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О сборнике «День рождения цветка» Марии Прохоровой 

Я с радостью откликнулась на просьбу Марии Прохоровой 

написать рецензию на ее очередной сборник стихов «День 

рождения цветка. Маша – талантливый человек, нежный, 

искренний и душевный.  

Читая  стихотворения, включенные в сборник, понимаешь, что 

перед тобой - неравнодушный человек, стремящийся жить в 

гармонии со всем миром, наверное, поэтому ее произведения 

посвящены детям и их родителям. 

Структура сборника тщательно продумана. Он состоит из четырёх 

рубрик, которые соответствуют возрасту детей. Дошкольникам 

посвящена рубрика «Кто милее всех на свете?», детям школьного 

возраста – раздел «Я лепила из глины котёнка».  Специальные 

разделы посвящены  монологам сказочных героев «Я - Домовой» и 

стихотворениям о народных традициях «Чудесный праздник 

Науруз» 

 Вместе с героями своих поэтических строк начинающий поэт 

любит, переживает, страдает, радуется, то есть учит чувствовать 

всю полноту детского мировосприятия. Мы шалим вместе с 

озорными Камилем и Сашенькой, играем, поем, танцуем, иногда и 

плачем, скучаем по маме, как Гульсина.   

В её стихотворениях о природе мы слышим  журчание ручья, скрип 

снега под ногами, видим  лес с его душистыми травами и цветами. 

Не оставят равнодушными читателя поэтические строки о 

национальных праздниках и сказочных героях, в которых  автор 

учит бережно относиться к культуре и языку своего народа, ценить 

и понимать традиции  других людей, быть добрыми, честными, 

справедливыми. Зарисовки о  братьях наших меньших заставят  и 

улыбнуться, и  задуматься над своим отношением к окружающему 

миру.  В стихах Марии оживают сказочные персонажи, а глиняные 

игрушки,  цветы и животные разговаривают. Автор ведёт беседу с 
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ребёнком легко и душевно.  Её слог музыкален и ритмичен, 

поэтому стихи нетрудно выучить наизусть. 

    В переводах с татарского языка автор обращается к творчеству 

таких знаменитых детских поэтов, как Ямаш Игэнэй, Бари Рахмат, 

Гамиль Афзал, Ахмет Ерикей, а в английской детской поэзии 

строкам Кэролайн Ивинг и Сары Маклахлан, написавшей текст 

известной рождественской песни «Silent night» («Тихая ночь»). 

Хочется обратить внимание на то, что Мария тонко чувствует 

авторский замысел и стремится его передать в понятной и легко 

доступной для детей форме. 

    Особо следует сказать об  иллюстрациях. Их автор - молодая, 

очень талантливая художница Мустафина Рушана, выпускница 

Лениногорского художественно-музыкального педагогического 

колледжа.  Она очень глубоко прочувствовала характер героев 

стихотворений, увидела их внутренний мир и показала их в образах 

детей. Яркие, красочные иллюстрации, на мой взгляд,  органично 

дополняют поэтические строки. 

    Надеюсь, что сборник стихотворений Маши Прохоровой найдёт 

свой путь к сердцу читателя и будет ещё одной ступенью в 

творческом развитии. 

   ____________________________________________ 

                                                                     Е. Л. Пупышева, к.п.н., 

доцент кафедры русского языка и контрастивного языкознания ЕИ 

К(П)ФУ.
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Вступительное слово автора 
 

Я, Прохорова Мария  Сергеевна, студентка 3 

курса факультета русской филологии и 

журналистики.   Елабужского института 

Казанского  (Приволжского) федерального 

университета. Ранее закончила с отличием 

музыкальное отделение Лениногорского 

музыкально-художественного педагогического училища. Пишу 

стихи и песни. Заниматься поэтическим творчеством начала с 9 лет. 

Тематика самая разнообразная: природа, дружба, любовь, 

философские раздумья. Особое место в моем творчестве занимает 

детская тема. На создание этого сборника меня вдохновили 

произведения русских, татарских и английских поэтов, народные  

сказки, старинные предания и легенды. Способствовала 

осуществлению творческого замысла и работа в детском саду 

музыкальным руководителем. 

  Хочу обратить внимание читателя на тексты недавно написанных 

собственных песен и переводы стихотворений с английского и 

татарского языков. 

   Сердечно благодарю мою близкую подругу художницу 

Мустафину Рушану Руслановну за иллюстрирование книги, а также 

коллектив Елабужского института Казанского (Приволжского) 

федерального университета за оказание помощи в её выпуске. 

Надеюсь, что сборник доставит удовольствие  детям и их   

родителям. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Кто милее всех на свете? 

 

(стихотворения для детского сада) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Осень пришла 

(перевод с татарского стихотворения А. Ерикея) 

 

Осень тихо пришла, 

Высохла трава, 

И на землю шурша 

Падает листва. 

 

В тучах солнышко спит, 

Серый дождик льёт, 

Он немного грустит, 

И грустя, поёт. 

 

 

Тихий час 

 

Баю, баю, ай - люли! 

Все ли дети спать легли? 

Нет пока - один Булат, 

Остальные все шалят. 

Настя одеялко мнёт, 

Василисочка поёт. 

