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Александров
Геннадий Николаевич
Родился в д. Фитилево
Нижегородской области.
Окончив Горьковский
сельскохозяйственный
институт, он более 20 лет
проработал агрономом в совхозе
«Тургеневский». В настоящее
время Геннадий Николаевич
проживает в д. Тургенево Меленковского района. В свободное
время и пишет стихи. В своем творчестве он откликается на
важные события, происходящие в стране.

Человек разумный
Человеку даден разум,
Это ставит его выше
Всех живущих в мире сразу!
Это так решил Всевышний.
У нас нет животных рефлексов,
Которыми мы управляем,
Но есть привычки-комплексы,
Мы их приобретаем.
Пусть есть еще люди, как звери:
Бандиты, маньяки, убийцы.
И трудно, порою поверить,
Что живут среди нас кровопийцы.
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Откуда берется начало
Злорадству, насилию, лжи?
Неужто в душе не кричало:
Зачем я живу и жил?
Нас учат хорошим манерам,
Быть нужным, полезным другим.
И надо во всем быть примером
Достоинства и чести людским.
Птичка
Постучала в стекло птичка Совсем крошка-невеличка Своим клювом остреньким,
А сама вся пестренька.
Ой! Да это же синичка!
Гнать ее ты погоди,
Значит, новая страничка
В твоей жизни впереди!
Принесла вам весть синица,
Стучит вовсе неспроста.
Вам теперь почти не спится:
«А к чему же кроха та?»
Важно б, весть была желанна,
Принесла б добро и благо,
Звала к встрече долгожданной,
А что в жизни еще надо?
Но бывает весть печальной,
Неприятной, горькой, жуткой,
Трудно верить изначально Правда это или «утка»,
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И поэтому волнение
Вызывает новость — весть.
Каково ее значение?
Что она может принесть?
Мы всегда рады синичке,
Этой шустрой невеличке.
Пусть несет она любому
Надежду, веру, жизнь с любовью.
30.03.2017
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Белоусова Маргарита Николаевна

Маргарита Николаевна родилась в Нижнем Новгороде. В
настоящее время проживает в с. Бутылицы Меленковского
района. Всю свою трудовую жизнь посвятила школе, работая
учителем русского языка и литературы. Сейчас она на
заслуженном отдыхе. С 1995 года пишет стихи.
Егерь
В вечерний час заката
Малиновый цвет разлит,
Егерь охраняет «маленького брата»,
В лесу за порядком строго следит.
В ельнике, у крутого обрыва
Раздался выстрел, туда он спешит,
Обломаны ветки, трава измята,
На ней убитая лосиха лежит.
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Дитё - лосёнок испуганно
Тянется до вымени достать,
Вертит головкой он устало,
Безумными глазами глядит на мать.
Егерь детёныша погладил,
Его принёс в свой дом,
Согрел тёплым одеялом,
Напоил коровьим молоком.
Лосёнка выкормит, отпустит, я знаю,
В доброту его я верю до конца,
Ведь в добрых людях любовь большая,
Заботой к «меньшим братьям» полны сердца.
Браконьер при зареве пожара
Убил лосиху на своём пути,
Спешил, чтобы спастись от кары,
С места преступления решил уйти.
Егерь в ночной глубокой тишине
Настиг преступника под утро,
За ним бежал тропинкой при луне,
Позднее про этот случай рассказал он мне.
02.06.2017
Родина моя
Лучше нет на свете места
Там, где я живу.
Это моя Родина,
Словом ласковым я её зову.
Берёзовая роща, хвойные леса,
Земляника на поляне - просто чудеса!
За селом река течёт,
Под окном черёмуха цветёт.
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Каждый сердцем чувствует
Свою землю русскую,
Деды наши, прадеды
Веками жили праведно.
Тот любим, кто любить умел
И тот свят, кто душою светел,
Любовь к Родине не кончается,
Человек с родной землёй общается.
Тополя шумят над низкими домами,
Утро наступает, меняя ночной свет,
Звёзды исчезают в реденьком тумане,
Сверху льётся голубой рассвет.
Ветерок прорвался, словно он обуздан,
Ночью нагулялся всласть,
В небе загорелся цвет арбузный,
Алая заря по небу разлилась.
Хлеборобы на заре встают,
Косят золотую рожь в полях,
Бережно в закрома везут,
Утром рано хлеб пекут в печах.
Сеют за селом озимые,
Трактора гудят, вставая в ряд,
Выращивают хлеб для всей России,
Когда восход и солнышка закат.
21.07.2017
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Короткова
Валентина Андреевна

