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Äîðîãèå ìàëåíüêèå 
è áîëüøèå ×èòàòåëè!

 

 Поэзия – это то, что создано человеком, его мыслью, 
чувством, воображением. Древние греки называли поэзией 
искусство человеческой речи вообще, имея ввиду прозу и стихи, 
театральную декламацию, философский спор или поздравление 
другу. В наше время сложилось представление о поэзии, как о чем-
то возвышенном, красивом, необычном. В самом деле: любить, 
читать, писать стихи может лишь тот, в чьей душе живет 
поэтическое начало, умение понимать условный, воображаемый 
мир поэтических образов. Вы сейчас раскрыли один из юбилейных 
сборников, в который вошли лучшие произведения, написанные 
молодыми поэтами Прокопьевского муниципального района. Под 
одной обложкой объединены творения разных авторов по стилю 
и темпераменту. 

 Много лет в Прокопьевском муниципальном районе 
существует поэтический клуб молодых поэтов и прозаиков 
«Алые паруса». В его работе принимают участие увлеченные 
прозой и поэзией ребята от 9 до 18 лет из разных школ района. 

 Поэтический клуб начал свою работу в сентябре 1999 
года. В 2019 году детскому клубу исполняется ровно 20 лет. 
Юбилей – это всегда праздник, поздравления. И еще – подведение 
итогов, время вспомнить, как все начиналось. За такой длинный 
промежуток времени было создано и написано большое 
количество творческих работ. Выпущено два поэтических 
сборника «Встреча с вдохновением» и «В добрый путь!»

 Меняется время, одно поколение ребят сменяет другое, 
и вот уже мы слышим новые имена: Смоленцева Ярослава из 
села Большая Талда, Усольцева Валерия из деревни Каменушка, 
Чернядьева Анна из п. Новостройка, Ахметова Арина из с. 
Терентьевское, Пахомов Ярослав из п. Трудармейский и многие 
другие. Очень много в нашем клубе молодых талантливых ребят, 



способных сделать этот мир лучше. На всех заседаниях клуба 
«Алые паруса» ребята читают стихи, обсуждают их, делятся 
своими чувствами и мечтами. 

 Постепенно растет их мастерство, они пытаются 
высказать свое мнение, выразить свое отношение к тому 
или иному событию, они учатся размышлять, сопереживать, 
сочувствовать, становясь при этом добрыми, отзывчивыми и 
утонченными людьми. Они стараются достойно продолжать 
поэтическую эстафету своих предшественников. На сегодняшний 
день у клуба есть страница в соцсети «ВКонтакте», где ребята 
делятся самым сокровенным, узнают последние новости, живут 
в ногу со временем. 

 Так случилось, что этот год стал знаменателен не 
только для клуба «Алые паруса», но и для Всемирного дня 
поэзии, которому в этом году исполняется 20 лет, а любимому 
Прокопьевскому муниципальному району целых 95 лет. Именно 
этим знаменательным и радостным событиям был посвящен 
этот сборник. Настало время и сегодняшним мальчишкам 
и девчонкам продемонстрировать, на что они способны. 
Просим не судить их очень строго, ведь это их первый шаг. 
Сегодня вы познакомитесь с работами наших юных поэтов и 
прозаиков, для которых литературное творчество стало не 
только способом познания мира, но и познания своего места в 
этом мире, и возможностью выразить свои мысли и чувства. 
Хотим обратиться к нашим ребятам и ко всем другим, потому 
что каждый из вас - чудесный поэт и человек. Поэтическое 
творчество – это дар, который, на мой взгляд, даётся свыше. 
Всегда воспринимается окружающими только то, что идёт от 
души.

 Всего вам самого доброго, дорогие друзья, и до встречи в 
волшебном мире поэзии! 

     Верман С.Н., руководитель   
     клуба «Алые паруса».



Àäûáàåâ Êèðèëë, 2007 ã.ð., 
ï. Òðóäàðìåéñêèé 

  Мишка и охотник

Однажды Мишка захотел на дерево залезть,
С кедра шишек поесть,
Но залезть не получилось –
История одна с ним приключилась

  Пуля мимо уха просвистела
  И сибирский кедр, чуть не задела.
  Это злой охотник безжалостно стрелял,
  Покушать шишек Мишке не дал.
   Чуть медведя не убил,
   А за это медведь его укусил.
   Не трогайте, люди, зверюшек лесных,
   Ох, будет худо вам из-за них! 

Подарок
Рассказ

 У мальчика Пети завтра необычный день. Ему исполняется 
8 лет. Как все мальчишки, он мечтал о замечательном подарке. 
Петя с раннего детства любил животных и очень часто бывал в 
зоопарке и в цирке. Его восхищали тигры и львы. Он мечтал на 
день рождения получить в подарок что-то необыкновенное. С 
замиранием сердца и с восторгом он ложился спать, – думал, что-
же будет у него за подарок? Он уснул…
 Когда наступило утро, он проснулся уже в ожидании, 
светило яркое, необычное солнышко. День казался очень 
удивительным. В дверь его комнаты неожиданно постучали. На 
пороге стоял его дедушка Вова.
 Дедушки долго не было дома, он был в путешествии. 
 Петя обрадовался встрече с дедушкой. Дед был известным 



путешественником и очень много знал о животных и растениях. 
Петю ожидал очень интересный подарок от деда. Он спросил у 
деда Вовы: - Дедушка, где ты был на этот раз!
 А дедушка ему отвечает: - Я, внучок, был в самом красивом 
месте нашей необъятной родины, в лесах, где водятся амурские 
тигры, вел наблюдения за их жизнью. 
 Петя попросил показать фотографии с путешествия. 
Дедушка показал ему фотографии, видеосъемку с путешествия. 
Внук смотрел с восторгом на дедушку.
 Дед принес в комнату большую коробку, укрытую 
покрывалом. Мальчик подумал, что это, наверное, попугай или 
щенок.
 Но когда он открыл коробку, то увидел маленького 
амурского тигренка. Мальчик очень обрадовался. Он сказал деду 
с восхищением: - Как я мечтал о таком друге, мне сейчас все 
мальчишки во дворе обзавидуются! На что дедушка ответил: - Я 
знал, что тебе понравится, такого подарка ни у кого больше нет. 
 Петя взял его на руки и начал играть с ним, решил его 
покормить, нашел ему молока. Но тигренок не очень хотел есть. 
Петя удивился: – Почему тигренок такой грустный и не хочет 
есть? – не мог понять он.
 Мальчик отпустил его из коробки, но тигренок зажался и 
очень тихо сидел. Пете даже показалось, что он тихонько плачет.
Вдруг он вспомнил, как однажды в большом магазине загляделся 
на игрушки и отстал от родителей, вспомнил, как одиноко и 
страшно ему было без них. Мальчик подумал, что тигренок тоже 
чувствует тоску и страх. Петя крепко обнял тигренка и унес его 
дедушке, сказав при этом:
 - Извини, пожалуйста! Но я не могу принять от тебя такой 
подарок! Это слишком жестоко - забирать животных из своего 
дома, из тайги.
 Мальчик ушел в комнату и заплакал. Он долго думал о 
том, что человек часто вмешивается в жизнь животных, в жизнь 
растений, не имея на это права…
 Вдруг он вздрогнул и проснулся от стука в дверь. Петя 
увидел дедушку и понял, что все это был лишь сон. Никакого 



тигренка не было.
 Но дедушка достал коробку совсем как во сне. Петя 
закричал: - Не надо, дедушка, мне не нужен такой дорогой 
подарок!
 Дедушка очень удивился и сказал: - Внучек, ты открой 
коробку! Петя с опаской открыл коробку и увидел там книгу о 
жизни и обитании амурских тигров. Книга была очень красочной 
и завораживающей. Мальчик с облегчением вздохнул и сказал: - 
Спасибо за такой замечательный и дорогой подарок! Петя показал 
книгу друзьям, и они с большим интересом принялись ее читать. 
В книге говорилось о добром отношении к животным. Ведь это 
так интересно знать, что все мы владеем таким богатством, как 
амурские тигры. А на свой день рождения Петя получил самый 
лучший подарок для себя и всех людей на земле – сохранение 
таких видов животных, как амурский тигр. Вот такая вот 
удивительная история! 

Лучшие друзья
Рассказ  

 Жила-была машинка по имени Миша. Миша был настолько 
маленький, что его никто не покупал. Поэтому в автосалоне 
Мишу решили разобрать на запчасти для больших машин. Миша 
очень испугался и уехал в город. Там он пытался найти друзей. 
Но никто не хотел с ним дружить.
 А в маленьком доме жил мальчик по имени Дима. Он был 
отличником в своем классе, и поэтому с ним никто не дружил. И 
однажды на день рождения, когда Диме было 9 лет, ему подарили 
эту машинку.
 Он спросил: - Как тебя зовут.
 - Меня зовут Миша, – ответил автомобиль.
 И они начали дружить.
 Пришла весна, закончилась длинная зима! Много у друзей 
было разных развлечений и веселых дел.
 - Эй! Смотри, Миша, объявление! – сказал Дима.



 - Давай прочитаем, – сказал Миша.
 И прочитали, что «на увлекательную гонку требуются 
гоночные машины с гонщиком».
 - Давай тренироваться!!! – решили друзья.
 Прошел месяц, потом два. У друзей уже стало получаться,  
они достигли хороших результатов.
 Настало время соревнований. Друзья очень волновались, 
но поддерживали друг друга, говоря слова поддержки. Миша 
вышел на старт.
 - Готовься, Миша! – громко кричал Дима.
 - Гонщики, на старт, – прозвучала команда.
 Когда увидели Мишу остальные автомашины, они очень 
смеялись.
 - Ха! Ха! Ха! Я тебя обгоню, – сказала красная гоночная 
машинка.
 - Это мы еще посмотрим! – сказал Дима. И вот гонка 
началась, как только прозвучал сигнал «Старт».
 Но друзья не до конца прочитали объявление, ведь это 
была гонка без правил. И Мишу начали бить по бокам, но он 
не сдался, добавил скорости и почти на финише у него лопнуло 
колесо и начал кипеть двигатель. У него не было охладителя. Он 
остановился.
 - Иди без меня, – сказал Миша.
 Но Дима собрал волю в кулак, и, хотя ему было трудно, 
стал толкать автомобиль. И вот друзья пересекли финишную 
линию. Они выиграли гонку!
 Мишу увезли на эвакуаторе в автомастерскую и сделали 
сложную операцию на двигателе, но она не помогла.
 Тогда Дима купил на награду за гонку новый двигатель, и 
автомобиль Миша стал как новенький. И хотя Дима мечтал о том, 
что на приз от гонки он попутешествует, он нисколько не жалел 
о своем решении.
 Друзья стали и дальше дружить, даже когда Дима вырос и 
стал взрослым. Ведь друзей не предают!



Àõìåòîâà Àðèíà, 2004 ã.ð., 
ñ. Òåðåíòüåâñêîå

   ***
Если растение в книге Красной,
Значит Земля не будет прекрасной.
Если животное в книге Красной,
Значит ему угрожает опасность.
Мы же планете своей не враги –

   Стой, человек! Защити! Помоги!

  ***
Говорят, Планете плохо,
Говорят, она болеет.
Я хочу вам предложить,
Чтоб Планету полечить.
Приходите, доктора,
Всем лечить её пора!
Не стучать и не бренчать,
Не стрелять и не взрывать,
Не рубить и не коптить,
Тихо-тихо говорить.
А она поспит немного,
Наберётся много сил,
А потом тихонько спросит:
- «Это кто меня лечил?»

 



Áåðåçîâåö Àííà, 2003 ã.ð., 
ï. Òðóäàðìåéñêèé

   ***
Поселок наш Трудармейский 
Мы гордостью нашей зовем,
Березок на свете прелестней 
Никогда мы нигде не найдем! 

  Тут степи-поля золотые, 
  Кристально-чистейший родник, 
  И рощи такие густые, 
  Побывав там – душою проник. 

   У нас заповедник и парк есть, 
   Самый лучший ледовый дворец! 
   Тут люди живут совсем разные, 
   Но каждый в поселке творец. 

  Какие тут пишут картины! 
  Поют и танцуют, пишут стихи, 
  А спортсмены такие крутые – 
  За пояс заткнут городских! 

   Наша школа такая чудесная: 
   Сколько знаний она нам дает, 
   В мире увлечений и интересов 
   Каждый ребенок дело найдет! 

  С юбилеем, родной Трудармейский, 
  Процветай и живи много лет! 
  Пусть знают все, что в России 
  Места красивее нет!



Âàðóøèíà Ñîôüÿ, 2004 ã.ð., 
ï. Òðóäàðìåéñêèé

  Подснежник

Еще сугробы землю покрывают.
Местами талые и млеющие льды
Под теплыми лучами быстро тают,
И оживают первые цветы.

  Их свежие и нежные листочки
  Лучатся радостью и счастьем изнутри.
  Чудесны их зеленые росточки,
  И белые, как снег их лепестки.

   Они цветут и слышно их везде:
   И радуется каждый, кто их слышит.
   Подснежники расскажут о весне, 
   Подснежник свежестью весенней дышит.

  Он долго ждал весны и теплых дней.
  И вот он может солнцем насладиться,
  Его листочки стали зеленей,
  И венчик беленький так хочет распуститься!

   А кто-то назовет цветок красивым!
   Сорвет подснежник, унесет домой –
   Цветок уже не будет вновь счастливым,
   Завянет через день или другой.

  Вы берегите наши первоцветы!
  Они прекрасны лишь, когда живут,
  Они подарят миру луч надежды,
  И теплым светом озарится все вокруг.



 Птица вдохновения

Летела в небе птица,
Птица – вдохновенье.
Летела Вероника – 
Искусства зарожденье.

От рук отвыкла птица,
Веронику не ловят,
Людей она боится –
Вдруг козни ей готовят.

Тиха она, упряма
Ни с чем другим не схожа.
Как цветовая гамма –
В глазах лучится тоже.

Но взгляд ее холодный,
А сердце нежно очень.
И тихий голос сонный
Нечасто слышен в ночи. 
 

