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Аннотация
Работа над книгой "Мысли вслух" началась год назад,

когда автор находилась в госпитале на лечении. Заболев
коронавирусом, ей пришлось на себе испытать все сложности того
времени. Полная изоляция, отсутствие связи с внешним миром
– это было сложно. И именно в этот момент Мирослава начала
писать. Стихи, рассказы, ей хотелось передать свои чувства
и мысли. После выздоровления Мирослава приехала домой и
показала маме все свои наброски, и вместе они решили издать
книгу, которую решено было назвать "Мысли вслух".



 
 
 

Мирослава Шматкова
Мои мысли вслух

Часть 1 «Зарисовки из жизни»
Как я сочиняю стихи, и о том, как мир не справед-

лив
Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лер-

монтов и другие поэты сочиняли стихи, сидя за столом, ря-
дом перо и чернила, а я сочиняю вот так.

Однажды, на уроке физкультуры, мы уже делали присе-
дания, как вдруг ко мне пришло вдохновение. Я закрича-
ла: «Эврика!»,  – и бросилась с урока в раздевалку сочи-
нять. Мои одноклассники и учитель физкультуры недоумен-
но смотрели мне в след. К концу урока я вернулась со сти-
хотворением, размером в две страницы. Учитель уже успел
поставить мне «два». «Ну, давай, поэт, читай», – усмехнулся
он. Я слегка обиделась, но все же начала: «Ночь опустилась
на город, по улицам бродит холод…». После моего прочте-
ния, учитель меня похвалил. «Так зачем вы мне «два» по-
ставили?!», – воскликнула я, и все обернулись. Учитель спо-
койным тоном заявил: «Так ты же с урока сбежала, я должен
тебе «пять» ставить?». На это я ничего не смогла ответить и
решила больше никогда не писать стихи, но терпения у меня
не хватило.

Следующим уроком была математика. Мы сидели за пар-



 
 
 

тами, учительница объясняла новый материал. Ко мне вновь
пришло вдохновение, я пыталась с ним бороться, но все-та-
ки, чуть слышно произнесла: «Эврика!». Учительница Ири-
на Олеговна услышала и сказала: «Ну, что, Шматкова, опять
сочиняем?». «Да!» – уверенно ответила я». «Хорошо, тогда
повтори то, о чём я сейчас вам рассказывала?» – сказала она.
«О том, что мир прекрасен!», – воскликнула я. «Два!», – рас-
сердилась учительница. «За что?»,– удивилась я,– «Вы зна-
ете Бунина, Есенина, они все сочиняли, вот и я тоже следую
по их стопам. Учительница ничего не ответила. И мне при-
шлось смириться.

Потом была литература. Учительница Татьяна Николаев-
на любит, когда я сочиняю и кричу: «Эврика!». Поэтому все-
гда ставит мне пятёрки и говорит: «Девочки, ведите себя ти-
ше, видите, новый поэт растёт!». И я спокойно сочиняю, хоть
и краснею. Но сегодня учительница была в плохом настрое-
нии. Я, как всегда, произнесла свою любимую фразу, но ме-
ня выставили в коридор с листком и ручкой, хоть и постави-
ли «пять».

Вечером я прочитала свои стихи маме и бабушке. И вме-
сте они воскликнули: «Поэт! Как прекрасно!». Но, когда я
перечислила им свои оценки, они сказали: «Чтобы стихов
твоих мы больше не слышали!».

Вот видите, как мир не справедлив!

Наша жизнь непредсказуема



 
 
 

Задумайтесь хоть на одну минуту. Кто-то сейчас провожа-
ет закат, а кто-то встречает рассвет. Кто-то идет под дождем
и ждет улучшения в его жизни. Кто-то встретил свою первую
любовь, а кто-то летит в самолете навстречу приключениям.
Кто-то сейчас сидит и читает детектив, кто- то работает. Кто-
то сейчас поет о затонувшем корабле, а кто-то репетирует в
зале бальные танцы. Кто-то уже выпускник школы, а кто-то
только идет в первый класс. Кто-то сейчас участвует в важ-
ных мировых переговорах. А кто-то строит новый дом, в ко-
тором будут жить семьи. Всем эти я хотела сказать, что на-
ша жизнь непредсказуема. Мы лишь можем предугадать, что
произойдет, но знать наперёд мы не можем. У каждого из нас
своя вселенная. И неизвестно, когда ее не станет. Каждую
секунду что-то необъяснимое происходит на нашей плане-
те. Жизнь – это самое ценное, что у нас есть. Необязательно
любить ее, но нужно беречь. Иначе кто-то отнимет ее навсе-
гда….

Моя диета
Это было еще до пансиона. Я решила «сесть на диету».

Все мне говорили, что я худая, но меня не так-то просто пе-
реубедить. И вот, я решила отказаться от сладкого, но это
было совсем не просто. После ужина я не стала, есть сла-
денькое, как я делала это раньше. Мама, как назло, у меня
спросила: «Кажется у кого-то диета?» – и откусила печенье.
Я, которая и так была не в духе, пробурчала себе под нос:



 
 
 

«Угу, конечно!».
На следующий день мама уехала на работу, а я, обычно,

когда ее нет дома, таскаю печенье и хлопья. И вот, когда в
обед я потянулась за хлебом, у меня словно что-то щелкнуло
в голове, и я вспомнила про вкусности. Я не нарушила диету,
я со злостью захлопнула дверцу шкафа и пошла обедать. В
конце дня мне позвонила мама и сказала, что скоро приедет
и привезет мне сладости. Я ничего, не видя перед собой, по-
бежала на кухню, схватила банку с кукурузными хлопьями, и
в этот миг открылась дверь, и вошла мама. Перед ней откры-
лось интересное зрелище: я с согнутыми ногами на кровати
доедаю желтые солнышки. Мама с недоумением посмотрела
на меня, а я на нее и в туже секунду мы обе рассмеялись.

Советую вам, не худейте! Каждый из вас красив по-свое-
му, и вы – не исключение.

