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                                                                      Анна Ивановна Рымарь! 

 

Очень добрый и отзывчивый человек. 
Всю жизнь проработала врачом, сейчас на 
заслуженном отдыхе. Но творческая натура 
не знает отдыха, Анна Ивановна пишет 
стихи, сказки, принимает активное участие 
в жизни библиотеки, желанный гость всех 
библиотечных мероприятий. 

В 2014 году центральная районная 
библиотека издала компьютерным способом  
сборник стихов Анны Ивановны «Голос моей 
души», а в 2015 году - два сборника для детей: 

сказки «Давным-давно на белом свете» и стихи «Мысли обо всём…» 
Её, казалось-бы незатейливые, стихи и сказки очень нравятся 
детям, они простые, забавные и содержательные.  

И вот выходит новый сборник сказок «Ты со мною не 
поспоришь…». Надеемся, что детям он придётся по душе. 
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                 Серый ноябрь 

Темный  лес  стоит над   кручей, 

Бьет  внизу  ручей. 

Вышла  снеговая  туча, 

Скрыла  свет  лучей 

Увидала  тучу  утка: 

«Туча, погоди! 

Подожди  ты  хоть  минутку, 

Слышишь, уходи! 

Летом  лапку  повредила 

С  крылышками я, 

И теперь  лететь  не  в  силах 

В теплые  края». 

Если ты  засыплешь  снегом 

Землю  всю  вокруг, 

Что же  есть  тогда  я буду, 

Просто пропаду?» 

Тучка двинулась  назад. 

Заяц  увидал и  скорее, что 

Есть  силы тучке  закричал: 

 «Видишь, белый весь я 

Тучка, снега  же  все нет, 

Ты насыпь-ка снегу лучше, 

Чтоб  запутать след, 

Чтобы никакой  охотник 

Выследить не мог, 

Чтобы  я  скакал сегодня 

Не жалея ног!» 

Тучка двинулась  вперед, 

«Стой!»  Ей волк  кричит: 

«Если  мой  засыпать ход,  

Тропки  и пути, 

Как же  мне тогда  прожить, 

Ноги кормят нас! 

Ты  уж, тучка  не  спеши, 

Подожди, хоть час». 

Тучка  вновь  остановилась 
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Увидал  медведь, 

И расставив  лапы-вилы, 

Стал  вовсю  реветь: 

«Засыпай   скорей  берлогу, 

От мороза  спрячь, 

Лишь  снега  твои  помогут, 

Так  хочу  я  спать». 

Тучка  снова  сыпет  снег, 

Звери  все  шумят -  

Одним нужен, а другие 

Снега  не хотят. 

Потому-то и  ноябрь 

Серенький  такой, 

То  дождем он  поливает, 

То тепло, застой. 

То зимою нам грозится, 

Сыпет  всюду  снег, 

То вдруг осень  возвратится  

И согреет всех. 

 

 

          Еж  (басня) 

Еж с лисою подружился, 

Танцевал  с ней, веселился, 

По дорожкам  по лесным, 

По  тропинкам  с ней катился. 

Но однажды с ним лиса 

Беспричинно  загрустила: 

«Что  с  тобою?-  еж  спросил, 

Чем  тебе  я стал  немилым? 

Может я, не так красив, 

Не остры  мои колючки, 

Может я не так  ретив, 

Или  я не добрый, злючий». 

«Нет,- ответила  лиса -  

Ты красивый и  свободный, 

А в колючках вся  краса, 
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Просто с  ними несъедобный». 

Понял  ежик, загрустил, 

От лисы  ушел  он  тихо, 

Но он  вновь  счастливым был, 

Познакомившись  с ежихой. 

 

 

 

        Ласточка и кукушонок 

Ласточка красивая, 

Ласточка прилежная 

Гнездышко лепила 

Днем и утром  вешним. 

В гнездышке яички 

Ласточка их холит, 

Никому  добраться 

К ним и  не  позволит, 

Но  однажды ласточка 

Будто б испугалась, 

Показалось гнездышко 

Ей  некрепким  стало. 

Полетела глину 

Укрепить водичкой, 

Ей  кукушка в гнездышко   

Бросила яичко. 

Высидела  детушек, 

Ласточата- крошки. 

Здесь-же кукушонок, 

Он  другой  немножко, 

Все  пищит  и  просит 

Кушать непомерно, 

Ласточка  все  носится 

За   едой  примерно. 

День – деньской летает, 

Покою не знает, 

Детки  оперяются, 

Детки  вырастают. 
 

-4- 



                             -4- 
Разлетелись  детки 

Мама  загрустила, 

Но остался  с нею 

Кукушонок  милый, 

Он растет  не быстро, 

Так летать не может, 

Маме  не обидно, 

Ведь сыночек всё же. 

 

Маша и Алёнка (сказка) 

У  Аленки  мама с папой 

Ездят  в загородный дом. 

Жарким летом и Аленка 

Проживает с ними  в нем. 

В  доме  очень  все красиво, 

И  аллеи  в нем  и сад. 

И  фонтан  в  цветочной горке 

Зреют  фрукты,  виноград. 

Мама  с папой 

Не жалеют для  Аленки ничего. 

Проживают, пес, котята, 

Ежик, множество  всего. 

