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Голубые совы

СКАЗКИ МОЕГО ДЕТСТВА
Вспоминается детство
в своей розовой краске,
С ним и бабушки старенькой чудные сказки.
Про рогатого чёрта и прозрачных русалок,
Про царя водяного и волшебниц-гадалок,
Про лазоревый камень,
что даёт людям счастье,
Как однажды поспорили солнце с ненастьем,
Что живут на цветах белокрылые эльфы,
Как на дне на морском замок строили ведьмы.
И по тёмному лесу леший с палкою бродит,
Грибников от дорог и тропинок уводит.
Как снегурку в подснежник
весна превращает,
И старик-лесовик белок в круг собирает.
Почему-то, не знаю, люблю вспоминать,
Но не в силах я всё рассказать-написать,
И в волшебные хочется сесть мне салазки,
Чтобы в детство вернуться,
услышать те сказки.
Я по лесу пройдусь, незабудок нарву,
И старушке за сказки букет принесу.
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ЛЕСНАЯ СКАЗКА
Стоит в лесу избушка,
В ней старый чёрт живёт,
В избушке той кукушка
Ему весь день поёт.
И служит ему верно
Седой и старый кот,
М етлой из прутьев вербы
Он пол в избе метёт.
Сплетёт как только пальцы
Рогатый в грусти чёрт Идут из лесу зайцы
И водят хоровод.
Хозяина лесного
Чтоб им развеселить,
Поверьте, очень много
Им надо сил вложить.
Но с каждым днём труднее
Всем грусть его сломить, Он с клюшкою своею
Стал часто уходить.
Но где он только бродит Никто и не поймёт,
И кот с ума всё сходит Один его он ждёт.
Скитается и ищет
Дорогу чёрт в свой ад,
И с вихрем с горя свищет,
Но нет пути назад.
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ГОЛУБЫЕ СОВЫ
Прилетели к окнам голубые совы Унести на крыльях в лес меня готовы!
Шепчут что-то робко, бьют в стекло крылами,
Выбегаю - что же? - где они - пропали!
Прихожу и снова лягу на постель Что во сне покажет вновь волшебник Лель?
Вот опять собрались и глядят в окно Судят всей толпою - мне же всё равно!

***
Символ людской чистоты,
Лебедь - священная птица
Часто мне очень снится Знак красоты и весны
Только меня послушай,
Честно и без обмана,
Будто несут мою душу,
Словно душу шамана.
Носят лебяжьи стаи,
Носят шамановы души
И от людского обмана
Честных уносят души.
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СКАЗКА О БЕЛ О Й ЦАПЛЕ
Королева Изольда, загубив белых цапель
из-за венчика перьев на свою красоту,
Всё ж о том пожалела, пожалела тех цапель,
во дворце проливала слезу поутру.
Так и ты пожалей птицу серую цаплю,
на болоте моховом гнезда трогать не смей!
Не губи, человек, птицу серую цаплю,
не тревожь ты болот, ты её пожалей!