Непокорная.
Тишина. Густые сумерки опустились на лес. Темные силу-

эты деревьев устрашали своим размером. Нарушали гробо-
вое молчание лишь легкие шаги. С самой окраины, до высту-
па скалы тянулись следы. Среди великанов леса проскаль-
зывали призраки. Единственное, что было видно – это гла-
за. Желтые, красные, зеленые – они светились, словно огонь-
ки. Поспешно из-за туч показалась луна. Она осветила часть
скалы. Неторопливыми шагами на свет показался волк. Се-
рая шкура с рубцами от драк, глаза в которых пылала ярость.



 
 
 

Он вышел и присел на край. Позади него показалась вся
стая. Ночной ветер легонько трепал шкуру старого волка.
И вот полностью вышло ночное светило. Напряженный мо-
мент. Вожак поднял морду к верху и…

Протяжный, грустный вой разнесся по лесу. Казалось, что
вся природа замерла. Эта волчья песня таила в себе множе-
ство тайн. Она рассказывала о тяжелой жизни, об одиноче-
стве с которым они столкнулись, о том, что пищи со всем
мало. Этот жалобный плач нарушила одна волчица. Она бы-
ла не такая как все. Бурая шерсть и красные, слово два язы-
ка пламени глаза. Она развернулась и ушла во тьму. Вожак
стаи на секунду оторвался и посмотрел на нее. Но она ушла,
даже не обернувшись, и растворилась в темноте.

Есть люди, которых легко загнать под рамки особых, жест-
ких правил, но есть те, которые не хотят с этим мириться
и единственный выход это… бежать. Да возможно так по-
ступил бы трус, но разрушив рамки, в которых находятся
твои близкие очень трудно. Именно поэтому для меня легче
остаться одиноким волком, в глазах которого горит жизнь.
Непокорная жизнь…

Не повезло
Это было весной. Меня и мою соседку по блоку Ларису

положили в госпиталь. Мы там лечились и скучали. Хочу
вам рассказать смешную ситуацию. Я как сонная муха вста-
ла с кровати с огромными колючками на голове. Тогда еще



 
 
 

у меня были длинные волосы. Я подхожу к раковине и хочу
умыться, но тут в палату вбегает Лариса и, запыхавшись с
порога кричит: «Мира, там мальчики!». И тут начался пере-
полох. Мы подвернули пижамы, сделали на голове высокие
хвосты и гордой походкой, задрав нос, пошли в столовую. Я
увидела мальчиков, они были высокими, на первый взгляд
им было 15 – 16 лет. На нас они даже не взглянули, короче
говоря, не повезло, не фортунило.

Летающие абрикосы

Мы тогда жили в Лесном городке. Мне было пять или
шесть лет. Мы с бабушкой уже подходили к дому с пакетом
абрикосов. Но Мирославе обязательно надо было приукра-
сить конец гуляния. Поэтому, когда я перебегала дорогу, мой
пакетик с оранжевыми друзьями отправился гулять по ас-
фальту. В течение 10 минут у нас с бабушкой был балет по
ловле фруктов! И всё же, мы их поймали. Самые спелые пы-
тались ускользнуть, но от нас с бабулей никто не сбежит. До
сих пор вспоминаем этот момент и смеёмся от души. А как
хороши были летающие абрикосы!

Абрикосик
Абрикос лежал в чашке. Но я его не ела, а просто смотрела

на него. Самым румяным бочком он был повернут именно
ко мне. Солнышко играло на кожуре фрукта. Абрикос буд-
то шептал: «Съешь меня, съешь!». После пяти минут таких



 
 
 

слов я съела оранжевого друга. Он был очень сочный! Тако-
го вкусного абрикоса я ещё не ела!

Часть 2 «Карантин-2020»
Коронавирус
Коронавирус! А ну, стоять!
Тебе нельзя нигде гулять!
Корону ты сними, давай.
И вон отсюда убегай!

Перчатки, маски носить устали,
И улыбаться перестали.
Дистанционка не бодрит.
И телевизор не веселит.

Торговые центры – всё закрыли!
И пляжи тоже перекрыли.
Коронавирус, исчезай!
И маски тоже забирай!

На карантине

На карантине я сижу:
В кровати целый день лежу,
Учу, пою, пишу, читаю
И всю тоску я разгоняю.



 
 
 

И, всё – таки хочу пойти гулять,
С друзьями на площадке поиграть.
В магазин хочу я побежать,
И немножечко устать!

Вот только гуляю я дома.
Соскучилась по мне школа.
С подружками по телефону болтаю,
Одним словом – очень скучаю.

Но скоро карантин уйдёт,
А значит, праздник к нам придёт!
И будем, наконец, учиться,
И не лениться, а трудиться!

А пока, на карантине я сижу,
На площадку вечером не схожу.
С подружками по телефону болтаю,
И всю тоску от себя прогоняю.

12.04.2020г.

Удивительное дерево

Один раз я в изоляторе сидела,



 
 
 

С любопытством в окошко глядела.
Там росло дерево одно,
Было очень красивое оно.

Листья словно зелёный пух были,
На этом фоне красиво облака плыли.
Ветерок меж ветвей играл,
Нежно всё дерево ласкал.

Веточки, как маятник качались,
Листики друг об друга толкались.
Словно шептались они о том,
Что видят с высоты кругом.

23.04.2020г.

В изоляторе

Мы в изоляторе скучаем:
С девочками не гуляем.
На уроки мы не ходим,
Из угла мы в угол бродим.

И вот наступила Пасха,
Ко всем пришла сказка.
Только мы грустим,



 
 
 

Ни с кем не говорим.

По улице марширует наш класс,
Увидели в окно они нас.
И начали махать и смеяться,
А мы, в ответ – улыбаться.

И взрослые нам тоже махали,
Мы им в ответ: «Привет!» кричали!
Грусть и тоска в миг улетели,
Радость и счастье рядышком сели.

Мы не грустим и не скучаем,
С девочками в прятки играем.
Книжки по вечерам читаем
И дни до каникул считаем!

