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Дорогие друзья!

Вышел в свет новый 
номер нашего журнала 
для детей. В нем пред-
ставлены не только 
стихи и проза детских 
писателей, но и лите-
ратурное творчество 
юных дарований. Тема-
тика их произведений разнообраз-
на. Дети поднимают вопросы взаимо-
отношений со старшим поколением, 
размышляют о неразрывной связи 
человека с матушкой-природой, стар-
шеклассники делают первые пробы 
пера в лирике, исполненной нежных 
чувств и романтики и, конечно, пишут 
о весне, всегда дарующей нам новые 
краски жизни и надежду.

Ирина Соловьева
председатель Волгоградского 
отделения Российского 
детского фонда

Л и т е р а т у р н ы й 
журнал «Слово — 
детям» адресован де-
тям школьного воз-
раста. В нем будут 
публиковать свои 
произведения как из-
вестные писатели, так 
и юные авторы, дела-
ющие первые шаги к 
успеху в литератур-
ном творчестве. Жур-
нал поможет найти 
новые таланты среди 
детей, пишущих стихи 
и прозу, а также даст 
возможность взрос-
лым авторам обрести 
своего читателя и в 
мире детской литера-
туры.
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Союза писателей 
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в журнале «Наш совре-
менник» и других
столичных и регио-
нальных газетах и 
журналах. 
Живет в Волгограде

КАМЫШОВЫЙ КОТ 
СУПРОТИВ НЕВЗГОД 

( продолжение)

Глава 3

Незаметно прошло десять дней,

А жара все сильней и сильней,

Словно в дикой пустыне верблюжьей.

Так и сделалось озеро лужей.

Бедным рыбам теперь не до сна:

Нет канавы и нет кабана.

И кручинятся в луже бедняги,

В ожиданье спасительной влаги.

ЩУКА: Обманул нас кабан-пройдоха!

ОКУНЬ: Может быть, ему стало плохо?

У бобра чем-нибудь отравился

И больнице потом очутился.

СОМИК: Кабаны – народ несерьёзный.
Жаль, об этом узнали мы поздно.
Этот случай нам будет уроком!

СУДАК: Посмотрите, летит сорока!

ЩУКА: Расскажи-ка, сорока-болтушка,
Как в лесу поживают зверушки.
Может, видела ты кабана?
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Каждый день его 
ждём дотемна.
Он канаву нам рыть 
подрядился,
Да куда-то вот 
запропастился,
А ведь помощь нам 
срочно нужна.

СОРОКА: У него забота одна.
Я сегодня его 
встречала,
Он с бобром
загорал у причала
И хотел заглянуть
к барсуку,

Чтобы с мёдом
отведать чайку.

ЩУКА: Свинство всё-таки
небывалое!
Будь он здесь, ему бы 
сказала я
Пару ласковых слов о 
стыде.

ОКУНЬ: Только всё это
нашей беде,
К сожаленью, 
уже не поможет.

СОМИК: Да уж! Греясь, 
               на солнышке лежа,

Художник Анна Попова
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Вряд ли можно
кого-то спасти.

СОРОКА: Всё равно
мне сегодня идти
В бакалею лесную
за гречкой,
Загляну по пути я на речку,
А потом к барсуку загляну
И, конечно, скажу кабану,
Чтоб сдержал он свое обещанье.
Может, всё же его опозданью
Объясненье
какое-то есть?

Художник Анна Попова
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ЩУКА: Да он только и знает,
что ест!
Он бессовестный плут 
и обжора!

СОРОКА: Ладно. Нынче,
не время для спора,
Лучше с поиском я 
поспешу.

Глава 4

ПЕСЕНКА КАМЫШОВОГО КОТА

Не хочу лежать на печке
И ворон весь день считать.
Я люблю купаться в речке
И в лесу потом гулять.
А затем чаёк с вареньем,
После водных процедур,
Я лакаю с наслажденьем.
Мур-мур-мур, мур-мур-мур!

СОРОКА: Кто же это так
звонко поёт?

