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Дырочка в карманеДырочка в кармане

Куда девалась дырочка в кармане?Куда девалась дырочка в кармане?
Я точно помню, что она – была!Я точно помню, что она – была!
Через неё конфетки убегалиЧерез неё конфетки убегали
И ручейки руки моей тепла.И ручейки руки моей тепла.

Ладонь – в карман, а дырочка – пропала!!!Ладонь – в карман, а дырочка – пропала!!!
Давай дворы скорее обходить!Давай дворы скорее обходить!
Поищем, где её я потеряла:Поищем, где её я потеряла:
Вдруг можно всё как было – вновь пришить?Вдруг можно всё как было – вновь пришить?

Мне жаль, что я случайно уронилаМне жаль, что я случайно уронила
Её, разрез кармашка наклоня.Её, разрез кармашка наклоня.
Как хорошо, как весело мне былоКак хорошо, как весело мне было
Знать, что она – Знать, что она – с собоюс собою у меня!.. у меня!..

                                               12 января 2009 г.                                               12 января 2009 г.
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Мячик, закатившийся под столМячик, закатившийся под стол

Стол на кухне – чудесный и круглый,Стол на кухне – чудесный и круглый,
Мячик мой – так и тянет к нему.Мячик мой – так и тянет к нему.
Дотянуть не получится руку,Дотянуть не получится руку,
И придётся ползти самому.И придётся ползти самому.

Я сижу под столом, и мне славно,Я сижу под столом, и мне славно,
И на час – мне не нужен никто.И на час – мне не нужен никто.
Это вовсе не "мебель", неправда,Это вовсе не "мебель", неправда,
А прославленный цирк-шапито!А прославленный цирк-шапито!

Дрессировщика нету отменней:Дрессировщика нету отменней:
Я расправил невидимый плащ,Я расправил невидимый плащ,
Мои тапки – морские тюлени,Мои тапки – морские тюлени,
И они – на носу держат мяч!И они – на носу держат мяч!

Как приятен мне стук, зазвеневшийКак приятен мне стук, зазвеневший
Наверху, на другой стороне:Наверху, на другой стороне:
Там не овощи бабушка режет –Там не овощи бабушка режет –
Это хлопают зрители мне!Это хлопают зрители мне!

А меня самого – позабавитьА меня самого – позабавить
Можно тенью мелькающих ног.Можно тенью мелькающих ног.
…Если долго под стол не залазить,…Если долго под стол не залазить,
Не оценишь, как дом твой высок!Не оценишь, как дом твой высок!

Если долго под стол не залазитьЕсли долго под стол не залазить
(А от этого грустно – столам),(А от этого грустно – столам),
Не заметишь, как Не заметишь, как светитсясветится скатерть, скатерть,
Нависая вокруг – по краям.Нависая вокруг – по краям.

Я решил гениально задачу,Я решил гениально задачу,
Я для радости – Я для радости – поводповод нашёл! нашёл!
Я Я нарочнонарочно – бросаю так мячик, – бросаю так мячик,
Чтобы он – закатился под стол.Чтобы он – закатился под стол.

                                                 11 марта 2010 г.                                                 11 марта 2010 г.
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Рисунки на ковреРисунки на ковре

Я заболел, съев пудинг снеговойЯ заболел, съев пудинг снеговой
(А кто меня кормил – того не выдам),(А кто меня кормил – того не выдам),
И я лежу в постели день-деньской,И я лежу в постели день-деньской,
В кровати под ковром, к стене прибитым.В кровати под ковром, к стене прибитым.

Весною – посветлело на дворе,Весною – посветлело на дворе,
Но в комнате – задёрнуты гардины.Но в комнате – задёрнуты гардины.
И я смотрю рисунки на ковре,И я смотрю рисунки на ковре,
Как мягкой книги пёстрые картины.Как мягкой книги пёстрые картины.

Там много тропок – всех не обойти! –Там много тропок – всех не обойти! –
И рыжих гор – моих не толще пальцев.И рыжих гор – моих не толще пальцев.
Мне интересно, что же впереди,Мне интересно, что же впереди,
И я придумал маленьких Скитальцев.И я придумал маленьких Скитальцев.

Они идут (сперва одной тропой,Они идут (сперва одной тропой,
Затем – другой) по ярким лабиринтамЗатем – другой) по ярким лабиринтам
И не хотят есть пудинг снеговойИ не хотят есть пудинг снеговой
(А кто меня кормил – того не выдам).(А кто меня кормил – того не выдам).

Идут за самый край – чужой земли.Идут за самый край – чужой земли.
И вот что я решил: усну скорее,И вот что я решил: усну скорее,
А утром погляжу – мне принеслиА утром погляжу – мне принесли
В иной Стране добытые трофеи?В иной Стране добытые трофеи?

Я здесь один, мне скучно без друзей.Я здесь один, мне скучно без друзей.
И может быть, ушедшие коврами,И может быть, ушедшие коврами,
Вернувшись, приведут с собой гостей…Вернувшись, приведут с собой гостей…
Должны бы… Зря я, что ли, их отправил…Должны бы… Зря я, что ли, их отправил…

                                                 11 марта 2010 г.                                                 11 марта 2010 г.
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Воскресный ДеньВоскресный День

В Храме – тепло и просторно.В Храме – тепло и просторно.
Я – не шалю, не шумлю.Я – не шалю, не шумлю.
"Бог, я хочу быть добрым."Бог, я хочу быть добрым.
Бог, я Тебя люблю".Бог, я Тебя люблю".

Сердцу, не взгляду – видим,Сердцу, не взгляду – видим,
Душу мою храня,Душу мою храня,
Бог никогда не обидитБог никогда не обидит
И не покинет меня.И не покинет меня.

Он пронесёт на ладониОн пронесёт на ладони
В рай – по земным годам.В рай – по земным годам.
Я – не один в Его Доме,Я – не один в Его Доме,
Полон – воскресный Храм:Полон – воскресный Храм:

Добрых людей так многоДобрых людей так много
Слушает добрую весть.Слушает добрую весть.
Только – я чувствую, БогуТолько – я чувствую, Богу
Важно: я тоже – здесь!Важно: я тоже – здесь!

В Храме, что чист и ясен,В Храме, что чист и ясен,
Занявший Свой Престол,Занявший Свой Престол,
Он – был бы Он – был бы меньшеменьше счастлив, счастлив,
Если бы я – не пришёл.Если бы я – не пришёл.

                                             10 октября 2010 г.                                             10 октября 2010 г.
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ЛистикиЛистики

Хорошо на лужайке зелёной:Хорошо на лужайке зелёной:
Можно многое – вообразить!Можно многое – вообразить!
Этот листик – тарелка в столовой,Этот листик – тарелка в столовой,
Чтоб песочный пирог положить.Чтоб песочный пирог положить.

Этот листик – принцессам сгодитсяЭтот листик – принцессам сгодится
Для прохладных густых опахал.Для прохладных густых опахал.
Этот листик – повязка в больнице,Этот листик – повязка в больнице,
Чтоб скорей локоток заживал.Чтоб скорей локоток заживал.

Этот листик – кладём на животикЭтот листик – кладём на животик
Спящей кошке, чтоб было тепло.Спящей кошке, чтоб было тепло.
Этот будет – нетонущий плотик,Этот будет – нетонущий плотик,
А сухой одуванчик – весло.А сухой одуванчик – весло.

Если прежде, чем станет смеркаться,Если прежде, чем станет смеркаться,
Все усилья к игре приложить,Все усилья к игре приложить,
Из листков – нашим куклам для танцаИз листков – нашим куклам для танца
Мы успеем и юбок нашить!Мы успеем и юбок нашить!

                                                   24 июня 2010 г.                                                   24 июня 2010 г.
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* * * ** * * *
Роза на зелёном склонеРоза на зелёном склоне
Мне загадку задала:Мне загадку задала:
Я не знаю, кто в бутоне, –Я не знаю, кто в бутоне, –
Это эльф или пчела?Это эльф или пчела?

К самой розе наклонившись,К самой розе наклонившись,
Позвала я: "Выходи!"Позвала я: "Выходи!"
И от чувства, что И от чувства, что услышатуслышат,
Замирает всё в груди.Замирает всё в груди.

Лепесток не шевелится,Лепесток не шевелится,
Не дрожат его углы…Не дрожат его углы…
Так же эльф меня боится,Так же эльф меня боится,
Как сама – боюсь пчелы.Как сама – боюсь пчелы.

                                                  12 июля 2010 г.                                                  12 июля 2010 г.
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ЛапкиЛапки

Пусть мирно жучки и козявкиПусть мирно жучки и козявки
Ползут по листочкам, ладно?Ползут по листочкам, ладно?
Ни крылышки и ни лапкиНи крылышки и ни лапки
У них отрывать не надо!У них отрывать не надо!

Так грустно разбить колениТак грустно разбить колени
И то проглотить, что горько,И то проглотить, что горько,
Но нет ничего грустнее,Но нет ничего грустнее,
Чем сделать кому-то больно.Чем сделать кому-то больно.

Встречая жучка живого,Встречая жучка живого,
Его обижать не смейте!Его обижать не смейте!
Не важно, что лапок – много:Не важно, что лапок – много:
Пускай остаются – на месте!Пускай остаются – на месте!

Тот злюка, кто их отнимет!Тот злюка, кто их отнимет!
Со злюками – не играйте!Со злюками – не играйте!
Пусть даже жучок не погибнет,Пусть даже жучок не погибнет,
Часть лапок своих утратив,Часть лапок своих утратив,

Но будет ползти он шаткоНо будет ползти он шатко
Без тросточки и без палки,Без тросточки и без палки,
И будет грустить: "Эх, жалко…И будет грустить: "Эх, жалко…
Хорошие были лапки…"Хорошие были лапки…"

                                            10 октября 2010 г.                                            10 октября 2010 г.
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Переглядушки*Переглядушки*

У младшенькой нашей лапушкиУ младшенькой нашей лапушки
Проходит немало днейПроходит немало дней
В любимой игре в переглядушки.В любимой игре в переглядушки.
Склоняется Ангел над ней,Склоняется Ангел над ней,

Растроганно ей улыбается,Растроганно ей улыбается,
И лёгким своим крыломИ лёгким своим крылом
Тихонько её касается,Тихонько её касается,
Так весело и светло!Так весело и светло!

Малютка поводит глазкамиМалютка поводит глазками
И делает ручкой взмах,И делает ручкой взмах,
Звездинки улыбки ласковойЗвездинки улыбки ласковой
Ловя на его губах.Ловя на его губах.

Малютка из пледа уютногоМалютка из пледа уютного
Глядит в его божий свет.Глядит в его божий свет.
Малютка захныкать раздумала,Малютка захныкать раздумала,
Ему улыбаясь в ответ.Ему улыбаясь в ответ.

С ним рядом – она не беспомощна,С ним рядом – она не беспомощна,
Царь силу ей дал Свою!Царь силу ей дал Свою!
Ей так защищённо-безоблачно,Ей так защищённо-безоблачно,
Как будет и нам – в раю.Как будет и нам – в раю.

Она – словно крылья расправила,Она – словно крылья расправила,
И в дёснах забыла резь.И в дёснах забыла резь.
А мама не видит Ангела,А мама не видит Ангела,
Но Но знаетзнает: сейчас он здесь.: сейчас он здесь.

                                                5 августа 2010 г.                                                5 августа 2010 г.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* – В старину говорили: когда младенец улыбается сам себе, * – В старину говорили: когда младенец улыбается сам себе, 
это Ангел играет с ним в переглядушки. – это Ангел играет с ним в переглядушки. – Т. С.Т. С.

´
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Хрустальная люстраХрустальная люстра

Окон кружевные узыОкон кружевные узы
Ветер нервно тормошит.Ветер нервно тормошит.
По дуге хрустальной люстры –По дуге хрустальной люстры –
Зайка солнечный бежит.Зайка солнечный бежит.

