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Автобиография 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я родилась 13 ноября 1955 года в городе Валуйки. 

В 1971 году окончила среднюю школу № 3 и поступила 

на дошкольное отделение Педагогического училища, 

которое закончила в 1974. В 1975 году поступила в 

Орловский Государственный Педагогический институт 

на отделение дошкольной педагогики и психологии 

(заочно). В 1982 году стала работать на дошкольном 

отделении педучилища, а после его реорганизации, в 

1995 году переведена на школьное отделение. 

С 1982 года являюсь руководителем поэтического 

клуба «Взгляд», в рамках которого проведено много 

различных мероприятий, например: «Войной 

оборванная песня», «Дорога наша семья», «Давайте, 
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люди, мир оберегать», «Мы не допустим будущей 

войны», «Нет наркотикам!», «Крещенские встречи», 

«Новогодний серпантин» и другие. В 2008 году «Взгляд» 

стал победителем на областном уровне, среди 

аналогичных объединений. 

28 мая 1998 года 

состоялся один из первых 

моих творческих вечеров –

«Бенефис», который 

организовала Валентина 

Васильевна Харитонова в 

районной библиотеке. 

А к мероприятию в 

кинотеатре имени Н.Ф. 

Ватутина, организованному 

Ольгой Васильевной 

Слепневой, художник-оформитель ДКиС Вячеслав 

Зайцев, нарисовал первую афишу. 

Разработала методические пособия: 

«Использование загадок в развитии творческой 

деятельности классного руководителя в процессе 

педагогической практики» и «Развитие творческих 

способностей студентов в процессе педагогической 

практики». 
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Издательство «Везелица» (г. Белгород) выпустило 

поэтические сборники: в 2009 году - «Валуйчанка», в 

июне 2010 года – «Откровения», а также два авторских 

сборника для детей: «Новогоднее приключение 

Мусорка» и «Времена года». В 2014 году для внучек 

составила книгу «Загадки-мыслятки». 

 
Со студентами Валуйского Педагогического колледжа, 

библионочь в Межпоселенческой центральной библиотеке, 
2015 год 
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Сказки в стихах 
 

Дружная сказка 
(Сказка-драма) 
 
Присказка 
 
Чики – брики - черебрики!!! 
Маятник качается 
Эне – бене – черебрене!!! 
Сказка начинается. 
Не простая сказка эта, 
В ней и шутка и намёк, 
В нашей сказке спрятан где-то 
Добрым молодцам урок!!! 
 
Это Неженка-Краса, вот какие чудеса. 
В дружбу верную она прямо, скажем,  

                                     влюблена. 
 

Неженка-Краса 
 
Вы скажите кто-нибудь, 
Как далёк до дружбы путь? 
Островок, где спрятан тот, 
Дружба крепка с кем живет? 
Сколько провести в пути, 
Чтоб страну ту нам найти? 
Может быть, живёт в лесу, 
У берёзки на носу 
Или в поле, иль в реке, 
Иль в журчащем ручейке? 
С ручейком я пожужжу, 
И вам притчу расскажу. 
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Притча о дружбе березки и ивы 
 

У серебряной речки росли сиротливо 
Молодая берёза и плакучая ива. 
Как-то летом решили 
Они подружиться 
Юной пылкой душою  
Непокорной сродниться. 
Протянули друг другу 
Они тонкие ветки, 
Их теперь не разлучит 
Задиристый ветер. 
 
*** 
Будьте вы неразлучны 
Как берёза и ива 
Лишь тогда ваши чувства 
Будут ярки, красивы 
Помогайте друг другу, 
Не спешите расстаться, 
Настоящие чувства, 
Будто бисер искрятся. 
 
Сказочница 

 
К нам пришёл несчастный Маг 
Под названьем «Кое-Как» 
Всё ему не удаётся, 
И за что он не возьмется 
Дружбу хочет он найти, 
Чтоб удачу обрести 
Видит кто-то там идёт, 
Чудо-песенку поёт. 
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Маг «Кое-Как» 
 
Я «трудяг» не признаю, 
И от лени устаю 
Я слоняюсь словно тень, 
В ночь, иль в утро, или в день 
Вот бы кто-нибудь плясал, 
Да меня бы развлекал? 
Существует где-то смех, 
Разделить пора на всех. 
У Смешинки есть дружок, 
Смех – Смешилище, Смешок! 
 
Смех 
 
Смех обязан добрым быть, 
Чтоб обиду не таить 
Я внимания прошу  
И вам что-то расскажу… 

 
Смешинка 
 
В сказке много красоты, 
И откуда знаешь ты 
Про какую-то там радость, 
Да с названьем – «толерантность»? 
 
Давайте быть терпимее друг к другу! 
Встречаются то взлёты, то паденья… 
Кого-то оставляет сердце друга, 
А кто-то чувствует любви рожденье 
Пожалуйста, цените эти чувства, 
Они такие хрупкие, как льдинки. 
Учитесь у природы и искусства, 
У маленькой снежинки, иль дождинки. 
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Не будьте центром «взрывов» и  
                                        «конфликтов» 
От этого ведь «стрессы» наступают. 
Пусть только замечательные лица 
С улыбкой вас сердечною встречают. 
Всё это вызывает только радость, 
Обратное – страданье, униженье. 
Общенье для души – есть толерантность, 
Характеров развитие – в движенье. 
 
Ведущая 
 
Прибежал по бездорожью 
Неудачник-то художник. 
Все его Калякой звали, 
Да Малякой величали. 
Продолжал, ведь, он мечтать, 
Дружбу чтоб нарисовать. 
Вспомнил он один пейзаж, 
Что ведь был, конечно, наш! 
 
Каляка–Маляка 
 
Под берёзкой спряталась рябина. 
Будто бы защиту приняла 
И её поддержку полюбила, 
Ветки – свои руки подала. 
Растрепал задира-ветер косы, 
Налетел и хлещет невпопад 
И трава пожухла под берёзой, 
Испытала неба хмурый взгляд. 
А рябинка маленькая рядом 
Излучает искренность, добро. 
Видно и берёзке это надо, 
Ощутить душевное тепло. 
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Сказочница 
 
И, зачем так врозь всем жить, 
Надо нам их подружить. 
Дружат поле и цветы,  
И деревья, и плоды. 
И об этом – же сейчас 
Есть коротенький рассказ: 
 
*** 
Дружат птицы в саду, 
Дружат рыбки в пруду. 
И нам ссориться с вами не нужно. 
Будем крепко дружить, 
Будем весело жить, 
Будто солнце сверкает пусть дружба. 

 
Сказочница 
 
Сказок много есть на свете, 
Перечесть их не берусь, 
Слушай дальше сказку эту 
И наматывай на ус! 
Кто ты, брат или сестрица 
В танце ты откроешь «лица». 
 
*** 
Лица знакомые и незнакомые, 
Лица надёжных и верных друзей 
Вы, словно струйки воды родниковые 
Множество лиц у разных людей. 

 
Вот лица злостью слегка перекошены, 
Эти сияют во всю добротой 
Голубоглазые, очень хорошие, 
Лица окутанные тоской. 
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В вас от костра золотого сияние, 
Чайки ночной одинокий полёт. 
Есть даже лица на расстоянии, 
Поезд куда уже не довезёт. 
 
Эти – родные, самые близкие, 
Словно в земле родной родники. 
И, как хлопушки лица сюрпризные, 
Как серпантин далёкой реки. 
 
*** 
Малое видится на расстоянии, 
Если поймаешь счастье – держись! 
Лицам я всем назначаю свидание  
В замке, с названием кратким – Жизнь!!! 
 
Ведущая 
 
В «МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ» мы попали 
И кота там отыскали. 
Рассказал нам Кот про «клад», 
Дружбе с нами был так рад! 
 
Кот-Леопольд 
 
Расскажу вам про мышат, 
Клад найти они спешат. 
1,2,3,4,5 – помогите нам искать. 
Спрятал клад смиренный кот, 
Его звали Леопольд. 
Но мышата, вот беда, 
Обижали-то кота. 
Он им всё это простил, 
А в конце – перехитрил. 
Превратился в приведенье 
И сундук спеша открыл. 
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Все мышата испугались, 
Да по норкам разбежались. 
Кот сказал им: «Выходите! 
Крепко-накрепко дружите!» 
А ещё сказал: «Друзья, 
Слабых обижать нельзя!!!» 
 
*** 
Музыка навеет размышление, 
То, что мы живём среди людей. 
«Лунная соната», без сомнения 
Вам поможет вспомнить и друзей. 
Детский возраст самый, самый главный 
Жизненный отрезок, верю я. 
Пусть для вас звездой сияет главной 
Слово это верное – Друзья!!! 
Пусть они всегда вам помогают, 
Не устанут пусть переживать. 
Знаю, в жизни всякое бывает, 
С ними уж, плохому не бывать! 
 
Ведущая 
 
Был еще один сказитель, 
Генеральный-то Мыслитель 
Не забыл про добрый знак 
И сказал героям так: 
 
 
Генеральный Мыслитель 
 
Там, где дружба, там и лад. 
Так в народе говорят. 
Приглашаю вас опять, 
Все друзья потанцевать 
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Заключение 
 
Были песни, 
Были пляски 
С ними легче вдаль идти, 
Но у этой нашей сказки 
Здесь кончаются пути. 
Вот и сказочки – конец! 
А кто слушал – Молодец! 
Кто не слушал – ерунда, 
Не узнает никогда, 
Что есть мыслей вереница, 
Точно чистая вода!!! 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Участники «Дружной сказки» 
в интернате 8 вида, 2014 год            Слева направо: Алина Варнавская,  

                                                     Елена Бурлуцкая, Мария Болотина,  
                                                                       Юлия Келасова, 2014 год 
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Дорожные приключения 
 
Ведущая 1 
 
Приключений в жизни много, 
И одно из их - дорога! 
Ты, дружок, на всякий случай, 
И узнай о них получше. 
 
Ведущая 2 
 
Раз жила в лесу Мартышка, 
Не любила она книжки, 
А любила баловаться  
И на роликах кататься. 
Только вот что с нею было, 
Она правила забыла. 
По дороге напрямик ехал старый Грузовик. 
 
Грузовик 
 
Эй, Мартышка, ты откуда 
Появилась, словно чудо? 
 
Мартышка 
 
Проезжай себе ты мимо, 
Коль кому необходимый, 
А иначе будешь бедный, 
Если я в тебе поеду! 
 
Ведущая 1 
 
Она тут же умудрилась 
И на кузов прицепилась. 
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Ведущая 2 
 
В это время шёл Медведь 
За детишками смотреть. 
Был простым он пешеходом, 
Проходил по переходу 
И Мартышке говорит: 
 
Медведь 
 
Это кто у нас шалит? 
 
Ведущая 1 
 
Ну, конечно, и к тому же, 
Был наш Мишка неуклюжий. 
Где ему поймать Мартышку? 
Может умереть глупышка. 
 
Ведущая 2 
 
Шёл Зайчишка по дороге, 
Уносил от Лиски ноги. 
Видит, рядом чей-то знак, 
Нарисован знак вот так: 
«В треугольнике ребята 
Со всех ног  бегут куда-то» 
 
Заяц 
 
Это что это такое, 
Нет мне бедному покоя. 
Я неопытный чудак. 
Кто расскажет, что за знак? 
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Лиса 
 
И в лесу, как в целом свете 
Живут взрослые и дети 
Надо только не лениться, 
И тот час остановиться, 
И немного подождать, 
Путь свободным оставлять. 
 
Ведущая 2 
 
Без тропинок, без дорожек 
Пробегал по лесу Ёжик. 
Видит, в шоке все соседи, 
Грузовик по лесу едет. 
А на кузове, на нём  
И Мартышка ведь верхом. 
Руки тут её устали, 
Грузовик не удержали. 
Она сильно так упала, 
Себе ноженьку сломала. 
 
Ёжик 
 
Разве можно делать это, 
Среди бела, бела света 
Своей жизнью рисковать, 
Да в больницу попадать. 
 
Ведущая 1 
 
И решили звери дружно: 
«Помогать Мартышке нужно! 
Чтобы травмы исключить, 
Надо правила учить!» 
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Заяц 
 
Знайте все, что с давних пор 
Существует светофор. 
Переключит он цвета - 
Ах, какая красота! 
Красный ясно говорит: 
«Для прохода путь закрыт. 
Загорится жёлтый глаз, 
Приготовятся тот час, 
А зелёный впереди, смело едь 
Или иди!!!» 
 
Лиса 
 
Если зашуршали шины, 
Значит, движется машина, 
Ты ей путь освободи, 
Да с дороги уходи! 
 
Медведь 
 
Хоть автобус так хорош, 
Его сзади обойдёшь. 
Ты запомни, 
Впереди никогда не обходи. 
Может с места он отбыть 
И тебя, ведь, задавить. 
 
Ёжик 
 
В мячик нам играть ведь можно, 
Только очень осторожно. 
И вдогонку, и вприсядку… 
Есть для этого площадка. 
Смело в мячик там играй, 
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Гол в ворота забивай!!! 
 
Все вместе 
 
Как таблицу умноженья 
Помни правила движенья!!! 
Познакомь с ними друзей 
И вам будет веселей!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Постановка сказки: «Дорожные приключения» 
              в школьном лагере «Сказочная страна» 
                        МОУ «СОШ № 3», 2013 год 

 
 
 

 
 



19 
 

Лютень-Бокогрей 
(февральские приключения) 
 
Присказка 
 
Чики – брики - черебрики… 
Маятник качается 
Эне – бене – черебрене!!! 
Сказка начинается. 
Не простая сказка эта, 
В ней и шутка и намёк. 
В нашей сказке спрятан где-то 
Добрым молодцам урок!!! 
 
Ах ты, Зимушка-Зима, 
Февраль-«лютень» привела. 
И, накинув польтецо, 
Мчит Снежинка на крыльцо. 
Дни коротки на дворе,  
Да раздолье детворе. 
 
Воробьишко-Воробей 
Потерял своих друзей. 
Ищет - ищет под кустом, 
И не знает, где их дом. 
Дом под крышей поселился 
И от снега, Ветра скрылся. 
 
Светит Солнышко смелей, 
Обогреет всех друзей. 
А Сосулька - хороша, 
Развесёлая душа, 
Словно чувствуя апрель, 
Запоёт тогда Капель. 
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А февраль не устаёт: 
Ветер веет, крыши рвёт. 
Дождик капает тот час, 
Кап, да кап, 
Спасайте нас!!!! 
Февраль-«Лютень» уж пришёл, 
Бок согреет хорошо, 
То-то, весело сейчас, 
Хоть на улице - контраст. 
 

2015 год 
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Сказка-драма 
«Как Иванушка Счастье искал?» 
 
Зачин 
 
Замечательная сказка, 
Приготовит яркой краски, 
Вас, ребята, позабавит, 
Да общение прославит. 
Ведь живут в ней приключенья, 
Радости и огорченья, 
Вот поэтому она 
Так мудра и нам нужна. 
 
*** 
Рассказать давно нам важно, 
Как Иванушка, однажды 
Своё счастье потерял, 
Да печальным очень стал. 
 
Иванушка 
 
Было небо кислое, 
Солнце тоже скисло, 
В кислом небе, кислое  
Облако повисло. 
Был и сахар кислым, 
Кислое варенье, 
Очень было кислым 
Просто, настроенье. 
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Ведущая-Сказочница 
 
Рядом с ним Собачка Авва, 
Хоть была порой упряма, 
Но хозяина любила, 
Всюду рядышком ходила. 
 
