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Я, Любовь Николаевна 

Шлюганова (Миронова), 

родилась 15 июня 1946 года 

в деревне Лехтово, 

Меленковского района, 

Владимирской области. В 

настоящее время проживаю 

в городе Муроме. 

Стихи начала писать еще в юности. Окончила Касимовское 

медицинское училище. Вместе с мужем, который был военным, 

мне приходилось жить в разных уголках России и за рубежом. Я 

побывала в Ленинградской области, на Украине (Львов, 

Закарпатье), в Монголии, ездила к детям в Израиль. Издано 

четыре сборника моих стихотворений: «Я признаюсь Руси в 

любви», «Память», «Деревенский романс» и «Деревенские 

акварели», в которых я знакомлю читателей с историей России – 

о том, как жила наша страна и о том, как она прекрасна, с 

красотой своего родного края, с близкими мне людьми. 

Настоящий сборник я посвящаю детям. Сказочные истории 

и воспоминания из детства составляют его содержание. 

 



 

Деревня моя, в лесу островок, 

Песня никем не воспетая – 

Там, наверное, сказка живёт 

На пушистых еловых ветках. 

Что в лесу чудес полно – 

Это знают все давно: 

Там из сказок бродят звери, 

Но туда закрыты двери! 

…Рассказал нам дед Иван: 

- Есть там озеро-обман, 

Там, где лес густой-густой, 

Когда сушит летний зной, 

Собирает царь лесной 

Ночью свой народ честной, 

Открывает тайный клад – 

Там и яхонт и смарагд – 

Светят разными огнями 

Самоцветы под ногами, 

Словно звёзды все с небес 

Собрались на праздник в лес! 

Там, за нашим Марковом, 

В эту пору жаркую, 

Покажу я вам в лесу 

Просто дивную красу!.. 

…Вы хотите? Покажу, 

Только сразу вам скажу – 

Нам идти не близко, дети, 

Да и лес не лаской встретит! 



 

…Интересно нам и жутко – 

Там, за ёлками, как будто 

Стоит странная избушка, 

Ну, а в ней живёт старушка 

И зовут её – Яга, 

У избушки(!) есть нога!.. 

Кругом лес, здесь нет опушки, 

Ёлки – сразу деревушка… 

Как же так? Ведь мы не знали, 

Что мы в сказке проживали, 

Что за нашим огородом 

Ночью леший тихо бродит… 

Старичок-лесовичок 

Прячет клады под пенёк, 

И другой лесной народ 

Рядом с нами тут живёт! 

…Страшно нам, не буду врать, 

Конечно, любопытно – 

Как же чудо увидать?.. 

Ведь дверь туда закрыта! 

Всё же с трепетом все ждём, 

Когда наступит вечер 

И, конечно же, пойдём 

На сказочную встречу!.. 

…Шли мы долго-долго 

В сторону Соколья – 

Колют ёлкины иголки 

Всё лицо до боли… 



 

…Лес ночной загадок полон 

И, похоже, неспроста, 

Слышен вдруг какой-то шорох... 

Кто-то бродит там в кустах!.. 

Там коварно скрыла темень 

Страшных сказочных чудовищ – 

Душу страх волной объемлет, 

Ужас тело охолонет... 

А звуки резки, непривычны 

Летят откуда-то из темноты – 

То вдруг раздастся хохот зычный, 

То подозрительно шуршат кусты… 

Тут, рядом, где-то Леший ходит, 

Хранит владения свои - 

Пришельцев в сторону отводит, 

Пытаясь сбить во тьме с пути… 

И нечисть всякая другая 

Дружно ополчилась против нас – 

То корни под ноги подставит, 

То веткою наотмашь, чуть не в глаз… 

Но мы идём упорно к цели 

Сквозь дебри тёмные вперёд – 

Там клад сокровищей несметных 

От взоров скрыл лесной народ! 

…Они их достают со дна болота, 

Когда сгущается ночная тьма – 

Лес озаряет ярко позолота, 

Поляна будто самоцветами полна… 



 

Всё идём, а страшно – жуть!.. 

Может, к дому повернуть?.. 

И куда он нас ведёт – 

Может, он нам это врёт?.. 

Наконец остановился, 

В темноте перекрестился 

И сказал: «Теперь глядите! 

Сказку в жизнь свою возьмите!» 

…Лишь раздвинул дед кусты, 

Мы разинули все рты – 

Перед нами всё светилось 

И сияло, и искрилось!.. 

Небо тёмно, нет луны, 

Звёзды тоже не видны – 

Но откуда вдруг, откуда 

К нам явилось это чудо?! 

…Было озеро полно 

Разных самоцветов 

И мерцало, и цвело 

Будто райским светом!.. 

Свет лился волшебно-синий, 

Сквозь него цвели рубины, 

Пробегал живой волной 

Изумрудный, золотой… 

Средь кромешной темноты 

Цвели огненны цветы 

На большой-большой поляне 

Всеми разными огнями!.. 



 

…Чудеса! Мы были в сказке – 

Светлой, яркой и прекрасной! 

Мы поверили теперь – 

Царь открыл нам эту дверь! 

- А нам можно это брать? 

Царь не будет нас ругать?.. 

Говорит нам дед: «Берите, 

Столько, сколько захотите!» 

…Выбираем всё получше - 

Подарить же надо маме!.. 

Оказались днём в кармане 

Только серые гнилушки… 

…Говорил же дед Иван, 

Что там озеро-обман!.. 

И зачем же Берендей 

Это прячет от людей?! 

Ну, зачем лесному люду 

Рассыпает он повсюду 

Изумруды и алмазы, 

Ну, зачем им столько сразу?! 

…Много лет прошло с тех пор, 

Утекло водицы, 

А та ночь и тёмный бор 

До сих пор мне снится… 

Вселилась в грудь мою печаль, 

Ком подступает что-то к горлу: 

Я отодвину времени вуаль, 

Как душный тёмный полог… 



 

Вернусь назад на много лет 

В тот дом, где протекало детство, 

Где в Рождество лампады свет, 

Мерцает ёлка тихим блеском… 

…Ещё темно и солнце не взошло, 

Но мы проснулись с братом на лежанке – 

День обещает нынче волшебство 

Загадочным сиянием лампадки. 

Нас так уютно грела печка, 

Подставив радостно свой бок!.. 

Мы терпеливо ждали вечер, 

Чтоб он звезду скорей зажёг: 

Это чудо, волшебство 

Происходит раз в году – 

На святое Рождество 

Ёлки к нам домой придут! 

…Отогрелась ёлка в доме, 

Разомлела от тепла, 

Ароматы леса, хвои 

Нам в подарок принесла… 

Мы слетаем быстро с печки, 

Словно с ветки воробьи, 

Хоть не скоро ещё вечер… 

 - Ваня, Ваня, посмотри! 

Видишь, видишь – сушки!.. 

Словно солнышки висят, 

Красивые игрушки, 

Под лампадою блестят… 



 

Погляди скорей сюда – 

Видишь там, братишка, 

Вкусно пряники висят, 

Рядом с ними шишки… 

А ещё на ёлке нашей 

В золотых бумажках 

Есть грецкие(!) орешки, 

Ты смотри – конфетки!.. 

…И глядим завороженно 

Мы на это волшебство – 

Это праздник новогодний: 

 Завтра будет Рождество! 

…А день тянулся долго, долго: 

Светило солнце за окном 

С нарядным праздничным убором – 

Морозом писаным стеклом… 

Бежим к окошку, смотрим на узоры, 

А там как будто райские сады: 

Сверкают искрами моря и горы, 

И распустились дивные цветы… 

И, оперевшись в подоконник, 

В ладошки зажимаем щёчки, 

Глядим на солнышко тихонько – 

Когда же оно спать захочет?.. 

…Мы с братом голодны, но точно знаем – 

Ещё в пути на Рождество волхвы!.. 

А ароматы по избе витают… 

Мы терпеливо ждём восход звезды. 



 

Вот в печке ровно пляшет пламя – 

Она для нас открыла дверцу 

И льёт тепло, и радуется с нами 

Своим большим, горячим сердцем, 

Мать напекла на праздник пироги, 

Наверное, с капустой и грибами! 

А, может, и с повидлом там, внутри?.. 

И солнышко гадает вместе с нами. 

Оно сегодня тоже нарядилось – 

Мороз одел ему на голову корону: 

Кругами белыми светилось… 

Ну, наконец-то!.. К лесу клонит!.. 

Бежим скорее матери сказать, 

Что скоро уж звезда на небе засияет! 