К  маме хочет Гульсина, 

Плачет целый час она. 

Задушевнее бесед, 

Чем у Кости с Аней нет. 

Дима просто окрылён- 

Расписал обои он 

В свой любимый синий цвет, 

Нур пищит - такой фальцет! 

Просыпается Булат, 

Очень хочет шоколад. 

Дома скушай - не шали, 
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Баю-баю, ай - люли. 

Наконец-то группа спит, 

Не жужжит и не вопит. 

Баю-баю, ай - люли. 

Тихо! Дети  спать легли. 

 

 
 

Как обедают детишки 

 

В детском садике обед. 

Деткам дали есть омлет. 

Ты  не кушай- примечай: 

Соня сунет его в чай, 

И в тарелку брату: «На!»,- 

Будет поваром она. 

Вася любит мимо есть, 

На диету хочет сесть: 

Самый полный из детей, 

Но зачинщик всех затей. 

За столом Ратмир поёт, 

Есть спокойно не даёт. 
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Будет в опере блистать, 

Лучшим басом может стать. 

Как медведь Илья рычит, 

Громко ложками стучит. 

Барабанщик - высший класс! 

Достучится он у нас. 

«Скушал всё - ты  не зевай 

И тарелку одевай»,- 

Так подумала Гузель, 

В будущем фотомодель. 

Малыши всегда шалят, 

Нужен тщательный пригляд. 

Но так трудно жить без них, 

Наших крошек озорных. 
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Из цикла "Поцелуй мотылька" 

Перевод с английского языка. Автор оригинала Кэролайн Ивинг. 

 

Слова дочери. 

Давно это было, а может, и нет, 

Когда-то открыл ты забавный секрет- 

Ресницами нежно коснулся щеки, 

Сказав, что целуются так мотыльки. 

 

Реплики отца. 

Всегда, дорогая дочурка моя, 

Твой папа любить очень будет тебя. 

Ты лучшая девочка в мире  

Для мамы твоей и меня. 

 

Я нежно по щёчке тебя потрепал 

И пятку легонько твою щекотал. 

Как ты захихикала, стала визжать, 

Как нравится мне так с тобою играть. 

 

Когда перед сном ты молитву читаешь, 

Я тоже читаю одну: 

«Благодарю, Боже, что дочь подрастает». 

Потом отправляюсь ко сну. 

 

Юному пешеходу 

 

Не играй на мостовой, 

Коль машина едет - стой. 

Как проедет - подожди, 

А потом уже иди. 

  

У людей с далёких пор 



10 
 

Есть помощник - светофор. 

Посмотри внимательно, 

Помни обязательно: 

  

Красный свет - ты погоди, 

И на жёлтый не иди. 

А зелёный - будь смелей, 

Шаг по зебре веселей. 

  

Не цепляйся за трамвай, 

Жизнь свою оберегай! 

Будем бдительны всегда, 

Чтобы не пришла беда. 

 

Спи, мой лучик золотой 

перевод с татарского языка. Автор оригинала Гамиль Афзал. 

 

Ветерок прохладный спит, 

Над рекой туман стоит, 

Дарит ночь тебе покой, 

Спи, мой лучик золотой. 

 

Припев: 

Баю, баю, 

Баю, баю, 

Спи, мой лучик золотой. 

 

Светит месяц - царь ночей, 

Не смыкает он очей, 

Лишь бы сладко ты спала 

И скорее подросла. 

 

Вот придет рассвета час, 
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Солнца луч коснётся глаз- 

Порезвишься день -  деньской, 

Спи, мой лучик золотой 

  

Припев: 

Баю, баю, 

Баю, баю, 

Спи, мой лучик золотой. 

 

 
 

 

Поиграем в зверей 

 

Скачет зайка на опушке, 

(Показали его ушки.) 
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Скок - поскок, скок - поскок 

За малиновый кусток. 

Мишка ходит по малину, 

Взял большущую корзину 

Топ да топ, топ да топ, 

И наделал много троп. 

Как лисичка покрутились, 

Снова в группе очутились. 

На ковёр садимся дружно- 

Отдохнуть зверятам нужно. 

Улыбнулись поскорей - 

Поиграли мы в зверей.  
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Мама 

 

Кто милее всех на свете? 

Отвечают хором дети: 

"Мама!" 

  

Пироги готовит к чаю, 

Кто из садика встречает? 

"Мама!" 

  

Кто от бед тебя укроет, 

Когда грустно, успокоит? 

"Мама!" 

  

Кому жизни ты дороже? 

Отвечают дети тоже- 

"Мама!" 

 

Колыбельная 

 

 Месяц поглядел в окошко, 

Звёзды встали в хоровод. 

Спи - усни, сынок мой, крошка, 

Ночка тёмная идёт. 

  

Все цветы в саду заснули 

И закрыли лепестки, 

Только песенку простую 

До утра поют сверчки. 

 

Белка спит в дупле уютном, 

Шишкам счёт она ведёт. 
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И в берлоге спит Мишутка, 

Лапу он во сне сосёт. 

 

Беспокойная синичка 

Прячет клювик под крыло. 

Дремлет хитрая лисичка- 

В норке мягко и тепло. 