Собачка Авва 
 
Я Иванушке верна 
И, конечно - же, нужна, 
Приключенья ждут в пути, 
Веселей вдвоём идти. 
 
Сказочница-Ведущая 
 
В мире много есть чудес, 
Впереди дремучий лес. 
Все тропинки заросли, 
Что героев ждёт вдали? 
Повстречали поутру 
Тетю Соню-Кенгуру. 
 
Тётя Соня-Кенгуру 
 
В лес, Ванюша, не ходи, 
Там опасность впереди, 
Потому что там живёт 
Пучеглазый хитрый Кот. 
«Котофеичем» зовут. 
Все дары ему несут. 
Если кто не принесёт, 
Его быстренько сожрёт!!! 
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Кот-Котофеевич 
 
У меня чудесный нюх, 
Слышу где-то «русский дух». 
Кто посмел тревожить нас, 
Съем я быстренько всех вас. 
Хоть тщедушный я на вид, 
Но зато есть аппетит. 
 
Иванушка 
 
Котофеич, я не трус, 
И тебя я не боюсь. 
Ты шути, иль не шути, 
Лучше помоги в пути. 
Мне цветочек отыскать, 
Своим «счастьицем» назвать. 
Лишь препоны впереди, 
Трудно так его найти. 
 
Кот-Котофеевич 
 
На суку сидит Сова, 
Ах! Большая голова 
Нет в лесу её мудрей, 
Я тебя отправлю к ней!!! 
 
Иванушка 
 
Всё труднее мне идти, 
Вот болото на пути, 
Выбирать мне надо путь, 
Чтобы там не утонуть. 
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Собака Авва 
 
Вот теперь нужна и я, 
Очередь пришла моя 
Помогать тебе в пути, 
По болоту провести. 
 
Ведущая-Сказочница 
 
Высоко сидит Сова 
И мудра ведь голова, 
Но, хоть выбился из сил 
Про Цветок Иван спросил. 
 
Иванушка 
 
Хоть в болоте живёт Смерть, 
Мне не страшен даже смерч, 
Счастье я ищу Цветок. 
Теперь знаю - мир жесток, 
И, чтоб что-то отыскать, 
Надо другом верным стать, 
Мир на сердце обрести, 
Настроение спасти!!! 
 
Сова - Мудрая голова 
 
В чаще тот цветок растёт, 
И так редко он цветёт, 
Радость к нам приходит с ним, 
В сердце дружбу мы храним. 
Да и ласточка одна 
Не узнает, где весна, 
И печалиться нельзя, 
Если всех вас ждут друзья. 
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Цветочек Счастья 
 
Не напрасно ты прожил, 
Да и Счастье заслужил. 
Пусть исполнится мечта, 
Помогает красота. 
Надо трудности пройти, 
Нелегко было в пути. 
Вот тогда меня найдёшь 
И на помощь вдруг придёшь 
 
Все вместе 

 
Счастье в дружбе вы найдёте 
Друг в народе был в почёте!!! 
От того, что «старый друг 
Даже лучше новых двух!!!» 
 

5 февраля 2013 год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Члены поэтического клуба «Взгляд», участники сказки «Как Иванушка 

счастье искал?» в школьном лагере «Сказочная страна» 
МОУ «СОШ № 3», 2014 год 
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Путешествие дождевой капельки 
(Году защиты окружающей среды посвящается) 
 
Фея-Природа 
 
Дорогие мои, дети, 
Жила Капелька на свете. 
В путешествие она, 
Всё ж была приглашена. 
 
Земная Сила 
 
Это я, Земная Сила, 
К себе в гости пригласила. 
 
Капля Дождевая 
 
Я прозрачная такая, 
Ведь я Капля Дождевая. 
Тучка – мамочка моя 
Я скажу, вам не тая. 
Далеко вперёд я мчусь, 
Может, к мамочке вернусь. 
Я на месте не могу, 
И с дождём иду, бегу. 
А бываю очень разной: 
Жидкой и газообразной. 
А к морозу обращусь, 
Быстро в льдинку превращусь. 
 
Льдинка 
 
Да, из капли вышла я, 
То сестричка ведь моя. 
Так мы дружно с ней живём 
И снежок к себе зовём. 
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Снежинка 
 
Повстречался мне мороз - 
Я обиделась до слёз. 
Я Снежиночка теперь, 
Открываю в сказку дверь. 
 
Фея-Природа 
 
Забрели в дремучий лес. 
Там Пещера есть Чудес. 
 
Пещера Чудес 
 
Я пещера глубока, 
Царство здесь известняка. 
 
Злюка-Известняк 
 
Вход в пещеру сторожу 
И я так вам всем скажу: 
«Много в жизни колесил 
Я - создатель тёмных сил. 
Мне по нраву злость и месть, 
Вот теперь живу я здесь. 
Если вдруг я рассержусь, 
Водопадницей займусь». 
 
Струйка-Водопадница 
 
Злюка встретился, скорей 
Защитите от людей! 
Меня хочет Известняк 
Уничтожить, вот ведь как! 
Ой! Как больно!! 
Как же так? 
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Победил вдруг Известняк!? 
 
Фея-Природа 
 
Известняк хоть сделал зло, 
Капле очень повезло. 
Многие из капель, вот, 
Попадут в «круговорот» 
Водопадница течёт, 
И грохочет, и ревёт. 
У неё сегодня жар - 
Превратиться может в Пар. 
 
Пар-Хоттабыч 
 
Кто-то вспомнил про меня: 
Водопаду я родня. 
Воду пусть бросает в жар 
Я, друзья, Хоттабыч-Пар. 
Из кувшина появлюсь, 
Из Водопада я напьюсь, 
И Вода не устоит, 
Живо в небо улетит. 
Но мешает мне Скала, 
Ишь, и моду-то взяла 
На пути моём стоять, 
Водопаду помогать! 
 
Скала 
 
Величава да мила 
Я, Подземная Скала. 
Враг в пещеру не пройдёт - 
Охраняю туда вход. 
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Подземное Озеро 
 
Ах, и как мне нелегко: 
Под землёю Озерко. 
Столько неприятных чувств… 
Я полезным быть хочу! 
Здесь так трудно мне дышать, 
Скалы только обнимать. 
 
Камешек-Горемыка 
 
Горемыка-Камень я. 
Со Скалою мы друзья: 
Мирно я лежу…Вода, 
Меня точит лишь всегда. 
Много у меня проблем… 
Я-то гладкий уж совсем. 
Меньше, меньше становлюсь 
И исчезнуть так боюсь. 
Но и Капле послужу, 
Вход я ей освобожу. 
 
Фея-Природа 
 
И в пещере необычной, 
Известковой, непривычной, 
«Сталактитом» вырастала, 
«Сталагмитом» тут же стала. 
Как чудесно в этом зале, 
Зал в Пещере, вы бы знали! 
Нынче Капля там живёт, 
Привлекательной слывёт, 
И в сосульки превращаясь, 
Звонко песенки поёт. 
Ей комфорт, ещё почёт. 
Это каждый сознаёт 
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Сталактит 
 
Сталактитом я служу, 
В службе радость нахожу. 
Из земли ещё растёт 
Сталагмит, мой брат… 
Почёт!!! 
 
Сталагмит 
 
Тоже из известняка, 
Так скажу я вам пока: 
«Будет ярко свет сиять, 
Наших братьев освещать. 
Мне приятен красный цвет, 
Ярче в мире просто нет. 
Жёлтый рядом - у дружка, 
Будто солнце…в облака… 
Он мечтает улететь, 
Мир вокруг весь посмотреть. 
Целый грот из нас, я рад! 
Ну а рядом есть каскад! 
 
Северное Сиянье 
 
Это чудное названье: 
Есть у Севера Сиянье; 
Где случайно появлюсь, 
Там исчезнет боль и грусть 
Будьте счастливы, друзья, 
А иначе жить нельзя!!! 
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Эпилог 
 
Иногда бывает, верно, 
У воды характер скверный - 
Ураганы, наводненья 
Происходят, к сожаленью. 
Берегите воду, дети, 
Нет ценней её на свете!!! 
Чистой быть она должна 
Вот, такая нам нужна!!! 
Ждут все страны и народы 
Равновесия в природе. 
Надо нам его беречь. 
Капельке - до новых встреч!!! 
 

8 марта 2013 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Участники сказки «Путешествие Дождевой Капельки» 

в МОУ «СОШ № 4 в школьном лагере «Солнышко», 2013 год 
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Путешествие на Луну 
(мини-сказка) 
 
Ведущая 
 
Я теперь уж, не усну, 
А ведь, лучше на Луну, 
Если только захочу, на ракете полечу. 
Вот в ракете я сейчас и приснился этот сказ. 
 
Скука Зелёная 
 
Одержала я победу, 
Раз садишься ты в ракету 
Ну, давай смелее руку, 
Я Зеленая ведь Скука. 
Станешь истинным героем, 
Коль подружишься со мною. 
 
Маленький Принц 
 
Человек я очень добрый 
И, раз это стало модным, 
Про ракету мой рассказ 
Ты послушаешь сейчас. 
А со Скукой не дружи, 
Лучше Розе послужи. 
Я ведь Розу приручал 
И от ветра укрывал, 
Колыбельную ей пел, 
И любить её хотел. 
О ракете еще знаю, 
Появилась ведь, в Китае, 
Более тысячи лет назад, 
Так в науке говорят. 
Как громадина на вид, 
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Из ступеней состоит. 
Жидким топливом она, 
Мой дружок, начинена. 
Есть и в баках кислород, 
Без него мертва ведь, вот. 
Сорок тысяч километров 
В час летит она при этом. 
И, чтобы на ней летать, 
Надо очень много знать. 
Обладать ещё сноровкой - 
Здесь нельзя без тренировки. 
 
Ведущая 
 
Буду я теперь стараться: 
Заниматься, заниматься, 
Чтоб исполнилась мечта, 
Покорилась высота. 
Вот цветочная поляна, 
А на ней живёт Луняна. 
Эта девочка легка, 
Прыгает за облака. 
Возвратись скорей ко мне, 
Расскажи-ка о Луне. 
 
Девочка-Луняна 
 
На Луне родилась я, 
Это - Родина моя. 
Солнца свет ведь отражает 
И вокруг Земли летает. 
Нет там воздуха, воды, 
И совсем большой беды 
Глыбы с Космоса летят 
И бомбить всё норовят. 
Атмосферой не закрыта, 
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И дрожит от метеоритов. 
Вот и домик небольшой, 
Окружен ведь он стеной. 
Там и Розочка живёт, 
Раскрасавицей слывёт. 
С Принцем мы ей не мешаем, 
Да от Скуки охраняем. 
Приглашаем танцевать  
И друг друга развлекать. 
 
Роза 
 
Вы пришли? 
Ну, что ж, сейчас, 
Значит, будет перепляс!!! 
 
*** 
Это сон, но знай науку 
И гони от себя Скуку!!! 
 

3 марта 2011 год. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Студенты, участники поэтического объединения «Взгляд», 
принимающие участие в постановке сказки  

«Путешествие на Луну», 2014 год 
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Ручка и телефон 
 
Ведушая 
 
Ручка шла, шла, шла, 
Телефон нашла. 
 
Ручка 
 
Кто же ты, телефон, 
Толи волк, толи слон? 
 
Телефон 
 
Нет, не волк и не слон, 
А чужой телефон. 
Из кармана упал 
И ничьим случайно стал. 
 
Ручка 
 
Так давай с тобой дружить, 
Чтобы интересней было жить. 
 
Телефон 
 
НУ, конечно - же, дружи, 
Объявленье напиши: 
«Я нашла телефон, 
Пусть ответят, чей же он!» 
 

23 мая 2010 год 
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Инсценировка с Петрушкой 
 
Роли: Бабка, Внучка, Петрушка. 
 
(Появляются бабка и внучка) 
 
Бабка: Что случилось? Что за штучка?  
Отчего ты плачешь, внучка? 
 
Внучка: Меня мышка напугала,  
Под полом она шуршала. 
 
Бабка: Ты не бойся,  
Есть игрушка и зовут её Петрушка, 
Вот сейчас он к нам придёт, 
Твои страхи заберёт. 
 

(Появляется Петрушка. Танцует и поёт песенку.) 
 
Петрушка: Я весёлая игрушка,  
А зовут меня Петрушка. 
Я весёлый музыкант,  
У меня на всё талант. 
 
Бабка: Помоги нам поскорее,  
Внучке снятся чародеи. 
А всего лишь Мышка  в  норке  
Хлебную сгрызает корку. 
 
Петрушка: Ну-ка, Мышка, выходи-ка, 
Наши страхи прогони-ка! 
Всем давно пора вставать,  
Приглашаю танцевать. 
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*** 
Ух, на этот раз, ребята,  
У кого душа богата? 
Ну, конечно, у игрушки,  
Что зовут давно - Петрушка! 

 
19 февраля 2011 год 
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Теремок 
(сказка в стихах) 
  
Стоит в поле теремок - он ужасно одинок, 
Вот по полю, мышка бежит 
У дверей остановилась и пищит:  
«Кто, кто в теремочке живёт, 
Кто, кто в невысоком живёт?» 
Не услышали её, 
Убежало в лес зверьё.  
Поселилась мышка в нём,  
Стал её теперь он дом. 
И ещё продолжим,  
Значит, где-то там Лягушка скачет. 
И заквакала Лягушка, 
Пучеглазая квакушка: 
«Кто, кто в теремочке живёт,  
Кто, кто в невысоком живёт?» 
Мышка, выглянув в окошко,  
Запищала: «Это кошка?» 
Нет, не кошка,  
А Лягушка пучеглазая квакушка. 
С той поры они вот тут,  
В теремке вдвоём живут. 
По дороге скачет Зайчик,  
Серый Зайчик-попрыгайчик. 
Под кустом остановился,  
Серой лапкою укрылся. 
Только лишь промолвить смог:  
«Это что за теремок?  
Кто, Кто в теремочке живёт?» 
«Я Мышь-Норушка, ну а я,  
А я Лягушка,  
Рады мы тебя принять, 
С нами жить, да поживать». 
По полю бежит Лиса,  
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Рыжехвостая краса. 
Видит в поле теремок,  
Он не низок не высок. 
«Кто, кто в теремочке живёт,  
Кто, кто в невысоком живёт?» 
«Я, представьте, Мышь-Норушка», 
«Я зелёная Лягушка», 
«Я же Зайчик-попрыгайчик,  
Замечательный я мальчик. 
Кто же ты, скажи скорей, 
С нами жить иди смелей. 
Только нас не обижай,  
Всех люби и уважай». 
Вот Лиса у них живёт,  
Утром чай им подаёт. 
Мышка точит им муки,  
Напекает пирожки. 
Зайчик по ночам не спит, 
Теремочек сторожит. 
Вот бежит зубастый волк,  
Серый Волк, зубами щёлк 
Видит в поле теремок,  
Он не низок не высок 
«Кто, кто в теремочке живёт,  
Кто, кто в невысоком живёт?» 
«Мышка здесь живёт Норушка  
И зелёная Лягушка, 
Серый Зайчик-Попрыгайчик,  
Самый смелый в мире мальчик. 
Волк, иди скорей к нам жить,  
Если будешь ты дружить». 
Вот и Волк с ними живёт, 
Песни громкие поёт. 
Дружно здесь в семье у них,  
Ест лишь только за двоих. 
А по полюшку Медведь,  
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Пробираясь, стал реветь. 
«Кто, кто в теремочке живёт,  
Кто, кто, в невысоком живёт?» 
«Я Лягушка-Поскакушка, 
Зайчик серый, Мышь-Норушка 
Волк и Кумушка Лиса,  
Рыжехвостая краса». 
«Буду жить и я у вас.  
Ух, семейка! Высший класс!» 
«Как войдёшь ты интересно,  
В теремке так мало места?» 
«Я на крыше буду жить,  
Вашим флюгером служить». 
«Что ты Миша, разве можно,  
Ты такой неосторожный. 
Ты тяжёлый, неуклюжий,  
Нам жилец такой не нужен!» 
Не ушёл ведь Мишка в лес  
И на терем тот полез. 
Теремок – разрушен! Жалко!  
Звери в страхе убежали! 
А Медведь зовёт: «Скорей!  
Брёвна складывать сумей! 
Мы построим здесь домок,  
Ещё лучше теремок. 
Будем там мы дружно жить,  
Мёд и чай-сластёну пить». 
Звери дружно прибежали,  
Ничего не испугались. 
Вот теперь уже большой 
И живут одной семьёй.  
Вот и сказочка прошла, 
Детям радость принесла. 
С той поры и теремок стал уже не одинок.  

