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Раз Бог мне дал стихи писать, 

Смысл тоже в них вложил. 

Мне лишь осталось им придать 

Свой внешний лоск и пыл. 

 

Теперь скажи, что наша жизнь? 

Мечты, надежды, быль? 

Ответ передо мной лежит, 

Жизнь наша – это пыль. 

 

Вот ветер пыль разносит в миг, 

Пыль застилает свет. 

А вот и ливень вдруг полил 

И пыли нашей нет. 

 

О пыли горевать нельзя, 

Бессмысленно, поверь, 

Мы просто пыль, мы вся земля 

Средь тысячей земель. 

 

А что с душою? 

Нам судить об этом не дано 

Что с нею делать и как быть 

На небе решено. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розы любви 
Растут в розарии моём  

Кусты 2-х летних роз. 

В укрытии росли они 

И принялись всерьёз. 

Рыхлила их, поила я, 

Дыша на каждый куст, 

Чтоб радовать смогли меня, 

И труд мой был не пуст. 

Настали солнечные дни 

И лето вновь пришло, 

И чудо в розовых кустах 

В моих произошло. 

Головки вскинули свои 

Раскрылись лепестки. 

Нежны, ажурны и легки 

Соцветья роз любви. 

И мысли ожили мои, 

Вдыхаю аромат, 

И нежные слова любви 

В моей душе звучат. 
 

                    Акростих 
                                       Вот акростих, семью имею 

                                       Семью, которую люблю 

                                       И телестих я разумею 

                                       И мезостих благодарю. 

 

                                       С акростихами я знакома 

                                       Если читать М. Кузьмина 

                                       Можно прочесть и Симеона 

                                       Ь и мягкий знак поставлю  

                                       Я. 
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Весенние рассуждения 

Март месяц наступил, весны начало. 

Теплее на улице и оживлённей стало. 

Как будто возрождение настало. 

И в миг преобразило всех людей, 

Флюиды в воздухе, нам с ними веселей. 

Ещё вчера снежинки в воздухе витали, 

Ещё вчера с тобою были мы в печали, 

В какой-то неизбежной пустоте. 

Не то теперь, и мы совсем не те. 

Воистину творец наш, он волшебник 

И восхищаемся природной красоте 

Она неиссякаемый учебник. 

 

Ветка сакуры 

Не гортензия, и не бегония, 

Что приковывают наш взгляд. 

Ветка сакуры – символ Японии 

Так японцы о ней говорят. 

 

Называют японскою вишней, 

А в соцветиях яркой звездой, 

Расцветает она, ею дышат 

И любуются всею семьёй. 

 

Все в садах собираются 

В парках, место занять за сутки стараются,  

А попав в этот сад, где не жарко, 

Облаками цветов наслаждаются. 

 

А потом и застолье празднуют  

На работе, в кругу семьи. 

Вот такие мы с ними разные. 

Свет от сакуры любят огни. 
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Лирика 

Все песни спеты о любви 

И всё рассказано 

Истории у всех свои 

И в них всё разное. 

 

Но если б можно 

Пробежать страницы 

Грёз своих. 

Смогли б ошибки избежать, 

Ещё не начав их. 

 

Вот видишь свадьбу 

Смех, цветы, но знаешь 

Наперёд, 

Что через месяц или три 

Ждёт молодых развод. 

 

Ты можешь это предсказать 

С вершины лет своих 

По совокупности причин, 

Не ведомых для них. 

 

И горько! – паре все кричат 

Невесте с женихом 

И нам кричали в те года, 

А что было потом? 

 

Ах, если б можно было знать 

Финал у грёз своих 

Смогли б ошибки избежать, 

Ещё не начав их. 
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Печаль чёрного цвета 

 

Чёрный цвет, люди любят не очень 

Цвет печали он, символ ночи. 

Траур, боль, цвет тоски бесконечной, 

Грусть по близким, ушедшим в вечность. 

 

Но вот смокинг и фрак 

Оба чёрного цвета, 

Для торжественных случаев, 

Для этикета. 

 

«Чёрный цвет, означает «грязный» 

Нечестивые в общем дела. 

«Чёрный рынок» смысл тоже ясный. 

Зависть чёрною также была. 
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Символика красного цвета 

 

Красный цвет на светофоре 

Говорит: «Проезда нет!» 

Этим нас он заставляет 

Всюду прекратить проезд. 

 

Так же он предупреждает 

О воздушных проводах 

О работах, о дорожных 

И иных, других делах. 

 

Красный цвет – нельзя купаться 

Красный цвет есть знак огня. 

И пожарные машины 

Красным цветом нас манят. 

 

Так же красный цвет у флагов 

Независимых всех стран, 

Там, где кровь была пролита 

Цвет, как память крови дан. 
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Когда приходит старость? 

Когда приходит старость? 

Ответ не так-то прост 

Поскольку каждый житель 

Имеет в жизни срок. 

В 4 года мышка стара, дряхлее нет 

А кошка и собака, дряхлы в 15 лет. 

Лет в 80 старым, бывает человек, 

Но черепахи дальше, живут по 200 лет. 

Вот признаки старенья: 

Так память уж не та, 

Ослаблено и зрение 

И слух, и острота. 

Морщинистая кожа 

Мешки у нижних век, 

Но эти изменения 

По-разному у всех. 

Учёные не могут 

Пока установить 

С чем связано старенье 

И как с ним дальше жить. 

Но все ж установили, 

Что можно век продлить. 

При супер медицине – 

150 лет жить! 

При этом люди бодры, 

Подвижны, веселы 

И работоспособны, 

Фантастика! Мечты! 
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8 марта 
 

8 марта. День весенний 

Ласкает солнце гладь морей 

И нежно освещая землю 

Сердца согреет матерей. 

 

Особый день, Международный 

У женщин есть свои права 

Быть полноценными, свободными 

И это вовсе не слова. 

 

Как и мужчины образованны 

На разных служат должностях, 

И политический подкованы. 

Но раньше было всё не так. 

 

В России жили в домострое 

И женщина была раба! 

«Домовладыка» муж в основе 

И перед ним она слаба. 

 

Боясь греха, боясь соблазна, 

Держали женщин взаперти. 

И девушкам до самой свадьбы 

От нареченных не уйти. 

 

И вот теперь, минуя годы, 

У женщин главный праздник есть. 

В борьбе возник он за свободу 

Международный женский день. 
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Символика синего цвета 
 

Лазурное небо, и синее море 

Гладь вод на бескрайнем Российском просторе 

Не трудно заметить, увидеть, 

Всё это – и будет символика нашего цвета. 

