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ДОРОГОЙ ЮНЫЙ ДРУГ!
ТРЕТЬЯ КНИЖКА,
АДРЕСОВАННАЯ ТЕБЕ
ВОЛОГОДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА,
СОДЕРЖИТ В СЕБЕ СТИХИ,
V НАПИСАННЫЕ ПИСАТЕЛЕМ
ЮРИЕМ МАКАРОВИЧЕМ ЛЕДНЕВЫМ.
ЭТО ЗАРИСОВКИ О РОДНОЙ ПРИРОДЕ,
КАРТИНКИ ИЗ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ,
ДВЕ СКАЗКИ
О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ,
НОВОГОДНИЕ ПЕСНИ,
ОДНА ИЗ КОТОРЫХ ИЗВЕСТНА ЧИТАТЕЛЯМ,
А ДРУГАЯ - СОВСЕМ НОВАЯ.
КНИЖКУ ПРОИЛЛЮСТРИРОВАЛ ХУДОЖНИК
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ КОПЬЕВ.
ТОТ, КТО ЕЁ КУПИТ, ПОМОЖЕТ ДЕТЯМ,
ПОПАВШИМ В БЕДУ.
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Милые дети!
Я назвал эту книжку - “ Круглый год". Это не случайно. Вы
взгляните: в мире много круглого. Круглые солнышко и луна, небо и
земля. И апельсин, и арбуз, и яблоко, и яйцо. И азбука, которую вы скоро
выучите или, может, уже выучили. Азбука ведь тоже круглая. Первая
буква и звук - “ а-а-а". А последняя - "я-а-а". Слышите . Опять появилось
“а" Можно начинать всё с начала. А год, который зависит от движения
круглой нашей планеты и солнца, он тоже круглый. Осень - зима весна - лето и снова - осень Недаром придумана поговорка: “ Всё
возвращается на круги своя'
Кто же создал такой круглый мир? Бог. Это он взмахнул руками,
сказал слово и сотворил небо, солнце,. Луну, звёзды,., облака, землю, на
которой мы живём, воздух,, которым мы дышим. Всё-всё на свете
устроено Богом. И это не случайно,что в слове “ Бог"ест ь круглое “ о".
И само “ слово” несёт в себе два “ о".
е ы а 1 0 и 1* 9 И9
Откроем же книгу.
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Ulafnb-u -мачеха
Кто поставил, деточки,
всюду тут и там
жёлтенькие меточки
по сырым местам?
Рыхлые обочины
у просохших луж
будто позолочены
после зимних стуж.
Солнышко-нетленнышко
с утренней поры
высыпало денежки
горстью на бугры,
чтоб богато-весело
стало всё вокруг,
чтоб звенели песенки
до осенних вьюг.
***
Цветы улыбаться могут.
Да-да! Вы над этим не смейтесь!
Вы лучше утром придите
на луг деревенский, росистый.
Придите и взглядом окиньте
ковер, что природою соткан.
И, если вы хоть немножко,
хоть каплю добра совершили,
цветы, лепестки раскрывая
навстречу горячему солнцу,
приветливо вам закивают
и, - вот чудеса! - улыбнутся.
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L{ве/иы
Наде
Минуйте, печаль и досада!
Сияй, торжество красоты!
На клумбочках нашего сада,
как звёзды, роятся цветы.
Стеною стоят водосборы.
Береты надел дикий лук.
Пришла медуница из бора.
Виолой расщедрился луг.
И, как казаки после драки,
что всыпали лютым врагам,
в нарядных рубашечках маки
в шеренги встают по утрам.
Летают шмели, как шпионы.
Для них далеко не секрет,
что скоро раскроют пионы
широкий раскидистый цвет.
Ты ходишь, любуясь цветами.
Тебе их лелеять не лень.
Из веток, как ласковой маме,
тебе улыбнулась сирень.

5

***

Разбежались лютик с кашкой.
Каждый - на особицу.
Колокольчик да ромашка
дружат, не расходятся.
Вот - голубенька рубашка.
Вот вам - кофта белая.
Колокольчик да ромашка
мир красивей делают.
Колокольчик да ромашка будто солнце с небушком.
Колокольчик да ромашка словно мальчик с девушкой.

