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ПРЕДИСЛОВИЕ
Михаил Александрович Небогатов был одним из тех
поэтов Кузбасса, кто стоял у истоков нашей Кемеровской
писательской организации. Широкую известность он
приобрёл, прежде всего, как мягкий и лиричный автор
стихов и книг о любви, о природе. Но, как это часто бывает
в жизни, став многодетным отцом, он попробовал себя и в
другом качестве – написал целую книжку детских стихов.
Эта книжка получила название «Юным друзьям» и вышла в
свет в 1957 году.
Очень
хотелось
бы
познакомить
сегодняшних
читателей с этими добрыми стихами. Я, сама уже
четырежды бабушка, только сейчас впервые смогла
увидеть и прочитать эту книжку своим внучатам –
праправнукам поэта. Стихи им очень понравились, и
Полина, Антон и Маша выразили желание выучить их
наизусть.
Предлагаю перепечатку этой единственной детской
книжки поэта, которая ещё раз свидетельствует о его
неоспоримом таланте, о его всесторонне одарённой
личности. Для того чтобы передать атмосферу тех лет,
когда была создана книжка, сохраняю художественное
оформление, выполненное художниками В. Черепановым и Г.
Бородулиным.
Подготовила к переизданию: Нина
Инякина – старшая дочь М. А.
Небогатова
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ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ
С чем сравнить любовь к Отчизне,
Как сказать о ней?
Ничего, ребята, в жизни
Нет её сильней.
С чистотой её сравнится
Синева озёр,
Золотистый свет зарницы
И ребёнка взор.
Глубока она, как реки,
Горяча, как кровь.
Как заря, светла навеки
К Родине любовь.
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НАШ ИЛЬИЧ
Пройди по краю своему,
Его портрет – в любом дому.
С улыбкой ясных, мудрых глаз,
Он, как живой, глядит на нас.
Малыш, писать начав едва,
Слагая первые слова,
Взяв непослушный карандаш,
С волненьем пишет: «Ленин наш».
Да, Ленин наш! Пусть много лет
Его, живого, с нами нет.
Но всё, чем жил он и дышал,
Что нам с любовью завещал,
Всей нашей жизни торжество
Озарено душой его!
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В стране, где стал свободным труд,
Заветы Ленина живут.
Мы любим родину труда,
Как он любил её всегда.
Мы бережём страну побед,
Как он берёг её от бед.
Крепим мы армию свою,
Как он крепил её в бою.
Мы знамя партии несём
Высоко, гордо, как при нём.

