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резные листья нисколько не походили на яблоневые. Старый дуб, 
выросший на крошечном скалистом острове – вот какой приют 
нашла она в конце концов. Усталая Царевна-Лебедь опустилась 
на волны и поплыла к прибрежным скалам, навстречу своей 
новой судьбе. А с другой стороны острова в это время прибой 
выносил на берег большую просмоленную бочку…



68

Сборник стихов, сказок, рассказов

Царь Морской обратился от горя  в морского конька. По 
сей день снуёт он в глубине, рассматривает каждую трещинку 
в скалах, пытаясь отыскать своих дочек.

Что с Царевичем стало – любая волна вам сегодня 
расскажет. Чтобы не сгинуть во время бури, кинулся он назад, 
к родному дому, да разъединились моря, потерялись прежние 
пути-дороги. Так и остался он навеки в Чёрном море прибрежной 
скалой: высится у берега окаменевший молодец в островерхой 
шапке, тщетно всматривается в даль морскую, стараясь углядеть 
верхушку дерева. Лишь иногда в утешение блеснет ему редкий 
закатный зелёный луч, словно обещая что-то.

Остатки расколотого ствола яблони прибило к одному 
из берегов, каменные обломки соединились с прибрежными 
горами, и с того времени люди стали находить здесь 
коричневатые полупрозрачные камешки-сердолики. Только 
вот лёгких золотистых янтарных кусочков, частиц волшебных 
яблок, в Чёрном море больше не стало.

А лебедь-Златоглазка? Как началась буря, взлетела она 
высоко в небо, но и там страшно было в ту пору. Чёрные волны 
поднимались до самых звёзд, брызги и пена закрывали месяц. 
Не заметила в вихре урагана царевна, как упала яблоня, не знала 
о грехе сестер. Горько оплакивала одинокая птица любимого 
отца, родимых сестричек и милого Царевича. Поутру, когда 
стих ветер и угомонились волны, с высоты не увидела Лебедь 
знакомых очертаний изумрудной кроны. Во все стороны, 
насколько видят очи, только море и море.

“Может быть, ветер отнес меня так далеко во время 
бури?” –  подумала Златоглазка и полетела искать свой дом, 
свою чудесную яблоню.

Кто скажет, сколько времени летала над морем царевна? 
Может, год, а может быть, и сто лет. Но день за днем под её 
крыльями синел лишь бескрайний синий простор да иногда 
мелькали внизу паруса кораблей.

Однажды, ближе к вечеру, зоркий птичий глаз приметил 
вдали кущу зелени над самыми волнами. Обрадованная 
Златоглазка кинулась с неба к родному дереву, но, описывая 
круги над ветвями, с горечью поняла, что ошиблась – незнакомые 
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Что такое детство?
 Это что-то розовое с голубыми каёмочками,

 солнышко, тепло. 
Что-то нежное и пушистое. 

Это непроницаемые для зла и невзгод
 стены материнской и отцовской любви. 

Это наивность и лёгкий ветерок 
в голове и подмышками, 

потому что машешь руками, 
ни о чем не думая, пытаясь взлететь.

         Т. Снежина

Детство – это самое счастливое время для многих из нас, мы 
всегда с очень тёплыми чувствами вспоминаем этот период нашей 
жизни. Ведь именно в это время человек входит в мир, полный всего 
неизведанного, заманчивого, интересного. 

Задача взрослых людей, родителей – обеспечить прекрасное, 
беззаботное детство, чтобы  жизнь наших детей  раньше времени не 
омрачали  никакие взрослые проблемы. Дети – это наша радость, наша 
гордость, а для многих – жизненное кредо и смысл жизни. 

Не нужно забывать и про детей, которые защищены меньше 
всего – детях с ограниченными возможностями, детях-сиротах, детях 
с тяжелыми и редкими заболеваниями, безнадзорных и беспризорных 
детях. Они всегда рядом с нами и так же, как и наши собственные, хотят 
чуточку внимания и заботы.

Чем больше мы будем заботиться  о детях и радоваться их 
успехам, тем добрее и приятнее станет наш мир!

 В сборник «Я люблю эту землю»  включены короткие истории, 
стихи,  сказки  ростовских авторов, которые написали стихи о детстве, 
о детях  и для детей. Все произведения разные – то проникновенно 
лиричные, задумчивые, то шутливые, озорные, то восторженно-
звонкие, игровые – причудливая смесь настроений, цепочка открытий, 
бесконечное счастье познания и наслаждения жизнью.  И всё это  
пропитано теплом и благожелательностью, добротой и лаской.  
Несомненно, данный сборник будет интересен  и полезен не только 
детям, но и их мамам и папам, бабушкам и дедушкам.

И. Белинская
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Черезова
Нина Фёдоровна

– родилась в с. Воржа Ростовского
района, окончила историко-
филологический факультет 
Ярославского педагогического 
института им. К.Д.Ушинского. 
Много лет работала учителем 
русского языка и литературы в школе 

и в Ростовском музыкально-педагогическом училище. Живёт в селе 
Песочное Ростовского района.  В 2011 г. вышла из печати её первая 
книга – «Стихи разных лет», адресованная самому широкому кругу 
читателей: и взрослым, и детям. Стихи Н.Ф. Черезовой абсолютно 
естественны, несут в себе глубокий смысл. Они рождаются как 
дыхание. В них отражается душевное состояние автора. Стихи, 
посвящённые детям,  очень добрые, улыбчивые и тёплые.

*    *    *
Эта  зебра  всем  нужна.
Нарисована  она
На  асфальте. Здесь  народ
Может  сделать  переход.
Я  иду  и  ты  идёшь.
Лучше  места  не  найдёшь,
Чтоб  дорогу  перейти.
Зебра  есть? Переходи!

67

«Я люблю эту землю»

В ту пору лебедь-Златоглазка под зелёными ветвями 
плавает, яблоки со всех сторон разглядывает – не пропустить бы 
заветное. Подняла повыше голову, глазки сияют, словно золото 
яблок в них отражается. Вот откуда такое имя! Кому, как не 
ей, яблоко чудесное первой увидать. Оглянулась – вот же оно, 
желанное! Крупнее остальных, не просто золотое – огненное: 
закат насквозь его багрянцем просвечивает, блики на волнах 
от него скачут малиновые. Обрадовалась царевна, кинулась к 
дереву, а дверца-то закрыта, не поддается. Чистое, как белое 
лебединое оперенье, было сердце у Златоглазки – и мысли не 
промелькнуло о предательстве сестер, подумала лишь, что с 
дверью неладное случилось. Бьется в нее крыльями, кричит 
изо всех сил:

– Сестрицы, родимые, зовите на помощь, пусть дверь 
отворить помогут, а сами торопитесь на дно к востоку – туда 
яблоко упасть должно!

И в этот самый миг – ни раньше, ни позже – сорвалось 
яблоко в море, закатным солнышком прокатилось вниз и под 
скалой угнездилось. Светит алым золотом, всё дно осветило 
чудо чудесное, лежит совсем рядышком. Кинулись к нему 
Синеглазка да Зеленоглазка, схватили разом, вырывают друг у 
дружки. Царевич тоже поспешил к месту на ясный свет, а как 
ссору увидал, спрятался за уступом. Стоит, грустно на царевен 
смотрит. А те ругаются, кричат, и понял тогда юноша из их 
слов, что обманули сёстры Златоглазку. Пожалел её, на помощь 
кинулся. Подплыл Царевич к дверям на стволе-скале, да не 
знает, какая из них нужная. Думать горячему молодому сердцу 
некогда, взял он и открыл все двери сразу.

Вырвались течения на волю, вмиг забыли прежние 
дороги, перемешались холодные потоки с тёплыми, столкнулись 
лоб в лоб быстрые воды с медленными. Заволновалось 
море, поднялась страшная буря, какой от века не знали эти 
тихие глубины. Разметало во все стороны дворцы с садами 
и башнями, зашаталась и рухнула на дно чудесная яблоня. 
Царевны забились в укромную пещерку, съёжились от страха, 
да и превратились в медуз. До сих пор никто лучше медузы 
не чувствует приближения шторма, накануне бури уходят они 
подальше от берега, прячутся поглубже.
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Мудрым был Царь-Владыка. Смотрит на молодежь, в 
зелёную бороду посмеивается. Как-то утром зовёт к себе всех 
четверых и объявляет свою царскую волю:

– Вижу, молодец, приглянулись тебе мои дочери, а которая 
лучше – выбрать не можешь. Думаю, вот как поступить следует: 
с часу на час созреют яблоки, ждём нынче, что уродится среди 
них особенное, дающее росток новой волшебной яблони. 
Открою вам тайну, как отличить этот плод от других – он, 
единственный из всех остальных, сам опустится на дно морское. 
Кто из сестер первой найдет это яблоко и принесёт его мне, той 
и быть твоей женой. Яблоко золотое будет ей приданым, а как 
станет она Царицей Морской, то растите тогда в своём море 
новую чудо-яблоню. Получите из её плодов всё, что угодно!

Сказал так, ударил в пол царским посохом – значит, быть 
по сему. Ох, как заволновались сестрички, чего только им в 
голову не приходит! Думают, гадают: а вдруг не я чудесное 
яблоко найду, вдруг оно вовсе не теперь созреет? Надо бы 
наверх подняться, осмотреться хорошенько – да есть ли на 
дереве оно, удивительное яблоко? А кому, чья очередь? Стали 
опять пререкаться царевны, никто к небу и зелени подниматься 
на этот раз не хочет. Опасаются – ну, как в то самое время, когда 
одна из них наверху окажется, яблоко на дно упадет. Стали тут 
младшие царевны старшую уговаривать, улещивать:

– Златоглазочка, ты у нас самая ловкая, самая мудрая, всё 
знаешь, а мы и не отличим чудесное яблоко от прочих. Да и 
почему оно должно упасть в ту минуту, что ты наверху будешь? 
К тому же первой узнаешь, с какой стороны яблочко висит – 
тебе и отыскать это место под водой легче будет!

Покачала головой Златоглазка, однако спорить не стала, 
прошла сквозь узкий ход и обернулась белой лебедью. А 
сёстры недоброе затеяли: накрепко за ней дверцу закрыли, 
чтобы не смогла Златоглазка вернуться в нужное время. Сами 
договорились – вдвоём, мол, яблоко искать пойдём, про себя 
же каждая подумала:

“Я первая найду, а нет – так сестрицу как-нибудь обведу!” 
Совсем помутился у них разум от любви к прекрасному 
Царевичу, а может, и от желания Царицей Морской стать.
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*    *    *

Я  на  дерево  забрался,
На  большом  сучке  остался.
Как  высоко  я  залез!
Вижу  даже  дальний  лес…
И  реку! По  ней  плывёт
Белый-белый  пароход,
А  ещё  с  водою  к  дому
Моя  бабушка  идёт,
Ну, сейчас  мне  попадёт!
А  она  мне  так  сказала,
Как  под  дерево  пришла:
«Я  и  выше  залезала,
Хоть  и  девочкой  была.»

*    *    *

Я  по  лестнице  шагаю
И  ступеньки  вслух  считаю:
« Раз, два, три,  четыре, пять.»
Мне  так  нравится  считать!

А  навстречу  мне  идёт
Погулять  соседский  кот.
Я  ему: «И  ты  считай!
Ну-ка, пробуй, повторяй.»

Молча  мимо  он  шагал
И  ступеньки  не  считал.
Не  умеет  кот  считать
Раз, два, три, четыре, пять.

