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Вступительное слово 

«В одном мгновенье видеть Вечность, 

Огромный мир - в зерне песка, 

В единой горсти - бесконечность, 

И небо - в чашечке цветка». 
(Уильям Блейк) 

Как прав был Уильям Блейк. Только дети способны увидеть то, что нам, 

взрослым недоступно. Или просто мы в спешке порой не замечаем что-то 

особенное. Только дети способны представить, как на небе не облака плывут, а 

скачут маленькие лошадки. Или нафантазируют, как сверчок путешествует к 

дому…  
 

Юная Ирина Вертьянова на страницах сборника погружает читателя в свои 

приключения, наблюдения, путешествия. Она с интригой рассказывает о снах:  
 

Вижу на ветке кроссовки свои, - 

«Чудо-деревья» и тут проросли?! 

Ниже чуть-чуть зависают балетки, 

Выше - сапог зацепился за ветки… 
 

С невероятной поэтичностью Ирина рисует картины осени. Читая ее стихи 

представляешь, как: 
 

Выглянет солнышко с чайную ложечку! 

Ветер погладит нас теплый и ласковый, 

Листья в ладони нам кинет опасливо... 
 

А вы можете представить как в летний день шагаешь по берегу моря и:  
 

Вспененной лапой гладит нам море ноги, 

А солнце сверкает в каждой его волне… 
 

Я с удовольствием читаю стихи юной Ирочки Вертьяновой, погружаясь 

снова в детство. Приглашаю и вас, дорогие читатели отправиться в прекрасное 

путешествие, под названием «А сами смогли бы?». 

 

С теплом, поэт, член СП России, Наталья Гегер 
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Слово автора 

 

Меня зовут Ирина. Я очень люблю читать стихи, поэтому участвую во 

многих художественных чтениях, а стихотворение у меня было одно. Оно 

посвящалось моему дедушке, которого я вижу раз в год и очень сильно скучаю.  

 

Мама отправила его на конкурс «Волшебная скрижаль» и оно понравилось. 

Тогда я попробовала еще и у меня получилось. Мне очень понравилось 

переносить свои мысли на бумагу. Я так увлеклась, что даже рисовать стала 

меньше. Когда мне предложили собрать стихи в электронный сборник, я не 

поверила - я же еще только учусь!  

 

Дорогие читатели. Не судите строго. Это моя первая книга. Приглашаю в 

путешествие в мир стихосложения. И я надеюсь вам будет интересно. 

 

Ирина Вертьянова, 10 лет, г. Самара 

 

 

Уважаемые читатели. На страницах первого сборника моей дочери, я хочу 

выразить огромную благодарность проекту «Волшебная скрижаль» и всей его 

команде за то, что сумели в моей дочке это разглядеть, помогли с рифмой и 

ритмом на своих уроках в «Школе Поэзии», и отважились опубликовать стихи 

десятилетней девочки. 

 

Ирина Осина, мама автора 
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Анне Камильевне, моей первой учительнице… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая мама, нет, скорей сестра, 

Почти что ей ровесница она! 

Стройна, красива, молода, умна - 

Учительница первая моя! 

Как расставаться будем и не знаю, 

Ведь с сентября последний год пойдет. 

Она была повсюду вместе с нами, 

Так неужели это все пройдет?! 

Учила нас она читать и слушать, 

Писать, дружить и верить в свои силы, 

Что уважать друг друга тоже нужно  

Остаться без нее- невыносимо...! 

Все конкурсы чтецов, олимпиады 

Надолго память сохранит во мне, 

Рисунки, танцы и агитбригады, 

И елку суперклассную в Кремле! 

Быть может мы ее и подводили, 

Не понимая, что все это для нас, 

Из-за плохих оценок слезы лили,  

Да и дрались мальчишки, и не раз… 

Но мы ее так сильно все любили! 

Так может с нами дальше- в пятый класс? 
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Наша дружба и прекрасна, и трудна! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У меня есть друг, вернее - подруга,  

И имя ей дали в честь города - Познань, 

Очень красивая, добрая, умная, 

С белой звездою на мордочке лошадь! 

 

Высокая, статная и послушная - 

Несет меня рысью, галопом, и шагом, 

По плацу, по лесу, шорохи слушая, 

И, кажется, лес расступается рядом. 

Насторожилась, ушками двигая, 

И аккуратненько переступая, 

Лошадь-животное очень пугливое, 

Я ее глажу, морковь предлагая, 

 

Любит она по дороге покушать, 

Дружим мы с ней уже года четыре, 

Самая лучшая, верная лошадь, 

Жалко... - Нельзя жить ей с нами в 

квартире! 
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А сами смогли бы?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители мне говорили с пеленок: 

Я умный, красивый, хороший ребенок, 

И с детства меня все сильней нагружали, 

А сами смогли бы?! Ну это едва ли… 

Ведь лет с четырех я все время рисую, 

В «гончарке» с шести понемногу леплю я… 

С семи- на катке постоянно рискую, 

Хотите? Коньками пейзаж нарисую! 