 

Так цвет голубой – это символ почёта, 

Большого достоинства и чистоты. 

Он цвет исторический древнего воинства, 

Он символ народа, его красоты. 

 

 

Символика зелёного цвета 
 

Надежда бывает зелёного цвета. 

Весной начинается новая жизнь. 

Всё вновь пробуждается, солнцем согрето 

Зелёные листики тянутся ввысь. 

 

А вот зеленеет и свет светофора 

Сигнал проезжающим: «Путь разрешён!» 

И все пешеходы, походкою скорой 

Пройдут переход, и с обеих сторон. 

 

Зелёный цвет молодости и надежды, 

На флагах стран многих он цвет основной. 

Как символ решительности и готовности, 

Страну возродить, сделать жизнь молодой! 
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Дорогие наши женщины 

С днём весны, 8 марта поздравляю! 

И желаю от души вам счастья, 

Вам кавказского здоровья пожелаю, 

Чтобы жизнь была ещё прекрасней. 

 

Не жалейте никогда о том, что было 

И не думайте о том, что в жизни ждёт. 

А живите настоящим, в этом сила, 

Торопитесь всё успеть, вас жизнь зовёт. 

 

К лесу, к полю, к праздничной беседе, 

К морю, к солнцу, к жаворонкам в небе! 

В этот день пусть вас мужчины уважают! 

И с любовью исполняют все капризы! 

Вас за труд ваш повседневный обожают, 

Дарят вам цветы, подарки и сюрпризы! 
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****** 

Белый цвет 

Белый цвет, чистый цвет, 

И его милее нет. 

Это женщина опрятная, 

Репутация незапятнанная. 

 

Очень нежен цвет, 

Не много пыли, 

И вы белый цвет 

Погубили. 

 

Вот невинный младенец рождённый 

И одежды невинны его. 

Вот венчаются молодожёны, 

Белый цвет им важнее всего. 

 

Белый цвет королей украшает 

Адвокатов и судей роднит. 

Белый цвет стариков убеляет 

И о мудрости их говорит. 
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Леонардо в науке, 

Очень действовал просто 

Чтобы что-то открыть 

Делал много набросков. 

 

И из разных набросков 

И из разных решений 

Находил то, что нужно 

Таков был наш гений. 
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Фортуна 

 

Фортуна, римская богиня, 

Ты покровительница женщин, матерей. 

Ты в древней мифологии святыня 

Зачем оставила ты нас? Приди скорей! 

 

Мы праздник твой давно уж позабыли 

Июнь 11, не посвящён тебе. 

А раньше, в древности все жертвы приносили, 

Был для невесты и обряд в её семье. 

 

Ты в наши дни счастливый случай предвещаешь 

Судьбу счастливую, удачу людям шлёшь 

зову тебя, так тяжело, ты знаешь, 

Пообещай, что хоть когда-нибудь придёшь. 

 

Оливы – символ мира 
 

Богиня Афина – мудрейшая в свете 

Метнула же, в землю копьё. 

И вот расцвели, вдруг, все местности эти 

Оливой заполнилось всё. 

 

Тут мудрые Боги признали Афину, 

Оливу, как символ добра. 

И если война где-то, люди в ней гибнут, 

Войну прекратить ту пора! 

 

А голубя с веточкой в клюве оливы, 

Рисуют художники стран. 

Ведь это, как символ – эмблема о мире 

И жизни спокойной всем нам. 
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Леонардо да Винчи 
Леонардо да Винчи, 

Из когда-либо живших, 

Замечательный самый, 

Много людям открывший. 

 

Жил в 15-м веке, 

Увлекался скульптурой, 

Он конструктор, механик 

И с архитектурой был знаком. 

 

Был художник 

Делал он и оружие 

Лётчик он, и подводник 

С биологией дружен. 

 

Он анатом искусный 

И философ отличный. 

И мосты, и дороги 

Тоже строил прилично. 

 

Знаем мы о картине его 

«Тайной вечере» 

Как живой в ней Иисус 

И в апостолов верил. 

 

Написал он в Милане 

Свой шедевр знаменитый 

И «Вечеря» нас манит 

И сейчас не забыта. 

 

Величайшая в мире 

И вне конкуренции 

«Мона Лиза» написана им 

Во Флоренции. 
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Фиговое дерево 

 

5 тысяч лет назад был выведен инжир 

Иначе – смоковница, 

В районе Карии, 

Что в Малой Азии столица. 

 

Распространялась смоковница по Египту, 

По Африке и многим городам. 

А в древнем Риме, приходили поклониться 

Деревьям этим, как святыням и Богам. 

 

И в древней Индии, в селениях растили 

Деревья фиговые, был такой закон! 

Как к мудрецам, к деревьям приходили 

Спросить совета и отдать поклон. 

 

И там же были жертвоприношенья, 

И смоковницу обливали молоком. 

Дарили ей цветы, и с благоговеньем 

Мечты исполнить, умоляли все потом. 

 

А высотою смоковница в 10 метров 

Плод дерева инжир, вкуснейший говорят, 

Является и сок лечебным средством 

И получают спирт, вино, красители, канат. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

9 
 

  

 

Василий Баженов 

 

Василий Баженов – знаменитый архитектор 

Был очень образован и умён. 

Окончил Академию наук с успехом 

В Италию затем был послан он. 

 

«Пашкова дом» - московское творенье 

Нас удивляет, восхищает до сих дней. 

Ансамбль в Царицыно – Кремлёвское творенье 

Проекты эти – гордость и Росси всей. 

 

Стремился в Петербург наш академик 

И строил там, на радость всем творил. 

Михайловский дворец – талант его и гений 

Уже посмертно, завершённым был. 

 

В век 18-й терпел от власти зло он 

Екатерины двор его не оценил. 

Но видим мы, для нас он сделал много 

И уважение потомков заслужил. 
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Омела 

В миллионах домов Европы 

И в Америке, на Рождество 

Выставляется ветка омелы 

У двери и над входом в жильё. 

И друиды – жрецы учили, 

Что бессмертна и вечна душа 

И деревья обожествили, 

Что плоды их дают небеса. 

Ну и самой священной 

Омела у жрецов, у друидов была 

И омелу крепили смело 

Все над входом, чтоб счастье несла. 

Символ счастья она и успеха 

От злых духов спасает людей, 

А причиной тому, что омела 

На земле не имеет корней. 

И растёт на ветвях у деревьев, 

Поглощает у них часть веществ 

И поэтому ещё издревле 

И считалась одной из всех. 