 Благоразумность

Иногда кажется, что тело 
   лишь оболочка,
Слова, сказанные смело – 
   немая точка.
Внутри душа – она живая,
Как будто человек другой,
Она и думает, и знает, 
   и командует тобой.

Когда я о чем-то рассказываю,
Она слушает, шепчет, кричит.



Из-за нее предложенья не связываю,
Но боюсь, что она замолчит.

Когда нам тревожно и страшно,
Она замолкает, и гордо
Спокойно, смиренно и важно
Прячется рыжая морда.

Она тихо сидит и не дышит,
Прячась за вашей спиной,
Она видит, смеется и слышит,
Но вылезет в случай другой.

Иногда их бывает и много,
Но редко приходят опять,
Толпой перебегают дорогу
И молча уходят гулять.

Они спят, на ветках повиснув,
И прячутся, видя рассвет,
Называются здравые мысли,
Как нужны – так и их сразу нет. 

 Время

Бежит мимолетное время,
Бежит эта стрелка часов,
По парку бегают тени,
Кораблики без парусов.
Бегут облака по небу,
Плывут, скрываясь вдали
И думаешь, где бы ты не был:
То были, а то вот ушли.
От нас улетают мгновенья,
Бегут, превращаясь в ничто.



Бежит мимолетное время
Летит, обращается в стон.
И люди бегут в магазинах, 
И люди бегут в метро.
И то, что пытаются сделать, 
Опять превратится в ничто.
Вы все друг другу твердите,
Что нужно торопиться пожить,
Задумайтесь, чего вы хотите,
Ведь время не ждет, а бежит. 

 Алмазы

Несметные богатства
За лесом и холмом –
Усыпанное поле
Березовым листом.

Сокровища скрываются
За недрами земли
И ветвями сплетаются –
Всю жизнь так и росли.

Родные колосочки
На поле шелестят,
И птичьи голосочки
Среди берез свистят.

Не прячутся алмазы
И не блестят вдали.
Их разглядишь не сразу –
Ты только посмотри.



Âàøóðîâ Àíäðåé, 1999 ã.ð., 
ñ. Øàðàï

  Родина моя – Шарап

Прекрасна жизнь в моей деревне,
Здесь много разного всего.
Здесь воздух чист и очень свеж,
И солнце радует с небес.

   И мне не нужен чей-то взгляд.
   Дома стоят, как на парад,
   Леса, поля, высокий бор
   Красуются, как на подбор. 
   Пускай деревня небольшая,
   И многого о ней не зная,
   Горжусь, эмоций не скрывая.
   «Спасибо, – говорю, – родная,
   Что здесь родился, вырос я,
   Шарап, ты родина моя!»



Âëàñîâà Ìàðèíà, 2005 ã.ð., 
ï. Ìàÿêîâêà 

  Мой конь

Мне грустно, всю зиму
Сижу и смотрю,
Как конь мой игривый

   Скачет в снегу.
 
  Он так же скучает, как я по нему.
  Лета дождемся, и вот там 
  Помчит резвый конь меня
  По зеленым лугам.

   Буду с песней лететь,
   На природу глядя.
   Ты, конь мой гнедой,
   Уноси к горизонту меня.
   
  Вернемся домой,
  Напою я коня,
  Все лето с тобой 
  Мы будем большие друзья!



Ãîëóá÷èêîâ Ìàòâåé, 2004 ã.ð., 
ñ. Òåðåíòüåâñêîå 

  Звонок

Звенит звонок,
Звенит звонок,
Он приглашает на урок.
Вся детвора, идите в класс,

   Сейчас математика у вас. 

   Покупка

  Отправила мама меня в магазин,
  Сказала купить батон и кефир.
  Вместо этого я купил шоколад и мандарин.
  Мама меня отругала и строго мне сказала,
  Чтобы в следующий раз я со списком ходил, 
  Чтобы опять ерунды не купил. 

 Второе место

На футбол хожу я долго
И играю хорошо.
Есть медаль, второе место,
Только всё же интересно,
Почему второе место?
Обвожу я всех подряд,
Шанса не даю. 
Только всё же интересно,
Почему второе место? 



 Салат

Я хочу приготовить салат.
А хотите вы узнать, 
Как готовится салат?
Кукуруза, два арбуза,
Три редиски и морковь. 
Тщательно всё перемешать.
И во время перемешки
Вы добавьте две пельмешки,
Замороженной тефтельки,
Майонеза триста грамм.
Только я такой салат 
Не готов употреблять. 

 ***
Я так рад – пришла Весна!
По улицам гуляет детвора,
И солнце ярко светит,
И весело птички поют,
И где-то на полянке
Первые подснежники цветут.



Äûøëàêîâà Àëèíà, 2007 ã.ð., 
ï. Òðóäàðìåéñêèé 
 

  Красоты тайги

Вы задумайтесь, друзья,
Что такое есть тайга?
Это тайна, хвойный лес,
Полный сказочных чудес!

  Посмотрите на пенек,
  Там опеночек растет,
  Загляните под кусточек, растет там
  Чудненький цветочек.

   Поднимите вы глаза,
   Неземная красота!
   Белки там по веткам скачут,
   Шишки в дупла свои прячут.

  Кедры мощные стоят,
  В глушь идти нам не велят.
  Там Мишки бурые гуляют,
  Волки серые шныряют.

   В тайге красиво, но всем ясно –
   Там гулять – небезопасно!
 

 Песенка про шишку 

Однажды по лесу белка бежала
И шишку кедровую там увидала.
Решила ее она подобрать
И сладкую шишку бельчатам отдать!



Пушистая белка по веткам скакала,
Домой торопясь, всю дорогу мечтала,
Какой замечательный будет обед,
Домой прибежала, а шишки то нет!

Белочка так всю дорогу мечтала,
Что шишку свою невзначай потеряла.
Серый зайчишка по лесу скакал,
За что-то запнулся он вдруг и упал.

Встал, отряхнулся, вокруг посмотрел
И шишку кедровую он там узрел.
Зайка решил, сейчас к маме пойду
И шишку душистую ей подарю!

Домой быстро-быстро зайчишка бежал,
Лапками шишку к себе он прижал,
Забыв обо всем, серый дал маху,
В кедр высокий влетел он с размаху!

Под кедром высоким медведь крепко спал,
Спросони на зайчика он зарычал:
- Ты что, косой, совсем ошалел?
Потом он на шишку его посмотрел –
За то, что не дал ты мне, серый, поспать,
Придется тебе свою шишку отдать!

Зайчик сказал: - Нет, шишка моя,
Маме в подарок несу ее я!
А белка воскликнула: - Что вы, друзья!
Была эта шишка сначала моя!

Ее я своим бельчатам несла,
Домой прибежав, ничего не нашла!
Зайка сказал: - Ну, прямо беда!
Желающих много, а шишка одна!



Медведь заревел: - Я не пойму,
Кто самый большой и сильный в лесу?
Самый могучий в местах наших я,
А значит, эта шишка моя!

Мишка сердито топнул ногой,
Злобно тряхнул он своей головой,
Вдруг сверху на мишку посыпалось что-то,
Топтыгин ревет, а признать – неохота,

Что он такой сильный, могучий медведь,
Может сидеть и под кедром реветь.
Зато теперь у всех есть шишки,
И даже на лбу у нашего мишки!
 

 Мой котенок

Мой котенок очень милый,
Он веселый и игривый,
Для меня он лучший друг,
Его Митенька зовут.
Митя раненько проснулся,
Зевнул, немножко потянулся 
И на кухню побежал –
Молока попил из миски,
Со стола стащил сосиски,
Прыгнул на окошко с ходу,
Посмотреть хотел погоду.
За дождем понаблюдал,
Пару мушек он поймал.
Нарезвившись, заскучал
И ко мне он прибежал.
Будем в прятки с ним играть.
Сначала надо посчитать –



Раз, два, три, четыре, пять – 
Прячься, я буду искать!
Вот так спрятался дружок,
Я искала, сбилась с ног.
Посмотрела я в игрушках, 
На окошке, за подушкой,
Под диваном и в углу, 
Дай за печку загляну…
Нету котика, ай-ай!
Митька, Митька, вылезай!
Скрипнул шкаф и вдруг: бу-бом!
В комнате все кверху дном!
Вещей куча на полу.
Что случилось, не пойму?
Куча тут зашевелилась,
Пушистая мордочка вдруг появилась.
Ой, нашелся котик мой,
Вылезай скорей, родной!
Теперь дел невпроворот…
Нам от мамы попадет! 

 Природу уважайте и любите, люди!

Нам хочется уюта и хочется тепла.
Матушка-природа нам все это дала.

Она всем позволяет пользоваться ей.
От этого на сердце становится грустней.

Природа безвозмездно дает свои дары,
Ты, человек, за это ее благодари!

Мы, уголь добывая, рушим пласт земли,
Чтоб утолить с лихвою потребности свои.



Никто ведь и не думает растения спасать,
И здешних обитателей беречь, не разорять.

Хотите жить в комфорте и уюте?
Природу уважайте и любите, люди! 

 

  Флаги

Много стран на нашей планете,
Знают это и взрослые, и дети.
Флаг – отличительный знак каждой страны,
Человек должен это знать, как не крути!
Флаг нашей страны из трех полос,
Белый, синий, красный –
И не в шутку, а всерьез.
Белый означает благородство, чистоту.
Синий – честность. Красный – смелость.
И вдруг очень захотелось…
Посмотреть и изучить, другие флаги оценить!
Если белый цвет с красным поменять,
Будет уже Сербия, надо это знать!
Если вы на белом фоне
Увидали красный круг –
Это значит флаг – японский,
Ты запомни это, друг!
Если красный лист кленовый 
К флагу прицепился,
Значит ты в Канаде, друг мой, очутился!
Если флаг зеленый
И красный в нем кружок,
Это Бангладеш, запомни, дружок!
Если вдруг увидели белый крест на красном,
Это флаг Швейцарии.
Ты запомни, ясно?



Следующий флаг запомнить легко,
Красно-белый – Монако!
Если цвета местами поменять,
Будет Польша – каждый должен знать!
Если вдруг на красном флаге
Взошел месяц и звезда,
Вы, наверное, попали 
В страну Турцию, друзья!
Солнышко с лучами, 
Желтое на красном,
Это Македония, страна эта прекрасна!
Если флаг напоминает 
Вам дорожный светофор,
Вы в Боливию попали,
Это правда, а не вздор!
Стран и флагов очень много,
Всех не перечесть,
Но если знаешь ты их все –
Хвала тебе и честь!
 

 Мои мечты

Как-то раз мне захотелось помечтать немножко.
В это время на окно залезла моя кошка,
Посмотрела на нее я внимательно
И сказала: «Нужен друг кошке обязательно,
Будет Мурка не одна, будет весело тогда!»
Посмотрела я в окно, вижу, вдруг соседка,
У нее на поводке песик, шпиц, наверное,
Я подумала чуть-чуть и сказала:
«Точно! Не хватает мне щенка, знаю это точно.
Буду с ним гулять ходить, надо поводок купить!»
Вдруг увидела я в книжке хомячка
И подумала: «Какая прелесть, да-да-да!



Надо тоже мне такого завести,
Срочно нужно клетку принести».
Полистала книгу дальше
И увидела ежа. 
«Этот ежик просто чудо! - закричала я тогда, -
Буду ежику я яблочки строгать,
В миску чистую водичку наливать».
Замечталась я и вдруг снова мысль пришла:
Почему бы зоопарк не устроить у меня.
Будет у меня две кошки и собаки,.
И рыбешки, хомячки, и ежи,
Поросята и стрижи, и жирафа я хочу, 
Ему шарфик я свяжу.
Еще хочется верблюда в зоопарк позвать,
Будет на спине горбатой он меня катать.
Я подумала, наверное, хватит уж мечтать,
Мне дела домашние надо выполнять.
Кошку Мурку накормить и уроки выучить,
А закончу все дела, будет новая мечта! 

 
 Посвящается библиотекарям…

Живя в современном развитом веке –
Нельзя забывать о библиотеке.
Хотя поглотил нас компьютерный век,
О книге не должен забыть человек!

Бывает с компьютером нужно бороться,
А книга священной всегда остается,
С ценностью этой бороться не надо,
С ней ты дружи, она станет наградой!

Ты знания жадно черпай из нее,
Тебе принесет это только добро!



Библиотеку, мой друг, посещай.
Книгу люби и уважай!
Зависимость книжная – это прекрасно!
Любая другая – очень опасна!
 

 Милая бабушка

Милая бабушка, самая нежная,
Сердцем добра, и душой безмятежная,
Лучик мой солнца, тебя обожаю.
Эти стихи я тебе посвящаю!

Ты лучшая бабушка на всем белом свете,
И это совсем не держу я в секрете,
Мне лучше подруги, чем ты, не найти,
Люблю в выходной к тебе я прийти.

Мы с тобой посидим вечерком
И по душам поговорим,
Поделюсь своим я секретом,
Посмеемся и погрустим.

Ты внучат своих обожаешь,
Одаряешь своей добротой,
Ты теплом своим согреваешь,
И за нас всегда ты горой!

Эти строки, родная бабуля,
Написала лишь для тебя,
Потому что тебя обожаю,
И больше всех люблю я тебя! 



Åãîðîâà Êñåíèÿ, 2002 ã.ð., 
ï. Òðóäàðìåéñêèé 

  Наташа

Мне весело с моей подругой,
Хоть и не ходим мы гулять.
Зато, зато на перемене
Наташа не дает скучать.

   Мы вместе с ней решим задачи,
   Играем в ноут, как всегда.
   Я верю, что моя Наташка
   Меня не бросит никогда! 

  Котик

Спросил меня один знакомый:
Вот для чего ваш нужен кот,
Ведь кошек не держу я дома,
А у тебя один живет?

Быть может сторож он от Бога,
Чужих не пустит на крыльцо?
- Нет, он мохнатым темным боком
Щекочет ночью мне лицо.