КАМЫШОВЫЙ КОТ:
Это я, камышовый

                 кот.

СОРОКА: Камышовый кот?
Неужели!
Мне ведь только на 
прошлой неделе

Говорила божья
коровка: 
«Кот уехал
в командировку,
И, похоже, уехал 
надолго». 



6 СТИХИ

Художник Анна Попова
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КАМЫШОВЫЙ КОТ:
Мы всё лето
работали с волком
В детском лагере 
«Зайчик» вожатыми:
Собирали малину 
с медвежатами,
С ягнятами и
мышатами
Ходили в поход.

СОРОКА: Какой заботливый
кот! 
Ну и ну!
Не в пример
нашему кабану.

КАМЫШОВЫЙ КОТ: 

Но, а чем
же тебе он не мил?
Помню, как-то его 
накормил
По весне пирожками 
с вареньем,
Так он слопал всё 
с наслажденьем
Да ещё попросил 
добавки.
Еле поднял беднягу 
с лавки.
Аппетит такой всем бы 
в пору.

СОРОКА: Да, что правда,
то правда, нет спору,
Но нельзя же всегда и 
везде
Об одной только думать 
еде!
И потом ведь не держит 
он слова.
Как терпеть пустомелю 
такого.
И зачем только рыбы 
связались с обжорою 
этим?

КАМЫШОВЫЙ КОТ:  Я сегодня
читал о рыбах в лесной 
газете.
Жаль вот только, узнал 
обо всем поздновато.
Ничего, скоро ёжики 
принесут мне лопату,
И канава будет готова 
ещё до заката.

СОРОКА: Ну и ну!
Вот так кот!
Должен знать героя
лесной народ!
Я немедленно в лес
поспешу
И об этом всем расскажу.
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ПЕСЕНКА СОРОКИ

Скоро выроет канаву
Камышовый кот,
И вода из нашей речки
В озеро придет.

Будут рыбы веселиться
Снова круглый год,
Потому что им поможет
Камышовый кот.

Камышовый, камышовый,
Камышовый добрый кот!

Глава 5

Солнце скрылось уже за 
рекой,
Но не надобен рыбам покой.
Пир на озере в самом
разгаре:
Тут и сомик бренчит
на гитаре,

И судак увлеченно поет.
Веселится озерный народ
И кота дружелюбно
встречает
С мармеладом, печеньем и 
чаем.

Художник Анна Попова
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ЩУКА: Как неожиданно!

ОКУНЬ: Как приятно!

СУДАК: Теперь-то всем нам
уже понятно,
Кто всякой рыбе – 
надёжный друг.

СОМИК: Зверей-то много
живёт вокруг,
Но лишь свалилась 
на нас невзгода,
Нам лапу помощи 
никто не подал,
Кабан и вовсе 
забрал рачков,
Сказал, поможет, и 
был таков!

ЕРШ: Он и сейчас харчуется
наверняка.

СОМИК: Этот кабан даже
хуже рыбака.

СУДАК: Да что рыбака!
Браконьера!

ОКУНЬ: Теперь, уж точно
ему нет веры.

ЩУКА: А я бы сейчас

посмотрела ему
в глаза.

КАМЫШОВЫЙ КОТ: Пускай
со своей совестью кабан 
разбирается сам,
А нам, дорогие мои, пора
к столу.
Недавно мне волк
подарил пастилу,
И я собираюсь ею вас 
угостить.
Садитесь. Полно о прошлом 
грустить.
И не забудьте отведать
варенья,
Уверен, к чаю лучше нет 
угощенья.
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ЩУКА: Какой заботливый 
кот!

ЕРШ: И по соседству живёт.

КАМЫШОВЫЙ КОТ: Ах да,
забыл. Вот бутерброды
с кабачковой икрой.

ЕРШ: Какой же добрый
наш пушистый герой.

СУДАК: Недаром справился
он с жарой
И спас от гибели 
наш водоём.

ОКУНЬ: Давайте вместе
ему споем!

