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«Прохладой лесов, ароматом цветов 
Наш город красивый вас встретить готов» 

                                                                                                                 
С. Морозова «Песня о Протвино» 

 

 С детства мы знаем, что лес - наш зеленый друг.  Лес нас 

кормит, лечит, согревает; служит местом  активного отдыха. Зеле-

ные растения вырабатывают кислород воздуха, обеспечивающий 

жизнь на земле. Лес является предметом  удивления, воспевания, по-

клонения и изучения. 

Во все времена люди восхищались величавой красотой леса, 

его не уставали воспевать поэты и писатели, художники и музыкан-

ты. Вспомним хотя бы строки из стихотворения поэта 

В.А.Рождественского 

 «Когда ты входишь в лес, душистый и прохладный, 

 Средь пятен солнечных и строгой тишины 

 Встречает грудь твоя так радостно и жадно 

 Дыханье влажных трав и аромат сосны» 

Как человек ищет наиболее близкий его сердцу уголок приро-

ды, так и поэт, выбирает для себя объект вдохновения. Это может 

быть и белоствольная береза и стройная сосна, и скромный ландыш, 

и сон-трава.  

В сборнике «Очарованье протвинского леса» собраны стихи 

о деревьях, кустарниках и травах, которые растут в окрестностях 

Протвино. Город  расположен в сосновом лесу. Однако не только хвой-

ные деревья растут в нашей местности. Здесь вы увидите и осину с березой,  

и липу  с кленом.  В лесу растут такие редкие и исчезающие растения, как 

ландыш майский, рябчик шахматный, касатик сибирский, любка зелено-

цветковая, ветреница лесная, кубышка,  и некоторые другие травы. 

Стихотворения сгруппированы в  два блока: «Деревья» и 

«Кустарники и травы». Внутри рубрик стихотворения расположены 

в алфавите названий растений. 

Авторы стихов - современные детские поэты: И. Токмакова, 

Е.Серова, Ю. Насимович и др.           
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   По России ходит ветер, 

   Бродит вешняя краса. 

   Изумрудным теплым светом 

   Переполнены леса. 

   До утра туманы зреют 

   В суходолье ковыля, 

   До зари все сеет, сеет 

   Небо звезды на поля. 

   Зацветают неувяды - 

   Неприметные цветы. 

   Что еще на свете надо, 

   Кроме этой красоты? 

   Кроме сонного приволья 

   Грачьих вспаханных полей, 

   Кроме сладкого до боли 

   Ожиданья тополей, 

   Ветровых весны просторов, 

   Белой песни журавля, 

   Кроме радости, которой 

   Переполнена земля. 
             Н.Беседин 
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 Д Е Р Е В Ь Я       

                                                                    

     Береза 
                         Люблю берѐзу русскую, 

           То светлую, то грустную, 

            В белѐном сарафанчике, 

            С платочками в карманчиках, 

            С красивыми застѐжками, 

           С зелѐными серѐжками. 

 

            Люблю еѐ нарядную, 

           То ясную, кипучую, 

     То грустную, плакучую. 

    Люблю берѐзу русскую. 

    Под ветром низко клонится 

    И гнѐтся, но не ломится! 

                 А. Прокофьев 

     Береза 

   Изменила б берѐза причѐску: 

                            В речку, как в зеркало глядя, 

                            Если б дали берѐзе расчѐску, 

   Расчесала б кудрявые пряди, 

   И вошло б у неѐ в привычку 

   По утрам заплетать косичку 
                               И. Токмакова   

                                *** 

       В бородавочках ветки 

       У ПЛАКУЧЕЙ БЕРЁЗКИ; 

     Бересту, словно пашню, 

     Разрывают бороздки. 

     Заселила берѐзка 

    Половину России – 

     Косогоры, просѐлки, 

     Перелески сухие. 

     ПУШИСТОЙ БЕРЁЗКИ 

    Все побеги в пушке. 

    Поселилась берѐзка 

    В сыроватом леске. 
                    Ю. Насимович  
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     Вяз 
   Долговязый старый вяз 

   В небесах навек увяз. 

