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часть перваячасть первая
Как я была Принцессой

Ковёр-самолёт

Помогать по хозяйству – настал мой черёд.Помогать по хозяйству – настал мой черёд.
На крыльце выбиваю ковёр-самолёт.На крыльце выбиваю ковёр-самолёт.

ШЛЁП его – выбивалкой: за то, что с утраШЛЁП его – выбивалкой: за то, что с утра
Не летал он соседнего дальше двора.Не летал он соседнего дальше двора.

ШЛЁП за то, что вчера, отогнув край угла,ШЛЁП за то, что вчера, отогнув край угла,
За чудесного джинна – я моль приняла.За чудесного джинна – я моль приняла.

ШЛЁП за то, что он соткан – ШЛЁП за то, что он соткан – восточнымвосточным ковром, ковром,
Но устраивать пир запретили на нём.Но устраивать пир запретили на нём.

ШЛЁП за то, что, хотя – мой так сказочен вид,ШЛЁП за то, что, хотя – мой так сказочен вид,
Принц индийский со мной на полу не сидит.Принц индийский со мной на полу не сидит.

Нет, за это, ковёр, мало ШЛЁПОВ и двух.Нет, за это, ковёр, мало ШЛЁПОВ и двух.
Выбивалкой за это тебя – БУХ! БУХ! БУХ!Выбивалкой за это тебя – БУХ! БУХ! БУХ!

18 мая 2012 г.18 мая 2012 г.
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Золушка

Чтоб мой прекрасный Принц – пришёл за мной,Чтоб мой прекрасный Принц – пришёл за мной,
Я, во дворе в сугроб запрыгнув беленький,Я, во дворе в сугроб запрыгнув беленький,
Пыталась потерять сапог зимой.Пыталась потерять сапог зимой.
Но был на сапожке – замочек крепенький…Но был на сапожке – замочек крепенький…

Расплёскивая лужи мутной гладь,Расплёскивая лужи мутной гладь,
Ботиночек на вымокшей тропиночкеБотиночек на вымокшей тропиночке
Я осенью пыталась потерять.Я осенью пыталась потерять.
Но прочный узелочек на ботиночке…Но прочный узелочек на ботиночке…

В сиянии жасминного огня –В сиянии жасминного огня –
Весною – у старинного фонарикаВесною – у старинного фонарика
Сандалик потерять хотела я…Сандалик потерять хотела я…
Но кнопочка тугая у сандалика.Но кнопочка тугая у сандалика.

Вот – лето, и в душе – растёт протест…Вот – лето, и в душе – растёт протест…
Замки, шнурочки, узелки и кнопки,Замки, шнурочки, узелки и кнопки,
Вы – гадкие предатели Принцесс!Вы – гадкие предатели Принцесс!
Ну всё, сегодня – надеваю Ну всё, сегодня – надеваю шлёпки!шлёпки!

5 января 2012 г., Юрмала5 января 2012 г., Юрмала
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Туфелька

На лесенке, домой ведущей с балаНа лесенке, домой ведущей с бала
Быстрее допустимых скоростей,Быстрее допустимых скоростей,
У Золушки – вдруг туфелька упала,У Золушки – вдруг туфелька упала,
И с туфелькою – Принц пришёл за ней.И с туфелькою – Принц пришёл за ней.

Нет спору, это очень, очень мило,Нет спору, это очень, очень мило,
Но можно потерять души покой.Но можно потерять души покой.
В фонтан я босоножку уронила.В фонтан я босоножку уронила.
Так что ж, придёт за мною – Водяной?!Так что ж, придёт за мною – Водяной?!

Придётся за корзиной бельевоюПридётся за корзиной бельевою
Теперь свои игрушки положить…Теперь свои игрушки положить…
Когда он назовёт меня женою,Когда он назовёт меня женою,
Наверное, мы в ванной будем жить.Наверное, мы в ванной будем жить.

7 ноября 2014 г.7 ноября 2014 г.
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Мысли о короне

Эх, выйти за Принца – вот это мечта…Эх, выйти за Принца – вот это мечта…
Но мне кое-что интересно:Но мне кое-что интересно:
Он ходит в короне – всегда-превсегда?Он ходит в короне – всегда-превсегда?
Ему не бывает – в ней тесно?Ему не бывает – в ней тесно?

Когда погасили свечу, в темноте,Когда погасили свечу, в темноте,
Что мягко по замку крадётся,Что мягко по замку крадётся,
Он прямо в короне – ложится в постель?Он прямо в короне – ложится в постель?
А разве подушка – не рвётся?А разве подушка – не рвётся?

Когда про указы он стал размышлятьКогда про указы он стал размышлять
И, как в размышленьях бывает,И, как в размышленьях бывает,
Макушку себе захотел почесать,Макушку себе захотел почесать,
Корона – ему не мешает?Корона – ему не мешает?

В короне играться – я это пойму,В короне играться – я это пойму,
Но, стоя в шампуневой луже,Но, стоя в шампуневой луже,
Удобно ли волосы мылить ему,Удобно ли волосы мылить ему,
В короне забравшись под душик?В короне забравшись под душик?

Когда вместо супа – он взялся за торт,Когда вместо супа – он взялся за торт,
Наверное, брови склоняя,Наверное, брови склоняя,
Отец подзатыльник ему не даёт,Отец подзатыльник ему не даёт,
Корону сломать не желая…Корону сломать не желая…

А сможет ли стать он святым, мой герой?А сможет ли стать он святым, мой герой?
Ведь это и детям известно:Ведь это и детям известно:
Когда ты в короне – порою любой,Когда ты в короне – порою любой,
Для нимба – уже нету места…Для нимба – уже нету места…

22 августа 2011 г.22 августа 2011 г.
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Конь моего Принца

Чтоб мог покатать по дворý он меня,Чтоб мог покатать по дворý он меня,
Любимому Принцу купили коня.Любимому Принцу купили коня.
Конь, новый совсем, чёрно-жёлто-стальной,Конь, новый совсем, чёрно-жёлто-стальной,
К сирени кустам приезжает за мной.К сирени кустам приезжает за мной.
На заднем седле я удобно сижуНа заднем седле я удобно сижу
И Принца за маечку крепко держу.И Принца за маечку крепко держу.

И пусть на багажнике – хвост не висит,И пусть на багажнике – хвост не висит,
Пускай – три колёсика вместо копыт!Пускай – три колёсика вместо копыт!
Пусть конь, уносящийся в летнюю синь,Пусть конь, уносящийся в летнюю синь,
Не "иии–го-го-го" говорит, а "динь-динь"!Не "иии–го-го-го" говорит, а "динь-динь"!
За это я Принца ничуть не виню:За это я Принца ничуть не виню:
Дарёному в спицы не смотрят коню.Дарёному в спицы не смотрят коню.

Мой Принц так хорош, мы катаемся с ним,Мой Принц так хорош, мы катаемся с ним,
Драконам – бесстрашно звоночком звеним.Драконам – бесстрашно звоночком звеним.
И конь наш так любит пускаться в галоп!И конь наш так любит пускаться в галоп!
И мы объезжаем так вовремя столб!И мы объезжаем так вовремя столб!
И Принц говорит: если я захочу,И Принц говорит: если я захочу,
То эти педальки сама покручу.То эти педальки сама покручу.

За щедрость такую, за новый маршрут,За щедрость такую, за новый маршрут,
За то, что ему – так веснушки идут,За то, что ему – так веснушки идут,
За то, что делил со мной яблочный сок,За то, что делил со мной яблочный сок,
Я, Первая Леди, исполню свой долг:Я, Первая Леди, исполню свой долг:
Намажу не йод на коленку, а мёд,Намажу не йод на коленку, а мёд,
Когда во дворе – он с коня упадёт.Когда во дворе – он с коня упадёт.

5 января 2012 г., Юрмала5 января 2012 г., Юрмала
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Сторожевой пёс

Чтоб не пришёл ко мне никто плохой,Чтоб не пришёл ко мне никто плохой,
В моём Дворце есть пёс сторожевой.В моём Дворце есть пёс сторожевой.
В прихожей королевской он лежитВ прихожей королевской он лежит
И на драконов гавкает чужих.И на драконов гавкает чужих.

Волшебник злой придёт – учует он,Волшебник злой придёт – учует он,
И "покусать врага!" издам закон.И "покусать врага!" издам закон.
Утащит гном конфету – он вернёт.Утащит гном конфету – он вернёт.
Я потеряю ленту – он найдёт.Я потеряю ленту – он найдёт.

Живу я как за каменной стеной,Живу я как за каменной стеной,
Ведь у меня есть пёс сторожевой.Ведь у меня есть пёс сторожевой.
Мой страж надёжен! Только, вот беда,Мой страж надёжен! Только, вот беда,
Он хорошо заметен не всегда…Он хорошо заметен не всегда…

Тот тапочек, в котором он дремал,Тот тапочек, в котором он дремал,
Сосед три раза чуть не надевал!Сосед три раза чуть не надевал!
И дважды, не смотря, куда идёт,И дважды, не смотря, куда идёт,
Его смахнул хвостом соседский кот!Его смахнул хвостом соседский кот!

Но ничего, проблема решена.Но ничего, проблема решена.
Теперь, когда приходят гости к нам,Теперь, когда приходят гости к нам,
В прихожей королевской я сижуВ прихожей королевской я сижу
И пса сторожевого сторожу.И пса сторожевого сторожу.

11 января 2013 г.11 января 2013 г.
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Мои Указы

Да будет свет в законов лабиринте!Да будет свет в законов лабиринте!
Бумагу и фломастеры берите,Бумагу и фломастеры берите,
Зелёный гном и тигр большеглазый.Зелёный гном и тигр большеглазый.
Я продиктую вам мои Указы.Я продиктую вам мои Указы.

Разрешено внутри своих шуфлядокРазрешено внутри своих шуфлядок
Найти не то, что Найти не то, что естьесть, а то, что , а то, что надонадо.
Отправившись под ливнем в гости к чуду,Отправившись под ливнем в гости к чуду,
Запрещено подхватывать простуду.Запрещено подхватывать простуду.

Лицо луны – бывать не вправе грустным.Лицо луны – бывать не вправе грустным.
Полезное – обязано быть вкусным!Полезное – обязано быть вкусным!
А ёлку наряжать отныне мода –А ёлку наряжать отныне мода –
Не в декабре: в любое время года!Не в декабре: в любое время года!

Велю! Пускай все взрослые – мечтают!Велю! Пускай все взрослые – мечтают!
Пусть на бегу чулочки не сползают.Пусть на бегу чулочки не сползают.
Пускай в холодный день камин зажжётсяПускай в холодный день камин зажжётся
И мячик укатившийся найдётся.И мячик укатившийся найдётся.

Велю, чтоб чаще радуги бывали,Велю, чтоб чаще радуги бывали,
Чтоб мультиков побольше рисовалиЧтоб мультиков побольше рисовали
И чтоб была всегда И чтоб была всегда с изюмомс изюмом каша. каша.
Всё. Снизу подпись: "Я, Принцесса Даша".Всё. Снизу подпись: "Я, Принцесса Даша".

9 ноября 2014 г.9 ноября 2014 г.

* * * *
Когда – "ты Принцесса, Царевна"Когда – "ты Принцесса, Царевна"
Мне мама и папа сказали,Мне мама и папа сказали,
Они – не придумали это.Они – не придумали это.
Они – Они – угадалиугадали.

9 ноября 2014 г.9 ноября 2014 г.
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Я устраиваю Бал

Стала сказочнее повесть,Стала сказочнее повесть,
И весь дом – волшебней стал.И весь дом – волшебней стал.
Что б такое мне устроить?Что б такое мне устроить?
Я устраиваю Бал.Я устраиваю Бал.

Новизна не будет лишней,Новизна не будет лишней,
Чтобы образ мой блистал.Чтобы образ мой блистал.
Дочка милая, Зайчишка,Дочка милая, Зайчишка,
Что же нам надеть на Бал?Что же нам надеть на Бал?

Мы с тобой наденем вату,Мы с тобой наденем вату,
Покрывало для тахты,Покрывало для тахты,
Новогоднюю гирляндуНовогоднюю гирлянду
И перо для красоты.И перо для красоты.

Без оркестра скучно слишком,Без оркестра скучно слишком,
Пусть играет он в углу.Пусть играет он в углу.
Дочка милая, Зайчишка,Дочка милая, Зайчишка,
Что станцуем на Балу?Что станцуем на Балу?

Мы с тобой станцуем, дочка,Мы с тобой станцуем, дочка,
Польку птичек, вальсы змей,Польку птичек, вальсы змей,
И ещё – весь до прыжочка –И ещё – весь до прыжочка –
Танец древних дикарей!Танец древних дикарей!

Ничего, что даже ветру –Ничего, что даже ветру –
Мал и тесен бальный зал.Мал и тесен бальный зал.
Без Гостей – веселья нету.Без Гостей – веселья нету.
Пригласим кого на Бал?Пригласим кого на Бал?

Пригласим-ка вечер снежный,Пригласим-ка вечер снежный,
Книгу, стул и решето.Книгу, стул и решето.
И себя самих, конечно.И себя самих, конечно.
И сестричкино пальто.И сестричкино пальто.

8 ноября 2014 г.8 ноября 2014 г.
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Царская Кухня

У весны – дыханий сотни!У весны – дыханий сотни!
С горстью сахара и мятыС горстью сахара и мяты
К царскому столу сегодняК царскому столу сегодня
Подадут мне ароматы.Подадут мне ароматы.

Повар, я хочу на завтракПовар, я хочу на завтрак
На тарелочке зелёнойНа тарелочке зелёной
Голубой сирени запах,Голубой сирени запах,
Мягким ливнем окроплённой.Мягким ливнем окроплённой.

Повар, я хочу к обедуПовар, я хочу к обеду
Вместе с ложкой золотоюВместе с ложкой золотою
Запах солнца, что по ветруЗапах солнца, что по ветру
Растекается рекою.Растекается рекою.

И конечно же, на полдникИ конечно же, на полдник
В жёлтых мисочках глубокихВ жёлтых мисочках глубоких
Ты подашь Принцессе, Повар,Ты подашь Принцессе, Повар,
Запах листьев пряно-горьких.Запах листьев пряно-горьких.

А потом – хочу на ужинА потом – хочу на ужин
В тёмной сказочной пиалеВ тёмной сказочной пиале
Дух жасмина мелких кружевДух жасмина мелких кружев
И прохладной звёздной дали.И прохладной звёздной дали.

В крепкий сон – возьму я крошки,В крепкий сон – возьму я крошки,
Что остались от обеда.Что остались от обеда.
Завтра я проснусь – и, может,Завтра я проснусь – и, может,
Скажут мне: настало лето.Скажут мне: настало лето.

Если нужный жар уловишьЕсли нужный жар уловишь
Ты сквозь веянья нектара,Ты сквозь веянья нектара,
Завтра – ты мне приготовишьЗавтра – ты мне приготовишь
Запах крема от загара.Запах крема от загара.

29 апреля 2012 г.29 апреля 2012 г.

´
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Этикет

Что-то мне играть совсем не весело:Что-то мне играть совсем не весело:
Части игр важной – в доме нет.Части игр важной – в доме нет.
Знаю: во Дворце моём, Принцессином,Знаю: во Дворце моём, Принцессином,
Должен быть дворцовый этикет.Должен быть дворцовый этикет.

Где бы взять? Корона есть и бусики,Где бы взять? Корона есть и бусики,
Из кривой стремянки старой – трон…Из кривой стремянки старой – трон…
Мантия в тюльпанчики и лютики…Мантия в тюльпанчики и лютики…
И альбом, чтоб там – писать закон…И альбом, чтоб там – писать закон…

Только этикет – ни мне, ни братикуТолько этикет – ни мне, ни братику
Всё никак не дарят, вот беда.Всё никак не дарят, вот беда.
Где он? – в магазинчике внимательноГде он? – в магазинчике внимательно
И туда смотрю я, и сюда.И туда смотрю я, и сюда.