  

Поступью, совсем неслышной, 

Ночь приходит в тишине. 

Ты не плачь, усни, малыш мой, 

Радость пусть придёт во сне. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Я лепила из глины котёнка… 

(стихотворения для детей школьного возраста) 
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Собачья доброта 

 

Заблудилась. На душе неважно, 

Но спросить дорогу побоялась. 

Вдруг одна лохматая дворняжка 

Подошла. Сперва я  испугалась. 

 

«Что, боишься спрашивать? Напрасно. 

Промолчишь – потратишь даром силы"- 

Будто бы сказала взглядом ясным. 
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"Проводи меня"- я попросила. 

 

Мы пошли. Вот улочка родная. 

И светло так на душе, и чудно. 

Если б был кусочек каравая - 

Отдала б - ведь так бедняжке трудно. 

 

Попрощались тихо: "До свиданья, 

Доброе лохматое созданье". 

И она ответила вновь взглядом: 

"Что ж, прощай! Мне ничего не надо". 

 

И четвероногой проводнице 

Я желаю мысленно удачи. 

Надо же такому приключиться. 

Как прекрасна доброта собачья! 
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Август 

 

Ещё не отшумело лето, 

Луга залиты солнца светом, 

И так же нежен розовый рассвет. 

Но наступает тихо осень, 

И, брызнув золотом в берёзки, 

Запечатлела  чуть заметный след. 

Рябины бережно коснулась - 

Багряным деревце проснулось, 

Вчера лишь изумрудным был наряд. 

Была рябина незаметной, 

Когда в разгаре было лето - 

Теперь с восторгом на неё глядят. 

Так по цветам и травам росным 

Идёт царица леса-осень. 

В её глазах заметен грусти  свет. 

И расцветают буйно астры, 

Природа шепчет: «Осень, здравствуй», 

И ветром веет осень ей в ответ. 

 

Осень 

 

Деревья в золото одеты 

И ещё сухо во дворе. 

Сияет солнце словно летом 

В златую пору, в сентябре. 

 

Красиво астры расцветают, 

Так свеж пурпурный георгин! 

Закат румяный нас встречает, 

И для печали нет причин. 
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Взойдёт луна - ночей царица, 

И обратит кругом свой взор. 

Я лягу спать, и мне приснится 

Осенний золотой костёр. 

 

Зимняя прогулка 

 

Забудь на минуту дела и заботы, 

От них ты пока отвлекись. 

Какой день хороший! В такую погоду 

Лесною тропою пройдись. 

 

Вот ёлочка, словно девчоночка в шубке, 

Задорно-задорно глядит, 

Вот-вот отогреет озябшие руки 

И вдаль от тебя убежит. 

 

Берёзки в хрустальные платья одеты 

И иней в ветвях - бахрома. 

Нам с радостью дарит свои самоцветы 

Лесная колдунья-зима. 

 

Морозно в лесу, снег скрипит под ногами, 

На солнце искрится, блестит. 

Увидишь всё сам ты своими глазами 

По лесу пройдись, не грусти. 

 

И бодростью лес твою душу наполнит, 

Сил новых тебе он придаст. 

Идёшь ты тропинкой, тропинкой знакомой 

И радость струится из глаз. 

 

Какой день хороший! В такую погоду 
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Лесною тропою пройдись. 

Забудь на минуту дела и заботы, 

От них ты пока отвлекись. 

 

 «Полтергейст» 

 

С мамой мы сидели на диване, 

Отдыхая от дневных забот. 

Вдруг раздался шорох, очень странный. 

Кто же это? Кот? Гуляет кот. 

Мама посмотрела в шифоньере- 

Шорох был оттуда. Тишина. 

Полтергейст - мы не могли поверить, 

К нам забрался в гости? Вот те на! 

Нет. Я под журнальный стол взглянула- 

Там среди газет, журналов, книг 

Наше «привидение» уснуло- 

Кот. Был, значит, дома озорник. 

Возлежал спокойно на газете, 

Той, что он немножко пошуршал... 

Ах, Пушок, зачем же прятки эти? 

-Чтоб никто поспать не помешал. 

И продолжил сон свой, крепкий, сладкий, 

А тем часом ужин подоспел. 

С полки быстро спрыгнул, как с кроватки, 

"Кушать дай"- не попросил, а спел… 

Покормили. Попросился сразу 

Он в подвал с улыбкой до ушей,- 

"Прогоню я серую заразу"- 

Так назвал язвительно мышей. 
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Моя крёстная 

 

Что за пение альтовое 

Раздаётся по утрам? 

Тётя Зоя, петь готовая. 

И звучит: "Парам, парам!" 

Мне даёт советы важные: 

"Ты за творчество держись!" 

Моя крёстная отважная. 

"Зоя" это значит "жизнь". 

Упражнения спортивные, 

Чай с душистою травой... 

Очень бодрая, активная, 

В жизни ангел добрый мой. 

Выступает часто с песнями, 

Веселит односельчан, 

Сказки внукам интересные 

Всем расскажет по ночам. 
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Любит лес, цветы весенние 

И пушистого кота, 

В храме просит о спасении 

Всех родных своих Христа. 