А  когда  спустился  к  двери,
Чтоб  на  улицу  идти,
То  ли  верить, то  ль  не  верить,
Сосчитал  до  десяти.
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*    *    *  

Кот  пушистый, как  енот,
В  сад  пришёл  и  там  живёт.

Как  похож  он  на  енота!
А  у  нас  теперь  забота:

Где  он  будет  зимовать?
Где  в  морозы  будет  спать?

Чей  же  он? Откуда  взялся?
Почему  у  нас  остался?

От  вопросов  толку  мало.
Может, он  до  сеновала
Доберётся  и  тогда
Не  замёрзнет  в  холода,

А  потом  придёт  и  в  дом,
Будем  дружно  жить  с  котом.

*    *    *

Ах  ты  маленький  мураш!
Ты  зачем  пришёл  в  гараж?
Приведёшь  сюда  своих –
Как  избавиться  от  них?

Если  б  ты  один  здесь  жил,
Я  тебя  бы  накормил
И  на  ручках  покачал,
Чтобы  ты  меня  встречал.

Отвечает  муравей:
« Не  могу  я  без  друзей,
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раз в тысячу лет давало волшебное дерево необыкновенное 
яблоко, из семечка которого мог прорасти саженец.

– Какое же оно, то самое – чудесное яблочко? – не раз 
спрашивали отца дочери. – Как мы его отличим от других?

– Не знаю, деточки, – отвечал им Царь. – Давным-давно 
не приносила нам яблоня такой плод. По древним календарям 
вот-вот должно зародиться это чудо. Вы уж смотрите, 
не проморгайте. Хорошенько каждое яблочко на ветвях 
проверьте!

Царевны и рады стараться, то и дело лебедями наверх 
поднимаются, завязи осматривают. Похвально такое рвение, да 
вот ссориться из-за очереди стали ещё чаще. Златоглазка совсем 
покой потеряла, примиряя сестер. Но только дело вскоре по-
другому повернулось.

Далеко, по всем морям-океанам, неслась молва о 
подводных чудесах здешнего Владыки. И вот, в пору созревания 
урожая, прибыл в гости к Царю-батюшке молодой Царевич 
из соседнего моря. Красивый, стройный, в движениях не 
суетливый. Молод, а держится с достоинством. По-хорошему 
пришел – с уважением, с богатыми дарами и просьбой от своего 
отца.

– Прими низкий поклон, великий Царь, от батюшки 
моего. Просит он немного зёрен из ваших яблок чудесных, 
чтобы украсить пустое, бесплодное дно морское на родине 
моей. Не оставь без ответа просьбу отца и народа нашего.

– Не откажу тебе, подарю волшебные семена непременно. 
Подожди немного, вот-вот поспеет урожай. Погости у нас 
покуда, посмотри на сады и дворцы мои знаменитые да 
познакомься с царевнами морскими!

Не угадаешь, как судьба к тебе повернется: плыл молодец 
за одним чудом, а тут ему сразу три в протянутое сердце 
скатились. Смотрит Царевич во все глаза, не налюбуется, никак 
решить не может – кто из них прекрасней?! Хороши сёстры. 
Каждая, как волна морская, прозрачна, изящна, вот и мучается 
Царевич – сон потерял. И сёстрам юноша полюбился, с утра до 
вечера плавают по садам да по дворцам все вместе, а каждая 
думает втайне – меня полюбит! Не вспоминают о яблоках, не 
нужны стали чудесные зёрнышки…
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Но, ах, как ждали урожая внизу, в подводном царстве! И 
лебедь, проплывая под ветками, собирала золотые плоды все в 
одно место, взбивая крыльями воду, сгоняла яблоки поближе к 
себе. Кружась на поднятых волнах, словно танцуя, царственная 
птица убыстряла свой танец-водоворот – закручивались в нём 
яблоки и уходили на дно. А там уж их подхватывали сестрицы 
и ловко укладывали в коралловые сундуки.

Радовались все каждому яблочку, берегли, чтобы ни 
одно не пропало, хотя плоды вовсе не съедобные были. Легко 
разламывалось на кусочки золотое круглое чудо. Разломивши, 
царевны доставали из серединки зернышки, сажали их в дно 
морское. И проклёвывались вскоре из песка цветы и деревья 
коралловые. Окаменевшей подводной травой вырастали 
зубчатые стены с башнями. Поднимали жемчужные раковины 
своими крышами дворцы, возникающие на голом песчаном 
дне. Придавит камушком Синеглазка зёрнышко, посыплет его 
горстью песка, смотришь – прямо из-под пальцев возникает 
лёгкая беседка с витыми колоннами, и сама собой тянется 
от нее цветная дорожка. Куда? Может, на тот край сада, где 
прихлопывает ладошкой песок Зеленоглазка над своим посевом. 
Что сию минуту там прорастёт – кто угадает? Тут тебе и игра, и 
работа. Златоглазка не раз говорила батюшке:

– Сколь ни сажаю, всякий раз удивляюсь – вырастает из 
семечка то, что здесь как раз к месту приходится, словно всегда 
и было!

Так что не унылой пустыней простирались в те времена 
владения Царя Морского. Ни одно другое море-океан не 
могло похвастать такими садами подводными и дворцами со 
светящимися башнями.

А остатки разломленных яблок волны выносили на 
берег. Люди собирали эти лёгкие и тёплые янтарные кусочки 
с узорчатыми прожилками всех оттенков золота – от ярко-
медового до красновато-коричневого. Чего только не делали из 
них умельцы: ларцы, мозаики, украшения на любой вкус – для 
всего годился подарок щедрого моря.

Из удивительных зёрен могло появиться всё что угодно, 
невозможно только было вырастить новую яблоню. Лишь один 
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Не  могу  я  без  родных,
Приведу  с  собою  их.

Мы – семья, имей  в  виду,
Не  поймёшь  меня – уйду.
В  муравейнике  теплей,
Выпускай  меня  скорей!»

*    *    *

Вышла  девочка  на  сцену,
Начала  стихи  читать.
Полный  зал! Почти  всю  смену
Удалось  сюда  собрать.
А  на  девочке  сапожки
На  высоких  каблуках.
Так  и  светятся  застёжки
На  карманах! Словно  брошки,
Три  заколки  в  волосах.
А  на  юбочке  воланы
Все  с  блестящею  каймой.
Ну, совсем  звезда  экрана,
Так  довольная  собой.
Глазки  бойкие, живые –
Вправо  взгляд  и  влево  взгляд,
На  галёрку. Там  такие
Старшеклассники  сидят!
Как  она  им  улыбнулась!
Только  что-то  вдруг  запнулась,
Стала  слово  вспоминать
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И  опять  давай  читать.
Снова  глазками  стреляла,
Больше  слов  не  забывала,
Дочитала  и  ушла…
Только  что  она  читала,
Я  и  вспомнить  не  могла.

*    *    *

Кот  принёс  домой  клеща!
Брат  увидел – верещал.
Не  от  страха, от  того,
Что  увидел  вдруг  его.

Он  противный, плоский, серый…
Я  его  запомнил. Вот.
У  кота  проверил  смело
Спину, шею  и  живот.

Выдрать  я  клеща  сумел
Прямо  с  шерстью. Кот  терпел.
Буду  долго  руки  мыть,
А  клеща  мне  не  забыть.

Нарисую  я  плакат:
«Есть  в  природе  этот  гад!
Он  такой  имеет  вид
Настоящий  паразит.»
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Открывали в должное время двери царевны, но заходить 
в них строго-настрого запретил им отец. Много лет назад 
порвалось у их матери, Царицы Морской, жемчужное ожерелье, 
покатились бусинки в приоткрытую дверцу. Всего только шаг 
шагнула за дверь Царица, тут же подхватило её стремительное 
течение, и пропала она навсегда. Много дней искали подводные 
жители во главе с Царем свою властительницу, да так и не 
нашли. В какие моря унесло её течением – кто знает? Так и 
остался Владыка Морской навеки один, потому и берёг девочек 
пуще глаз своих.

Одна заветная дверца всё-таки была у сестер. Через 
маленькую трещинку в самом верху скалы можно вынырнуть 
на поверхность моря. Только вот знать надо: царевны морские 
– это не русалки, ни единой минуточки не смогут они дышать 
воздухом, поэтому менялся облик сестёр. Протиснется в узкий 
ход царевна, затворит за собой дверь и вынырнет из воды белой 
лебедью. Взлетит она над ветвистой зеленью, покружит над 
деревом – солнышко погреет её белые пёрышки. Опустится на 
волны царевна, смеётся от радости вместе с птицами морскими, 
хлопает по воде крыльями – рыбок поддразнивает.

Но лишь только по одной сёстры могли подняться вверх, 
тремя лебедями никогда не плавали они по морю, соблюдали 
строгую очередь. Бывало, ссорились из-за этого, но Златоглазка 
по-матерински ласково улаживала раздоры, а свою очередь 
уступала частенько сёстрам.

Не прогулки ради так преображались царевны. Хоть и 
приятно время от времени порезвиться лебедью на море, но 
ждала их наверху особая работа. Чудесное дерево морское 
по сути своей было яблоней, и зрели на ней плоды – золотые 
яблоки. Прозрачно-спелые, светящиеся, они не были наполнены 
тяжестью земного золота. Нет. Сорвавшись с ветки, зрелый 
плод чуть покачивался на легких бирюзовых волнах и не тонул. 
Шли дни. Яблоки спели и, падая, устилали морскую гладь под 
деревом сплошным золотым ковром. Светилось тогда море, 
светились прибрежные скалы, подсвечивалось дерево, и  с 
небесной высоты весь этот край виделся одним небывалым 
сияющим яблоком.
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в дно морское, ствол поднимался сквозь толщу воды, а над 
волнами во все стороны раскинулся зеленый шатер листвы. За 
тысячелетия древесное тело понемногу окаменело, и солёная 
вода не причиняла дереву никакого вреда. У самого основания 
каменный ствол больше походил на необъятную скалу, и Царю 
Морскому, хранителю подводного дерева, целый день нужно 
было плыть, чтобы осмотреть со всех сторон своё окаменевшее 
чудо.

Иногда брал он с собой в путь дочерей, царевен морских. 
Одна чуть постарше, а две меньших – погодки. Все три – 
красавицы, глаз не оторвать – до чего хороши! С лица друг на 
дружку похожие, только вот глазки цветом у всех разнились. 
У самой младшей они синие, как родной простор, у средней - 
зелёные, как у Царя-батюшки. У старшей же дочери глаза были 
карие, да лишь на первый взгляд. Золотыми они становились, 
когда царевна чуть приподымала личико, тёмно-золотыми, как 
вечернее море. Поэтому звали девушек морских – Синеглазка, 
Зеленоглазка и Златоглазка.

Вместо матери заботилась о своих сестричках царевна 
Златоглазка, учила их всему тому, что сама знала. Рассказывала 
им сказки, пела с ними, танцевала. Правда, не так много 
времени отпускалось им на забавы, должны были подводные 
сёстры во всём помогать своему отцу. У Царя-батюшки забот 
всегда многое множество, а главная из них – дерево морское.

