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Читать стихи детям можно уже с младенческого возраста. Ведь малы-

ши даже в свой первый месяц способны внимательно слушать рифмо-

ванные и мелодичные строки познавательных стихотворений. А если 

чтение еще и сопровождать игрой при помощи фигурок или игрушек, то 

такой визуально-слуховой эффект только поспособствует раннему раз-

витию ассоциативного мышления.  И когда ребенок немного подрастет, 

он не только с удовольствием будет стараться произносить доступные и 

знакомые ему слоги вместе с вами, но и понимать о чем они повеству-

ют.  Поэзия играет важную роль в развитии ребенка. 

Дело в том, что поэтическая речь кардинально отличается от обычной 

- разговорной речи. Она насыщена яркими образами, зрелищна, красоч-

на, фонетически богата и воспринимается, как песня. Ребенок чувствует 

эти особенности, и интуитивно тянется именно к таким произведениям. 

А четкие, звонкие, легко запоминающиеся рифмы, которые присущи 

всем детским стихотворениям, позволяют малышу без особых усилий 

выучить произведение за несколько повторений. 

В свою очередь повторение и заучивание стихов является прекрасной 

тренировкой для мозга. В то время, когда ребенок занимается логиче-

скими развивающими играми или игрушками, у него усиленно работает 

только левое полушарие мозга, а при повторении и заучивании стихов 

активно действует весь мозг.  

Давно доказано и это не секрет, что ребенку, знающему большое ко-

личество стихов в раннем возрасте, в дальнейшей жизни намного проще 

даются любые познания и такие дети, демонстрируют лучшие показате-

ли интеллектуального развития, чем их сверстники, которых по каким-

либо причинам со стихами в детстве не знакомили.  

Разумеется, что стихотворения для малышей нужно подбирать соот-

ветственно их возрасту, для самых маленьких – короткие четверостишья 

о любимых игрушках, для детей постарше – о природе, сказочных пер-

сонажей, животных. И не напрягать ими ребенка, чтобы малыш их лю-

бил, а не наоборот.  

Стихи воспитывают у ребенка особое, трепетное, вдумчивое отноше-

ние к литературе, позволяют привить с ранних лет понимание всей кра-

соты слова, мелодии и ритма.  

Поэтому окружая ребенка выражениями в разнообразных литератур-

но-художественных формах, мы, несомненно, обеспечим, не только ста-

новление у него осмысленной правильной и красивой речи, но и обога-

тим его внутренний мир и общее эмоциональное мировоззрение.  

Вряд ли найдется человек, не слышавший стихов К. Чуковского, 

С. Михалкова, С. Маршака, А. Барто. Все они представляют золотой пе-
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риод детской поэзии, их стихи все знают с детства наизусть. Период 

конца ХХ – начала ХХI века дал детской поэзии немало славных имен. 

Один из самых популярных среди детей современных поэтов – Григорий 

Остер. Именно он придумал книгу вредных советов для детей (ведь дети 

всё любят делать наоборот, поэтому просто нужно предложить им де-

лать то, чего как раз не следует делать) и веселые задачники. По его 

произведениям созданы всем хорошо известные мультфильмы «38 попу-

гаев», «Котенок по имени Гав» и другие. 

Не менее известен автор «Ежика в тумане» и других добрых стихов и 

сказок Сергей Козлов. Он также являлся автором сценариев к многочис-

ленным мультфильмам.  

Большой вклад в современную детскую поэзию внесли О. Григорьев, 

И. Токмакова, Ю. Мориц, Г. Сапгир и многие другие. 

Это и новые имена молодых поэтов: Анастасия Орлова, Наталия Вол-

кова, Артур Гиваргизов, Наталья Хрущева, Татьяна Стамова, Юлия 

Симбирская и другие. 

 

Михаил Яснов – еще один крупный детский поэт, а 

также переводчик и ученый, ведущий радиопередач, 

посвященных детям. М. Яснов активно работает с ода-

ренными детьми, является организатором различных 

конкурсов, где дети и молодежь могут проявить свой 

литературный талант.  

