
Елочка нарядная
Елочка нарядная, 
веселая, приглядная,
висят на ней игрушки,
любимые петрушки, 
обезьяны, попугаи
и птиц пернатых стаи, 
слоники и хрюшки — 
растопыренные ушки. 
Игрушки разноцветные, 
блестящие, приметные, 
играют серебром — 
освещают светом дом.

Новогодние пожелания
Что пожелать друзьям, не знаю.
Об одном я лишь мечтаю:
Чтоб в жизни не было тревог,
Вставать с утра пораньше мог.

Чтоб не одолела нас хандра,
Не опустились мы «до дна»,
В нашем мире беспредела 
Не остались мы без дела.

Пусть наше сердце бьётся вновь,
А от любви вскипает кровь,
И чтобы в Новый Год Быка
Никто не смог намять бока.
__________________________

Мне бы в детство билет,
Я хочу в нём остаться.
Да дороги там нет,
Видно, мне не добраться.
Только песня моя
Обойдёт все преграды,
Улетит от меня,
Будут дети ей рады. 
___________________________

Разве можете вы не гордиться,
Детку нежно прижав к груди,
Как великого счастья частицу,
Как подарок своей судьбы.
Сколько раз по ночам вы вставали,
Чтобы счастье своё уберечь,



Материнским теплом согревали,
Скинув шаль свою белую с плеч.

А наутро вы бодро шагали,
Влившись гордо в людской поток,
Позабыв все ночные печали
За столом повседневных работ.

Но и здесь билось сердце тревожно -
Мысли были наполнены им,
Без него стало жить невозможно,
Дорогим, близким сердцу, родным.

***
Вырос младенец, ручонки разжал
И вот уже ножками побежал.
Долго смотрели вы ему вслед:
Лучшего счастья для матери нет. 
___________________________

Вырвались слова случайно, 
И стало на душе печально. 
Нахлынул вал воспоминаний, 
Любви, тоски, страданий 
И тяжких горестных разлук. 
Где ж вы, мой милый друг? 
Не могу забыть я до сих пор 
Молчаливый ваш укор, 
Ваших рук прикосновенье 
И то прекрасное мгновенье, 
Когда душа пылала страстью, 
Но, к великому несчастью, 
Вы не смогли меня понять. 
Не мог я вас тогда обнять.
И не нашел я нужных слов
Сказать открыто про любовь.
С тех пор прошел немалый срок, 
Но позабыть я вас не смог. 
Седой уж стала голова, 
Любви несказанной слова 
Я вам сегодня посылаю, 
Хотя совсем, совсем не знаю, 
Где мой живет теперь кумир, 
Ведь так велик и необъятен мир.



Что случилось вдруг с тобой,
Друг сердечный, дорогой?
Отчего грустна ты очень,
Говорить со мной не хочешь?
Затуманились глаза,
И закралась в них слеза.
Кто ступил на твой порог?
Кто тебя встревожить мог?
С нетерпением молю:
Тайну мне открой свою.
Не играй со мной ты в прятки,
Не загадывай загадки,
Не блуждай в тумане грёз
И не лей напрасных слёз.
Может, ты задрала нос?
Ну, ответь на мой вопрос.

Она ответила всерьёз:
«Не задрала я свой нос
И готова молча слушать,
Но мою оставь ты душу...»

Муха
(Шуточная песня)

Прилетела ко мне муха, 
Села, дерзкая, на ухо, 
Полетала надо мной 
И нарушила покой.

Припев:
Муха, муха-непослуха, 
Не жужжи ты мне под ухо. 
Прошу тебя, муха, отстать, 
Дай немножечко поспать.

Только муха прямо, прямо 
На меня летит упрямо. 
Лезет в уши, лезет в рот 
И все творит наоборот.

Припев.
Надоела муха, братцы, 
Стал за нею я гоняться. 
В руки я схватил хлопушку, 
Хлопал ею, как из пушки. 

Припев.
ТОЛЬКО муха все жужжала, 
Скрылась где-то, убежала, 



Весь избегался и взмок, 
Но поймать ее не смог.

Припев:
Муха, муха-непослуха, 
Не жужжи ты мне под ухо, 
Прошу тебя, муха, отстать, 
Дай немножечко поспать.

Камень преткновения
(Басня)

Бежал поток, катился с гор, 
Стремился выйти на простор. 
Он быстро мчался к морю, 
Где мог бы разгуляться вволю.

Он катился с горных круч, 
Был коварен и могуч 
И грозился все снести, 
Что повстречает на пути.
В нем все бурлило и кипело, 
И буйству не было предела. 
В яром бешенстве своем 
Он мчался ночью, мчался днем.

И вот однажды поневоле 
Он оказался в чистом поле. 
Близ дороги у реки — 
Не свернуть, не обойти —

Лежал камень преткновенья, 
И в тот же час, в одно мгновенье 
Он сбавил ход, остановился, 
Свернул с пути, с дороги сбился,

Закрутился вдруг волчком 
И успокоился на том. 
Застрял у камня в той купели,
Так и не достигнув цели. 

* * *
Не уподобляйся, друг, потоку! 
Свои дела верши ты к сроку. 
Коль природой разум дан 
И в голове созрел уж план — 
Пусть будут силы на пределе 
Покажи себя ты в деле.



Не спится солдату
Давно отгремели раскаты,
Но не спится ночами солдату.
Не может забыть он походы,
Потери друзей и невзгоды,
Время солдатских военных лет, 
Тяжесть сражений и радость побед. 
В затерянном где-то посёлке,
В земле на далёкой сторонке 
Он оставил друзей боевых.
Шли лавиной фашисты на них. 
Свистели пули, гремели пушки,
Но час за часом с натурой русской 
Держали свой бойцы плацдарм. 
Отбивая вражеский удар.
Держались стойко они в бою 
Оставалось мало их в строю. 
Теснили немцы, сжимая круг, 
Сражённый пулей, умирает друг.
И сжалось сердце, сдавило грудь, 
Комочек в горле, нет сил вздохнуть. 
Но надо драться, владеть собой, 
Вести с врагом неравный бой. 
Далась победа большой ценой, 
Остался в памяти тот страшный бой. 
Но отстояли, не отступили, 
Сдержали натиск и победили.
Лежат в земле сыны Отчизны 
Во имя нашей мирной жизни.

Нефтекамск

У берега широкой Камы,
На поле ровном за леском 
Стоит красавец - город славный. 
Он многим стал уже знаком.

Свой нефтеносный клад открыла
Нам здесь башкирская земля 
Течёт живительная сила 
Сквозь горы, реки и поля.

И сама Кармановская ГРЭС - 
Посёлкам, сёлам, городам 
Свой символизируя прогресс 
Шлет энергию по проводам.



Новый город стройками живет, 
Наперекор всему идет вперед.
И вновь построенный НефАЗ 
Дает России свой КАМАЗ.

Еще совсем, совсем недавно 
В колосьях зрело здесь зерно.
С восходом солнца утром ранним 
В полях работало звено.

А сегодня, подымаясь ввысь, 
Границы раздвигая вширь, 
Вливаясь новью в жизнь,
Стоит наш город-богатырь.