И в беде поможет каждому, 

Дом гостям всегда открыт. 

С крёстной так светло, и правду же 

О ней имя говорит. 

 

Лесная фея 

 

У бабушки зимы, и лета, и вёсны 

Проходят в лесу, где берёзы и сосны, 

Маслята растут, земляника алеет, 

Придёт на полянку - душою светлеет. 

 

Душистые травы, ромашка и мята... 

И жить так приятно, и петь так приятно! 

Вернётся из леса, обнимется с мамой, 

Она прихожанка зелёного храма. 

Как любишь ты лес! Не нужна жизнь иная, 

Моя дорогая бабуля лесная. 

 

Спорт-считалочка 

 

Раз-два, три-четыре! 

Ну, за штанги, ну, за гири, 

За мячи, за турники, 

Пацаны-озорники. 

Своё тело тренируйте, 

Только, чур, не озоруйте! 

Спорт-успех, здоровье, сила, 



27 
 

Чтоб болезнь вас не сгубила 

Вы, ребята, не ленитесь, 

Отожмитесь, подтянитесь. 

Будет бодрости заряд, 

Всё у вас пойдёт на лад. 

 

Спешу к морю 

 (Перевод с татарского стихотворения Ямаша Игэнэя) 

Речка, отдыха не зная, 

К морю синему течёшь. 

Трудно жить тебе, родная, 

Ты, наверно, устаёшь. 

  

-Нет,  лениться не годится 

Без меня как морю жить? 

Если мне остановиться, 

Корабли не будут плыть. 

  

Море  быстро обмелеет 

И погибнет мир морской, 

Потому спешу скорее, 

Сон забыв свой и покой. 

 

Пушкин с нами 

 

"Буря мглою небо кроет"- пела мать, дитя качая, 

И сопела дочка сладко, песне матери внимая. 

Подрастает, шалунишка, и вовсю она резвится, 

Только мама в руки книжку - вмиг дитя угомонится. 

Тихо сядет на диване, присмирев: 

Сказку вслух читает мама нараспев: 
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"Мимо острова Буяна, 

В царство славного Салтана". 

 

Годы шли, и дочь взрослела, 

Вот уж в первый класс пошла, 

Но с ребятами шальными подружиться не смогла. 

Раз пришла мрачнее тучи, низко голову склоня: 

"Мама, говорят, что в классе некрасивее всех я. 

Мол, одета не по моде, и не так хожу, гляжу, 

И помадой губ не крашу, даже глаз не подвожу". 

  

Мама тихо улыбнулась, к книжной полке повернулась, 

И, слезу смахнув рукою, прошептала: "Я с тобою, 

Для меня ты всех милее, всех румяней и белее". 

  

Пушкин с нами вечно рядом, что бы в жизни ни стряслось, 

Пушкин в горе, Пушкин в радость, с детства до седых волос. 

 

Пока мы помним 

 

Печален образ Родины моей, 

В душе её сомненья и тревоги. 

Она глядит в туман минувших дней, 

И будущее близко, у порога. 

 

Пять лет кровавых ужасов войны… 

И до сих пор в солдатских душах раны. 

И с уваженьем ты на тех взгляни, 

Кто носит гордо званье ветерана. 

 

Они от рабства вечного спасли 

Весь мир, Отчизну и тебя со мною, 

Ценой безмерной счастье сберегли, 
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Чтоб любовались правнуки весною. 

 

Их подвиг забывать мы не должны 

И помнить свято павших за свободу, 

Пока мы помним, лишь тогда сильны, 

И одолеем беды и невзгоды. 

 

Колокольчик 

Бродил ты по лесу, грибы собирал 

И вдруг колокольчик - цветок увидал. 

Как снег он был белый, дрожал пред тобой... 

Что, глупый, наделал? Сорвал, и - домой. 

Придя он, довольный,  достал кузовок: 

"Пусть в вазе красивой мой будет цветок". 

Взглянул и увидел - цветочек увял, 

Красу он  свою  навсегда потерял. 

Головкой поник, и завял стебелёк. 

Так глупо погиб очень редкий цветок... 

А если б грибник зря его не сорвал, 

На будущий год он бы три увидал. 

Его б колокольчик как друга  встречал 

И с радостью нежной головкой кивал. 

Не надо напрасно  природу губить, 

Ведь дня без неё на земле не прожить, 

А надо всем сердцем природу любить: 

Должны мы её для детей сохранить. 
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Глиняный котёнок 

 

Я лепила из глины котёнка, 

В удовольствие был этот труд. 

Вышла длинною шейка и тонкой – 

Ждёт проказник, что кушать дадут. 

 

Сделав ушки  на милой головке, 

Я на обжиг фигурку свою 

В печь поставила. Микроволновку. 

Ожидая, сижу и пою. 

 

Отлетели в печи его ушки, 

И поделать нельзя ничего. 

Не беда – расписали игрушку. 

Ну и пусть без ушей. Что с того? 

 

Глазки жёлтые, сам чёрно-белый, 

Как котёнок единственный наш, 

Задирает он голову смело: 

«Эй, хозяйка, когда кушать дашь?» 

 

Описать – нелегка работёнка. 