19.04.2020г.

Нашим любимым учителям

В этот день поздравляем прекрасных людей,
Наших любимых учителей!
Мы желаем вам счастья, здоровья, успехов во всем,
И благополучия в наш общий дом.
Любовь – это мать, отец и семья,



 
 
 

Все, что так дорого в жизни для тебя.
Пусть обойдут вас невзгоды, беда,
И ваша любовь будет с вами всегда!

Прогулка на карантине

После обеда повели нас гулять,
В большом парке часик поиграть.
Ветер был ужасный,
А денёк прекрасный.

Никто не видел печальных нас,
А мы надеялись увидеть класс.
И вдруг, они идут прямо на нас гурьбой,
И прервался наш грустный настрой.

Мы начали усиленно махать,
А они: «Девочки!», – кричать.
Мы встретились в парке большом,
Где красивые деревья росли кругом.

Мы долго разговаривали, обнимались,
Видами природы любовались.
Вскоре мы попрощались,
Но девочки не унимались.



 
 
 

Все кричали нам вслед: «Пока,
Думаем и помним о вас всегда!».
Вот как любит нас
Наш любимый, дружный класс.

22.04.2020г.

Часть 3 «Капризы природы»
Времена года
Времена года прекрасные, хоть и разные.
Осень – урожайная кормилица,
И такая красавица, не привидится.
Ходит в листьях золотистых
И с улыбочкой игристой.
Ну, а зимушка – зима
Всех подружек замела.
Ведь она вся ледяная,
А избушка лубяная.
Весна не скучает,
Зиму скорей прогоняет.
Оденет леса и поля
В изумрудные меха.
Лето – румяная красавица,
Вся в цветах играется,
С пчелками весело пляшет,
Рукавами прохладными машет.



 
 
 

08.04.2020г.

Весна
Птицы с юга прилетели,
Пчёлки на цветочек сели,
Птички в гнёздах зашумели,
Капельки на листьях заблестели.

07.04.2020г.

Гроза

Молния сверкнула,
Волны покачнула,
Ветер прибежал,
Тучки нам пригнал.

Небо посерело,
Море заревело,
Дождь пошёл стеной,
На душе – покой.

Солнце прискакало,
Ненастье угнало,
А море синее
Стало всех красивее.



 
 
 

19.03.2020г.

Лето

Распускаются цветы,
Наступило лето.
Зажурчали ручейки,
Много, много света.

Все вокруг вдруг расцвело,
Легкий бриз нам принесло.
Счастье, радость и веселье,
Поднялось у всех настроение.

Даже море синее,
Не бушует дивное.
Огоньки на волнах пляшут,
А им с берега руками машут.

07.04.2020г.

Дождик

Есть музыка у дождя,
Которую люблю слушать я.



 
 
 

Слушаю, как рассказывает он о грустных моментах,
Передаёт много приветов.

Бывает, что он очень рассердится,
Бывает, с деревом пошепчется.
Бывает, из-за него возникают ручейки,
И затапливают они особняки.

Но вот дождик прошёл,
И за собой тучки увёл.
А мы тебя будем ждать,
И когда придёшь гадать.

Морской бой

В море идёт бой,
И даже испугался прибой.
Корабли бросаются друг на друга,
Словно ссорится моя подруга.

Два корабля уже потопили,
Пираты никого не щадили;
Людей, которые борются,
Ведь они в страхе не укроются.

Морское дно тянет корабли,



 
 
 

Чтоб на берег они не ушли.
Пираты в ужасе вскрикнули,
А мы радостно воскликнули.

И вот, победу мы одержали,
И пиратов остальных прогнали.
Теперь на нашем берегу мир,
И закатили мы чудесный пир.

10.04.2020г.

Ночь в городе

Ночь опустилась на город,
По улицам бродит холод.
Месяц выглянул из–за туч,
И не светит солнца луч.

В городе царит тоска и покой,
За домами слышен ветра вой.
В парке шелестят листочки,
Тихо спят в саду цветочки.

В городе не слышен гул людей,
По домам не принимают гостей.
Птички на деревьях спят,



 
 
 

И ночью они не шумят.

Ночь опустилась на город,
По улицам бродит холод.
Луна не выйдет из-за туч,
Не озарит мир звезды луч.
10.04.2020г.

Непогода

Ветер бушует,
Тучи идут.
Гроза надвигается,
Дождики льют…
Мокрые листья, роса на траве …
Все это снится мне во сне.
11.09.2019г.

Осенняя ночь

Осенняя ночь наступила уже,
Как грустно, печально мне на душе.
Вдруг где-то листик упал на траву,
Все! Больше я так уже не могу!
Хочется лета, солнца, тепла,



 
 
 

Но мне учиться давно уж пора.
11.09.2019г.

Сирень

Растёт у нас кустарник во дворе,
Очень нравится он нашей ребятне.
Называется этот кустарник – Сирень,
И становится он выше каждый день.

Хранители леса

Большие сосны-великаны отбрасывают тень,
Какой сегодня чудный и прекрасный день.
В лесу растёт душистая сирень,
И всей природе что-то делать лень.

По полянке разлетелись одуванчики,
По листьям скачут солнечные зайчики.
Птички песенку запели,
Облачка послушать прилетели.

Лёгкий ветерок лесок качает,
Маленький цветочек вырасти мечтает.
В озере плескаются утята,
И играют как котята.



 
 
 

Июнь, 2020г.

Зима

Зима красна, да холодна
И морозец нам принесла.
Деревья все в инее,
Не шелестят – бледно-синие.

Но принесла зима колядки,
И бегают по двору ребятки.
Хоть и мороз не любит беготни,
Но наступили радостные дни.

А Новый год уже пришёл,
Тихонько старый год ушёл.
И крики: «Ура!» – слышны повсюду,
И шум хлопушек тоже будет!
07.04.2020 г.

Осень

Осень – печальное время года,
Ведь бывает плохая погода.
Дожди льют стеной.



