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 Вместо 

Как всякий любящий отец
Читал я детям сказки,
Чтоб каждый вечер под конец
Быстрей заснули глазки.
Учил душевной красоте,
Но стал и сам добрее
И в бесконечной суете
Нам стала ночь светлее.
Ведь в сердце каждого из нас
Живёт поэт с мечтою,
Чтобы дарить улыбку глаз
И быть самим собою.
Пусть сказка в каждый дом придёт,
И каждому приснится.
И счастье каждого найдёт, 
И чудо совершится.
Как жаль, что мы в тиши ночной
Не сразу понимаем,
Что детям звёзды над землёй 
Мы сами зажигаем.

 предисловия 



 Мудрость
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Доченьке шкатулку мама подарила.
Маша её молча робко приоткрыла. 
В зеркальце под крышкой солнышко играло,
Личико у дочки радостью сияло.

Вдруг, закрыв шкатулку, Машенька сказала:
– Мама, а я солнце для тебя поймала.
Мама ей ответила, нежно обнимая:
– Ах, ты моё солнышко – доченька родная.

Пусть оно осветит путь счастливый твой,
Чтоб его увидеть, крышечку открой.
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Сети сделал паучок, 
Затаился и – молчок.
Час-другой упорно ждёт, 
Кто же в сети попадет. 
А когда попал жучок,
Мушка, мошка, мотылёк, 
Из засады, как злодей, 
Всех похитил воробей.

 Хитрость
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Под яблонькой ёжик упорно сидит
И ждёт, когда ветер сильней налетит.
Волнуется, бедный, всю ночь напролёт – 
Когда ж сверху яблочко вдруг упадёт? 

А их уж сорвали. Ему невдомёк, 
Что может поймать лишь осенний листок.
Мы дюжину яблок воткнули в иголки, 
И он их понёс к своим деткам у норки.

 Доброта



По ручью плывёт листок. 
На него залез жучок.
В капитана превратился, 
Беззаботно развалился, 
Размечтался и заснул, 
И усы свои свернул...

 Вдруг листочек зацепился –
 С корабля жучок свалился.

 Беспечность
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Задремал пастух на воле – 
От усталости прилёг.
Разбрелись бараны в поле 
И едят чужой горох.
Почему же пёс не лает,
Загоняя стадо в круг?
Видно, всё он понимает:
«Пусть поспит ещё пастух».

 Забота
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Спит на солнце поросёнок, 
Развалился, как ребёнок...
Дождик брызнул, гром гремит –
Все бегут, а он лежит.

  Лень
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Будку сделал дед щенку 
И поставил с мясом миску. 
Было странно старику 
Обнаружить в будке киску.

  Нахальство
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Кошка села у окошка
И зажмурилась немножко.
Солнца луч по ней скользит – 
Кошка лапкою грозит.
Как глупышке не понять, 
Что ей солнце не поймать.

               
    О

бман
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Пила Ира молоко.
На неё смотрела кошка 
И мурлыкала с окошка,
И зевала глубоко.

Стало видно жалко киску -
Ира с чашечки своей 
Молочка плеснула ей 
В чисто вымытую миску. 

Кошка важно потянулась, 
Молча спрыгнула с окна, 
Молоко, испив до дна, 
Преспокойно облизнулась.

Стала Ира спать ложиться, 
Глядь, а ей из-под стола 
Кошка мышку принесла –
Чтобы честно поделиться.

  Честность
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Я снимал двоих цыплят. 
Щёлкнул фотоаппарат –
Первый бросился бежать, 
А второй остался ждать.

  С
мелость
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Ромашка полевая 
Качается, вздыхая.
Склонилась вдруг головушкой 
Под серою бурёнушкой.

– Прошу тебя, бурёнушка, 
Не заслоняй от солнышка.
Буренка не послушала – 
Ромашку нашу скушала.

 Жестокость
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Давно пастухов завершилась работа.
Корова пришла и бодает ворота.
Уж ночь на дворе, а хозяйки всё нет.
Мычит бедолага, ей вторит в ответ 
Теленок в хлеву и копытцами бьёт – 
От мамы своей молока долго ждёт.
Но вот показался из тёмных сеней 
Босой и чумазый трёхлетний Андрей.
Пытается сдвинуть засов от ворот… 
А вот и хозяйка с работы идёт.

     
  Жалость
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Тихо зорька поднималась
И деревня просыпалась.
Воробей в пыли купался, 
Лапкой котик умывался, 
Перья чистил гусь у речки, 
Тёрлись о забор овечки,
Поросёнок кувыркался 
И в болотце измарался. 

