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ЮНЫЕ АВТОРЫ 

 

 

 
«Пусть в сердце каждого рождается добро» 

ПАРАЧУК ЕЛИЗАВЕТА,  

9 лет, г. Гомель 

 

И снится мне город, родной и красивый, 

Украшенный детскими лицами. 

Звенит в этом городе смех шаловливый, 

И хлопает счастье ресницами. 

 

И держатся дети и взрослые за руки 

И нет места в сердце для зла! 

Нет времени в городе этом для скуки, 

Не город, а просто мечта! 

 

«Начни с себя» 

ГОЛОВКИНА ДАРЬЯ, 

15 лет, г. Сыктывкар 

 

Не надо умничать и кем-то притворяться,  

Нельзя гордиться, и не важно, сколько лет.  

А нужно лишь самим собой остаться!  

В условиях любых ловить момент.  

Естественно жить нужно в мире этом,  

Довольствоваться тем, что есть у нас,  

Прислушиваться к дружеским советам,  

Счастливым быть всегда, здесь и сейчас.  

Конфликт решить возможно и словесно,  

Когда тебя хотят нечаянно "задеть",  

И на любой вопрос ответить честно,  
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Тогда проблем не будет. И заметь:  

Да, могут сильных иногда бояться,  

Но страх - ещё не значит уважать!  

Спокойным будь. Не надо зазнаваться,  

Чтобы плохих последствий избежать.  

Пусть могут ухудшаться поколенья...  

Стараться всё исправить  ̶  нет, не зря!  

Задумайся, пойми и без сомненья  

От зла спасая мир, начни с себя. 

 

«Доброта» 

ОЛАР ЕЛИЗАВЕТА, 

16 лет, г. Верхняя Пышма 

 

Что такое доброта? 

Чуткость, понимание, забота. 

Каждого бездомного кота 

Накормить и приласкать охота. 

И помочь нуждающимся всем 

Делом или просто добрым словом. 

Зло к себе не подпускать совсем. 

Быть друзьям помочь прийти готовым. 

 

Не хватает в мире доброты. 

Преумножить как её возможно? 

Исполнять своим родным мечты. 

В мелочах ведь это же не сложно. 

Делаешь добро ты в каждом дне 

Бескорыстно, искренне, от сердца, 

Бумерангом жизнь тебе вдвойне 

Блага даст, откроет к счастью дверцу. 

 

Продолжай делиться добротой,  

Принимать участие в создании 

Мира, где всегда царит покой, 

Радость, мир, взаимопонимание. 
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«Соловьиная песня» 

АНТОНОВА ЕКАТЕРИНА 

9 лет, г. Москва 

 

Раннее утро… 

Роса, словно жемчуг! 

Солнце играет в росе! 

Ящерка прыткая бегает, носится 

В солнечной вновь полосе! 

 

Слышу вдали я глубокое чудо - 

Слышу вдали соловья! 

Песня по свету журчит переливно, 

Как голубая река… 

 

Пахнет та песня смолистыми шишками, 

Сама на ощупь мягка. 

Ну а на вкус, как стаканчик топлёного 

Свежего молока. 

 

«Я взрослею» 

ГРИН АРИНА 

15 лет, г. Павловский Посад 

 

Я взрослею. Мне скоро пятнадцать. 

Юность копит в душе синяки, 

Чтоб потом, при оплате квитанций, 

Предоставить их устью реки. 

 

Но пока я стою у истоков. 

Мысли пенят соблазны в руках. 

Жар стихов, вдохновенье потоком, 

Рифма рифмой, строкою строка. 

 

Иногда вдруг замрёшь у калитки, 
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И, задев предрассветную тень, 

Загадаешь, какою ошибкой 

Жизнь подпишет на этот раз день? 

 

Я пока еще слишком наивна. 

Неуверенность скованных уст, 

Лабиринты эмоций, лавины, 

Зазеркалье неведомых чувств. 

 

Как подснежник, укутанный пледом 

С детства грезит познать высоту, 

Я стремлюсь ввысь к боям и победам, 

Веря в счастье, любовь и мечту. 

 

Я взрослею. Мне скоро пятнадцать. 

Строки льнут многоточьем к перу, 

Чтоб мечтать, удивляться, влюбляться, 

Чтоб любить и стремиться к добру. 

 

«Мечты» 

ГРИН АРИНА 

15 лет, г. Павловский Посад 

 

Напишу себе принца на белом коне 

И с букетом из тысячи роз. 

Напишу, как придёт он однажды ко мне 

И умчит в небо полное звёзд. 

 

Как волшебная палочка, кончик пера 

Нам построит волшебный дворец: 

Из гранита любви, из атласа добра, 

Из тепла двух влюблённых сердец. 

 

Говорят: «Жизнь не сказка. Забудь. Ерунда. 

Ведь чудес нету, как не крути». 
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И тогда я в конце написала звезду, 

Чтобы принц мой не сбился с пути. 

 

Ты придёшь и умчишь меня в небеса, 

Ну, а я подожду, не спеши. 

Надо верить и знать то, что все чудеса 

Это лишь отраженье души. 

 

«Морю» 

ГРИН АРИНА 

15 лет, г. Павловский Посад 

 

Мне кажется, что это не со мною 

Уже сейчас должно произойти. 

Не я должна под тихий шум прибоя 

Сказать тебе: «Прощай!», чтобы уйти. 

 

И, уходя в небытиё Вселенной, 

Вдруг оглянуться, и в последний раз, 

Поймать изгиб улыбки белой пены 

И взгляд больших бездонно-синих глаз. 

 

«Люблю!» - прошелестишь ты  дуновеньем 

Морского бриза, волны теребя. 

Я улыбнусь, зажмурюсь на мгновенье  

И тихо прошепчу: «А я - тебя!» 

 

И сквозь года сомкнутся наши руки, 

Чтоб только вместе падать и взлетать. 

Запомни море то, что все разлуки 

Лишь повод, чтобы встретиться опять. 
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«Милосердие» 

ШКЕДЯ КРИСТИНА 

14 лет, г. Симферополь Республика Крым 

Беззащитный  котёнок  

У дороги в канаве лежал, 

И, свернувшись клубочком, 

Он от страха и боли дрожал. 

Проходившие мимо 

Обращать не хотели внимания, 

Надвигавшийся ливень 

Заставлял укрываться всех в зданиях.            

Загорались в квартирах окошки, 

А на улице вмиг темнота, 

И так холодно маленькой кошке, 

Но на свете ведь есть доброта! 

И вдруг тёплые руки с заботой 

Очень нежно обняли котёнка,                                                   

Понесли поскорее домой,   

Прижимая к груди, как ребёнка. 

И, наверное, в каждой истории  

Может быть продолженье таким, 

Когда каждый из нас очень искренне 

Помогать пожелает другим! 

 

«Котик» 

КРУЧИНИН ФЕДОР 

11 лет, г. Воронеж 

 

Котик, котик, где ты был? 

- Я на улицу ходил. 

Там меня поймали- 

Хвостик оторвали. 

А я убежал- 

Хвостик привязал. 

Подбежал я к дереву- 
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Там меня измерили. 

Побежал я дальше- 

Встретился мне мальчик, 

А как его звали- 

Догадайтесь сами. 

 

 

«Про девочку Люду» 

БИЛЯК ЭВЕЛИНА 

10 лет, г. Красноярск 

 

 Жила — была девочка Люда. Ленивая она была очень, ну просто 

словно ленивец австралийский. Любила Люда только свои игрушки. И ни 

один день она толком не запоминала: получит двойку по арифметике - а 

завтра уже не помнит; нагрубит маме с утра — и как будто этого и не было. 

Но этот день она запомнила надолго. 

 А случилось это так: 

 У мамы было День Рождения. С самого утра мама бегала бодро, с 

улыбкой  - ярче солнышка, и даже обычно суровый папа старался улыбнуться 

подобрее.  

 Но Люда как всегда проснулась поздно, лениво поянулась и стала 

ворчать на яркое солнце, звонкие переливающиеся голоса птиц, разбудившие 

ее в это весеннее утро. Лентяйка с трудом поднялась с мягкой постели и 

взглянула на календарь — и она сразу расплылась в улыбке. Нет, это была не 

улыбка счастья, это было что-то смешанное с наглостью, жадностью и 

хитростью. 

 Она вошла к маме в комнату — комната была торжественная, 

праздничная и яркая, словно тут был королевский бал! Но Люда и не думала 

любоваться этой красотой, она подошла к красавице — маме и тихим добрым 

голоском, нежно сказала: «Мам...». Мама ничего не ответила, только скромно 

улыбнулась (она конечно же ждала от дочери поздравления). Но жадная 

девчонка подошла еще ближе и преданно заглядывая маме в глаза сказала: 

«Сегодня такой прекрасный праздник...». Мать удивленно взглянула на дочь 

и хотела что-то сказать, но дочка быстро закончила начатую фразу: 
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«...Подари мне подарок!!!». Мать вспыхнула, словно огонь: «Но это же мой 

День Рождения, это на твои праздники я буду дарить тебе подарки». 

 Люда сразу отшатнулась, ей показалось, что это не её мать, которая 

всегда покупала ей игрушки, она сгоряча бросила: «Я ухожу!». Но мама не 

остановила её и даже не повернулась — она тихонько плакала. 

 Конечно, Люда удивилась, но всё же решила уйти из дому. Впервые 

она сама оделась, одела мамины теплые вязаные варежки и ушла. Девочка 

решила найти маму, которая бы каждый день дарила ей подарки. Люда шла и 

шла — но без мамы улицы казались ей незнакомыми, холодными, 

страшными... 

 Вдруг девочка заметила магазин игрушек — он был яркий и 

красочный, витрина маняще переливалась огоньками всех цветов радуги. 

Люда  зашла погреться и увидела молодую продавщицу, она была веселая, 

смешливая и громко обращалась к каждому зашедшему в магазин: «А держи 

игрушку!» «Вот здорово, если мама мне будет постоянно давать игрушки!» - 

подумала Люда и решила, что это будет её мама. На обед Алина Петровна 

(так звали продавщицу) привела Люду к себе домой. 

 Но дома у Алины Петровны все оказалось иначе, там было скучно и ни 

одной, даже самой малюсенькой игрушечки — одна мебель, ничего вкусного, 

не было даже телевизора с мультфильмами, ведь у Алины Петровны не было 

детей. Алина Петровна её не обнимала, как мама, не подкидывала под 

потолок, как папа. Всё — всё было не так! 

 «Делать тут нечего...»: - подумала Люда и сказала: «Спасибо, но Вы 

мне не подходите!» Алина Петровна только молча кивнула головой и 

улыбнулась, ведь она не восприняла всерьез эту странную девочку. Ну кто 

же может поверить, что маленькая девочка так легко бросит свою маму и 

пойдет искать новую?! 

 Люда выбежала в незнакомый чужой двор и села под горку, слезы 

катились мами собой, хотя их никто и не просил. Уже вечерело, становилось 

зябко. Вдруг чья-то ласковая морда стала тыкаться в мокрое Людино лицо и 

слизывать слезинки. «Это же Барбос!» - образовалась Люда и крепко обняла 

темную морду собаки. 

 Люда вслед за Барбосом вылезла из-под навеса горки и... увидела свою 

маму!  

 «Ну что, не дуешься?» - грустно спросила мама. 
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 «Нет, прости меня, мама, пожалуйста» - отозвалась беглянка. 

 И все втроем пошли домой. Но на этот раз улицы были теплые, 

знакомые и последние лучики ласкового солнца словно летали в облаках! 

 Дочь и мать теперь не разлей вода! Ведь Люда усвоила свой урок! 

 И если зайти к ним в дом, то его не узнать, ведь в нем всегда звучит 

веселый смех,  хотя почти нет игрушек. 

 «А где же игрушки?» - спросите Вы. 

 А Люда отдала их тем, у кого и правда нет мамы.  

 

«Самый лучший закат» 

ЩЕРБА ЕКАТЕРИНА,  

12 лет, г. Алчевск 

 

Рита привыкла одна встречать закаты, потому что рядом нет по-настоящему 

близкой души, с которой бы она хотела разделить эти волшебные мгновения.   

На улице, в танце листопада, кружили листья, медленно касаясь земли, 

украшая её осенними красками. По небу медленно ползли тёмные тучи. Не 

предвещая ничего хорошего, они показывали, что в любой момент, без 

какого-либо предупреждения, хлынет неугомонный ливень. 

По узкой тропинке любимого парка, затерявшейся среди вековых деревьев и 

одиноких фонарей на тонкой ножке, медленно шагала молодая девушка. Она 

неторопливо ступала по сухим листьям, думая о своём.  

Скоро, гремя ключами, Рита войдёт в старый подъезд. К ней снова придут 

гости, и их смех звонко разлетится по квартире. Она будет улыбаться, шутить 

вместе со всеми, но в душе – пустота.   

Рита села на лавочку, и солёная слезинка покатилась по щеке. Стало вдруг 

так больно, словно острая стрела пронзила сердце. Девушка закрыла лицо 

руками и заплакала.  

Вдалеке раздался оглушительный гром и на землю начали падать блестящие 

капли. Казалось, небо заплакало вместе с ней. 

Вдруг рядом девушка услышала тихий писк. Что-то холодное и шершавое 

прикоснулось к ноге. Рита открыла глаза и увидела маленький мокрый 

комочек. Посадив щенка на колени, девушка заглянула в его глаза, увидев 

саму себя… 
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Последние лучи солнца скрылись за горизонтом. Это был самый лучший и 

прекрасный закат в её жизни. 

– Правда, красиво? – спросила девушка и улыбнулась, обнимая белого 

щенка. 

 

«Хорошее настроение» 

ИВАНОВ ГЛЕБ 

10л., г. Санкт-Петербург 

 

После школьного выступления на районном конкурсе, нам выдали 

воздушные шарики. Они были всех возможных цветов: синие, розовые, 

жёлтые. Мой шар был красный. Перед уходом из школы я положил свой 

красный шар в красный пакет из магазина «Буковоед» и отнёс его домой. 

Вечерело. Было почти девять часов. Я посмотрел в окно и вспомнил о 

подарке. Достав его и открыв форточку, я замечтался о том, что шар станет 

парить в воздухе, а все будут думать, как же это красиво, красный шар на 

фоне алого заката. 

Вдруг порыв ветра вырвал шарик из моей руки, и тот понёсся вниз. 

Опустившись до земли, он полетел в сторону дороги, повернул обратно и 

приземлился на тротуар. Мимо ехала девочка на роликах. У неё плохо 

получалось, и из-за этого ей было грустно. 

Увидев красный воздушный шар, она осторожно подъехала к своему папе и 

спросила можно ли его подобрать? Отец согласился. 

Взяв в одну руку шар, а другой держась за папу, она поехала к 

перекрёстку. Улыбка на её лице была почти что до ушей. Девочка больше не 

плакала, шарик помог забыть про все неудачи.  

Я закрыл форточку с хорошим настроением и начал писать свой рассказ. 