   Лист его широкий 

   И неравнобокий, 

   Покружившись в небе, 

   Лѐг  среди дороги 
                        Ю. Насимович  

 

       Дуб 
    Дуб дождя и ветра 

     Вовсе не боится. 

     Кто сказал, что дубу 

     Страшно простудится? 

     Ведь до поздней осени 

     Он стоит зелѐный. 

     Значит дуб выносливый, 

      Значит, закалѐнный. 
                                        И.. Токмакова  

    Мечты дуба 
   Развесив свой кудрявый чуб, 

   Стоит плечистый крепкий дуб. 

   Нас от жары спасает 

   Да жѐлуди бросает. 

 

   Пускай растут кругом сынки – 

   Родные стойкие дубки, 

   А там пойдут внучата – 

   Курчавые дубчата. 

 

   Как разрастутся ввысь и вширь – 

   Ну, что ни внук, то богатырь! 

   Уж то-то будет любо 

   Глядеть на внуков дубу. 
                                                       Серова Е.В. 

            *** 

              Старый ДУБ! 

                   Твои сынки – 

                   Эти юные дубки. 



7  

                   Вверх потянется орава, 

                   И получится дубрава. 
                                                                Ю. Насимович  

 

                Ели 
   Ели на опушке – 

   До небес макушки – 

   Слушают, молчат, 

   Смотрят на внучат. 

 

   А внучата – ѐлочки, 

   Тонкие иголочки – 

   У лесных ворот 

    Водят хоровод. 
                  И. Токмакова  

 

    Клёны 
   Осень-художница дерево кистью 

   Красит и красит влюблѐнно: 

   Жѐлтые листья, 

   Красные листья – 

   Разные листья у клѐна. 

 

   Осенью полон красот и чудес 

   Широколиственный лес, 

   И украшает лес этот мглистый 

   Местное дерево – 

             Клѐн остролистный. 
                                  Ю.  Насимович  
      
     Липа 
   Листья-сердечки и с крылышком плод – 

   ЛИПА на пасеке нашей растѐт, 

   Стройная липа, тенистая липа… 

   В соты стекается липовый мѐд. 

   Их различить и вы могли б: 

   У наших мелколистных лип 

   На нижней стороне листков 

   Бородки рыжих волосков; 
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   У крупнолистных лип стволы 

   Светлей, а волоски белы; 

   Они из Западной Европы – 

   Весьма приятные особы! 
                                  Ю. Насимович 

 

    Липовый листок 
   Листик липы так хорош – 

   Он похож на сердце. 

   Если лист один сорвѐшь, 

   Липа не рассердится. 

 

   Засуши читатель мой, 

   Маленькое чудо. 

   Вспомнишь радостно зимой – 

   Кто он и откуда. 
                                  Е.  Серова  
 
     Липка 
     Выросла я, липка, 

Тоненькой и гибкой. 

Не ломай меня! 

 

Медоносным цветом 

Зацвету я летом. 

Береги меня! 

 

В полдень подо мною 

Спрячешься от зноя. 

Вырасти меня! 

Я тебя листвою 

От дождя укрою. 

Поливай меня! 

 

Вместе, друг мой милый, 

Наберѐмся силы. 

Ты люби меня! 

 

А дождѐшься срока, 
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Выйдешь в мир широкий 

Не забудь меня! 
                                             П. Воронько  

 

     Ольха 

Научилась ольха понемножку 

Надевать за серѐжкой серѐжку, 

А когда совсем подросла, 

Две серѐжки тебе поднесла. 

 

И вовсе она не модница, 

Да так уж на свете водится: 

Каждому хочется подрасти, 

Каждому хочется расцвести. 
                                                 Е.  Серова  

     *** 

   ОЛЬХА, как девочка, скромна, 

Изящна и стройна. 

В серѐжках маленьких она 

И в шишечках она. 

 

Две ольхи глядят в ручей. 

Где которая? 

СЕРАЯ ОЛЬХА - светлей, 

Серокорая. 

ЧЁРНАЯ ОЛЬХА – темней, 

Листья с выемкой на ней. 
                                 Ю. Насимович  

 

     Осинка 
   Зябнет осинка, 

Дрожит на ветру. 