Внук смотрел на них с тоской,
Умываясь сам водой.
Хоть в глаза попало мыло
И от холода знобило
Он сказал без раздраженья
С правом самоуваженья:
– Чем грязнулей оставаться,
Лучше с мылом умываться.

Самоуважение
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Захворал один утёнок.
Стонет тихо, как ребёнок. 
Внук его в слезах лелеет, 
На груди руками греет.
И на дождик затяжной 
Смотрит с ужасом «больной».
Из холодных чёрных туч 
Вдруг пробился солнца луч. 

Вспыхнули росинки 
У лесной тропинки.
Заиграли листьев краски, 
Ветер стих от долгой пляски, 
Мигом птиц счастливый хор
Взвился эхом на простор.

Безнадёжный наш больной
Прибодрился, как герой. 
Вырвался на волю – 
И бегом по полю.
На обман-коварство 
Солнышко – лекарство.

  Тоска
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Лает пёс на индюшат –
И от страха все дрожат.
Утки бросились к воде –
Видно, быть большой беде.
Зашипел вдруг, как котёнок,
Самый младший индюшонок,
В бой рванулся во весь рост.
Пёс, опешив, сел на хвост.

 Храбрость
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В огород забрёл козел,
Всю капусту перевёл,
Истоптал с морковкой грядки
И другие все посадки.
И качает бородой.
– Что же делать мне с тобой? –
Говорит хозяин строго.
– Ты беды наделал много.
Как же нам теперь прожить?
Чем детишек прокормить?
Призадумался, присел,
На козла он посмотрел.
«Знаю, – вымолвил с тоской–
Что мы будем есть зимой». 

 Обида
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На крыльце сидит Серёжка, 
И глаза его в слезах 
От того, что его ножка 
Не в ушибах-синяках, 
А измазана зелёнкой 
И коленка под бинтом.
Как с соседскою девчонкой 
Он гулять пойдёт потом?

Дед, улыбки не скрывая, 
К внуку гордому подсел, 
Снял с себя картуз, вздыхая, 
На Сергея вдруг надел.
– Где, герой, напартизанил? –
С пониманием спросил.
– Был и я на фронте ранен, 
Даже орден получил... 

И меня за это бабка 
Стала больше уважать.
Гордость, милый мой, не тряпка, 
Чтобы слёзы вытирать.

 Гордость
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На пруду ныряла утка 
И ловила карасей.
На неё смотрел мишутка
Из-за длинных камышей.
Тоже лихо изловчился, 
Хлопнул лапой по воде,
Размечтавшись о еде,
Поскользнулся и свалился.
Мишка фыркнул недовольно –
Снова «встал не с той ноги». 
Утка взмыла возмущённо. 
По воде пошли круги.

 Подражание
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Ловит рыбку рыбачёк, 
В воду опустил сачок.
Битый час старается – 
Только ил вздымается. 

Хорошо в деревне жить 
И у бабушки гостить...
Но грустит малыш, вздыхая: 
– Где ты, лыбка золотая? 

«Забели меня домой
К милой маме дологой». 
Но сачок поймал ракушку 
И обычную лягушку.

 Надежда
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Маму сын Сергей терзает,
Со слезами вопрошает: 
– Скоро ль папа наш родной 
Возвратится к нам домой?

Мать с улыбкою вздыхает, 
Календарный лист срывает
И сынишке говорит,
Чтобы не было обид:

– Папин отпуск на подходе.
Скоро к нам на пароходе 
Приплывёт он, мой сыночек,
Как сорвём седьмой листочек. 

Сын от радости встаёт, 
В руки календарь берёт.
Папин отпуск сокращает – 
Ровно семь листков срывает.

 Смекалка
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У камина пёс сидит,
Рядом косточка лежит.
Кошка косточку грызёт – 
Пес и ухом не ведёт.

   Д
ружба
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Толя шарик надувной
У сестры проткнул иглой.
Звонко шарик лопнул – «Хлоп!»
И ударил Толю в лоб.

 Шутка
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Утки плавают в пруду, 
Ловят рыбку на ходу 
Без сетей и без крючков,
И на зависть рыбаков.

 Зависть
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Бьётся в клетке воробей.
Есть вода и зёрна в ней. 
За окном метель смеётся. 
Только он на волю рвётся.

Безысходность
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Будил поутру петушок всё село.
Хозяину очень его повезло –
Всегда по «часам» на работу вставал. 
За это зерном петушка поощрял.

