –
Невеселые дела.
Тали- тали- тали- ла Невеселые дела.

У меня грузовик небольшой,
И еще заводная машинка,
В ней катается вместе со мной
Добродушно-веселая свинка.
У меня есть большая мечта,
И еще небольшое желанье –
Надоели все заботы
От зари и до зари,
Было белочке два года,
А сегодня стало три.
День рожденья – это значит
Объявили полный сбор.
Серый волк с зайчишкой скачет
Под гитарный перебор.

Занавески облаков
Приоткрыли неба синь,
И сорока под окном
Ходит гордо как павлин.
МЕЧТЫ
Чтобы мне подарили кота,
Чтобы мне его выкупать в ванне.

Прилетела стрекоза,
Села гордо на листок,
Жаль, что солнце скрылось за –
За соседний бугорок.

Припев:
Я по солнца лучу
Прокачусь, если надо,
Над Зеленым ручьём
И Лопатинским садом.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БЕЛОЧКИ
Белые и рыжики на столе,
Сяду-ка поближе я,
Достанется и мне.

Если добрая сказка живет –
Значит, все замечательно в доме.
Припев

Прилетел ушастый филин,
Он ей был давно знаком.
Подарил букет из лилий
В одеяле облаков.

Пр:

У сороки вид не прост,
У кота серьезный вид,
Он поймать ее за хвост
Почему-то норовит.

Я и летчица, и самолет,
И ещё – низкорослое пони,

Опустился вечер синий,
Скоро ночь и надо спать,
Завтра белочке с корзиной
Снова шишки собирать.
Хорошо бы, в этом месте
Всем нам встретиться пришлось,
Хорошо, когда мы вместе.
Плохо, если все мы врозь.
Припев

Припев
АЛИН "РЭП"
Мы катались и на тыкве
Замечательно.
И к такой езде привыкли
Окончательно.

У козленочка сегодня
День рождения,
И с утра он принимает
Поздравления.

Джон спросил у Джона:
- Сколько стоит утка?
Джон ответил Джону:
- Тысяча монет.
Джон спросил у Джона:
- Может, это шутка?
Джон ответил Джону:
- Может быть, и нет.

Раздавал пилюли

Все мы дружно веселились,
Позабыв, который час,
А когда остановились,
Съели белочкин запас.

Припев:
Елочки- сосёночки,
Ой-ой-ой.
Столик на пригорочке,
Ой-ой-ой,

Две собаки- забияки
И пеструшечки
Пели песни,
Танцевали на подушечке.

С мамой пробежаться.
Пр:
Солнца луч
Я сегодня солнца луч,
Я лечу издалека,
В сонном царстве серых туч
Разгоняю облака.

Был козленок – нет козленка –
Происшествие,
Он отправился с котёнком
В путешествие.

Целый день мы танцевали,
Никакого я не сделаю
Веселились,
Открытия,
А потом под стол упали,
Чем кончаются такие
Завалились.
Чаепития.
ПО МОТИВАМ АМЕРИКАНСКОЙ ПЕСЕНКИ О ДЖОНЕ
Джон спросил у Джона:
Джон спросил у Джона:
- Утро или вечер?
- Сколько лет вороне?
Джон ответил Джону:
Джон ответил Джону:
- Не ношу часов,
- Двести лет в обед.
Джон спросил у Джона:
Джон спросил у Джона:
- Что летит навстречу?
- Кто из вас ворона?
Джон ответил Джону:
Унесла ворона твой велосипед.
- Джип без тормозов.
А может быть, и нет,
А может быть, и да!

А может быть, и нет,
А может быть, и да!
На даче
Девочка качает куклу
Мячик по дорожке скачет
Девочка качает куклу
И она уже не плачет
Пробежал соседский мальчик

Мячик совершенно новый
Из большого магазина
Подарила мне сегодня
Лучшая подружка Зина

Кошачья колыбельная
Я на лодочке плыву
Мяу- мяу- мяу- у
Вижу неба синеву
Мяу- мяу- мяу- у
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В небо запуская змея
Мячик по дорожке скачет
Он иначе не умеет
Припев:
Тали- та тали- та
Тали- та тали- та
Пела песенки ворона
И качала провода

Кошки
Кошки бывают разные
Счастливые и несчастные
Бесхвостые и хвостатые.
Но все до одной усатые.
Пр:
Кто-то сидит дома,
Кто-то гуляет по улице,
Кто-то сидит без корма,
А кто-то объелся курицы.

