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Анна Ивановна Рымарь! 
Добрейшей души человек,  

щедрый, отзывчивый.  
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. 

     



 

     Пастораль 

  

Не хочется мне думать 

о житейском,  

о войнах, кризисах, 

реальной жизни, жаль. 

Не хочется вникать в 

в сюжет библейский 

он не утешит, 

А утешит пастораль. 

 

Как в детстве вижу 

небо голубое, 

лужайку с изумрудною травой. 

Пасётся стадо деревенское 

большое, коровки смирные 

и пастушок босой. 

 

Вот в полдень прибежит  

к нему сестрёнка, 

и принесёт  ему из дому узелок. 

И сядут где-нибудь 

они  в сторонке, 

Пить молоко и кушать пирожок. 

 

А солнышко над ними 

так и брызжет, 

Коровушки у речки воду пьют. 

А свечереет,  

пастушку всегда послушны 

c мычаньем добрым, 

к дому, к хлеву побредут. 
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Северный полюс 
 

В древности ещё давно 

интерес был к северу, 

и открыть его помог 

Патис - грек уверенный. 

 

Не страшился Патис плыть 

из средиземноморья, 

он к полярным областям, 

в Северное море. 

 

И в 4-м веке люди 

Арктику узнали, 

также и в двадцатом веке 

Север покоряли. 

 

Это Амундсен Руаль 

с крупной экспедицией 

север дикий открывал, 

и был знаменитым. 

 

А вот 1-й человек 

тот, кто полюса достиг, 

это Пири - адмирал, 

с острова Элемир. 

Был это 1909 год, 6 апреля 

Арктику узнал народ 

и в неё поверил. 
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Спорт возник на островах, 

в тихом океане, 

даже женщин покорил, 

деток «одурманил» 

 

Капитан Джеймс-Кук 

отважный, что открыл Гаваи 

в   XVIII веках, это подтверждает. 

И неслись по океану 

славные Гавайцы. 

Серфинг очень популярен, 

быстро развивается. 

 

                                       

           Речка Овечка 
 

«Исправная» - станица, казачье село, 

мне в шестилетнем возрасте 

пожить здесь довелось. 

Широкие подворья, добротные дома, 

семейные застолья и снежная зима. 

 

Казачий быт налажен, здесь много лошадей. 

Казак в седле отважен, гроза округе всей. 

В станице вьётся речка не очень глубока. 

Название Овечка, из гальки берега. 

 

Мы детскою ватагой купались все в реке, 

Травой помылив ноги, шум, брызги на песке. 

Резвимся, загораем на чистом бережке 

До вечера играем мы в этом уголке. 
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           Сергач 

Не так давно 

был на Руси обычай 

для прокормления 

себя потехой. 

Сергач водил  

медведя необычного, 

обученного шуткам 

ради смеха. 

Медведь стоял, ходил 

на задних лапах, 

на  цыпочках и приседал, 

порой. 

Вокруг себя кружился, 

будто ехал, 

ревел, крутил мохнатой 

головой. 

Сергач разнообразные  

забавы 

под громкий хохот люда 

выкликал. 

Старался, чтобы мишка 

забавлял их, 

где лакомством, где палкой 

убеждал. 

И в завершенье представленья 

с шляпою 

Потапыч  обходил своих гостей. 

Летели деньги, яйца 

фрукты, лапой медведь махал. 
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Выпрашивал сластей. 

Под смех, хлопки 

и возгласы народа. 

Сергач медведя 

Скромно уводил 

За мишкину  хорошую  

работу 

хвалил его хозяин и кормил. 

Вот так Сергач с Потапычем 

и  жили. 

В селенье  каждом 

ждали их с душой. 

Они ходили и  людей смешили 

И заработок был у них большой. 
 

 

     Осенние слёзы 

 

Плачет ивушка по осени. 

Осень листья рвёт с ветвей. 