Михаил Яснов о себе: 

Ребята часто спрашивают меня: как получаются сти-

хи для детей? И я отвечаю: стихи получаются тогда, 

когда вы их сами придумываете. Да-да, не удивляйтесь! Один перво-

классник как-то  сказал: «Меня сегодня в угол поставили, а угол таким 

подходящим оказался – в нём швабра стояла!» Вот вам и сюжет! А в 

третьем классе юная любительница чтения воскликнула: «Я на эту книгу 

никакого впечатления не произвела!» Подобные фразы, словечки, а так-

же всевозможные истории, которые с вами случаются, требуют, чтобы 

их зарифмовали, так что все вы, дорогие читатели, мои полноправные 

соавторы. 

Я не только люблю сочинять стихи, но и переводить их с разных язы-

ков. И тогда сам становлюсь соавтором иностранных поэтов. Однажды 

французским школьникам задали вопросы: «Что такое поэзия?» и «Кто 

такой поэт?» Поэзия… «Это песня без музыки», – сказала маленькая Ко-

ринна; «Это словно мячик катится по земле», – ответил десятилетний 

Жан-Мари… «Если не будет поэзии, что нам останется?» – сказала две-

http://www.murzilka.org/upload/information_system_17/3/8/5/item_3853/information_items_3853.jpg
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надцатилетняя Соня. А кто же такой поэт? «У поэта длинные волосы 

и широкие штаны»; «Я его представляю вежливым, усатым, высоким, 

пожилым. Он крепко держится на ногах, а они у него длинные»; «Он 

размышляет с утра до вечера. Он мало спит и встаёт по ночам, чтобы пи-

сать стихи». 

Дорогие читатели, вы тоже можете ответить на эти вопросы, а ответы 

писать в комментарии. И у нас получится настоящий «фоторобот» дет-

ского поэта. Вот так же, читая ваши стихи, мы получаем обобщённый 

портрет читателей. Улыбайтесь почаще, чтобы он был похож на каждого 

из вас!  
Михаил Давидович Яснов, поэт, переводчик, детский писатель, родил-

ся 8 января 1946 года в Ленинграде. В 1970 — окончил филологический 

факультет Ленинградского университета. С 1982 — член Союза писате-

лей. В настоящее время — член Совета Союза писателей Санкт-

Петербурга, председатель секции художественного перевода Союза пи-

сателей, руководитель студии художественного перевода при Француз-

ском институте Санкт-Петербурга, член ПЕН-клуба. Автор шести книг 

лирики, свыше тридцати книг стихотворений и прозы для детей, а также 

многочисленных переводов, преимущественно из французской поэзии 

(Верлен, Рембо, Аполлинер, Превер и др.). Оригинальные стихи перево-

дились на ряд европейских языков — французский, английский, поль-

ский, эстонский, латышский, румынский. Записаны и вышли в свет мно-

гочисленные пластинки, кассеты и компакт-диски со стихами и песнями 

для детей. С конца 1970-х годов, когда начал заниматься детской литера-

турой, вышло около сорока книг стихотворений и прозы для детей. 

«Здравствуйте, хвостаствуйте!», «Праздник букваря», «В гостях у 

неба», «Щенячья азбука», «В гостях у Свинозавра», «Чудетство», «Чуче-

ло-мяучело», «Когда я стану школьником…», «Задумчивый воробей», 

«Книжка про меня» , «К нам приходит людоед» «Лучшие стихи для де-

тей» и многие другие. 

Лауреат премии «Книга года» Московской международной книжной 

выставки-ярмарки (2007) за сборник детских стихов «Детское время». 

«Михаил Давидович пишет для детей в одно и то же время очень ли-

ричные и игровые стихи. Он, как ребенок, удивляется каждому слову и 

каждому явлению нашей жизни. Он любит рассказывать, как когда-то 

они спорили с Валентином Берестовым, сколько лет каждому из них. 

