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От составителя 

 

Данная работа 

посвящена детскому поэту 

Александру Михайловичу  

Бересневу.     

Не спроста я выбрала 

этого детского поэта, думаю что 

он и есть «Жемчужина  

Кузбасса». Я очень горжусь А. 

М. Бересневым.  

 

 

  

 

Александр Михайлович Береснев 

  Детских поэтов в России очень мало. Наверное, 

потому, что здесь и талант особый нужен, и состояние 

души, и редко встречающееся умение взрослого человека 

быть своим в мире ребенка. 

Но как раз одним из таких настоящих детских 

поэтов, сполна обладавшим всеми названными качествами, 

и был Александр Михайлович Береснев. С детства мама 
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читала мне стихи, которые я  с удовольствием заучивал и 

повторял почти каждый день.  

У каждого человека есть особенно близкие и 

дорогие сердцу места, где он родился, учился, начал 

трудиться, а часто и прожил всю жизнь. Это - родной край, 

которым для нас является – Промышленновский район. 

В  2015 году Промышленновский район отмечает 

свой 80 – летний юбилей. Величественный и могучий наш 

район! Многое преодолели и многого достигли 

кузбассовцы за этот период, благодаря силе и 

сплоченности наших земляков. 

Хочу немножко рассказать 

об этом удивительном 

человеке. 
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Судьба вообще не 

очень его баловала. 

Детский писатель 

Александр Михайлович 

Береснев, член Союза 

писателей России, родился  

29 января 1936 года в 

поселке Промышленная  

Кемеровской области. 

Здесь  прошли его трудное 

детство (без отца, который 

погиб на фронте), юность. 

В районной газете « 

Красное знамя»  (в 

настоящее время газета «Эхо»), Александр стал 

журналистом и напечатал свои первые стихи, поэтому и 

назвал позже Промышленновскую районку своей 

«поэтической колыбелью». 

Закончив заочно Московский полиграфический 

институт, он затем много лет отдает 

журналистике, работая в различных 

газетах Кузбасса и Новосибирска, а 

также редакторской деятельности в 

книжных издательствах. Он создавал 

одну за другой книжки стихов для 

детей. Последним, одиннадцатым по 

счету, стал его замечательный 

стихотворный сборник «Подснежник», 
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выпущенный Западно – Сибирским книжным 

издательством в январе 1987 года, когда сам Александр 

Михайлович уже стал редактором Кемеровского книжного 

издательства. 

Поэт очень хорошо понимал и чувствовал тех, 

кому адресовал свои стихи. И, конечно это были дети. 

Ребенок у Береснева не только пытлив, добр, но и 

трудолюбив.  

В честь Александра Береснева в Промышленной 

установлена мемориальная доска, названа улица.   

В Детской библиотеке им. П. А. Мазикина 

Промышленновского района есть  Программа «Доброта 

спасет мир». Эта программа  

расширяет свои рамки, 

представляя творчество и 

других местных художников, 

пишущих для детей.  

Также на странице 

газеты «Эхо»  можно часто 

встретить стихи этого 

замечательного человека. 

Проходят  литературные 

гостиные посвященные 

детским писателям. 
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В Промышленновском районе чтут память своего 

земляка Александра Береснева. На кануне дня рождения 

известного детского поэта в Районном доме творчества 

прошел традиционный литературный конкурс поэзии 

«Бересневские чтения». 

Почетным гостем был племянник Александра 

Михайловича – Николай Васильевич Береснев, один из 

немногих родственников проживающих в поселке 

Промышленная. 

Такие стихи-«солнышки» и 

нес детворе Александр Береснев. Не 

все далеко, что хотел и мог, успел 

донести. Смерть действительно 

настигла его в самую пору 

поэтической зрелости.  

Умирал Александр 

Береснев летом 1986 года в одной 

из кемеровских больниц. Прямо к 

окнам его палаты подходил двор 

детского садика, и оттуда с утра до 

вечера доносились смех и голоса 

ребятишек, которые и ведать не 

ведали, что двумя этажами выше доживал последние дни 

большой поэт, написавший для них много замечательных 

стихов 
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Вот уже более четверти века лет как поэта не 

стало. Но стихи его продолжают гулять по детсадовским и 

школьным утренникам, квартирам и дворам, заполненным 

детворой. 

О чем поют скворцы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О чем, скворцы, поете 

На ветках день деньской? 