А пироги румяные блестят… 

И сладости на ёлке соблазняют… 

И мать не выдержит, и даст по пирогу, 

Нас тихо осенив святым крестом…, 

Мы вперебой гадаем на бегу – 

Что за румяной корочкой потом?.. 

…Давным-давно, как в прошлой жизни, 

Волхвы и пироги, и Рождество, 

Вильнув хвостом, девицею капризной 

Умчались годы быстрым колесом. 

Уж сколько раз метели песни пели 

И изнурял нас жаждой летний зной – 

Теперь мы все давно уж поседели, 

Лишь в памяти остался дом родной… 



 

Заглянула мне в окошко 

Любопытная Луна, 

Рядом звёздочка, как крошка…, 

Да она там не одна! 

Светят звёздочки в окне… 

Интересно стало мне: 

Где же всё-таки живёт 

Этот самый Новый год? 

Загляну-ка я под ёлку!.. 

Ой!.. Как колются иголки!.. 

Нет там точно никого – 

Всё равно найду его! 

Открываю тихо шкаф: 

Платье мамы, юбка, шарф, 

Но его там тоже нет… 

Ох, какой большой секрет!.. 

Лягу на пол, на живот – 

Под диваном только кот, 

Может, прячется он в ванной?.. 

Я пойду спрошу у мамы! 

Она знает всё на свете 

И на мой вопрос ответит, 

Интересно очень-очень!.. 

Он приходит только ночью?! 

Как – приходит?! И откуда? 

Где ж его красивый дом?.. 

Я ищу его повсюду: 

В коридоре за углом 



 

И в коробке, где игрушки, 

Под своей цветной подушкой – 

Пока дом его искал, 

Новый год уже настал! 

Все смеются, веселятся 

И кричат: «Ура! Ура!»… 

И откуда он мог взяться?! 

Но мне спать уже пора… 

Я сегодня спать не буду – 

Буду ждать я Новый год: 

Непонятно мне, откуда, 

Но он скоро уж придёт. 

Я же точно это знаю – 

Мама стол нам накрывает, 

Мы нарядные с сестрёнкой, 

Уж огни горят на ёлке! 

К нам приехали, конечно, 

Дедушка и бабушка, 

На семейном вечере 

Весело и радостно. 

Дружно сядем мы за стол, 

Чтобы он скорей пришёл, 

Чтобы добрый Дед Мороз 

Нам подарочки принёс. 

Вот пробили бой куранты, 

Заиграли музыканты, 

Но я тихо засыпаю 

И куда-то улетаю… 



 

…Просыпаюсь утром рано – 

В доме тихо, как-то странно 

И обидно мне до слёз: 

Без меня был Дед Мороз! 

Спят родители, устали, 

Они Новый год встречали! 

Меня мучает вопрос: 

Что принёс мне Дед Мороз? 

Потихоньку я в пижаме 

Побежала к ёлочке – 

Там нарядные лежали 

С бантиками свёрточки! 

Развяжу я бантики, 

Загляну в коробки – 

Сердце бьётся радостно 

И немножко робко… 

Как узнал он и откуда, 

Что же я хотела?! – 

В эту ночь случилось чудо, 

Сказка прилетела! 

И когда же он пришёл? 

Как же он меня нашёл?! 

Он – волшебник, чародей, 

Любит маленьких детей. 

Я ему скажу спасибо 

За подарки, за любовь 

И ему навстречу выйду, 

Когда он придёт к нам вновь. 



 

А я тоже приготовлю 

Всем родным подарки: 

Дед Мороз к ним не приходит, 

Мне их очень жалко! 

Нарисую новый дом, 

Где мы вместе все живём – 

Мама, папа, Варенька, 

Деда с бабой стареньки 

И, конечно, с ними я: 

Получилась вся семья – 

Весёлые и дружные 

И друг другу нужные! 

А потом все вместе днём 

На горку снежную пойдём!.. 

Мы все вместе, очень дружно: 

Ведь в семье всегда так нужно! 

Покатаемся на санках, 

Сходим к ёлке городской: 

Город весь украшен ярко, 

Весь в огнях и с мишурой! 

Дед Мороз к нам так спешил – 

Быстро мчались санки, 

Всех поздравил от души 

И привёз подарки!.. 

…Днём я видел на окне 

Разные узоры – 

Были там цветы везде 

И моря, и горы 



 

И блестело всё так ярко, 

Когда солнце встало, 

И, казалось, что там жарко, 

Всё искрилось и сияло! 

Это дедушка Мороз 

Расписал окошко!.. 

А подарок не принёс…, 

Подожду немножко... 

Он появится в окне 

Лунной ясной ночью, 

Нарисует на стекле 

Всё красиво очень… 

Попрошу я показать, 

Как же он рисует, 

Чем он мог нарисовать 

Красоту такую? 

Как из белой только краски 

Создал он узор прекрасный? 

Где ж он кисточки нашёл?.. 

Может быть, карандашом? 

Я не буду ночью спать, 

Не закрою глазки – 

Он придёт ко мне опять 

Из волшебной сказки! 

Я его подкараулю 

И тихонько подсмотрю – 

Он же старенький дедуля, 

Не заметит, что не сплю! 



 

Научусь и нарисую 

Я для мамы на окне 

Ёлку пышную, большую, 

Подарю ей не во сне!.. 

…Открываю утром глазки, 

А в окошке снова сказка – 

Он же ночью приходил, 

А меня не разбудил!.. 

Я бегу скорее к ёлке, 

Что-то там лежит в коробке – 

Это ж добрый Дед Мороз 

Мне подарочек принёс! 

Летят по горке саночки, 

Снег скрипит под полозом, 

Пробрался мне сквозь варежки 

Ветерок морозный. 

Под солнцем всё искрится, 

Сверкает серебром, 

Подружка рядом мчится, 

Всё в инее кругом. 

Снежинки из-под саночек 

Легонько бьют по щёчкам, 

Мороз забрался в валенки – 

Прогнать нас с горки хочет. 

Горят румянцем лица, 

Мы весело смеёмся 

И, словно в небе птицы, 

Вниз с горочки несёмся. 



 

Но что-то вдруг случилось 

И мы лежим в сугробе, 

А санки укатились 

Вниз с горки без дороги. 

Мы – кубарем за ними, 

Снегом запорошены, 

Смеётся в небе синем 

Добродушно солнышко… 

Облепило снегом, 

Мы будто в белых платьях, 

За саночками следом 

Надо бы угнаться!.. 

А вверху, на горочке, 

Весёлый смех и визг – 

Мальчишки и девчонки 

Уже несутся вниз. 

Нас целая орава, 

Звенит ребячий смех – 

Зимние забавы 

Радостны для всех. 

Мы снова забираемся 

И саночки летят – 

Мороз за нос кусается, 

Снега вокруг блестят… 

Здесь ночью потрудилась 

Весёлая метель, 

Перину пышно взбила – 

Стлала себе постель. 



 

Барахтаемся весело, 

Как в воде, в снегу, 

Метель в ночи развесила 

Кружева вокруг. 

Одела в платья белые, 

Как под венец невест 

Берёзы, сосны, ели - 

Белым-бело окрест: 

Стоят вокруг торжественно 

Под снежным покрывалом, 

Сверкают искрой весело - 

Зелёной, синей, алой… 

На деревьях иней, 

Как будто невзначай, 

Ажурной пелериной 

На девичьих плечах: 

Кокетливо наброшены 

На плечи кружева, 

Деревья запорошены, 

Над ними – синева… 

А солнце прикрывается 

Морозной пеленой – 

Весёлый день кончается 

И нам пора домой. 



 

…Наверно, дома лучше нет, 

Где протекает детство – 

Там в Рождество лампады свет, 

Мерцает ёлка тихим блеском, 

Все иконы в тёплом свете, 

На душе светло, 

А морозным утром дети 

Славят Рождество. 

Пахнет вкусно пирогами, 

Празднично, нарядно, 

Мы поздравим нашу маму 

Весёлою колядкой… 

Это чудо, волшебство 

Происходит раз году – 

На Святое Рождество 

Ёлки к нам домой придут! 

…Отогрелась ёлка в доме, 

Разомлела от тепла, 

Ароматы леса, хвои 

Нам с собою принесла… 

Мы нарядим её с мамой, 

С маленькой Варюшкой – 

А с сестрёнкой даже сами 

Вешаем игрушки! 



 

 - Погляди скорей сюда, 

Так красиво вышло! 