 

«Удивительный мир насекомых» 

ХОРВАТ АННА 

7л., г. Загреб, Республика Хорватия  

 

Мне с самого раннего детства нравятся насекомые. Хотя большинство 

девочек их боятся и даже пищат, когда с ними встречаются. Как будто эти 

маленькие создания могут их съесть. Даже моя мама их недолюбливает. А 
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мир насекомых такой удивительный и прекрасный! В нем много тайн и 

загадок. Мне очень нравится наблюдать за ним и разгадывать его тайны. 

Этим летом мы отдыхали на море. Недалеко от домика, где мы остановились, 

была очень красивая лужайка. На ней росли душистые травы и ароматные 

цветы. А главное, на лужайке было так много веселых кузнечиков! Они 

забавно прыгали и весело стрекотали. Мы с моим другом наблюдали за ними 

и пытались поймать. Но кузнечики были настолько ловкими, что нам это 

никак не удавалось. Зато мы очень весело провели время.  

Надо сказать, что в этом летнем концерте кузнечики играли далеко не 

главную роль. Самыми громкими были цикады, которые жили на деревьях в 

саду. Их пение было очень звучным и мелодичным. Цикады умудрялись 

стрекотать все одновременно в такт, как настоящий оркестр под управлением 

невидимого дирижёра. Мы с другом подошли поближе к дереву и 

попытались рассмотреть, где же они прячутся и как выглядят. Нам удалось 

обнаружить несколько цикад. Они оказались довольно маленькими. Как же 

они умудряются так громко стрекотать? Пришлось обратиться к 

энциклопедии, чтобы разгадать эту тайну. Оказывается, «цикады используют 

специальную звуковую мембрану, приводимую в колебание мышцами. 

Получающийся металлический звук резонирует в специальных полостях 

внутри тела, достигая большой громкости».  

День был настолько интересным и веселым, столько нового я узнала, что 

кузнечики и цикады мне снились всю ночь. Я их ловила во сне и кричала от 

восторга: «Кузнечики! Кузнечики! Лови их! Вот еще один!». Я думала, что 

кричу во сне, а кричала на самом деле и всех разбудила. Вот сколько 

впечатлений!  

Летом можно увидеть много прекрасных бабочек разнообразной 

расцветки. Они как летающие цветочки! Больше всего мне нравится 

необыкновенная голубая бабочка Морфо. Я видела ее в оранжерее. Морфо – 

род древних бабочек из семейства Нимфолиды. У них необыкновенно 

красивые перламутровые крылышки разных оттенков. Мне эта бабочка так 

понравилась, что я написала ее портрет.  

Недавно я была свидетелем тайны появления на свет бабочки. Когда 

мама делала салат, то на листе обнаружила толстую зеленую гусеницу. Я 

посадила ее в банку, подкармливала свежей зеленью и наблюдала, как она 

растет. Гусеница оказалась очень прожорливой. Она так много ела! В какой-
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то момент она перестала так активно ползать в банке и словно застыла. Я 

сначала подумала, что с ней что-то случилось. Но оказалось, что она 

превратилась в куколку, поменяла цвет и стала коричневой. А еще через 

какое-то время случилось чудо: куколка раскрылась и из нее показалась 

бабочка! Она расправила свои желтые крылышки. Оказалось, что это 

бабочка-лимонница. Я осторожно открыла крышку и выпустила бабочку на 

улицу. Она сразу полетела к самому красивому розовому кусту.      

Все думают, что за насекомыми можно наблюдать только летом, но это 

не так. Осенью их жизнь тоже очень интересна. Вот уже второй раз за два 

года мне посчастливилось встретить настоящего богомола. Это просто царь 

всех насекомых! По сравнению с другими букашками, он просто великан. В 

длину богомол достигает от 42 до 75 мм. Первый раз мне богомола принес 

домой папа в баночке. Он пролетал мимо него и приземлился прямо на 

плечо. Но папа у меня очень смелый, поэтому ничуть не испугался. Ему тоже 

очень нравятся насекомые. Я так обрадовалась, когда папа принес мне 

богомола домой, чтобы я могла посмотреть на это чудо природы!  

Сначала я даже не знала, кто это. Но папа мне объяснил, и мы прочитали 

о богомоле статью на интернете. Я хотела угостить его листьями салата и 

фруктами, как кузнечика. Но оказалась, что он настоящий хищник. Его 

передние конечности приспособлены для хватания пищи. Богомол охотится 

на мелких насекомых: мух, комаров, мотыльков, жуков и пчел. А крупные 

виды способны даже хватать добычу крупнее себя: мелких грызунов, 

лягушат, ящериц и даже птиц. Никогда бы не подумала. Поэтому нам 

пришлось купить в зоомагазине специальный живой корм. Мы хотели 

немного подкормить богомола, раз уж он попал к нам в гости. Было очень 

интересно наблюдать за повадками настоящего охотника.  

Почему же у него такое интересное название – богомол? Его латинское 

название Mantis religiosa, что в переводе означает «религиозный жрец», так 

как насекомое похоже на молитвенно сложившего руки человека. Оказалось, 

что нам попался обыкновенный богомол темно-зеленого цвета. Передние 

лапки у него такие сильные! В этом можно было убедиться по тому, как 

сильно он стучал ими в стеклянную банку. Мы вынесли насекомое на балкон, 

посадили на перила. Богомол немного посидел, огляделся, расправил крылья 

и … полетел. У богомола имеются две пары крыльев, которые могут иметь 

различную окраску и даже содержать подобие узоров.  
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На нашей планете существует около 2000 видов богомолов различной 

формы и окраски. Больше всего мне нравится орхидейный богомол. Он 

обитает в тропических лесах Индии и Индонезии. Его широкие лапки очень 

похожи на лепестки орхидеи. Его практически невозможно отличить от этих 

удивительных цветов. Еще очень необычно выглядит цветочный богомол. Он 

так меня впечатлил, что я попробовала нарисовать один из его видов. 

 Изучать мир насекомых – очень увлекательное и познавательное занятие! 

Многие из них приносят столько пользы. Когда узнаешь о них больше, 

совершенно перестаешь бояться!  

 

«Ода бабушкиным рукам» 

ЕРМАКОВА АЛЕКСАНДРА 

13 л., г. Переславль – Залесский 

 

     Мой мир многогранен и многолик. В нём хватает места всем моим 

родным, близким и друзьям. Но особенное, наполненное абсолютной 

любовью место в моей жизни, безусловно, занимает моя любимая бабушка и 

всё, что связанно с ней! 

     Яркое осеннее воскресное утро в гостях у бабушки пахнет оладушками с 

мёдом, ароматом чая из разнотравья и свежими сливками. Я ощущаю эти 

запахи сквозь сон. Очень не хочется открывать глаза. Смакую каждое 

мгновение этого прекрасного начала дня. Но недолго… Тёплые, 

морщинистые руки легонько касаются щеки и уютный, родной голос 

любимой бабушки ласково шепчет мне на ухо : « Мышка, вставай. Завтрак на 

столе.» 

     Через несколько минут я за столом. Завтрак прекрасен, да и жизнь, в 

общем, тоже!.. 

     Воскресенье – день беззаботного времяпрепровождения и я надеюсь, что 

бабушка разделит его со мной. Но её понимание абсолютного отдыха 

совершенно не совпадает с моим. После завтрака она, и правда, 

присаживается посмотреть со мной телевизор, обещая, что уж в это 

воскресенье обязательно предастся безделью вместе со мной. 

     Но в кресло у окна бабушка садится со спицами и клубками разноцветных 

нитей. 

- Бабушка, ты же обещала отдохнуть!- немного возмущенно восклицаю.  
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- А я и отдыхаю. А пока буду отдыхать, рукавички к зиме тебе свяжу. 

И в её тонких натруженных пальцах отточенными до автоматизма 

движениями непрерывно замелькали спицы. 

     Я смотрю на её руки и, позабыв о телевизоре, не могу отвести глаз. 

Родные, любимые, незнающие устали, руки самой лучшей в мире бабушки! 

Сколько же дел за день вы успеваете переделать! Сколько силы и, 

одновременно, бесконечной ласки в маленьких, заскорузлых от работы 

пальцах! 

     Я помню их, наверное, почти с самого рождения! Мои родители – 

военнослужащие. Из-за постоянных выездов на полигоны меня часто 

оставляли на попечение бабушки. И тогда руки бабушки начинали хлопотать 

ещё больше!.. Вот они варят кашу и кормят меня. Стоит бабушке хоть на 

секунду переключить внимание на что-нибудь другое и – оп!- тарелка с 

остатками каши уже на полу, рядом с довольной внезапным угощением 

кошкой. Бабушкины руки реагируют мгновенно. Стремительно проходятся 

по испачканной, но счастливой моей мордашке влажной салфеткой. А еще 

через секунду вытирают пол тряпкой. В бабушкином голосе нет строгости, 

только в глазах иногда можно уловить лёгкую укоризну. И вот руки бабушки 

уже готовы к новому делу.…В ванной, в клубах пара, её руки бережно и 

споро стирают платьица, штанишки, носочки… 

     Руки успевают переделать сотню дел за день: заправить постели, 

постирать, приготовить, пожалеть свою рёвушку – внучку, капризничающую 

(по обыкновению) перед сном, испечь необычайно вкусный пирог…Их не 

перечесть, все дела неугомонных рук!.. 

     И, глядя сейчас на её незнающие устали руки, я становлюсь на колени 

перед сидящей в кресле бабушкой. Она недоуменно откладывает вязание. Я 

молча целую родные руки. Спасибо вам, хлопотуньи! Спасибо, бабушка, за 

твой бесконечный труд, за ласку, за заботу! За то, что ТЫ ЕСТЬ! 
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ВЗРОСЛЫЕ АВТОРЫ 

 

 

 
«Мой белый мир»   

СУХОРУКОВА АНТОНИНА 

г. Краснодар             

 

Я раскрашу в белый цвет мир махровый 

И возьму его себе за основу. 

 

Пусть всё черное вокруг станет белым, 

Я для этого махну кистью смело. 

 

Нарисую белый дом, белый дворик 

И ромашек у крыльца целый ворох. 

 

Пусть по белому в трубе воет ветер, 

А в окошко постучит белый вечер. 

 

Застелю на круглый стол белу скатерть, 

Что бы нежность на укор не растратить. 

 

Белой ночью я зажгу в доме свечи, 

Чтоб спросить тебя:"Зачем, человече, 

 

Топчешь белые цветы ты ногами, 

Мнёшь зелёную траву сапогами." 

 

Разучился ты совсем сердцем слушать, 

Чёрным дёгтем залиты твои уши. 

 

Я хочу, чтоб белым стал чёрный ворон, 

Не носил в мой белый дом чёрных зёрен. 
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Отбелю я нежный шёлк, пусть послужит, 

Ляжет белым полотном мне на душу. 

 

Над землёю полечу белой птицей, 

Что бы в дом свой на заре возвратиться. 

 

«В станице Саратовской» 

СУХОРУКОВА АНТОНИНА 

г. Краснодар             

 

Как в Саратовской станице 

Громко петухи кричат. 

Рдеют алые зарницы, 

Ручейки в садах журчат. 

 

Воздух свежий, пахнет мятой, 

Ветерок гуляет с гор... 

Всё красиво и опрятно, 

Розы вьются на забор. 

 

Гуси важно щиплют травку 

У амбаров на лугу... 

Всё так мило и забавно, 

Наглядеться не могу. 

 

Вечерком мычат бурёнки, 

Полны крынки молока. 

Их пастух весёлый Тёмка, 

Гонит к нам издалека. 

 

На заре щебечут птицы, 

Разбавляя трелью рань! 

Где ещё так сладко спиться? 

Поищи, поди-ка, глянь! 
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«Делитесь счастьем» 

ГЕГЕР НАТАЛЬЯ 

г. Краснодар 
 

Я счастье собираю по крупицам.           

Отсыплет звёзд прекрасных мне луна. 

Немного ярких нот подарит птица.        

Та, что щебечет звонко у окна.                
 

Возьму в подарок солнечного зайца.     

Он в гости забежит ко мне с утра.          

Мне мотыльки свои даруют танцы,       

И вихрь эмоций принесёт листва.          
 

Дыхание весны и свежий ветер,             

Сиянье красок радуги возьму.          

Шептание березок на рассвете,             

О чём мечтают, если вдруг пойму.                
 

Прохладу утра и росы сверканье.        

Журчащий перелив у ручейка.             

На поле у травы - благоуханья,           

Пыльцы цветочной соберу слегка.       
 

Я у ромашек попрошу веселья,           

Возьму их лёгкий, беззаботный нрав. 

А дождик мне подарит вдохновенье, 

Уверенность вдобавок мне придав.       
 

Всё соберу в огромную корзину.                

И стану раздавать я тут и там.                

Я радости, веселия подкину.                

Хотите? Счастье подарю и вам.                
 

На свете счастья много не бывает.                

Берите и делитесь им везде.                

И если станем счастливы, кто знает?             

Мы мирно заживём на всей земле.       
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«Город дремлет» 

ГЕГЕР НАТАЛЬЯ 

г. Краснодар 

 

Ночь накрыла свое покрывало,    

Тяжело переулочки дышат.        

Тишина. Город дремлет устало...    

Только дождь барабанит по крышам. 

 

Нисходя мириадами капель             

Заполняет морщинки асфальта        

Словно добрый, сердечный приятель                

Напевает тихонечко альтом.                
 

И под звук монотонных мелодий 

Нагоняет унылые мысли 

И заснуть бы, да сон не приходит,    

Только ветра шептание близко. 
 

Он, плетясь по безлюдным проспектам, 

С лоскутами газеты играя,                

Дожидаясь тоскливо рассвета 

Бродит тихо, тоску нагоняя.             
 

И луна, одиноко блуждая, 

Тьму ночную лаская безмолвно, 

Укрывает своим покрывалом. 

Засыпает мой город спокойно. 

 

«Соберу в ладони грусть...» 

СТЕПУРА ЕЛЕНА 

г. Краснодар 

 

Соберу в ладони грусть – 

И на улицу 

Отнесу её, и пусть 

Небо хмурится! 
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Пусть грустинки льют с небес – 

Сердце радуют… 

Дождь люблю и мокрый лес – 

Грусть не надо мне! 
 

Каждый лист после дождя 

Жизнью светится… 

Значит вышла я не зря – 

Счастье встретится! 

 

«В березовом лесу» 

СТЕПУРА ЕЛЕНА 

г. Краснодар 

 

Вчера шепталась с дивными цветами 

В весенних сочных травах у ручья… 

И расстилала строки под ногами 

Земля, помолодевшая моя. 
 

Душа вплеталась в шорохи лесные, 

Качалась на берёзовых ветвях, 

Серёжки примеряла расписные, 

Летала, обгоняя звонких птах… 
 

И надо мной берёзовое счастье 

Кружилось, щебетало и звало… 

И сердце, наслаждаясь этой властью, 

В себя вбирало с жадностью тепло. 

 

«Мы ищем счастье...» 

СТЕПУРА ЕЛЕНА 

г. Краснодар 

 

Мы ищем счастье, как ни странно, 

А счастье – в нас, в родных и близких, 

Когда детишки рядом, мама, 

Мир на земле, спокойны мысли. 
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Когда весна и солнце в небе, 

Любовь в глазах твоих искрится, 

Когда душа в приятной неге 

И всюду радостные лица… 

 

Мы ищем счастье без прикрас, 

А счастье – это здесь, сейчас. 

