
Домик над рекою,
В окнах огонёк,

Светлой полосою
На воду он лёг. 

В доме не дождутся
С ловли рыбака:

Обещал вернуться
Через два денька.

Но прошёл и третий,
А его всё нет…

 
Это самое первое в моей жизни  стихотворение.
Мне его рассказывала бабушка. Это было
стихотворение ещё из её детства. Она его
именно рассказывала. Как сказку. И мне всегда
было страшновато – вдруг семья рыбака так его и
не дождётся?! Но в нужный момент раздавалась
песня над рекой и – о, радость! – появлялся отец-
рыбак с уловом. Чего там только не было: щуки,
ерши, окуньки…

АЛЕКСЕЙ
ПЛЕЩЕЕВ

© Л.Е. СЫЧЕВА, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ



© Л.Е. СЫЧЕВА, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ

Все страшно рады, особенно дети, прыгают,
смеются, а ими любуется месяц, а звёзды,
ласково мерцая, обещают детям радостные сны.
В этом месте мне полагалось засыпать. Стихи  эти
стали  частью моего сознания, частью моего
детства, они, как мне казалось, были всегда, как
солнце, дождик, радуга… Они были частью
окружающего меня мира. У них не могло быть
автора, как нет автора у облаков или реки. Но
автор есть. Это Алексей Николаевич Плещеев,
русский поэт, сто восемьдесят лет со дня
рождения которого мы отмечаем в декабре.
 
И про травку – тоже его строчки:
 

Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною

В сени к нам летит…,
 

И про дедушку, который обещал детям белку
поймать и свисток сделать… Словом, милейший
поэт, «певец детей», как назвал его Айхенвальд.
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В голову не могло прийти, что этот симпатичный
человек был революционером, бунтарём,
боролся против самодержавия и крепостного
права. Он состоял в том самом кружке, которым
руководил Петрашевский,  члены которого, по
доносу, были арестованы и приговорены к
расстрелу.  Двадцать один молодой человек
стояли на площади под прицелом. Должна уже
была прозвучать команда «Пли!», но вдруг
барабаны сыграли отбой. Николай I заменил
расстрел каторгой, солдатчиной, ссылкой…

Среди этих людей были  молодой писатель
Фёдор Достоевский и молодой поэт Алексей
Плещеев. Как видите, начинал Плещеев вовсе не
как певец детей.
 
Родился Алексей Николаевич Плещеев в
Костроме в 1825 году. Детство же его прошло в
Нижнем Новгороде, классическое дворянское
детство в обычной для того времени семье, в
которой отец, потомок старинного боярского
рода, служит чиновником, много работает и 
запечатлевается в сознании ребёнка угрюмым
обитателем кабинета, где вечно что-то пишет. 



© Л.Е. СЫЧЕВА, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ

Центр детской Вселенной составляла мать: «Я
счастлив, что знал светлое детство, - светлое
любовью матери», - писал Плещеев. Детство
кончилось в 14 лет – в 1839 году Плещеева отдали
в школу гвардейских прапорщиков. Так хотела
его мать. Но через полтора года Алексей школу
бросил и в 43 году стал студентом Восточного
факультета Петербургского университета. А
в 44 году первые его стихи появляются в печати.
Ему всего 19 лет, а ему уже пророчат имя
преемника Лермонтова! Но… Все надежды,
литературные занятия, мечты грубо сломаны.
После девяти месяцев одиночного заключения
Плещеева ждёт солдатчина – самое тяжкое в
Николаевской России. Грустно сложилась жизнь
мечтательного мальчика: он мечтал о жизни в
свободной прекрасной стране, а попал в
солдаты, он женился по любви на умной и
красивой девушке, она умерла двадцати трёх лет
от роду. Плещеев остался с тремя маленькими
детьми на руках. Денег не было. Какая уж тут
поэзия, Плещеев вынужден поступить на службу.
Последние двадцать лет жизни он писал немного,
но его знала и любила вся Россия, особенно
Россия молодая. 
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Он сам говорил одному из знакомых
литераторов: «Может быть вам придется писать
обо мне для детей. Упомяните, что и я любил
писать для них, любил их…»

 
Дети с тех самых пор отвечали и отвечают
Плещееву такой же любовью, не удивительно,
ведь почти в каждом стихотворении Плещеева
присутствует любящий человек, согревающий
жизнь детей:
 

В зале шумно: раздаётся
Беготня и шум детей…

Знать, они не для ученья
Собрались сегодня в ней?

Детский взор игрушки манят…
Здесь лошадки, там волчок,

Вот железная дорога,
Вот охотничий рожок.

А фонарики… а звёзды.
Что алмазами горят…

А орехи золотые,
А прозрачный виноград!

Будьте ж вы благословенны,
Вы, чья добрая рука

Убирала эту ёлку



© Л.Е. СЫЧЕВА, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ

Для малюток бедняка.
Редко, редко озаряет

Радость светлая их дни,
Весь год им будут сниться

Ёлки яркие огни!