Ярко лампочки горят, 

Рядом с ними шишки, 

Тут, на ёлке нашей, 

На колючих ветках, 

В золотых бумажках 

Вкусные конфетки!.. 

 - Варя, Варя, посмотри! 

Прилетели снегири – 

Нам с тобою Рождество 

Сказку в гости принесло! 

Смотрим с ней завороженно 

Мы на это волшебство: 

Этот праздник новогодний – 

Завтра будет Рождество! 

…Светит солнце, день морозный, 

Серебрится пышный иней – 

Скрыл рубиновые кисти 

За окошком на рябине… 

Налетели резвой стайкой 

На рябину снегири, 

Будто пышным цветом маки 

На снегу вдруг зацвели. 

Снег и солнце, снегири 

В этой сказке дивной, 

Иней радугой горит 

На ветвях рябины, 



 

Птахи резвые по веткам 

Весело порхают, 

В снежной пыли самоцветы 

Тут и там блистают - 

Неожиданно взовьются, 

Разлетятся быстро врозь, 

А потом опять вернутся 

На заманчивую гроздь. 

Вьётся стайка, суетится 

Средь рябиновых ветвей, 

Иней облаком искрится 

В свете солнечных лучей… 

Всё вокруг белым-бело 

Под покровом зимним, 

Лишь краснеют за окном 

Ягоды рябины. 

Светит солнце, день морозный – 

Настоящий, зимний, 

Снегирей позвала в гости 

Щедрая рябина… 

Кострома, Кострома – 

Уходи скорей зима, 

Ты не бойся, мы поможем – 

Из соломы тебя сложим, 

Сарафан оденем красный, 

Чтобы ты горела ясно – 



 

Гори весело огнём, 

Мы тебе потом споём 

Песенку прощальную 

На дорожку дальнюю! 

Мы откроем тебе двери – 

Забери с собой метели 

И мороз, пургу и вьюгу, 

Свою верную подругу. 

Улетайте все на север 

Пусть вам ветер в спину веет, 

Пусть придёт скорее к нам 

С тёплым солнышком весна! 

Улетай же, улетай 

В ледяной, холодный край – 

Видишь, солнце хочет к нам?.. 

Слышишь, как поёт весна?.. 

Звенит весело капель – 

То весна стучится в дверь! 

Гори ярче, Кострома, 

Будет с радостью весна! 

…Потемнело небо, 

Уже слышен гром, 

Качаются от ветра 

Шапки пышных крон, 

Убежало солнышко – 

Испугалось грома, 

Спряталось за облако 

В своём светлом доме, 



 

А небо вдруг развесило 

Серебряные нитки – 

Летят оттуда весело 

Прозрачные дождинки! 

Быстро- быстро, много-много 

На траву и на дорогу 

Скачут, словно шалунишки 

По деревьям и по крышам… 

…Пошумели, поскакали 

И куда-то убежали – 

Небо стало голубое, 

Солнце вновь над головою! 

Трава ровненько лежит 

Дождиком приглажена 

И на солнышке блестит 

Изумрудно-влажная… 

…Отшумела летняя 

Короткая гроза, 

На небо повесила 

Такие чудеса - 

Ласковое небо 

Доброю рукой 

Разливает щедро 

Волшебство рекой: 

Коромыслом радуга, 

Обрывки серых туч, 

Пробежался радостно 

По листьям резвый луч – 



 

В каждой капле солнце 

Засветил шутя, 

Весело смеётся 

В капельках дождя… 

…С радужными солнцами 

Капля с листьев – вниз, 

Звонко в лужу шлёпнется, 

Вздымая море брызг… 

…Радуга на небе, 

Радуга в воде, 

На высоком дереве – 

Радуга везде!.. 

…Проворчал нечаянно 

Отдалённо гром, 

Радуга растаяла 

В небе голубом… 

В моей плошке глиняной 

Оладушки с малиною – 

Налетай, честной народ, 

Они просятся к нам в рот, 

Свежие, румяные, 

Очень ароматные, 

Пахнут летом и теплом – 

Пришла Масленица в дом! 



 

Спою я маме песенку, 

Станцую ей потом 

И будет маме весело 

Прибирать наш дом. 

Я ручку свою тёплую 

Ей положу на лоб – 

Ведь мамочка устала, 

Пусть мама отдохнёт! 

Пусть полежит немножко, 

Ей надо отдыхать, 

А мы с сестрой тихонько 

Будем рисовать. 

Нарисуем солнышко 

И красивый дом – 

Пусть мамочка увидит, 

Как дружно мы живём! 

Соберём игрушки, 

По местам разложим, 

Поправим ей подушку 

И сон не потревожим. 

Мы вымоем посуду 

И разложим ложки, 

Я помогать ей буду 

Во всём и понемножку. 

Я буду аккуратно 

Цветочки поливать – 

Только потом надо 

Мне платье поменять. 



 

Как много дел у мамы! 

Конца им не видать… 

Ещё «помою» ванну 

И буду отдыхать! 

Мы с любимым дедой Димой 

Будем петь под пианино, 

Только дед всю песню врёт – 

Всё неправильно поёт! 

Ты мне лучше не мешай, 

Лучше, дедушка, играй! 

Я спою тебе сама – 

Лучше песенка слышна. 

А потом мы с ним вдвоём 

К холодильнику пойдём, 

Я сама его открою 

И скажу, что я хочу, 

И ещё микроволновку 

Тоже я сама включу! 

Надо мне покушать 

И вырасти быстрей – 

Буду я послушной 

Для мамочки своей. 

Съем я суп и кашку, 

Или макароны, 

Уж устали глазки, 

А дела много в доме! 



 

Подметём на кухне пол, 

Разложу я вилки в стол 

И туда же ложки, 

Пыль протрём немножко… 

Дед расскажет сказку 

Про аленький цветочек… 

Закрываю глазки – 

Устала очень-очень… 

Меня в сонную страну 

Разноцветный ветер 

Унесёт с собой ко сну, 

А там солнце встретит!.. 

Я маленький, маленький львёнок, 

Совсем, ну, совсем как котёнок, 

Живу в очень жаркой пустыне, 

Где деревьев нет и в помине! 

Я здесь не один, нас много у мамы, 

Мы целыми днями вместе играем, 

То, как на санках, вниз по барханам, 

Иль просто лежим, загораем. 

Я могу поиграть с хвостом, 

Кувыркаться с сестрёнками, 

А потом усну крепким сном 

Под ветками кустика тонкого. 

И приснится мне, что я уж большой 

И у меня, как у папы, грива, 

И идём мы все вместе на водопой, 

Где у озера очень красиво… 



 

Есть у каждого на свете 

Самый близкий человек, 

Рядом с ним всегда мы дети, 

Даже если прожил век. 

Лишь она одна такая – 

Всё на свете мне прощает: 

Беспорядок и капризы, 

Часто делает сюрпризы, 

Сказку на ночь мне расскажет 

И царапины замажет, 

Пожалеет, когда грустно 

И готовит очень вкусно, 

А когда я заболею 

И горячий, как огонь, 

Мне на лоб кладёт скорее 

Свою нежную ладонь! 

Долго тут гадать не станем – 

Ну, конечно, это мама, 

Умная, красивая, 

Самая любимая! 

Буду я всегда послушной, 

Буду много-много кушать, 

Чтобы мама не сердилась, 

А со мною веселилась! 



 

Блестит, сверкает искрами 

Снег на солнышке зимой, 

Как будто всё осыпано 

Блестящей мишурой! 

Весь город ярко светится, 

Блестящий и нарядный, 

Мигают нам приветливо 

Весёлые гирлянды, 

Блестящие поделки 

И шары блестящие, 

А на верхушке ёлки 

Шишки – настоящие! 

В окнах и витринах 

Ёлочки наряжены – 

Это праздник зимний, 

Самый-самый важный! 

На санках разукрашенных 

Для нашей детворы 

Новый год блестящий 

Везёт свои дары! 

Рано утром встанет 

Алая заря, 

Розово украсит 

Грудки снегирям – 



 

Розово засветит 

Утром небосвод, 

Словно красна девица 

Юностью цветёт. 