Хорошо с мячом на даче
Солнышко на небе греет
Мячик по дорожке скачет
Он иначе не умеет

Мышки спрятались в траву
Мяу- мяу- мяу- у
Я их в гости всех зову
Мяу- мяу- мяу- у

Пр:

Птички где же вы Ау
Мяу- мяу- мяу- у
Я вас в гости все зову
Мяу- мяу- мяу- у

Кошки бывают разные.
И если дни ненастные,
У батареи греются,
На добрых людей надеются
Пр:
Кошки бывают разные,
Но все до одной прекрасные.
Нежные, добрые, властные,
Рыжие и трехмастные
Пр:

Цветок на окне
Какое прекрасное утро
Какое прекрасное утро
И это проверить нетрудно
Принцесса, Вам надо вставать
Но снег за окошком кружится
Но снег за окошком кружится
Вам все-таки надо решиться
Довольно Вам в куклы играть
К нам с берега Розовой кости
Приплыли заморские гости
Вы Ваши сомнения бросьте
Нельзя заставлять себя ждать
Их принц - необъятная бочка
Неплохо кормили сыночка
Цирк мечты
Это чудо великое цирк
Это каждый конечно же знает
Это чудо великое цирк
Это тигра огромная пасть
Это чудо великое цирк
Это сердце в груди замирает
Это чудо великое цирк
И великая публики власть
Это чудо великое цирк
Синяки тумаки и укусы
Это чудо великое цирк
Это стук полуночных колес
Это чудо великое цирк
Это царство пленительной музы
Это чудо великое цирк

И во сне и наяву
Мяу- мяу- мяу- у
Я на лодочке плыву
Мяу- мяу- мяу- у
Защиты и ласки
Каждая кошка мечтает о том
Чтоб у нее был собственный дом
Каждая кошка мечтает о том
Чтоб повстречаться с любимым котом
Каждая кошка мечтает о том
Чтоб кто-то погладил ее и притом
Никто не мешал одомашненной кошке
Спокойно поспать на любимой дорожке
Хозяйка увидев ее на порожке
Вздохнула, завидуя собственной кошке
Ей так захотелось защиты и ласки
Что с длинных ресниц вдруг закапали краски

Но вы королевская дочка
Должны королевою стать
Пока вы так сладко дремали
Ваш папенька в карты играли
Ваш папенька все проиграли
Что толку сейчас горевать
Для свадьбы уже все готово
Для свадьбы уже все готово
За Вами последнее слово
Вы знаете что Вам сказать

Прощай же мой принц синеокий
Прекрасный но очень далекий
Такой же как я одинокий
Цветок на замерзшем окне
И все же прекрасное утро
Подайте румяна и пудру
Как Вы поступаете мудро
Я с Вами согласна вполне
Счастливых принцесс не бывает
Счастливых принцесс не бывает
Цветок на окошке растает
И принц, как цветок на окне.

Уж лучше быть бедной пастушкой
Уж лучше быть бедной пастушкой
Чем чьей-то забавной игрушкой
Одной на чужой стороне
Пиратская
Накренился ботик наш,
Мы идем на абордаж,
А я не выношу такого стука.
Двадцать их и десять нас,
Но надо выполнить приказ,
Ну кто те знает капитана Крюка?
Кто пирату даст пример
Для изысканных манер?
Мой папаша был пиратом тоже.
Книг папаша не любил,
Он тоску в вине топил
И славу грубияна приумножил.

Я бы в драку не полез
С капитаном или без:
Можно ведь всегда договориться.
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Это царство пленительных грез
Это чудо великое цирк
Это сердце раскрытое настежь
Это чудо великое цирк
Это сотни восторженных лиц
Это чудо великое цирк
Это наше недолгое счастье
Это чудо великое цирк
Цирк мечты что не знает границ
Любите своих детей
В Соединенных Америки Штатах
Мальчик Кольтбаум жил,
Но Сэмюэля Кристофер папа
Жизни учить решил.

Но до одури хмельной,
Капитан кричит :-За мой!
За мной канальи, и некогда молиться.
У пиратов свой закон:
Острый нож- и душу вон,
Чью-то, даже ангельскую душу.
Ботик старенький скрипит,
Этот ранен, тот убит,
И волны его выбросят на сушу.
Зеленая песенка
Зеленая опушка
Зеленый табурет
Зелененький Петрушка
Рисует мой портрет

Имел папаша мануфактуру
И золото в сундуке,
Но бедный мальчик сбежал под утро
На парусном корабле.

Зеленая избушка
Зелененький дворец
И в нем живет зеленый
Зеленый огурец

Припев:
Пьете без меры крепкие вина,
Ждите плохих вестей,
Чтобы из сына не вырастить джина,
Не бейте своих детей.