***
Умрёшь - бессмертная душа
Пойдёт по миру не спеша Чтобы испить водицы,
В лягушку превратиться!
Коли лягушку ты убьёшь,
Себе же горе принесёшь.
Если умрёшь - душа умрёт Воды лягушкой не попьёт.
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СБОР ГРИБОВ
Не фея я - лесная ведьма Вхожу, как в дом, в любые дебри,
С сосной, с берёзкой обнимусь,
Под куст ольхи, смеясь, сажусь.
Сидит мой Ворон на суку,
Рукой ему, шутя, махну, Ко мне он быстро подлетит,
Себе заданье дать велит.
Грибник он у меня хороший.
Свою корзину быстро брошу
И лягу спать на мох зелёный
Под сосен говорливых кроной.
Сзывает Ворон всех друзей:
- Несите мне грибов живей! Проснусь - корзиночка готова,
Могу идти по лесу снова Иду с корзиной полной я,
И Лес приветствует меня.
* **
Монахи - люди на земле,
А на воде, а на воде Особый в плаванье размах Плывёт тюлень, тюлень-монах!
Рыбак! Тюленя ты обидишь,
То рыбы вовсе не увидишь!
Монаха надо почитать,
В его дела нос не совать!
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ВЕСЕН НИЙ СКАЗ
Чок-чок-чок-чок Застучал каблучок
Туфельки модельной
Капельки капельной!
Это М арт или Апрель
Разбудил весной капель?
Удивился снег - осел,
Грач-красавец прилетел.
Обнялся с водою снег
И пустился в дальний бег Голубеет ручеёк Заменяет снег-снежок!
Щепки, словно корабли,
В ручеёчке поплыли.
“Чики-рики, чик-чирик!”
Воробей и тот возник.
Синеглазая весна
Птичьим щебетом полна.
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***
Считают волка оборотнем! В лесных скитаясь подворотнях,
Копает свежую могилу Съест мертвеца - получит силу.
А коль дорогу перейдёт,
То счастья море принесёт.
А кто сегодня очень зол, От волка он произошёл.
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РУСАЛКА
Сидит над рекою Русалка
На ветке корявой сосны
И волосы моет мочалкой Травой из речной глубины.
И кудри свои распустила Они у ней очень длинны До самой воды так красиво,
Как гребень лежит у волны.
Берёт она гребень и чешет,
И брызги летят от волос.
А ветер их гладит и нежит Поможет в плетении кос.
Она, может, ждёт Водяного,
Когда он к себе позовёт, За гребень берётся свой снова Смотрю, может, косы сплетёт.
Взлетела вдруг вмиг над рекою,
Махнула мне рыбьим хвостом:
- Увидишь, увидишь с косою,
Но только, но только потом!
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* * *

Ворон - вещая птица,
Как мне тобой не гордиться,
Спутник богов и пророков
И предсказатель рока,
Символ мудрости вечной
В жизни своей бесконечной.
Бог-демиург у якутов
Иль прародитель будто.
Ты всех на свете красивей Шаман, взывающий к силе,
Сам каркает по-вороньи,
Взмахивая руками, прыгнет, сдвигая ноги.
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Л ЕСН О Й СКАЗ
Мою лесную колыбель
Качала старенькая ель,
Баюкал тихой песней дрозд Мне было вовсе не до слёз.
Ласкал и гладил, словно мать,
Сам ветер - мог и наказать.
Играли стайкой рыжей белки
Во всем известные горелки,
И заяц бегал вперегонки
Под соловьнный голос звонкий.
Питалась клюквой и грибами
И с солнца первыми лучами
Я просыпалась, вместе - лес,
Он мне показывал чудес
Всё больше с каждым днём и годом Его дышала кислородом,
А гном мне сказки говорил Каким лес рос, каким он был!
Ужи сплетались в ожерелье
Над старой маленькою кельей.
Несли свой пчёлы вкусный мёд,
Устраивали шумный слёт.
Река журчала, убегая,'
А я росла, не унывая.
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***

Господь все души проверяет,
Он на крылья пятна ставит.
Сколь грехов - столь пятен
На особом платье.
Безгрешная душа летает
Бабочкой-белянкой
Над лесной полянкой,
И про то никто не знает!
***
Коли встретишь журавля Не теряй время зря!
Нужно улыбнуться Перекувырнуться! Коль спина твоя болит Вмиг исчез радикулит!
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***