У Аленки есть игрушки: 

И машины, вертолет, 

Говорящие зверушки, 

Лодки, яхта, самолет. 

А недавно куклу  ей  

Папа  с мамой  подарили, 

Нету  куклы  веселей, 

Всех  в  округе удивили. 

И поет  она,  и  пляшет, 

И рассказывает басни. 

Чудо-кукла у Аленки, 

Кукла  носит имя  Настя. 

А у  Маши нет игрушек, 

Маша  с бабушкой  живет, 

Но с  Аленкой они дружат 
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И играют  каждый  год. 

Маша  бабушку  просила, 

Чтобы  сшила  куклу ей, 

Бабушка  с ней  согласилась, 

Шила  куклу  много дней. 

Ручки, ножки смастерила, 

В тельце  вату уложила, 

Косы  куклы- чистый  лен 

И для  платья  есть фасон. 

Башмачки  из  мягкой  кожи, 

На  фабричные похожи, 

Бровки-щеточки, 

Реснички, глазки тоже  симпатичны. 

Носик, розовые щечки, 

Губки, ярче, чем цветочек. 

Эта  кукла- просто диво! 

И назвали  куклу Диной 

Вот увиделись  подружки, 

С куклой  каждая  своей. 

И Аленка  дует  губки, 

Кукла  Дина  красивей. 

Кукла  Настя озорная 

И танцует, и  поет, 

Кукла  Дина, как живая, 

Глаз  никто не  оторвет. 

Запечалилась Аленка, 

Просит маму  ей  помочь, 

Чтобы  ей  купили  куклу, 

Как  у  Маши, ну  точь в  точь. 

Мама  с папой  отвечают, 

Что таких  не  продают. 

Дочь  Аленку  ублажают, 

К Маше  с бабушкой  идут. 

Просят  бабушку скорее 

Успокоить  свою  дочь, 

Смастерить ей  побыстрее 

Куклу  Дину, чтоб  точь в точь 

Бабушка  всех  помирила: 
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«Вы  послушайте  меня! 

Я бы  кукол предложила 

Поменять вам на 2 дня. 

Если  каждая из  кукол 

Будет с вами в эти  дни, 

То и ссориться не нужно, 

Так и сделали они. 

Рады были две подружки, 

Кукла с каждою жила,  

И играли сними дружно,  

Жизнь счастливою была. 

 
  Петух  Петька  (басня)  
 

Собрались  в  конце  двора 

Куры  с  петухами, 

Им посыпали  зерна, 

Чтоб клевали   сами. 

Вдруг  задрались петухи 

С яркими хвостами, 

Налетают, с силой  бьют, 

Хлопают  крылами. 

Но  один  петух  горластый 

Всех  их  побивает, 

Куры  рядышком кудахчут, 

Петьку восхваляют. 

Петька  сразу же  запел: 

«Сколько  во  мне силы! 

Петухов  я  одолел, 

Всех  я  победил  их». 

А потом взлетел  повыше 

И вовсю  горланит, 

Мимо  пролетал  орел 

Хвать  его  когтями. 

И унес  в  свое  гнездо, 

А  мораль  простая, 

Не  гордись  и не хвались 

Это штука  злая. 
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Два  Мышонка (сказка) 
 

Два  мышонка, 

Два братишки 

Собрались  идти в поход. 

Все  поделали  делишки 

И отправились  вперед. 

Мама  мышка им в дорогу 

Положила  пирожков 

И сырков, и  банку меду, 

И калачиков-рожков. 

И мышата  день  бродили, 

Наконец  пришли  домой, 

В норку  к маме  заскочили 

И пищат  наперебой: 

«Мы смелее всех на  свете! 

Мы  сильнее  остальных. 

На  пути  мы  море встретив, 

Переплыли  в тот же миг. 

«Где ж  мышата, это море?» - 

Мама  просит их  сказать. 

«Море  рядом  с нашим домом, 

Там, где  любит  конь  скакать». 

Мышка  вышла, посмотрела, 

От копыта  виден  след, 

И вода  в  следах виднелась, 

Никакого моря нет 

«Эх вы, глупые мышата, 

Это ж  конские следы, 

Вот вы  вплавь их  переплыли, 

В них  лишь  капелька  воды!». 

«А еще  нам, мама- мышка, 

Встретилась одна скала,  

Мы карабкались повыше, 

Встретив на вершине льва!» 

«Ой вы, бедные мышата! 

Не скала, а глины ком, 

Не со львом вы повстречались, 
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А с обычным со щенком!» 

И мышата загрустили: 

«Значит всё вокруг не так, 

Если мы не различили 

Грозных хищных от собак» 

Мама-мышка утешает: 

«Вас сильнее не найти! 

Подрастёте, всё поймёте, 

Надо только подрасти!» 

 

 

         Филателист 
 

Жил  на  свете  филателист. 

Собирал он почтовые марки. 

Открывая в  альбоме  лист, 

Он  крепил  из  них самые яркие. 

А на  марках  портреты  людей, 

Не простых, а больших, знаменитых, 

Даты  войн, исторических дней, 

Марки лучших спортсменов, великих. 

Марки  с  сериями городов, 

Живописных  мостов  и арок. 

