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Паруса детства... От нас, взрослых, они с каждым годом всё дальше, но
неизменно маячат на горизонте, вновь и вновь возвращая в самую солнеч-
ную пору жизни. Мы вспоминаем своё детство, мы видим его повторение
в наших детях и внуках. А поэты при этом ещё и пишут стихи – о детстве и
для детей.

Первый раздел этого сборника стихов бежецких поэтов «Солнечная пе-
сенка» – для ребят младшего возраста. Здесь собраны светлые и добрые
стихи о ребятах и зверятах, о погоде и природе и о многом другом.

Второй раздел «На поэтической волне» – для подростков, он включает в
себя стихи более серьёзные, более взрослые.

Мы желаем всем читателям этой книги счастливого путешествия по
морям поэзии под светлыми парусами детства!

Издание сборника осуществлено при финансовой поддержке
отдела образования администрации Бежецкого района
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СОЛНЕЧНАЯ ПЕСЕНКА
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Владимир Фаритович Абдулов

ХУДОЖНИЦА

Я стою в углу, скучаю.
Почему? Не понимаю.
И кошусь уже устало
В отражение зеркал.
Как такое получилось,
Что попала я в немилость?
Меня мама отругала,
Меня папа наказал.

На диване дремлет кошка.
Постою ещё немножко –
Подожду, пока у мамы
Камень свалится с души.
Наказание – не шутка,
Но свободная минутка.
А в углу стоять не драма,
Если есть карандаши.

Я рисую на обоях
Голубого цвета море,
И сиреневые дали,
И зелёную траву.
Где вы видели ребёнка,
Чтоб расстроился надолго,
Даже если наказали
Заключением в углу?
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Тишина стоит в квартире.
Про меня совсем забыли.
Места мало. Увлечённо
Я рисую на полу.
Только слышу за спиною
Вздохи мамы: «Что ж такое?»
Папин голос восхищённый:
«Жалко, краски нет в углу!»

Завтра я на телефоне
Наберу бабули номер,
Доложу про маму громко.
Попадёт ей! Ой-ой-ой!
Ну, а после, в результате
Попадёт ещё и папе.
Разве можно так с ребёнком,
И тем более со мной?
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СОН

Устал. Лежу. И сон знакомый.
Один и тот же, уж в который раз,
Как мама-кошка притащила к дому
Меня, от посторонних спрятав глаз.

Укрывшись между плитами в канаве,
Я грозно там шипел через оскал,
Но, как-то всё же вытащив, поймали,
Хоть я отважно фыркал и визжал.

Бил по рукам протянутым когтями,
Потом затих и, поборов свой страх,
На те же руки робкими рывками
Залез, сперва повиснув на штанах.

Как я не понимал, что кушать можно,
Что это мне налили молоко,
Как дал себя погладить осторожно,
Хоть это было очень нелегко.

Я снова вижу детство, как в тумане,
Всё заново. Не знаю почему.
И чей-то голос: «Пап, давай оставим?
Смотри: мы тоже нравимся ему…»



7

«Паруса детства»

            БУМАЖНЫЙ САМОЛЁТИК

Раскалённый подоконник, утро жаркое какое!
Протирает глазки город, пробудившийся от сна.
И, махнув на всё рукою, как в погоню за мечтою,
Я бумажный самолётик выпускаю из окна.

Может быть, парить он будет высоко над облаками,
Там, куда порой и птицы поднимаются не все.
Там его поймает ветер, и по ветру он кругами
Устремится к горизонту, как положено мечте.

Он поднимет с крыши галок, засидевшихся от скуки,
И, потрёпанный дождями, он не сядет во дворе.
Он сквозь время и пространство прилетит кому-то в руки –
Не достанется добычи старой дворницкой метле.

Пусть летит он в синем небе, пусть его гоняет ветер,
Пусть какой-нибудь мальчишка долго смотрит ему в след,
Пусть он крыльями качает вечно занятой планете,
Ну, а если возвратится, я скажу ему: «Привет!»
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ФОТО

Чёрно-белое фото. Бушлат, ППШ, бескозырка.
Смотрят строго со снимка знакомые с детства глаза.
Дед вернулся с войны. «Повезло», – говорил он с улыбкой,
Если что-то просили об этом его рассказать.

Я в войнушку играл. С пацанами носился дворами.
Понарошку стрелял, понарошку и сам умирал.
Помню: мой автомат деревянный мы делали сами.
Ну, как сами… Дед, собственно, делал, а я помогал.

Я с расспросами лез: «Расскажи, как досталась победа?
Деда, мы победим, если будет другая война?»
Он, в раздумье, смотрел в синеву бесконечного неба,
Усмехаясь тайком на дурацкий вопрос пацана.

Много лет пронеслось, и однажды на карточке этой,
Зацепившись за лица времён той великой войны,
Глядя деду в глаза, я вдруг встретился взглядом с Победой,
Осознав, почему победили там именно мы.
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ЕСТЬ У ДЕТСТВА ПАРУСА

Есть у детства паруса,
Есть у детства океаны,
Удивлённые глаза,
Удивительные страны,
Ярких радуг хоровод
И дороги в Книге Судеб,
Есть стремление вперёд
И мечты о том, что будет.

Есть у детства чудеса,
Плащ и шпага мушкетёра,
Конь, летящий в небеса,
И сверкающие шпоры,
Вечно юная Ассоль
Вместе с капитаном Греем,
Есть любая в жизни роль,
Если выдержать сумеем.

Есть у детства Новый год,
Есть подарки и игрушки,
Свеч бенгальских хоровод
И весёлые хлопушки,
В ярких звёздах небосвод
И ракета в небе тёмном,
И космический полёт
От подушки-космодрома.
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Есть у детства свой язык,
Пироги в деревне летом
И потрёпанный дневник
С первым опытом поэта.
Есть, всему наперекор,
Мир, свободный от волнений,
И любимый старый двор –
Место детских приключений.

Есть у детства на руках
То, что называют счастьем,
Самолётик в облаках,
Небо режущий на части,
И ожившие в игре
Оловянные солдаты,
И надежда, что мечте
Посчастливится когда-то.
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Галина Анатольевна Волохова

                       В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Я скоро в первый класс пойду.
Портфель с подружкой Зиной
У всех мальчишек на виду
Несу из магазина.
А мама следом не спеша
С покупками шагает:
Тетради, три карандаша
И ручка дорогая,
Цветных фломастеров набор,
Линейка, стёрка, краски,
Карандаши точить прибор
И целых две указки.
Нагружен папа больше всех:
Ботинки, форма, кеды,
Ещё попался, как на грех,
Большой насос для деда.
А сзади бабушка бредёт,
Несёт в руках букеты…
Весь двор от зависти умрёт,
Когда увидит это!
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НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ

Неразлучные друзья –
Младший братик мой и я.
Вместе в куклы мы играем,
Вместе маме помогаем,
Распеваем громко песни,
Бьём посуду тоже вместе,
Вместе в космос полетим,
Если очень захотим.
Мама скажет нам: «Беда!
Друг без друга – никуда!»
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МАМИНЫ ПОМОЩНИКИ

Во дворе на лавочке
Таня и две Галочки –
Верные подружки –
Хвастали друг дружке:
– Моей маме нет со мной
Никакой заботы.
Я в прошедший выходной
Потеряла боты
И сама их отыскала
На софе под покрывалом.
– Мы посуду с братом мыли.
Весь сервиз почти разбили.
Брат сказал мне: «Не беда, –
Мусор выметая,–
Зато навыки труда
Мы приобретаем!»
– Я пирог пекла вчера –
Загляденье прямо!
А что в фартуке дыра –
Зачинила мама.
– Ой, была я в булочной –
Там такие булочки!
Так я маму угостить
Булками хотела,
Но пока до дома шла,
Всё до крошки съела.
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– Две салфеточки узором
Вышить я решила.
Так старалась, что к основе
И подол пришила.
– Я мела на кухне пол,
Веником водила.
Мусор замела под стол,
Чтоб не видно было…
Всё поведав без утайки,
Сидя под окошками,
Разошлись домой хозяйки,
Мамины помощники.
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ПОДАРИТЕ МНЕ СОБАКУ