От хрустальной ноши комнат,От хрустальной ноши комнат,
Полной солнечной смолой,Полной солнечной смолой,
Чувствам станет невесомо,Чувствам станет невесомо,
А глазам – теплым-тепло.А глазам – теплым-тепло.

К люстре, чтоб добыть осколкиК люстре, чтоб добыть осколки
И на нитку нанизать,И на нитку нанизать,
Духов тянутся ручонки…Духов тянутся ручонки…
И, отучивая красть,И, отучивая красть,

По рукам созданий ДетскойПо рукам созданий Детской
Под лазурным потолкомПод лазурным потолком
Многогранная подвескаМногогранная подвеска
Бьёт хрустальным огоньком.Бьёт хрустальным огоньком.

                                                  12 июля 2010 г.                                                  12 июля 2010 г.
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Мама скоро придётМама скоро придёт
                                                                   Няне                                                                   Няне

Я ждала и я скучала,Я ждала и я скучала,
Я стояла у дверей:Я стояла у дверей:
"Приходи же, моя мама,"Приходи же, моя мама,
Приходи же поскорей!"Приходи же поскорей!"

                                               дошколёнок-Т. С.                                               дошколёнок-Т. С.

Почему-то я даже не думал днём,Почему-то я даже не думал днём,
Что вечер такой большой.Что вечер такой большой.
Я – увиваюсь за братом хвостом:Я – увиваюсь за братом хвостом:
"Мама скоро придёт домой?""Мама скоро придёт домой?"

Я построил из книжек пожарную часть,Я построил из книжек пожарную часть,
Рисовал – только левой рукой!Рисовал – только левой рукой!
Я так хочу – это всё показать!Я так хочу – это всё показать!
Мама скоро придёт домой?Мама скоро придёт домой?

Я верчусь угорьком. Я от скуки съелЯ верчусь угорьком. Я от скуки съел
Все конфеты, кроме одной.Все конфеты, кроме одной.
Вот бы мама не делала – взрослых дел…Вот бы мама не делала – взрослых дел…
Мама скоро придёт домой?Мама скоро придёт домой?

Я наигрался во всё, что люблю,Я наигрался во всё, что люблю,
И мне хочется ласки простой.И мне хочется ласки простой.
От ожиданья – я так устаю!От ожиданья – я так устаю!
Мама скоро придёт домой?Мама скоро придёт домой?

В мультике – солнце во весь небосвод,В мультике – солнце во весь небосвод,
А за окнами темнота.А за окнами темнота.
…Мама звонила: скоро придёт.…Мама звонила: скоро придёт.
"Скоро" – это когда?"Скоро" – это когда?

                                                   15 июля 2010 г.                                                   15 июля 2010 г.
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В корзинеВ корзине

Очень-очень славно – быть котёнком,Очень-очень славно – быть котёнком,
И лежать в корзине, и мурлыкать.И лежать в корзине, и мурлыкать.
Как он непонятен, мир! – в нём долгоКак он непонятен, мир! – в нём долго
Ты вещей не можешь ясно видеть.Ты вещей не можешь ясно видеть.

А вокруг – нежнейшие улыбки,А вокруг – нежнейшие улыбки,
А вокруг – так взгляды умилённы.А вокруг – так взгляды умилённы.
Как он необычен, мир! – в нём сливкиКак он необычен, мир! – в нём сливки
И теплы быть могут, и студёны.И теплы быть могут, и студёны.

Я однажды выберусь наружу,Я однажды выберусь наружу,
Выплесну – младенческую радость.Выплесну – младенческую радость.
(Как непрост он, мир, в котором нужно(Как непрост он, мир, в котором нужно
Так играться, чтоб – не оцарапать.)Так играться, чтоб – не оцарапать.)

А пока – мне сон пушок ерошит,А пока – мне сон пушок ерошит,
Мне – так хорошо на ложе мягком…Мне – так хорошо на ложе мягком…
Как разнообразен мир! – в нём можноКак разнообразен мир! – в нём можно
На боку и левом спать, и правом.На боку и левом спать, и правом.

                         9 ноября 2009 г. и 16 июля 2010 г.                         9 ноября 2009 г. и 16 июля 2010 г.
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ВоенныеВоенные

Когда первый дедушка мой воевал,Когда первый дедушка мой воевал,
То города – он осадою брал.То города – он осадою брал.
Теперь за столом терпеливо он ждёт,Теперь за столом терпеливо он ждёт,
Когда ему бабушка супа нальёт.Когда ему бабушка супа нальёт.

Когда мой дедуля второй воевал,Когда мой дедуля второй воевал,
То города – только штурмом он брал!То города – только штурмом он брал!
Теперь, к супу требуя – блюдо с картошкой,Теперь, к супу требуя – блюдо с картошкой,
Стучит по столу он серебряной ложкой!Стучит по столу он серебряной ложкой!

                                                  6 ноября 2008 г.                                                  6 ноября 2008 г.
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ПользаПольза

Полезное – приятным крайне редкоПолезное – приятным крайне редко
Бывает и во сне, и наяву.Бывает и во сне, и наяву.
И, услыхав едва – "полезно это",И, услыхав едва – "полезно это",
Мы, дети, хнычем, жалуемся: фу-у!Мы, дети, хнычем, жалуемся: фу-у!

А взрослые – пролить готовы слёзыА взрослые – пролить готовы слёзы
И жалобу придумать не одну,И жалобу придумать не одну,
Когда они поймут, что нету пользыКогда они поймут, что нету пользы
Ни в чём, что им досталось… Ни в чём, что им досталось… Ну и ну!Ну и ну!

                                              10 октября 2010 г.                                              10 октября 2010 г.
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Куда бросать мячикиКуда бросать мячики

Мячики можно бросать до луны,Мячики можно бросать до луны,
До рыжеватой верхушки сосны,До рыжеватой верхушки сосны,
До Аргентины и света конца,До Аргентины и света конца,
И волейбольной площадки кольца.И волейбольной площадки кольца.

Мячиком лучше не бить в потолокМячиком лучше не бить в потолок
И не пуляться в окошка стекло,И не пуляться в окошка стекло,
Не ударять им собак и котовНе ударять им собак и котов
И не сминать им кустов и цветов.И не сминать им кустов и цветов.

Мячики будет бросать веселейМячики будет бросать веселей
В стену сарая и в руки друзей,В стену сарая и в руки друзей,
В пóля ворота, в высот синеву,В пóля ворота, в высот синеву,
В яркие кегли и просто в траву.В яркие кегли и просто в траву.

Мяч не бросай за высокий забор,Мяч не бросай за высокий забор,
В лужу, крапиву, репейник и сор.В лужу, крапиву, репейник и сор.
Если откуда-то – сложно достатьЕсли откуда-то – сложно достать
Мяч, его лучше – туда не пинать!Мяч, его лучше – туда не пинать!

Если же мячик в колодец упалЕсли же мячик в колодец упал
Иль на дорогу, к машинам, сбежал,Иль на дорогу, к машинам, сбежал,
Нужно его отпустить и забыть,Нужно его отпустить и забыть,
Но никогда не пытаться – ловить!Но никогда не пытаться – ловить!
В гипсе уложенным под одеяло –В гипсе уложенным под одеяло –
Толку от пойманных мячиков мало!Толку от пойманных мячиков мало!

                                            21 сентября 2010 г.                                            21 сентября 2010 г.
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Столик На ДвоихСтолик На Двоих

Я вышла во двор – поиграть до обеда.Я вышла во двор – поиграть до обеда.
В беседке, завешенной летней листвой,В беседке, завешенной летней листвой,
Кто будет мне гостем, кто станет соседом,Кто будет мне гостем, кто станет соседом,
Кто сядет за маленький столик со мной?Кто сядет за маленький столик со мной?

Пускай это будет цветочная фея.Пускай это будет цветочная фея.
Как розы рисуют, я ей покажу.Как розы рисуют, я ей покажу.
Чтоб завтра же – был у меня День Рожденья,Чтоб завтра же – был у меня День Рожденья,
А лучше – сейчас, у неё попрошу.А лучше – сейчас, у неё попрошу.

Пускай это будет – Волшебник. Быть может,Пускай это будет – Волшебник. Быть может,
Увидев, что стала желтее листва,Увидев, что стала желтее листва,
Он скорую осень – на месяц отложит,Он скорую осень – на месяц отложит,
А если я буду хорошей, на два.А если я буду хорошей, на два.

Пускай это будет подруга, с которойПускай это будет подруга, с которой
Уже две недели не виделась я!Уже две недели не виделась я!
Пускай это будет мой папа, которыйПускай это будет мой папа, который
Стаканчик пломбира принёс для меня!Стаканчик пломбира принёс для меня!

Вокруг – солнцепёк, но не жарко в беседке.Вокруг – солнцепёк, но не жарко в беседке.
Я тихо сижу – и нежданного жду…Я тихо сижу – и нежданного жду…
И ветер – углы отгибает салфетки,И ветер – углы отгибает салфетки,
В которую я – завернула ЗВЕЗДУ…В которую я – завернула ЗВЕЗДУ…

                                                   16 июля 2010 г.                                                   16 июля 2010 г.
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Я хочу гулять босиком!Я хочу гулять босиком!

Тапочки – жаркие! Я не замёрз!Тапочки – жаркие! Я не замёрз!
Разве наш холоден – дом?!Разве наш холоден – дом?!
Если не нужно вам – скуки и слёз,Если не нужно вам – скуки и слёз,
Дайте – гулять босиком!Дайте – гулять босиком!

В угол – носки! Жаль, что их – только два:В угол – носки! Жаль, что их – только два:
Я – уже верю в мечту,Я – уже верю в мечту,
Что поутру, как в рассвет Рождества,Что поутру, как в рассвет Рождества,
В них – я подарки найду.В них – я подарки найду.

Сколько проснулось негаданных силСколько проснулось негаданных сил
В каждой частичке босой!В каждой частичке босой!
Тапочки – книжкою я придавил,Тапочки – книжкою я придавил,
Чтоб не ходили за мной!Чтоб не ходили за мной!

Что за сюрприз: и стоишь – как бежишь!Что за сюрприз: и стоишь – как бежишь!
Что за прыжков высота!Что за прыжков высота!
Счастье – щекочет мне пятки, как лишьСчастье – щекочет мне пятки, как лишь
Мама умела всегда.Мама умела всегда.

Чувства – для новых готовы дорог,Чувства – для новых готовы дорог,
Воли пантеры броска!Воли пантеры броска!
Плитки на кухне – тугой холодок,Плитки на кухне – тугой холодок,
Шёрстка половика,Шёрстка половика,

Гладкий паркет и ковровый начёс,Гладкий паркет и ковровый начёс,
Папин диван со шнурком…Папин диван со шнурком…
Ну-ка, посмотрим: на что я ещёНу-ка, посмотрим: на что я ещё
Не наступал – босиком?!Не наступал – босиком?!

Я не устану – больше часов,Я не устану – больше часов,
Я – больше сделаю сам!Я – больше сделаю сам!
Я – разом Маугли и Робинзон,Я – разом Маугли и Робинзон,
Облачный дух и Адам!Облачный дух и Адам!
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Я удивлён – широтою шагов,Я удивлён – широтою шагов,
Чутких как никогда.Чутких как никогда.
Крошки печенья и пух свитеров,Крошки печенья и пух свитеров,
"Лего" и "Лего" и чистотачистота,

Сколько всего – под босою ногой,Сколько всего – под босою ногой,
Просто подумать не мог!Просто подумать не мог!
Пусть и солдаты в игрушечный бойПусть и солдаты в игрушечный бой
Нынче пойдут без сапог!Нынче пойдут без сапог!