На склоне роскошного лета
он, хрупкой снежинки белей,
взойдёт над болотцем согретым
на тоненькой ножке своей.
Над кочкою, там, где осока,
стоит он под стать журавлю,
подняв головёнку высоко,
и солнышку шепчет: “Люблю!”
Светило не слышит малютку
и сыплет лучи кое-как
на марь, одуванчик, на лютик,
на розовый жёсткий будяк.
Ах, солнце! Рассеянным взором
ты глянешь на крошку: “ Абы!”
Хватает вполне белозору
и этой негромкой судьбы.
На склоне роскошного лета
снежинкой под солнцем расцвесть, нет, в сладостной слабости этой,
ей-Богу, высокое есть!
fi

Чибис
Чибис, чибис! Витязь тонконогий на затылке хилый хохолок!
Ты зачем стоишь среди дороги?
Или в травах спрятаться не мог?
Знаю я укромное местечко,
где птенцов выкармливает мать.
И тебе отцовское сердечко
приказало пост не покидать.
И, когда средь грома и содома
самосвал появится в виду,
ты бежишь не к дому, а от дома,
отводя железную беду.
У шофёра перед самым носом,
что есть сил ногами семеня,
успеваешь обмануть колёса,
скоростную технику кляня.
Словно в прятки с чудищем играешь,
ты ныряешь в спеющую рожь.
“ Излови меня, коли поймаешь,
только малых детушек не трожь!”

7

Сказка ftfio йфехглазкц
Там, где каменные горы
достают до облаков,
находился странный город
непонятных чудаков.
Люди там не признавали
тротуаров и дорог
и по улицам шагали
вкривь и вкось, и поперёк.
Под машины попадали,
друг на друга налетали,
получали синяки, словом, были чудаки.
Век бы им не излечиться,
но они, в конце концов,
догадались обратиться
к одному из мудрецов.
Встретил их мудрец радушно.
“Что, - спросил, - вам, братцы, нужно?
Чем встревожены вы так?”
Говорит один чудак:
“Мы наук познали много,
а ходить через дорогу
не научимся никак!..”
И другой чудак поддакнул.
Третий шляпой оземь брякнул:
“ Помоги ты нам, отец!”
“Ладно, - говорит мудрец. Есть задумка у меня.
Сроку дайте мне три дня...”
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Трижды солнышко всходило.
Трижды жителей будило.
Глядь: гонцы вновь у крыльца
мудрецовского дворца.
Открывается дворец появляется мудрец,
и выносит он во двор
удивительный прибор.
У прибора - три глазка,
три волшебных огонька.
Красный глаз глядит сердито,
зажигает красный свет.
Это значит: “ Не ходите!
Тут опасно! Хода нет!”
Жёлтый глаз откроет веко говорит он человеку:
“ Чудаком, дружок, не будь.
Подожди ещё чуть-чуть...”
Глаз зелёный очень ласков.
Нет преграды на пути.
Разрешает вам трехглазка
через улицу идти.
Вот зелёный глаз погас вновь зажёгся жёлтый глаз.
Сразу видит весь народ,
что окончен переход.
Что случилось с чудаками?
Поглядите-ка: они
на трехглазкины огни
ходят так же, как мы с вами.
Не знакомы с синяками.
И не лезут под авто.
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Их теперь уже никто
не считает чудаками.
Рад за них старик-мудрец:
“ Научились, наконец!”
Не забудьте сказку,
сказку про трехглазку!