"Тише! – перед зеркалом за шторочкой"Тише! – перед зеркалом за шторочкой
Просят мама с папой смирно стать. –Просят мама с папой смирно стать. –
Не вертись, Принцесса! С новой кофточкиНе вертись, Принцесса! С новой кофточки
Нужно Нужно этикеткуэтикетку оборвать". оборвать".

Эй-эй-эй, не надо трогать ниточку,Эй-эй-эй, не надо трогать ниточку,
Круг на ней – блестит как сто комет!Круг на ней – блестит как сто комет!
Не срывайте Не срывайте блюстенькуюблюстенькую бирочку! бирочку!
Это – мой дворцовый Это – мой дворцовый этикет!этикет!

21 апреля 2012 г.21 апреля 2012 г.
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Прыгучий матрац

Принцесса восхитительного царства,Принцесса восхитительного царства,
В трудах прыжков я время провожу.В трудах прыжков я время провожу.
Пружинками прыгучего матрацаПружинками прыгучего матраца
Решительно звеню и дребезжу!Решительно звеню и дребезжу!

Что новой спальни мне – на час не хватит,Что новой спальни мне – на час не хватит,
Особам царским истина ясна.Особам царским истина ясна.
Мне разрешили прыгать на кровати,Мне разрешили прыгать на кровати,
Которая им больше не нужна.Которая им больше не нужна.

И я смеюсь, я радостно взлетаю!И я смеюсь, я радостно взлетаю!
Мгновение по воздуху бегуМгновение по воздуху бегу
И приземляюсь вновь, и точно знаю,И приземляюсь вновь, и точно знаю,
Что я взлететь – сто раз ещё смогу.Что я взлететь – сто раз ещё смогу.

Я очень-очень хрупкая Принцесса:Я очень-очень хрупкая Принцесса:
Изъян постели – значит, синяки.Изъян постели – значит, синяки.
Вот почему – я, прыгая, всем весомВот почему – я, прыгая, всем весом
Без устали сминаю тюфяки!Без устали сминаю тюфяки!

Мои прыжки – всемирного значенья,Мои прыжки – всемирного значенья,
И важно все перины одолеть.И важно все перины одолеть.
Ведь разве я скачу – для развлеченья?!Ведь разве я скачу – для развлеченья?!
Я – чтобы в прах горошину стереть!!!Я – чтобы в прах горошину стереть!!!

6 ноября 2014 г.6 ноября 2014 г.
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Стража!!!

Солнечным ударом мне грозитсяСолнечным ударом мне грозится
Солнце, начиная закипать.Солнце, начиная закипать.
"Стража!!! Нападение!!! В темницу!!!"Стража!!! Нападение!!! В темницу!!!
Будет солнце знать, как ударять!"Будет солнце знать, как ударять!"

Вот и всё: бессолнечно, прохладно…Вот и всё: бессолнечно, прохладно…
Серый день, и скучно корж лепить.Серый день, и скучно корж лепить.
"Стража!!! В подземелье солнце? Ладно,"Стража!!! В подземелье солнце? Ладно,
Я повелеваю: отпустить!"Я повелеваю: отпустить!"

6 ноября 2014 г.6 ноября 2014 г.

День Рождения
слова моего Принцаслова моего Принца

Сегодня нарядно и празднично в Замке.Сегодня нарядно и празднично в Замке.
Все – вместе играют, оставив дела.Все – вместе играют, оставив дела.
Один за другим – открываю подарки,Один за другим – открываю подарки,
И мне всё равно, что корона – сползла.И мне всё равно, что корона – сползла.

Был так же хорош День Рождения прошлый,Был так же хорош День Рождения прошлый,
Хоть спать не легли мы поздней девяти.Хоть спать не легли мы поздней девяти.
В году позапрошлом – был тоже хороший…В году позапрошлом – был тоже хороший…
А тот, что был А тот, что был раньшераньше, – не помню почти., – не помню почти.

С Глубокою Думой – пирог доедаю,С Глубокою Думой – пирог доедаю,
Из чащи времён – добывая секрет:Из чащи времён – добывая секрет:
Что было подарком моим Что было подарком моим очень давним?очень давним?
Конструкторы? Нет. Самолётики? Нет.Конструкторы? Нет. Самолётики? Нет.

Пожалуй, не эта пожарная вышкаПожалуй, не эта пожарная вышка
По прозвищу "внучек, потише звени"…По прозвищу "внучек, потише звени"…
Не этот же мишка? Не эта же книжка?Не этот же мишка? Не эта же книжка?
Ну нет, ну конечно же нет, не они.Ну нет, ну конечно же нет, не они.
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И мне интересно, что в свёрточке ярком,И мне интересно, что в свёрточке ярком,
Но есть любопытство и жарче огня:Но есть любопытство и жарче огня:
Что было моим Что было моим самым первымсамым первым подарком? подарком?
Наверное, мне подарили… меня.Наверное, мне подарили… меня.

28 марта 2012 г.28 марта 2012 г.

Наследница

Направо слышно и налево:Направо слышно и налево:
От Короля и КоролевыОт Короля и Королевы
Я унаследовала много.Я унаследовала много.
Глаза, особенности слога,Глаза, особенности слога,

Любовь ко сказкам и конфетам,Любовь ко сказкам и конфетам,
Непослушание запретам,Непослушание запретам,
Смешные светлые веснушки,Смешные светлые веснушки,
Упрямой чёлки завитушки.Упрямой чёлки завитушки.

Но мне до этого нет дела,Но мне до этого нет дела,
Я б унаследовать хотелаЯ б унаследовать хотела
Брелочек с серебристой птичкойБрелочек с серебристой птичкой
И полотенечко с клубничкой.И полотенечко с клубничкой.

7 ноября 2014 г.7 ноября 2014 г.
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Волшебный прутик
Скверу возле Театра Музыкальной КомедииСкверу возле Театра Музыкальной Комедии

посвящаетсяпосвящается

Чтоб волшебными мотивамиЧтоб волшебными мотивами
Заиграло солнце, надобноЗаиграло солнце, надобно
Взять волшебный прутик ивовыйВзять волшебный прутик ивовый
Под ветвистыми каскадами.Под ветвистыми каскадами.

И затем, чтоб бликов бабочкиИ затем, чтоб бликов бабочки
Собрались подобно бусикам,Собрались подобно бусикам,
Нужно медленно по лавочкеНужно медленно по лавочке
Постучать волшебным прутиком.Постучать волшебным прутиком.

Чтобы холм оделся лаврами,Чтобы холм оделся лаврами,
Чтобы гномы стали рослыми,Чтобы гномы стали рослыми,
Чтобы все столбы фонарныеЧтобы все столбы фонарные
Поросли плющом и розами,Поросли плющом и розами,

Чтобы ожили все статуи,Чтобы ожили все статуи,
Замеревшие над прудиком,Замеревшие над прудиком,
По старинной бронзе надобноПо старинной бронзе надобно
Постучать волшебным прутиком.Постучать волшебным прутиком.

Чудеса не все я сделала,Чудеса не все я сделала,
Не пойду домой до вечера!Не пойду домой до вечера!
И, смеясь, мой шутит дедушка:И, смеясь, мой шутит дедушка:
"Дай и я проверю веточку."Дай и я проверю веточку.

Может, непоседа-девочкаМожет, непоседа-девочка
Станет тихим карапузиком,Станет тихим карапузиком,
Если по капризной деточкеЕсли по капризной деточке
Постучать волшебным прутиком".Постучать волшебным прутиком".

14 апреля 2008 г.14 апреля 2008 г.
и 9 ноября 2014 г.и 9 ноября 2014 г.
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Волшебная девочка

Бегите, драконы с нутром из огня!Бегите, драконы с нутром из огня!
Я – добрая фея, и есть у меняЯ – добрая фея, и есть у меня
Волшебная палочка из пастилы.Волшебная палочка из пастилы.
И я у неё объедаю углы.И я у неё объедаю углы.

Виток за виточком – и нет ничего:Виток за виточком – и нет ничего:
Я съела до крошечки всё волшебство,Я съела до крошечки всё волшебство,
От сладкого вкуса его без ума.От сладкого вкуса его без ума.
Теперь я волшебною стала сама!Теперь я волшебною стала сама!

До полдника, ужина, или до сна –До полдника, ужина, или до сна –
Не кашей, а сказкой я буду полна.Не кашей, а сказкой я буду полна.
И, видя таинственный свет в глубине,И, видя таинственный свет в глубине,
"Ты чудо моё!" – скажет бабушка мне."Ты чудо моё!" – скажет бабушка мне.

10 августа 2014 г.10 августа 2014 г.
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Турнир

В нашем царстве, в нашем царствеВ нашем царстве, в нашем царстве
Нету рыцарей давно.Нету рыцарей давно.
В нашем царстве, в нашем царствеВ нашем царстве, в нашем царстве
Пашу бить запрещено.Пашу бить запрещено.

Заскучало царство наше,Заскучало царство наше,
Лодку по песку возя.Лодку по песку возя.
– Можно, мама, стукнуть Пашу?– Можно, мама, стукнуть Пашу?
Понарошку же!Понарошку же!

– Нельзя.– Нельзя.

– А платочком мягким – можно?– А платочком мягким – можно?
А травинкой по груди?А травинкой по груди?
А ладошкой – по ладошке?А ладошкой – по ладошке?
– Ну-ка, быстро прекрати.– Ну-ка, быстро прекрати.

– А резиновой игрушкой?– А резиновой игрушкой?
А цветочный взяв букет?А цветочный взяв букет?
А дедулиной подушкой?А дедулиной подушкой?
– Я тебе сказала, нет.– Я тебе сказала, нет.

– Кукла – ничего не весит,– Кукла – ничего не весит,
Можно ей побить чуть-чуть?Можно ей побить чуть-чуть?
Ну разок, не сильно если,Ну разок, не сильно если,
Можно попу Можно попу шлепануть?шлепануть?

– Ох, кому-то я "не сильно"– Ох, кому-то я "не сильно"
Уши надеру до дыр.Уши надеру до дыр.
…Так в тот день и отменили…Так в тот день и отменили
Рыцарский турнир.Рыцарский турнир.

12 апреля 2012 г.12 апреля 2012 г.
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Как велят традиции

Я уважаю древние традицииЯ уважаю древние традиции
И обожаю посвященье в рыцари.И обожаю посвященье в рыцари.
Свой меч беру – и кончиком мечаСвой меч беру – и кончиком меча
Касаюсь я геройского плеча:Касаюсь я геройского плеча:

"Я рыцарем Вас нынче нарекаю…""Я рыцарем Вас нынче нарекаю…"
…Вот меч мой, и тебя я посвящаю!…Вот меч мой, и тебя я посвящаю!
Но ты не рад – ты плачешь, вот беда.Но ты не рад – ты плачешь, вот беда.
Что, слишком сильно посвятила, да?Что, слишком сильно посвятила, да?

6 ноября 2014 г.6 ноября 2014 г.

Доспехи

Как много ранимых углов в человеке,Как много ранимых углов в человеке,
Они постоянно о чтó-нибудь бьются.Они постоянно о чтó-нибудь бьются.
Поэтому Принц – надевает доспехи,Поэтому Принц – надевает доспехи,
Которые взлому не поддаются.Которые взлому не поддаются.

В доспехах – он ест бутерброды и кашу,В доспехах – он ест бутерброды и кашу,
И флаг водружает на дом для собаки.И флаг водружает на дом для собаки.
Он герб на доспехах рисует гуашью:Он герб на доспехах рисует гуашью:
Мороженых два и каляки-маляки.Мороженых два и каляки-маляки.

Он выглядит красочно, смело и важно,Он выглядит красочно, смело и важно,
И держит копьё, а не длинную щётку.И держит копьё, а не длинную щётку.
Когда заползёт под доспехи букашка,Когда заползёт под доспехи букашка,
Он терпит, как истинный воин, щекотку.Он терпит, как истинный воин, щекотку.

Но вот говорит его бабушка Ната:Но вот говорит его бабушка Ната:
"Достойный монарха наряд, понимаю."Достойный монарха наряд, понимаю.
Но эта коробка – нужна для рассады".Но эта коробка – нужна для рассады".
И Принц отвечает: "Ну ладно, снимаю".И Принц отвечает: "Ну ладно, снимаю".

11 ноября 2011 г. и 7 ноября 2014 г.11 ноября 2011 г. и 7 ноября 2014 г.
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Бумажное Платье
Альжбете и нашим кукламАльжбете и нашим куклам

Бумажная кукла – бумажное платьеБумажная кукла – бумажное платье
Надела, и это – бумажное счастье.Надела, и это – бумажное счастье.
Нет шёлковой ткани и ниточек нету,Нет шёлковой ткани и ниточек нету,
Но можно нарядной садиться в карету!Но можно нарядной садиться в карету!

Бумажное платье – от выдоха мнётся,Бумажное платье – от выдоха мнётся,
Крепёжки Крепёжки загнёшь неудачно – и рвётся,загнёшь неудачно – и рвётся,
Промочишь немного – и в кашицу тает.Промочишь немного – и в кашицу тает.
А главное, в жизни – его не бывает.А главное, в жизни – его не бывает.

И значит, наряд тот – не очень удобный.И значит, наряд тот – не очень удобный.
Но если бы лист отыскался огромный,Но если бы лист отыскался огромный,
Чтоб мне – с головы и до пяток хватило,Чтоб мне – с головы и до пяток хватило,
Я б тоже – бумажное платье носила!Я б тоже – бумажное платье носила!

В красивую брошь – я свернула бы фантик,В красивую брошь – я свернула бы фантик,
На бóк – из картона приклеила бантик.На бóк – из картона приклеила бантик.
И, взяв восковые цветные мелочки,И, взяв восковые цветные мелочки,
Сама на себе – рисовала цветочки…Сама на себе – рисовала цветочки…

31 июля 2014 г.31 июля 2014 г.
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Юбкой подметая пол

Эта юбка мне не впору –Эта юбка мне не впору –
За собой тяну подол.За собой тяну подол.
Я хожу-брожу по дому,Я хожу-брожу по дому,
Юбкой подметая пол!Юбкой подметая пол!

Незаметно, без усильяНезаметно, без усилья
Всю квартиру до угла –Всю квартиру до угла –
Я очистила от пыли,Я очистила от пыли,
И сюрпризов намела.И сюрпризов намела.

Намела обёрток ворох,Намела обёрток ворох,
Новогодних жёлтых звёздНовогодних жёлтых звёзд
И деталек, без которыхИ деталек, без которых
Не могла достроить мост!Не могла достроить мост!

Очень странной бахромоюОчень странной бахромою
Из чихательной игры –Из чихательной игры –
Шлейфы следуют за мноюШлейфы следуют за мною
Крошек, пуха, мишуры…Крошек, пуха, мишуры…

Я нисколько не устала,Я нисколько не устала,
А подолом – собран сор!А подолом – собран сор!
Жалко, Золушка не знала,Жалко, Золушка не знала,
Прибирая дом сестёр:Прибирая дом сестёр:

Их девичии палаты,Их девичии палаты,
Где и кот хвостом не мёл,Где и кот хвостом не мёл,
Вычищать она могла бы –Вычищать она могла бы –
Юбкой подметая пол!Юбкой подметая пол!

11 ноября 2014 г.11 ноября 2014 г.