Рыдает также и осинушка, 

Нет ни листика на ней. 

У сосны же ни слезиночки. 

Зелен, свеж её наряд. 

Сосны в стужу, как картиночки 

Все зелёные стоят. 
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Под высоким давленьем 

гидравлический лифт 

без аварий, падений 

он скользит вверх и вниз. 

 

И уже Вернер Симене, 

честь ему и хвала, 

электрическим лифтом 

он порадовал нас. 

 

По сей день эти лифты 

в каждом доме стоят, 

и все люди привычно 

ездить в лифтах хотят. 

 

Всем хвала вам, создатели, 

умные люди, 

что избавили нас 

Вы от тяжести буден. 

 

 

                Серфинг 

 

Серфинг - длинная доска 

по волнам плывёт, 

а на ней стоит спортсмен, 

и не упадёт. 

Наслаждается, плывёт 

в вихри буйных вод. 

Не боится ничего, 

весело плывёт. 
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Хвала создателям лифта 

 

Не одним человеком 

был придуман наш лифт, 

мысль о нём век от века 

занимала умы. 

 

Раньше в горку предметы 

поднимали лебёдкой, 

механизм с колесом, 

с барабаном, верёвкой. 

 

А в двенадцатом веке 

был летающий стул, 

он системою блоков 

человека тянул. 

 

В 19-м веке создан   

лифт паровой, 

в нём подъёмником в воздух 

пар тянул груз любой. 

 

Всё же люди боялись, 

что верёвки и лифт, 

если лопнут верёвки, 

всё обрушится вниз. 

 

Наконец появился 

Илайша наш Отис, 

изобрёл безопасный 

без аварий лифт. 
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Осенний пейзаж 

 

Смотрю в окно, 

в тумане сером крыши 

деревья в обнажённой  

черноте. 

И листья ветерок слегка 

колышет. 

Пейзаж в осенней 

красоте. 

 

Хоть гол и пуст 

наш сад осенний, 

калина не снимает 

бус коралловых, 

и зелены еще кусты сирени, 

и куст дубков стоит 

с цветами ярко-алыми. 

А птицы все давно уж улетели 

и гуси, и грачи, и журавли. 

И белые завьюжные метели 

пушистым снегом 

доберутся до земли. 
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     Осенний туман 
 

Туман и свинцовые тучи 

повисли над сонной землёй. 

Не знаешь в раздумье, что лучше? 

Туман или солнечный зной. 

В природе тоскливо, уныло, 

то ветер, то дождик сечёт, 

ведь осень уже наступила 

и веером листья несёт. 

Туман, сквозь густую завесу 

не видно почти ничего. 

Брожу я с большим интересом, 

меня ведь не видит никто. 

Не видно домов и деревьев, 

лишь шаг или два впереди. 

Но надо идти веселее 

в окутанном мглою пути 

 
 

               Маслята 

Калужская обл., г. Киров. 
 

Собрались с Александровной 

хозяйкою моей, 

в лес по грибы, заранее 

об утренней заре. 
 

Идём, тропинка стелется, 

и утренний туман. 

Глядим, грибы шевелятся, 

и это не обман. 
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писались все в рамках 

церковных законов. 

Но вот появился Рублёв 

Замечательный, Андрей - животворец, 

он выше канонов. 
 

Писал всё, что чувствовал, 

ожили краски, 

иконы при взгляде, 

как будто  б светились. 
 

Не знал, но присутствовал 

рай без огласки 

в иконе приятен, 

и люди в нём жили. 
 

Не надо гадать: 

был ли рай, или не был 

в иконе Рублёва, 

рай был на земле, 

и ангелы были, 

и облик их светлый, 

и мир, и любовь 

там царила везде. 
 

Великий художник 

он радостно пишет, 

он праздник несёт, 

все картины им дышат. 

И ты восхищаешься 

ими без слов, таков был великий 

Андрей Рублёв. 
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      Драгоценные камни 

 

Посмотри на капельки росы, 

как на солнышке сияют. 