ПЕСЕНКА РЫБ

Мы вчера не знали сами,
Что сегодня навсегда
Станем лучшими друзьями
Камышового кота.

Он сердечнее дельфинов
И смышленее слонов,
Привлекательней павлинов
И надежней кабанов.

Он отважней медоедов
И проворнее косуль.
Нет желаннее соседа.
Буль-буль-буль,
буль-буль-буль!

К сожалению, жизнь такова,
Что бывают притворны слова,

Потому, как бы слово ни грело,
Грош цена ему будет

без дела.
Продолжение 

в следующем номере

Художник Анна Попова
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РЕДКОКАШИНА
Валерия
Валерьевна
Родилась в г. Мурманске
в 1984 году. Член 
литературной студии при 
волгоградском отделении
Союза писателей России, 
член Союза русскоязыч-
ных писателей государ-
ства Израиль.
Автор 1 книги для детей.
Публиковалась в изра-
ильском русскоязычном 
журнале «Русское лите-
ратурное эхо», в сборни-
ках «Современный дух 
поэзии» и «Сокровенные 
мысли», в журнале 
«Спутник». Живет в Вол-
гограде.

АФРИКА
Однажды у болонки Люси случилась 

большая радость: её хозяева купили 
прелестного попугая серого цвета. По-
началу новый жилец пребывал в смуще-
нии, но уже вскоре решил познакомить-
ся с собачкой.

— Меня, кажется, назвали Робертом, — 
сообщил он.

— Кажется, да. А вот меня зовут Люся. 
Я замечательная беленькая болонка. 

— Чудесно. А я, знаешь ли, представ-
ляю породу Жако и приехал из страны 
Конго, что находится на далёком конти-
ненте под названием Африка.

Люся была в восторге. Никогда ей еще 
не приходилось слышать столько всего 
интересного о других странах и конти-
нентах. На следующий день, гуляя во 
дворе, собачка решила выяснить, знают 
ли что-нибудь про Африку другие его 
обитатели. Поинтересовалась у одного 
пса, у другого, у птиц. Никто ничего не 
знал. Болонка даже возгордилась. Как 
же это, оказывается, приятно быть са-
мой-самой умненькой.

— Эй! — послышалось вдруг откуда-то 
сверху. Собачка подняла голову и уви-
дела сороку.

— Африку знаю я! 
— Правда?
— Да. Могу хоть сейчас познакомить.
— Познакомить? — удивилась Люся.
— Здесь недалеко. 
И сорока завела болонку за мусорный 
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бак, а там, на солнышке заго-
рала довольно крупная ры-
же-бело-черная кошка. Почуяв 
собаку, она тут же вскочила.

— Здравствуй, Африка, — ска-
зала сорока. — Вот эта собачка 
очень интересуется тобой?

— С чего бы это вдруг? — 
недовольно спросила Афри-
ка. — Я, к примеру, никогда в 
жизни всякими там собаками 
не интересовалась.

И тут, Люсины глазки напол-
нились слезами. 

Выходит, Африка — это 
всего лишь прозвище самой 
обычной, хоть и трехцвет-
ной кошки. А попугай про-
сто посмеялся над ней, ду-
мала она.

— Люся! — позвала её хозяй-
ка, — домой!

Не проронив ни слова, 
оскорбленная в своих самых 
лучших чувствах, собачка 
покинула двор и целый день 
не разговаривала с Робер-
том, а бедняга никак не мог 
понять, в чем дело. И вот ве-
чером он решился обратить-
ся к ней:

— Я тебя чем-нибудь оби-
дел? Или может быть... Может 
тебе просто не нравится, что 
я теперь живу здесь? 

— Мне не нравится, когда 
меня обманывают, — ответила 
болонка сквозь зубы.

— Обманывают?! — поразил-
ся попугай. — Но в чём же я 
тебя обманул?

— Я все выяснила, Афри-
кой зовут самую обычную 
злобную дворовую кошку. Не 
знаю, когда ты с ней успел 
познакомиться?