Мухоморик красный
Кругом повернётся Девушкой прекрасной
Сразу обернётся.
Если Вы - охотник Чуду удивились,
Так считайте-знайте, С миром Вы простились!
Уведёт налево
Девушка-краса,
Уведёт Вас дева
В дальние леса!
***
Белые снежинки летом
Расцвели в лесу букетом Ландышем их называют
И царём цветов считают.
Белоснежный и хрустальный
Ландыш хрупкий и печальный,
Потому что рвут цветы
Необычной красоты,
Рвут и ставят в вазы - в воду,
Губят красоту природы.
Хорошо в лесу им летом,
Но при всём при том, при этом Забывают все про это Продолжают рвать букеты.
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СЕРЁЖКА МОРЯКА
Почему у моряка
В ухе светится серьга?
Та серёжка не простая,
А, конечно, золотая.
По поверью по морскому,
Коль ушёл моряк из дома
В трудный и далёкий путь Он не сможет утонуть.
Шторм не страшен моряку,
Он в надежде на серьгу ■
На воде спасёт от смерти,
Коль не верите - проверьте.
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ПЛАЧ ЛЕСНОЙ ЦАРЕВНЫ
Царевна плачет - дождь идёт грибной,
Его у нас ещё зовут - “слепой".
В июльский вечер плачет и не зря
Царевна каплями особого дождя.
В том царстве скоро, сказочном, грибном,
Пройдётся, пробежится малый гном.
Расставит он у тропки, у дорожки
Малютки-шляпки на различных ножках.
Лишь в тех местах, где капали слезинки,
У мха седого, у простой травинки,
У пней стоят грибочки-красотинки, Мне кажется - красивей нет картинки.
Не видя, плакала красавица лесная,
Не зная, что слезинка не простая!
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БЛУЖДАЮЩИЕ ОГНИ
Блуждающие огни,
Возможно, дьявола свечи,
Но часто слышим мы речи Это души. Но чьи?
Толь некрещёные дети Жили так мало на свете
И превратились в огни.
Светящие из земли.
Толь конокрады-цыгане,
Которым в аду отказали,
Сам Сатана не признал
И на болото послал.
Толь души заблудших грешников,
Отверженные Сатаной,
Ищут себе прибежища,
Но не расстались с землёй.
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СТАРЫЙ ГНОМ
Жил старый гном в болоте топком
У пня седого меж корней,
Который гнил на кочке робкой
И слушал песни журавлей.
Питался гном когда морошкой,
Когда из клюквы сок хлебал И надо-то ему немножко Он был росточком очень мал.
Летал он на жуке-олене,
Обследовал свой лес родной.
Узнав о новой перемене,
Во сне беседовал со мной.
Он сообщал, как лопнет почка
Весной, седыми станут ивы,
Зазеленеют вдруг листочки,
Про соловьины переливы
Он мне рассказывал красиво,
Когда слетит последний лист,
И напоследок торопливо Как первый снег прохладен, чист.
Зимою гном спал под корнями,
Закутав мхами старый пень.
Его случайно не видали,
Вам не попался жук-олень?
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В НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
В ночь перед Рождеством
Сыпался снег кругом,
Морозко сердился и хмурился.
Бездомная девочка шла
По заснеженной улице
И спички в руке несла,
Спичками торговала Ручки обогревала,
В одно окно заглянула Увидела чудную ёлку Блестели шары в иголках Она от восторга уснула.
А люди нашли под окном
Замерзшую и чужую,
А душу её родную
Принял Христос притом.
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КИКИМОРА
Кикимора болотная хохочет надо мной,
Уселась на пенечке, кивает головой,
И распустила волосы - лишайники седые
И приглашает в гости на лакомства лесные.
Вся сморщилась на кочке клюквы лишка съела Сучок, совсем иссохший, а как мне надоела.
Смеяться будет долго ведьма надо мной Не выбраться с болота - встала топь стеной,
А к ней не подступиться - можно утонуть,
Да что мне с ней возиться отправлюсь дальше в путь!
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***
Я б была совсем не прочь,
Если б вдруг полился дождь.
Вместо капелек дождя
Были б рыбы и не зря.
Я бы рыбы наловила
И ухи бы наварила.
Рыбный дождик - дождь пригодный Рыбу скушаю охотно.
Лягушачий дождь не нужен,
Пусть во Франции идёт,
Пусть лягушками на ужин
Угощаются французы
И французский весь народ.
Из улиток дождь считают
Карою господнею,
Нам не нужно и проклятье
Ночью новогоднею.
Дождь из рыбы - то ли дело,
С удовольствием поела б.