Я понял! Он охотник ловкий,
Спасает вас от грызунов?
- Он ловит ленты и веревки,
Гроза он обувных шнурков.

Прослышал видно я случайно,
Зачем ваш кот, скажи скорей?



И я сказала - для мурчанья,
И это мне всего важней. 

 Минуты

Минуты летят и месяцы
Все мимо, все как-то зря,
Любовью глаза его светятся,
И вокруг нас тишина.

Два желтых огня,
Две свечи в темноте.
Синяя гладь реки,
И в памяти забудутся лица,
Затихнут его шаги.

И теперь все мое ничтожество,
Вся никчемность вышла на свет.
Бесполезно. Картинка не сложится,
Одиночка я. Вот в чем секрет. 

 ***
Заходит без стука, 
  почти неслышно,
Крадется пушистым 
  белым котенком,
Мне кажется, 
 счастье не любит
   «слишком».
Мне кажется, 
 счастье не любит
   «громко».
 



 ***
Хороших людей не бывает,
Давайте сравним, господа.
Нас в жизни что-то ломает,
Мы делаем то, что нельзя.

Не можем терпеть унижений,
Не смеем обиды простить.
В минуты последних сражений
Нам страшно о близких забыть.

Хороших людей не бывает,
Не ссортесь со мной, господа.
Меня может тоже сломает,
Есть то, что бывает всегда.
 

 ***
Если разобраться – все возможно:
Испытать, достигнуть и понять.
В этом мире все не так уж сложно,
Если самому не усложнять.
 

 ***
Я по тебе опять скучаю,
Мне не хватает наших встреч,
Я очень часто вспоминаю,
Все то, что я не смог сберечь.

Я вспоминаю наши ласки,
Я вспоминаю наш рассвет,
Но не осталось этой сказки,
Тебя со мною больше нет.



Èâàíîâà Ìàðèÿ, 2007 ã.ð., 
ï. Íîâîñàôîíîâñêèé

Как я люблю природу

Как я люблю природу, 
Поля, леса, луга,
Лесные водоемы и
Белые снега.
О, как она чудесна
Вдали от городов,
Где нет машин, трамваев, 
Стучащих поездов.

Лишь там, в глубинках чудных,
Присяду на пенек,
Почувствую свободу 
И легкий ветерок.
А чтобы наши внуки
Могли хотя бы жить,
Давайте же все вместе
Природой дорожить!

 Сибирский кедр

Есть тайга в Сибири,
Кедры там стоят.
Стройные, высокие
На ветру шумят.

Кедр – развесистый, могучий,
Словно царь стоит над кручей.
И, пожалуй, из деревьев,
Каждый знает, очень древний!



Он украшение тайги,
Радует нас всех,
И всегда на шишки щедр,
Исполин – Сибирский кедр!

Знают белки, мышки, мишки,
Что искать орехи в шишке.
Вкусные орехи
Любят взрослые и дети!

Помню с детства стих такой:
Мишку шишка ударила в лоб.
Мишка хоть и рассердился,
С шишкой быстро «подружился».

Кедр – большое дерево,
На ветвях его растет 
Не листва – хвоя густая,
А какую пользу людям он несет!

 Сок применяют в медицине. Древесина также нужна – 
мебель изготавливают мастера. Дубильные вещества из коры 
используют для изготовления обуви обувщики. И хвоя полезна 
и ценна, она необходима для мазей и витаминов. А как дышится 
легко, когда в кедровник ты вошел…

Всех полезных качеств 
Нам не перечесть,
Рады мы, что такое дерево 
В тайге сибирской есть!

Лето скоро впереди,
От пожара тайгу береги!
Кедр сибирский не руби и не ломай,
Всем об этом рассказывай!



Êàóòåð Àííà, 2000 ã.ð., 
ï. Ìàÿêîâêà

А кто же для тебя герой?

Мне задали вопрос такой:
– «А кто же для тебя герой?»
Ответ мой был совсем простой:
– «Кто ищет уголь под землей.
Кто день работает весь свой,
Страну снабжает теплотой.
Кому не страшен труд ночной,
Кто рисковать готов собой.
Кто поскорей спешит домой,
Кого встречают всей семьей.
Чьи жены думают: «Живой
Ко мне вернулся милый мой!»
Кто каждый раз идет в забой
После слов мастера: «За мной!»
Кто очень скромный и простой,
На труд свой несмотря большой».
И если человек любой
Опять задаст вопрос такой,
Услышит мой ответ простой:
– «А для меня шахтер герой!» 

 

  Мамочке

Спасибо за твою заботу, мама,
За все добро, за ласку, нежность, простоту,
За то, что ты всегда мне помогала
Преодолеть препятствия во сне и наяву.



Когда комедии мы смотрим на кассете,
Твой смех звучит чудесней соловья.
Не отыщу я человека на планете,
Который был бы веселей тебя.

Чуть ли не каждой веришь ты примете
И забавляешь этим всем меня.
Тебя роднее нет на ясном свете.
Давным-давно я это поняла.

На день рождения подарков не прошу я.
Не надо, мама, не дари их мне,
Ведь подарила ты свою любовь большую
И жизнь прекрасную на сказочной Земле. 

 

 Мой идеал

Каждый в жизни кем-то гордится,
У любого есть идеал.
И, бывает, на книжных страницах
Открывается вдруг он нам.
Но в моей жизни все по-другому –
Идеал я нашла не в словах,
А напротив нашего дома.
Это бабушка в круглых очках.

Моя бабушка ждет всегда в гости
Своих внуков, детей и друзей.
Она делится с ними горстью
Позитива, добра и идей.
Если что-то не знаешь – расскажет,
Если что-то случилось – поймет.
Моя бабушка с жизненным стажем
Оградит от печали, невзгод.



Она – пример для подражания,
Ее труд видят сотни людей.
И у всех возникает желание
Посоветоваться всегда с ней.
Можно много писать про бабулю –
Ее качеств уж точно не счесть.
Не найти нигде больше такую,
Очень счастлива я, что ты есть!

 Маяковка 
                    
В России есть одно село
Уж очень симпатичное.
В нём так уютно, хорошо!
Здесь люди необычные.

Глянешь влево – там родник
Со святой водицей.
Подошел туда старик,
Чтоб воды напиться.

Если вправо посмотреть,
Увидеть можно чудо!
Там болото было впредь,
Теперь река! Откуда?!

И полностью окружено
Статными, красивыми
Березками, мое село
Самое любимое.

Если спросят вдруг меня:
«Какое место краше?»
Я отвечу, чуть крича:
«Маяковка наша!»



Ìàõí¸âà Ïîëèíà, 2002 ã.ð., 
ñ. Òåðåíòüåâñêîå

 ***
Тёплый пруд и родная рощица, 
Сладкий запах сирени весной.
Скажу честно: мне так и хочется
Посидеть в тишине одной.

Посмотреть в небеса бездонные,
Да в лесок за грибами сходить.
Знайте все: и друзья, и знакомые,
Как прекрасно в краю моём жить!

Как люблю я вставать на рассвете,
Промочу босы ноги росой,
Развивает мне волосы ветер.
Мой Терентьевск, живу я тобой!

 



Ìèõàéëîâ Òèìîôåé, 2008 ã.ð., 
ï. Íîâîñàôîíîâñêèé 

Мои друзья ежи 
Экологическая сказка  

 Ближе к осени мы с мамой пошли за 
грибами, их у нас очень много. В лесу тихо, 
слышно только, как птички поют. А птиц в 

наших лесах достаточно, это и дикие голуби, и рябчики, и тетерева. 
Господь Бог так разукрасил птичек, что их очень трудно в лесу 
увидеть, только пение их выдаёт. Деревья в лесу такие большие, 
что кажется, они достают до солнца, некоторые даже выше лучей 
солнышка. Березы, елки, сосны утопают в зелени. Хорошо в это 
время в лесу. Птицы поют, заливаются, на лесных тропинках 
квакают зеленые лягушки, хотя почему- то и не совсем зеленые. 
Белка – озорница, бегала, как стрела, перепрыгивала с ветки на 
ветку, пока не увидела нас, увидев, улыбнулась и давай играть 
с нами в прятки. Потеха с этой белкой, вроде сидела на ветке - 
и нет её. Оказывается, она такая быстрая, что мы с мамой и не 
заметили, как она в дупло спряталась. Потом опять приблизилась 
к нам, показывая, что сильно проголодалась. Мы достали кусочек 
хлебушка и угостили белку.  
 Крепкие крупные грибы, как всегда, прячутся в лесу, но 
мы их все равно находили и клали аккуратно в лукошко. Мы 
уже собирались возвращаться домой, как подул сильный ветер, 
и закапал дождь, и мама предложила переждать непогоду, благо, 
перед нами оказался небольшой шалаш. Мы забрались в него 
и стали фантазировать о том, что дождь не закончится, и нам 
придется ночевать в лесу. 
 Она начала рассказывать, как когда-то она была маленькой 
и также, как сейчас, их с мамой настиг дождь. В лесу они 
познакомились с ежами, мать ежиха была самой главной в семье 
ежей. Ежиха рассказала, что в её семье шесть маленьких ежат: 



три братика и три сестренки. А когда они появились на свет, 
были совсем малюсенькие, без иголочек, и лежали всегда у неё 
под брюшком, там было тепло и уютно, и всегда было вкусное 
молочко. Маленькие ежата рассказывали, что со временем они 
стали подрастать, у них появилось зрение, и начали отрастать 
маленькие иголочки. Вскоре они устроили соревнование друг 
с другом, у кого крепче и длиннее стали иголки. И когда со 
временем иголки стали твердеть, мама ежиха стала выводить их 
гулять в лес. И тут начиналось самое интересное. 
 Мама ежиха водила их по лесу, учила всему новому, 
рассказывала, что, где растет и кого надо бояться. А они бежали 
за мамой, как за пыхтящим паровозиком маленькие вагончики. 
Мама очень любила своих ежат и постоянно оберегала, кормила 
разными вкусностями. А они любили полакомиться. Совсем 
скоро ежата начали сами добывать себе еду. А вы знаете, что 
ежи любят есть? Всё, что попадётся им на пути: кузнечиков, 
яблоки, груши, улиток, червячков, корешки земляные, мышек. 
С наступлением темноты вся семья выползает из норки и идет 
искать себе пропитание. Всю ночь и весь день топают, под каждый 
листочек заглядывают, ветки переворачивают, чтобы найти себе 
провизию. Вышли они как-то на полянку, глядь, а там ребята с 
соседней дачи пришли в лес грибы, ягоды и цветы собирать. 
 Одна девочка сказала: «Я не очень люблю яркие и пышные 
цветы, что продаются в магазинах. Мне больше нравятся полевые 
цветы ромашка, колокольчик, одуванчик. Они такие простые и 
трогательные». Другая девочка, посмотрев на всё свысока, начала 
безжалостно рвать цветы, приговаривая: «А я хочу себе пышный 
венок из цветов». 
 Тогда ежата, долго не думая, наложили в корзинку яблок 
доброй девочке и укололи ту девочку, которая так безжалостно 
губила цветы, которые еще долгое время радовали бы людей, 
приходивших на полянку.  
 В это время мама разбудила меня, а я еще спросонья 
прощался со своими друзьями ежатами. Я и сейчас не пойму – сон 
это или явь, но как поступили ежи! Правильно, что они укололи 



ту плохую девочку, которая портила красивую поляну и рвала 
даже те цветы, которые занесены в Красную книгу. Больше всего 
я радовался тому, что девочку, которая так бережно отнеслась к 
цветам, ежи наградили, угостив её спелыми яблоками. Вот такая 
она, настоящая дружба! 
 

Как листик спас всех нас
Добрая сказка 

 Березовая роща стояла всем на удивление. Много 
мальчишек и девчонок бегали в лесок весной пить березовый 
сок, любоваться кандыками и подснежниками. Знойным летом в 
лесу прохладно. Всюду поют звонкоголосые птички. Поспевает 
клубника, краснеет земляника. В летнем лесу много грибных 
шапочек – это и лисички, боровики и подберезовики. 
 Летом к нам в деревню приезжают городские ребята, 
они очень любят ходить вместе в поход в лес. Так как они 
ребята городские, леса не знают, тут для них мы готовим 
всевозможные лесные  сюрпризы. Обязательно отправляемся 
бродить по зарослям. Лесовик живет в лесу, поверили! Каждый 
раз нам встречается что-то интересное и удивительное. Особенно 
запомнился мне один из наших летних походов. Шли мы в 
лес, чтобы устроить там пикник. Дойдя до понравившейся 
опушки, мы расстелили одеяла, достали весь свой провиант. 
Хорошо подкрепились, поиграли в игры, заводим их в самые 
глухие заросшие места и начинаем придумывать всевозможные 
небылицы, доходило до того, что лешие и кикиморы, с которыми 
у местных ребятишек хорошие отношения, живут в нашем лесу. 
 А как стали собираться домой, решили над ребятами 
городскими подшутить, сообщив им, что все мы заблудились, и 
как найти дорогу домой мы не знаем. Городские напуганы, тем 
более, что надвигались грозовые тучи, пошел небольшой дождик. 
«Что делать?» – шумели ребята, – «Как выбираться из леса?» 
И тут закружился зеленый листочек и говорит: «Собираясь 
в лес, надо чтобы ваши сотовые телефоны были полностью 



заряжены. Никогда не паниковать, не плакать и не отчаиваться. 
Вспомнить всё, что знаешь о лесе из рассказов взрослых, из книг 
и собственного опыта, и применить знания».
 Наш зеленый дружочек научил нас определять стороны 
света по веткам деревьев. Напомнив информацию из школьных 
учебников о том, что с северной стороны веток меньше. Если 
же встать лицом к северу, то слева будет запад, справа – восток, 
а сзади – юг. Так же определить стороны света можно по 
природным приметам. Лишайниками и мхами обычно покрыта 
северная сторона дерева, на южной стороне часто больше ветвей, 
листва более густая. Муравейники почти всегда находятся с 
южной стороны дерева, пня или куста. А еще листик сказал 
нам, что если хватит сноровки, можно залезть на дерево и 
посмотреть местность, собираясь же в лес, надо иметь одежду 
непромокаемую. В то время, пока мы пугали городских ребят, 
одежда начала промокать, и нам стало жаль наших городских 
гостей. 
 И мы как будто нечаянно нашли дорогу домой. Выбираясь 
из леса, наш друг листик то и дело твердил: «Собираясь в лес, 
одевайте самую яркую одежду, в такой одежде вас будет далеко 
видно, даже можно пришить светоотражатели – так вас легче 
будет обнаружить в темноте. И свисток даже можно взять с 
собой на всякий случай». На прощанье листик сказал: «Ребята, 
в лесу нашем кричать нельзя, не пугайте обитателей леса, 
птичьи гнезда разорять нельзя, да и нормальный человек этого 
никогда не сделает, птичьи яйца трогать тоже нельзя, птица-мать 
этого не любит и может бросить насиживать их. Ломать ветки 
деревьев нельзя, ведь они живые. Любуйтесь и наслаждайтесь 
понравившейся бабочкой или жуком – возможно, это один из 
последних экземпляров на всей планете. Муравьиные кочки не 
разоряйте и не трогайте, муравьи приносят много пользы, они 
санитары леса, а по муравьиной кочке, как по компасу можно 
найти дорогу домой. Не боятся лягушек и жаб, ничего плохого 
они с вами не сделают. Не рвать поганки, но и не пинать их, они 
для многих животных, как для нас аптека. Костры в лесу не жгите, 
знайте, что от огня умирает всё живое на многие десятилетия».