А в восемь еще и на ролики встала, 

Наверно, чтоб их я не доставала… 

Подумали: все?! - если я успеваю, 

К лошадке своей на часок забегаю, 

А тут уж темно, все, давайте домой, 

Стихи допишу, и, пожалуй, отбой!! 
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Дубай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люблю я Дейру старую твою, 

Торговцев с рынка пеструю толпу, 

И рыбный рынок Крика, и метро, 

Что в этой части очень глубоко… 

Вот вырвалось оно из-под земли- 

И небоскребы вижу я вдали,  

А среди них, что виден всем, один, 

То Бурдж Халифа в небо шпиль вонзил! 

Я в нем была на сто четвертом этаже, 

Казалось, в самолете я уже, 

А он садится прямо на фонтан, 

Дубай огнями яркими играл. 

Машины в стразах, зеркала-дома… 

Залив Персидский, «Парус» и «Волна», 

Как пальма- остров, и на нем- дома, 

Что моно-нить метро делила пополам… 

И как-то забываю я порой, - 

Среди пустыни этот пир горой! 

Пески, верблюды, вот как люди жили, 

Никаб веками женщины носили… 
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Письмо К. И. Чуковскому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуковский Корней, дорогой, помогите! 

Меня от героев Ваших спасите!!! 

 

Вчера во сне ко мне приходил Крокодил: 

«Что? Нет разве солнца на небе?», - спросил. 

Ночь… Я ведь сплю! И на небе - луна! 

Ну зачем же мне снится вся ерунда?! 

 

Ближе к утру заглянул Мойдодыр: - 

«Зубы ты чистила на ночь?» - спросил. 

«А руки, а пятки, а щеки и нос?» 

Ну как всем ответить во сне? — вот вопрос! 
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Проснулась…А в ванную я ни ногой, - 

А вдруг меня ждет Мойдодыр за трубой? 

На кухню идти я ведь тоже боюсь - 

Оживших тарелок увидеть страшусь… 

 

Тут вспоминаю - вчера не помыла 

Чашку и блюдце, хоть мама просила! 

Вбегаю на кухню, а в мойке их нет, - 

«Федорино горе» я слышу в ответ. 

 

Бегу я к окну- там пятый этаж! 

Упали! Разбились! - Заплакала даже… 

Вдруг взгляд на березу мой попадает- 

Сердце мое совсем замирает: 

 

Вижу на ветке кроссовки свои, - 

«Чудо-деревья» и тут проросли?! 

Ниже чуть-чуть зависают балетки, 

Выше - сапог зацепился за ветки… 

 

Устала бояться - куда мне бежать?! 

Да в Африку к детям пойду я гулять! 

Большая уже - не боюсь Бармалея, - 

Ведь это все сказки от деда Корнея!!! 
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Голубое озеро 

Два озера рядом,  

Два брата как будто, 

Живое и мертвое,  

Природы причуда. 

 

В первом- плещутся дети, 

Рыбаки что-то ловят, 

Во втором даже тины 

Никто не находит… 

 

И не скачут по глади 

Водомерки смешные, 

Нет лягушек-квакушек,  

Ни кувшинок, ни лилий. 

 

 

 

И вода голубая- 

Застыла, как маска, 

И манит, и пугает, 

Смотрю я с опаской 

 

Сквозь прозрачную воду 

Вижу озера своды, 

Что в глубины уходят 

Непонятной природы. 

Я с мостков опускаю 

В это озеро ноги, - 

Ух, - оно ледяное! 

Ноги холодом сводит… 

 

В соседнем по-прежнему 

С визгом плещутся дети, 

Рыбаки что-то ловят, 

Летним солнцем согреты… 
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Моему дедушке… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва- Самара… Вновь аэропорт… 

Тебя, Москва, я снова покидаю, 

И льет все тот же бесконечный дождь. 

Всегда он здесь меня сопровождает… 

И хорошо! И пусть он льет, и льет. 

Не видим мы в дождь слез, не 

замечаем… 

Внутри меня все рвется, все кричит!! 

А сердце бешено так бьется и стучит. 

Как будто и оно меня не понимает… 
 

Как можно прилететь на день, 

Чтобы обнять, увидеть и опять расстаться?!! 

И ждать опять такой же встречи год!!!- 

Мой дед и я привыкли так встречаться… 

Я улечу- он будет снова ждать, 

В коляске у окна неспешно дни считать... 