Марки крупных  морских  портов 

В   богатейшей  коллекции марок. 

Но однажды  проникли  в дом 

Неприметные  с виду грабители. 

Все  углы  обшарили  в  нем 

И коллекцию  марок  похитили. 

Загрустил  наш  филателист 

И все  дни  находился  в  отчаянье, 

Но  сказали,  мол  обратись 

К колдунам  все  откроют нечаянно. 

В этом  городе небольшом 

Проживала  вещунья-девица, 

Красоты  несказанной при том 

И отгадывать все  мастерица. 
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Вот  пошел  к ней  филателист, 

А его Андрианом  звали, 

Он  в  окошко  ее  стучит, 

И  выходит  девица-Валя. 

Про  свою ей  беду рассказал, 

И ответила  сразу вещунья, 

Кто  коллекцию  марок взял, 

Как  найти их, и  как  вернуть их. 

Андриан  благодарен  был, 

Он  красивым  и  умным  был  парнем, 

Крепко  девушку он  полюбил 

И хотел, чтобы  были  в паре. 

Валентина  согласна была, 

Андриана  она  полюбила, 

И хорошего  мужа  нашла, 

И все  марки его  возвратила 

Сказки  нашей на этом  конец. 

Развеселая  сыграна  свадьба, 

А  коллекция  марок  для  всех 

Была  выставлена в  усадьбе. 

 

 

  Медвежата  и лисята (басня) 
 

Медвежата   на  пенек забрались, 

Чтобы  ягод с дерева достать, 

А внизу лисята кувыркались, 

Принялись  над  ними  хохотать. 

«Что вы лазите по пням  и по деревьям? 

Под корнями  вечно  ищите жуков, 

Что ныряете  вы  в  воду от рожденья? 

Чтобы  рыбы  наловить, поймать улов. 

Что  вы  лакомитесь гнездами пчелиными, 

И едите  ягоды, траву? 

То ли  дело  мы  лисята, 

Хвосты длинные               
Мы  всегда, как  говорится, на  плову. 

Часто курочек мы у селян таскаем, 
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И на фермах ловим кур, утей, гусей, 

Жизнь у нас всегда веселая  такая, 

Мы  хозяева округи  всей. 

И  пошли  они  в соседнюю курятню, 

Вдруг  раздался их печальный лисий  вой, 

Угодил  в капкан лисенок, неприятность, 

Остальные  убежали  в лес, домой. 

Медвежата  головами покачали: 

«Вот  к чему всегда  приводит воровство. 

Не было бы  у лисят  печали, 

Если б не  творили  людям  зло. 

 

 

 

      Козочка  и  волчонок 
 

Жил  один охотник 

В зеленом  лесу. 

Как-то  подстрелил 

На  охоте  козу. 

И уже  собрался 

Домой  он  идти, 

Вдруг  малютку-козочку 

Встретил в  пути. 

Понял  он, что  козочка- 

Дочка  козы. 

Плачет  дочка-козочка, 

Как же  ей  быть? 

Но  охотник  только лишь 

Ранил  козу. 

Взял  козу он с  козочкой, 

Вытер  слезу. 

Козе-маме ранку 

Он перевязал, 

Накормил  обеих, 

Подстилку подослал 

Жили-поживали 

Все  в доме пока 
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Вкусного  давала  коза  молока. 

Вот однажды  козочка 

Вышла  на луг 

Пободаться  рожками, 

Встретить  подруг. 

Скоро ночь, 

Вдруг  встретился 

Козочке волк, 

К ней  он  подобрался. 

Зубищами щелк. 

Козочка  от  страха  еле жива. 

Ну  зачем  от дома 

В глубь  леса  ушла? 

Наш  охотник  козочку 

Долго искал. 

И увидев волка, 

Ружье  он  достал. 

Выстрелил  он  мимо, чтоб 

Волка  спугнуть, 

В страхе  волк  умчался, 

Петляя  свой  путь. 

Взял  охотник  козочку, 

Начал  идти, 

Вдруг  они  встречают 

Волчонка  в пути. 

Маленький  волчонок 

От стаи отстал. 

Поломал  он  лапку. 

Уж  плакать  устал. 

Поднял он волчонка 

Из мокрых кустов. 

Всех принёс домой их,  

Богатый улов. 

И зажили дружно и веселей 

Козочку с волчонком  

Водой не разлей. 

Весело играют вместе они, 

Быстро протекают их долгие дни. 
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        Утята (сказка) 
 

Утята утром подбегали, 

К хозяйке завтракать в саду, 

Хозяйку радостно  встречали 

И ели  вкусную  еду. 

Она  им  утром  приносила 

Тарелку  рубленных  яиц, 

Сама же быстро ухолила, 

Не видя их счастливых лиц. 

Но вот однажды на тарелку 

Большая села стрекоза. 

Птенцы  попали  в переделку, 

От страха выпучив  глаза. 

Утята спешно убежали, 

В зеленой спрятались траве, 

Так  стрекозы  они боялись, 

Что не притронулись  к еде. 

Хозяйка  вечером приходит 

Тарелка полная  стоит, 

Утята к ней и не подходят, 

Весь день голодные они. 

И так  все  время повторялось, 

Утят пугала  стрекоза, 

Летает каждый  день стрекочет, 

Бегут они куда глаза. 