 Листику понравилось то, что после пикника мы за собой 
не оставили никакого мусора. Ведь от ярких солнечных лучей 
загорится бумага, а тут и до пожара недалеко. Целлофановые, 
полиэтиленовые мешки и пластиковые бутылки долго не 
разлагаются, мешают расти растениям, могут вызвать гибель 
животного, и стать ловушкой для мелких зверьков. Именно 
поэтому мы забрали с собой весь мусор, чтобы выбросить его 
в контейнер. Долго мы вспоминали этот поход, но городским 
ребятам не признались, что потерялись мы понарошку. 
 Ближе к осени мы в лесу собираем лекарственные травы, 
осенний лес разукрашен яркими цветами: красным, оранжевым, 
желтым. С деревьев тихо падают листья. Зима – раздолье для 
катания на санках и лыжах, когда мы приходим в березовую рощу, 
там очень тихо зимой, не слышно пения птиц, скрежетания белки 
и других обитателей леса. Но он очень красивый, кружевной, 
загадочный, блестящий и снежный. Спят деревья, засыпанные, 
запорошенные снегом. 
 Растаял снег, и мы все дружно побежали в наш любимый 
лес, встречать наши весенние цветы. Но лес исчез. И только 
маленький листочек рассказал нам, что пришли шахтеры, 
теперь они здесь добывают уголь. Расстроились мы, где теперь 
нам наслаждаться красивой природой, собирать лесные дары, 
устраивать пикники. Листик сказал, что можно попросить всех 
обитателей леса помочь нам посадить новые деревья, и у всех 
обитателей будет новый дом. 
 За работы взялись все. Кто ямки копал под деревья, кто 
воду носил, поливая молодые саженцы, даже городские ребята 
подтянулись на помощь. Среди моих друзей все пацаны хотят 
быть лесниками. Отучимся на лесников и будем охранять 
богатства лесные. И обязательно дружить с листиком, который 
помог нам посадить новый лес!!! 
 Сказка ложь, да в ней намек… и её я хочу закончить 
такими словами: «много леса – не губи, мало леса – береги, нет 
леса – посади».



Íèêèôîðîâà Ìàðèíà, 2002 ã.ð., 
ï. Òðóäàðìåéñêèé

  ***
Твои серьёзные глаза, 
Твой смех мне нравится всерьёз,
Твои черты, твой взгляд высокий
Забыть никак я не могу.
Да что ж я вру?
Конечно же могу!

Могу я не смотреть в твои глаза,
А смех твой разлюбить могу.
Черты твои не очень и красивы, 
На самом деле, если посмотреть,
А взгляд, как у других, ничем не отличить.
Но так скажу, когда любить не буду, 
Когда мне станет все равно. 

  ***
Никто не любит вас, как я,
Как я, не любит вас никто,
А если вдруг кто вас полюбит,
Его понять я не смогу. 
Никто не сможет вас сберечь,
Как берегу вас я в тиши ночной. 
Никто не смог вас защитить, 
Как защитил бы я, 
Но это только лишь слова.
Никто не видел этой правды,
Никто не смог его понять,
А уж тем более она,
Такая странная, как ночь,
Такая хладная, как тень. 
Индиго – дочь.



   ***
Ты лучше жди того,
Кто в зимний тёмный вечер 
Заставит улыбаться и сиять,
А не страдать и горевать.
Ты лучше чти того,
Кто чтит тебя, 
Ты лучше прикоснись к тому,
Кто вас не даст в обиду.
Тот, кто обнимет, не спросив, 
И ты тогда не будешь против.
Ты лучше жди того,
Кто в нежный тёмный вечер
Посмотрит рядом на закат,
Укроет пледом от дождя,
Прижмет к себе ещё сильней. 

  ***
– Тебя я ненавижу, ты ничтожен!
– В твоих глазах мелькает тени грусть, –
Сказал он мне, немножко погодя, –
Я не хотел обидеть вас ничуть, 
Возьми же руку ты мою в ладони,
Не отводи же глаз, любимая моя.
Но, я ответила в слезах: 
– Я видеть вас так часто не могу, 
Терпеть мне вас противно рядом, 
Но он ушёл. И что теперь?
Ты в этой жизни не успеешь 
Его еще хоть раз обнять теперь. 
 



  ***
Стою я в поле не одна, 
Смотрю задумчиво в цветы, 
И вижу в них родное что-то, 
Уж были одинокие вы. 
Я бы хотела вам помочь, друзья, 
Но кто бы мне помог в ту пору.
Я одинока и слепа, как вы. 
Вдруг нежно взгляд я подниму 
И вижу сразу неродное, 
Такое странное лицо.



Ïàõîìîâ ßðîñëàâ, 2008 ã.ð., 
ï. Òðóäàðìåéñêèé

 Мишка. Шишка. Кедр

Один несмышленый Мишка
Гулял по тайге спросонку.
Нашел на тропинке шишку
И лапой толкнул в сторонку.
Но этот Мишка – глупышка
Совсем не читает книжки!
Огромную пользу детишкам
Приносят кедровые шишки.
И горлышко, и животик, 
И зубки подлечат шишки,
Заменят любое лекарство
При кашле и при одышке.
И мы благодарны Кедру,
Что он без любой причины
Дарит нам чистый воздух,
Дарит свои витамины. 

  Лесное братство

Мы обращаемся к медведю: 
Хозяин, дедушка, Топтыгин, косолапый.
Живет в глухой тайге, в большом лесу
Медведь наш, Мишка, Михаил Потапыч.

Он зверь большой и уважаемый в природе,
Любимый сказочный герой в народе.
Так любит лакомиться он медком,
Копать коренья, собирать малину,



Весной закусывать хвоей, травой,
Валяться под сосной, расправив спину.
А осенью для Мишки 
Поспевают лакомые шишки. 

 Благодарю за погоду

От всей души, а вы не знали,
Я благодарен Вам всегда.
За все дожди, что предсказали
И недодали иногда.

За снег, хрустящий, под ногами,
За лужи первые весной.
За то, что я с морозом дружен.
За то, что обручен с жарой.

Как по-домашнему приятно 
Услышать, выходя гулять,
Что обязательно сегодня
С собою зонтик надо взять!

Услышать добрые советы
Не удается мне без слез.
Как будто бабушка иль мама 
О мне заботится «прогноз».

Я знаю, что плохой погоды 
У метеорологов нет.
Спасибо вам, друзья природы,
За ваш прогноз, за ваш совет! 



 О лете! 

Зелененькая травка,
Зеленые листочки,
Зелененький кузнечик
Стрекочет в мураве.

Желтенькая бабочка
Порхает над цветочком.
И синяя речушка 
Журчит невдалеке.

А солнце припекает,
Песок горячий, яркий.
И хочется купаться
И прыгать, как могу!

Как здорово и мило 
В июне это было.
У синенькой речушки.
На розовом лугу! 

  На рыбалке

По воде идут круги,
На речушке рыбаки.
Час прошел, поклевки ждут,
Только рыбы не клюют.

Сколько сброшено крючков.
Вдвое больше рыбаков!
Я не удивляюсь, 
Рыбы – растерялись. 



 Пропало лето

Вот и осень наступила…
Листья кружатся, летают,
Будто всех ребят сегодня
Они в школу провожают.
Лето кончилось так быстро!
А так ярко начиналось!
Столько сделать так хотелось,
И о многом так мечталось.
Улетело звонкой дружной песней,
Ускакало мячиком футбольным,
Закрутило спицами мопеда
И пропало загорелым и довольным.
Не грусти, конечно, понимаем,
Что учеба – главное сейчас.
И о лете снова помечтаем,
Вот закончим только третий класс. 

 

 Наш класс

В школе папы с мамой нет.
Нет сестры и брата.
Нет бабули.
Дома дед, кошка и котята.
Но на них я не сержусь, –
Я с книгами тружусь.
Нас тут много, целый класс
Сидит за партами сейчас.
Это Ваня, Вика, Катя,
Леша и Настасья здесь.
Ярослав и Лера есть.
Эх, была б еще Наташа,
Тогда негде было б сесть!



Две Алисы, два Ильи, 
Есть Кирилл, Егор, Аленка –
Симпатичней не найти,
В общем, классная девчонка!
Это Вова и Денис,
А еще красотка Даша.
Мы живем одной семьей.
Здесь учитель – мама наша.
Никита – новенький у нас,
Он лишь вчера пришел в наш класс.
Ой, совсем-совсем забыл,
Я друга Ваньку пропустил!
В такой большой-большой семье
Учиться интересно,
Но иногда бывает нам
От счастья очень тесно! 

 

 Бабушка – мечта

Рассудите сами: это разве жизнь?!
В выходной спросонья на бок повернись,
Сразу слышишь: «Молодец, внучок,
Шесть утра проспать не смог!
На зарядку становись, не ленись.
Я прыжками, ты вприсядку,
Так и сделаем зарядку».

Друг мой Ванька говорит:
– «У тебя усталый вид!
А вдруг ты в спорт большой пойдешь,
Россию ты не подведешь».

Возвращаюсь я из школы,
Ранец мой, как на коне,



Едет на моей спине.
Вы представьте: Это жизнь?
– «Молодец, внучок, крепись!
За домашние берись,
Грызи гранит науки.
Энциклопедии прочтем,
Нет в жизни скуки».

Друг мой Ванька говорит:
– «У тебя усталый вид.
А может, станешь ты врачом,
Всех нас вылечишь потом?!»

Осваивал крутой велосипед,
От бабушки отбоя нет:
– «Руль держи, педаль крути,
Да смотри, не упади!
Дай-ка, лучше покажу».
Она едет – я держу!
Вечером опять печаль:
– «Ты мне книжки почитай,
В шахматы со мной сыграй,
Носочки наши постирай,
Пирожков мы испечем,
Чай с малинкою попьем».

Ванька в третий раз звонит:
– «Бабушка еще не спит?
Может, сходим погулять?»
– «Нет, – шепчу, – она устала,
Целый день мне помогала,
У меня усталый вид,
Прогулка в плане не стоит». 
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Как медвежонок шишку спасал

Мишка – маленький топтыжка –
С мамой жил в краю лесном.
Улыбалось солнце Мишке,
И кедрач шумел кругом.

Он родился под ветвями
Кедра старого в апреле.
На его пушистых лапах
Мать качала колыбель.

Добрый кедр, седой и щедрый,
Песню ветра подарит.
Малыша своей целебной
Шишкой сладкой угостит.

В зной купался сладкоежка
(Там лесной ручей бежал).
И кедровые орешки
Наш Мишутка обожал.

Под защитою у мамы
Рос Топтыжка, не тужил,
Ел малину с куста прямо,
Молоко грудное пил.

Летом лес богат едою:
Пчелы мед в дупло несут,
Муравьи своей тропою
К муравейнику бегут.



Но зима не за горами,
Поджидала свой черед.
Белоснежными дарами
Заметелила. И вот…

Мать-медведица зевнула,
Приказала сыну: спать!
И в берлогу поднырнула,
Улеглась в свою кровать.

Мишка рядом потоптался,
Спать совсем он не хотел,
Улизнуть он порывался…
От обиды поревел.

А зима слезам не верит…
Чтобы зиму переждать,
Улеглись лесные звери
В свои норы почивать.

Мишке скучно. Мишке грустно.
Повозился с полчаса.
Слезы высохли, как будто
Утром летняя роса.

Он лежал, вздыхал в тревоге.
И решил, что надо встать.
Вылез тихо из берлоги,
Чтобы не проснулась мать.

Видит: наступило лето!
Светит солнце – чудеса!
И в помине снега нету!
Вдруг! Услышал голоса…



Крики, скрип и страшный грохот
Доносились с кедра, сверху.
Чей-то плач и мрачный хохот
В воздухе разносит эхо.

Смотрит Мишка: черный ворон,
Как седого мрака тень,
Кружит, ненависти полон,
Выпустив клинки когтей.

Налетает на верхушку,
Долбит клювом, не шутя.
Защищает кедр макушку,
Бережет свое дитя.

Глазом бешено сверкая,
Ворон стал атаковать.
Вновь и вновь он нападает,
Чтобы шишку отобрать.

Друг в беде! Не сомневаясь,
Как стрела, медведь прогнулся,
Легкой змейкой извиваясь,
Быстро вверх добряк взметнулся.

Шишку видит: золотая
Дочка кедра меж ветвей.
Он ее скорей хватает,
Пряча на груди своей!

Ворон жутко рассердился,
Что спаситель подоспел.
Мишке в грудь когтями впился:
- Негодяй! Да как ты смел!?