Драгоценный камень был открыт 

где, когда? Никто того не знает. 

 

В Библии читали о пластинке, 

что носил служитель Аорон. 

В ней 12 камушков светились, 

их всегда носил на теле он. 

 

Египтяне украшенья создавали, 

амулеты, драгоценности большие. 

Но не только  Египтяне о них знали. 

Их использовали также и в России. 

 
 

Андрей Рублёв – великий художник 

 

Много столетий 

трудились художники 

писали иконы, 

писали картины. 

 

Но были в России 

они неприметными, 

обычные люди, 

из жизни старинной. 

 

И всё потому, что 

все их иллюстрации 
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Коричневые, яркие, 

прикрытые листом, 

как будто шепчут: 

«Нате –вам! 

Хотим прибыть в ваш дом!» 
 

Глазами упиваемся 

в ковёр из трав лесной, 

Гриб отыскать стараемся 

Под каждою сосной. 
 

А их грибов не меряно! 

Их россыпь, где пеньки. 

Полянки все проверены 

их знают грибники. 

 

Усталые, довольные, 

И с полною сумой. 

С грибами мы маслятами 

Торопимся домой, 
 

А дома перебрали их, 

помыли. На плиту! 

Со смальцем пережарили 

и тают все во рту! 

 
 

           Хуторок   

 

Хуторок расположился 

в местности вольготной. 

Много пахотной земли, 

земли плодородной. 
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Назван Краморовским 

хутор - 25 дворов, 

все зажиточные семьи 

много коз, коров. 

 

Рядом прудик неглубокий, 

множество гусей. 

Как поднимут гогот птичий 

по округе всей. 

 

В центре кузница, амбары 

Магазинчик есть, 

А напротив и контора. 

Сад фруктовый здесь. 

Сад колхозный, груши, вишни, 

яблони стоят. 

Привлекают в нём полазить 

хуторских ребят. 

Но колхозная контора» 
 
                 

Не даёт шалить. 

Их прогонит сторож скоро, 

бегут во всю прыть. 

Но занятий детям много, 

Лесополоса,  

здесь под каждым 

пнём убогим 

грибная коса. 

 

Быстро полные корзины  

наберут грибов. 
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Мы в отчаянье, куда подевалась? 

Кто-то взрослый провалился и упал. 

Смотрим - яма, 

и сестра мирно спала там. 

И отчаянье, и страх наш пропал. 

Мы сестрёнку достали и обняли, 

и теперь уж от себя ни на шаг. 

Вот такой отдых наш на природе был, 

В знаменитых Домбайских лесах. 

 

 

 

                       Офени 

 

По городам, селеньям на Руси ходили 

бродячие торговцы и лубочки разносили. 

В Москве в то время было 20 заведений, 

производивших множество 

                       лубочных  в них творений. 

Лубки офени оптом много покупали, 

потом лубки-картинки 

                           в деревнях и продавали. 

А изредка в каком – нибудь селенье 

учили азбуке детишек в умилении. 

Так грамота до самых бедных доходила 

И на офеней беднота крестьянская 

                                               молилась. 
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Нас с сестрою младшей 

взяли, как больших. 

Развели костёр, 

горевший жарким пламенем, 

и в разгаре начался наш пикник. 

 

Нас, детей, на время 

в лес отпустили, 

приказав, чтоб далеко не ходить. 

Наставленья меж ушей 

мы пропустили, 

побежав по тропе во всю прыть. 

 

А в лесу медведи, волки водились, 

но ушли от взрослых мы недалеко, 

так играли мы с сестрой и резвились, 

Что забыли обо всём мы легко. 

Детвора из местных 

к нам присоединилась, подружились, 

стали в прятки играть. 

 

И за играми совсем не заметили, 

что сестры моей давно не видать. 

Испугались, стали звать, 

тишина в ответ, 

к взрослым кинулись. 