Не дарите мне игрушек:
Кукол, кубиков, зверушек,
Не дарите мне конфеты
И большой красивый торт –
Подарите мне собаку!
Но не злюку, не кусаку.
Вот из садика приду я –
Ждёт собака у ворот.
Лапы мне кладёт на плечи.
И мы будем целый вечер
Бегать, прыгать, дружно лаять
И от радости визжать.
А потом с собакой дружно
Мы отправимся на ужин.
Мама нам расскажет сказку
И уложит нас в кровать.
И приснятся мне игрушки:
Куклы, кубики, зверушки,
Шоколадные конфеты
И большой красивый торт,
Пёстрый мячик и скакалка…
Только мне не будет жалко,
Что я это променяла
На собаку у ворот.
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ТОЛСТОБОКАЯ СЕМЕЙКА

Ах, какая мама
У гиппопотама –
Толстая, большая,
Загляденье прямо!
Ну, а папа, ну, а папа!
Тяжела у папы лапа,
А в огромный папин рот
Влезет целый пароход.
Весь в родителей сынок –
Толстощёк и толстобок.
А мама ему: «Крошка!
Подрос бы ты немножко!
Ах, какой ты у меня
Ещё маленький!»
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СЛАСТЁНЫ

Шили куклы-неваляшки
Разноцветные рубашки.
Так устали – нету сил!
Кто бы в гости пригласил?
Их позвал Полкаша в гости:
– Поглодаем вместе кости.
Пригласил их Петушок:
– Раздобыл зерна мешок.
Звал настойчиво Гнедой:
– Сеном угощу с водой.
Предлагал сухарь мышонок,
Лист кувшинки – лягушонок,
Жук – поесть пыльцу ромашки…
– Фи! – сказали Неваляшки,–
Никакого вкуса нет!
Шоколадных бы конфет,
Да пирожных, да мороженых –
Вот было бы вкусно!

ПРО КОТА

Снова дождь стучит по крышам,
Снова в тучах небосвод.
Серый кот из дома вышел –
Двор никак не перейдёт!
Всюду грязь и всюду лужи.
Прыгнул в заросли травы –
Получилось только хуже:
Вымок с ног до головы.
Кот пофыркал, помяукал,
Лапку сжал, потряс другой.
Старый, а забыл науку:
В дождь из дома – ни ногой!



18

Стихи бежецких поэтов для детей

КАРТИНКИ ПРИРОДЫ

ОСЕНЬ У ВОРОТ

Ещё в резные кружева
Деревья разодеты,
Но все прощальные слова
Уже сказало лето.
И собираются в полёт
Растерянные птицы.
И осень плачет у ворот,
А в дом войти боится.

ЛИСТОПАД

Листопад! Листопад!
Листья жёлтые летят!
Клёна звёздочки лесного,
Листья дуба молодого,
Рыбки ивы золотой,
Пятачки осины,
Лишь зелёные шумят
Листики рябины.
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РАСТЕРЯЛА ОСЕНЬ НАРЯДЫ

Была осень золотая
В меховой накидке лисьей,
А теперь наряд латает.
И летят заплаты-листья.
Но скупятся на иголки
Разобиженные ёлки,
Им, несчастным, не достались
Ни алмазы, ни рубины.
И у осени остались
Только бусы от рябины.

                               ВЕТЕР

Ветер – пёс бездомный –
Бродит переулком
И стучится в ставни
Жалобно и гулко.
Холодно бедняге,
Скучно и постыло.
В опустевшем парке
Темнота застыла.
Сладко дремлют листья,
К окнам жмутся ветви.
Но никто не впустит
В дом погреться ветер.
И бредёт уныло
По сырой дороге
Ветер – пёс бездомный,
Злой и одинокий.
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ВЬЮГА

Кто стучится к нам в окошко
Белой лапой, словно кошка?
Вьюга просится к нам в дом,
Завывает за окном.
Может, нам её впустить
И у печки усадить,
Чтоб согрелася она
И затихла до утра?

СНЕГОПАД

Уснувший город. Снегопад.
И улицы тихи.
Шёл снег пешком, и невпопад
Он сочинял стихи.
Летели строки на дома.
Фонарь грустил в окне.
Поэму белую зима
Читала на ночь мне.

 ПОДСНЕЖНИК

На полянке снежной –
Чёрная проталинка.
Вырос там подснежник
Незаметный, маленький.
Утром он проснулся,
Солнцу улыбнулся –
И сияет за пеньком
Ярким синим огоньком.
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СОЛНЫШКО

Солнышко, солнышко,
Загляни в окошко,
Загляни в окошко,
Нас согрей немножко!
Злую стужу прогони,
Руку-лучик протяни
По небу ясному
Да к лету красному.

ЛЕТО

Солнце полоскало
В небе облака,
Жало-выжимало
В огненных руках,
Вешало сушиться
На дубовый сук –
Солнышку лениться
Было недосуг.
Долго намывало –
Мыло небеса,
Гладило – чесало
Рощи да леса.
И, устав под вечер,
Уходило спать
В тёмную долину –
В тёплую кровать.
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ГРОЗА

Шила молния-портной
Небу одеяло:
Серебристою иглой
Тучу протыкала.
Взад-вперёд сновал и шил
Быстрый острый лучик.
Да, видать, непрочным был
Матерьял из тучи.
В мелких дырках полотно,
Тут и там – прореха.
Гром смеётся, а портной
Плачет – не до смеха.
И летят к земле, летят
Светлые слезинки.
И готовит для ребят
Бабушка корзинки,
Потому что тёплый дождь –
Для грибов отрада.
Ты, портниха, слёзы льёшь,
А жалеть не надо,
Потому что ни к чему
Небу одеяло –
Надо, чтоб на нём вовсю
Солнышко сияло!
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Светлана Николаевна Гусева

РУЧЕЁК

Проснулся звонкий ручеёк,
Он побежал и зазвенел,
Но лучик солнечный не смог
Догнать его, а так хотел!

СИНИЧКИНА ПЕСЕНКА

Добрая и светлая
У синички песенка,
Нежная мелодия
Так светла, легка.
Липа свои веточки
Вытянула лесенкой,
И ведёт та лесенка
Прямо в облака.

БЕРЁЗКИНЫ УКРАШЕНИЯ

Серебряные капельки,
Хрустальные серёжки –
Звенят, как колокольчики,
На веточках берёзки.
Берёзка листьев золото
Так щедро раздарила
И от зимы наряд свой
В подарок получила.
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ПАУЧОК

Серебряное кружево
На ветках золотых,
Серебряное кружево
На листьях расписных.
А выткал это кружево
Малышка Паучок,
Уселся он на солнышке
И греет свой бочок.

РЫБКА

Резвится рыбка серебристая
В прозрачно-голубой волне,
А с ней играет речка быстрая,
И камушки блестят на дне.
Смеётся солнышко весёлое,
Рассыпав блики по воде.
Игрою вечною и новою
Встречает рыбка новый день.

ЁЖИК

На полянке плачет ёжик:
«Не хотят со мной дружить.
На колючку я похожий.
Как же мне на свете жить?»
Но сказала тихо ёлочка:
«Ты вернись к своим друзьям,
Убери свои иголочки,
Будь хорошим другом сам!»
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МУРАВЕЙ

По дорожке – по тропинке,
Изо всех что было сил,
Муравей  свою травинку
К муравейнику тащил.
Ох, трудна, длинна тропинка!
Муравей шагал давно,
И была ему травинка, –
Как огромное бревно!

МЫШОНОК

Спи, мышонок любопытный,
Ждёт давно тебя кровать.
Вот кусочек хлеба ситный.
Днём мышатам нужно спать.
В норке ничего не видно,
В норке тихо и тепло.
А мышонку так обидно:
Нужно спать, когда светло.
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ВОРОБУШКИ

Чирикают воробушки:
«Беда! Пришла беда!»
Нахохлились воробушки:
Настали холода!
Как шарики пушистые,
На веточках сидят,
А листья с этих веточек
Срываются, летят.
Чирикают воробушки:
Им хочется тепла.
Нахохлились воробушки:
Увы, зима пришла.