Совсем утята отощали, 

Боятся, вовсе не едят, 

Хозяева, как ни  старались, 

Тарелки полные  стоят. 

Но вот однажды к ним случайно 

Гусенок чей-то заскочил, 

Утят увидел он печальных, 

Загоготал, что было сил: 

«Чего печальны? 

Что за дело? 

Еды  полно, а вы грустны» 

Но тут стрекозка прилетела, 
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И быстро спрятались они. 

Гусенок  страшно  рассердился, 

Схватил  стрекозку за крыло 

Кусок  крыла  и  отвалился, 

Гусёнок тянет всё равно. 

Насилу стрекоза отбилась, 

Не стала больше в сад летать, 

И всё как прежде повторилось, 

Утята стали корм клевать. 

Они большими вырастают, 

И в весе стали набирать. 

И говорили о гусёнке: 

«Какой гусёнок удалец!» 

Благодарили его громко, 

Гусёнок вправду молодец!» 

 

 

 

 Усатый котик (сказка)  
 

У девочки  Верочки 

Жил  котик  усатый, 

Зеленые  глазки, 

И сам весь  лохматый. 

Была у него темно-серая 

Спинка 

И розовый  носик, 

Он  спал  на  перинке. 

Усы  были  длинные, 

И ушки  приметные, 

Носочки на  лапках, 

И мордочка  светлая. 

И Верочка котика 

Очень любила, 

Простыночку белую 

На  ночь стелила, 

Подушечки белые 

И одеяльце, 
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Платочек под  хвостик, 

Пинетки на  пальцы. 

Но девочку  котик  

Конечно  не  слушал. 

Все  сбрасывал  на  пол, 

И спал  сверх  подушек. 

Даст  девочка котику 

Гречневой  кашки, 

А он  отворачивает  мордашку. 

Даст яблочко котику, 

Котик урчит, 

Но грызть он не  хочет, 

Хоть  сколько проси. 

Тогда  она даст  ему 

Мяса  и  сала, 

Он  тут же  проглотит, 

И скажет  ей: «Мяу!» 

Мол  мало  мне мяса, 

,Несите  еще, 

Лакает  сметану  и  пьет молоко. 

Вот  как-то котенок гулять 

Отпросился, 

Гулял  целый  день,  только 

Не  возвратился. 

Пошла  его  Верочка 

С братом  искать, 

Искали- искали, 

Нигде  не  видать. 

А котика  злая колдунья схватила, 

И в лес  унесла, чтоб мышей там 

Ловил  он. 

Вначале  закрыла  в избушке своей, 

Чтоб  он  не сбежал. 

Пожил пару там дней, 

Потом  на  цепочку его посадила, 

И так на  цепочке гулять выводила. 

А Верочка котика  ищет, грустит, 

Вдруг  видит, как ворон 
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В окошко стучит: 

«Пойдем покажу, где ваш  котик 

Живет, хозяйка-колдунья 

Меня  часто бьет. 

Не любит нисколько, 

И есть не дает. 

Телерь вот и  вовсе  меня прогнала, 

А котика вашего в дом забрала» 

Вот Верочка с вороном 

К лесу  пришли, 

И котика серого там  и нашли. 

Сидел  на  цепи он и очень скучал, 

Он глазки закрыл и  тихонько мурчал. 

С трудом  они камнем  цепочку 

Пробили и котика серого  освободили. 

Бежал  в  это время   

Из  лесу злой  волк, 

Глазища сверкали, 

Зубищами щёлк. 

И тут злого волка они попросили: 

«Не ешь ты нас волк. 

Ты колдунью осилишь?» 

Всё серому волку  

Они рассказали. 

Колдунью он съел, 

От беды их избавил. 

И счастливо с 

Верочкой котик живёт, 

Мышей в доме ловит 

И умным слывёт. 
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                          Одуванчик  и  колокольчик (басня) 
 

Желтый сарафанчик 

Носит одуванчик, 

И своим  нарядом 

Хвалится  всем  рядом: 

«Я-то  всех  желтее, 

Всех  я  веселее, 

Посмотри  в  оконце, 

Я маленькое  солнце» 

Колокольчик  голубой, 

А  наряд  совсем другой, 

Колокол-рубашечка 

Тоже  симпатяшечка. 

Спорят,  ссорятся при  всех, 

Кто  из  них  пригожей всех. 

Спорили  до  хрипоты. 

Возмущаются  цветы. 

Шел по лесу  старый  дед, 

В старомодное  одет, 

И  сказал он  всем  цветам: 

«Вот, что я  скажу  всем  вам: 

Семь  цветов  на  свете есть, 

Все  их  можно  пере честь - 

Красный, белый, голубой, 

Выбирай  себе  любой. 

 

 

 

                                     Красная шапочка  (басня) 
 

Купила  мама дочке 

Голубенький  платочек   

Но  дочка хохочет,  

Платок  носить не хочет. 

Купила  мама дочке 

Зеленый  капотик, 

Но дочка  хохочет, 
 

               -17- 

 

Капот носить не  хочет. 

Тут к ним пришла старушка: 

«Ты, внучка, хохотушка! 