Я повзрослею на год- прилечу опять, 

Чтоб только эту нить нам не порвать!.. 
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Счастье проЛЕТелО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть даже чуть-чуть, пусть хоть немножечко, 

Выглянет солнышко с чайную ложечку! 

Ветер погладит нас теплый и ласковый, 

Листья в ладони нам кинет опасливо.. 

 

Бабушкин кот замурлычет и выгнется, 

Солнечный зайчик на стекла накинется… 

Осень пришла- лета как не бывало.. 

Летнего счастья всегда нам так мало! 
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Яхта « Барбосса» 

 

Поплыли мы с Машей на яхте « Барбосса», 

Встречали детей там пираты- матросы, 

И красили лица нам черною краской, 

И прятались сами под черною маской… 

 

Раздали нам всем пистолеты и сабли, 

Банданы велели надеть с черепами! 

Причалили к берегу, бросили якорь, 

Искали сокровища между корягами! 

 

Было нас там что-то около сотни, 

Нашли мы в песке зарытый сундук, 

На крышке его нарисованы кости, 

Внутри- «золотые» из пластика ждут! 

 

Потом мы купались в море открытом, 

Куда нас пираты в жилетах кидали, 

Кормили на ужин жареной рыбой 

Мороженым даже детей угощали! 

 

А после закат мы на море смотрели, 

Солнце садилось красное быстро. 

Ну, а когда темнота наступила, 

Нас отделили от всех наших близких… 

 

И началась вечериночка с пеной 

Вот где нам весело было очень! 

В пене мы все с головы до коленей! 

Еле нашли нас бедные взрослые… 
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Средиземное море. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспененной лапой гладит нам море ноги, 

А солнце сверкает в каждой его волне, 

Гладкие камни выстлали нам дорогу, 

Частичку жаркого дня оставив в себе. 

 

Морских черепах кормим отельным сыром, 

А рыбам мы носим булочки втихаря, 

Носим со шведами, немцами и всем миром, 

Как хорошо, когда понимают тебя! 
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Прятки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со мной играли в прятки 

Комнатные тапки. 

Перерыла я весь дом, 

Ой, как много места в нем! 
 

Я залезла в шкаф-купе- 

Ничего не видно мне, 

Поискала под диваном, 

Там валялся мишка рваный. 

Посмотрела я под партой, 

Пес с оторванною лапой… 

И под креслами искала, 

Хоть под ними места мало, 
 

В холодильнике, в плите, 

Только нету их нигде! 

На балконе, в туалете, 

Даже в ванной и в буфете, 
 

Под столом и на столе, 

Оказались-то на мне! 
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              Про нас… 

И ничем нас не удивить- 

Все мы видели, все мы знаем! 

Как же сложно таким на жить! 

Лучше взрослых все понимаем… 

Но вдруг где-то обидели- 

Мы «взрослость» свою забываем, 

Бежим к нашим родителям,  

Любимых, родных обнимаем! 

         Обидно… 

У нас закрывают каток- 

Писали мы даже Путину! 

Прощай, наш любимый лед, 

Спортивное наше будущее… 

Теперь у нас только футбол, 

Город мы принимающий, 

Фанатскую зону встречай, 

На улицы нас выгоняющий… 

 

 

                                                 Россия- Хорватия 

Вчера мы совсем не спали, 

Смотрели полночи футбол. 

Красивый был первый гол! 

Но тут и в наши попали… 

 

Гудит, ревет стадион, 

Болельщики даже плачут: 

А, вдруг, Россия пройдет? 

Будет играть и дальше? 

Играли уже два часа, 

Устали и мы, и хорваты, 

2 :2 на табло- ничья,  

И нас ожидают пенальти! 

 

Первый наш очень слабый,  

И мимо совсем второй… 

Все поняли- сдали нервы, 

Проигрываем этот бой. 

 

А весь матч прошел на равных, 

Пенальти- просто судьба… 

В полуфинале- Хорватия, 

Россия чуть-чуть не дошла… 
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Об авторе: 

 

10 лет, г. Самара. 

 

Закончила на «Отлично» 3-й класс, закончила 3-й 

класс Хореографического и Художественного 

отделений ДШИ №3 «МЛАДОСТЬ», воспитанница 

Школы фигурного катания М.В.Перовой и 

«Самарской школы роллеров». 

 

«Мне интересно все новое. Больше всего я 

люблю рисовать. С удовольствием участвую во многих конкурсах 

художественного чтения, иногда бывает такое настроение, что сочиняю 

стихи.  

Дорогие читатели, я надеюсь, что вам понравилось наше маленькое 

путешествие в поэзию. С нетерпением буду вас ждать на страницах моих 

следующих сборников». 

 

 

2018 год 


