
Стихи Татьяны Гуровой 

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Одуванчик 

    Нарядился одуванчик 

В жёлтый бархатный кафтанчик. 

И лучится под балконом 

В пышной зелени газона. 

 

А когда он отцветёт, 

Нас подарок дивный ждёт – 

Белый шар. Подуешь… Ух! 

Полетит по ветру пух. 

Рубашка для лужайки 

Для лужайки сшило солнце 

Разноцветную рубашку: 

На зелёной ткани шёлком 

Белым вышило ромашки, 

Жёлтым - лютики на планке, 

Колокольчики – лиловым. 

Цвет оранжевый - саранкам, 

Макам красный и бордовый. 

А сиреневые кашки 

Пояс пряжкой увенчали. 

Сшило солнышко рубашку 

Не иголкой, а лучами! 

Родничок 

Под горой в зелёной чаще, 

Где поёт в траве сверчок, 

Муравей травинку тащит - 

Зародился родничок. 

 

Проторив в песке дорожку, 

Звонкой песней зажурчал. 

И, набравшись сил немножко, 

Ручейком весёлым стал. 

 

Там приветливо встречают 

Озорной поток цветы, 

Тут заботливо скрывают 

Малыша в тени кусты. 

 

К ручейку спешат напиться 

В знойный день бурундуки, 

И летят к воде синицы, 

Дятлы, сойки и вьюрки. 

 

По утрам бежит в тумане 

Ручеёк с живой водой. 

Подрастёт и скоро станет 

Он могучею рекой. 

Чудотворное лекарство 



Муравей тащил травинку, 

Надорвал, бедняга, спинку 

И сидит, грустит под ёлкой. 

Пролетала мимо пчёлка: 

- Что с тобою? Занемог? 

Полечу тебя, дружок! 

Принялась пчелиной мазью 

Муравьишке спинку мазать 

И, массаж проделав ловко, 

Боль сняла умело пчёлка. 

Муравей опять здоров, 

К новым подвигам готов! 

Дождик 

На работу дождик вышел: 

Постучал по мостовой, 

Голубей вспугнул на крыше, 

Пошумел в саду листвой, 

Со скамьи согнал котёнка, 

Под крыльцо загнал щенка, 

Возле дома на верёвке 

Постирал бельё слегка, 

По стеклу побарабанил… 

Сделал много важных дел. 

И с друзьями- облаками 

К маме тучке улетел. 

Май 

Пожужжав мохнатой пчёлкой 

Май спустился на сады. 

Где под птичий гомон звонкий 

Пробуждаются цветы. 

И деревья утопают 

В нежной зелени листвы. 

И газоны покрывают 

Пледы шёлковой травы. 

Одуванчик жёлтоокий 

Солнцу ввысь приветы шлёт. 

И грозы раскат далёкий 

Возвещает: - Май идёт! 

Весенний ручеёк 

Вы спросите у меня: 

-Ты куда бежишь, звеня? 

Я отвечу: 

- На поля. 

Позвонила мне Земля 

И сказала:  

- Сохну я! 

 

Вот бегу, журчу, спешу! 

Землю щедро орошу, 

Чтоб всходили семена- 

Ей вода моя нужна. 

Мечта    

Летит по небу облако,  

Как белый вертолёт. 

Я так мечтаю с облаком 



Отправиться в полёт. 

 

Бегу за ним, с надеждою 

Кричу ему: - Постой! 

Хочу летать я! Облако, 

Возьми меня с собой! 

 

И облако ответило: 

- Дружок, лети ко мне! 

Но, подмигнув, растаяло 

В небесной синеве. 

 

И я решил, как вырасту, 

Пилотом стать хочу, 

Тогда я вместе с облаком  

По небу полечу. 

 

А если вдруг захочется 

Мне космонавтом стать, 

То будем в гости к звёздочкам 

Мы с облаком летать. 

Радуга 

 Дождь прошёл, и в небе чистом 

Появилось коромысло. 