  Благодарность
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– Что ты, Саша, покраснел, 
Почему надулись щёчки,
Кашу манную не съел? 
– Потому, что в ней комочки.

 Причина
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– Божья коровка, 
Красная головка!
Мне скорее послужи:
Крылышки покажи, 
На ладошке покрутись,
А ещё и поклонись...

Божья коровка, 
Красная головка 
Крылышки подняла, 
Тихо зажужжала, 
В небо посмотрела,
Раз – и улетела.

 Наказание
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С Ирой шёл, слегка смущаясь,
В гости радостный Сергей. 
Всё старался, улыбаясь,
Быть героем перед ней. 

Перешла дорогу кошка.
Через левое плечо
Плюнул раза три Серёжка
И ругнулся горячо. 

Пристыдила вдруг Ирина:
– Как не стыдно? Ай-яй-яй… 
Ты, как будущий мужчина,
Мою кошку уважай. 

 Позор
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– Убежала моя кошка.
Может, спрыгнула в окошко,
Забежала под диван,
Или спряталась в чулан?

Может, вновь играет в прятки?
Ах, нашлась в моей кроватке!
Говорит с улыбкой Ксюша:
– Ну и что, что ты из плюша.

     
 Пропажа
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Мышата свалились в ведёрко с зерном.
Наелись от счастья и ползают в нём.
Один поднапрягся и выбрался сам.
Другой с полным пузом скребется всё там.
Силёнок ему не хватает никак.
Вот глупый обжора – попался впросак.

 Жадность
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Два барана щиплют травку.
Вдруг застыли, рот открыв –
Обнаружили козявку,
Всё на свете позабыв.
«Что же делать? Как нам быть?» 

Но стоят как истуканы 
От волнения бараны – 
Нет ума сообразить.
А козявка ждать не стала 
И тихонько убежала.

В жизни всякое бывает,
Но порой пустяк простой 
Нас пугает новизной
И в баранов превращает.

Растерянность
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За чужое браться дело 
Не всегда сойдёт вам с рук.
Если дятел долбит смело
Своим клювом старый сук, 
То напрасно размечтался 
Поживиться воробей – 
С дуру дуб долбить он взялся, 
Но свалился вниз с ветвей.

     Г
лупость
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Вот и осень за окошком,
Дует ветер грозовой...
Ах, когда ж теперь с лукошком 
Мы пойдём, внучок, с тобой?

Грусть
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Как-то раз играли в прятки 
В доме вечером ребятки.
Ваня спрятался у печки, 
Ира села в шкаф с трудом, 
А в чулан залез без свечки 
Хитрый Витя босяком.
На чердак забрался Коля,
Света с Ниной – под кровать, 
А за шторой встала Оля 
И боится задрожать.
Чуть не плача ищет Маша, 
Где ж ей скрыться поскорей? 
Вдруг водить закончил Саша, 
«Тук-тук-тук», – сказал он ей.

Нерешительность
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Смотрит к нам в окно ворона 
С любопытством на глазах: 
Внучка крутится у «трона» 
В безразмерных сапогах.
Из цветов её «корона», 
Шлейф из простыни в ногах.
Как царица и икона, 
Как невеста при свечах.
И сияет нежным светом 
Её детская мечта.
В королевстве чудном этом 
Выше власти красота.

 Красота
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Царапнул котёнок внука. 
Тот давай его бранить:
– Будет мне теперь наука 
Как тебя зазря любить.
Сел с досады у окошка, 
Слышит, бабка говорит: 
– Ну, приляг хоть, дед, немножко – 
У тебя ж спина болит.
Отмахнулся дед: «Да, ладно!» 
Не уймётся бабка вновь, 
Но ругается наглядно – 
Знать, крепка её любовь.

Внук задумался немножко:
– Зря котёнка я дразнил.
Взял беднягу из лукошка 
И прощенья попросил.
Словно малого ребёнка
Он к груди его прижал 
И притихшего котёнка 
В носик вдруг поцеловал.

 Любовь
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Ты помыл, Серёжа, руки?
Почему вдруг покраснел,
Свои руки спрятал в брюки
И за стол стыдливо сел?

 Стыд
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Заяц выскочил на поле 
И понёсся прямиком. 
Хорошо ему на воле 
Бегать вдоволь с ветерком. 

– Знать, беды он не боится,–
Говорит с улыбкой дед:
– Раз зайчишка прямо мчится, 
Не запутывая след.

Только помнить всё же стоит:
Вдруг охотник ждёт с ружьем, 
Вдруг сердитый волк завоет, 
Вдруг лисица за кустом...