МЕДВЕЖОНОК

Медвежонка мама
Гулять не отпустила:
Он сидит в берлоге
И глядит уныло.
В снежки его позвали
Зайчата поиграть,
А мама на всю зиму
Укладывает спать!
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ЗИМНИЕ СНЫ

Месяц тонкий
В небе синем,
Звёзды яркие горят,
На ветвях пушистый иней.
Ночь. Все дети тихо спят.
А под снежным одеялом
Спит земля
И видит сны.
И пусть ей спокойно спится
До весны.

                                ЗИМА

Вдоль дороги ели
В кружевах берёз.
Вновь кружат метели,
Вновь трещит мороз.
И под белым небом
Всё белым-бело,
Нежным чистым снегом
Землю замело.
Белые равнины,
Белый небосвод,
Белая дорога
Вдаль меня зовёт.
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ЗЕРКАЛЬЦЕ

Серебряное зеркальце
С каймою золотой –
Залюбовался в зеркальце
Месяц молодой.
Смотрелся месяц в зеркальце
Весь вечер напролёт,
А зеркальце для месяца –
В замёрзшей луже лёд,
С каймой из жёлтых листиков –
В хрустальной луже лёд.

                               ДОЖДИК

Выбежал из облачка
Дождик золотой,
Пробежал по лужицам,
Лёгкий, озорной.
Солнечные капельки
К нам стучат в стекло.
Весело на улице:
Мокро и светло.

КЛЁН

Юный клён мечтал о ночи:
Звёздочки любил он очень.
Осень в гости приходила,
Клён она позолотила.
И теперь так счастлив клён:
Сам всем дарит звёзды он!
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ЛИСТВЕННИЦА

На опушке солнечной
Зеленела ёлочка.
Осенью вдруг сбросила
Жёлтые иголочки.
Удивился зайчик:
«Так ведь не бывает.
Зайчики линяют,
А ёлки не линяют».
Улыбнулось  деревце:
«Не совсем я ёлочка.
Вновь весной оденусь я
В зелёные иголочки».

                             НА ЗАКАТЕ

На закате солнышко
На волнах качается,
Золотые блики
По речке растекаются,
Золотые лучики
По веткам рассыпаются,
И жалеет солнышко
О том, что день
Кончается.
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ЗВЁЗДОЧКА

Маленькой звёздочке
На небе не сиделось –
Ей попасть на землю
Очень захотелось.
Пролететь по небу –
Какая благодать!
Только вы успейте
Желанье загадать!

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК

Солнечный зайчик
Пришёл поиграть:
Прыгнул в окошко,
На пол, на кровать,
По потолку пробежал,
По стене,
Ловко забрался
В кроватку ко мне.
Проснулась я сразу
И тихо лежу:
«Побудь со  мной, зайчик,
С тобой я дружу!»
Тихонько лежу я
И очень боюсь:
Вдруг он исчезнет,
Когда поднимусь?
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АПЕЛЬСИНОВАЯ ИСТОРИЯ

Апельсинку я делила.
Интересная игра:
Всем по дольке отломила –
Мне осталась кожура.

ЩЕНОК

Щенок в подъезде лаял звонко –
Свою квартиру охранял
И всем мальчишкам и девчонкам
Весь день покоя не давал.
Облаивая всех прохожих
И гордо задирая нос,
Малыш, на варежку похожий,
Воображал: он взрослый пёс.
Гав!
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Александр Леонидович Коган

ДЕТСКАЯ ПЕСЕНКА

Ладушки у бабушки,
Едушки у дедушки,
Лапочка у папочки,
Остальное мамочки,
Прятушки у братушки,
Радости в детсадике,
Баюшки у нянюшки,
Хочется мне кисоньку.
Всё!

ВЕТЕР

Ветер сильно в меня дул
И толкал упрямо.
Всё равно я не уйду,
Забегу за маму.
Мама может пожалеть,
Мама может спрятать,
Ничего надёжней нет
Маминых объятий.
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ТУЧА

Надо мной ползёт медведь,
Темнота, как ночью,
Ой, боюсь я зареветь,
Стало страшно очень.
Нет, я больше не могу,
Не забыть бы мячик,
Плачу, но домой бегу.
Мишка тоже плачет.

ВЗАИМОНЕПОНИМАНИЕ

Я научилась говорить
И так понятно говорю,
Но если надо повторить,
То сто раз деду повторю.
Дед не поймет меня никак,
Зато всё время хвалит мама.
И что я говорю не так?
Ну, ничего не понимаю!
Придётся плакать и ругать,
Я не хочу жить с дедом вместе,
А как тогда гулять, играть?
Без деда не с кем.
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БЫЛ  И  НЕТУ

Сухарик захотел попить,
Кусаться даже начал
И на зубах вовсю скрипит, –
Вот незадача.
Решил забраться в кипяток,
Тепло ласкает.
Никто не ожидал итог:
Исчез сухарик.

УМНЫЙ МАЛЬЧИК

Дело было в сентябре.
Значит, осень на дворе.
Сколько лет мальчонке? Семь.
Он теперь большой совсем.
В школу Саша ходит сам.
Он учиться хочет там.
Возвратился в первый раз.
«Ну, в какой пойдёшь ты класс?» –
Сына спрашивает  мать.
Интересно ей узнать.
Он сказал, не оробев:
«В первый А и в первый Б».
Мама радуется тайно –
Сын ещё умнее станет.
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НУ И ПОДРУЖКА

Зубы выпали у Лёвы,
Шепелявит, что ни слово.
Хоть чуть-чуть понять пытаясь,
Все друзья исхохотались.
Громче всех смеётся Нютка,
Не смолкая ни минутки:
Скажет Лёва плохо слово –
Обзывает Шепелёвой.
А ещё звалась подружкой,
Были общие игрушки.
Ничего, пройдёт годочек –
И над нею захохочем.
Станет Нютка Шепенюткой,
И её догонят шутки.
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СЛУЧИЛОСЬ С ВОВОЙ

Плачет горько мальчик Вова –
Получилась катастрофа.
Так же, как у друга Димки,
Перепутались ботинки:
Не наденутся никак,
Заколдованные так.
Вова накрест ноги ставил,
От своих трудов усталых
Сел на стульчик и решил он –
Ноги стали вдруг большими,
И, пока он видел сны,
Ноги сильно подросли.
Чтоб размер создать большой,
Бил отвёрткой и ножом.
Ничего не получилось,
Катастрофа приключилась.
Он устал над горем плакать.
Хорошо, явился папа.
Ноги правильно нашёл,
На прогулку с ним пошёл.
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СЛЕДОПЫТЫ

Тихой ночью в тайном сне
К нам во двор явился снег.
Замер, терпеливо ждёт –
Где же серый волк пройдёт?
Утром мы нашли следы,
Не дождаться бы беды.
Надо зверя изловить
И снежками укротить.
Притаился где-то здесь,
Трое нас – не сможет съесть.
Потерялся страшный след.
Неужели зверя нет?
Эх, закончилась охота.
И сказал нам «мяу» кто-то.
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ПОЛЁТЫ

Я – конструктор. Я – конструктор
Самолётиков бумажных,
Я займусь работой трудной,
Поважней всех дел домашних.
Прошлогодние тетрадки
Разрываю на листочки,
Лист сгибаю по порядку,
Надо ровненько и чётко.
Наконец, доделал крылья
И устал я от работы.
Получилась эскадрилья,
Самолёты ждут полёта.
А теперь я испытатель.
И с высокого балкона,
Самолётики, взлетайте,
Удивляйте всех знакомых!
Далеко под вами крыши,
Где-то рядом с вами птицы,
И летит пилот всё выше,
Не желает приземлиться.
В небе цифры, в небе буквы,
Это наши пассажиры,
К высоте стремятся, будто
Целый век в полёте жили.
До свиданья, самолёты!
Мне понравились полёты.
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ПЕРВЫЕ ПРЯТКИ