Вот как это описывает сам Яснов: «Валентин Дмитриевич наступал на 

меня своим большим животом и говорил: «Мне 12 лет», а я говорил: «А 

мне — восемь!» Вот в нём жил ребеночек 12-ти лет, во мне, как я ощу-

щаю, живёт ребеночек 8-ми лет. И вот команда шести-десятилетних — 
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это моя аудитория». И это правда! «Мы ходим специально на выступле-

ния Михаила Давидовича, чтобы учиться общаться с детьми, у него это 

получается очень естественно» - пишет о Михаиле Давидовиче Наталия 

Волкова - детская писательница и поэт, автор книг «Картина в папиной 

мастерской», «Дреби-Дон», «День открытых дверей», «У меня есть тай-

ный остров» и других. 

 

Утренняя песенка 

Проснувшись, крикнул маме я: 

- Прощай, моя Пижамия! 

Да здравствует Туфляндия!.. 

А мама мне в ответ: 

- По курсу - Свитерляндия! 

Шляпляндии - привет! 

- Ура Большой Пальтонии! 

Шарфанции - виват!.. 

А если вы не поняли, 

То я не виноват!  

 

 

Воскресная уборка 

Утром пыль вскричала: 

- СОС!.. 

И попала 

В пылесос. 

 

 

Что в лесу на букву Ш? 
Что у нас в лесу на букву Ш? 

Это шишка шлёпнулась, шурша. 

Шмель и шершень шумно шарят в кашке. 

Шебуршат в шиповнике букашки. 

Что ещё в лесу на букву Ш? 

Шум и шорох возле шалаша. 

Ну а если полон рот морошки – 

Широежки и шороконожки! 
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А вот грустные: 

 

Без дедушки 
Умер дедушка. Тихо в квартире. 

Только мама нет-нет да вздохнёт. 

Двину пешку е-2 е-4 

И за дедушку сделаю ход. 

 

И за дедушку гляну в окошко, 

Посмотрю, что творится внизу. 

И за дедушку утром картошку, 

Встав пораньше, домой принесу. 

 

Не читается новая книжка. 

Не бежится к ребятам в подъезд. 

И за дедушку младший братишка  

Больше ложку овсянки не ест.  
 

  

Григорий Маркович Кружков родился 14 сен-

тября 1945 года, живет в Москве. В 1967 году 

окончил Томский университет, а затем аспиранту-

ру по специальности «теоретическая физика» и – 

уже в зрелые годы – аспирантуру Колумбийского 

университета (Нью-Йорк) по специальности «рус-

ская литература». Занимался научной работой. Де-

бютировал в печати в 1971 году с переводами из 

Теофиля Готье и Эдгара По. Литературную дея-

тельность начал как переводчик в 1972 году. Пере-

водил стихи английских, американских, француз-

ских поэтов.  

Григорий Маркович — один из крупнейших в конце XX века перевод-

чиков англоязычной поэзии на русский язык. Он работал с произведени-

ями широкого круга авторов, от шекспировских времён до классиков се-

редины XX века. Ему принадлежат также переводы поэмы Льюиса Кэр-

ролла «Охота на Снарка» и стихотворения Редьярда Киплинга «За цы-

ганской звездой», ставшего в России народной песней благодаря кино-

фильму «Жестокий романс». За свою переводческую деятельность 

Кружков награждён Государственной премией Российской Федера-

ции (2003), премией «ИЛлюминатор» журнала «Иностранная литерату-
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ра» (2002), премией «Мастер» Гильдии мастеров художественного пере-

вода (2009) и др.  