Мир для обутых – спокоен и строг,Мир для обутых – спокоен и строг,
Мир для босых – круговерть.Мир для босых – круговерть.
…Вечером – в кресле – под бабушкин бок…Вечером – в кресле – под бабушкин бок
Ноги приткну я: Ноги приткну я: погретьпогреть…

                                    вечер 12 сентября 2010 г.                                    вечер 12 сентября 2010 г.
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ЛитаврыЛитавры

Я знаю, что "нужно – потише",Я знаю, что "нужно – потише",
Но это – искусство, не шум!Но это – искусство, не шум!
Я взял две кастрюльные крышки,Я взял две кастрюльные крышки,
И это – литавры! И это – литавры! Тудум!Тудум!

Чтоб выразить радость, пригоднейЧтоб выразить радость, пригодней
Другого – моё мастерство!Другого – моё мастерство!
Я чувствую праздник сегодня,Я чувствую праздник сегодня,
И нужно И нужно озвучитьозвучить его! его!

Дзинь! бумс!Дзинь! бумс! это то, что мне нужно это то, что мне нужно
Для блеска задорного глаз!Для блеска задорного глаз!
Да, я – перерос погремушки,Да, я – перерос погремушки,
А эти литавры – как раз!А эти литавры – как раз!

Над ухом свистевшие пулей,Над ухом свистевшие пулей,
Чтоб осень – Чтоб осень – не глядяне глядя прожить, прожить,
За рамою – мухи уснули,За рамою – мухи уснули,
А я – их сумел разбудить!А я – их сумел разбудить!

Давайте сыграем, что этоДавайте сыграем, что это
Гиганта железного пульс!Гиганта железного пульс!
Давайте, таков – гром победы!Давайте, таков – гром победы!
Тудумс, бу-ду-думс, бренькобумс!Тудумс, бу-ду-думс, бренькобумс!

Мой слух музыкальный – легендеМой слух музыкальный – легенде
Подобен, не мне – возражать.Подобен, не мне – возражать.
Когда расшумятся соседиКогда расшумятся соседи
И примутся в стенку стучать,И примутся в стенку стучать,

Ответно стучать им не надо,Ответно стучать им не надо,
То слышали – трижды на дню.То слышали – трижды на дню.
Я всё ещё крышки не спрятал:Я всё ещё крышки не спрятал:
Давайте, я им – Давайте, я им – прозвеню!прозвеню!

                                             12 сентября 2010 г.                                             12 сентября 2010 г.
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Невезучий ПекарьНевезучий Пекарь

Я нынче Пекарем была!Я нынче Пекарем была!
Смешав песок и сажу,Смешав песок и сажу,
На тропке во дворе пеклаНа тропке во дворе пекла
Я сдобу на продажу.Я сдобу на продажу.

Когда мой братец уронилКогда мой братец уронил
На землю погремушку,На землю погремушку,
Мой лучший торт он раздавил,Мой лучший торт он раздавил,
А после – сел на плюшку.А после – сел на плюшку.

Забыв про кость, мой пёс пришёлЗабыв про кость, мой пёс пришёл
И утащил три сушки,И утащил три сушки,
И хвост его пушистый смёлИ хвост его пушистый смёл
С прилавка все ватрушки.С прилавка все ватрушки.

И тут же двое старичковИ тут же двое старичков
На кексы наступили,На кексы наступили,
В которых камешки с холмовВ которых камешки с холмов
Изюмом сладким были.Изюмом сладким были.

Нам больше нечего продатьНам больше нечего продать
В Кондитерской, досада!В Кондитерской, досада!
Как нам монет насобиратьКак нам монет насобирать
На море лимонада?!На море лимонада?!

Не всё потеряно! НесиНе всё потеряно! Неси
Вазончики и лейки:Вазончики и лейки:
Сейчас Сейчас цветочныйцветочный магазин магазин
Откроем на скамейке!Откроем на скамейке!

                                              5 ноября 2008 г.                                              5 ноября 2008 г.
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Хитрые модницыХитрые модницы

Мышки принесли в избушкуМышки принесли в избушку
Светлую витую стружку:Светлую витую стружку:
"Не натопим камельки:"Не натопим камельки:
Будем делать парики!Будем делать парики!
Пусть до хвостика спадаютПусть до хвостика спадают
Золотые завитки.Золотые завитки.

Унесём мешочек просаУнесём мешочек проса
У кота мы из-под носа.У кота мы из-под носа.
Кот, привыкший: у норушек –Кот, привыкший: у норушек –
Пара чутких серых ушек,Пара чутких серых ушек,
Нипочём нас не узнаетНипочём нас не узнает
Под копною завитушек!"Под копною завитушек!"

                                                5 ноября 2008 г.                                                5 ноября 2008 г.
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ПолдникПолдник

Мама, помедленней, ты же знаешь,Мама, помедленней, ты же знаешь,
Я так спешить не могу,Я так спешить не могу,
Ты слишком быстро меня увлекаешьТы слишком быстро меня увлекаешь
Рот полоскать к роднику!Рот полоскать к роднику!

Слёзы мои – по щекам растираю,Слёзы мои – по щекам растираю,
В горлышке – горький пожар.В горлышке – горький пожар.
Сахарной ваты, в парке гуляя,Сахарной ваты, в парке гуляя,
Ели мы вкусный шар.Ели мы вкусный шар.

Мама, не злись, я больше не плачу,Мама, не злись, я больше не плачу,
Я потерплю до воды.Я потерплю до воды.
Я не нарочно съел одуванчик,Я не нарочно съел одуванчик,
Чтобы сердилась ты!Чтобы сердилась ты!

Он, белый катышек летней прохлады,Он, белый катышек летней прохлады,
Мягок, пушист и хорош,Мягок, пушист и хорош,
Был – на комочек сахарной ваты,Был – на комочек сахарной ваты,
Сахарной ваты похож!!!Сахарной ваты похож!!!

                                                 10 июня 2006 г.                                                 10 июня 2006 г.
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Пляжный БлюзПляжный Блюз

И камни, и воды, и лески блестят.И камни, и воды, и лески блестят.
На пляже – молчат веера.На пляже – молчат веера.
"Я что-то поймал!" – громко крикнул брат."Я что-то поймал!" – громко крикнул брат.
"Я тоже", – сказала сестра."Я тоже", – сказала сестра.

В коробочку – гальку сложила рука.В коробочку – гальку сложила рука.
От ветра – дрожит океан.От ветра – дрожит океан.
– "Я выудил рыбу с хвостом петуха– "Я выудил рыбу с хвостом петуха
И целый китовий фонтан".И целый китовий фонтан".

Горит на песке исчезающий след,Горит на песке исчезающий след,
Как ткани расшитой клочок.Как ткани расшитой клочок.
– "Я разом поймала – ведро монет– "Я разом поймала – ведро монет
И розовых звёзд черпачок".И розовых звёзд черпачок".

– "Я маме отдам – все четыре пера,– "Я маме отдам – все четыре пера,
Чтоб ими писала она.Чтоб ими писала она.
Нет, папе одно – дам на шляпы поля,Нет, папе одно – дам на шляпы поля,
Хоть шляпа глупа и черна".Хоть шляпа глупа и черна".

– "Я звёздочки – в локоны маме вплету,– "Я звёздочки – в локоны маме вплету,
А может быть, в шали виток.А может быть, в шали виток.
Нет, папе – одну! Нет, совсем не одну!Нет, папе – одну! Нет, совсем не одну!
На тот, помнишь – тот, ремешок".На тот, помнишь – тот, ремешок".

В объятьях друг друга – родители спятВ объятьях друг друга – родители спят
На белом прогретом песке.На белом прогретом песке.
"Я небо поймал!" – громко крикнул брат."Я небо поймал!" – громко крикнул брат.
"И мне половину! И мне!""И мне половину! И мне!"

                                                      16 июня 2006 г.                                                      16 июня 2006 г.
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Жаркий День МалютокЖаркий День Малюток

Мы с братом – подрасти хотим скорееМы с братом – подрасти хотим скорее
(За каждый дюйм – по мере похвалы!).(За каждый дюйм – по мере похвалы!).
Когда же яркий день – всё горячее,Когда же яркий день – всё горячее,
Как рады мы тому, что так малы!Как рады мы тому, что так малы!

Всем взрослым, разомкнуть без боли чтобыВсем взрослым, разомкнуть без боли чтобы
Сухие губы, жажды два тиска,Сухие губы, жажды два тиска,
Нужны вселенской свежести ознобы,Нужны вселенской свежести ознобы,
А нам – пригоршня папы велика.А нам – пригоршня папы велика.

И взрослым – надышаться чтобы – надоИ взрослым – надышаться чтобы – надо
Три сотни бурь, что мчат издалека,Три сотни бурь, что мчат издалека,
А нам – полветерка от шторы складок,А нам – полветерка от шторы складок,
На юбках мамы – трепета цветка.На юбках мамы – трепета цветка.

Чтоб отдохнуть от пламени, что грозноЧтоб отдохнуть от пламени, что грозно
Глядит с небес, как марев пелена,Глядит с небес, как марев пелена,
Семи осенних суток хватит взрослым,Семи осенних суток хватит взрослым,
А нам с лихвою – и дневного сна.А нам с лихвою – и дневного сна.

Мы – Мы – ЗёрнышкиЗёрнышки Полей, совсем малютки, Полей, совсем малютки,
Мы от земли – на солнечный вершок.Мы от земли – на солнечный вершок.
Но эти раскалённые прогулки –Но эти раскалённые прогулки –
Мечта, чтоб вовсе – были с ноготок.Мечта, чтоб вовсе – были с ноготок.

Когда жара – все уголки объяла,Когда жара – все уголки объяла,
Повсюду – точно сон тяжёлый – зной,Повсюду – точно сон тяжёлый – зной,
Для тени взрослым – целой кроны мало,Для тени взрослым – целой кроны мало,
А нам – довольно веточки одной.А нам – довольно веточки одной.

                                                  18 августа 2006 г.                                                  18 августа 2006 г.
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В стеклянном шкафуВ стеклянном шкафу
("Щелкунчик")("Щелкунчик")

Когда глаза начнут слипаться,Когда глаза начнут слипаться,
За спальни выскользнем порог,За спальни выскользнем порог,
Чтобы на цыпочках пробратьсяЧтобы на цыпочках пробраться
В гостиной детский уголок.В гостиной детский уголок.

Здесь, улизнув из-под подушки,Здесь, улизнув из-под подушки,
Сон, чтоб играться наяву,Сон, чтоб играться наяву,
Навёл свет лампы на игрушкиНавёл свет лампы на игрушки
В прозрачном запертом шкафу…В прозрачном запертом шкафу…

И просыпаются фигуркиИ просыпаются фигурки
Солдат, шутов и королев,Солдат, шутов и королев,
И музыкальные шкатулкиИ музыкальные шкатулки
Поют в сверкающем стекле.Поют в сверкающем стекле.

Тайком придя к великолепью,Тайком придя к великолепью,
Пристроясь на ковре в углу,Пристроясь на ковре в углу,
Мы смотрим в сказку вместе с Мэри,Мы смотрим в сказку вместе с Мэри,
Ладони прислонив к стеклу.Ладони прислонив к стеклу.

Запоминай! Пусть нам приснитсяЗапоминай! Пусть нам приснится
Игра, сменившая игру,Игра, сменившая игру,
Глазурь и аромат корицыГлазурь и аромат корицы
Из пряничных каминных труб…Из пряничных каминных труб…

Как было от ковра щекотно,Как было от ковра щекотно,
От зимних блёсток на полу;От зимних блёсток на полу;
А в стёклах – блики беззаботноА в стёклах – блики беззаботно
Вились на кукольном балу…Вились на кукольном балу…

–– // –– // –––– // –– // ––

Ты тоже слышишь? – что за шшшорох?..Ты тоже слышишь? – что за шшшорох?..
Сухих портьер терзая шёлк,Сухих портьер терзая шёлк,
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Из-за часов старинных створокИз-за часов старинных створок
Сюда идёт мышиный полк!Сюда идёт мышиный полк!