Есть и ягодки у омелы. 

Эти ягодки птицы клюют 

Семена прилипают к клювам 

О деревья они клювы трут. 

Так они семена разносят 

На деревьях побеги растут. 

Если девушка под омелой, 

То мужчина целует её. 

Можно свадьбу праздновать смело 

И удачно у них будет всё. 
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Дом Пашкова 

 

В романе «Мастер и Маргарита» 

Булгаков этот дом любил, 

И Волонда не нарочито 

На крышу дома поместил. 

 

И выдающийся Баженов 

Буквально чудо сотворил 

Ведь этот дом, в годах 20-х 

В Москве красивым самым был. 

 

В 2-х стилях этот дом построен 

Борокко – стиль и классицизм 

Воздушный замок сей достоин 

Чтобы о нём писали стих. 

 

Он на холме стоит высоком 

Фасадом обращён к Кремлю 

Из Бельведера, и из окон 

Увидеть можно местность всю. 

 

Здесь музы греческие дремлют 

И Баллюстрада и сады 

Фонтаны украшают землю 

В немом восторге смотришь ты. 

 

Таков стоит дворец Пашкова 

Теперь библиотека в нём, 

А мы Баженову творению 

Дивиться не перестаём. 
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Гранат 
 

Гранат вкусила Персефона 

В подземном царстве у Аида 

Поэтому-то ежегодно, 

Помногу дней там проводила. 

В Китае – символ плодородия, 

В Египте – чистит душу он. 

В Израиле он месть отводит 

И зависть выгоняет вон. 

Предположительно из Персии 

Гранат давно произошёл, 

Но в странах Азии и Африки 

Распространение нашёл. 

Плод цвет имеет тёмно-жёлтый 

Внутри в нём множество семян. 

Они покрыты массой сочной, 

Что просто клад для жарких стран. 

Из них прохладные напитки 

Готовят в жарких тех местах 

И охлаждающее свойство 

Присутствует во всех сортах. 

 

Сортов же 10. 

Основные, что культивируются в США. 

Это «чудесный» также «Пейзер» 

«Рубин» - испанская душа. 
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Библиотека 
 

Предполагают, что в библиотеке 

Журналы, книги разные хранят 

Во многих странах приняты законы 

В библиотеку книги поставлять. 

 

Национальные всех стран библиотеки 

В хранилищах продукцию хранят, 

Где собранный за множество столетий, 

В столетних книгах исторический доклад. 

 

В России Пётр I ввёл порядок 

В Имперский дом библиотеки направлять. 

По экземпляру разных книг и без оглядок, 

Смогли премножество печатных книг собрать. 

 

Сейчас в России Гос. библиотека 

В Москве находится, в ней раньше жил Пашков 

Огромный механизм в ней для хранения 

И реставрации затрёпанных томов. 

 

В ней подбираются отдельные издания, 

По отраслям определённых знаний, 

А также подбираются новинки. 

Будь то плакаты, ноты грампластинки. 
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Пальмы 

Величавы пальмы на улицах 

И на пляжах тропических мест, 

А места эти в США и Мексике 

И в Европе, и в Африке есть. 

Видов пальмы – 4 тысячи 

Очень разных растёт на земле. 

И плоды их и листья нежные 

Все используются в еде. 

Также ткани, корзинки и щётки, 

Древесину пальма даёт, 

А из сока получится сахар, 

И вино, даже пальмовый мёд. 

 
 

Боулинг 
Деревянные кегли стоят 

Игроки их шарами сбивают, 

Тот, кто больше всех кеглей собьёт 

Вот того победившим считают. 

Во всём мире он распространён, 

Боулинг многих теперь увлекает. 

В Олимпийские игры включён 

Победитель медаль получает. 
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Скорбящая зима 

 

Вот опять под насыпало снегу, 

Спрятав землю, укутав ковром, 

И белеет бездонное небо 

И ни тучки, ни облачка в нём. 

 

Ветерок чуть деревья колышет 

В белых шапках застыли дома 

Тишь, безмолвием улица дышит 

Лишь открыта калитка одна. 

 

Во дворе под навесом старуха 

Покоится во гробе она, рядом с ней никого, 

Сыплет пухом белый снег 

Тихо плачет зима. 
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Лотос 

В Китае очень лотос любят 

Как символ благородства, чистоты 

Растёт в воде он илистой и мутной 

Цветок его на вид, придел мечты. 

 

Как только зацветает он в июле, 

Так толпы атакуют водоём. 

Ведь лепестки его сверх чудом развернулись 

Есть что-то сверхъестественное в нём. 

 

Себя ничем и никогда не запятнавшим, 

В Китае сравнивают с лотосом людей 

И пальму первенства, красавице отдавали, 

Считают только лотос равен ей. 

 

Цветёт 3 дня, а дальше отцветает, 

Но всё равно влечёт к нему людей 

И круглых листьев, цвет их привлекает, 

Стоят они, как зонтики в воде. 
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Сам праздник Старый Новый год 

Как проводы январских дней. 

Гадают люди на судьбу 

На воске в пламени свечей 

На каше в ночь в Васильев день 

И на «бумаге» - ждут вестей. 

 

13-го января все убирались во дворе 

И в доме мыли. 

Вечерком мирились 

В ссоре кто, в злобе. 

 

14-го ж января 

Вся посевала молодёжь  

И щёдрованьем нет конца 

И каждый их хозяин ждёт. 

 

Вот так проходит Старый Новый год 

Его как в старину все ждут 

Надеются, что принесёт  

Он счастье, лучшую судьбу. 
 

 
54 



 

Хамелеон 

Удивительная ящерица, 

Знаем мы хамелеон 

Так умеет приспосабливаться 

С разных жизненных сторон. 

 

Изменяет цвет, окраску 

На ветвях она сидит, 

Насекомых поджидает  

Неприметная на вид. 

 

И жучки различных видов, 

Мухи, гусеницы – все, 

Ползают по ней, не видя 

И не зная о беде. 

 

А она добычу встретив 

Сразу выбросит язык 

И жучок мой не заметит  

Как он к языку прилип. 

 

И глаза хамелеона 

Независимо вращаются, 

Но добычу обнаружив  

Только к ней и обращаются. 

 

Нарицательным и имя в нашей жизни 

Это стало 

Мы зовём хамелеоном власть, 

Что так нас всех достала. 