Дарю тебе я тапочки, 

Удобные  прекрасные, 

Еще  дарю  я  шапочку, 

А цветом  она  красная. 

Одела   внучка  шапочку, 

Старушка ж в  лес  ушла, 

А внучка с пирожками 

К  ней  в  гости  в лес  пошла. 

Навстречу  ей  волчата, 

Волчата  заблудились,  

Они не  виноваты, 

За  волком  в путь пустились. 

И девочка им  каждому 

Достала  пирожок. 

Она их  накормила, 

А тут  и  волк-дружок, 

Он  был  отцом   волчатам, 

Ей благодарен был, 

Он  девочку не тронул, 

И  с миром  отпустил. 

Мораль стихов  такая: 

Делись  своей  едой- 

Не  тронет участь  злая, 

И справишься  с бедой. 
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Нарзанка (легенда) 
 

Есть на Кавказе, в крае  нашем, 

Красивый  город  Кисловодск, 

И раньше  жили  здесь  бургаши, 

Воинственный  степной  народ. 

Их земли  были  вдоль Подкумка, 

Он  назывался Гум-река. 

Стада  овец  гуляли  шумно, 

Коней и множество  скота. 

В реке  ловили  горцы рыбу 

И собирали  урожай, 

Их вождь  Бурга 

Силен  был  с виду, 

Набеги  вражьи  отражал. 

Но  вот  случилось  с ним  несчастье, 

И умерла  его жена. 

Остался  с дочкой  жить  Нарзанкой, 

Была  красавицей  она. 

Она  все  пела  свои  песни, 

И все  гуляла  у реки, 

И не было их  интересней, 

Журчали, словно ручейки. 

А волосы  волнистым шелком 

Спускались  до  самой  земли, 

Улыбкой, самым добрым  словом 

Ее  приветствовать  могли. 

Но вот  отец  Бурга  женился, 

И в жены  злую  Дарью взял. 

И конь  ее , как  вихрь  носился, 

Он  даже страх  в  людей  вселял. 

Она  Нарзанку  попрекала: 

«Ты  так добра и так  нежна, 

Тебе  такой  быть не  престало! 

Горянка ты стрелять должна» 

А Дарья  брала  лук  и стрелы, 

Стреляла  где-нибудь  в горах, 

Идти  с Бургой  в поход  хотела 

                          -19- 

 

Но   только  он  не  позволял. 

Вот  как-то  вождь в поход собрался, 

С собой  забрал  он  всех  мужчин, 

 И  долго  он  не  возвращался, 

Остались  женщины  одни. 

Тогда  дала  команду  Дарья: 

«Мы женщины  не  пропадем, 

Мы  сами будем  защищаться. 

И буду  вашим  я  вождем» 

Все  превратились   в  амазонок, 

Стреляли,  мчались  на конях, 

Охотились, был  путь не легок, 

Набеги  делали  в  горах. 

Была  Нарзанка  тоже  с  ними, 

Но уходила  по  ночам, 

Ведь  ждал  ее жених  любимый, 

И он  всегда  ее  встречал. 

Все  Дарье  было  не  по  нраву 

Кричит: «Нарзанке  здесь  не жить, 

Она  попрала  нашу  славу, 

И надо  нам  ее судить» 

Возлюбленный  Нарзанки  парень 

Своих  друзей  подговорил, 

Попал  на  становище  Дарьи,  

Чтоб  женщин всех  освободить. 

Еще  не  кончен  суд  Нарзанки, 

Как  слышат  топот  конских ног, 

И видят  всадников  летящих 

С оружием  во  весь  опор. 

И сеча  тут же  завязалась, 

И битва жаркою  была, 

Нарзанка  ничего не знала, 

И в руки  тоже  меч взяла. 

Она взмахнула  вправо,  влево 

И всадника  клинок  сразил, 

Тут  посмотреть  ей  захотелось, 

Кого же  меч  ее  убил. 

«О горе  мне!»- вдруг  закричала 
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Любимого убила  я: 

«Проснись,  любимый» - но  молчал он- 

«Угасла  жизнь -умру  и я!» 

И тут же  меч  она  схватила 

И им  ударила  себя. 

Но перед  смертью обратилась: 

«Не  сейте  смерть, не надо зла! 

Вы, женщины,  семью  любите, 

Пусть жизнь  продлится на  земле, 

Пусть  будет  свет, 

Детей  растите, 

И вспоминайте  обо  мне» 

И вот  в том  месте, где лежали 

Их  погребенные  тела, 

Из-под  земли забил   источник, 

Вода фонтаном  потекла. 

И в память о любви Нарзанки 

Источник назван был «Нарзан», 

Даёт он людям силу, радость, 

Для продолженья жизни дан. 

 

 

 

 

Эльбрус  и Казбек  (легенда) 
 

Сияет  Эльбрус  белоснежными шапками,  

Двух снежных  вершин льется  свет. 

И также  сияет  румянцем-загадкою 

На зорьке  вершиной Казбек. 

История  этих  двух  гор не обычна, 

Как  жизнь  двух отважных  друзей. 

Здесь жили  давно, 

На  кавказской  равнине 

Эльбрус и дружок Казбек-бей. 

Они  были   молоды  очень  красивы 

И славились  в  ратном   бою, 
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И в  мирных  делах  были  трудолюбивы, 

И славили  удаль  свою. 

