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Аннотация
В сборнике Натальи Нестеренко представлены золотые

мгновения детства: яркое утро, волшебный закат, прогулки,
игры, сны. С большим теплом пишет автор о полевых цветах,
пчелках и паучке. Яркая осень дарит встречу с грибами и
тайгой. Вы прочитаете о модницах-сыроежках и опятах. В
школьных мотивах подкупает волнение первоклашек, чувство
первой любви. Стихи в сборнике солнечные, с искренним
чувством любви к окружающему миру: к  зимним сибирским
пейзажам, Москве, родному краю.
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Наталья Нестеренко
Одуванчик.

Стихи для детей
 

Прогулка
 

На прогулку едет Тёма,
Мишка в кузове сидит,
Рядом зайка, кукла Тома
И серьезный Айболит.

По дорожкам в коридоре,
По крылечку, по песку,
Проезжает лужу-море,
Где лягушки на мосту.

-Ква-ква-ква,– поют солисты
Без оркестра и без нот.
Распотешили артисты
Отдыхающий народ.

Только Тема едет к детям:
Там игрушки и друзья.



 
 
 

Обещал приехать к Пете:
– Мне опаздывать нельзя!

Айболит сидит серьезный,
Держит градусник в руке.
Серый зайка, кукла Тома -
Все торопятся к реке.

Вот на набережной Петя.
Жмет Артем на тормоза!..
Солнце ярко в небе светит
И летает стрекоза.

А мальчишки под сиденьем
Нашли вкусное печенье…



 
 
 

 
Это утро

 
Наполняют город звуки – это утро!
Крики чаек, крики уток – тоже утро!
Пароходы в перекличке в дымке тают,
И собаки на прогулке дружно лают.

Солнце платье рекам зябким шьет лучами
И пейзаж рисует травными шелками.
В камышах проснулись птицы на рассвете,
И в кроватках потянулись сладко дети.

Здравствуй, утро! Здравствуй, солнце, листик тонкий!
И нектар на первоцветах, ландыш звонкий,
На цветах роса, фиалки, луг весенний!
Просыпайся, новый день… в стихотворенье!



 
 
 

 
Лето

 
В хрустальных водах ручейка
Ромашки смотрятся с утра,
А рядом, где-то у реки,
Зарю встречают рыбаки.

В полях безбрежных ветерок
Качает скромный василек.
И солнце дарит лучик света -
Всё это чудо – просто лето!

Бегут веселою гурьбой
Зеленой шелковой тропой
Купаться в речке смело дети.
Тепло и радостно на свете!

Плывут по водам утки тихо,
В кустах запряталась зайчиха.
В лесах – с корзинкой грибники.
Полны малины кузовки!

А дождик – бойкий, дождик – смелый!
Арбуз как сахар, крупный, спелый!
Иди, встречай в лугах рассветы!!!



 
 
 

Всё это лето, просто лето!



 
 
 

 
Одуванчик

 
Весёлый одуванчик, на солнышко похожий,
На шёлковой полянке гордился сам собой:
–Я золотом осыпан, всегда златоволосый,
И золотистый зайчик – давно приятель мой!

А рукава-листочки такие, как у принца,
Их бархат зеленеет, ладони смотрят ввысь,
И даже сны мне снятся про луг возле столицы.
Вот только не могу я туда перенестись.

В мечтах передавая привет друзьям далёким,
Он каждым утром солнцу пел гимны о любви.
Под вечер закрывался заборчиком высоким,
Чтоб темнота и сырость пробраться не могли.

И даже не заметил, как пролетело время
И превратились кудри в лебяжий белый пух.
И легкий парашютик, неся с собою семя,
Готовился к полёту, твердя об этом вслух.

…Однажды утром ранним девчушка прибежала.
Всплеснув над ним руками, поклон вдруг отдала:
– Смотрите, шарик белый. Давно тебя искала!-



 
 
 

Сорвала одуванчик и детям унесла.

Пускай летят по небу твои парашютисты,
Пусть сильный ловкий ветер несёт их по лугам,
По рощам, огородам, по улицам столицы,
Твой парашютный танец – на радость облакам!