Мальчик был немножко рыжий,
Называли его Тишей.
Раз соседские ребятки
Поиграть позвали в прятки.
Тиша прятаться пошёл
И залез в большой котёл.
Сжался Тиша, словно заяц,
И сидит, не вылезая.
А водящий ищет, ищет,
Отыскать не может Тишу.
И другие ищут дети,
Только нет его нигде тут.
И придумала тут Тома:
«Зря мы ищем, рыжик дома».
Скоро кончилась игра,
Так гуляет детвора.
Тиша прятаться устал,
Захотел воды бокал.
Только высунулся малость, –
Дети сразу разбежались.
Он пошёл к себе домой, –
Папа с мамой не пустили,
Вместе крикнули: «Не мой!»
И закрыли дверь квартиры.
Тиша плакал и стучал,
Только всё это напрасно.
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Раз никто не отвечал,
Одиноко и ужасно.
Тиша выбежал во двор,
Заглянул случайно в лужу, –
Там сидел какой-то чёрт.
Охватил ребёнка ужас.
Тиша жить теперь боится,
Побежал на пруд топиться,
Разбежался и – бултых!
И затих.
Обошлось всё без беды,
Дядька шёл на счастье,
Тишу вынул из воды,
Оживил тотчас же.
Заглянул наш Тиша в пруд
И себя увидел тут:
Но чумазый и не рыжий,
Очень грязный мальчик Тиша.
А тем временем…
Громко плачут мама с папой:
«Отыщись же, цыпа-лапа»,
Ходят по двору и ищут –
Где сынок любимый Тиша?
Тиша сам вот двор пришёл,
Тиша сам себя нашёл.
В дом зашёл и в ванну влез,
Прямо так, с одеждой весь.
Жаль, в «стиралку» не вошёл,
Потому что он большой.
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НА КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

Асфальт цветёт и вкусно пахнет,
Бежит, купается, поёт,
Зовёт к вольерам зоопарка,
На старт в космический полёт.

Герои мультиков и сказок,
Дома, машины, светофор.
Вокруг нас ни холста, ни красок,
Зато фантазии простор.

Как хочется мне вместе с ними
Присесть и расцветить асфальт!
Беру и я мелки цветные,
Весь мир хочу нарисовать.
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Валентина Васильевна Колесниченко

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПРО КОТЯТ

БЕЗДОМНЫЙ КОТЁНОК

Котёнок бежал от снега,
А снег настигал его.
Глупыш сумасшедше бегал,
Боялся всех и всего.
Он первую зиму встретил,
Он только лишь начал жить,
И был он наивно светел –
Со снегом хотел дружить.
Но снегу он зря поверил:
Товарища в нём не найдёт.
И вот уже еле-еле
Котёнок в снегу бредёт.
А взять бы малютку в руки –
Что стоит его согреть! –
Развеять и страх, и муки,
И стал бы мурлыка петь.
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НАЙДЁНЫШ

Поздней осенью во дворе
Я нашла небольшого котёнка.
Было холодно в сентябре –
Завернула его в куртёнку,
Приласкала, взяла домой,
Покормила чуть-чуть колбаской…
И запел вдруг найдёныш мой,
Разомлев от еды и ласки.

КОТЁНОЧЕК

Беспомощный, глупый котёнок,
Свернувшись, в ладошке сидит.
Пищит, голосок его тонок,
На мир удивлённо глядит.
Он мордочкой в брови мне тычет,
И лапки пружинят в ладонь.
У ног моих кошка мурлычет
И ласково просит: «Не тронь!».
Ну, что ты, ревнивая, что ты,
Я только его подержу
И в ящик, где старые боты,
Обратно сейчас положу.
Котёночка плавно спускаю,
К нему подкатился другой.
Мамаша обоих ласкает,
Закрыв от меня их собой.
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ОКТЯБРЬ

Небосвод пеленой затянуло,
Стал плотнее холодный туман,
Зимней стужей серьёзно дохнуло,
Прелый лист источает дурман.
Березняк на реке обнажился,
Сиротливо дрожит на ветру,
Первый редкий снежок закружился,
Лёд на лужах блестит поутру.

ГРОЗА В ОКТЯБРЕ

По асфальту дождь хлестал,
Пузырился в лужах.
Гром сердито грохотал,
Приводя всех в ужас.
Всплески молний тут и там
Вспарывали тучи,
А упрямый дождь стучал
В крышу, в листьев кучи.
Я смотрю во все глаза –
Что это творится?
В октябре идёт гроза!
Есть чему дивиться.
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ДЕКАБРЬ

Декабрь принёс морозы,
В природе застыл покой,
Уснули дубы, берёзы,
Ольха над лесной рекой.
Примолкли шальные птицы –
Теперь не до песен им.
Зимы соловьи – синицы –
Поют непогоде гимн.
Попрятались в норки звери
До самой уже весны:
Захлопнули плотно двери
И смотрят цветные сны.

                      ЯНВАРСКАЯ ВЬЮГА

Круговерть-метелица
По-пластунски стелется,
Смерчем извивается,
Сыплет снег, старается,
В проводах гудит, играет,
Тротуары заметает,
Свищет, стонет вьюга –
Январю подруга.
На дома надела шапки,
А в прохожего охапки
Снега так бросает –
С ног почти сбивает.
Вышла Таня на крыльцо
Постоять на лестнице –
Залепило всё лицо,
Ну и куролесица!
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МЕТЕЛЬ

Моя родная улица
С утра белым-бела.
Метелица беснуется,
Всё снегом замела:
Берёзу облетевшую,
И одинокий клён,
И клумбу опустевшую,
И даже небосклон.

ФЕВРАЛЬ

Завершается зима,
А Морозко скачет:
Разрисует в ночь дома,
В полдень вдруг заплачет.
Льются яркие лучи
Радостно на крыши,
Вот уже капель стучит,
Птичий гомон слышен.
А под вечер и пурга
Нет-нет да взыграет
И сугробы, как стога,
Щедро наметает.
Ночь пройдёт, наступит день,
Солнце выше встанет,
И полуденная тень
Чуть короче станет.
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МАРТ

Март пришёл и принёс тепло,
Разбросал по дорогам лужи
И сосулек кривых стекло
Нацепил на дома снаружи.
Побуревший в сугробах снег
Постепенно осел и тает,
И щенок, вызывая смех,
На ручей удивлённо лает.

УТРО В ЛЕСУ

День чуть тронул кромку леса
Первым утренним лучом,
И туманная завеса
Заалела над ручьём,
Что бежит по дну овражка
И без устали журчит,
И кому лесная пташка
Целый день скворчит, скворчит.
Я протягиваю руки,
Греюсь у того луча
Под серебряные звуки
Шаловливого ручья.

ГРИБНОЙ ДОЖДЬ

Лучик-светлячок
Прыгнул, как сверчок,
По дождинке-ниточке,
Подмигнул калиточке,
Приголубил травку
И жучка-буравку
И уплыл, как рыбка.
У меня – улыбка.
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Виктор Николаевич Мерёжин

                               С ГОРКИ

Зима. На улице мороз.
Сияет солнце яркое.
Краснеет от мороза нос,
Пылают щёки жаркие.

Но всё ребятам нипочём:
В снегу купаться можно,
Кататься с горки с ветерком,
Кричать, визжать истошно!

И лиц уже не разобрать –
Они в одно сливаются,
В гурьбе забавной не узнать,
Кто где: тут всё мешается.

От старших здесь не отстаёт
Мальчонка  самый маленький:
Снежку набилось – полон рот,
Карманы, ворот, валенки.

Смеются дети: хорошо,
Когда все вместе, кучею.
Кататься хочется ещё:
Веселья нету лучше!
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ВСЕ ЖДУТ ВЕСНУ

Зацепилось облачко
Боком за сосну,
Просит оно солнышко:
«Пригласи весну!»

