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Ветер 

Он и туда подует, 

И повернёт сюда,  

Над крышей озорует,  

Качая провода. 

 

Он ни о чём не тужит, 

Гуляет по траве. 

В том нет беды, 

Но хуже, 

Когда он веет-кружит  

В ребячьей голове. 

 

 

Вот так купальщик! 

Дождик, дождик-торопыга, 

Будто с вышки 

В речку прыгал 

И плескался, озорной, 

В тихой заводи речной. 

А лягушка звонким смехом 

Так и заливается: 

– Айда дождик! 

Вот потеха: 

Мокрый – а купается! 
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К платью бусы я дарю – 

Светлые росинки, 

А на голову – 

Зарю: 

Лучше нет косынки! 

  

 

Несговорчивый ручей  

Мимо лип и тополей 

Побежал весной Ручей – 

И запел, 

И засветился 

Звонким золотом лучей! 

Обегает он Болото 

Стороной 

В лесном краю. 

Сквозь дремоту и зевоту 

Говорит оно Ручью: 

– Эй, малыш, сверни ко мне 

Подремать на тёмном дне, 

Что ж ты – мимо? 

Иль не мил 

Под зелёной ряской ил? 

– Не сверну я, Не могу: 

Видишь, к Речке я бегу!.. 

А Болото: 

– Ой, ой, ой, 

Несговорчивый какой! 
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К пользователю 

  

 Имя замечательного детского писателя, журналиста, 

переводчика Леонида Фёдоровича Епанешникова  известно 

не только на Ставрополье, но и в Карачаево-Черкессии, где 

будущий поэт родился и вырос. Всю свою жизнь он зани-

мался журналистикой, переводами произведений нацио-

нальных поэтов Кавказа, но все-таки главным считал поэ-

зию для детей.  

 Как писал о Леониде Фёдоровиче абхазский писатель 

Георгий Гулиа: «…Тот, кто бывал в горах, встречал в глу-

хих местах родники необыкновенной чистоты. К ним  

можно отнести определение «кристально-чистые». С та-

кими родниками можно сравнить детскую душу. Чтобы не 

замутить её, требуется и большой такт, и хорошее зна-

ние юной души, не говоря уже о литературном таланте. 

Всеми этими качествами обладает Леонид Епанешников. 

Говоря попросту, сердце у него доброе, и стихи его доб-

рые…»  

95-летнему юбилею Леонида Епанешникова посвящён 

данный библиографический рекомендательный список, в 

котором содержатся сведения о жизни и творчестве по-

эта, библиография его произведений, материалы из перио-

дических изданий о  Л. Ф. Епанешникове, ссылки на Интер-

нет-ресурсы, а также избранные стихотворения поэта. 
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Избранные стихотворения  

Л. Ф. Епанешникова 

 

 Необразованный кот 

Гладит Валя кота:  

Ай да шёрстка — густа! 

Ты силён 

 И пригож,  

Ты на тигра похож,  

Да читать не учишься —  

Ох, с тобой намучишься! 

 

А прочёл бы книжку 

 Про кота-воришку —  

И на кухне сало 

 Красть бы стыдно стало. 

 

На вот, съешь-ка бутерброд, 

Честный, 

Не ворованный. 

Ты такой пушистый кот! 

Жаль — необразованный. 

 

 

Нарядилась вишенка 

Рукодельница Весна 

Говорила 

С Вишенкой: 

– Покрасуйся у окна 

Лепестками-вышивкой. 



 Ресурсы в Интернете 

 

 Доброе сердце, добрый талант (Леонид Епанешни-

ков) [Электронный ресурс] // Доступное чтение 

[Электронный ресурс] : [блог Ставропольской краевой биб-

лиотеки для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского 

о книгах и «околокнижной» жизни]. - URL: http://

stavropollibblind.blogspot.ru/2018/04/blog-post_10.html 

 Доброе сердце, добрый талант: вопросы викторины 

по жизни и творчеству ставропольского поэта Леонида Фё-

доровича Епанешникова [Электронный ресурс] // Андро-

повская МЦРБ [Электронный ресурс] : [web-сайт]. - URL: 

http://www.andropov-cbs.ru/cbs/chteniya/voprosi.pdf 

 Епанешников Леонид Фёдорович (1923 - 1992) 

[Электронный ресурс] // Литературная палитра Северного 

Кавказа [Электронный ресурс]. - URL: https://

palitra.ekimovka.ru/Ставроп_писатели/Epanechnikov/

Epanechnikov.htm  

 Епанешников Леонид Федорович (1923 - 1992)

[Электронный ресурс] // Пятигорская централизованная 

библиотечная система [Электронный ресурс] : [web-сайт]. - 

URL:http://lib.kmv.ru/projects/litPyat/writers/paneshnikov.htm 

 Епанешников Леонид Фёдорович [Электронный ре-

сурс] // Став. лит. центр [Электронный ресурс] : [web-сайт]. 