 

В самом деле «Всем на благо» 

Губернаторов меняют 

И заняв посты, 

Те тут же вроде «Злостных выгоняют» 
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Старый Новый год 

Мы в ночь с 13-го января 

Встречаем Старый Новый год 

Гадают иностранцы зря, 

Никто нас в мире не поймёт. 

 

А мы с серьёзностью со всей  

Ждём Старый Новый год очередной 

Пусть этот праздник чуть скромней, 

Но отмечаем мы с душой. 

 

Всё потому, что на Руси 

Был Новый год всегда весной 

Но византийский календарь 

Осенний праздник вывел свой. 

 

И долго, долго на Руси 

Всё сохранялся разнобой 

Кто праздник праздновал весной,  

А кто и осенью златой. 

 

Царь Пётр Великий тут решил 

Зачем всех россиян смущать 

Указом он постановил 

14-го отмечать. 

 

Но революция была  

И 18-й был год. 

Большевиками решено, 

Что 1-е нам подойдёт 

 

Но наш народ мудрей властей 

Обряды живы у него 

Так оба новых года все, 

И праздного до одного. 
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На местах, кто ниже чином 

В миг меняют «оперенье» 

Людям сразу и зарплаты 

И почёт, и уваженье. 

 

Но пройдёт ещё немного 

И опять изменят краску 

И живёт народ в тревогах, 

А хамелеоны здравствуют. 

 

Пигмалион 

Поэт Овидий – римский знаменитый 

Поведал нам историю любви 

Как кипрский царь, измены жён предвидя 

И жил один, всегда он жил один. 

 

Среди различных модных увлечений 

Скульптуру царь отчаянно любил. 

И из слоновой кости в самоотреченье 

Пигмалион фигуру женщины творил. 

 

Создал её и в тот же миг влюбился 

Был поражён её он красотой 

Предмет любви его не оживился, 

Холодный взгляд красотки был пустой. 

 

Тогда молил богиню Афродиту 

В красавицу свою он жизнь вдохнуть 

И Афродита, к той мольбе открыта, 

И к просьбе не могла не применуть. 

 

И ожила красавица, и счастлив с женой своей 

Был царь Пигмалеон. 

И славился Овидий и причастен 

К красивой сказке о любви был он. 
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Новый год 

Как метелица, не вьюжит, 

Как пурга не злится 

В полночь к нам под бой курантов 

Новый год примчится. 

 

Белой лошади ослабит 

Снежные поводья с президентом 

Нас поздравит 

Тостом новогодним. 

 

И начнётся в каждом доме 

Праздник песен, плясок. 

Фейерверки вспыхнут в небе 

Радугами красок. 

 

А у ёлки новогодней 

Дед Мороз нас встретит 

Пожелания исполнит 

Взрослым он и детям. 

 

Мы попросим Новый год. 

Пусть он добрым будет 

Пусть он радость и веселье 

Щедро дарит людям! 
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 Гуси Рим спасли 

Гусь вкусен на столе, зажаренный с подливой 

Поднимает аппетит. Да ещё как! 

Но гуси Рим спасли, и это справедливо! 

Короче, дело было так: 

В 4-ом веке до нашей эры, боялись галлов 

И римлянам всегда от галлов доставалось. 

Тогда же было крупное сражение, 

Где римляне терпели поражение. 

Часть ополчения римлян, в крепости укрылась, 

А населенье Рима всё бежало, устрашилось. 

Стоял лишь непреступный Капитолий – 

Центральный храм Богов и их послушный воле. 

В нём римляне от галлов укрывались, 

Но ночью воины, уставшие все спали. 

И вот по тропке галлы к храму лезли ночью 

Вдруг кто-то камень зацепил из них воочию 

По склону камни полетели. 

Грохот, жутко, но спали римляне все крепко, непробудно. 

А в храме гуси находились для Юноны, 

Как жертва для богини непреклонной. 

Тут гуси с шумом громкий гогот сотворили. 

И римских воинов всех спящих разбудили. 

Успешно галлов эти воины отбили 

С крутой горы бросали их и победили 

И гусям римляне с тех пор все поклонялись 

Они ведь Рим спасли, священными считались. 
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Ёлка 
Все в саду опали листья 

Сиротливый сад, 

Вербы, груши, абрикосы 

Грустные стоят. 

Не грустна лишь наша ёлка 

Весела она 

И не страшен снег иголкам 

Зелена, стройна. 

Мы нарядим нашу ёлку у ворот 

В полночь к нам придёт 

Сегодня, Новый год! 

Зимние игры 
На краю села домишки 

Пруд сковало льдом 

И ватагой ребятишки 

Бегают кругом. 

На коньках, а кто на санках 

Голоса звенят 

Раскраснелись, расшумелись, 

Каждый снегу рад. 

Лепят бабу, снежный домик 

Резвость и игра 

И никто их не догонит, 

Но домой пора. 

Неохотно разбредутся 

С горечью до слёз, 

А на утро, как проснутся 

Встретит Дед Мороз. 

И под праздничною ёлкой 

Станут в хоровод, 

И веселье, и подарки 

Встретят Новый год. 
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Атлантида 

Согласно мифу – 

Атлантида – это остров 

И миф людей волнует 

До сих пор. 

Была ли, нет 

Всё доказать не просто, 

И до сих пор 

Среди учёных спор. 

 

Сам миф до наших дней 

Не сохранился 

Остался только 

Мифа пересказ 

Платон над изложениям 

Трудился «Тимей» и «Критий» 

Изложения для нас. 

 

И Атлантида 

В описании Платона 

Не просто остров, 

А волшебная страна 

Потомки Бога моря 

Посейдона, Атлант жил, 

И другие имена. 

 

И от Атланта 

И названье Атлантида, 

И даже океан так назван был 

В средине острова 

Храм Посейдона знаменитый 

Из золота и серебра, как 

Месяц он светил. 
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Снегопад 
Не унимаясь сыплет снег 

Накрыл поля, дороги, лесополосы 

В домах зажёгся свет 

И в окна смотрят все 

Дворы в снегу 

Но сыплет снег 

С весёлостью. 

На крышах снег 

И шапками дома, 

И ночью вьюга 

Тоже куралесила 

Снег сыпала охапками зима 

Гирлянды снежные 

На проводах развесила. 

 

Зимняя дорога 
Заунывный ветер, 

Разметает снег 

Зимняя дорога 

В холод не для всех 

Быстрые машины 

По снегу скользят, 

Зябко пассажирам 

Кое-где стоят. 

Не сорваться вьюге, 

Снегу намести, 

Страшно задержаться 

Путнику в пути. 