Ах, с чего бы это, глядь, 
В поле зайчик стал вилять?

 Бдительнос т ь

80 8180



Только зорьку спел петух, 
Как Сергей проснулся, 
От души, зевая в слух, 
Сладко потянулся.
И от сна ещё в плену, 
Озираясь сонно, 
Сквозь видений пелену, 
Хнычет недовольно:
– Где мой мячик? Здесь лежал. 
Кто увёл лошадку?
Кто кораблик мой забрал? 
Кто съел шоколадку?

 Иллюзия
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Вот растёт капуста 
В огороде густо.
Вот укроп, петрушка –
Пряная макушка, 
Лекарь-чесночок 
Острый, как стручок.

Детушки шалили, 
Дамбу смастерили. 
Вдруг бегут ребятки: 
– Ой, спасайте грядки!
Нашу дамбу смыло,
Всё кругом залило.

Где росла капуста, 
Нынче уже пусто.
А у всей петрушки 
Вырваны макушки.
Там, где рос чеснок,
Нынче ручеёк. 

 Шалость
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Эхо в горах раздаётся повсюду,
Дети, крича, удивляются чуду.
Словно ожили вокруг великаны,
И отвечают из вечной нирваны. 
Холодом снежным, магическим светом 
Лишь осыпают их с каждым ответом.
Дети смеялись, словами играя,
Их беззаботно на ветер бросая.
Горы нахмурились под облаками –
В жизни не стоит бросаться словами. 

 О
тв

етственность
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Возле книжной полки кошка
Смотрит хитро на цветок.
Шею, вытянув немножко,
Лапкой тронула горшок.

Обошла его, зевая, 
И цветочка лепесток
Вдруг, терпение теряя,
Взять решила на зубок,

Но отпрянула от полки.
И никак ей невдомёк –
Это кактуса иголки 
Укололи её бок.

  Неосторожност ь
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Прилетела в дом синичка,
В клюве принесла водички.
Самый младший желторотик
Открывал всех шире ротик.
Мама честно поступила –
Всех на равных напоила.
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 Справедливость



Осень… Осмелевший 
Ветер у сторожки
Застудил, раздевши,
Белые берёзки.
Приумолкли птицы,
Приуныли звери.
Лишь одни синицы
Весело галдели.
Скачут от безделья,
Веточки качают
И от их веселья
Листики слетают.
Зря внучок Серёжка
Листики жалеет, 
Их, собрав в лукошко,
К голым веткам клеит.

 Сожаление
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Чёрная ворона зёрнышки клюёт,
Маленьким воробушкам кушать не даёт.
Чем же бедолагам глупеньким помочь?
Бросила горбушку им наивно дочь.
Хитрая ворона, к хлебушку подсев,
Вдруг его схватила, в небо улетев.

 Дерзость
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Хромой цыплёнок у кормушки
Стоит, не радуясь пирушке.
Среди сородичей цыплят
Его толкают и теснят.

Вот тяжело вздохнула Маша,
Свою тарелку с манной кашей
Она поставила к цыплёнку, 
Отъехав медленно в сторонку...
У инвалидной вдруг коляски
Колёса всхлипнули без смазки.

 Сострадание
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У моей сестрички
Чёрные реснички.
Вот закрылись глазки,
Не дослушав сказки.

Дремлют на подушке
И её игрушки.
Только одиноко
Мишка-лежебока
Слушает, вздыхая, 
Глаз не закрывая.

Я погладил Мишку,
Закрывая книжку, 
И сказал ему: «Бай-бай…
Поскорее засыпай».
И мишутка заводной
Закивал мне головой.

Понимание
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В даль несутся облака,
Как волшебная река.

Говорит ребятам Света: 
– Как цветочек тучка эта.
Не согласен с ней Серёжа:
– Нет, на мяч она похожа.

Тут вмешалась и Иришка: 
– Эта тучка словно книжка.
Размечталась и Марина:
– Да ведь это же машина.

Вдруг расплакался Андрей,
Самый младший из детей.
Он смотрел с тоской на небо:
– Вижу лишь буханку хлеба.

 Мечты
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Как тебе не стыдно, мальчик – 
В нос, вращая, сунул пальчик?
Как здороваться со мной
Будешь ты теперь рукой?
Подарю тебе платок,
Чтоб запомнил мой урок.

 Урок
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Подари мне, мама, шарик надувной,
Подари мне, папа, глобус наш земной.
Улечу на шарике я под облака,
Как Земля вращается, гляну свысока.