Клюв жестокий злобный ворон
Целит прямо Мишке в глаз.
Страшно стало медвежонку…
Но он шишку не отдаст!

Вскрикнул Мишка, пошатнулся,
Рухнул вниз, как будто камень.
И от страха он…проснулся.
Тут увидел свою маму.

Гладит сына по макушке:
- Успокойся, сорванец,
Сон твой страшный из избушки
Улетел. Беде конец.

Поднимайся, сын, скорее,
Пробуждайся ото сна,
Рады все лесные звери:
К нам опять пришла весна!

Медведь вышел на поляну,
Сладко-сладко потянулся,
Позевав, на солнце глянул,
Другу-кедру улыбнулся.

На верхушку смотрит Мишка:
В пышной зелени ветвей
Улыбалась дочка-шишка
В блеске солнечных лучей.

На мохнатой ветке ворон
Громко каркнул, покачнулся,
Подмигнул он глазом черным,
Будто усмехнулся. 



Невыдуманные истории
Очерк

 Наконец-то наступили такие долгожданные каникулы! 
Первого июня я проснулась абсолютно счастливым человеком. 
Лежала и придумывала себе развлечения на ближайшие дни. Тут 
в комнату вошла мама и сказала, что я на неделю еду к бабушке в 
деревню! Бабушку я очень любила, но еще больше мне хотелось 
поехать в лагерь!
 - Вы обещали, что отправите меня на море, - возмутилась 
я. - Да и в городе у меня полно занятий и развлечений! Что я буду 
делать в деревне? Да еще и целую неделю! Мы с Дашкой уже 
договорились сходить в аквапарк, а завтра покататься на карусели!
- Не капризничай и не спорь! Собирай вещи, скоро за тобой заедет 
папа, - ответила мама и вышла из комнаты. 
 Так я оказалась в деревне. Бабушка очень обрадовалась 
моему приезду, но не могла понять, отчего ребенок такой 
невеселый и хмурый. Сидя под яблоней на лавочке, я скучала, 
думала о море и об испорченных каникулах. От скуки решила 
завести дневник, хоть какое-то занятие, решила я.

 2 июня. 
 «День прошел неплохо! Ходила купаться на речку, 
познакомилась с девчонками! Потом читала свой любимый 
журнал «Тошка» и помогала поливать цветы. 
 Вечером бабушка предложила встретить из стада корову 
Дуньку и теленка Димку. Димка оказался хорошеньким, 
любознательным и очень непослушным. Он постоянно отставал 
от коровы и норовил удрать. Что-то привлекло его в зарослях 
малины, и Димка, не обращая на меня внимания, тут же исчез 
в кустах. Я растерялась. Дунька же, обнаружив, что рядом нет 
сыночка, встревожилась, резко развернулась и встала, как 
вкопанная. Она тревожно замычала, как бы звала его. Но теленок 
не отзывался. Корова стремительно побежала искать Димку, 
через несколько метров повернула назад и, совсем обезумев, 
с громким мычанием стала метаться из стороны в сторону. 



Большие коровьи глаза были наполнены страхом. Димка же, как 
ни в чем не бывало, через какое-то время молча вышел из кустов, 
жуя зеленую траву. Увидев теленка, корова подбежала к нему и 
стала облизывать своим шершавым языком. Успокоившись, мы 
все пошли дальше, только теперь Дунька постоянно тревожно 
оглядывалась на теленка. А я и не знала, что корова может так 
переживать!» 

 3 июня. 
 «Сегодня я проснулась от яркого летнего солнца, которое 
светило прямо в глаза. Решив пойти купаться на речку, я услышала 
детский крик. Плакала соседская девчонка, пятилетняя Аринка. Я 
подбежала к забору и увидела, что девочка сидит на корточках 
и, обхватив голову руками, испуганно кричит. А на спине у нее, 
растопырив крылья, большой селезень яростно щиплет девчонку 
за голову, при этом сердито крякает. Я схватила хворостину и 
кинулась выручать девочку. Селезень спрыгнул, но, угрожающе 
шипя, стал нападать на меня. Выручила нас соседка тетя Лена. Она 
отогнала драчуна и, когда все немного успокоились, объяснила, 
что таким образом он защищает свою утку с утятами. Оказалось, 
маленькой Аринке просто захотелось погладить утенка. Весь 
вечер я думала, какие же ответственные родители эти утки!»

 4 июня. 
 «На дворе у бабушки живет старая собака Жулька. Это 
обыкновенная дворняга, но умная и преданная. После обеда 
бабушка зашла и сказала:
 – Наверно, наша Жулька заболела. Она второй день лежит 
в конуре и не выходит есть. 
 Мы сварили для нее кашу и пошли кормить. Жулька 
с тоской посмотрела на нас и отвернулась. Тогда бабушка 
заглянула в будку – Жулька лежала, свернувшись, и прижимала 
маленького новорожденного щенка. Оказалось, что он родился 
мертвым. Заботливая мать отогревала его, прижав к своему 
животу холодное тельце, обняв лапами. Это меня потрясло! Мне 
хотелось как-то успокоить Жульку, я принесла ей косточку и весь 



оставшийся день подходила к ней, гладила и успокаивала.

 5 июня. 
 «Сегодня весь день идет дождь! Такой частый и теплый. 
Бабушка почему-то назвала его грибным. Интересно, почему? 
Надо прочитать. Мы с бабушкой решили напечь пирогов. Мне 
было интересно наблюдать, как она замешивала тесто и оно, как 
живое, увеличивалось в кастрюле. Мы вместе готовили начинку, 
и я помогала лепить пирожки: с капустой, со щавелем, и, конечно, 
мои любимые – с яблоками! К вечеру дождь закончился, и на небе 
появилась яркая радуга! Она была красивой и сказочной, один 
конец упирался в край деревни, а другой уходил куда-то в лес, и 
я подумала: – «У нас в городе такой красоты не увидишь». 
 А вечером нас ждал сюрприз. Во двор с громким 
мяуканьем вбежал маленький пушистый котенок. Он был очень 
голодным и просил помощи! Котенок пробежал мимо нас в дом, 
затем выскочил на крыльцо и, не обращая внимания на людей, 
с мяуканьем метался по двору. Должно быть кто-то выбросил 
беззащитное животное. Мы налили ему молока! Котенок кинулся 
к миске, начал лакать, при этом так торопился, что не успевал 
проглатывать и захлебывался. Наевшись, подошел к бабушке и с 
благодарностью прижался к ее ноге. 
 – Намучился, бедолага, – сказала бабушка, оставайся у 
нас, и с улыбкой посмотрела на меня!
 Я была от счастья на седьмом небе! У меня есть котенок! 
Настоящий! Все- таки хорошо, что я приехала в деревню!»

 6 июня. 
 «В хлеву у бабушки живет годовалая телка Даяна. В 
детстве она долго болела, и бабушка выхаживала ее. Наверно, 
поэтому Даяна считает бабушку своей мамой и очень ее любит.

– Нужно Даяну в пас отправлять. Пусть привыкает к стаду, 
– сказала бабушка накануне. 
 Рано утром мы всех погнали в пас: Дуньку, Димку и 
Даяну. Даяна была очень рада побегать, она прыгала и резвилась, 
как маленькая. Но, придя в стадо и увидев чужих коров, Даяна 



испугалась и притихла. Мы предупредили пастуха и хотели 
уходить, но наша Даянка, увидев, что бабушки нет рядом, 
бросилась следом. Она боялась остаться в стаде, боялась чужих. 
 Сколько мы не пытались оставить телку, у нас ничего не 
получилось – Даяна не хотела, чтобы бабушка уходила! Пришлось 
бабушке оставаться с Даянкой, «припасать». Вечером бабушка, 
смеясь, рассказывала: «Весь день наша трусиха не отходила от 
меня. Уткнется мне в спину лбом и стоит, так ей страшно было 
сначала! Я уж ее уговаривала, гладила, ласкала! Только к вечеру 
она немного успокоилась и стала щипать траву!» 
 Этот случай я обязательно опишу в сочинении «Как я 
провела лето»!

7 июня. 
 С утра мне стало грустно – завтра уезжать в город. Мы с 
бабушкой сели пить чай, и тут пришел сосед Михалыч, пасечник. 
Он принес нам свежего меда, и бабушка пригласила его к столу. 
Михалыч любил поговорить. Он расспросил меня о школе, 
друзьях. Передал привет родителям. И как-то незаметно стал 
рассказывать о пчелах.
 – Когда мне было лет 12, отец увез нас с братом на пасеку, 
что находилась километрах в двадцати от деревни. Там вокруг 
была тайга. На следующий день мы пошли в лес и заблудились. 
Стали кричать, звать – никого. Испугались не на шутку. Наконец 
вышли на поляну и увидели, что над цветами кружат пчелы. 
Мне сразу вспомнились слова пасечника, что за взяткой пчелы 
могут улетать за 40 километров, а потом эти насекомые спокойно 
находят свои ульи. Немного успокоившись, мы стали наблюдать, 
куда летят умные труженицы. Решили идти в ту же сторону и 
скоро вышли к знакомой пасеке. 
 – Вот так пчелы помогли нам! – улыбаясь, закончил свой 
рассказ Михалыч. 
 На следующий день я уезжала домой, в город… Но было 
почему-то грустно – очень хотелось остаться».



Храбрый Ганс
Сказочная история

 Я родился сегодня. Лежал один, а вокруг все было 
незнакомым. Стало так холодно и страшно, что я заплакал:
 - М-м-м-м…
 Получилось очень жалобно, и мне стало совсем одиноко.
 - М-м-м-м! – повторил я настойчиво.
 - М-м-м-у-у-у, – раздалось рядом. Ко мне повернулось 
очень большое, рыжее и красивое животное с умными и добрыми 
глазами. Это животное стало меня облизывать своим шершавым 
языком, и я успокоился. Было приятно и немного щекотно. Шерстка 
моя быстро обсохла, и я все любовался добрым животным!
 - Да это же моя мама! – вдруг догадался я. Самая лучшая и 
любимая мама! Мне стало даже весело, захотелось подойти к ней 
и тоже лизнуть! Моя мама помогла мне подняться, подталкивала 
лбом и подбадривала:
 - М-м-у, у тебя все получится! Главное не ленись!
 И правда, ножки мои подгибались, я несколько раз 
кувыркнулся на бок, но все-таки встал.
 Мне было интересно узнать, где я нахожусь, и я уже было 
пошел полюбопытствовать, кто это такой сердитый сидит в 
сторонке и говорит скороговоркой на непонятном языке. Но тут 
где-то стукнуло и загремело. Я испугался и прижался к маминому 
теплому боку. Ко мне подходило невиданное существо на двух 
ногах, совсем не похожее на мою маму.
 -М-м-м! – заплакал я, но, оказывается, испугался зря, 
потому что Незнакомка нежно погладила меня и ласково 
пересадила в теплое помещение с мягкой подстилкой.
 А вскоре она принесла мне что-то очень вкусное. Я не стал 
вредничать, а выпил все до капельки.
 Прошел месяц. Я уже совсем большой! И меня все зовут 
Димка! Моя семья – это корова мама Дунька и хозяйка Лена, 
которая нас очень любит и заботится! Мама уже многому 
меня научила: как есть душистое сено, как относиться к нашей 
хозяйке, которая каждый день всех нас кормит, и как вести себя с 



соседями.
 Мама Дунька разрешает мне играть с моими друзьями 
– ягненком Яшкой, цыплятами Сенькой и Венькой и щенком 
Степкой, но строго запрещает подходить к гусаку Гансу, очень 
сердитому и недоброжелательному, который все время гуляет 
один, что-то недовольно бормочет и часто страшно шипит, 
вытягивая длинную шею. Иногда он сетует маме-Дуньке, что мы 
балуемся и громко топаем, когда играем в «Догонялки». Мама же 
извиняется и виновато говорит:
 - Что поделаешь? Дети!
 Мы все побаиваемся Ганса и стараемся не попадаться ему 
на глаза.
 Еще у нас по соседству живет поросенок Сникерс, но я с 
ним не дружу, потому что он задается и часто бегает ябедничать 
свое маме – Хавронье. Каждое утро Лена провожает нас всех 
на зеленую лужайку, это совсем недалеко от дома. Лужайка 
небольшая, вокруг растут стройные березы, молодые осинки и 
симпатичный дубок.
 Мы все очень любим там гулять! Мама-Дунька сразу 
начинает щипать травку, тетка Хавронья со Сникерсом собирать 
желуди, а старый Ганс отходит в сторону, наверно, чтобы мы не 
мешали ему вспоминать молодость.
 Сегодня, как всегда, мы вышли на прогулку. Мы с Яшкой 
сразу же придумали себе новую игру – весело толкали друг друга 
лбами и наперегонки бегали по лужайке! Я даже и не понял, 
откуда появился этот страшный бродячий пес! Он жил один в 
лесу, был злым и недоверчивым. За это прозвали его Волком. 
Он молниеносно выскочил из-за дуба, схватил Яшку зубами 
и хотел уже было исчезнуть с ним за деревьями, как дорогу 
ему перегородил наш старик Ганс! Он растопырил крылья и с 
грозным громким криком кинулся на пса. Я оглянулся: Хавронья 
с сыночком с визгом бросились в канаву, Сенька с Венькой, затаив 
дыхание, спрятались под курицу, мама-Дунька, растерявшись, 
замерла на месте, и только наш старый гусак – нелюдимый Ганс, 
хлопая крыльями, яростно отбивал Яшку, щипая врага за уши и 
нос.



 Пес испугался, выпустил Яшку и, оскалившись, скрылся в 
лесу. С тех пор все стали уважать старого Ганса за его храбрость. 
А он оставался таким же серьезным, скромным и неприметным.