 
28 декабря 1999 год 
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Путешествие в страну «Огородию» 
(сказка) 
 
Было всё это на грядке, 
Всё в достатке, всё в порядке. 
Появился помидор, 
С овощами начал спор. 
Говорит: «Я главный, важный, 
Самый смелый и отважный 
Выметайтесь-ка отсюда, 
Жить один на грядке буду». 
И расстроилась морковка: 
«Ты устроился так ловко, 
Вырос с нами по соседству 
И куда теперь нам деться?» 
И воскликнул Огурец: 
«Я зелёный молодец, 
Но зазнаек не терплю, 
Я их с детства не люблю». 
Кабачок разлёгся рядом и сказал: 
«Всем вместе надо 
Здесь на грядке дружно жить 
И хозяевам служить». 
Раскраснелась тут редиска: 
«Как же ты упал так низко, 
Разве можно без соседей?» 
«Можно!» - Помидор ответил. 
И решили они вот, 
Объявить ему байкот 
Лук сказал: 
«Ведь знает всякий, 
От меня ты будешь плакать. 
Раз нас можешь обижать 
И совсем не уважать!» 
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И заплакал помидор: 
«Вовсе я и не синьор! 
Просто я, друзья всего лишь: 
Овощ! Овощ! Овощ! Овощ». 
 
*** 
«Ничего! Простим тебя! 
Хорошо, что все друзья!» 
 

14 мая 2000 год 
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Колобок  
(стихотворная сказка) 
 
Сказка хитрая сейчас начинается у нас, 
А услышите вы сказку  
Ну, конечно, в первый раз. 

 
*** 
Жили-были баба с дедом  
И однажды за обедом 
Сделал бабе дед намёк:  
«Испекла бы Колобок!» 
Баба сметлива была,  
По сусекам помела, 
На румяный колобочек  
Горсти две муки сгребла. 
В масле вымешав, в сметане,  
Испекла его с желаньем. 
Положила на окошко,  
Чтоб остыть он мог немножко. 
 
Колобок лежал, лежал, 
Да и в сенцы убежал, 
А оттуда на крыльцо,  
Прошмыгнул сквозь польтицо. 
И, конечно, не разбился,  
По дорожке покатился. 
Недалече на пути  
Видит, лес уж впереди. 
 
По делам семейным зайчик,  
Серый зайчик-попрыгайчик 
Прыгал, прыгал скок, да скок,  
Видит, рядом Колобок. 
Захотел его он съесть,  
Да под кустик надо лезть. 
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Колобок же, между прочим,  
Был хвастливым очень, очень. 
Вглубь он кустика присел,  
Смело песенку запел: 
- Я весёлый Колобок,  
У меня румяный бок. 
Ведь я вымешан в сметане  
И для каждого желанен. 
Я от дедушки сбежал,  
Да и в этот лес попал 
Пусть бабуля меня ждёт,  
Ведь теперь уж не найдёт. 
Интересно жить в пути, 
Надо от тебя уйти. 
 
Заяц уж оторопел,  
Но догнать-то не успел. 
Перестав в лесу реветь,  
Его встретил кум-Медведь. 
- Знаешь, ты наверно сытный  
И на вид-то аппетитный 
Дай покрепче обниму,  
Где ж ты делся, не пойму!? 
- Что ты Миша, разве можно,  
Я уж очень осторожный 
Не останусь я в долгу,  
Всё равно я убегу. 
 

                   Я весёлый Колобок,  
У меня румяный бок, 
Весь я вымешан в сметане 
И для каждого желанен. 
Я от дедушки сбежал,  
Вот и в этот лес попал. 
Пусть бабуля меня ждёт,  
Ведь теперь уж не найдёт. 
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Интересно жить в пути,  
Надо от тебя уйти. 
Серый Зайчик-паренёк,  
Ведь догнать меня не смог 
Убежал я от медведя  
И от всех его соседей. 
 
По дорогам рыщет Волк,  
У него ободран бок. 
Веселит издалека  
Вкусный запах Колобка. 
Подбирается под вечер,  
К нему голос человечий 
- Серый Волк, меня не ешь,  
Я уже не так уж свеж, 
Отравиться сможешь, вот,  
Будет твой болеть живот. 
Лучше я тебе спою  
Песню классную свою. 

                     
                   Я весёлый Колобок,  

У меня румяный бок. 
Весь я вымешан в сметане  
И поэтому желанен. 
Я от дедушки сбежал 
И в густющий лес попал 
Пусть бабуля меня ждёт, 
Но теперь уж не найдёт. 
Волка серого обидел,  
Только тот его и видел 
По дорожке побежал,  
Волк его и не догнал. 
 
Вот по лесу, по привычке  
Прокрадается Лисичка. 
Чует запах Колобка 
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Кумушка издалека. 
Подбегает к Колобку,  
Шубку хвалит на меху. 
- Ах, ты милый и румяный,  
С хрупкой корочкой духмяной. 
Сядь ко мне ты на носок,  
Мой хороший Колобок. 
 
Колобок безумно рад,  
Его хвалят, не едят 
Прыг, Лисе он на носок  
Песню спеть ещё разок. 
На пенёк Лиса присела,  
Колобка случайно съела. 
 
Поделом! Хоть был он милым, 
Надо хвастать меньше было. 
Вот и сказочки конец,  
А кто слушал – Молодец!!! 

 
19 ноября1997 год 
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Сказка о «Жи» и «Ши» 
 
«Ж» и «Ш» гуляли в парке,  
Наслаждались клёном ярким. 
Вдруг, встречают впереди  
Злую очень букву «Ы». 
Буква «Ы» была ещё бы  
Неприятною особой. 
Обижает букву «И» 
Взяли букву «И» под руки,  
Взяли, будто на поруки. 
И с тех пор и «Жи» и «Ши»  
Стали накрепко дружны. 
Букву «Ы» они хоть знают,  
Даже близко не пускают. 
Вот и сказочки конец,  
А кто слушал – Молодец!!! 
 

19 ноября 1997 год 
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Сказка о «Ча» и «Ща» 
 
«Ч» и «Щ» в густющей чаще  
Заблудились настоящей. 
Потому ведь так случилось, 
Буква «Я» на них свалилась. 
Буквы очень испугались, 
Вот и в чаще оказались. 
Смотрят, кто-то на ночлег  
Приглашает - О, успех!!! 
Это дети – то была,  
Буква добренькая «А». 
Вот она их накормила,  
И умыла хвойным мылом. 
А потом, чтоб лучше жить,  
Стали с ней они дружить. 
С той поры ты «Ча» и «Ща»  
Напиши, конечно с «А». 

 
19 ноября 1997 год 
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Сказка о морфемах 
 

В одном королевстве Грамматика  
Жила королева Основа. 
Она была жёсткая, властная,  
Собой создавала слово. 
При ней находилась в служанках  
Приставка, как певчая птичка. 
Приставка перед Основой  
Была как морфема-сестричка. 
Паж Суффикс служил им, прислуживал, 
Хотя был изменчивым очень. 
Но жили всегда они дружно 
В Грамматике, между прочим. 
Однажды в лесу волшебном  
Они все вместе гуляли, 
И бедное Окончание  
В лохмотьях, в старье повстречали. 
В Грамматику пригласили,  
Чтоб замок оно охраняло. 
И в самом расцвете силы,  
В конце этой знати стояло. 
 

17 мая 2003 год 
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Сказка о старой вазе 
 

На маленьком столике полированном   
Жила-была ваза, красой очарована. 
Ловила лучи она солнца горячие  
И с ними играла как будто бы с мячиком. 
Вода в ней светилась, струилась  прозрачная,  
Любила цветы, хоть была и незрячая. 
Весной наслаждалась мимозой пушистою,  
Нарциссами хвасталась очень душистыми. 
Они мотыльками казались летящими,  
Как будто коронами фей настоящими. 
Затем появлялись  тюльпаны прекрасные  
Сиренево-жёлтые, розово-красные. 
Они были очень уж деликатными,  
Галантными и до конца непонятными. 
Шептались всё с ней о любви и мужестве  
И были для вазы такими уж нужными. 
На смену тюльпанам сирень-наследница  
Являлась с кистями загадочно-летними. 
Как радостно было ей думать в цветении  
О днях разноцветных, природных творениях. 
Висящие кисти казались спокойными,  
И пели ей песни пионы достойные. 
Бутоны их, будто огни суетливые,  
Тигровые лилии горделивые. 
Порой гладиолусы ставили стрелами,  
Ромашки доверчивыми королевами. 
Но вот, вместе с астрами осень прохладная  
Вступала в права золотисто-нарядная. 
Зимой же цветы были оранжерейные,  
Гвоздики торжественные, кисейные. 
И розы, закрученные платочками,  
Порой опускались в воду проточную. 
Но, вдруг, она, как-то поёжившись, вздрогнула, 
Хозяйка поставила ветки холодные. 
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Их снег обломил возле дома промёрзшие, 
Иголками инея будто обросшие. 
И ваза сказала, вздохнув от мороза:  
«Да, разве на ветках распустятся розы?» 
Но день ото дня в ней вода менялась,  
И солнышко веткам с утра улыбалось. 
И, вот, когда выла метель на улице, 
С шуршаньем листочки, смеясь,  
                                               встрепенулись в ней. 
Сказали ей: «Здравствуй!» - весной пропахшие    
И звоном наполнили мысли озябшие. 
И в ритме-то вальса кружились головы,  
Прекрасной, весеннею радостью полные. 
И снова была ваза старая счастлива,  
Что это случилось с её участием. 

 
22 ноября 1997 год 
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Клад кота Леопольда 
(сказка) 
 
Расскажу вам про мышат,  
Клад найти они спешат. 
Раз, два, три, четыре, пять –  
Помогите нам искать. 
Спрятал клад смиренный кот,  
Его звали Леопольд. 
Но мышата, вот беда,  
Обижали-то кота. 
Он им всё это простил,  
А в конце – перехитрил. 
Превратился в приведенье  
И сундук, спеша открыл. 
Все мышата испугались,  
Да по норкам разбежались. 
Кот сказал им: «Выходите!  
Крепко-накрепко дружите!» 
А ещё сказал: «Друзья, 
Слабых обижать нельзя!!!» 

 
23 мая 1995 год 
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Жалобы дневника  
(сказка В.А. Сухомлинского) 
 
Матушка дневник купила, 
Голубой, красивый, милый. 
Ровный, будто бы линейка,  
Не похож на братьев клейких. 
Я подумал, что учиться буду,  
Значит, пригодится. 
Получать буду «пятёрки»,  
Заработать, чтоб икорку. 
Время шло «четвёрку» встретил,  
Как-то утром на рассвете. 
Ещё хуже ему стало, 
«Тройка» дерзкая предстала. 
Думал я, что всё пустяк 
И учился кое-как. 
«Двойка» поплелась за мною,  
Как обидно, я не скрою 
Стыдно!    
Надо исправлять! 
За учёбу отвечать. 
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Приключения блинчика Масленки-Егозы  
(по мотивам сказки «Масленица» Логачёвой Галины) 
 
Как-то раз хозяйка блинчики спекла, 
Да поставила их посреди стола.   
Среди них был и Маслёнка-Егоза.    
Удивлённые в нём дырочки-глаза.   
Блинчик выскочил на улицу тот час. 
Вместе с солнышком решил смотреть на нас.    
Но ведь мало это просто, захотеть, 
Надо в небо чем-то сразу улететь. 
Прикатился наш блинок в аэропорт.   
Жаль, нашёл там «от ворот он поворот!»   
Не положено там пище ведь одной 
Без хозяина терять покой земной. 
Он за паспортом в милицию пошёл, 
Удивились все, ну ладно, хорошо. 
Говорят, как можно паспорт выдавать, 
Если совершеннолетья не видать? 
Сколько времени блину можно прожить? 
Полчаса, а может сутки? 
Как же быть!? 
А не дали б, погубили бы мечту, 
Никогда б блин не поднялся в высоту!!! 
Вот и выдали… 
Он прыгнул в самолёт, 
Вместе с паспортом отправился в полёт. 
Всё бы было даже очень хорошо, 
Но, а казус всё же, с ним произошёл. 
Он ведь выпустить себя там попросил, 
До Парижа долететь не хватит сил. 
Стюардесса к катапульте подвела, 
Посадила, да напутствие дала. 
С высоты 12000 метров он 
В катапульте пролетел, это не сон! 
Чтобы в небе вместе с солнышком сиял 
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Пожалел, что клей «МОМЕНТ» с собой не взял. 
А в берлоге в это время мишка спал, 
Егоза ему на нос тот час попал. 
Встрепенулся косолапый, не поймёт, 
Видно дождик из блинов нынче идёт. 
И не думая, тот блинчик мишка съел, 
И заснул опять, вставать так не хотел. 
Вот и сказки наступил уже конец, 
А, кто слушал, непременно, 
МОЛОДЕЦ!!! 
 

27 февраля 2014 год 
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Колобок-Колобкеевич 
(эпос) 

 
В одной маленькой деревушечке  
Люди жили так бедным-бедненько, 
Да по свету всему горе мыкали,  
Но, а землю свою защищали-то. 
Потому, что на свете дороже нет  
Той земли, что «в горсти даже мил-мила». 
То не звёзды в степи разгораются,  
То не шорохи разбегаются. 
Плачет, плачет лес со деревьями,  
Об одном Колобке-Колобкеевиче. 
Был он ласковый, да румяненький,  
До чего же был золотистенький. 
Бабкой в печечке испечёненький,   
Да в сметаночке разряжёненький. 
Убежал Колобок да от бабушки  
Во зелёный лес, во кудрявенький. 
Усидишь ли ты в хате-хатушке, 
Когда здесь в лесу красотинушка? 
На полянках цветы разрастаются  
Всё коврами цветными беспечными 
Под лучами златыми и вечными. 
А грибы пойдут или ягоды,  
Ещё станет лес привлекательней. 
Ещё станет лес привлекательней,  
Говорю вам об этом сознательно. 
Обнимая станы деревьюшек,  
Золотые лучи пробиваются 
Словно яркими самоцветами  
Там играет роса - разгорается. 
Красота-то какая, что глаз спешит,  
Так увидеть её ему хочется. 
Вот поэтому и пришёл сюда  
Колобок Колобок-Колобкеевич 
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Там он встретился со вражинами,  
Показал он им свою силушку, 
А питала, друзья, эту силушку,  
Да земелюшка наша русская, 
Наша русская, легендарная,  
Много разных бед испытавшая. 
Бился он не на жизнь, а на смертушку  
С зайцем серым, с волком, 
Да с Медведюшкой. 
И не выдержал только натиска  
От Лисы рыжей Патрикеевны. 
Но зато защитил честь народную,  
Честь удалую, молодецкую. 
 