Но шумит ненастье 

И срывает снег, 

Зимняя дорога 

В холод не для всех. 
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От моря к городу 

Каналы пролегали, 

И плыли корабли к его стенам. 

Все в городе богато проживали. 

И счастье, и покой царили там. 

 

Разгневались однажды на атлантов Боги 

И затряслась вся в пламени земля. 

Так летописи ведают не многие 

И Атлантида в миг на дно ушла. 

 

Наверное, было там землетрясенье, 

Учёные гадают до сих пор, 

Но Атлантида – рай 

Прекрасное творенье 

Творца, фантазии простор! 
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Зима в разгаре 

Колышется рябина 

За окном, 

Сквозь кружево из снега 

Гроздья рдеют. 

 

Снежинки падают 

Вокруг белым-бело 

И только ели, сосны 

Зеленеют 

 

В лесу зверьки 

Все в зимней спячке 

Не найти! 

От холода укрылись 

и мороза 

 

Саням раздолье 

В поле санному пути, 

Дымятся кони паром 

И скользят полозья 

 

И только радостно 

Шумливой детворе 

Пруды и речки 

Серебром застыли. 

 

Вот на коньках-то 

Разгуляться, где 

Срывая снег, хрустальной, 

Снежной пыли. 
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Сириус  

Всмотрись внимательно 

В полуночное небо 

Сияют звёзды 

Миллиарды разных звёзд. 

 

Одни мерцают 

Слабым жёлтым светом 

Другие светят тысячами блёск. 

 

Всего таких ярчайших звёзд 

На небе 20 

А остальных, что потускней 

Их миллиард. 

 

Без телескопа трудно 

К звёздам подобраться 

И только Сириус 

Ярчайший звёздный шар. 

 

Звезду прекрасную 

Увидеть можно взглядом 

Она божественно ярка 

Светлее всех. 

 

Порою кажется, звезда 

С тобою рядом, 

И что сияние её 

Льёт в душу свет. 
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Зима 

В белом саване зима, 

К нам с морозами пришла 

Ни проехать, ни пройти 

Все засыпаны пути. 

 

Вдоль по улице 

Метёт 

Вьюга с ветром 

Снег несёт. 

 

Все дороги замело, 

Те что в город и в село 

Будем греться у печи 

И есть с чаем калачи. 

 

Первый снег 

Бабочками белыми 

Первые снежинки 

Весело порхают 

В воздухе кружатся. 

И непостижимые 

Стайками умелыми 

В хлопья вырастают 

На землю ложатся. 

Вновь картина чудная 

Снежными мазками 

Всё преображается 

И встаёт вред нами. 

Белый лес и речка, 

Белые дома 

Белая и снежная 

К нам пришла зима. 
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НЛО 

Мы слышим 

О «летающих тарелках», 

Которые зовутся НЛО. 

Объекты в небе 

Крупные и мелкие, 

Которые увидеть повезло. 

 

Бывают в виде сфер 

Или сигары, 

Как фейерверк, 

Как зонд, метеоритов пары. 

 

Одни порою зависают в небе, 

И даже издают различный звук 

Увидавшие их, ну что б там не было, 

Испытывают страх или испуг. 

 

Разведки спорят, изучают, обобщают. 

Согласны в том, что 

Это правда – НЛО 

И людям, кто об этом сообщает 

Верят, что везение пришло. 

 

Учёные, конечно отрицают, 

Что всё фантазии, 

Мол никаких пришельцев нет 

Зачем же бесконечно 

Запускают десятки, тысячи 

Космических ракет. 

 

И если НЛО и не пришельцы – 

Других цивилизаций корабли, 

То кто тогда искусные умельцы, 

Рисующие знаки для земли! 
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Осенний листопад 

Все уже давно опали листья 

Сиротливо на земле лежат 

Ковриками жёлтыми слилися 

Золотая осень греет взгляд. 

 

Ветер оголённые деревья  

Ласково, неслышно шевелит. 

Сеет мжичка, холодом повеет 

Капельками на ветвях дрожит. 

 

Завершить спешат скорее люди 

Все свои предзимние дела 

Ну как рано холод к нам пребудет, 

И мороз зацепит удила. 

 

Листья падают и падают, 

Не надо нам грустить и ворошить беду. 

Нас порадует осенняя награда, 

Что созрела, выросла в саду. 

 

Но пока что радуемся свету 

Изредка погожим, светлым дням. 

Бабьему невесть откуда лету, 

Что пришло в конце к нам октября. 

 

Листья падают осенним листопадом, 

Осыпая золотым дождём. 

Их благодарить сердечно надо, 

Что так радовали изумрудом крон. 
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Олимпийские игры 

В Древней Греции проводили 

Близ Олимпии соревнования 

Состязания в ловкости, в силе 

Прилагали спортсмены старания. 

Победителю с честью вручали 

Золотую медаль, как отличие 

Регулярно в 4 года 

Проводить стало игры обычаем. 

В честь Олимпии Олимпийскими 

Называть стали игры эти 

Так забавы, бои старинные 

К нам пришли, миновав столетия. 

Развивал их французский деятель 

Совершил в них ряд перемен 

Комитет есть теперь. 

Этот деятель – Пьер Кубертен. 

Олимпийские кольца на флаге 

Служат символом континентов 

Пять колец мелькает на стяге 

Пять цветов для страны спортсмена. 

Голубое кольцо – знак Европы, 

А Зелёное – символ Австралии 

Чёрный цвет –это символ Африки 

И Америку красным представили. 

Над пятью континентами Солнце! 

Солнце мира и дружбы сияет. 

Вновь зажжётся огонь олимпийский 

Он в России родной сверкает. 

С нетерпением ждали мы в Сочи 

Зимних олимпийских игр начала! 

И гордимся Россией очень! 

Быть одной ей у пьедестала! 
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Осень 

Золотые листья осыпаются 

Золотым и бежевым дождём, 

Осень, наша дивная красавица 

Вновь пришла с подарками к нам в дом. 

 

Принесла капусту и картофель 

Лук, чеснок, морковь и кабачки 

И янтарный винограда профиль 

Тыквы ярко-жёлтые лучи. 

 

Закрома зерном пшеницы полны: 

Рожь, овёс, гречиха, вдоволь всех. 

Жёлтой шляпкой порадовал подсолнух 

И початок кукурузы преуспел. 

 

Груши, яблоки, арбузов горы, дыней, 

Сколько ж осень принесла даров! 

Ешь и радуйся! Болезней нет отныне, 

Мы не будем беспокоить докторов. 