2)

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Огоньки златы гасит ноченька,
Спи-усни, моя крошка-доченька.
Баю-баюшки-баю, о лесочке я спою.
Спят там сосенки, мхи и травушки,
А на веточках - пташки-славушки,
Огоньки цветов гасит ноченька,
Спи-усни, моя крошка-доченька!
Баю-баюшки-баю, я о реченьке спою!
Спят там рыбоньки, раки, ракушки,
Золоты цветы спят, купавушки,
Огоньки цветов гасит ноченька,
Спи-усни, моя крошка-доченька!
Баю-баюшки-баю, я о небушке спою.
Спит там солнышко по-за тученькой,
Светят звёздочки, месяц лучиком
Заглянул в окно - улыбается,
Уберечь твой сон обещается!
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БЕЛОКРЫЛЬНИК
Летели белые птицы,
Летели дикою топью,
Устали белые птицы Перья на крыльях взмокли.
Пришлось приземлиться птицам,
Подняться не было силы,
Пришлось под водою скрыться А белые крылья всплыли.
Красной кровью цветут Их белокрыльник зовут.
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БУРАТИНО
Кто не знает Буратино Длинный нос и колпачок Деревянный человечек
Выступать в театре смог.
Убежал от папы Карло
Ключик золотой искать Сколько трудностей он встретил Всех никак не сосчитать.
Воевал он с Бармалеем.
С черепахою Тортиллой
Познакомился и дружит
С Пьерро, с голубой Мальвиной.
Добрым, смелым учит быть
Эта сказка вас, ребята!
Прочитать, не позабыть
Вас прошу её когда-то!
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ЛЕСНОЙ ПРИЗРАК
Повесился в лесу лесник,
В оленя дух его проник,
Душа его вошла в виденья
Охотника в рогах оленьих.
Далёко в лес не заходите
И не сорите, не рубите.
Вдруг вам покажется олень,
А подойдёте - это пень.
Но ходит по лесу дух лесника Коровой прикинется только пока.
Лес тёмно-зелёный, тёмно-зелёный,
И каркают в ветках тихо вороны,
Предупреждают - не рушить хоромы.
Лес - дом оленей, лосей и гномов.

ВЕСЕЛУХИН ЛУЖОК
Сидит Веселуха, сидит на лужке.
И всех зазывает игрой на рожке.
Смеётся в веселье над всеми она Кого зазовёт, с тем случится беда.
С ума человека любого сведёт,
Он с горя зальётся, исчезнет, умрёт.
И ты стороною её обойди На Веселухин лужок не ходи!
Не вздумай попить никакого вина Иначе с тобою случится беда!
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***
“Прошла зима, прошла зима!” Твердит особая труба.
Летит он в меховом пальто,
Пусть солнце светит - всё равно.
Ж уж жит трубач и на цветок
Взлетает, словно на шесток,
Его обследует шмелёк
И соберёт при том медок.

ВОЛШЕБНЫЙ РОЖОК
Пасет на лужайке коров пастушок,
Всё время играет он в дивный рожок.
Послушно коровушки щиплют траву
И бродят спокойно они на лугу.
Заслушалась песней пастушьей трава,
С коровами вместе она замерла.
И ветер притих и совсем не шумит,
Чуть-чуть лишь деревьев листву шевелит
Плывут неизвестно куда облака,
А с ними и песня рожка поплыла.
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ВОЛШЕБНОЕ КОЛЕЧКО
Волшебное колечко подарил мне дед,
Я чрез него увидеть могу весь белый свет.
Как поверну на запад - увижу Ленинград,
На юг смотрю в колечко дивлюсь на виноград.
На севере всё снегом белым запорошено,
А у нас в деревне сено всё не скошено.
Смотрю на лес в колечко —
все вижу недостатки:
Гниют в громадной куче
дровишки в беспорядке.
Взгляну на воды рек я —
в них гибнет вся рыбёшка.
От нефти и от грязи на смерть ведёт дорож
ка.
Но вижу и хорошее, а не всегда плохое,
В волшебное колечко — чудесное такое.
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ВЕНЕРИН БАШМАЧОК
Как-то Венера в лесу танцевала
И башмачки свои растеряла.
Бабка-колдунья их вскоре нашла,
Долго в руках их держала она.
- Как сохранить башмачков красоту? Думала старая думу свою.
И, с заклинаньем их бросив в кусты,
Вдруг превратила в живые цветы.
И до сих пор те цветочки растут Их башмачками Венеры зовут!
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Жизнь в лесу