О дальнем перелете 

Из Африки домой. 

О ручейке проворном, 

О солнце, о весне, 

О том как хорошо нам 

В сибирской стороне. 

Нигде добрей и краше 

Не видали земли. 

Мы для Сибири нашей 

Все песни сберегли! 
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Дояр 
 

Коровы на ферме 

Меня узнают: 

Я часто зимою работаю тут. 

 

Дорожкой знакомой 

К буренкам спешу 

И сено, и силос 

В кормушку ношу. 

 

Солому на ферму 

Вожу для постилки, 

Могу ремонтировать 

Автопоилки. 

 

Умею доильный 

Включать аппарат. 

Доярки, смеясь, 

Про меня говорят. 

 

« Он парень что надо! 

Работает с жаром! 

Подучиться малость 

И станет дояром!» 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Неудачливый охотник 
 

Из леса друг мой Мишка 

Домой пришел сердит 

«Опять куда то петли 

Исчезли». – говорит. 

 

У Мишки пропадает 

Охотничий сезон 

Ни одного зайчишки 

Поймать не может он. 

 

И я в лесу бываю, 

Катаюсь с гор крутых. 

Дружок мой петли ставит, 

А я снимаю их. 
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Синица 
 

До крыш сугробы намело, 

Светлей в деревне стало. 

Ко мне в оконное стекло 

Синица постучала. 

 

Я мигом форточку открыл, 

Сказал: «Влетай быстрее!» 

Зерном синицу накормил 

У теплой батареи. 

 

И попросил: «Живи со мной, 

Зима у нас сурова. 

Перезимуешь, а весной 

На воле будешь снова». 

 

«Нет! Ни за что и никогда! 

Ответила синица. 

Пускай под крышей в холода 

Приходиться ютиться. 

 

Пускай в морозы и в пургу  

обедаю я редко. 

Но жить в неволе не могу 

Твой дом он та же клетка. 

 

Я не останусь, не проси. 

Уют мне твой не нужен. 

А зерен все же припаси, 

Я прилечу на ужин». 
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Через поле… 
 

Через поле, на весу, 

Электроопоры 

Провода, как сеть, несут, 

Поднимаясь в горы. 

 

Коса 
 

У стога мышкует лиса, 

Береза старушка скрипит. 

Забытая кем то коса 

На ветке замерзшей висит. 

 

Ей снятся ночами в пургу 

И в лютый сибирский мороз 

Цветы на заречном лугу, 

Шмели, эскадрильи стрекоз. 

 

И солнышко жарче костра, 

И грозы, и дождь проливной. 

Косилки, шалаш, трактора, 

Телега и бочка с водой. 

 

Медвяные травы, роса 

И раннее пение птах. 

И маленький Санька косарь 

С большущей литовкой в руках. 
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На прополке 
 

Распевают перепелки, 

Все сильнее сонце жжет. 

Мы с рассвета на прополке, 

Рубим тяпками осот. 

 

Хорошо, что наше поле 

От реки невдалеке. 

Мы картошку пропололи 

Загорали на песке. 

 

В речку солнышко садится. 

Вечереет. Схлынул зной. 

Сонца жаркого частицу 

На плечах несем домой. 
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Поездка в лес 
 

Мы в лесу осеннем  

Побывали, 

Собирали с дедушкой 

Сморчки. 

 

И пекли картошку 

На привале 

На лужайке 

Около речки. 

 

А теперь несемся  

На  моторке. 

Наши куртки 

В водяной пыли 

В темноте  

Деревня на пригорке 

Огоньками 

Светится в дали. 

 

Плыть осталось нам 

Совсем немножко 

Вот причал, 

Знакомая ветла. 

Через речку 

Лунная дорожка 

Финишною лентой 

пролегла. 
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Тетя паша 
 

Где кончается улица наша, 

От проезжих дорог в стороне 

Одиноко живет тетя Паша 

Сыновья полегли на войне. 

 

Поседела от долгой разлуки. 

Приписали врачи костыли. 

На блесну мы поймали две щуки 

К тете Паши домой принесли 

 

Вот улов наш! Хорошая рыба! 

Тетя шепчет, как будь-то во сне 

«Ах, ребятки! Спасибо! Спасибо! 

Вы сынов заменяете мне. 

 

Раздевайтесь, снимайте ботинки 

Да за стол, остывает пирог. 