С друзьями  своими два  друга бесстрашных 

Аулы  свои берегли. 

На  села  врагам  нападать было  страшно, 

Друзей  победить не  могли. 

Тогда  совещались  враги  и  решили, 

Рассорить  двух  славных  друзей, 

Они двух  пришельцев к  друзьям подселили, 

Коварных  и  хитрых  людей. 

И те  нашептали  Казбеку, что Эльбрус   

Втихую  смеется  над  ним, 

Мол  он  и труслив, и  ленив,  и  недобрый, 

Рассорься  мол Казбек  ты  с ним. 

Казбек им  поверил, ушел  от  Эльбруса, 

Эльбрус,  сдвинув брови бродил, 

Преследовал  волков, ведь был он не  трусом, 

И даже  медведя  ловил. 

Он  стал  от обиды  совсем нелюдимым, 

Лишь  песик Бормал  помогал. 

И если ночлег  у костра, пес  любимый 

У ног  его  сон охранял. 

Враги  же  хотели совсем  обессилить 

Двух  славных богатырей. 

Казбеку  они  нашептали, внушили: 

«Эльбруса  убей  поскорей!» 

И вот  на  Эльбруса  Казбек  нападает, 

С ним  воинов  100-человек, 

Эльбрус же  один всех их  сам  побивает, 

И ранен  смертельно  Казбек. 

Казбек  отступил, перед смертью 

Он понял коварное  дело врагов, 

Враги  разлучили в  корыстных их целях,   

И был  повиниться  готов. 

Но силы  оставили, очи  закрылись, 

Казбека  сковал  вечный  сон, 

Шли  годы, Эльбруса  все  очень страшились,  

И  был он  могуч и силен. 
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Однажды  красивую  девушку  встретил 

С кувшином была  на  плече, 

Той  девушки  не  было  лучше на  свете 

Глаза, словно  звездочки  две. 

«Как  звать тебя, девушка?» - 

Эльбрус вещает. 

«Машук» - отвечает она. 

«Мой  брат  был  Казбек, 

Весь  Кавказ  его знает, 

Марухская  вся  сторона. 

Но  ты  погубил  его, друга  хорошего, 

Невинную кровь  ты  пролил, 

Теперь  уходи, уходи  по- хорошему, 

Ты  мне  ненавистен, не  мил» 

И Эльбрус   уходит, туда, где  метели, 

Где холод узоры кует, 

Уснул вечным  сном, 

Но  народ  в  сказку  верит 

Легенда  в народе живет. 

 

 

 

 

Домбайская  Зулейка (легенда) 
 

Ты  со  мною  не  поспоришь, 

Это чудный  край. 

Плотно  окружают горы 

Местность  ту, Домбай. 

Среди  этих  гор   поляна, 

Вся озарена. 

Из  ковра   соцветий  пряных 

Вся  сотворена. 

От  поляны  отступают 

Буйно  дерева, 

Хвоей  горы  выстилают. 

На  вершинах  мгла, 

Только  луч  вершин  коснется. 
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И сверкает снег, 

Ледяные  изумруды 

Ослепляют  всех. 

Если  ты  попал  впервые   

В местность человек, 

Ноги  понесут лихие там, где Алибек. 

Алибек- ледник  высокий 

Слюдяной  стоит. 

На  вершине  одинокой 

Девушка  лежит. 

Звали  девушку  Зулейкой, 

Так  была  стройна, 

Так  была  трудолюбива 

И добра  она. 

Племя  горцев  проживало 

В добрых  тех  местах, 

И Зулейка обожала  свой  родной  очаг. 

Племя  горное  имело 

Тучные стада, 

Рожь,  ячмень,  все быстро спело, 

Все  им  жизнь дала. 

Но однажды  отвернулось 

Счастье  вдруг  от  них, 

Щель,  проход  образовался 

Там, где  был  ледник. 

В эту  щель  подули  ветры, 

Стали  все  крушить, 

И в  долине  незаметно 

Плохо  стало жить. 

Ветры   все опустошали, 

Гибнул  урожай. 

Ветры  снежные,  бураны 

Умерщвляли  край, 

И тогда, простившись  с домом 

Ночью  штормовой 

На  ледник  ушла  Зулейка, 

Мучаясь  тоской. 

«Ой  вы  духи! Помогите!» 
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Крикнула  она: - 

«Ветер  страшный  уберите» 

Вдоль  хребта  легла, 

И уснула  на  вершине 

Вечным  долгим  сном. 

Люди-горцы  вспоминают 

И  сейчас  о том. 

Правда  - нет ли, 

Больше  страшных  не было ветров. 

Все  аулы  поокрепли, 

Цел  был каждый  кров. 

А от  слез, что  проливали 

Люди  все  тогда, 

Будто б речку  увидали - 

Речка   Теберда. 

На  заснеженном  хребте 

Девушка лежит. 

Повернув, как бы   во  сне, 

К солнцу   светлый  лик. 

Снегом косы  заметает 

Ветерок  порой, 

Горцы  местность  называют 

Зулихат- горой. 

 

 

 

                                     Горький  родник (легенда) 
 

На  Кавказе  есть  долина - 

Малый  Зеленчук. 