В коре любого земного дерева всегда есть трещины, 
надломы, не редкость и дупла, большие да малые. А в огромном 
подводном дереве-скале каждая трещинка – широкий проход: 
не дупло – целая пещера. Все эти ходы-пещеры соединялись 
меж собой хитроумными лабиринтами и закрывались крепкими 
дверями. Не для красоты ставили двери с тяжёлыми узорчатыми 
засовами – за каждой из них по ходам-трещинам проносились 
во все стороны морские течения. Вот и было Царю и его дочкам 
много работы: в нужное время двери отворять и затворять, 
управляя течениями подводными, чтобы не сталкиваться 
потокам, не перемешиваться холодному течению с тёплым. 
Трудно успевать вовремя, зато не случалось на море бурь, не 
волновались глубины, берега волнами не размывались, люди 
не гибли.
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Куликов
Валерий  
Юрьевич

– известный в Ростове поэт и 
исполнитель своих песен. Родился 
в Поречье, в настоящее время 
живёт в Ростове. Трудится 
в Государственном музее-
заповеднике «Ростовский кремль» 

мастером по художественной ковке и реставратором  по металлу.
У В. Куликова есть своя стилистика и особенное восприятие мира. 
Чтение его стихов, авторские песни под гитару вызывают чувство 
восхищения талантом этого человека.                                                                                                                          

Григорию Остеру

Мы с дочерью Дашей жевали конфеты
И вредные ваши читали советы.
Весь вечер читали, жевать перестали
И всё хохотали, пока не устали.
Наутро мы встали и снова читали.
Мы всё дочитали, а маме сказали,
Когда она стала смеяться потише,
Что тоже хотим написать, и напишем!
Вот завтра мы встанем опять с петухами
И кучу советов напишем стихами!   

Вредные советы

Знайте, чтобы крепла дружба
С вашей лучшею подружкой,
Делать многого не нужно,
Типа, приглашать в кино.
Ты сравни ее с лягушкой
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Или с курицей пеструшкой,
Назови ее кадушкой
Или бомбой – все равно!

*    *    *
Знаете, конечно, сами:
Если скажут в выходной
Убирать квартиру,  маме
Надо врать, что ты больной.
Если не поверит мама,
То не надо больше врать.
Кучи мусора и хлама
Запихайте под кровать,
Под столы и под диваны,
В шкаф, под ванну, наконец.
И тогда любые мамы
Сразу скажут – молодец!

*    *    *
Если вам смотреть в двенадцать
Запрещают ТНТ,
Надо с папой поругаться,
Применяя карате.
И еще есть способ верный:
Взять большущий молоток,
В телевизор бросить нервно – 
Преподать отцу урок!
В общем, так всегда и делай,
Ведь в двенадцать  что за сон?!
И поступок этот смелый
Будет папой оценен!

*    *    *
Если запрещает папа
На компьютере играть,
Надо быстро падать на пол
И, как резаный, орать,
Головой по полу биться,
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Смирнова 
Лариса 

Владимировна
– уроженка города Александрова 
Владимирской области. После 
окончания школы миниатюрной 
живописи в знаменитом 
подмосковном Федоскине, 
по распределению приехала 
работать  в  Ростов,  на  фабрику 
финифти. Лариса Владимировна 
–  профессиональный художник, 

член Союза художников России. А ещё она и писательница, прозаик, 
но не просто прозаик, а сказочница.  В 2013 г. вышла первая книга
Л.В. Смирновой «Палка с колокольчиком, чугунок набекрень и что-
то за спиной».  Все сказки её   проникнуты добротой, мудростью 
и любовью.  

Янтарь черноморских яблок

Давным-давно это было. Еще до того, когда Чёрное море 
величалось Понтом Эвксинским, и не тогда даже, когда греки 
назвали его Понтом Аксинским. Да что там – гораздо раньше, 
задолго до того, как эти волны звались Темарунда или Темиринда, 
что на древнем языке означает Тёмная Пучина. Но какая же это 
пучина? В ту пору это было самое тихое море, самое спокойное 
на всём белом свете. Не волновали его воды ни шторма, ни 
бури, лишь только лёгкие волны едва слышно перебирали песок 
и гальку берега. В некоторые дни по вечерам море начинало 
светиться чудесным золотистым светом, окрестные горы тоже 
меняли свою окраску, и прибрежные скалы вспыхивали ярко-
ярко, драгоценными камнями отражаясь в воде залива.

А всё потому, что посреди моря росло невиданно-
огромное дерево. Корни его уходили на страшную глубину 
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разместил и знатный обед велел припасти, на чужедальний вкус: 
курицу жареную, овсянку и прочее всё – не наше. Гость все 
кушанья отведал, похвалил, а потом наших щей да гречневой 
каши попросил. И уж как хвалил!

После обеда пошёл Тарей гостю дом показывать. Дошли 
до зала, где горка стояла. Как увидел Рейт половину блюда 
серебряного, побледнел, задрожал, затрясся весь: 

– Откуда сия вещь дивная у вас?
– Эту вещь в земле нашла жена моя!
– В доме у меня хранится вторая половина сего блюда. 

Мой пра-пра-прадед торговал с Россией, и как давно это 
было! У него был русский партнер, и случилось какое-то 
неизвестное мне дело, но по нашему семейному преданию, 
они тогда какие-то свои доходы скрыть захотели. Положили 
все деньги в швейцарский банк, а договор составили так, что 
деньги получить можно, лишь когда обе половины блюда 
серебряного предъявлены будут. Блюдо это аугсбургское они 
тут же и разломали, и каждый по половине своей взял. Потом 
беспорядки начались, и мой предок потерял с Ростовом всякую 
связь. Да и ростовский купец нас не искал, и я думал, что вклад 
наш с ним общий навсегда пропал. И вдруг – такое чудо. Вот 
оно, аугсбургское блюдо!

Радости Тарея и описать было нельзя. Ну, взял он с 
помощью Любомилы кусок найденного блюда, вместе с 
ней и в Швейцарию отправился. Вскоре и Рейт со своей 
супругой туда же заявился. Пришли они в банк, сложили свои 
половины серебряные, и в тот же миг сплавились они без шва 
единого, как срослись. Вклад предков своих они получили, по 
справедливости поделили. Рейт долго-долго смотрел на дивное 
блюдо, а потом сказал:

– Берите его себе. Чудом нашлась его часть в ростовской 
земле, пусть и всё оно целиком в Ростове пребывает. 

От всей души поблагодарили Рейта Тарей с Любомилой. 
Отвезли блюдо в Ростов и внесли его, как дар, в главную 
сокровищницу города.

…Сколько уж лет с тех пор промчалось, а серебряное 
блюдо и поныне в Ростове Великом.

Только не каждый об этом знает.
13

«Я люблю эту землю»

Изо всех стараясь сил,
Чтоб ломались половицы,
Чтобы папа сам просил
Слезно у тебя прощенья,
Лишь бы кончил ты кричать.
Сразу требуй угощенья
И «стрелялки» закачать!

*    *    *
Вам, наверно, надоело
Книжки школьные читать?
Не стесняйтесь! Надо смело
Их на части разорвать.
На пол их бросайте в кучу –
Не найти в квартире печь,
Но, однако, будет лучше
Эти книги сразу сжечь!
Чтоб не заставляли вечно
Вас читать их за столом.
Будет младший брат сердечно
Благодарен вам потом.
Только спички украдите,
Пусть поможет лучший друг.
Сядьте возле и глядите
На костер из ваших мук.
И туда же положите
Табель с «двойкой» за урок.
А в милиции скажите:
«Мы не знаем, кто зажёг!
Мы костер тушили в зале!»
Тут на вас все поглядят,
И, конечно же, похвалят
И медалью наградят!

*    *    *
Нету сил учить уроки –
Тяжек труд весь день гулять.
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Чтобы избежать мороки –
Шестью восемь, семью пять… 
Подойти тут к маме надо
И сказать ей напрямик,
Что не задавали на дом
И что потерял дневник.
Будто нет страшней потери,
Ты расстроен, просто смерть!
Мама сразу же поверит
И усадит фильм смотреть!

Дорога  домой

Белоснежной иду дорогой я.
Лужи выжаты стужей насухо.
Сторона ты моя убогая,
Здесь я как у Христа за пазухой!
По холмам бежит тонкий след лыжни,
За холмами лес начинается.
Пусть трещит мороз, даже в эти дни
Здесь душа моя согревается!
Лыжи линию чертят к линии,
Четкий след на сугробах делая.
Отражаясь в кристаллах инея,
Вмёрзло в небо светило белое!
Я порой гляжу, ну как есть, беда:
Глухомань такая, что… Боже мой!..
В городах, конечно, уютней, да.
Только здесь мой дом – я иду домой!
От скрипучего снега слышу я:
Поспешай, уж совсем немножечко!
Вот и бархатный дым над крышею,
Вон и мама глядит в окошечко!  
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Тут случилось так, что разграбили караван Тарея по 
дороге в Бухару, и нужно ему было сомоскорейше кредит 
выплачивать. Собрали они с Любомилой все свои деньги, но 
так и так не хватало. Продали всё новое серебро, остался лишь 
найденная часть блюда с фигурой воина. Просил Тарей дать 
ему и его – для ростовщика в заклад, но Любомила отказалась 
твердо: нельзя находки её касаться!

Всё же Тарей решил по-своему сделать: встал ночью 
и пошел взять находку тайно. Открыл горку, дотронулся до 
блюда…и вскрикнул: обжёгся! Упало блюдо на пол, шум-звон 
поднялся. Прибежала Любомила, увидела, что случилось. 
Ничего не сказала мужу, только взглянула укоризненно. Взяла 
двумя пальчиками находку свою и на место поставила, в горку 
на полку. Обомлел Тарей – сам-то он обжёгся, а жене его – ни 
малейшей трудности! Понял, что Любомиле дано какое-то 
знание тайное. А сознаться в своей оплошности гордость не 
позволяет. Дёрнул плечом и вышел вон. А Любомила опять в 
блюде отраженье какого-то лица увидела. И речь услышала: 
«Пусть муж твой торговлю по Уральской линии оставит, пусть 
свечным промыслом не занимается. А скоро государев указ 
выйдет – разрешение на хлебную торговлю с Англией. Это и 
есть его коммерции предмет!».

Любомила уж даже и не удивилась. Пошла к мужу, утешила 
его, совет, который получила, передала – как будто от себя. 
Долго думал Тарей – непривычное дело-то! Никто в Ростове не 
занимается хлебной торговлей! Да ещё и с англичанами. Они, 
англичане, хоть и не басурмане, а всё ж не наши люди.

Но – решился. Приступал с осторожностью, медленно, не 
на весь оборот сразу. А прибыли получил сверх самых смелых 
ожиданий. Контракт за контрактом, и всё в порядке. Потом 
нашёл постоянного торгового партнера, и что удивительно, 
тот господин Рейт очень хорошо по-русски понимал и говорил 
неплохо. Несколько лет вот так и торговал Тарей с Рейтом. 
Сколько раз в Англии-то побывал! А тут и Рейт проситься в 
Ростов стал: хочу-де вашу страну посмотреть, очень уж много 
занимательного про неё читал, да ни разу не бывал!

Ну, хочешь – так пожалуйста. Мы гостям всегда рады. 
Так и приехал Рейт в Ростов. Тарей, понятно, гостя в доме своём 
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свахи сироту Любомилу. Женился на ней, на бесприданнице, 
но ни разу о том не пожалел. Красива лицом была супруга его, 
иссиня-чёрные волосы, вивкие, густые, ниже колен опускались, 
а глаза её синие, чистые, как сапфиры светились. А уж разумна 
была, речиста! Но скромна и застенчива. Тарей души в ней 
не чаял. Рядил её, как царевну заморскую, землю предков её 
выкупил, да и дом двухэтажный о двадцати комнатах на той 
земле поставил.