5

ЗА КНИГОЙ
Русоголовые детишки
Уселись рядышком за стол,
Шуршат в руках страницы книжки…
И вдруг я слышу:
– Вот! Нашёл!
– Не ты, – Алёша возражает, –
Совсем не ты нашёл, а я.
Ведь это Ленин, я же знаю. –
Глядят, дыханье затая.
Молчанье первой нарушает
Светлана, старшая из них.
Она братишкам заявляет:
– Про Ленина я знаю стих! –
И, перестав искать картинки,
Смотря в окошко, на восход,
Уверенно и без запинки
Читает: «Ленин не умрёт!»
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ВСЁ ДЛЯ МИРА
В тишине предутреннего часа,
На закате, солнечным ли днём
Поезда уходят из Кузбасса
С коксом, лесом, сталью и углём.
Мчат составы в дальние просторы
Средь лесов дремучих и полей.
Сталевары, химики, шахтёры
Шлют подарки Родине своей.
Пусть металл, что выдал кузнечанин,
Станет мостом где-то над рекой!
Пусть сияет в лампочках ночами
Ценный клад, добытый под землёй!
Каждый лист добротной стали нашей,
Каждый малый камешек угля –
Всё для мира! Для того чтоб краше
Расцвела советская земля!
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ЁЛКА
Сегодня в нашей школе
С утра весёлый гам:
Колхозные ребята
Прислали ёлку нам.
Под шорохи метели
Спала она в лесу,
Скрывая в снежной шубе
Зелёную красу.
И век бы так стояла
От города вдали,
Но вот её срубили,
На праздник привезли.
Мы ёлку нарядили,
Зажгли на ней звезду.
Сверкай, светись огнями,
Красуйся на виду!
И радуется ёлка,
Довольная, небось,
Что в шумном коридоре
Местечко ей нашлось.
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Протягивает ветки,
Подарки раздаёт,
Со всеми с нами вместе
Встречает Новый год.
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СЛАВНАЯ ДАТА
Февраль. Конец морозам…
А ну-ка посмотри
На листик календарный –
Где цифра двадцать три.
Не меркнет эта дата.
Войдёт она в века,
Как первая победа
Советского штыка.
Народ мы очень мирный,
Недаром говорим:
– Чужой земли не надо,
Своей не отдадим!
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Но есть на свете люди,
Разбойникам сродни.
Без крови и пожаров
Не могут жить они.
Давно они мечтают,
Враги народных масс,
Присвоить землю нашу,
Рабами сделать нас.
Смешно о том подумать!
Наверно, господа
Забыли, как в России
Встречала их беда –
На Волге, в Подмосковье,
Под Курском и Орлом…
И впредь от нас им бегать,
Как бегали в былом!
Стоит на страже мира
Наш воин день и ночь,
Захватчика любого
Готов отбросить прочь!
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ВСТРЕЧА ПЕРВОМАЯ
Далеко умчалась вьюга,
Перестал трещать мороз.
Снова тёплый ветер с юга
Дни весёлые принёс.
Говорливыми ручьями,
Птичьей трелью у окна,
Солнца яркими лучами
Нас приветствует весна!
Что ни день – простор яснее,
Рад весне Кузнецкий край.
Добрым другом вместе с нею
К нам приходит Первомай.
Вновь у школьного порога
Он стоит в сиянье дня,
Задаёт вопросы строго:
– Чем встречаете меня?
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Все готовы сдать экзамен?
Двойки есть у вас, друзья?
Признавайтесь лучше сами,
Всё равно узнаю я…
Льётся свет над нашим краем
После сумрачной зимы.
Этой встречи с Первомаем
С нетерпеньем ждали мы.
Много радостного вскоре
Будет в жизни у ребят –
Песни, флаги на просторе,
Новый праздничный наряд…
Как один, без оговорки,
Заявляем наперёд:
На четвёрки, на пятёрки
Завершим учебный год!
Ведь не зря у нас алеет
Красный галстук на груди.
Приходи, наш Май, скорее,
Всем на радость – приходи!
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СКВОРЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ
Стихла в поле метель…
Зазвенела капель,
Зажурчали ручьи на дворе.
Вновь с далёкого юга весёлый апрель
Птичьи песни принёс на заре.
Рано утром в тиши
Крепко спят малыши.
Снятся им корабли и дворцы…
Что за шум под окном?
Кто там спорит? О чём?
…То скворцы прилетели. Скворцы!
Любо выйти гурьбой
На простор голубой,
Громко крикнуть пернатым: – Привет!
Под блестящей пилой
Доски пахнут смолой,
Пеной стружек рубанок одет.
Вот и выстроен дом.
Блещет краска на нём:
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Словно листья, зелёным он стал.
Все ребята горды
коллективным трудом,
Только Вовка-засоня проспал.
…Есть берёзка в саду,
Что спустилась к пруду.
Пусть скворечник её оживит.
Пусть висит он на ней
В свете солнечных дней,
Молодою листвою обвит!
Скрылись дети и ждут…
Воробей тут как тут.
Знать, решил он: квартира моя.
Вдруг один из гостей,
Тот, что был посмелей,
Прыгнул в дом и прогнал воробья!
До чего ж молодец
Забияка-скворец!
Разгадал он желанье ребят.
Даром, что ли, они мастерили дворец.
И ещё не такой смастерят!
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ЮНЫЕ ТУРИСТЫ
Здесь широки просторы,
Здесь трубы не дымят –
Над речкой возле бора
Палатки встали в ряд.
С утра взмывают флаги
Над зеленью полян.
Шумит весёлый лагерь –
Наш дружный туристан!
…Ещё деревья мглисты,
Туманны небеса,
А юные туристы
Спешат уже в леса.
Темнеют в чаще тени…
И радостно в пути
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То редкое растенье,
То чей-то след найти.
Красив росистым утром
Скользящий в соснах луч.
Сверкая перламутром,
Журчит студёный ключ.
А в нём чудесный камень,
Обточенный водой,
Лучится, точно пламень,
Под чистою слюдой…
В небесном океане
Все краски вечер стёр.
И снова на поляне
Горит, горит костёр.
И песня – друг крылатый –
Летит, звенит во мгле…
Как хорошо, ребята,
Жить на родной земле!
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НА ШКОЛЬНОМ СТАДИОНЕ
Во дворе у нашей школы
Есть полянка. Благодать!
Для любителей футбола
Лучше места не сыскать.
Полчаса проходит в споре:
Чья возьмёт?
Посмотрим – чья.
Наконец, команды в сборе.
– По местам! – кричит судья.
Разбежались. Ждут сигнала.
Присмирели до поры.
И стоят не как попало,
А по правилам игры.
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Этот, ясно всем – в защите,
В нападении – вон тот.
За одно лишь не взыщите:
Настоящих нет ворот.
Ничего, что нет и сетки.
Был бы мастер бить мячом.
Коль удар хороший, меткий,
Тут уж сетка ни при чём.
Здесь любой – спортсмен
заправский,
Не смотри, что малый стаж…
Заглянул бы к нам Синявский,
То-то был бы репортаж!
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БАБУШКИНЫ ДНИ
Бабушка вздыхает:
Быстро дни бегут!
Только рассветает –
Вечер тут как тут.
Я гляжу в окошки:
Где бегут они,
Быстрые, как кошки,
Бабушкины дни?
Вижу управдома
С трубкой у ворот.
Мальчик незнакомый
Мимо нас идёт.
Вот, сигналя звонко,
Промелькнул «Москвич».
А потом трёхтонка
Провезла кирпич.
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По скамье солидно
Ходит воробей…
Нет, нигде не видно
Бабушкиных дней.
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НА УЛИЦЕ
Они счастливей
всех на свете!
Румянит щёки им мороз.
Скажи: «Домой пора вам,
дети»,
Не обойдётся тут
без слёз…
Так не мешайте!
Пусть играют
Хрустящим искристым
снежком.
Пускай к простору
привыкают –
Не всё ж под стол
ходить пешком!..
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УРОК
Света спрашивает Люду:
– Люда, где мой карандаш?
А писать на чём я буду?
А тетрадь мне тоже дашь?
Тут же ходит Васька-кот.
Беззаботно он живёт.
Мяч катает,
Отвлекает,
Заниматься не даёт.
Уходи-ка, гость незваный!
Убирайся за порог!
Ты нарочно у Светланы
Захотел сорвать урок.