/Зозле qojia - tnfiotfUfaft..
Возле дома - тротуар.
Он не нов и не стар.
Он не узок, не широк:
два-три метра поперёк.
Мимо дома проходили
бегемоты, крокодилы.
И большой величины
долгоносые слоны.
И совсем малышки
серенькие мышки.
Всех любил тротуар,
обожал тротуар,
аккуратных пешеходов
уважал тротуар.
Из-за моря-океана
прибежала обезьяна нос - картошкою,
лоб - гармошкою,
шея - банкою,
хвост - баранкою, молодая обезьяна обезьяновна.
Поначалу обезьяна
съела тридцать три банана,
корки под ноги бросала,
а потом на них плясала.
Возмутился тротуар:
“ Это что за ревуар?
Даже в Африке, даже в Азии
не должно быть безобразия!”
И сказали черепахи:
“ Охи-охи, ахи-ахи!”
И сказали верблюды:
“ Тут недолго до беды!”
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Вдруг мартышка поскользнулась.
Экое несчастье!
И шалунья растянулась
на проезжей части.
Мчится, мчится,
словно птица,
самосвал во весь опор.
Не успел остановиться
уважаемый шофёр.
Обезьяна закричала:
“ Ай, пропала красота!”
Ей колёса самосвала
отдавили полхвоста.
Не шалит она, не скачет.
Только громко-громко плач
Возле дома - тротуар.
Он не нов и не стар.
Он не узок, не широк:
два-три метра поперёк.
Мимо дома утром рано
ковыляет обезьяна.
„
И садится на скамейку.
И берёт большую лейку.
На культяшку воду льёт:
“ Может, хвостик отрастёт?”
Из окошка смотрит мишка:
“ Поделом тебе, мартышка!
Не шали на тротуаре, обезьянушка!”

На выапавке
Натюрморты и пейзажи!
Храм, как сказочный дворец!
В космос мчатся экипажи!
Голова кружится даже!
Ай, художник! Молодец!

2)ва dfiatna
(диалог)
- У меня есть младший брат.
- Младший брат.
- Он сегодня очень рад.
- Очень рад!
- Он сегодня в первый раз...
- В первый раз...
- Поступает в первый класс.
- В первый класс!
- Он любую сказку может
- Прочитать.
- Все конфеты может тоже
- Сосчитать!
- В школу он пришёл, чтоб много...
- Много знать!
- В жизни верную дорогу...
- Выбирать.
- Я ему всегда советом
помогу.
Но об этом...
- Но об этом - ни гу-гу!
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Сны
Встал над крышей интерната
жёлтый диск луны.
Снятся школьникам-ребятам
радостные сны.
Звёзды весело сияют,
шепчут тополя.
А ребята открывают
лунные моря.
Серебрятся возле школы
сонные пруды.
А ребята ледоколом
разбивают льды.
Сны проходят вереницей,
плавно, как в кино.
И всему тому, что снится,
сбыться суждено.

2)eqifuuca и fibidtcu
Дедушка с реки идёт.
Дедушка ведро несёт.
Как дедуля порыбачил,
внучки знают наперёд.
Если дедко без улыбки,
значит нет в ведёрке рыбки.
Есть у дедушки улыбка значит есть в ведёрке рыбка.
Сколько раз дед улыбнётся,
столько рыб в ведёрке бьётся.
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клисбй nufioi MfHMie?
Сели дети на порог,
говорят друг с другом:
- Лучше всех какой пирог?
- С творогом?
- Нет, с луком!
- С яйцами!
- С капустой!
- С ягодкою вкусной!
А у Тани хитрый вид.
Наша Таня говорит:
- Надоели споры эти.
Ну, какой от крику прок?
Лучше всех на белом свете
это - бабушкин пирог!

Лисьм о внучкам
Не истоптано крылечко.
И цела еда из печки.
И давно мы в нашем доме
стосковались о содоме.
Нет, Катюши, нет Танюшки.
Где проказницы-девчонки?
Не развалены игрушки.
У слонёнка целы ушки.
Целы глазки у тигрёнка.
Под диваном притаились
пирамидкины колечки.
И друг к другу притулились человечки смотрят с печки.
Целый вечер человечки
шепчут грустные словечки:
“ Занемели наши ручки.
Кто-то нас в кровать уложит...
Где же бабушкины внучки?
Кто же дедушке поможет?
Соглашаемся мы дружно
в кадке целый день купаться.
Лучшей доли нам не нужно по углам избы валяться.
На крылечке в полдень ясный
будем греться мы часами.
И питаться мы согласны
земляными пирожками.
Приезжайте, Катя с Таней, как мы радоваться станем!”