Отправилась однажды Любомила в зелен луг, что за 
домом лежал, погулять. И увидела красивые цветы полевые. 
Один цветок ей особенно понравился – на высоком суховатом 
стебле целый букет крупных васильков, но не синих, как 
привычно, а ярко-лиловых. Хотела он тот цветок сорвать, да 
не тут-то было – очень прочным стебель оказался. Дергала она 
его, дергала – да и вырвала с корнем прямо. И увидела: блестит 
что-то в земле под корнем-то! Разгребла землю – а там будто 
край блюда показался. Вытащила его из земли – точно, блюдо, 
да только не целое, а лишь половина. 

Принесла свою находку домой Любомила, отчистила, 
отмыла, и открылось глазам её чистое серебро, сияющее, 
с позолотой. Изображён на блюде был воин в шлеме со 
страусовыми перьями, в латах. Правую свою руку воин над 
огнем держал. Стоит Любомила, любуется находкой дивной, 
на солнце сияющей. И вдруг чувствует: стоит за её спиной 
кто-то. Хотела обернуться, но не смогла. И только видит чьё-
то отражение на сияющей поверхности. Будто тень. И голос 
слышит: «Поставь своё обретение в горку на видное место, на 
полку, и никому не отдавай – до времени». 

Так она и сделала. Приехал муж с Мензелинской ярмарки, 
увидал блюдо нецелое на полке в горке и раскричался:

– Не позорь меня, Любомила, у нас ведь серебра 
столового, самого лучшего, сколь хочешь. Вот стопы, вот чарки, 
вот и кубок с орлом на крышке, а вот и рожок для деток наших 
будущих. Что люди про обломок этот скажут?

– Что они скажут, мне то неведомо, а вот находка моя 
стоит всего этого нового серебра!

Убедила мужа оставить найденную часть блюда на 
месте.
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Губанцев 
Анатолий 

Васильевич
– коренной ростовец.  По 
его признанию, стихи он 
писал, но немного, а когда 
пришёл в литературный клуб 
«Многоцветие», тут  и «прорвало 
на творчество». Стихи он пишет 
о своём любимом городе Ростове, 
его замечательных уголках. Его 

стихи полны любви  и нежности. На многие из них пишут музыку.                                                              

Военная зима

Сломали сарай на дрова в феврале,
Зима, холода, непогода.
Всё съели, капуста одна на столе
В войну сорок третьего года.

А в доме нас шестеро, трое детей,
Братишке всего лишь два года.
Закутают, в ясли везут, там теплей,
На санках в любую погоду.

Мы с братом двоюродным в школу, в детсад
Уходим с утра в царство снега.
Сугробы по окна, идём наугад
Без тропки, и нам не до бега.

Работников двое на шесть едоков,
Две мамы  работают в сменах
На фабрике « Рольма» по многу часов,
А бабушка дома на нервах.
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Ей ужин готовить пора уж давно
И хлеба достать надо где-то.
Сменять наши вещи на хлеб, на зерно,
Но мало надежды на это.

Вечерняя тьма, в доме гасик горит,
И хочется есть мне всё время.
А мама всегда «Потерпи», –  говорит
И дарит подсолнуха семя.

Мечтал я стать лётчиком, помню, тогда,
Чтоб сбрасывать с синего неба
Родным своим мог я мешки иногда
С буханками чёрного хлеба.

А вот и беда – младший брат заболел,
В подушках сидит и страдает.
Не ест, ослабел, врач  пришёл, пожалел.
Брат умер, и мама рыдает.

Прожили мы зиму. Вновь солнце, тепло.
Весна. Огород свой вскопали.
Мы верили в лучшее – время пришло, 
Свершилось, и фрицев  погнали.

Воробьи

С берёзки стайка воробьёв слетела,
Как ветерок, и плавно приземлилась.
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сгустились тучи. После второго он рога в воде омочил. 
Засверкали молнии, гром загремел. После третьего – сам весь 
в воду зашел. Тут упали первые капли, дождь начался, ливнем-
прапрудой щедро на иссохшую, стосковавшуюся землю 
пролился. Три дня и три ночи он длился. Наполнились колодцы, 
зашумели реки, зазвенели ручьи, вода в озере очистилась и 
мерзкие гивоиты исчезли! 

Несказанно обрадовались ростовцы, не знали только, 
кого благодарить за спасение. Вспомнил случайный прохожий, 
что разговаривал с чужестранцем как раз перед дождём, и был 
с тем чужестранцем матёрый олень. И решили ростовцы, что в 
олене и чужестранце как раз и было дело-то. Долго искали их, 
но так и не нашли никого. Пропали бесследно спасители!

Но в память чудесного избавления стали ростовцы 
почитать оленя, как своего покровителя.

До сих пор на гербе Ростова олень красуется.
А Сеслав со Волхвом домой вернулись. 
– Сохранил ли ты, Сеслав, трубочку золотую?
– Да, вот она. 
Повернул Волхв трубочку золотую… и сделались они 

все трое невидимы. С тех пор дни свои проводили Волхв с 
Сеславом в мудрой беседе и книжности. И много добрых дел 
совершили – безымянно. И олень всегда был с ними. 

Может быть, и сейчас они меж нас.
Незримы…

Серебряное блюдо

Жила давным-давно в ростовской сокольничей слободке 
девица-красавица Любомила, купеческая дочь. Происходила 
она из очень древней фамилии, когда-то славной и богатой, но с 
годами оскудевшей. И как родители её разорились и обеднели, 
долго к ней никто не сватался – кому бедные девушки нужны! 
Наконец отыскался всё же один скоробогат из новых купцов, 
с большими капиталами да родом из Воржи-села, Тарей по 
имени. Очень уж хотелось ему взять себе жену из древнего 
известного и знаменитого дома, вот он и нашёл с помощью 
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– Ты – в Ростове. Беда у нас! Вот уже третье лето мы 
дождей не видели, оттого и темень да смрад. Все реки обмелели, 
ручьи, пруды и колодцы пересохли, в озере вода зацвела, да и 
той взять не можем из-за гивоитов, которые расплодились во 
множестве. Урожай пропал, вот-вот мор начнётся. А тут ещё 
торфяные болота загорелись. Видно, совсем погибель нам 
пришла! Зря ты, чужестранец, сюда явился, уноси скорее ноги 
да и со оленем своим!

Удивился Таир-Сеслав, что с ним, как со взрослым, 
разговаривали. Но ещё больше он удивился, когда понял, что 
знает, куда ему идти, чтобы с Волхвом встретиться. Пошел он 
по берегу озера, вода его напоминала вонючую темную жижу, 
в которой копошились гивоиты – отвратительные ящерицы, 
жирные и черные, добрался до окраины города, свернул в 
проулок и остановился перед воротами дома, где, как он 
чувствовал, жил его странник. И только постучать хотел, как 
услышал знакомый голос:

– Входи, Сеслав! 
Тут ворота сами собой распахнулись, и он вошел во двор. 

Дом засохшие деревья окружали, а в дверях его стоял Волхв.
– Наконец-то я тебя дождался! Теперь ты знаешь, почему 

я так в Ростов торопился! Но слишком понадеялся я на свою 
силу, а она уже не та, что прежде. Не смог вызвать дождя! Но 
вместе с тобой и со оленем твоим засуху сокрушим! Пойдём 
скорее на Подозерье!

Вышли они втроём на берег озера, на самый край косы, 
глубоко врезавшейся в воду.

– Делай, как я! – странник сказал.
Возвёл он руки к небу и громовым голосом взмолился-

закричал:
– Разверзнитесь, хляби небесные! Прапруды, явитесь! 

Ростов-град и жителей его спасите! Землю напоите, воздух 
освежите!

Вслед за ним и Сеслав заклинанье повторил так громко, 
как смог только.

Трижды они вдвоём обращались к небу. После первого 
моленья олень копыто в воду опустил. Поднялся ветер, 
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И нет их на земле, как ни смотрел я,
И лишь трава легонько шевелилась.
Ни шума, ни возни, никто не пискнет,
Лишь иногда покажется головка.
И кормятся, и каждый что-то ищет,
И всё, что надобно, находят ловко.
Дворы и крики, шум, дома, окошки –
Привычно всё, их сильно не пугают,
Боятся, вероятно, только кошки,
Ну, а людей почти не замечают.
Но удивляет слаженность их действий,
Возможно, это молодые семьи.
Так беззаботны все, пока нет бедствий,
Пока зима не заглянула в сени.

Доброта

В доме моём, где живу много лет,
Вдруг поселился мохнатый сосед.
Входит он в дом не как люди – с крыльца.
В дырку в доске он вползает с торца.

В нише под крышей себе снял отель.
Ну-ка, подумайте, кто это? Шмель!
Утром встаю, на крыльцо выхожу:
«Доброе утро!» – кричу! Он: «Жу-жу»…

Дом охраняет мой друг, пёс Амур.
Всех, кто чужой, он встречает на «ур-р-р»…
Если  же в руки баян я возьму,
Пёс начинает мне петь:  «У-у-у»…

Шмель на цветы, что у дома – «Жу-жу»,
Пёс своё – «ур-р-р»,  под баян – «у-у-у».
Так и звучим мы с утра – смехота…
В доме живет доброта, доброта!
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Зимний ветер

Ну и ветер! Ох,  злодей,
Пробирает до костей.
Бросил в спину ворох игл,
Чуть на землю не свалил.
Снял позёмку на дороге,
Чтоб мои запутать ноги.
Засвистел, поднялся вмиг,
Леса сонного достиг.

Звонким градом налетел,
В сучьях дуба прозвенел,
Поиграл ветвями ивы,
Удалился торопливо.

Что ты ищешь, ветер злой,
Здесь февральскою порой?
Щиплешь уши, будишь лес,
Закрываешь край небес…

Как вопрос мой услыхал,
Тут же стих. Видать, устал.
Распластался у земли
Вольный дух – певец зимы!

Солнышко - напарник

Проснулся я и руки потираю.
Смотрю: в ладони солнышко сидит.
И будто говорит мне: «Поздравляю,
Хороший день сегодня предстоит».

А я подумал: «Как же это кстати!
Мне солнечные дни всегда нужны».
Откинул одеяло и с кровати
К окну. Свежо, и улицы видны.
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урожай погиб, люди страдают, участь свою проклинают. Я – 
Волхв-облакогонитель и должен им помочь!

– И меня возьми с собой!
– Родители твои были ко мне очень добры. Не могу я им 

ответить чёрной неблагодарностью, увезя тебя!
С этими словами странник поцеловал мальчика и вышел 

вон, трубочку же в руках его оставил. Подождал Таир-Сеслав 
немного, да и последовал за Волхвом тайно. Дошел тот до 
ближней оливковой рощи и пропал из глаз, как и не бывало. 
А Таир-Сеслав оказался в дикой непролазной чаще среди 
незнакомых деревьев колючих. Испугался он, куда идти, не 
знает. Раздвинул наугад ветви и вдруг видит: какое-то здание 
странное невдалеке стоит, окнами огромными светится-горит. 

Подошел Таир-Сеслав, тут одна из стен здания растаяла, 
и увидел он анфиладу огромных комнат. В этих комнатах на 
стенах были развешаны и всюду расставлены стеклянные 
коробки. В одних коробках были бабочки, в других жуки, 
в третьих – разные звери, птицы…И все они были красоты 
несказанной, невиданной – но застывшие, недвижимые, как 
будто уснувшие вечным сном. Как увидел это всё Таир-Сеслав, 
зарыдал от горя, от ужаса! Тут вдруг рухнули стеклянные 
тюрьмы, ожили бабочки-красавицы, жуки, легконогие лани, 
олени, хитрые лисы, весёлые зайцы и прочие сидельцы 
темничные и разлетелись-разбежались кто куда! 