23

ВЕСНА
Снег растаял у крылечка,
Громко скворушка поёт.
В ручейке плывёт дощечка,
А на речке – синий лёд.
Посмотри, какой хороший
Зайчик скачет по окну!
Надевай скорей галоши,
Выходи встречать весну!
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ЛЕТО
Красный мак цветёт на грядке…
Очень жарко в летний день.
Даже курочки-хохлатки
От жары укрылись в тень…
Мы не станем укрываться.
На песочке полежим.
Как захочется купаться –
Мы на речку побежим.
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ОСЕНЬ
Туча хмурится сердито –
Это осень нам грозит.
Частый, частый, как из сита,
Дождь из тучи моросит.
Нас под крышей не замочит!
Дома солнышка мы ждём.
Только клён домой не хочет –
Мокнет, мокнет под дождём.
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ЗИМА
Рано утром пробудились,
А на улице – зима!
Словно сахаром покрылись
Все деревья и дома.
И дорожки, и полянки –
Всё нарядное, в снегу.
Приготовь-ка, папа, санки,
Я кататься побегу.
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НА САНКАХ
Я по-зимнему одета.
Я как взрослая на вид.
– Ну, садись на санки, Света!
Едем! – папа говорит.
По дорожке ровной, гладкой
Он повёз меня бегом.
Я кричу: – Но-но, лошадка!
Прыг – и санки под кустом!
Вот так ровная дорожка,
А пришлось в снегу лежать!
Отряхнулась я немножко
И поехала опять.
А на горке на крутой
Попросилась я домой.
– Эх, какая ты трусиха! –
Засмеялся папа мой.
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У ПРИЁМНИКА
Много знаю я фамилий:
Горький, Чехов есть у нас…
Вот мы радио включили,
Будет музыка сейчас.
Я и голос различаю,
Только путаю порой:
Кто Чапаев, кто – Нечаев,
Кто – певец, а кто герой.
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ПРОГУЛКА
Едем, едем с дядей Гришей
На машине легковой.
Галя просит: – Тише! Тише!
Упаду я! Ой-ой-ой!
Станем под гору спускаться,
Галя плачет, я смеюсь.
Я привык уже кататься.
Я нисколько не боюсь.