 
 
 

И душе не дают покой.

Листья опадают,
И птицы на юг улетают.
Яркие цветочки увядают,
Ветра и холода наступают.

В парке листопады участились,
Жучки в спячку примостились.
Ребятня не бегает, а учится,
На благо будущего трудится.
07.04.2020г.

Паучок
Сочинила, когда было 5 лет
Паучок, Паучок,
Старый добрый старичок.
По дорожке топ, топ,
С паутинкой шлёп, шлёп.
Так с узором за узор
Паучка готов ковер.
И устал наш Паучок,
И улегся на бочок.
Тихо трель завел сверчок,
Спит уставший Паучок.



 
 
 

Одуванчик
Сочинила, когда было 3 года
Одуванчик золотой,
Нам качает головой.
Приглашает в гости,
Кушать чай и сладости.

Погода

Сегодня стоит чудесная погода,
И радуется этому природа.
Деревья блестят, словно в серебре,
В озере камушки сверкают на дне.

Чудные ландыши качает ветерок,
За полями играет пастуший рожок.
А мы сидим в море одуванчиков
И смотрим, как танцуют солнечные зайчики.

Где-то слышна трель воробьиная,
В ромашке жужжит королева пчелиная.
Мы смотрим на облака,
И сбывается наша мечта.

Как чудесно, волшебно, прекрасно кругом,
За уроки мы сядем потом!



 
 
 

А пока вдохновляйся чудесной природой,
И восхищайся прелестной погодой.
21.04.2020г.

Капризы природы
Почему погода так быстро меняется?
Недавно тучи гуляли кругом.
Говорили в новостях, холода ожидаются,
Внезапно солнце показалось за окном.

Может, поменялось у нее настроение?
С грусти, тоски – в радость, веселье,
Появилось, возможно, к жизни рвение,
Надоело в дождь дома безделье.

Возможно, погода на нас посмотрела,
Увидела странные лица.
И в миг, наконец – то тьма ослабела,
И показалась – зарница.

Почему погода, так быстро меняется?
Может виной этому – мы?
В мире постоянно все усложняется,
И понять что-то – мечты.

Хмурится природа



 
 
 

Средь ясного неба выплыла тучка,
Вот это такая грустная штучка.
Солнце моргнуло, будто в очках.
Тёплая погода только в мечтах.

Дождик грибной быстро пошел,
Зайчик укрытие на полянке нашел.
Цветочки, питаясь, свежей водой,
Наутро сверкать будут яркой росой.

Пчелка тихонько в листик залезла,
С улицы грязь тут же исчезла.
Ручей по дороге куда-то спешит,
Погода темную тучку смешит.

Разъезжают машины туда и обратно,
Люди в пальто идут деликатно.
Булькает грязная лужа в сторонке,
Сопит крысенок в толстом бочонке.

Часть 4 «Мысли вслух»
Любовь

Что такое любовь?
Любовь – в шутку – морковь,
Любовь – это чувства,



 
 
 

А чувства – разбитая люстра.

Любовь бывает мамы и ребёнка,
Любовь бывает кошки с котёнком.
Любовь бывает двух белых роз,
Любовь бывает и у желтых мимоз.

И всё же, что такое любовь?
Может это и правда – морковь?
Любовь – это чувства,
А чувства – разбитая люстра.

Не разбивайте люстру!
Оберегайте чувства!
Любовь – это не морковь,
Всем миром движет любовь!

Что это такое счастье?
Счастье – что это такое?
Может, когда ты слышишь шум прибоя,
Или у тебя радость:
Тебе дали маленькую сладость.

Может – это шум берёзы?
Или, когда снятся грёзы.
Счастье может быть в словах,



 
 
 

И приснится в лучших снах.

Может счастье – это мама?
Ведь когда ты с ней – отрада.
Может счастье – это детство?
Или, когда в миске тесто?

Может счастье в книге есть?
Или, надо что – то съесть?
Может счастье – это дом,
Где перевернешь ты все вверх дном?!
9.04.2020г.

Посмотри
А человек не улыбается,
Скрывает боль внутри.
Тот человек не обижается,
Но внутрь сердца: "Посмотри!".

В нем затаились все обиды,
А ран количество не счесть,
Утраты, боль, как пирамиды,
В них сложно что-нибудь прочесть.

Его все время оскорбляли,
И не ценили, обижали,



 
 
 

И постоянно унижали.
Когда он плакал – удивлялись…

За маской радости закрыта вся печаль.
Обида, боль как будто все уходит.
И слезы снова говорят: «Прощай…»,
А одиночество под ночь приходит.

4.03.2021г.

Одиночество
Одиночество – черно-белое слово
Внушает в только покой.
У тебя появляются крылья,
"Один Я!" – вот весь настрой.

Мысли становятся чище,
Злость вянет, как листья,
Душевный покой подбирается ближе,
Тишина – словно когтистые кисти.

Отрываются крылья – ты падаешь во тьму,
Ты осознаешь всю горькую жизнь!
"Правда вернётся" – вот твой девиз
И выдыхая, ты падаешь вниз.



 
 
 

Оковы поднимутся с тонких рук,

Правдивое счастье вернется.
Ходить по земле, не парить в облаках!
Но черно-белое солнце вернется…

О чём рассказывают сны?

О чём рассказывают сны?
О настоящем, будущем, о прошлом.
Сегодня ты познаешь красоту луны,
А завтра будешь думать о тесте сложном.

В красивом, интересном мире
Научишься науки познавать.
Подумаешь ты о волшебном пире
И в царстве будешь день рожденья отмечать.

О чём рассказывают сны?
О настоящем, будущем, о прошлом.
О разноцветных капельках росы,
О молнии и о разряде мощном!

О Родине прекрасной и родной,
О тихом, неглубоком ручейке.
О красочной и, в тоже время, легкой,



 
 
 

Осенней небывалой красоте.

И всё – таки, о чём рассказывают сны?
Таинства и чудес они полны…

10.02.2020г.