 Вдохновение
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Это что за пароход
Белый в клеточку плывёт,
Как могучий исполин
Среди айсбергов и льдин?
Он несётся одиноко
Среди бурного потока.
Ничего, что он бумажный –
Он с названием «Отважный».
И за ним, как великан,
Мчится юный капитан. 

 Отвага
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На ладошке тают белые снежинки,
По щекам у Тани катятся слезинки.
Что же ты, Танюша, тяжело вздыхаешь?
Видишь, что снежинки зря ты согреваешь.
Не всегда на пользу доброта бывает.
Плачет тот, кто это вовремя не знает.

 Знание
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Лист сухой упал к порогу, 
Вслед за ним слетел другой...
Осень нас зовёт в дорогу – 
Жаль, что скоро нам домой. 

И в далёком городишке
Будем часто вспоминать, 
Как в костре трещат дровишки, 
Как любили мы мечтать. 

Как горели звёзды в небе
Да звенела степь в ночи,
Как мы пили квас на хлебе, 
Ели кашу из печи. 

И как в баньке мы купались, 
В речку прыгали с вербы.
Как на лошади катались, 
В лес ходили по грибы... 

Ярко-жёлтый лист осенний 
Мы с собой возьмём домой 
В память добрых впечатлений 
Сельской жизни золотой.

Принесём к реке монету 
На прощанье, словно в храм,
Чтоб сюда к другому лету 
Возвратиться снова нам.

 Прощание
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Гром гремит неугомонный, 
Вспышки молний над рекой. 
Ветер воет разъярённый, 
Хлещет дождик проливной.
В гнёздах птицы приютились, 
Белки спряталась в дупло, 
В норках мышки затаились – 
Им немного повезло.
Лишь бездомные зайчишки 
Мокнут, бедные, в кустах 
И дрожат без передышки 
С грустью тихою в глазах.

 Бездомность
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Синичка села у окошка
И почирикала немножко. 
Вслед за душистою вербой 
Слетелись воробьи гурьбой.

И даже старый чёрный грач
Созвал грачей с соседних дач.
И наступил весенний гам
По всей округе: здесь и там.

Был слышен этот перезвон
В церквушке дальней у икон.
Вздыхала бабушка, крестясь,
На птиц, испуганно косясь.

Всё объяснил лишь дед Матвей: 
– Смотри-ка, внучка, веселей. 
Всем зимним холодам назло 
Сегодня солнышко взошло. 

    
    

     
  Ожидание
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го детства. Одновременно с общеобразова-
тельной школой она училась в Краснопрес-
ненской художественной школе, славной 
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Выставочная и творческая деятель-
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окончания Университета. В 2007 году 
состоялась персональная выставка ху-
дожницы «Портрет цветов». В залах род-
ной Краснопресненской художествен-
ной школы было представлено более 120 
новых картин. 

Мария Иванова является постоянным 
участником коллективных проектов Со-
юза художников России, Московского 
союза художников и Международного 
союза творческой молодежи.
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бедителем международного конкурса 
«Российская неделя искусств» в номина-
ции Концептуальная живопись. В 2009 
году провела свою третью персональную 
выставку в галерее «Ардена» Славянско-
го культурного центра. Она также уча-
ствовала в выставке «Художник и книга 
2009», организованной Московским со-
юзом художников и Московским домом 
художника, посвященной 200-летию  
Н.В. Гоголя. Ее персональная выстав-
ка в здании Государственной думы 
Федерального Собрания Российской 

Федерации в 2009 году имела заслу-
женный и громкий успех. В книге  
отзывов остались многочисленные сло-
ва одобрения, восхищения и благодар-
ности.Персональная выставка в Мини-
стерстве иностранных дел Российской 
Федерации в 2010 г. принесла Марии 
широкую известность и популярность 
на высоком уровне.

Иллюстрации лучших художествен-
ных полотен Марии Ивановой нашли 
продолжение своей жизни в различ-
ных каталогах, журналах и сборниках. 
К настоящему времени, художницей 
создано несколько иллюстрированных 
детских книг со стихами современных 
поэтов.

Мария Иванова – яркий, искренний 
и увлеченный художник, чьи работы, 
отличающиеся изящной и глубокой ма-
нерой исполнения, уже заслужили вни-
мание настоящих ценителей искусства 
и приобрели своих многочисленных 
почитателей, причем не только в Рос-
сии, но и в странах Европы: Франции, 
Чехии, Испании, Мальте, Швейцарии и 
Канаде и др.
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