Пошли все искать 

Все деревья и кусты, всё прочёсывать. 

Но сёстры всё же нет,  

как нет, не видать. 
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А потом в пруду купаться 

и в оживник вновь. 

Синеглазая ожинка 

так вкусна, сочна, 

и рисует рты ребячьи 

в синие тона. 
 

Наедятся вдоволь дети, 

принесут домой, 

и за ягоды за эти 

хвалят их семьёй. 
 

Так к труду и привыкают 

здесь ватагой всей, 

и коровок выпасают, 

и пасут гусей. 

В каждом доме 

птица,  утки, 

надо покормить, 

с отрубями лук зелёный, 

и воды попить. 

                       

Так набегаются за день, 

что ступни горят. 

Наскоро обмывшись в тазе 

сморят сны ребята. 
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     Езда на санях 

 

Был декабрь на исходе 

Краморовский хутор. 

Вечерело, тишь в подворьях, 

Ни гусей, ни уток. 

 

Все в сараях приумолкли, 

день-то близок к ночи. 

Вдруг я слышу лёгкий  свист, 

кто-то там топочет, 

выбегаю со двора 

в меховой накидке, 

вижу - дети у двора, 

Козырёва Лидка. 

 

Лидка с Вовкою стоят, 

то есть с братом меньшим, 

по 11 лет нам, Вовке на 

год меньше. 

Рядом сани ездовые 

с лошадью впряжённой. 

Лошадь смирная стоит, 

Взгляд настороженный. 

 

«Хочешь с нами покататься?» 

«А вы сами что-ли?»  

Отвечают – «Мы умеем, 

часто ездим к школе. 

Школа наша на пригорке, 

5 к ней километров. 
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Шепчутся листами 

клён с берёзкой белой, 

им вдвоём не страшен 

ветер, бурелом. 

Поделитесь с нами 

вы любовью первой, 

пусть её немного 

попадёт в наш дом. 

 

 

История одного происшествия 

 

Есть местечко 

в Карачаево-Черкессии, 

место называется – Домбай. 

Здесь деревья вековые 

лист развесили, 

речки горные и 

благодатный край. 

 

Воздух горный, 

им дышать и не надышишься, 

тропки в чаще, 

ни проехать, ни пройти. 

Зверь лесной 

и пенье птиц прекрасных слышится. 

В дебрях леса можно 

выход не найти. 

 

Мы приехали на отдых 

в утро раннее 
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            Туи 

 

Рядом с абрикосой 

туи зеленеют. 

Трудно выживать им 

в летнюю жару. 

Желтизну иголкам 

летний день приносит, 

я их поливаю, 

с ними ливня жду. 

 

Но на небе брызжет 

яростное солнце, 

ветер обжигает, 

деревцам невмочь. 

Я хожу, вздыхаю, 

выгляну в окошко, 

и совсем не знаю, 

Чем же им помочь. 

 

                                        

               Клён 

 

Издавна поётся 

клён к берёзке льнётся, 

белую березку 

любит он давно, 

И берёзка белая 

с ним не расстается, 

если даже вьюга 

и кругом темно. 
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Каждый день пешком 

к ней ходим 

и с дождём, и с ветром. 

 

Мы уселись дружно в сани. 

Лошадь покатила. 

Лишь заехали мы в балку, 

Лошадь с курса сбилась. 

Снег и ветер, и метель. 

Мы пути не знаем, 

по заснеженным полям 

2 часа плутаем. 
 

Лидкин папа агроном, 

размышлять не надо. 

Он на этих-то санях 

Ездит по бригадам. 

Мы притихшие сидим, 

лошадь дышит паром. 

Терпеливо ищет путь, 

Ездит ведь не даром. 
 

Выехала наконец, 

но в другом селеньи. 

Там широкая дорога, 

Едем в упоенье. 
                        
Привезла нас всех 

домой умная лошадка. 