Подушка

На город опустилась ночь,
В кроватке дремлет соседская дочь.
Под мягкой подушкой скрылась я,
И никто не найдёт меня.

Под подушкой можно увидеть сны,
Вспомнить свои самые заветные мечты.
Подушка – это твоя мягкая игрушка,
Но ночью прыгает словно лягушка.

Если ты хочешь вдохновение найти,
Надо под подушку тихо вползти
Там ты найдёшь счастье и веселье,

Поднимется быстро у тебя настроение.

А пока под подушкой я лежу,



 
 
 

Свои самые заветные сны гляжу.
А завтра проснусь я с игрушкой,
В обнимку с мягкой подушкой.
24.04.2020г.

Друг
Каждому нужен друг хороший,
Чтоб поведением был он пригожий.
Чтобы помог он в беде,
И след оставил в твоей судьбе.

Хорошим другом может быть мама,
Ведь, когда ты с ней – это отрада.
Она даст тебе лучший совет,
И добудешь ты много побед.

Хорошим другом может быть бабуля,
Она называет меня: «Красотуля!».
В понедельник блинчики напечёт,
С рынка много вкусностей принесёт.

Хорошим другом может быть игрушка,
И даже новогодняя хлопушка.
Она молчит, а ты играешь,
По улице с ней погуляешь.



 
 
 

Хорошим другом может быть вся моя семья!
Так вот: послушайте меня, мои друзья:
В моей жизни лучшие подруги -
Это мама, да бабуля: с ними не страшны любые недуги.
20.04.2020г.

Мир фантастики

Мир фантастики, боевика,
Где может пронзить тебя стрела.
Там летают драконы,
И пищу ищут грифоны.

Много там ты чудес найдёшь,
А потом: незаметно уснёшь.
И проснёшься в другом мире,
Где не будешь ты на волшебном пире.

Но в душе ты найдёшь тот ключ,
Который прольёт на мир луч.
И в этом мире, где драконы летают,
Другие твои тайны не узнают.

08.04.2020г.

На уроках



 
 
 

На уроках иногда скучаем,
О многом мы всегда мечтаем.
Я думаю о вдохновении,
Чтобы писать стих в рвении!

И вот на уроке математики, муза летит!
Красивыми глазками на меня глядит.
Я ее за перья – хвать и писать.
А она листочки в клочья рвать.

И вдруг у меня отбирают листы,
– Ты, что? – спросила учительница, – писала стихи?
– Нет,– невинно говорю я, конечно нет,
Я думала только про скорый обед.

– Ну, конечно, «два», – отвечает она!
Подумала я: «Не сбылась моя мечта».
Скажу вам, друзья, не сочиняйте на уроках,
Если не хотите «два» за плохую работу!

Мама

Мама добрым словом подбодрит,
В грустные моменты рассмешит.
Мама защитит тебя от зла.
Мамина душа полна добра.



 
 
 

Мама поможет в дружбе с подругами,
И будет бороться со всеми недугами.
Мама поможет достичь всех побед,
И в трудную минуту даст нужный совет.

Мама расскажет про твоё детство,
Как уплетала ты сладкое тесто.
Как вы пекли пирожки,
И вместе ели рожки.

О маме невозможно мало написать.
И даже в лучших сказках рассказать.
Ведь мама – одна такая на свете,
И нет другой на нашей планете.

Есть у тебя большая семья,
Но мама – самое дорогое у тебя.
И помни: мама – самый лучший друг,
И заменит она всех подруг!

Бабушка
На деревню ночь упала.
За день внученька устала.
Бабушка у кроватки сидит,



 
 
 

Ласково на девочку глядит.

«Утром пирожков напеку,
У соседей творожка возьму,
Я достану лучший квас,
Будет пышный пир у нас!».

«За день утомилась ты,
Посмотри во сне мечты.
Завтра будет праздник у тебя,
Ведь приедет мамочка твоя!».

«А пока поспи немножко,
За окном мурлычет кошка…
Завтра будет солнышко светить,
Мама станет нам подарочки дарить!».

«Очень сильно я люблю тебя,
Солнышко, хорошая, красивая моя!» -
Сказала бабушка и еле слышно встала,
Сегодня за день и она устала.

На деревню ночь упала,
За день бабушка устала.
Внученька в кроватке спит,
А бабушка на луну глядит!



 
 
 

18.04.2020г.

Окно

Что можно увидеть в окне?
То, что ты видел во сне.
Можно увидеть красоту природы,
Заметить особенности весенней погоды.

В парке можно увидеть цветы,
Собрать в букет свои мечты.
Ночью наблюдать сверкающий город,
Заметить, как приближается холод.

Окно – это твоя дверь в красочный мир,
Окно – это портал, в котором будет пир.
На подоконнике часами просидишь,
Раскрытыми глазами в мир глядишь.

Ещё ты можешь посмотреть в окно:
Увидеть там дружбу, добро и зло.
Ведь окно – это портал,
Где будет ночью карнавал.

25.04.2020г.



 
 
 

Злость и грубость

Что такое злость и грубость?
Это, когда ты совершил глупость,
Или ты не помог в беде:
Ведь думал ты только о себе.

Может ты на друга накричал.
И маме про поступок соврал.
Или ты сломал игрушку.
И выпустил раньше хлопушку.

Может ты навлёк беду:
Решил за людей судьбу.
Разбил бабушкину вазу.
И не сознался сразу.

Чтобы не быть злым,
И не стать очень скупым.
Надо верить в добро,
Помогает в жизни оно.

12.04.2020г.

Светлый праздник



 
 
 

Опустилась на город тёмная ночь,
Сладко в кроватке спит дочь.
Завтра придёт Пасха,
И будет дома сказка!

Утром в церковь мы пойдем,
Освещённые куличи и яйца принесём.
На пасхальную ярмарку заглянем,
Много подарков там достанем.

Везде будет шум, веселье и радость,
Дома будешь есть пасхальную сладость.
И станешь говорить благую весть:
«Христос воскрес!», «Христос воскрес!».