Близ  селения  гора и  

Гору  ту  чтут. 

Будем  звать гору  Туманной, 

Так  как в ней  дыра. 

И гуляют  в ней  туманы, 

Падают снега. 

Странная  гора, большая, 

А дыра, как зев. 
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И рассказам  всем  внимает, 

И рычит,  как  лев. 

Были  времена когда-то, 

Люди  жили  здесь. 

От  рассвета до заката 

Войн  не  перечесть. 

Те, кто жили  беззаботно, 

Земли, табуны, 

Заставляли воевать тех, 

Кто  так бедны. 

Камни  красные  на тропах 

Вдоль  суровых  скал, 

От  пролитой  алой  крови 

Только  дождь смывал. 

Жили  здесь  в селе два  брата, 

Знатных  и лихих. 

Охраняли эти братья 

Под  горой  родник. 

И держали табуны 

Резвых  лошадей 

И быков  стада, 

Чтоб  было, чем  кормить людей. 

Звали  братьев  Журашовых 

Павел  и  Матвей. 

Ко  всему  всегда  готовы 

Были  всех  сильней. 

Но напал  однажды  князь 

На лихих  парней. 

Из  соседнего  селенья 

Был  этот  злодей. 

Он  с  большим,  огромным   

Войском, ночью прискакал, 

И  людей, отважных  братьев 

Истреблять  он  стал. 

В плен  забрал 

И двух  он  братьев, 

Привязал  к  арбе, 

И  хотел  их  растерзать  он, 
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Но   взмолились  все. 

Пленные  кричали князю: 

«Можешь нас  убить, 

Но  позор исчезнуть  бесследно 

Нас  не  хоронить!» 

«Ваша  правда! 

Мы  убьем вас» - 

Злобный  князь  решил. 

Вдруг  из  той горы Туманной, 

Шквал  камней  забил. 

Появился  дым и  пламень -  

Дух  горы  восстал. 

Злого князя   в  черный  камень 

Мигом обращал. 

В  страхе  войско  отступило, 

Дух  горы  их  гнал. 

По  пути  со  страшной силой 

В камень  превращал. 

И остались  живы  братья, 

Сберегли  стада. 

Только горьким  называться 

Стал  родник  тогда. 

В память о людских потерях 

И о горьких днях 

В духа гор, в легенду верят, 

Камни гор стоят. 
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                                          Азелина  (легенда) 
 

Много-  много  тысяч  лет   

Тому назад 

Не  было ни  гор, ни  скал, 

Ни  речек, ни морей. 

Изменился  лик земли, 

Так  говорят, 

Не  от  времени, 

А от  плохих людей. 

Раньше  звезды мирно 

Небо  освещали, 

И светила   полноликая луна. 

Ни затмений, ни  грозы 

Не  замечали, 

Ни   землетрясений  никогда. 

Но  потом  лицо земли 

Вдруг  изменилось. 

Вот  послушай,  как все  было. 

Это  сказка. 

Азелина  на  свет божий   появилась. 

Эта  девочка, как ангелок  была 

Прекрасна.  

А у  матери с  отцом 

Уж дети  были. 

Девять  сильных  сыновей и  

Пригожих,  

Но  с  рожденьем Азелины  и  забыли, 

Что еще  столько детей 

У  них   хороших. 

Азелина  полрастала,  

Расцветала, 

Все  изящней  и  красивей  становилась. 

И настолько  красотой 

Всех  поражала, 

Что  округа  вся 

В девушку  влюбилась. 

Парни  все  наперебой  за  ней  ходили. 
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Все  старались милой 

Девушке  понравиться. 

Никого  ее  глаза  не  полюбили, 

Никого  себе  не  выбрала  красавица. 

Жил  в  долине  Пятигорья 

Добрый  юноша. 

Звали  юношу   достойного  Араф. 

А  прославился  он  тем,  что 

Выгнал джинов, 

Тех, что зло  творили 

В тех  местах,  в  горах. 

Он  случайно  с  Азелиной 

Познакомился, 

Покупал  у  ее  братьев  он коня, 

И ее улыбки  милой 

Удостоился, 

И  влюбился он  в нее 

С того же дня. 

Азелине  сильный юноша   

Понравился, 

Свадьбу  сладили. 

Невесту  с  женихом 

Навсегда  у  Азелины 

Жить  оставили. 

Был  у них  тенистый  сад 

Красивый  дом. 

Только джины в Пятигорье 

Возвратились, 

И давай привычный облик там 

Ломать. 

И дожди, и злые ветры  

Появились, 

И землетрясения стали 

Возникать. 

Появились и ущелья, и тещины, 

И озёра появились, и моря. 

Эти джины по земле  

Расплодились, 

                           -29- 

 

Изменила прежний лик свой Земля. 

Так легенда говорит. 

Джины эти 

Все подстать недобрым людям, 

Они тоже делают недоброе 

На свете, 

Тоже портят лик прекрасный земли. 

 

 

 

 

 

Наряд вороны (сказка) 
 

Давным-давно 

В глубокой старине 

Ворона белая летала по стране. 

Но надоело быть вороне белой. 

К сове за помощью ворона полетела. 

В лесу сова красильщицей была, 

И каждой птице красила наряды. 