 

Золотые листья осыпаются 

Золотым и бежевым дождём, 

Осень, нашу дивную красавицу,  

Все мы любим, все мы ждём. 
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Этнограф Сергей Васильевич Максимов 

 

Максимов Сергей Васильевич 

Рождён в 19 веке. 

Как много хотелось сказать мне 

Об этой «Звезде-человеке». 

 

Профессор этнограф он был, 

В различный наряд обличался 

Чтоб в гущу народа войти, 

И с ним незаметно сливался. 

 

Описал народный фольклор 

«Крестьянские посиделки», 

Труды его до сих пор 

Читают и учат студенты. 

  

Про север – «Лесная глушь», 

Про армию «Сибирь и каторга», 

К архиву его трудов 

Пришли Есенин с Некрасовым. 

 

Островский, Тургенев, они все 

Все пользовались фольклором. 

Максимов прошёл везде 

По тропам Российских просторов. 

 

Смог каждый народ описать 

Его прибаутки и песни, 

Стремимся его мы читать, 

И этим он нам интересен. 
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Подружка – осень  
 

Вновь пришла ко мне подружка – осень 

Задождила и засентябрила 

Ветер листья мокрые разносит 

Землю щедрой влагой напоила. 

 

Дождь сечёт, на улице безлюдно. 

Зонтик – друг спасёт меня от капель 

Прогуляться в дождь, нам осень, нужно 

И сидеть в квартире тёмной хватит. 

 

Я брожу, вдыхая влажный воздух, 

И вокруг всё с интересом подмечаю. 

Ну не даром же творец, всё это создал! 

Дождь и слякоть тоже радость пребольшая. 

 

Вот сидит в подъезде тёмном кошка 

Недовольна, промочила лапки, 

Что ж «Пушистик» потерпи немножко, 

Дождь не то, что игры с мышкой в прятки. 

 

Спит дворовый пёсик под навесом. 

Видит сон хороший не иначе, 

Зонтик спешно прочь меня уносит 

Чтоб не потревожить сон собачий. 

 

Вновь пришла ко мне подружка-осень, 

Задождила и засентябрила, 

Все дела с тобой отложим, бросим 

Раз пришла, то будешь гостьей милой. 
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Молитва деве Марии 

 

                                      Спаси заступница, 

           пречистая, Мария 

                                      От новых бед, прийти 

       грядущих нам. 

   Тебе, Песчинской Богородице 

     помолилась 

Казанской Божьей матери, 

  всем вам. 

                                      Святые Божьей силой 

        чудотворцы 

                                      Всё видите, всё знаете 

о нас 

                                     Услышьте нас в моленьях 

                              покорный, просящий вас 

С надеждой скорбный глас. 

                                      Мы просим вас 

                      с великою в вас верой 

                                    Что защитите нас 

                            от страшных бед людских, 

        А мы будем молиться благоверно 

                                    и славить вас целителей мирских. 
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Буйные краски осени 
Буйно краски разбросала осень 

Бурый, красный, жёлтые цвета. 

Ветер листья, павшие разносит 

Кое-где висят они пока. 

 

Цепко держит свои листья вишня 

Сохраняет листики сирень. 

Зеленеют ель, сосна и пихта 

И орех, коричневый, как пень. 

 

Отцвели давно повсюду розы. 

Не стоят роскошные дубки, 

Не боятся все они мороза 

Их головки пышны и легки. 

 

Кое-где и травка зеленеет 

Впитывая влагу из земли 

И печальный в небе клин чернеет 

Улетают с криком журавли. 
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Облик Иисуса Христа 

 

По 4 евангелиям 

В Библию входящим. 

Иисус Христос есть Бог 

И человек он настоящий. 

 

Высокий, тонкий, стройный 

Глубокий, ясный взор 

Душевная улыбка 

Приятный разговор. 

 

Волнистые и волосы 

И облик красоты 

Нисколько нет в нём холодности,- 

Море доброты. 

 

Быть может он внимания 

При встрече б не привлёк, 

Но всё же луч в сознании, 

Со страхом скажешь: «Бог!» 

 

Со страхом, мы ведь знаем, 

Он умер на кресте, 

Был всеми предаваем 

Погиб за нас, за всех. 

 

Со страхом, в миг нежданный, 

Он может к нам прийти, 

В миг этот долгожданный, 

Он будет нас судить. 
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Что скажешь? Что ответишь? 

Пред обликом Творца. 

Ведь образ будет светел, 

Сверхсущным до конца. 

 

Не ведаем, не знаем 

И так порой грешим 

Мы смерть не постигаем, 

А столько бед вершим. 

 

Да что там смерть, 

Зависим мы от Христа всегда. 

Что твердь? Что наши мысли? 

Что вздох и что вода? 

 

Что 1-й крик ребёнка? 

С вхождением души. 

Что жизнь и ум наш тонкий? 

Ответить не спеши. 
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Украина 

Вновь пришло непростое время 

И опять чёрный враг шипит. 

На Россию свалилось бремя 

Всё ей нужно одной лишь решить. 

 

Только кончилась Олимпиада, 

Сколько средств отпустила страна, 

А теперь Крым спасти ей надо 

Братьев, чтоб им! Тащить должна. 

 

Вышний Бог, помоги, помилуй! 

Сколько же бедной России страдать? 

Огради нас от вражьей силы. 

Дай нам Бог, чтоб в войну не попасть. 
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Иконостас 

Иконостас – центральный облик храма. 

Он разделяет храм от алтаря. 

Он золотом и красками убранный 

В нём 3 двери свой каждый вход хранят. 

 

Посередине будут врата царские, 

А слева врата северные здесь, 

А справа дьяконские врата тоже яркие, 

Вот в общем-то иконостас и весь. 

 

Теперь представь идёт богослуженье, 

Чрез царские врата идёт Иисус, 

Невидимы, как ветра дуновение 

И вслед ему восторг молящих уст. 

 

Иконостас ряды икон имеет. 

На царских вратах благовещенье само, 

А справа сам Спаситель душу греет 

И слева Богородица с Христом. 

 

С сторон обоих почитаемы святые, 

И тот, кому и посвящён сей храм. 

И ряд второй, сюжеты здесь другие 

Здесь праздничный сюжет икон нам дан. 

 

Но в центре ряда видим «Тайную вечерю» 

Над царскими вратами здесь она 

И образу Спасителя мы верим. 

Его судьба нас всех спасти должна. 
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С тех пор на 240 лет поработили 

Баскаки объезжали, брали дань. 