Кроме того, Кружков известен ещё и как детский писатель. Он 

награждён Почетным дипломом Андерсена (1997), а книга «Нос картош-

кой: Сказки о кладах, ковбоях, поросятах в Стране Рутабага» (М.: Дро-

фа, 2006) получила в 2006 году премию Московской международной 

книжной выставки-ярмарки «Лучшая книга года» в номинации детской 

литературы. Кроме того, работа Кружкова для детей удостоена Почётно-

го диплома Международного Совета по Детской Книге (1996) и премии 

имени Корнея Чуковского (2010). Наиболее полно детские стихи и сказ-

ки Кружкова представлены в его сборнике «Рукопись, найденная в капу-

сте» (2007). Первая книга стихотворений – «Ласточка» (1982). Стихи 

разнообразны в жанрово-стилевом отношении. В некоторых звучат вос-

поминания детства, образы детей часто присутствуют в лирических сти-

хотворениях, встречаются своеобразные интерпретации популярных 

сказочных и балладных мотивов, стилизации под фольклорные произве-

дения, элементы абсурда. В 1989 году поэт выпустил два сборника сти-

хотворений для детей дошкольного возраста: «Холодно-горячо» и «Под-

ледный лов». В 1991 году в издательстве «Детская литература» вышел 

поэтический сборник «Облако с крылечком». 

Большим вкладом в русскую детскую литературу являются переводы и 

пересказы английских, шотландских, ирландских народных сказок, про-

изведений Эдит Несбит — создательницы нового жанра сказки XX века, 

а также стихов английских и американских поэтов, как классиков, так и 

современных. 

Легкость словесной игры сочетается в поэзии Григория Кружкова 

с очень личной интонацией, словно поэт обращается к каждому своему 

читателю — большому ли, маленькому — как к близкому другу: 

«Я пишу тебе стихи, каждый стих с картинкой...»  

«Читать такие стихи одно удовольствие. Потому что в них «аука-

ются» талант, остроумие и тонкое умение в нескольких словах сказать 

о многом. Что и присуще детскому творчеству Григория Кружкова», 

пишет Михаил Яснов в предисловии к сборнику стихов Григория Михай-

ловича.   

 «Письмо с парохода», книга автора, вышедшая в «Поэтической» се-

рии издательства «Самокат».  
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Страницы из книги:   

 

Письмо с парохода 
Я пишу тебе стихи,  

Каждый стих — с картинкой.  

Обожаю пироги,  

Пироги с начинкой. 

Пирогами красен дом,  

А вопрос — ответом.  

Голубок летит с письмом,  

А письмо — с приветом. 

Что за город без реки,  

Парк без карусели,  

Расставанье без тоски,  

Встреча без веселья? 

Оттого что мы с тобой —  

Это мы с тобою,  

Пароход плывёт с трубой,  

С красною трубою. 

Пароход плывёт с трубой,  

Вьётся дым колечком…  

И стоит над головой  

Облако с крылечком. 

 

 

Под стук колёс 
Здравствуй, корова! 

Куда ты корова? 

Здравствуй, коза! 

До свиданья, коза! 

Что ни мгновенье в пути, 

То - обнова, - 

Стрелочник с флагом, 

С косою косарь. 

 

Ах, вас уносит как на карусели 

Люди, деревья, стада, облака. 

Ехать в вагоне - какое веселье! 

Здравствуй, река! 

До свиданья, река! 
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Что за веселье,  

Что за потеха - 

Утром, едва я глаза разомкну, 

Первым вопросом:  

«Я сколько проехал?», 

Первым движеньем -  

Скорее к окну. 

 

Ах, вас уносит как на карусели 

Люди, деревья, стада, облака. 

Ехать в вагоне - какое веселье! 

Здравствуй, река! 

До свиданья, река! 

 

Что за веселье -  

Ехать в вагоне, - 

Птицы, плетни улетают назад. 

Что там такое пасётся на склоне?  

Здравствуй, коза! 

До свиданья, коза! 

 

Ах, вас уносит как на карусели 

Люди, деревья, стада, облака. 

Ехать в вагоне - какое веселье! 

Здравствуй, река! 

До свиданья, река! 