Вот с голубинкой цапля, как вода, 

А вот узор у сокола, он рябый. 

И пёстрый дятел, серый воробей. 

И даже красила сова зверей. 

И вот ворона к той сове пристала: 

«Покрась меня, 

Чтоб лесу жарко стала, 

Чтоб цвета не было такого у зверей, 

Покрась меня, ворону, поскорей!» 

Подумала сова, что красок мало, 

Их все растратила, 

Их все разрисовала. 

Глядь, чёрный цвет остался под сосной, 

Лежит в коробочке, 

Диковинный такой. 

«Ну, закрывай глаза!» -  

Кричит сова –  
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«Сейчас я выкрашу тебя такой расцветкой, 

Что будешь самой ты в лесу приметной!» 

Ворона глазки закрывает 

И пёрышки к сове все подставляет. 

Сова покрасила ворону, оглядела, 

И, испугавшись цвета, тут же улетела. 

Ворона в зеркальце глядит, остолбенела: 

«Уж лучше бы сова была я белой!» 

Зачем ты в чёрный цвет меня покрасила, 

Да ты разбойница, да ты проказница!» 

С тех пор ворона за совой летает, 

И норовит ударить клювом побольней. 

Сова поэтому в дупле всё пребывает, 

Там от вороньих она прячется когтей. 

 

 

 

 

                        Утята 
 

Старушка Авдотья в курятник пошла, 

Укромное место яичкам нашла. 

На сене в корзине яичек пятнадцать, 

Со всеми-то с ними ей не разобраться. 

Со зрением были у ней неполадки, 

И разные яйца лежат под Хохлаткой. 

Есть много куриных, но есть с зеленцою, 

Пока мы секрета всего не откроем. 

Сидела Хохлатка и грела яички, 

Ни зёрнышка клюнуть, ни испить водички. 

И вот в тех яичках скорлупку пробили, 

И детки-цыплятки на свет появились. 

Пушистые, жёлтые чудо-комочки, 

Хохлатушка рада, заботлива квочка. 

И стала она, как и всякая мать, 

Учить их всех ножками пыль разгребать. 

Учить из земли червячков доставать, 

Такая вот умница добрая мать. 
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И детки-цыплятки все слушали маму, 

Хотя у них несколько было упрямых. 

Бочком, переваливаясь, ходили, 

Клевали не так, в общем странными были. 

Дивилась Хохлатка: «Но всё же ведь дети! 

Авось среди кур их никто не приметит!» 

И любит их курица, как и всех прочих, 

От ястреба прячет, и грозно так квохчет. 

Распустит и перья, раздвинет и крылья, 

И сразу становится страшной и сильной. 

Хохлаточка квохчет, старается мама, 

Да только средь деток есть смелые самые. 

Они и по виду большие задиры, 

Короткие ножки и носики шире. 

Хохлатка на берег их пруда ведёт, 

Там каждый себе червячка достаёт. 

Да только задиры бултых сразу в воду. 

Хохлатка кричит, созывает народу. 

Мол, детки утонут, их надо спасать, 

А те из воды не хотят вылезать. 

Тут баба Авдотья кричит, удивляется: 

«С куриными были утиные яйца!» 

Хохлатушка-матушка, ты успокойся, 

Утятки пусть плавают, ты же не бойся!» 
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                 Ёжик  
 

Вася и Надя ложились спать, 

Дождь барабанил по крыше. 

Утром проснулись, в окошко глядь –  

Солнышко светит всё выше. 

Быстро умылись, поели и в лес, 

С лесом им надо проститься. 

Нужно им, мама сказала, чуть свет 

Завтра домой возвратиться 

В город, где учатся, да и живут. 

Лето в деревне гостили. 

Вот и сейчас они в лес свой бегут,  

С ним-то они не простились. 

Мокрые листья шуршат и шуршат 

Мягким ковром под ногами, 

Ягоды рвут и в корзинки кладут, 

Чтоб на компот отдать маме. 

Ягоды спелой брусники вкусны, 

Горками красят корзинки. 

Встретили Лену, подружку в лесу, 

Ягод у ней ни единой. 

«Что ж ты, Алёнка, с корзинкой пустой, 

Ветками только прикрытой!» 

«А вот глядите, несу я домой 

Ёжика – колкий, сердитый» 

Дети в корзинку глядят на ежа, 

Фыркает, пыжится ёжик, 

Будто бы просит и молит ребят, 

Чтоб отпустили всё же. 

И отпустили дети ежа, 

Вытряхнули из корзинки. 

Весело, радостно ёж побежал 

Видно к своей половинке. 
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                  Колыбельная 
 

В снежных шапках  

Спят так сладко 

Горы чередой, 

Облетает их украдкой 

Ветер ледяной. 

 

Баю-баюшки, 

Уснули звёздочки с луной. 

Засыпай скорее с ними 

Зайчик наш родной. 

 

А в садах уснули птицы, 

Листья шелестят. 

Яблоко упасть стремится, 

Листья спать хотят. 

 

Баю-баюшки, 

Уснули рыбки все в пруду, 

Лишь лягушки затянули  

Песенку одну. 

 

Сонно квакают, 

Им снятся мошки, червячки, 

Баю-баюшки стрекочут 

В поле светлячки. 
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