´
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* * * *
Пахнет Бог малиной и черникой,Пахнет Бог малиной и черникой,
Прописей бумагой и чернилом,Прописей бумагой и чернилом,
Плюшем, пузырящимся шампунем,Плюшем, пузырящимся шампунем,
Сбитою коленкой, всем июнем,Сбитою коленкой, всем июнем,
Лепестками, сном, подобным раю…Лепестками, сном, подобным раю…
Спрóсите, а я – откуда знаю?Спрóсите, а я – откуда знаю?
Знаю потому, что я – так пахну!Знаю потому, что я – так пахну!
Душем пыль с меня смывая в ванну,Душем пыль с меня смывая в ванну,
Бабушка моя – красивым слогомБабушка моя – красивым слогом
Говорила: Говорила: дети – пахнут Богомдети – пахнут Богом.

6 ноября 2014 г.6 ноября 2014 г.

А я – знала

Игрался мальчик во дворе моём,Игрался мальчик во дворе моём,
Не уходя из кресла на колёсах.Не уходя из кресла на колёсах.
И дети тайно спорили о том,И дети тайно спорили о том,
Чтó он нашёл в подобных неудобствах.Чтó он нашёл в подобных неудобствах.

Сидеть зачем средь óбодов и спиц,Сидеть зачем средь óбодов и спиц,
И для чего кататься в кресле тесном?И для чего кататься в кресле тесном?
А я – всё знала. "Он – волшебный Принц!А я – всё знала. "Он – волшебный Принц!
Он так чудесно правит Королевством,Он так чудесно правит Королевством,

Что если он берёт отгул – странуЧто если он берёт отгул – страну
Печаль волною серой накрывает,Печаль волною серой накрывает,
И плохо без него! И потомуИ плохо без него! И потому
Он трона никогда не покидает…"Он трона никогда не покидает…"

3 октября 2013 г.3 октября 2013 г.
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Тихенько-тихенько

Братик мой, Паша, сопит во сне,Братик мой, Паша, сопит во сне,
Я – не хочу и зевать…Я – не хочу и зевать…
Бабушка, бабушка, можно мнеБабушка, бабушка, можно мне
Днём в этот раз не спать?Днём в этот раз не спать?

"Что ж… Только шумной игры не веди."Что ж… Только шумной игры не веди.
Раз не уснёшь против воли,Раз не уснёшь против воли,
Тихенько-тихенько посидиТихенько-тихенько посиди
И… пораскрашивай, что ли".И… пораскрашивай, что ли".

Тихенько-тихенько я сижу.Тихенько-тихенько я сижу.
Молча цвета выбираю.Молча цвета выбираю.
Яркую линию провожу,Яркую линию провожу,
Крапинок добавляю…Крапинок добавляю…

Вот сюда – перламутровый цвет зари,Вот сюда – перламутровый цвет зари,
А сюда – малахит и сажу…А сюда – малахит и сажу…
Бабушка, бабушка, посмотри,Бабушка, бабушка, посмотри,
Я красиво раскрасила Пашу?Я красиво раскрасила Пашу?

30 апреля 2012 г.30 апреля 2012 г.
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Тихий Час

"Не хочу отдыхать! не устала!"Не хочу отдыхать! не устала!
Колыбельных сегодня – не надо!"Колыбельных сегодня – не надо!"
Но затем из углов одеялаНо затем из углов одеяла
Вырастает густая лаванда…Вырастает густая лаванда…

День становится звёзднее ночи,День становится звёзднее ночи,
Дышит нежно, цветочно и мятно.Дышит нежно, цветочно и мятно.
Чтó в подушке моей, лепесточкиЧтó в подушке моей, лепесточки
Или пёрышки, мне непонятно.Или пёрышки, мне непонятно.

У меня – много бантиков в косах…У меня – много бантиков в косах…
У меня золотая кроватка…У меня золотая кроватка…
Мой согревшийся розовый носикМой согревшийся розовый носик
Тихо-тихо сопит… сладко-сладко…Тихо-тихо сопит… сладко-сладко…

Как положено мне, Принцессе,Как положено мне, Принцессе,
Во дворце Карамельного Края –Во дворце Карамельного Края –
Лет, наверное, сто или двестиЛет, наверное, сто или двести
Я могла бы проспать, не зевая…Я могла бы проспать, не зевая…

И постелька моя – не в горошек,И постелька моя – не в горошек,
Но когда меня будят силой,Но когда меня будят силой,
Сна последние миги – похожиСна последние миги – похожи
На горошинки под периной.На горошинки под периной.

5 января 2012 г.5 января 2012 г.
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Карета

Здесь пахнет хорошо – и много света,Здесь пахнет хорошо – и много света,
И интересно ездить по рядам.И интересно ездить по рядам.
Кати, моя прекрасная карета,Кати, моя прекрасная карета,
Знакомые минуя города.Знакомые минуя города.

Вот город хлебный (каждый день – он новый),Вот город хлебный (каждый день – он новый),
А вот молочный (самый мне родной),А вот молочный (самый мне родной),
Вот город мармеладный и фруктовый,Вот город мармеладный и фруктовый,
Вот – гречневый, овсяный и мучной…Вот – гречневый, овсяный и мучной…

Вот город, где едят одни конфеты,Вот город, где едят одни конфеты,
И я снимаю дом в его ряду.И я снимаю дом в его ряду.
Кати, моя чудесная карета;Кати, моя чудесная карета;
Я обещаю, я не упаду!Я обещаю, я не упаду!

У бабушки – покупок список длинный:У бабушки – покупок список длинный:
Поездкою – натешится душа!Поездкою – натешится душа!
Карета из тележки магазинной,Карета из тележки магазинной,
Ты, несомненно, очень хороша.Ты, несомненно, очень хороша.

Но грежу я о Но грежу я о тыквеннойтыквенной карете – карете –
То, всё-таки, фамильный транспорт мой!То, всё-таки, фамильный транспорт мой!
Потóм в отдел игрушечный заедем.Потóм в отдел игрушечный заедем.
Пожалуйста, сначала – в овощной!!!Пожалуйста, сначала – в овощной!!!

9 и 11 ноября 2014 г.9 и 11 ноября 2014 г.
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Превращений много не бывает

В карету превратилась тыква спелаяВ карету превратилась тыква спелая
В той сказке, что близка моим мечтам.В той сказке, что близка моим мечтам.
А в магазине – фея тыкву сделалаА в магазине – фея тыкву сделала
Тележкой, чтоб кататься по рядам.Тележкой, чтоб кататься по рядам.

Поездка на повозке той – недолгая,Поездка на повозке той – недолгая,
А я и дома – ездить так хочу!А я и дома – ездить так хочу!
Мы купим тыкву самую удобную,Мы купим тыкву самую удобную,
И я её в тележку превращу!И я её в тележку превращу!

20 июля 2011 г. и 11 ноября 2014 г.20 июля 2011 г. и 11 ноября 2014 г.

Трудовая книжка

Так много их – Свершений и Событий!Так много их – Свершений и Событий!
Я – сказкой правлю, вы же – говорите,Я – сказкой правлю, вы же – говорите,
У списка дел моих – нет вовсе веса:У списка дел моих – нет вовсе веса:
Принцесса, мол, она и есть Принцесса.Принцесса, мол, она и есть Принцесса.

Но я была Принцессою улыбок,Но я была Принцессою улыбок,
Волшебных снов и собранных малинок,Волшебных снов и собранных малинок,
Искупанных резиновых голышекИскупанных резиновых голышек
И съеденных за два укуса пышек.И съеденных за два укуса пышек.

И я была Принцессою раскрасок,И я была Принцессою раскрасок,
Принцессой брату вслух прочтённых сказок,Принцессой брату вслух прочтённых сказок,
Принцессой в парке пройденных дорожекПринцессой в парке пройденных дорожек
И сложенных из фантиков гармошек.И сложенных из фантиков гармошек.

И я была Принцессой диких плясок,И я была Принцессой диких плясок,
Двойным узлом запутанных завязок,Двойным узлом запутанных завязок,
Объезженных бесстрашно зимних горокОбъезженных бесстрашно зимних горок
И об ограду порванных оборок.И об ограду порванных оборок.
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От дел не отдыхала я ни мига.От дел не отдыхала я ни мига.
Что это за исписанная книга –Что это за исписанная книга –
Тяжёлая, большая-пребольшая?Тяжёлая, большая-пребольшая?
Да это – моя книжка трудовая!Да это – моя книжка трудовая!

9 ноября 2014 г.9 ноября 2014 г.

* * * *
Небо прибавило в весе.Небо прибавило в весе.
Время пришло незнанья,Время пришло незнанья,
Где – ещё флейты песня,Где – ещё флейты песня,
Где – уже ветра дыханье.Где – уже ветра дыханье.

Время наряда такого,Время наряда такого,
Чтоб различить не умели,Чтоб различить не умели,
Где – ещё край подола,Где – ещё край подола,
Где – уже кромка метели.Где – уже кромка метели.

10 марта 2012 г.10 марта 2012 г.
и 8 ноября 2014 г.и 8 ноября 2014 г.
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Мой тронный зал

Ты – фея, вьюга дорогая!Ты – фея, вьюга дорогая!
Мне платье намети в оборках,Мне платье намети в оборках,
Чтоб в нём – кружить, не понимая,Чтоб в нём – кружить, не понимая,
Где – мой подол, где – блик в позёмках!Где – мой подол, где – блик в позёмках!

Ты убаюкай песней долгойТы убаюкай песней долгой
Всех взрослых – и смети их рамки,Всех взрослых – и смети их рамки,
И выстрой белый зал мне тронный –И выстрой белый зал мне тронный –
Взамен песочницы и лавки.Взамен песочницы и лавки.

Не надо плит в надменном духе,Не надо плит в надменном духе,
Богатств особенных не надо,Богатств особенных не надо,
Но пусть там пахнет – как на кухне,Но пусть там пахнет – как на кухне,
Где варят литры шоколада!Где варят литры шоколада!

Пусть будет много белой замшиПусть будет много белой замши
С лазурно-звёздными шелками,С лазурно-звёздными шелками,
И облака – стоят на стражеИ облака – стоят на страже
У врат серебряными львами.У врат серебряными львами.

Пускай орнаменты не гаснут,Пускай орнаменты не гаснут,
Напоминая хлопья пены.Напоминая хлопья пены.
Ты закивала, ты согласна,Ты закивала, ты согласна,
Ты без труда возводишь стены…Ты без труда возводишь стены…

Спасибо, вьюга, всё чудесно,Спасибо, вьюга, всё чудесно,
Мой снежный зал – он весь блистает,Мой снежный зал – он весь блистает,
И я сижу в нём, как Принцесса…И я сижу в нём, как Принцесса…
Жаль только, трон – под попой тает…Жаль только, трон – под попой тает…

8 ноября 2014 г.8 ноября 2014 г.
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Три короны

У меня – в придачу к тронуУ меня – в придачу к трону
Есть красивых три короны:Есть красивых три короны:
Золотая, голубаяЗолотая, голубая
И искристо-огневая.И искристо-огневая.

Выбирать из этих красокВыбирать из этих красок
Очень трудно, вам скажу.Очень трудно, вам скажу.
Я бы три надела сразу,Я бы три надела сразу,
Но никак не удержу.Но никак не удержу.

Я прибавлю золотую –Я прибавлю золотую –
Голубая упадёт.Голубая упадёт.
Я поправлю огневую –Я поправлю огневую –
Золотая тут сползёт.Золотая тут сползёт.

Как нечестно, как жестоко,Как нечестно, как жестоко,
Просто полное "увы":Просто полное "увы":
Почему корон так многоПочему корон так много
И так мало головы?!И так мало головы?!

12 октября 2012 г.12 октября 2012 г.

* * * *
Гранатовые бусикиГранатовые бусики
Рассыпались!!! Держу!!!Рассыпались!!! Держу!!!
Гранатовую бусинкуГранатовую бусинку
В вазончик положу.В вазончик положу.

Не будет так искусненькоНе будет так искусненько
Украшен мой наряд.Украшен мой наряд.
Зато польём мы бусинку –Зато польём мы бусинку –
И вырастет гранат…И вырастет гранат…

20 января 2014 г.20 января 2014 г.
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В колодках

В подземелиях мрачных и тёмных,В подземелиях мрачных и тёмных,
Где гнездятся летучие змеи,Где гнездятся летучие змеи,
Мою руку зажали в колодках,Мою руку зажали в колодках,
И разжать их, увы, не умею…И разжать их, увы, не умею…

Время долго течёт, по крупице…Время долго течёт, по крупице…
Мне тоскливо… рука затекает…Мне тоскливо… рука затекает…
И душа моя в этой темницеИ душа моя в этой темнице
Над колодками горько вздыхает.Над колодками горько вздыхает.

Ах, скорей бы в чертог мой унылыйАх, скорей бы в чертог мой унылый
Милый папа пришёл! Пряча слёзы,Милый папа пришёл! Пряча слёзы,
Я скажу ему, как я любилаЯ скажу ему, как я любила
То, что взять попыталась без спросу…То, что взять попыталась без спросу…

И когда он об этом узнает,И когда он об этом узнает,
Примирится с моим преступленьем:Примирится с моим преступленьем:
Возвращая мне волю, достанетВозвращая мне волю, достанет
Мою руку из банки с вареньем…Мою руку из банки с вареньем…

11 ноября 2011 г.11 ноября 2011 г.
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Крёстная-Фея

Крёстная-Фея, ты Золушку помнишь?Крёстная-Фея, ты Золушку помнишь?
То ли из воздуха, то ли с небесТо ли из воздуха, то ли с небес
По волшебству – ты пришла ей на помощь.По волшебству – ты пришла ей на помощь.
Как мне твоих не хватает чудес!Как мне твоих не хватает чудес!

В дальнем том царстве, в загадочной дáлиВ дальнем том царстве, в загадочной дáли
Золушке – парою рук золотыхЗолушке – парою рук золотых
Все перечистить котлы приказали,Все перечистить котлы приказали,
Но за неё – ты почистила их.Но за неё – ты почистила их.

Крёстная, снова – исполни долг феи!Крёстная, снова – исполни долг феи!
Вечером сонным дождливого дня –Вечером сонным дождливого дня –
Мне перечистить все зубы велели!Мне перечистить все зубы велели!
Ты ведь почистишь их за меня?Ты ведь почистишь их за меня?

8 ноября 2014 г.8 ноября 2014 г.
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Грустная сказка

Печаль занимает особую нишуПечаль занимает особую нишу
В душе – по сближений и странствий закону.В душе – по сближений и странствий закону.
Кто сказку о Маленьком Принце услышит –Кто сказку о Маленьком Принце услышит –
Инáче свою будет видеть корону.Инáче свою будет видеть корону.

Как грустно… как сладко – и всё-таки грустно…Как грустно… как сладко – и всё-таки грустно…
Закат: над пустыней – снижается солнце.Закат: над пустыней – снижается солнце.
Друзья расстаются… друзья Друзья расстаются… друзья остаютсяостаются…
Звенят колокольчики в старом колодце.Звенят колокольчики в старом колодце.

Быть другом для всех одиноких на свете!Быть другом для всех одиноких на свете!
Но быть и утешенной кем-то звездою…Но быть и утешенной кем-то звездою…
Мой спальный проектор – пускает созвездьяМой спальный проектор – пускает созвездья
По кругу над светлой моей головою.По кругу над светлой моей головою.

Они проплывают парадами – в связкеОни проплывают парадами – в связке
Сюжетной… и, снизивши времени скорость,Сюжетной… и, снизивши времени скорость,
Огнями кружатся – все грустные сказки,Огнями кружатся – все грустные сказки,
В которых земное и детское – порознь.В которых земное и детское – порознь.

И я – шмыгонóсо и мокролицо –И я – шмыгонóсо и мокролицо –
На карте Луны ковыряя наклейки,На карте Луны ковыряя наклейки,
Сижу на ковре – между плюшевым лисомСижу на ковре – между плюшевым лисом
И чёрным колечком резиновой змейки…И чёрным колечком резиновой змейки…

11 ноября 2014 г.11 ноября 2014 г.