 
 
 

 
Пчелки на цветах

 
Красных цинний сочный жар
Пчелкам что маяк знакомый.
Не огонь он, не пожар,
Просто – клумба возле дома.

Пчелы любят посидеть
В желтом бархате тычинок
И с нектаром улететь
На… пчелиный рынок.



 
 
 

 
Берёзка у балкона

 
Шелестит у балкона берёзка.
Ты прислушайся к песне её,
Тронь рукой золотые серёжки,
Что пыльцой окропили окно.

Прислонись к её тонкому стану
И погладь белоснежный наряд.
Никогда я любить не устану
Этой пряди зелёный каскад.

Эти косы, сплетенные ветром,
Эту кротость и святость стволов.
Приходи на балкон ко мне летом:
Подарю часть берёзовых снов!



 
 
 

 
Искусница

 
Бисер ровными рядами
На иголке, полотне.
Я подсела ближе к маме:
– Можно, мамочка, и мне?

Я охотно и проворно
Вышью небо и цветы,
Буду долго и упорно
Вышивать сады мечты.

Бисер требует терпенья!
Знает мама, знаю я.

-Вот тебе на день рожденья,
Мама, вышивка моя!



 
 
 

 
Амурский тигр

 
На картине, написанной бисером,
Поразлёгся под снежной сосной
Тигр амурский. Глядит телевизор мой
Над удобной и стильной софой.

Засыпает Сибирь и далекий Восток,
А по тигру проходит движение
В чёрных полосах. Мягкий прыжок!
И по снегу – кошачье скольжение…

Он не просится днём на охоту в тайгу
И пушистый свой мех не очистит.
Только полночь – тигр видит себя на лугу
И амурскую родину ищет.

Разве может быть дальним Восток для него,
Когда ночью выходит из рамы?
Он рыбачит, где горных речушек приток,
Оставляет задиры когтями.

Тигр родился в апреле. Ревели ручьи,
Хор сосновый им сдержанно вторил.
На девятый же день все красоты тайги



 
 
 

Сам увидел: зелёное море!!!

Две недели лежал он, беззубый, слепой,
Под тигрицею спал вместе с братом,
Через год съел обед, полноценный, мясной,
Поваливши добычу лишь лапой.

…Утро смотрит в окно. Тигр в раме лежит.
Он устал от снегов и охоты.
Луч по бисеру смело и ловко бежит…
Скрыли сосны ночные заботы.



 
 
 

 
Паучок

 
Вяжет шаль паучок,
Тонко пряжу прядет.
Зацепив за сучок,
Совершает полет.

Легкий белый узор -
Как ажурный гамак.
Дождик в гости зашел -
Подарил бриллиант.

Засверкала роса
Ожерельем кругом,
Осветив паучка
И его хрупкий дом.



 
 
 

 
Музыкальный сын

 
По вёдрам стучит и гремит по кастрюлям
Мой музыкальный сыночек Сашуля.
– Слушай мелодии Африки, мама!-
И так часами колотит упрямо.
– Ну как, хорошо? А вот это послушай!..
Хочется, честно, заткнуть ватой уши.
Но всё же твержу: "Хорошо, молодец!"-
Втайне надеясь, что это – конец.



 
 
 

 
На опушке

 
На опушке изумрудой,
Где ромашковый настой,
Ты минуточку постой
И вдохни бальзам лесной!

Руки вскинь к лучам зари,
А потом в себя смотри…

Набирай в ладонь росу
Песнь вплетай в свою косу,
А когда ответишь в тон
Эху, чуткому, как сон,
Положи легко смычок
На венерин башмачок
Иль на скрипке васильков
Проиграй свою любовь
Роще, полю и садам!
Речке, солнышку, ветрам!



 
 
 

 
Вечер

 

С облаков густые тени
Вечер бросил к берегам,
Макияж навел вечерний
Нежным девушкам – цветкам.

Подарил вуаль сиреням,
Зачернил шатер тайги
И туманами колени
Ивам кутал у реки.