*** 
Слава, слава Колобку-Колобкеевичу,  
Слава, слава тебе 
Земля русская.  
Слава, милая наша Родина!!! 
 

7 декабря 1999 год 
 

 
 
Иллюстрация Капустиной Алёны (дочери), 2015 год 
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Колосок  
(сказка-эпос) 
 
Полонили враги землю русскую,  
Землю русскую – горемычную. 
Эти вороги были ханами,  
Да монголами и татарами. 
На валуйской, родной, на сторонушке 
Повстречалась им девушка юная,  
Не пером описать красоты такой, 
Будто зорюшка, или ночь лунная. 
 
И решили забрать эту девушку, 
Раскрасавицу, да в невольницы. 
Светлоокую да припевушку, 
С косой русою, да раздольную. 
Но пустилась бежать, что есть мочушки,  
Не достаться проклятым ворогам. 
И, когда уже силы оставили,  
Вдруг припала она к земелюшке. 
 
Да просила земелюшку – матушку: 
«Преврати меня в колосок скорей!» 
«А ты съешь, дружок, в поле зёрнышко 
Превратишься тот час в колосочек ты». 
Съела зёрнышко эта девушка,  
Да и поле тот час затерялася. 
Как пришла её матушка,  
Да нашла там свою кровинушку. 
Колосочек тот ножом срезала, 
За икону в доме поставила. 
 
Чтобы память в молитвах жила о ней, 
Этой девушке как свободушке! 

 
15 июля 2007 год 
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ЛЕГЕНДЫ И ПРИТЧИ 
Легенды и притчи – приветливы очень, нужны  
в воспитании, между прочим 

 
 
Легенда о ёлочке 
 
Святой Мартин Лютер в Германии жил 
И по лесу как то он сам проходил. 
Увидел, как звёзды сверкали сквозь ель 
И песню послушал, что пела метель. 
Одну он из ёлочек в домик принёс, 
Чтоб было красиво, не мучил мороз. 
 
Свечами украсил он ёлку тот час, 
Красавица-елка дошла и до нас. 
Висели на ёлке грибки, пирожки,  
Из теста изделия, то есть с муки. 
Конфеты ещё, мандарины потом 
И гостья лесная дышала теплом. 

 
19 декабря 2009 год 
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Легенда о Боге солнца Гелиосе  
и его сыне Фаэтоне 

 
Очень жаль, что многие не верили,  
В то, что Фаэтон – сын Бога солнца. 
Для отца не стал бы он потерею,  
Продолжал смотреть с небес в оконца. 
Попросил он на одно мгновение  
По небу проехать в колеснице. 
Кони мчались вдаль от нетерпения,   
Так, что не могли остановиться. 
Трескалась земля от жара-пламени,  
Даже реки сохли, океаны, 
И, стрелою Зевса мальчик раненый  
Утонул в реке среди тумана. 
Колесница звёздами рассыпалась  
По всему тоскующему небу. 
И исчезла месяца улыбка-то,  
Захлебнулась там, где быль и небыль. 
Мать и сёстры бедные печалились,  
В тополей над речкой превратились, 
Кики – друг не смог сдержать отчаянье,  
Лебедем он в речке поселился. 
Бог-отец, могущественный Гелиос,  
Колесницу, заказав другую, 
Проезжал и в сына смерть не верил,   
Всё искал кровинку дорогую. 
 
*** 
Иногда бывает так на свете,  
Мы порой не очень терпеливы. 
Для родных всегда мы просто дети,  
Каждый хочет видеть в нас счастливых. 

 
21 апреля 1996 год 
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Легенда о музыке (Аист и Соловей) 
 

Было время, когда птицы  
Не умели петь совсем. 
Как задумают гнездиться, 
Сколько сразу тут проблем. 
 
Как же к будущей невесте  
Им без песни подлететь? 
Мир, увы, неинтересен,  
Если не умеешь петь. 
 
Вот тогда они решили  
Отыскать, вдруг, мудреца, 
Чтобы музыке учил их  
От начала до конца. 
 
Жил мудрец за дальней далью, 
Был он вежлив и хорош… 
Раз решили, и послали 
Ну, конечно, молодёжь. 
 
Тех, кто очень захотели  
В музыкантах преуспеть. 
Аист белый, очень смелый, 
Первым вызвался лететь. 
 
Он свои расправил крылья, 
Воздух в лёгкие набрал. 
И без всяких, без усилий  
Он полёт переживал. 
 
Аист в комнату ворвался,  
В двери он не постучал. 
И нисколько не стеснялся,  
Мудрецу петь приказал. 
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Но мудрец решил примером  
Аиста остановить. 
Да и вежливым манерам  
Его тут же научить. 
 
Вышел он тот час за двери,  
Хоть сердился, но молчал. 
И на собственном примере  
Как стучать он показал. 
 
Аист был нетерпеливым,  
Думал – музыка легка, 
И под вечер, уж, счастливым  
Поднялся за облака. 
 
Соловей был невеличкой,  
Ну а петь уж так хотел! 
Скромной, милой, серой птичкой  
В те края он прилетел. 
 
Просто, он явился позже,  
Робко в двери постучал, 
Поздоровался серьёзно  
И, стесняясь, замолчал. 
 
А потом, сказал, что хочет  
Он о музыке узнать, 
Чтобы утром, или ночью  
Песни сладко распевать. 
 
А мудрец, польщённый этим,  
Передал, что знал он сам. 
Ведь на целом белом свете  
Нету равных соловьям. 
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*** 
Видно, музыке учиться 
Надо с доброю душой, 
Сколько надо потрудиться,  
Чтоб освоить хорошо!!! 
 

14 марта 2011 год 
 

 
Цветок Гиацинт  
(легенда) 
 
На белом свете юноша жил,  
Соревноваться он очень любил. 
 
Был телом красив и, конечно, душой  
И диск так метал далеко, хорошо. 
 
Завистником злым был он там же убит  
И звали несчастного Гиацинт. 
 
Кровь этого юноши стала цветком  
И каждый из нас с Гиацинтом знаком. 

 
 

11 февраля 2009 год 
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Легенда о Прометее 
 
Есть преданье старины глубокой,  
Долетевшей вестью светлоокой. 
Об огне, который сквозь планеты  
Прометей принёс к нам летом. 
 
На Олимпе, на горе священной  
Он возник как будто дар бесценный. 
Для людей тот был огонь похищен  
Уголёк один, один из тысячи. 
 
За нужду, за боль, за то, что мокли,  
Пожалел людей он сердцем добрым 
И за это боги рассердились,  
Стрелами по небу разразились. 
 
Был на землю наш герой низвергнут,  
У другого сразу сдали б нервы. 
Он к скале цепями был прикован  
И морским прибоем околдован. 
 
Утром, когда лаской освещали  
Первые лучи, орлы клевали. 
Кровь текла из раны речкой алой  
Медленно, геройски умирал он. 
 
Но, а люди помнят и сегодня  
О поступке этом благородном. 
В каждом пусть живёт добра идея,  
Не угаснет сердце Прометея. 
 

2 июня 1997 год 
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Легенда о Данко 
(А.М. Горький «Старуха Изергиль») 
 
Жили в старину общинной цепью  
Люди очень сильные и смелые, 
Только были изгнаны из степи  
В глубь лесов, во тьму со света белого. 
 
А к простору, исстари привыкшие,  
Вырваться на волюшку старались. 
И врагу, уж многие поникшие  
Покориться до конца мечтали. 
 
Только, среди них нашёлся Данко, 
Он сказал, что всё конец имеет. 
Будет тот могуч, кто спозаранку  
Вырваться из тьмы седой посмеет. 
 
Доброму герою все поверили, 
С ним пошли по топям первозданным. 
Каждый шаг являлся сил потерею,  
Приближая к воле долгожданной. 
 
Вдруг, гроза над лесом разразилась,  
И деревья грозные шептались. 
Как не стыдно было от бессилья,  
Но они на Данко все ругались. 
 
Он сказал: «Так, что-же, не смогли вы  
Сохранить на путь тот долгий силы?» 
А они: «Умрёшь! Хоть ты смазливый,  
Молодой, да и душой красивый». 
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Люди стали злыми, будто звери,  
Не было и тени благородства 
Дождик лил, да и никто не верил  
В то, что засияет солнца россыпь. 
 
Данко разорвал, вдруг грудь руками,  
Вырвал из неё своё он сердце. 
Люди изумились, словно камни  
И в лучах пытались отогреться. 
 
А потом за ним они бежали,  
Лес пред сердцем этим расступался, 
Била кровь, но было всем не жалко,  
Вот и путь уж, позади остался. 
 
Кинул Данко взор свой на свободу,  
Засмеялся гордый и счастливый, 
И упал, так преданный народу, 
Словно сук у дуба терпеливый. 
 
Умер Данко, но никто не верил,  
Люди труп, так было, растоптали. 
Был он для земли родной потерей,  
Вот теперь и вы о нём узнали!!! 
 

17 марта 1997 год 
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Легенда о Кипарисе 
 
На чистом море Эгейском  
Есть остров, в тумане затерянный. 
Олень жил один, без семейства  
Был стройный, красивый, уверенный 
 
Рога украшали голову, 
Как будто короной увенчанный. 
Ни страха не знал, ни ворога, 
Любовью был крепкой отмеченный. 
 
В друзьях его слыл Кипарис один,  
Прекрасный душевный юноша. 
Совсем не простой - господский сын  
С оленем мечтал он о будущем. 
 
Но как-то несчастье случилось  
Вдруг, убит был олень нечаянно. 
И места не мог найти себе друг,  
Смириться с огромным отчаяньем. 
 
Пришёл к Апполону, Богу он,  
Рыдая, к ногам опустился, 
Чтоб тот ощутил горечь чувств, как сон,  
Понять смог, с душой сроднился. 
 
Бог юношу превратить помог  
В прекрасное стройное дерево, 
На юге растёт оно вдоль дорог,  
Печаль свою мне доверило. 

 
5 ноября 2003 год 
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«Легенда»  
(В.В. Вересаев 4 класс) 
 
Жизнь, словно лес очень чуткий священный 
В нём наши мысли и чувства живут. 
И через строки «Легенды» волшебной  
Наши часы и минуты бегут. 
 
Как это важно мечту исполнить,  
Быть благородным, значит любить. 
И по счастливым жизненным волнам,  
Словно по морю из радости плыть. 
 

11 февраля 2009 год 
 

Эхо 
(легенда) 
 
В Греции древней нимфа жила  
С именем «Эхо» - доброй слыла. 
Горе-богине не угодила,  
Та её тут же в скалу обратила. 
Злой ведь была эта Зевса жена,  
Нимфу она проучила сполна. 
Речь отняла, лишь обрывки фраз  
Эхо умеет сказать сейчас. 
Все остальные слова недоступны, 
Что тут сказать, ведь скала неподкупна. 
Волны дрожат, ударяя в неё,  
Травку младую клюёт вороньё. 

 
     1 марта 2009 год 
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Легенда Цветок Василёк 
 

В мире есть один цветок 
Под названьем «ВАСИЛЁК», 
В нём земных так много сил. 
А легенда ведь гласит, 
Что давно всё это было, 
И русалка полюбила 
Парня, что был так хорош, 
Да на облачко похож. 
 
Не могли договориться, 
Где им вместе поселиться. 
В море или же на суше, 
Где же вместе будет лучше. 
И русалка, так уж было, 
В цветок парня превратила. 
 
Ветер должен всех спасти, 
Цветок в воду принести. 
Но цветок что было сил, 
Корни в землю опустил, 
И держался за неё, за сокровище своё. 

 
20 июня 2014 год 
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Песня о Соколе 
(по А.М. Горькому) 
 
Синее море плескалось у скал,  
В мире царило затишье.   
Солнечный лучик в волнах играл,  
Песня звучала чуть слышно.   
 
В тёмном ущелье, таком сыром  
Уж проползал меж камнями.   
Был он обычным довольным ужом,  
Вечно был занят делами.   
 
Вдруг, в то ущелье сокол упал,  
Ранен был очень сильно.   
Он обагрил кровью камни скал… 
Тих был, почти бессилен. 
 
Уж к нему близко совсем подполз:  
«Что, умираешь, птица?» 
«Да, умираю, не надо слёз,  
Жаль, только в небо не взвиться!» 
 
«Что в этом небе, неужто там  
Так хорошо тебе было?» 
«Да, я взлетал почти к облакам,  
Солнце меня любило». 
 
«Я был свободен и счастлив,  
И вот – это всего дороже. 
Но, а рождённый ползать урод  
В небе летать не может». 
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«Ты передвинься на камень скорей  
И полети, а может, 
Крылья раскроются, Бог-Чародей  
Небо увидеть поможет». 
 
Сокол упал, ведь летать не мог,  
Долго ломая крылья. 
Ветра порыв ему не помог,  
Были напрасны усилья. 
 
Море взорвалось: «Зачем же так?» 
И обагрилось кровью, уж же подумал: 
«Какой дурак! К небу пылал любовью! 
Дай-ка, попробую взвиться и я,  
Может, почувствую сладость. 
 
Нет, это грёза пустая моя 
В небе и холод и гадость. 
Мне хорошо на земле сырой,  
Лучше, чем в небе спится, 
Да и зачем мне бросаться в бой, 
Жизнь и такая годится». 
 
                                  8 февраля 1999 год 
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Китайская притча «Ладная семья» 
 

Одна семья жила на свете,  
В ней были взрослые и дети. 
Ни ссор в ней не было ни плача,  
А лишь добро, любовь, удача. 
Слух до владыки докатился,  
И он в дороженьку пустился. 
Его вопрос тот долго мучил,  
Проверил всё на всякий случай. 
А правда ль жить так можно дружно,  
Что ссориться совсем не нужно? 
К главе семьи он обратился  
И так согласью удивился. 
Тот взял обычный лист бумаги,  
И стал писать, набрав отваги. 
«Любовь», «Прощенье» и «Терпенье»  
И «Мир», - в том жизни продолженье. 
В начале нового-то века,  
Как мало надо человеку! 
Давайте жить в терпенье, дружно,  
Чего желать-то ещё нужно! 

 
17 февраля 2011 год 
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Корабль-туча 
(Игоря Парыкина, притча) 
 
Где-то в городишке женщина жила  
Мужа провожала в море и встречала, 
Бедная конечно очень уж была,  
Сына в колыбели малого качала. 
Муж её обычным капитаном был,  
Но корабль отцовский в море уж разбился, 
Лишь один осколок к берегу приплыл 
С пенною волною, как туман он слился. 
Время шло, сыночек рос и рос её,  
Захотел, конечно, стать он капитаном 
Но, а мать старела, будто - то бельё,  
Что для офицеров каждый день стирала. 
Сын же в это время книги изучал,  
Только вот жестоким вырос до предела. 
Встретил мать однажды, вовсе не узнал,  
Даже «Черепахой» обозвал несмело. 
Землю расстреляли, где он в детстве жил,  
Пушкой разгромили всё на ней живое. 
Он за тот поступок орден получил, 
Крест из бриллиантов в качестве героя. 
И тогда сказала вдруг седая мать,  
Что ему не место на земле могучей. 
Только в поднебесье будет он летать,  
Уносимый ветром, серой тёмной тучей. 
Только лишь успела это всё сказать,  
Как корабль стал в небо тут же подниматься 
Мать свою конечно надо уважать,  
Чтобы человеком до конца остаться. 
 