Не к розовых свечей огаркам,Не к розовых свечей огаркам,
Не к сладким пряничным домам,Не к сладким пряничным домам,
Не к белым сахарным подаркам,Не к белым сахарным подаркам,
Но к давним кукольным врагам.Но к давним кукольным врагам.

Как нам велеть проснуться Взрослым,Как нам велеть проснуться Взрослым,
А ночникам – светлей гореть?!!А ночникам – светлей гореть?!!
Мы чувствуем, когда непростоМы чувствуем, когда непросто
От шорохов не оробеть:От шорохов не оробеть:

Нам жалко, что, игру окончив,Нам жалко, что, игру окончив,
Распутав ниточки в руках,Распутав ниточки в руках,
Нас, своих кукол, кто-то к ночиНас, своих кукол, кто-то к ночи
Забыл вернуть в стеклянный шкаф.Забыл вернуть в стеклянный шкаф.

                                                  6 – 9 июля 2002 г.                                                  6 – 9 июля 2002 г.
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Если лежать тихоЕсли лежать тихо

Чтоб самой сонною порой,Чтоб самой сонною порой,
Когда уж звёзд не счесть,Когда уж звёзд не счесть,
Побыть подольше в игровой,Побыть подольше в игровой,
Где автострада есть,Где автострада есть,

Я постарался не зевнутьЯ постарался не зевнуть
И глазки не чесать,И глазки не чесать,
Но тихо-тихо, чтоб уснуть,Но тихо-тихо, чтоб уснуть,
Мне велено лежать,Мне велено лежать,

Дыханье слушать, сквозь стекло –Дыханье слушать, сквозь стекло –
Шум листьев со двора,Шум листьев со двора,
И как уютно и смешноИ как уютно и смешно
Сопит моя сестра.Сопит моя сестра.

А рядом – насовсем моя! –А рядом – насовсем моя! –
С бечёвкой и ключомС бечёвкой и ключом
Машинка тихо ждёт меняМашинка тихо ждёт меня
На столике ночном.На столике ночном.

Эх, из постельки мне льнянойЭх, из постельки мне льняной
Так руку протянутьТак руку протянуть
Легко к машинке заводнойЛегко к машинке заводной
И ключик повернуть…И ключик повернуть…

И я лежу, но я не сплю,И я лежу, но я не сплю,
Я в синей полумглеЯ в синей полумгле
В цветное стёклышко смотрюВ цветное стёклышко смотрю
Машинки на столе.Машинки на столе.

Я понял, чтó в мою странуЯ понял, чтó в мою страну
Возила: тишину.Возила: тишину.
Теперь, не видный никому,Теперь, не видный никому,
Я, всё-таки, зевну…Я, всё-таки, зевну…
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Я здесь – и я не здесь… СвернуЯ здесь – и я не здесь… Сверну
Тепло моё – в клубок…Тепло моё – в клубок…
Ну, раз уж Ну, раз уж всё-таки зевнулвсё-таки зевнул,
Зевну ещё разок.Зевну ещё разок.

А утром, обновив завод,А утром, обновив завод,
В ненужной тишинеВ ненужной тишине
Мой добрый Ангел – повернётМой добрый Ангел – повернёт
Все ключики во мне,Все ключики во мне,

Чтоб я на лучик поморгал –Чтоб я на лучик поморгал –
И стал светлее дом.И стал светлее дом.
Чтоб я проснулся и сказал,Чтоб я проснулся и сказал,
Что пахнет молоком.Что пахнет молоком.

Сейчас же, как в стекле цветном –Сейчас же, как в стекле цветном –
Я вижу трасс полёт,Я вижу трасс полёт,
Он видит в полусне моёмОн видит в полусне моём
Путь завтрашний – вперёд…Путь завтрашний – вперёд…

Я вновь зевнул, а он – не спит!Я вновь зевнул, а он – не спит!
Крылами – сон дразня,Крылами – сон дразня,
Он в мягком облаке лежитОн в мягком облаке лежит
И смотрит на меня.И смотрит на меня.

                                         утро 17 июня 2006 г.                                         утро 17 июня 2006 г.
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Ночные рубашкиНочные рубашки

Как жалко, что самый красивый нарядКак жалко, что самый красивый наряд
Все девочки носят, когда – они спят!Все девочки носят, когда – они спят!
А я – так хочу танцевать в кружевной,А я – так хочу танцевать в кружевной,
Просторной и длинной рубашке ночной!Просторной и длинной рубашке ночной!

Я знаю, что, с виду – проста и строга,Я знаю, что, с виду – проста и строга,
Она превратится в свету ночникаОна превратится в свету ночника
В волшебное платье из тех облаков,В волшебное платье из тех облаков,
Что ночью гуляют меж белых цветов,Что ночью гуляют меж белых цветов,

Растущих на Спящего Царства краю.Растущих на Спящего Царства краю.
И вечером поздним – я И вечером поздним – я тихотихо встаю встаю
И И тихотихо кружусь босиком на полу, кружусь босиком на полу,
Чтоб сёстры не знали, что я на балу.Чтоб сёстры не знали, что я на балу.

Дневную одежду нося каждый день,Дневную одежду нося каждый день,
Что взрослые могут понять в красоте?!Что взрослые могут понять в красоте?!
У взрослых – балов не даётся таких,У взрослых – балов не даётся таких,
Куда бы ходили в рубашках ночных!Куда бы ходили в рубашках ночных!

Я видела как-то в соседнем окне,Я видела как-то в соседнем окне,
Что дети играли, подобные мне,Что дети играли, подобные мне,
С "ночнушками" также! Раз я – не одна,С "ночнушками" также! Раз я – не одна,
То значит, должна – быть такая страна,То значит, должна – быть такая страна,

Где носят ночные рубашки всегдаГде носят ночные рубашки всегда
(Вы только подумайте, вот красота!).(Вы только подумайте, вот красота!).
И в ветреный день – одеяло с плечаИ в ветреный день – одеяло с плеча
Струится потоками вместо плаща…Струится потоками вместо плаща…

                                                     5 ноября 2008 г.                                                     5 ноября 2008 г.
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Невидимый ДраконНевидимый Дракон

Дворы – лазурный снег занёс,Дворы – лазурный снег занёс,
И в ветках – слышен звон.И в ветках – слышен звон.
Я расскажу тебе: мороз –Я расскажу тебе: мороз –
Невидимый дракон.Невидимый дракон.

И он горящею стрелойИ он горящею стрелой
Летает над землёй.Летает над землёй.
Его невидимый огоньЕго невидимый огонь
Нос обжигает мой.Нос обжигает мой.

Но я нисколько не боюсь,Но я нисколько не боюсь,
Мне скучно в стороне:Мне скучно в стороне:
Я в тёплый шарфик завернусь,Я в тёплый шарфик завернусь,
Но прятки – не по мне!Но прятки – не по мне!

С драконом сам ищу я встречС драконом сам ищу я встреч
В пустыне ледяной.В пустыне ледяной.
И мне не нужен острый меч,И мне не нужен острый меч,
Я не пойду на бой.Я не пойду на бой.

Моим о приключеньях снамМоим о приключеньях снам
Поверив наяву,Поверив наяву,
Дракону я машинку дам,Дракону я машинку дам,
Раскраску и халву.Раскраску и халву.

Дракона приласкав крыло,Дракона приласкав крыло,
Его я приручу.Его я приручу.
И в мир, где лето и тепло,И в мир, где лето и тепло,
На нём я полечу!На нём я полечу!

                                              7 ноября 2008 г.                                              7 ноября 2008 г.
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Пир горойПир горой

Снег – подобен облакам!Снег – подобен облакам!
Никому не будет мало!Никому не будет мало!
Из большого котелка –Из большого котелка –
Это каша убежала.Это каша убежала.

И течёт она, блестя,И течёт она, блестя,
По бесчисленным дорожкам.По бесчисленным дорожкам.
Эту кашу – есть нельзяЭту кашу – есть нельзя
Детям, а игрушкам – можно!Детям, а игрушкам – можно!

Рис – по сторону одну,Рис – по сторону одну,
Море манки – по другую;Море манки – по другую;
Я для снега – на снегуЯ для снега – на снегу
Две тарелки нарисую.Две тарелки нарисую.

Кушай, кукла, ужин свой.Кушай, кукла, ужин свой.
Кушай маленькою веткой.Кушай маленькою веткой.
Мой платочек носовойМой платочек носовой
Повяжу тебе салфеткой.Повяжу тебе салфеткой.

Кушай, кукла, облака!Кушай, кукла, облака!
Пусть прохожий удивится.Пусть прохожий удивится.
Горстка влажного песка –Горстка влажного песка –
Это, будто бы, корица.Это, будто бы, корица.

Пробираясь белизнойПробираясь белизной
Каши – по сугробов краю,Каши – по сугробов краю,
Почему, что пир – Почему, что пир – горойгорой,
Говорят, я понимаю!Говорят, я понимаю!

                                              22 ноября 2008 г.                                              22 ноября 2008 г.
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ТениТени

Настольной лампы тёплое свеченье –Настольной лампы тёплое свеченье –
Бывает интереснее прогулки;Бывает интереснее прогулки;
Побудь со мной и покажи мне тени,Побудь со мной и покажи мне тени,
Которые похожи на фигурки.Которые похожи на фигурки.

Сложи свои ладони вместе ловко,Сложи свои ладони вместе ловко,
А пальцы так согни, как ты сгибала,А пальцы так согни, как ты сгибала,
Чтоб я увидел филина и волка,Чтоб я увидел филина и волка,
И чтобы привидение летало,И чтобы привидение летало,

Которое – так просто не поймаешь,Которое – так просто не поймаешь,
И вредный козлик – рожками бодался…И вредный козлик – рожками бодался…
И И притворисьпритворись, что ты – меня пугаешь., что ты – меня пугаешь.
А я… Я А я… Я притворюсьпритворюсь, что испугался., что испугался.

                                                   25 ноября 2008 г.                                                   25 ноября 2008 г.
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ВоробьишкаВоробьишка

Поутру в окне я вижу:Поутру в окне я вижу:
На развилке старых ивНа развилке старых ив
Друг мой, птичка-воробьишка,Друг мой, птичка-воробьишка,
Чистит пёрышки свои.Чистит пёрышки свои.

Кот крадётся к ней неслышно,Кот крадётся к ней неслышно,
Камнем целится плохиш…Камнем целится плохиш…
Что же, птичка-воробьишка,Что же, птичка-воробьишка,
Ты в окно не залетишь?!Ты в окно не залетишь?!

А она – она храбрится,А она – она храбрится,
Вновь спасается сама.Вновь спасается сама.
Все спешат от ливня скрытьсяВсе спешат от ливня скрыться
В свои гнёзда и дома,В свои гнёзда и дома,

А она не улетает,А она не улетает,
Знай любуется себе!Знай любуется себе!
А затем – в лучах сверкаетА затем – в лучах сверкает
Ярче белых голубей.Ярче белых голубей.

Прячутся на юге птицы,Прячутся на юге птицы,
Покидая холода;Покидая холода;
Воробьишка – не боится,Воробьишка – не боится,
Лишь тоскует иногда.Лишь тоскует иногда.

Потому ли загрустишь ты,Потому ли загрустишь ты,
Бойкий серенький малыш,Бойкий серенький малыш,
Что ко мне от воробьишекЧто ко мне от воробьишек
Навсегда не улетишь?Навсегда не улетишь?