Стынет на солнышке, 

Мѐрзнет в жару. 

Дайте осинке 

Пальто и ботинки – 

Надо согреться 

Бедной осинке. 
                                 И. Токмакова 
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     Рябина 
Красненькую ягодку 

Мне дала рябина. 

Думал я, что сладкую, 

А она – как хина. 

 

То ли эта ягодка 

Просто недозрела, 

То ль рябина хитрая 

Подшутить хотела? 
                                   И. Токмакова 

       *** 

   Под окном растѐт РЯБИНА – 

   В красных ягодах вершина. 

   Прилетели свиристели – 

   Угощенье мигом съели. 
                                  Ю. Насимович  

 
Ягодки рябинные 

   Это камушки рубиновые 

Или ягодки рябинные?.. 

На холмах и на равнинах 

Рдеют кисти 

На рябинах, 

Распевают снегири 

От зари и до зари: 

«Не клюѐм мы камушки, 

Камушки рубиновые, 

А клюѐм мы ягодки, 

Ягодки рябинные…» 
                           В. Мусатов  

     Сосна 
   Ей трепет листьев незнаком, 

Она не шепчется тайком, 

Всегда спокойна и ясна 

Прямая стройная сосна. 

 

Как будто, долг запомня свой, 

Лесной безвестный часовой 
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Стоит до смены на посту 

И охраняет красоту. 
                                  Е.Серова  

                     *** 

   Сосны машут ветвями, 

Сосны машут руками – 

Это сосны 

Прощаются 

   С облаками. 
                             Р. Сеф  

 

    Черёмуха 
Весна идѐт, бурлит, поѐт… 

Весной черѐмуха цветѐт, 

Вся в белых кисточках она – 

   Как снегом припорошена! 
                                  Ю. Насимович  

      
     Ясень 
   Как ты строен и прекрасен, 

Наш родной высокий ясень! 

Украшение лесочков, 

Как ты зелен и тенист! 

До пятнадцати листочков 

Образует сложный лист. 
                               Ю. Насимович . 

   Ясень 
Всѐ бело, 

А ясень 

       красен, 

Будто кто его окрасил. 

Пролетали снегири 

В алых галстуках зари, 

Сели стайкою на ясень – 

Оттого и ясень 

                        красен. 
                                                         В. Мусатов  
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КУСТАРНИКИ И ТРАВЫ 
 

   Я воспитан природой суровой, 

    Мне довольно заметить у ног 

    Одуванчика шарик пуховый, 

    Подорожника твердый клинок. 

 

    Чем обычней простое растенье, 

   Тем живее волнует меня 

   Первых листьев его появленье 

   На рассвете весеннего дня. 

 

   В государстве ромашек, у края, 

   Где ручей задыхаясь поет, 

   Пролежал бы всю ночь до утра я, 

   Запрокинув лицо в небосвод. 

 

   Жизнь потоком светящейся пыли 

   Все текла бы, текла сквозь листы, 

   И туманные звезды светили, 

   Заливая лучами кусты. 

   И, внимая весеннему шуму 

   Посреди очарованных трав, 

   Все лежал бы и думал я думу 

   Беспредельных полей и дубрав. 
        Н. Забалоцкий 

 
Бересклет 

   В бородавках бересклет, 

Схожих с ним растений нет, 

У него плоды трѐхцветны 

И поэтому заметны. 

 

Европейский бересклет 

Вроде нашего одет 

И цветѐт похоже; 

Бересклет как бересклет, 

Только бородавок нет 
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На зелѐной коже. 
                              Ю.Насимович  

 

    Боярышник 
   Боярышник любому рад, 

   Кто от рождения крылат: 

   Для мух – цветы, 

   Для птиц – плоды… 

   Тебе – шипы: бескрылый ты! 
                              Ю. Насимович  

               *** 

   Придут весенние деньки, 

   И зацветѐт БУДРА, 

   И будут крошечки-цветки 

   Синеть в лесу, и у реки, 

   И посреди двора.   
                           Ю.Насимович  

 
    Вахта – розовый цветок 
   Где болотистый лесок, 

   Вахта – 

                розовый цветок – 

   Даже ночью светит: 

   Не ходите вы сюда, 

   Здесь трясина, здесь вода, 

   И не рвите зря цветок, 

   Взрослые и дети. 
                                 В. Мусатов  
    Волчье лыко 

                  Ну а это ВОЛЧЬЕ ЛЫКО, 

   Так что лучше отойди-ка! 