 

«Туда не ходит рейсовый автобус…» 

ОСИН АЛЕКСАНДР 

г. Самара 

 

Февраль замёл некстати тропы к небу, 

Оставив лишь одну дорогу в небыль. 

Туда не ходит рейсовый автобус, 

И климат не подходит всем особо, 

Зато дают испить воды волшебной, 

 

В состав которой входят капли света, 

А если не поможет, то диету 

Дополнят ванны с солью ля-минора, 

И оказавшись полностью раздетым, 

Ты выбросишь на свалку кучи вздора. 

 

И распахнутся в тонком мире двери, 

Но ты, ещё не будучи уверен, 

Осмотришь робко только две-три залы, 

И то, что ты увидишь за портьерой, 

Наполнит сердце грустью запоздалой. 

 

И ты вернёшься снова в своё детство, 

Где проживают в мире и соседстве 

Желания творить добро и радость 

Без колдовства и злого чародейства, 

И ты оставишь бывшую предвзятость. 
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Надует ветер паруса надежды, 

Ты облачишься в новые одежды, 

С друзьями прогуляешься по саду, 

Где сохранило всё свой облик прежний, 

И примет Бог вернувшееся чадо... 

 

«Коснусь я старой темы…» 

ОСИН АЛЕКСАНДР 

г. Самара 

 

Коснусь я старой темы новой гранью, 

Испачкав акварелью серый холст, 

В глуби веков проснувшись сизой ранью, 

Где в роще распевает тихо дрозд. 

 

Я жить, как захочу, имею право, 

И верить в то, что дорого душе. 

А если мысль кому-то не по нраву, 

Прольётся кровь, и обагрит сюжет. 

 

Сниму с себя остатки грязной рвани, 

И окунусь в лазоревую синь. 

А там, внизу, отгородившись рвами, 

Над златом чахнет мира властелин. 

 

Я буду пить закаты и рассветы, 

По белым облакам пройду босым, 

И повстречав Создателя Завета, 

Скажу Ему: Я твой заблудший сын. 

 

К Тебе вернулся, не найдя покоя 

Ни сердцу и ни духу своему. 

И вот стою я вновь в Твоих покоях, 

И радуюсь, не знаю почему. 



Альманах «Я и мой мир» 
 

24 

 

Я жизнь провёл у мира на задворках, 

Не знал богатства, как и нищеты. 

Я был среди людей в душе затворник, 

И никому не доверял мечты. 

 

Быть может, я бывал и безрассуден, 

Когда кипели чувства через край, 

Но верю я, меня ты не осудишь, 

А если был неправ, то покарай. 

 

Ну вот и всё. Назад закрыты двери. 

Я, замерев, как каменный стою. 

Ничем свою мне радость не измерить. 

В обетованном снова я краю. 

 

Вокруг меня толпятся херувимы, 

Приветствует Архангел Гавриил. 

Я, несомненно, стану пилигримом, 

И заново открою себе мир... 

 

«В Березняках, на левом берегу» 

ЛЕВИНА ВИКТОРИЯ 

Ришон Лецион, Израиль 

 

В Березняках, на левом берегу,    

на низких плёсах ностальгии полны 

глаза мои – привыкнуть не могу, 

что вижу вновь днепровской шири волны!  

 

В Березняках, на радость и навзрыд, 

родню встречаю. «Вылитая мама!» – 

мне говорят. И тонкая звенит 

в душе струна... Из Тель-Авива прямо 
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в Березняки сегодня путь мой лёг. 

Брожу по Киеву печальной королевой, 

чей дом заморский светел и высок, 

но манит сердце этот берег левый.  

 

На правом берегу – музеев рать, 

величественны университеты. 

А здесь – душа. Хочу, как мама, стать 

родной по крови в пригороде этом.  

 

Не зря мой путь пролёг в Березняки – 

сильнее стану, корни ощущая...  

А за столом, с какой ни взять руки, 

сидит родня. Похожая такая! 

 

«Сон под солнцем» 

МИХАЭЛЬ АНА 

г. Владивосток 

 

Заснули все дома, и я 

Вышел тихонько на улицу. 

Небо с землёю целуются. 

Мешают им лишь облака. 

 

Лениво раскинулась зелень 

В местах от солнца горячих. 

Ты чувствуешь настоящим 

Себя, когда спишь целый день, 

 

В который б так много успел? 

Взгляд ясный в меня впёрло небо – 

Под ним утомлённое тело 

Поднять я с кровати сумел. 
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А солнце бесстыдно шарит 

Лучами-руками по коже. 

Но я ведь, сказать честно, тоже 

Уснул. Но мне так мешает 

 

Мир в многоцветье своём 

Как Вий поднял медленно веки – 

Хотел разглядеть в человеке 

То, чего не было в нём? 

 

В меня смотрит пристально Космос. 

И нет в нём ни капли созвездий –  

Лишь Я,  для меня неизвестный, 

Во Вне не прорвавшийся голос. 

 

Сном тут томлюсь беспробудным 

Иль чьё-то уже сновидение? 

Но встал я на путь пробуждения, 

Каким б оно ни было трудным. 

 

«Однажды» 

ОВЧАРЕНКО НАТАЛЬЯ 

пгт. Ворзель, Киевская обл 

 

Однажды в любимый Донецк возвратится весна! 

Бульвары и парки оденутся в пышную зелень. 

И город проснется от долгого зимнего сна - 

Не взрывы разбудят его, а звенящие трели! 

 

Однажды на речке растает сверкающий лед 

И Кальмиус снова вдохнет переполненной грудью. 

Над пыльным мостом золотистое солнце взойдет, 

Проспект Ильича наводнят и машины и люди. 
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В растерзанный город однажды ворвется апрель! 

На площади Ленина снег прошлогодний растает. 

Воспрянет красавец-Донецк от войны и потерь, 

И взмоет в лазурную высь голубиная стая. 

 

Покровом святым Богоматерь накроет Донецк, 

На лицах измученных высохнут жгучие слезы. 

В печи переплавит однажды умелый кузнец 

Железные гильзы снарядов на вечные розы. 

 

Пусть даже десятки пройдут или тысячи лет, 

Я эту весну ожидать бесконечно готова! 

Ты купишь в ближайшем киоске фруктовый щербет, 

Как прежде, на встречу меня пригласив в Щербакова. 

 

Мы будем с тобой с упоеньем болтать обо всем, 

О прожитых годах и жизни былой - довоенной. 

Что счастье так близко, однажды мы это поймем 

И станет скамейка под сакурой центром вселенной! 

 

Мы будем, как в юности, долго-предолго гулять! 

И будут над нами кружить говорливые птицы. 

Мне хочется верить - утихнет война и опять 

В любимый Донецк непременно весна возвратится! 

 

«В электричке» 

КУПРЕЕВА ОЛЬГА 

г. Дубна 

                 

Посвящается супружеской паре, случайно мной встреченной в электричке. 

 

Наверно, им давно за пятьдесят. 

И вырастить детей они успели, 

Но их глаза по-юношески горят 

И головы срывает им в апреле. 
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Качаясь, электричка, сонно в такт, 

Уставши от жары, за день намаясь, 

Везет их не как всех, совсем не так, 

А будто бы от счастья улыбаясь. 

 

Они, наверное, спешат домой 

С букетом полевых цветов в обнимку. 

И смотрят друг на друга, как слепой, 

Прозрев, с восторгом смотрит на картинку. 

 

Они прошли дорог нелегкий путь, 

Испытывали горе, неудачи, 

Но сохранить сердец сумели стук, 

Как стук колес, что их увозит с дачи. 

 

На них смотрела, зависть не тая. 

И думала: «Вот так бы жить мне тоже, 

Чтоб рядом, вместе, много лет спустя 

С простым букетом возвращаться может. 

Смотреть в глаза, как будто в первый раз, 

И ощущать руки прикосновенье, 

Не потеряв ни разу и на час 

Даров любви и к милому влеченье». 

           

«Я Ангела к тебе пришлю» 

БУЛАТОВА НАТАЛЬЯ 

г. Мыски, Кемер. обл. 

 

Я Ангела к тебе пришлю, 

Пусть тихо станет к изголовью. 

Он весточку несёт мою, 

И исцелит моей любовью! 

 

Лишь форточку ты приоткрой, 

Он, вероятно, подлетает. 
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Хранитель наш; и твой, и мой, 

Всегда спешит и помогает! 

 

Он принесет частицу сердца, 

Микстуру из души моей. 

Чтоб мог ты побыстрей согреться, 

И исцелиться поскорей! 

 

Ты передай мне поцелуй, 

Манящий, нежный и зовущий! 

Не унывай и не тоскуй! 

.......Ну как ,тебе уже по-лучше? 

 

«Чёрное море» 

ЛАНДО НЕЛЯ 

г. Иерусалим 

 

Чёрное море...А всмотришься ближе; 

Светло-зелёное и голубое. 

То беспокойное,полное жизни, 

То вдруг холодное,серо-стальное. 

 

Бьётся о берег и пенится сразу. 

Брызги фонтаном летят в синеву. 

Замок волшебный из сотен алмазов 

Ввысь поднимает оно наяву. 

 

Светлой дорожкою солнце садится. 

Море краснеет румянцем заката. 

Сумерки тихо стирают границы. 

Все погружается в таинство мрака. 

 

Трудно проститься с солёной волною. 

Сколько мне лет еще думать и ждать... 

Будешь при встрече опять голубое 

Или нахмуренным будешь встречать? 
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«Большая вода. Весна. И. Левитан» 

ЛАНДО НЕЛЯ 

г. Иерусалим 

 

Тонкие берёзы тянут ветки к свету, 

Словно бы стесняясь наготы своей. 

Снится белоствольным ласковое лето 

И в зелёной роще звонкий соловей. 

  

А сегодня тихо, только зелень ели 

Тает в лёгкой дымке бело-голубой. 

И постель из листьев прошлогодней прели 

Как воспоминанье красоты былой. 

  

Где-то там в просторах голубых глубоких 

Лёгкой, белой, стайкой мчатся облака. 

Лодка без хозяйки дремлет одиноко. 

Паводком весенним разлилась река. 

  

Слились воедино в голубом просторе 

И вода и небо.Не видать земли. 

Дряхлые домишки, что на косогоре, 

Словно пароходы плавно поплыли. 

  

В голубом просторе ждёт природа чуда 

А пока в забвеньи, в лёгкой дрёме... спит. 

Скоро возрожденье! Вновь весна разбудит. 

И душа высоко в небо воспарит... 

 

«Соберу я солнышко в ладошку» 

ЛАНДО НЕЛЯ 

г. Иерусалим 

 

Соберу я солнышко в  ладошку 

И  рассыплю радугой вокруг. 
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Каждому дам счастья понемножку. 

Подставляйте руки! Шире круг! 

  

Пусть щебечут птицы на рассвете, 

Светит солнце .Зеленеет лес. 

И смеются взрослые и дети 

В мире полном счастья и чудес. 

  

Радуга рассыпалась цветная. 

Главное- успеть её поймать. 

И в ладонях солнце сохраняя, 

Счастье  понемногу раздавать. 

 

«На ладошках детворы» 

БОГОЛЮБОВА МАРИНА 

г. Санкт-Петербург 

 

Сбрось одежды запылённые, 

Заходи в чудесный мир, 

Где волшебники влюблённые 

Вдруг становятся детьми. 

Где соавторы - кузнечики, 

Феи, бабочки, шмели, 

Солнечные человечки 

Разных уровней Земли. 

Собирать росинки в чашечку, 

Письма ландышей читать, 

Изумрудную букашечку 

Нежно "слоником" назвать. 

Так до жёлудя дотронуться, 

Чтобы он заговорил, 

Чтобы вышли ясны молодцы, 

Песни пели до зари. 

Двери сказки белым пёрышком 

Потихонечку открыть... 
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Сказки - солнечные зёрнышки 

На ладошках детворы. 

 

«Стишочки для дочки» 

ГАВРИЛОВ ОЛЕГ 

г. Лима (Перу) 

 

*** 

Столько домиков-вагонов 

паровозик тащит! 

Кто же знал, что он огромный, 

если настоящий? 

 

Раньше я его встречала 

только в детских книжках - 

там, где он похож на чайник 

с булькающей крышкой. 

 

Там он - маленький, бумажный, 

здесь - большой, из стали. 

Для рисунков очень важно, 

чтоб они не лгали. 

 

Значит, взрослым нужно просто 

делать книги больше, 

чтоб нам знать какого роста 

слон, жираф и лошадь. 

 

Только я б тогда, наверно, 

сделать попросила 

очень ма-а-аленьких размеров 

книжку с крокодилом. 
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*** 

Эта лестница – 

                           крутая: 

за- 

    сту- 

         пе- 

             ни- 

                лась 

                   дорога - 

я по ней и вверх шагаю 

и вперед ещё немного. 

 

На ступеньку поднимаюсь - 

на полшага путь короче, 

но всё больше задыхаюсь 

и иду уже не очень. 

  

Я теперь уж точно знаю 

для чего нужны ступени: 

эта лестница крутая - 

профилактика от лени. 

  

*** 

Что обманывать нельзя 

я не позабыла: 

не обманывала я - 

просто пошутила. 

 

«За городом» 

ПОЛЯКОВА МАРИНА 

г. Симферополь 

 

Ночь без сна – подстаканников звоны, 

анекдоты, гитар перебор, 

в лихорадке трясучих вагонов 

слышен старых колёс разговор. 
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тук-тук-тук… тормозим помаленьку. 

Полустанок. А там, за бугром, 

задремала в снегах деревенька, 

и примолкла река подо льдом. 

 

Смачно тропка хрустит под ногами 

накрахмаленным снежным холстом, 

и в серебряно-солнечной гамме – 

белка яблочно-рыжим пятном. 

 

На рябине кричат свиристели, 

веер ягод на чистом снегу, 

и ресничками иней на елях… 

Взять бы в город всё! 

Жаль, не могу… 

 

«Всё очень просто…» 

ПОЛЯКОВА МАРИНА 

г. Симферополь 

 

Давай сбежим с тобой от суеты, 

отключим ноутбук и телефоны… 

Есть дом в лесу, где только я и ты, 

очаг, огнём трескучим оживлённый. 

 

Там пахнет мятой, мёдом и теплом, 

поскрипывают тонко половицы, 

за маленьким заснеженным окном 

такая тишь! Там сладко-сладко спится. 

 

Там нет ни часа пик, ни время Че, 

там бесконечны нежности приливы, 

и, засыпая на твоём плече, 

я знаю – очень просто быть счастливой!  
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«Осенний дождь в городке» 

СКОРИК ЛЮДМИЛА 

г.Багратионовск 

 

Покрылся бронзой лист каштана. 

Тоскливо дождик моросит. 

Блестит под влагою тумана 

Бордюра матовый гранит. 

 

Под серой неба драпировкой 

Печальный зданий силуэт 

Смягчает светлой окантовкой 

Оконной рамы трафарет. 

 

Журчит вода по водостоку, 

К ногам стекают слёзы крыш. 

Небес сплошную поволоку 

Не потревожит ветра тишь. 

 

Лишь яркий в кущах золотарник 

Лимонным светится пятном. 

Как будто солнца он посланник, 

В ловушку загнанный дождём. 