Я закрасил кошку в книжке,Я закрасил кошку в книжке,
Я в шкафу нашёл зерно.Я в шкафу нашёл зерно.
Птичка, птичка-воробьишка,Птичка, птичка-воробьишка,
Залетай в моё окно!Залетай в моё окно!
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Там тебе живётся трудно,Там тебе живётся трудно,
Здесь – друзья, здесь так тепло!Здесь – друзья, здесь так тепло!
Светлым вечером уютнымСветлым вечером уютным
Сядь на рамку над столом,Сядь на рамку над столом,

Погляди, как на страничкеПогляди, как на страничке
Первой прописи моейПервой прописи моей
Чётко нарисую птичку.Чётко нарисую птичку.
Это будет – воробей.Это будет – воробей.

                                                  31 июля 2002 г.                                                  31 июля 2002 г.
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Фея ГераниФея Герани

Это не выдумка, я – знаю точно,Это не выдумка, я – знаю точно,
Что необычное – наше окно:Что необычное – наше окно:
В розово-белом вазоне цветочном –В розово-белом вазоне цветочном –
Фея ГераниФея Герани живёт уж давно. живёт уж давно.

Двери прикройте, как только войдёте,Двери прикройте, как только войдёте,
Даже считая, что это – обман:Даже считая, что это – обман:
Очень прошу, сквозняка не устройте,Очень прошу, сквозняка не устройте,
Он для малютки моей – ураган!Он для малютки моей – ураган!

Наш подоконник – вместо двора ей,Наш подоконник – вместо двора ей,
Вместо коня – я словлю ей жучка.Вместо коня – я словлю ей жучка.
Дождик из лейки – Фея ГераниДождик из лейки – Фея Герани
Пережидает под сенью листка.Пережидает под сенью листка.

Боязно ей – познакомиться с вами,Боязно ей – познакомиться с вами,
Но – если тихо стоять в уголке,Но – если тихо стоять в уголке,
Можно увидеть: болтая ногами,Можно увидеть: болтая ногами,
Фея Герани сидит на цветке.Фея Герани сидит на цветке.

За невесомой гардины гармошкойЗа невесомой гардины гармошкой
Долгими днями – скучающий взглядДолгими днями – скучающий взгляд
Юная Фея – бросает в окошко:Юная Фея – бросает в окошко:
Эльфы посвататься – вдруг прилетят?Эльфы посвататься – вдруг прилетят?

Из лепестка – Фея шьёт себе платьеИз лепестка – Фея шьёт себе платье
С блёстками свежей пыльцы на груди.С блёстками свежей пыльцы на груди.
Ростом с неё – хоть на часик мне стать бы,Ростом с неё – хоть на часик мне стать бы,
Чтобы в вазон – поиграть к ней придти.Чтобы в вазон – поиграть к ней придти.

И, засыпая в уютной постели, –И, засыпая в уютной постели, –
Рядом, в разросшихся гроздью цветах,Рядом, в разросшихся гроздью цветах,
Крыльев биение слыша, – у ФеиКрыльев биение слыша, – у Феи
Воображаю себя я в гостях.Воображаю себя я в гостях.
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Поосторожней к цветку подходите –Поосторожней к цветку подходите –
Не раскачайте гардины края:Не раскачайте гардины края:
Ткани волною – с листка не смахнитеТкани волною – с листка не смахните
Наземь былинку… вдруг – это я.Наземь былинку… вдруг – это я.

                                               27 ноября 2008 г.                                               27 ноября 2008 г.
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Мятные КонфеткиМятные Конфетки

Шуршат обёртки… Если – за щекойШуршат обёртки… Если – за щекой
Кружочек подержать конфетки мятной,Кружочек подержать конфетки мятной,
То тёплое дыханье – То тёплое дыханье – холодкомхолодком
Повеет, нежной стужей сладковатой.Повеет, нежной стужей сладковатой.

А в городе – три дня стоит жара,А в городе – три дня стоит жара,
Не оставляя – никому – терпенья,Не оставляя – никому – терпенья,
И горячи настолько – все ветра,И горячи настолько – все ветра,
Что даже для игры – нет настроенья.Что даже для игры – нет настроенья.

Но я придумал – гениальный ход!Но я придумал – гениальный ход!
Немало покусавший принцев храбрых,Немало покусавший принцев храбрых,
Пускай дракон мой плюшевый – возьмётПускай дракон мой плюшевый – возьмёт
В пасть пламенную – горсть конфеток мятных.В пасть пламенную – горсть конфеток мятных.

Съев угощенье, как цветным огнёмСъев угощенье, как цветным огнём
И дымом из ноздрей обычно пышет,И дымом из ноздрей обычно пышет,
Приятно сладковатым холодкомПриятно сладковатым холодком
На обожжённых солнцем – он подышит.На обожжённых солнцем – он подышит.

Качнут гардины – мятные ветра…Качнут гардины – мятные ветра…
И мама, убирая покрывала,И мама, убирая покрывала,
Мне скажет: "Прячь дракона, спать пора".Мне скажет: "Прячь дракона, спать пора".
Но вдруг – добавит: "Как похолодало…"Но вдруг – добавит: "Как похолодало…"

                                                 26 марта 2009 г.                                                 26 марта 2009 г.
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На папиных плечахНа папиных плечах

Мне до небес – подать рукой,Мне до небес – подать рукой,
И мне – неведом страх,И мне – неведом страх,
Так хорошо, так высоко –Так хорошо, так высоко –
У папы на плечах!У папы на плечах!

Как жаль, что в глубине двора –Как жаль, что в глубине двора –
На землю я сойду.На землю я сойду.
Там начинается играТам начинается игра
В разбойников ордуВ разбойников орду

И в их отчаянных врагов.И в их отчаянных врагов.
Когда пойдёт войнойКогда пойдёт войной
На всех злодейских вожаковНа всех злодейских вожаков
Отряд отважный мой,Отряд отважный мой,

Я не хочу седлать в бояхЯ не хочу седлать в боях
Из веточки коня.Из веточки коня.
Хочу, чтоб на своих плечахХочу, чтоб на своих плечах
Мой папа мчал меня!Мой папа мчал меня!

В освобождённый край войдутВ освобождённый край войдут
Войска: бегут враги!Войска: бегут враги!
Нам даже девочки сплетутНам даже девочки сплетут
Победные венки!Победные венки!

Повозка в пальмовых ветвях –Повозка в пальмовых ветвях –
Не для такого дня:Не для такого дня:
Хочу, чтоб на своих плечахХочу, чтоб на своих плечах
Мой папа вёз меня!Мой папа вёз меня!

Но, может, недруги моиНо, может, недруги мои
Обманом кончат бой,Обманом кончат бой,
И ранен буду до кровиИ ранен буду до крови
Предательской стрелой…Предательской стрелой…
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Тогда, завёрнутым во флаг,Тогда, завёрнутым во флаг,
Сквозь пелену огня –Сквозь пелену огня –
Хочу, чтоб на своих плечахХочу, чтоб на своих плечах
Мой папа нёс меня…Мой папа нёс меня…

                                             12 декабря 2008 г.                                             12 декабря 2008 г.
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Тяжёлый ЧемоданТяжёлый Чемодан

Прямо в Арктику с перронаПрямо в Арктику с перрона
Отправляется диван!Отправляется диван!
Мишке белому в дорогуМишке белому в дорогу
Мы собрали чемодан.Мы собрали чемодан.

Он тяжёлый, точно камень,Он тяжёлый, точно камень,
Он дракона тяжелей.Он дракона тяжелей.
Что в тяжёлом чемодане?Что в тяжёлом чемодане?
Много мишкиных вещей!Много мишкиных вещей!

Там гремелка-дребезжалка,Там гремелка-дребезжалка,
Чтоб разбойников пугать.Чтоб разбойников пугать.
Там бумажка-самобранка,Там бумажка-самобранка,
Чтобы ужин рисовать.Чтобы ужин рисовать.

Там мелка последний ломтик,Там мелка последний ломтик,
Чтобы вывести узор.Чтобы вывести узор.
Там большой красивый зонтик,Там большой красивый зонтик,
Чтоб устраивать шатёр.Чтоб устраивать шатёр.

Там нарядная футболка,Там нарядная футболка,
Чтоб на танцы надевать.Чтоб на танцы надевать.
Там хрустящая обёртка,Там хрустящая обёртка,
Чтобы марш на ней играть.Чтобы марш на ней играть.

Там зеркальный тёплый зайчик:Там зеркальный тёплый зайчик:
В окна весело сверкнуть.В окна весело сверкнуть.
Там проткнутый ручкой мячикТам проткнутый ручкой мячик
(Вдруг починит кто-нибудь).(Вдруг починит кто-нибудь).

Три бумажных самолёта…Три бумажных самолёта…
Семь картонных кораблей…Семь картонных кораблей…
Чтоб нести всё это, кто-тоЧтоб нести всё это, кто-то
Нужен – мишки посильней!Нужен – мишки посильней!



42

Что же с нашим чемоданомЧто же с нашим чемоданом
Делать мишке, если так?Делать мишке, если так?
Подожди… Сестре недавноПодожди… Сестре недавно
Подарили зоопарк!Подарили зоопарк!

Может быть, мы шоколадкуМожет быть, мы шоколадку
Вместе с блёсткой золотой –Вместе с блёсткой золотой –
Поменяем на лошадкуПоменяем на лошадку
На верёвочке цветной.На верёвочке цветной.

И с тяжёлым чемоданомИ с тяжёлым чемоданом
В край, где ярок вечный лёд,В край, где ярок вечный лёд,
Пусть лошадка за диваномПусть лошадка за диваном
На верёвочке идёт.На верёвочке идёт.

                                               19 ноября 2008 г.                                               19 ноября 2008 г.
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Злополучная АрифметикаЗлополучная Арифметика

Арифметику – без дрожиАрифметику – без дрожи
Вспомнить?! И не говори!Вспомнить?! И не говори!
Вот с утра – меня умножитьВот с утра – меня умножить
Попросили три на три.Попросили три на три.

Чтоб размножить тройки, взял яЧтоб размножить тройки, взял я
Лист – и вдоль и поперёкЛист – и вдоль и поперёк
Две минуты рисовал яДве минуты рисовал я
Столько троек, сколько мог.Столько троек, сколько мог.

Но – разбит ответ мой в прах!Но – разбит ответ мой в прах!
Что же сделал я не так?Что же сделал я не так?

Вот беда, ну в самом деле:Вот беда, ну в самом деле:
Числам – проиграть войну!Числам – проиграть войну!
После – мне сложить велелиПосле – мне сложить велели
Три монеты и одну.Три монеты и одну.

И тогда рукою твёрдой,И тогда рукою твёрдой,
Уж готовый к похвале,Уж готовый к похвале,
Я сложил монеты стопкойЯ сложил монеты стопкой
На учительском столе.На учительском столе.

Зашептали: "Вот чудак".Зашептали: "Вот чудак".
Что же сделал я не так?Что же сделал я не так?

Я не справлюсь неужелиЯ не справлюсь неужели
Ни с одной задачей сам?!Ни с одной задачей сам?!
Тут – мне разделить велелиТут – мне разделить велели
Восемь яблок пополам.Восемь яблок пополам.

С тихим торжеством улыбки,С тихим торжеством улыбки,
Означающей – "я знал!",Означающей – "я знал!",
Нá две вкусных половинкиНá две вкусных половинки
Каждый фрукт я разломал.Каждый фрукт я разломал.
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Только вновь – полнейший крах!Только вновь – полнейший крах!
Что же сделал я не так?Что же сделал я не так?

Вот беда, ну в самом деле!Вот беда, ну в самом деле!
Эх, совсем я, верно, плох.Эх, совсем я, верно, плох.
После – мне отнять велелиПосле – мне отнять велели
Три учебника из трёх.Три учебника из трёх.