Ведь светлый праздник один раз в году,
Я такую радость пропустить не могу!
Везде будет царить атмосфера счастья,
И прочь все печали, и прочь все ненастья!

17.04.2020г.

Пасха

Скоро будет Пасха,
И придёт к нам сказка.



 
 
 

Будем биться яйцами,
И меняться сластями.

Злости, грубости в праздник нет,
Вместе с радостью будет много конфет.
В школе учиться не будем,
А цыплят на ярмарке добудем.

Будет счастье и веселье,
Поднимется у всех настроение.
Пасхальный кролик к нам придёт,
Много подарков нам принесёт.

Пасхальные яйца будем искать,
Вместе с друзьями их будем менять.
Пасху я очень сильно люблю,
Этот праздник я боготворю.

10.02.2020г.

История России. История Победы. История Крыма.

Хочу вам рассказать я об Истории Победы,
Ведь в нашей голове звучит одно:
«Спасибо, за победу, Деды!»,
В земле вы полегли давно.



 
 
 

Шёл бой,
Рядом с деревней, с рубежом,
И матери кричали: «Это мой!»,
Сынок, который улыбнется мне потом.

Машины встали, кончились патроны,
И начали мы отступать к реке.
К нам поспешили батальоны,
Отпор фашистам дали мы в воде.

Здесь полегли сержанты и майоры,
Медсестры и врачи.
Неделю были похороны,
Не затупились мы как острые мечи!

Теперь я расскажу вам об Истории России,
Прошли мы множество путей.
Природа наша все красивей,
Но встретили немало мы опасностей!

Нас не сломили духом!
Мы победили всех врагов!
Смогли с отвагою и чувством,
Избавились от страшных мы оков!



 
 
 

Хотели напасть на нас разбойники, бандиты,
На небо чистое над головой.
Теперь мы все спокойны и укрыты,
И есть у нас в душе покой.

И вновь вернулся Крым в состав России,
Один за всех, и все за одного!
Мы встали на защиту чести, мира,
Крым – наш, единый мы народ.

Россия-матушка, великая страна,
Мы все сыны твои, тебе мы верно служим.
И никогда, послушай никогда,
Твой мир и твой покой мы не нарушим!
29.03.2020г.

Часть 5 Сказки
Хранитель воспоминаний
Глава 1 Знакомство
Маленькая темная комнатка, освещенная одним окош-

ком. Пыль, слово маленькие мухи летала повсюду. Книги
толпились на разных полках. Шершавый от старости пол
скрипел, еле до него дотронувшись. Где – то отдалённо слы-
шалась русская классика. Небольшого роста старичок, мед-
ленно пробираясь по залу, при этом опираясь на клюку, по-
дошел к самому темному углу комнаты и остановился. К сте-



 
 
 

не был придвинут табурет, а за ним блестела гитара. Стари-
чок потихоньку отодвинул табурет и взял гитару. Где – то
были порваны струны, а лак уже потёрся в некоторых ме-
стах. Старичок подвинул стул к самому окну и сел на него.
Трость он поставил рядышком и взял гитару в руки. Посмот-
рев на нее мудрыми глазами, он тяжело вздохнул и произнес:
«Бедненькая ты моя, расстроилась совсем, что я на тебе не
играю». И улыбнулся. Морщинки по всему лицу забегали,
но потом опять вернулись на свои места. Он провел сухими
пальцами по струнам и закрыл глаза….

Музыка проникала во все щели помещения, казалось, что
даже пыль, которая парила в воздухе, замерла. Воздух пол-
ностью был пропитан волшебством и начал искриться. Гита-
ра в руках у старичка пела, и пела. Ее мягкий голос успока-
ивал злых и укладывал спать добрых…. Знакомьтесь, перед
вами Хранитель Воспоминаний….

Вкратце поведаю вам небольшую предысторию. Наши
воспоминания это большая вселенная, которую даже если
попытаться записать, то под конец жизни ты не соберешь да-
же половину. Но воспоминания бывают, как и добрые, так
и плохие. И именно наш старичок хранитель воспоминаний.
К нему приходят люди, которым уже некуда деться, и злоба
полностью поглотила их души. Обычно Хранитель дает им
книгу, и пока они ее читают, играет. А музыка постепенно
охлаждает их. И понятно дело люди восстанавливаются. Но



 
 
 

рассказать я хочу вам одну необычную историю, где мальчик
однажды прочитав книгу своей жизни, вспомнил все…

Глава 2 Бездонные глаза
За окном стояло настоящее лето. Темные тучи уступили

место солнышку. Хранитель вышел во двор и двинулся в на-
правлении леса. Кормушка слегка покачивалась на ветерке.
Старичок всыпал в нее еще свежие зернышки, и положил
теплые кусочки хлеба. И двинулся домой.

Часы гулко пробили полдень. Хранитель, сгорбившись,
сидел и заполнял какие-то бумаги. Вдруг воздух вокруг него
начал сгущаться и искриться. Внезапно впереди показалась
худая фигурка человека. Потертые штаны, рваная футболка
и растрёпанные волосы. Обычный парнишка лет пятнадца-
ти. Но глаза. Они были словно две бездонные, опустошённые
чаши. Со стороны они казались полностью белыми. Храни-
тель поднял голову и внимательно посмотрел на него. «При-
ветствую вас, мой дорогой друг!». Но в ответ лишь была ти-
шина. Старичок встал и, покачиваясь, направился в сторону
гостя. «Скажите, кто вы?» – вновь спросил Хранитель. «Те-
ма» – равнодушно ответил мальчик. «Что же, приятно по-
знакомиться» – ответил старичок улыбнувшись. На это пар-
нишка лишь посмотрел на него и отвернулся. «Так, что при-
вело вас сюда?» – поинтересовался Хранитель. «Откуда мне
знать» – резко ответил мальчик и ушел вглубь библиотеки.