Сияет в небе чистом 

Улыбкою прекрасной, 

Качает коромысло 

Ведёрки с нежной краской… 

Всё распишет нежною 

Розовой волной – 

И снега безбрежные 

Над сонною землёй, 

По сини небосвода 

Сделала мазок, 

Краской нежно-розовой 

Украсила лесок: 

И небо ало-розово, 

Розовы снега, 

Розовы морозные 

У речки берега… 

Как розовые свечки, 

Над речкой сосны стали – 

Накинули на плечи 

Розовые шали… 

Розово клубится 

Над прорубью парок, 

Розово искрится 

На реке ледок 



 

Светит в небе ясном 

Зорька надо мной 

В сарафане красном 

С розовой волной… 

Облегает нежно 

Девичий тонкий стан, 

Расписанный волшебно, 

Нарядный сарафан. 

Разлила нежданно 

Розовую негу, 

Будто пробежала 

Босиком по снегу. 

…Морозные узоры 

На моём окне 

И румянец розовый 

У зорьки на щеке, 

Иней на деревьях 

Розовой каймой 

Качают тихо ветки 

Задумчивой волной… 

Искрами морозными 

Сверкает ярко даль, 

И воздух нежно-розовый, 

Как нежная вуаль… 

Выйдет солнышко потом 

В розовом платке, 

Засверкает всё кругом 

В розовом снежке… 



 

Школа радостно встречает 

Вас открытой дверью, 

На урок зовёт звонок 

Серебристой трелью. 

Вас научат здесь всему, 

Все науки разные: 

Про моря и про Луну – 

Это же ГИМНАЗИЯ! 

Вы узнаете, друзья, 

Про космос и планеты, 

Что такое есть Земля?.. 

Вальсы, пируэты… 

Что такое интернет, 

Что такое этикет, 

Вычитать, делить, мечтать, 

И друг друга уважать, 

Достоинству и чести, 

И работать вместе, 

Мысли и душа 

Быть должны прекрасны, 

Чтоб гордилась школа 

Нашим дружным классом! 

Форма и учебники – 

Всё должно быть чисто – 

Вы не просто школьники, 

Вы же гимназисты! 



 

Мы просим вас стараться 

Учиться на отлично, 

Расти и развиваться, 

Вести себя прилично. 

Спасибо педагогам 

За их тяжёлый труд, 

Уверены – и наши 

Труды не пропадут! 

Шагая в мир познания, 

Верною дорогой, 

Мы будем рядом с вами, 

Добрый путь вам, с Богом! 

Мне подарило солнышко качели - 

Я вверх лечу на тоненьких лучах, 

А рядом птицы песни пели 

И радугу держала я в руках, 

Со мною рядом плыли облака – 

Меня обняли светлою волной, 

А там, внизу, текла река, 

Атласной лентой голубой. 

Мне сверху видно далеко: 

И лес, и луг, и даль за горизонтом 

Кусты склонились над рекой… 

Лечу, смеюсь от счастья звонко. 

Течёт река в лугах цветущих, 

Средь зелени игриво вьётся – 

То спрячется в лесные кущи, 

А то вдруг в поле повернётся… 



 

…Со мною звёздочки играли в прятки 

И бледный месяц выплыл из-за леса, 

Внизу, в кустах, туман кудлатый, 

Напел мне ветер солнечную песню… 

Я звёзды соберу в букет, 

Сплету в венок, как белые ромашки, 

Мне месяц шлёт рукой привет, 

А ветер треплет светлые кудряшки. 

На облаке, как в лодочке, качаюсь, 

Лечу, как в сказке, над землёй… 

Моей дороги светлое начало 

Не омрачит пусть случай злой. 

Летят качели снова ввысь, 

А солнце обещает счастье – 

Кричу я миру: «Я же здесь, 

Прими меня в объятья!» 

То вверх, то вниз качели – птицей, 

Мне солнышко приветливо смеётся 

Пусть этот сон всегда мне снится, 

А детство вечно рядом остаётся... 

Звери собираются 

На лесной поляночке – 

Ждут, когда появятся 

С Дед Морозом саночки. 

Новый год встречают все: 

Люди, звери, птицы - 

Сегодня всюду и везде 

Никому не спится. 



 

Здесь, в лесу под Новый год 

Чуда ждёт лесной народ, 

В саночках и пешие, 

Кикиморы и лешие. 

Радуются белочки, 

Бегают по веточкам – 

Дед Мороз им в Новый год 

Много шишек принесёт! 

Вон на ветках снегири 

Стайкою сидят 

И горят, как фонари, 

Да вперёд глядят. 

Им видно все дороги 

Снежные, лесные – 

По ним приедут скоро 

Сани расписные! 

В них примчится непременно 

Самый добрый Дед мороз, 

У него в мешке волшебном 

Есть подарков целый воз: 

Он подарки раздаёт 

На полянке в Новый год – 

Каждой маленькой зверушке 

Даст любимую игрушку: 

Он подарит зайчику 

Громкий барабан, 

А лисичке к празднику – 

Нарядный сарафан, 



 

Белочкам орешек 

Много принесёт, 

А сластёнам мишкам 

Он подарит мёд. 

Волку добрый Дед Мороз 

Гармошку звонкую принёс 

И в лесу под Новый год 

Закружится хоровод! 

Смотрит солнышко в окно, 

Я лежу в кроватке – 

Не хочу я спать давно, 

С ним играю в прятки. 

Закрываю тихо глазки, 

Оно мне улыбается 

И своим теплом и лаской 

Разбудить старается! 

Мама мне сказала: «Надо, 

Чтобы вырасти, поспать!» - 

Заберусь под одеяло, 

Чтоб скорее взрослой стать! 

Тара-ра, тара-ра!.. 

Кричит на горке детвора – 

Щурю глазки я упрямо, 

Потом вырасту, как мама! 

Буду я всегда послушной, 

Помогу во всех делах, 

И одену её туфли 

На высоких каблуках! 



 

А ещё возьму помаду 

И буду вся расписана, 

Мама будет очень рада, 

Что дочка уже выросла! 

 

Помечтаю я немножко 

И закрою глазки… 

Смотрит солнышко в окошко, 

Мама скажет сказку… 

Деревенское раздолье 

И нехитрый быт, 

Детство босоногое – 

Память всё хранит: 

И природу русскую, 

И тропинку узкую, 

Руки наших бабушек, 

От трудов уставших; 

Мою тихую деревню – 

Мой родник святой, 

Обитель моих предков, 

Мою купель с водой. 

Безропотная труженица, 

Скромна и терпелива – 

Во всех возможных лицах, 

Во всех делах красива: 

Глаза твои печальные, 

Моя святая Русь, 

В поклоне благодарном 

Я пред тобой склонюсь. 



 

Своею тихою красой 

И величавой поступью 

Даёшь душе моей покой, 

Заботу свою тёплую. 

И теперь, на склоне лет, 

Те картины детства 

Вдруг зажгут во мраке свет 

И защемит сердце… 

До свиданья, край родной, 

Я вернусь сюда не раз – 

Чужеземною красой 

Не прельстит соблазн. 

Далей милых и знакомых, 

Всё тепло родного дома 

Сердце чётко сохранит - 

Красота всех стран роскошных 

(Хоть кричат они истошно), 

Память детства не затмит. 

…Зашелестели беспокойно листья, 

Вспорхнули птицы шумной стайкой, 

И молния вдруг яркой искрой, 

Промчался ветер по лужайке… 

Откуда, как?! Ведь небо сине, 

А солнце ярко над землёй! 

Но вдруг раздался очень сильный 

Треск над самой головой… 



 

Зашлёпал дождь по листьям шумно, 

И снова рядом грянул гром, 

Дождя серебряные струны 

Перебирает солнышко лучом… 

Какая чудная картина – 

Сияет солнце, дождь идёт, 

А небо надо мною сине-сине, 

Лишь тучка медленно плывёт. 

Вдруг дождик резво, споро 

(Как будто бросил кто горох), 

В пыли рисуя мудрые узоры, 

Посыпал, всех застав врасплох… 

И громов неожиданные хоры, 

И шум дождя, и молний сполох, 

И солнца блеск, и листьев шорох 

И капли – густо, без разбору… 

И даже птицы петь не перестали, 

И не успел никто понять, 

Уж в небе над высокой далью 

Радуга успела засиять… 

Повисла в небе яркою дугой – 

Цветными стали ниточки дождя… 

Короткой солнечной грозой 

Преобразилась вся земля: 

Всё странно вдруг смешалось: 

Дождь идёт сквозь солнышко 

И изумрудом лист блистает, 

Влагой прихорошенный… 



 

И где-то гром уже вдали 

Ворчит на всякий случай, 

Тепло волною от земли, 

Куда-то делась туча, 

Блестят на солнце лужицы, 

Шумит с листвы капель, 

Птицы в небе кружатся, 

Звенит серебряная трель… 

Блистает небо бирюзой, 

Жаркий день и чист, и светел, 

Сияют радужные нити, 

Сотканы нечаянной грозой… 

Поздравляем Вас, девчонки, 

С Вашим женским днем. 