Ах! Какой чудесный мастер 

В семь цветов его раскрасил? 

Может, ветер разыгрался, 

Или дождик постарался? 

Нет! Не ветер и не дождик. 

Это радужный художник- 

Чудо сделал яркий лучик, 

Как пробился из-за тучек! 

Молочный зуб 

Я страдаю дня четыре, 

Расшатался верхний зуб. 

Даже хлеб кусать нет силы, 

Со слезой глотаю суп. 

Мама лаской утешает, 

Говорит: "У всех детей 

Так же зубы выпадают". 

Папа строг: "Реветь не смей! 

Сын, не трусь, а собирайся, 

Отвезу тебя к врачу". 

Я кричу, что расставаться 

С зубом вовсе не хочу! 

Зуб совсем ещё хороший, 

Много лет мне прослужил. 

Ну и что, что он молочный? 

Я всю жизнь им дорожил! 

А сегодня тётя Лена 

(А она у нас дантист) 

Зуб больной мой осмотрела, 

Говорит: "Ты зря раскис. 

На вот яблочко, покушай. 

Яблоко – волшебный фрукт". 



Надкусил его и... тут же 

Выпал мой молочный зуб! 

Перед зеркалом теперь я 

Свой рассматриваю рот, 

Не скрывая удивленья: 

-Ой, там новый ж-ж-жуб раштёт! 

Сиреневая страна 

На сиреневой планете 

Есть чудесная страна. 

Расскажу вам по секрету, 

Я гуляла там одна. 

 

По сиреневой долине 

Извивается река, 

А над нею в небе чинно 

Проплывают облака. 

 

По утрам искрятся росы 

На сиреневой траве, 

И красуются стрекозы 

На сиреневой листве. 

 

И пасутся там коровы 

На сиреневых лугах, 

И сиреневые пчёлы 

Целый день жужжат в цветах. 

 

Спал сиреневый ежонок 

Под сиреневым кустом, 

На меня взглянул спросонок 

И свернулся колобком. 

 

Озадачила вас, дети? 

Так и быть… Ответ таков - 

Всех чудес не видно этих 

Без сиреневых очков! 

СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Сказ о принце и русалке 

В изумрудной толще моря, 

На огромной глубине 

Есть дворец у Посейдона 

На Коралловом холме. 

Во дворце в гранитном зале, 

Где печаль покой хранит, 

В полутьме в гробу хрустальном 

Принц прекрасный крепко спит. 

 

Был он сильным и отважным 

Много, много лет назад, 

И моря, и океаны 

Покорял его фрегат. 

Но, однажды, в полнолунье 

В неизведанных морях 

Повстречался с девой юной, 

С той, что грезилась в мечтах. 



Колокольцем серебристым 

Прозвенел над морем смех, 

Взглядом глаз её лучистых 

Был сражён инфант навек. 

- Кто ты, чудное созданье? 

Почему одна ты в  ночь? 

А она глядит печально: 

- Я царя морского дочь. 

Я русалка, милый странник, 

Разделён судьбой наш путь. 

И исчезла, сердце ранив: 

- Обо мне забудь, забудь… 

Долго ветер гнал над морем 

Те прощальные слова, 

Сердце принца сжало болью 

И стучит в груди едва… 

 

И с тех пор сын королевский 

Потерял навек покой, 

Образ девушки прелестной 

Он всю жизнь носил с собой. 

И моря, и океаны 

Много, много лет назад, 

Подгоняемый ветрами, 

Бороздил его фрегат. 

Принц страдал. Ни на мгновенье 

Не смирился он с судьбой. 

В войнах принц искал забвенья, 

Рвался с недругами в бой. 

Как-то раз, гонимый штормом, 

Пробираясь через мглу, 

Налетел на риф подводный, 

И пошёл фрегат ко дну… 

 

На небесном циферблате 

Продолжают стрелки путь, 

А бессмертная русалка 

Грезит в принца жизнь вдохнуть. 