Поиграл листвой зеленой,
Пробежался по лесам
И под елью изумленной
Слушал ночи голоса.



 
 
 

 
Сон

 
Укутан город звездами…
Небесные светильники -
Лампадки в божьей храмине -
Как капельки росы.

Звенят давно серебряным,
Веселым детским лепетом,
Подмигивают странникам
И смотрят на часы.

А месяц позолоченный
Давно качает гномика,
Укрыв его туманами
Красавицы-реки.

Русалки златокудрые
Смеются, как и водится,
И смех-смешок трезвонами
Качает огоньки.

Кача – кача – качается
Березка и рябинушка,
Кача – кача – качается



 
 
 

Прохладная волна.
Кача – кача – качается
В кроватке дочь и сыночка.
Из рога изобилия
Им дарит сны луна.



 
 
 

 
Осень

 
Хвоя, милая хвоинка
Под носком сапог ребячьих.
Дождик… Мелкие дождинки
Лето ласковое прячут.

И летят по небу птицы,
От мороза убегая.
Осень в жёлтой колеснице
Караваны догоняет.



 
 
 

 
Санаторий «Тесь»

 
Корабельные стройные сосны,
Словно мачты, летят к облакам.
И стучат поезда: версты, версты!
Мчат стрелою к речным берегам.

Чтоб открыть сердцу тихую пристань-
Санаторий-жемчужину «Тесь»,
О котором сорока лет тридцать
Разглашает веселую весть:

О целительном воздухе сосен,
Европейских ее корпусах,
И цветах, чьи хрустальные росы
Пьют лучи по утрам в небесах.



 
 
 

 
Опята

 
Через танец листопада
И с корзинкою в руке,
Сквозь шиповника преграду
Нахожу на бугорке
Развесёлое семейство:
Жёлтых в крапинку опят…
– Мама, это чародейство!-
Глазки сыночки горят.



 
 
 

 
Сыроежки

 
Сыроежки очень рады:
Раскупили все наряды
И гуляют по лесам-
Тут и там, тут и там.

Вот оранжевым пожаром
Замелькала дружно пара.
Ветер тучку наклонил-
И пожар дождём залил.

"И не шляпка, а тарелка, -
Размышляет сверху белка,-
Вот где чистая водица!"
Вниз стрелой – и лапкой мыться.

Много жёлтеньких головок
Между кустиков и ёлок.
Золотым блестят металлом
Над зелёным покрывалом!

На высоком косогоре
Этих модниц – просто море!
Как грибное ожерелье,



 
 
 

Разбежались вокруг ели.

И сиреневою гроздью
Зазывают к себе в гости.

По крахмальным каблучкам
Ты узнаешь этих дам!



 
 
 

 
Закат

 
Закатное солнце смущенья полно:
Робеет, румянится, катится в реку.
И в облачном пледе скрывает оно
Жар сердца к земле и покойную негу.

А речка, подставив под зарево бок,
Купается в пламенном чувстве светила
И нежно, где сумрак вечерний прилег,
Играет с волной в камышовую лиру.



 
 
 

 
Арбат

 

Покорил мою душу Арбат,
Взял шутливо и нЕ дал обратно.
И которое лето подряд
Снится облик твой, дерзко нарядный.

Под шарами своих фонарей,
У метро, зазывающем жарко,
Ты рисуешь опять москвичей
И рождаешь московских Петрарков.

Я твое  совершенство пою!
Что мне Крым, Будапешт или  Ницца…
Воспеваю тебя и люблю,
Уголочек российской столицы!



 
 
 

 
Памятник Пушкин

(скульптор А.М.Опекушин)
 

С высоты ты взираешь на нас,
Смуглый гений, шагнувший в бессмертье.
Под плащом  крылья ангела спас
И молчишь над безумьем столетья.
Пролетают ветра перемен,
Троны, гербы, короны срывают,
Поднимают кого-то с колен,
А кого-то с небес низвергают.

Но не властны они над тобой…
Складки льются легко и беспечно.
Лик задумчив над шумной Тверской.
Знаешь – время твое бесконечно!