 

«Колыбельная» 

ВОЛДОЧИНСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ 

г. Воронеж 

 

В наш городок вступает ночь, 

Я только что из роты, 

Я спать укладываю дочь –  

Да ей не спится что-то 

 

Что беспокоит так тебя,  

Что ты не спишь, малышка? 
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Или военная судьба 

Тебя коснулась слишком? 

 

Ведь ты за эти два годка  

Увидела немало 

И три военных городка 

Со мною поменяла. 

 

Поездила туда-сюда 

В неполные два года – 

На самолетах, поездах, 

Тяжелых вездеходах. 

 

Но  ты, как требует устав, 

Все переносишь стойко: 

Солдатской каши похлебав, 

Спишь на солдатской койке. 

 

И где-то слышатся  вдали 

Ночной стрельбы раскаты 

Колонны с песнею прошли  

«Когда поют солдаты…» 

 

«Родительский дом» 

ЕФРЕМОВА НАТАЛЬЯ 

г. Ярославль 

 

В этом мире большом есть святой уголок,  

Озарённый любовью и добрым теплом. 

В бесконечности дел и сплетеньи дорог 

Сердце тянет туда, где родительский дом. 

Там над озером войлоком мягким туман 

Низко стелется, сонной касаясь волны, 

И скользит над водой облаков караван 

Под лилейные вздохи ночной тишины. 
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Там в вишнёвом саду перелив соловьёв 

Осыпается звонкой медовой росой, 

Разыскрившей счастливое детство моё 

В заповедных лугах над песчаной косой. 

Там по-прежнему мама у русской печи 

Спозаранку хлопочет при слабом огне, 

Затевая на Пасху свои куличи 

Под церковные звоны в открытом окне. 

Там отец, по привычке встречая паром, 

Коротает часы в сосняке над рекой, 

А потом чутко ждёт: не пройду ли двором, 

Нарушая полуденный сельский покой. 

Там – мой кров, где любая беда не беда 

Под надёжным и сильным семейным крылом. 

Словно в детство, я вновь возвращаюсь туда, 

Ощущая, как сердцу легко и светло. 

Там уютно и в зной, и в морозную стынь, 

По весне и в осеннем дыму золотом. 

Там – частичка души, ведь одной из святынь 

Навсегда остаётся родительский дом. 

 

«Народные приметы» 

ЕРОФЕЕВА НАДЕЖДА (ЛЮЦИЯ ЗВЕЗДНАЯ) 

г. Геленджик 

 

Январь не каждый год бывает лютым, 

Но если он морозен, то июль 

Сухим и жарким будет абсолютно: 

Нас ждёт лучистый солнечный патруль. 

  

Коль в феврале свирепствуют морозы, 

Короткой будет матушка-зима. 

Февраль же теплый нам сулит угрозу 

Весны студёной и крутой весьма. 
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Дождливым будет лето, если в марте 

Туманных дней наступит "безлимит", 

А сухость марта — знак счастливой карты, 

Для урожая щедрого магнит! 

  

Апрель с водою — май с травой зелёной... 

Народная примета — не обман. 

В избытке влаги — всем совет резонный: 

Грибов и ягод запасать в чулан. 

  

А если май вдруг выдастся холодным, 

То будет щедрым, урожайным год! 

Родится хлеб — не будет, знать, голодных... 

Да, к холодам черемуха цветёт... 

  

Июнь случится грозовым, то знайте — 

Богатым будет на зиму запас. 

Вы свадьбу до поста успеть сыграйте — 

"Медовый месяц" ждёт по жизни вас. 

  

В июле жарко — в декабре морозно; 

Щавеля много, то к теплу зимой, 

А если вьёт паук усердно гнёзда, 

Погода будет просто мировой! 

  

Коль сухо будет в августе и жарко, 

То осенью не ждите вы дождей. 

Берёзы лист коль станет желтым, ярким, 

То холод поджидает у дверей. 

  

Гром в сентябре — зиме быть, значит, снежной; 

К зиме суровой — поздний листопад... 

Прогноз вам не сулит погоды прежней, 

Когда на небе стаи птиц летят. 
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А если не торопятся с отлётом 

И загостились вплоть до октября — 

Зиме быть мягкой, тёплой и короткой, 

Дрова не заготавливайте зря. 

  

Каков ноябрь, таким апрель весь будет... 

А если выпал в первых числах снег, 

Весна придёт к вам очень рано, люди, 

И бурно зашумят потоки рек. 

  

Декабрь сухой и ясный — к недороду, 

А пасмурный — совсем наоборот... 

Коль северяк* задует — быть морозам, 

К морозам лютым — снегирей прилёт. 

  

Народный календарь... В нём свет и мудрость, 

Источник знаний — как живой родник... 

Я, всякий раз проснувшись ранним утром, 

Вношу заметки в дедовский дневник. 

 

Всполохи на бумаге 

НАТАЛЬЯ СКАНДИ БОРОДУЛИНА 

р.п. Линёво, Новосибирская область 

 

Перебрался с небес на мост, 

А с моста на мою ладонь 

Среди запаха майских звёзд 

Твой пернатый от искр огонь. 

Развернул до нутра блокнот, 

По чернилам сорвался вниз, 

Гаммой ста двадцати нот 

Исчеркал бледнолицый лист. 

Заворожен туманный взгляд... 

Змейкой строчки скользят вперёд, 

Вверх и вниз, 
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 влево-вправо, 

назад - 

Вновь беремен тобой блокнот. 

И чернила. 

И я. 

И рука - 

Полыхнул и скользнул на листы. 

Встреча с утром ещё далека: 

На бумаге рождаешься ты!  

 

«Луна и ягоды» 

НАТАЛЬЯ СКАНДИ БОРОДУЛИНА 

р.п. Линёво, Новосибирская область 

Чертовка-луна любит ягоды 

И лезет в сады беззастенчиво. 

А губы влюблённого - ябеды 

При встрече с любимой им женщиной. 

Не скрыться от глаз проницательных 

В муар напускной равнодушия, 

Когда вдохновенно-мечтательно 

Елей изливает он в уши ей. 

Любовным потоком несомые 

Слова воспаряют над крышами, 

А  дева-луна полусонная 

В садах угощается вишнями. 

Ещё пока скрыты за знаками 

Грядущей судьбы боль и тяготы, 

И лишь под луной жёлто-краповой 

В затихшем саду дремлют ягоды. 

 

«Мы умные мыслим слова» 

ЕНАКИЙ ВЯЧЕСЛАВ 

г. Кишинев 

Как сильно наш мир изменился 

Сменились понятия лет 
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Как будто весь опыт забылся 

И прошлого будто бы нет. 

 

Как странно по миру гуляя 

Прогресса весь тлен созерцать 

Мы будто игрушка с Китая 

Которую в пору менять 

 

Наш мир, как индюк, весь раздулся 

И нет здесь уже простоты 

Наш предок наверно б свихнулся 

От вида такой "красоты". 

 

Мы прячем идеи в блокноты 

И душим родные слова. 

Мы жаждем чужие банкноты 

Попутно теряя себя. 

 

Мы прячем идеи и мысли, 

Желания бросив в бреду, 

Как будто наш выбор бессмыслен 

И все улетает в трубу. 

 

Наш мир превратился в трущобу 

Где маски мы носим всегда 

И прячась за роем коробок 

Мы умные мыслим слова. 

 

«Замкнутый круг» 

ЗАРУКИН АЛЕКСЕЙ 

г.Благовещенск-на-Амуре 

Оседают снега. Ноздреватый исколотый лёд 

Распадается хрупкими пазлами в тёплую пору. 

Вьюжный стылый февраль мартом солнечным выбитый влёт 

Нежной белой позёмкой на реку опустится ниц. 
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Он пока ещё тут, но недолго и, видимо, скоро 

Тёплым ветром подточенный снимется, двинувшись вниз. 

 

От пернатых, уставших молчать, в небо тянется трель, 

Распадаясь на множество партий, как в чудном спектакле. 

С веток зимнюю патину снимет поспешный апрель. 

На витринах немытых опять нарисованы смайлы. 

Отзвеневшим по лужам стаккато улягутся капли, 

И гусиными грузными клиньями выплывет май. 

 

Как ребёнок альбом, открывая беспечный июнь, 

Ярких сочных мазков накидает художница-лето. 

Буйством красок и звуков наполнен, прекрасен и юн 

Воздух сотней цветов напоённый, лениво тягуч. 

В небе тёмном луна потускневшей тяжёлой монетой, 

То мерцает, то вновь пропадает за крыльями туч. 

 

Мелкий дождь, моросящий коротким колючим стежком 

Обметает увядшую ткань из травы порыжевшей 

По которой холодный сентябрь прошёлся пешком. 

Закрывая событий текущего года тетрадь, 

Молчаливый ноябрь снежком, на проталины севшим, 

Вакханалию красок поспешно начнёт затирать. 

 

Замыкается цикл и снова заходит на круг, 

По спирали всё движется в мудрой и вечной природе. 

Завлекая нас в эту совсем непростую игру, 

Томно тянутся зимние дни, неуютно пресны. 

Но ... опять поменялись соседи в квартире напротив, 

И не кажется мелочью - просто дожить до весны. 
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«Перемены» 

ЗАРУКИН АЛЕКСЕЙ 

г.Благовещенск-на-Амуре 

Если в сердце тоска поселилась и грусть, 

Я беру карандаш и пытаюсь итожить. 

Осень жизни близка, я её не боюсь, 

Мир меняется наш, мы меняемся тоже. 

  

Это данность, и пусть нас соблазны манят, 

Только жизнь - не кино, а унылые пятна. 

И привычная грусть вновь охватит меня, 

Мир меняется, но, где в нём мы – не понятно. 

  

И в бессонной тиши я грущу о былом, 

Как пластинки крутил, слушал добрые сказки, 

Как мечтал стать большим, и, открыв свой альбом, 

Торопясь, разводил акварельные краски. 

  

Нынче полный разброд у таких же детей. 

Смотришь в нынешний день, понимая подспудно – 

Мир по-прежнему тот, только мысли не те, 

В головах дребедень, а в душе неуютно. 

  

Эту чашу испить всем придётся до дна, 

Я не часто прошу у того, кто повыше. 

Дай мне мудрость простить тех, чья это вина, 

И с тревогой гляжу на своих ребятишек. 

  

Над альбомом сопят два моих малыша, 

Умеряя свой пыл волшебством акварели. 

Я оставлю ребят, и не буду мешать – 

Мир такой же, как был, просто мы постарели. 
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«Утро» 

ЗАРУКИН АЛЕКСЕЙ 

г.Благовещенск-на-Амуре 

 

Ветер. 

Ветер мокрым бродягой прошёлся по сонному городу лапая крыши. 

Светел, 

Светел ранний рассвет, ожидающий час, пока солнце поднимется выше. 

Лужи. 

Лужи рябью покрылись, как «кожей гусиной» в предчувствии нового утра. 

Туже, 

Туже город повязками улиц кварталы стянул, притянув их как будто. 

Где-то, 

Где-то сонная жизнь просыпается, тихо вздыхает и тянется к окнам. 

Лето. 

Лето позднее нынче и, может, поэтому утром так тихо и мокро. 

Люди. 

Люди дел кутерьму не успели ещё закрутить, но она их закрутит. 

Будет, 

Будет солнечный день, он надежды, на может быть, лучшее завтра разбудит. 

Даже, 

Даже хмурых таксистов разгладились лица с утра в ожиданье работы. 

Я же, 

Я же буду сидеть у квадрата окна, позабыв про дела и заботы. 

Светит, 

Светит солнце меж скатами крыш в этот утренний час, вызывая истому. 

Дети. 

Дети в садик встают и шалят, заполняя пространство собою. Я дома! 
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«Капелька росы» 

ФЕДИНА ОЛЕСЯ 

дп Поварово Московская область 

Иду  тропинкою  в  лесу, 

Вдыхаю  воздух  свежий, чистый, 

Увидев  на  траве  росу, 

Приду  в  восторг  от  серебристой 

 

Прозрачной  капли, что  несёт 

В  наш  грешный  мир  так  много  света, 

Она  мала, но  в  ней  живёт 

Мелодия  и  счастье  лета. 

 

Пускай  она  совсем  хрупка, 

Но  в  солнечном  златом  сиянье 

Она  невинна  и  легка 

И  дарит  мне  очарованье. 

 

Заворожённо  я  стою, 

Любуясь   капелькой  чудесной, 

И  таю, будто  бы  в  раю, 

В  обители  Святой   Небесной. 

 

И  мне  не  нужно  ничего, 

Ни  золота, ни  славы  бренной, 

Я  счастлива  лишь  оттого, 

Что  мне  дарован  мир  бесценный 

 

С  прекрасной  капелькой  росы, 

Такой  сияюще-лучистой, 

Лиющей  океан  красы 

И  свет  волшебный  серебристый. 
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«Нежность» 

ФИЛИППОВА АЛЕКСАНДРА 

г. Москва 

 

Это сложно и немножко просто... 

Это невыносимо. 

Я тянусь за тобою на цыпочках - мало роста: 

Пролетаю, сгорая мимо. 

Я устать не успела за это время, 

Но тебя слышно стало. 

Я наверно давно не твое племя, 

Только что же за нас дышало?.. 

 

«Дедушка» 

ТЕРЕБКОВА НИНА 

г. Москва 

 

Я мечтами давно не живу, не надеюсь на чудо 

И смотрю в небеса, только чтобы узнать про погоду, 

Но мне хочется думать, что ты меня видишь оттуда 

И немного тепла посылаешь в ненастные годы. 

 

Ведь тебе хорошо там, где райские кущи да чащи? 

Знаешь, я в эти чистые сказки по-прежнему верю, 

Так мне легче идти коридором, в котором всё чаще 

Закрываются в светлые комнаты тёмные двери. 

 

И туда не войти, хоть стучи, хоть кричи, хоть ты тресни, 

От бессилия свет пропадает, ломаются звуки... 

Приходи хоть во сне, мы послушаем старые песни, 

Ты надёжной ладонью укроешь от бед мои руки, 

 

Посидим, помолчим за столом в нашей маленькой кухне, 

Поедим с тобой тюри из тёплого мягкого хлеба... 

Ты исчезнешь, растаешь, уйдёшь, когда месяц потухнет, 

И раскрасит рассвет чёрно-белое вечное небо. 
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«Кружева» 

КРЕЧМЕР АЛЛА (АЛОНА КИТТА) 

г. Нетания Израиль 

 

Кружева плету, кружева - 

Рой снежинок из белых ниток. 

В вечер светлого Рождества 

Моей памяти тайный свиток 

 

Раскрывается, и тогда 

Из забытой туманной дали 

Проступают через года 

Берега, что мы потеряли. 

 

Там по-прежнему снегопад 

Заметает сады усадеб. 

Лепестки на ветру летят 

Из букетов крестин и свадеб. 

 

Из души улетает тьма, 

И хотя я давно не дома, 

Остаётся со мной зима 

В фотографиях из альбома. 

 

В эмигрантском раю опять 

Жарких дней наступает нега. 

А настанет час умирать, 

Попрошу напоследок снега. 

 

Кружева плету, кружева - 

Это иней, а не узоры. 