По преданию морскому 

Он очнётся ото сна, 

Если на её ладони 

С неба спустится звезда. 

В море цвета изумруда 

Серебрится звёздный луч, 

И русалочка ждёт чуда, 

Разбавляя верой грусть. 

Сказка о царе Иване и братстве на Земле 
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 В тридевятом мирном царстве, 

 В тридесятом государстве, 

 Царь в ладу с царицей жил, 

 Справедливым в мире слыл. 

 Бог наследника им дал, 

 Сына царь нарёк - Иван, 

 И одну другой милей, 



 Трёх погодок дочерей: 

 Анну, Ольгу и Настасью. 

 Жили в радости и счастье. 

 Безудержно время мчится, 

 Постарели царь с царицей. 

 Смерть пришла забрать своё, 

 Нет спасенья от неё, 

 Поднесла уже венец... 

 Звал царевича отец. 

 Говорит ему:  

 - Сын мой, 

 Мы уходим в мир иной. 

 Слушай, Ваня, и внимай, 

 Мой наказ запоминай. 

 Как уйдём, вы не скорбите 

 И без нас в ладу живите. 

 Через годик или два 

 Ждите с Запада Орла. 

 Год ещё пройдёт, с Востока 

 Прилетит к вам ясный Сокол, 

 А ещё минует год, 

 Ворон с Юга вас найдёт. 

 Замуж станут звать сестёр, 

 На отказ не будь ты скор. 

 Коль полюбят их сестрицы, 

 Будут тех краёв царицы. 

 Поклянись в последний раз, 

 Что исполнишь мой  наказ… 

 Тут царевич слово дал, 

 Всё исполнить обещал. 

 Мать с отцом покой нашли 

 И за Смертью вслед ушли. 

 

 Потужил Иван недолго, 

 Как родных похоронил, 

 Жизнь идёт своей дорогой, 

 Про наказ почти забыл. 
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 Долго ль, коротко ль, и вот 

 С той поры проходит год. 

 Сёстры в горнице сидели, 

 Пряли пряжу из кудели, 

 Царь на троне битый час 

 Свой обдумывал указ. 

 Вдруг внезапно грянул гром, 

 Задрожал от стука дом, 

 Потолок тут раздвоился, 

 И в пролом влетает птица. 

 Камнем падает Орёл, 

 Ударяется об пол. 

 К изумленью, перед взором 

 В золочёном зале тронном, 

 Молод, статен да удал 

 Добрый молодец предстал. 

 Гость сестрицам поклонился 



 И к Ивану обратился: 

 - В Анне я души не чаю, 

 В королевы взять желаю. 

 Отвечал ему Иван: 

 - Клятву я отцу давал. 

 Я сестрицу не неволю, 

 Коли люб ты ей, позволю 

 Выйти замуж за тебя. 

 Под венец пойдёт любя, 

 То родительский наказ 

 Я исполню, вот мой сказ… 

 Анна очи опустила, 

 Чуть дыша, проговорила: 

 - Видно, ты – судьба моя,  

 Быть женой согласна я… 

 Молодец тут поклонился, 

 В птицу он оборотился, 

 Да унёс царевну Анну 

 За моря и океаны... 
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 Время вдаль рекой течёт, 

 Вот ещё проходит год. 

 И в один из дней ненастных 

 Залетает Сокол ясный 

 В государевый чертог, 

 Бьётся грудью о порог. 

 Перед взором в свой черёд 

 Добрый молодец встаёт. 

 Гость сестрицам поклонился 

 И к Ивану обратился: 

 - Полюбил твою сестрицу, 

 Коль отдашь, императрицей 

 Будет Ольга жить в стране, 

 На восточной стороне. 

 - Я сестрицу не неволю, 

 Выйти замуж ей позволю,- 

 Отвечал Иван ему: 

 - Коли скажет, что люблю. 

 Я родительский наказ 

 Выполню и в это раз. 