Все застыли за зиму,
Хочется тепла:
Веточкою голою
Тянется ветла,

Лес стоит загадочный,
Словно неживой,
Синевой прохладною –
Небо над землёй,

Реченька, застывшая
В ледяной броне,
Белочка пушистая
Мёрзнет на сосне.

Всех весна порадует
Неба синевой,
Разноцветной радугой,
Первою листвой.
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                        ПРИХОД ВЕСНЫ

Как весною всё цветёт!
Солнце ярко светит,
Соловей в кустах поёт,
И ласкает ветер.

Радует нас первый гром,
Влаги ждёт природа.
Всё сейчас поёт кругом,
На душе – свобода.

Вот весенний первый дождь
Прошумел над нами
И помчался дальше прочь,
Шелестя ветвями.

Муть подняло у реки,
Заблестели лужи.
Побежали ручейки
Весело и дружно.

По земле идёт весна
В разноцветье ситца.
Улица людьми полна,
Детвора резвится.

В небе радуга висит,
Крылья распластала.
По делам народ спешит:
Их весной немало!
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                         КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, укрывшись одеялом!
Все игрушки тоже спят.
В доме очень тихо стало,
Только часики стучат.

Бродит дрёма по квартире,
Колыбельную поёт.
Всё спокойно в этом мире,
Ночь темна, луна плывёт.

Люстра звёздная на небе,
Вдаль уходит млечный путь.
Месяц, будто ломтик хлеба,
Спит, надкусанный чуть-чуть.

Добрый сон тебя приметит,
С чудной песенкой придёт
И, как Золушку в карете,
В сказку на ночь увезёт.
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Алексей Леонидович Сумелиди

УПРЯМИЦЫ

Ох уж эта мама:
до того упряма!
Но ещё упрямей
дочка:
топнет ножкой –
всё,
         и точка!

ПРО НЕСМЕЯНУ

Хоть подолгу Несмеяна не смеётся –
иногда ей улыбнуться удаётся,
но тогда ей лучше имя поменять:
Улыбашей Несмеяну надо звать.

                      ВПРИПРЫЖКУ

И девчонки, и мальчишки
любят двигаться вприпрыжку.
А порой им очень нужен
бег с прыжками через лужи!
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ХИТРАЯ КОНФЕТА

Очень хитрая конфета мне попалась:
раз попробовал – и крошки не осталось.
Эх, купить бы СТО КИЛО таких конфет!
У меня желанье есть, у мамы – нет.

                         КУЧЕРЯШКИ

Отрастил барашек Сашка
щегольские кучеряшки,
и сказал пастух Алёшка:
«Подстригу тебя немножко».
«Бе-бе-беее, – заныл барашек, –
как мне жить без кучеряшек?»
«Хорошо, – сказал Алёшка, –
буду стричь я понарошку».
«Беее, – обрадовался Сашка, –
сохранятся кучеряшки!»

                             ВСТРЕЧА

Две улитки
у калитки
долгий разговор
медленно ведут –
говорливые улитки
повстречались нынче тут!
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ИГРУШКА

У мышонка есть игрушка –
крошка сладенькой ватрушки.
Он её, как мяч, гоняет,
писком всех оповещает:
– Поиграю, а затем
я свою игрушку съем!

ЗАЙЧОНОК

У зайчонка выпал
первый зуб молочный,
и сказал он с шипом,
съев морковки сочной:
– Шкоро воЖмуЖаю я,
выраШтут ЖубиЩи,
Штану я не Жаинька,
а больШой ЖайчиЩе!

НЕВОСПИТАННЫЙ ВОРОБЕЙ

Воробьишка, воробьишка,
осмелел ты, братец, слишком:
поклевал ватрушку нашу,
заглянул в кастрюлю с кашей,
чаю с блюдечка хлебнул,
отряхнулся – и вспорхнул!..
Где теперь тебя искать,
чтоб «спасибо» услыхать?
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РАЗГОВОР С СЕЛЕЗНЕМ
(сценка-диалог)

– Селезень, где ты?
– Я на пруду.
– Ждать ли к обеду?
– Нет, не приду.
– Но почему же?
– Чищу жакет,
даже покушать
времени нет:
к уточке статной
я тороплюсь,
буду нарядный –
сразу женюсь!

В ШЕСТЬ УТРА

В шесть утра приходит кот:
– Мяу-мяу!
Кто мне супчика нальёт?
Мяу-мяу!
Я вам сны смотреть не дам!
Мяу-мяу!
Где она, моя еда?
Мяу-мяу!
Накормите же меня!
Мяу-мяу!
Буду спать тогда полдня!
Мяу-у-у-у-у-у!!!
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МОЙ БАРБОС

Мой Барбос – смышлёный пёс:
он в зубах башмак принёс.

Мой Барбос – спортивный пёс:
пробежал со мною кросс.

Мой Барбос – бесстрашный пёс:
может плавать, как матрос.

Мой Барбос – добрейший пёс:
он лизнул котёнка в нос.

Мой Барбос – чудесный пёс:
был щенком, теперь подрос!

                          СКАЗОЧНИК

Сеня спал на сеновале,
снился Сене сотый сон;
снизу сильно постучали,
смотрит Сеня: СЛОН!!!

Слон спросил у Сени сразу:
– Сеня, спишь?
– Совсем не сплю:
сочиняю сотни сказок
про слонов – и их смотрю.
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                        НЕБЫВАЛОЧКА

Танцевали пауки,
расплескали полреки,
брызги в лужи превратились,
в них акулы поселились,
за акулами охоту
объявили бегемоты,
но акулы – прыг на берег,
и по-птичьи улетели…
Было это в самом деле,
кто не хочет – пусть не верит!

ЗАВТРАК ДЛЯ ПОВАРОВ

Весёлый повар Фрикаделькин
варил для завтрака сардельки,
а грустный повар Жан-Лапшель
варил к сарделькам вермишель –
хотели эти повара
скорей позавтракать с утра.
Но перепутал Фрикаделькин,
в какой из двух кастрюль сардельки,
и перепутал Жан-Лапшель,
в какой кастрюльке вермишель.
Он растерялся, плакать хочет,
а Фрикаделькин лишь хохочет:
– Вари сардельки, Жан-Лапшель,
а я возьмусь за вермишель;
хоть сварим всё наоборот,
зато отправим точно в рот!
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ЛЯГУШАЧЬЯ ПЕРЕПУТАНИЦА

У лягушки есть подружки –
с нею схожие лягушки.
И у тех, других лягушек,
тоже множество подружек.
И у каждой из подружек
есть подружки средь лягушек.
Задают вопрос лягушки:
кто кому из них подружки?-
здесь лягушки,
                         там подружки,
там лягушки,
                       здесь подружки…
Перепутались лягушки,
перепутались подружки,
потому, что все лягушки –
подружки
                   друг дружке!
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МЕДВЕДЬ И МАТЕМАТИКА

Захотел Медведь узнать:
сколько будет пятью пять?
У Лисы спросил, у Волка,
вел беседу с Зайцем долго.
Отвечали звери Мише:
«Пятью пять? Впервые слышим!»
И пришлось тогда ему
счёт освоить самому.
Всю свою медвежью силу
для ученья применил он:
размахнувшись, правой лапой
пять берёзок расцарапал,
повалил берёзки эти
(на стволах – по пять отметин),
но не зная, к сожаленью,
про таблицу умноженья,
заревел что было мочи
и ревел до самой ночи,
а потом улёгся спать.
Снов увидел –
                          двадцать пять!
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                     НОЧНОЙ ГОСТЬ

Ко мне на порог пришёл носорог
и в дверь постучался рогом.
Ему преподнёс я с малиной пирог,
чтоб он не боднул ненароком.

Назавтра – опять стучит носорог:
потише, не так уже строго.
Теперь предложил я батон и творог
и рог осторожно потрогал.

«Ты, мальчик, смельчак!» – пробасил носорог
и ласково мне улыбнулся,
но я угостить его больше не смог
и… проснулся.