Чудеса на лесной полянке
 Сказка

 На лесной опушке в окружении молодых соседок росла 
старая береза. Солнечные зайчики часто играли с ее листочками, 
а птицы, покачивая на ее ветках птенцов, распевали на разные 
голоса звонкие песенки. Яркие цветы украшали полянку, и все 
обитатели леса любили друг друга и наслаждались ласковым 
солнышком и золотыми летними деньками. 
 Но вот в какой-то пасмурный день страшная машина, 
рыча и пыхая черным дымом, высыпала на опушке кучу мусора. 
Мудрая береза прошелестела недовольно:
 - Я на своем веку не припомню, чтобы в лес мусор 
вывозили! Лес для птиц и зверей, цветов и ягод! Разве так можно?!  
 Но машина промолчала и продолжала приезжать каждый 
день. Мусорная куча с каждым днем росла и росла, злобно сверкая 
на всех черными глазищами и подминая под себя молодые 
деревца и цветы. 
 В лесу стало тихо. Птицам пришлось покинуть родные 
места, и только две сороки остались на березе и тревожно 
трещали, глядя на такое безобразие. А куча радовалась, что 
ее становилось все больше и больше. Тут валялся школьный 
портфель без ручки, две исписанных тетради, кукла без волос и без 
одной руки, резиновый мяч с порванным боком, рваный ботинок, 
остатки красного шарика, азбука без обложки и много еще всего 
ненужного. По ночам, когда луна заливала полянку серебряным 
светом, старые вещи оживали и рассказывали о своем детстве.
 - Я был новый и красивый, и все пятерки и четверки носил, 
а когда состарился, меня выбросили на чердак, а потом и совсем 
прогнали, – с горечью говорил портфель.
 - А я был веселый и беззаботный, меня так и называли: 



«Мой веселый звонкий мяч!»
 - И меня Хозяйка очень любила, наряжала в красивые 
платья, завязывала в волосы бантики, – всхлипывала кукла. 
 Шарик тоже пытался что-то сказать, но не мог и лежал 
на земле, закрыв глаза, да в стороне вздыхала спинка от старого 
кресла с сохранившимися следами былой красоты.
 - А мы верим, что жизнь еще не кончена, ведь у нас такие 
хорошие слова записаны: «Дарите друг другу радость!» - хором 
воскликнули исписанные тетрадки и зашуршали листочками.
 - И я с вами согласна, – отозвалась старая газета: «Новую 
жизнь – старым вещам!» 
 Утром сороки оповестили, что опять едет на поляну 
машина, но совсем другая! Подъехал ярко-жёлтый грузовик, 
собрал весь мусор и куда-то увез. Только спинку кресла не 
заметил. Вечером вездесущие сороки рассказывали березе, что 
всю кучу увезли в большой дом с названием «Фабрика». 
 Прошло много дней, и как-то в полдень все увидели на 
поляне странного человека, он не собирал ягоду, не искал грибы, 
не любовался цветами. 
 Он все время оглядывался и искал что-то, а, увидев 
замысловатую корягу – обрадовался. Еще больше заулыбался, 
когда нашел спинку от старого кресла, даже стал что-то 
насвистывать себе под нос! Сороки рассказывали потом, что он 
Мастер, живет на даче, недалеко от лесной полянки, любит сидеть 
в позолоченном кресле, а рядом стоит оригинальный столик, 
чем-то напоминающий старую корягу. Скоро сороки разнесли 
и другие новости, будто в городе, в детском магазине, стали 
происходить чудеса: на полке с книжками «Новинки» в ясную 
лунную ночь слышится шепот из большой книги «Сказки»:
 - Как тут прекрасно!
 - Посмотрите, наш шарик друзей нашел!
 - Неужели это наш мячик так звонко прыгает?
 - Мы всегда верили, что еще пригодимся!
 Сороки трещали, а старая мудрая береза улыбалась, 
жмурясь от яркого летнего солнышка и ласкового ветерка…



Ïðèãîäà Åëèçàâåòà, 2005 ã.ð., 
ï. Øêîëüíûé
 

  Непроходимая тайга

Творенье божье, красота природы,
Красивый и могучий лес,
Свои размашистые кроны
Вознес до самых ты небес.

Будь то березовая роща, 
Непроходимая тайга, 
Своими щедрыми дарами 
Ты манишь всех людей сюда.

Чего ты только не таишь,
В тебе сюрпризов столько много.
Смотрите, полевая мышь,
А вон медвежья берлога.

А сколько здесь полезных трав,
Грибов и ягод, шишек и кореньев.
Сюда вернуться каждый будет рад,
Ты околдуешь без сомненья.

Я вам хочу, друзья, сказать,
Вы берегите это диво,
Не надо лес тот вырубать,
Ведь там чарующе красиво.



Ñèäîðåíêî Âëàäèñëàâ, 2006 ã.ð., 
ï. Íîâîñàôîíîâñêèé 
 

  Другу

Я дружбой твоей дорожу,
Ты верный и преданный друг.
Тебе все секреты скажу,
А ты мне поможешь в недуг.

А если в беду попадешь –
Не сможешь задачу решить,
То сразу ко мне ты придешь,
Чтоб эту беду разрешить. 

Нам весело вместе всегда –
Гуляем, играем в хоккей,
Хочу я, чтоб через года
Была наша дружба сильней.  

  ***
Экологию улучшить 
Я решил у нас в селе,
Посадил сирень, березку
И ромашку во дворе.

Сколотил скворечник синий
Для любимых снегирей,
Зиму всю живут, родные,
Возле наших тополей.



Мир, в котором мы живем…

Мир, в котором мы живем,
Это воздух, водоем,
Это все поля, цветы,
Всё кругом, что видишь ты!

А машины, города
Загрязняют их всегда!
Чтобы было лучше жить,
Надо всем природой дорожить. 
 

  Родник 

Недалеко от Чистугаша
Есть замечательный родник,
Его увидел я случайно
И сразу я к нему приник.

Вода прохладна, сладковата,
Такая чистая на вид.
Давайте сбережем, ребята,
Такой природный наш родник! 
 

  Герань

Посадил герань в горшочек,
Чтобы воздух чистым был.
Все бактерии, микробы 
Мой цветочек погубил. 



Ñìîëåíöåâà ßðîñëàâà, 2002 ã.ð., 
ñ. Áîëüøàÿ Òàëäà 

 
  Времена года 

 Осень

С золотом, багряный
Лес надел убор,
У опушки на поляне
Из осин костёр.

Зеленеют сосны, ели,
Можжевельник спит,
О сугробах и метелях
Сон его манит.

Потянулись птахи к югу,
Солнца нет, как нет,
Лесу доброму, как другу,
Шлют с небес привет.

Тихо с веток облетают
Яркие листы,
Грустно ветками качают
Голые кусты.

А потом закружит вьюга,
Будет ночью петь,
И везде метель закружит
Снега круговерть.
 
 



 Зима

Белым пухом всё укроет,
Спрячется земля,
И задремлют безмятежно
Голые поля.

Не щебечут в рощах птицы,
Только на снегу
Остаются две дорожки –
Я бегу, бегу!

День морозный, ясный, яркий!
Что за красота!
Я увидел белый кончик
Лисьего хвоста!
 

 Весна

Вот метели отсвистели,
В гости к нам весна.
Снег растает, у речушки
Зацветёт сосна.

Защебечут птицы,
Зацветут цветы,
И запахнут свежей смолкой
Тополя листы.
 

 Лето

Быстро время пролетает,
Лето настаёт,



Солнце землю освещает,
Всё вокруг цветёт.

Бережок у быстрой речки
Пёстрый от цветов,
Под обрывом слышен гомон
Детских голосов.

Дни становятся короче,
Ночи холодней.
Грустно зачирикал «песню»
Старый воробей.

Не торопится котёнок
Выскочить за дверь.
Моросит унылый дождик,
Хмурый день теперь.

...
Снова осень наступила,
Лес надел убор,
Год прошёл, я повторила
Этот перебор: 

Осень, зима, весна, лето… 



Ñòåïàíîâà Óëüÿíà, 2007 ã.ð., 
ï. Òðóäàðìåéñêèé 

  Огонек и уголек

Растет одуванчик, ромашка растет,
И радует глаз вдалеке огонек,
А там, в глубине, где-то в недрах земли
Есть уголек, его нужно найти.

Чтоб людям тепло он дарил в холода,
Чтоб в доме любовь согревала всегда.
Но как уголек людям так добывать,
Чтоб Землю не рушить, цветы не взрыхлять?

Попросим ученых, пускай создадут
Такую машину, как маленький круг.
Вошел аппарат, и не портит весь грунт,
Пускай не спеша уголек достают.

Пусть сколько хотят его добывают,
А рядом сады и леса расцветают. 

 

  Кузбасс

Родной Кузбасс, ты так огромен,
И там, и тут есть миллиард дорог,
И они переплетаются тобою,
Ведут на чей-то на родной порог.
В любых поселках, городах и странах
Живет простой, но очень удивительный народ,
И каждый в своем доме и квартире
Родной очаг любовью бережет!



Пусть это повар, токарь или слесарь,
Шахтер, поэт, а может металлург.
Он создает для нашей жизни общей
Тепло, дорогу к знаниям, уют.
Учителя, шоферы, машинисты,
Профессий у кузбассовцев не счесть,
Даруют веру, силу для Отчизны,
Такую, что лишь только в песнях петь!
 

  Шахтерский труд

Профессия эта очень нужна!
И без нее нет угля у тебя.
Ты печь не растопишь,
Не согреешься днем.
Ведь все батареи топят только углем.

Шахтер создает и тепло, и уют,
Поэтому в праздник шахтерам салют.
А уголь они под землей добывают,
Пласты очень толстые часто взрывают.

В опасности он каждый час, день за днем,
И труд их велик, знаю я это точно.
Мы славим шахтеров за семейный уют,
И пусть каждый день им ликует салют! 

Как хорошо уметь читать

Когда я книгу открываю,
О ней я ничего не знаю.
Я полистаю в ней страницы –
На иллюстрациях есть птицы,



Какой-то зверь, мне непонятный,
И человек такой занятный.
- О чем же говорится в книге
Вы поскорее мне прочли бы,
Но мама говорит опять:
- Пора самой уже читать,
А папа занят, не мешай,
Иди немного поиграй.
Наверно я пойду в кровать,
Ведь мне пока всего-то пять,
А книгу хочется прочесть.
Прошу я маму рядом сесть -
Прочти, пожалуйста, прочти,
И вот история в пути.
Лисенок ждет живого принца,
И мимо пролетают птицы,
Он к ним спешит, чтобы дружить
И время бой восстановить.
И был он там, когда был нужен.
Пока он верит в волшебство,
Но вдруг из Маленького принца
Исчезло вмиг, и нет его.
Нет чуда, веры, нет видений,
Исчезло время волшебства.
Давайте, люди, в чудо верить,
Ведь без него прожить нельзя. 

   Россия

Когда я слышу кто-то говорит – Россия
(Россия – имя Родины моей),
Мне хочется сказать огромное спасибо
Всем тем, кто верен ей.
Всем тем, кто жив, кто жил,
Всем тем, кто пал в боях



И не дожил до наших дней,
Всем тем, кто день и ночь,
Работая на славу, в тылу 
По-своему Победу добывал.
Спасибо тем, кто и не требовал награду,
Наградой ему Родина была.
Спасибо тем, кто поднимал из пепла
И строил заново родные города,
Кто сеял хлеб и поднимал заводы,
Растил детей и, слышишь, никогда
Не отступал, не прятался за спины,
Всегда был первым, и в любых делах
Всегда имел только стальные нервы.
Иначе выстоять никак.
Спасибо тем, кто не предал, кто верит,
Россия – это самый лучший дом,
И не упасть России на колени.
И не сломать Россию нашу нипочем!

К животным и, конечно же, к природе

Есть мама с папой у ребёнка,
Бык и корова – у телёнка,
А у берёзки кто же есть?
Деревьев вокруг нас не счесть…
Кто ей поможет, кто польёт?
От солнышка в жару укроет?

Есть люди, у кого любовь к родным –
Нельзя жить без мамы,
Нельзя жить без папы,
Без ласки животных и милых друзей!
Нельзя без природы и лучшей погоды,
Которая дарит мороз и капель,



Жару и осенние краски сезона,
Море ярких цветов и корзины грибов.
И когда я смотрю, то душа замирает
От широких просторов и красивых ковров.

Давайте же беречь, хранить, сажать, лелеять
И просто любоваться данной красотой.
Природа нам сама взамен ответит
Своим богатством и своим теплом. 

  ***
Я просыпаюсь рано утром, где лучики тепла
Светят в окно любовью и уютом.
И всё вокруг кричит: «Пора! Пора!»
Я выхожу из дома – надо мною небо.
И так мне хочется от радости кричать.
Я так хочу скорее выйти в поле.
И в рощу выйти, и дышать, дышать!

Журчанье милого ручья, былинка у дороги…
Кругом такая красота, и в сердце – ни тревоги,
Дыханье ветра, шум дождя 
И пенье разных птиц – 
Мне всё к душе.
Я всё хочу – любить, любить, любить!

Садится солнышко уже, и мне пора домой,
И я хочу всем предложить 
Любить посёлок свой!
Хранить природу, мир вокруг,
Держать всё в чистоте!
Сажать деревья, цветники – 
Везде, везде, везде!

 



  Моя бабушка

Бабушка, что там в шкафу за стеклом?
Это, Ульяна, семейный альбом.
Кожаный, толстый, в тугом переплете,
Я открываю – ой, кто эти тети?

Ты повнимательней к ним приглядись.
Бабушкин взгляд – только здесь молодая,
С пышной прической – такая смешная,
Что ни страничка – сильней удивленье.
Все по-другому – машины, движенье.
В чудных одеждах, коляски другие,
Парты, тетради, афиши цветные.
И Новый год здесь совсем не такой.
И карнавал – как в кино – но живой.
Люди совсем по-другому смеются.
Книги, картины, под чашками блюдца,
Вот бы в то время с тобой нам вернуться.

Я потихоньку альбом закрываю,
За взглядом родным в тишине наблюдаю.
Нет, бабушка, – ты лишь чуть-чуть изменилась:
Морщинки от смеха,
Седина от ума.
Прическа другая? – так мода не та.
С тобой мы откроем поярче альбом,
И долгую жизнь мы еще проживем.