 Ольга очи опустила, 

 Чуть дыша, проговорила: 

 - Сокол, ты – моя судьба, 

 Выйду замуж за тебя. 

 Сокол низко поклонился, 

 К потолку внезапно взвился 

 И, ударившись об пол, 

 Ольгу взял и был таков. 
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 Снова год с тех пор проходит, 

 Ваня с неба глаз не сводит, 

 Потерял совсем покой - 

 Расставаться жаль с сестрой. 

 Но однажды ночью тёмной 

 Засверкали стрелы молний, 



 Разразилася гроза, 

 И разверзлись небеса. 

 Хлынул ливень, жуткий грохот, 

 В горницу влетает Ворон 

 В раздвоённый потолок. 

 Ударяясь о порог, 

 Обернулся он красавцем, 

 Да таким, что только в сказке 

 И возможно рассказать, 

 А пером не описать. 

 Настя исподволь взглянула, 

 Сердце девушки кольнуло. 

 Прочитав в глазах любовь, 

 Понял всё Иван без слов. 

 Ворон Насте поклонился 

 И к Ивану обратился: 

 - С позволенья заберу 

 Настю в Южную страну. 

 Сердце ей отдам одной, 

 Быть шахиней ей со мной... 

 - Что ж, родительский наказ 

 Выполню в последний раз. 

 Я сестрицу не неволю, 

 Вижу, люб ты ей, позволю. 

 Расставаться жаль мне с Настей, 

 Но желаю вам я счастья. 

 Ворон вихрем закружился,  

 В птицу он оборотился, 

 Подхватил крылом жену 

 И унёс в свою страну. 
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 Время быстро пробежало, 

 Восемь лет, как не бывало... 

 В белокаменной столице 

 Надоело без царицы 

 Царством править одному, 

 Царь решился потому 

 Походить по белу свету, 

 Чтоб найти себе невесту. 

 - Пусть весь мир я обойду, 

 Но судьбу свою найду! 

 И проведаю сестёр 

 Ведь скучаю с давних пор... 
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 Долго шёл Иван по миру, 

 Гор высокие вершины 

 Он без страха покорил, 

 Сине море переплыл 

 И пришёл в другое царство - 

 Западное государство. 

 Чудный замок царь увидел: 

 Через ров мост перекинут, 

 Из окон струится свет, 

 Над вратами белый герб, 

 С чётким оттиском Орла. 



 Вышла старшая сестра. 

 Пять орлят царя встречают, 

 Он души в родных не чает. 

 Счастью не было предела, 

 С Ваней Аннушка присела, 

 Улыбаясь брату мило, 

 Обо всём пораспросила. 

 При дворе большой приём 

 Закатил король Орёл, 

 Пригласив принцесс и фрейлин. 

 После пира за коктейлем 

 Царь Орла благодарил, 

 Речь такую говорил: 

 - Все девицы хороши, 

 Но не для моей души. 

 Погостив у них немного 

 Царь собрался в путь–дорогу. 

 Перенёс Орёл царя 

 Через горы и моря, 

 И Ивану на прощанье: 

 - Будет трудно – обращайся,- 

 Говорил Орёл король,- 

 Перстенёк дарю. Пароль - 

 Коль надел на палец средний, 

 Я на помощь, где б ты не был, 

 Прилечу всегда к тебе, 

 Помогу в любой беде. 
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 В небе солнышко светило, 

 В ночь его луна сменила; 

 Много вёрст Иван прошёл, 

 Вышел к морю - на простор 

 И, поднявшись на пригорок, 

 Он увидел чудный город: 

 - Как же в город мне войти? 

 Не могу ворот найти. 

 Надо же, какое чудо! 

 Вдруг, как будто ниоткуда, 

 Появился человек, 

 Что не видел царь вовек: 

 Узкоглазый, круглолиций, 

 Раз пятнадцать поклонился, 

 Руки лодочкой сложив. 

 Гостя в город проводил. 

