
В редакцию журнала пришло не�

обычное письмо из Сибири: три сбор�

ника стихов для детей, присланных

нам их автором А.Е. Шестаковым. Из

письма мы узнали, что Александр 

Евгеньевич, уроженец Тюменского

края, в прошлом учитель начальной

школы, затем сотрудник краевых 

органов печати, первые свои стихи

для детей опубликовал еще в 1959 г., 

в возрасте 17 лет.

Поэт часто выступает перед детской

аудиторией. Его веселые, улыбчивые

стихи доставляют ребятам радость,

ненавязчиво учат сочувствию, пригла�

шают полюбоваться красотой приро�

ды. Свои книжки Александр Евгенье�

вич иллюстрирует сам – и рисунки 

получаются под стать стихам: веселые

и немного наивные.

Мы решили познакомить наших 

читателей с самобытным сибирским

поэтом. Почитайте его стихи вместе 

с детьми!

Трудная буква

Говорил вчера он «речь» –

С языка слетало «лечь».

Говорил вчера он «рак» –

С языка слетало «лак».

Говорил вчера он «рама» –

С языка слетало «лама».

А сегодня гордый Боря

С буквой «эр»

Не знает горя.

Он уверенней и чаще

Произносит звук

Рычащий.

Повторяет без конца

Про Тр�резор�ра

Хр�рабр�реца,

Про двугор�рбый

Ар�рар�рат,

Про тор�ржественный

Пар�рад,

Про пр�рибор�р,

Тур�рнир�р,

Тор�ршер�р...

Стала легкой

Буква «эр».

Портрет на фоне леса

Клюв дровосека у меня,

Клюв дроворуба, дровокола.

Мне нипочем кора�броня:

Есть опыт и большая школа.

Не наблюдаю я часов,

Когда ищу врага лесов.

Ношу я пурпурный берет…

Узнали, чей это портрет?

Понятное дело

У Димы спросили

На полном серьезе:

«А корни зачем

Белоствольной березе?»

И Дима ответил:

«Понятное дело –

На месте одном

Чтоб береза сидела.

Чтоб с птичьим гнездом

Не металась по роще,

Чтоб птицам свой дом

Находить было проще.
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Под небом синим

Под осенним небом синим

Разрумянились осины.

И березы, жар�горя,

Кружат в платьях сентября.

Не коснулась кистью осень

Стройных елок, пышных сосен.

В зиму, в лето, в дни весны

Они вечно зелены.

Утром минус сорок пять

Снег вихрит.

Белым�бело.

Все дороги замело.

Над домами даже дым

От мороза стал седым.

Утром минус

Сорок пять –

Не учиться нам опять!

Я свободен! Захочу –

Хоть куда сейчас умчу!

Ну а лучше с папой

Мне бы.

Я давно с ним

В рейсе не был.

Знаю, трудно КрАЗ вести,

Если буря зло свистит,

Если люты холода,

Если скользко из�за льда.

Если жгут нещадно ветры,

Если фар не видно в метре,

Если в стекла бьет пурга,

А кругом

Снега, снега…

Утром минус сорок пять –

Не учиться нам опять.

– Пап, возьми меня

С собой.

Выдержу мороз

Лю�ю�бой!

И чтоб подберезовик

Рос домоседом,

Не бегал чтоб гриб

За березою следом».

Слоники

Эти слоники вдвоем

Могут выпить водоем.

Стоп! Не пейте! В нем кишат

Миллионы лягушат.

Далеко ли до беды

При питье такой воды.

Закажите лимонада.

Вам всего�то тонну надо.

Облака

Не до отдыха весне –

Моет крыши весело,

В лужах выстирала снег

И сушить развесила.

Снег висит белее ваты

В небе бледно�синеватом.

В небе сохнут облака,

Белопенные бока.
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