Солнце русской земли – ты, Поэт!
Ты певец, и пророк, и спаситель!
Если в век мой и был у нас свет,
То дарил его ты – небожитель.



 
 
 

 
На московской земле

 

Захрустел на асфальте снежок.
Я ступил на московскую землю!
И хоть путь был, бесспорно, далек –
Я другого пути не приемлю.

На московской земле!
В сердце древних святынь!..
Целомудренный храм, колокольня,
Благовест над Коломной, вечерняя синь…
Я люблю тебя, город привольный!

Пристань бед и утрат,
Порт надежд и мечты!
Исторических дат вереницы.
Я на площадь спешу,
В сердце милой Москвы!..
В грудь целую, родная столица!!!



 
 
 

 
Хорошо уметь читать

 
Мы букварь читаем сами
Папе, бабушке и маме.
А любимая сестрица
Хитро смотрит, как лисица.

Я – Арсений, Тёма – братик.
Тёме – три, а мне –  все пять!
Нарисуем мы квадратик -
Будем буквы распевать.

Мы решили, что машинки
Будем клеить у картинки.
Нам наклейки – как отметки,
Как призы или конфетки.

Мы научимся читать -
Будем  все рекламы знать:
Где пиццерия, где парк,
Где любимый зоопарк.

Хорошо уметь читать,
Хорошо уметь считать!
Зная счет до десяти,



 
 
 

Я один могу пойти
В магазин наш «Ассорти».

Там куплю я сок и «Киндер»,
Маме – самый  модный принтер,
А потом бы с братом сбегал
За огромным стильным Lego.

Хорошо уметь читать!
Можно сразу магом стать!



 
 
 

 
Накануне 1 сентября

 
До чего чудесный праздник
Дарит снова календарь!
Положу в портфель я краски,
Карандаш, тетрадь, букварь.

Завтра раньше всех, с рассветом,
(Не просплю я ни за что!)
Выйду из дому с букетом
И приду на школьный двор.

Нет, сначала – рядом с мамой:
С ней привычней и смелей.
Всё равно я встану рано.
Открывай мне, школа, дверь!



 
 
 

 
Золото сентября

 
Смотри, какие небеса,
Какой простор в аллеях сада,
Как золотом блестит листва
В веселом танце листопада.

Берёз лимонных хоровод
Сегодня тоже очень нежен,
Что горделивый клен у вод
От их сияния опешил.

В седой гамак для паука
Сентябрь вплел лучи от солнца,
Играл на скрипке он листка
Высокой вербы у оконца.

В шафраны жёлтые дохнул,
Летел за клином журавлиным.
И так растешился шалун,
Что таять стал в бездонной сини.

Ну, где ещё увидишь ты
Прощальный бал на бабье лето?
Бери перо, бери холсты -



 
 
 

Пиши картины и сонеты!



 
 
 

 
Все с пеленок в телефонах

 
Все с пеленок в телефонах
И в экранах! Не в песке!
Во дворах не слышно звонов,
Словно дети – на замке.

Все с пеленок в телефонах!
Тычут пальчиком в экран.
Как подарок – так смартфоны,
Чтоб малютка не скучал.

Пирамидки – под  диваном.
Не нужна их пестрота!
– Дайте что-нибудь с экрана!
Можно рыжего кота.
Котик там смешно зевает,
Даже песенки поет,
Лапкой мышек зазывает
И рыбачит умный кот.

В телефоне по дорогам
Буду мчаться я стрелой!
По туннелям, по сугробам:
Не угонишься за мной!



 
 
 

А  красавица дочурка
На примерке. Гардероб!
На любую на фигурку.
– Кто бы в  выборе помог?

Вот игра! Такая кухня!
И конвейер! Чудеса!
Торты, сахарная пудра!
На виктории – роса!

Мир движений, звуков, красок…
Цифровой, желанный мир!
И соблазны! Всем и сразу!
Ты – звезда, король, кумир!

У тебя благие мысли,
Строишь тысячи ракет,
Добываешь себе жизни.
В общем, лучше тебя нет!