— Да что ты, я никогда не 
общался с кошками. Конеч-
но, неподалеку от меня, на 
рынке продавались котята, 
но я с ними и словом ни разу 
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не обмолвился. Но Люся его 
больше не слушала. С оскор-
блённым видом она удали-
лась из гостиной в хозяй-
скую спальню. 

Миновал день, другой, со-
бачка с попугаем не загова-
ривала. Но очень уж ей было 
любопытно, где и как они до-
говорились с Африкой посме-
яться над ней. И вот во время 
очередной прогулки болонка 
отыскала ту самую кошку и 
спросила:

— Скажи, пожалуйста, где ты 
познакомилась с Робертом?

Трехцветная гордая краса-
вица одарила Люсю презри-
тельным взглядом.

— Не понимаю, о чем ты, 
глупая собачонка. Никакой 
Роберт мне не известен.

— Может я и глупая, а ты 
врушка. Роберт — это попу-
гай, живущий со мной в од-
ном доме. Вы с ним сговори-
лись посмеяться надо мной.

— Что ещё за попугай?! Я не 
знаю никаких попугаев! Да и 
чего ради мне договаривать-
ся с кем-то смеяться над то-
бой? Я тебя и вижу-то второй 
раз в жизни.

Болонка насторожилась. 
А ведь, правда. И с кошкой 

этой она прежде не была зна-
кома, да и Роберта только что 
купили. 

— Но он сказал, что родом из 
Африки. А Африка – это твоё 
имя. Значит, не может быть 
такого места на свете.

Кошка зевнула и принялась 
лизать лапку.

— Ты ещё глупее, чем я дума-
ла. Да, меня зовут Африка. Но 
я сама выбрала это имя, когда 
была ещё совсем маленькой, 
услышав рассказ перелётных 
птиц о далёком удивительном 
континенте, который, разуме-
ется, существует. 

— Получается, я обидела 
бедного Роберта? Что же те-
перь делать?
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— Обидела, умей извиниться. 
— А как нужно извиняться? 
— Подойди и попроси про-

щения. Кстати, я была бы не 
прочь взглянуть на твоего 
попугая. На каком этаже вы 
живёте?

— Ой, как раз всего лишь на 
втором! Заходи в гости.

Люся отправилась домой, 
затем высунулась в окно, 
тем самым дав кошке знать, 
где именно проживает. Аф-
рика запрыгнула на нуж-
ный карниз и обнаружила 
посреди комнаты в клетке 
грустную птицу. А собачка 
тем временем подошла к по-
пугаю.

— Роберт, я должна, долж-
на... Забыла... Должна...

Взглянула на окно. Хорошо, 
форточка была приоткрыта.

— Ой, Роберт, гляди-ка! К 
нам Африка в гости пришла!

Попугай всполошился.
— Как Африка?! — восклик-

нул он. — Откуда?!
— Африка — это я, — сказала 

гостья. — Я сама себе выбра-
ла это имя. А глупая собака 
хочет попросить у тебя про-
щения. Она была уверена, 
что мы с тобой решили посме-
яться над ней.

— Ну, что ты, Люся! Вовсе я 
на тебя не обиделся. А вот ты, 
киса... Значит, ты — Африка! 
Невероятно! Я так счастлив 
познакомиться с тобой.

— Я тоже, — гордо сказала 
кошка. — И, хотя мы с птица-
ми, и с собаками не особенно 
дружны, я буду рада иногда 
приходить к вам в гости. 

И Роберт с огромным удо-
вольствием стал рассказы-
вать своим подругам про 
богатые растительностью 
саванны, суровое величие 
пустынь, про забавных зебр 
и антилоп, грозных львов, ко-
варную муху цеце и еще мно-
го-много всего интересного.
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ЧУРИЛОВ 
Александр 
Михайлович 
Родился в 1964 году в 
г. Белицкое Донецкой 
области Украинской 
ССР. Публиковался в 
волгоградских газетах 
и журналах. Живет в 
Волгограде.