Мы все вместе в классе 

Весело живем. 

Поздравляем так же мы, 

Аллу Анатольевну: 

Добрую, любимую 

Учительницу школьную. 

Алле Анатольевне 

Желаем мы здоровья- 

Оно ей очень нужно, 

Чтоб работать в школе. 

Милые девчонки! 

Мы искренне желаем, 

Чтоб бантики в косе 

Всегда Вас украшали. 



 

Чтоб сложные задачки 

Решать нам помогали, 

Чтоб мальчишек в классе 

Вы не обижали. 

Чтобы Вами мы гордились, 

Будем дружно жить! 

Надо, чтоб вы научились 

И варить и шить. 

Если вдруг случайно 

С кем-то мы подрались, 

Чтоб от мамы тайно 

Все дырки залатались. 

Вы самые красивые, 

Мы точно это знаем 

И все цветы весенние 

Сегодня вам подарим! 

Солнце бросило на луг 

Жёлтые горошины – 

Одуванчики вокруг, 

Будто солнышки! 

Я решил собрать букет 

Поскорей в ладошку!.. 

Вдруг я слышу: «Нет, нет, нет – 

Подожди немножко!» 

Просит робко одуванчик: 

 - Пожалей меня, мой мальчик, 

Ну, не надо, Антошка, 

Не ломай мою ножку! 



 

Убери от меня свою ручку – 

Я ж так долго лежал, 

От морозов дрожал 

Под землёю тёмной и скучной 

И мне очень хотелось тепла, 

А зима всё сердилась, 

Метелью кружилась, 

Наконец-то настала весна! 

Я скорее пробрался наверх, 

А здесь солнышко светит для всех 

И кругом уже травинки, 

Да зелёные былинки 

И звучит весёлый смех! 

Ну, не надо, не надо, Антошка, 

Убери поскорее ладошку, 

Разожми свои мягкие пальчики, 

Посмотри!.. Вот летят уже бабочки, 

А потом прилетят ко мне пчёлки, 

Сядут на жёлтый цветок, 

Хоботком, как тонкой иголкой, 

Достанут себе вкусный сок! 

Я их всех накормлю, напою 

Сладким, медовым нектаром, 

И они зажужжат, запоют, 

Нарядные крылья расправят. 

Ты ведь сорвёшь меня, бросишь 

 Я завяну, они загрустят – 

Ведь ты утром завтракать хочешь?.. 

И они точно так же хотят! 



 

Разожми скорей ладошку 

И беги своей дорожкой, 

Не губи ты красоту - 

Я ж для вас для всех цвету 

Поливали эльфы ночью 

Ландыши в лесу, 

В каждый колокольчик 

Капали росу. 

Звёзды на небе мерцали, 

Помогала им Луна, 

И они легко порхали, 

Пить давая всем цветам, 

Чтобы ландыши не вяли 

Жарким майским днём, 

День с улыбкою встречали 

Свеженьким цветком 

И дарили тонкий, 

Нежный аромат, 

Было б слышно тоже, 

Как они звенят! 

Пусть их голос звонкий 

Вьётся меж ветвей, 

Эльфам в лесном доме 

Будет веселей, 

Всем зверькам, и пташкам, 

И лесному люду - 

Пусть раздарит ландыш 

Свет любви повсюду! 



 

На волшебных крылышках 

Весело порхали 

И в цветочки ландышам 

Росинки наливали, 

Прикасались бережно 

К каждому цветочку – 

Ведь они же нежные, 

Как из воска точены! 

Удивительный цветок – 

Ландыш, тонкий стебелёк, 

Листья крупные, большие 

И блестят, как восковые, 

А на веточках кругом 

Колокольчики рядком, 

Как снежинки белые, 

Хрупкие, несмелые! 

Это ж просто прелесть - 

Ландыши в цвету! 

Эльфам так хотелось 

Сберечь их красоту! 

Я большая уж, как мама – 

В туфлях, модной шляпке, 

Кружевное покрывало 

У куклы на коляске. 

Мы идём с ней по аллее 

Свежим воздухом дышать, 

Чтоб она могла скорее 

Как все дети подрастать! 



 

Куклу я запеленала, 

Шапочку одела, 

Чтоб она не простывала, 

Чтоб не заболела! 

Я одета словно дама, 

Платье сшито в ателье, 

Шляпка с красными цветами, 

С кружевами Ришелье! 

А на платье у меня, 

Рюши и оборки - 

Все с улыбкою глядят, 

Как иду я гордо! 

Со своею куклой Катей 

Я шагаю смело, 

Чтобы Катеньке не плакать, 

Песенку ей спела... 

Когда вырастет Катюша, 

Я сошью ей платье в рюшах - 

Моя дочка милая 

Самая красивая! 

Чё те надо, чё те надо?! 

Не пойму я... Вот вопрос! 

И какого это гада 

Принесло ко мне на нос?.. 

Не пойму я – ну, откуда 

Прилетело это чудо, 

Ну зачем ты прилетела?.. 

Укусить меня хотела?! 



 

Нет, не надо, не кусай, 

Поскорее улетай! 

Я тебя сосем не знаю, 

Ты какая-то смешная – 

Ничего не говоришь, 

Лапки чистишь да жужжишь... 

И чего он всё же хочет?.. 

Укусить?.. Пощекотать?.. 

Улетать никак не хочет, 

А ведь мне пора уж спать! 

Причесало солнышко лучи 

Маленькой расчёской, 

Улыбается, молчит - 

Это ж очень просто! 

Вот и ты не плач, не надо, 

Если больно чуточку - 

Ведь сама же будешь рада, 

Что ты точно - лучшая!.. 

Мама сделает косички 

И завяжет бантики, 

Будешь выглядеть отлично, 

Скажут потом мальчики… 

Спи, малышка, сладко-сладко, 

Посмотри цветные сны... 

Спят давно уже лошадки, 

Мышки спят и спят слоны... 



 

Пусть с тобою будет ангел, 

И хранит твой мирный сон, 

А наутро солнце плавно 

Выйдет в небе за окном... 

Тронет ласково за щёчку, 

Скажет: «Всё!.. Пора вставать!» 

Просыпайся, будем дружно 

Мы с тобою рисовать! 

Нарисуем в небе синем 

Нити тонкие дождя, 

Тучку в сторону подвинем, 

Чтобы радуга цвела! 

Рисовала Варенька, 

На листочке радугу, 

Краски были разные - 

Жёлтые и красные. 

Синие, зелёные, 

Голубые, золотые, 

Рядом небо чистое... 

Линии... волнистые!.. 

Говорю ей: «Всё красиво, 

Только чуточку подправь, 

Ведь у радуги дуга 

Очень ровная всегда!» 

- Что ты, что ты, бабушка, 

Ты неверно поняла, 

Правильно раскрашено, 

Это ветра два крыла! 



 

- Но ведь ветер же прозрачный, 

Нарисуй его иначе! 

Удивила вдруг ответом: 

- Это ж ветер разноцветный! 

Он то грустный, то весёлый, 

Значит, нежно бирюзовый, 

А с грозою летнею 

Станет фиолетовым! 

Тёмный- тёмный, словно тучка, 

Из которой льётся дождик!.. 

Нарисую-ка я лучше, 

Как он солнышку поможет! 

Он подует сильно-сильно, 

Тучка с неба улетит, 

Выйдет солнышко над миром, 

Всем улыбки раздарит! 

Он ведь, бабушка, как птица, 

И летает, и кружится, 

То смеётся, то заплачет - 

Это цвет меняет значит! 

Он бывает очень тёплый - 

Нарисую его жёлтым, 

Но бывает и опасный, 

Я тогда рисую красным! 

А зимою, когда иней, 

Он бывает синий-синий 

И от солнышка - лучистый, 

Да всегда, ты знай, волнистый! 



 

Чтоб ты, бабушка, всё знала, 

Я подробно рассказала - 

И открыла все секреты 

Ветров очень разноцветных! 

Мимо сосны, мимо ёлки, 

В небе много ярких звёзд, 

На нарядной быстрой тройке 

Мчится дедушка Мороз! 

Дед Морозу в шубе жарко – 

У него полно подарков, 

Ему надо поспешать, 

Чтобы детям их раздать!.. 

Тяжело ему идти, 

Тяжело мешок нести, 

Но он так старается... 