Валентина Андреевна родилась в г. Меленки. После
окончания Владимирского педагогического института многие
годы работала учителем математики в СОШ № 4. Сейчас
она на заслуженном отдыхе, пишет стихи и посвящения
друзьям и знакомым.
Душа Земли
Земля. Она, как мы, имеет душу,
Чиста душа, как белый снег.
Средь всех Планет была ты самой лучшей –
Так длилось миллиарды лет.
Всевышнего Творца - чудесное создание,
Всего живого негасимый свет.
Все на Земле - частица мироздания,
Так продолжалось много - много лет.
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Земля цвела, и пели птицы,
Ручьи журчали серебром.
Веками жизнь могла так длиться,
Приумножаясь лишь добром.
Жил первобытный Человек,
Он по-звериному был счастлив,
Пусть был его недолгим век,
Был той природы он лишь частью.
Необразован, дик и слаб,
В пещере жил, не зная дома,
Не сознавал, что Божий раб,
Боялся он грозы и грома.
Дрожал и всхрапывал как конь,
Разряды молний созерцая.
Вдруг Прометей достал огонь,
И наступила жизнь иная.
И постепенно год за годом
Стал Человек осознавать,
Что может власть взять над природой
И стал ландшафт ее менять.
В пустынях строил он каналы,
В болотах воду осушал,
Но все ему казалось - мало,
Он даже русла рек менял.
Взрывал он горные преграды,
Когда встречал их на пути.
Казалось, будто так и надо,
Ведь надо же вперед идти!
Пересыхать вдруг море стало,
И на корню чернеет лес,
И рыба вдруг в реке пропала,
Неужто, виноват прогресс?
Пускай из лучших побуждений,
Что, Человек, ты натворил?
Ведь стали исчезать растенья,
И поредел животный мир.
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Как Человек мог не заметить,
Что он Земле нанес удар!
Ведь он теперь за все в ответе,
Зачем разжег такой пожар?!
Зачем развязывает войны,
И загрязняет океаны?
Земля ведь хочет жить спокойно,
Без терроризма, зла, обмана...
Радиоактивные отходы
Несут Земле и недрам смерть.
Так скажем: «Нет!» локальным войнам,
И водородным бомбам - «Нет!»
Земля устала, плачет, стонет
От техногенных катастроф.
Стань, Человек, Земли достоин,
Вновь заслужи ее любовь!
Чтоб не пугала нас цунами,
Не насылала смерч и град,
А вновь душой сдружилась с нами,
Как миллионы лет назад...
2002-2017 г.
Ураган
Посвящается Яскеляйнен Е. М.