Òèìîùóê Âàëåðèÿ, 2002 ã.ð., 
ñ. Áóðëàêè � ã. Êåìåðîâî

  Вам, люди 
(защите природы родной земли 
посвящается)

У вас такая красивая шуба!
Вчера она была жива, 
Точно так же, как вы, – 
Бегала и дышала…
У вас такой огромный дом! 
Вы с семьёй счастливы в нем, 
А недавно здесь был кедровый бор, 
Но из него вы сделали огромный забор.

Чудовищной стеной 
Отгородившись от мира, 
Вы думали спрятаться, 
Но, видно, 
Покуда вы будете рушить, а 
Не возводить, 
Никто вас не спрячет, 
Хотя лес вас мог укрыть, 
Это, пожалуй, людям стоит ценить. 
У вас так много средств! 
А откуда, откуда!? 
А вы ведь рушите наш «Дом»!
Как же вы, люди, 
Могли забыть о нем?
Вы в этой суматохе совсем забыли – 
Кто вы. 
Вы забрались так высоко, 
Что не видите и горы.



Вы думаете, 
Что это все навсегда? 
Вы думаете, 
Что никогда не закончится вода, 
И нефть, 
И железные руды?
Так вот,
Когда-нибудь вы проснетесь в огромной пустыне, 
Мёртвой и томной, 
Как горы, 
Которые вы сносили.
Вспомните и про рыбу в пруду, 
Которую убивали,
И обо всех милейших созданиях, 
Которых на чучела драли. 
Будете жить с мечтой 
О новых зеленых полянах, 
Но вдали лишь нефтяные качалки 
Будут качаться вяло.
Будете мечтать возродить наш общий огромный 
«Дом», 
Но никаких денег не хватит на это, 
Так мы и умрем.
Не ройте вы яму себе, 
Чтобы нам всем в неё не упасть,
Чтобы на этой планете жить, 
Любоваться природой и всем этим всласть,
Чтоб было приятно однажды ранним утром встать, 
Вдохнуть чистого воздуха и сказать:
«Ну, здравствуй, природа, я иду помогать».
 



 Обращение

Быть может зря пишу я к вам,
И то велит мне вдохновенье,
Быть может чувства – вечный хлам,
Он вам не нужен? я поверю.
А если так, прошу не осуждать
Мою мечтательную душу,
Прошу мне карты разгадать, 
И не томить, от этого не лучше, 
Но если ж нет, 
И в вашем сердце тоже теплится огонь, 
Вы не должны скрываться в вечность, 
Ведь вы как я — живой. 
Я так печально вас любила 
И берегла о вас все сны, 
Вас - не иначе - боготворила, 
Но вы ушли, ушли, ушли. 
И я бы вас уж не желала, 
Но я под чарами огня, 
Вас мне пленительно, так мало, 
Но нужно мне держать себя. 
Сегодня в этот дивный вечер 
Я помню уст красивый жест, 
Я одинока, надеюсь, время лечит, 
И больше строчек здесь нет. 

  
  Нет

Я узнаю тебя в метро,
На улице холод, и давно уж темно. 
Ты вырос,
Так статно носишь очки,
Что делаешь ты на станции в девять вечера, 
На этой забытой станции один?



Не подойду я к тебе,
И не скажу я привет,
Меж нами лишь прошлое,
Юность и бред,
Чужие мы люди,
Ты носишь очки,
Погляди на меня ещё раз, погляди.
Все так же красив
И недурен собой,
Я вижу, ты холоден,
Как той зимой,
Я помню тебя,
Ты просто поодаль стоишь,
Быть может, ты тоже горишь?
Хотя я не верю, что ты можешь пылать,
Ты привык тушить пожары,
Я – дома поджигать,
Мы разные,
Похоже, я правда любила тебя,
Прошло столько лет,
Кто ты сейчас?
Надеюсь, ты женат на ТОЙ, 
Не беспокойся, это уже не сделает меня немой, 
Ведь звук моей души давно иссяк, 
Весь вышел в стены моей обители
От крика по тебе, мой искуситель?
Быть может ты подарил ей себя, 
По вашей квартире гоняет озорная детвора, 
А в моей, пустота и нет звука 
Никакого, ни малейшего. 
Я так хотела тебя забыть, 
Но это уже было не заглушить. 
Что-то звенело и дергало за нити, 
В тот момент я поняла, 
Мне отсюда не выйти, 
Я в ловушке своего мирка, 



Одинока и на голову больна. 
Я думаю о природе, 
Ты смотришь прогноз погоды, 
Он сулит нам ветер
Беспощадный, 
Но уже не больно. 
Мне не больно, 
Я позабыла страх, 
Отучилась от привычки смотреть назад. 
Мне холодно на улице зимой, 
Жаль, не ты мой жаркий огонь, 
И ты не целуешь моей руки, 
Поэтому не смотри на меня. НЕ СМОТРИ. 
Я бы хотела перевернуть весь этот мир, 
Лишь бы ты со мною был, 
Но ничего не могу, 
Я дешёвый актер, 
Ты слишком талантливый для меня режиссёр. 
Прости, истерика – моя беда,
Это все довольно плохая игра, 
Но я заперта. 
Дикий и жалкий, 
Это обо мне, 
Я никогда не подойду к тебе,
Я никогда не скажу: «Привет»,
Потому что когда-то
Ты сказал мне: «Нет».  

  ***
Ты будешь ходить со мной по петербургским крышам, 
Гулять, вдыхая ветра тонкий аромат? 
Шагая по просторам, небылицам, 
Искать – куда ведет тебя печаль? 
Ты обойдешь со мною эти горы, 
Что не дают ветрам ходить в ночи? 



Ты будешь рядом, когда увижу море 
    впервые на своём пути? 
Ты будешь сидеть на пассажирском сиденье, 
Когда я буду гнать впереди всех? 
Ты будешь, я надеюсь, что ты будешь, 
Я просто не смогу одна в пути. 
Давай бежать, пока есть стук в груди, 
Давай смотреть вперед, мечтать и гнаться, 
Давай не уставать, давай молчать, давай кричать, 
Но только вместе, ведь так намного интересней. 
И делать вид, что это навсегда, 
Я верю, у нас получится – мы сможем. 
Мы спрячем правду в глубине себя, 
Не будем вспоминать о смерти тоже, 
О страхе, боли, голоде и жизни прежней, 
    что не догонит никогда.
Но все это настигнет — смерть не исключение, 
Поэтому должны увидеть все быстрее, 
А уж потом вернемся на песчаный берег, 
Проводим солнце, еще немного посидим, 
Сомкнем глаза, но будем верить, что проснемся и улетим. 
Вот наша вечность, мы ее постигнем 
В красивых странах, в ледяной ночи, 
В шумящем бреге и утопающем пути. 

 Второе дыхание

Шум ветра за окном качает тени на моей стене,
Вновь погружаясь в темноту и одиночество, 
     мечтаю обо всем,
Уже не о тебе,
Я здесь сейчас совсем одна, 
В нелепой полудреме, 
Под музыку дождя несусь,
Кромсая все края,



И мне не одиноко!
Что это со мной,
Меня не поглощает злая грусть,
Нет пустоты и нет печали,
Я больше не пытаюсь строить мир,
Который здесь мы поломали.
А что это за трепет в уголке моей души 
    сейчас я ощущаю?
Что сбудется опять во мне, еще не понимаю.
И, в прочем, это лишнее,
Сейчас важнее то, что сердце в тишине ночной 
    вновь чувство родило.
Я рада, но стараюсь сдерживать порыв,
Все, лишь бы, словно маленькую девочку, 
  его не упустив, догнать, в своих 
Объятиях зажать и никуда не отпускать. 
Оно пронзает вдохновением,
Я чувствую подъем,
Летаю в облаках высоких,
Как птицы над землей,
Парю, парю и нет желания спускаться,
Я так давно ходила по сухой земле,
Позволь же мне чистым воздухом надышаться!
Мне здесь не холодно,
Хоть солнца нет. 
Я навсегда хочу запомнить этот сладкий бред,
Я здесь сейчас живу, дышу,
Я восхваляю эту жизнь! 
Она меня превознесла! 
Но, только с грохотом упав, 
И так изрядно измотав, 
Ты подымаешься с колен.
И, набирая скорость, 
Бежишь от этих старых стен, 
Чтоб новые построить.



Óñîëüöåâà Âàëåðèÿ, 2006 ã.ð., 
ä. Êàìåíóøêà (ï. Êàìåííûé 
Êëþ÷) 

 Родничок

Как-то по лесу гуляла,
Набрела на родничок.
Между камушками слышу
Я журчащий голосок.

Грустно родничку-малютке:
Камни давят, грязь бурлит.
Убрала я грязь и камни –
Стал весёлым мой родник!

Побежал хрустальным звоном
Между ёлочек, берёз.
Я приду к нему зимою,
Посмотрю, чтоб не замёрз.

 

 Подснежники

Наступила весна и принесла
Малюсенький цветочек.
Он из-под снега пробивал
Свой маленький росточек.

Куда ни глянь – везде они
Улыбкой расцветают.
И эти чудные цветы
«Подснежник» называют.



Лес готовится к зиме

Наступила осень ранняя,
Снег пошёл, и дождь волной,
И трава темнее стала,
Цвет у леса золотой.

Шубки зайчики меняют –
Серую на белую,
Белки шишки запасают,
Зиму встречают снежную.

Мишка скоро спать заляжет,
Он в берлогу мёд принёс.
Птички гнёзда покидают:
Страшен лютый им мороз.

Осенью у всех забота:
Подготовиться к зиме.
Даже лес наряд меняет:
Он зимой весь в серебре. 
 

 Кедрёныш

С папой мы ходили в лес,
Много видели чудес:
Дятла, белку и лисичку,
И малинку, и клубничку…

Вдруг на нашем на пути
Ветка от сосны лежит.
Накануне ураганом
Эту ветку обломало.



Мы с тропы убрали ветку,
Продолжать хотели путь,
Но увидели Кедрёнка –
Веткой той он был пригнут.

Стебелёк его подломлен,
Бедный, на земле лежит,
А из ранки струйкой тонкой
Слезка из смолы бежит.

Мы решили взять росточек,
Принести его домой,
Посадить его в горшочек
И полить его водой.

Стебелёк перевязали,
Братик мой его полил,
На ночь сказку рассказали,
И…Кедрёныш наш ожил!

Зиму он прожил в горшочке
На окошке средь цветов.
Подлечился наш Кедрёныш
И красавец стал каков!!!

Тесно у него в горшочке.
Мы решили всей семьёй
В лес пересадить Кедрёнка
Рядом с маленькой рекой.

Пусть растёт большой и сильный
Кедр сибирский, царь тайги.
Ты за шишкой за смолистой
К нему в гости приходи!

 



 Клубничное молоко

На одном клубничном поле 
Каждый день паслись коровы.
На лугу их пас пастух –
Напевал он песни вслух.

Их под вечер пригонял
И хозяйкам раздавал.
Взяли вёдра все хозяйки –
И с коровами по стайкам.

Надоили молока –
Пена лезет из ведра!
Ребятишки за столом
Ждут хозяйку с молоком.

Мама в кружки ребятишкам 
Наливает молоко:
Что за чудо! Вот так чудо! 
Стало розовым оно!

А на вкус – что та клубника,
Что краснеет на лугу!
Вот спасибо вам, коровы,
За чудное молоко!



×åðíèêîâà Óëüÿíà, 2001 ã.ð., 
ï. Òðóäàðìåéñêèé

Матушка Природа
Рассказ

 Яркое солнце ослепительно блистало 
на совершенно безоблачном небе, мелодично переливались трели 
ранних пташек, что слетелись на поляну посоревноваться, кто 
же «просвистит» песню красивее, легкий ветерок трепал кудри 
еще зеленых берез, а Маша и Миша шли по лесной тропинке с 
полными рюкзаками на пикник. 
 - Смотри, Маша, какая березка красивая, – восхитился 
Миша и, подойдя к березе, погладил по белому стволу.
 - И веточки низко расположены. Как раз для костра 
пригодятся, – ответила Маша и потянулась за веткой.
 Ухватившись двумя руками за толстенькую ветку, Маша 
потянула вниз, но ничего не произошло. Девочка принялась 
трясти ветку вверх и вниз, стараясь отломить хоть конец, но 
дерево не поддавалось, и вскоре с березы полетели листья.
 Тяжело вздохнув, Маша пошла прочь от дерева, 
оставив Мишу любоваться белоствольной березкой. Медленно 
переставляя ноги, не поднимая головы, девочка вышла на 
круглую зеленую поляну, чтобы поставить палатку. Сколько бы 
Миша на березу не смотрел, все равно когда-нибудь нужно будет 
это сделать. Со звонким «Стук» голова девочки встретилась 
с деревом. Конечно, разве можно жить без синяков? В порыве 
злости девочка ударила дерево ногой и ухватилась за голову, 
которая верно хотела расколоться надвое.
 - Что с тобой, Маша? – обеспокоенно спросил Миша, 
подойдя к девочке, которая расхаживала по поляне, держась 
руками за голову.
 - Ничего, Миша. Доставай палатку, а я костер разожгу, 
– тихо проговорила Маша и, сняв рюкзак с плеч, бухнулась на 
землю. Повесив радиоприемник на сук, Маша провернула ручку 