Детишкам всё понравится!!! 

У него есть всё на свете – 

Всё, что просят, любят дети: 

Есть тут куклы, зайки, мишки, 

И машинки есть, и книжки, 

А ещё там есть в пакетах 

Мандарины и конфеты, 

И фломастеры, и краски, 

И альбомы для раскраски – 

Скоро, скоро уж придёт 

К нам весёлый Новый год, 

Ночью этой праздничной 

Всем раздаст подарочки! 



 

..Бесконечно снег кружится, 

Грустно я гляжу в окно... 

Вот бы с горки прокатиться – 

Снегу там полным-полно! 

Я бы в санках, вперегонки, 

С ребятишками смеясь, 

Словно ветер, быстро с горки, 

А за нами снег, клубясь!.. 

Мягкий-мягкий, серебристый, 

Пусть залепит мне лицо, 

И на варежках пушистых, 

Запорошит пальтецо... 

Подожду, когда устанет 

Вьюга белая кружить, 

А пока пойду я к маме, 

С ней проблемы разрешить... 

Пусть мне мамочка расскажет, 

Почему кружит метель, 

Как она узоры вяжет, 

Стелет ровненько постель?.. 

Как выходят у неё 

Кружевом снежинки, 

И о чём она поёт, 

Грустно так и длинно... 

Моя мама знает всё, 

И на всё ответит – 

Почему весной цветной, 

Прилетает ветер? 



 

Почему зимой он белый, 

Летом разноцветный?.. 

Может, радуга одела 

Его в платье это?... 

Мама, мама, я не спал, 

Я на облаке летал, 

Рядом звёзды танцевали 

И меня с собою взяли! 

В хороводе закружили, 

Про тебя стихи сложили, 

Танцевали, напевали, 

На руках меня качали, 

Месяц тонкий улыбнулся – 

Я его рукой коснулся, 

К нему в лодочку подсел 

И… нечаянно проснулся... 

А когда открыл я глазки, 

Убежала к звёздам сказка… 

Когда вечер к нам придёт, 

Я отправлюсь вновь в полёт! 

Там же, мама, мир другой – 

Золотистый, голубой, 

Тихо музыка звучит, 

Месяц сказку говорит… 

Там летал со мною ангел, 

По головке нежно гладил, 

Пел мне колыбельную 

Над моей постелькою! 



 

...А снежку-то, что снежку, 

Нанесло, навьюжило - 

Все берёзоньки вокруг 

Нарядились в кружево! 

Тропка вниз, к реке по снегу, 

Кто-то ходит к полынье, 

Разлилась лазурь по небу, 

Все деревья в серебре - 

Стынь, мороз, а солнце плещет 

Свет холодный на простор, 

На деревьях ярко блещет 

Зимний праздничный убор... 

Хороша краса-девица 

Наша русская зима!.. 

Невозможно надивиться - 

Как из сказки терема, 

Ледяные, расписные - 

Самоцветами резьба, 

На деревьях снег и иней, 

И... тепло, уют в домах… 

В лунном свете томный август 

Осыпает нас звездами, 

Ночь туманы расплескала 

Над зелёными лугами. 



 

Шаловливые забавы – 

Звёзды льются, как вода… 

Заблудилась в пышных травах 

Одинокая звезда! 

Я возьму звезду в ладони, 

Подниму над головой – 

В ярком свете ночь утонет, 

Унося печаль с собой. 

Вдруг мерцающим сияньем 

Разольётся звёздный свет, 

И туман, тряхнув кудрями, 

Убежит за ночью в след… 

…Озарит сияньем ясным 

Лес и дол, и всё вокруг 

Звездопадом тихо август 

Из своих небесных рук… 

Антоновка... и сразу - в детство... 

Там был чудесный сад... 

Три яблони антоновки подряд 

И пчёл весёлое семейство, 

Кусты смородины и тёрн - 

Живая изгородь у тына... 

...Уж посерел на тропке дёрн, 

Цветов совсем нигде не видно, 

Холодны ночи... утром иней 

Сухие травы серебрит, 

Туман гуляет бело синий - 

Октябрь к концу... ноябрь бежит... 



 

Сад опустел, уж ветки голы, 

Лишь на антоновке желтеют 

Яблоки, как солнцем полны, 

И взор, и душу видом греют, 

А в воздухе витает аромат 

Неповторимо утончённый - 

Им полон загрустивший сад, 

В серые одежды облачённый... 

...У каждого есть запахи из детства - 

Милы они и сердцу дороги, 

И никуда от них не деться, 

Как мне, от запаха антоновки... 

Ай, да осень!.. Ай, да шутница – 

Игрива, лукава же, право: 

Лишь угасли в небе зарницы, 

Свои тайные клады достала 

И Землю укрыла, любя, 

Золотым, расписным покрывалом: 

Словно солнца, берёзы стоят, 

Качая ветвями устало... 

Золото!.. Сколько же золота!.. 

Сколько света вокруг и тепла – 

Будто солнце на части расколото, 

Золотой стала в речке волна, 

Облака золотые качаются, 

Золотом светит зеркальная гладь... 

В роще берёзовой лист осыпается... 

День устало уходит опять, 



 

Ну, а ночью, так нежданно, 

Вдруг явилась к нам зима – 

На берёзах сарафаны, 

А она всю ночь мела!.. 

...Танцевала ночью вьюга, 

Кавалером был мороз, 

Ледяной своей подруге 

Дарил золото с берёз! 

Ветер пел душевно песни 

И играла блюзы ночь – 

Каждый был и бодр, и весел, 

Но рассвет прогнал их прочь, 

А наутро панорама 

Удивила красотой – 

Заблестела, засияла 

Даль блестящей мишурой! 

Золотые сарафаны 

Самоцветами зажглись, 

А зима с морозом тайно 

Вновь куда-то унеслись... 

Бежит река неспешная 

По белому песку, 

Играя, рыбки плещутся, 

Круги вдруг побегут… 

Заросли кустарником 

У речки берега, 

Над лугами дальними 

Белеют облака, 



 

А надо мною чистый 

Купол голубой, 

Стрекозы, словно искры, 

Порхают над водой… 

В воде спокойной сосны, 

Как в зеркале видны, 

Луч яркий солнце бросит 

В случайный взмах волны… 

Из леса разогретого 

Дух тёплый, смоляной – 

Как девчонки резвые 

Сосны над водой. 

Сбежали тайно с леса 

Стоят в недоумении, 

У обрыва весело играют 

С солнцем тени. 

На лесной опушке 

На высокой круче 

Резвые подружки 

Ловят яркий лучик… 

Царскою короной, 

Сияющим венком 

Будто светят кроны 

В сиянье золотом. 

Папоротник лапой 

Ласкает за колени… 

Сделаю я шляпу – 

Такой нет в магазине: 



 

Разлаписто-резные 

Листья расписные 

Я свяжу травою, 

Укроюсь с головою… 

Растворюсь, растаю 

В зелени лесной…, 

Птицы распевают 

Гимн над головой… 

…Обнимает жарко 

Ветерок мой стан… 

Земляники яркой 

Наберу в стакан… 

…Ягода лесная, 

Ягода любви, 

Дух родного края, 

Дух родной земли, 

Ароматом сладким 

Мне волнуют душу… 

Коварные русалки 

Колдуют на опушке… 

…Солнышко с макушки 

К западу ползёт, 

Звонкая кукушка 

Счёт годам ведёт… 

Опущусь на хвою, 

Словно на перину – 

Отдохну душою 

От дороги длинной, 



 

Искупаюсь в речке, 

Как в святой купели… 

Сосны, словно свечки 

Надо мной горели… 

…Землянику, хвою, 

Аромат лугов – 

Всё возьму с собою 

Я без лишних слов 

В путь-дорожку дальнюю, 

В неизвестный мир, 

Как капельку хрустальную 

Света и любви… 

Берёзки белые, тропинка узкая, 

Под ногами, как шёлк, мурава... 

"Краса несказанная, русская" - 

Напевает чуть слышно листва... 

…На траве сквозь кроны тонко 

Пишет солнце кружева, 

А кукушка звонко-звонко, 

Ветерок едва-едва... 

Тропка вьётся, тропка манит, 

В глубь тенистую пройти, 

Где за буйными кустами 

Есть живые родники... 

Я иду... обнял прохладой 

Обласкал меня красой, 

Лес берёзовый нарядный, 

Щедро политый росой... 



 

Пёстро тени, в танце блики, 

Россыпь красной земляники, 

Солнце жарко в сини яркой, 

В роднике вода подарком... 

