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Цикл стихов для детей «С чего начинается Родина…»  

в трех книгах: «Волшебная страна», «По ступенькам 

школьных лет», «Россия, любимая мною до слез…» 

НОВОГОДНИЙ ВОЛШЕБНИК 
На усах лежит снежок, 
А в руках - большой мешок, 
В нем подарков - целый воз, 
Кто принёс их? 

             (Дед Мороз) 
 

ХИТРЫЙ ЗВЕРЬ 
Что за зверь по снегу рыщет, 
На обед мышонка ищет, 
Но следов не оставляет, 
Все хвостом их заметает? 
  

Кто в деревне озорует, 
Кур в курятнике ворует, 
Петухам в кошмарах 
снится? 
Это рыжая... 

       (Лисица) 

БЕЗОБЛАЧНОЕ ДЕТСТВО  
 

Для взрослых - ураган, и жизни шторм лютует, 
И тысячи проблем... Но нам тот мир далёк: 
Мы - в сказке про Садко, про рыбку золотую, 
И бабушкин рассказ - как счастья огонёк... 
  

Святое Рождество, таинственная Пасха - 
Из бабушкиных уст услышали о них, 
И детская душа ликует в ярких красках, 
Пытаясь сочинять наивный первый стих... 
  

А дедушкин поход, палатки и рыбалка, 
Рассветы над рекой, притихшие кусты?.. 
- Ой, дедушка, а вдруг к нам выплывет 
русалка?! 
А если водяной?.. Его боишься ты?.. 
  

Всё новое манит, фантазии бушуют, 
Вопросов - океан... Как надобен ответ!.. 
- Дедулюшка, скажи, а рыба где зимует, 
Как дышит подо льдом, ведь воздуха-то нет? 
  

Волшебная пора безоблачного детства! 
Лазурна и чиста, и нет тебя милей... 
Как жаль, что никуда от времени не деться! 
Прощаюсь... но навек ты в памяти моей... 
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КЕМ БЫТЬ? 

Быть инженером хорошо, 
А холст мазюкать – лучше. 
Я б в художники пошёл – 
Пусть меня научат. 
  
Берёшь ведро зелёной краски, 
Встаёшь с ведром на табурет, 
На Асю – плюх! И словно в сказке 
Рождается живой портрет. 
  
Сначала слышится молчанье, 
Прошло пять-шесть секунд – и вот, 
Исполненный негодованьем, 
На весь подъезд «портрет» орёт. 

Летят в художника тарелки, 
Летят «прелестные» слова, 
И в результате перестрелки 
Пробита кружкой голова. 
  
Скажу, ребята, по секрету: 
Профессии опасней нету, 
Одни страдания при этом. 
Гораздо лучше быть поэтом! 
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РОССИЯ 

Исстрадавшаяся, горемычная, 
С болью в грустных глазах 
голубых, 
К горькой доле с рожденья 
привычная, 
Не страшишься ты тягот 
любых, 
  
Лютым ворогам щит 
подставляющая 
Для защиты любимых детей, 
Широтою души изумляющая 
Чужеземных, заморских 
гостей. 
  

Только не было силы на свете 
такой, 
Чтоб могла твою волю 
сломить, 
Только нежность, любовь, и 
совет, и покой 
В твоём сердце в веках будут 
жить... 
  
Удивительная и раздольная, 
Необъятная, щедрая Русь, 
Ты - любовь моя, сердцу 
привольная, 
Восхищаюсь тобой и горжусь! 
 