Зеленая лягушка
Зеленая вода
Зеленая старушка
Здесь плавает всегда

В огромном море полно пиратов,
И страшных морских акул,
Под черным флагом плывет армада,
Привыкшая к свисту пуль.
Кричат : - Полундра! Все дружно за борт!
Спасительный виден плот,
Не знаю кто смастерил паруса,
Кольтбаум придумал кольт.
Он мог музыкантом быть
Всеми любимым.
Он мог бы лечить людей.
Чтобы из сына не вырастить джина
Не бейте своих детей.
Пр:
Верзилу Билла судьба хранила,
Он был настоящий черт,
Но Джон Красавчик- кудрявый мальчик
Достал свой любимый кольт.

А вслед за ней зеленый
Зеленый крокодил
Зеленую старушку
Он чуть не проглотил
А наш сосед Сережа
Он плавать не умел
Увидел их и тоже
Совсем позеленел
Сережины сестрички
В зеленке до ушей
Представьте знаю лично
Я этих малышей
Найти б еще бы только
Зелененьких чернил
Чтоб записать историю
Что с ними сочинил

Верзилу Билла смело с обрыва,
Корабль покинул порт,
И если Бог нас сделал людьми,
Равными сделал кольт.
Припев:
Пьете без меры крепкие вина,
Ждите плохих вестей,
Чтобы из сына не вырастить джина,
Не бейте своих детей.
Чтобы из сына не вырастить джина,
Любите своих детей.
Любите своих детей!
Брось сигарету
Девочка Света
Брось сигарету

Брось

Ветер нехитрую
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Дымит сигаретой
Не опасаясь угроз
Брось сигарету
Девочка Света
Брось сигарету
Брось

Девочка Света
Брось сигарету
Брось
Ветер свечу
На рассвете задует
Все мы живем на авось
Скоро младенец
В коляске закурит
Брось сигарету

Тайной поманит
Тайной обманет
Дым голубой папирос
Маленький кораблик
В плаванье, в плаванье, в плаванье.
Сколько неведомых стран!
Кораблик из маленькой гавани
Снова спешит в океан.
В плаванье, в плаванье, в плаванье,
Ветер раздул паруса.
Кораблик из маленькой гавани
Новые ждут чудеса.
Припев:
Рыбаки поймали
Месяц в невода.
Вот ведь как бывает
В юные года.
Лунная дорожка
Отведи туда,
В те края ,где ловят,
Месяц в невода.
Кто там устроил купание?
Справа по борту- киты!
Кораблик из маленькой гавани
Мчится под флагом мечты.
А кораблям, что на якоре
Тихо грустят целый год,
Снится кораблик тот маленький,
Слышится :- Полный вперед!
Пр:
Колокольчик
Льется синяя река,
В синем небе облака,
Васильковые глаза
Смотрят в небеса.
Припев:
Ты, звоночек мой
Колокольчик мой,
Ты, звени, звени, звени,
Ты, дружочек мой,
Ветерочек мой,
Тучи серые разгони.
В небе радуга горитЭто в небе лесенка,
Мне кузнечик подарил
Песенку.
Припев:
Путь к тебе
Почему в саду такая тишина
И на крыше приумолкли воробьи?

Ну до чего же
Прекрасное лето
Время цветов и стрекоз
Брось сигарету
Девочка Света
Брось сигарету
Брось

Песенку эту
Людям на крыльях принес
Брось сигарету
Девочка Света
Брось сигарету
Брось

По мотивам немецкой народной песенки -Фонарики
Я иду с фонариком
И не пугаюсь тьмы
Вверху сияют звезды
Внизу сияем мы
Фонарик ярко светит
Нам хорошо в пути
Фонарика на свете
Такого не найти
Я иду с фонариком
И не пугаюсь тьмы
Вверху сияют звезды
Внизу сияем мы
Когда ж погас фонарик
И стала тьма кругом
Я понял кончен праздник
И я спешу домой
Припев:
Фонарики есть разные
Рабимель ,рабамель,
Рабум,бум, бум.
И желтые и красные
Рабимель,рабамель,рабум
Лишь только бы фонарики
Рабимель, рабамель, рабум
Все сразу не погасли бы
Рабимель, рабамель, рабум
Все солнечное, нежное
Все солнечное нежное
Что спало до поры
Растаяло под снегом
В объятиях весны
Улыбка мимолетная
Так много говорит
И сердце окрыленное
До облаков парит
Все что хотелось - сбудется
Нежданно, невпопад.
И мне в толпе почудится
Божественный твой взгляд
И кончится распутица
И станет даль чиста
И снова мне полюбятся
Знакомые места.
Королева бала
Сияет солнце в блюдцах луж.
Как не хватает карнавала!
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Просто приближается гроза,
И тюльпаны закрывают лепестки.

Маэстро, пусть играют туш,
Встречайте королеву бала.