Лишь один оленёночек остался. Подошел он к мальчику, 
посмотрел ему в глаза. И понял Таир-Сеслав, что зовет его 
оленёнок идти вперед, в последнюю комнату. В ней увидел он 
изображение Волхва, и только хотел снять его со стены, как 
превратилось оно в маленький овальный медальон с золотой 
цепочкой. Надел мальчик этот медальон себе на шею, выбежал 
скорее на воздух, и оленёнок с ним. И тут оказались на берегу 
озера они. Кругом чужая речь звучит, люди, как-то странно 
одетые, двигаются подобно теням, жарко, воздух раскалённый, 
и белесый дым окутывает всё и вся. Прислушался Таир-Сеслав, 
и понял, что угадывает смысл незнакомой речи. И сам говорить 
на языке незнакомцев может! Спросил первого встречного:

– Где я? И почему здесь так темно, смрадно и душно?
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именем своим вдруг сделался недоволен, сказал, чтобы все 
звали его Сеславом. Но более всего родителей Таира-Сеслава 
сны его расстраивали и беспокоили. Виделся их сыну град 
незнакомый, и мог он о граде том часами рассказывать, и чем 
дальше, тем ярче и подробнее становились рассказы эти. Что 
тут поделаешь! Решили родители – пройдет всё с возрастом, 
забудется, и никому о снах сына своего не говорили.

Время шло и шло, и вот однажды постучался к ним в дом 
седобородый старец-чужестранец – переночевать попросился. 
Как увидел его Таир-Сеслав, так чуть ли не на шею кинулся. 
Поразились родители: так-то их сын неласков был, а тут к 
незнакомцу ластится! Но ничего не сказали и вида не показали – 
гость есть гость. А наутро странник разболелся да и слег. Хотел 
было зергер отправить больного подальше из дома своего, 
но Таир-Сеслав горой за него встал: пусть старец этот у нас 
останется! Сам буду за ним ухаживать! Законы гостеприимства 
нарушать нельзя! 

Так и быть, согласились родители. День и ночь Таир-
Сеслав при страннике сидел, всё в точности исполнял, о чем 
тот просил. Приносил разные травы, делал отвары, больного 
поил, с ложечки самолично кормил. И очень быстро тот 
поправился, встал на ноги. В благодарность за доброту открыл 
он зергеру тайну обработки серебра, на родине его чужедальной 
известную. А Таиру-Сеславу сказал на прощанье:

– Очень я к тебе привязался, не знаю, как и расстаться 
смогу! Но сердцем чувствую, увидимся ещё!

И дал мальчику трубочку золотую. Была трубочка та не 
тонкая, не толстая, не короткая, не длинная, а собой предивная: 
один конец застеклённый, другой – с глазочком. Глянул в него 
Таир-Сеслав и вскрикнул от неожиданности: увидел он перед 
собой град снов своих!

– Что это за град, скажи мне, о странник!
– Сей град – Ростов, моя Родина. Стоит он далеко-далеко 

среди густых дремучих лесов на берегу озера глубокого и 
чистого, полноводного. Долог и опасен путь в Ростов, но я 
должен в град мой самоскорейше вернуться. Давно-давно нет 
в Ростове дождя, все ручьи, пруды, речки, болотца пересохли, 
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Приветствовал знакомых по дороге,
А солнце слева долго шло за мной.
Смотрю – и вижу солнце на пороге,
Уже встречает, ждёт у мастерской.

Так и работали весь день совместно.
Я клеил, зажимал и колотил,
А солнце грело, освещало место.
Я благодарностью ему платил.

Закончил клеить – солнце подсушило,
А завтра ждёт нас новый фронт работ.
Прошу его, чтоб снова приходило.
Мигнуло мне – ушло за горизонт.
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Дормаков
Николай

Сергеевич
– коренной ростовец, выбрал 
профессию и место работы на всю 
жизнь: городское автотранспортное 
предприятие.  Пробы пера начал 
уже в зрелом возрасте. Стихи Н.С. 
Дормакова печатались на страницах 
газеты «Ростовский вестник». В 2012 

г вышел сборник  стихов «Стихотворенья про детей и для детей», 
в сентябре 2013 года вышел ещё один сборник стихов «Мы считаем 
вместе с внучкой». Стихи  Николая Сергеевича   проникнуты 
добротой, трогательным вниманием ко всему живому, большой 
любовью к читателям-детям.

Васька пропал

Эй, Василий, хитрый плут,
Ты куда от нас сбежал?
Не на наш ли старый пруд?
Ничего нам не сказал!

Ищем целый день тебя,
Мы с друзьями по дороге.
Во дворе и возле пня,
Да устали наши ноги.

Изыскались, хоть ты плачь.
Ну, куда запропастился?
Может, ты, играя в мяч,
В яму тёмную свалился?

Мы грустим, что делать нам,
Где искать тебя, кто знает?
Вдруг раздался тарарам.
Это Васька наш играет.
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Крестьянинова 
Елена 

Ильинична
– уроженка города Ростова. 
Закончила факультет 
истории, обществоведения и 
английского языка Ярославского 
педагогического института 
им. К.Д Ушинского.  Работает 
в Государственном музее-
заповеднике «Ростовский 
кремль». Как говорит сама Елена 

Ильинична,  «она благодарна судьбе за то, что ей довелось родиться 
и жить в Ростове, городе истинно русском и по облику своему, и 
по духу и по обычаям его обитателей». Немалое количество книг 
по истории родного города и путеводителей было ею издано в 
соавторстве с Г.А. Никитиной.  В 2009г. вышли в свет «Ростовские 
сказки»,  которые родились за месяц, в минуты отдыха от научной 
работы. Маленькие поэмы в прозе! Их захватывающие сюжеты, 
образность, великолепный русский язык, ростовские словечки и 
названия, вплетённые в повествование, не дают оторваться, пока 
не прочитаны последние строки.  

Мальчик и странник

Жил когда-то в далёкой и прекрасной стране мальчик 
по имени Таир. Отец его был золотых дел мастер - зергер, 
и старших сыновей учил всем тонкостям своего дела 
сызмальства. А с Таиром, слабеньким, болезненным, он и не 
торопился: пусть младшенький здоровья наберётся, успеет 
еще металлической пыли наглотаться. Странным ребенком был 
Таир. Мог он подолгу, молча в саду сидеть, на цветы, бабочек 
смотреть, о чём-то своем задумавшись. Ни с того, ни с сего 



52

Сборник стихов, сказок, рассказов

Пчеловод испытал чувство удовлетворения от своей 
находчивости и решил добавить ещё одну подробность:

– Чтобы варенье не засахарилось, мама добавляет в него 
лимонную кислоту. И пчёлы мёд делают с кислинкой, – сказал 
он.

– А где они её берут?
Дед не задавал себе подобного вопроса и поэтому не 

знал готового ответа.
– Мне в этом самому надо ещё разобраться, – только и 

вымолвил пчеловод.
  Внучка посмотрела на улей и заявила, что она догадалась, 

почему пчёлы дают мёд. Это их плата за домик.
Эти слова внучки снова вызвали у деда улыбку, которая 

быстро сбежала с губ, когда девочка спросила.
– А как получается хлебина?
Уже с серьёзным видом он сказал, что бывают вопросы, 

ответы на которые приходиться искать всю жизнь, и предложил 
вместе разгадывать тайны пчелиной жизни с помощью улья со 
стеклянной стенкой, который он изготовит.
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Вот нашёлся, как мы рады!
Но не пропадай опять,
Будешь прятаться, хотя бы
Позови и нас играть.  
                          

Воробей на крыше

Воробей сидит на крыше,
Весь нахохлился, продрог.
Он голодный, еле дышит,
Кто б ему сейчас помог?

Может, просится домой он,
Или скучно одному
На ветру сидеть холодном?
Вот никак я не пойму.

Распахнула шире двери,
Приглашаю: « Ну, давай!»
Он мне вроде и не верит.
«Ты не бойся, залетай.
Дам тебе я хлебной крошки,
Поклюешь – и отдыхай.
А согреешься немножко,
Вот тогда и улетай».
                     

Галчонок

Это кто там по дорожке.
       Прыг - скок.
Прискакал больной галчонок.
       Как мог.
Видно, крылышко сломал.
       Вот бедняжка.
Надо дать ему попить.
       Вот и чашка.
Сразу видно, что голодный.
       Ешь, родной.
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Поклевал, кивнул, довольный.
       Головой.
Будет жить пока у нас.
       Птичка наша.
Мы галчонка будем звать
       Просто Глаша.
                           

Котёнок

У меня совсем недавно
Появился новый друг.
Он весёлый, он пушистый,
Всё вверх дном поднял вокруг.

Отзывается на Ваську.
С тёмной меткой меж ушей.
Любит вкусную колбаску,
Ну и сереньких мышей.

Утром в кучу собран коврик,
Швабра рядом на полу,
Это мой любимый котик
Так резвился поутру.

Во дворе он, как хозяин,
Ходит важно, хвост трубой.
Распугал котят соседских,
Убежали все домой.

А когда придёт усталый
Он с прогулки отдыхать,
Разбежится от порога
На диван и сразу спать.

С Васькой нам вдвоём не скучно.
Лучше друга не найти.
Только жалко, что с Васькой вместе
В школу мне нельзя пойти.
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удивлённо вскинула брови неугомонная собеседница.
– Тебе – маминой помощнице, конечно, многое знакомо. 

Вспоминай, что мама делает вначале?
– Перебирает ягоды.
– Правильно! Она удаляет испорченные . Иначе варенье 

придёт в негодность. Когда пчёлы собирают нектар на 
цветочках, в него попадает пыльца. Она действует на нектар 
подобно испорченным ягодам. Поэтому первым делом они 
отсеивают её.

– А как? – внучка подошла совсем близко к рассказчику, 
который сам увлёкся беседой.

– В их организме существует подобие ситечка, через него 
пчёлы пропускают нектар, когда передают его друг другу в улье. 
Запомни на будущее! Варенье не испортиться, не забродит, 
если на вкус оно будет очень сладким, а на вид – тягучим. То 
же самое можно сказать и про мёд. В таком состоянии они 
содержат мало воды, – продолжал объяснять дед.

Девочка внимательно слушала его, иногда кивала 
головой. А он всё с большим интересом  продолжал рассказ.

– Мама удаляет лишнюю воду тем, что она на плите 
доводит будущее варенье до кипения. Потом снимает с огня и 
даёт ему постоять некоторое время. И пчёлы капельки нектара 
размещают в самых тёплых местах улья.

– Это где?
– Самые тёплые места находятся там, где располагается в 

ячейках сотов пчелиная детка. Потом пчёлы дружно начинают 
махать крылышками.

– А зачем?
– Так они образуют поток воздуха, который уносит пары 

воды из улья. При этом из нектара уходит лишняя влага. Затем 
будущий мёд переносят в другие ячейки, и всё повторяется.

Полученными капельками мёда заполняются до краёв 
ячейки наиболее удалённые от пчелиной детки, и в конце концов 
они запечатываются восковыми крышечками. Так готовиться 
мёд. Тебе всё понятно?

– Понятно! – кивнула головой собеседница.
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– Хлебина – это пчелиный хлеб – вновь последовал 
краткий ответ. Пчеловод сосредоточенно ремонтировал улей.

Через некоторое время он случайно заметил, что внучка 
стоит рядом с яблоней с запрокинутой головой и открытым 
ртом.