Не жарким был июньский день,
И солнце пряталось за тучу,
На миг блеснет и снова в тень
Скрывается, играя лучик.
Но, в общем, день обыкновенный
Не предвещал ни дождь, ни град,
Дурманил аромат сирени,
Звал на прогулку выйти в сад.
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Шиповник цвел у средней школы,
Благоухал куст дикой розы,
Над липами роились пчелы,
Грачи галдели на березах.
Внезапно городок зеленый
Затих в безмолвном ожиданье,
Как свечки выпрямились клены
И потемнели стены зданий.
На небе молния сверкнула –
Мощнейший грозовой разряд –
Через секунду - громыхнуло –
Посыпался на землю град.
И ливануло, как из бочки,
Объемом с целый океан,
Как будто в небе, между прочим,
Открыл вдруг в туче кто-то кран.
Раскаты грома продолжались
И рвали небо в лоскуты,
Укрыться люди побежали,
А ветер рвал из рук зонты.
Как в барабан стучали капли –
Земля впитать их не могла –
И по дороге, по асфальту,
Лавина грязи потекла.
На мокрых муравьев похожих,
Которых дождик намочил,
Несло, как по морю прохожих,
Им зонтик парусом служил.
Как дикий зверь ярился ветер,
Ронял столбы, рвал провода...
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Казалось, ужас длится вечно,
Не прекратится никогда!
Сорвало лист железный с крыши,
Кружась, парил как дельтаплан.
То вниз, то вверх летел все выше,
Но все ж на землю лист упал.
Порывы ветра все сильнее,
Все злее, яростнее шквал –
С ужасным треском на аллею
Огромный старый дуб упал.
Раскидистый могучий великан
Лет сто был парка украшеньем,
Как ворог налетевший ураган
Принес урон и разрушение.
Родился вихрь под облаками
И дотянулся до Земли.
Глумился, иль шутил над нами –
Сражаться с ним мы не могли.
Ужасный смерч, тромб иль торнадо,
Как слон гигантский, мамонт страшный –
Лохматое исчадье ада –
Вмиг заглотнул всю зелень с пашни.
А на погосте, как вандал, деревья с корнем вырывал
И на могилы их бросал.
Он, словно, сатанистом был
Раскалывал надгробья и кресты валил.
Как будто в танце ритуальном
Берез макушки изгибались,
И в небо серое печально
С немой мольбою обращались.
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Звон колокольный вдруг поплыл,
Просил: «Спасите наши души!»
И ветер стих. На небе клапан кто-то перекрыл,
Резервуар захлопнулся воздушный.
И ливень прекратился в тот же миг
Внезапно, так же, как и начинался.
А в лужах отразился солнца блик –
Луч из-за тучи изумленный показался.
Взбодренный мир под солнцем засверкал.
Умытая листва зазеленела.
Легко, свободно каждый задышал,
И птаха в вышине запела.
И город облегченно встрепенулся.
Добавил ураган полно хлопот...
Взяв инвентарь, народец потянулся
В порядок приводить и двор, и огород.
17.08.2017
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Кулемин
Михаил Федорович
Родился и проживает в д.
Иватино Меленковского района.
Михаил Федорович пишет стихи и
играет на баяне. Поиски смысла
жизни, душевные переживания о
несправедливом отношении людей
друг к другу – вот тема его
стихотворений.
Взгляд на жизнь
Мой новый взгляд на жизнь и всякий раз
На то, как жил я, как живу сейчас.
Она вокруг бурлит по-прежнему, права.
В ней празднует та верность к беспорядку....
И чтобы не случилось — это не игра...!
Не разлюблю я прошлого мгновенья
И не слагал бы я стихотворенья
На тему эту...! Странно, что сейчас
Любовь всей жизни нескончаемая тема
Себе я делаю так, экстренно заказ.
Вот детство! Та далекая, та добрая страна,
Живем мы в ней недолго..., но сполна.
У красок этой стороны цвета особые.
От скверны спрятаться стараюсь я в чудесной дали
И что-то все пытаюсь разглядеть там...! Пробую.
Вот непогодье! Дождь не дождь и снег не снег.
Так и в жизни непутевой тает человек,
А мечтал о вечном..., был влюблен.
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Страну, в которой проживал, он Родиной назвал.
Ой, странный человек, ты в чем-то опоздал.
Разбилось зеркало... И разлетелось на осколки....
Но в каждом стеклышке остались отраженья,
Что толку в выраженьях «мутных глаз»,
Вот только что смотрели очи дивные
На проходящее вокруг, да и на нас...!
Любая радость грустью разбавляется....
И после смеха разудалого слезинки появляются.
О чем пишу...? Плутают мысли...! Вот дела!
Она не бесконечна, то есть не длиною в жизнь,
Какой бы развеселой радость не была!
Не понимал же раньше я умом взрослеющим,
Что время то - речной песок чистейший.
Часов древнейших быстротечен ритм,
Все движется вперед, его не остановишь!
Ошибки...! Не прощаются, милейший...!
Отчего же люди правды так боятся,
Кому-то она нож к горлу, есть те, кто стыдятся,
Как свету мгла необходима!
Не видим мы в стихии пламени огня
Расплывчат он, хоть и остался невредимым...!
В памяти осталось
... Свои я строки «собираю на коленках»
И скрытый смысл в них кроется в деталях.
Пристал однажды к бабушке своей: «Вопрос имею.
Вот в толк никак я не возьму, как так?
У веселых людей светляки в глазах,
У печальных и злых мутнеют...?»
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А бабка мне бурчит в ответ:
«Легко вам задачки мне задавать,
Но все ли они ответ имеют...!»
...Все помню...! Дождь заморосил...! Не разошелся бы?
Успеть бы добежать до дома...! Деревьев стоны...
Вдруг дуб! Вы знаете, меня он пригласил
Под крышу зелени дубовой кроны...
...Сверкнуло ярко...! Тут же громыхнуло...!
Остался невезучий в центре мокрой эпопеи
И хлынула вода с небес. Подуло.
Но я доволен всем, надежна крыша, зеленеет!
Как крепок кряж! Он ветру кланяться не будет,
И ливневый поток не пробивает.
Вдруг показалась в радужной стене фигура. Не забудешь,
Как из воды русалка в укрытие мое влетает.
Огромные глаза…, ресницы в капельках алмазных рос.
Взглянула на меня с каким-то удивительным испугом.
Оцепенел я весь от красоты такой и в землю «врос».
О, милый дождь…! О, непогода лета…! Милая подруга…!
Мне возразите: «Небылицы навыдумывал…!
Но это было …, было, хотя и так давно.
Мой исполин веков стал великаном непридуманным,
А я героем сказки, с принцессой заодно.
Напрасною была тревога, и сердце рвалось из груди.
Бродяга-дождь внезапно испарился.
Знакомая дорога впереди.
Плененный красотой, я испытал душевный голод.
Пойдем ли вместе с незнакомкой дальше мы.
Найдем ли повод…!
Спросил я женщину встречную:
«Что-то никак не пойму,
Клянутся в любви вечной,
Летят же слова в кутерьму».
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Красавица вдруг повернулась,
С улыбкой сказала: «Привет!»
Как просто вопросы загадывать,
Так трудно найти в них ответ…!
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Махова Кристина
Проживает в г. Меленки. Окончила
Владимирский областной колледж
культуры и искусства. Неоднократно
принимала участие в литературных
конкурсах «Проба пера».