Эхо кубарем по лесу 

Из весёлых птичьих песен, 

Шёпот трепетный листвы, 

Изумруд шелков травы... 

Дятел быстро стенограмму 

В память мне, навек программу: 

Свет берёзовой Руси 

В сердце факелом неси! 

…Величаво глядят купола 

Из морозной, безоблачной сини, 

Как невеста, моя Мурома – 

Белой фатой пышный иней… 

Взвились вверх весёлые звонницы, 

Над землёю плывёт Благовест – 

Будто кто-то до веток дотронется 

И рассыплются звёзды окрест… 

…Тихо падает иней на землю, 

На снегу ликованье и блеск, 

Облака с удивлением внемлют 

С хрустально застывших небес 

На блистающий в солнечном свете, 

Зимний, волшебный убор, 

Им доносит невидимо ветер 

Со звонниц святой разговор… 



 

Всё застыло в морозном сиянье 

Девственно белых снегов, 

Белый лес далеко за полями 

Обозначился кромкой зубцов – 

Как царевна, к венцу коронована, 

С фатой невесомой на дивных плечах, 

Спит Земля, будто кем околдована, 

Снег искрится в холодных лучах… 

…Боже мой!.. Будто всё – нереально, 

Будто я нахожусь в мире грёз, 

Что накрыл изумительной шалью 

От стороннего взора мороз… 

…Весь пейзаж этот сказочный, зимний 

Словно шепчет: «Возьмите же холст!»… 

…Облетает задумчиво иней 

С зачарованных белых берёз… 

В платье ярком, золотом 

С красными рубинами 

Ладит праздник за окном 

Хоровод рябиновый... 

Вьются в танце кружева 

С нитью золочёной - 

Осень каждой соткала 

Сарафан парчовый: 

В нём по лёгкому подолу 

Шита чудная кайма: 

Без сомнений всяких, спору, 

Рука мастера видна... 



 

Шила осень сарафаны, 

Кружева вязала, 

Ну, а в августе ночами 

Звёзды собирала, 

Чтоб рассыпать их небрежно 

В сарафане над каймой 

И на фоне сине-нежном, 

Светит отблеск золотой; 

Вышивала паутиной 

Серебристой, радужной 

И теперь весь лес осенний 

Празднично наряженный - 

У берёзок и осин, 

Клёнов, вязов и рябин 

Без сомнений всяких, спору, 

Просто дивные уборы!... 

Закружилась голова 

От красы невиданной - 

Ну, какие тут слова?.. 

Наслаждайся видами! 

Хочу туда... в тот мир ушедший, 

Туда, где было так тепло, 

К душе, тогда ещё безгрешной, 

Где время медленно текло... 

Вернуться бы туда, где родилась, 

В крестьянскую уютную избу - 

Меня там, точно, заждалась 

Печка русская, нагретая в углу... 



 

А на столешнице горячий самовар 

И бабушкины вкусные ватрушки... 

Огонь в печурке пляшет на дровах - 

Ну, что ещё быть может лучше!.. 

Кровать с блестящими шарами, 

На полу весёлые дерюжки, 

Подзор и накидушки с кружевами, 

И горкою торжественно подушки… 

...Жили тогда бесхитростно, просто: 

Труд тяжёлый летом, зимой - 

Летом жниво, огород, сенокосы, 

Пахота в поле ранней весной, 

Но всегда удивительный климат, 

Словно жила там сама доброта!.. 

Царём самовар, пол чисто вымыт, 

Приветливо дверь гостям отперта... 

...Я мыла пол некрашенный (с песком!), 

Чтоб до бела, чтоб чисты были половицы, 

Тяжёлым тёрла, жёстким голиком, 

А перед тем начистила полицу, 

Где стояли чашки, плошки, 

Нехитрые, простые черепушки, 

И расписные, крашеные ложки 

Стаканы и с эмалью кружки... 

Всё нужно было перемыть, 

Чтобы светилось и смеялось, 

И полотенчико сменить 

Любимой бабушке на радость - 



 

На полотенце крестиком петух, 

Мной вышитый зимою вечерами, 

И незабудки гладью по холсту 

На скатерти с плетёными кистями... 

...В седую утреннюю рань 

Вдруг разольётся свет зари, 

Кумачом душистая герань, 

А на рябине стайкой снегири... 

...Стояла прялка под окном, 

Она без дела не бывала - 

В девичьих руках веретено 

Нить жизни весело свивало... 

...Бывало, ступишь за порог, 

В морозный день январский, 

С божницы строго смотрит Бог, 

Глаза его чисты и ясны, 

И вопрошает он без слов, 

В чём я сегодня согрешила - 

Не потеряла ли к Руси любовь, 

Не дай Бог, душу осквернила?.. 

Быть может, был в миру соблазн, 

Иль покушенье на чужое?! 

И не уйти от божьих глаз, 

Всю жизнь забыть нельзя такое!!! 

Чем старше становлюсь, тем чаще 

На крыльях памяти лечу туда, 

Где жило маленькое счастье, 

Казалось, будет так всегда... 



 

И дед, и бабушка, и дом 

Где стены были без обоев, 

Всё просто было но... тепло 

Текло невидимой волною, 

В душе оставив вовеки след 

На жизнью пряденой дороге, 

И я иду на этот тёплый свет 

Который лили у божницы Боги... 

Идут года, за годом год... 

Нельзя вернуть, иль изменить: 

В руках судьбы веретено 

Вьёт туго пряденую нить... 

...Всё это вложено судьбой, 

За что ей очень благодарна - 

Мне освещает путь земной 

У ликов дедова лампада... 

…Пробежался волной золотой 

Ветерок над созревшею нивой, 

Качая головкой своей голубой, 

Василёк улыбнулся мне мило… 

…Словно ладонью доброй и тёплой, 

Прикоснулся легонько к щеке, 

Завихрился на узенькой тропке 

И незримо исчез вдалеке - 

Закружился попутно в колосьях, 

Потревожил, кружась, васильки, 

Остудил мужиков на покосе, 

Улетая на берег реки… 



 

…Вьётся смело, незримо, упруго 

Над светлой, прохладной водой – 

Волны вдруг побежали по кругу, 

Затеряв облака меж собой… 

Блики солнца от волн - врассыпную 

На кусты и на берег песчаный, 

А он уж над лугом воюет, 

Шаловливо играя цветами, 

Кубарем - вниз с крутого обрыва, 

Рябью в волнах реки расплескался, 

Кусты раскачал в весёлом порыве, 

Над ромашками к лесу помчался, 

Растревожил уснувшие кроны, 

Побежал, закружил меж стволами 

И уснул, наконец, утомлённый, 

На земляничной зелёной поляне… 

Ах, как хочется, 

Чтобы лето снова... 

Когда ветер носится, 

Как пацан бедовый, 

Треплет волосы, 

Задерёт подол, 

Шепчет с колосом 

Про любовный вздор... 

Опахнёт лицо 

Волной жаркою, 

Вдруг завьёт в кольцо 

Травы гладкие, 



 

Вмиг взметнётся ввысь, 

Тут же быстро вниз, 

Пробежит босой 

По траве густой... 

С куражом, вьюном, 

В луг ромашковый, 

Словно он пьянён 

Хмельной бражкою!.. 

Чтоб цветы в лугу, 

Там, где я бегу, 

И пусть солнце льёт 

И тепло, и свет... 

Ах, мечты, мечты - 

Уж голы кусты, 

Осень серая, 

Морось скверная!.. 

...Дождь стучит в окно, 

Словно просится, 

Так в осенний день 

В лето хочется!.. 

…Лебединою стаей 

Облака по волнам, 

Солнце будто стекает 

У меня по рукам… 

Радужным светом 

Каждая капля: 

В них закаты, рассветы, 

Синие патлы – 



 

Лукавый туман 

Стекает с ладоней, 

Любовь и обман – 

Всё медленно тонет… 

Тонет в прозрачной, 

Чистой воде, 

А солнце всё ярче, 

Солнце – везде: 

В каплях невидимых, 

В речке недвижимой, 

У меня на ладонях 

Спит, как котёнок, 

Нырнёт на песок 

Игриво лучом, 

Вдруг тронет висок, 

Согреет плечо… 

С рассвета до вечера 

Работу вершит - 

Кем-то намечены 

Закат и зенит, 

Светит, сияет, 

Играет в волнах, 

Ярко блистает 

У меня на руках… 

Дарит радость и жизнь, 

Свет, тепло и покой, 

И душевную песнь, 

Что плывёт над рекой, 



 

Эту синюю высь, 

Искры тихих стрекоз, 

Зорей алых каприз, 

Россыпь радужных рос… 

Золотом – запад, 

Алым маком – восток, 

Солнышка капля – 

На луге цветок… 

…Вновь воды набираю, 

Взметну над собой – 

Дивно краски играют 

С хрустальной водой: 

Веером радуг 

Рассыплются брызги, 

Ярко, нежданно, 

Чудным сюрпризом… 

Я словно в короне 

Из солнечных брызг 

Вода из ладоней – 

Радугой, ввысь!.. 

