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Трухина Валентина Семеновна 

(род. 12.10.1935 г.) 
  

Валентина Семеновна известный забайкальский литератор, 

краевед. 

Родилась в селе Калюткино Свердловской области. В 1936 

году, после смерти отца, семья переехала в Читу. Окончив семь 

классов, Валя поступила в Читинский строительный техникум. 

В 1966 году заочно окончила филологический факультет 

Читинского педагогического института. 

Литературным творчеством увлекалась с юности. Будучи 

студенткой строительного техникума, в 1954–1955 годах, 

занималась в литературном объединении при газете «Комсомолец 

Забайкалья». 

Увлечение краеведением привело Валентину Семеновну к 

работе над книгой «Читинский острог» в соавторстве с братом – 

Иваном Семеновичем Попковым. 
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А у рыженькой лисички  

Сапоги и рукавички,  

Шарфик беленький, пуховый.  

Припасла к зиме обновы.  

Долго шубу выбирала,  

Долго шляпку примеряла.  

Перед зеркалом вертелась.  

Так красивой быть хотелось! 

 
 

 

***  

Скоро в лес зима придет.  

Белке столько с ней хлопот!  

Надо ягоды сушить,  

Надо шишки шелушить,  

Вешать ниточки грибов,  

Как белье, между сучков.  

Чтобы сохранить тепло,  

Время утеплять дупло.  

А бельчата все шалят,  

Помогать ей не хотят.  

Скоро к нам зима придет.  

Белке столько с ней забот!  
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ПРЕДЗИМНИЕ ХЛОПОТЫ  

 

Пошил нынче мишка на зиму 

штанишки,  

И шапку-ушанку купил у бобра.  

А чтоб на ватине досталось 

пальтишко,  

В лесном магазине стоял до утра.  

Он шубу латал, постелив на 

скамейке,  

Рубахи чинил и носки подбирал.  

А мех синтетический на телогрейку  

Запасливый еж ему где-то достал.  

На лапы медвежьи скроить 

рукавицы  

Старуха сова согласилась едва.  

От этих забот Миша так утомился,  

Что кругом пошла у него голова.  

Ох, как он устал! Бросил все у 

порога,  

На койку, почти не раздевшись, 

упал.  

Хотел отдохнуть он всего лишь 

немного,  

Заснул ненароком и...  

зиму проспал. 

 

***  

Ёжик листья собирал,  

В свой домишко их таскал.  

Лист - и коврик на стене,  

Лист - и скатерть на столе.  

Вот паласик на полу,  

А постель? Она в углу.  

Здесь помягче надо стлать,  

Тут сыночек будет спать.  

Мать с ежонком в дом вошла  

И была удивлена.  

Вот так папа! Вот так ёж!  

До чего ж наш дом хорош!  

 

Ярославцев Николай Витальевич 

(род. 1953г.) 
 

Детский поэт Николай Витальевич Ярославцев 

родился и живёт в Чите. 

В девятилетнем возрасте попробовал писать стихи. 

Начал печататься в 1969 году в газете «Комсомолец 

Забайкалья». В то время Николай ещё учился в 

железнодорожном техникуме, после окончания которого 

работал на железной дороге – строил малую железную 

дорогу, затем работал техником по авиаприборам на 

читинском авиапредприятии. 

Литературным творчеством «заболел» с юных лет. Автор 

шести стихотворных книг, изданных в Иркутске и Чите: «Где 

живёт ветер?» (1985 г.), "Почему растут усы? (1989 г.), "На 

летающей тарелке" (1993 г.),  «Синий крокодил» (2003 г.), «Паровоз ходил чумазый» (2010 

г.). 

   Стихи печатались в журналах «Очаг»(Москва), «Поле Куликово»(Тула), 

«Сибирь»(Иркутск), «Сибирячок»(Иркутск), «Забайкалье»(Чита), «Слово Забайкалья»(Чита), 

"Встречи"(Чита), "Школьный вестник"(Москва), "Енисейка"(Красноярск). 
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   Публиковались в детском поэтическом сборнике «Находка», издательство «Малыш», г. 

Москва (1990 г.); в хрестоматии "Моё Забайкалье" (2008 г.),"Экспресс-издательство", г. Чита, 

рекомендованной для занятий с учащимися начальных школ. 

 

           Детский сад 

Детский садик, детский сад! 