11 января 2006 год 
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Плач берёзы 
(притча) 
 
Как веселился солнечный день,  
Ветер-задира смеялся, 
Смело носился в реке по воде,  
В листьях берёзы шептался. 
По небу плыли вдаль облака, 
Словно лебёдушек стая. 
Зная, берёзка прожить века,  
Лишь просыпаясь, мечтает. 
Вспомнит щемящий холод зимой,  
Как обжигали морозы! 
Осенью дождь проливал над землёй 
Очень колючие слёзы. 
Летом лишь только была благодать, 
И от невзгод отдыхая,  
Было о чём ещё помечтать, 
С волнами в сговор вступая. 
Сочные травы касались ствола  
И щекотали нежно. 
В мягкой листве гнездо птица свила,  
В веточках белоснежных. 
По лесу мальчик с корзиной грибов  
Шёл и уселся под кроной. 
Он наслаждался игрой листков,  
Песней её зелёной. 
Вдруг, он зачем-то в корзину полез, 
Ножик достал перочинный, 
Вырезал имя своё на стволе,  
Да и ушёл, невинный. 
Ну, а берёза от боли скрипит,  
Катятся слёзы из раны. 
Кто же поможет ей, защитит,  
Горе примчалось бураном. 
К небу тогда метнулась скорей  
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Тоненькими ветвями,  
К соснам и елям, к добру людей,  
Жизнь поддержали, чтоб пламень. 
Но не нашла защиты нигде  
И умерла, цепенея. 
Только лишь имя одно на стволе,  
Словно укором желтеет. 
     
    *** 
Нам говорят: «Человек – властелин!» 
И, чтоб помочь народу, 
В жизни есть выход всего один –  
Оберегать природу! 

 
26 октября 1998 год 
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Притча Сократа «Камни» 
 

Хочу поведать вам, ребята, 
Я притчу гения Сократа, 
О том, что в гору тащат камни,  
Чтоб вознестись над облаками. 
Вот одного спросили люди:  
«Что делаешь ты без верблюда?» 
«Тащу проклятую ту ношу!» - 
Ответил, сгорбившись, прохожий. 
Другой: «На хлеб семье!» ответил  
И поразил ответом третий. 
Сказал, что храм с камней построят,  
На радость людям, нам с тобою. 
Хоть тяжела безмерно ноша,  
Но вот мотив вполне хороший. 
Мажор быть должен и в ученье, 
И надо запастись терпеньем. 
 

31 марта 2003 год 
 
 

Японская притча 
 

Японская притча меня взволновала. 
Лариса Рубальская рассказала. 
О том, что на поле есть рис, созревает. 
Пустые колосья лишь ветер качает. 
А полные гнутся к земле всё ближе. 
И в этих колосьях друзей я вижу. 
 

31 августа 2005 год 
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БАСНИ 
Хоть прошло немало лет, в баснях  
нравственности след 
 
Осуждение Мухомора 
 
Среди грибов возник однажды спор:  
Зачем-же существует Мухомор? 
- Да я же мух травлю, ещё клопов,  
Ответил Мухомор почти без слов. 
- Молчи! Сказали рыжики в ответ,  
Обильем ядов отравляешь свет. 
 
В то время, кода сушат остальных,  
И солят, маринуют, жарят их 
Ты небо лишь коптишь за просто так,  
А значит, ты разбойник и чудак. 
Опёнки, обступившие пенёк, сказали:  
- Паразитом стать ты смог! 
- Но мною лечатся, лекарственный я всё ж,  
И даже на клубничку я похож. 

 
- Меня боится и туберкулёз,  
Я нужен очень для больных желёз. 
Ответил подберёзовик тот час: 
- Есть фактики, ты пьянствуешь без нас. 
Позоришь этим весь лесной народ,  
Ты в общем, даже алкоголик - вот. 

 
У дорогих клиентов-грибников  
Удушье вызываешь и ей! ей! 
Виновен в умерщвлении детей. 
- Но я ведь шляпкой яркою покрыт,   
Чтоб знали, что я очень ядовит. 
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*** 
 
С пустой корзиной к ним пришёл клиент,  
Грибы-тихони спрятались в момент. 
Поддел ногою этот Мухомор,  
И на поляне нет его с тех пор. 
Бесславно умер юный Мухомор,  
С грибами так и не закончив спор. 
 

 
 

8 января 1999 год 
 
Терпеливая синица, торопливая 
куница  
(басня о труде) 
 
Жили-были – то на свете,  
На одной с нами планете 
Терпеливая синица,  
Торопливая куница. 
Стала фартук шить куница,  
А на месте не сидится. 
Не подумавши, кроила,  
Ничего так и не сшила. 
А вот платье-то синица  
Раскроила мастерица, 
Сотню раз всё вымеряла,  
Чтоб работа доброй стала. 
 
*** 
И у нас терпенье в моде,  
Нынче говорят в народе: 
«Семь ты раз-то отмеряй  
И один лишь отрезай». 

2 февраля 2010 год 
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Лев и обезьяна  
 

В яму лев попал случайно, 
Выбраться хотел отчаянно, 
Но хоть был он царь зверей,  
В яме не было дверей. 
 
А над бездной, как на зло,  
Чудо-дерево росло. 
Широко раскинув ветки,  
Ни одной ведь нет соседки. 
Будто на коне, на нём  
Шимпанзе села верхом. 
 
Полчаса она старалась, 
И над лёвой издевалась 
Но, вот ветка обломалась,  
Миг, и в яме оказалась!... 
Говорит: «Смогла спуститься,  
Пред тобою извиниться!» 
 
*** 
 
Вот и басенки – конец,  
А кто слушал – Молодец!!! 

 
2 мая 2005 год 
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АНЕКДОТЫ 
Посмеяться не грешно, если очень вам  
смешно 

 
Как Ванька с Манькой халву  
покупали 
(анекдот) 
 
Это в воскресенье было, 
В магазин прислали мыло. 
На витрине, как попало,  
Где халва оно лежало. 
Этим утром спозаранку  
Там увидели Иванку, 
Вместе с Манькой приходил  
И халвы продать просил. 
Продавщица пошутила,  
Продала кусочек мыла. 
Они сели на скамейку,  
В парке, рядом с клёном клейким. 
Съели, это точно было  
Вместо той халвы-то мыло. 
Приговаривали дружно,  
Что глядеть получше нужно. 
Очи бачили, - и вот,  
«Ешьте задом-наперёд». 
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Приключения Чебурашки с  
копейкой 
(анекдот) 
 
Было дело на скамейке,  
Крокодил нашёл копейку.  
Подарил он Чебурашке, 
Другу в плюшевой рубашке,  
Но а он спросил с тревогой:  
«Это мало или много?» 
«Ну, конечно, это много!»,  
Гена прошептал дорогой. 
В магазин пришёл с авоськой  
Чебурашка к тётке Моське. 
На колёсах взял корзину,  
Наложил вещей махину. 
Продавцу задал задачу,  
Попросил с копейки сдачу. 
Моська очень удивилась,   
На прилавок повалилась, 
Рассмеялась звонко, звонко  
Над наивностью ребёнка. 
 

19 декабря 1997 год 
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Личное дело года Обезьяны 
(юмористический анекдот) 
 
*** 
Быть может, это круто 
И даже очень смело,  
Хочу я почему-то 
Вам рассказать про дело. 
Скорее непривычное, 
И в общем, даже, личное. 
Итак, послушайте рассказ,  
Наверно он встревожит вас. 
Или чуть-чуть развеселит,  
Или кого-то пожурит. 
Вперёд, готовы вы, друзья,  
А значит, начинаю я. 

 
*** 
Фамилия – Мартышкина,  
По имени Горилла 
О личном деле в книжке  
Со мною говорила. 
По отчеству – Макаковна  
Из высшего-то сорта 
А год её рождения  
Две тысячи четвертый. 
В Тропическом посёлочке 
Однажды появилась, 
Ужимкой симпатичною  
Лицо её скривилось. 
Счастливые родители  
Великие таланты 
Когда её увидели, 
Собрали музыкантов. 
Отец – Макак Мандрилович,  
Глава Орангунидзе 



83 
 

И мать Лори Савановна,  
Конечно Шимпанидзе. 
Сестра-то Павиановна  
И Бабуинчик брат, 
Да родственники дальние,  
Которым каждый рад. 
Вот дядечка Гибонович,  
И тетечка – Лямур 
И Капуцин – Леонович,  
Великий балагур. 
Жуя бананы сладкие,  
На гамаке каталась, 
Но детство лишь загадкою  
У памяти осталось. 
В отеческие годы,  
И не в одном-то веке  
Мартышка посещала 
Повсюду дискотеки. 
Затем образование  
Надыбала случайно. 
Монтаж на верхотуре  
Исправно изучала. 
За это вот ученье  
Диплом вручили красный 
Из лишних достижений –  
Мисс факультет! 
- Прекрасно!!! 
Из секты стоматологов  
Жетон взяла улыбки 
И музыкантом стала, 
Смычком от первой скрипки. 
«Зачем очки Мартышке»  
Трактатик написала 
И выпустила книжку,  
Истории начало. 
Сидела за решёткою  
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И даже без судимости, 
Ведь отличалась чёткою  
Чертою нетерпимости. 
А волосатость тела  
Была, увы, повышенной 
Работы и заботы  
Считала делом лишним. 
И часто поговорку  
Такую говорила: 
Что лошади подохнут  
От той работы милой. 
Ещё Непредсказуемой,   
Недаром её звали, 
Мартышкою-Шалуньей  
Повсюду величали. 
И было у ней хобби -  
Блох ловлей увлекалась, 
Смотреть по телевизору  
И альпинизм старалась, 
На пальму так высоко  
Порою забиралась. 
Но всё было без толку,  
Хоть просто так игралась. 
  
*** 
А что ещё вам говорить,  
Ведь россиян не удивить.  

 
13 февраля 2004 год 
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Почти басня Ивана Андреевича Крылова 
Про кота Мелкого  
(анекдот) 
 
Рома это рассказал,  
Мелкий воробья поймал. 
Это был, конечно, кот,  
Очень ловкий обормот. 
Рома вдруг кота позвал,  
«Мяу!» - тут же он сказал 
Воробьишко захотел,  
Да и в небо улетел. 
А мне вспомнилась лиса,  
С нею были чудеса… 
Да ворона с сыром тоже  
В памяти всплывает всё же… 
 

9 марта 2011 год 
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Зайти мозгами в интернет 
(анекдот) 

 
Посвящается Яцкиной Ольге,  

студентке 41 группы «Валуйского колледжа»  
 
Нас интересней в мире нет,  
Зайдём мозгами в Интернет. 
Там надо что-нибудь добыть,  
Чтобы оценку получить. 
Чтобы оценку получить,  
Да интересно в мире жить. 
И в каждом творчество живёт,  
Она ключом из нас, ведь, бьёт 
Студенческие мысли так,  
Плывут лишь с Интернетом в такт. 

 
19 ноября 2010 год 
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«На курочку хватает…» 
(о заработной плате педагога 
дополнительного образования) 
 

Василию Савельевичу 
Подерягину посвящается 

 
 

Говорим мы, что зарплата 
Нынче очень маловата. 
Но «на курочку хватает…», 
Да и каждый замечает, 
Кто-то грудку ест, и ножку, 
Кто-то пёрышек немножко». 
Подерягин так сказал. 
Василий Савельевич угадал, 
Что сегодня каждый думал, 
Тайно ведь о чём мечтал. 
 

19 августа 2013 год 
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Трезор  
(по мотивам стихотворения Юрия Макарова) 

 
Стоит выйти мне во двор,  
В будке там сидит Трезор. 
Гложет сахарную кость  
И на всех срывает злость. 

 
Нет хозяев во дворе,  
Шебуршатся там в норе, 
Так далёки, недоступны,  
В трёхэтажной конуре. 
 
Хоть бы кто побаловал,  
Поласкал и поиграл. 
Умереть с тоски ведь можно,  
Что за пропасть и завал. 
 

16 октября 2007 год 
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СТИХИ 

И для сердца так близки мои новые стихи  
 

Гимн города ВАЛУЙКИ 
(автор музыки Виктор Михайлович Афонин) 

 
1. Я так люблю валуйские просторы: 
Поля, леса, зелёные луга. 
Живи в веках и зеленей мой город, 
Земля отцов, ты сердцу дорога. 
 
Припев: 
Цвети, зеленей, 
Средь рощ и огней 
Мой город, мой брат, и мой друг, 
Природе твоей, да шири полей 
Пускай позавидует юг. 

 
2. Когда зима, в серебряном платочке, 
В тебя приходит, холодом дыша, 
Хочу согреть берёзовые почки, 
Тебя укрыть, как будто малыша. 

 
3. За ней весна резвится удалая, 
И зелень пышно стелется вокруг. 
Поёт свирелью птица озорная, 
Я становлюсь тогда моложе вдруг. 

 
4. А жарким летом пахнут мёдом травы, 
И этот запах с детства мне знаком. 
Тобой горжусь, Валуйки, я по праву, 
Да гимн пою влюблённым языком. 
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Родина Валуйки 
 
Горы шапками вдали,  
Снеговые шали, 
Ивы веточки свои  
В снег-то побросали. 
 
Летом трели соловья,  
Дождевые струйки… 
Знаешь, просто я твоя,  
Город мой Валуйки! 
 
Для тебя не жалко слов,  
И любви огромной, 
Перьев лёгких облаков 
И снежинок скромных. 
 
Перелески, ручейки,  
Небо голубое, 
Даже грустные деньки – 
Всё мне здесь родное. 
 
Парк свиданье назначал  
У берёз любимых. 
В третьей школе мой причал 
Пруд неповторимый. 
 
Стоит мне глаза закрыть,  
Детство вспоминаю. 
Незабудка, жизни нить,  
Реченька родная. 
 
Рыбы прямо под водой  
Стайками всплывали, 
И когда я шла домой,  
Ветры обнимали. 
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Иногда могу испить  
Воду из криницы… 
Как приятно ворошить  
Юности страницы. 
 
И сиреневый закат  
Силы прибавляет… 
Для меня милей в стократ  
Родина родная. 
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Семён Андреевич Блинов 
 
Семён Андреевич Блинов!!! 
Висит портрет в библиотеке. 
И накопилось столько слов, 
Чтобы оставить след навеки. 
Михаил Иванович портрет 
Его писал МИРОШНИЧЕНКО. 
Прошло так много мирных лет, 
Он «ЗЕМСТВОМ» управлял так честно. 
И столько важных, трудных дел 
В его правление свершилось. 
Он грамотность поднять посмел, 
У нас впервые появилась: 
«Библиотека» и «Народный дом», 
«Электростанция» к тому же, 
Газета, что звалась «ЛИСТКОМ», 
«Водопровод» - всё было нужным. 
И даже в эти времена 
Открыты курсы педагогов, 
Об этом написать должна, 
Всё это значимо, так много. 
Андрей Олегович и Глеб 
То внук и правнук приезжали. 
Усадьбы жаль, сегодня нет, 
И дом свой бывший не узнали. 
Здесь раньше первый был детсад, 
Сейчас разрушен - перестройка! 
И журавли на юг летят, 
Дворянство славят, 
Как геройство!!! 