Под ногами цветы, трава, 

За окошком - пальмы и горы. 
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Но который по счёту год 

Проживаю в краю беззимнем. 

А на родине снег идёт, 

И на ветках пушистый иней. 

 

«Равнодушие» 

ОВЧИННИКОВА ТАТЬЯНА 

г. Саратов 

 

Колючий ветер в окна бился, 

Щипал, кусал, свистел - резвился. 

 

Лежал щенок у магазина, 

А люди мимо, мимо, мимо... 

Надежда с ними уходила, 

И уходила с ними сила. 

 

Ведёт за руку мама сына - 

Щенок поднялся, выгнув спину, 

Вильнул хвостом. Но, нет, напрасно. 

Кому он нужен, пёс несчастный?! 

Берут в семью щенков элитных. 

В тепле они. Их кормят сытно. 

Вся жизнь - блаженство и услада. 

Подкидыш он - таких не надо. 

 

И вновь щенок у магазина 

Лежит. А люди мимо, мимо... 

Ко льду примёрзли хвост и лапы, 

И перестали слёзы капать. 

Он долго верил, что пригреют. 

Надежды не было сильнее. 

 

Притих суровый зимний ветер, 

А ты прошёл. Ты не заметил... 
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«Скука» 

ГАРАНИН АНДРЕЙ 

г. Нижний Новгород 

 

Нас бросил Бог, и всё, что нам осталось – 

Искать опору только на себя. 

Забыть тоску, перешагнуть усталость. 

Идти вперёд, зевая и скорбя. 

 

И мы идём. Куда идём – не знаем. 

Наощупь, как в тумане, в темноте, 

Лишь изредка и смутно сознавая, 

Что всё не так, и все совсем не те. 

 

И мы идём, стремясь под прессом жизни, 

Хотя бы не сломать себе хребет. 

Глаза зажмурим, зубы крепко стиснем. 

Согнулись, как вопрос. А где ответ? 

 

Мы учимся любить, вводя под кожу 

Анестезию от глубоких чувств. 

«Ты меня любишь?» – «Вроде бы» – «Я тоже, 

Наверное, однажды научусь». 

 

Есть вещи пострашнее боли. Скука 

Нас убивает лучше мыльных драм. 

Приходит тихо, без звонка, без стука 

И незаметно оставляет шрам.  

 

Такая жизнь. Весёлого немного. 

И мир вокруг для каждого тюрьма. 

Так хочется услышать голос Бога, 

Но в сердце тишина, туман и тьма. 
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«Мечта о доме» 

СТЕБАКОВ АРКАДИЙ 

г. Москва 

Я о доме в мечтах - 

незатейливом, маленьком доме, 

где сирень под окном и дощатый зеленый забор, 

палисадник в цвету, 

а под яблоней - маленький столик 

и недальней железки 

с колесами свой разговор. 

  

Я бы рано вставал, 

высыпаясь в избытке озона, 

и писал бы стихи, уходя на ближайший родник, 

постаравшись забыть 

жизнь раба и звонки телефона, 

и, наверное, друг 

у меня б среди местных возник. 

 

Босиком до печи 

по дорожке пройдясь домотканной, 

заварил бы чайку перед тем, как стихи отослать, 

и подумал бы вдруг – 

эта жизнь мне не кажется странной, 

это раньше я жил 

очень странно – без права писать. 

 

Среди шелковых трав, 

а зимой – у замерзших окошек, 

я бы ждал и писал – научился у жизни я ждать – 

может, что-то случится 

(могу помечтать о хорошем?) 

и по праздничным дням 

станут внуки ко мне приезжать. 
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Я неправильно жил – 

ничего для себя не оставил, 

на домишко такой не смогу я деньжонок набрать. 

Помечтал и забыл, 

и затекшие плечи расправил. 

Вот, расстроился….. но 

не грешно старику помечтать. 

 

«Ёжику в тумане» 

КАЛЕВА ВАЛЕНТИНА 

Республика Карелия 

 

Плотный туман… Беспокойство растёт в душе - 

Мокро, противно, не видно знакомой тропки: 

Чуть зазевался – и ты превращён в мишень, 

Храбрый - и тот вдруг становится крайне робким. 

 

Страшно стать ужином чьим-то в чужой норе: 

Шепчешь слова из молитвы лесному богу… 

Глупенький ёжик, не бойся, ступай бодрей - 

Новых друзей обретёшь, и они помогут. 

 

Жизнь - это тоже сплошной затяжной туман: 

Верить-не верить? любить-ненавидеть?.. Тайна! 

Ощупью-слепо, порою сходя с ума, 

Так же, как ты, я ищу свой причал желанный… 

 

«Ночью город мой пустой...» 

ТУРУЛИНА ТАТЬЯНА 

г. Рига 

Любимой Риге посвящается  

Ночью снова мне не спится. 

Очертания,  границы 

башен стройных. 

Будто снится: 
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узких улиц вереницы, 

гулкий  стук  по мостовой… 

Ночью город мой пустой. 

 

Свет фонарный от брусчатки 

отражается загадкой, 

ускользает, 

стелет гладко, 

спрятался в церковной кладке 

и сопит в туман густой. 

Ночью город мой пустой. 

 

Только лишь рассвет забрезжит, 

снизойдёт на город свежесть. 

Растворится… 

Безмятежно  

ночь пока бульвары нежит, 

охраняет сна покой... 

Ночью город мой пустой. 

 

Днём в стекле моей столицы  

отражаться будут лица. 

Суетиться... 

В черепицу 

ночь дождём пока сочится. 

Сколь с зонтом одна не стой, 

ночью город мой пустой. 

 

«Мечта» 

ГОЛЬДШТЕЙН ВЛАДИМИР 

г. Чикаго, США 

 

Я когда-то войду в этот город 

Между дымом вечерних огней, 

Отрыдают ушедшие годы, 

И у парка увижусь я с ней… 
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Я узнаю её и босая, 

Словно гордого города тень, 

Эта девушка, сладко зевая, 

Уведёт меня в радостный день. 

 

Закуражит меня и закружит 

Между улиц, укутанных сном, 

И, прошлёпав по высохшим лужам, 

Мы найдём мой сияющий дом. 

 

В этом доме весь город  уложен 

На картины без красок и рам, 

Он прожит, он во снах перехожен, 

Он ночами рождается там. 

 

Мы с моею Мечтою босою 

Растворимся в мелодиях грёз, 

Где белесой рассветной росою 

Расплываются лица берёз. 

 

Улиц связкою вечность продлится, 

Для которой названия нет, 

И с Мечтой моё сердце умчится 

В поднебесного города свет….  

 

 

«Помни предков своих сынок»  

БЕНДИКОВ АЛЕКСАНДР 

г. Севастополь 

Помни предков своих сынок, 

Где родился не забывай. 

И куда б не забросил рок 

Дом родительский свой вспоминай. 
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Чтоб манкуртом тебе не стать 

От далёкой седой старины 

Ты историю должен знать 

Своего рода, своей страны. 

 

Ведь без памяти мы ничто 

Будто вовсе не было нас. 

Так запомни и передай 

Своим детям отца наказ: 

 

Не растут без корней цветы, 

Без фундамента дома нет. 

Без опор не стоят мосты, 

А без памяти тебя нет. 

 

«Романтика вагона…» 

ДАРИЙ МИ 

г. Вологда 

 

Отдельный мир. Отдельная планета. 

Отдельный человеческий состав. 

Здесь пахнет Дошираком и котлетой, 

И примесью каких-то странных трав. 

 

Здесь люди есть от мала до велика, 

Различной высоты и ширины. 

Одни боятся громче захихикать, 

Другие не заметят в том вины. 

 

Здесь кто-то с книгой, кто-то с телефоном, 

А кто-то наблюдает за окном 

Смешение цветов небесным фоном 

И думает о чем-нибудь своём. 
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Здесь кто-то спит, а кто-то развлекает 

Компанию, напротив у стола. 

Ну, а кого-то это раздражает, 

И он уйдет. Или уже ушла. 

 

Являясь во Вселенной малой частью, 

Нас всех объединит лишь поворот. 

Ведь кто-то направляется за счастьем. 

А кто-то тут совсем наоборот. 

 

«Не даёт мне прошлое покоя» 

ШЕРШЕНЕВИЧ АНДРЕЙ 

г. Гродно 

 

Не даёт мне прошлое покоя, 

бледной тенью следует за мной, 

словно наказание такое 

олицетворяет путь земной. 

 

Прошлое не радость, не отрада 

и не рай для сирых простецов, 

тянется как длинная ограда 

из не погребённых мертвецов. 

 

Каждый раз я вижу эти лица, 

каждый раз встречаю этот взгляд, 

стоит мне в былое возвратиться, 

иль взглянуть нечаянно назад. 

 

А ещё мне кажется порою, 

что я слышу чьи-то голоса, 

будто под земною, под корою 

души расплетают словеса. 

 

 



Альманах «Я и мой мир» 
 

56 

То зовут, то плачут, то стенают, 

вне времён, не зная времена, 

и от нас чего-то ожидают, 

вспоминая наши имена. 

 

Иногда я чувствую лишь звуки,– 

прозвенят как будто тетива, 

пробуждая образы разлуки, 

память ты по-прежнему жива!  

 

«Моя страна» 

ДАВЫДОВ АЛЕКСАНДР 

г. Минусинск 

 

Десятки лет живу в Сибири, 

Страна отсюда вся видна: 

Традиций добрых, лучших в мире, 

В ней прорастают семена, 

Вокруг отзывчивые люди, 

С большой распахнутой душой. 

И пусть порою путь наш труден, 

Идём вперёд семьёй большой. 

 

А скажет кто – не все такие, 

Я им отвечу – большинство! 

Но, если грянут дни тугие, 

Во всех проснётся естество, 

Взыграет в душах предков слава 

Достойно прожитых годин. 

С таким народом дружным, право, 

Страну в обиду не дадим! 
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«Два Крыла» 

НАТАЛЬЯ БУЛАТОВА 

г. Мыски, Кемер. обл. 

 

Смотрю в окно, - мои сыновья чинят мой старенький "Nissan". Невольно 

слёзы катятся от счастья, от мысли: вот они, самые лучшие парни на всём 

белом свете! Сами уже давно родители, но для меня останутся на все времена 

моими мальчиками... 

 

Сердце притихло от умиления, его стук с моими мыслями в унисон 

вторят одно:"Небо-Небушко, храни моих деток, дай им счастья и здоровья"! 

Мелькают воспоминания об их детстве: никогда они не ссорились, даже из-за 

игрушек. 

 

Не перестаю благодарить Бога:"Спасибо, тебе, Создатель, за этот 

Подарок - за мои Два Крыла"! 

 

«Совпадение» 

ИРИНА СОЛЯНАЯ 

г. Калач, Воронежская обл. 

 

Черноволосый татарин, совсем не похожий на других врачей 

перинатального центра, пригласил меня в кабинет УЗИ. На бэйджике было 

написано: Валеев Олег Азаматович.  

Я легла на кушетку, а Валеев стал водить датчиком по круглому животу-

мячу. Неторопливо щелкал кнопками, делал в блокноте пометки.  

–  Олег Азаматович, скажите, у вас есть брат Каюм? –  спросила я, 

набравшись нахальства. Я вспомнила своего коллегу  –  шустрого адвоката 

Каюма Валеева, с которым нас вместе принимали в палату адвокатов. 

– Нет, –  спокойно и не глядя на меня ответил врач, – я у родителей один. 

– Странно, Белгород  –  город небольшой, а такое совпадение фамилии и 

отчества. 

– Действительно, странно. Я — татарин только по отцу.  Он  умер десять лет 

назад от рака, –  доктор продолжал щелкать клавишами и посмотрел на меня, 
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– военным пенсионером был... Мы переехали из Зеленодольска лет тридцать 

назад. К маминым родственникам. 

Я  улыбнулась, хотя в мою душу закралась неприятная мысль, которая стала 

меня подтачивать. «И зачем я лезла со своими наблюдениями?», –  думала я, 

– может, был тот Азамат любителем женщин, а его две жены об этом и не 

знали? Жили люди себе спокойно, плохого не подозревали.  Теперь сын 

расскажет матери-вдове, мать, она будет  вспоминать об умершем муже, 

обижаться. Как же глупо!». 

К выписке из роддома я практически забыла о своей досадной болтливости. 

Заботы о маленьком «краснолицем сыне моем» заслонили все переживания. 

И каково же было мое удивление, когда меня вместе с мужем и старшим 

сыном в зале на выписку встречал коллега – Каюм Валеев с букетом белых 

роз. 

– Поясни! – засмеялась я, хотя догадывалась о том, что совпадение фамилии 

и отчества двух моих знакомых оказалось попаданием в цель. 

– Олег не смог прийти на выписку, он передает тебе привет и … спасибо, – 

медленно сказал Каюм, – Я ведь не знал, что у отца была другая семья. По 

детству я и не догадывался, что он живет на два дома. Я думал, что папа 

ездит в командировки. Мама знала, потому и на похороны мы не пошли. 

Когда Олег нашел меня через палату адвокатов, я опешил. Я даже подумал, 

что потерял отца снова и уже не прощу его, мёртвого. Но потом понял, что не 

потерял, а нашёл. Это такое счастье, когда у тебя есть брат.  

– И кто тут такой маленький? – счастливый муж рассматривал личико 

младенца, приподнимая кружево конверта. Я обнимала старшего сына Ромку, 

который уткнул в мои коленки ревнивое зареванное лицо.  

– Слышал, Ромка, что дядя Каюм сказал? Это такое счастье, когда у тебя есть 

брат.   

 

«Новые туфли уводят от старых проблем» 

МАРИНА ПОЛЯКОВА 

г. Симферополь 

 

       Уж если не заладилось с утра, пиши – пропало! 

Голова не вымыта, потому что воду вдруг отключили… Соответственно, 

вместо приличной причёски – ёжиковая корона, отнюдь не королевская. 
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Солнце почему-то дрыхнет, настроение – платочно-плакальное. И что делать 

– чёрт его знает! И куда себя девать – вот он, вопрос дня! 

 

      Телефонный звонок. Из агентства. О, это про работу, долгожданную 

работочку! Ага, кастинг. Нет, только не подумайте, что я модель, это точно 

не про меня. Обыкновенный нянькинский отбор-собеседование. Придёт нас 

штук пять тёток разного возраста и будем родителям потенциального 

воспитанника сказки про себя рассказывать. Кто сумеет себя «продать» 

поинтереснее, тому и счастье… В общем, надо идти. 

 

         Так… раз на башке сегодня тинэджерский беспорядок – макияж 

полегче, одёжки попроще – джинсы, рубашка, рюкзачок, кроссовки. 

Кроссовки? Блиннн!!! Нет, эта обшарпанная обутка даже тинэйджеру никак! 

Ну, не ботинки же в мае надевать. Ладно. Хоть и не люблю я совершать 

экскурс по магазинам, придётся всё-таки пройтись – благо, встреча аж после 

обеда… 

 

           А вот и он, один из магазинчиков, где есть всё, и цены очень даже мои 

– не заоблачные. У входа краем уха улавливаю фразу из разговора молодых 

женщин, одна уговаривает другую: «Поверь – новые туфли уводят от старых 

проблем». Ишь ты – прямо руководство к действию! 