   Опасайся лишних тягот – 

   Не касайся этих ягод! 
                           Ю. Насимович  

 

    Вороний глаз 

                      ВОРОНИЙ ГЛАЗ – трава отрава! 

   Черны твои плоды и слава, 

   А листья образуют крест… 
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   Из нас никто тебя не съест  
                     Ю. Насимович  

. 

                                             Ежевика 

   Как мулатка с тѐмным ликом, 

Под листочком ежевика, 

Улыбнулась, как родная: 

«Здесь нас много, не одна я!» 
                                   В. Сибирцев  

 

    Ежевика 
   Любит склоны ЕЖЕВИКА 

   И растѐт у речек дико. 

   Сизовато-чѐрный плод, 

   Не простой, а сборный плод, 

   Так и просится в корзинку 

   На варенье и в компот. 
                          Ю. Насимович  

       Живучка 
   Ползѐт-ползѐт живучка 

   Среди травы лесной, 

   Живѐт-живѐт живучка 

   Одной большой семьѐй. 

   Ползучая живучка, 

   Живучая ползучка… 
                       Ю. Насимович  

 

        
     Земляника 

Ты земле своя, родная. 

От земли невысока. 

Может, ягода иная 

И посмотрит свысока, 

 

Да зато ты всех алее 

И вкусна на вкус любой, 

И никто не пожалеет, 

Что нагнулся за тобой! 
                             Е. Серова 
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    Иван-да-Марья 
   Дружат – нежный с суровым, 

Дружат – жѐлтый с лиловым, 

По лугам по полянам 

Дружат Марья с Иваном. 

 

Тут любовь без обмана: 

Без дружка, без Ивана, 

Жить и Марья не станет, 

А зачахнет, завянет. 
                             Е. Серова  

 

    Калина 
   Ах, ягода-кудесница! 

   Невестой в мае месяце 

   Вся белым занавесится,- 

   Цветы как кружева. 

 

   И осенью прекрасная 

   Калина рдеет красная. 

   Ведь вот какая разная 

   В ней красота жива 
                              Е. Серова  

 

    Крушина 
   У крушины для кручины 

Нет какой-либо причины: 

Много-много птичьих ягод – 

Вот еѐ итоги за год. 
                            Ю. Насимович  

 

    Лещина и орешник                 
   Ты, ЛЕЩИНА, молодчина! 

   Дай орешков нам, лещина, 

   Дай нам прутик-удочку – 

   Порыбачим чуточку. 
                                  Ю. Насимович  
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     Орешник 
Такие лакомые братцы 

В зелѐных гнѐздышках теснятся. 

Орешник угощает всех, 

Тут есть для каждого орех: 

И белка свой орешек схватит, 

Да и тебе, конечно, хватит! 
                                   Е. Серова  

     Малина 

                           На просеке, в чаще, в крапиве густой 

   Нет ягоды слаще МАЛИНЫ ЛЕСНОЙ. 

   У ягод малины малиновый цвет, 

   И ягод малины малиновей нет! 
                                           Ю. Насимович  

 

    Можжевельник 

   Можжевельник мал и густ – 

   деревце, а словно куст! 
                                          Ю. Насимович  

  

    Можжевельник 
   Зеленеет кустик стройный, 

Как сосна и ѐлка, хвойный. 

Но не колки, как у ѐлки 

И сосны,  его иголки. 

Рад опушке можжевельник, 

Бор сосновый – дом родной!.. 

Чащу леса, 

                 тѐмный ельник 

   Он обходит стороной. 
                                   В. Мусатов 

    Калужницы 
Снег тает – 

                 всюду лужицы, 

И, как для красоты, 

В них расцвели калужницы – 

Весенние цветы. 
                                 В. Мусатов  
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    Кипрей 
   На лугу расцвѐл кипрей. 

   Вот семья богатырей! 