 
23 октября 2014 год 
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МНЕМОЗИНА - Богиня ПАМЯТИ 
(в Греческой мифологии.) 
 
Дочка у ЗЕВСА любимой была, 
Яркой принцессой она слыла. 
С МУЗАМИ вместе гуляла она, 
Запоминала песни сполна. 
Пел их красавец – певец АПОЛОН, 
Гору Парнас посещать любил он. 
Да и прозвали его МУСОГЕТ, 
Воин, художник, танцор и поэт. 
Звали её МНЕМОЗИНА тогда, 
Хоть и прошли, пролетели года, 
Мы и сейчас вспоминаем её, 
Формы мнемические создаём: 
«КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ», 
«Птичка», что больше - должна улетать, 
Та же, что меньше - к нам прилетит, 
Песню споёт, а не заговорит. 
Правило помним: «ЖИ» или «ШИ» 
Ты только с «И», непременно, пиши! 
 
*** 
Всё это память, а значит она 
Нам словно воздух прозрачный нужна! 

 
30 марта 2010 год 
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Содружество 
 

Под берёзкой спряталась рябина,  
Будто бы защиту приняла 
И её поддержку полюбила,  
Ветки – свои руки подала. 
Растрепал задира-ветер косы,  
Налетел и хлещет невпопад, 
И трава пожухла под берёзой,  
Испытала неба хмурый взгляд. 
А рябинка маленькая рядом  
Излучает искренность, добро 
Видно и берёзке это надо, 
Ощутить душевное тепло. 
 

13-14 октября 2010 года 
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Это жизнь… 
(автобиография; безглагольное стихотворение) 

 
Детство - «солнышко в коляске»! 
Мама, 
Рук тепло и ласка. 
Каша, соска и лекарства, 
На завалинке - «полцарства».   
 
Бабушка, друзья - подружки,   
Самодельные игрушки.    
Школа, 
В детсаду работа, 
Повседневные заботы. 
 
Муж и дочь, и сын, 
Ученье. 
Белгород, Орёл - 
Волненья. 
Сессии:   
Автобус, поезд, 
Ёлки, что вагону в пояс... 
 
«Современник», «Муза» 
«Лира…», 
Путешествия по миру. 
Рига, Сочи и Одесса - 
До чего же всё чудесно! 
 
Педучилище и колледж 
И театра даже помощь. 
«Взгляд», поэзия, 
Студенты, 
Интересные моменты. 
Да Оскол и Новый, Старый, 
Скрипка, флейта и гитара. 
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И родное «Бабье лето», 
Для меня так важно это. 
Тёплый зал «Поляны Красной», 
Миг общения с прекрасным… 
 
Дружба, 
В школах выступленья, 
Взлёты, боли и сомненья. 
Психология - наука 
Удивительная штука!!! 
 
Бисер, макраме конечно, 
Да любви росточек нежный. 
Внучечки:  
Алина, Даша 
Как всё значимо, как важно!!! 
 
*** 
 
Это жизнь! 
Она такая! 
Вся моя, а не чужая! 
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Людские души 
 

Людские души очень разные, 
Раздольная как в поле рожь. 
А эта – как болезнь заразная, 
Её не сразу разберёшь. 
А в этой грусть – тоска великая,  
Укрылась саваном ветвей. 
Колючая, как ёжик дикая,  
Или как утром соловей. 
Душа ребёнка – речка чистая,  
Она ведь вся как на духу. 
Изменчива душа артиста,  
У скрытых – шуба на меху. 
Непробиваемой бывает,  
И что уже таить греха, 
Не для друзей, что согревают, 
Для музыки и для стиха. 
А я люблю твою, сердечную, 
Пред ней душой не покривлю, 
Родную, и порой, беспечную,  
За что не знаю, а люблю!!! 
 

17 августа 2009 год 
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Студенты «Валуйского колледжа» - творческая инициативная группа 
клуба «Взгляд», Елкин Антон, Коломыцева Анастасия, Дядченко 

Татьяна, Прокопенко Анастасия, 2009 год 
 
 

Дедушка-диван 
 
Недаром в приданое дан  
Был старый дедушка-диван. 
Садишься – он опять ворчит, 
Иль очень жалобно пищит. 
Дыханья не хватает, знать,  
Его давно пора сломать. 
Да сказок он незримый брат 
И слов волшебных для ребят. 
За это держат его здесь,  
С поклоном отдают все честь. 

 
28 июля 2003 год 
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Автор иллюстрации Капустина Елена (дочь), 2014 год 
 

Космос 
 

Я помню детство и ВДНХа  
Космический я мир там посетила. 
И до сих пор, чего таить греха,  
Мне Космос кажется волшебной силой. 
«Восток» и станция  
С названьем кратким «Мир» 
Гагарин, Королёв – его основа,  
Создатель катапульты – Северин, 
Леонов, Николаев, Терешкова. 
Как много замечательных имён,  
Которые известны всему миру. 
Кто был когда-то с небом обручён,  
Сегодня так волнует мою лиру. 
Я знаю Циолковского мечту,  
Что в жизни у героев воплотилась. 
Чтобы узнать земную красоту,  
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Сегодня столько в космосе случилось. 
Научные программы до сих пор  
Работают со свежей, новой силой. 
Продолжится в эфире разговор,  
Что души космонавтов так красивы. 

 
13 апреля 2003 год 

 
Пальчик-мальчик 
 
На руке есть один мальчик,  
Он не просто мальчик – пальчик! 
И находится в низине,  
Называется – Мизинец. 
Он историй знает много,  
Жизнь его – одна дорога. 
То стирает он, то косит, 
И с другими воду носит. 
В общем, посреди оврага  
Этот парень – «работяга» 
Но бывает пальчик, всё же,  
И на «лодыря» похожим. 
Вот тогда лежит в кровати, 
Словно барин на полати. 

 
5 августа 2003 год 
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Дюймовочка 
 
Наступает Новый год,  
Это всё наоборот. 
Лето вдруг само-собой  
Вмиг становится зимой. 
 
А Дюймовочка сама,  
Позабыв, что здесь зима, 
В лепестке своём, как в санках  
К нам приедет спозаранку. 
 
Да на ёлку, ой, ой, ой 
Снежной зимнею семьёй 
Дед Мороз уже с Снегуркой  
Приезжает в тройке юркой. 
 
Сколько здесь уже гостей,  
Пляшет с цаплей Бармалей, 
А Дюймовочка – подружка  
Пьёт коктейль из снежной кружки 
 
А потом, потом, потом,  
Все вращаются кругом. 
Ёлка весело смеётся  
И блестит своим снежком. 
 
Как же дружно, хорошо,  
Новый год уже пришёл. 
Что же ждёт нас, что же будет? 
Лишь бы жили в мире люди. 
 
Страшный крот, он в норке спит 
Ре-ке–ке–кекс к нам не спешит. 
Только славный мотылёк  
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Прилетит на огонёк. 
Стороной пройдёт беда, 
Сказка мудрая всегда. 
 
Пусть же ласточка примчится,  
Чтоб помочь всем помириться. 
И пускай живёт краса  
Волшебство и чудеса. 

 
24 декабря 1995 год 
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Сказание о хлебе 
 
Здравствуй хлебушко душистый,  
С хрупкой корочкой простой 
Весь румяный, золотистый, 
Словно солнцем налитой. 
В старину всегда встречали 
Дорогих своих гостей, 
Хлебом-солью угощали,  
Ожидая новостей. 
Важно, чтоб он был в почёте,  
Чтоб его мы берегли, 
Это дань святой работе  
Нам от матушки-земли. 
 

6 мая 1995 год 
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Белочка и кленовый листок 
 
Мимо белочка бежала,  
Лист кленовый повстречала. 
Плакал очень, очень сильно,  
Хоть был ярким и красивым. 
И тогда она спросила:  
- Что ты плачешь,  
Ведь ты сильный? 
Я в дупло тебя возьму  
Будешь дверью ты в дому. 
И грибы мои, орешки  
Ты прикроешь очень нежно. 
А вот братья и сестрички 
Как обычно, по привычке,  
Землю нашу удобряют 
И на ней произрастают  
Травы, да грибы, деревья 
Да цветы по воле древней. 
 
Вот такие-то делишки,  
Знай ты на земле не лишний!!! 
 

29 сентября 2009 год 
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Чернышка–исследовательница 
 
Чернышка на улицу попросилась, 
Увидела – белое всё! Удивилась! 
То нюхала носом, то снова ступала, 
Такого ведь с ней никогда не бывало. 
Затем поднимала и ножку повыше, 
Вот это явленье – посмотрит, полижет. 
В снегу её лапки тонули, так было 
И ей невдомёк, что зима наступила. 
То пузом на снег она смело ложилась, 
Потом повалялась, ещё покружилась. 
Ведь что-то бывает и с нами впервые,  
Умны так животные, всё же живые! 
 

6 декабря 2003 год 
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Счастье дубового листка 
 

День обычный, летний, суетливый  
Слышалось в лесу галденье птиц, 
Улыбался солнышку игриво 
Среди массы одинокий лист. 
Просыпался с первыми лучами,  
Умывался утреней росой. 
И шептался с шалыми ветрами,  
Ждал грозы, дождя над головой. 
Да мечтал стать каплей или мухой,  
Полетел в далёкие края. 
Осень наступила, и пожухли травы,  
Словно листьев дружная семья. 
Стал дубовый листик загорелым, 
Был похож на множество других. 
Он дрожал, и снег срывался белый,  
Лес заснул, как будто бы затих. 
Легкий ветерок, приятно дунув,  
Превратился в «злючку», тот же час 
И заплакал с горя, лист, подумав,  
Что умрёт и он уже сейчас. 
Редкий лучик солнца появился  
И дарил последнее тепло 
И тогда листочек улыбался,  
Думал, ему снова повезло. 
Ветер оторвал его от ветки,  
И опять волна собрала чувств. 
Я в полёте, счастлив я на свете, 
Я лечу, лечу, лечу, лечу! 
Тихо опустился он на землю,  
Широко глаза свои раскрыл. 
Посмотрел на небо, всё приемля,  
Больше не завидуя другим. 
Он был счастлив, что вдруг снег засыпал,  
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Словно одеяльцем всё укрыл. 
Он летал и вы летать смогли бы,  
Без мотора или сильных крыл. 
Наша радость вовсе не похожа, 
Мы же люди, ты и рядом я. 
Счастье человека в том, что может  
Он признаться: «Рядом есть друзья». 
 

18 декабря 2003 год 
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Остров сокровищ 
 

В океане зимний, ясный 
Остров есть один прекрасный. 
Клад там мыслей и умений, 
Да и нужно-то терпенье 
Чтоб всё это изучить, 
К тайнам истинным приплыть. 
«Корень» яхту сделал старый 
И на волны-то поставил 
Бросил клич по всему свету, 
- Кто же будет яхтой этой 
Управлять, словно кометой?  
«Суффикс» с госпожой «Приставкой» 
Выдержали испытанья 
«Окончанье» не последним 
С ними тоже бури встретит. 
Этой троице сердечной 
В жизни повезло, конечно. 
Были новые заданья, 
Чтоб продолжить испытанья. 
Дружно к острову приплыли, 
Клад в награду получили. 
Кому дома не сидится, 
Он в дороге пригодится. 
В Грамматической системе 
Будут жить Друзья-Морфемы. 
 

24–25 декабря 2003 год 
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Контрасты  
(по мотивам рассказов Виталия Вульфа в  
телевизионной программе 
«Мой серебряный шар») 
 
Настоящее, ведь это, словно мост 
Между тем, что было и что будет. 
Вы задумайтесь, хоть в шутку, хоть в серьёз, 
Отчего же так переживают люди? 
Жизнь лавиной времени несёт 
Встречи, расставанья и потери, 
И тоска, и боль – пусть всё пройдёт, 
Надо в это только свято верить. 
И, наверно, так заведено 
В мире нынче царствуют контрасты… 
Распахни любви, надежд окно, 
Может, повстречать ещё удастся. 
 

16-17 марта 2011 год 
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Как хороши, как свежи были  
розы… 

 
Трещит мороз, рисуя на окне, 
То летний сад, то тонкие берёзы. 
Звучат слова Тургенева во мне 
«…Как хороши, как свежи были розы?…» 
 
Я помню эти юные мечты, 
Что двадцать лет назад во мне пылали. 
Когда среди волшебной красоты 
С подругой в Спасском летом побывали. 
 
С тех пор так много утекло воды, 
Не то уж время, всё переменилось. 
Но только розы, милые цветы 
Во мне увяли, в дочке возродились. 
 

22 ноября 1998 год 
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Одинокая сосна 
(По картине Ильи Ивановича Шишкина  
«На севере диком») 
 
В священной среде «Борового»  
Есть голая высь-скала, 
Где грустно и одиноко  
Растёт вековая сосна. 
 
Судьба от других оторвала,  
Подбросила к небу ближе, 
О, если б судьбу выбирали,  
Она бы спустилась ниже. 
 
А может быть, не спустилась?  
Осталась на прежнем месте. 
Чтоб ветки с Луной сроднились  
И солнышко пело песни. 
 
За то, что растёт, благодарна 
Она своей прежней маме, 
Которая, умирая,  
Спасала души её пламень. 
 
Росла она медленно очень,  
Была подростком-сосёнкой 
Таращила в звёзды очи  
Манюня, тихоня-сестрёнка. 
 
Иголки луна лизала,  
Как будто шерстинки телёнку, 
В снега метель одевала,  
Как в мягкую шубку девчонку. 
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И только задира-ветер  
Набрасывался суровый, 
Рождалось из пламя и света 
Сосновое грустное слово. 
 
Она заунывные плачи  
Подружкам-сестрицам пела. 
И родственниц всех, тем паче,  
За их приземлённость жалела. 
 
На синем небесном своде,  
Рисованная, будто тушью, 
Любила она о народе  
Волшебные сказки слушать. 
 
Ей виделась, будто пальма,  
Расти с ней хотелось вместе, 
Но вот не судьба! 
И с далью венчала скала её песню. 
 

8 января 1999 год 
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Танцующая берёзовая роща 
 
Точно старые изгорбленные змеи,  
Зачарованные музыкою дикой, 
Белоствольные берёзы, не робея,  
В пляс пустились, в белоснежных все туниках. 

 
Здесь седые лютовали ветры, видно  
Прямо с озера отчаянно врывались. 
Хоть берёзам было больно и обидно,  
Но а бешенству стихии не сдавались. 
 
И наваливались шапками сугробы,  
Древесину неокрепшую ломая. 
А весной питал их сок чистейшей пробы,  
Будто горькую судьбину понимая. 
 
Только люди веселились в роще этой,  
Оставляя фотографии на память. 
Сколько было здесь и радости и света,  
Прикоснуться б к ней и сердцем и руками. 
 

8 января 1999 год 
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Семь карандашей 
 
В маленькой коробке яркой  
Жили, в качестве подарка, 
Не боясь котов, мышей,  
Ровно семь карандашей. 
 
Днём бродили по бумаге  
И полны были отваги, 
Ночью спали очень дружно,  
Что ещё им было нужно? 