 Средняя сестра его 

 Заприметила в окно. 

 Брата с почестью встречает, 

 Стол восточный накрывает, 

 И племянники дивят - 

 Трое славных соколят. 

 Ольга брата усадила, 

 Обо всём порасспросила, 

 О своём житье тот час 

 Рассказала без прикрас: 

 - Мир царит у нас и лад, 



 В этом счастье, милый брат... 

 В честь царя устроив бал, 

 Сокол знать страны собрал: 

 - Выбирай, Иван, девицу, 

 Коль нужна тебе царица. 

 ...Разглядел всех не спеша, 

 Но не дрогнула душа... 

 Погостил Иван немного 

 И собрался в путь-дорогу. 

 -Что ж, пора на Юг сходить, 

 Настю с мужем навестить. 

 Подхватил Ивана Сокол, 

 Путь на крыльях был недолог, 

 В одночасье перенёс 

 В южный край, сел на утёс 

 И промолвил:- Ты мне брат. 

 Знай, Иван, помочь я рад. 

 Постучится в двери горе, 

 Дай мне весточку на взморье. 

 Ты возьми мой медальон, 

 Золотой на нём дракон - 

 Приложи его к плечу, 

 И к тебе я прилечу. 
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 Солнце в небе светит ярко, 

 Раскаляет землю. Жарко. 

 День пути держать Ивану,  

 Пристаёт он к каравану. 

 Лишь к оазису подходят,  

 С чуда глаз Иван не сводит: 

 Птицы, пальмы и цветы 

 Небывалой красоты, 

 У воды дворец стоит, 

 Самоцветами горит. 

 Чёрный Ворон здесь живёт… 

 И к дворцу Иван идёт. 

 Паланкин несут в шелках, 

 В нём сидит с шахиней шах. 

 В тех правителях узнал 

 Настю с Вороном Иван. 

 Настя брата привечает, 

 Яством сладким угощает, 

 И заводит разговор 

 Про него и про сестёр. 

 Долго с ней он говорил, 

 Про житьё–бытьё спросил. 

 - Наше счастье, видишь, брат, 

 Двое чёрных воронят. 

 После пира за кальяном 

 Говорил Орёл Ивану: 

 - Выбирай, царь, молодицу 

 Коль понравится, в царицы. 

 Но душа не встрепенулась, 

 Ни одна не приглянулась. 

 Погостив у них немного, 



 Царь надумал в путь–дорогу. 

 - Всех сестёр проведал я, 

 Дальше ждёт судьба меня. 

 Походил по белу свету, 

 Но искать себе невесту 

 Буду на земле родной, 

 Знать, не нужно мне другой. 

 Ворон вихрем закружился, 

 В птицу он оборотился 

 Лишь забрезжила заря, 

 Подхватил крылом царя 

 И понёс с его решенья 

 В тридевятые владенья. 

 У границы опускаясь 

 Ворон-шах, с царём прощаясь, 

 Подарил ему перо. 

 - Заколдовано оно. 

 Коль на помощь ты позвать 

 Не успеешь - даст мне знать. 

 Где б ты ни был, я найду, 

 Разделю с тобой беду. 
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 Царь Иван домой идёт, 

 Край родной не узнаёт. 

 Колосились где поля, 

 Палом выжжена земля. 

 В деревнях царит разруха, 

 От домов остались трубы. 

 Плач и стон со всех сторон, 

 Колокольный слышен звон. 

 К храму царь Иван подходит, 

 Встреч ему народ выходит. 

 - Царь наш батюшка, беда 

 И несчастий череда: 

 Злые чудища летают, 

 Без разбора люд хватают, 

 И несут за облака 

 От родного очага. 

 Жгут деревни и поля, 

 Стонет матушка-земля. 

 Ты народ свой защити, 

 Злого ворога найди. 

 Молвил царь Иван народу: 

 - Я отправлюсь в путь–дорогу, 

 Чтобы ворога сыскать 

 И сурово наказать. 