 
 
 

Глава 3 Книга жизни
Страшно представить если это случится с реальным чело-

веком. Глаза парнишки стали такими опустошёнными из-за
того, что он забыл все счастливые воспоминания, связанные
с его жизнью. Хранитель впервые встретился с такой про-
блемой. Сложно ответить вернутся ли к мальчику воспоми-
нания или нет. Этого никто не знает….

Старичок последовал за Темой, но вдруг остановился.
«Нет смысла спрашивать что-либо у него, он не воспримет
это». Хранитель подошел к стеллажу, который вот-вот го-
тов был развалиться. Он поискал засохшими руками, и на-
шел старую ветхую книгу. Местами у нее был порван пере-
плет, некоторые страницы были помяты и порваны. Стари-
чок позвал к себе мальчика. Неуверенной походкой он при-
шел. Тема посмотрел на Хранителя пустыми глазами. Ста-
ричок улыбнулся и сказал: «Тема, возьми книгу и сядь око-
ло окна почитай». Парнишка дрожащими руками взял кни-
гу и спросил: «Время, я ведь его потрачу впустую». «Поверь
мне ты…». Начал было Хранитель, но мальчишка исчез.
Лишь было слышно отдалённое шуршание страниц. Стари-
чок улыбнулся и пошел в другую сторону. «До вечера нужно
разобрать книги, возможно, найду ему что-то интересное» –
подумал он и двинулся вглубь библиотеки.

Глава 4 Поиск смысла
День уже близился к вечеру, а в библиотеки так и висла

гробовая тишина. Вдруг послышалась возня, и сиплый го-



 
 
 

лос произнес: «Ну как тебе книга?». Вместо ответа мальчик
лишь поднял свои пустые глаза на Хранителя и спросил: «А
где найти такую жизнь?». «Какую?» – переспросил старичок.
« Такую красочную, красивую и… реальную». Вместо отве-
та старичок лишь улыбнулся. «Глупенький, это и есть твоя
жизнь. Она наполнена всеми красками мира, и излучает вол-
шебство. Не исключено, что в твоей истории есть и печаль-
ные моменты. Нередко люди выбрасывают свою жизнь, как
старый листок бумаги, в котором собрано много боли. Но
есть такие люди, которые берут этот листок, разворачивают
и подают в руки обратно. Ты спросишь зачем? Вот и ответ,
жизнь – это не игрушка, которую можно выбросить или за-
менить. Это вещь ценнее любой, которая есть у тебя». На
эти слова, мальчик лишь улыбнулся. Искренне, как раньше
и…. исчез.

Глава 5 Главная ценность
Никто надолго не задерживался у Хранителя. Старичку

удалось вернуть мальчику смысл. Удивительно, но дав про-
читать книгу жизни Темы, он вспомнил своего прежнего се-
бя. Бывает, что люди из-за своих проблем уходят в себя и
никак не могут восстановиться, и, к сожалению, это проис-
ходит довольно часто. Но стоит лишь просмотреть свои быв-
шие фотографии, и послушать любимую музыку, как волна
старых воспоминаний нахлынет вновь и уже навсегда….



 
 
 

«Воплощение зла. Космическая миссия»
На космодроме стоял настоящий гул, который исходил от

компьютеров. Яркие надписи, то появлялись на экране, то
исчезали. На большом мониторе велось исследование кос-
моса. Всюду мелькали пока неизвестные звездочки и но-
вые планеты. Командир боевого корабля сурово наблюдал за
всем этим. «Прикажите спутнику отодвинуться наверх», –
громогласно крикнул он. Управляющий машиной начал по-
тихоньку двигать камеры. Вдруг впереди показались темные
щупальца, которые все ближе и ближе тянулись к спутнику.
Внезапно экран зашипел и начал глючить, и последнее, что
было видно это глаза. Темно – красные они отражали злобу
могущественного существа и светились, словно два огня…

В зале воцарилась тишина, все с удивлением смотрели на
экран, который стал серым. «Что это было?» – раздавались
повсюду вопросы. Командир нахмурился и закричал: «Быст-
ро навести справки о находящемся объекте, и восстановить
связь со спутником!». И снова начали пиликать клавиатуры
в поисках ответа….

Командир нервно разгуливал по помещению. Его шаги от-
далялись во всем здании. Вдруг какая-то молодая девушка
воскликнула: «Капитан Воронов, разрешите обратиться!».
«Разрешаю!» – без эмоций ответил он. «Это чудовище на-
ходится в космосе не далеко от Луны, как показывают дан-
ные, оно родилось из–за взрыва на одной из далеких планет.
Буквально через день-два оно войдет в атмосферу Земли и



 
 
 

поглотит всех нас!». Минуту командир молчал, обдумывая
сказанные ему слова. «Готовьте ракету… Васильев, Лаврова,
Лизова!» – но ответа не последовала. «Они что опять усну-
ли?!». «Видимо да» – протянула девушка средних лет.

Из соседней комнаты послышалось шуршание. Вначале
показался рыжий юноша с голубыми глазами. Он вышел,
подтягиваясь и зевая. Следом за ним вышла в черном ком-
бинезоне девушка шатенка, а за ней блондинка с ярко зеле-
ными глазами. «Опять уснули на дежурстве?! У нас тут чрез-
вычайная ситуация, а вы, а вы!» – кричал, задыхаясь, коман-
дир. «Зато, я видела сто двадцать пятый сон» – протянула
девушка в черном. «Лаврова, цыц!» – воскликнул капитан.
«Так – как вы уже не в первый раз нарушаете устав, то вы
отправляетесь на исследование этого объекта! Это будет ва-
ше задание, но помните, что от вас зависит судьба всей на-
шей планеты!» – закричал капитан, рванул и побежал в свой
кабинет подписывать какие-то бумаги.