А сама полотенцем слезинки 

Утирает украдкой со щек. 

 

Для растопки рубили мы палки, 

Половик помогли вытрясать. 

Мы уходим. А завтра с рыбалки 

К тете Паши заглянем опять. 

 

На крылечке стоит тетя Паша, 

Вьется синий дымок из трубы. 

Мы то знаем, что улица наша 

Начинается с этой избы! 
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В родном краю 
 

Хорошо, привольно летом! 

Птицы вьются в вышине, 

Рожь кланяется мне. 

 

Шум берез, кулик на кочке, 

Перезвоны ручейков. 

Мне подсказывают строчки 

Незатейливых стихов. 

 

Для меня, не умолкая, 

В роще иволга поет. 

И тропиночка любая 

Прямо к дому приведет. 
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Рукавички 

 
Зимним утром у колодца 

Мы решили побороться. 

Ничего, что вьюга злится, 

Обжигает лица нам. 

Жаль, мешают рукавицы 

Вернодействовать рукам. 

 

На березу их повесив, 

В схватку ринулись опять. 

Не нпраснодруг мой весел 

Он умеет побеждать. 

 

Мишка сильный, выше ростом,  

побороть его не просто. 

Мы устали, мы вспотели. 

Мишка в снег свалил меня. 

Изловчившись, еле – еле 

Из под Мишки вылез я. 

 

Мы друг друга на лопатки 

Не сумели положить. 

После долгой жаркой схватки 

Побежали воду пить. 

 

А с собою рукавички 

Взять забыли второпях. 

И грустят они, как птички 

На березовых ветвях. 
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Странная зима 
 

У крыльца 

Растаял лед, 

Вместо снега  

Дождь идет. 

 

Мокнут клены 

И дома 

Очень странная 

Зима! 

Пьет из лужицы снегирь, 

Пьет и удивляется. 

Неужели к нам в Сибирь 

Юг перемещается?» 
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Игра в снежки  
 

Мы в сугробах отжимались 

И катались на коньках. 

А потом в снежки сражались 

За деревню в кустах. 

 

Только бой начать успели, 

Как внезапно от дружка 

Мне на спину прилетели 

Два увесистых снежка. 

 

Мишка спрятался за ветки, 

Но напрасно: в тот же миг 

Угодил снежок мой меткий 

Точно в цель: за воротник. 

 

Солнце село за осинку, 

Догорает зимний день. 

Мы домой идем в обнимку, 

Шапки сдвинув набекрень. 
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Подарок 
 

Я счастлив , очень рад 

Сегодня, в воскресенье, 

Мне фотоаппарат 

Купили в день рожденья. 

 

Ч с ним не расстаюсь. 

Щенок, баран рогатый. 

Наш дом, цыпленок, гусь 

Уже на пленку сняты. 

 

Позировали мне 

Скворцы, цветы, улитки, 

Котята на окне 

И мама у калитки. 

 

Бодливого быка 

Я тоже снять пытался, 

Но возле ручейка 

В канаве оказался. 
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В грозу 
 

Из – за леса, там, где речка 

И колхозный пруд, 

Тучи черные большие 

Медленно плывут. 

 

Ярко молния блеснула 

Где то за бугром. 

Будто в небе расписалась 

Огненным пером. 

 

На крыльце из под навеса 

Наблюдаю я, 

Как вбиваются по шляпки 

Гвоздики дождя. 
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Зима в апреле 
 

Вдруг вернулась к нам зима 

Снежная в апреле, 

Все дома, как терема. 

Птицы присматрели. 

 

Снег непрошенной зимы, 

Словно новогодний. 

Снова теплые пимы 

Дед надел сегодня. 

 

Пусть снежинок вьется рой! 

Я от деда знаю: 

Если снег валит весной 

Это к урожаю. 
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Браконьер 
 

Браконьер доволен, 

Браконьер гордиться 

Из двустволки в поле 

Подстрелил лисицу. 

 

Уток брал на мушку 

В кочках у болота. 

С ветки сбил кукушку 

Просто так для счета. 

 

Бах – бах! И заяц, 

Выстрелом напуган, 

Поскакал спасаясь, 

К перелеску лугом. 

 

Вечер. Гуще стали 

На поляне тени. 

Браконьер усталый 

Задремал на сене. 

 

Лось к нему недаром 

Крался втихомолку: 

Он одним ударом  

Поломал двустволку. 
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