А не заплатят дань, в плен многих уводили 

Сжигали, убивали, - дело дрянь. 

 

Лишь в сентябре 1380 года, 

На Куликовом поле встала рать. 

Под руководством Дмитрия Донского, 

Орду разбили, стали нечисть гнать. 

 

Москва воспрянула, сильней, мощнее стала. 

И государство выбрало царя 

От татарвы и тени не осталось 

Монголов выгнали, живут в своих краях. 

 

Арбалет 

Оружие древнее – арбалет 

Казалось, древнее оружия нет. 

Но самым древнейшим – является лук. 

На всех наводил он и страх, и испуг. 

 

Во Франции много над луком трудились 

У них арбалеты и получились. 

Тетива стальная, привод механический. 

И стрелы летят на 100 метров практически. 

 

И стал арбалет боевым оружием, 

Во всех столкновениях очень был нужен. 

Но где-то в 17 веке, примерно, 

Он был запрещён, как опасный чрезмерно. 
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А третий ряд Иисус Христос 

Спаситель, над Тайной вечерею здесь он 

Иконы Богоматери, целители, 

Апостольский висит здесь ряд икон. 

 

Четвёртый ряд – икон ветхозаветных, 

Точнее, ряд пророческих икон. 

Вверху самом находится распятие 

Вся боль и горечь, и страданье в нём. 

 

Иконостас резьбой и золотом украшен, 

Перед иконами светильники висят. 

Движеньем пламени лампад они окрашены, 

В иконах каждый лик и жив для нас и свят. 

 

 
 

Икона и картина 
 

Икона от картины отличается 

Художник на картинке жизнь рисует, 

Предметы разные, которые встречаются, 

А тот, кто смотрит, их по-своему толкует. 

 

Икону же «прочесть» необходимо 

Ей поклоняться нужно, даже зримо. 

В картине всё рисуется в пространстве, 

Предметы дальние, они всегда малы. 

 

Взгляд зрителя как бы в самой картине странствует. 

Рассматривает стороны, углы. 

Весь мир иконы плоский, недоступный 

Предметы дальние, все выше остальных. 
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Татаро-монгольское ИГО 
 

Поистине, история России 

Напоминает нам калейдоскоп. 

Каких только времён не проходило 

С другими странами роднит одно – потоп. 

 

Итак, 11 век, татары. 

Соседями являлись у славян. 

Они, да печенеги - задирались 

И составляли вражеский их стан. 

 

Татары часто делали набеги, 

И грабили славянские места. 

Славяне отбивались без успеха. 

Вся Русь тогда была разобщена. 

 

Так продолжалось до 13-го века, 

Когда огромная татарская орда 

Батыя хана, зверя-человека 

К Владимир-граду тучей подошла. 

 

Остановились у Успенского собора, 

Где горожане спрятаться смогли. 

Но нехристи костры сложили скоро 

Собор Успенский с гулом подожгли. 

 

Сгорел весь город, всех мечами добивали. 

Захвачены и Киев, и Смоленск. 

Чернигов, Тверь, Рязань разграблены и сдались. 

Один лишь Новгород Великий уцелел. 
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Предметы ж важного для христиан сюжета 

Изображались, удлинённым вверх, большим. 

И место действия в иконе лишь условно, 

Вместо пейзажа горка маленькая есть. 

 

А там, где дерево в иконе нарисовано, 

Обозначает, что стоит зелёный лес. 

И если действие всё в доме происходит, 

Палатка обозначенной стоит 

Само же действе все впереди находят, 

Но нужно понимать нам, что внутри. 

 

Значение имел и цвет иконы, 

Так красный цвет всегда о крови говорил. 

Цвет голубой – божественной природы, 

Зелёный цвет, всегда «смиренным» цветом был. 

 

Размер иконы, все зависело от места 

Икона в храме и побольше быть должна 

Домашняя икона, небольшая, 

Киоты – важные иконам быть в шкафу. 

 

Существовали также личные иконы, 

Они малы, хранили путника в пути. 

Такие вот церковные каноны 

Понять их лучше сможешь, церковь посетив. 
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Ведёт себе Иван врагов 

По всем трущобам 

Глухим тропинкам, 

И в Юсупово, к болотам. 

 

И тут дошло всё до врагов 

Они взбесились 

Ивана мучили 

И насмерть изрубили. 

 

А юный царь 

За это время спешно скрылся 

В Ипатьевском монастыре 

Он поселился. 

 

Как в крепости, в монастыре 

Прочны затворы. 

Царь в безопасности 

От шаек польской своры. 

 

В народной памяти хранится, 

Подвиг вечно 

Иван Сусанин 

Спас царя, своё Отечество. 
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Материнские чаяния 

 

Что принесёт сегодняшний мой день? 

Господь, тебя не попрошу о многом. 

Мы живы, ходим по земле, 

И слава Богу! 

 

Но если только вдруг беда меня коснётся, 

И рок земной мне перекроет все пути, 

Прошу тебя моих детей спасти! 

Их дом пусть полной чашей обернётся. 

 

Хотя о чём я? Пусть всегда здоровы будут. 

И счастливы успехами в труде. 

Пусть не боятся трудностей нигде, 

И навестить родных не позабудут. 

 

Ну вот и всё мои, пожалуй, чаяния. 

И если нам, Господь, ты всё же даришь жизнь. 

Молись! Себе я говорю. Молись! 

За дар его бесценный и нечаянный. 
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Иван Сусанин 

Извечно кто-то из врагов, 

Всегда мешал нам, 

Чинили козни на Руси 

И угрожал нам. 

 

И в век 17-й 

Полно врагов заклятых 

Повсюду шастали 

И рыскали поляки. 

 

Москва же только 

Михаилу присягнула 

Царь молод больно 

Лишь 16 лет минуло. 

 

Жил с матерью 

Близ Костромы, в своём именье, 

Поляков шайка 

Подобралась к этим землям. 

 

Пробрались в костромской уезд, 

А тут Иван Сусанин 

Сам взялся проводить врагов 

В царя усадьбу. 

 

Тайком от них послал к царю 

Богдана зятя, 

Чтоб Михаила известил 

Надёжно спрятал. 
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Вспомни о маме 

Сейчас ты молода, сильна 

Забот почти не знаешь и, 

Может быть, так редко ты 

О маме вспоминаешь. 

 

Твой день заполнен до секунд 

Работа, бизнес-планы 

Друзья, прогулки, спорт и клуб 

И личные программы. 

 

Машина, сервис, интернет 

Всё отнимает время. 