 

Самокат продолжает издавать Поэтическую серию и открывает 

для нас новых авторов. 
Татьяна Стамова - поэт и переводчик. Её 

детские книги — стихотворный сборник «Рас-

клейщики афиш» (2013) и сказочная повесть 

«Ветер на чердаке» (2015). Рассказы публикова-

лись в журналах «Кукумбер» и «Электронные 

пампасы». Для детей Татьяна Стамова перевела 

с английского «Страну Голубого Цветка» Фрэн-

сис Элизы Бёрнетт и «Снежного гуся» Пола 

Гэллико, с итальянского — «Волшебные SMS-

сказки» Фабиана Негрина и «Дом на дереве» 

Бьянки Питцорно. 
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Для взрослых читателей она переводила поэтов-классиков Джона 

Мильтона, Джакомо Леопарди, Эмили Дикинсон, Роберта Фроста. В 

2014 году в издательстве «Водолей» в переводе Татьяны Стамовой вы-

шли книги стихов Эмили Дикинсон («Два заката») и Джакомо Леопарди 

(«Бесконечность»). Последняя включена в короткий список премии 

«Мастер», присуждаемой Гильдией «Мастера литературного перевода». 

В конце 2015 года то же издательство выпустило сборник собственных 

стихов Татьяны Стамовой — «Геометрия стрекоз». 

Возвращаясь к детской поэзии, приведём слова Михаила Яснова о 

сборнике стихов Татьяны Стамовой «Расклейщики афиш»: «…Это лёг-

кие, точные стихи, будь то совсем короткие зарисовки, или стилизо-

ванные песенки, или маленькие притчи…» (М. Яснов «Путешествие в 

чудетство»).  

«Расклейщики афиш» — это сборник невероятно легких, тонких, 

изящных и добрых стихов. Название книги выбрано 

неслучайно. В молодости поэтесса Татьяна Стамова 

работала расклейщиком афиш и с удовольствием 

вспоминает те счастливые времена, которые возможно 

и побудили ее написать этот сборник. Кажется, это её с 

рулонами за спиной и кистью в руке нарисовала ху-

дожник книги Виктория Попова. 

Стихи Стамовой можно и нужно читать детям 

школьного, дошкольного и подросткового возраста, 

они развивают чувство прекрасного, учат думать и ви-

деть в обыденных вещах красоту. В книге много иллюстраций, они от-

лично дополняют стихи и хорошо с ними гармонируют. Страницы в 

книге  цветные - розовые, рыжие и зеленые, это одна из изюминок дан-

ного сборника. Стихи Стамовой легко запоминаются и будут понятны 

каждому ребенку.   

В предисловии Григорий Кружков вспоминает кошку из стихов Дани-

ила Хармса, которая «отчасти идёт по дороге, отчасти по воздуху 

плавно летит». «Вот это свойство «отчасти летать по воздуху», — 

пишет Кружков, — Таня сохранила в себе на всю жизнь». Он прав: луч-

шие детские поэты получаются из «таких не совсем серьёзных взрос-

лых». 

 

  

«Самокат» собрал на цветных страничках «Расклейщиков афиш» сти-

хи для детей и добавил немного других стихов. 
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В детских стихах — игра, не столько словесная, сколько просто игра с 

ребёнком: 

 

Укроп и петрушка, 

Петрушка с укропом, 

По грядкам скакали 

Зелёным галопом. 

  

А ночью по узким 

Извилистым тропам 

Ходили к крапиве 

Петрушка с укропом… 

 

И взгляд, примечающий всякие разности. 

 

Непонятная улитка 
Спросил воробей, робея: 

- Улитка, улитка, 

Почему у тебя такая длинная шея? 

Сказала улитка, вытянув рога: 

- Это не шея! Это - НОГА! 

 

- А если нога, то почему - рога? 

Ведь ты — не коза? 

 

- А потому 

что это - ГЛАЗА! 

  

(Тут, правда, есть ещё дополнительная смешинка — привет «Волшеб-

нику-недоучке», который, известно, «сделать хотел грозу, а получил ко-

зу»: «вместо хвоста нога, а на ноге рога».) 

 

Другие стихи расположились ближе к концу книги. Этим стихам нуж-

но большее читательское внимание к смыслу слова и мелодике речи. 

Нужно мгновенно понимать, откуда берётся метафора. 