Припев:
Ничего не происходит просто так,
Я хочу в глаза твои взглянуть,
А слова мои от сердца моего
К твоему прокладывают путь.

Как роза юная мила,
Твоих не перечесть талантов.
Как не хватает музыкантов,
Что могут гимн играть с листа!

Все в смятенье, все чего-то ждет,
Вот уже забарабанил дождь,
А во мне по-прежнему живет
Твоих пальцев трепетная дрожь.
Припев:
Но разгонит ветер облака,
Зачирикают на крыше воробьи,
И в моих руках твоя рука
Больше, чем признание в любви.
Припев:
Осень
В последнем вальсе
Закружились листья
Под музыку осеннего дождя.
Последний вальсИ чуда им не ждать,
Безветрие наступит
И безликость.
Вот желтый лист,
На озеро упавший,
И лебедь белоснежный
Рядом с ним
Как будто молвит:
-Вместе улетим
Но не вернет природа
День вчерашний,
Нет, не вернет,
Ты, сколько не проси…
Вторые сутки
Дождик моросит.
Самый первый человек
Самый первый человек,
Самый, самый первый,
Ел кокосовый орех
Самый, самый спелый.
Рядом с ним лежал топор
Самый, самый лучший,
Острый каменный топор,
Так, на всякий случай.
Самый первый человек
Мог и рассердиться,
Самый первый человек
Не умел делиться.
Что-то теплый ветерок
Прошептал на ушкоПоявилась у него
Первая подружка.
Неоспоримо
Никто не знает как давно

Он кокос ей подарил
И бананов ветку.
Он почти боготворил
Юную соседку.
Он цветы ей подарил,
Стал другим не страшен,
Научился говорить
Не мое, а наше.
Самый первый человек,
Кажется, влюбился.
Острый каменный топор
В чаще затупился.

Ты просто создана царить,
Сама того не сознавая,
Мы будем все тебя любить
И гимны петь не уставая!

Четвре слова
Две тоненьких косички
Подснежников букет
В саду поют синички
Отличнице привет

Всего четыре слова
Но мне так важно знать
Что кто-то сможет снова
Мне это повторять

Две тоненьких косички
Тетрадка в рюкзаке
И маленький конвертик
Дрожит в моей руке

Кто ходит словно хвостик
За мною по пятам
И чей курносый носик
Мелькает тут и там

Я маленький конвертик
Руками тереблю
В нем три коротких слова
Я так тебя люблю.

Всего четыре слова
Но мне так важно знать
Что он мне сможет снова
Все это повторять

Встреча
На веточке качались
Два мыльных пузыря,
Нежданно повстречались
Висел над сонным лесом
Румяный солнца блин,
Жизнь кажется чудесной,
Когда ты не один.
Ловить влюбленным взглядом
Влюбленный чей-то взглядВот высшая награда
И выше нет наград!

Эта самая любовь
В нас живет навекиПоявились от нее
Люди - человеки.
Добро
Оно живой водою льется,
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Кружится дней веретено.
Но лишь одно неоспоримо,
Что шмель летит неторопливо
В мое открытое окно.
Родина
Прилетают аисты
С теплых мест насиженных,
Не пугают аистов
Наши грозы с ливнями,

Голубкой белой в сердце бьется.
Чем его больше отдаешьТем его больше остается

Здесь поляну клевера
Обнимает рощица
И береза белая
На ветру полощется.

А кто его нашелТак ли уж это важно.
Но с веточки взлетела
И, надо мной кружа,

Прилетают аисты
А улетать … не хочется
Бог и дьявол
Бог, конечно же, мечтатель,
Он спаситель и создатель.

О чем-то птичка пела,
А может быть, душа.
Зло
Зло от зла рождается,
Лает и кусается,
Черной тучей грозовой
В небе собирается.

Душа
На веточке березовой
Висел мой шарфик розовый,
И кончики ресниц
Еще блестели влажно.

Дьявол ловит наши души,
Чтобы все вокруг разрушить.
Но горит всегда в ночи
Свет божественной свечи
Мой Смоленск
Слова Евгения Гуткина, музыка Николая Захаревича
(песня-победитель областного конкурса в честь 1125летия города Смоленска)
Я по городу вечернему брожу,
Словно желтый лист, над башнями кружу,
Запорошенный осеннею листвой
Город древний, город вечно молодой.