** *
Любимый лес, открой все тайны мне Хочу прижаться сердцем я к тебе К тебе и к той земле, где ты растёшь Узнать твою всю прелесть невтерпёж.
Любимый лес! Раздвинь свои вершины,
Своих чудес мне покажи глубины!
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ЗДРАВСТВУЙ,
РОЩА СВЯЩЕННАЯ
Я всё такая же бедная,
Нужен мне дом для моленья Здравствуй, роща священная Храм мой для исцеленья.
Припев: Дай, обниму я берёзку,
Дай, поцелую сосну,
М илая роща священная,
Только тебя я люблю.
Ты хранишь могилы святые
И укрываешь изгнанников.
К тебе обращаюсь на “ты” я Твой обособленный странник.
Припев.
Спаси ещё раз от невзгоды,
Дай мне под полог твой лечь,
Твои волшебные своды
Я обещаю беречь.
Припев.
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ОТЧЕГО ПРОСЫПАЕТСЯ ЛЕС
Отчего просыпается лес Вам отвечу и буду права Оттого, что на свете есть
Та волшебная Сон-трава.
Ещё снег не растаял совсем,
Забирая весь сон лесной,
Синим цветом на зависть всем
Распускается ранней весной.
И, увидев тот чудный цветок,
Запоёт, защебечет птица,
Зажурчит простой ручеёк
И любой, посмотрев, удивится.
И захочется травам цвести,
И очнутся деревья от сна,
Оживут, начинают расти И вокруг наступает Весна!
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РОЖДЕНИЕ ЛИСТКА
Вот на ветке берёзы
Раскрывается почка,
Просыпаясь от грёзы,
Из её бугорочка
Показался на свет
Он - листочек зелёный,
Посылает привет
Миру, всем удивлённый,
Очень робкий и нежный,
И особо блестящий,
Удивительно свежий,
За себя говорящий.
Вот он! Только родился
И дождался весны!
Почка! Он появился,
Но исчезла вдруг ты!
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ВЕСЕННИЙ ЛЕС
Пробуждается лес весной Замечательный и простой Снег растаял в особый поток,
Превратился в берёзовый сок.
Просыпаются мох и травинки.
Сон-трава расцвела у тропинки Сон в неё превратился лесной И не дремлет, не спит лес родной!
Замахала пичужка крылом,
У гнезда суетится притом,
Пробудились букашки, жуки...
Сколько чуда вокруг - погляди!
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***
Надели берёзки
На ушки серёжки
И рады тебе, Весна!
Скворцы прилетели
И песню запели
На все голоса.
А ивы-подружки
Стоят у речушки,
Как будто невесты И всюду тебе,
Прекрасной Весне,
Находится место.
Вот вышел подснежник
Да через валежник В лесок, на полянку.
Ах, скоро запляшут
Цветы, нам покажут
Свою сербиянку!
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восход
Алым покрывалом
Землю укрывала
Чудная заря Утро наступало,
Солнце выставляло
Первые лучи свои не зря.
Свет их - мира вестник
Вместе с птичьей песней Жизнь идёт, ему благодаря.
Он за мир на свете,
На родной планете,
И для мира расцвела заря!

РОСА
Не крошечные булавки А бисер росы рассыпан,
На нежной зеленой травке
Кто-то его просыпал.
Наверно, волшебник из сказа,
Из изумрудного города Сверкают крупинки алмаза,
Как жемчуг особого рода.
Дотронешься только до травки,
Возьмёшь себе в руки росинку,
И растечется булавка Останется только слезинка!
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РОДНИК
В густой не скошенной траве
Я припаду к его воде Такой прозрачной, ключевой.
Воде хрустальной и живой.
Красива тонкая струя,
И песня у неё своя.
Храни, мой друг, лесной родник,
Пускай над ним поёт кулик!

ЛИСТИК ОСИНКИ
Возьмите на ладошку
Зеленый лист осинки От черенка дорожка
Идёт по серединке.
А от сторон узорных
Торопятся тропинки,
А к ним бегут проворно
Стёжки-паутинки.
Какой листок пригожий
Покрыла жилок сетка,
Сравните, как похожа Букет из голой ветки.
На лист, как на картинку,
Ещё раз посмотрите
И жилку-паутинку
С лесной тропой сравните.
36

КУЗНЕЧИК-СКРИПАЧ
Играет на скрипке Кузнечик-скрипач Букашки пустились под музыку вскачь.
Кто прыгает, пляшет иль просто летит Кузнечик веселый сидеть не велит.
Толкутся, как в польке, гурьбой муравьи Ты только, малышка, на них погляди.
Вот бабочка в вальсе летит с мотыльком Им вовсе любая беда нипочём.
Кузнечик старается - только взгляни Давай потанцуем с тобою и мы!