30

СЕМЬ ДНЕЙ
Говорят, я был малышкой,
Забавлялся лишь пустышкой.
Нет, неправду говорят!
Я давно хожу в детсад.
В понедельник на зарядке
Плавать учатся ребятки.
Поглядишь издалека –
Синий коврик, как река.
***
А во вторник из бумаги
Мы салфетки, платья,
флаги
Вырезали за столом,
Чтобы вклеить их
в альбом.
И за флаг и за салфетку
Нам поставили отметку.
Жду я вторника опять:
Флаг я вырезал на «пять»!
***
На другое утро, в среду,
Про Кузбасс вели беседу.
Знаю, шахта – под землёй,
В шахте – угольный забой.
Захочу – шахтёром стану,
Если лампочку достану.
Захочу – построю дом.
Кирпичи-то мы найдём!
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***
Весь четверг гуляли в парке.
Видел я плакат на арке:
Дяди, тёти обнялись,
Как на праздник собрались.
Мы играли на аллейке.
Отдыхали на скамейке.
Я не хныкал. Я терпел.
Только си-и-льно пить хотел.
***
Утром в пятницу вначале
Голубей мы рисовали.
После я смотрел журнал
И картинку срисовал.
Это – рельсы. Путь проводят.
За рекою солнце всходит.
А людей на берегу
Срисовать я не могу.
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***
Дни к субботе подлетели.
В этот день мы песни пели,
Танцевали под рояль.
Но недолго. Очень жаль.
Наконец, идут за нами!
Я бегу навстречу маме.
До свиданья, детский сад!
Через день встречай ребят.
***
В воскресенье, только встали,
С папой в шашки поиграли.
И про флаг и про журнал –
Всё я папе рассказал.
А потом в театре были.
Ух, как там в ладошки били!
Папа целый день со мной:
У обоих выходной.
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ПТЕНЧИК
К нам в окно, в квартиру
прямо
Птенчик маленький влетел.
Он искал, наверно, маму,
Он в гнездо попасть хотел.
Вот чудак. Шалит он, что ли,
Испугался ли кого?
Ничего! Сейчас на волю
Вновь мы выпустим его.
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СЛАДКОЕЖКА
Не хочу я борщ, котлеты,
Я хочу варенье, мёд.
Папу очень сердит это:
– Сладкоежкой дочь растёт!
Рассуждают папа с мамой:
– В самом деле, как же быть?
Что нам делать с ней, с упрямой?
– Что? – сказала я. – Любить!
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ГУДКИ
– Принимайтесь все за труд! –
По утрам гудки зовут.
Иногда они гудят
Специально для ребят.
Вот гудок. Сигнал к подъёму?
Нет. Сигнал совсем другой:
Страшно выглянуть из дому,
На дворе мороз большой.
Можно даже не являться
На уроки в этот день.
Рад без дела оказаться
Тот, кому учиться лень.
Есть такой лентяй, проказник
На примете у меня.
У него сегодня праздник:
Был гудок в начале дня…
Проучились уж полгода.
Скоро вновь придёт весна.
С каждым днём теплей погода,
Всех нас радует она.
Лишь лентяй один сердит:
Что-то долго не гудит…
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ТРУД
Есть особенная глина –
Разноцветный пластилин.
Из комочка пластилина
Маша вылепила блин.
Улыбнулась: «Отгадай-ка,
Что получится сейчас?»
Блин помяла – смотрим, зайка
На столе пустился в пляс.
Поработала немножко –
Превратился зайка в кошку,
А из кошки вышел слон,
Длинный хобот поднял он.
Всё, что хочешь, по заказу –
Куклу, птичку, чайник, вазу
Можно сделать в пять минут.
Вот какой чудесный труд!
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СЛОВА
Слово «мама» всем понятно –
И большим, и малышам,
А прочтёшь его обратно,
Получается «амам».
Это ценное открытье
Сделал мой знакомый, Витя.
Часто целыми часами
Он колдует над словами.
Скажешь: – Здравствуй!
Он в ответ:
– Так и так выходит «дед».