- URL: http://litcenter26.ru/133/C6AEC9B3-4B31-3384-FC6B-

D28B03B14C79/ 

 Иванова, Т. Где взрослел детский поэт 

[Электронный ресурс] / Т. Иванова // День республики 

[Электронный ресурс] : [web-сайт]. - URL: http://

www.denresp.ru/kultura/14233-gde-vzroslel-detskii-poet.html 

«…Чтобы писать о детях или для детей, надо любить их 

особенной любовью, как равных тебе. Но этого мало. Нужен 

ещё и талант, который позволяет проникнуть в душу ребёнка, 

только кажущуюся примитивной, а на самом деле очень слож-

ную. Это сложность не просто живой души, но души, быстро 

меняющейся в своём развитии, причём, не по дням, а по часам. 

Это определяет особое восприятие ребёнком происходящего 

вокруг него. А ещё надо учитывать беспредельную чуткость, 

доверчивость, ранимость. И ещё: услышанное или увиденное в 

детстве – на всю жизнь! Это как надпись, высеченная на ска-

ле…» Георгий Гулиа.  

 

Биография Л. Ф. Епанешникова 

 

  

 Известный ставропольский детский поэт Леонид Фё-

дорович Епанешников родился 11 апреля 1923 года в горо-

де Баталпашинске (ныне Черкесск). Здесь же прошли его 

детские и юношеские годы. Здесь Епанешников ходил в 

школу № 10. Здесь начал писать стихи. И именно в местной 

газете, которая называлась «Красная Черкессия», 11 февра-

ля 1937 года было впервые опубликовано его стихотворе-

ние. Оно называлось «Всё это будет вечно жить» и посвя-

щалось 100-летней годовщине со дня гибели А. С. Пушки-

на. Было в ту пору шестикласснику Лёне Епанешникову 

всего 13 лет.  

 Леонид продолжал оттачивать своё поэтическое ма-

стерство, и в октябре того же года газета «Красная Черкес-

сия» напечатала новое стихотворение юного поэта «Лучше  
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нашей жизни нет», где были такие строки: «Песни петь    

весёлые мы стали о великой родине побед...».  

 А через два года Епанешников стал победителем ли-

тературного конкурса пионеров и школьников Северного 

Кавказа. 

 Интересно, что, будучи совсем юным поэтом, Епа-

нешников взялся и за переводы. Как вспоминал позже быв-

ший редактор газеты «Красная Черкессия» А. Л. Попутько, 

именно Епанешников одним из первых ещё до Великой 

Отечественной войны перевёл на русский язык стихи наци-

ональных поэтов Х. Гашокова и Ф. Абдулжалилова. 

 В 1940 году литературно одарённый парень из Чер-

кесска поступил в Литературный институт имени Горького 

в Москве, однако учёбу прервала Великая Отечественная 

война. После войны Леонид Фёдорович учился в Черкес-

ском учительском, а затем в Ставропольском педагогичес- 
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Послевоенный г. Черкесск 

 Епанешников, Л. Член союза писателей СССР / Л. 

Епанешников // Ставрополье. – 1982. - №2. – С.106. 

 Леонид Епанешников : поэт // Имена в истории 

Ставропольской краевой писательской организации : анто-

логия: [XX-XXI] / [авт. идеи и сост. - А. И. Куприн].– Пяти-

горск, 2014.– С.240. 

 Лимонов, В. Здравствуй мир детства / В. Лимонов // 

Кавказская здравница. – 1983. – 20 апр. - С.3. 

 Лимонов, В. Здравствуй мир детства! : [творческий 

портрет Л. Ф. Епанешникова] / В. Лимонов // Молодой ле-

нинец. - 1973. - 11 апр. - С.3. 

 Лимонов, В. «Солнышко в хлебе» / В. Лимонов // 

Ставропольская правда. - 1972. - 6 авг. - С.4. 

 Мосиенко, А. Волшебный поэт детства / А. Мосиен-

ко // Кавказская здравница. – 1994. – 14 янв. - С.3.: фото. 