– Что случилось? Почему ты держишь рот открытым? – 
забеспокоился дед. 

 – А пусть пчёлки мёд  с хлебом мне прямо в ротик 
складывают, – ответила девочка.

Находчивость внучки вызвала у него улыбку. 
Одновременно его огорчило то, что ввёл её в заблуждение 
своим ответом. Он на время оставил дело и поспешил исправить 
сказанное.

– Цветочки растений выделяют не мёд и хлебину, а 
сладкую жидкость – нектар и зёрнышки пыльцы. Сейчас пчёлы 
это и собирают на яблоне. В улье нектар они переработают в 
мёд, а пыльцу – в хлебину (пергу).

– А зачем? – тут же последовал вопрос внучки.
– Эти продукты не портятся при хранении. Мёдом пчёлы 

питаются зимой. И хлебину они заготавливают впрок, – уже 
охотно пояснил дед.

– А я думала, что пчёлы не едят мёд. Почему ты его у них 
отбираешь?

Такой вопрос застал пчеловода врасплох. Но ответ 
довольно быстро последовал:

– Конечно, пчёлы делают мёд для себя. Но они производят 
его очень много. Поэтому у пчеловода есть возможность взять 

излишки, – успокоил он 
внучку.

– А как пчёлки его 
делают? – не унималась 
девочка. 

– Так же, как твоя 
мама варит варенье – 
после некоторого раздумья 
сказал дед.

– Как это? – 
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С внучкой

Раз собрался мужичок
В город на базар.
Взял он зелени пучок
И другой товар.
Погрузил всё на телегу,
Впряг он лошадёнку.
Только вышел на дорогу,
Слышит крик вдогонку.
Догоняют мужичка
Два его соседа.
Вместе ехать веселей,
Скрасит путь беседа.
Едут тоже на базар
На телегах оба,
И тяжёл у них товар,
Далека дорога.
Задаю один вопрос:
Сколько у телег колёс?      

  
«Народ» и «Родина», «родной»
Слова знакомы с детства.
Их произносим с теплотой,
Они идут от сердца.
С улыбкой доброй на устах
К родителям подходим,
А что есть общее в словах,
Мы в школе лишь проходим.
И вот вопрос уже готов,
Он очень интересен.
Что общего у этих слов?
Ответ для вас известен.    

(3 телеги-12 колёс.)

(Корень «род».)
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Чудеса

В русских сказках чудес много,
Много сказочных вещей.
Там и рыба чудо-юдо,
Там и друг Яги Кощей.

А вот если вдруг придётся,            
Полететь куда-нибудь,
В сказке быстро вам найдётся
Транспорт. Сел и сразу в путь.

Полетал, сел на полянку,
А захочется поесть,
Попросите самобранку:
«Накорми-ка, прямо здесь».

Ну а если вам придётся
Скрытно подойти к врагам,
В сказке шапочка найдётся,
Или я свою отдам.

А когда вы захотите,
Пробежаться вдруг бегом,
Сапоги скорей обуйте,
Не догонят вас потом.

В книжке каждая страница
Сказку может рассказать,
Но для этого придётся,
Эти сказки прочитать.

(Ковёр-самолёт.)

(Скатерть-самобранка.)

(Шапка-невидимка.)

(Сапоги-скороходы.)
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Копосов 
Николай 

Васильевич
– член литературного клуба 
«Многоцветие». Занимается 
пчеловодством. Щедро делится 
своим опытом и знаниями с 
начинающими пчеловодами.
В содружестве со своей  женой  
поделился своей любовью к пчёлам, 
издав небольшую книжечку  
«Лучшие друзья растений», 

которая вышла в 2009 году в г. Ростове. В увлекательной форме 
автор рассказывал о различных сторонах жизни насекомых и прежде 
всего о пчёлах и шмелях, об их теснейшей связи с растениями. Эта 
книга интересна и полезна как взрослым, так и детям.

Пчелиный хлеб

– До чего вкусен мёд с хлебом, маслом и чаем! – внучка 
с восторгом поднялась из-за стола и вышла в весенний сад. Дед 
хлопотал с ульями, а среди цветущих веток яблонь деловито 
гудели пчёлы. Они взлетали и опять садились то на один 
цветок, то на другой.

Ласково светило солнышко. Голубое небо нежно 
смотрело на землю сквозь плывущие белоснежные облака. Всё 
располагало к разговору.

– Что делают пчёлки на цветочках? – заинтересованно 
спросила маленькая девочка.

– Собирают мёд и хлебину, – отозвался пчеловод. Он 
продолжал начатое дело.

– А что такое хлебина? – задала вопрос собеседница.
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Деревня оказалась  обитаемой,  но совершенно  пустой.   
Лишь в крайнем от леса доме встретилась  старушка.

– Все ушли сено заготавливать. У нас на всю деревню  
одна лошадка, на которой мы за продуктами ездим. Вот всем 
миром её и содержим!

Старушка обрадовалась нашему приходу и возможности 
поговорить.  Сначала была обычная беседа – кто вы  да откуда.  
Затем Саша сменил тему:

– Грибов у вас много. Едим, едим, а их всё больше 
становится!

– Это разве много? Вот мы бывало,  с покойным мужем  на 
лошади за грибами ездили. Телегу белых,  да  телегу солонины,  
да клюквы, да брусники на несколько бочонков привозили. На 
всю зиму хватало.

– А мы вчера медведя видели.
– Да это Тимошка к вам приходил.  Живёт здесь медведь,  

музыку очень любит. Соседский гармонист сядет вечерком  
поиграть, а медведь сидит поодаль да слушает. Собак-то в 
нашей деревне нет,  вот он и живёт вольготно.

Мы притихли от обилия  новостей.   Как хорошо,  что  
сохранились  такие  места,  где нет дорог и мобильников!  Где 
жизнь течёт, как вода в речке, – чисто, спокойно и размеренно.
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                    Убежало молоко

С кухни голос раздаётся:
«Что же делать, как мне быть?
Видно, утром всем придется,
Нам про кашу позабыть.
Из кастрюльки, что на плитке,
Убежало молоко.
Я кричала своей внучке,
Но была та далеко.
Не успела уследить,
Хоть я Дашу и просила.
Мне пришлось воды долить,
Чтобы каши всем хватило».
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Патрашов
Юрий
Михайлович
– родился в Ростове в 
многодетной рабочей семье и 
сам стал рабочим, трудился 
электромонтёром-водителем на 
железной дороге.
Юрию Михайловичу свойственно 
живое, образное восприятие 
мира. Он много лет увлекается 
русской поэзией, трогательно 
и волнующе звучат в его 
исполнении под гитару русские романсы, в том числе и собственного 
сочинения. 
Такие же добрые и искренние стихи у Юрия Патрашова.

Дикарка

За  ночь  озеро  сковало.
Птицы – к  югу. Там  тепло.
По  ночам  прохладно  стало,
Землю  снегом  замело.

Невеселая  картина –
На  деревьях  вороньё.
Мыльной  пеной  небо  скрыло,
Очень  грустное  кино.

Ветер  злится  не  на  шутку,
Продувает  до  костей.
В  огороде  вижу  утку,
Хвост  и  крылья – всё при  ней.
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Воцарилась тишина.  Все обдумывали сказанное. Было 
явно, что Дима не шутил и говорил правду. Все заговорили  
одновременно.

– Ну что, собираем вещи и сваливаем отсюда?
– А зачем, на ночь глядя?  Если он сразу не пришёл за 

нами,  значит вообще не придёт.  
– Он что,  с медведицей  пошёл  советоваться?
– Скорее всего он испугался такого ора и в лес  ушёл.
После долгих споров решили остаться. Вечерело.  

Сгустились сумерки.  Из-за леса выплыла полная луна.  Мы 
поужинали, и дети пошли на речку мыть посуду.

Вскоре оттуда послышались пронзительные вопли.  
Мы схватили всё, что подвернулось под руку, топоры, ножи, 
пилу, головешки из костра и с дикими криками ринулись к 
реке.  На пляже было тихо, никакого медведя не было. Дети 
сидели  на  берегу и трясущимися голосами, показывая на воду, 
промолвили.

– Там кто-то кусается!
Мы удивились. Что за напасти?  Крокодилов нам ещё не 

хватало!
 Посветили  фонариками на воду – и окрестные леса 

наполнились дружным хохотом. Это было фантастическое 
зрелище!  Весь пляж был усеян раками, а они всё продолжали 
выползать из тёмной речной глубины.

Этот смех нас мгновенно вылечил. От страха не осталось 
и следа! Набрав ведро раков, сделали костёр пожарче и устроили 
песенный вечер. Разделились на две команды и поочерёдно 
пели песни советских композиторов. Было весело и шумно!

Утром Саша пошёл за дровами, а вернувшись,  позвал  
всех  за собой,  загадочно улыбаясь.

– Пойдёмте,  что покажу!
Недалеко от палаток, на влажном от росы мху ясно 

читалась  медвежья лёжка.  Вот это новость! Значит, пока мы 
горланили песни у костра,  медведь был рядом! Вчерашний 
страх сменился любопытством. Единогласно решили остаться 
ещё на день, сходить в соседнюю деревню, поговорить с  
местными жителями,  раздобыть молока.
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Поэтому,  как следствие,  почти полное отсутствие общения и 
дорог.

Вот по таким незаселённым местам мы однажды 
путешествовали на байдарках по таёжным рекам  бассейна  
реки  Кокшеньги.  Большой компанией из  четырёх семейных 
пар с  детьми. Дети были уже взрослые.  Две Елены  заканчивали  
школу, Саша  поступил в институт.  Мы не однажды ходили   
вместе  в сложные путешествия.

После недельного  плавания по верховьям реки,  мы 
впервые увидели людей и решили сделать днёвку – остановиться 
на несколько дней в одном месте.  Уж очень место понравилось. 
Песчаная отмель, сосновый  беломшаный  лес,  невдалеке 
клюквенное сухое болото.  Мы отдыхали и наслаждались 
общением с природой.  Набрать грибов к обеду не составляло 
труда. Достаточно было прогуляться вокруг лагеря,  чтобы 
набрать полное ведро  красноголовиков и белых. Обычно после 
обеда мы уходили на болото собирать клюкву. Такого количества 
ягод я никогда ещё не видывал! Красивейший красно-зелёный 
ковёр в обрамлении бело-голубых мхов. Кое-где возвышались 
валуны,  покрытые кружевами лишайников.

Однажды мы возвращались с болота, любуясь красотами 
северного леса. Дима немного отстал, спрятавшись за дерево. 
Обычное дело, захотелось чего-нибудь. Но мы вскоре удивились, 
когда он догнал нас,  идя строевым шагом  и громко напевая 
песню – «Взвейтесь кострами, синие ночи!» Мы решили,  что 
он придумал какую-то шутку и присоединились к нему. Такой 
весёлой ватагой  и вошли в лагерь. Присели вокруг костра,  
поглядывая на Диму и ожидая развития ситуации.  Но,  Дима  
явно  был  чем-то  взволнован. Он долго  сидел  молча,  глядя 
на огонь. Наконец,  заговорил…

– Остановился я за ёлочкой, молнию расстегнул и 
почувствовал чей-то взгляд. Поднял глаза и напротив,  метрах в 
двадцати, увидел  медведя.  А дальше всё произошло на уровне 
подсознания. Я запел песню своего пионерского детства и 
пошёл не спеша строевым шагом! И хорошо, что вы песню 
подхватили!
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На  меня  шипит, грозится,
Испугала – прямо  жуть, 
В  снег  пытается  зарыться,
Так  и  ладит  ущипнуть.