Новой вдохновлён попыткой,Новой вдохновлён попыткой,
Чтобы знанья доказать,Чтобы знанья доказать,
У друзей визжащих – силойУ друзей визжащих – силой
Стал я книги отнимать.Стал я книги отнимать.

Но вздохнул учитель: "ВотНо вздохнул учитель: "Вот
У отца – бандит растёт!.."У отца – бандит растёт!.."

И сижу я невесёлыйИ сижу я невесёлый
С двойкой, вписанной в тетрадь.С двойкой, вписанной в тетрадь.
Пригласили папу в школу…Пригласили папу в школу…
Видно, за меня – считать.Видно, за меня – считать.

                                               13 декабря 2008 г.                                               13 декабря 2008 г.
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ИнкогнитоИнкогнито

Себе я сделал маску из бумаги,Себе я сделал маску из бумаги,
И маска – получилась хорошо!И маска – получилась хорошо!
Когда я показался в маске – маме,Когда я показался в маске – маме,
Она спросила: "Кто ко мне пришёл?"Она спросила: "Кто ко мне пришёл?"

Сказал я: "Угадай!" И мама – долгоСказал я: "Угадай!" И мама – долго
Детей перечисляла имена,Детей перечисляла имена,
А я – смеялся радостно, и толькоА я – смеялся радостно, и только
Неполный час спустя – сдалась она!Неполный час спустя – сдалась она!

Когда я в маске – брату показался,Когда я в маске – брату показался,
Что в комнате своей – урок учил,Что в комнате своей – урок учил,
"Кто этот мальчик?" – брат мой удивлялся,"Кто этот мальчик?" – брат мой удивлялся,
А я ему – секрета не раскрыл!А я ему – секрета не раскрыл!

И к бабушке, что шарфик мне вязала,И к бабушке, что шарфик мне вязала,
Подкрался в этой маске я потом.Подкрался в этой маске я потом.
– "Ах! – бабушка испуганно сказала. –– "Ах! – бабушка испуганно сказала. –
Ах, Незнакомец к нам – пробрался в дом!"Ах, Незнакомец к нам – пробрался в дом!"

– "Да он, я вижу, страшный и опасный, –– "Да он, я вижу, страшный и опасный, –
Меня увидев, папа мой сказал, –Меня увидев, папа мой сказал, –
Но мы сейчас поставим в угол маску!"Но мы сейчас поставим в угол маску!"
И поскорей во двор я убежал.И поскорей во двор я убежал.

От сердца – тихо радость отвернулась…От сердца – тихо радость отвернулась…
Но, на тропинке – след учуяв мой,Но, на тропинке – след учуяв мой,
Пришла моя собака и уткнуласьПришла моя собака и уткнулась
В ладонь мою – лохматой головой.В ладонь мою – лохматой головой.

И руку мне, как я – пломбир, что тает,И руку мне, как я – пломбир, что тает,
Лизала так доверчиво-тепло,Лизала так доверчиво-тепло,
Что понял я: меня – любым узнает!Что понял я: меня – любым узнает!
Я знал, что мне с собакой – повезло.Я знал, что мне с собакой – повезло.

                                                 13 января 2009 г.                                                 13 января 2009 г.
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Кто самый честный?Кто самый честный?

Родители наши – потратили час,Родители наши – потратили час,
Но всё ж убедили достаточно нас,Но всё ж убедили достаточно нас,
Что вовсе не страшно, а просто чудесно –Что вовсе не страшно, а просто чудесно –
Всегда обо всём говорить только Всегда обо всём говорить только честночестно.

И вот о своих мы игрушках забыли,И вот о своих мы игрушках забыли,
Друг другу – раскрыть свои тайны решили…Друг другу – раскрыть свои тайны решили…
И Костя нам И Костя нам честночестно признался, что в среду признался, что в среду
Он ночью к Луне запускает ракету.Он ночью к Луне запускает ракету.

Потом – так же Потом – так же честно честно открылся Антон:открылся Антон:
Конфетное дерево вырастил он!Конфетное дерево вырастил он!
И И честночестно сказала малышка Марина: сказала малышка Марина:
Она приручила живого павлина.Она приручила живого павлина.

А честности этой – уж было нам мало!А честности этой – уж было нам мало!
И И честно-пречестночестно-пречестно Тереза сказала, Тереза сказала,
Что папу в углу заставляет стоять,Что папу в углу заставляет стоять,
Когда – тот не хочет в лошадки играть.Когда – тот не хочет в лошадки играть.

О том, что отец её – Солнечный Князь,О том, что отец её – Солнечный Князь,
Но Звёздной Принцессой она родилась,Но Звёздной Принцессой она родилась,
Нам Нам честно-пречестночестно-пречестно поведала Алла поведала Алла
(Как жаль, что корону – она потеряла!).(Как жаль, что корону – она потеряла!).

Пока в полутьме – нас домой не позвали,Пока в полутьме – нас домой не позвали,
Секреты свои – мы взахлёб раскрывали.Секреты свои – мы взахлёб раскрывали.
Ну кто мог подумать, что так интересноНу кто мог подумать, что так интересно
Всегда обо всём говорить только Всегда обо всём говорить только честно!честно!

Сойдёмся же завтра на той же аллееСойдёмся же завтра на той же аллее
И вместе сыграем в игру: кто – честнее!И вместе сыграем в игру: кто – честнее!

                                                     19 ноября 2008 г.                                                     19 ноября 2008 г.
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СекретыСекреты

Что взрослые знают – ещё мы не знаем,Что взрослые знают – ещё мы не знаем,
Но это напрасно бедой мы считаем.Но это напрасно бедой мы считаем.
Пускай мы запутались в наших вопросах,Пускай мы запутались в наших вопросах,
Но наши секреты – Но наши секреты – секретнеесекретнее взрослых! взрослых!

Загадочны – те, кто взрослей, но с годамиЗагадочны – те, кто взрослей, но с годами
Мы станем такими же взрослыми самиМы станем такими же взрослыми сами
И сможем понять до конца всё на свете,И сможем понять до конца всё на свете,
Что старшие держат от младших в секрете.Что старшие держат от младших в секрете.

А взрослые, чуда не зная такого,А взрослые, чуда не зная такого,
Детьми не сумеют уж сделаться снова,Детьми не сумеют уж сделаться снова,
Чтоб детские тайны постигнуть при этом.Чтоб детские тайны постигнуть при этом.
Пускай же завидуют – нашим секретам!Пускай же завидуют – нашим секретам!

                                                     19 ноября 2008 г.                                                     19 ноября 2008 г.
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Не хочу обидеть БоженькуНе хочу обидеть Боженьку

Не хочу, чтоб сердце мягкоеНе хочу, чтоб сердце мягкое
Стало вдруг – подобным ёжику!Стало вдруг – подобным ёжику!
Не хочу браниться с мамою –Не хочу браниться с мамою –
Не хочу обидеть Боженьку.Не хочу обидеть Боженьку.

Быть хорошим – дело сложное,Быть хорошим – дело сложное,
Учатся ему – до старости…Учатся ему – до старости…
Мой урок: обидев Боженьку,Мой урок: обидев Боженьку,
Сам себя – лишаешь радости.Сам себя – лишаешь радости.

Солнце тёплое – в прохладноеСолнце тёплое – в прохладное
Превратится, туча – снизится,Превратится, туча – снизится,
Станет грустным – всё приятное,Станет грустным – всё приятное,
Если Боженька обидится.Если Боженька обидится.

Стыд колюче защекочется,Стыд колюче защекочется,
Испугаешься: стал – каменным,Испугаешься: стал – каменным,
И расплакаться захочетсяИ расплакаться захочется
В небо, как в колени мамины…В небо, как в колени мамины…

                                             12 сентября 2010 г.                                             12 сентября 2010 г.
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ПуговкиПуговки

Хоть полдня учусь на куколке,Хоть полдня учусь на куколке,
Три одёжки порвала, –Три одёжки порвала, –
Как застёгивают пуговки,Как застёгивают пуговки,
До сих пор не поняла!До сих пор не поняла!

Натяну потуже ниточку…Натяну потуже ниточку…
Нет, теперь – узлы видны.Нет, теперь – узлы видны.
Кругляшок продену в дырочку…Кругляшок продену в дырочку…
Ой, не с этой стороны!Ой, не с этой стороны!

Складочки сложила лесенкой,Складочки сложила лесенкой,
Чтоб верней… опять не то.Чтоб верней… опять не то.
Пальчик прищемила петелькой.Пальчик прищемила петелькой.
У, кусачее пальто!У, кусачее пальто!

Я сама – чуть больше куколки,Я сама – чуть больше куколки,
Вся в застёжках для души…Вся в застёжках для души…
Снова упустила пуговки:Снова упустила пуговки:
Ну попробуй – удержи!Ну попробуй – удержи!

Но – я научусь, поверьте мне!Но – я научусь, поверьте мне!
И когда я подрасту,И когда я подрасту,
Я куплю пальто – всё в петельках,Я куплю пальто – всё в петельках,
С сотней пуговок в ряду!С сотней пуговок в ряду!

Как застёгиваюсь ловко я,Как застёгиваюсь ловко я,
Пусть глядит и стар, и млад!Пусть глядит и стар, и млад!
…Вжжжик!Вжжжик! Ну надо же, а "молния" – Ну надо же, а "молния" –
Это просто детский сад!Это просто детский сад!

                                            13 сентября 2010 г.                                            13 сентября 2010 г.
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Если сделаны урокиЕсли сделаны уроки

Если сделаны уроки,Если сделаны уроки,
То просторней круг двора!То просторней круг двора!
Если сделаны уроки,Если сделаны уроки,
Безмятежнее игра!Безмятежнее игра!

Ты из всех – свободный самый,Ты из всех – свободный самый,
Впереди – лишь сахар сна.Впереди – лишь сахар сна.
И не строгий – голос мамыИ не строгий – голос мамы
Из раскрытого окна.Из раскрытого окна.

Если из песка и камняЕсли из песка и камня
Строить гроты и мосты,Строить гроты и мосты,
И домашнее заданьеИ домашнее заданье
Отложить до темноты,Отложить до темноты,

В играх – нужно торопиться,В играх – нужно торопиться,
И сужаются – дворы,И сужаются – дворы,
И быстрее – время мчится,И быстрее – время мчится,
Похищая вкус игры,Похищая вкус игры,

Дав усталости – скопиться.Дав усталости – скопиться.
Мой секрет – вам рассказать?Мой секрет – вам рассказать?
Для того, чтоб отпроситьсяДля того, чтоб отпроситься
До занятий – поиграть,До занятий – поиграть,

Не хочу искать предлоги,Не хочу искать предлоги,
Потому что у меня,Потому что у меня,
Если сделаны уроки,Если сделаны уроки,
Остаётся Остаётся большебольше – дня! – дня!

                                           13 сентября 2010 г.                                           13 сентября 2010 г.
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ЛистопадЛистопад

Парк утонул в разноцветных метелях.Парк утонул в разноцветных метелях.
Это, вокруг наводя красоту,Это, вокруг наводя красоту,
Сыплются листики с веток осенних:Сыплются листики с веток осенних:
Кто сможет больше – словить на лету?!Кто сможет больше – словить на лету?!

Эти листки – формы детских ладошек,Эти листки – формы детских ладошек,
Эти – как рыбки в румяном пруду.Эти – как рыбки в румяном пруду.
Я – лист поймаю, на сердце похожий,Я – лист поймаю, на сердце похожий,
После – на ковшик, потом – на звезду!После – на ковшик, потом – на звезду!

Самые яркие – и не догонишь:Самые яркие – и не догонишь:
Ветер потребовал – долю свою!Ветер потребовал – долю свою!
Бабочки живы – пока их не словишь,Бабочки живы – пока их не словишь,
А листопады – пока их ловлю.А листопады – пока их ловлю.