 

Лебедь! — крошки брал из руки, 

ущипнув клювом, 

и уплывал по теченью 

ничьей короной. 
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Не усложнённые нарочно стихи, но слова для взрослеющего сердца. 

 

Мотылёк 
Мотылёк за окном, 

А на улице тьма. 

Эта тьма за окном 

Для него как тюрьма. 

  

И приник он к окну, 

Тихо шепчет: «Открой! 

Не откроешь — усну, 

Стану мраком и тьмой». 

 

 

Плачет окно 

Плачет пластиковое окно: 

Снова на улице стало темно. 

Свет не включили. 

Время цвести декабристу давно. 

Да не полили. 

 

Были наличники с тонкой резьбой. 

Хлопали ставни. 

И соловьи прилетали гурьбой. 

Пели исправно. 

 

Ясень шуршал семенами и рос - 

Не торопился. 

И рисовал так красиво мороз - 

Да разучился! 

 

Ни сквознячка нет. Тихо. Темно. 

Плачет пластиковое окно.  
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Наталья Ивановна Хрущева родилась в 1964 

году. Пристрастия ее поровну разделились между 

физикой и лирикой: в школе она любила и физи-

ку, и литературу, потом окончила Политехниче-

ский институт по специальности «инженер-

физик», но постоянно писала стихи и пьесы. Об 

этом периоде своей жизни она говорит так: «Об-

ластью моих исследований были процессы, про-

ходящие в твердых телах при облучении элек-

тронами. Стихи печатались в институтской газете, а пьесы ставились в 

студенческом театре Политеха. Сейчас перечитывать эти творения без 

улыбки просто невозможно». Окончив институт, она занималась серьез-

ным делом: работала в лаборатории научно-исследовательского инсти-

тута «Гириконд» при научно–производственном объединении «Пози-

трон». К «несерьезной» детской литературе обратилась, когда у нее в 

1987 году родилась дочь Настя. С тех пор Наталья Хрущева пишет стихи 

для детей. С легкой руки Михаила Яснова, к которому Наталья обрати-

лась с просьбой оценить ее сочинения, была напечатана первая подборка 

ее стихов в журнале «Искорка», несколько стихотворений в газете «Час 

Пик». Она стала частым гостем на радио – читала свои стихи в переда-

чах «Детский альбом», «Поэтический букварь». 

За эти годы было немалое количество публикаций в петербургских и 

московских газетах, таких как «Вечерний Петербург», «Дошкольное об-

разование», «Чудесная газета», «Детский сад», «Калейдоскоп», в журна-

лах «Светлячок», «Веселые картинки», «Мурзилка», «Кукумбер». 

В 1994 году для Санкт-Петербургского государственного детского му-

зыкального театра «Зазеркалье» она написала стихотворную часть либ-

ретто оперы «История карлика Якоба и принцессы Мими» по сказке 

В. Гауфа. Автором музыки стала петербургский композитор Ирина 

Цеслюкевич. С этого момента началось тесное со-

трудничество с театром, и в 1996 году Наталья Хру-

щева была приглашена на работу в литературную 

часть «Зазеркалья», где трудится и сейчас. 

Для Санкт-Петербургского оперного театра детей 

им. Галины Вишневской Наталья Хрущева создала эк-

виритмический перевод морской баллады Бенджамина 

Бриттена «The Golden Vanity» («Золота Тщета»). 

В 2008 году в  Санкт-Петербурге вышла книжка 

Натальи Хрущёвой «Нелюдимый людоед».  
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Хотя стихи Натальи всё время публикуются в разных детских журна-

лах, но вот такой толстой и красивой книжки ещё не выходило.  

 

Мой папа — учёный-философ,  

Он верит: учение — свет,  

Он множество ставит вопросов  

И ищет на каждый ответ. 

Пуская колечки из дыма,  

Очки водрузивши на нос,  

«Что может быть неизгладимо?» —  

Он задал однажды вопрос. 

Тут каждый подумал немножко  

И высказал мненье своё.  