´
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Летучий Кораблик

Мне лодок бумажных – для счастья хватало.Мне лодок бумажных – для счастья хватало.
Но раз я Принцесса, должна разуметь:Но раз я Принцесса, должна разуметь:
Принцессе – кораблика водного мало,Принцессе – кораблика водного мало,
Кораблик летучий должна я иметь!Кораблик летучий должна я иметь!

Летает, летает летучий кораблик.Летает, летает летучий кораблик.
Летает на нитке и эдак, и так.Летает на нитке и эдак, и так.
Горящий над жёлтым крылечком фонарик –Горящий над жёлтым крылечком фонарик –
Его настоящий и взрослый маяк.Его настоящий и взрослый маяк.

Кружат мотыльки… или нет, альбатросы!Кружат мотыльки… или нет, альбатросы!
Погода – к идущим морями добра.Погода – к идущим морями добра.
Из трюма – воздушные смотрят матросы,Из трюма – воздушные смотрят матросы,
Как волны воздушные – лижут ветра.Как волны воздушные – лижут ветра.

Летает, летает летучий кораблик,Летает, летает летучий кораблик,
Его не манит ни ладонь, ни земля.Его не манит ни ладонь, ни земля.
Он вечно бы плавал, воздушный мой шарик,Он вечно бы плавал, воздушный мой шарик,
Цветной надувной силуэт корабля.Цветной надувной силуэт корабля.

Но нет, бесконечных дорог не бывает,Но нет, бесконечных дорог не бывает,
И странники – где-то сумеют осесть.И странники – где-то сумеют осесть.
Ведь там, где летучий кораблик летает,Ведь там, где летучий кораблик летает,
Летучая пристаньЛетучая пристань, конечно же, есть., конечно же, есть.

6 ноября 2014 г.6 ноября 2014 г.

´
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Табличка

Широкий двор соседей – огорожен,Широкий двор соседей – огорожен,
И есть в ограде дверь с плюща листвой.И есть в ограде дверь с плюща листвой.
На ней висит табличка: "Осторожно,На ней висит табличка: "Осторожно,
Здесь – грозный пёс живёт сторожевой".Здесь – грозный пёс живёт сторожевой".

Наш двор – поменьше, нету в нём ограды:Наш двор – поменьше, нету в нём ограды:
Не портить же забором – вид Дворца.Не портить же забором – вид Дворца.
Но я уже писать умею складно,Но я уже писать умею складно,
И я хочу табличку в три словца.И я хочу табличку в три словца.

Украшу двор алмазною плитоюУкрашу двор алмазною плитою
С цветами и отделкой кружевной,С цветами и отделкой кружевной,
И начертаю краской золотою:И начертаю краской золотою:
"Внимание! дракон сторожевой!""Внимание! дракон сторожевой!"

Иди сюда, задира, сын соседа,Иди сюда, задира, сын соседа,
Меня в траву вчера толкнувший днём.Меня в траву вчера толкнувший днём.
Ты думал, у меня – дракона нету?Ты думал, у меня – дракона нету?
Сам посмотри, как может он огнёмСам посмотри, как может он огнём

В пустой кулёк от семечек плеваться.В пустой кулёк от семечек плеваться.
Учти, меня не надо обижать!Учти, меня не надо обижать!
Я, может, отучу его кусаться…Я, может, отучу его кусаться…
А может, научу, кого кусать.А может, научу, кого кусать.

6 ноября 2014 г.6 ноября 2014 г.
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И снова Бал

И снова Бал, весёлый и цветной!И снова Бал, весёлый и цветной!
С горой мелков усевшись на веранде,С горой мелков усевшись на веранде,
Я новое себе рисую платье –Я новое себе рисую платье –
На глянцевой бумаге, не простой!На глянцевой бумаге, не простой!

Слой блеска на подоле кружевном…Слой блеска на подоле кружевном…
Захлёст, как носят старые актёры…Захлёст, как носят старые актёры…
Какие бы прибавить мне узоры?Какие бы прибавить мне узоры?
Узор салюта нá небе ночном!Узор салюта нá небе ночном!

Орнаменту из точек – равных нет,Орнаменту из точек – равных нет,
И силы не приложены впустую.И силы не приложены впустую.
Вдали – гремит салют, а я рисую,Вдали – гремит салют, а я рисую,
Стараясь уловить за цветом цвет.Стараясь уловить за цветом цвет.

На ткани – мелких звёзд не сосчитать;На ткани – мелких звёзд не сосчитать;
Я их Я их прибавлюприбавлю, время зря не тратя., время зря не тратя.
Салют, замри, позируй мне для платья,Салют, замри, позируй мне для платья,
Тебя – не успеваю рисовать!!!Тебя – не успеваю рисовать!!!

7 ноября 2014 г.7 ноября 2014 г.

Скипетр

Чинно усевшись на тронную лавочку,Чинно усевшись на тронную лавочку,
Властно мой скипетр царский держу.Властно мой скипетр царский держу.
Он замечательный, круглый на палочке.Он замечательный, круглый на палочке.
Липкий немножко, но я оближу.Липкий немножко, но я оближу.

Милая мамочка, добрая мамочка,Милая мамочка, добрая мамочка,
Счастья величеству дай моему:Счастья величеству дай моему:
Не покупай мне конфету без палочки!Не покупай мне конфету без палочки!
Скипетр – где же тогда я возьму?!Скипетр – где же тогда я возьму?!

6 ноября 2014 г.6 ноября 2014 г.
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Принцесса на горошке

А впрямь ли на ПринцессуА впрямь ли на Принцессу
Похожа я точь-в-точь?Похожа я точь-в-точь?
У сказочной ПринцессыУ сказочной Принцессы
Прошла тревожно ночь.Прошла тревожно ночь.

Она – не засыпала.Она – не засыпала.
Вся в синяках спина!Вся в синяках спина!
В её постель попалаВ её постель попала
Горошинка одна.Горошинка одна.

А я – давя такую,А я – давя такую,
Скажу ли громко "ох"?Скажу ли громко "ох"?
И я иду на кухню,И я иду на кухню,
И я беру горох.И я беру горох.

Решим сейчас задачу:Решим сейчас задачу:
Мне титул – в самый раз?Мне титул – в самый раз?
Я аккуратно прячуЯ аккуратно прячу
Горошинки в матрац:Горошинки в матрац:

Одна… и две… и Одна… и две… и сто-о-олькосто-о-олько…
Постелька всё мягка!Постелька всё мягка!
И мне лежать не больно,И мне лежать не больно,
И нету синяка.И нету синяка.

А с кухни – слышно: "Что же?!А с кухни – слышно: "Что же?!
Я делала салат,Я делала салат,
Но где же весь горошек?!"Но где же весь горошек?!"
Момент! Несу назад.Момент! Несу назад.

17 февраля 2014 г.17 февраля 2014 г.
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Жалейное желейное желе

Всё целиком и каждым боком – шаткоВсё целиком и каждым боком – шатко
Желе дрожит, его мне очень жалко.Желе дрожит, его мне очень жалко.
Жалейней всех желейных на земле –Жалейней всех желейных на земле –
На блюдечке дрожащее желе.На блюдечке дрожащее желе.

Оно замёрзло? Чтоб теплее было,Оно замёрзло? Чтоб теплее было,
Его – прозрачной крышечкой накрыла,Его – прозрачной крышечкой накрыла,
Но бедное желе – дрожит под ней,Но бедное желе – дрожит под ней,
Как будто просит жалобно: "Жалей!"Как будто просит жалобно: "Жалей!"

Желе, что съем его, так испугалось?Желе, что съем его, так испугалось?
Я говорю ему, не пряча жалость:Я говорю ему, не пряча жалость:
"Я по чуть-чуть, я очень осторожно…""Я по чуть-чуть, я очень осторожно…"
Но эту дрожь уменьшить невозможно!Но эту дрожь уменьшить невозможно!

Желе дрожит, как раньше – я дрожала,Желе дрожит, как раньше – я дрожала,
Пока бесстрашной девочкой не стала.Пока бесстрашной девочкой не стала.
Оно – мало, а я – уже большая,Оно – мало, а я – уже большая,
И я беру его и утешаю…И я беру его и утешаю…

И голос мамин слышится над нами:И голос мамин слышится над нами:
"Сказала ведь: не мять желе руками!""Сказала ведь: не мять желе руками!"
А я не мну! Я глажу! Я лелею! –А я не мну! Я глажу! Я лелею! –
Желе дрожит, а я его жалею…Желе дрожит, а я его жалею…

20 июля 2014 г.20 июля 2014 г.
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Надувной Зáмок

Я никогда не спутаю тропинкуЯ никогда не спутаю тропинку
(Ещё бы, Луна-Парк – мой дом второй):(Ещё бы, Луна-Парк – мой дом второй):
Друзья – на карусели, брат – в машинку,Друзья – на карусели, брат – в машинку,
А я скорее – в Замок надувной!А я скорее – в Замок надувной!

Какая разноцветная свобода!Какая разноцветная свобода!
Косичка даже – будто бы крыло!Косичка даже – будто бы крыло!
Сандалики мои – стоят у входаСандалики мои – стоят у входа
И думают: носочкам – повезло!И думают: носочкам – повезло!

Качайся, моё облачное царство!Качайся, моё облачное царство!
Пружинь, моё воздушное жильё!Пружинь, моё воздушное жильё!
Хотя нельзя на башню забираться,Хотя нельзя на башню забираться,
Легко Легко допрыгнутьдопрыгнуть можно до неё! можно до неё!

Сама себе кажусь я надувною!Сама себе кажусь я надувною!
От радости – щекочется в боку.От радости – щекочется в боку.
А блики солнца – прыгают со мноюА блики солнца – прыгают со мною
И дразнятся: я выше – не смогу.И дразнятся: я выше – не смогу.

Я – не смогу??!! Смотрите, вóт вам!!! – выше, – не смогу??!! Смотрите, вóт вам!!! – выше,
Быстрей, смешней – и задом наперёд!Быстрей, смешней – и задом наперёд!
Я слышу, как мой Замок – мною дышит,Я слышу, как мой Замок – мною дышит,
Как для меня – Как для меня – скрипелкоюскрипелкою поёт. поёт.

Все феи Парка – льнут к раздутым окнам:Все феи Парка – льнут к раздутым окнам:
У них – осталось версии лишь две,У них – осталось версии лишь две,
Я улечу ли в небо вместе с троном,Я улечу ли в небо вместе с троном,
Когда порвутся Когда порвутся привязипривязи в траве. в траве.

11 ноября 2014 г.11 ноября 2014 г.
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* * * *
Зелёные поля – до кромки леса,Зелёные поля – до кромки леса,
И пёстрые поля – до водопоя.И пёстрые поля – до водопоя.
Красивые цвета… Но я – Принцесса,Красивые цвета… Но я – Принцесса,
И я люблю – всё ярко-золотое!И я люблю – всё ярко-золотое!

Мы с дедушкой – все тропки исходили,Мы с дедушкой – все тропки исходили,
И вся округа стала мне знакома,И вся округа стала мне знакома,
И для меня – полей соседних былиИ для меня – полей соседних были
Поля прекрасней, где растёт солома.Поля прекрасней, где растёт солома.

Я подберу соломинки на поле,Я подберу соломинки на поле,
И посажу на клумбе их, за домом,И посажу на клумбе их, за домом,
И вырастут они на тёплой волеИ вырастут они на тёплой воле
Огромным – золотым – шуршащим стогом!..Огромным – золотым – шуршащим стогом!..

15 августа 2014 г.15 августа 2014 г.

Я превращаюсь в лягушку

Холодный день. Замёрзла во дворе яХолодный день. Замёрзла во дворе я
И скользкой стала, с горки прокатясь.И скользкой стала, с горки прокатясь.
В пупырышках я вся и зеленею,В пупырышках я вся и зеленею,
В лягушку из царевны превратясь!В лягушку из царевны превратясь!

В моих ботинках – снежные болотца,В моих ботинках – снежные болотца,
А на губах – смерзаются слова,А на губах – смерзаются слова,
И вместо "шубы лишней не найдётся?"И вместо "шубы лишней не найдётся?"
Я вымолвить могу одно "ква-ква".Я вымолвить могу одно "ква-ква".

Спасёт лишь поцелуй меня такую.Спасёт лишь поцелуй меня такую.
Собою, возвратясь в мой тёплый дом,Собою, возвратясь в мой тёплый дом,
Я стану вновь, когда я поцелуюЯ стану вновь, когда я поцелую
Край чашечки с горячим молоком.Край чашечки с горячим молоком.

9 ноября 2014 г.9 ноября 2014 г.
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Зимнее солнышко

Я пришло – январское,Я пришло – январское,
Золотое солнышко!Золотое солнышко!
Гляну в окна царские,Гляну в окна царские,
Постучусь я в стёклышко.Постучусь я в стёклышко.

Покажу Принцессе,Покажу Принцессе,
Как зимой сияю,Как зимой сияю,
И с Принцессой вместеИ с Принцессой вместе
В парке погуляю.В парке погуляю.

Ивы, след полозьевИвы, след полозьев
И мои навесы.И мои навесы.
Не замёрзнет носикНе замёрзнет носик
У моей Принцессы!У моей Принцессы!

Золотое утречкоЗолотое утречко
Подарю ей нынче я,Подарю ей нынче я,
Золото на курточку,Золото на курточку,
Золото на личико,Золото на личико,

На площадке детскойНа площадке детской
Золотой песочек.Золотой песочек.
А когда ПринцессаА когда Принцесса
Танцевать захочет,Танцевать захочет,

Из-под мягкой шапочкиИз-под мягкой шапочки
У Принцессы в танцеУ Принцессы в танце
Золотые прядочкиЗолотые прядочки
Будут выбиваться.Будут выбиваться.

7 января 2012 г., Юрмала7 января 2012 г., Юрмала

´
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Я хочу в твою сказку
Маленькой ПринцессеМаленькой Принцессе

Ты не проводишь ни краткой минуты праздно:Ты не проводишь ни краткой минуты праздно:
К новым сюрпризам – мысли твои в пути.К новым сюрпризам – мысли твои в пути.
День изо дня – ты по камешку строишь сказку.День изо дня – ты по камешку строишь сказку.
Я хочу в эту сказку! Прошу тебя, Я хочу в эту сказку! Прошу тебя, приютиприюти.

Я хочу твоей искренней веры, что детство – вечно,Я хочу твоей искренней веры, что детство – вечно,
Но хочу в моих крыльях – всех пёрышек их седых.Но хочу в моих крыльях – всех пёрышек их седых.
Я хочу в те дворы,Я хочу в те дворы,

где где в игрев игре – будет каждый встречный, – будет каждый встречный,
Но в такую игру, где все правила – Но в такую игру, где все правила – для двоихдля двоих.

Ты-реальная мне – в странной сказке ещё дороже,Ты-реальная мне – в странной сказке ещё дороже,
Потому и в условных мирах – не живёт обман.Потому и в условных мирах – не живёт обман.
Я хочу в твою сказку… Никто объяснить не может,Я хочу в твою сказку… Никто объяснить не может,
Почему нам с тобою – был Сказочник общий дан.Почему нам с тобою – был Сказочник общий дан.

И не нужно разгадки, загадка сама – награда.И не нужно разгадки, загадка сама – награда.
И не нужно проверок –И не нужно проверок –

на "подлинность" двух Принцесс.на "подлинность" двух Принцесс.
Улыбается Бог, подаривший игрушки чадам.Улыбается Бог, подаривший игрушки чадам.
Улыбаются люди, заставшие ход чудес.Улыбаются люди, заставшие ход чудес.

Я смотрю, как в волшебный цветок вырастает семя.Я смотрю, как в волшебный цветок вырастает семя.
Ты проста как восторг, и как правда любви сложна.Ты проста как восторг, и как правда любви сложна.
Я могла бы – на звёзды, могла б – на иные земли…Я могла бы – на звёзды, могла б – на иные земли…
Но хочу в твою сказку. В душе – я и есть Но хочу в твою сказку. В душе – я и есть онаона.