Но так много весёлого тут! 

Написала по просьбе котёнка – 

Будет рад, если дети прочтут. 
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День рождения цветка 

 

В лесу, под старою сосной, 

Цветок раскрылся голубой. 

И сразу все сбежались звери, 

И в чудо не могли поверить, 

Что так красиво он расцвёл. 

Тут мудрый прилетел орёл: 

«Друзья, раскрылся наш цветок, 

Он на поляне одинок. 

Давайте в день его цветенья 

Ему устроим День рожденья! 

Мы спляшем, весело споём, 

Плодов и ягод соберём, 

И пир устроим мы горою, 

Цветочек наш польём водою, 

И будем строго охранять, 

В лесу не будет он скучать 

Все вместе скажем мы спасибо, 

Что он расцвёл таким красивым». 

«Да, да»- сказал звериный хор. 

Все звери выбрались из нор, 

И собирать давай чернику, 

Малину, мёд и землянику, 

Собрали ягод и плодов- 

Стол с угощеньями готов. 

Все дружно пели, танцевали 

И в игры шумные играли. 

Цветок дарил свою красу, 

Рад был, что не один в лесу, 

Что много у него друзей – 

Птиц  голосистых и зверей. 



32 
 

 
 

 

Мать и дитя 

 

Спал малыш в своей коляске, 

И ему шептала сказки 

Тополей листва. 

Ветерок затих игривый, 

Он не дует, шаловливый, 

Лишь шумит трава. 

Сладко спал и безмятежно 

Мальчик маленький и нежный, 

И во сне сопел: 

И никто - ни зверь, ни птица, 

Не шумит, не суетится, 

Двор весь присмирел. 

На лице его играет 

Солнца луч, малыш вздыхает, 
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Вдруг смеётся он. 

Смех его беспечен, звонок, 

Улыбается ребёнок- 

Весел его сон. 

Мама с сыном всегда рядом, 

Смотрит тёплым, нежным взглядом 

Как сыночек спит. 

Полегонечку качает, 

Тихо песню напевает: 

Голосок дрожит. 

«Спи, сынок - моя отрада, 

В жизни ничего не надо, 

Лишь бы быть с тобой. 

Спи, ребёнок мой любимый, 

Будь ты Господом хранимый, 

Беспокойный мой». 

Всё качала и качала, 

И, качая, задремала 

Вместе с малышом. 

Ничего им не мешает, 

Их покой не нарушает, 

Мать и сын - вдвоём.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я – Домовой. 

(монологи сказочных персонажей) 
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Гном 

 

Меня вы знаете -  я гном, 

И моё имя странно. 

Меня зовут Рим-Рам-Раром, 

Встаю я очень рано. 

Когда вот-вот встаёт заря 

Вовсю кипит работа. 

Ребята, честно говоря, 
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У нас одни заботы. 

Нам надо мусор убирать, 

Чтоб был лесок наш чистый, 

И ежедневно поливать  

Водою серебристой. 

Мы охраняем птиц, зверей, 

Их раны заживляем, 

И быть стараемся мудрей- 

Науки изучаем. 

У нас есть город Кулинарск, 

Есть город Песни-Пляски, 

Есть шумный город Костотрясск 

И город Доброй Сказки.  

Вот так мы весело живём, 

У нас нет места скуке. 

С любовью песни мы поём 

Смеясь, держась за руки. 

 

Песенка Мальчика-с-пальчик 

 

Я ростом очень-очень мал, 

Но в жизни много увидал. 

Узнал и бедность, и нужду, 

Но никогда не пропаду. 

 

Припев: 

Если ум есть и сноровка, 

Если можешь быстро, ловко 

Бед, напастей избежать 

И от страха не дрожать. 

Значит, тебе повезло- 

Будет наказано зло. 
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От смерти братьев спас не раз,  

Рискуя жизнью всякий час. 

Когда богатство в дом принёс- 

Все были счастливы до слёз. 

 

Припев тот же. 

Схвастнул чуть-чуть, быть может я, 

Но почему себя нельзя  

За дело доброе хвалить? 

Тут важно не переборщить. 

 

Петрушка 

 

Я Петрушка, я Петрушка 

Разудалый весельчак. 

Рассмешить людей умею, 

Да представьте - ещё как. 

 

Меня делают из глины, 

Из материи любой. 

Когда рядышком Петрушка, 

То добреет сразу злой. 

 

Пой, народ, о дружбе песни, 

Все пляшите веселей! 

В пляске нашей деревенской 

Руки-ноги не жалей. 

Домовой 

 

Я Домовой-хранитель дома, 

По сказкам детям всем знакомый. 

Я от воров дом охраняю 
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И от всех бед оберегаю. 

Люблю, когда в избе красиво, 

Учу хозяев нерадивых, 

Чтоб аккуратней они стали 

И свои вещи не теряли. 

Когда жильцы переезжали, 

Меня в дом новый зазывали, 

Чтоб сторож был в избушке новой. 

Прекрасно жил я, честно слово. 

Меня кормили и поили, 

Как друга верного любили. 

Я детям слал цветные сказки, 

Чтоб закрывая ночью глазки, 

Во сне ребята улыбались, 

С улыбкой утром просыпались. 