Возле скамей, где сейчас отдыхаютВозле скамей, где сейчас отдыхают
Бабушка с дедушкой, – чистят тропу.Бабушка с дедушкой, – чистят тропу.
Дворники – листья лопатой сгребают,Дворники – листья лопатой сгребают,
Я – моим новым совочком сгребу,Я – моим новым совочком сгребу,

Сам перед солнцем – расчищу дорогу.Сам перед солнцем – расчищу дорогу.
А в подберёзовый лиственный мур – А в подберёзовый лиственный мур – 
Тролли весёлые спрятаться смогутТролли весёлые спрятаться смогут
И говорить из-под груды: И говорить из-под груды: шур-шуршур-шур.

                                                 9 октября 2010 г.                                                 9 октября 2010 г.
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МедузаМедуза
Я простудилась, я должна лежатьЯ простудилась, я должна лежать
В постели и теплее укрываться.В постели и теплее укрываться.
И мне ни с чем не хочется играть…И мне ни с чем не хочется играть…
А вот с платочком – можно попытаться.А вот с платочком – можно попытаться.

Его сумел бы в куклу превратитьЕго сумел бы в куклу превратить
Известный мне (апчхи!) особый узел,Известный мне (апчхи!) особый узел,
Но я решила, что – он будет плытьНо я решила, что – он будет плыть
Вверх-вниз – подобно клетчатой медузе.Вверх-вниз – подобно клетчатой медузе.

Ища чудес – в подводной пустоте,Ища чудес – в подводной пустоте,
Которыми – узор пижамы станет,Которыми – узор пижамы станет,
Медуза расправляет складки всеМедуза расправляет складки все
И вновь, как зонтик сложенный, смыкает.И вновь, как зонтик сложенный, смыкает.

Медуза так прозрачна, что дрожитМедуза так прозрачна, что дрожит
От лёгкого движения потока.От лёгкого движения потока.
Она на дне (апчхи!) чуть полежит,Она на дне (апчхи!) чуть полежит,
А после покружит у скал немного.А после покружит у скал немного.

Платок не хочет – ни в карман, ни в шкаф,Платок не хочет – ни в карман, ни в шкаф,
Не хочет быть закладкою для книжки:Не хочет быть закладкою для книжки:
Пускай Пускай медузамедуза – ищет батискаф – ищет батискаф
Термометра, ушедший в грот подмышки!Термометра, ушедший в грот подмышки!

Герань в кадушке – стала маяком,Герань в кадушке – стала маяком,
И рыбой-скат – конфетная бумажка.И рыбой-скат – конфетная бумажка.
А нежный пар от кружки с молоком –А нежный пар от кружки с молоком –
Пропавших в море дымовая шашка.Пропавших в море дымовая шашка.

И мимо, не моргая, не дыша,И мимо, не моргая, не дыша,
Своим же удивляясь виражам,Своим же удивляясь виражам,
Невольно подбирая крошки сдобы,Невольно подбирая крошки сдобы,
Плывёт (апчхи!) медузы мятый шар,Плывёт (апчхи!) медузы мятый шар,
В Бермудский Треугольник путь держа,В Бермудский Треугольник путь держа,
Где Где исчезаютисчезают вредные микробы. вредные микробы.

                ночь 22 – 23 сентября 2010 г., Лэмбстер                ночь 22 – 23 сентября 2010 г., Лэмбстер
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ТележкаТележка

Я и мой папа и маленький братЯ и мой папа и маленький брат
С поля – под яблоню, в красочный сад,С поля – под яблоню, в красочный сад,
Круглые тыквы без шума и спешкиКруглые тыквы без шума и спешки
Возим в глубокой садовой тележке.Возим в глубокой садовой тележке.

Солнце – носы припекает, как летом.Солнце – носы припекает, как летом.
Всё заиграло невиданным цветом.Всё заиграло невиданным цветом.
Выше и выше, до самых ветвей,Выше и выше, до самых ветвей,
Яркая горка растёт овощей.Яркая горка растёт овощей.

Я не жалею усердья и сил:Я не жалею усердья и сил:
Тыкву одну – в кучу сам прикатил!Тыкву одну – в кучу сам прикатил!
И для обратной дороги – за этоИ для обратной дороги – за это
Нам из тележки устроят карету!Нам из тележки устроят карету!

Папа везёт нас неровной тропоюПапа везёт нас неровной тропою
Мимо кустов, мимо бочки с водою,Мимо кустов, мимо бочки с водою,
Мимо соломы лохматого стога…Мимо соломы лохматого стога…
И ничего, что так тряска – дорога.И ничего, что так тряска – дорога.

Счастлив Король, весел брат Короля,Счастлив Король, весел брат Короля,
В золоте – ветви, в плодах – вся земля!В золоте – ветви, в плодах – вся земля!
Вóт бы мне – жить этим счастьем ПОДОЛГУ!..Вóт бы мне – жить этим счастьем ПОДОЛГУ!..
Может быть, мы – привезём и морковку???Может быть, мы – привезём и морковку???

Я – провожать этот день не хочу!Я – провожать этот день не хочу!
Я – ещё тыкву к горе прикачу,Я – ещё тыкву к горе прикачу,
Только подольше, подольше катай!Только подольше, подольше катай!
– Мама, чем пахнет твой сын, угадай!– Мама, чем пахнет твой сын, угадай!
– Чёлочка – солнечной пылью счастливой,– Чёлочка – солнечной пылью счастливой,
Брючки – морковкой, а курточка – тыквой.Брючки – морковкой, а курточка – тыквой.

                                              25 сентября 2010 г.,                                              25 сентября 2010 г.,
                                  у окна Лэмбстерской Кельи                                  у окна Лэмбстерской Кельи
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КоленкаКоленка

Царапин нету – на моих солдатах,Царапин нету – на моих солдатах,
Им не порвать – латунные штаны.Им не порвать – латунные штаны.
А я – хожу с ногой в зелёнки пятнах,А я – хожу с ногой в зелёнки пятнах,
Как ветеран игрушечной войны.Как ветеран игрушечной войны.

Я вымазал две брючины в побелку,Я вымазал две брючины в побелку,
Карабкаясь по выступам угла,Карабкаясь по выступам угла,
Но, что обидней, я разбил коленку:Но, что обидней, я разбил коленку:
Три дня – на ранке корочка была!Три дня – на ранке корочка была!

Я не малыш, не плакал горько: "ва-а-ава",Я не малыш, не плакал горько: "ва-а-ава",
Но думал – больно будет целый год!Но думал – больно будет целый год!
Но мама – знала больше; нежно мамаНо мама – знала больше; нежно мама
Сказала мне: "До свадьбы – заживёт".Сказала мне: "До свадьбы – заживёт".

Я понял только что, коленку гладя,Я понял только что, коленку гладя,
Что отвалилась корочка совсем!Что отвалилась корочка совсем!
Коленка – зажила, Коленка – зажила, и завтра – свадьба!и завтра – свадьба!
Спрошу у мамы: интересно, с кем.Спрошу у мамы: интересно, с кем.

                                              10 октября 2010 г.                                              10 октября 2010 г.
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РозарийРозарий

Когда молюсь, перебирая чёточки,Когда молюсь, перебирая чёточки,
Под Ангела-Хранителя звездойПод Ангела-Хранителя звездой
Я из души проращиваю розочкиЯ из души проращиваю розочки
И подношу их Деве Пресвятой.И подношу их Деве Пресвятой.

Она из них и Роз НеувядающихОна из них и Роз Неувядающих
Плетёт благоухающий венок,Плетёт благоухающий венок,
И коронует добрых и страдающих,И коронует добрых и страдающих,
И утешает тех, кто одинок.И утешает тех, кто одинок.

Хотя Она – нежнейшая и грознаяХотя Она – нежнейшая и грозная
Царица в небе, я – дитя в миру,Царица в небе, я – дитя в миру,
Мы с Ней – родные: с тем же чувством розы ейМы с Ней – родные: с тем же чувством розы ей
Дарю, с каким – Дарю, с каким – для мамыдля мамы соберу. соберу.

Я счастлива, что рядом – Дева Помощи,Я счастлива, что рядом – Дева Помощи,
И что букет души – в И что букет души – в ЕёЕё руках. руках.
У ног Её, до боли вечной помнящихУ ног Её, до боли вечной помнящих
Голгофы землю – и на облаках,Голгофы землю – и на облаках,

Иные – не затеплят даже свечечку,Иные – не затеплят даже свечечку,
Жизнь прожив – без молитвы теплоты…Жизнь прожив – без молитвы теплоты…
Но я в старушке каждой – вижу девочку,Но я в старушке каждой – вижу девочку,
Которая дарила Ей цветы.Которая дарила Ей цветы.

                            28 сентября 2010 г., Лэмбстер                            28 сентября 2010 г., Лэмбстер

´
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Детское КафеДетское Кафе

В Детском Кафе – приятноВ Детском Кафе – приятно
Делать выбор, как мы сейчас!Делать выбор, как мы сейчас!
– Может, купим – шар ваты сладкой,– Может, купим – шар ваты сладкой,
Легче воздуха и луча?Легче воздуха и луча?

Не развяжем – его паутинку,Не развяжем – его паутинку,
И его – мы не будем есть:И его – мы не будем есть:
Мы привяжем к нему корзинку,Мы привяжем к нему корзинку,
Чтоб над городом в ней лететь!Чтоб над городом в ней лететь!

– Может, купим – взбитые сливки,– Может, купим – взбитые сливки,
Чтоб они – возвышались горой,Чтоб они – возвышались горой,
Что белее тумана дымкиЧто белее тумана дымки
И цветенья садов весной?И цветенья садов весной?

Сливок будет гора душистых –Сливок будет гора душистых –
Выше туч, выше нас самих,Выше туч, выше нас самих,
Чтобы ложка – была альпинистомЧтобы ложка – была альпинистом
И с трудом покорила пик!И с трудом покорила пик!

– Может, купим пирог с начинкой?– Может, купим пирог с начинкой?
Мы его не отправим в рот,Мы его не отправим в рот,
А уменьшимся до песчинки,А уменьшимся до песчинки,
Заберёмся в его нутро,Заберёмся в его нутро,

Будем есть изнутри повидло,Будем есть изнутри повидло,
И когда нас в Кафе не найдут,И когда нас в Кафе не найдут,
Скажут, "что-то детей не видно",Скажут, "что-то детей не видно",
Мы помашем: мы тут! мы тут!Мы помашем: мы тут! мы тут!

                             28 сентября 2010 г., Лэмбстер                             28 сентября 2010 г., Лэмбстер
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БрёвнышкоБрёвнышко

На брёвнышке приятный тёплый мох,На брёвнышке приятный тёплый мох,
И можно сесть, отбросив паутинки,И можно сесть, отбросив паутинки,
Не чувствовать своих усталых ног,Не чувствовать своих усталых ног,
Есть бутерброд и рисовать картинки.Есть бутерброд и рисовать картинки.

В день светлый – голосист лесной народ,В день светлый – голосист лесной народ,
Щебечет и стрекочет он – всем спудом,Щебечет и стрекочет он – всем спудом,
Но над замшелым брёвнышком – поётНо над замшелым брёвнышком – поёт
Красивей, чем над камнем или прудом!Красивей, чем над камнем или прудом!

Оглядываюсь: вдруг медведь придёт,Оглядываюсь: вдруг медведь придёт,
Поверив – мёда в брёвнышке немало?!Поверив – мёда в брёвнышке немало?!
Присматриваюсь: вдруг – ещё живётПрисматриваюсь: вдруг – ещё живёт
В нём белочка, ещё – не убежала?В нём белочка, ещё – не убежала?