ПЕШЕХОД

Пешеход обязан знать:
Из-за уважения
Каждый должен соблюдать
Правила движения.

Правила дорожные
И совсем несложные:

Обходи автобус сзади
И троллейбус тоже,
Ведь они между собой
Чуточку похожи.

Только спереди всегда
Обходи трамвай,
Помни это каждый день
И не забывай!
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НИКОЛАЕВ 
Анатолий 
Анатольевич  
Родился в 1969 году 
в г. Грозном. Член 
литературной студии при 
волгоградском отделении 
Союза писателей России.
Автор 1 сборника 
стихов. Публиковался в 
альманахе «Александр 
Невский» и газете 
«Казачий круг». 
Живет в р.п. Ерзовка 
Городищенского района 
Волгоградской области.

ТАИНСТВЕННЫЙ ЗВЕРЬ

Мы зверей приручали с далёких времён,
Рядом с нами они обитают.
И один только зверь нами не подчинен
И домашним себя не считает.

В его жёлтых глазах бьётся хищный 
огонь
Отголосками дикого леса.
Коль сердит этот зверь,
то его ты не тронь,
Будь ты сам хоть король, хоть принцесса.

Равный спутник для ведьм и
салонных маркиз,
Сам себе драгоценность с охраной,
Он заставит исполнить любой свой
каприз –
И залечит душевные раны.

Служит вечной забавой для наших
детей 
И ребёнка вовек не обидит,
Арсенал его острых клыков и когтей
В мягкой шёрстке никто не увидит.

Если кто с этим зверем пока не знаком,
Подойдите скорее к окошку,
Там, за миром людей наблюдает тайком
С подоконника рыжая кошка.
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БЕЛЯЕВА 
Анна 
Алексеевна 
Родилась в 2007 году в 
Волгограде. Ученица 
6 «Г» класса  
«МОУ СШ №6» 
Центрального района 
Волгограда.

ЦВЕТОК

Распустился в саду цветок,
Ароматен, красив, высок.
И от ветра узнал весь свет,
Что цветка в мире краше нет.
Возгордился цветок собой:
«Целый мир теперь только мой!
Все моё: и земля, и вода,
Даже солнце моё навсегда!»
Только вот человек далёк
От того, что решил цветок
И задел гордеца слегка.
Вот и нету теперь цветка.
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ГЛИНСКАЯ 
Елена 
Алексеевна 
Родилась в 2002 году 
в Волгограде.  
Студентка первого 
курса, группы ОДЛ-19 
Волгоградского  
Колледжа ГБПОУ ‘’ ВКУ и 
НТ им. Ю. Гагарина’’. 

***

Я научу тебя скучать по мне
И ты поймёшь, что время учит, а не 
лечит,
Что счастье — каждый миг наедине,
И что в разлуке будет лишь желанней 
встреча.
Я всё принять смогу и всё понять,
Любить и ждать тебя, почти что не 
ревнуя,
А ты сумей меня не потерять,
Ведь только этому тебя не научу я.



19СТИХИ

ОРЛОВА 
Дарья 
Алексеевна 
Родилась в 2008 году 
в г. Камышин 
Волгоградской области. 
Ученица 5 класса 
МКОУ Таловской  
средней школы 
Камышинского района 
Волгоградской области. 

РЕКА СТАНОВИТСЯ РУЧЬЕМ

Струилась Серебрянка-речка
Проточной ключевой водой.
Казалась, будет она вечно
Таловку радовать собой.

Плескались рыбы в лунном свете,
И днём купалась детвора,
Рыбак на берег шёл с рассветом…
Была прекрасная пора.

Так мне бабуля рассказала.
И что же вижу я сейчас:
Река рекой быть перестала
Скажу я честно, без прикрас.

Пересыхает год от года,
Всё зарастают берега,
Ведь нами брошена природа
Ведь нами брошена река.

Пора задуматься, ребята,
Куда все вместе мы идем.
Все ближе точка невозврата
Река становится ручьем.
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ФИСЕНКО 
Злата 
Игоревна 
Родилась 
в 2004 году в 
Волгограде.  
Ученица 9 класса 
ЧОУ СОШ «Поколение» 
г. Волгограда.