Объявляется война,
И сраженье близится.
Если нужен виноватый Значит, он отыщется
CВЕТ ДУШИ
Благоухал в ночной тиши.
Цветок проснувшейся души
И вновь рожденная душа
Цвела улыбкой малыша

Припев:
Слышу звон золотых колоколов
Из глубины седых вековКолокольный и раздольный звон
Говорит мне о былом.
Словно летопись страны моей родной,
На семи холмах лежит передо мной.
Милый город, ты до боли мне знаком,
Милый город, ты и есть мой отчий дом.
Припев:
Как прекрасен ты вечернею порой,
У днепровских вод стоишь ты, город мой,
Зачарован я твоею красотой,
Город древний, город вечно молодой.
Припев:
Под Калиновым мостом
Речка извивается,
За Калиновым мостом
Нечисть собирается.
Свист летит со всех сторонВсе дубы качаются,
За Калиновым мостом
Всякое случается.

Калинов мост
Там, где камень Алатырь,
У Муромской дороги,
Жил былинный богатырьЛучший среди многих.
Что ж, держись, бесова рать?
Поклонившись матушке,
Он решил коня седлать,
Бурушку- Косматушку.

Твой конец пришел злодейГолова без перышек.
Полно сиротить детей,
Полно вдовить женушек!
Был привязан Соловей
Ремешками к стремени……
Всякий тешится злодей
До поры до времени.
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Навалилась вдруг беда,
Низко травы стелются.
А разбойник из гнезда
Прямо в сердце целится.
Не звенит в траве коса,
Птиц не слышно пенияЭто Брянские лесаГлушь и запустение.
На дороге камешки,
В печке кочерга,
А на печке в валенках
Бабушка Яга.
Ну какая там ЯгаПросто Бабка Ежка,
И для маленьких детей
Страшная немножко.
Дворик бабушка метет –
Пыль вокруг летает,
А за нею странный кот
Еле успевает.
Почему же этот кот
Очень, очень странный?
На крыше сидели
И песенки пели,
А ноты читали с листа
Две белых вороны,
Два свиристеля,
Три кошки,
Четыре кота.
В буфете сидели,
До крошки все съели,
Посуда блестела чиста,
Две белых вороны,
Два свиристеля,
Три кошки,
Четыре кота.

От обиды защитит
Богатырь невинного,
Вот Илья уже стоит
У моста Калинова.
Натянул свой лук Илья,
Стукнул конь подковою,
Бьет без промаха стрела
Девятипудовая.
Страна Сметания
Потому что на ночь пьет
Банками сметану.
Если вдруг проснется кот,
Скрипнет половица,
Валериану бабка пьет –
Бабушке не спится.
Бабка вешает на банки
Грозные таблички,
Но не хочет этот кот
Изменять привычки.
Рядом с домом - рыбы пруд,
Есть сачок и удочки,
Но играет этот плут
Целый день на дудочке.
Три кошки, четыре кота
За партой сидели,
Сопели, свистели,
Наука была не проста,
Две белых вороны,
Два свиристеля,
Три кошки,
Четыре кота.
На крыше, в буфете,
За партой, как дети,
Они - неразлучны всегда,
Две белых вороны,
Два свиристеля,
Три кошки,
Четыре кота.
Коза жует траву

Под Калиновым мостом
Речка извивается.
За Калиновым мостом
Новый день рождается.
За Калиновым мостом,
Где река Смородина,
Леса шум, полей просторЭто наша Родина!
Плохо бабке без кота,
А коту без бабки.
Кто ей утром принесет
Стоптанные тапки.
Кто, мурлыкая, придет,
На колени ляжет,
Кто ей песенку споет,
Сказочку расскажет?
Сочиняет песни кот
Про страну Сметанию,
Эту песенку поет
Странная компания.

Все за день устали,
Уснули, как дети,
Пока досчитали до ста,
Две белых вороны,
Два свиристеля,
Три кошки,
Четыре кота.
Весною в апреле,
Под звоны капели,
Вернутся в родные места
Две белых вороны,
Два свиристеля,
Три кошки,
Четыре кота.

С времен доисторических
До нынешних веков
Боялись все панически
Ее крутых рогов

Невзрачненькая с виду
И в холод и в жару
С завидным аппетитом
Коза жует траву

Кувшин молока несу
И новый сюжет для книжек,
Спасибо, Боже, за чудо-козу
И за ее детишек.
Комета пролетелаПерепугались все.
А ей какое дело
Не пуганой козе.

Секрет здоровья зная
Чтоб род людской спасти
Коза нам позволяет
Саму себя пасти

Бобры плотину строят
Коза жует траву
Стрижи летают строем
Коза жует траву

И, может быть, поэтому
Течет через века,
Поэтами воспетая,
Молочная река.