 

 Трижды царь перекрестился, 

 Образам он поклонился, 

 Свой народ благословя, 

 Сел на доброго коня 

 И помчался в тот же вечер 

 Неизвестности навстречу. 
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 Много вёрст конь проскакал. 



 К ночи сделал царь привал, 

 Отпустил коня, стреножив, 

 И достав клинок из ножен, 

 Он пошёл в глухую падь, 

 Чтобы хворосту набрать. 

 Видит, странный дом стоит, 

 Серебром как будто крыт, 

 Неземным мерцает светом 

 И гудит громада эта 

 Без дверей и без окон. 

 Царь поближе подошёл. 

 Раскатился в небе гром, 

 Блещут молнии кругом, 

 Взвился дом под облака, 

 Сбросив камень свысока. 

 Страшной силы был удар, 

 Замертво Иван упал… 

 Утром Ворону перо 

 Весть плохую принесло. 

 Ворон вихрем закружился, 

 В птицу он оборотился 

 И, в предчувствии беды, 

 Захватил с собой воды. 

 Прилетел на пепелище. 

 Под сгоревшим корневищем 

 Бездыханный царь лежит. 

 Ветер во поле гудит... 

 Мёртвою водой Ивана 

 Сбрызнул, затянулись раны, 

 А затем живой водой 

 Окропил, изгнал покой. 

 В тот же миг Иван очнулся, 

 Удивлённо оглянулся: 

 -Как же долго я проспал, 

 Будто в вечности пропал. 

 Отвечает чёрный Ворон: 

 - Сон, Иван, твой был недолог. 

 К счастью, во время перо 

 Весть плохую принесло. 

 Не узнал бы я о том, 

 Спал, Иван, ты б вечным сном. 

 Видно, враг твой так силён,- 

 Речь свою продолжил он,- 

 С ним сражаться потому 

 Не под силу одному. 

 Царь, ты Сокола с Орлом 

 Защищать зови свой дом. 

 Незавиден твой удел... 

 Перстенёк Иван надел, 

 И к плечу он медальон 

 Приложил, где был дракон. 

 И откликнулись на зов 

 Ясный Сокол и Орёл. 

 Стали все совет держать, 

 Как врага им отыскать. 



 И надумали пойти, 

 Мудреца в лесу найти, 

 Что силён в науках. Знает, 

 Где налётчик обитает 

 И помочь имеет власть 

 К супостату в дом попасть. 
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 Долго ль, коротко ль бродили, 

 Все тропинки исходили. 

 На десятый день пути 

 Удалось избу найти. 

 Постучались и  в ответ 

 Вышел старый, старый дед: 

 -Долго я вас, братья, жду. 

 Знаю про лиху беду. 

 Помогу врага сыскать, 

 По заслугам наказать. 

 Научу, как победить 

 И народ освободить. 

 Вот котомка вам с землёй, 

 Горсть семян, кувшин с водой. 

 Вы должны посеять жизнь, 

 Чтобы чудище сразить. 

 А сейчас перенесу 

 Вас с Земли я в ту страну, 

 Где в угоду одному, 

 Люди маются в плену. 

 Свой дарю вам амулет, 

 Заключён земной в нём свет. 

 Как злодея победите, 

 Амулет слегка потрите. 

 Я пространство изогну 

 И на Землю вас верну. 

 

 Обернулся дед три раза, 

 Изогнулось небо разом, 

 Хлопнул, топнул, и тотчас 

 Молодцы исчезли глаз. 
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 Очутились в странном месте 

 И с царём Иваном вместе 

 Пробрались во вражий дом 

 Сокол, Ворон и Орёл. 

 Видят жуткую картину: 

 Мир сияет светом синим, 

 Куполом овал накрыт, 

 В центре чудище сидит. 

 Вместо тела – груда стали,  

 Словно змеи, извиваясь, 

 От него шнуры ползут. 

 Цвет меняет страшный спрут. 