 

   Крепки, статны и румяны, 

   Встали братья-великаны. 

   Славный выбрали наряд – 

   Куртки пламенем горят! 
                               Е. Серова . 

     
    Колокольчик 

Неказистый, неприметный, 

Он качает головой, 

Не серебряный, не медный 

Колокольчик голубой. 

Колокольчик молчаливый — 

Это маленький цветок, 

Перезвоны-переливы 

Не разносит ветерок. 
                                Евг. Ильин 

 

    Ландыш 
Белый ландыш, 

Сын лесной, 

Я склонилась над тобой. 

Я дышу твоей прохладой 

Среди солнечного дня. 

Ты не знаешь, как я рада, 

Что взглянул ты на меня! 
                            Г. Новицкая  

 

    Ландыш 
   Чернеет лес, теплом разбуженный, 

   Весенней сыростью объят. 

   А уж на ниточках жемчужины 

   От ветра каждого дрожат. 

 

   Бутонов круглые бубенчики 

   Еще закрыты и плотны, 
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   На солнце раскрывает венчики 

   У колокольчиков весны. 

 

   Природой бережно спеленутый, 

   Завернутый в широкий лист, 

   Растет цветок в глуши нетронутой, 

   Прохладен, хрупок и душист. 

 

   Томится лес весною раннею, 

   И всю счастливую тоску, 

   И всѐ свое благоухание 

   Он отдал горькому цветку. 
        С.Маршак 

 

                  ЛЮБКА ДВУЛИСТНАЯ   
                      Северные орхидеи  
                                     Там, где жили берендеи 

                               В наших северных краях, 

                               Расцветают орхидеи 

                               На полянах и лугах. 

 

                               Звѐздочки двулистной любки 

                              Белоснежны и легки, 

                              Вид изнеженный и хрупкий, 

                              Точно крылья, лепестки. 

 

                              Вечерами источают 

                              Свой тончайший аромат, 

                              И фиалкой называют 

                              Их ночной не наугад… 
       Вячеслав и Елена Долговы. 

 

    Мать-и-мачеха 
   На опушке  - огоньки, 

   Целая  проталинка. 

   Коротышки стебельки 

   И цветочек маленький. 

 

   Листьев нет - она  цветёт, 
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   Холодом охвачена. 

   Пчёлкам самый ранний мёд 

   Дарит мать-и-мачеха. 
        Л.Дунина   
    Медуница 
   Дружно цветѐт в липняке медуница, 

   Хочет весеннего солнца напиться. 

   Знаете, что медуница умеет? 

   Красной побудет, а после синеет. 
                                        Ю. Насимович  

 

    Незабудки 
   Их видимо-невидимо, 

Не сосчитаешь их! 

И кто их только выдумал- 

Весѐлых, 

              голубых? 

Должно быть, оторвали 

От неба лоскуток, 

Чуть-чуть поколдовали 

И сделали цветок. 
                              Е. Серова  

 

    Незабудки 
   Пролетели в небе утки, 

А в воротах у весны 

Разбежались незабудки 

От берѐзы до сосны. 

 

Вся земля лучом прогрета. 

Видел я в лесной тиши, 

Как бегут в штанишках лета 

Незабудки-малыши. 

 

Раскрываются опушки 

У июня-молодца, 

Словно нежные ладошки 

У любимого отца. 
                                  В. Скиф    
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     Прострел 
   Словно мишка 

   Из берлоги, 

   Вылез голубой прострел. 

   Поразмял 

   Лохматый ноги 

   И на бугорке присел. 

   Задремал 

   И наяву 

   Превратился 

   В сон-траву! 
                                               Г. Новицкая  

 

     Смолка        

   В жаркий безоблачный летний денѐк 

   Я увидал на лугу «огонѐк» 

   И к  «огоньку» по тропинке бегу— 

   Клейкая смолка цветѐт на лугу. 
                           Ю. Насимович  

 
    Смолевка-липучка 

На вид она красавица, 

Но никому не нравится: 

Пристанет к вам липучая – 

Никак не оторвать! 

 

Нельзя ни в коем случае 

Так к людям приставать. 