-Я в тех играх не робею
И  в садах нектар я пью…
С телефоном я балдею!
Как же я его люблю!
Даже в школе им болею,



 
 
 

Чаще, чем в тетрадь, смотрю!
На уроках думать надо.
Думать?.. Хочется домой!
Телефон – моя награда!
Телефон – любимчик мой!



 
 
 

 
Здравствуй, школа!

 
Снова осень листьям клена
Подарила акварель.
Первоклассники смущенно
Открывают в школу дверь.

Вот торжественно букеты
В класс заносит детвора.
Солнцем осени согреты
Парты новые с утра.

И Антошки, и Наташки
Стали сразу первоклашки.
Держат за руку родных:
–Как останусь я без них?

Вдруг звенит звонок веселый:
Здравствуй, школа! Здравствуй, школа!
Словно в море корабли
За учителем пошли.

Теоремы, логарифмы,
Менделеев, Павлов, Фет.
Синус, косинус и рифмы



 
 
 

Изучаем много лет.

Повторяем слово в слово
Коды, формулы, стихи,
А в спортивном зале снова
Выполняем мы прыжки.

Наш учитель капитаном
За штурвалом корабля.
Предстоит нам путь немалый,
Пока бросим якоря.
Мы в компьютерах и в ЗУМе,
За столом и на катке,
В деловом стоим костюме
Мы с указкою в руке.

Здравствуй, школа! Здравствуй, класс!
На урок идем сейчас!



 
 
 

 
Стучат поезда

 
Стучат поезда сквозь ветвистые ели,
Стучатся в окошко, стучат по дворам.
Своим непоседливым стуком осенним
Торопят часы, будят нас по ночам.

В том зове призывном, в той песне колесной
Романтика юных мечтаний и снов,
Свершенье желаний, горячность погони,
Полынь и прибой с золотых берегов.

Кто в сказку не верит, кто жизнь не торопит,
Удачи счастливый, желанный приход,
Тот в мягкой постели под песни метели,
Быть может, проспит свой высокий полет.



 
 
 

 
Школа ждёт учеников

 
В зелёном море летних отпусков,
Ласкаясь, август зреет разодетый.
Глазам – раздолье: радуга цветов!
Подсолнухи теплом лучей согреты!

Истомой дышат теплые деньки,
Забыв о деле, нежась беззаботно,
Но школам снятся вновь ученики,
С надеждой смотрят на дорогу окна.

Вздыхает тихо школьная тоска
Пустых ступенек, гулких коридоров.
Скрипит без мела хмурая Доска:
– Пойдем, имперский, августовский, снова
На переклички деток позовем,
Звонок споет заманчивое соло!
За ручку первоклашек поведем,
Конечно, к звездам!
Но сначала – в школу!



 
 
 

 
Зимой. Триптих

 
 
1
 

Тяжесть белую, серебристую
Держит ёлки зелёный изгиб.
Пеленою сверкающей, чистою
Лес укрыл седовласый старик.

Пробежало светило по веточкам,
Горсть алмазов упала на снег.
Притаилась берёзонька -деточка,
Мехом ствол одинокий согрет.

На сто вёрст – только снег и безмолвие,
Только тишь, чистота и снега…
Я люблю тебя, милая родина,
Снеговая моя сторона!

 
2
 

Ах, богатая, пышная, славная
И роскошная нынче зима!



 
 
 

Замела, закружила, запрятала
Синь сибирскую в шубы-снега.

И на каждую веточку тонкую
Кружева навязала с пургой,
И сосульку, красавицу звонкую,
Спеленала любовно фатой.

Всюду горы алмазов по городу
И перины у тропок домов.
Не боится Сибирь стужи-холода
Под лебяжьим покровом снегов!

 
3
 

У Енисея
Стынут звезды над рекою,
Дышит паром Енисей,
Иней снежной бахромою
Разукрасил кистью ель.

На перилах у подъездов,
На высотках – кружева.
Во дворах на лыжах ездит
В теплых куртках детвора.



 
 
 

Солнце медленно восходит,
Смотрит: вся Сибирь в снегах.
В бриллиантах город ходит,
Серебро лежит в горах,
Вся обочина дороги
В дорогих блестит камнях.