 А вокруг заснули люди 

 Просто так их не разбудишь, 

 Спят они смертельным сном 

 В паутине проводов. 



 

 Вдруг с противным громким треском 

 Раздаётся голос мерзкий: 

 -Кто посмел нарушить мой 

 В царстве Вечности покой 

 И проник в мои владенья 

 С непонятною мне целью? 

 Вышел тут к нему Иван: 

 -Дом я твой не разорял, 

 Сам ты к нам с войной пришёл 

 И творишь свой произвол. 

 Купол ярче засиял, 

 Громко спрут захохотал: 

 -Знайте, я непобедим, 

 Миром правлю я один, 

 Ну, а твой тупой народ 

 Мне энергию даёт. 

 Провода вокруг ожили 

 И Ивана окружили... 

 Братья вспомнили тотчас 

 Мудреца земной наказ. 

 И Орёл рассыпал землю, 

 В землю Сокол бросил семя, 

 Ворон вверх стрелою взмыл 

 И посев водой полил. 

 Засветившись, амулет 

 Солнечный рассеял свет. 

 Прорастая семена, 

 Разомкнули провода. 

 Взвыло чудище, и враз  

 Искры брызнули из глаз, 

 Прогремел ужасный гром, 

 Раскололся купол–дом. 

 И рассеялось виденье 

 За какое-то мгновенье. 

 Ото сна очнулись люди, 

 И ещё не веря в чудо, 

 Братьев все благодарят, 

 Ведь свободе каждый рад. 

 

 Тут потёрли амулет, 

 Как наказывал им дед. 

 И пространство изогнулось 

 Вмиг на Землю все вернулись. 
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 Над землёю благовест 

 Разлился на весь окрест. 

 С честью дружба победила, 

 Злого ворога сгубила. 

 Царь Иван домой идёт 

 И гостей на пир ведёт. 

 Видит он: - Что там в толпе? 

 Не привиделось ли мне? 

 Средиземного царя 

 Дочь, прекрасна, как заря.  



 Марьей девицу все звали 

 И царевной величали. 

 В те края враги пришли 

 И дотла страну сожгли. 

 Марья выжила одна, 

 Сиротой была она. 

 В детстве царь её знавал... 

 Так любовью воспылал, 

 Что немедля честь по чести 

 Обратился к Марье с речью: 

 -На тебе хочу жениться, 

 Будешь нашей ты царицей? 

 Марья очи опустила 

 И, зардевшись, говорила: 

 - Я своё согласье дам, 

 Сердцу мил ты, царь – Иван. 
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 Царь конца поста дождался 

 И с царевной обвенчался. 

 А на свадьбе были той: 

 С Запада Орёл с женой, 

 Сокол с Ольгою с Востока 

 Прилетели точно к сроку, 

 Был и Ворон с Юга с Настей. 

 Молодым желали счастья, 

 Начинаний в царстве новых 

 И наследников здоровых... 

 

 Вот Иван с царицей встал, 

 Речь такую он держал: 

 -Дети мы одной планеты, 

 А какого кожа цвета 

 Нам неважно, кровь одна, 

 Жизнь для мира нам дана. 

 Коль народ Земли един, 

 То врагом не победим! 

 Не страшны ему ненастья, 

 Будет в мире жить и в счастье. 

 Землю надо нам беречь, 

 Чтоб беду к ней не привлечь… 

 

 Сказка ложь, да в ней намёк – 

 Всем народам на урок. 

ГРАЖДАНСКАЯ И ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА 

Я вернусь 

Я люблю этот мир с чистотой подвенечной рассвета, 

и небесную синь, и плывущие вдаль облака, 

заливные луга с мятным запахом знойного лета, 

тихий шелест листвы, под журчащий напев ручейка. 

 

Я люблю старый дом, где черёмухи в буйном цветенье 

разливают в саду будоражащий кровь аромат, 

и берёзовых рощ соловьиные звонкие трели. 