Сейчас, во времена прогресса, 

Я больше не имею веса. 

Все утверждают, что нас нету. 

Язычество, обман всё это. 

А вот он - Я, я есть на свете,  

Но в это верят только дети. 

 

Ведьма 

 

Я ведьма, я парю над облаками 

С огромною лохматою метлой, 

Гремлю своими старыми костями, 

С земли родной я в небо мчусь долой. 

Метель бушует рядом, 

А пот со лба льёт градом. 

Погодка для кого-то - ад, 

А для меня так -  рай. 

Играй, метель, кружись, 
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Снег, на землю ложись. 

Прохожий, берегись! 

Играй, метель, играй! 

 

Леший 

 

Охраняю я леса и людей ругаю- 

Больно сорят, сладу нет, как тут быть? Не знаю. 

Раньше Бабушке Яге верным был слугою 

И в лесу людей пугал, злобным волком воя. 

К вам приду на Новый год, вы, ребята, ждите. 

И лесного старичка вы повеселите. 

Об одном прошу, в лесу, дети, не сорите. 

Ведь природа так хрупка. Ей не навредите. 

 

Мальвина 

 

Ах, Буратино, Буратино, 

Учитесь грамотно писать. 

Итак, сейчас начнём занятья, 

Перо берите и тетрадь. 

 

Ах, как Вы глупо поступили- 

В чернильницу макнули нос, 

В тетради кляксу посадили, 

Меня обидели до слёз. 

 

 

Ах, Буратино, Буратино, 

Не знаю, как мне Вас учить. 

Одно запомните-на свете 

Без грамотности трудно жить. 
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Кащей 

 

Я злой Кащей, беспощадный Кащей, 

Делать зло для меня в порядке вещей 

Я коварней змеи, и бессмертен я. 

Лишь царевич Иван побеждает меня. 

Он моложе, сильней, бурно кровь в нём кипит, 

Перед ним лишь душа как осинка дрожит. 

Я угрюм, одинок, и никто мне не друг 

 Сундуками сокровищ мой красен досуг. 

К злату сердцем тянусь, златом брежу одним. 

Бесконечный свой век провожу рядом с ним. 

 

Баба Яга 

 

Я живу в избушке здесь, в лесу дремучем, 

Вечная старушка средь кустов колючих. 

Очень одинока я - кот со мной да филин, 

Но тоску глубокую они прогнать бессильны. 

Помню, молодою я была старушкой, 

Дела было вдоволь, не было мне скучно. 

Колдовские книги раньше я читала, 

Против людей добрых козни замышляла. 

Только прискакали рьяные Иваны, 

Запугали все Ягу в полушалке рваном. 

И былая сила вмиг ушла бесследно, 

А не то, жила б я до сих пор безбедно. 

Только надоело постоянно злиться, 

Лучше буду доброй, а не злой как львица. 

С ребятнёй задорной мне бы подружиться, 
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Возле елки с нею вместе веселиться. 

 

Золушка 

 

Здравствуйте, дети, Золушка я, 

Всё расскажу о себе, не тая. 

Рано осталась я сиротой, 

Долго печалился батюшка мой. 

Время пришло-вновь женился отец. 

Жизни спокойной нагрянул конец. 

Не было даже минутки вздохнуть. 

Столько тяжёлой работы, аж-жуть. 

Шила, готовила, мыла, пряла, 

Только у крёстной я силы брала. 

Не помощь её, мне бы с принцем не быть, 

А слёзы горючие до сих пор лить . 

Теперь я любимого принца жена, 

Заботой и нежностью окружена. 

Простила я тех, кто мне зло, причинил, 

И мир стал вокруг так чудесен и мил. 

 

Кикимора 

 

Я краду детей из люльки, вместо них кладу полено. 

Разболелись мои руки, а ещё сильней колена. 

Старый омут-дом родимый, в нём отсиживаюсь днями, 

Только ночка наступает, я иду за малышами. 

Вот деревня. Выбираю дом с незапертою дверью. 

Дело сделано. Светает. К лесу мчусь стрелой теперь я. 

Только б Леший не проснулся, держит, дальше не пускает, 

А пока я вырываюсь,  человек дитя хватает. 

А зачем я козни строю? Люди мне дремать мешают. 
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В лес идут по землянику, громко песни распевают. 

У меня есть тоже дети, непосильна эта ноша, 

Ведь визжат как поросята толстокожие игоши. 

Волчьи ягоды - их пища, и из омута водица, 

День-деньской они дерутся, и покой мне только снится. 

Если вдруг беда случится с моим маленьким игошей, 

Я скажу ему с улыбкой: «Сам справляйся, мой хороший». 

 

Чудо-Юдо-Злобный Змей 

 

Трещат деревья, валятся, когда я прохожу, 

Тебе, моя красавица, я верно услужу- 

Я жизнь твою несчастную прерву в единый миг, 

И личико прекрасное твой не узрит старик. 

 

Отец останется один, боль не переживёт, 

И в день дочерних именин сам от тоски умрёт. 

Силён я, злобен, никому меня не победить, 

Мне в этом царстве одному не миловать – казнить. 