11 ноября 2014 г.11 ноября 2014 г.
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Как я была Принцессой

Всё старше я и старше,Всё старше я и старше,
Но с сердцем буду честной:Но с сердцем буду честной:
Мне помнить очень важно,Мне помнить очень важно,
Как я была Принцессой.Как я была Принцессой.

Как я была свободна,Как я была свободна,
Как мне служили горы,Как мне служили горы,
Когда моя коронаКогда моя корона
Ещё была мне впору.Ещё была мне впору.

Как снов меняла моду,Как снов меняла моду,
Мечтой повелевая.Мечтой повелевая.
…С тех пор – за эти годы –…С тех пор – за эти годы –
Кем только ни была я!Кем только ни была я!

Художницей была я,Художницей была я,
Актрисой, поэтессой,Актрисой, поэтессой,
Но я всё вспоминаю,Но я всё вспоминаю,
Как я была Принцессой.Как я была Принцессой.

И говорят мне частоИ говорят мне часто
Ветра, что пахнут мёдом,Ветра, что пахнут мёдом,
Что вход в мой Замок – сразуЧто вход в мой Замок – сразу
За первым поворотом.За первым поворотом.

Любовь – страна из сказки,Любовь – страна из сказки,
И в этой сфере теснойИ в этой сфере тесной
Так неподдельно-ясно,Так неподдельно-ясно,
Что я – была Принцессой.Что я – была Принцессой.

На облачной перине,На облачной перине,
За чаем с барбарисом,За чаем с барбарисом,
Любимый, расскажи мнеЛюбимый, расскажи мне
О том, как ты – был Принцем…О том, как ты – был Принцем…

30 декабря 2011 г.30 декабря 2011 г.
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часть втораячасть вторая
Хвостик на прогулке

Автобус идёт в парк
моей Няне, придумавшей этот сюжет, –моей Няне, придумавшей этот сюжет, –

в день, когда мы гуляли в Паркев день, когда мы гуляли в Парке

Автобус мимо катит низенькийАвтобус мимо катит низенький
И надпись на себе везёт.И надпись на себе везёт.
– "Мам, чтó там, на боку, написано?"– "Мам, чтó там, на боку, написано?"
– "То, что автобус – в парк идёт".– "То, что автобус – в парк идёт".

В Парк!!! Там цветы – и пони дружные!!!В Парк!!! Там цветы – и пони дружные!!!
Как только он придёт туда,Как только он придёт туда,
Он купит шарики воздушныеОн купит шарики воздушные
И сахарную вату, да?И сахарную вату, да?

Но, ой-ёй-ёй, не помещаетсяНо, ой-ёй-ёй, не помещается
На карусели он никак!На карусели он никак!
На чём автобусы катаются,На чём автобусы катаются,
Когда они приходят в Парк?Когда они приходят в Парк?

Ах да, ведь у него – колёсики,Ах да, ведь у него – колёсики,
Себя – он покатает сам!Себя – он покатает сам!
И он в фонтане – пустит плотики...И он в фонтане – пустит плотики...
И даст печеньки голубям...И даст печеньки голубям...

Залезет на верхушку "глобуса"...Залезет на верхушку "глобуса"...
Начертит меликом крыло...Начертит меликом крыло...
Смотрю с восторгом вслед автобусу:Смотрю с восторгом вслед автобусу:
Он в Парк идёт! Вот повезло.Он в Парк идёт! Вот повезло.

18 мая 2012 г., Парк Изака18 мая 2012 г., Парк Изака
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Пробка

– "Почему стоим так долго– "Почему стоим так долго
И не едем никуда?!"И не едем никуда?!"
– "Тише. На дороге – пробка.– "Тише. На дороге – пробка.
Вот исчезнет – и тогда..."Вот исчезнет – и тогда..."

Ты послушай только, братик:Ты послушай только, братик:
Пробка! – а стоим уж час.Пробка! – а стоим уж час.
На обычном самокатеНа обычном самокате
Объезжала я не разОбъезжала я не раз

Бочку, лавку, куклу, каку,Бочку, лавку, куклу, каку,
Светлячка живой янтарь,Светлячка живой янтарь,
Кустик, мячик и собаку,Кустик, мячик и собаку,
Папу, маму и фонарь.Папу, маму и фонарь.

А они – не могут дажеА они – не могут даже
Мимо Мимо пробкипробки прокатить! прокатить!
Ой, а вдрýг я, став постарше,Ой, а вдрýг я, став постарше,
Тоже разучусь водить?!Тоже разучусь водить?!

21 мая 2012 г.21 мая 2012 г.
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Немножко порулю

Руль – налево, руль – направо,Руль – налево, руль – направо,
Эй, не стойте на пути!Эй, не стойте на пути!
Круглый, жёлтый – руль на славу!Круглый, жёлтый – руль на славу!
Как захочешь – так верти!Как захочешь – так верти!

Если лишний – мак, умелоЕсли лишний – мак, умело
Тот по кругу оборви.Тот по кругу оборви.
Бжжж направо, бжжж налево!Бжжж направо, бжжж налево!
И мигалкой: ўи-ўи-ўи!И мигалкой: ўи-ўи-ўи!

По тропинке! По дорожке!По тропинке! По дорожке!
Прямо к рыжему шмелю!Прямо к рыжему шмелю!
Этот бублик – съем до крошки,Этот бублик – съем до крошки,
Но немножко порулю.Но немножко порулю.

27 октября 2012 г.27 октября 2012 г.
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Хвостик на прогулке*

То из травы торча флажком,То из травы торча флажком,
То выгнувшись, как мостик,То выгнувшись, как мостик,
Гуляет на лужке цветномГуляет на лужке цветном
Смешной собачий хвостик.Смешной собачий хвостик.

Дрожит, качается, бредяДрожит, качается, бредя
Над яркими цветами,Над яркими цветами,
Куда глядят глаза... Глядят?Куда глядят глаза... Глядят?
Но разве он с глазами?!Но разве он с глазами?!

Высок травы густой начёс,Высок травы густой начёс,
Глубок зелёный гротик.Глубок зелёный гротик.
Да, где-то – должен быть и пёс...Да, где-то – должен быть и пёс...
Но виден – только хвостик.Но виден – только хвостик.

И размышленьям нет концаИ размышленьям нет конца
Вблизи Вблизи хвостатойхвостатой грядки: грядки:
А где гуляют ушки псаА где гуляют ушки пса
И где гуляют лапки?И где гуляют лапки?

Наверное, на край Земли,Наверное, на край Земли,
Где месяц май родился,Где месяц май родился,
Они друг друга повели...Они друг друга повели...
А хвостик заблудился.А хвостик заблудился.

22 мая 2012 г.22 мая 2012 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—
* – Не уверена, что этот сюжет – мой. Кажется, я * – Не уверена, что этот сюжет – мой. Кажется, я 
читала что-то похожее в детстве. – читала что-то похожее в детстве. – Т. С.Т. С.
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Рыжий пёсик, белый хвостик

Рыжий пёсик, белый хвостик.Рыжий пёсик, белый хвостик.
Как в живой раскраске,Как в живой раскраске,
Кто-то красил чёрным носикКто-то красил чёрным носик
Пёсику – и глазки.Пёсику – и глазки.

Кто-то красил рыжим лапкиКто-то красил рыжим лапки
И бока-пампушки;И бока-пампушки;
Красил цветом ярким-яркимКрасил цветом ярким-ярким
Мордочку и ушки.Мордочку и ушки.

Был почти раскрашен пёсик,Был почти раскрашен пёсик,
Вышло очень мило!Вышло очень мило!
Краски нужно – лишь на хвостик...Краски нужно – лишь на хвостик...
О-па! О-па! Не хватилоНе хватило.

30 июля 2013 г.30 июля 2013 г.
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Водные Процедуры
для Юмидля Юми

Я в краски наступила,Я в краски наступила,
Рисуя в полусне,Рисуя в полусне,
И утром ножки с мыломИ утром ножки с мылом
Помыла мама мне.Помыла мама мне.

Заботлива я тоже,Заботлива я тоже,
С неё пример беру!С неё пример беру!
Как чисто мама ножкиКак чисто мама ножки
Мне мыла поутру,Мне мыла поутру,

Так щёткой травяноюТак щёткой травяною
И мылком из пескаИ мылком из песка
Я в луже вас помою,Я в луже вас помою,
Два белых башмачка!Два белых башмачка!

14 июля 2012 г.14 июля 2012 г.
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Летающий Слон

Летал под небом жёлтый слон,Летал под небом жёлтый слон,
Летал, как не летают люди.Летал, как не летают люди.
В моторе не нуждался онВ моторе не нуждался он
И не просил о парашюте.И не просил о парашюте.

Пищал, трубил "ура" в трубу,Пищал, трубил "ура" в трубу,
И метров налетал немало.И метров налетал немало.
Как? Это прямо к потолкуКак? Это прямо к потолку
Я целый час его бросала.Я целый час его бросала.

Так толстый жёлтый слон летал,Так толстый жёлтый слон летал,
Привольно разевая уши...Привольно разевая уши...
Когда он всё-таки упал,Когда он всё-таки упал,
То не разбил бока из плюша.То не разбил бока из плюша.

Он отдыхает на полу,Он отдыхает на полу,
И сам себя он не бросает...И сам себя он не бросает...
Сейчас я тоже отдохну –Сейчас я тоже отдохну –
И пусть опять он полетает!И пусть опять он полетает!

29 ноября 2013 г.29 ноября 2013 г.
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Солнцемéтры

На июльском солнцеНа июльском солнце
Вырастают розыВырастают розы
Не на сантиметры,Не на сантиметры,
А на солнцеметры!А на солнцеметры!

Грея нос и пятки,Грея нос и пятки,
Я сижу на грядке,Я сижу на грядке,
Сонно улыбаюсь,Сонно улыбаюсь,
Летом наливаюсь...Летом наливаюсь...

И душа порхает...И душа порхает...
Радость вырастаетРадость вырастает
Не на сантиметры,Не на сантиметры,
А на солнцеметры!А на солнцеметры!

Солнце на дорожке.Солнце на дорожке.
Дует на ладошки,Дует на ладошки,
Чешет вихорочек,Чешет вихорочек,
Прячется в пупочек.Прячется в пупочек.

Я сижу, зеваю,Я сижу, зеваю,
Тоже вырастаюТоже вырастаю
Не на сантиметры,Не на сантиметры,
А на солнцеметры!А на солнцеметры!

3 июля 2012 г.3 июля 2012 г.
и 5 декабря 2013 г.и 5 декабря 2013 г.
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Гнездо

На крепкой ветке над кустомНа крепкой ветке над кустом
Я видел птичкино гнездо,Я видел птичкино гнездо,
И кушал мошку птенчик в нём,И кушал мошку птенчик в нём,
Не помня: был вчера яйцом.Не помня: был вчера яйцом.

Я видел птичкино гнездо...Я видел птичкино гнездо...
И вот подумалось мне что:И вот подумалось мне что:
Ещё не зная о себе,Ещё не зная о себе,
Как птенчик – жил я в скорлупе?Как птенчик – жил я в скорлупе?

18 мая 2011 г.18 мая 2011 г.

Спать и гулять

В парке, под листьями клёна,В парке, под листьями клёна,
Рядом с потоком речным, –Рядом с потоком речным, –
И любопытно, и сонноИ любопытно, и сонно
Вечером золотым.Вечером золотым.

Хочется летние сказкиХочется летние сказки
Пешью за час обойти…Пешью за час обойти…
Хочется спать в коляске,Хочется спать в коляске,
С бабочкой на груди…С бабочкой на груди…

Тяжкая выбора ноша:Тяжкая выбора ноша:
Хочется – не передать! –Хочется – не передать! –
Долго гулять, но всё жеДолго гулять, но всё же
Хочется также спать…Хочется также спать…

И не решить это позже,И не решить это позже,
Нужно себя понять.Нужно себя понять.
Хочется спать, но всё жеХочется спать, но всё же
Хочется также гулять…Хочется также гулять…
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Я уже знаю: Я уже знаю: зевнётсязевнётся,
Но – я ещё иду…Но – я ещё иду…
Слышу, как мама смеётся:Слышу, как мама смеётся:
"Эй, ты же спишь на ходу!""Эй, ты же спишь на ходу!"

Взмах занавéски кружев…Взмах занавéски кружев…
Ласка тепла простыней…Ласка тепла простыней…
Вместе со мной на подушкеВместе со мной на подушке
Золото летних теней…Золото летних теней…

Листья умолкли чутко,Листья умолкли чутко,
Чтобы сопеть не мешать.Чтобы сопеть не мешать.
Хорошо, когда снится прогулка:Хорошо, когда снится прогулка:
Можно и спать, и гулять.Можно и спать, и гулять.

12 июня 2014 г.,12 июня 2014 г.,
Набережная ОртыНабережная Орты

Тайна Леса

Всё к Тайне Леса просится дремотаВсё к Тайне Леса просится дремота
И всё слова не может подобрать.И всё слова не может подобрать.
В лесной траве – шумит под солнцем что-то…В лесной траве – шумит под солнцем что-то…
Забьётся в тень, притихнет – и опять!Забьётся в тень, притихнет – и опять!

Оно трещит, шуршит, пыхтит, стрекочет,Оно трещит, шуршит, пыхтит, стрекочет,
Само себя отчаявшись понять.Само себя отчаявшись понять.
Оно – мне Тайну Леса выдать хочетОно – мне Тайну Леса выдать хочет
И всё слова не может подобрать.И всё слова не может подобрать.

23 июля 2014 г.23 июля 2014 г.
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Что нужно сделать в нашем саду*
(игра "закончи строчку")(игра "закончи строчку")

1.
Дни горячие настали –Дни горячие настали –
И цветочки просят пить.И цветочки просят пить.
Чтобы клумбы не завяли,Чтобы клумбы не завяли,
Нужно их скорей (ПОЛИТЬ).Нужно их скорей (ПОЛИТЬ).

2.
Чтоб наполнилось ведёрцеЧтоб наполнилось ведёрце
Так, что можно расплескать,Так, что можно расплескать,
Из прохладного колодцаИз прохладного колодца
Мы должны воды (НАБРАТЬ).Мы должны воды (НАБРАТЬ).

3.
Разною бывает зелень:Разною бывает зелень:
Если нужно поборотьЕсли нужно побороть
Кущи-стены пустозелья,Кущи-стены пустозелья,
Будем сорняки (ПОЛОТЬ).Будем сорняки (ПОЛОТЬ).

4.
Если не опустим рук мыЕсли не опустим рук мы
На забот своих пути,На забот своих пути,
Наши овощи и фруктыНаши овощи и фрукты
Будут хорошо (РАСТИ).Будут хорошо (РАСТИ).

5.
Ароматно заалелаАроматно заалела
Грядки бархатная пядь.Грядки бархатная пядь.
Если ягодка поспела,Если ягодка поспела,
Можно ту уже (СОРВАТЬ).Можно ту уже (СОРВАТЬ).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—–
* – Идея – приснилась. – * – Идея – приснилась. – Т. С.Т. С.
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6.
Как спешит румянца тогаКак спешит румянца тога
Всех плодов бока обвить!Всех плодов бока обвить!
Если яблок очень много,Если яблок очень много,
Можно джем из них (СВАРИТЬ).Можно джем из них (СВАРИТЬ).

7.
В летний час – трудов без счёту,В летний час – трудов без счёту,
Но про отдых не забудь!Но про отдых не забудь!
Кто прилежно поработал –Кто прилежно поработал –
Может смело (ОТДОХНУТЬ).Может смело (ОТДОХНУТЬ).