Я весело выкрикнул: «Кошка!»  

А мама вздохнула: «Бельё…» 

 

Стихи слушает маленький, а читает большой. Значит, должно в стихо-

творении быть что-то такое, что зацепит и удержит внимание взрослого. 

И Наталья Хрущёва нам показывает, как этого добиться при помощи 

словесной игры. 

Например, в стихах про лошадь, которую не пустили на танцы без ка-

валера, находчивая лошадка представляет контролёрам своего всадника, 

кавалериста. Вот и повод поговорить о том, что такое КАВАЛЕР и КА-

ВАЛЕРИСТ.  

 

На танцы лошадь не пускали:  

Она пришла без кавалера,  

Её изысканны манеры,  

Её глаза полны печали. 

Но лошадь к спутнику нагнулась  

(Он был смешным и неказистым)  

И контролёрам улыбнулась:  

«Я со своим кавалеристом!» 

 

«И ещё одно удивительное свойство этих стихов — возможность 

взглянуть на самые обычные вещи под другим углом. Зачем? Затем, что 

во всём окружающем — таком привычном — часто кроется волшебство. 

Вот оно-то и делает обыденное неожиданным. Например, одуванчик — 

вроде просто цветок, а для жука — диванчик. Увидеть это помогут нам 

стихи Натальи Хрущёвой». Эти строки принадлежат Михаилу Яснову. 
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Дождик учится ходить 
Дождик только что родился,  

Он ходьбе не научился.  

Ножки с облака спускает,  

Неуверенно встаёт,  

Огородники вздыхают:  

«Ну когда же дождь пойдёт?»  

Но под вечер гром раздался —  

Столько шуму произвёл!  

Дождик на ноги поднялся  

И пошёл,  

пошёл,  

ПОШЁЛ!  

 

Подходит! 

Нам нужна собака колли, 

Чтоб жила в тепле и холе. 

Будем рады мы любой — 

И легавой, 

и борзой. 

Нам подходят  

и овчарка, 

Чау-чау, 

пинчер, 

дог, 

Сенбернар  

и  

сенбернарка, 

Такса, 

лайка 

и бульдог! 

Мы шагаем за собакой, 

За любой собакой, всякой. 

Видим вдруг — 

бредет щенок, 

Одинок средь леса ног. 

К нам подходит осторожно 

Не эрдель, 

не спаниель, 

А из всех пород возможных 
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Потрясающий коктейль! 

На прохожих лает звонко, 

Как овчарка! 

Как болонка! 

Как терьер и как бульдог, 

Чау-чау! 

Пинчер! 

Дог! 

И поэтому, выходит, 

Подошедший  

Нам 

ПОДХОДИТ! 

 

 

 Когда на семинаре детских писателей зашла речь 

о подростковой поэзии, получается, что действи-

тельно, ее очень мало. По пальцам можно пересчи-

тать авторов, пишущих для подростков. Марина 

Яковлевна Бородицкая объясняет это тем, что стихи 

для подростков очень сложно писать, они редко по-

лучаются. Пожалуй, наиболее полно подростковая 

поэзия представлена в поэтической серии «Самока-

та», Сергей Махотин замечательно пишет для под-

ростков, что-то есть у Гиваргизова, что-то у Михаила Яснова... 

Но вот нельзя пройти мимо стихов Марка Вейцмана. 

 Марк Вейцман родился в Киеве в 1938 году, жил в Донбассе, непода-

леку от Донецка, и Приднепровье – в городе Черкассы. Окончил физико-

математический факультет пединститута и Литературный институт 

им. Горького. Более тридцати лет преподавал физику в средней школе. 

