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На этот раз в нашей рубрике мы печатаем стихи двух юных авторов – 
Марины Макаровой и Анастасии Бабушкиной. Марине 16 лет, она вы-
пускница СШ № 35. Кроме стихов она еще увлекается графикой и жи-
вописью. Анастасии 9 лет, она учится в СШ № 26. Часто фантазирует, 
утверждает, что именно фантазии помогают ей писать стихи. Главное, 
что в стихах Марины и Анастасии уже есть поэтичecкий импульс.

Игорь Потоцкий

Марина Макарова

Четыре стихотворения

* * *
Где солнце Востока искрится,
там град куполами покрыт,
там в небе парят чудо-птицы,
и ветер негромко свистит.

Там многие люди – как братья,
добры так друг к другу они,
ведь с детства для душ их приятен
закон доброты и любви.

Для каждого жителя важен,
отраден и необходим

«Закон доброты и любви...»
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застыл он у вечности стражем –
библейский Иерусалим.

* * *
Что есть для человека жизнь?
Как будто за верстой верста,
летит за каждой мыслью мысль,
мечтой сменяется мечта.

* * *
Где та Одесса, где улицы те,
где жили в голоде и нищете?
Уже не найти ни Сони, ни Мани
и всей семьи, что жила на бульваре.

Уже не гоняет мальчишка кота,
стащившего рыбу с прилавка отца.
Не ездят по улицам люди верхом,
не грабит налетчик за каждым углом.

Тот город растаял, исчез он из глаз,
но вспомнится людям он, верно, не раз.

Весна

Гром прогрохочет дробным стуком,
повеет запахом весны,
и пронесется с тихим звуком
живой осколок красоты.

Снега растают, станет сухо,
любовь зайдет без стука в дверь.
Капель приятна так для слуха,
а счастье будет без потерь.
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Весны особенная скрипка
мелодию уносит вдаль,
а море нам шумит с улыбкой,
что расставаться с маем жаль.

Анастасия Бабушкина

Из первой тетради

Одесса

Веет ветер, шалун и повеса,
и стучится в мое окно.
Говорит, что проснулась Одесса,
и что солнышко встало давно.

Я не буду валяться упрямо,
мне самой надоело спать.
С добрым утром, Одесса-мама,
мне твой ветер велит вставать!

За окном винограда завеса,
и приятная в комнате тень.
С добрым утром, моя Одесса,
Здравствуй, новый, хороший день!

Дождик

– Дождик, дождик, где ты был?
– По полям, лесам ходил –
поливал цветочки
из дубовой бочки.
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Буся

У меня есть кошка Буся,
я ее чуть-чуть боюся.
Трону я ее за ножку –
поцарапает немножко.

Взяли мы ее домой
прямо с улицы зимой.
Накормили, напоили,
лапки с мылом ей помыли.

И скажу вам по секрету –
лучше Буси кошки нету!
Приходите в гости
поласкать ей хвостик.

Мамы

Мамы любят есть варенье,
в темноте на кухне сидя.
Петь, танцуя, в воскресенье,
если их никто не видит.

Мамы любят лужи мерить,
находя их жарким летом.
Забывать ключи от двери,
а потом слоняться где-то.

Мамы любят спать в субботу
и лепить слонов из снега,
и прогуливать работу,
и зимой без шапки бегать.



Мамы любят грызть конфеты
и кататься на трамвае,
но они молчат об этом.
Почему? – никто не знает.

Мамочке

Мамочка, цветочек ясный,
негасимый свет!
В мире нет тебя прекрасней
и роднее нет!
Мы хотим тебе побольше
счастья и тепла,
чтобы ты как можно дольше
в радости жила.