8.
Тучи – молнии разлилиТучи – молнии разлили
И не могут вновь собрать!И не могут вновь собрать!
Если хлынул тяжкий ливень,Если хлынул тяжкий ливень,
Нужно в дом скорей (БЕЖАТЬ).Нужно в дом скорей (БЕЖАТЬ).

9.
В небо, полное огнями,В небо, полное огнями,
В сад, что водным стал на треть,В сад, что водным стал на треть,
Восхищёнными глазамиВосхищёнными глазами
Будем из окна (СМОТРЕТЬ).Будем из окна (СМОТРЕТЬ).

10.
А когда на лужах зыбкихА когда на лужах зыбких
Молний сгладится печать,Молний сгладится печать,
По сверкающей тропинкеПо сверкающей тропинке
Снова мы пойдём (ГУЛЯТЬ).Снова мы пойдём (ГУЛЯТЬ).

23 июля 2014 г.23 июля 2014 г.
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С лёгким паром!

– "Куда ты идёшь, тётя Зоя?– "Куда ты идёшь, тётя Зоя?
Ты париться в баньке идёшь?Ты париться в баньке идёшь?
Да, нýжно взять мылко с собою,Да, нýжно взять мылко с собою,
Но веник – зачем ты берёшь?"Но веник – зачем ты берёшь?"

– "Из баньки, из пара густого –– "Из баньки, из пара густого –
Я чистенькой выйти хочу,Я чистенькой выйти хочу,
И веничком этим дубовым –И веничком этим дубовым –
Себя по плечам постучу".Себя по плечам постучу".

– "И я так могу, тётя Зоя,– "И я так могу, тётя Зоя,
Ты в баньку меня бы взяла".Ты в баньку меня бы взяла".
– "Натоплено жарко сегодня,– "Натоплено жарко сегодня,
А ты ещё очень мала".А ты ещё очень мала".

Я быстро обиды прощаю:Я быстро обиды прощаю:
Не взяли? – большие дела!Не взяли? – большие дела!
Я в баньку сама поиграю.Я в баньку сама поиграю.
Мамуля веранду мела...Мамуля веранду мела...

В углу – брошен веник пушистый...В углу – брошен веник пушистый...
И вот уж в моей он руке.И вот уж в моей он руке.
Сейчас – буду чистой-пречистой...Сейчас – буду чистой-пречистой...
АААПЧХИ!!! КХЕ-КХЕ-КХЕ, КХЕ-КХЕ-КХЕ...АААПЧХИ!!! КХЕ-КХЕ-КХЕ, КХЕ-КХЕ-КХЕ...

Стою вся в пыли, вижу мало,Стою вся в пыли, вижу мало,
На веник – смотреть не хочу.На веник – смотреть не хочу.
Коварная ложь, так и знала!Коварная ложь, так и знала!
Кто ж бьёт им себя по плечу?!Кто ж бьёт им себя по плечу?!

20 мая 2012 г.20 мая 2012 г.
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Чудо

Мама, я – волшебница!Мама, я – волшебница!
Знаешь, я умею,Знаешь, я умею,
Словно фея добрая,Словно фея добрая,
Делать мир цветнее!Делать мир цветнее!

Дай, сама, – подумала, –Дай, сама, – подумала, –
Постираю разик.Постираю разик.
Налила водички я,Налила водички я,
Положила в тазикПоложила в тазик

Беленькие шортики,Беленькие шортики,
Белую косынку,Белую косынку,
Беленькую маечку,Беленькую маечку,
Белую простынку,Белую простынку,

Белый папин галстучек,Белый папин галстучек,
Белые платочки,Белые платочки,
Синенькие ленточки,Синенькие ленточки,
Красные носочки.Красные носочки.

Мама, я – волшебница!Мама, я – волшебница!
Счастье-то какоеСчастье-то какое:
Было просто белое –Было просто белое –
А теперь цветное!А теперь цветное!

20 мая 2012 г.20 мая 2012 г.
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Бусики

Что свой талант не прячу я,Что свой талант не прячу я,
Пусть вечность знает вечная!Пусть вечность знает вечная!
Из стебля одуванчикаИз стебля одуванчика
Себе сплела колечко я.Себе сплела колечко я.

Я стать хочу искуснее,Я стать хочу искуснее,
И "набиваю руку" я,*И "набиваю руку" я,*
И собираю И собираю бусикибусики
На ниточку упругую:На ниточку упругую:

Колёсико от гоночки,Колёсико от гоночки,
Кружочки от мозаики,Кружочки от мозаики,
И макарон немножечко,И макарон немножечко,
Не сваренных на завтраки;Не сваренных на завтраки;

Засушенные яблоки –Засушенные яблоки –
Душистыми кусочками,Душистыми кусочками,
Рябиновые ягодки –Рябиновые ягодки –
Литыми огонёчками.Литыми огонёчками.

Тугие и блестящие,Тугие и блестящие,
Зелёные и синие,Зелёные и синие,
Есть бусы – настоящие.Есть бусы – настоящие.
Зато мои – красивее!Зато мои – красивее!

15 августа 2014 г.15 августа 2014 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––——–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––——
* – * – "Набивать руку""Набивать руку" – тренироваться делать что-нибудь,  – тренироваться делать что-нибудь, 
чтобы ещё лучше получалось. – чтобы ещё лучше получалось. – Т. С.Т. С.

´
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Усики-пусики
для Итанадля Итана

Лев мой рычит, но меня не кусает.Лев мой рычит, но меня не кусает.
Лев мой грустит, но меня не бросает.Лев мой грустит, но меня не бросает.
Милому лёве с лохматой причёской –Милому лёве с лохматой причёской –
Усики-пусики глажу расчёской.Усики-пусики глажу расчёской.

Бережно-бережно (вам не забава!) –Бережно-бережно (вам не забава!) –
Усик налево, а пусик направо.Усик налево, а пусик направо.
Лёвик мой, лёвичек, лёвинька, львуша...Лёвик мой, лёвичек, лёвинька, львуша...
Глазки из солнца и грива из плюша.Глазки из солнца и грива из плюша.

Есть мягкий домик, и в нём – цап-царап! –Есть мягкий домик, и в нём – цап-царап! –
Есть две подушечки синих для лап.Есть две подушечки синих для лап.
В усиках-пусиках – есть В усиках-пусиках – есть добротадоброта.
Дёргать не буду я их никогда.Дёргать не буду я их никогда.

Усики-пусики – больно не колются,Усики-пусики – больно не колются,
Усики-пусики – мягко щекочутся.Усики-пусики – мягко щекочутся.
В носик целую я льва моего –В носик целую я льва моего –
Носик целует мне шёрстка его.Носик целует мне шёрстка его.

Баюшки-бáю... я сплю при луне,Баюшки-бáю... я сплю при луне,
Джунгли индийские вижу во сне.Джунгли индийские вижу во сне.
Рядом со мной, распрямив завитушки,Рядом со мной, распрямив завитушки,
Усики-пусики спят на подушке...Усики-пусики спят на подушке...

10 сентября 2012 г.10 сентября 2012 г.
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Нежданная причёска

Густые пряди – это так красиво:Густые пряди – это так красиво:
Одна волна сбегает за другой...Одна волна сбегает за другой...
У льва – всегда растрёпанная грива.У льва – всегда растрёпанная грива.
Я видела картинки, он такой!Я видела картинки, он такой!

Мои растут кудряшки слишком тонко,Мои растут кудряшки слишком тонко,
Не хватит их для хвостиков пяти,Не хватит их для хвостиков пяти,
Но у большого льва – их много-много,Но у большого льва – их много-много,
И можно сто косичек заплести!!!И можно сто косичек заплести!!!

На случай, если их – дадут погладить,На случай, если их – дадут погладить,
Готовлюсь я: вот ленты синева,Готовлюсь я: вот ленты синева,
Заколочка, расчёсочка и бантик.Заколочка, расчёсочка и бантик.
Сегодня мы идём смотреть на льва.Сегодня мы идём смотреть на льва.

Привет! Привет! Ну как ты здесь, как дома,Привет! Привет! Ну как ты здесь, как дома,
На чёрном валуне на берегу?На чёрном валуне на берегу?
Как с чёлкою на лбу – плывёшь ты, лёва,Как с чёлкою на лбу – плывёшь ты, лёва,
Я думала, увидеть я смогу:Я думала, увидеть я смогу:

Теченье треплет волосы игриво,Теченье треплет волосы игриво,
И локоны струятся под водой...И локоны струятся под водой...
Но у тебя, я вижу, нету гривы...Но у тебя, я вижу, нету гривы...
Зачем же ты постригся, лев морской?!Зачем же ты постригся, лев морской?!

26 сентября 2012 г.26 сентября 2012 г.
и 11 января 2013 г.и 11 января 2013 г.
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И сверху – бантик
Тёте НатеТёте Нате

Пусть мама бантик мне завяжет,Пусть мама бантик мне завяжет,
Нет лучше в мире украшенья.Нет лучше в мире украшенья.
Хочу тарелку манной каши,Хочу тарелку манной каши,
И сверху – бантик из варенья!И сверху – бантик из варенья!

В игре с клубком – В игре с клубком – котячьимкотячьим детям детям
Напутать бантиков из ниток!Напутать бантиков из ниток!
Собрать большой цветов букетик,Собрать большой цветов букетик,
А сбоку – бантик из травинок!А сбоку – бантик из травинок!

А если падают снежинкиА если падают снежинки
И украшает ёлку братик,И украшает ёлку братик,
Хочу на лапках мишуринки!Хочу на лапках мишуринки!
И завязать их все на бантик.И завязать их все на бантик.

Для лучшей памяти – платочекДля лучшей памяти – платочек
Свой носовой – мой стянет дедаСвой носовой – мой стянет деда
На аккуратный узелочек...На аккуратный узелочек...
Зачем??? Вот бантик – это дело!Зачем??? Вот бантик – это дело!

...Склонясь на кухне надо мною,...Склонясь на кухне надо мною,
Сегодня папа – ужасался:Сегодня папа – ужасался:
"Что сотворила ты с лапшою?!""Что сотворила ты с лапшою?!"
Да... бантик, явно, не удался...Да... бантик, явно, не удался...

8 октября 2012 г.8 октября 2012 г.
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Очень взрослый завтрак

– Ох, дети, что тут было? В манной каше вы– Ох, дети, что тут было? В манной каше вы
До нитки! Даша! Вижу я, опятьДо нитки! Даша! Вижу я, опять
Бросались манкой вы друг в друга с Пашею?Бросались манкой вы друг в друга с Пашею?
Ведь я с едой просила не играть!Ведь я с едой просила не играть!

– Ну что ты, мама. Ели аккуратно мы,– Ну что ты, мама. Ели аккуратно мы,
Не строили из булки корабли,Не строили из булки корабли,
И трюмы их – не нагружали манкою,И трюмы их – не нагружали манкою,
Мы игры малышей переросли.Мы игры малышей переросли.

Но Паша мне сказал наш аккуратненький,Но Паша мне сказал наш аккуратненький,
Он выше всех детсадовских детей.Он выше всех детсадовских детей.
Ему не нужно – ложечки для маленьких,Ему не нужно – ложечки для маленьких,
И ложкой он сумеет есть моей.И ложкой он сумеет есть моей.

Тогда сказала Паше я, что ложку яТогда сказала Паше я, что ложку я
И взрослую – давно переросла!И взрослую – давно переросла!
И на высокий стул залезла с ножками,И на высокий стул залезла с ножками,
И из буфета – вилочку взяла.И из буфета – вилочку взяла.

И Паша не стерпел и крикнул с завистью:И Паша не стерпел и крикнул с завистью:
"Подумаешь! А я – такой большой,"Подумаешь! А я – такой большой,
Что мне не нужно вилки, чтобы завтракать!Что мне не нужно вилки, чтобы завтракать!
Ведь я умею голой есть рукой!"Ведь я умею голой есть рукой!"

А я – что, младше?! И ногой сумею я!А я – что, младше?! И ногой сумею я!
...Скажи мне, мама, а когда летят...Скажи мне, мама, а когда летят
Года – и люди всё, чем с Пашей ели мы,Года – и люди всё, чем с Пашей ели мы,
Перерастают... чем – они едят???Перерастают... чем – они едят???

21 апреля 2012 г.21 апреля 2012 г.
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Ладушки-ладушки

Хлóпоньки-хлóпоньки, рученьки,Хлóпоньки-хлóпоньки, рученьки,
Вы мои чистые лапушки!Вы мои чистые лапушки!
"Дай" или "на"? Оба – скучные!"Дай" или "на"? Оба – скучные!
Хочется – "ладушки-ладушки"!Хочется – "ладушки-ладушки"!

Мама, за что я наказана?Мама, за что я наказана?
Ты не сердилась... и – опоньки!Ты не сердилась... и – опоньки!
Я – всё не сильно измазала,Я – всё не сильно измазала,
Я – только "хлопоньки-хлопоньки".Я – только "хлопоньки-хлопоньки".

Я – только "ладушки-ладушки,Я – только "ладушки-ладушки,
Полная каши тарелочка..."Полная каши тарелочка..."
Ну а потом – тёплой кашкою:Ну а потом – тёплой кашкою:
"Ладушки-ладушки, стеночка!..""Ладушки-ладушки, стеночка!.."

3 октября 2013 г.3 октября 2013 г.
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Зеркало

Ручки… ножки… глазки… носик…Ручки… ножки… глазки… носик…
Ты – совсем как я, мой друг.Ты – совсем как я, мой друг.
Позови, сосед мой, в гости!Позови, сосед мой, в гости!
Я хочу к тебе. Тук-тук!Я хочу к тебе. Тук-тук!

У тебя есть тоже соска,У тебя есть тоже соска,
Так же кубик ты берёшь.Так же кубик ты берёшь.
Но обнять тебя непросто,Но обнять тебя непросто,
На рисунок ты похож.На рисунок ты похож.

Вновь с игривым "гули-гули"Вновь с игривым "гули-гули"
Я машу тебе рукой.Я машу тебе рукой.
Дай тебя я поцелую,Дай тебя я поцелую,
Ты хорошенький такой!Ты хорошенький такой!

28 февраля 2014 г.28 февраля 2014 г.
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* * * *
Пищалка пищуче пищала полдня.Пищалка пищуче пищала полдня.
Пищала со мной, но не громче меня.Пищала со мной, но не громче меня.
Она замолчала, а я не хочу.Она замолчала, а я не хочу.
Пускай отдохнёт, я один попищу!Пускай отдохнёт, я один попищу!

21 июля 2014 г.21 июля 2014 г.

Идёт коза рогатая

Идёт коза рогатая,Идёт коза рогатая,
Бодучая-бодучая.Бодучая-бодучая.
Идёт коза рогатая,Идёт коза рогатая,
Визжучая-пищучая.Визжучая-пищучая.

И я визжу: я, поводаИ я визжу: я, повода
Полдня для визга ждавшая.Полдня для визга ждавшая.
И я пищу, хоть пóмню я:И я пищу, хоть пóмню я:
Коза – совсем не страшная.Коза – совсем не страшная.

Пускай бодают маечкуПускай бодают маечку
Рога её щекотные!Рога её щекотные!
То бабушкины пальчики,То бабушкины пальчики,
Они такие добрые…Они такие добрые…

3 апреля 2014 г.3 апреля 2014 г.
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Щипки плохие, щипки хорошие

Если глазки щиплет пена –Если глазки щиплет пена –
Хоть из ванны тут беги!Хоть из ванны тут беги!
Но шипучку пить – блаженно,Но шипучку пить – блаженно,
Если щиплют пузырьки!Если щиплют пузырьки!

Это больно и досадно,Это больно и досадно,
Если щиплется петух.Если щиплется петух.
Но восторженно-приятно,Но восторженно-приятно,
Если ветер щиплет дух!Если ветер щиплет дух!