 

          Захожу. Сразу в глаза тычутся скруглёнными носами классные 

спортивные туфли цвета капуччиновой пенки. То, что доктор прописал! Ещё 

бы размерчик… Но как всегда – моего любимого на полке нет (это из серии 

«утро не заладилось»). На всякий случай спрашиваю девушку-консультанта. 

К великому удивлению маломерный 36й таки нашли! Ясное дело – беру. 

Настроение посветлело. А почему бы не посмотреть ещё чего-нибудь, пока 

час удачи не оттикал? Тем более, времени ещё вагон… 

Брожу среди стоек с платьями. Слышу: «Девушка, – (вот это комплимент!) – 

подойдите сюда. Платье, как будто специально для вас!». Точно. Для меня. 

Лён, молочно-серый, с нежной вышивкой тонкой шоколадной ниточкой, да 

ещё и в пол! Иду в примерочную – мечта, а не платье. Ну, как не взять. А 

может, сразу и переодеться? С новыми туфлями – самое то! Очень 

нетривиальная нянька получается. Даже причёска смотрится не ёжиково, а 
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нарочито-небрежно, стильно. Давненько я себе так не нравилась! Может, мне 

уже не в няньки, а другое место поискать? Ладно, буду пробоваться все-таки 

на роль Мэри Поппинс. 

 

            Время, время… Иду в агентство. Кроме меня ещё три тётеньки. Одна, 

в очках, явно бывшая училка – строгая юбка, блуза с рюшами, в руках 

папочка и подбородок вверх. Вторая – расплывшаяся особа неопределённого 

возраста. Судя по всему, на отборе впервые – скороговоркой пытается всем 

рассказать, сколько малышей прошло через её заботливые руки. Кому оно 

надо? Мы тут все не лыком шиты. Третья – молчаливая старушка с 

внушительной сумкой, из которой, так и кажется, сейчас появится целая куча 

судочков с первым, вторым и третьим. Ну, и я, тоже не первой молодости, но 

какая-то, как мне кажется, странная и несерьёзная, особенно учитывая мой 

новый облик. Менеджер по персоналу проводит инструктаж, особо упирая на 

то, чтобы сильно себя не расхваливали – то есть минимум информации и 

ждите вопросов от родителей. Молча киваю, но внутри всё противится такой 

установке. Как, скажите на милость, себя «продать» молча? Кто же свой 

товар не расхвалит? Ждём. Сейчас появятся потенциальные «покупатели» 

нашего опыта. Терпеть не могу эти кастинги! Будь что будет… 

 

           В вестибюле появляется очаровательное чадо, пацан примерно трёх-

четырёх лет, который мимоходом оглядывает нас всех и заявляет идущим 

сзади родителям, что выбирать будет сам! Так вот какой он, наш покупатель! 

Впервые вижу, чтобы на отбор приходили с детьми. А может, и правильно – 

ведь с няней быть ребёнку, а не маме с папой.  Но почему-то на память 

приходит фильм «Игрушка» с Пьером Ришаром… Становится грустно. Так. 

Не распускаться. 

 

           Первой на собеседование идёт училка. Всего пять минут и 

возвращается. На наши вопросы, что там было, не отвечает. Слышно только, 

как бурчит себе под нос: «Намучаются они ещё… С таких-то лет!» А что, 

почему – поди разбери! Старушка с предполагаемыми судочками тоже 

выходит из кабинета быстро, произносит: «Бог миловал!» – и уходит. Что бы 

это значило? Моя очередь. Немного потряхивает, но деваться уже некуда. 

Вхожу в кабинет. Посередине стул (для меня), на диванчике – всё семейство. 
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Присаживаюсь, представляюсь и выдаю информацию о себе не дозированно, 

вопреки наставлениям, а в полном объёме. Пацан подходит ко мне, сообщает, 

что его зовут Серёгой, спрашивает, знаю ли я колыбельные (!) и сказки, умею 

ли играть в футбол и собирать пазлы, а потом, глядя на маму-папу, 

произносит: «Подходит, берём!». Не выдерживаю и говорю им, чтобы не 

забыли просверлить в ящике дырки, когда будут меня упаковывать для 

транспортировки…  

             

        Сначала наступила полная тишина, а потом поднялся такой хохот, аж до 

икоты. Пришлось родителей Серёги отпаивать водой. Когда все немного 

угомонились, мама объяснила: «Серёжка у нас, как ни странно, очень 

чувствует людей. Поэтому на поиски няни для его маленькой сестрёнки 

(Аринушке всего полгода) мы и ходим вместе с ним. Вы, кстати, первая, на 

кого он глаз положил. Ещё в коридоре – сказал, что нам нужна няня-Одуваня, 

так он вас назвал». 

Ну, как от такого предложения отказаться? Так и проработала я потом в этой 

семье Одуваней аж пять лет. 

 

 Вот и верь после этого утренним приметам. Лучше уж в новые туфли… 

 

 

«Зарянка» 

ЛЮДМИЛА СКОРИК 

г. Багратионовск 

 

На исходе золотая осень. Поплыли, потянулись тучи, подгоняемые 

ветром, пролились холодными дождями. Ковёр листвы ещё хранит краски, 

обновляемые последними яркими мазками под кустами бересклета, девичьим 

виноградом. 

На даче урожай давно убран, лишь дерево калины привлекает взгляд 

рубиновыми кистями полупрозрачных ягод. Пришла пора принять и этот 

последний дар сада, который в зимний день будет напоминать об ушедшей 

поре своеобразной, с горчинкой, ягодой. Необыкновенно красивые кисти, 

тяжёлые, с ровными и чистыми плодами, висят так высоко, что без 

стремянки не обойтись. Склон огромного холма, на котором расположен 
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дачный участок, создаёт определённые неудобства, с которыми мы давно 

смирились. Я в роли помощника, обеими руками придаю прочность её 

положению.  Муж срывает первые кисти чудесной калины, подтягивая ветви 

к себе. Падают, кружась, пёстрые листья, а с ними разный древесный сор: 

чешуйки коры, паучки, мелкие козявки. Вдруг из-под соседнего куста 

чубушника выбегает зарянка, маленькая серенькая птичка с оранжево-

коричневой грудкой. Быстро подбирает, только ей видимый, корм. 

Вскидывая головку, ждёт очередную порцию сыплющейся мелочи. Мы 

удивлены смелостью и необычным поведением птицы, громко обсуждаем 

происходящее и смеёмся. Наши голоса словно ободряют её. Прыгает, бегает 

у моих ног, взлетает то на одну, то на другую свободную ступеньку 

стремянки. Я предполагаю, что наша внешность и голоса хорошо знакомы 

птице. Возможно, она всю весну и лето жила поблизости в кустах вместе с 

другими зарянками, мухоловками и дроздами. Так маленькие дети 

демонстрируют своё умение и ловкость, кувыркаясь и прыгая перед 

добродушными гостями. Видимо, устав, зарянка усаживается на край 

небольшого пластикового контейнера, стоящего рядом на траве. Поглядывает 

то на меня, то на мужа. На какое-то мгновение наши взгляды встречаются. 

Даже не осознав, что происходит, ощущаю трогательное и пронзительное 

волнение. Понимаю и чувствую мысли этой крохи, разумные, рождённые в 

её маленьком тельце, навсегда запавшие в глубину моей души. Хочется 

откликнуться каким-то добром, оградить её от предстоящих суровых 

испытаний странствий и надвигающейся неизвестности. Вспорхнув, птичка 

скрывается среди густых веток чубушника. Накрапывает дождь, и мы 

готовимся к отъезду. Возможно, нам уже никогда не суждено встретиться, а 

может быть, апрельским днём ещё увидим нашу доверчивую зарянку, 

сидящую в кустах и поющую красивую песню.  

 

«Без пяти минут счастье» 

КОРЧАГИНА СВЕТЛАНА 

г. Барнаул 

 

Ночь. Круглая, как блюдце, луна выплыла из-за горных вершин. С 

восходом луны становится так светло, что легко можно различить силуэты 

домов, деревьев, даже отдельные листочки на них. А на землю падает их 
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четкая тень. Весь ночной мир предстает перед нами, как будто покрытый 

серебристой краской. Теплый летний ветерок струится легко, нежно 

дотрагиваясь до людей на улице. Это мое любимое время. Ночь завораживает 

и вдохновляет. Ночью мир людей замирает. Один за другим гаснут окна 

домов, пустеют улицы и дороги. Вокруг царит тьма, а в небе зажигаются 

мириады звезд.  

 

Пока город спит, я тихо выйду из душной квартиры и наконец-то смогу 

побыть наедине с собой, со своими мыслями. В последнее время я много 

думаю о будущем. И сколько же вопросов возникает в моей голове! Какой я 

буду через неделю? Месяц? Год? Что я смогу сделать такого, чтобы все 

вокруг знали мое имя? Как добиться успеха в этой жизни? И как понять, что 

по-настоящему любишь? Когда же в мою жизнь придет настоящее счастье? 

Не спеша прогуливаясь, среди прочих найдет мою дверь, давно закрытую на 

засов, и осторожно войдет, осветив мою жизнь теплыми лучами радости. 

Я неторопливо иду по пустой аллее, лишь изредка встречая прохожих. Аллея 

освещена несколькими фонарями, но полная луна и усыпанные по небу 

звезды дают чудесный свет — неяркий, такой, как будто бы слегка покрытый 

пудрой. 

 

Мне хорошо. Кажется, счастье уже близко. Оно, как легкая пушинка, 

приземлилось мне на нос. 

Спокойную обстановку нарушает лишь визг машин, проезжающих рядом по 

дороге. Железяки и пустые люди в них вечно куда-то спешат, они не 

успевают насладиться моментом. Да, мир жесток, в нем очень много зла и 

подлости, но он же и прекрасен. Нет, не мир — природа. Люди, вы когда-

нибудь можете посмотреть на небо просто так, не в ожидании какого-то 

чуда? Поверьте, вы сможете увидеть там нечто прекрасное. Остановитесь же! 

Посмотрите вокруг. Столько всего интересного, безумно красивого повсюду! 

Вы когда-нибудь чувствовали запах воздуха после дождя? Прислушивались 

ли вы к пению птицы? Удивлялись и наслаждались ли морозными узорами на 

окне? Нет. И после этого вы говорите, что чудес не бывает?! Вы ждете того, 

что не случится, совершенно не прикладывая усилий, сидите и лишь ругаете 

все вокруг. А мир растет, он меняется, и каждую минуту происходит 

маленькое чудо. Рождение долгожданного ребенка, разве это не чудо? А 
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проливной дождь после нескольких засушливых недель? Остановись. Работа 

подождет. Не жди звонка, если можешь сам позвонить и этим звонком 

перевернуть мир другого в лучшую сторону. Будь человеком уже, наконец! В 

нашем мире, который увяз во лжи и недосказанности, враги оказываются 

лучшими людьми, чем друзья. 

— Девушка, подскажите, пожалуйста, который час? 

— Без пяти минут счастье, — не задумываясь, говорю я, улыбаюсь 

прохожему и иду дальше. 

— Постойте! — зовет он меня, — Вы, наверное, не поняли, я спросил, 

который час? Время, понимаете, сколько времени? 

Я останавливаюсь и поворачиваюсь к нему. 

— Я знаю, знаю, что вы о времени. Вы ведь все измеряете в числах: сколько 

времени сейчас и сколько осталось до рассвета. Сколько лет мне сейчас, и 

сколько я еще проживу в этом мире. Посмотрите на меня. Разве такой 

счастливый человек, как я, сможет дать вам верный ответ на вопрос? 

Парень смеется, а я смеюсь в ответ. 

— Удачи вам, — еле слышно говорит он и уходит. 

А я смеюсь. Громко, задорно. Мне правда очень хорошо. Я чувствую. Вот 

оно… 

 

Небо на востоке светлеет. Вокруг царит сонная тишина. Утренняя 

прохлада стелется над землей. Природа замирает, будто готовясь к чуду. 

Светлое пятно на горизонте становится больше и больше. 

Наконец около самого горизонта вспыхивает ослепительная каемка 

солнечного круга. В тот момент, когда она зажигается, слышится несмелое 

чириканье. Наступает новый день.  

Да, вот же оно — счастье. 

 

«Добро добром возвращается» 

КУЗНЕЦОВА АНТОНИНА 

с. Янтиково 

 

Любил Стёпка по окрестностям села гулять: в поле бегал, по лугам 

прибрежным ходил, в рощу берёзовую заглядывал. В прогулках этих всегда 

он что-то новое, ранее им не виданное находил: то бабочку необычайно 



Альманах «Я и мой мир» 
 

65 

красивую, то жука (неужели и такие есть!) с рогами, то услышит необычную 

птичью песенку, то на мальков, у берега копошащихся, засмотрится. Да мало 

ли чего можно встретить в таких прогулках  - мальчишку всё волнует, всё 

интересует. 

Сегодня решил Стёпка сходить к оврагу, по дну которого ручеёк бежит, 

что из ключика вытекает, Говорят, что вода в ключике целебная, многих 

людей вылечила. Пробовал её Стёпка: обыкновенная вода, только холодная 

очень – аж зубы сводит. А ручеёк звонко журчит, весело – заслушаешься! 

Сейчас конец весны, снег почти сошёл, первоцветы появились. 

Суббота: в школу идти не надо. Стёпка забежал было к другу своему, Петьке, 

чтобы вдвоём прогуляться; да мать Петьки сказала, что спит он ещё. 

Чем ближе подходил Стёпка к оврагу, тем тревожнее ему становилось. Вроде 

солнышко светит, тепло, а на душе почему-то неспокойно. 

Вот две птички пролетели, прокричали: «Беда! Беда!» 

Стёпка даже удивился: раньше он не понимал птичьего языка. Может, 

показалось? Вот ветерок дунул, прошептал: «Помощь нужна!» Кому нужна 

помощь? Что случилось? 

Вот и овраг. Только не бежит по дну его ручеёк, не поёт свою весёлую 

песенку. 

Подлетели к Стёпке три мотылька, кричат: «Помоги! Помоги!» Глянул 

на них Стёпка: да и не мотыльки это вовсе! Маленькие девочки, только за 

спиной крылышки прозрачные, на стрекозиные похожие. Голоса на звон 

маленьких колокольчиков смахивают. Одна девочка в голубом платьице, 

другая – в лиловом, третья – в розовом. 

 - Кто вы? – удивился Стёпка. – Что у вас случилось? 

 - Мы – цветочные феи. Беда у нас: оползень сошёл на дно оврага, загородил 

дорогу ручейку от ключика. Не может ручеёк пробиться сквозь эту преграду. 

Если не помочь ему, если не расчистить дорогу для воды, будет на месте 

ключика пруд. Зарастёт пруд, ряской покроется, в болото превратится. 

Погибнет наш ключик! Спасать его надо! Помоги! 

 - Давайте, я погляжу, большой ли оползень! 

Стёпка быстро пошёл вдоль оврага. Вскоре он увидел и то, что натворил 

оползень. Таявший на полях снег ручейками сбегал по склону оврага, 

размывая землю. Довольно большая масса земли не удержалась и скатилась 

на дно оврага, преградив дорогу ручью от ключика. Запруда оказалась 



Альманах «Я и мой мир» 
 

66 

высокой. Не только ручейку, но и Стёпке одному здесь не справиться, тем 

более без лопаты. 