Художник
Сидел на морском побережье,
Картину у моря писал.
Красиво, загадочно, нежно
Художник мечту рисовал.
Бросал он горячие краски,
И солнце, и дождь рисовал.
В картине все было, как в сказке,
Художник об этом не знал.
Ему все казалось, что солнце
Не теми цветами горит,
Казалось, что злым дождик льется,
И грозами небо дрожит.
Бросал он все краски на море,
На волны морские, на гладь…
По новой начать хотел что ли?
Иль все же решил продолжать?
Не знал он, как лучше,
Какие цвета подобрать,
Страница
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Чтоб зрителю не было скучно,
Чтоб смог он мечту угадать.
Дарил он краски всем звездам,
Дарил он краски ветрам,
Фиалкам, гвоздикам и розам,
Тюльпанам и прочим цветам.
И звезды с неба смотрели,
Как чудо художник творит,
На землю спуститься хотели,
Но держит их небо-магнит.
Художник с щедрой душою
Картину свою написал,
И был он ею доволен,
Ошибки искать перестал.
Смотрел он на чистое небо,
В котором сияла звезда.
Никогда он счастлив так не был,
Никогда так не светились глаза…
Картина была превосходна,
В картине жила красота.
Художник назвал ее скромно,
Назвал он картину «Мечта».
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Мне кажется, что мир сошёл с ума….
Мне кажется, что мир сошёл с ума,
Когда посмел нас разлучить почти на вечность.
Не знать о том, как у тебя дела,
И подарить с тобой всего две встречи.
Мне кажется, что мир сошёл с ума,
Когда решил рассорить нас на части.
На половины. Вдребезги. По швам.
Позволив нам с тобою не общаться.
Мне кажется, что мир сошёл с ума,
Когда твой номер прочь из телефона,
И в адрес твой противные слова,
И мы так резко в статус незнакомых.
Мне кажется, что мир сошёл с ума,
Когда вдруг глаз твоих не стало рядом,
Но только карие твои глаза
Забыть нельзя - запоминать не надо.
Мне кажется, что мир сошёл с ума...
Да нет, не кажется, и вправду сумасшедший,
Отнял так просто у меня тебя
Жестокий, глупый мир... бесчеловечный.
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Мичурова Мария
Проживает в городе Меленки.
Учится в 9-ом классе СОШ №1.
Играет в шахматы, пишет стихи.

Этюд в багровых тонах
Джон доктор был в Афганистане,
Но вот в отставку он ушел.
Вернулся в Лондон, и там быстро
Он квартиранта вдруг нашел.
Тот квартирант был редкий гений,
Про Джона сразу все узнал,
Но не успели подружиться,
Как ждали их уже дела.
Все чаще люди умирали,
Как будто кто-то их травил.
И люди близких потеряли,
За дело взяться Холмс решил.
Лежала на полу с посланьем
Дама в "розовых тонах".
Был содран лак, потерты ногти ...
И был потерян чемодан.
Казалось, не было улики,
Чтоб чемодана след найти,
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Но вышел Шерлок на таксиста
Теперь маньяку не уйти.
И тет-а-тет была их встреча,
Пред Холмсом выбор вдруг предстал:
Ему таблетку выпить нужно Она отравлена была.
Но вот раздался громкий выстрел,
Убийца со стула упал,
- Кто дилер твой?- спросил наш Шерлок
- Джим Мориарти, - прокричал.
Маньяк убит, а Холмс осталсяПроблема жизней решена.
И Джон уже потом признался,
Что это он его спасал.
Тот выстрел снайперский его,
Холмс удивленно улыбался,
Но что бы уж произошло
Джон его другом так остался.