Грусть проглатывать – так горько,Грусть проглатывать – так горько,
Если слёзы щиплют нос.Если слёзы щиплют нос.
Веселей кататься с горки,Веселей кататься с горки,
Если щиплется мороз!Если щиплется мороз!

Для щипков – нет общей мерки.Для щипков – нет общей мерки.
Потому – ещё однуПотому – ещё одну
Проведём с тобой проверку…Проведём с тобой проверку…
Дай, тебя я ущипну!Дай, тебя я ущипну!

14 июня 2014 г.14 июня 2014 г.

* * * *
Если буря на прудуЕсли буря на пруду
Будет через пóлчаса,Будет через пóлчаса,
Я тогда на пруд придуЯ тогда на пруд приду
Через потолóкчаса.Через потолóкчаса.

10 июня 2014 г.10 июня 2014 г.
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Вечный Двигатель

Как же хозяйственно, как интересноКак же хозяйственно, как интересно
И увлекательно какИ увлекательно как
Двигать предметы – с места на место,Двигать предметы – с места на место,
Двигать и так их, и сяк!Двигать и так их, и сяк!

Двигать по схеме и двигать по плану,Двигать по схеме и двигать по плану,
И по причуде своей!И по причуде своей!
Вещи устанут, а я не устану,Вещи устанут, а я не устану,
Я ведь Геракла сильней!Я ведь Геракла сильней!

Ну-ка, сдвигается что до упора?Ну-ка, сдвигается что до упора?
Сдвину и то, что в смоле!Сдвину и то, что в смоле!
Как же мне нравится двигать проворноКак же мне нравится двигать проворно
Формочки в дачной земле,Формочки в дачной земле,

Крýжки в буфете и книжки на полке,Крýжки в буфете и книжки на полке,
В баночке – сахар-песок.В баночке – сахар-песок.
Ну а под тёмным диваном коробки –Ну а под тёмным диваном коробки –
Это уж полный восторг!Это уж полный восторг!

Вещи Вещи сдвигаемостьсдвигаемость – то же, что гибкость – то же, что гибкость
Мира, и это – в цене!Мира, и это – в цене!
Нужно к дверям – табурет передвинуть?Нужно к дверям – табурет передвинуть?
Ой, можно мнé, можно мнé?!!!Ой, можно мнé, можно мнé?!!!

Если в полях меня чистых оставят,Если в полях меня чистых оставят,
Я передвину поля!Я передвину поля!
Зря – Вечный Двигатель изобретают.Зря – Вечный Двигатель изобретают.
Он – уже есть. Это я!Он – уже есть. Это я!

12 августа 2014 г.12 августа 2014 г.
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Сейчас, сейчас

Качели взлетают волшебно и плавно,Качели взлетают волшебно и плавно,
И с ветром – дуэтом поют на лету.И с ветром – дуэтом поют на лету.
Машинки свои – все убрать из-под лавок?Машинки свои – все убрать из-под лавок?
Сейчас, докатаюсь – и сразу приду.Сейчас, докатаюсь – и сразу приду.

Поставил герой – в битве сказочной точку,Поставил герой – в битве сказочной точку,
А мог бы сразиться – ещё на мосту…А мог бы сразиться – ещё на мосту…
Прочесть до конца – эту длинную строчку?Прочесть до конца – эту длинную строчку?
Сейчас, домечтаю – и сразу прочту.Сейчас, домечтаю – и сразу прочту.

С сушилки сестра собирает одежду;С сушилки сестра собирает одежду;
Меж туч во дворе – места нет фонарю.Меж туч во дворе – места нет фонарю.
Завесить окно? Хорошо, я завешу.Завесить окно? Хорошо, я завешу.
Сейчас, только молнии досмотрю!Сейчас, только молнии досмотрю!

20 июля и 20 августа 2014 г.20 июля и 20 августа 2014 г.
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Я рисую молнии

В краску за одной другуюВ краску за одной другую
Свой подмешивая шум,Свой подмешивая шум,
Небо, молнии рисуя,Небо, молнии рисуя,
Приговаривает "бум!".Приговаривает "бум!".

На мельканье громких молнийНа мельканье громких молний
Я любуюсь из окна…Я любуюсь из окна…
Но рисую их в альбоме –Но рисую их в альбоме –
На страницах тишина.На страницах тишина.

Чтоб рисунок стал похожим,Чтоб рисунок стал похожим,
Разом – ожили цвета,Разом – ожили цвета,
Буду говорить я тожеБуду говорить я тоже
"Бум!" над красками листа!"Бум!" над красками листа!

А когда на землю хлынетА когда на землю хлынет
Ливень, поражая цель, –Ливень, поражая цель, –
Уберу карандаши яУберу карандаши я
И достану И достану акварельакварель.

19 мая 2014 г.19 мая 2014 г.
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Слёзы и смех

Был маленьким чистенький листик бумаги,Был маленьким чистенький листик бумаги,
А я уместила и розы, и флаги,А я уместила и розы, и флаги,
И что-то лохматое, что – неизвестно.И что-то лохматое, что – неизвестно.
Рисунок заплакал. Ему – очень тесно.Рисунок заплакал. Ему – очень тесно.

Я ластик взяла – и резиновым краемЯ ластик взяла – и резиновым краем
Детали ненужные тру я, стираяДетали ненужные тру я, стирая
С картинки всё лишнее бесповоротно.С картинки всё лишнее бесповоротно.
Рисунок смеётся. Рисунку щекотно!Рисунок смеётся. Рисунку щекотно!

Исчезли черты, что на лист не вмещались,Исчезли черты, что на лист не вмещались,
Но крошки от ластика – в розах остались,Но крошки от ластика – в розах остались,
И розы не выглядят ярко и тонко.И розы не выглядят ярко и тонко.
Рисунок заплакал. Рисунку неловко.Рисунок заплакал. Рисунку неловко.

Я с шумом дедулиной старой гармошкиЯ с шумом дедулиной старой гармошки
Вдохнула поглубже – и дую на крошки…Вдохнула поглубже – и дую на крошки…
Они улетают, и всё так опрятно!Они улетают, и всё так опрятно!
Рисунок смеётся. Рисунку приятно.Рисунок смеётся. Рисунку приятно.

Красиво. Хорошая вышла работа!Красиво. Хорошая вышла работа!
Но всё-таки ей не хватает чего-то…Но всё-таки ей не хватает чего-то…
Пока – та в альбоме, её – всем не видно.Пока – та в альбоме, её – всем не видно.
Рисунок заплакал. Рисунку обидно.Рисунок заплакал. Рисунку обидно.

Взяла я с картоном и блёстками папку,Взяла я с картоном и блёстками папку,
Чудесной картине – я сделала рамку:Чудесной картине – я сделала рамку:
Пусть братья и гости любуются вволю.Пусть братья и гости любуются вволю.
Рисунок смеётся. Рисунок доволен!Рисунок смеётся. Рисунок доволен!

4 июня 2014 г.4 июня 2014 г.
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По размеру

По магазинам с мамою хожу,По магазинам с мамою хожу,
Присматриваясь к выбора примеру.Присматриваясь к выбора примеру.
"Мы купим эти туфли. Я гляжу,"Мы купим эти туфли. Я гляжу,
Они как раз по твоему размеру.Они как раз по твоему размеру.

Мы купим этот коврик голубой,Мы купим этот коврик голубой,
Он так подходит по крыльца размеру.Он так подходит по крыльца размеру.
Мы купим эти шторки с бахромой,Мы купим эти шторки с бахромой,
Они подходят по окна размеру".Они подходят по окна размеру".

И мы купили всё, и не пришлосьИ мы купили всё, и не пришлось
Нам позже ничего вернуть обратно,Нам позже ничего вернуть обратно,
Ведь по размеру – вправду подошлоВедь по размеру – вправду подошло
Всё хорошо. И логика понятна.Всё хорошо. И логика понятна.

Себе на дачу – купим мы тогдаСебе на дачу – купим мы тогда
Слона, что в цирке – ходит по вольеру!Слона, что в цирке – ходит по вольеру!
Для дачи – слон подходит. НеспростаДля дачи – слон подходит. Неспроста
Он – по участка нашего размеру!Он – по участка нашего размеру!

22 мая 2012 г.22 мая 2012 г.
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Тесновато...

Здесь можно запросто застрять,Здесь можно запросто застрять,
И всё на мне помято.И всё на мне помято.
Здесь интересно клад искать,Здесь интересно клад искать,
Но только тесновато...Но только тесновато...

Я знаю в тайном мире толк...Я знаю в тайном мире толк...
Вот пуговки стекляшка...Вот пуговки стекляшка...
Печенья хрупкий уголок...Печенья хрупкий уголок...
Блестящая бумажка...Блестящая бумажка...

Медведь с пылинкой на носу,Медведь с пылинкой на носу,
Прищепка и подвеска...Прищепка и подвеска...
Я продвигаюсь, я ползу,Я продвигаюсь, я ползу,
Протискиваюсь дерзко...Протискиваюсь дерзко...

Ловушка мягкая, капкан!Ловушка мягкая, капкан!
Не всё идёт по плану:Не всё идёт по плану:
Сокровищ полон мой карман,Сокровищ полон мой карман,
Но я сейчас застряну...Но я сейчас застряну...

Сюда, Искателя родня!Сюда, Искателя родня!
Сюда с подъёмным краном!Сюда с подъёмным краном!
Достаньте, кто-нибудь, меня!Достаньте, кто-нибудь, меня!
Я здесь! Я за диваном!Я здесь! Я за диваном!

5 декабря 2013 г.5 декабря 2013 г.



72

Вулкан

Искать приключения здесь – это труд:Искать приключения здесь – это труд:
Ни гор нет поблизости, ни океана.Ни гор нет поблизости, ни океана.
В июньской пыли пролагая маршрут,В июньской пыли пролагая маршрут,
Мы бегаем возле большого фонтана.Мы бегаем возле большого фонтана.

Бурлит и бушует высокий фонтан –Бурлит и бушует высокий фонтан –
Потоки налево, потоки направо.Потоки налево, потоки направо.
Послушай, да он не фонтан, а вулкан!Послушай, да он не фонтан, а вулкан!
И в нём не вода, а кипящая лава!!!И в нём не вода, а кипящая лава!!!

Стремительно вверх – и затем под откосСтремительно вверх – и затем под откос
Летит за струёю струя и сверкает!Летит за струёю струя и сверкает!
Палундра! Мэй Дэй! СОС и больше, чем СОС!Палундра! Мэй Дэй! СОС и больше, чем СОС!
Тут лава!!! спасайся!!! она обжигает!!!Тут лава!!! спасайся!!! она обжигает!!!

Вьюном увернуться от огненных брызг! –Вьюном увернуться от огненных брызг! –
Под них не нырять, не ловить их в ладоши!Под них не нырять, не ловить их в ладоши!
Поднимем с тобою отчаянный визг:Поднимем с тобою отчаянный визг:
Пускай все в округе – спасаются тоже!Пускай все в округе – спасаются тоже!

Напрасно грозит – мама пальчиком нам:Напрасно грозит – мама пальчиком нам:
"Ну что вы пищите, людей напугали!""Ну что вы пищите, людей напугали!"
За веточкой – попросту ей не виднаЗа веточкой – попросту ей не видна
Опасность, которой мы все избежали.Опасность, которой мы все избежали.

6 декабря 2013 г.6 декабря 2013 г.
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* * * *
Весь промок бегущий дождик,Весь промок бегущий дождик,
Жалость просыпается.Жалость просыпается.
Взять хочу его под зонтик –Взять хочу его под зонтик –
И не получается!И не получается!

13 июля 2014 г.13 июля 2014 г.

Капюшончик

Весел и ярок – на шапке помпончик,Весел и ярок – на шапке помпончик,
Кепка задорна – с большим козырьком.Кепка задорна – с большим козырьком.
Но не скучнее ничуть – капюшончик.Но не скучнее ничуть – капюшончик.
Я надеваю его под дождём.Я надеваю его под дождём.

Дождь подрезает кустов уголочки,Дождь подрезает кустов уголочки,
И на ветвях, что прогнулись, блестя,И на ветвях, что прогнулись, блестя,
Капли – как почки…Капли – как почки…
В луже – кружочки…В луже – кружочки…
А в капюшончике – эхо дождя!А в капюшончике – эхо дождя!

Ветер шагнул – и скрипят половицы,Ветер шагнул – и скрипят половицы,
Тюль отрясает воды лепестки.Тюль отрясает воды лепестки.
Взгляда сестрицы –Взгляда сестрицы –
Мокнут ресницы.Мокнут ресницы.
А в капюшончике – прядки сухи!А в капюшончике – прядки сухи!

Шум – то баюкает город, то будит.Шум – то баюкает город, то будит.
Брод за спиной – и поток впереди.Брод за спиной – и поток впереди.
На перепутьяхНа перепутьях
Прячутся люди.Прячутся люди.
А капюшончик – мой домик в пути!А капюшончик – мой домик в пути!

В плоской песочнице выросли дюны.В плоской песочнице выросли дюны.
Вдоль подоконников – гроздью огни,Вдоль подоконников – гроздью огни,
В воздухе – струны.В воздухе – струны.
Реки – бездумны.Реки – бездумны.
А в капюшончике – мысли мои.А в капюшончике – мысли мои.

6 января 2014 г.6 января 2014 г.
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Реальный Мир

"Когда чересчур защищаешься –"Когда чересчур защищаешься –
От жизни самой заслоняешься, –От жизни самой заслоняешься, –
Я слышала. – Много теряешь ты:Я слышала. – Много теряешь ты:
Реальность не ощущаешь ты".Реальность не ощущаешь ты".

Тогда – в мокрый день непогожийТогда – в мокрый день непогожий
Зачем надевать калоши?Зачем надевать калоши?
Ведь с ними – ты даже не чувствуешьВедь с ними – ты даже не чувствуешь
Того, что по лужам хлюпаешь!Того, что по лужам хлюпаешь!

Неужто же лужа – не хужеНеужто же лужа – не хуже
Без чувства: идёшь по луже.Без чувства: идёшь по луже.

23 апреля и 14 августа 2014 г.23 апреля и 14 августа 2014 г.

* * * *
– Где ты гулял, в какой увяз траве?!– Где ты гулял, в какой увяз траве?!
И руки все в репейнике, и ноги!И руки все в репейнике, и ноги!
– Но, мама, ты сама сказала мне:– Но, мама, ты сама сказала мне:
"Сынок, держись подальше от дороги"!"Сынок, держись подальше от дороги"!

19 августа 2014 г.19 августа 2014 г.
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* * * *
Дождь от пыли мир очистил,Дождь от пыли мир очистил,
И намокла вся земля.И намокла вся земля.
В луже – щепочки и листья,В луже – щепочки и листья,
Только нету корабля.Только нету корабля.

И сижу я над водою,И сижу я над водою,
И из листьев строю порт…И из листьев строю порт…
Чувство: я его дострою –Чувство: я его дострою –
И корабль приплывёт.И корабль приплывёт.

13 августа 2014 г.13 августа 2014 г.

О Капитан, мой Капитан!
посвящается моей Няне,посвящается моей Няне,

которая очень любит обыгранное здеськоторая очень любит обыгранное здесь
стихотворение Уолта Уитманастихотворение Уолта Уитмана

О Капитан, мой Капитан!О Капитан, мой Капитан!
Ты безнадёжно мёртв…Ты безнадёжно мёртв…
Я выстроил великий план,Я выстроил великий план,
Я был тобою горд!Я был тобою горд!

Не веря, что повержен ты, –Не веря, что повержен ты, –
Судьбы раскрыть обманСудьбы раскрыть обман
Слетают чайки с высоты……Слетают чайки с высоты……
Увы, мой Капитан!Увы, мой Капитан!