 Нашим юным читателям // Кавказская здравница. - 

1978. - 23 дек. - С.4. 

 Подольский, С. Невидимые звезды: [слово проща-

ния] / С. Подольский // Кавказская здравница. – 1992. – 23 

дек. - С.3. 

 Попов, Л. Творческая зрелость / Л. Попов // Ставро-

польская правда. - 1983. - 16 апр. - С.3. 

 Стефанеева, Е. С солнышком в дружбе / Е. Стефане-

ева // Творчество. – Ставрополь: Кн. изд-во, 1982. – С.161– 

168. 

 Степанов, Б. Песенные стихи / Б. Степанов // Кавказ-

ская здравница. – 1987. – 21 марта. - С.3. 
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 Епанешников, Л. Ручеев март: стихи / Л. Епанешни-

ков // Кавказская здравница. – 1987. – 11 апр. - С.3. 

 Епанешников, Л. Стихи / Л. Епанешников // Литера-

тура Ставрополья : учебник для начальной школы / сост.         

З. Я. Сидоренко, А.Е. Шабалдас; ред. Н. И. Бутенко и др.; 

худ. Ю. В. Гудиев.– Ставрополь, 2000.– С.39-41.  

 Епанешников, Л. Стихи / Л. Епанешников // Ставро-

полье. – 1979. - №2. – С.74–75. 

 Епанешников, Л. Стихи детям: Веснушки на опуш-

ке. Нарядилась вишенка. О маленькой пчёлке / Л. Епа-

нешников // Ставропольская правда. – 1978. – 23 апр. – С.4. 

 Епанешников, Л. Ф. [Стихотворения] / Л. Ф. Епа-

нешников // Имена в истории Ставропольской краевой пи-

сательской организации : антология: [XX-XXI] / [авт. идеи 

и сост. - А. И. Куприн].– Пятигорск, 2014.– С.241-243. 

 Епанешников, Л. Ф. [Стихотворения] / Л. Ф. Епа-

нешников // Южная звезда. - 2002. - №4. - С. 46-48. 

 Епанешников, Л. Чабан. Муса и Айса [из Хусина 

Гашокова]: стихи / Л. Епанешников // Ставропольская прав-

да. – 1977. – 18 дек. – С.4. 

  

  

Литература о жизни  

и творчестве Л. Ф. Епанешникова 

 

 

 Баев, Г. Подарок детям / Г. Баев // Манеж на пахоте / 

Г. Баев. - Ставрополь, 2000. - С.434-442. 
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ком институте. А ещё работал в газете «Красная Черкес-

сия». 

 Несмотря на то, что в газете Леонид Епанешников от-

вечал за промышленный отдел, он с удовольствием писал 

рецензии на спектакли, поставленные Черкесским театром 

драмы, представил репортаж с первого послевоенного об-

ластного смотра сельской художественной самодеятельно-

сти, строчил живые заметки из школ в пору выпускных эк-

заменов и 1 сентября… 

 А ещё он продолжал писать стихи. Одно из них газета 

«Красная Черкессия» напечатала 1 мая 1947 г.:  

      

      Красуется моя страна  

     Родимая. Красуется! 

     Её украсила весна 

     И праздничные улицы. 

     Её украсила земля, 

     Засеянная дружно. 

     Дадут колхозные поля 

     нам хлеба сколько нужно! 

     Её украсил в небо взмёт 

     гигантов-новостроек. 

     Её украсил сам народ, 

     Что непреклонно стоек… 

 

Леонид Епанешников совмещал работу журналиста с 

литературным творчеством. Проработав много лет в газете, 

в 1959 году Леонид Федорович выпустил свой первый сбор-

ник стихов для детей «Брат и сестра». Вышла книга в Кара- 
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чаево-Черкесском книжном издатель-

стве. 

 И в этом же году «оперившийся» 

журналист, поэт, переводчик переехал 

на Кавминводы. Он жил в Кисловодске, 

но трудился в Пятигорске, в редакции 

газеты «Кавказская здравница» (был 

корреспондентом, заведующим отделом, 

ответственным секретарём, руководил 

литературным объединением при газете) 

и в редакционно-издательском совете 

Пятигорского пединститута (здесь он 

отработал без малого 20 лет, с 1966 по 

1985 гг.). Но главным делом своей жиз-

ни считал поэзию.  