К окну в темноте подошёл – погрустнел:
нет никого у порога.
Придётся заснуть мне – быть может, во сне
я вновь покормлю носорога?
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                              КНИГИ

Книги смотрят на меня,
не отводят глаз:
«Что случилось? Ты три дня
не глядишь на нас!
Подобрей недавно был –
мог читать весь день.
Может, буквы подзабыл?
Или держит лень?
Одиноко нам, пойми,
без ребячьих рук.
Книги любят быть с людьми,
верят – рядом друг.
Видишь – мы перед тобой:
целый книжный край!
Подходи, и том любой
смело открывай!»
…Оказался для меня
важен голос книг:
понял я, что даже дня
не могу без них.
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Галина Васильевна Торопова

РАЗНОЦВЕТНОЕ ЛЕТО

Лето, солнце, мотыльки,
Облака-барашки.
Расцветают у реки
Белые ромашки.

Ярким бисером блестят
На траве росинки.
В речке моют свой наряд
Жёлтые кувшинки.

А за речкой – колоски
Ветерок качает,
Смотрят в небо васильки
Синими очами.
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БАЛ У РЕЧКИ

У одной из тихих речек,
Взяв смычок, играл кузнечик
На своей любимой скрипке –
На концерт приплыли рыбки,
Вторить скрипке стали мошки,
Развернув меха гармошки,
В тень укрывшись от жары,
В дудки дули комары,
Бабочки у ивы старой
Над водой кружились парой.
На песочке жаба грелась,
На артистов засмотрелась,
Квакнула, упала в воду.
Набежало тут народу!
И у речки три недели
Все плясали, песни пели,
Но… кузнечик ускакал.
Стихло всё. Окончен бал!
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ЛЕСНОЙ СЕКРЕТ

Беру в коробке кубики:
Игрушкам строить дом.
С бантиком голубеньким –
Сестрёнка за столом.
Сидит, рисует ёлочку,
Снежинок хоровод,
Спрашивает:
                     – Лёнечка,
Ведь скоро Новый год!
Закружится метелица,
Лес снегом заметёт,
Где зимой согреется
В мороз лесной народ?

Я взрослый, скоро девять лет,
И с книжками дружу.
Маленький лесной секрет
Сестрёнке расскажу:
– Медведь зовёт берлогою
Свой тёплый зимний дом.
Волк устроил логово
Под ивовым кустом.
Спит белочка с бельчатами
На дереве – в дупле.
Лисонька с лисятами
Сидит в своей норе.
С лосёнком и лосихою
Рогатый лось бредёт –
В чаще бора тихого
Убежище найдёт…

Спит домик незаконченный,
И кубики лежат.
Сестра в своём альбомчике
Рисует медвежат.
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                           ЛЮБИМЧИК

Котик – розовые ушки
И зелёные глаза.
Дома – мягкая игрушка,
Во дворе – щенкам гроза.

Подарила котофейке
Мама-кошка добрый взгляд.
Сел пушистик на скамейку
Возле маленьких ребят.

За бесхитростную ласку
Стал любимчиком двора:
Вкусной «докторской» колбаской
Угощает детвора.

По душе его повадки,
Рыжей шубки красота,
И погладить все ребятки
Рады милого кота.
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ВЕСЁЛЫЙ МЯЧ

На крыльце играть удобно
Всем в «съедобно-несъедобно».
Жорик будет мяч бросать,
Слово громко называть.

Если «каша» – не теряйся,
Мяч лови и поднимайся!
– Ветер! Дерево! Тетрадь!
Мяч не нужно в руки брать.

– Самолёт! Ведро! Печенье!
Нет смешнее развлеченья.
Кто внимательно играл –
Чемпионом вскоре стал!

МАЛЬЧИШКИНО ЛЕТО

Первый день сентября. По аллее вприпрыжку
С рюкзаком за спиной мчится в школу мальчишка.
Он займёт «на галёрке» любимую парту –
Летним счастьем с друзьями делиться с азартом.

Он поведает им о мечте и походе,
О фруктовых садах и чудесной погоде,
Об удачной рыбалке, прозрачной речушке,
О прочитанных книгах, таёжной избушке,

О кострах на закате, печёной картошке,
О девчонке – красивой, но вредной немножко,
И о том, как грустил, что закончилось лето…
Не успеть рассказать до урока всё это.
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СПАСАТЕЛИ

На Венере всё иначе
И совсем другой народ –
Не смеются и не плачут,
Ходят задом наперёд.

Климат жаркий, и бедняжки
(Это не простой каприз)
Строят там многоэтажки
Вверх ногами – крышей вниз.

Солнце воду иссушило,
Как росу на лепестке.
А киты и крокодилы
Плавают в сухом песке.

Черепахи и мартышки
Плачут в каменных ветвях,
И ни разу там детишки
Не катались на санях.

Вмиг мороженое тает,
Лимонада не попить…
Предложил тогда Виталик
Мне Венеру посетить.

Оказался брат стратегом:
– Мы с собой захватим лёд,
Бак пустой заполним снегом
И отправимся в полёт:
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Из окна венерохода
Наблюдать поток комет,
Удивляться на природу –
На Земле такого нет,

С венерянами спеть песню,
Снег и лёд им подарить
(Как смешно, как интересно
По-венерски говорить).

С братом мы спасли планету!
Как же весел был народ:
Есть у них не только лето,
Есть зима и Новый год!

В звездолёт пора садиться,
Путь держать к Земле родной
И с Венеры возвратиться…
…Съесть мороженое в зной.
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                        «ЗАРНИЦА»

Снег налип на валенки.
Иней на ресницах.
Детворе объявлена зимняя «Зарница».
Бой кипит игрушечный. Всем бойцам отряда
Не жалеть приказано снежные заряды.

Горка блещет льдинками,
К речке спуск не страшен.
Снежный форт противника скоро будет нашим.
Девочки-веснушечки в медсанбат играют,
Храбро на «войнушечке» «раненых» спасают.

Снег сверкает искристый,
Как салют Победы.
Я желаю искренне, чтобы злые беды
Вас не потревожили, детства не лишили,
Чтобы в небе грозные птицы не кружили.
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Анатолий Алексеевич Шоричев

А ДРУГОГО НЕТ

Жёлтый луг
Под жёлтым солнцем,
В жёлтых одуванчиках,
Жёлтый сок
На жёлтых донцах
В жёлтеньких стаканчиках…
Красит наша Даша
Всё лишь в жёлтый цвет –
Жёлтый карандашик,
А другого нет.

НУ, А Я ПОШЛА ГУЛЯТЬ

Утром мама мне сказала:
– Дочка, ты большая стала,
Подмети полы попробуй,
Приведи в порядок обувь,
Не забудь посуду вымыть,
Из ковра пылинки выбить,
Ешь котлеты и лапшу.
На работу я спешу.
Я раздумывать не стала,
Всё котёнку наказала:
– Подмести полы попробуй,
Приведи в порядок обувь,
Не забудь посуду вымыть,
Из ковра пылинки выбить,
Как всё сделаешь – так спать.
Ну, а я пошла гулять!
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ФИГУРИСТКА

– Где ты, дочка, пропадала?
– На коньках каталась.
– Сколько раз, скажи, упала?
(Мама улыбалась).
С хитрецой, прищуря глазик,
Дочь закончила рассказ:
– Я упала только разик,
А вставала десять раз!

СНЕГУРОЧКА

Прибежала в дом
Маринка,
Вся в искрящихся
Снежинках,
И стоит,
Как куча ваты:
– Мама, я не виновата,
Это дедушка Мороз
На руках меня пронёс –
Я на нашей улочке
Была его Снегурочкой.



72

Стихи бежецких поэтов для детей

АНДРЕЙКА И МОРОЗ

Вышел из дому Андрейка,
А на улице – мороз.
Хорошо, Андрей в шубейке:
Он нисколько не замёрз.
Тишина кругом такая –
Даже слышно, как звенит
Синий воздух; день сияет,
Иней жемчугом горит.
Стал щипать мороз Андрейку –
То за щёки, то за нос;
Поднят ворот у шубейки:
– Не боюсь тебя, мороз!
Не уйду и не заплачу,
А напротив – пошучу,
Над тобой, мороз кусачий,
Посмеюсь-похохочу!
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ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ

Сосульки-ресницы
Слёзы льют,
На ветках синицы
Гнёзда вьют.