Малыши туда спешат. 

Посмотреть я в сад иду - 

Что растёт в таком саду? 

Может, груши, виноград? 

Их всегда я видеть рад!.. 

- Что ты, дядя, не смеши! - 

Говорят мне малыши. 

И кричат вдесятером: 

"Это мы в саду растём!" 

 

          Задор 
Детский маленький задор 

Лез вчера через забор 

И, порвав трусы и майку, 

Приземлился на лужайку. 

Тут старушка баба Света 

Прилетела, как ракета, 

И, расталкивая всех, 

Услыхала детский смех! 

 

     По секрету 
Из какой, неизвестно, страны 

К нам домой прилетели... слоны! 

Не успели попасть за порог - 

Как уселись на мамин пирог. 

Стал наш папа газетой махать 

И слонов по квартире гонять, 

Чтобы наглый непрошеный зверь 

Убирался в открытую дверь. 

Хорошо, что тот зверь с ноготок, 

Да и хобот его - хоботок. 

 

 

 

 

По секрету шепну вам на ухо: 

И не слон это вовсе,  а муха. 

 

     Cнеговик 
Добрый дедушка Лука 

На лесной опушке 

Нам слепил снеговика 

У своей избушки. 

Глазки у снеговика -  

Два весёлых уголька, 

Вместо носа - ловко 

Вставлена морковка. 

Зайцы мчались напрямик, 

Посмотрели косо... 

Очень славный снеговик, 

Но теперь - без носа. 

Жалко нам его до слёз... 

Но пришли мальчишки 

И сказали: "Будет нос 

Из еловой шишки!" 

 

  Хорошо у бабушки 
 Заскучал наш Дед Мороз 

 Да не в шутку, а всерьёз. 

     Надоел ему вконец 

     Ледяной его дворец. 

 В царстве снега, среди льдин -  

 Всё один да всё один... 

     Внучка то спешит на реку -  

 На коньках вся детвора, -  

     То уйдёт на дискотеку 

 И танцует до утра. 

     И теперь на склоне лет 

     Дни проводит в скуке дед... 

 Но болтливая сорока -  

 Чернокрыла, белобока -  

     Принесла из леса весть, 

     Что в округе бабка есть 

 Одинокая, без мужа -  

 Вековушка Баба Стужа! 

     Всё в лесу живёт себе 

     В ледяной своей избе. 

 Ух, на зависть всем старухам 

 Дед Мороз воспрянул духом, 

     Птичкам хлеба покрошил, 

     К Бабе Стуже поспешил. 

 ...И теперь втроём живут! 

 В доме радость и уют! 

    У серебряных берёз 

    Счастлив с бабкой Дед Мороз! 

 Вот она опять спекла 

 Вкусные оладушки!.. 

    Деду бабушка мила. 

    Он танцует у стола -  

 Хорошо у бабушки! 

 

         Пёс и кот 
У нашего пса озабоченный вид -  

Он миску с едой от кота сторожит, 
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Как будто наш кот - от зари до зари -  

Мечтает похитить его педигри. 

Но это неправда, наш кот с малых лет: 

То вискасы ест, то жуёт китикет. 

А если б он ел, как и пёс педигри, 

То стал бы собакой, того и смотри. 

 

Шёл трамвай и шёл автобус... 
 Шёл трамвай и шёл автобус,  

 Шёл куда-то человек.  

 Ни о чём не беспокоясь,  

 Шёл с утра липучий снег.  

          Кот шагал по тротуару,  

          Шёл на запах колбасы.  

          Шла торговка по базару,  

          Шли вокзальные часы.  

 Всё куда-нибудь шагало,  

 Мчалось, ехало, текло...  

 Время тоже не стояло -   

 Время в будущее шло. 

 

Еще http://www.stihi.ru/avtor/nikolyaroslavts

  
 

Боришполец Александр 

                  (род. 1949) 

 

"...всему своё время...крестили в Сухуми...за пару лет до такого 

события, впервые возмутился и закричал на этот несовершенный 

мир в Чите, в 1949 году от Р/Х...на таинство крещения ничуть не 

сетую, скорее наоборот, - спасибо бабушке, настояла...по второму 

факту особого восторга не испытываю...да и никто не спрашивал..." 