м>уыый702) лесенвхх
весенняя

>

Кап-кап-кап да пель-пель-пель.
В гости к нам пришёл апрель.
За оттаявшим окошком
целый день звенит капель.
Кап-кап-кап да пель-пель-пель...
Раздаётся чья-то трель.
На деревьях и на крышах, всюду птичья канитель.

хСеИгНЯЯ
Травы никнут от жары.
Одуванчики - шары.
Возле речки на песочке
слышны крики детворы.
До вечерней до поры
донимают комары.
“Всё равно, - кричат ребята, лучше этой нет поры!”

О сен я м
Появился жёлтый лист.
Раздаётся ветра свист.
Словно зеркало, на лужах
первый лёд прозрачно чист.
Открываем в книжке лист.
Взгляд у братика лучист.
Отчего же? Почему же?
Мой братишка - гимназист.
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Зимняя
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Накидал нам белых роз
на окошки Дед Мороз.
Отчего-то, почему-то
у меня румяный нос.
Ветерок сугроб нанёс.
Снеговик к скамье прирос.
На затылке - бескозырка,
снеговик у нас - матрос.

2)оасажи словечко
В небе - гуси вереницей
возвращаются домой.
Зацветает медуница,
первоцветик милый мой.
Воскресает вся природа,
как воскрес всесильный Бог.
Сколько дела у народа,
и задумок, и тревог!
Не скрипит по снегу полоз,
уступивший колесу,
комариный тонкий голос
просыпается в лесу.
Ждёт земля заветных зёрен.
Соловьихам не до сна.
В грозовых дождях и зорях
начинается......
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Тело стало от загара
шоколаднее конфет.
Рано утром клубы пара
над травой погнал рассвет.
И поспела земляника,
и черника всё синей.
В речке солнечные блики,
Словно стая окуней.
Что, ребятки, значит это?
Это - солнечное....
** *
Первым холодом пахнуло.
Пчёлки кончили роиться.
Богородица уснула,
чтобы заново родиться.
На лугах взошли отавы.
Крыши росами одеты.
Спелым солнышком по травам
покатилось “ бабье лето” .
Шелестят страницы в книжках,
и звонок звенит весёлый.
И девчонки, и мальчишки
вновь пришли в родные школы.
А малыш, что любит сказки,
тоже занят очень-очень.
Взял он кисточку и краски.
Что же он р и сует?........
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Стужи много. Солнца мало.
Стихли чистые поля.
Белым-белым покрывалом
принакрылась вся земля.
По тропе с морозным хрустом
пробежаться любо нам,
будто кто листы капусты
бросил в ноги шалунам.
С голодухи воют волки.
Спят медведи, барсуки.
В Рождество Христа на ёлке
скоро вспыхнут огоньки.
Мчат нас лыжи по сугробам.
И на горках - кутерьма.
Здравствуй, русская зазноба,
раскрасавица-....

с
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Я б в й ю ц н я л -х о р о в о д н а я
Хоровод! Хоровод!
Пляшет маленький народ.
Танцевать у нашей ёлки
мы готовы целый год.
Красота! Красота!
Наша ёлочка густа.
Не достанешь до макушки вот какая высота!
Под кустом, под кустом кто-то с рыженьким хвостом.
Это хитрая лисичка.
Под кусточком - лисий дом.
Дед Мороз! Дед Мороз!
У тебя румяный нос.
Покажи-ка поскорее,
что в подарок нам принёс.
Снег идёт, снег идёт.
Здравствуй, здравствуй, Новый Год!
До чего ж у нас весёлый
возле ёлки хоровод!
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Тожцеапвенскал
Окружим красавицу-ёлку.
Большой хоровод заведём.
Сияют на ёлке иголки
зелёным волшебным огнём.
Сюда к нам на радостный праздник
явились из сказки лесной
медведь, озорник и проказник,
лисичка и зайка косой.
И в снежную шубу одетый
мороз с нами песни поёт.
Снегурочка, милая, где ты?
Скорее иди в хоровод!
И где бы, дружочек, ты не был,
к тебе в этот час молодой
спускаются ангелы с неба
с рождественской яркой звездой.
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