Пропала АтлантидаКоза жует траву,
Возникла пирамидаКоза жует траву
Сердце

Протяжно волки воют
За озером в лесу
Никто не остановит
Жующую козу
Коралловые рифы
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Сердце бьется ровно
Ровно и спокойно
Сердце мое сердце
Ты этого достойно
Ты как в море парус
Что наполнил ветер
Сердце мое сердце
Лучшее на свете
За волной бежит волна
И в одно мгновенье
Наконец пришла ко мне
Книжкина неделяПринц прекрасный на коне,
На печи Емеля.

Погружаюсь в море сна
Царство сновидений
Сердце мое сердце
Что напрасно маяться
В лучшее поверится
Лучшее случается

Кто видел это знает
Не сказки и не мифы
Вулканами рождаются
Коралловые рифы
Великий и ужасный
Вулкана жизни гений
Рождает буйство красок
И жизни проявлений

Вулкан засыплет пеплом
Коралловые рифы
Но вновь как в чудной
сказке
Вулкана жизни гений
Рождает буйство красок
И жизни проявлений

Сердце бьется ровно
Ровно и спокойно
Сердце мое сердце
Не что увы не вечно
Ты этого достойно
Приливы и отливы
Книжкина неделя
Чья-то призрачная тень,
Чтоб звезду свою открыть,
Пыль у ножки трона
Ей в любви признаться,
Иль герой, чтоб одолеть
Чтобы человеком быть,
Грозного дракона.
Быть, а не казаться.

Пушкин, Андерсен, БажовСтрасти закипели,
Праздник радостный пришел
Книжкиной недели.

Сколько этих добрых книг
Душу нам согрели,
Собрала друзей своих
Книжкина неделя.

Чтобы снова через год,
Слыша звон капели,
Встретил радостный народ
Книжкину неделю.

Все увидеть, все узнать
Нет достойней цели,
В жизни главное понять,
Кто ты в самом деле

Сколько книг чудесных есть,
Все прочтешь едва ли,
Про добро любовь и честь
Мы из них узнали.

Кошачий корабль
Зеленкина ждет.
Котенок Зеленкин
По трапу идет.

Чтоб забыли мы про страх,
Чтобы песни пели,
Чтобы больше на кострах
Книги не горели.
Кошачий корабль
Корабль не страшат
Никакие напасти,
Пока существуют
Морские династии.

И он замечает,
Шагая по трапу,
В зеленом мундире
Зеленкина папу.

Волной штормовою
Грозит океан:
Смелее Зеленкин,
Не дрейфь, капитан!

Кошачий корабль
Под парусом мчится,
И с ним ничего,
Никогда не случится.

А рядом два братаПростые матросы.
Но их не пугают,
Ни штормы, ни грозы.

Случайная встреча
С акулой в тумане
Опасна и в море,
И в маленькой ванне.
Возвращение Зеленкина
Она котом Маркизом
Заранее оплачена

Рыдает громко Киса
И слез ручьи бегут
За грозного Маркиза
Красотку выдают
За рыжего Маркиза
Угрюмого кота
Гуляет по карнизам он
Без всякого труда
На улице Песочной
А может Ясенной
Есть магазин цветочный
И шляпно-обувной
А в этом магазине
Есть много всякой всячины
На свадьбе у Зеленкина
Известного Зеленкина
Отважного Зеленкина

А в городе а в городе
Образовались пробки
Несут котята с модными
Нарядами коробки
Собрались все зеваки
И поглазеть любители
Кошачьих олигархов
Они еще не видели
Вдруг замечает Киса
Влюбленный чей-то взгляд
И от кота Маркиза
Бежит в знакомый сад
Свадьба Зеленкина
Пироженое кончились
Мороженое кончилось
Компоты все закончились

А, впрочем, имеет ли
Это значение?
Кошачий корабль
Спешит на учение.

Где старая скамейка
Где весь в цвету каштан
С кошачьею семейкой
Зеленкин капитан
Он все- таки вернулся
Он жив и невредим
Зеленкин милой Кисой
По прежнему любим
К чему теперь подарки
Все выглядит потешно
Кошачьи олигархи
Рыдают безутешно.

Как хорошо летается
Любви неведом страх
Сердца соединяются
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Любимца всех детей

Все погреба пусты

Навек на небесах

Пернатых и мохнатых
Бескрылых и лохматых
Веселых и нарядных
Полным-полно гостей

Но где жених с невестою
Но где жених с невестою
Красавицей известною
Небесной красоты

Усатый полосатый
Угрюмый кот Маркиз
Забрался от досады
На собственный карниз

Лягушки громко квакают
Утята громко крякают
Бокалы громко звякают
И не жалея ног

Среди гостей смятение
Минуточку терпения
Еще одно мгновение
Заждались все и вот…

Пернатые мохнатые
Встречают молодых
Бескрылые лохматые
Все обнимают их

Вся улица Песочная
Вся улица Цветочная
Танцуют польку- бабочку
И танго Осьминог

Вручаются подарки
Все выглядит потешно
Кошачьи олигархи
Рыдают безутешно.