                             Е. Серова  

 

                           Сон-трава  
Сон-трава цветѐт весной 

На пригорке под сосной; 

Целый день она сияет 

Синей-синей синевой, 

А под вечер засыпает 

Со склонѐнной головой. 
       

                   Ю.Насимович  
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    Фиалка 
   На солнечной опушке 

   Фиалка расцвела – 

   Лиловенькие ушки 

   Тихонько подняла. 

   В траве она хоронится 

   От загребущих рук, 

   Но кто-то ей поклонится, 

   И сразу видно: друг. 
                             Е.Серова . 

                 

    Черника 
    Над болотцем проносится вздох, - 

                Это ахнула сонная жаба. 

                Изумрудный в звездочках мох. 

                На полянке - с лукошком баба. 

                Проглядела - не видит - прошла: 

                Россыпь рыжиков дремлет под елкой. 

                Под стволом паутинная мгла 

                И шатер островерхий и колкий. 

                Стебельки пронизали весь мох. 

                Средь малиновых капель гвоздики, 

                В светлых листьях, как сизый горох, 

                Чуть колышутся гроздья черники. 

                Не вставай, не сгибайся... Лежи: 

                За охапкой притянешь охапку... 

                Возле вала, у старой межи, 

                Наберешь ты полную шапку. 

                И на дачу лениво придешь. 

                Молоко на коленях в тарелке. 

                Льются ягоды... Легкая дрожь. 

                Пересыпешь их сахаром мелким. 

                Холодок на зубах и в душе, - 

                Сладкий запах лесного затишья. 

                За калиткой, в густом камыше, 

                Шелестящая жалоба мышья. 

               Ложка в сонной ладони замрет. 

               За стволами - крестьянские срубы... 
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                И бесцельно на ласточкин лет 

                Улыбаются синие губы. 
              Саша Чёрный 

 

     *** 

                                  Грибов в лесу хоть отбавляй, 

   Полно кругом лисичек, белых,  

   Кругом - моря черники спелой:  

   За милу душу уплетай! 

   Шагнѐшь направо - боровик  

   Вдруг вырастает у дороги,  

   И как бы ни устали ноги - 

   Ты улыбнешься в этот миг! 

   А повернѐшь налево - там  

   Тебе черника улыбнѐтся:  

   Как радостно и сладко льѐтся  

   Еѐ улыбка по кустам! 

   Губами прикоснѐшься вновь  

   К чернике: вкус-то необычный!  

   И тут же брызнет, словно кровь,  

   Тебе на руку сок черничный... 

.   ..На озеро уйдѐшь, к воде,  

   Где воды пенятся в разбеге,  

   И молча будешь ты глядеть  

   На них и думать о ночлеге... 
       А.Ветров 

 

                      *** 

   У ЧЕРНОГОЛОВКИ, 

   травы полевой, 

                            на чѐрной головке 

   венец голубой. 
            Ю. Насимович   

 

    Чистотел 

   Чистотел растет в лесу, 

   Чуть похож он на лису. 

   Нет, ни цветом, ни хвостом, 

   Слишком хитреньким умом! 
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   Чтобы жизнь свою продлить, 

   Любит... семена дарить! 

   Но кому они нужны? 

   И без них полно еды! 

 

   Так додумался хитрец, 

   Побелил... семян конец! 

   Белый цвет в глуши лесной 

   Виден целый день - деньской. 

 

   Муравей найдѐт костяшку 

   И впивается... в рубашку. 

   И давай еѐ кусать, 

   К муравейнику толкать. 

 

   Целый день с костяшкой бился, 

   Но под вечер утомился. 

   Пискнул громко: ―Помоги!‖ 

   Не подал никто ноги. 

 

   Огорчился муравей, 

   Близок дом, но нет друзей: 

   - Да, пора сегодня в дом: 

   Ждать не будет Управдом! 

 

   Во дворце законы строги. 

   На часах стоят ―бульдоги‖. 

   Опоздаешь если в дом, - 

   Спать придѐтся под кустом. 

 

   И забыл он про костяшку, 

   И про белую рубашку. 

   Чистотел был только рад - 

   Вырастет здесь новый сад! 
       Олег Оношко 
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