 
Но поссорились однажды  
И заспорили, кто важный. 
Желтый - «солнцем» назывался, 
Синий с морем оставался. 
А зеленый был ведь травкой, 
Словно шёлковой «муравкой». 
 
Друг на друга долго дулись, 
Будто в гордость все обулись. 
Но пришла издалека  
Чья-то детская рука, 
 
Собрала друзей всех вместе,  
Каждый был на своём месте. 
Это правда, так случилось,  
Радуга вдруг получилась. 
 
Она радостью сияла,  
Дружбу нам напоминала. 
 

26 декабря 2003 год 
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Ода Налоговой службе 
 
О, «Налоговая служба!», 
Уважать тебя ведь нужно. 
Правовое чудо-царство 
И опора государства! 
А для нас ещё – работа, 
Прославлять тебя охота!!! 

 
Сказка о неплательщике 
 
Мы таинственны и строги 
Собираем мы налоги, 
Недоимок не допустим, 
Объявляем вам без грусти. 
 
*** 
Жил в богатом доме дядя, 
Деньги он копил не глядя 
И, ведь, надо же случиться, 
Захотел он за границу. 
Но налоги не платил, 
За решётку угодил… 
 
*** 
Потому, что надо строго 
Оплатить, друзья, налоги, 
А, потом уж, что есть мочи, 
Спи иль едь куда захочешь!!! 
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Взросление 
(Мини-история для детей) 
 
Знайте, взрослые и дети 
Жил, да был «налог» на свете 
Был он маленький, блестящий 
«Киндерёнок» настоящий. 

 
Папа был «Кредит», а мама 
Уважала деньги прямо. 
Но его не замечали, 
Не платили, не кохали. 
 
И он рос и рос сквозь «пени», 
Стал громадным, к сожаленью! 
А, ведь всё ж платить придётся, 
Он оплаченным быть рвётся. 

 
*** 
Кому это интересно, 
Надо жить на свете честно! 
Государство уважать 
И налог не обижать!!! 
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Старинный стол 
 
Дедушка – старинный стол  
К нам из прошлого пришёл. 
Весь как будто кружевной 
Из лозы, да не одной. 
 
Сколько связывалось с ним:  
Хлебом хвастался своим. 
Кашу ели за столом  
И росли, росли потом. 
 
Пили чай и не скучали,  
Даже песни напевали. 
Или, может, знатну свадьбу  
Да в кругу друзей встречали. 
 
Стол радушием согрет  
Целых сто уж с лишком лет. 
 

12 марта 2008 год 
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Лица 
 

Лица знакомые и незнакомые,  
Лица надёжных и верных друзей. 
Вы, словно струйки воды родниковые  
Множество лиц у разных людей. 
 
Вот лица злостью слегка перекошены,  
Эти сияют во всю добротой, 
Голубоглазые, очень хорошие,  
Лица, окутанные тоской. 

 
В вас от костра золотого сияние,  
Чайки ночной одинокий полёт. 
Есть даже лица на расстоянии,  
Поезд куда уже не довезёт. 
 
Эти – родные, самые близкие,  
Словно в земле родной родники. 
И, как хлопушки лица сюрпризные,  
Как серпантин далёкой реки. 

 
Малое видится на расстоянии,  
Если поймаешь счастье – держись! 
Лицам я всем назначаю свидание    
В замке, с названием кратким – Жизнь!!! 
 

29 марта 2008 год 
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Противоречья 
 

Говорят, «с лица воды не пить»,  
Так уже устроено природой. 
И водой обиду не залить, 
Не найти в тоске дремучей брода. 
 
Мы живём, и вертятся вокруг 
В кутерьме своей противоречья. 
Как понять, где враг твой, и где друг, 
И общенья всё «на нервах вечных». 
 
Я не знаю, как преодолеть  
В сердце заплутавшуюся смуту, 
Чтоб душою только не стареть, 
И продлить счастливую минуту. 
 
Чтоб в событьях, планах громадье, 
Никогда бы нам не потеряться.  
И в обидах старых, как в белье 
Грязном, словно сплетни не купаться. 
 
А общенье было б как бальзам, 
Что на сердце нежностью пролился 
Пожелаю я влюбиться вам, 
Чтоб росток-душа весной раскрылся. 
 

1 апреля 2008 год 
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Здравствуй, Маленький Принц! 
 
Милый Маленький Принц,  
Он для счастья открыт. 
Я услышала с розами как говорит. 
«Что вы значите в мире?» - спрошу розы я. 
«Не сравниться ведь с вами роза моя». 
 
По утрам, вечерам я её поливал 
И от ветра-задиры её укрывал. 
И поэтому нет этой розы милей, 
Потому что любви бескорыстие в ней. 
 
*** 
И, возможно, заботясь,  
Мы станем добрей. 
Здравствуй, Маленький Принц! 
Ты похож на людей 
 

29-30 апреля 2008 год 
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Глаза – зеркало души 
 
Глаза – конечно зеркало души,  
Толстой однажды говорил об этом. 
Для психики они так хороши,  
Помогут нам на всё найти ответы. 
 
У карих глаз – пытливый острый взгляд,  
А голубые – ласковы и нежны, 
Зелёные – как будто внутрь глядят,  
Вмещая информацию безбрежно. 
 
А мне нужны любимые глаза,  
Что взглядом обнимают и ласкают. 
Не важно, «яшма» в них иль «бирюза», 
Была бы жизнь, как искорка родная. 

 
1 сентября 2008 год 
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«Глаза» 
 

Посвящается  
Алтынник Людмиле Андреевне  

 
Одна картина на стене:  
«Глаза» - они мне смотрят в душу 
В полуулыбке, в полусне 
Я тайны взгляда не нарушу. 
И вновь уносит мысли вдаль  
Воспоминаний ветер свежий, 
Да губы скрыты под вуаль  
И плечи хрупкие, конечно. 
О дружбе могут рассказать,  
О глубине любви безумной 
И боль сомнений передать  
Средь этой жизни бурной, шумной. 
Но всё же хочется найти  
Во взгляде мудрости причину. 
С тобой сошлись наши пути,  
Хоть я подруга, не мужчина. 
 
*** 
 
Ты знаешь, Люда мне близки  
«Глаза» в тумане будто эти. 
Останутся внутри строки,  
Как тайна музыки в поэте. 
 

20 июля 2005 год 
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Вера в слово 
(по мотивам стихотворения  
Евгения Евтушенко «Хозяйка») 

 
Я дома, вновь горит свеча, 
Сосулькой день всё тает, тает 
«Мильоны маленьких меня 
За мною взрослой наблюдают». 
 
Когда в печи трещат дрова, 
Твои стихи я вспоминаю. 
Любви крылатые слова 
Вновь через время прилетают. 
 
Хотя сугробы выше крыш, 
Сквозь лабиринты пробираясь, 
Я плод беспечности – «малыш», 
Хотя я взрослая такая. 

 
А хочется любить ещё, 
Мечтать о чём-то, удивляться. 
Родное чувствовать плечо, 
Как в самый первый раз влюбляться. 
 
Расправив крылья улететь 
В лучах рассеянного света. 
Смеяться счастливо и петь, 
Стихи читать, хотя б в газетах 
 
Но вновь безумствует зима, 
В реальность, возвратив сурово. 
С метелью я кружусь сама, 
В потоке мыслей, веря в слово. 
 

1 февраля 2009 год 
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Приключения воробьишки 
(быль) 
 
Воробей был умным малым,  
И летать не уставал он. 
Но однажды, как проснулся,  
В приключенья окунулся. 
 
Прилетел в ларёк он хлебный, 
Подождал машину смело. 
Видит, люди покупают,  
Ну а он не улетает. 
 
Посидел ещё немножко,  
А потом наелся крошек. 
Ах, как вкусно, как приятно!  
Надо бы лететь обратно. 
 
Но пока хозяйка ела,  
Молочка напился смело. 
Лишь потом он улетел, 
Песню «Чик-Чирик» запел. 
 

7 июля 2009 год 
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Осенние раздумья 
 
Ивы с поникшими головами, 
Ветки как перед зимой уснули. 
Ветер не шепчется с деревами, 
Рядом стоят они как в карауле. 
 
Солнце скатилось уже к закату, 
Птицы забыли вчерашние песни. 
Лес умудрённый стоит в «заплатах» 
Шепчутся листья, как будто «воскресли». 
 
Дела ему уже нет почему-то 
Кто там пришёл, и с каким вопросом? 
Пусть помечтает в эту минуту 
Миг – настроение станет взрослым!!! 
 

29 ноября 2013 год 
 

 

 
 

Члены поэтического объединения «Взгляд»: Ильминская Лилия, 
Краснопёрова Марина, Алексеева Кристина, Климочкина Светлана, 

2005 год  
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Две судьбы 
(Такие два дерева я случайно встретила на  
Пролетарской улице, когда шла поздно вечером  
пешком домой с работы, из общежития ВИТ) 

 
Два дерева, 
Словно они обнялись, 
Стволами, как судьбами  
Переплелись. 
 
Как здорово!!! 
Вместе навеки они: 
Минуты, часы,  
И года, и дни. 
 
Как будто бы в них  
Чья-то жизнь сейчас 
Тревожит, волнует  
И радует нас. 
 
Как жаль,  
То, что часто - наоборот, 
Судьба строит козни,  
Наотмашь бьёт. 
 
А хочется нежности,  
Чуткости нам, 
Чтоб молодость,  
Тайна не погодам!!! 
 

18 января 2014 год 
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Ивушка плакучая 
(автобиографическое) 
 
Ивушка плакучая, и 
Ива вековая, 
Грусть-тоску навеяла,  
Юность вспоминая. 
Каждой твоей веточке  
Вот воды б напиться… 
Выросли все деточки,  
Что тут веселиться? 
Ветер пошушукает,  
О любви напомнит 
И опять баюкают  
В колыбели волны. 
Сколько их неведомо  
Утекло за время, 
Пока разрасталась ты,  
Встала перед всеми. 
И листвой зелёною  
За весну оделась… 
Покоряет силою  
Красота и смелость. 
Некуда ведь спрятаться  
От лучей палящих, 
Вот бы дождик ласковый  
Выпал настоящий. 
Напоил бы веточки,  
Черешки и листья… 
Выросли пусть деточки… 
Смысл в них нашей жизни!!! 
 

13 мая 2013 год 
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Контрасты 
 
Роза из бисера,  
Рядом - живая 
Солнышко в них  
На рассвете сияет. 
Между собою  
Ведут разговор, 
Кто же милей -  
Философский спор. 
Радуют яркостью  
Их лепестки, 
Летние  
Напоминают деньки. 
Только живая  
Скоро умрет. 
Век свой недолго  
Она живёт. 
Роза из бисера хороша,  
В ней и уменье моё  
И душа. 
Выстрадан каждый её лепесток, 
Важно и то,  
Что не одинок. 
Очень идёт ей  
И алый цвет, 
Тот, что напомнит  
Закат и рассвет, 
Чувства мои 
Он в обиду не даст - 
Нравится этот мне 
Даже контраст. 
 

15 августа 2013 год 
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Ландыши 
 
Фотография с ландышем на стене 
И «Изрог» вдруг напомнит случайно мне. 
 
Здесь под каждым звенящим, зелёным  
                                                       листком 
Граммофончики ландышей – кто не знаком? 
 
Так и хочется взять и чуть-чуть позвонить, 
Да глубокие чувства из чаши излить. 
 
Вспоминаю тебя я тогда, мой родной, 
Как же жаль, что сейчас ты уже не со мной. 
 
Нас природа всегда утешала с тобой, 
И как здорово с ней сочеталась любовь! 
 

29 февраля 2011 год 
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Гиацинты 
 
Цветут гиацинты,  
И запах медовый 
В оранжерею нас снова манит. 
Сиреневый, матовый,  
Очень бедовый, 
Зовёт нас к себе,  
Словно сильный магнит. 
В земле же их луковицы,  
Как в темнице 
Куда-то стремятся, 
К чему же слова, 
А солнце в них  
Лучиком отразится… 
Весна постепенно 
Захватит права. 
Мне хочется снова 
К цветам прикоснуться, 
И нежность  
Нечаянно ощутить. 
И дома, наверное,  
Будут сниться, 
Да воду из леечки  
Жадно пить. 
 

27 февраля 2012 год 
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Старик 
 
Как ценить жизни час или миг, 
Из людей ведь никто не умеет. 
И задумался рядом старик, 
Он о чем-то грустит и жалеет.  
Мало очень вниманья к нему, 
Ну, подумаешь, «важная птица»! 
И нет дела, совсем, никому, 
Что гремит его «жизнь-колесница». 
Вот война пронеслась по судьбе, 
И оставила раны в сердце, 
И друзей смерть забрала к себе, 
Чтоб душой было с кем отогреться. 
Одиночество давит и рвёт, 
Проступают случайные слёзы, 
Только радует листьев ковёр, 
Да красавицы чудо-берёзы. 
 

2 сентября 2012 год 
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Осенние метаморфозы 
 
Последнее солнышко до весны 
Лучом запоздалым со мной попрощалось. 
Одни паутинки повсюду видны, 
В них память дождинок вчерашних осталась. 
 
И лист в грациозном полёте парит, 
На дереве гнёздышко нынче покинул. 
На клумбе лиловый сентябрик стоит, 
И шапку свою набекрень он надвинул. 
 
Октябрь «Бабье лето» случайно припас. 
Оно в сентябре нынче не состоялось. 
Хрустальных деньков приготовил запас, 
Тепло вызывает и нежность и радость. 
 

1 марта 2013 год 
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Рояль «Бемоль – мажор» 
 

Посвящается Набока Василию Федоровичу и  
Янзиной Татьяне Васильевне  

 
Немало дней прошло с тех пор 
Весёлых, грустных – самых разных. 
Но Ваш рояль «Бемоль – мажор» 
Остался будто яркий праздник. 
 
Стоял он в зале, где музей 
Сейчас, представьте, расположен 
И веселил моих друзей, 
Да, были мы тогда моложе. 
 
Как будто ласточки крыло 
Он в наши души нёс блаженство. 
Мне очень сильно повезло 
Узнать рояля совершенство. 
 
Училищу в 67–м подарен был 
Рояль однажды. 
Играла Зиночка на нём, 
То нежно он звучал, то важно. 
 
Торжественно мы «Полонез 
Огинского» там танцевали 
«К Элизе» слушали, как есть, 
Его вокруг мы обступали. 
 
Василия Фёдоровича добро 
Ведь в нём надолго оставалось 
И столько лет уже прошло, 
А радость вот в душе осталась. 
 

5 февраля 2011 год 
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Полонез Огинского 
 

Посвящается Ведмеденко Зинаиде 
 
Неужели любимый звучит «Полонез…»? 
Будто молодость птицей слетает с небес. 
 
Вспоминаю училище и рояль 
Приглашала Огинского музыка вдаль. 
На душе снова здорово, 
Кажется мне, что мелодия словно 
Плывёт по волне. 
 
И закружится в вихре постылая жизнь, 
Оторвавшимся камнем сорвётся вниз… 
А останется только участье людей. 
Пледом словно укроет Закат-Чародей 
 
В этой музыке столько святого огня, 
Каблучки кастаньетами будто звенят. 
Да июль посылает цветов аромат, 
Этим запахом он несказанно богат. 
 
Рядом белой лёбёдушкой в облака 
Рвётся эта прекрасная 
Му-зы-ка!!! 
 