и из «коробочки» полилась спокойная музыка. Походив вокруг 
деревьев, девочка насобирала сухих веток и принесла их к месту 
для костра, сняла дерн и выкопала небольшую ямку маленькой 
лопаткой. 
 - Миша, иди сюда и не забудь спички! – крикнула Маша, 
сложив ветки в ямку.
 - Уже иду, – крикнул в ответ Миша и направился к Маше, 
что бы зажечь костер и нажарить сосисок. Подойдя к месту 
расположения костра, Миша вынул спички из кармана и, чиркнув 
спичкой по коробку, бросил ее на ветки. Огонек тут же погас, и 
дрова не загорелись. Мальчик вынул еще одну спичку и снова 
чиркнул ей по коробку, но и на этот раз костер не разжегся.  
 - Верно, мы что-то не так делаем. Давай уж не будем костер 
разжигать, а то так целая вечность пройдет. – Проговорила Маша 
и отошла к рюкзакам, чтобы вынуть плед, который впоследствии 
был расстелен на траве. Съев конфету, девочка отбросила фантик 
в сторону, – Вынимай сосиски, может… 
 Радостное: «Ура, разжег!» пронеслось над поляной и, 
отразившись эхом от холмов, унеслось куда-то вдаль. Маленький 
огонек плясал на сучьях, и, казалось, даже не думал увеличиваться, 
но вскоре огонь охватил все ветки. 
 - Маша, мало веток, сейчас потухнет! – Широко распахнув 
глаза, проговорил Миша. – Ой, что же будет? 
 - Ломай ветки быстрее, что стоишь? - ответила Маша 
Мише и побежала к ближайшей березе, чтобы сломать нижние 
ветви и бросить их в костер. Схватив обеими руками за тоненькую 
веточку, Маша потянула ее на себя, и с громким «хрусь» ветка 
упала Маше на голову.
 «Ни часа без новой шишки», - подумала Маша, в который 
раз потирая ушибленную голову.  
 Вдруг, откуда ни возьмись, налетел холодный ветер и по 
поляне раскатился, словно гром, голос неизвестного: «Ух, я вас и 
проучу!» Навстречу детям шагало чудище неизвестное и никому 
не знакомое, расставив руки и жутко завывая. Раскрыв рты от 
удивления, дети прижались друг к другу и закрыли глаза.  
 - Я Дух леса, охраняю лес и ловлю таких же нарушителей, 



как вы. Вас я не отпущу, пока на вопросы мне не ответите, да 
загадки не отгадаете! 
 - Миша, давай быстрее отвечать. Стра-а-ашно, – 
прошептала на ухо Мише девочка. 
 - Задавай свои вопросы, Дух, – смело заявил мальчик 
 - Ну что ж начнем! – прогремело чудовище и громко зевнув, 
направилось к пеньку. Сев на него, Дух еще раз оглушительно 
зевнул и уставился на дрожащих ребят, которые все так же стояли. 
Болотного цвета шерсть свисала длинными сосульками с головы, 
рук и ног, и всего сразу. Дух леса был похож на огромный куст, 
растущий среди болота. Такой же приземистый и ветвистый. 
 - Но предупреждаю, если ответите неправильно, то 
останетесь со мной. 
 - Думай всей головой, – прошептала Маша брату. – А то 
останемся тут навсегда! 
 - Итак, первый вопрос: зачем нужны растения? – 
проговорил «куст» и усмехнулся. – Думайте, поторапливайтесь. 
 «Зачем же они нужны?» - думали ребята, напряженно 
морща лоб. Минута, две, три… Ребята озирались по сторонам в 
поисках ответа на вопрос, но все никак не могли придумать, что 
же ответить. 
 - Растения очищают воздух на планете, – вдруг сказала 
Маша и посмотрела на Дух леса, который сидел на пеньке и 
улыбался. 
 - Правильно, Маша. А знаешь ли ты, что некоторые 
животные питаются растениями? Деревья используют для 
заготовки дров на зиму, а также растения, сгнивая, образуют 
торф. Растения используют в легкой промышленности. Вот 
сколько пользы приносят такие порой маленькие и беззащитные 
растения, – рассказывал Дух детям, которые стояли разинув рты 
от удивления. 
 - А теперь следующий вопрос: кто живет в воде, на земле 
и в воздухе? 
 - Рыбы, животные и птицы, – хором ответили ребята, не 
раздумывая ни минуты. 
 - Правильно, а знаете ли вы, сколько всего на свете 



животных? По пальцам не пересчитать! Да они же еще и под 
землей могут жить! Только вот все больше и больше людей начали 
заниматься браконьерством, - тяжело вздохнул Дух. – Некуда 
зверям спрятаться от людей.  
 - Мы знаем, что человек создал Красную книгу природы 
и туда все вымирающие и редкие виды растений и животных 
записывает, – сказал Миша. 
 - И заповедники новые строятся, что бы животных 
охранять, и оранжереи для растений, – добавила Маша. 
 Легкий ветерок пробежал по поляне и скрылся в густых 
кронах берез, а дети все так же стояли посередине поляны и 
разговаривали с уже не таким ужасным Духом леса, который все 
так же сидел на пеньке и, кажется, даже начал насвистывать какую-
то мелодию. Было похоже, что все птицы в округе слетелись к 
защитнику леса и стали подпевать ему. Короткая пауза сменилась 
долгим молчанием.  
 - Да, вы совершенно правы. Заповедники, оранжереи, 
парки создают в помощь защиты природы. А вы знаете, что 
существуют даже всемирные организации! Они то и издают 
законы о запрете охот и рыбалок в некоторых местах, – тихо 
сказал Дух и продолжил уже громче. – Итак, продолжим, вот еще 
один вопрос: почему запрещают активную деятельность в тех или 
иных местах? 
 - Потому что в таких местах или очень плохая экология 
или наоборот очень хорошая. Ведь человек очень много может 
уничтожить на этом месте, если начнет активную деятельность. А 
если еще и завод построить там? Много дыма уйдет в атмосферу, 
да и в почву отходы сливают. Еще больше загрязнится это место, 
поэтому и запрещают, – не растерялся Миша и ответил очень 
содержательно и ясно. 
 - Да, Миша, ты правильно ответил. Человек очень много 
разрушает на планете, а потом старается это восстановить, но 
разрушить легче, чем привести все к первоначальному порядку, 
поэтому природа и страдает, – добавил Дух, глядя в небо. – Какие 
вы знаете экологические проблемы на данный момент? 
 - Загрязнение воздуха газами, – сказала Маша. 



 - Загрязнение воды и почвы, – добавил Миша. 
 - Вырубка лесов, уничтожение целых видов растений и 
животных, птиц и рыб, – продолжила Маша. 
 - Вы как всегда правильно ответили на мой вопрос, а 
теперь последний и самый главный вопрос от меня: что же нужно 
сделать, чтобы улучшить экологию на нашей планете? – сказал 
Дух и внимательно посмотрел на ребят, которые уже раскрыли 
рты, чтобы ответить.  
 Солнце все так же ярко светило на небе, на котором не 
наблюдалось ни единого облачка. В такую погоду в самый раз 
прогуляться в лесу, собирать цветы, которые радовали глаз 
разнообразием красок и форм. Вот маленькие желтые пятна на 
зеленом фоне травы, вот красные крупные бутоны раскинулись 
на ветвистом кусту. Голубые, розовые, фиолетовые! Столько 
красок, аж глаза разбегаются!  
 - Нужно высаживать больше деревьев, – начал перечислять 
Миша. – Сделать больше заповедников. 
 - На трубы заводов ставить фильтры, и мусор не 
разбрасывать, - продолжила Маша. 
 - Отправлять отходы на вторичную переработку и не 
забывать про организации защиты природы, – добавил Миша. 
 - И еще почву нужно удобрять. Вот, – сказала Маша, 
посмотрев на брата. – Должно быть, мы сказали все. А может и 
нет, но самое главное теперь мы точно будем улучшать экологию 
на нашей планете, и никогда не будем мусорить! Да, Миша?
 - Да, Маша. 
 - Молодцы, ребята! Так держать! Вижу, вы усвоили мой 
урок, поэтому я могу идти. Прощайте, – и с громким хлопком Дух 
исчез.
 - Миша, представляешь, мне такой сон приснился 
странный! – прошептала Маша подойдя к кровати брата, который 
сидел на ней, потирая глаза.
 - Мне тоже. Какой-то Дух как будто нам вопросы задавал, 
– зевая проговорил Миша.
 - Точно! Миш, а Миш, а давай в поход пойдем?



×åðíÿäüåâà Àííà, 2003 ã.ð., 
ï. Íîâîñòðîéêà

 ***
Колокольню звонкую 
Услышишь утром ты. 
Забоя песню громкую, –
Бой его кирки. 
А в поле шелестит трава, 
Серпов свист слышу я. 
Славься, моя земля.

 

  Однажды на уроке

Однажды на уроке взяла я карандаш,
Минута… и в тетради господствует пейзаж.
Не просто лес кедровый, а дивная краса.
Манит он красотою, пленит мои глаза.

«Чего-то не хватает…», – всмотрелась в кедр я, –
«Ах, точно! Не хватает там шишек и меня!
Но я же на уроках…», – немного погрустила  
И пейзаж в сторонку положила.

Как жаль, «в лесу кедровом» недолго я была,
И вновь я на уроке, вдохновения полна,
Рисую много шишек на кедровых «руках»
(и в уголке себя в плаще и в сапогах).

Но вновь смотрю на кедр: «Чего-то не хватает?»
Кричит Марья Петровна: «И кто у нас болтает?»
Услышав замечанье, бросаю карандаш,
Когда-нибудь доделаю кедровый я пейзаж! 



 Жёлтый кролик Том

Жил на свете кролик Том,
В одуванчиках жил он.
Желта шерсточка его – 
Не видал его никто.
Юркнет в поле кролик Том – 
Не найдёшь его потом.
Будет спать в желтых цветах,
Улыбаться в добрых снах,

Будет радостно пищать,
Будет прыгать и скакать,
Будет лапками махать,
Будет солнышко встречать.
Теплый ветерок подует,
Одуванчик белый сдует.
Зонтик с семечком летит,
Кролик Том на них глядит.

К небу прыгнул кролик Том
И за зонт схватился он.
Смотрит жёлтый кролик Том,
Высоко над лугом он.
И летит над лугом он – 
Жёлтый милый кролик Том.
Покидает он свой дом –
Жёлтый милый кролик Том.

 
  Зелёные глаза

Смотрят в небо нежные зелёные глаза,
Звёзды неподвижные видны издалека.
Между пятен белых раскинулась луна,
Мерцает серебристым лучиком она.



На чёрном полотне стразами блистая,
Пошатнулась звёздочка, с полотна сползая.
Пуговка та белая, что была пришита,
С ниткою своею комету создавая.

Глазки те зелёные взгляда не отводят,
Как кометы в небе хороводы водят.
Крутится и вертится, на месте не стоя,
Зажмурились те нежные зелёные глаза.

Крестики на пальцах, сжав ладонь в кулак,
Треплют губки алые той комете в такт. 
«Спрятав» все желания в хрупкую ладонь,
Посылают глазки их комете той.

И поймав желания тех зелёных глаз,
Быстрая комета, как блещущий алмаз,
Мигом унеслась исполнять приказ
Тех зелёных, нежных и манящих глаз. 

 

 Осень 

С земли листок поднял я
И к носу приложил.
Ах, этот дивный запах 
Меня обворожил.

Такой приятный, горький,
Как запах старины,
Иду и под ногою 
Багряные листы.



 Синий кот

Жил на свете Синий кот,
Во дворе его все знали.
Как красив был и умён, 
Прожорлив и нахален.

Тот кот не любит молоко
И корм сухой кошачий,
А пил тот кот всегда вино,
И ел шашлык горячий.

С мячами кот тот не играл,
За мышками не бегал.
Курил сигару по утрам
И мылся в тазе медном.

Как только выйдет кот во двор,
Так все к нему сбегались.
«Ван лав! Ван лав», – кричали кошки,
Нахалом восхищались.

Азартным был тот Синий кот.
Играл всегда он в покер.
Частенько в картах у него
Попадался джокер.

Имел тот кот и дом, и дачу,
И big (с английского «большая») подушку мягкую,
И кошек, пиво, и вино,
И курочку горячую.

Жил-был на свете Синий кот.
И во дворе все помнят,
Ведь не заметил нахальный кот
Люк канализационный.



ßðûãèíà Þëèÿ, 2001 ã.ð., 
ï. Òðóäàðìåéñêèé

Ты неустанно жизнь нам даришь

Ты неустанно жизнь нам даришь.
А мы забираем ее у тебя.
Ты, собою весь мир заполняешь.
Мы тебя губим, себя же губя.

И никогда нас в беде не оставишь.
А человечество ему теперь не до тебя.
Ты свою воду пить разрешаешь,
А мы загрязняем ее не любя.

Воздух для нас каждый день восполняешь.
А мы его губим, деревья рубя.
Любым человека ты принимаешь.
А мы такой не можем принять тебя.

Часто ты времена вспоминаешь.
Когда человеку заботу даря.
Взамен благородство, любовь получаешь.
А люди не губят, природу ценя.

Ты каждым листочком нам помогаешь.
Но люди, любят только себя.
Почему, человек, ты ее убиваешь?
Так нельзя, ведь она породила тебя.

Вспомни-ка, какой раз ты ей помогаешь?
Нет! Ты всегда делаешь все для себя.
Ну же, подумай, а что ты теряешь?
Если и в правду веря, любя.



Ты частичку себя в нее вложишь.
Так же, как и она в тебя.

 Я тебя жду...

Прикоснувшись к губам твоим,
Ждать ответа над пропастью, 
Ты не веришь словам моим,
Зачарованный гордостью.

Мы гуляли над бездною,
Укрывались мы звездами,
Только вечер за вечером
Становились серьезными.

Голос твой одурманивал
И манил к неизвестности,
Но теперь тишина в ночи, 
А на небе знак вечности.

Где теперь этот тонкий пыл,
Что сиял для меня во тьме?
Мой корабль уже уплыл
И сияет в другой стране.

Я хочу утонуть в руках 
Сильных, теплых, таких родных,
Растворившись в твоих глазах,
Ждать над пропастью дней чужих.

Только время быстрей бежит,
За июлем утихнет грусть,
Постараемся пережить
И попробуем все вернуть.



А сейчас разрывается
Тихо сердце в пустой груди,
И тоска вырывается,
Преграждая собою пути.

Лишь звезда одинокая
Светит ласково мне, 
Жаль, что только ты
На другой стороне.

Может смотришь сейчас
Ты на ту же звезду,
Вспоминаешь о нас,
А я тебя жду...
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