Струёй переливной
Журчит, поёт
Ручей говорливый –
Весна идёт!

Как маленький вестник,
Первый цветок –
Впрыгнул подснежник
На бугорок.

Яркое солнце
Щедрот полно,
Ласково бьётся
В моё окно.

Мордочкой тычет
В ладони кот,
Тихо мурлычет:
Весна идёт!
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УТРЕННЯЯ КАРТИНКА

Где гуляли на лугу
Солнечные зайчики –
Появились поутру
Одуванчики.
Вышла Юля погулять –
Глаз не может оторвать,
Как тут не дивиться:
Солнышко лучится!

КУЗНЕЧИК

Жил кузнечик маленький
На солнечном лугу,
Ковал на наковаленке
Радугу-дугу.
Нагревал он радугу
На кончиках лучей,
Охлаждал он радугу
В капельках дождей.
И теперь, всех радуя,
Как дождичек пройдёт,
Встаёт над лугом радуга
И в семь цветов цветёт.

РАСПЛЕСКАЛОСЬ ЛЕТО

Через край рассвета
В тонкой синеве
Расплескалось лето
По родной земле.
Приласкало нивы
Светом и теплом
И стоит, счастливое,
За моим окном.
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НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ
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В.Ф. Абдулов

                             ТРИ ПОЛЯ
                               (авторская песня)

Гуляет над полями тёплый ветер,
И припекает солнце с высоты.
И кажется, что радуется свету
Весь мир, а вместе с миром я и ты.
Куда ни глянь – места вокруг святые.
Но, восхищаясь, помните, друзья:
Есть три великих поля у России,
И позабыть о них никак нельзя.

Три поля русской славы,
Три поля русской силы,
Три поля русской веры и любви –
Там, где стояли насмерть
Защитники России
И где они за Родину легли.

Затмили небеса тугие луки,
Послав на небо сотни тысяч стрел,
И лязг мечей глушил другие звуки,
И даже князь в седле не усидел.
Далась победа дорогой ценою,
А как иначе сохранить, что есть?
И вороны на Куликовом поле
Дождались, когда можно будет сесть.
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Блестело солнце на штыках солдатских,
И пули прошивали кивера,
И не щадила даже генеральских
Седых сердец военная пора.
В атаку поднимались, как на крыльях,
Другим народам это не дано,
А за спиной – Москва и вся Россия,
И вот оно, твоё Бородино!

Земля все войны помнит поневоле,
А эту мы запомним до конца.
На Прохоровском невеликом поле
Столкнулись танки, души и сердца.
И глядя на бескрайние просторы
И ровный строй некошеной травы,
Я снова слышу громкий рёв моторов,
Буксующих на грязи и крови.

Три поля русской славы,
Три поля русской силы,
Три поля русской веры и любви –
Там, где стояли насмерть
Защитники России
И где они за Родину легли.
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Я РЯДОВОЙ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

Я зарывался в землю до виска
И шёл в атаку за своим комбатом.
Я рядовой бессмертного полка,
Оставшийся навечно в сорок пятом…

Я умирал на месте бортстрелка
В утробе танка, пламенем объятый.
Я рядовой бессмертного полка,
Оставшийся навечно в сорок пятом…

Я камнем падал вниз сквозь облака
В пилотском кресле, пулями распятом.
Я рядовой бессмертного полка,
Оставшийся навечно в сорок пятом…

Я шёл на дно, в могилу моряка,
С разломанным торпедным аппаратом.
Я рядовой бессмертного полка,
Оставшийся навечно в сорок пятом…

Я был убит, я без вести пропал,
Я выжил, чтобы дальше быть солдатом.
Я рядовой бессмертного полка,
Оставшийся навечно в сорок пятом…
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Г.А. Волохова

У ОБЕЛИСКА ПОБЕДЫ

Память вонзила
                          штык Обелиска
В синее небо, а небу не больно.
Я поклонюсь этой памяти низко.
Слёзы глаза затуманят невольно.
Каплями крови алеют гвоздики
В зелени хвои, в весеннем букете.
Подвиг великий и праздник великий!
Мирное небо, счастливые дети.
Вечный огонь – наша вечная память.
Всем, кто причастен, поклонимся низко!
Никнет к земле негасимое пламя,
Звёзды горят на штыке Обелиска!
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ПРОВОДЫ

Рвёт гармоника сердце на части,
Словно мир и не знал тишины.
Вдоль обочины плачут по счастью
Наши бабы – солдатки войны.
А они всё уходят, уходят,
Растворяясь в дорожной пыли,
Не солдаты, не воины вроде –
Мужики от сохи, от земли.
Не обучены ратному делу,
Без винтовок ещё, налегке.
Пот струится солёный по телу
И слеза по небритой щеке.
А они всё уходят, не зная –
Будет долог иль короток путь:
«Жди меня и надейся, родная!
Не забудь! Не забудь! Не забудь!
Жди меня!..»
А бурьян придорожный –
Весь от пыли и горя седой.
Над деревнею пахнет тревожно
Беспросветною чёрной бедой.
Рвёт на части гармоника сердце.
Бабы машут платочками вслед,
Не успев, не успев наглядеться,
А увидят ещё или нет?
Ребятишки толпятся в сторонке.
Страшно думать, что завтра всех ждёт.
…Через месяц придут похоронки,
А победа нескоро придёт.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Я поклонюсь живым и павшим
За то, что он пришёл тогда,
Весной и порохом пропахший,
Обычный день,
                           великим ставший
И Днём Победы навсегда.
Я поклонюсь за то, что светел
И чист над нами небосвод,
За то, что солнце на рассвете
Такое мирное встаёт.
Я поклонюсь той славе низко,
Что, опалённая войной,
Осталась в песнях, обелисках
И в нашей памяти живой.
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С.Н. Гусева

ПРИБЛИЖЕНИЕ ОСЕНИ

Листок зелёный в воздухе закружит
И ляжет мне в открытую ладонь.
Ещё тепло и далеко до стужи,
Листвы не тронул осени огонь.
И праздничные краски карнавала
Ещё хранит природа про запас.
Зелёный лист, что лёг в ладонь устало,
Как будто бы предупреждает нас:
Всё снова будет – алые рябины
И сказочно-прекрасный листопад,
Волшебные осенние картины,
Прекрасной осени
                прощальный
                               грустный
                                           взгляд.



83

«Паруса детства»

ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ

Горят рябиновые кисти,
Листву роняют тополя.
Ковром из разноцветных листьев
Укрыта бережно земля.
Вновь небо яркими мазками
Раскрасит сказочный закат.
А осень лёгкими шагами
Обходит задремавший сад.
Шиповник гордый, в бусах алых,
Стоит и зелен, и высок,
Для осени в колючих лапах
Согрел он розовый цветок.
И осень вновь с улыбкой грустной
Поправит праздничный наряд.
Погас закат, но в свете тусклом
Рябины пламенем горят.
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А.Л. Коган

ШАХМАТИСТЫ

Двое сходятся на дуэли –
Начинается умный бой.
Шахматисты за доску сели,
Победить сумеет любой.

Двое борются – два таланта
Состязаются вечер целый,
Диалоги на эсперанто,
На фигурах чёрных и белых.

Вверх идти в турнирной таблице!
Цель высокая мыслями движет,
И легко прочесть на лицах,
Что победа ближе и ближе.

С каждым ходом борьба упорней,
Подоплёка её ясна,
Двое борются, твёрдо помня,
Что победа всего одна.
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КРАСКИ

Бродил растерянно художник
По магазинам и базарам.
И пусть найти там краски можно,
Каких искал, не оказалось.

Зайди ко мне! И я, не споря,
Открою свой секрет нехитрый:
Не надо ездить за три моря,
Я поделюсь своей палитрой.

Шагай уверенно не в сказку,
А к озеру дорогой длинной.
Возьми, какие хочешь, краски,
Рисуй прекрасные картины.