Невозвратностью дней, уплывая в багряный закат… 

 



Когда время придёт, я уйду в бесконечные дали, 

поднимусь к облакам, познавая вселенскую грусть. 

И на крыльях любви догоню журавлиные стаи, 

попрощаюсь с землёй, обещая: - Я скоро вернусь. 

 

Я вернусь по весне ароматом цветущей сирени, 

разноцветным дождём на усталую землю прольюсь, 

прорасту я травой, закружусь в лепестковой метели… 

Через тысячи лет я домой непременно вернусь. 

Я душой с тобой 

Расскажи мне сказку, мама, 

про моря и океаны, 

про загадочные страны 

и про рай земной, 

где цветущие поляны, 

счастье плещется в фонтанах, 

где нет горя и обмана, 

и живёт любовь. 

Подари мне детство снова 

под крылом родного дома, 

где до боли всё знакомо 

и царит покой. 

Посиди со мною рядом, 

под осенним листопадом, 

приласкай и нежным взглядом 

сердце успокой. 

Ты прости меня, родная, 

плохо долг свой исполняю, 

и надолго оставляю 

я тебя одну. 

Обещаю, мама, вскоре, 

снова встретимся с тобою, 

будем пить мы чай фруктовый 

в маленьком саду. 

Здесь смогла я сил набраться, 

надо, мама, возвращаться, 

в мир жестокий окунаться 

чаще с головой. 

Я боюсь себе признаться, 

что с годами расставаться 

всё трудней. Пора прощаться… 

Я душой с тобой. 

 Исповедь 

Жила, как все…  

Мечтала и любила, 

Из чаши бытия, как все, пила. 

Мне солнце так же, как и всем, светило, 

И ночь стирала краски до утра. 

 

Законы Божьи и мирские чтила, 

Богатства и врагов не нажила. 

Возможно, иногда, как все, грешила, 

Но с совестью в ладах всегда была. 

 

У финишной черты унять гордыню, 



Подумать надо бы о небесах. 

Мне говорят:  

«От сердца боль отхлынет, 

Коль сможешь ты покаяться в грехах». 

 

Но зла я никому не причинила, 

Как многие, жила своим трудом… 

Так в чём мне каяться?  

Господь, помилуй 

За то, что не просила ни о чём? 

 

Пусть я песчинка в лоне Мирозданья, 

Но мир, Тобою созданный, люблю. 

Хочу уйти достойно, без стенаний, 

А в остальном…  

За всё благодарю. 

Сказка о любви 

Лунный свет на гребнях ночи 

Пишет сказку о любви, 

Одиночеством отточен, 

Луч мелькает до зари. 

 

Звёзды падают на гребни, 

Зажигая тень мечты, 

Через тернии к рассвету 

Вьются ниточки - мосты. 

 

Нерастраченные страсти 

Заплетаются в сюжет. 

О своей любви несчастной 

Пишет сказку лунный свет. 

Благовещенск 

На Дальнем Востоке России, 

Где Зея впадает в Амур, 

Живёт городок пограничный, 

Его Благовещенск зовут. 

Зимой жемчугами искрится, 

Весной утопает в листве. 

Кварталов прямых вереницы 

Стоят на асфальтной канве. 

Прохладой фонтанов поющих 

И светом ночных фонарей 

Встречает наш город растущий 

Со всех континентов гостей. 

Нарядом парчовым сверкая, 

«Амурская осень» войдёт. 

Объятья он ей раскрывает 

И честью оказанной горд. 

Друзей проведёт вдоль границы, 

Омытой Амурской волной. 

Река покоряет величьем 

И строгой своей красотой. 

Хорош Благовещенск вечерний – 

Неоновым светом залит. 

На том берегу в Поднебесной 



Хэйхэ огоньками манит. 

Растёт Приамурья столица – 

Защита родных рубежей. 

Нам, жителям, есть чем гордиться… 

Нет города сердцу милей. 

 