БАБОЧКА-МОДНИЦА
Модным платьем опустила
На цветок крыло,
И глаза свои закрыла Мне, мол, всё равно.
На меня вы полюбуйтесь,
На мою красу,
Нет цветов таких - дивуйтесь В поле и в лесу.
Я - цветок такой красивый
И притом живой Полечу со всею силой
Над родной землей. Быстро с цветика слетела,
Стоило собраться У модены только дела Миру показаться!
37

***
Заблудился лосёнок в лесной тишине Весь прижался он боком к одинокой сосне,
Слышит - ухает филин, и ему страшно, жутко ■
В ветви тычет он носом ищет маму малютка.
Затерялась лосиха - весь озяб он, дрожит Где-то ветка сухая издалека трещит.
Там лосиха, наверно всюду ищет его Прогорело, прокисло в сосках молоко,
А лосёнок озябший у сосны всё стоит,
С ней боится расстаться, ее сторожит.
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ЕЖИК
Ежик колкий
Весь в иголках
По тропиночке лесной
Пробирается домой.
Ждут его в норе еж ата Убежал он рановато,
Есть они давно хотят,
Из норы уже глядят.
Еж торопится, бежит Покормить ежат спешит.
Яблок он в саду унес,
А в лесу - грибочков воз,
Нет иголочки пустой,
Папа ежик - золотой!
Завтрак будет то, что надо Без конфет и шоколада,
Для ежат, не для ребят Им не нужен шоколад!
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СЕДАЯ ВЕРБА
Седая верба, седая верба!
Стою с тобой я у ручья Зачем ты поседела, Верба?!
От горя что ли, как и я...
Ж алеешь ты ручей родимый,
С тобой его жалею я ■
Зачем завален хламом, илом? Загублен ручеек, а зря!
Вода была в нем ключевой,
Совсем не мутною была,
Такою чистой, ледяной,
Но только лишь была, была...
Седая Верба! Седая Верба!
А поседела ты не зря Ручей родной, родное небо Ведь это родина твоя!
Страдаю я, родная Верба,
Седею тоже, как и ты Седая Верба! Седая Верба!
Недаром поседела ты!
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ОХОТА
Иду с ружьём я на охоту.
- Ну, как тебе только охота, Соседка спросит у меня, Зачем ты в лес идёшь и зря?
Брожу с ружьем по лесу я Быть может, встречу глухаря,
Иль заяц сделает петлю,
Иль белка прыгнет по стволу.
Пройдется лось походкой гордой,
Он знает, что его не трону,
Лишь погляжу на ветви твердых
Рогов его больших корону.
Увижу хитрую лису Её пушистую красу...
Пускай и дичи не убью я,
А только ноги свои, время,
Но удовольствий получу я Ну, просто всем на удивленье.
Любимый лес даст вдохновенье Одно большое наслажденье!
Пусть бабки строго осуждают:
- Пустая сумка, мол, опять,
Зачем и время убивает На пересуд мне наплевать!
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* * *

Стоит, как в сказке, дивный лес
Со всей своей красой,
И сколько ждет тебя чудес
В нем - посмотри, постой!
Вот, укрываясь за листки,
Висит гнездо осы,
Во мху веселые грибки
Попрятали носы.
Играет ветерок листвой
Деревьев и кустов,
Летают птички над землей •
Лес - красота без слов!
Мой добрый друг, его чудес
Красу всегда цени.
Пускай растет зеленый лес,
А ты его храни!
***
Вот лесные северные дали
Разгорелись и кострами стали Без огня зажгла их осень,
Не задев ни елей и ни сосен.
В желтых платьях кружатся березы,
Покраснела скромная рябина,
Падают на землю листья-слёзы,
И дрожит озябшая осина.
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ОСЕННИЙ КОВЕР
Ковер из листьев опавших
Лежит у меня под ногами.
Отживших, уже пропавших Но вы поглядите сами:
То лист кружевной осинки
С багряной краской рассвета,
А то побуревшей рябинки Как будто не видел и света.
Простые листочки берёзы Они под ногами шуршат
И падают, словно слёзы,
В осенний лесной листопад.