 В 1960 году в Ставропольском 

книжном издательстве вышел сборник 

его стихов для детей «Друзья». В 1964 

году поэт становится известен всей 

стране: в Москве, в издательстве 

«Детгиз» вышла его книга «Автобус». 

 

    «Зелёный Автобус 

Бежит по дороге, 

 Как будто мальчишка 

 Пылит 

 Босоногий...»  

 

  С этих стихотворных строк начинается книжка, кото- 
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Обложка книги 

«Друзья» 

Обложка книги 

«Автобус» 

 Епанешников, Л. Модернизированный лис. Козли-

ная история: стихи / Л. Епанешников // Ставрополье. – 

1987. - №2. – С. 102 – 104. 

 Епанешников, Л. Несговорчивый ручей: стихи / Л. 

Епанешников // Молодой ленинец. – 1974. – 23 марта. –        

С. 3. 

 Епанешников, Л. Нетипичная история (сказка для 

взрослых): стихи / Л. Епанешников // Кавказская здравни-

ца. – 1972. – 21 окт. - С.3. 

 Епанешников, Л. Ф. Оказался великаном : стихи / 

Л. Ф. Епанешников // Неслучайная исповедь : сборник. - 

Ставрополь, 1994. - С.6; 272-285. 

 Епанешников, Л. Оказался великаном. Заботливый 

дождь. Игра в классы. Сердитый котенок. Круги на во-

де: стихи / Л.Ф. Епанешников // Кавказская здравница. – 

1989. – 26 окт. - С.3. 

 Епанешников, Л. Подарок. Закаленный воробей. 

Как в дозоре: стихи / Л. Епанешников // Ставропольская 

правда. – 1972. – 17 дек. - С.4. 

 Епанешников, Л. Почему дрожит осина?: сказка / Л. 

Епанешников // Ставрополье. – 1981. - №4. – С.88. 

 Епанешников, Л. Про хорошие дела: стихи / Л. Епа-

нешников // Ставропольская правда. – 1975. – 23 марта. –  

С.4. 

 Епанешников, Л. Радостно мне. Свет.: стихи / Л. 

Епанешников // Ставропольская правда. – 1981. – 7 июня. - 

С.4. 

 Епанешников, Л. Ребятам – весенние стихи / Л. Епа-

нешников // Кавказская здравница. – 1983. – 16 апр. - С.3. 
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 Епанешников, Л. Вот какой характер. Дождь: стихи 

для детей / Л. Епанешников // Ставропольская правда. – 

1977. - 25 сент. – С.4. 

 Епанешников, Л. Грачи прилетели. Наседка и пе-

тух. После грозы. Мяч: стихи / Л. Епанешников // Кавказ-

ская здравница. – 1982. – 27 марта.- С.3. 

 Епанешников, Л. Грибная семья: стихи / Л. Епанеш-

ников // Кавказская здравница. – 1974. – 21 мая. –  С.3. 

 Епанешников, Л. Дедушкина бурка. В горы: стихи / 

Л. Епанешников // Ставропольская правда. – 1974. - 25 авг. 

- С.4. 

 Епанешников, Л. Заботливый дождь. Жалоба по-

лянки. Оказался великаном: стихи / Л. Епанешников // 

Ставрополье. – 1991. - №4. – С.63 – 64. 

 Епанешников, Л. Задира. Я и тень: стихи / Л. Епа-

нешников // Ставрополье. - 1972. - №3. – С.80. 

 Епанешников, Л. Зрелость: стихи / Л. Епанешни-

ков // Кавказская здравница. – 1975. – 8 мая. – С.4. 

 Епанешников, Л. Кто украсил сад: стихи / Л. Епа-

нешников // Ставрополье. – 1976. - №2. – С.3. 

 Епанешников, Л. Легко! Ветер. Под луной: стихи / 

Л. Епанешников // Ставропольская правда. – 1977. – 25 мая. 

– С.4. 

 Епанешников, Л. Лесной доктор. А неба – вон 

сколько!: стихи / Л. Епанешников // Ставропольская прав-

да. – 1982. – 21 марта. - С.4. 

 Епанешников, Л. Мать: стихи / Л. Епанешников // 

Кавказская здравница. – 1975. - 8 марта. – С. 2. 
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рую высоко оценил детский поэт Самуил 

Маршак. 