Кошачий корабль
По морю плывет,
Волна штормовая
Протяжно ревет.

На шарике воздушном
Лишь ветерку послушном
Зеленкин с милой Кисою
Над городом плывет
Зеленкин сражается
Голодные крысыНе лучшие гости,
Когда они все
Почернели от злости.

Но что это?
Словно огромная птица,
Навстречу корабль
Под парусом мчится.

Котенок Зеленкин
Свой шар надувает,
И вот уже солнце
Собой заслоняет.

В морскую пучину,
Под тяжестью груза,
Уходит корабль
«Морская медуза»

Скрипит, накренившись
Под тяжестью груза.
Пиратский корабль
«Морская медуза».

Кошачий корабль
Под парусом мчится,
И с ним ничего
Никогда не случится.

Над городом страх
Леденящий повис.
У города Кошкина
Полчища крыс.

На шаре большом
Нарисованный просто,
Котенок Зеленкин
Огромного роста.
Кошкин град
Но дрогнули вдруг
Старой крепости стены
От воя морской
Корабельной сирены.

Пираты спешат,
Пауки, тараканы
Они покорили
Заморские страны.

Кошачий корабль
Швартуется в гавани
Котенок Зеленкин
Вернулся из плаванья.

Кошачий корабль
На помощь примчится,
И с ним ничего
Никогда не случится.

Немного еще –
И услужливый кто-то
Откроет врагу
Городские ворота.

Голодные крысы,
Незваные гости,
В испуге бегут
Зеленея от злости.
В Кошкин граде
Здесь Пик- герой и Шмыг- герой,
Их лучшие приятели,
У них на лодке надувной
Написано спасатели

Кот в сапогах, кот Леопольд,
Чеширский кот и прочие
Живут здесь дружно круглый год
И дружбе рады очень

Есть Кошкин город, Кошкин сад,
Кошачья аллея.
Здесь по-кошачьи говорят
Иначе не умеют
У въезда в город Кошкин дом
На крыше черепица
И как известно в доме том
Пожара не случится
Остановись у гнёздовских курганов…
Здесь пристань многолюдная была
И приплывали с моря-океана
Торговый люд, с дружинами князья.

И крысы все за борт
Попрыгали дружно,
И крыс уже больше
Бояться не нужно.

Бегут пауки,
Усачи-тараканы,
Пираты бегут
В свои дальние страны.

И кот Матроскин тоже здесь
Здесь что ни день то карнавал
С Зеленкиным соседствует
Я точно это знаю
Он отдает котенку честь
Я в этом городе бывал
Он так его приветствует
И вам того желаю
Мать-земля Смоленская
Случилось это сотни лет назад.
Был здесь Андрей, апостол Первозванный,
За веру на косом кресте распят –
Он флагом стал над русскою эскадрой.

Остановись у гнёздовских курганов.
Вокруг, как встарь, шумит сосновый лес,

Случилось это сотни лет назад,
Об этом позабудется едва ли.

25
Где встал неодолимою преградой
Для всех врагов Великий град Смоленск.

Здесь, проплывая на ладьях в Царьград,
Аскольд и Дир когда-то побывали.

Здесь кривичи смолили корабли,
Растили хлеб и собирали мёд,
Но огненными строчками войны
История Смоленщины живёт.

По душам и сердцам прошла межа.
По коням! Сабли острые из ножен!
Промчался революции пожар
На взмыленном коне по бездорожью.

Спешат в Смоленск непрошеные гости,
Смоленский князь устало брови хмурит.
Разбил врага в селенье Долгомостье
На землю Богом посланный Меркурий.

Сил не жалея, новый мир построили
Кулибины и чудо-мастера,
Оставив героической истории
Смоленских новых улиц имена.

Промчалось время конницей Батыя,
И хан Ахмат на резвом скакуне
Уносит во владения степные
Позор Великого Стоянья на Угре.

Когда же вдруг безумцев мрачный гений,
А может быть, и дьявол во плоти,
Не ведая любви и сожалений,
Рабов себе решил приобрести,

Чужой земли не требуя ни пяди
И славою всемирною увенчаны,
Полки Смоленские не дрогнули в Грюнвальде,
Пусть даже были ворогом иссечены.

Смоленск Россию прикрывал собой.
Имперских планов первое крушенье –
У Соловьевой переправы бой,
Великое Смоленское сраженье.

Великой смуты времена лихие.
И новый враг воинственный хотел
Сорвать собора главы золотые,
Проверить крепость неприступных стен.