 

 

 

 

     Стряпуха 
 Поля булочки печёт, 

 и сама ведёт учёт: 

 «Две коту, четыре деду…» - 

 насчитала ровно шесть. 

 Руки вымыла к обеду, 

 а никто не хочет есть. 

 Почему? Да у Полины 

 были булочки из… глины! 

 

  Выход из положения  
 Две старинные подруги, 

 словно сбросили года, 

 танцевали «буги-вуги», 

 босиком, - вот это да! 

 Трепыхались занавески, 

 а Лариске было не с кем. 

 Но, как видите, она, 

 на крылечке узеньком, 

 оказалась не одна, 

 а на пару с… Тузиком! 

 

      Возмущение 

 Через всю деревню нашу, 

 запланированный в кашу, 

 для воскресного обеда, 

 убегал петух от деда, 

 возмущаясь на ходу: 

 «Лез бы сам в сковороду!» 

 

          Подарок  
 Не калоши – их не надо, 

 и не плитка шоколада. 

 А подарок был для Маши, - 

 две машины… манной каши?! 

 Когда справится с едой, 

 станет… бабушкой седой! 

   

      Шубка в полоску 
 Дед Авдей, весёлый в доску, 

 покупал кота в полоску, 

 и хотел задёшево, 

 самого хорошего. 

 Но задёшево лишь кошек 

 продавали, и в горошек: 

 белых, как из творога, 

 а котов задорого! 

 У них шубка хороша. 

http://www.stihi.ru/avtor/nikolyaroslavts
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 Но у деда… ни гроша! 

 

   Где ветчина? 

 Бабушка удручена: 

 «Куда делась ветчина, - 

 два кусочка на обед, - 

 только   что была и нет?» 

 Зато кот, - замечу я, - 

 сытый спал до вечера. 

 И в стихотворении 

 он на… подозрении! 

   

         Не утонут 
 Было мокро, а не сухо. 

 По реке плыла старуха 

 и вопила: «Караул! 

 Утопила свой баул, 

 где везла продать излишки: 

 двадцать две кедровых шишки…» 

 Закричали с берега: 

 «Что там за истерика? – 

 Шишки легче, чем вода, 

 не утонут никогда!» 

        

   Странный дед 
 На базаре дед Тарас, 

 торговался битый час, 

 и купил к велосипеду 

 две педали про запас. 

 Вот и всё. Причём у деда 

 не было велосипеда! 

 

          А лошадь где? 
 Как по северной, по трассе, 

 едет дед на тарантасе: 

 вместо лошади – всего 

 два кота везут его! 

 Перед городом Могочей, 

 деду встретился рабочий, - 

 при усах и бороде, 

 и спросил: «А лошадь где?» 

 Дед ответил, как и было, - 

 дескать, старая кобыла, 

 зубы скаля до ушей, 

 ловит в погребе… мышей! 

  

Выбор профессии 
Мы охотниками станем, - 

я и мой Валет… 

Месяц белым горностаем 

путает свой след 

и за облаком петляет… 

Видно, от того, 

что Валетка громко лает 

прямо на него! 

  

     Не курица! 
Топает маленькая, 

утонула в валенках. 

Удивляется народ: 

что за курица идёт? 

Маску курица сняла, 

крылышками развела: 

я, товарки, петушок! 

Посмотрите - гребешок! 

Посмотрите, - говорит, - 

словно солнышко горит! 

Топает маленькая, 

утонула в валенках… 

И решила улица: 

Машенька - не курица! 

  

      Бумбараш 
«Мой усатый Бумбараш 

весь, как чёрный карандаш, 

только грудка белая… 

Что я с ним не делала - 

наливала воду в тазик 

(приносил мне братик Стасик), 

мылом мылила его, - 

ничего не помогло: 

ни вехотка, ни скребок, - 

лишь царапался, как мог!..» 

Перебил Федот Лариску: 

«Развела с котом химчистку! 

Просто смой немного грязь 

и белилами покрась!.. 

Я за кубик Рубика 

дам тебе полтюбика!» 

   

      Сватовство 
У Лариски две ириски, 

у Федота ни одной. 

Говорит Федот Лариске: 

«Хочешь быть моей женой? 

Я в тебе души не чаю 

и с Наташкой не дружу…» 

А Лариска отвечает: 

«Когда скушаю - скажу!» 

 

 Еще http://www.stihi.ru/2016/09/20/608 
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