В  руки  взял, как  мог, легонько,
Крылья  глажу  не  спеша.
Веса  в  ней  совсем  нисколько…
В  чём  живёт  её  душа?

Квартирантке  сдал  курятник,
Сена  в  угол  постелил.
Для  тепла  приделал  ватник,
Хлеба  птице  покрошил.

Усадил  в  гнездо. Присела.
Целый  таз  налил  воды.
Что  ж, живи, коль  прилетела,
Обживайся  до  весны.

Голод, видимо, не  тётка,
Надо  как-то  выживать,
Так  куски  хватает  бойко,
Разве  можно  так  хватать!

Накормить  её  не  в  тягость.
По  весне  растает  лёд –
Подарю  дикарке  радость,
На  свободе  поживёт.

Русак

Осень  поздняя. Решил  обработать  грядки.
Дачу  утром  обошёл – вроде,  всё  в  порядке.

А  собрался  уходить – во  дворе  зайчишка,
Ушки  на  спину  сложил  и  молчит  трусишка.
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Наклонился: « Как  ты  здесь? Где  твоя  зайчиха?»
Прыгнул  заяц, лапки  вверх, повернулся  лихо.

Видно, вовсе  не  простак, все  приёмы  знает,
Защищается  русак, лапами  толкает.

– Что  ты? Ладно, не  дерись. Я  тебя  не  трону,
  Мне  давно  уже  пора  пробираться  к  дому.

Поспешил, а  он  за  мной  через  щель  в  заборе.
Жалко  бросить  одного  малыша  на  поле.

В  руки  дался, весь  дрожит  и  глазёнки  косит,
То  затихнет, то  пищит, видно, кушать  хочет.

В  дом  вошел – жена  в  штыки: «Притащил
забаву!

Где  для  зайца  корм  найти, чтобы  был  по 
нраву?»

Пошумела, приняла  кроху, как ребёнка,
И  сумела  накормить  бойкого  зайчонка.

Попугай  у  нас  живёт. И  свистит, и  лает,
То  хохочет, то  кричит, зайцу  угрожает.

Вдруг  сорвётся  камнем  вниз, заяц  лапки  к  небу.
Попугай  над  ним  кружит, празднует  победу.

Что  ни  вечер, то  кино,  смех  в  боках  до  боли,
А  соседи  говорят: «Чокнулись  вы  что  ли?»

И  соседке  невтерпёж, что  же  там  за  диво?
Насмеялась  аж  до  слёз, всех  уразумила.

Надо  людям  иногда  смехом  полечиться,
Той  зимой  из  нас  никто  не  бывал  в  больнице.
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Абрамов 
Валерий 
Александрович
– родился в селе  Шурскол  и всю 
сознательную жизнь  провёл  в 
Ростове.  Счастлив  тем, что 
жил в послевоенное, советское 
время.   Время  физиков и 
лириков когда издавались  
альманахи  поэзии, был 
расцвет авторской песни.  Мы 
гордились космосом,  хоккеем,  своими фильмами …
В 1966 году закончил школу № 1.  Работал в школе, служил в армии. 
Творческая жизнь сложилась удачно – местная газета, журнал Русь, 
Ростовский музей,  Фонд  духовной культуры.  Участник многих  
худож ественных выставок.  Печатался в центральных изданиях. 
Оформил более десятка книг.  Любимые занятия – фотография и 
путешествие. Счастливый муж, отец,  дед.

Предисловие

По югу  Вологодской области  протекает река  Кокшеньга.  
В конце XIII, начале XIV веков земли по берегам реки 
принадлежали  Ростовским князьям и входили в так называемую  
Ростовщину.  До сих пор одна из местных  деревень  носит 
название  Ростово. Под впечатлением от похода по этим местам 
и  был написан этот рассказ.

Взвейтесь кострами, синие ночи

Самые глухие места расположены между соседними 
областями.  У людей, здесь проживающих, разные социальные 
привязки к больницам,  школам,  почтовым отделениям.  
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«Ь» похож на скамейку для отдыха в парке.
«Э», как и «З», подойдёт для мебели.
«Ю» очень напоминает ключ от замочка либо зеркальце.
«Я» дадим роль проверяльщика-инспектора. Она 

замыкает алфавит, ей всё видно и слышно, что творится в 
алфавитном строю.

Едва объявили работу для последней буквы, как сразу 
стрелка часов подошла к полуночи. Но счастливые буквы 
успели взять роли для себя, чтобы вновь ожить и приносить 
людям огромную пользу.

                                                         25 мая 2013, в деревне Стрелы 
под Ростовом Великим
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Пролетела  та  зима, словно  три  недели,
На  дворе  опять  весна, птицы  прилетели.

Взял  орудия  труда, прихватил  зайчишку,
Корм  у  дома  положил, отпустил  трусишку. 

Оставлял  ему  еду  каждый  день  всё  лето.
Он  на  завтрак  прибегал, видно,  до  рассвета.

Мы  ушастого  с  тех  пор  больше  не  встречали,
Только  заячьи  следы  на  крыльце  видали.

Клякса

Путь  домой  тяжел  и  долог,
Не  пробиться: снег  везде.
След  в  снегу, а  в  нём  котёнок
Белый, с  кляксой  на  хвосте.

Все  глаза  забило  снегом –
Может, вовсе  не  жилец?
Тает  белый  снег  на  белом,
Значит, тёплый, не  мертвец.

Я  спешу, тропа  пробита,
Не  свернуть: кругом  сугроб.
Талым  снегом  шерсть  помыта –
Весь  дрожит, сплошной  озноб.

Вот  напасть! Куда  мне  деться?
Перепрыгнуть  да  в  бега?
Знаю, мне  не  отвертеться,
Изведу  себя  тогда.

В  руки  взял, котёнок  дышит
Испугался  и  молчит.
Говорю – похоже, слышит,
Носом  розовым  сопит.
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Кто-то  бросил  бедолагу,
Где  ему  приют  искать?
Жизнь  не  зная, надо  сразу
На  сугробе  помирать.

Он  с  судьбой  своей  смирился,
Или  помер, иль  живой?
Я  спасти  его  решился,
Взял  за  пазуху, с  собой.

Ох, нелёгкая  работа:
Тяжело  бежать  в  пургу.
У  меня  одна  забота –
Я  бедняге  помогу.

А  подкидыш  неумелый –
Не  отнять, висит  на  мне.
Он, как  снег, сырой  и  белый,
С  чёрной  кляксой  на  хвосте

Встреча  

Третий  день  холодные  дожди,
Видно, небо  вовсе  прохудилось.
Не  видать  на  улице  ни  зги,
Под  окном  собака  приблудилась.

Не  скулит, лишь  крутит  головой,
Дождь  в  глазах  или  слеза  мерцает,
И  никто  не  манит  за  собой,
На  глазах  прохожих  пропадает.

Выхожу – от  холода  дрожит,
Смотрит  в  душу, взгляда  не  отводит,
Хочет  убежать, да  не  бежит,
Дверь  открыл, она с опаской входит.

Сразу  видно, вовсе  не  дурна,
В  дом  вошла  и  у  порога  села.
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«Д» похожа на автомобиль, а ещё на одноэтажный дом  с 
высоким крылечком.

«Е»  – беглая гласная, но похожа ещё на «лазалку» с 
детской площадки.

«Ё» – вылитая «лазалка» с маячками наверху.
«Ж» похожа на забор, решётку. Правильно ребята сказали, 

что это – полицейский.
«З» можно дать роль полочки для вещей или крючка для 

одежды.
«И» похожа на горку с детской площадки.
«Й»  – горка, да ещё и с накатом: Й-э-эх, прокачусь!
«К»  –  калитка.
«Л» – гараж для машины (буквы «Д»).
«М» похожа на горку для роллеров и скейтбордеров-

экстремалов. С одного края горки на другой очень весело 
кататься, аж дух перехватывает!

«Н» исполнит роль кроватки.
«О» –  окошко.
«П» будет столом.
«Р»  – адвокат, как и предложили ребята. Но раньше «Р» 

была флагом.
«С» станет замечательным креслом-качалкой или 

люлькой для младенцев.
«Т» – весы, справедливая буква-судья.
«У» подойдёт роль рогатки – надо же отбиваться от 

врагов.
«Ф» будет у нас каруселью, сильной и весёлой.
«Х» подойдёт роль воина-защитника. Он может 

размахивать руками и ногами, как маститый каратист.
«Ц» – ворота в город.
«Ч» похожа на ствол дерева. Немного полить и удобрить 

– вот и урожайный сад.
«Ш» будет служить забором.
«Щ» пусть подметает, она похожа на щётку.
«Ъ»  – коляска для маленького ребёнка.
«Ы» – лодка с веслом, надо же нам по рекам 

путешествовать.
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Вдруг из угловой тумбочки раздался шелест бумаги, 
затем – скрип открывающегося ящика. 

 –   Уф-ф-ф, ф-у-у, ну, наконец-то, можно поразмяться, 
а то бока затекли, – с этими словами из выдвижного ящика 
выползла самая настоящая буква «Ф», круглобокая, тяжёлая, 
одутловатая. – Эй, товарищи, поживее, а то заседание вот-вот 
начнётся, нехорошо опаздывать.

Когда все 33 представительницы русского алфавита 
заняли места на площади – небольшом куске линолеума под 
кроватью – самая старшая буква, первая в алфавите, высокая 
и устойчивая, как высоковольтная опора, буква «А», начала 
речь.

  – Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Точнее 
сказать, доброй ночи. Вы все знаете, зачем мы тут собрались. 
Сегодня должно случиться великое событие. Скоро мы все 
будем освобождены от колдовских чар, наложенных на нас 
несколько тысяч лет назад злым магом Безграмотности. 
Вспомните те времена, когда мы были свободны! Мы жили и 
помогали людям с лёгкостью освоить чтение и письменность. 
Благодаря нашей подвижности и одухотворённости люди в 
десятки раз быстрее постигали науки. Колдуну это жутко 
не нравилось, и в один прекрасный день он наложил на нас 
заклятие, превратив в простые символы, бездушные и ничего 
не выражающие. Снять колдовские чары можно только так: 
увидеть в нас индивидуальность, представить нас живыми, 
дать нам снова роли, которые мы всегда отлично исполняли. 
Наконец-то, сегодня эти замечательные мальчики вспомнили о 
нас, теперь есть шанс снова стать живыми и стократ полезнее. 
Но только надо до полуночи успеть вспомнить, на кого похож 
каждый из нас. Иначе мы так и останемся плоскими символами, 
до тех пор, пока кто-то не начнёт снова сравнивать нас с людьми 
и предметами из человеческого мира. Давайте не будем тянуть 
время, встанем в алфавитном порядке и вспомним себя.

«А»  похожа на Эйфелеву башню.
«Б»  – на дачный дом с балконом или мезонином.
«В» напоминает двухэтажный домик.
«Г» выглядит как имитация навеса – защита от солнышка 

и дождя.
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Хорошо, что  ты  меня  нашла.
Осторожно  из  руки  поела.

Вёл  душевный  тихо  разговор,
То  к  ноге  прижмётся, то  вздыхает.
Понял, друга  верного  нашёл,
И  она, похоже, понимает,

Жизнь  моя  не  стоит  ни  гроша,
За  другую  я  теперь  в  ответе.
На  двоих  и  радость, и  беда –
Вместе  будем  жить на белом  свете.

Зверинец

Я  маршрут  не  выбираю,
А  гуляю  просто  так.
Объявление  читаю:
«К  нам  приехал  зоопарк».