В доме нашем никого 

и прошло всё гладко. 
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Папы наши заседали 

до утра в конторе. 

Мамы наши задержались 

С педсоветом в школе. 

 

 

Весна на Алёновском хуторе 

 

Хутор Краморовский в центре, 

а вверху Алёновский, 

дальше вправо, через балку 

хуторок Будённовский. 
 

Только - только что 

начнётся «Спиридонов поворот», 

когда солнце светит лету, 

а зима вернёт в мороз. 
 

Так и здесь бушуют вьюги, 

хоть весна и пост идёт. 

Но едва ль не в каждом доме 

чувствует грачей прилёт. 
 

Ждут и жаворонков в небе, 

вот и красные деньки. 

Снег разрыхлен, крыши чёрны, 

Зашумели ручейки. 
                       

                           
На полях проталин много. 

Грач кричит в березняке, 

и на хуторе в низинке 

по колено грязь везде. 
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Лиана воорали - кураре 
 

На севере Южной Америки 

индейская местность – Гвиана. 

И здесь в буйном мире растений 

растёт воорали - лиана 

 

Обычная с виду лиана, 

но очень она ядовита. 

Готовят идейцы кураре 

сей яд в их войне знаменитый. 

Отравлены ядом стрелы, 

чуть-чуть им смочив наконечник, 

пускают из трубки умело 

и вмиг умирает сердечко. 

 В охоте его применяли 

Подсечь антилопу, коалу. 

Бесстрашно с ним 

в войнах сражались, 

свои защищая вигвамы. 
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     Агава - столетник 

 

Название столетника - Агава, 

столетником он назван за цветение. 

И сам цветок ему приносит славу, 

цветёт он раз в 100 лет. 

Но это заблуждение на самом деле. 

В жарких, тёплых странах 

цветы являются и чаще - 

несколько раз в 100 лет. 

 

Но нас он удивлять не перестанет, 

в холодном климате 

цветёт он раз и в 40 лет. 

Агава в Мексике растёт, 

но в штатах тоже, 

на юге и в тропической Америке. 

 

Она под солнцем зацветёт 

при днях погожих. 

Красивый стебель распустив,  

В цветущем скверике. 

 

Побег стремительно 

растёт и наливается, 

в нём много сока 

сахаристого, приятного. 

Затем весь стебель  

мелким цветом покрывается, 

и вся стоит агава пышная, нарядная. 
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Всё, как будто растворилось, 

всё затоплено водой, 

не пройти и не проехать, 

только хутор над горой, 

что Алёновским зовётся, 

зеленеет и живёт. 

Расположен на холме он 

и вода вся вниз идёт. 

 

Щиплют овцы мирно травку 

ребятня шумит гурьбой, 

кто-то пустит плыть кораблик, 

кто играет в «смертельный бой». 

 

 

              
Встреча с прошлым 
 

В детстве жили в 

Краморовском, 

хуторке хохлацком, 

хуторяне гакали, 

«Дэсь, пишлы. Хиба-цэ!» 
 

Отчим украинцем был, 

близок к малороссам, 

из Черкесска послан к ним 

он как пред. колхоза. 
 

За короткий срок работы 

произвёл он много. 
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Вдоволь на токах пшеницы, 

подлатал дороги. 
 

Приютил переселенцев 

он из Казахстана, 

Карачавевский  народ, 

в СССР программа. 
 

За хорошую работу 

в центр на повышенье, 

главным ветврачём 

поставлен - партии решенье. 
 

Так расстались с хуторком, 

в город переехав, 

но через 7-8 лет 

вновь пришлось приехать. 
                       
В СССР в те времена 

кукурузу чтили, 

и где надо, и не надо 

все её растили. 

 

И студентов нас послали, 

в колхоз Воробьёва 

кукурузу убирать, 

в Краморовском снова… 

 

Только вновь туда приехав, 

хуторок не узнали. 