 - Я помогу! Только за лопатой схожу! – крикнул Стёпка и побежал к дому. 

В сарае он взял лопату. По дороге опять заглянул к Петьке. Тот уже 

проснулся и сам встретил друга на крыльце. Когда Стёпка объяснил 

ситуацию, Петька быстро собрался, тоже взял лопату, и вскоре друзья уже 

были у запруды. Работали они споро.  

Немало времени прошло. На ладонях мальчишек даже мозоли 

появились. Да и устали они изрядно, хотя и скрывали это друг от друга. Зато 

и результат работы был: канавку прокопали, вновь ручеёк побежал, весело 

зажурчал. 

 - Спасибо! Спасибо! – слышалось друзьям в этом журчании. 

 - Спасибо! Спасибо! – как маленькие колокольчики прозвенели голоса 

цветочных фей. 

 - Спасибо! Спасибо! – слышалось в дуновении ветерка, крике птиц, шелесте 

листьев и травы. 

Казалось, сама природа была благодарна мальчишкам за помощь. 

Они умылись водой из ручейка. Зачерпнули в ладони воды из ключика, пили 

и чувствовали, как проходит усталость. 

На другой день друзья привели к оврагу всех ребят из своего седьмого 

класса. Пришли они не с пустыми руками: принесли саженцы тополя, ивы, 

сосны. Посадили их по склону оврага, чтобы росли и укрепляли корнями 

землю. 

Пятнадцать лет прошло с той поры. Стоит теперь Стёпка возле того 

места, где оползень тогда сошёл. Радуется, что бежит по-прежнему ручеёк из 

ключика, что саженцы махонькие в большие деревья превратились, укрепили 

склоны оврага, что поют сейчас здесь птицы, что цветут цветы… Только вот 

цветочных фей с той поры Стёпка не видел. Может, они только в минуты 

опасности человеку показываются? Может, только дети их видят? Он-то ведь 

уже давно не Стёпка, а Степан Васильевич. Работает он теперь в своей же 

школе, только теперь он – учитель. Вспомнился вот ему случай из детства. 

А тогда у друга его, Петьки, вскоре мать слегла от болезни непонятной. По 

совету местной знахарки бегал Петька каждое утро к ключику за целебной 

водой, поил ею мать свою. И ведь чудо свершилось: появились у женщины 
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силы, поборол организм болезнь, выздоровела Петькина мама. Спасибо 

ключику – добром отплатил! Не зря говорят: «Добро добром возвращается».  

 

«Три грустные сказки о счастливой любви» 

ЩЕМЕРОВА РИММА  

г. Верхняя Салда Свердловская область 

Снежинка и огонёк 

 Всю ночь куролесила метель. Подружки снежинки, хохоча, сбивались в 

кучу и ажурными хлопьями кружили над землей, то опускаясь, то вновь 

взмывая вверх. 

 Сильным порывом ветра весёлых подружек швырнуло на оконное 

стекло. Снежинки потерли ушибленные лучики, аккуратно расправили 

кристаллические наряды, готовые кружиться дальше. И 

вдруг одна из них в окне увидела ЕГО.  

 ОН, Огонек, балансировал на самом кончике тонкой витой свечки, 

стоявшей в старинном серебряном подсвечнике. 

-Ах, он такой пылкий и нежный!- вздохнула Снежинка. Как же захотелось ей 

белой бабочкой кружить вокруг него. 

   Огонёк, заметив Снежинку, всплеснул красными руками, рванулся с 

фитилька. Казалось, ещё чуть-чуть, и он взовьётся над свечой и полетит по 

комнате огненным мотыльком. Но фитилёк крепко  держал его. 

    Так они смотрели друг на друга, мечтая втайне, чтобы стекло, 

разделявшее их, растворилось, исчезло... 

-Опомнись, Снежинка! Ты погибнешь! Он только с виду такой смирный. 

Взгляни на его отца! 

    В глубине комнаты в раскалённом камине бесновался и буянил 

Большой Огонь, с треском ломая сучья и до черноты вылизывая толстые 

поленья. 

-Нет! ОН не такой! - вздрогнула Снежинка. 

-Иди ко мне! - жарко шептал Огонёк. 

   Налетела шальная метель, сорвала Снежинку со стекла и кинула в 

раскрытую форточку. 

-Упадёшь! Разобьёшься !- Взметнулся Огонёк, протягивая к падающей 

Снежинке трепещущие руки... 
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    Подружки тихими слезами потекли по стеклу. А Снежинка опускалась 

прямо в пылающее сердечко огня и таяла от счастья!.. 

 

Аквариум и его золотая рыбка 

    Я - круглый пузатый аквариум. Это только кажется, что я «без крыши». У 

меня богатый внутренний мир! Меня переполняет вода, в которой растут 

красивые водоросли, лежат яркие камушки и ракушки. А главное - во мне 

живёт чудесная ЗОЛОТАЯ РЫБКА! Она плавает, щекоча мое чрево своим 

великолепным хвостом. А когда хозяин подходит ко мне, чтобы покормить 

мою красавицу, она тыкается в стекло своими очаровательными губками, 

будто целует меня изнутри. И тогда я мечтаю...     

        А иногда ко мне подходит маленький 

сынишка хозяина. Он держится своими крошечными ладошками за мои 

выпуклые бока, будто обнимает, и замирает, глядя прямо в мою стеклянную 

душу, где царит ЗОЛОТАЯ РЫБКА. 

    Да, я только оболочка для неё, всем нужна лишь она. Но мне приятно 

думать, что она не сможет прожить ни дня БЕЗ МЕНЯ! 

 

Любовь цветов 

 Июньский зной. Солнечный луг вскипает белой пеной ромашек, звенит 

шмелями, стрекочет кузнечиками... 

    ОНИ стоят совсем рядом, раскрыв свои огромные золотистые глаза в 

пушистых белых ресничках. Две дивные ромашки. Совсем рядом, но 

бесконечно далеко! Они ведь только растения, и крошечный шаг для них - 

целая пропасть.Что же могли они сделать? Шелестели ресничками, 

любовались друг-другом, посылали ароматные воздушные поцелуи... Они 

раскрывали перед пчелами свои нектарные души, чтобы передать любимому 

душистую лёгкую пыльцу, изнемогая от неизбывной жажды прикосновения! 

Им хотелось прижаться листьями, переплестись стебельками, но, увы! - они 

всего лишь цветы! Ожидание было бесконечным, но однажды...   

       Детский голосок слышится над лугом. Ближе, ближе... Девочка 

идёт и поёт смешную песенку.        

 -Ах! - влюблённая ромашка, оторвавшись от своих корней, взлетает над 

лугом в детской ручонке.       -И меня, и 

меня! - в отчаянии зашелестел влюблённый -Ах!..Спасибо!..  И они смогли, 
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наконец, коснуться друг-друга, прижаться листьями, переплестись 

стебельками...      

Они, наконец-то, были счастливы... умирая В ОДНОМ БУКЕТЕ! 

 

«Свет не без добрых людей» 

АКУЛОВА-ТРОФИМОВА ЕЛЕНА 

г. Тольятти 

 

Свет просыпается вместе с восходом солнца, одаривая теплом своего 

света и дивной энергией жизни все живое, освещая все, что сделано руками 

человека и все, что создано природой. Свет, обращает наше внимание на 

красоту окружающего мира, он учит замечать и любить прекрасное, недаром 

говорят: «Красота спасет мир!». Люди, которые способны наблюдать красоту 

восхода, замечать хрустальный блеск росы и разноцветье радуги, становятся 

не только внимательней к картинам природы, но и внимательней к людям. 

Человек, способный наблюдать красоту узора крыльев бабочки никогда не 

обидит ее, не разрушит муравейник с маленькими тружениками, не спугнет 

стайку птиц, он накормит и приютит собаку, и, конечно, поможет человеку, 

если тот оказался в беде. 

Люди все очень разные, не все могут видеть и чувствовать красоту, 

может быть потому, что не у всех есть Совесть – это та маленькая искорка, 

которую Свет предлагает каждому человеку. Те, кто отказались от Совести, 

совершают нехорошие поступки, и им совсем нет дела до красоты этого 

мира, они не утруждают себя заботой о нем. Когда Свет встречает на своем 

пути недобрых людей, он пытается им светить еще ярче, помогая им познать 

радость добра. 

Однажды группа ребят пошла в лес за грибами. Это был сезон белых 

грибов. Но набрать целое ведро удавалось не всем, так как, грибы умело 

прятали свои коричневые шляпки среди упавшей и потемневшей листвы. 

Ребята очень старались, ходили по лесу, разгребали палочкой мох и траву, 

кому-то везло больше, кому-то меньше. 

Один мальчик, назовем его Шустрик, особенно был озабочен мыслью 

«набрать грибов больше всех», ему очень хотелось хоть маленькой, но славы 

среди ребят, хотелось, чтоб все ему завидовали, чтоб восхищенно смотрели 

на него, называя самым лучшим грибником. Он шустро бегал по лесу, 
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пытаясь, все  время быть впереди других, чтобы увидеть и собрать грибы, 

раньше других. 

Второй мальчик слыл Тихоней, он не любил выставляться напоказ, но 

всегда к любому делу подходил ответственно. Грибы Тихоня любил 

собирать, он знал, когда какой гриб пойдет: когда пора опят, когда пора 

груздей, и, конечно, сезон белых. Каждый уголок леса раскрывал перед ним 

свои тайны, мальчик запоминал, под какой осиной есть грибница 

подосиновиков, под какой березой притаились подберезовики. Все уважали 

Тихоню, даже взрослые видели в нем опытного грибника. Третьего грибника 

ребята звали Нытиком. Он любое дело начинал с резвостью, но быстро его 

задор угасал, и начиналось нытье: 

- Я уже устал; 

- Мне тяжело, мне страшно; 

Так и в этот раз интерес к грибам у Нытика быстро прошел, и мальчик начал 

ныть: 

- Я хочу домой; 

- Мы далеко зашли, а вдруг, я заблужусь; 

-Я устал, хочу посидеть; 

- Меня кусают мошки… 

Ребята по-разному реагировали на происходящее. Шустрик стал 

посмеиваться над Нытиком, стал его поддразнивать. Тихоня же пытался 

заинтересовать, пробудить новую волну интереса у Нытика, так как понимал, 

что возвращаться еще рановато, можно часа два пособирать грибы. Тихоня 

чувствовал ответственность за малодушного Нытика, видимо, искорка 

Совести ярко освещала все поступки Тихони. Тихоня позвал Нытика: 

«Смотри, какой чудный гриб!». Тихоня видел, что рядом еще два белых, но 

сделал вид, что видит только один. Он дал возможность Нытику самому 

обнаружить эти грибы и почувствовать радость и восторг от самостоятельной 

находки. Так и случилось. Нытик подошел посмотреть на чудный гриб 

Тихони и тут же обнаружил сюрприз от друга. Конечно, он не о чем не 

догадался и закричал от радости и неожиданности: «Смотрите, тут еще два 

грибочка, да какие…это я их нашел!!! Я!». Успех воодушевил Нытика, и он 

нашел в себе силы для продолжения сбора грибов. Шустрик носился по лесу 

в надежде собрать больше всех грибов, ему не было дела до проблем Нытика, 
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его главной задачей было – обойти Тихоню, набрать грибов больше, чем он, 

получив всеобщее восхищение.  

Тихоня, заботясь о слабом Нытике, уделял ему много времени: то его комары 

заели, надо мазью от насекомых намазать незащищенные одеждой части 

тела; то жажда замучила, надо сделать привал и напоить товарища. Но, 

несмотря на это, Тихоня набрал грибов больше своих друзей, так как сбор 

грибов требует специальных навыков и знаний. Пред тем как идти домой, 

ребята собрались под большим деревом, чтобы сделать привал и перебрать 

грибы. Они стали консультироваться с Тихоней и выбрасывать все 

сомнительные. 

На улице стемнело, тучи заволокли небо, да и высокие деревья 

закрывали солнце, и Свет не мог проникнуть к ребятам, они почувствовали 

усталость.  Мрак подошёл совсем близко к ним, и  стал пытаться поссорить 

ребят. Нытик стал жаловаться на усталость, Шустрик стал на него 

покрикивать, обвиняя в том, что из-за него ему не удалось набрать много 

грибов. Нытик на эти обвинения возразил: 

- А как же Тихоня набрал целое ведро, ведь он столько времени мне уделял, 

однако это ему не помешало. Просто плохому грибнику всегда что-то 

мешает. 

- Сейчас получишь у меня! 

Шустрик и Нытик встали друг против друга, сжали кулаки, того и гляди 

– подерутся. Тихоня взял свое ведро и разделил грибы, так чтобы у всех 

стало поровну. Ветер разогнал тучи, раздвинул ветви деревьев и Свет 

наполнил собой привал грибников. Свет лился из глаз Тихони, его 

совестливый лик излучал добро и заботу о своих товарищах. 

    -  Не ссорьтесь, посмотрите у всех теперь много грибов, вот родители 

обрадуются, хватит на вкусный ужин для ваших семей. Мы же вместе 

ходили, вместе собирали, просто грибы не всем попадались. Так, что это 

наша общая работа, и грибы общие. 

Солнце никогда так ярко не светило сегодня в этом лесу, казалось - оно 

купается в свете своих лучей. Ребята не ожидали такого благородного 

поступка от своего товарища. Нытик перестал ныть, обрадовался, стал 

благодарить Тихоню. Шустрик почувствовал стыд, ведь он понимал, что вряд 

ли смог поступить так же. Вместе с чувством стыда, его душа наполнилась 

Светом. Шустрик понял, что это прекрасно - совершать красивые поступки. 
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Ребята радостные возвращались домой, рассказывали друг другу веселые 

истории, настроение у всех было хорошее, а Шустрик  мысленно благодарил 

друга за полезный урок, потому что понимал, что с этого дня его жизнь 

изменится. Свет, что заполнил его сердце, наполнил мальчика добротой. Он 

испытал настоящее счастье. Любовь и добро светились из его глаз, он шел и 

думал: «Как здорово быть добрым, я обязательно буду делать добрые дела, 

чтобы люди, встретившись со мной тоже становились добрыми и светлыми. 

Мы же друг у друга учимся добру. Тихоня научил нас, я научу других. И 

будет свет не без добрых людей!». 

Свет был счастлив, день удался. Он дарит людям каждое утро новую жизнь, 

что бы они могли исправить свои ошибки, попросить прощения, сделать что-

то доброе и для близких, и для малознакомых людей. Свет наполняет 

красотой окружающий мир, как бы говоря: «любите и берегите землю, 

любите друг друга, любите жизнь, наполняйте её добрыми событиями, 

словно кирпичиками, из которых выстроится здание успешной жизни 

каждого человека. 

 

«Есть у растений душа. Горький факт» 

КРУПАТИН ЛЕОНИД 

г. Москва 

  

Я, как адвокат выступал на стороне потерпевшей, бабы Вали, у которой 

обокрали квартиру, едва она уехала из Волгограда  в Санкт-Петербург в 

гости к своим детям, точнее к дочери, зятю и внукам, оставив ключи для 

полива цветов соседям. 