Иди скорей в сады и скверы,
В луга, в леса, вздымайся в горы,
Надеюсь - ты уже поверил,
Что отыскать удастся скоро.

Бери себе дары природы,
Пусть заживут в твоих твореньях,
И будут честными красоты,
И наши души обогреют.
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В.В. Колесниченко

ЭХО ВОЙНЫ

Ржавая фашистская граната
Из земли смотрела, притаясь,
И ждала, ждала, когда ребята
Пробегут, играя и смеясь.
И бежали дети вдоль опушки,
И играли в детскую войну,
Когда взрыв гранаты – не хлопушки! –
Разорвал внезапно тишину.
Вздрогнули испуганно мальчишки.
А над лесом снова тишина.
Но не стало маленького Мишки,
Добралась и до него война.
Жизнь оборвалась в одно мгновенье –
Он упал, до рва не доскакав.
Только ветер слабым дуновеньем
Шевелил разорванный рукав.
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МАТЕРИНСКИЙ ПРИЗЫВ

Спит ребёнок сладко-сладко
В предрассветной тишине
В своей маленькой кроватке.
Люди! Люди! Нет войне!
Безмятежен сон сынишки,
Губки чмокают во сне:
Он совсем ещё малышка.
Люди! Люди! Нет войне!
Мне представить даже жутко,
Как в один внезапный миг
Из груди моей малютки
Вырвет смерть последний крик,
Как малыш, лишённый жизни,
Переломится в спине,
Кровь дрожащей струйкой брызнет…
Люди! Люди! Нет войне!
Не допустим! Не позволим
Погасить над миром свет,
Землю мы не обездолим.
Нет войне! Стократно нет!



88

Стихи бежецких поэтов для детей

В.Н. Мерёжин

ЖУРАВЛИ

Летят по небу клином журавли,
В далёкий путь собралась быстро стая,
Но лучше нет для них нигде земли –
Кричат тоскливо птицы, улетая.
Что ждёт их в той, далёкой, стороне?
Болото будет, но уже другое,
Не те поля их ждут в чужой стране
И солнце в небе жаркое и злое.
Курлычут в синем небе журавли,
Летая под другими облаками,
Но знают они – ждут их там, вдали,
Болота под холодными снегами.
Придёт апрель, откроется земля,
А небо станет выше и синее,
И зеленью покроются поля,
Весенний день – светлее и длиннее.
Вернутся к нам журавушки назад,
Ведь места нет для них нигде милее,
Станцуют птичий свадебный обряд,
Усядутся в гнездо: им там теплее.
И снова на болоте благодать,
Густой туман и тёплые рассветы.
Всё заново здесь можно начинать,
Скрывая от других свои секреты.
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КОЛОДЕЦ

Кем выкопан – никто не знает
И не узнает никогда –
Колодец у деревни с краю,
В нём чище чистого вода.
Навес, скамейка; рядом с ними
Берёзка светлая растёт,
И не пройдёт прохожий мимо:
К колодцу сразу же свернёт.
Воды захочет он напиться –
Такой, что слаще, мягче нет;
В тени берёзки насладиться,
С добром оглядывая свет.
Найдётся ль место лучше, где бы
Прохожий ощутил покой?
В колодец днём заглянет небо
И отразится синевой,
А ночью – звёзды нежным светом
Алмазами на дне видны,
И ясный месяц шлёт приветы
Из полуночной глубины.
…Кем выкопан – никто не знает
И не узнает никогда –
Колодец у деревни с краю,
В нём чище чистого вода.
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А.Л. Сумелиди

СЛОВО
О КИРИЛЛЕ И МЕФОДИИ

Кирилла и Мефодия хвалите! –
и памятуйте добрые дела
радевших о славянском алфавите
подвижников солунских.
                                            Их вела

по жизни цель великая, святая:
Божественное Слово принести
иным народам – чтобы расцветали
в краях далёких зёрна книжности.

Созданье алфавита неторопко:
года, десятилетия пройдут,
пока, начав с попытки первой, робкой,
два брата завершат желанный труд.

А после – в путь! Неспешным ходом крестным,
презрев жару и холод и навет,
бесстрашно шли они – порою в неизвестность,
неся в чужие земли знаний свет.

И буквы – сквозь бескрайние просторы,
минуя море, степи и леса, –
славянам стали нравственной опорой,
о мире православном рассказав.

Кирилла и Мефодия хвалите:
преславны мудрых книжников дела,
бессмертие обретших – в алфавите.
Кириллу и Мефодию – хвала!
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РАССУЖДЕНИЕ О РУССКОЙ ПЕСНЕ

Она рождается в народе,
живёт она с народом вместе;
вы равнодушно не пройдёте,
услышав чудо русской песни:
простой – и сложной,
                                      скромной,
                                                        броской
(подобной нет нигде на свете),
секрет её познать не просто!
Но тайны нет в её секрете:
ей доброта всего превыше,
в ней сила кроется большая,
и каждый звук любовью дышит,
притворством чувств не обольщая.
В ней – грусть и удаль-залихватство,
задор – и тихое страданье,
а коль захочет разгуляться –
то с облаками вровень встанет!
Бывает нежной, величавой,
смешливой, славящей и скорбной;
сердец медовая растрава –
с людьми живёт она исконно.
И если петь её начнёте –
негромко, но со всеми вместе –
она продолжится в народе,
и он себя продолжит в песне.
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Г.В. Торопова

МАЙСКАЯ НОЧЬ

Лиловая ночь расплескалась над городом,
Баюкая звёзды в ладонях деревьев,
Весенних акаций цветение томное,
Над садом плывут соловьиные трели.

Белеет фата на черешне молоденькой,
Трепещет и вьётся под ветром прохладным,
Свет бледной луны сквозь прозрачное облако
Мерцает в ветвях бело-розовых яблонь.

Росой напитались травинки блестящие,
Вода застоялась в овраге отлогом,
Белеют в затоне кувшинки изящные
И стайка берёз у прибрежной дороги.

Наполнен туман ароматом смородины
И свежестью майской земли после ливней,
А сердце щемит – о любви и о родине
Поёт соловей под луной всё призывней.
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ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ

Угасал июльский утомлённый вечер,
Уходил чуть слышно в царство мирных снов,
А с востока к речке – прямо мне навстречу –
Прокатился месяц мимо лопухов.

Он скользил по полю мимо светлой нивы –
Золотого моря спелого овса,
Месяц ясноликий, мальчуган игривый;
Я глазам не верил – просто чудеса!

Озорник, сбежавший с неба тёплой ночью, –
Это сам я видел, доказать могу:
Полотенце-тучку бросил на песочек,
Уронил панамку в клевер на лугу,

Колесом прошёлся, рассмеялся звонко,
Разбежался, в воду с камушка нырнул…
Может, был мальчишка солнышка ребёнком?
Словно яркий лучик в глубине блеснул.

Брызгался и плавал, радовался речке
(Отражались блики на песчаном дне)
И, про небо в звёздах позабыв беспечно,
До зари плескался в ласковой волне.
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А.А. Шоричев

ДЕД ГОВАРИВАЛ

Дед говаривал, бывало:
– От труда не уходи,
Чтоб душа крылатой стала –
Землю сердцем полюби.
Хлеборобский труд особый,
В нём такой уклад забот –
Нужен труд высокой пробы:
Из-под пота – тут же в пот.
Нужен люд особо крепкий,
От земли набравший сил,
Чтобы глаз хозяйский цепкий
С детских лет намётан был.
И тогда, как поле вспашешь,
На последней на меже,
Вдруг почувствуешь, что пляшет
Веселинка на душе!

ВЕЧНАЯ ТЯГА

Когда-то,
Под звон серпа
Иль знойный кузнечный гуд,
Родилось оно неспроста –
Могучее слово: труд.
Измерено было сохой
И взвешено жилами рук,
Предки его с собой
Взяли в семейный круг,
Сказали: «Живи в веках,
На счастье, не на беду!»
С тех пор и осталась в руках
Вечная тяга к труду.
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