Долгое тесное общение с детьми давало поэту бесценный материал, ко-

торый и воплотился в тонкой, психологически достоверной и глубокой 

лирике. В течение четверти века он был постоянным автором «Пионера» 

и «Костра». Печатался и во «взрослых» журналах – «Знамя», «Юность», 

«Радуга», «Нева», «Огонёк», «Аврора» и др. Первая его детская книга – 

«Мой папа ученик» – появилась в Киеве в 1975 году. Затем рукопись, 

посланная в издательство «Детская литература», как вспоминает автор, 

была извлечена из редакционного самотёка замечательным редактором 

Л.И. Доукшей и поддержана Еленой Благининой и Львом Озеровым. Так 

появилась на свет книга «Счастливый билет» (1980). Затем вышли и дру-

гие сборники: «Пора каштанов» (1983), «Шестой урок» (1985), «Спроси-
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те меня» (1988), «Понедельник – день веселый» (1989), «Лирические 

приключения» (1991); сборники взрослых стихов: «Моление о памяти» 

(1995), «Репортаж из Эдема» (1998) и «Третья попытка» (2002). 

Марк Вейцман – лауреат литературной премии им. Б. Горбатова 

(1983). Весной 2006 года он стал лауреатом литературной премии «Круг 

родства» им. Риталия Заславского, учреждённой киевским журналом 

«Радуга». 

С 1996 года писатель живет в Израиле, является членом русскоязычно-

го СП Израиля (и его правления) и Международного ПЕН-центра. В по-

следнее время публикуется в различных журналах. К огромному сожа-

лению, широкой детской аудитории в нашей стране его творчество прак-

тически недоступно. Его стихи, безусловно, заслуживают самого при-

стального внимания, настолько своеобразна и выразительна его поэтиче-

ская палитра. Особенно удивительны стихи о подростках, о том периоде 

в жизни растущего человека, когда происходят в душе перемены стре-

мительные и радикальные.  

Его стихи, безусловно, заслуживают самого пристального внимания, 

настолько своеобразна и выразительна его поэтическая палитра. Осо-

бенно удивительны стихи о подростках, о том периоде в жизни растуще-

го человека, когда происходят в душе перемены стремительные и ради-

кальные.  

 

Тётя Поля  
«Отстань!» — кричат соседи и родня.  

Лишь тётя Поля слушает меня,  

приехавшая в гости из Ростова.  

И к смеху, и к слезам она готова. 

Не каждый нас умеет понимать  

и удивлённо брови поднимать,  

и огорчённо всплескивать руками,  

и восхищаться нашими стихами. 

Париж и Вена. Львов и Павлоград…  

Но мне Ростов милее во сто крат.  

Вы города иные предпочтёте?  

Но где ещё живут такие тёти?!  
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Обычная драка  
Чужие мальчишки  

возникли из мрака,  

и Васька не струсил.  

Обычная драка. 

А Колька замешкался  

самую малость,  

Он думал: что делать?  

И Ваське досталось. 

Потом он решился  

и ринулся смело…  

Но это значенья  

уже не имело… 

 

Я вернулся… 

Я вернулся. Пели те же птицы. 

Те же дети били те же окна. 

Мать моя в переднике из ситца 

над плитой склонялась одиноко. 

Увидав меня, она застыла, 

руки были выпачканы тестом. 

Волосы, по-прежнему густые, 

падали на лоб и пахли детством. 

- Боже мой,- сказала мама горько,- 

Как ты вырос, мальчик! Это ты ли! 

Сколько лет, скажи, прошло с тех пор, как 

вы с отцом меня похоронили! 

Как живешь ты, милый мой, на свете 

Не томи, рассказывай скорее! 

Есть жена, наверное, и дети! 

Говори, а я чайку согрею… 

Я вернулся, будущему верен, 

ведая, что прочно, а что хрупко, 

и на косяке скрипучей двери 

прочертил последнюю зарубку. 

И когда почувствовал с тоскою, 

что вот-вот придет пора проснуться, 

все-таки успел своей щекою 

к маминой ладони прикоснуться… 
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Прореживают лес 

Лесники прореживают лес, 

лишние деревья убирают. 

Лишние деревья умирают, 

чтоб расти нелишним до небес. 

Пилы воют. Топоры стучат. 

И, дрожа, как будто от мороза, 

смотрят друг на друга и молчат 

лишний клён и лишняя берёза. 
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