Народ я в рабство обращу, разграблю всю страну, 

Когда я кровь везде пущу, тогда я отдохну. 

 

Иванушка 

 

Я удалый молодец, 

Молодой я удалец. 

Чудо-Юдище придёт, 

Я спасу честной народ. 

Будет битва нелегка, 

Одолею в два щелчка, 

И не будет он, злодей, 

Грабить град, губить людей. 
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Когда будет мёртвым змей, 

Царь в присутствии гостей, 

В жёны дочь отдаст свою. 

Восхищенья не таю. 

Очи  - синь морских глубин, 

А уста её рубин. 

Словно ивушка стройна 

И душой чиста она. 

Косы мягкие как лён. 

Я давно в неё влюблён. 

Конь мой, веселей скачи, 

Сердце, яростней стучи. 

Я врага не побоюсь, 

Докажу, что я не трус. 

 

Русалочка 

 

Я в море родилась, 

Где волны шумят на просторе. 

Мне мил взор отца, хор сестриц озорной, 

И наш подводный сад, 

И жить бы, резвясь, в синем море, 

Но стал мне недавно милей мир иной. 

Там, где цветут цветы, 

Деревья растут - великаны, 

Нет рыбок, там с пеньем летят стаи птиц. 

Где солнца ярче свет, 

Плывут облаков караваны, 

И холод снегов, и пожары зарниц... 

Тот мир меня влечёт 

Не только своей красотою. 

Там принц живёт юный, отрада моя. 

О нём тайком пою 
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И тешусь прекрасной мечтою 

Что рядом когда-нибудь буду с ним я. 

Я всё бы отдала, 

Чем славятся наши глубины, 

Ступив на земную холодную твердь. 

Сто мук перенесу, 

Чтоб вновь взор увидеть любимый, 

За это без страха пойду и на смерть. 

Услышу ли «люблю»- 

Заветное нежное слово? 

Мне больше не надо уже ничего. 

Принц! Жизни триста лет 

Без гнева отдать я готова, 

Найти бы от сердца ключи твоего. 
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Чудесный праздник Науруз… 

(стихотворения о праздниках) 
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Воскресение Христово 

 

 В Пасхи радостный день 

Солнце ярко сияет, 

Молодые травинки 

Поднялись из земли. 

И о вечной весне 

Птицы песнь распевают, 

И звучит в каждом сердце 

Гимн добру и любви. 

  

Только в тёмном лесу 

Снег ещё не растаял, 

Лес как будто навечно 

В сне глубоком застыл. 

Но на снежной земле 

Господа прославляя, 

Лепестки свои первый 

Подснежник раскрыл. 

  

Светлый праздник пришёл 

Воскресенье Христово- 

Пробудилась природа, 

И воспрял сонный лес. 

И ликует земля, 

Всюду снова и снова 

Раздаются слова,  

Что Христос наш воскрес. 
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 Тихая ночь  

( перевод с английского песни на стихи Cары Маклахлан) 

 

Ночь тихая, священная 

Неслышно подошла. 

На небе тёмном звёздочки 

Как огоньки зажгла. 

  

И тут же отступила тьма- 

Всё ярко, всё блестит, 

А там, в пещере, сладким сном 

Иисус - Младенец спит. 

  

Ночь. В чистом поле пастухи 

Овечек  сторожат... 

Вдруг Ангел Светлый им предстал, 

И пастухи дрожат. 

 

"Господь родился, радуйтесь!"- 

Сказал им Весть Благую. 

С ним вместе ангелы поют 

Для мира "Аллилуйя" 

  

Ночь тихая, священная. 

Младенец спит давно. 

Лицо лучами светлыми 

Любви озарено. 

 

А Мать Мария ласково 

На Мальчика глядит: 

"Сын Божий, с Днём Рождения!"- 

С улыбкой говорит. 
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Науруз 

 (песня) 

 

Прощай, зима ненастная, 

Метели, холода. 

Пришла весна прекрасная, 

Мы рады ей всегда. 

  

Припев: 

Чудесный праздник Науруз 

Неслышно подошёл, 

И это значит, что зиме 

Уже конец пришёл. 

  

Мы чучело из веточек 

Осины смастерим 

И символ зависти и зла 

Мы на костре спалим. 

  

Припев: 

Чудесный праздник Науруз 

Неслышно подошёл, 

И это значит, что зиме 

Уже конец пришёл. 

  

"Вороньей кашей" угостим 

Соседей из друзей. 

В зерне проросшего овса, 

Пшеницы прелесть в ней. 

  

Мы песни о весне поём 

И водим хоровод. 

Привет, весна и Науруз- 

Весенний Новый год! 
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Сабантуй 

  (песня) 

 

Сабантуй - будет добрым урожай, 

Мать-земля, нам плодов побольше дай! 

На полях мы трудились от души, 

Оттого и наши песни хороши. 

 

Вот и лето наступило, 

Вместе с ним и  Сабантуй. 

Эй, джигит,  иди на праздник, 

В скучном доме не тоскуй. 

 

Припев: 

Сабантуй-праздник лета и труда. 

Приходи - грусть исчезнет без следа. 

Сабантуй всем веселье принесёт, 

Снова удаль молодецкую вернёт. 

