
РОСТОВ ВЕСЕННИЙ 

Как красив Ростов весенний, 

Утопающий в цветах. 

Всюду запахи сирени, 

Звонкий голос птиц с утра. 

В парках алые аллеи, 

Белоснежный цвет садов, 

И тюльпаны в изобилии, 

Море красочных цветов. 

Пароходы у причала, 

Громкий звон колоколов, 

Купола так величаво 

Тянутся все в небосклон. 

Тихий Дон волною плещет, 

Он ласкает нежно брег. 

Как прекрасен дивный вечер 

И чарующий рассвет. 

Здесь, на набережной, в мае 

Расцветёт каштанов рай. 

Каждый ростовчанин знает, 

Как прекрасен этот край. 



ПУСТЬ ВСЕГДА ЖИВЁТ ДОБРО

Что нам стоит быть добрее? 

Руку протянуть в беде, 

И в добро почаще верить, 

Будет легче на душе. 

Жить в любви, светить душою, 

Наполняясь лишь добром. 

Относиться лишь с любовью, 

Быть добрее с каждым днём. 

Не грубить, а улыбаться, 

Чтобы легче стало жить. 

Человеком оставаться, 

Ближнего всегда любить. 

И просить порой прощение, 

И гордыню усмирить. 

Жить без зла и без презрения, 

Все обиды отпустить. 

Пусть останется красивой, 

Светлой будет пусть душа, 

Лучезарной и счастливой, 

И любви всегда полна. 

И чем больше будет света, 

В человеческой душе, 

Расцветёт наша планета 

Будет мирно на земле. 

ОТЧИЙ ДОМ

Отчий дом в краях далёких, 

В моей памяти живёт. 

И орех большой, высокий 

К небу тянется, растёт. 



Пышным радует цветеньем 

Дивный, белоснежный сад, 

И повсюду птичье пенье, 

Красоты не описать. 

И река, как на ладонях, 

Волны плещут нежно в брег. 

Вдоль реки резвятся кони,

На песке оставив след. 

Машут гривой золотистой, 

Веселятся без забот, 

А по речке по волнистой 

Проплывает пароход.

Край далёкий, край любимый

В моей памяти живёт,

Детства край, мой край родимый

Неописанных красот.

БРОШЕНА ДЕРЕВНЯ

Брошена деревня, заросли везде, 

И колодец старый прячется в траве. 

Бабочки летают в воздухе кружат, 

Затерялся в дебрях одичалый сад. 

Воздух чистый-чистый, яблони цветут, 

Только в той деревне люди не живут. 

В зарослях заросших — дом, как сирота, 

Крыша перекошена, сломаны врата. 

Во дворе так пышно расцвела сирень, 

Так пьянит сей запах и шикарна тень. 

Девственна природа и цветы в лугах, 

Щебетанье уток где-то в камышах. 

Рыба нерестится в майские деньки,

Плещется рыбешка в речке от души. 

И прекрасен вечер и красив рассвет, 

Только человека потерялся след. 



АХ, РОССИЯ-МАТУШКА, КАК ЖЕ ТЫ ПРЕКРАСНА

Ах, дороги русские, ах, поля широкие,

Ах, леса дубовые, крепкие, высокие.

Взором не объять всех красот России,

И луга небесные, васильково-синие.

Как прекрасны рощи белые, берёзовые,

И поля лавандовые, сиреневые, розовые.

Как лесной чарует ландыш серебристый,

Нежный его запах, свежий и душистый.

Горы здесь высокие, сосны, ели пышные,

А весной в апреле так прелестна вишня.

А за вишней вскоре расцветут каштаны,

Розы и нарциссы, радугой тюльпаны.

Выйдешь в поле летом, колос золотится,

Радуется сердце — есть чем нам гордиться!

И сады прекрасные и разнообразные,

Вишни и черешни, груши, сливы разные.

А в полях подсолнухи яркие, как солнышко,

Ветерок касается, словно птичье пёрышко.

Нежно обнимает, ласково и трепетно,

К солнцу они тянутся гордо и уверенно.

Полям виноградным нет конца и края,

Лучик солнца нежно виноград ласкает.

Урожай поспеет, соберём в корзины,

Будет вкусный сок и напиток винный.

Яблочко возьмёшь в руки наливное,

Сладкое, медовое, душистое такое.

Алое, красивое, сочное, как персик,

На душе отрадно, радуется сердце.

Здесь, в России, зимы знойные, суровые,

Утопают в снежном покрывале горы.

А порой бывают словно вёсны тёплые,

И в степях резвятся воробьи да соколы.



И весна прекрасная, чистая, невинная,

Расцветает пышно, чудо как красивая.

Аромат садов нежный и душистый,

А весенний лучик яркий и игристый.

Лето разноцветное, яркое, как радуга,

Светом и теплом, красками нас радует.

Часто здесь бывает лето очень жаркое,

Знойное, палящее, солнце очень яркое.

Осень золотая кружит с ветром в вальсе,

Так красива осень в золотистом платье.

Дарит нам картины и дары осенние,

Осень-чародейка дарит вдохновение.

Положа на сердце руку, без лукавства,

Наша мать-Россия чудо как прекрасна,

Люблю её сердцем, люблю всей душою,

И всегда горжусь я своей страною.

СТАНИЦА УДОБНАЯ

Ночь исчезла и месяц серебристый,

Звёзды растворились в тишине,

И проснулся солнца луч игристый,

И танцует танго на окне.

Небо голубое над станицей,

Светит солнце ярко над холмом,

И летят красиво вереницей

Птицы в небе сине-голубом.

На холмах пушистый лес дубовый,

Устремил свой взор куда-то в даль.

Прячется в лесу ручей холодный,

В нём вода чистейшая — хрусталь.

А в реке Уруп вода прозрачна,

Обжигает холодом всегда,

А природа чудо как прекрасна,

И царит покой и тишина.