Blurryface (смущенное лицо)
Невидимая черная душа.
Все рвется к нам, чтоб вспять сорвать события.
Она нас обдурила, обвела,
Мы выживем, чтоб скрыть кровопролитье.
Она нас душит, скрывая наше счастье,
Надежды убивает, не моргнув.
Она пришла к нам, как темное ненастье,
Украв мечты из наших детских снов.
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И мрачной краской на нашей голой шее
И на запястьях, не ослабляя пут,
Она лежит, не становясь слабее
Пока ее водой не уберут.
15.09.2017
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Романова
Татьяна Григорьевна

Родилась в г. Меленки. В настоящее время находится на
заслуженном отдыхе и проживает в д. Злобино Меленковского
района. Учитель биологии с сорока - летним стажем. События
последних лет, происходящих на Украине, сподвигли её на
написание стихов, представленных в этом сборнике.
Да будет так!
Когда Бог что-то отнимает,
Дает он что-нибудь взамен.
И если ноги не шагают,
То голос слышен всюду всем.
Ей так хотелось петь со сцены
И голос звонкий свой дарить!
Не страшны были те оценки,
Что в конкурсе дает жюри.
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Хотела Юля достучаться
В сердца, закрытые для нас.
И знала — будет получаться
Отлично все на этот раз!
Земля родная подсказала
Слова, что к душам путь нашли.
Как сердце Данко, песня стала
Огнем, пылающим в ночи.
Но те, кому война милее,
Кто богатеет на крови,
На Юлю с ужасом глядели:
«Не пустим! Выгнать! Запретить!»
Девчонка в инвалидном кресле
Была для них как страшный сон:
Очнуться могут люди, если
Надежды песня за окном.
И пусть на конкурс не пустили,
Боясь прозрения в умах,
Ты все равно их победила.
Ты - лучшая! Да будет так!
Март, 2017
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Украина спит
Над весенней степью ночь простерла крылья.
Золотом сияют звезды над Днепром,
Что во сне ты видишь, ненька Украина?
Не тревожит душу отдаленный гром?!
Слышен гром с востока, с южного Донбасса Это эхо взрывов в мирных городах.
Это в темном небе огненные трассы,
Чертят мины, целясь в спящие дома.
Ты сквозь сон послушай, бывшая сестрица,
Плач детей — сироток, вопли матерей.
Посмотри на раненых каменные лица Любо, Украина?! Как ты спишь теперь?!
Да когда настанет утро над страною,
И кончатся кошмары, ужасы войны?
Пробудись, Украйна! Сон смахни слезою,
В мирный день счастливый радостно шагни!
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Фадин Виктор
Иванович
Проживает в д. Злобино
Меленковского района. Увлекается
шахматами. Пишет стихи. Большое
место в своих стихах Виктор
Иванович уделяет любви к природе,
воспоминаниям детства.

Паломник
Вот давно у меня
Уж родителей нету.
И уж нет той зимы,
Ни весны и ни лета.
Не приедут друзья
И не примут участья.
Где найти, повстречать
Позабытое счастье?
Жизнь идет в суете,
Редко в церковь мы ходим,
Для молитвы, поста
Время мы не находим.
Было – жребий бросал средь дорог.
Жил в лесу и на стройке, в трущобе.
И в Казанской церкви
Я молил о судьбе.
Шел один вдоль дорог,
Как паломник-прохожий.
И надежда пришла:
Может, слышал и ты:
«Над родными полями, лесами
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Расцветают святые цветы» Много раз повторял
Голос женский святой.
И дорога обратно
Так счастливой была,
И встречались друзья,
Мама солнцем звала.
***
Тот, кто в армии был,
Кто три года служил,
Тот в казармах глухих
Только письмами жил.
И летели приветы,
И письма нам шли.
Может в письмах с тобой
Мы друг друга нашли?
Вот идёт эшелон,
Все мы в окна глядим,
Кто-то машет рукой,
Я машу вослед им.
Эх, как долго служить
И не видно конца.
Не слыхать, не видать
Дорогого лица.
Вот два года прошло,
Еду в отпуск домой.
Как-то встретит меня
Человек дорогой?
Поезд-сердце стучит:
Тапа-та, тапа – та
И летят, и гудят
Наши арфы моста.
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Филина
Вера Васильевна
Родилась в г. Меленки. Поет в
концертной группе «Луч надежды» и
хоре ветеранов. Пишет стихи и
песни. Была участницей областных
конкурсов в номинации
«Литературные работы».