Разом  кровь  моя  остыла,
Помнит  память  и  не  зря.
Мне  тогда  лет  девять  было,
Вновь  вернулся  в  детство  я.

Вспоминаю, как  всё  было,
Посмотреть  хотел  зверей,
Только  денег  не  хватило,
Встал  в  сторонку  у  дверей.

Мне  обидно  и  досадно,
Без  билета  мне  никак.
Билетёрша  пожалела, 
Пропустила  просто  так.

В  клетке  лев  лежал  унылый,
Безразличный  ко  всему.
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Он  на  воле  был  счастливый,
А  теперь  сидит  в  плену.

Вот  верблюд  больной  и  старый
Что-то  вяло  так  жуёт.
С ним  мужик  какой-то  пьяный, 
Есть  спокойно  не  даёт.

Птицам  в  клетке  тесновато, 
Не  расправишь  два  крыла.
Им  бы  в  небо, там  отрада,
Там  свобода, там  ветра.

А  горилла  сверлит  взглядом,
Так  и  хочет  мне  сказать:
«Вот  она, свобода, рядом,
Только  как  туда  бежать?»

На  забаву  посадили
В  клетки  тесные  зверей.
Только  взрослые  забыли –
Сердце  есть  и  у  детей.

Жалко  узников  невольных,
Небо  в  клетку, что  тюрьма,
Неухоженных, голодных,
Посмотрел – лишился  сна.

И  какая  детям  радость
На  больных  смотреть  зверей?
Прописалась  в  клетках  жалость,
Уводи  своих  детей.

Оркестр

Есть  приёмник  у  меня,
Он  весь  день  в  работе.
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–  О, это буква «Ж»!  Догонит, поймает и закроет за свою 
решётку беглую «Е»,  – предположил хоккеист из юношеского 
«Локомотива» Антон.

–  Без суда и следствия? Не по закону! А вдруг против 
«Е» выдвинули ложные обвинения? Давайте выберем судью и 
адвоката! Сотрудников Фем… фемеры…, нет, фемиды!

– Служитель Фемиды должен быть справедливым, –  
пояснил ребятам Дима. – Надо найти букву, похожую на весы. 
На одной стороне весов – судья, на другой – преступник. Кто 
перетянет, тот и не прав.  Кто чего предложит?

 – Буква «Т»  очень похожа, – сказал Миша, немного 
подумав, – если края верхней палочки представить как чашки 
весов.

 – Да, лучше не придумаешь. А адвокат?
 –  Он умный, голова большая! 
 – И худой, много бегает по судам!
 –  Буква «Р», у неё черепушка во-он какая! Гигантский 

мегамозг! – предложил Ваня.
 – И тощая, сразу видно – без дела не сидит.
 – У-у-жи-ин! – раздался протяжный громкий призыв, 

означавший «боевую» готовность принимать тарелки-кружки с 
нехитрой больничной снедью. Ребята убрали с палатного стола 
книги и планшеты и приготовились трапезничать.

Вечер прошёл спокойно, каждый занимался своим делом: 
кто играл на маленьких электронных устройствах, кто читал, 
а кто и просто смотрел в окошко на вечерний ярославский 
пейзаж.

–  Ребятки, давайте температурку померим и спать! – 
протараторила медсестра, раздала градусники и направилась 
в соседнюю палату. – Вернусь, дам таблетки на вечер, – из-
за закрывающейся двери долетело до ребят окончание её 
монолога.

Вечер выдался пасмурный, пошёл дождик, и мальчишки 
в 406-й быстро уснули под размеренный стук дождевых капель 
о жестяной подоконник. В палате наступила мягкая тишина, 
лишь только редкие всхрапывания и мерное сопение ребят 
тактично нарушали беззвучие.
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Ливанова
Мария 

Александровна
–по профессии ветеринарный 
врач и тренер по конному 
спорту. Спасает жизни 
нашим любимцам – собакам и 
кошкам. Многих-многих  детей 
и взрослых обучила ездить 

верхом на лошадях.  В 2013 она  стала соучредителем частного  
конного клуба «Ногу – в стремя!» и домашнего музея Конюшего. А 
в свободное от работы время пишет короткие рассказы и сказки, 
занимается журналистикой. В 2002 году, будучи студенткой 
Московской ветеринарной академии, Мария стала победителем 
конкурса во всероссийской «Ветеринарной газете» на тему: «Почему 
я выбрал(а)  профессию ветеринара».

Живые буквы

Оказывается, лечиться в больнице полезно не только 
для здоровья. После процедур и врачебного осмотра у ребят 
столько свободного времени, что можно передумать обо всём 
на неделю вперёд. Через несколько дней уже и мыслей-то не 
остаётся. Наступает время для фантазий. Так было и в 406-й 
палате, где шестеро мальчишек оправлялись от полученных 
травм. Кто в гипсе, лёжа на кровати, кто – в кресле-каталке. 
Такие разные, но все весёлые и изобретательные.

–  Почему на бутылке «УгличЕская», а не Угличская? – 
задал вопрос компании ребят Артём, – Город ведь Углич, а не 
Угличе…

 – Хм, похоже, что «Е» –  беглая гласная, –  ответил Дима, 
самый старший из ребят.

 – «Буква-бандит»! – парировал второклассник Миша, –  
Сбежала из-под ареста! – добавил со смешком.

 – Надо «Букву-полицейского», пусть ловит преступницу! 
– предложил Ваня. 
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А  вот  музыка  не  та,
Рок  сплошной  колотит.
То  вдруг  песню  запоют, 
Смысла  нет  в  той  песне.
Ноты  вроде  бы  бегут,
А  слова  на  месте.
Я  по  улице  иду,
Вдруг, как  гром  небесный,
Слышу, что  кларнет  поёт
В  духовом  оркестре.
В  старом  парке  городском  
Музыка  играет
Высоко  труба  поёт,
В  облака  взлетает.
Альт  и  тенор  вторят  им,
И  басы  вздыхают.
Каждый  знает  роль  свою,
Духовой  играет!
То  смеётся, то  грустит,
То  ручьём  струится.
Пробуждая  в  голове
Памяти  страницы.
С  детства  дорог  мне  мотив,
Что  оркестр  играет,
Как  большой  морской  прилив,
Сердце  обжигает.
Люди  слушают, молчат,
А  оркестр  играет,
Кто  вздыхает, кто  тайком
Слёзы  вытирает.
Эх, ребята, молодцы!
Нот  не  позабыли,
Низкий  вам  поклон  за  то,
Что  сыграть  решили.
Дорог нам  оркестр  такой,
Чаще  пусть  играет!
А  ведущая  труба
Слушать  приглашает.
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Ливанова 
Татьяна 

Константиновна
– работает корреспондентом  
газеты «Провинция» в Ростове 
Великом. В 2011г. вышел сборник 
«Зимняя радуга. Стихи и проза 
разных лет», в который вошли 
произведения, написанные 

Тать-яной Константиновной в разное время, начиная с детского 
возраста.  Но главной темой творчества было и остается всё, что 
связано с лошадьми, т.к., вся жизнь Татьяны Константиновны 
тесно переплетается с этими животными.

Летние приключения

Громко «бэ-э-э» изрёк баран
И ударил по рогам
Беззащитного соседа,
Скинув шмеля-непоседу.

Шмель сердито зажужжал,
Жало в клеверок он вжал.
Подлетел ко мне он тут,
Но не тронул: ты не плут!

Подружились мы со шмелем:
И на будущей неделе
Научил меня летать,
Пить нектар и жжу-жужж-жать. 
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Заботы второклассника

Надо перед тем, как спать,
Мамочку поцеловать.
Утром ты опять проснёшься
И зарядкой ты займёшься.
Завтрак – в ранец, бутер схватишь,
Быстро в школу ты покатишь!
                                             

Мои питомцы

Дома есть собака, кошка –
Мои верные друзья.
Спят они в большом лукошке,
Очень радуют меня.

Наша кошка любит рыбу,
Ловит птиц и ест мышей.
А потом она мурлычет,
Что приятно для ушей.

Наша такса умница:
Дом наш охраняет
И на нашей улице
В футбол с нами гоняет.
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Ливанов 
Михаил
– ученик Белогостицкой школы 
и автор красочной книги                                                                                                                        
«Первые стихи».
Занимался в изостудии  «ОРЛИС» 
из ЦВР. Лучшие и необычные 
рисунки Михаила Ливанова 
стали иллюстрациями его первой 
книжки стихов. У книги есть 
одна необычность: часть стихов 
– совместные произведения 
Татьяны Константиновны  и Миши. Особый раздел сборника стихи 
самой Татьяны Константиновны, посвящённые внуку. В целом книга 
наполнена энергией творчества и любви.

Правила на дорогах

Едут машины на зелёный свет,
Останавливаются на красный – 
Вот такой нам, друзья, ответ:
Порядок движения ясный.
Пешком внимательно ты иди –
Дорогу по правилам переходи!
                                               

Новый год

Вот и наступил он,
Вот он и пришёл –
Для кого-то милый,
Для кого-то злой.
С новым-новым снегом,
С горкой ледяной…
Принесёт ли «Лего»
Дед Мороз седой?
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Спросонок

Свернулась кошечка клубком
На одеяле. Так уютно,
Прижавшись тёпленьким бочком,
С Мишуткой рядом  встретить утро.

Проснулся? Слушай:  муррр-ля-мурр…
Давай потянемся, дружище.
Тебе я лапку протяну,
А ты протянешь мне… лапищу!
                                                          

Таким представляем слона!

– А кто такой слон?
– А слон – это он.
– Который сидит в ООН?
– Нет, там – не слон,
Там – члены ООН.
      А слон, 
      Он и есть просто слон: 
Громадный, шершавый,
Но вовсе не ржавый.
С хоботом длинным,
Улыбкой наивной,
Ногами-столбами…
Любимый он. С нами!
                                         

Реальная сказка

Вот, друзья, лошадка. 
Шёрстка у ней гладка,
Глазки её синие
И ресницы длинные.
Носик мягкий «бархатный» –
Будто впрямь он бархатный. 
Ноги крепко-стройные,
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Хвост и гривка вольные.
Смотрит весело вокруг!
Прокатиться хочешь, друг?
Подставляет спинку:
А ну, давай в обнимку – 
Обхвати меня ногами
И, поводья взяв руками,
Потрусим с тобой тихонько.
Ты меня держи легонько,
Зря не дёргай, не кричи.
А потом – за калачи!
Сахарок мне дашь, морковку.
Я возьму всё это ловко 
Из ладони из твоей – 
Угощенья не жалей!
                                                         

Есть названья у всего

Вот идёт одна коняшка:
Одноконная упряжка,
Либо всадник одинокий,
На траве конь синеокий.

Две лошадки – это пара:
Сил в них больше для удара,
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Хоть в карету запряги,
Или в санки, иль в плуги.

В тройке – сразу три коня.
Тройка – русская она.
Четверик – квадрига римская 
И тачанка, но – российская.

Раз лошадка, два лошадка.
Три, четыре, пять.
Пятерик. Как бы перчатка –
Пальцем управлять!
6, 7, 8, 9, 10-ть…
Запряги их смело вместе.
Коль отпустишь,
                  как гарпун, –
Будет маленький табун.

А большой табун – в нём сотни,
Сотни,  сотни лошадей.
То – мустанги. Или степи –
Из монгольских из коней.

А ещё полно игрушек – 
Деревянных, пластик, «плюшек», – 
Книг, картинок с лошадьми.
Видел их?  Так назови!