38

Подскажите мне слова,
Чтоб из слова вышло два.
Я немножко сам нашёл:
Слово «лог» обратно – «гол».
Так «тропа», а так «апорт» –
Яблок самый лучший сорт,
А из «сорта» выйдет «трос».
В чём тут дело? Вот вопрос!
Сядет с книжкой на крылечке
И пыхтит «учёный» наш –
Ищет разные словечки,
Чтобы взять на карандаш.
Всех соседей озадачил –
Заговариваться начал.
Раз слыхала тётя Маша,
Как он детям во дворе
Крикнул вместо «ералаша»?
– Что у вас за шаларе?!

39

ПЕРВОКЛАССНИЦА
Немало радостей бывало,
Припомним их сейчас:
Когда сама на ножки встала,
Шагнула в первый раз;
Когда впервые без запинки
«Мои!» – произнесла,
Стащив красивые картинки
У папы со стола;
Когда жучка поймала в поле
(Присел он на цветок)
И отпустила. Пусть на воле
Летает жук-жучок!
Игрушка новая и сладость –
Всё радовало, всё!
А с чем сравнить вот эту радость?
Как выразить её?
Тут что-то новое, такое,
Чему сравненья нет,
Что не даёт сейчас покоя
Впервые за семь лет.
Забыты куклы и скакалка…
Серьёзен детский взгляд…
Хотя немножко их и жалко –
Пускай пока лежат.
У дочки с мамой есть занятья,
По-взрослому они,
Готовя фартуки и платья,
Сдружились в эти дни.
Портфель и книжки все купили,
Всё сшили, но опять
Быть может, что-нибудь забыли?
Гадают дочь и мать…
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Уж солнце в облачных волокнах,
Но свет его горяч.
Ребячий смех влетает в окна,
Мелькает резвый мяч.
Вот заплела свои косички,
Задумалась… О чём?
И вдруг, сорвавшись по привычке –
Вдогонку за мячом!
А мысль одно твердит упрямо –
О том, что впереди:
– Мне завтра в школу!
Слышишь, мама?
Пораньше разбуди!
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В ШКОЛУ
Семилетний Боря
Дни считал всё лето.
Наконец-то пробил
Долгожданный час.
Как большой, с портфелем,
Празднично одетый,
Он идёт сегодня
В школу, в первый класс.
До свиданья, лето!
Ты прошло недаром.
Всем на удивленье
Наш Борис подрос.
Посвежел, покрылся
Бронзовым загаром,
До сих пор от солнца
Шелушится нос.
Говоря по правде
(Это между нами),
Очень не хотелось
Дачу покидать.
Там и лес, и поле
С ягодой, цветами,
Птичек щебетанье
И речная гладь…
В городе уж листья
Золотыми стали.
Тихо дым струится
К сизым небесам…
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Хочется Борису,
Все чтоб увидали,
Как идёт он в школу,
Словно взрослый, сам!
Речкой голубою,
Алой земляникой
Промелькнуло лето.
Где оно теперь?
Маленький хозяин
Родины великой
Смело открывает
В будущее дверь.
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ПРО ОТМЕТКИ
Прихожу домой под вечер,
Дочка старшая – навстречу:
– Папа, папа! Я опять
Принесла сегодня «пять».
Разве это не причина –
Шоколадку ей вручить?
В самом деле, молодчина,
«Пять» не просто получить…
Но бывает (правда, редко),
Прихожу я – дочь молчит.
Знать, неважная отметка,
Раз такой унылый вид…
– Есть «пятёрки»? Получила?
Дочка явно смущена.
Без особенного пыла
Отвечает: – Есть одна…
И совсем уже не бойко
Добавляет: – «Пять» и «тройка».
– В чём ошибка? Цифра, слово?
Вместе ищем корень зла…
А назавтра слышу снова:
– Все «пятёрки» принесла!
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СОЛНЕЧНОЕ ДЕТСТВО
Обойди весь белый свет,
И нигде на свете
Лучше вашей доли нет,
Дорогие дети.
Подарила вам страна
Солнечное детство.
Землю русскую она
Вам дала в наследство.
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Эту землю в грозный час
От врагов проклятых
Защищали мы не раз
Ради вас, ребята.
Не один солдат в бою
На полях Отчизны
Честно отдал жизнь свою
Ради вашей жизни.
Вспомним каждого, кто жил,
Рвал цветы, смеялся…
Всех, кто головы сложил,
Но врагам не сдался…
Весь народ за мир сейчас.
Знайте же, ребята:
Не взорвётся возле вас
Ни фугас, ни атом.
Отстоим мы солнца свет
Ради вашей жизни.
Жить вам много-много лет,
Жить при коммунизме!
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