
МЕДВЕДЕВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
  Родилась в Украине. Закончила филфак Харьковского     

  университета. 

  Потом работала в школе, в газете, на телевидении. Свои   

  стихотворения публиковала в районной, областной,   

  республиканской прессе. Первый поэтический сборник    

 "Самоцветы" с подборкой стихов вышел в Киевском   

  издательстве им. Ярослава Мудрого в 1996 году. Потом были   

  публикации в московском журнале «Мир женщины», в   

  староминских поэтических сборниках «Прелюдия», «Музыка  

  и слово». Яркой страницей жизни на Кубани, куда она   

  приехала 16 лет назад, стало знакомство с известным  

  кубанским поэтом И.Ф.Вараввой. Его мудрые советы сыграли  

  положительную роль в еѐ творчестве, а поэтический сборник  

  Ивана Федоровича «Казачий кобзарь», с дарственной    

  надписью, стал любимой настольной книгой. Благодатная 

кубанская земля вдохновляет на творчество, сохраняя высокое эмоциональное состояние и 

помогая рождению поэтических образов. 

 

РОДИНА 

 

Здесь каждый клочок земли  

Знакомый до слез, до боли: 

И это ржаное поле,  

И в небеса, журавли.  

И грязный брезент дорог, 

Припав пушистой пылью,  

И отчий родной порог, 

Где сказки казались былью.  

Где материнской рукой  

Излечивались все раны. 

Где, просыпаясь рано,  

Пасли коров за рекой.  

Ах, жизнь, суета сует… 

Нет в мире такого средства,  

Чтоб снова вернуться в детство,  

Обратный купив билет. 

А времени карусель  

Головушку так кружила,  

Что, напрягая жилы, 

За мартом бежал апрель.  

Но все же осенним днем 

Над гнездами плачут птицы,  

Ведь лучший на свете дом,   

Где нам довелось родиться.  

Ведь родины зов – в крови,  

Так было, так есть, так будет!   

Сплетение наших судеб 

И нашей большой любви. 

 

2000 г. 



 

 

 

Не по сезону тѐплый южный вечер  

Мне в синий бархат плечи обернет, 

«В подлунном мире человек не вечен»... 

–  

Шепнет и на груди моей уснѐт. 

И я усну под «Лунную» сонату,  

Которую неведомый скрипач 

Играл в том парке, где была когда-то,  

Где по аллеям бродит смех и плач. 

Где дождь и с сожаленьем, и с тоскою  

Смывает все следы разлук и встреч,  

Где листьям ветер не дает покоя, 

А им уже так хочется прилечь!  

Мне будет сниться осень золотая.  

Вот паутинкой тонкой поутру 

Я к солнцу улетаю, улетаю...  

На самом деле я лечу к костру. 

В какой-то миг душа расправит крылья  

И устремится прямо к звѐздам, ввысь,  

Метаться будет между сном и былью,  

Скорбеть о том, что не сбылось, увы...  

Но с высоты орлиного полѐта 

Душе родней и ближе ширь полей,  

И листьев пестрота и позолота, 

И строй пирамидальных тополей...  

Брезентовый рулон дорог станичных,  

Раскрученный колѐсами машин, 

И лес налитых колосков пшеничных, 

И синева озѐр, и снег вершин... 

Увидев, что ещѐ не всѐ воспето, 

Пересекая горизонта грань,  

Душа вернѐтся, став душой поэта. 

Чтобы восславить вольную Кубань. 

 

 

 

             СМЕНА 

 

«Первоклассница у нас»,  

Папа с мамой рады… 

Вот и пробил школьный час,  

Подросло их чадо. 

 

Годы быстро пролетят  

Без следа, без тени,  

получит аттестат  

Смена поколений. 

 

 

 

 

 

 



ХОРОВОД 

 

Нынче весь лесной народ:  

И лисенок, и зайчонок, 

И веселый медвежонок,  

И ежи, и волк, и лось 

Помирились, подружились,  

В хороводе закружились,  

Чтобы всем легко жилось, 

Чтоб кусаться не пришлось…  

Так решил лесной народ  

Уважать животный род. 

 

 

 

 

              Ч, ч 

 

Чесночок подрос на грядке  

И сказал: «Привет, ребятки,  

Я не мед, не мармеладка, 

Я совсем, совсем несладкий.  

Но поверьте, я полезный,  

Злой жестокий враг болезней. 

Честно, я сочту за честь,  

Если станут меня есть. 

 

 

 

З, з 

 

Заболел у Зины зуб: 

Он не хочет кушать суп.  

Хочет сладкого печенья,  

Земляничного варенья 

И конфеток, между прочим,  

Потому что хитрый очень. 

 

ХРАБРЫЙ КОСТЯ 

 

Костя в шапке набекрень  

Атакует старый пень, 

И кораблик неуклюже  

Топит палкой прямо в луже.  

У него врагов немало, 

Но беда – рука устала… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДРУЖБА 

 

Дружба – это слово, дети,  

Очень важное, поверьте.  

Если ты споткнулся вдруг,  

Поддержать сумеет друг.  

Он - и в радости, и в горе,  

И в душевном разговоре…  

Дружбой надо дорожить, 

А без дружбы скучно жить. 

 

ПОМОЩНИЦА 

 

В сад за ягодкой малинкой  

Направляется Маринка. 

«Надо мамочке помочь»,-  

Думает малышка дочь. 

Все с куста оборвала,  

Но домой не принесла. 

 

 

 

В, в 

Воробей, воробей  

Наглотался отрубей, 

А потом в гостях у Маши  

Наклевался манной каши.  

А потом, а потом  

Познакомился с котом,  

Но при виде коготков 

«Прыг», да «скок» -  

И был таков! 

 

 

 

 

 

 

 

В, в 

Буква «В» общаться любит, 

Но «с плеча дровишки рубит»…  

Ей опасность и экстримы  

Жизненно необходимы 

 

 