Романс «Милый друг»
Твои глаза под цвет небес,
Твои глаза сияют ярким светом,
Твои глаза, есть чудо из чудес,
Твои глаза, как солнце тёплым летом.
Моё ты счастье, милый друг,
Моя надежда и моя отрада.
Ты вдруг, как солнце из-за туч,
Любимый мой, желанный, моя радость.
Ты мой родной, моя любовь,
Душа трепещет с тобой рядом.
Моё ты сердце и моя ты кровь,
Жизнь без тебя, становится мне адом.
Твои глаза под цвет небес,
Твои глаза сияют ярким светом,
Твои глаза, есть чудо из чудес,
Твои глаза, как солнце тёплым летом.
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Песня «С мамою вдвоём»
Снился мне прекрасный сон,
Где я с мамою вдвоём,
Где бабочек летает целый рой,
И от счастья с нею мы поём.
Припев:
Солнце просыпается,
Всем нам улыбается.
Утро дарит нам рассвет,
Где нас ждёт тепло и свет.
Гуляем по зелёным мы лугам,
Где цветут цветы и тут, и там,
Музыка волшебная звучит,
В наших душах счастье ворожит.
Припев:
Солнце просыпается,
Всем нам улыбается.
Утро дарит нам рассвет,
Где нас ждёт тепло и свет.
Мамочка, любимая моя,
Как рада я, что есть ты у меня,
Что подарила жизнь мне и тепло,
От этого на сердце так светло.
Припев:
Солнце просыпается,
Всем нам улыбается.
Утро дарит нам рассвет,
Где нас ждёт тепло и свет.
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Чуракова
Антонина Михайловна
Родилась и проживает в д. Кулаки
Меленковского района. Работала
воспитателем в детском саду, учителем
математике в школе. Пишет детские стихи для
своей внучки. Есть у неё не только детские
стихи - «Жизнь, как поезд» - одно из них.

Жизнь, как поезд
А жизнь наивна и проста,
Как будто скоростной состав,
А в нем полно народу.
Состав колесами стучит.
А время мчит и мчит, и мчит.
Летят за годом годы.
И есть у каждого билет.
А в том билете есть секрет –
Когда? - никто не знает
Состав сей покидает.
Вот кто-то спрятался в купе
С ним чемоданов груды.
Наивно думает глупец,
Что про него забудут.
А у меня вагон-плацкарт.
И здесь мой друг,
И здесь мой брат.
Я ехать с ними был бы рад
До станции конечной,
Но нету времени назад,
И нету жизни вечной.
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И неподкупный проводник
В неподходящий самый миг
На выход мне укажет.
«Пора, голубчик» - скажет.
Я кричу: «Не хочу, не хочу!
Ну, позвольте еще хоть чуть-чуть».
Он мне пендаля дал,
Из вагона лечу.
Но за поручни я ухвачусь,
На подножке немножко
Еще прокачусь.
Твоё сердце молчит.
Вот и всё, человек.
Ну, а поезд умчит,
Не замедля свой бег.
А жизнь наивна и проста.
Придут другие,
Займут места.
Любитель насекомых
Насекомых любит Саша:
Мошек, блошек и жучков,
Таракашек и букашек,
Паучков и червячков.
На прогулке в детском саде
Саша бегает с сачком.
Иль в кустах сидит в засаде
На охоте за жучком.
Насекомых он не давит,
А в коробку их сажает.
Он за ними наблюдает,
Никого не обижает.
Вот ребята, как ведётся,
На обед идут гурьбой.
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Саша наш в конце плетётся,
Насекомых взял с собой.
Все поели, и сейчас
В детском саде - тихий час.
Няня группу прибирает,
Сашин шкафчик открывает.
А оттуда залетали,
Зажужжали, поползли.
Няня в обморок упала,
Её на «скорой» увезли.
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