Красный яр все выше, выше:
Шапки снега, горы льда.
Волшебство зимы мы слышим
В звуках нот из кромки льда.
И поет метель напевы,
С пароходом и волной.
Башне верной Параскевы
Машет белою фатой.

Зимний гул крепчает к ночи,
Треск от холода в окне,
Звонко звездочки хохочут
В темно – синей вышине.



 
 
 

 
Канская весна

 
В звонком воздухе пахнет весной,
В почках тополя светится смолка.
К нам скворец прилетел озорной -
Серенады поёт без умолку!

Всем подснежники дарит весна,
Бусы птиц по антеннам развесив.
Пробудился и Канск ото сна…
Здравствуй, город!
Будь счастлив и весел!



 
 
 

 
Звуки мая

 
 Брызги ландыша – звезды в  глуши!
 Я ловлю их рукой, не срывая.
 И в зеленой весенней тиши
 Льется солнце веселого мая.

Свежесть трепетна, нежна, невинна,
Увлекает, к себе созывая,
И земля моя – грудь исполина –
Упивается прелестью мая!

Мысли, сердце, сегодня в тревоге,
Море чувств ураганно, без края!
И манят меня дали -дороги.
Позывные одни – звуки мая!



 
 
 

 
Мальчишки играют в войну

 
Вновь мальчишки играют в войну.
Тёме – три, а Арсению – пятый.
Защищают родную страну,
Как военные, дети-солдаты.

Их на площадь привозит отец.
Здесь застыли  «Катюши» и пушки.
Парк Победы, где каждый – боец
За Россию, народ, деревушки.

Они знают, что здесь, под землёй,
Спят навечно солдаты России,
Что они были крепкой бронёй,
И пощады в боях не просили.
–За Победу!– мальчишки кричат,
Защищая себя, папу, маму…
Танки грозны. И пушки молчат.
Помнят пашни заросшую рану.



 
 
 

 
Школьная весна

 

В десять лет я внезапно узнала,
Что смятенью подвластна душа.
Снегом колким ткала покрывало
Развеселая вьюга-пурга.

 А сердечко мое загорелось,
Запылало пожаром в груди.
Я при встрече с мальчишкой немела,
Не могла ни бежать, ни шалить.

В праздник вешний снега растопило,
Зажурчали, толкаясь, ручьи,
Твой подарок из парты вложила
Я смущенно в тетрадки свои.

То серебряный был подстаканник,
Где в сиянье лучей – шар земной,
И космический спутник вещанья
Неустанно висел над страной.

Может, это и было признанье-
Дар веселой и нежной весны.



 
 
 

Над задачкой хранили молчанье.
Были парты  ужасно тесны.

Прикоснешься вдруг локтем: зардеешь,
Заалеешь, как маковый цвет,
Словно роза огнем пламенеешь,
Как рябиновых гроздьев букет!..

Постоянство в весне – сон апрельский.
Сказка слишком болтливых ветрил…
И распалась любовь школьной песней…
Подстаканник же долго служил.



 
 
 

 
В тайгу

 
Настоян воздух густо хвоей,
И теплый мох принять нас рад.
Черничник, словно сине море,
Нам дарит тонкий аромат.

Зовет в тайгу всё глуше, глуше,
По бурелому нас ведёт,
Камыш болотный шепчет: «Слушай,
Здесь ведьмы водят хоровод».

Но, не боясь чертей и ведем,
Лесных кикимор и зверей,
Вглубь на машине снова едем,
Позвав в дороженьку друзей.

Там росы вымочили плечи,
Там тропки в бархатной траве,
Там даже темно-синий вечер
Готовит чай нам на костре.



 
 
 

 
Признание

 

Не устану смотреть на луга,
Удивляться гармонии цвета,
Слушать пчелку в ладонях цветка,
С новой силой влюбляться в рассветы,
Сеять золото канских песков,
Сквозь горячие пальцы роняя.
И на карте – среди городов –
Любоваться просторами края!
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