***

Сегодня сгорел Нотр-Дам,
А завтра сгорит моё сердце.
Франция плачет,
Скорбяще звонят колокола-монахи.
К тёмному небу тянувши руки,
Сгорела Богоматерь,
Сгорел и Бог,
А падших ангелов мольба 
Едва слышна над собором.
Гюго, ты воспевал его
И был он дивно прекрасен,
Цвёл среди садов и аллей зелёных,
А когда горел, оставался великим и 
гордым.
Но рухнул высокий шпиль.
Величье пало и за пять часов
Собора Богоматери не стало.
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НОВИКОВА 
Аделина 
Андреевна 
Родилась в 2010 году 
в рабочем поселке 
Ерзовка Городищенского 
района Волгоградской 
области. Ученица 3 «В» 
класса Ерзовской 
средней школы имени 
Героя Советского 
Союза П.А. Гончарова. 
Член литературной 
студии «Родничок». 
Публиковалась в газете 
«Ерзовский вестник».

ХОЧУ ВЕСНУ!

Хочу увидеть я весну,
Быстрей пойти гулять,
Ловить рыбёшку на блесну
На роликах гонять,
Не одеваться полчаса
Себе наперекор,
А просто космы расчесать
И выбежать во двор!
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ФИЛИППОВА 
Кристина 
Евгеньевна 
Родилась в г. Алматы 
Республики Казахстан. 
Ученица 7 «В» класса 
МОУ Лицей №9 имени 
Заслуженного учителя 
школы РФ А.Н. Неверова 
Дзержинского района 
Волгограда. 

МОЯ ОСТАНОВКА
Еду я однажды на работу. Заходит в ав-

тобус бабушка, а все сидят и никто ей ме-
сто не уступает. Смотрю, мальчик пыта-
ется встать. Думаю, ну, наконец-то, хоть 
один нормальный человек нашёлся. Но 
бабушка ему говорит:

— Сиди! Сиди! Я постою!
Тот опять пытается встать, а она его об-

ратно сажает. И так несколько раз. Ду-
маю, надо же, какой заботливый, какой 
воспитанный мальчик. Удивительно! И тут 
он говорит:

— Да пусти уже меня, бабушка, мне вы-
ходить надо, моя остановка!
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КАРИЖСКАЯ 
Полина 
Дмитриевна  
Родилась в 2005 году 
г. Жирновск 
Волгоградской области. 
Ученица 8 класса 
МКОУ Красноярской 
СШ №2 Жирновского 
района Волгоградской 
области.

23

ТРЕВОГИ И НАДЕЖДЫ

«Экология: тревоги и надежды» —
Тема эта, вроде бы, проста.
Почему же сердце, как и прежде,
Тихо замирает от стыда?

Почему заботою и лаской
Землю не смогли мы одарить,
Чтобы первозданную природу
Чистой и прекрасной сохранить?

Чтоб не сокрушалась вся планета,
Скрытая под дымной пеленой
Нами от безоблачного света:
«Что же люди сделали со мной?»

«Экология: тревоги и надежды» —
Тема эта, вроде бы, проста.
Почему же сердце, как и прежде,
Тихо замирает от стыда?
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ЖУКОВА 
Анна 
Павловна 
Родилась в 2003 году 
в Волгограде. 
Ученица 10 класса 
МОУ «Средняя школа 
№6 Центрального 
района Волгограда. 

***
Уважаемый компьютер,
Верный и надёжный друг,
Ты всегда придёшь на помощь,
Без тебя я, как без рук.

Я могу играть с тобою,
Фото, тексты сохранять,
Skype включить, как станет скучно,
Чтоб с друзьями поболтать.

С написанием доклада
Мне поможет Internet
И в сети на все вопросы
Я всегда найду ответ.

Вместе с тем, скажу я честно,
Хоть ПК – прибор полезный,
Но не надо забывать
И на улице гулять!
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