Семья, ребёнок, с ним сто бед, 

Порой нехватка денег. 

 

Но стоп!.. Остановись скорей 

Всё ж жизнь так скоротечна. 

Ведь не вернёшь ты этих дней, 

А мать уйдёт навечно. 

 

И будешь ты себя казнить 

В раскаянье ненужном, 

А нужно просто позвонить 

Сказать три слова нужно. 

 

«Ну здравствуй, мама. Как дела?» 

Скажи ты маме всё же. 

Услышишь эти же слова 

Только попозже тоже. 
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Подводная лодка 

                                    Не кит она, и не селёдка, 

                                    Но очень долго может плыть, 

                                    Подводная морская лодка, 

                                    При том и незаметной быть. 

Электродвигатель включает 

При лёгком ходе под водой, 

Подзарядить аккумулятор 

Всплывать ей нужно, раз – другой. 

Но чтобы плыть без остановки, 

Наука сделала прогресс 

И атомные установки 

Теперь в подводных лодках есть. 

Подводной лодкой «Наутилус» -  

Гордились США в 55-й год, 

Но самые большие лодки 

Имеет наш Российский флот. 

Авианосец 
Представь огромнейший корабль. 

Он боевой при этом. 

В нём самолёты, дирижабль – 

Авианосец это. 

На верхней палубе стоит, 

Готовая для взлёта, 

Авиатехника морей 

Удаарная работа. 

Над морем видишь самолёт, 

Ты удивишься сильно, 

Увидя с катапульты взлёт, 

И раздвижные крылья. 

Строения же корабля 

Они не в центре, сбоку, 

Чтоб самолётам не мешать 

Посадке их и взлёту. 
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   Фотография мамы 

 

На фотографию смотрю 

Любуюсь милой мамой, 

И светлый образ наяву 

Возник желанный самый. 

 

Цветущий яблоневый сад 

И женщина простая 

Небесно-васильковый взгляд, 

Такая молодая. 

 

Витки каштановых волос 

До плеч волной укрылись 

И губы нежные её 

Улыбкой осветились. 

 

И платье, простенький фасон, 

Под цвет лазурной выси 

И так к лицу и к месту он, 

Что в даль уходят мысли. 

 

Двоих растила дочерей, 

То есть меня с сестричкой, 

Обед сготовит и скорей 

В пединститут учиться. 

 

А вечером, где силы взять, 

Пора доить корову, 

И утром в стадо выгонять, 

День на пороге новый. 
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Непобедимая армада? 

«Непобедимая армада» - испанский флот. 

Вооружённых кораблей, история гласит, 

Как воевать не надо 

Если оружие – смекалка, пострашней. 

Так в тысяча пятьсот восемьдесят восьмом году, 

У берегов английских, видели беду. 

К ним подошло 130 неуклюжих испанских кораблей, 

Стояли на виду. 

Но англичане здесь не растерялись 

Флотилию брандеров шлют вперёд. 

Брандеры корабли те поджигают 

И начал вдруг тонуть испанских флот. 

В Испанию вернулась половина, 

Из грозной той армады боевой. 

Мощь Англии была непобедима 

Поскольку все они «дружили» с головой. 

 

Триера 

Триера – греческое судно. 

5-8 метров в ширину. 

3 ряда вёсел друг над другом 

И метров 45 в длину. 

Команда судна 20 человек 

Гребцов 170 и 30 были воины. 

По нескольку гребцов 

Трудились на весле 

Триеры лёгкий бег 

Работы трудной стоили. 

Триера лёгкая и быстрая, как ртуть. 

Легко противника на море побивала. 

И градом из камней, огнём из катапульт 

В Эгейском море персов, римлян побеждала. 
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                         40 дней                             (племяннику 

  Льву Петровичу Ворсину) 

 

Сегодня 40 дней прошло, 

Как ты ушёл от нас, 

Осознавать нам тяжело - 

Тебя нет среди нас. 

 

Мелькают сводки новостей 

Живёт огромный мир, 

Но нет улыбки в нём твоей, 

Тебя не встретим мы. 

 

Непредсказуема судьба, 

Тебе бы жить да жить, 

Но вихрем шла в тебе борьба – 

Жизнь разом изменить. 

 

Не рассчитал, не усмотрел 

Не смог предполагать, 

Да просто слышать не хотел, 

Как убеждала мать. 

 

Она просила: «Не езжай! 

Куда? И в 40 лет» 

Но ты уехал – навсегда 

И пересуду нет. 

 

Прощай, наш Лёвик! 

Упокой, господь, грехи прости. 

В небесном царстве 

Ты покой и вечность обрети. 
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«Дедушка» русского флота. 

Царь Пётр I 

Жил в Измайлово однажды. 

В одном амбаре 

Он увидел старый бот. 

Бот находился 

В состоянии неважном 

Оборван парус был: 

Нет мачты, с дыркой бок. 

Царь приказал 

Такого мастера доставить, 

Который бот бы 

Иностранный починил. 

Был мастер Карстен Брант 

К нему немедленно доставлен. 

И мастер приложил 

Немало сил. 

И бот был восстановлен 

Тут же. 

Пётр I плавал вдоль 

По Яузе на нём. 

Брант обучил его 

Вожденью судна 

И помогал искусству 

Мореплаванья во всём. 

В век 18 – Россия 

Процветает 

Имеет и военный, 

И торговый флот. 

Но в день рождения Петра 

Он гордо выплывает. 

Под залпы кораблей 

Их «дед» старинный бот. 
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Рождение Русского военно-морского флота 

Октябрь, 20-е число, 

Конца 17-го века, 

России радость принесло. 

Явилось важной в жизни вехой. 

20-го родился 

Русский флот! 

День утверждён Боярской 

Главной Думой. 

Гласил указ, 

И ждал его народ: 

«Морским судам российским быть» - 

так Пётр задумал. 

А предыстория указа такова, 

Взять штурмом крепость Турции 

Азов, не удавалось 

Пытались дважды наши русские войска, 

Но с моря это всё ничем не подкреплялось. 

Тогда Пётр I строить приказал. 

Флотилию, и близ 

Воронеж – града 

Он 30000 человек собрал 

Построить верфь и вот была награда. 

Построили галеры мастера, 

Брандеры из Архангельска, Олонца. 

Военных 30 грозных кораблей, 

Вдруг появилось в море у Азова. 

И турки были ошеломлены 

И сдали город без сопротивленья 

Так появился южный порт страны, 

И флот морской 

По государеву веселью. 
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