И вновь объединились наши души –
Земля под неприятелем зажглась.
Под залпы легендарные «Катюши»
Здесь Гвардия России родилась.

Восславлен город крепостью своею,
Собором, что вознесся над Днепром.
Глаза бойниц таинственно чернеют,
Как горестные думы о былом.

Пылают факелы у гнёздовских курганов.
Для исполненья высшего приказа
Эсэсовцев построилась команда –
Новейшая нордическая раса.

По городу летят плохие вести,
Соборный двор заполнил враг, ликуя.
Был взорван храм, но в том же самом месте
Возник он, над врагами торжествуя.

Святой Руси бесценное сокровище,
Священными курганами хранимое,
Искало многоликое чудовище,
Но встала рать пред ним непобедимая.

Литвы и Польши грозным повелителям
Смоленск никак покоя не давал,
В сраженьях выходил он победителем
И птицей Феникс из руин вставал.

Бросались мальчики с гранатами под танки
И под откос пускали эшелоны,
За нас погибли в штыковой атаке
Земли Смоленской славные герои.

Но бог войны – Наполеон великий
Спешит в Смоленск, и в городе пожар.
С иконою Смоленской Одигитрией
Смоленск «великим» планам помешал.

Но духи предков Русь всегда хранили,
И пусть овчарки выли очень люто,
Империю безумцев хоронили
С цветами в небе майского салюта.

Был бой под Красным и в Смоленске бой,
Картечи свист и всадников круженье,
Сраженье под Валутиной горой –
Предтеча Бородинского сраженья.

Молоховские древние врата
Открыли настежь прадеды и деды,
И Золотая вспыхнула Звезда
Над праздничною площадью Победы.

В Лопатинском саду Наполеон
Увидел слезы маршала Мюрата –
Пал смертью храбрых генерал Скалон.
Мюрат молил: – В Москву идти не надо...

Призывный звон собора колоколен,
Как вера в жизнь, был нам необходим,
И снова город- труженик и воин,
Как птица Феникс, встал из-под руин.

Каким был путь Смоленск – Березинá?
Об этом рассказать могла бы много
Союзница бесстрашных партизан –
Разбитая Смоленская дорога.

И вот уже простой смоленский парень
Умчался к звездам, в чудеса поверив.
Летел наш Юра, нам земляк Гагарин,
Весь мир улыбкой покорив своею.

Разрушен мир, как лёд весенний тонкий,

Крылом беды накрыло вновь смолян.
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И над полями дым пороховой.
Летят вороньей стаей похоронки
С фронтов далёкой Первой мировой.

В прицеле смерть, что смотрит в оба глаза:
То снится по ночам Афганистан,
То горы седовласые Кавказа.

Для Родины все подвиги велики,
Героев не забыты имена,
Меркурию, Гагарину и Глинке
Немеркнущая слава суждена.

Седой гусляр ещё споёт нам песни,
От удивленья вдруг утихнет ветер,
И Русь былинная через века воскреснет,
Прекрасен будет лик её и светел.

Не каждому былинным стать героем,
Но, предков помня мудрые советы,
Растим детей и славный город строим,
Смоляне мы, и все гордимся этим.

Смоленск – один такой под небесами.
Как прежде он «велик и мног людьми»,
И снова проплывут под парусами
В День города старинные ладьи.

Гордимся чудом техники – Бураном,
Оружием своим гордимся грозным,
В венце России царственно-алмазном
Смоленска бриллиантовые звезды.

В земле Смоленской русских рек истоки.
Краса лесов, полей, в душе хранимая,
Дарила Глинке песенные строки,
Что вдаль уносит стая журавлиная.

Гордимся мы культурой нашей древней,
Землей Смоленской, что дает нам силы.
Гордимся самой маленькой деревней,
Жемчужным ожерельем России.

Бескрайние смоленские просторы,
Озёра, что синее неба синего,
Берёзки, что шумят над косогорами, –
Душа непостижимая России.

В сражениях смоляне побеждали
И к цели шли всегда неустрашимо…
Сияют олимпийские медали,
Нас ждут непокоренные вершины.

Благословенно здесь любое время года!
Олень на Блонье охраняет льва,
Зелёной шапкой, с пышной позолотой,
Укроет город бережно листва.

О, сколько тайн, еще необъяснимых,
Откроет миру по веленью Бога
Через Смоленск- от Рюгена до РимаЦивилизации Великая дорога!

Осенний лист над башнями кружится,
Влюблённый в городскую старину.
В Смоленске новый человек родился,
Давайте позавидуем ему!

Мы памятник Меркурию откроем
На набережной древнего Днепра,
В аллее Памяти прославленных героев
Посадим молодые дерева.