7 июля 2013 год 
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«Адажио» Альбиони 
 

Посвящается Михайленко Виктору  
 
Пусть сердце музыка затронет, 
«Адажио» - то, Альбиони. 
Звучит так нежно пианоло, 
И в облаках летишь ты снова. 

 
Я очень долго это ждала, 
В ДК чтоб музыка звучала. 
Какое, Виктор, в том блаженство!!! 
Мир музыки – вот совершенство!!! 
 
 

8-10 марта 2013 год 
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Музыкальный вальс 
 

1. Без гармонии музыки нет, 
Утверждение это точно. 
На душе мы оставим след, 
Продолженье – ещё не точка. 
 
Припев:  
Музыкальное отделение! 
Нам ведь творчества не занимать. 
И должно ни одно поколение 
Жизнь, как музыку воспринимать. 

 
2. Мы играем на инструментах 
И в ансамбле вокальном поём. 
В звуках солнечные моменты 
Заполняют пространство кругом. 

 
Припев: 
 
3. Звуки, то появляются снова, 
То теряются где-то опять. 
С поэтическим чутким словом 
Нам по жизни легко шагать. 
 
Припев: 
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Разговор с Музой 
 

Поэт: Ну, скажи поскорей, где же бродишь ты, Муза? 
Не могу я совсем без тепла и союза. 
 
Муза: Я сейчас далека, в поднебесье летаю. 
Как снежинка легка, я разлуки не знаю 
 
Поэт: Возвратись поскорей на любимую землю, 
Словом сердце согрей, пусть и очи не дремлют. 
Ты вернись, будто музыка Баха внезапно, 
Уведи на восток, и на север, на запад. 
Помнишь, как хорошо, когда мы с тобой вместе? 
День и вечер прошёл, отдохнём на скамейке. 
Может, там, где качели листья ты разбросала 
Сохрани, в самом деле, их хоть самую малость. 
 
Муза: Ты не бойся, сейчас опущусь в твою душу, 
Нужен силы запас, мира там не нарушу. 
Не могу навсегда я с поэтом прощаться, 
Сквозь века и года я должна возвращаться. 
 

7 января 2005 год 
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Росинка 
(На долгую добрую память Ступницкой Светлане) 
 
Встречала росинку, она целовалась с травой, 
И нежно от счастья земными огнями сверкала. 
Один колосок любовался прозрачной красой, 
Любви ему в жизни такой ведь, увы, не хватало. 
 
Но солнце лучами однажды достало её. 
Исчезла, и в пар по веленью судьбы превратилась. 
Трава горевала: «Поймите же горе моё!!!» 
Я видела, всё это в знойное лето случилось. 
 
Мне жалко росинку, и дождик зову побыстрей 
Такую оказию в мире прийти и исправить. 
Умеет лишь он, прошагав средь лугов и полей 
На листьях росинки, как сотни алмазов оставить 

 
18 июля 2013 год 
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Снегурочка 
 

 
 

Хочу о Снегурочке вам рассказать, 
Ещё «Снежевиночкой» даже назвать. 
Она с Дед Морозом навеки дружна, 
А мама её, представьте, Весна!!! 
 
Бездетным родителям - радость ведь с ней. 
И нет этой девушки в мире стройней. 
Народ наш создал о Снегурочке миф, 
Как будто он облачка смысл постиг. 
 
Александр Николаевич Афанасьев 
Тот образ открыл, 
И в книге: «Поэтические воззрения славян               
                               на природу» нам подарил. 
 
И сказку Островский о ней создал, 
Да в мир «Берендеевки» отправлял. 
А сердце так холодно было её, 
Любить не могло! 
Без любви – не житьё!!! 
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И просит у мамы Весны подарить 
Ей эту способность, как люди любить. 
И в «Щёлыково» сказка вот та родилась, 
Да с Костромой навеки слилась. 
 
Поэтому, вам скажу я сама, 
Снегурочки родина – Кострома! 
Художники пишут о ней картины, 
Приветствуя светлый образ невинный. 
 
А это ведь Рерих, ещё Васнецов, 
И Врубель, конечно, среди молодцов… 
Один был её дорог, а это - Мизгирь, 
Да мира природы богатство и ширь!!! 
 
Даты связанные со Снегурочкой: 
 
19 век - фольклор собрал Александр 
Николаевич Афанасьев 
1873 - написана сказка Александра 
Николаевича Островского 
1937 - появилась впервые с Дедом 
Морозом на новогоднем празднике 
в ДОМЕ СОЮЗОВ 
1968 - снят фильм «Снегурочка» 
2009 - установили дату Дня рождения 
Снегурочки - в ночь с 4 на 5 апреля 
 

9 декабря 2013 год 
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Розочка в снегу 
 
Осень на исходе, первый снег 
Хлопьями всю землю засыпает. 
Розочка у банка как во сне 
Капли и снежинки собирает. 
 
И, наверно, думает о том, 
«Что же так не во время раскрылась!» 
Срезанная острым-то ножом, 
В чью-то вазу сразу опустилась. 

 
И пускай на улице мороз, 
Так трещит, и листья треплет ветер. 
Цвет её печаль мою унёс, 
А вот это здорово на свете! 
 

10 ноября 2012 год 
 

 
Туманное утро  
 
Рассвет и туманная полоса, 
И, кажется, солнце творит чудеса. 
По краешку облачка пробежит, 
Как «старый шаман» в листве ворожит. 
 
Тот час отступает гряда облаков, 
Встряхнётся земля от ночных оков. 
И речка целуется с первым лучом, 
А, значит, любая беда нипочём!!! 
 

27 сентября 2014 год 
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Зима  
(зарисовка) 
 
Цепляясь заснеженными крыльями,  
За крыши домов коренастые, 
Холодными славясь усильями, 
Зима победит лето красное. 
Она запретит осень жёлтую, 
С утра обжигая морозами 
На лужах хрустальных осколками 
Распишется в думах у осени. 
Наденет в метель украшения  
На плечи колье, что из инея. 
Обдуманно примет решение, 
Недаром слывёт самой сильною. 
Декабрьским задумчивым вечером 
В ночных фонарях покуражится 
Чтоб быть, непременно замеченной, 
С утра жемчугами раскрашенной. 
 

30 ноября 2002 год 
 

 
 

Рисунок Капустиной Алены (дочери) «Зима», 2015 год 
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Торжествует жизнь 
 
Задождил октябрь, 
Словно письма, 
Облетают листочки паря… 
Наяву возникают сюрпризы… 
Так природа решила не зря. 
 
И по мокрой траве ступая, 
Часто думаю я о том, 
Что, прощаясь с землёй, 
Птичья стая, 
Улетая, взмахнёт крылом. 
 
Унесёт неудачи, проблемы, 
Жёстких противоречий груз. 
Зазвучит музыкальной темой 
Задушевный «Осенний блюз». 
 
Я под музыку отдыхаю,     
Пока в воздухе лист кружит. 
Раз сквозь облако солнце сверкает, 
Значит, вновь торжествует жизнь. 
 

23 октября 2013 год 
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Пар от чая 
 
Раньше я никогда этого не замечала, 
Поднимался игриво так пар от чая. 
Было это в программе довольно культурной, 
Игровой, музыкальной и литературной. 
 
И в ДК как всегда, она проходила, 
Да букет из талантов сегодня открыла. 
На красивом, уютном, коричневом фоне, 
Пар был, будто «жемчужинка» на ладони. 
 
А на сердце гостило такое блаженство 
Что устройство природы –  
Само совершенство! 
 

8 марта 2014 год 
 

 
 

Красноперова Марина и Клемешова Анна, 2014 год 
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Дашеньке в семь лет 
 
ДАШЕНЬКА, тебе сегодня «семь»! 
Ах, какой прекрасный это возраст! 
Детство не прошло ещё совсем, 
Но, а быть должна уже серьёзной. 
Школа тебя очень, очень ждёт: 
Новые друзья и увлеченья. 
Несколько лишь месяцев пройдёт 
И начнётся школьное ученье. 
Танцы ты, конечно же, любить 
Продолжай, ведь это так прекрасно! 
А ещё, послушной надо быть, 
Будет пусть чудесным этот праздник. 
Внученька, меня не забывай, 
Бабушка тебя так сильно любит 
И почаще только приезжай, 
«ДАШУРОК»! 
Пусть жизнь счастливой будет!!! 
 

2 февраля 2014 год в 10.00 утра 
   Твоя бабушка Надя (городская) 
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Моя дорогая,  
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА! 
 

Посвящается Мирошниченко Людмиле 
Николаевне  

 
Я с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ВАС поздравляю. 
Привет посылает Вам жаркое лето, 
Звонит колокольчик в лесочке где-то. 

 
Улыбку дарю, да лимонные розы, 
Цветы полевые, а не мимозы. 
Пусть лилия чистой росой умывает, 
Ромашка лучами привет посылает. 
 
Я так ведь ценю Ваш талант и сердечность, 
И счастья желаю на целую вечность. 
 
ДРУЗЬЯ, ДЕТИ, ВНУКИ 
Всегда будут рядом, 
Ведь всё за радушье, 
За ласку награда! 
 

26 июля 2014 год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



147 
 

Украинская война 
 
Многое в жизни сейчас изменилось. 
Раньше славянский у нас был союз. 
На Украине война разразилась, 
В дымной завесе «Крымский…» конфуз 
 
Беженцев в городе миллионы, 
Там оставляли привычный дом. 
Раньше пылали рядом знамёна, 
Нынче пожар полыхает кругом. 
 
Взрывов пугаются взрослые, дети… 
Кажется, мир никогда не вернуть. 
Горстка «бендеровцев» нынче в ответе, 
Определяет такой вот путь. 
 

6 августа 2014 год 
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Ореховый спас 
 
Август кончается, нынче нас 
Праздник встречает, «Ореховый спас». 
Их горьковатый и терпкий вкус 
Всем настроенье поднимет пусть. 

 
Третий по счёту церковному «Спас» 
Сердцу спокойствие он отдаст. 
Нерукотворный образ  
Спасён, и даже в храм он перенесён. 
 
И с ним «Холщевый» начнётся пост… 
Каждый из нас нынче в храме гость! 
 

29 августа 2014 год 
 

Красота 
 
Что для меня понятье «красота»? 
Цветы, поступки, 
Что свершают люди. 
Не нравится лишь «ложь» и «пустота» 
Ценю «огонь, мерцающий в сосуде!» 
 
Природы краски, лета хоровод, 
К которым сердце будет так стремиться… 
Общения мне лишь не достаёт, 
Из «родника» чтобы воды напиться. 
 
А хочется, чтоб милое тепло, 
Как облако в душе моей парило. 
Для красоты и время подошло, 
Стихами бы со мной заговорило! 

 
4 июня 2012 год 
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Лилии–воспоминанья 
 
Белые лилии на стене,  
Будто как прежде в прекрасном букете, 
Что подарил ты однажды мне,  
Нежность сквозь годы как факел светит. 
 
Ты для меня их сорвал в пруду,  
Что затерялся в посёлке Лавы 
Словно на грусть или на беду  
Я и рассчитывать не могла бы. 
 
Только сменилась-то жизнь у нас, 
Ты далеко, под Москву умчался, 
Я не спешу на уроки в класс,  
В сердце букет, как любовь остался. 
 

28 марта 1998 год 
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С Днём автомобилиста 
 

Вверх поднимая облако пыли, 
Мчатся по улицам автомобили. 
Вот еле движется старая «Нива», 
Вот «Мерседес» за ней очень красивый. 
 
Рядом автобусы, «дедушки стары», 
Пышут бензином, пахучим паром. 
В техникум мы пришли научиться, 
Чтобы профессией в жизни гордиться. 
 
Наша задача – лечить машины. 
Слесари мы, почти что врачи мы. 
Надо проверить колёса, моторы… 
Холодно будет на улице скоро. 
 
*** 
Нынче мы с праздником всех поздравляем, 
Только здоровья и счастья желаем! 
 

18 октября 2014 год 
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Нам года не беда… 
 
Нам года – не беда, коль душа молода! 
Так недаром в народе сказали. 
Будто чью-то судьбу подсмотрели тогда, 
Выражению крылья отдали. 
 
И пускай рано так прилетит темнота, 
«Хмурит брови ноябрь моросящий». 
Только сердцу лишь в такт 
Приплывает мечта 
О любви молодой, настоящей. 
 
Да такой, чтоб опять захватило весь дух, 
Чтобы пели гитары и скрипки 
А года - чепуха, лебединый лишь пух: 
Все сомненья, просчёты, ошибки! 
 

22 ноября 2013 год 
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Прочитайте Шукшина 
(Для заседания клуба «Субботние встречи») 
 
Думаю о том, как мы любили. 
Перемен же жизнь, увы, полна… 
И в воспоминаньях не остыла 
«Красная калина» Шукшина. 
 
Сельской жизни простота родная… 
Дороги знакомые места… 
И «душа-жемчужинка» земная, 
Чистая людская красота. 
 
И не важно, кто ты, или где ты? 
Шукшина почаще вспоминай 
На исходе солнечного лета 
«Красную калину» прочитай. 
 

23 июля 2014 год 
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Смысл жизни 
(по роману Александра Андреевича Проханова 
«Время полдень») 
 
Костёр хрустел, огонь сквозь ветки рвался 
И вдаль он уносился в небеса, 
Он словно «ЛИС» взметался, волновался, 
Такие вот встречались чудеса. 
 
Дождь устилал стеклянным блеском липы, 
Сплетения корней припорошив. 
И, кажется, что в этих переливах 
Смысл наших дней, что так давно прожил. 
 
Проханова роман навеял мысли, 
Вот эти, где романтика живёт… 
Как мне порой средь этой бурной жизни 
Душевного тепла недостаёт. 
 

21 декабря 2014 год 
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Время 
(По книге Анатолия Андреевича Жуховицкого 
«Остановиться, оглянуться») 
 
Жизнь не положишь, увы, на весы 
Только бывают порою часы 
Или минуты, которые ждут, 
Кажется, вовсе они не бегут. 
 
Словно на дне песочных часов 
Наши сердца встречают засов. 
И, почему-то каждый из нас 
Время не может взять про запас. 
 
Сколько отмеряно проживёт… 
Тянется время, а всё же идёт. 
Но, а другим не хватает его, 
Не успевают совсем ничего. 
 
Хочется столько освоить, понять, 
Детям и внукам своим передать. 
 

24-25 декабря 2014 год 
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Эпиграмма 
 
Жили-были две метели,  
Но ветра метели съели. 
Были раньше лишь метели,  
Превратились в две капели. 
 

18 марта 2006 год 
 
 
Эпиграмма – Весенний совет 
(Подражание Василию Ситникову) 
 
Ты не смей стоять на месте,  
Надо дружно, надо вместе 
В снег с водою шургануть,  
Но не вздумай утонуть! 
 

23 марта 2006 год 
 
 
 
Эпиграмма – Перемены 
(о Владимире Вольфовиче Жириновском) 
 
По-кошачьи вёл он споры,  
В кулуарах разговоры, 
А как с женщиной встречался,  
Как с цепи будто срывался. 
 

26 марта 2006 год 
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ХОККУ 
(по мотивам книги Юрия Михайловича 
Литвинова «Три ри») 
 
О прошедшем 
Роятся мысли: 
Неужели всё прошло? 
А сильно жаль! 
 

Август 2009 год 
 
Осень 
Рано темнеет 
Осень не за горами, 
Время всё мчится. 

 
10 августа 2009 год 
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