Сияют из крошащейся трухиСияют из крошащейся трухи
Крупинки золотые смол засохших…Крупинки золотые смол засохших…
Наверх ползёт из-под моей рукиНаверх ползёт из-под моей руки
Букашка: отряхну ей путь от крошек…Букашка: отряхну ей путь от крошек…

Каким ты было, брёвнышко, покаКаким ты было, брёвнышко, пока
Здесь не легло, в сухой низине хвойной?Здесь не легло, в сухой низине хвойной?
Деревья подпирают облака…Деревья подпирают облака…
Мои читая мысли, беспокойноМои читая мысли, беспокойно

Они свою окатят шумом сеньОни свою окатят шумом сень
И грустную струну во мне натянут:И грустную струну во мне натянут:
Они, гиганты, неужели всеОни, гиганты, неужели все
Однажды тоже – Однажды тоже – брёвнышкамибрёвнышками станут??? станут???

                             28 сентября 2010 г., Лэмбстер                             28 сентября 2010 г., Лэмбстер
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Много или мало?Много или мало?

Пальцы с кожей загорелойПальцы с кожей загорелой
В тонких розовых штрихах…В тонких розовых штрихах…
Пять на правой, пять на левой:Пять на правой, пять на левой:
Десять пальцев на руках!Десять пальцев на руках!

Это много или мало? –Это много или мало? –
Нужно здесь поразмышлять.Нужно здесь поразмышлять.
Это мало, если надоЭто мало, если надо
Тень на стенке показать,Тень на стенке показать,

Если кошку гладишь илиЕсли кошку гладишь или
Для подруги рвёшь цветы,Для подруги рвёшь цветы,
Если старшие – слепилиЕсли старшие – слепили
Бóльшие снежки, чем ты,Бóльшие снежки, чем ты,

Если нужно чем вернееЕсли нужно чем вернее
Спрятать Спрятать важноеважное в горсти, в горсти,
Если взять конфет велели –Если взять конфет велели –
Сколько можешь унести!Сколько можешь унести!

Десять пальцев – это мало,Десять пальцев – это мало,
Чтобы кубики собрать,Чтобы кубики собрать,
Чтоб от пятен шоколадаЧтоб от пятен шоколада
Руки тайно облизать!Руки тайно облизать!

Чтобы, музыку играя,Чтобы, музыку играя,
Ничего не пропустив,Ничего не пропустив,
Клавиши нажать рояля,Клавиши нажать рояля,
Мало пальцев десяти!Мало пальцев десяти!

Но зато – уж как их много,Но зато – уж как их много,
Просто некуда девать,Просто некуда девать,
Если ими – должен ловкоЕсли ими – должен ловко
Ты в Ты в перчаткиперчатки попадать! попадать!
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Если им ты ищешь местоЕсли им ты ищешь место
И устал не находить,И устал не находить,
И подумал, как чудесноИ подумал, как чудесно
Было Было варежкиварежки носить!.. носить!..

"Ну, надень!" – иду за мамой"Ну, надень!" – иду за мамой
Со слезами на глазах.Со слезами на глазах.
Пять на левой, пять на правой:Пять на левой, пять на правой:
Десять пальцев на руках.Десять пальцев на руках.

Вот мне и впервые жалко,Вот мне и впервые жалко,
Что умею – их считать.Что умею – их считать.
На пяти – уже перчатка,На пяти – уже перчатка,
Но осталось – ЦЕЛЫХ ПЯТЬ!!!Но осталось – ЦЕЛЫХ ПЯТЬ!!!

                                             27 октября 2010 г.                                             27 октября 2010 г.
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Я не ругаюсь в ответЯ не ругаюсь в ответ

Сколько досадной неправотыСколько досадной неправоты
В том, что кого-то, кипя,В том, что кого-то, кипя,
И рассердил, и обидел – не ты,И рассердил, и обидел – не ты,
А поругал он – тебя!А поругал он – тебя!

Трудно сердитых – в ответ не ругать.Трудно сердитых – в ответ не ругать.
Хочется топнуть ногой,Хочется топнуть ногой,
Брови нахмурить – и громко сказать:Брови нахмурить – и громко сказать:
"Нет, это ты – плохой!""Нет, это ты – плохой!"

Но – если эти скажу слова,Но – если эти скажу слова,
Тех, кто становится злым,Тех, кто становится злым,
Будет уже не один, а два.Будет уже не один, а два.
Нужно ли – быть вторым?Нужно ли – быть вторым?

Если сердитым хоть час похожу,Если сердитым хоть час похожу,
Всюду ища "плохих",Всюду ища "плохих",
Тоже кого-нибудь рассержу,Тоже кого-нибудь рассержу,
Он же – рассердит других.Он же – рассердит других.

Соединятся в цепочку однуСоединятся в цепочку одну
Многие звенья обид.Многие звенья обид.
И наконец, этот круг замкнув,И наконец, этот круг замкнув,
Станет Станет весь мирвесь мир сердит. сердит.

Нет уж! не надо! я так не хочу!Нет уж! не надо! я так не хочу!
Будет – иной сюжет!Будет – иной сюжет!
Я – путь обид по сердцам прекращу:Я – путь обид по сердцам прекращу:
Я не ругаюсь в ответ.Я не ругаюсь в ответ.

                                               5 октября 2010 г.                                               5 октября 2010 г.
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Я танцую!Я танцую!

Я танцую плавно-плавно,Я танцую плавно-плавно,
Словно крылья – на спине.Словно крылья – на спине.
Это занавес театра,Это занавес театра,
А не шторы на окне!А не шторы на окне!

Я танцую всё смелее:Я танцую всё смелее:
Вихрем листьев на дворе!Вихрем листьев на дворе!
Я танцую всё быстрееЯ танцую всё быстрее
На паркете и ковре.На паркете и ковре.

Я могу скакать подолгуЯ могу скакать подолгу
На одной ноге и двух!На одной ноге и двух!
Как мне лучше бить чечётку:Как мне лучше бить чечётку:
Тук-тук-тук или бух-бух?Тук-тук-тук или бух-бух?

Я танцую и сжимаюЯ танцую и сжимаю
Край подола в кулаке.Край подола в кулаке.
Я танцую и мечтаюЯ танцую и мечтаю
Станцевать на потолке.Станцевать на потолке.

Что сварить на ужин мишке?Что сварить на ужин мишке?
Дотанцую – и решу.Дотанцую – и решу.
Что прочла вчера я в книжке?Что прочла вчера я в книжке?
Дотанцую – и скажу.Дотанцую – и скажу.

Танец весел мой и ярок:Танец весел мой и ярок:
На лету ловлю звезду!На лету ловлю звезду!
Где-то потерялся тапок…Где-то потерялся тапок…
Дотанцую – и найду.Дотанцую – и найду.

                                             5 октября 2010 г.                                             5 октября 2010 г.
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ЗонтЗонт

Со всех древесно-водных пограничий –Со всех древесно-водных пограничий –
Слетают лепестки, смешав цвета.Слетают лепестки, смешав цвета.
Река – моложе стала, ибо нынчеРека – моложе стала, ибо нынче
Усыпана веснушками вода.Усыпана веснушками вода.

Дождливые ветра оттенков пряных –Дождливые ветра оттенков пряных –
Сбивают лепестки: трава – бела.Сбивают лепестки: трава – бела.
Влюблённостью – деревья в мае пахнут,Влюблённостью – деревья в мае пахнут,
Но я до той – ещё не доросла.Но я до той – ещё не доросла.

Зато – от грома мне давно не страшно,Зато – от грома мне давно не страшно,
От яростно рокочущей воды.От яростно рокочущей воды.
Мой детский зонт – как домик черепашкин,Мой детский зонт – как домик черепашкин,
И как шатёр – блуждающей звезды.И как шатёр – блуждающей звезды.

Виляет на ветру – застёжки хвостик,Виляет на ветру – застёжки хвостик,
И я сама – душой вильнуть хочу.И я сама – душой вильнуть хочу.
И капельки стучатся: "Можно в гости?" –И капельки стучатся: "Можно в гости?" –
Но я одну лишь радугу впущу!Но я одну лишь радугу впущу!

В моём складном укрытье – я как дома.В моём складном укрытье – я как дома.
Нырнувшую под свежих крон стога –Нырнувшую под свежих крон стога –
Напрасно ищет тот, кто мне любовноНапрасно ищет тот, кто мне любовно
Дал прозвище Дневного Светлячка.Дал прозвище Дневного Светлячка.

Мне под зонтом – не тесно, мне просторно,Мне под зонтом – не тесно, мне просторно,
Как под столом, что скатертью накрытКак под столом, что скатертью накрыт
Почти до пола! Пятнышки узораПочти до пола! Пятнышки узора
Скользят по мне, рисуя лабиринт.Скользят по мне, рисуя лабиринт.

Мне до скончанья ливня – счастья хватит!Мне до скончанья ливня – счастья хватит!
В аллее, где поёт труха в стволахВ аллее, где поёт труха в стволах
И дождь перебирает нежно прядиИ дождь перебирает нежно пряди
Всех сумраков с бессмертником в вихрах,Всех сумраков с бессмертником в вихрах,
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Клеёнчатый приют – подобен раю.Клеёнчатый приют – подобен раю.
Дрожит пружинок мостик навесной,Дрожит пружинок мостик навесной,
И я – второю кожей ощущаюИ я – второю кожей ощущаю
Безумие сирени надо мной!!!Безумие сирени надо мной!!!

                            13 мая 2009 г. и 7 мая 2010 г.                            13 мая 2009 г. и 7 мая 2010 г.
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ПорядокПорядок

"Зачем – всё убирать с ковра и кресел мне?!"Зачем – всё убирать с ковра и кресел мне?!
Я завтра всё равно – вернусь играть!Я завтра всё равно – вернусь играть!
Разбрасывать игрушки – очень весело,Разбрасывать игрушки – очень весело,
И очень-очень скучно – собирать.И очень-очень скучно – собирать.

Пусть до утра – повсюду Пусть до утра – повсюду поваляютсяповаляются".".
А мама говорит: "Подумай сам,А мама говорит: "Подумай сам,
Как славно, что игрушки – возвращаются,Как славно, что игрушки – возвращаются,
Как малыши – с прогулки, по домам.Как малыши – с прогулки, по домам.

Как будет хорошо – уснуть им в обжитыхКак будет хорошо – уснуть им в обжитых
Своих углах, рассевшись по местам.Своих углах, рассевшись по местам.
Как будет грустно – без ночлега брошенным,Как будет грустно – без ночлега брошенным,
Разбросанным по креслам и коврам!"Разбросанным по креслам и коврам!"

Теперь – не скучно мне, а так Теперь – не скучно мне, а так особенноособенно
Игрушки собирать: ГородовымИгрушки собирать: Городовым
Я обойду все "улочки", заботливоЯ обойду все "улочки", заботливо
Всех разведу – по домикам своим.Всех разведу – по домикам своим.

Одни вернутся радостно на полочки,Одни вернутся радостно на полочки,
Где так их интересно расставлять,Где так их интересно расставлять,
Другие – в шкаф, шуфлядки и коробочки,Другие – в шкаф, шуфлядки и коробочки,
А кое-то – и просто под кровать.А кое-то – и просто под кровать.

Тем, что никто не брошен, успокоенный, –Тем, что никто не брошен, успокоенный, –
Выращивая сон из дрём зерна,Выращивая сон из дрём зерна,
Я счастлив буду, помня, все – Я счастлив буду, помня, все – устроеныустроены,
И не грустит игрушка ни одна:И не грустит игрушка ни одна:

Все обнимают ручками и лапкамиВсе обнимают ручками и лапками
Свой милый, свой привычный уголок,Свой милый, свой привычный уголок,
И смотрят сны глазами благодарными,И смотрят сны глазами благодарными,
И в снах – порядок тоже… и тепло-о…И в снах – порядок тоже… и тепло-о…

                                                    6 октября 2010 г.                                                    6 октября 2010 г.
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