 

Здесь могучие батыры 

Занимаются борьбой, 

Громко зрители гадают: 

"Кто же выиграет бой?" 

Припев: 

Сабантуй-праздник лета и труда. 

Приходи - грусть исчезнет без следа. 

Сабантуй  веселье, радость принесёт, 

Снова удаль молодецкую вернёт. 

 

А на площади широкой 

Гордо гладкий шест стоит, 

Наверху петух красивый 

С высоты на всех глядит. 

 



56 
 

Припев: 

Ну, кто смел?" Нет" джигит не говори! 

Не робей, главный приз свой забери. 

Посмелей! Как же ахнет весь народ! 

Поспеши, и  пусть тебя удача ждёт. 

 

Здесь различные народы 

Веселятся от души. 

Эй, джигит, иди на праздник, 

Свою удаль покажи. 

 

Сомбэле 

 

Скоро  осень глянет в наш родимый край. 

Хлеб поспел,  собрать бы надо урожай. 

До чего же  радуются люди на селе, 

Ведь пришёл чудесный праздник – славный  Сомбэле. 

  

Меж сельчанок  юных  жаркий спор идёт: 

Кто из них всех лучше, и прядёт, и шьёт? 

Кто   пирог печёт вкуснее? Кто красивей всех? 

Соревнуются девчата - не смолкает смех. 

  

 Вот, кто всех милее - высока, стройна, 

И спешит на поле вечером теперь она, 

И такую девушку все  Сомбэле зовут. 

Ей поют подруги песни и венок  плетутт: 

 

«Как венок наряден - весь из спелой ржи. 

Для красивой самой, милая - держи!» 

Величают от души и водят хоровод. 

И мечтают: в своё время будет их черёд. 
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Нардуган 

(песня) 

 

На улице зима, мороз, 

Не высунешь из дома нос, 

Но я мороза не боюсь- 

Со всеми вместе веселюсь. 

  

Припев: 

Сегодня праздник Нардуган. 

Весёлый праздник Нардуган 

Мы дружно отмечаем. 

И пусть на улице буран, 

Мороз шалит, крепчает. 

  

Идёт народ, поёт народ, 

Хозяев праздников ведёт. 

В костюмах все и масках, 

И улица - как сказка. 

 

Припев. 

 

Поздравим мы односельчан- 

Узнают все про Нардуган. 

И в хороводе спляшем- 

И холод нам не страшен. 

 

 

В гости 

 

Наконец-то день воскресный, 

Солнечный такой. 

Выдался денёк чудесный 
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Мрачною зимой. 

По дороге деревенской 

Старичок с женой 

Спешат в гости- 

Именинник друг их дорогой. 

Хоть и солнце ярче светит, 

И денёк теплей, 

Хорошо старик оделся 

С жёнушкой своей. 

На нём тире-тун* большая, 

Тёплый колаксын**. 

Час не ровен, дунет ветер- 

Зимы белой сын. 

А на бабушке надета 

Шуба из бобра, 

Дорогой платок украшен 

Нитью серебра. 

Шапка тоже- 

Как без шапки 

В зимний день идти? 

Старички шагают рядом, 

Хорошо в пути! 

В их глазах любви и счастья 

Добрый, тихий  свет. 

Так идут они по жизни 

Много-много лет. 

 

2005г. Октябрьский. 

Примечания: тире-тун* (башкирск.)- мужская шуба из овечьей 

шкуры.  

Колаксын** - башкирский головной убор, отороченный мехом.  
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Две бабушки 

 (Вольный перевод с татарского стихотворения Бари Рахмата) 

 

На скамейке во дворе 

Бабушки сидели, 

Друг на друга ласково, 

С нежностью глядели. 

 

Вяжет  бабушка чулок, 

И другая вяжет. 

Скажет  бабушка словцо, 

И другая скажет. 

 

Одна русскою была, 

Татарочкой другая, 

По-татарски говорит, 

Русского не зная. 

 

Русская старушка ей 

По-русски отвечает. 

Всё равно они друг - другу 

С радостью внимают. 

  

Курай 

 

О, курай ты мой певучий, 

Славный мой курай, 

Спой мне песню, 

Как прекрасен 

Наш родимый край. 

Спой мне песню об Урале, 

О  степи моей, 

Чтоб печаль ушла из сердца, 
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Стало веселей. 

Слышатся в твоём напеве 

Трели соловья, 

Как шумит ковыль под ветром, 

Тихий звон ручья. 

Мы с тобою, друг мой верный, 

Сотни вёрст прошли, 

Ичиги мои в дорожной 

Стоптаны пыли. 

Сколько лет с тобою вместе 

Песни мы поём, 

Край родимый прославляя, 

Хорошо живём. 

 

Родной язык 

 

Родной язык - он как родник, 

Журчит, играет, серебрится. 

В нём радости волшебный лик, 

В нём мир сверкает и искрится. 

 

С ним узнаёшь ты всё вокруг, 

В нём мудрость предков оживает, 

Язык родной - как верный друг, 

В любой беде нам помогает. 

 

Язык родной всегда  храни. 

Он в жизни самое святое. 

Его люби, его цени, 

И будет свет всегда с тобою. 
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