2 глава
Всю ночь на станции царило оживление. Со всех компью-

теров велось наблюдение за черной материей. С каждой ми-
нутой опасность все приближалась. Через несколько часов
ракета Dina – 151 была готова. Снизу казалось, что она заго-
раживает все небо. «Лизова, ты, где пропадаешь, мы сейчас
без тебя полетим!» – насмешливо крикнул Васильев. «Я бра-
ла больше баллонов с кислородом, вдруг не хватит»,– сму-
щено ответила она. «Эй, вы детский сад, сюда живо!» – за-



 
 
 

кричал капитан с другой площадки. «Уже идем»,– буркнула
себе под нос Лаврова.

Под прощальные аплодисменты и крики ребята зашли на
борт корабля. Их сердца бешено стучали. Нельзя провалить
это задание! Закрылись тяжелые люки, и голос в микрофон
произнес: «Приветствую вас на борту корабля Dina – 151,
можете занять свои позиции, наша миссия начнется через
10,9,8…». Члены экипажа быстро заняли свои места, и при-
готовились к взлету. Назойливый голос продолжал отсчет «5,
4, 3…». Создалось такое ощущение, что сердце вот – вот
остановится. Это чувство все усиливалось и усиливалось, и
вот голос произнес: «один…». Все трое закрыли глаза. Раке-
та с громким гулом оторвалась от земли. Густой дым запол-
нил огромное пространство. С космодрома, который нахо-
дился в нескольких тысячах километров, наблюдали за всем
происходящим.

Впереди показалась величайшая вселенная. Всюду свер-
кали звезды. Вдалеке зловеще смотрели на ракету черные
дыры. Началось отсоединение деталей. Сержант открыл гла-
за, и понял – он теперь в невесомости. «Все живы?» – произ-
нес Васильев. Но ответа не последовало. «Эй, все живы?!», –
еще раз повторил он. И обернулся. За боротом корабля, пе-
реливалась всеми цветами радуги вселенная. Внезапно впе-
реди показались черные щупальца, и наполненные злостью
глаза. Последнее, что успел он услышать это: «Попробуйте
улизнуть от меня жалкие людишки, ведь я порождение ва-



 
 
 

ших злых эмоций!».
3 глава
«Сержант Васильев, сержант Васильев!!!» – кто-то кри-

чал и тряс его. Сержант в ужасе открыл глаза и посмотрел
на двух обеспокоенных девушек. «Все хорошо?» – спросила
Лизова. «Живо доложить на базу, что у нас проблемы. Пусть
вызывают подкрепление!» – ответил Васильев и поплыл в
невесомости к аппарату. «Что произошло?» – сурово поин-
тересовалась Лаврова. «Оно приближается», – неопределен-
но ответил сержант. «Хотите сказать, что тьма преследует
нас?» – обеспокоенно переспросила Лизова. Васильев слов-
но не слышал ее. Он тыкал по панели и пытался говорить в
микрофон: «Алло, база, прием вы меня слышите? На раке-
ту Dina – 151 будет совершенно нападение неизвестной нам
материи!» – но из микрофона лишь послышалось гудение.
«Нет, нет, нет. База прием. Вы меня слышите!» – начал по-
вышать голос сержант пытаясь восстановить связь со стан-
цией. «Давай, давай, работай, ну же!» – Васильев начал бить
рукой по монитору, но связь не восстановилась. За его спи-
ной послышался пронзительный крик. С бешено стучащим
сердцем он обернулся. За иллюминаторами показалась тем-
нота, и пара горящих глаз. Девушки в ужасе смотрели на сер-
жанта. «Это оно?» – еле выдавила из себя Лизова. «Этот мир
будет принадлежать мне!» – произнесло чудовище и устави-
лось на Васильева. Все приборы на корабле мигом погасли.
Связь уже было невозможно восстановить. Чудовище обхва-



 
 
 

тывало щупальцами весь борт. Все были в ужасе. «Так, без
паники! Нужно думать!», – размышлял про себя Васильев.
Вдруг раздался треск, и обшивка корабля пошла трещинами.
Лаврова и Лизова в ужасе плавали в невесомости, пытаясь
что-то сделать с панелями управлением. Васильев лихора-
дочно придумывал выход, но ничего не приходило в голову.

Внезапно сержанта осенило. Он вспомнил, как его отклю-
чило при взлете, и то, что ему приснилось чудовище. «Его
слова. Он сказал, что порождение наших злых эмоций!» –
размышлял Васильев. «Если я правильно понял, то нам надо
вспомнить все самые хорошие моменты из нашей жизни!».
«Слушайте сюда!» – закричал сержант на весь корабль. Де-
вушки резко обернулись. «Попытайтесь вспомнить все са-
мые радостные моменты в вашей жизни! Это может нам по-
мочь изгнать монстра!». «Вы уверенны?!» – робко переспро-
сила Лизова. «На все 120%» – ответил Васильев. «На счет
три – вспоминаем! Раз! Два!».

4 глава
Весь мир окутала золотая вспышка. В голове мелькали

самые яркие воспоминания. Вот Васильев с женой и двумя
мальчиками гуляют по парку. Он рассказывает им о космо-
се. Один из мальчиков выбежал вперед с криками: «Я – ра-
кета!». А вот и Лизова с чашкой кофе стоит на балконе и
чувствует утреннею прохладу. Ветер ласкает ее волосы. Аро-
мат кофейных зерен разливается по всем этажам. В кварти-
ре Лавровой кроме нее никого нет. Но в углу стоит гитара,



 
 
 

которая поблескивает. Она берет ее и начинает передирать
струны. Инструмент зазвучал, дом наполнился чудесными
звуками музыки.

Черные щупальца сжимали корабль все сильней и силь-
ней, но вдруг их сила стала таять. Они начали растворять-
ся. Все исчезали и исчезали, пока не превратились в малень-
кую крупинку, которая испарилась. Все открыли глаза. Той
недавней тревоги, как не бывало. Вся аппаратура заработа-
ла. Васильев подплыл к микрофону и сказал: «База прием,
мы возвращаемся. Опасности больше нет!».

Злость, гнев, ярость – могут разрушить нас изнутри. Это-
го монстра сложно победить, но можно наполнить свою
жизнь яркими и радостными моментами, и сделать ее такой,
какой хочешь именно ты!