43

СТАРЫЙ ОБЪЕЗДЧИК
В домике с малыми окнами
И с голубыми стеклами,
В том, что стоит у речки
В очень красивом местечке
Жил-был объездчик седой
С белой большой бородой,
Лес объезжал на коне Был там порядок везде.
Дед собирал ребятишек,
Белок дарил им, зайчишек,
Освобожденных с капканов Раненых, бедненьких, славных,
Но, чтоб потом на свободу Снова вернули в природу,
Сказки рассказывал детям
Про чудеса на свете...
Жив до сих пор домишко,
Но покосился слишком,
Там же, у той же речки Нет старика в том местечке.
Только умер старик Лес головою поник!
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ЗИМНИЙ ЛЕС
Лес спит под снежным покрывалом
В очарованье дивных грез,
А по сугробным перевалам
Шагает важный Дед Мороз!
Он прикрепляет к веткам снег,
Рисует инеем узоры,
Угомоняет белок смех
И проверяет все дозоры.
В дозоре богатырь седой
Во льдистом шлеме и с забралом,
Он леса сторожит покой Сам спит под снежным покрывалом!

РАЗГОВОР СОВ
Разговаривают совы,
Свои вылупив глаза,
На сосновых ветках сонных,
Выползая из дупла.
Что же делать? Птицы Ночи!
Пусть положено всем спать Не хватает, видно, мочи
Ночью совам задремать.
Но зато с утра не видно,
Испугались что ль росы Все заснули! Как не стыдно!
В дупла спрятали носы.
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НЕТ, ДЛЯ ТЕБЯ, ВОЙНА
Вхожу я в свой любимый лес.
- Я над землей лечу, Кричит журавль из-под небес, И мира ей хочу! И слышу я издалека
О чем твердит сосна,
М не шепчут ветки сосняка:
- Нам не нужна война! М ечтая землю сохранить,
Согласна с ними я,
Вовеки чтоб войне не быть,
Все будем, как друзья,
Объявим вместе навсегда:
- Нет! Для тебя, война! Чтоб не погибли никогда
Журавль, лес, сосна.

AS

ЛЕБЕДИНЫЙ СНЕГ
Плывет лебединая стая
Над задремавшей землей,
И нежно снежинки слетают Ложатся на зимний покой.
Л ежат белоснежные волны
Снежинок, уснувших пока,
А в небе лохматом и темном Л етят лебедей облака.
Несутся волшебные птицы
Над утонувшей землей
В снегу - мне пускай это снится Воют те птицы с пургой.
И падают с неба пушинки
С распахнутых крыльев с тоской Снежинки, простые снежинки,
И стаи там нет никакой!
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Стихи, вошедшие в эту книжку, уже знако
мы любителям поэзии поселка Кадуй по руко
писи. Вот несколько отзывов на них простых
кадуйчан:
“Стихи интересные, своеобразные. Немно
го необычные. Одним словом, т акие ст ихи
нужны дет ям ”
" П о нр а ви ли сь ст и хи “Л есн а я с к а з к а ”,
“В олш ебное к о лечко ”. Н ельзя сказат ь, что
неинт ересны е. Каждое ст ихот ворение чемто от личает ся, п р о являет свои интересы.
Это м не очень понравилось. Ст ихи ост ав
ляю т в памяти какой-то образ, поэтому они
показались красивы м и”.
7 “в" класс
"П о н р а в и л о сь ст и хо т в о р ен и е “Л ю бую
к ук л у вы бирай". Ч увст вует ся т алант начи
нающ ей поэтессы. Х от елось бы, чтобы ст и
хи издавались д ля наш их дет ей”
“Татьяна Васильевна! Мы, педагоги и дети
моей группы , сердечно Вас благодарим за
Ваш и т рогат ельны е ст ихи. Огромное Вам
сп а си б о ! Б ерегит е себя! Д а р и т е нам р а 
дость!"
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