Цветут повсюду лютики, 

Осоки изумруд, 

На ветках голы прутики – 

Берёзки не цветут... 

Проклюнулись немножко 

Почки на ветвях, 

Распустятся серёжки 

В ближайших тёплых днях… 



 

Лишь только-только спала 

Весенняя вода, 

На берег вышло стадо 

У мелкого пруда... 

Блещет небо синью, 

Солнце в раж вошло - 

Яркий день весенний 

Радует теплом… 

Улетели вьюги – 

Кончилась зима, 

Уж на сером луге 

Травушка видна… 

Сквозь покровы прелые 

Робкая трава, 

Птицы ошалелые - 

Не найти слова! 

Весел гомон птичий, 

Воздух, как хрусталь… 

Светла и безгранична 

Предо мною даль, 

Ветерок игривый, 

С холодком пока… 

В небе торопливо 

Мчатся облака… 

…Радуга весёлая 

Над лентою реки, 

Сыплет рядом облако 

Дождь, как лепестки, 



 

Где-то там, за далями, 

Молний яркий блеск, 

Словно в солнцах маленьких 

Светится весь лес… 

…Шаловливо-резвые 

Хрустальные дождинки 

На листах развешены, 

Застряли в паутинке – 

В каждой, каждой капельке 

Радуги цветут, 

Светят ярко радостью, 

Словно бы поют… 

Светит матово листва, 

Льётся с неба синева 

Тёплой, ласковой волной 

Над расцветшею землёй 

Даже ветер разноцветный – 

Качает радужную пыль… 

…Этот дождь короткий, летний 

Подарил из сказки быль: 

Засветилось, засияло, 

Засмеялось всё кругом, 

В травы радуга упала, 

Солнце в небе голубом… 

Боже, Боже!.. Сколько снега, 

Всё сияет и блестит... 

Не видать нигде ни следа, 

Ни проехать, ни пройти! 



 

Невесомо облака 

Закрывают рвано небо, 

Льёт луна издалека 

Свет на землю сине-бледный... 

Бело всё, мерцает иней 

В голых ветках на деревьях, 

Вечер ранний, тихий, зимний... 

Огоньки зажглись в деревне.. 

Синий свет рисует тени 

На мерцающем снегу, 

От домов по всей деревне 

Тропки узкие бегут... 

Обязательно - к колодцу, 

От калитки до двора, 

И к соседу тропка вьётся, 

Скоротать чтоб вечера... 

Тихо, зимно, вечер долгий, 

Льёт луна печальный свет... 

Облака, кажись, продрогли, 

Открывая россыпь звёзд... 

Разлилась заря 

Морем розовым, 

На мой милый край - 

На берёзовый... 

Утро раннее, 

Утро зимнее... 

Ветки схвачены 

Белым инеем... 



 

Зима стылая, 

Зима русская, 

Шали кинула 

Оренбургские... 

По плечам берёз, 

Поверх длинных кос, 

Заря алая 

Цвет добавила - 

Цвета алого, 

Небывалого, 

Бирюзовый свод, 

Словно холод льёт... 

Разоделась осень 

В золотые ризы, 

Зеленеет озимь 

Изумрудной призмой... 

Порыжели травы, 

Голы все кусты – 

Лето пробежало, 

Поломав мосты, 

Лёгкой тройкой-птицей 

Резвых рысаков, 

С ухарем-возницей, 

С ворохом цветов – 

Отшумело грозами, 

Отсмеялось ливнями, 

Одарив нас гроздьями 

На ветвях рябиновых. 



 

Сдал бразды правления 

Август сентябрю 

И леса осенние 

Больше не поют – 

Уж в лесах и взгорках 

Тишина, покой... 

Подпирают ёлки 

Купол голубой, 

Ленты золотые 

В косах у берёз, 

Ветры ходят злые, 

А в ночи мороз... 

Наступила осень, 

Дождливая пора. 

Дочка моя в школу 

В первый раз пошла... 

- Я сегодня занята, 

Маме помогаю, 

Первый свой наряд 

В школу выбираю. 

В доме нашем суета 

Радостно при этом, 

Мама ранец собирает, 

Папа – за букетом. 



 

В ранце книжки и тетрадки; 

Ручки и пенал, 

Положу еще лошадку, 

Чтобы не скучал. 

И любимый мой Пегас 

Полетит со мною в класс. 

В первый раз в первый класс 

Опоздать нельзя: 

Ждут меня науки 

И новые друзья. 

Пролетели три недели: 

В школе день труда. 

Мы, играя, убираем, 

Груши, яблони сажаем, 

Разбиваем сад. 

Нам лесная школа 

Прислала телеграмму, 

Приглашает Первый класс 

На ясную поляну: 

«Приходите в гости к нам, 

Мы Вас очень просим, 

Будет очень рада Вам 

Золотая Осень». 

Осень нас ждала в лесу, 

На поляне стол накрыла, 

Всем, что летом выросло, 

Класс наш угостила! 



 

Огурец, морковь, горох, 

Белая капуста, 

Красный сочный помидор 

Завели серьезный спор: 

Кто хорош, а кто и плох, 

Вкусный иль невкусный. 

Доктор им сказал: «Друзья! 

Спорить здесь никак нельзя: 

Вы нам всякие нужны, 

Вы нам всякие важны. 

Ваши витамины 

Придают нам силы». 

Зайчикам-трусишкам 

Всем по кочерыжке, 

Белочке - орешки, 

Сладкую малину – 

Мишке сладкоежке. 

Услыхали этот спор 

Все лесные жители 

И веселою гурьбой 

На полянке встретились. 

Под руку с Кикиморой 

Вышел из лесу медведь, 

Вместе с Бабою Ягой 

Громко стали песни петь. 

А вот Леший не пришел, 

Знать, дорогу не нашел, 

Или просто задремал, 

Потому и опоздал!.. 



 

И Лиса, и Зайчики, 

И весь лесной народ 

Весело играли, 

Водили хоровод. 

А осень - вот затейница, 

Под зеленый куст, 

Спрятала конфеты 

И большой арбуз!.. 

…Пролетели выходные 

В школу я шагаю, 

Я сегодня на уроках 

Новое познаю. 

Помахал сентябрь 

Золотым крылом, 

Посыпает осень 

Сереньким дождем. 

Впереди дорога- 

Школьные года: 

 - Ах! Какое счастье: 

Я спешу туда! 

Посмотрите-ка, подружки, 

Я теперь ведь не лягушка, 

Я теперь совсем принцесса, 

На болоте мне не место!.. 

 - Как же ты, скажи нам честно, 

Села сразу к царю в кресло? 

 - Шёл царевич на охоту 

И забрёл ко мне в болото, 



 

Взял он в руки лук большой, 

С тетивою, как струной, 

Полетела вдаль стрела, 

Я её подобрала, 

Ну, а в сказке говориться, 

Что он должен был жениться, 

На той самой на девице, 

Что стрелу возьмёт, как птицу – 

Схватит прямо на лету, 

И царевичу потом, 

Отнесёт его стрелу, 

Чтоб с любовью, да в поклон!.. 

Так и стала я царевной, 

Вся в красивых жемчугах, 

Да с короной непременно, 

Так красива – просто ах!.. 

..Лягу навзничь я в травы душистые - 

Надо мною бездонная синь, 

Облака золотисто-пушистые, 

И луча из-за облака клин... 

Буду пить, словно чару хмельную, 

Этот воздух, напоенный мёдом, 

Ветерок шаловливо подует, 

На мгновенье прогонит невзгоды... 

Пролетит надо мною пчела, 

Опустится в венчик ромашки, 

Мелькнёт стрекоза, как стрела - 

Целый мир предо мной нараспашку!.. 



 

Мне кузнечик сыграет на скрипке, 

Колокольчик россыпью звонко... 

Утону в этом мире с улыбкой, 

С любовью к родимой сторонке...  
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