Нет и прежнего названья, 

в городок попали! 
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                Аспарагус 
 

Аспарагус-интересное растение. 

У греков в древности он был деликатес. 

Полезны блюда для пищеварения 

в виде супов, салатов, просто есть. 

 

В степных районах матушки России 

он служит пищей для скота. 

Он существует в более 100 видах, 

для интерьера служит, 

вот где красота! 

 

Если хотят использовать для пищи - 

срезают стебли  

очень маленькой длины. 

А если вам для интерьера листья, 

то  нужно, чтобы стебли подросли. 

 

Во многих странах средиземноморья, 

с песчаной почвой дико он растёт. 

В России нашей он живёт привольно, 

Исправно плодоносит каждый год. 
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                   Кактус 

 

Видов кактуса 3000 на свете. 

Есть они у нас в России виды эти. 

В Астрахани заросли опунции, 

повсеместно на земле растут. 

Кактусы к морозам так устойчивы, 

что при минус девятнадцать живут. 

 

Много кактусов в Боливии и в Перу, 

так же в Чили и в Америке, к примеру, 

их все  жители обычными считают, 

и в хозяйстве постоянно применяют. 

 

Заменяет кактус щётку, гребень смело 

стебли, корни и плоды идут все в дело. 

Мармелады и различные конфеты 

наилучшие из кактусов при этом. 

 

А из стеблей мебель делают и крышки. 

Рамы, двери и торцы ещё повыше. 
                       
И в гончарном деле краски кошенили, 

своей прочностью другие всё затмили. 

И бывает кактус длинный – пахицернус, 

30 метров в высоту нантоцероус. 
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Дом культуры современный, 

скверики, коттеджи. 

Ничего и не осталось 

здесь от жизни прежней. 

 

Карачаевский народ 

возвращён на Родину. 

Свой язык, законов свод, 

все живут угодьями. 

 

Я хожу по городку 

и порой вздыхаю, 

Где же ты детство 

без забот? Жизнь 

идёт другая. 

 

                        
 

   Редкие растения 
 

         Вольфия 
 

Вольфия бескорневая, 

корня не имеет, 

на стоячем водоёме 

сплошь коричневеет. 

Покрывает плёнкой, 

как кофейной гущей, 

маленький цветочек - 

ничего нет лучше. 
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Скромненький размером, 

больше миллиметра, 

в углубленье пестик, 

но цветёт он редко. 

Быстро размножается, 

вдвое лишь за сутки, 

сорняком считается, 

лакомство для утки. 

 

Вольфию разводят 

для зелёной массы, 

много углеводов в ней, 

да и вид прекрасный. 

 

 

 

           Крымские кедры 
 

Начиная с глубокой античности 

Кедры Крыма манили царей. 

Как «священное дерево», кедры 

шли в отделку на храм, мавзолей. 

Настоящие кедры в Ливане 

и на гербе Ливана есть кедр, 

 

Соломон завоёвывал страны 

с тем, чтоб кедры добыть из их недр. 

Драгоценная древесина 

ароматна, красива на вид, 

кедр во многих постройках старинных, 

и к сосновым принадлежит. 
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Но вот в Ветхом Завете, 

все хвойные: пихта, 

лиственница и сосна 

назывались все «кедром» 

Пристойно, не взирая на имена. 

 

Кедры вечнозелёные, мощные 

до 50 метров в длину, 

и живут, словно в сказке восточной 

не одну «тыщу лет». 

И растут они в среднем 

поморье - это Африка, 

Кипр и Ливан. 

Есть и в Сибири, в Турции тоже 

ими славится и Пакистан. 
 

Саркофаг фараона из кедра, 

фараон этот - Тутанхамон. 

Пролежал лет 3200 примерно, 

с того дня как  он был погребён. 

Но теперь  кедры есть и в России 

в 18 веке в Крыму. 

Привезли их и посадили, 

нам на радость и миру всему. 
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