 Далее у Леонида Фёдоровича Епанеш-

никова вышли сборники «Здравствуй, но-

вый дом!» (1965), «Весёлые игруш-

ки» (1967), «Солнышко в хлебе» (1972), 

«Веснушки на опушке» (1974), 

«Несговорчивый ручей» (1980),  

«Дедушкина бурка» (1981), «Живой зна-

чок» (1983)...   

 В 1982 году Леонид Фёдорович вошёл 

в число победителей конкурса на лучшее 

стихотворение для дошкольников, объяв-

ленного правлением Союза писателей 

РСФСР. Председателем жюри конкурса 

был Сергей Михалков, а членами жюри - 

широко известные детские поэты. 

 В том же 1982 году Леонид Епанеш-

ников был принят в члены Союза писате-

лей СССР. 

  В своих стихах поэт пишет о людях 

и природе края, где родился и вырос.  

 «Леонид Епанешников умеет гово-

рить со своим читателем серьёзно, за-

дорно-весело и с лукавинкой, - писал о 

творчестве Леонида Фёдоровича по-

эт Георгий Ладонщиков. - Во всех случаях 

его произведения искренни и доходчивы...»  
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Обложка книги 

«Солнышко в хлебе» 

Обложка книги 

«Веснушки на опушке» 

Обложка книги 

«Живой значок» 



  Ряд стихотворений Леонида Епа-

нешникова положен на музыку компози-

торами Москвы, Санкт-Петербурга, Кие-

ва; в переводах его стихи печатались на 

Украине, в Белоруссии, Польше...  

 Он известен не только 

как детский поэт, но и как переводчик 

творчества кавказских поэтов. 

 «В переводах Епанешникова, - пи-

сал  в 1973 году к пятидесятилетнему 

юбилею поэта Андрей Попутько, - в 

Черкесске вышли книги стихов К. Дже-

гутанова «Утро» (совместно с другими переводчиками), П. 

Цекова «Мой товарищ», поэма Х. Гашокова «Горянка» (в 

соавторстве с В. Максимовым), повесть С. Хатуова «На рас-

свете», переиздававшаяся затем дважды, и другие произве-

дения.  

 Переведённые Епанешниковым стихи неоднократно 

публиковались в центральной печати, вошли в хрестома-

тийный сборник для восьмилетней и средней школы «Край 

наш родной», выпущенный в Москве, напечатаны в ряде 

других изданий за пределами нашего края. 

 Проходившая в 1957 году в Москве в Колонном зале 

Дома союзов объединённая декада литературы и искусства 

Карачаево-Черкесии и Адыгеи открывалась стихотворением 

П. Цекова «Как многие реки в одну...» в переводе Л. Епа-

нешникова, которое читала народная артистка СССР Е. Н. 

Гоголева.  

 Леонид Фёдорович прожил яркую творческую жизнь. 

Он умер в декабре 1992 года. 
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Обложка книги 

«Дедушкина бурка» 

Книги Л. Ф. Епанешникова 

  

 Епанешников, Л. Ф. Веснушки на опушке : стихи  / 

Л. Ф. Епанешников; ил. Б. Каретко.– Ставрополь : Кн. изд-

во, 1971.– 48 с. : ил.  

 Епанешников, Л. Ф. Живой значок : стихи и сказки / 

Л. Ф. Епанешников; рис. Т. В. Литвинова.– Ставрополь : 

Кн. изд-во, 1983.– 95 с. : цв. ил.  

 Епанешников, Л. Ф. Несговорчивый ручей : стихи / 

Л. Ф. Епанешников; худ. Т. А. Говоркова.– Ставрополь : Кн. 

изд-во, 1979.– 32 с. : ил.  

 Епанешников, Л. Ф. Солнышко в хлебе :  стихи   / Л. 

Ф. Епанешников.– Ставрополь : Кн. изд-во, 1972.– 24 с. : ил. 

 

 

Стихотворения Л. Ф. Епанешникова  

в периодической печати 

 

 Епанешников, Л. Веснушки на опушке. Утром. Не-

грамотный кот. После дождя. Сорочье спасибо : стихи / 

Л. Епанешников // Кавказская здравница. – 1973. – 26 мая. - 

С.3. 

 Епанешников, Л. Вова считает. Смех. Ну и ну! На 

рыбалке: стихи / Л. Епанешников // Кавказская здравница. 

– 1992. – 18 авг. - С.3. 

 Епанешников, Л. Волшебные сапожки. Дедушкина 

бурка. Будильник: стихи / Л. Епанешников // Кавказская 

здравница. – 1977. – 27 авг. – С.3. 
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