Сообщили ей  эту  тяжкую весть работники милиции, которым телефон 

бабы Вали дали соседи. Пришлось ей вернуться домой, производить  опись 

украденного имущества  с милицией, определять, что же украли и на какую 

сумму. Ну, и наводить порядок, а в её  семидесятилетнем возрасте это 

нелегко, а особенно с таким жутким настроением, когда в твоём  родном 

жилище побывали  злодеи и всё, тобой обласканное лапали грязными своими 

"лапами". А главное….. 

У бабы Вали было святое место на лоджии с солнечной стороны, где у 

неё была  школка или палисадничек кактусов всех видов, от самых 

маленьких до самых больших, с  серьёзными и опасными иголками. 
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Естественно, на эту семейку «зелёных ёжиков», как баба Валя их называла, 

воры не позарились, но помешали им – ворам эти кактусы и они их сбросили 

на пол с уровня подоконника на лоджии. Дело в том, что квартира бабы Вали 

была на самом верхнем девятом этаже и воры забрались в квартиру с крыши, 

через окно лоджии, выбив стекло, а перед стеклом стояла эта колючая 

семейка. А, уж, как любила эту семейку баба Валя, наравне со своими 

внучатами, а тут такое… Баба Валя была уверена, что у растений есть душа и 

они всё чувствуют и страдают, как люди! Какой стресс им пришлось 

перенести - бедняжкам!  Опять пришлось  высаживать почти всю семейку 

заново, некоторые «ёжики»   пострадали очень сильно. А главный, самый 

колючий ёжик, наверное выдержал  настоящий бой, потому что  у него не 

оказалось самых верхних его колючек, но эти колючки были обнаружены в 

брошенных в квартире на бабином Валином диване джинсах, одного из 

воров. Судя по расположению колючек, сел этот ворюга самым нежным  и 

ответственным местом на кактус сверху, когда спускался или спускали его с 

крыши  в  разбитое окно лоджии.  Эти джинсы забрала милиция в качестве 

вещественного доказательства. 

Не успела за неделю баба Валя разобраться в квартире и навести 

порядок, как вдруг, как снег на голову, новая беда! Позвонил брат, 

проживающий тут  же в Волгограде и сообщил страшную  весть: умер 

внук…. От передозировки! Какой ужас! А такой был мальчишка! Ведь он 

забегал в последний прощальный вечер, когда  они  сидели с братом за 

столом, включал мальчишка им музыку на  музыкальном центре, который 

дочке на свадьбу подарили, а она отказалась  его везти в Питер. Мальчишка 

долго крутился возле этого Центра, а вот теперь его нету – украли… И 

мальчишки нету… Вот беда-то! 

После поминок зашли к брату домой, погоревать  по-свойски. В 

квартире зеркала, телевизор, всякие увеселительные вещи накрыты 

покрывалами, как положено в день скорби. Стоит какой-то новый аппарат  у 

умершего внучка  в комнате. Спереди он накрыт, а сбоку-то как заходишь… 

Что-то знакомое. Спрашивает баба Валя, что за аппарат-то ребёнку купили? 

Брат говорит, что это не его музыкальный центр. Друг дал, говорит на месяц, 

потому что проспорил. Ну, вроде успокоилась баба Валя объяснением, а за 

чаем брат рассказал, что ребёнок-то не был наркоманом, но  у ребёнка что-то 

приключилось  с задним местом, какое-то воспаление, что и в туалет-то 
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сходить не мог, а к врачам идти отказался. Так дружки посоветовали ему 

наркотиками боль утолять, ну и вот.. 

Пришла баба Валя домой вечером, подумала, подумала, вспомнив 

найденные в её квартире джинсы с  иголками кактуса и пошла утром к 

следователю. Взяли они со следователем из вещдоков джинсы  с колючками 

кактуса и пошли  к брату домой. Зайдя в квартиру, баба Валя показала  им 

джинсы и спросила, а не внучка ли умершего это джинсы? Они сразу 

опознали и кинулись с расспросами, откуда она их взяла. Но баба Валя 

ничего им не сказала, оставив их со следователем,  ушла домой. Кактус 

сполна расплатился за бабину Валину обиду. Есть у растений душа! Есть! 

 

«Пять мудрецов» 

ГОЛЬДШТЕЙН ВЛАДИМИР 

г. Чикаго, США 

 

Пять мудрецов заблудились в лесу. Первый сказал: "Я пойду влево – так 

подсказывает моя интуиция". Второй сказал: "Я пойду вправо – недаром 

считается, что "право" от слова "прав". Третий сказал: "Я пойду назад – мы 

оттуда пришли, значит, я обязательно выйду из лесу". Четвёртый сказал: "Я 

пойду вперёд – надо двигаться дальше, лес непременно закончится, и 

откроется что-то новое". Пятый сказал: "Вы все неправы. Есть лучший 

способ. Подождите меня". Он нашёл самое высокое дерево и взобрался на 

него. Пока он лез, все остальные разбрелись – каждый в свою сторону. 

Сверху он увидел, куда надо идти, чтобы быстрее выйти из лесу. Теперь он 

даже мог сказать, в какой очередности доберутся до края леса другие 

мудрецы. Он поднялся выше и смог увидеть самый короткий путь. Он 

оказался над проблемой и решил задачу лучше всех! Он знал, что сделал всё 

правильно. А другие – нет. Они были упрямы, они его не послушали. ОН был 

настоящим Мудрецом! 

Но это не всё – потому что... 

ОН ОШИБАЛСЯ. 

ВСЕ поступили правильно. Тот, кто пошёл влево, попал в самую чащу. 

Ему пришлось голодать и сражаться с дикими зверями. Но он научился 

выживать в лесу, стал частью леса и мог научить этому других. Тот, кто 

пошёл вправо, встретил разбойников. Они отобрали у него всё и заставили 
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грабить вместе с ними. Но через некоторое время он постепенно разбудил в 

разбойниках то, о чём они забыли – человечность и сострадание. Раскаяние 

некоторых из них было столь сильным, что после его смерти они сами стали 

мудрецами. Тот, кто пошёл назад, проложил через лес тропинку, которая 

вскоре превратилась в дорогу для всех желающих насладиться лесом, не 

рискуя заблудиться. Тот, кто пошёл вперёд, стал первооткрывателем. Он 

побывал в местах, где не бывал никто и открыл для людей прекрасные новые 

возможности, удивительные лечебные растения и великолепных животных. 

Тот, кто влез на дерево, стал специалистом по нахождению коротких путей. 

К нему обращались все, кто хотел побыстрее решить свои проблемы – даже, 

если это не приведёт к развитию. Так все пятеро мудрецов выполнили своё 

предназначение. 

Умей подняться ВЫШЕ и увидеть короткий путь. 

Умей разрешить другим идти собственным путём. 

Умей признать Мудрецами всех – каждый путь важен и достоин 

уважения. 

 

А ещё.... 

Умей заглянуть за финал – там всегда есть продолжение.  

 

«Лужа» 

ПРОШИНА НАТАЛИЯ 

г. Томск 

 

Впервые я появилась на этом месте после ремонта дороги и сильного 

дождя. Я смотрела в небо, по которому разбегались тучи и начинали 

проглядывать голубые островки. Небо смотрело на меня и удивлялось: «Надо 

же! Какая хорошая лужа получилась!» 

О, да! Я была великолепна – в меру широка и глубока, с прозрачной 

водой, по которой скользил первый упавший жёлтый листочек. Ветер 

пощекотал меня, от чего я пошла рябью. Жизнь определенно мне нравилась. 

От тротуара я была отделена бордюром, а от проезжей части – накатом 

асфальта. Превосходное расположение! 

Разбежавшиеся тучи открыли солнце. Мне стало тепло. Вскоре я заметила, 

что начала уменьшаться, и в один прекрасный момент исчезла. 
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*** 

Не знаю сколько прошло времени, но знаю точно, что прошел дождь. Я 

появилась снова. На моей поверхности плавали уже несколько листочков – 

четыре жёлтых и один красный. Ветер был более прохладный и сильный. 

Иногда образовывались маленькие волны. Вода оставалась чистой и 

незамутненной. Ко мне подходили птички, чтобы напиться.  

На этот раз я жила долго, потому что дожди шли каждый день. Капли воды 

барабанили по поверхности. Я радовалась, что становлюсь все больше и 

больше. 

Однажды в меня заглянула маленькая девочка – большие глаза, 

курносый нос и две косички с бантиками. Она разглядывала свое личико. Я 

попросила ветер разогнать в разные стороны листики, чтобы ей было удобно 

в меня глядеться. Вскоре я поняла, что девочка оценивала мою глубину. Её 

серьёзное личико вдруг прояснилось. Она улыбнулась. Я догадалась, что 

девочка хотела запрыгнуть в меня. Мы были просто созданы друг для друга.  

К сожалению, нашему более тесному знакомству помешала мама девочки, 

которая взяла её за руку и начала от меня оттаскивать. 

– Посмотри, лужа грязная, а ты чистая. Если ты в неё зайдёшь, то 

промокнешь. И не забывай, что ты в туфлях, а не в резиновых сапогах. 

Девочка начала хныкать и упираться. Она хотела увидеть, как под её ногами 

расплескается вода и брызги полетят во все стороны. Но мама девочки 

решительно тащила дочь прочь от меня, а та уже громко ревела. 

Я ещё некоторое время поиграла с ветром, а ночью стало холодно. Я 

покрылась льдом и к утру снова исчезла. 

 

Чтобы однажды появиться! 

 

«Восток на самом дальнем Юге» 

РАЛОТ АЛЕКСАНДР 

г. Краснодар 

 

В это трудно поверить, но на земле существует место, где до сих пор не 

найдено признаков жизни. Подчёркиваю-никаких! Абсолютная 

стерильность! Нет растений, следовательно, нет и животных. И конечно же 

нет бактерий и вирусов. Там живым существам, нечем питаться. Вы меня 
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конечно же спросите — как это нет? Ведь кто-то это место отыскал. И 

будете, конечно, правы — уникальное место открыли наши с вами 

соотечественники. И сейчас люди нашей с вами страны там постоянно 

присутствуют.  Они не просто живут, они ещё и работают! Я скажу вам 

больше, именно на этой земле было совершено последнее географическое 

открытие наших дней! Совсем недавно, всего несколько десятилетий назад 

учёные открыли и нанесли на карту ранее не известное озеро. 

*** 

1955 год. На конференцию по дальнейшей судьбе Антарктиды в Париж 

прибыли делегации всех заинтересованных стран. Представители Советского 

союза на основании того, что именно русские исследователи столетие назад 

открыли этот континент, намеревались закрепить за собой право развернуть 

свою исследовательскую станцию на самой престижной, то есть южной 

точке континента. Увы. Не вышло. Членам делегации СССР умышленно или 

по чиновничьему разгильдяйству своевременно не выдали французские визы. 

Американцы же, не мешкая ни минуты, воспользовались создавшейся 

обстановкой в самый первый день работы конференции закрепили эту 

географическую широту за своей страной. Так на карте Антарктиды 

появились координаты станции «Амунсен-Скотт». На следующий день, 

только что прибывший глава делегации СССР заявил, что в таком случае 

наша страна, закрепляет за собой сразу две самые сложные точки 

Антарктиды — полюс относительной недоступности и южный магнитный 

полюс. Казалось бы, потомки первооткрывателей Антарктиды упустили 

главный приз. Но на самом деле, как выяснилось в последствии, советским 

полярникам несказанно повезло. 

*** 

Названая в честь небольшого шлюпа «Восток», одного из кораблей 

антарктической экспедиции 1819—1821 годов, советская-российская 

Станция единственная используемая нашей страной в настоящее время 

внутри материка Антарктида. Климатические условия в этом районе планеты 

без преувеличения можно назвать самыми экстремальными на Земле. 

Сильнейшие морозы здесь наблюдаются в течение всего календарного года. 

На станции зарегистрирована самая низкая температура из когда-либо 

наблюдавшихся на всех метеорологических станциях -89,2 градуса по 

Цельсию. Район округ станции получил название Полюс холода Земли. 
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Толщина ледяного покрова под ней составляет три километра семьсот 

метров! 

Добраться до нашего Востока зимой практически невозможно. Вот и 

выходит, что полярники могут рассчитывать только на себя. Помощи извне 

до весны точно не будет. Ни один самолёт, ни одной авиакомпании мира при 

таких отрицательных температурах совершить посадку не в состоянии. 

Наблюдение за жизнью обитателей станции Восток дало нашим учёным 

неоценимые знания в области составления космических программ. Нигде на 

земле невозможно создать подобные условия с точки зрения изучения 

психологического климата в коллективе. Понять, как поведут себя люди в 

длительных экстремальных условиях. Когда никуда не сбежишь и ни от кого 

не дождёшься помощи. 

Тем не менее наша станция «Восток» сегодня популярна как никогда. 

Учёные все мира мечтают хоть недолго поработать на ней. В феврале 2012 

года мир облетела сенсационная весть-российские учёные пробурили под 

станцией лёд до глубины 3760 метров и проникли в самое древнее, самое 

недоступное и самое чистое озеро в мире! Когда и при каких условиях 

зародилось это озеро учёные не знают до сих пор. Воды этого естественного 

водоёма всё ещё хранят тысячи тайн. Весьма вероятно, что озеро 

существовало ещё до обледенения Антарктиды. На станции создано 

специальное помещение с постоянной температурой — 55 градусов. Там 

хранятся ледяные шурфы добытые при глубоком бурении. По этим кернам 

можно проследить состояние атмосферы земли 200 -300 тысяч лет назад. 

Нигде более на нашей планете ничего подобного не существует. В этих 

ледяных цилиндрах законсервированы матушкой природой всемирные 

потопы, глобальные потепления, следы извержений вулканов и другие 

природные явления. Изучая этот бесценный материал можно попробовать 

предсказать климат будущего. Зная прошлое нашей планеты с большой 

долей вероятности можно заглянуть в далёкие годы, которые нам уже не 

увидеть, но накопленные знания будут очень полезны нашим потомкам. 

Исследования показали, что озеро имеет гигантские размеры. Под толщей 

льда плещется пол Байкала, мало того, озеро Восток единственное в мире 

имеющее наклонную поверхность своей глади. Потому, что в северной части 

его ледник значительно толще чем в южной. В верхней части озера вода в 

нём пресная, а внизу у дна солёная и тёплая. Такое возможно, если на его дне 
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бьют тёплые геотермальные источники. Там уже обнаружены ДНК бактерий 

способных выжить при температуре + 60 градус. Теперь главная задача 

учёных придумать такое приспособление которое может пройти через всю 

толщу льда и отобрать образцы воды в озере на разных глубинах, затем 

стерильно доставить ее на поверхность. Только тогда мы возможно сможем 

рассмотреть существа жившие на нашей планете в эпоху динозавров, а может 

быть и за долго до них. Ну, а если в озере нет ничего живого. Тогда мы будем 

иметь прекрасный полигон для исследования других планет, а так же в 

нашем распоряжении будет огромный резервуар с природной  

дистиллированной водой. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Создано при помощи команды творческой площадки для детей 
«Волшебная скрижаль» 
http://skrizal.speshu-domoy.ru/ 
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