Мой верный друг, морской мой брат!Мой верный друг, морской мой брат!
Слёз град в душе звенит.Слёз град в душе звенит.
Был ранен ты лишь миг назад –Был ранен ты лишь миг назад –
И вот уже убит!И вот уже убит!

Я твой ловил последний вздох,Я твой ловил последний вздох,
И множил неба весИ множил неба вес
Прекрасных палуб четырёхПрекрасных палуб четырёх
Безжалостный конец!Безжалостный конец!
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Горят соперника словаГорят соперника слова
Огнём скорбей внутри!Огнём скорбей внутри!
Зачем же он сказал "А-два"Зачем же он сказал "А-два"
И не сказал "А-три"?!И не сказал "А-три"?!

О, драма драм! О, нетов нет!О, драма драм! О, нетов нет!
В подводных чащ туманВ подводных чащ туман
Несёт волна твой силуэт…Несёт волна твой силуэт…
Прощай, мой Капитан!Прощай, мой Капитан!

Окончен ярый бой морской,Окончен ярый бой морской,
Но вопреки тоскеНо вопреки тоске
Я сохраню корабль твойЯ сохраню корабль твой
На клетчатом листке.На клетчатом листке.

9 августа 2013 г.,9 августа 2013 г.,
поезд на Москвупоезд на Москву

Шанс

Хоть "привет" – как лучик светаХоть "привет" – как лучик света
И звучит теплым-тепло,И звучит теплым-тепло,
Мне сильнее всех приветовМне сильнее всех приветов
Слово нравится "алло".Слово нравится "алло".

На звонки – так отвечают.На звонки – так отвечают.
Но малó звонков числоНо малó звонков число
Тех, когда – мне разрешают,Тех, когда – мне разрешают,
Трубку сняв, сказать "алло".Трубку сняв, сказать "алло".

…Зазвонил будильник: это…Зазвонил будильник: это
Время завтрака пришло.Время завтрака пришло.
На будильник – нет запрета:На будильник – нет запрета:
Я скажу, скажу "алло"!!!!!Я скажу, скажу "алло"!!!!!

22 июля 2014 г.22 июля 2014 г.
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Алы

По телефону мишкам предлагаяПо телефону мишкам предлагая
Изобретенье модное своё,Изобретенье модное своё,
Звонки я деловые принимаю:Звонки я деловые принимаю:
"Але! але!" Ой, нет, "алё! алё!""Але! але!" Ой, нет, "алё! алё!"

Но иногда звонят мне слишком часто,Но иногда звонят мне слишком часто,
И в личный цирк уйти тогда люблю,И в личный цирк уйти тогда люблю,
Где я играю с кукольным гимнастом,Где я играю с кукольным гимнастом,
Бросаю чем повыше и ловлю,Бросаю чем повыше и ловлю,

Роняю иногда и поднимаюРоняю иногда и поднимаю
(Не надо, чтоб валялся на земле),(Не надо, чтоб валялся на земле),
Бросаю вверх опять и повторяю:Бросаю вверх опять и повторяю:
"Алё! алё!" Ой, нет, "але! але!""Алё! алё!" Ой, нет, "але! але!"

Я что-то ошибаюсь то и дело...Я что-то ошибаюсь то и дело...
"Але", "алё"... мне правила малы..."Але", "алё"... мне правила малы...
Всё, путаница эта надоела.Всё, путаница эта надоела.
Звонящий мне, Звонящий мне, алý!алý! Гимнаст,  Гимнаст, алы!алы!

29 ноября 2013 г.29 ноября 2013 г.

´

´
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Марионетки

I. Арлекин

Нужно срочно маму звать.Нужно срочно маму звать.
В гапака попытках –В гапака попытках –
Ты запутался опять,Ты запутался опять,
Арлекин на нитках!Арлекин на нитках!

Ручки-ножки, тельца клин,Ручки-ножки, тельца клин,
Бубенцов подвески.Бубенцов подвески.
Встрепенись-ка, Арлекин,Встрепенись-ка, Арлекин,
Расплети-ка лески!Расплети-ка лески!

Попляши, тебя прошу,Попляши, тебя прошу,
Прогоняя скуку!Прогоняя скуку!
Я в руке тебя держу,Я в руке тебя держу,
Мама – держит руку.Мама – держит руку.

Я иду на поводу,Я иду на поводу,
Сам – Сам – почти умеюпочти умею......
Я – твоей рукой веду,Я – твоей рукой веду,
А она – моею.А она – моею.

6 декабря 2013 г.6 декабря 2013 г.

II. Страусёнок

Топ и топ, и снова топ,Топ и топ, и снова топ,
Гордо я шагаю.Гордо я шагаю.
Я – на нитках страус, толкЯ – на нитках страус, толк
Я в походке знаю.Я в походке знаю.

За подарком я тянуЗа подарком я тяну
Приоткрытый клювик.Приоткрытый клювик.
Лоскуток перешагну,Лоскуток перешагну,
Перепрыгну кубик.Перепрыгну кубик.
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Тук и тук, и ток-ток-ток –Тук и тук, и ток-ток-ток –
Я хожу без лени.Я хожу без лени.
Я не спрятался в песок,Я не спрятался в песок,
Испугавшись тени.Испугавшись тени.

Шея тонкая длинна,Шея тонкая длинна,
Очень любопытна.Очень любопытна.
От порога – до окна:От порога – до окна:
Что мне будет видно?Что мне будет видно?

Прыг и прыг-прыг-прыг опятьПрыг и прыг-прыг-прыг опять
От окна к порогу.От окна к порогу.
...Что б такого поклевать?...Что б такого поклевать?
Может, эту ногу?..Может, эту ногу?..

6 декабря 2013 г.6 декабря 2013 г.

Достоверность

Мы не Сивки на просторе,Мы не Сивки на просторе,
Мы не Бурки на посту,Мы не Бурки на посту,
Мы играем в коридореМы играем в коридоре
В догонялки и лапту.В догонялки и лапту.

Мы не маленькие пони,Мы не маленькие пони,
Мы не пара жеребят.Мы не пара жеребят.
"Вы топочете как кони", –"Вы топочете как кони", –
Этим чтó сказать хотят?Этим чтó сказать хотят?

Знаю! Знаю! (ПожеланьеЗнаю! Знаю! (Пожеланье
Учтено!) Шатая дом,Учтено!) Шатая дом,
Нужно бегать не в молчанье,Нужно бегать не в молчанье,
А с весёлым А с весёлым и-го-гом!и-го-гом!

7 сентября 2013 г.7 сентября 2013 г.
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Бегом-бегом

Бег дороги предосеннейБег дороги предосенней
С самокатом посреди,С самокатом посреди,
Бег лошадки карусельнойБег лошадки карусельной
С бубенцами на груди,С бубенцами на груди,

И мурашек бег по коже,И мурашек бег по коже,
И весёлых бег минут...И весёлых бег минут...
Это ж надо, быть не может! –Это ж надо, быть не может! –
БегаБега столько там и тут! столько там и тут!

Если быстро я не будуЕсли быстро я не буду
Самокат мой разгонять,Самокат мой разгонять,
То дорога – вдаль – отсюда –То дорога – вдаль – отсюда –
Будет без меня бежать?Будет без меня бежать?

Если позабуду мамеЕсли позабуду маме
С карусели я махнуть,С карусели я махнуть,
Синий коник с бубенцамиСиний коник с бубенцами
Прибежит куда-нибудь?Прибежит куда-нибудь?

Если мне не будет страшноЕсли мне не будет страшно
Тени видеть при луне,Тени видеть при луне,
То куда сбегут мурашки,То куда сбегут мурашки,
Что не бегают по мне?Что не бегают по мне?

Если я замру – и будуЕсли я замру – и буду
Шевелиться лишь Шевелиться лишь чуть-чутьчуть-чуть,
То бегущая минутаТо бегущая минута
Прибежит куда-нибудь?Прибежит куда-нибудь?

22 июля 2013 г.22 июля 2013 г.
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Времена по соседству

Друг с другом по соседствуДруг с другом по соседству
Проходят времена,Проходят времена,
Хоть их не разделяетХоть их не разделяет
Высокая стена.Высокая стена.

В особенной погодеВ особенной погоде
Нашедшие предлог,Нашедшие предлог,
Они друг к другу в гостиОни друг к другу в гости
Заходят на денёк.Заходят на денёк.

Наводят свой порядок,Наводят свой порядок,
Манят своей игрой...Манят своей игрой...
И снова ходят рядом,И снова ходят рядом,
Но словно за стеной.Но словно за стеной.

24 февраля 2013 г.,24 февраля 2013 г.,
услышанное во снеуслышанное во сне
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Чем пахнет осень

От дворика до парка,От дворика до парка,
Что всё не отцветает,Что всё не отцветает,
Вдруг – осенью запахло.Вдруг – осенью запахло.
Но чем же осень пахнет?Но чем же осень пахнет?

Уютной тихой грустьюУютной тихой грустью
И поздним пробужденьем.И поздним пробужденьем.
Горячей кукурузой.Горячей кукурузой.
Рябиновым вареньем.Рябиновым вареньем.

Плодами. Кем-то нужным.Плодами. Кем-то нужным.
Броском воды на стёкла.Броском воды на стёкла.
Той листьев яркой сушью,Той листьев яркой сушью,
Что в ливне не размокла.Что в ливне не размокла.

И настроеньем сонным.И настроеньем сонным.
И хлынувшим в ладошиИ хлынувшим в ладоши
Прохладным нежным солнцем.Прохладным нежным солнцем.
И теплотой прихожей.И теплотой прихожей.

3 августа 2013 г.3 августа 2013 г.

Приятного Аппетита

Щеночек, не кусай ковёр, он жёсткий!Щеночек, не кусай ковёр, он жёсткий!
Меч деревянный не грызи, он острый!Меч деревянный не грызи, он острый!
Не жуй диван, в нём витаминов мало!Не жуй диван, в нём витаминов мало!
Не ешь сапог, он горький, я лизала!Не ешь сапог, он горький, я лизала!

Не рви герани – козликом ты станешь!Не рви герани – козликом ты станешь!
Не чавкай книжкой, так не прочитаешь!Не чавкай книжкой, так не прочитаешь!
Не ешь мой мячик розовый, он новый!Не ешь мой мячик розовый, он новый!
Ешь папин тапок, мягкий и удобный.Ешь папин тапок, мягкий и удобный.

18 сентября 2013 г.18 сентября 2013 г.
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Спасатель лисичек*

Когда пришли мы с электрички,Когда пришли мы с электрички,
Сказала старшая сестра:Сказала старшая сестра:
"Там, дедушка, в лесу, "Там, дедушка, в лесу, лисички.лисички.
Набрать? Пожарим у костра".Набрать? Пожарим у костра".

А лисы – в золотых нарядах,А лисы – в золотых нарядах,
Глаза – два тёплых огонька...Глаза – два тёплых огонька...
И горько плачу я: "Не надо!!!И горько плачу я: "Не надо!!!
За что вы их?! За колобка?!" –За что вы их?! За колобка?!" –

Цепляюсь за подол сестрички,Цепляюсь за подол сестрички,
Что их ловить уйдёт сейчас.Что их ловить уйдёт сейчас.
Клянусь, я вас спасу, лисички,Клянусь, я вас спасу, лисички,
Никто не будет жарить вас!Никто не будет жарить вас!

Не бойтесь за свою свободу,Не бойтесь за свою свободу,
Её лишать вас не хочу!Её лишать вас не хочу!
Пускай останусь я голодным,Пускай останусь я голодным,
Но всех вас в лес я отпущу!Но всех вас в лес я отпущу!

19 мая 2012 г.19 мая 2012 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––——–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––——
* – Сюжет и последние две строки – придумала моя * – Сюжет и последние две строки – придумала моя 
Няня. – Няня. – Т. С.Т. С.
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Сахарная пудра

Белизною – не заноситБелизною – не заносит
Ни деревья, ни дома:Ни деревья, ни дома:
На дворе – пока что осень...На дворе – пока что осень...
А в Кондитерской – зима!А в Кондитерской – зима!

Липкий, сыпкий, белый, тонкий,Липкий, сыпкий, белый, тонкий,
Очень лакомый на вид,Очень лакомый на вид,
Снег – не лёг ещё на тропки...Снег – не лёг ещё на тропки...
А на булочках – лежит!!!А на булочках – лежит!!!

16 октября 2012 г.16 октября 2012 г.

Супергерой

Как мне брат мой старший говоритКак мне брат мой старший говорит
(А уж он – не должен ошибаться),(А уж он – не должен ошибаться),
Тот, кто невозможное творит, –Тот, кто невозможное творит, –
Тот Супергероем может зваться.Тот Супергероем может зваться.

Это значит, я – Супергерой!Это значит, я – Супергерой!
Я конфету съел – не всю: немножко,Я конфету съел – не всю: немножко,
Чтобы поделиться и с сестрой...Чтобы поделиться и с сестрой...
А ведь это было НЕВОЗМОЖНО.А ведь это было НЕВОЗМОЖНО.

4 декабря 2013 г.4 декабря 2013 г.
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Размер имеет значение

Иду с моей подругой на свидание.Иду с моей подругой на свидание.
Держа конфетку, подхожу всё ближе...Держа конфетку, подхожу всё ближе...
Конфетка на свету блестит наряднее,Конфетка на свету блестит наряднее,
Когда её – немножечко полижешь.Когда её – немножечко полижешь.

И думаю, свершая дело доброе,И думаю, свершая дело доброе,
Конфетку – для подруги украшая:Конфетку – для подруги украшая:
Блеск – это хорошо, но неудобно ведь,Блеск – это хорошо, но неудобно ведь,
Когда конфетка – чересчур большая.Когда конфетка – чересчур большая.

И, поднеся к губам шуршалку фантика,И, поднеся к губам шуршалку фантика,
Я думаю, конфетку уменьшая:Я думаю, конфетку уменьшая:
Размер удобный – это замечательно,Размер удобный – это замечательно,
Но ведь конфетка – быть должна сухая...Но ведь конфетка – быть должна сухая...

И, не сочтя мой труд над ней ошибкою,И, не сочтя мой труд над ней ошибкою,
Я думаю, конфетку доедая:Я думаю, конфетку доедая:
Конфетка стала мокренькая, липкая...Конфетка стала мокренькая, липкая...
Кому она была нужна такая?..Кому она была нужна такая?..

10 апреля 2012 г.10 апреля 2012 г.
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Я ловлю такси

Сижу целый день я, решая задачи.Сижу целый день я, решая задачи.
Такси! Уезжаем отсюда за дачи!Такси! Уезжаем отсюда за дачи!
Не знаю ответа, какая досада.Не знаю ответа, какая досада.
Такси! Увези меня прямо до сада!Такси! Увези меня прямо до сада!

Есть трудный вопрос, а подсказки не дали.Есть трудный вопрос, а подсказки не дали.
Такси! Я надеюсь, по курсу – не дали?Такси! Я надеюсь, по курсу – не дали?
Ведь завтра – урок, а тетрадь – не готова...Ведь завтра – урок, а тетрадь – не готова...
Пожалуй, поедем к учебнику снова.Пожалуй, поедем к учебнику снова.

3 ноября 2009 г.3 ноября 2009 г.

Давай учиться

Мне посоветовал учитьсяМне посоветовал учиться
Профессор бородатый сам –Профессор бородатый сам –
И по учебника страницам,И по учебника страницам,
И по излюбленным вещам...И по излюбленным вещам...

Давай учиться по мультфильмамДавай учиться по мультфильмам
И по моим грузовичкам!И по моим грузовичкам!
По динозаврам, что слепили,По динозаврам, что слепили,
По распустившимся цветам!По распустившимся цветам!

Давай учиться по раскраскам,Давай учиться по раскраскам,
По самолётам из газет,По самолётам из газет,
Качелям, каруселям, сказкам,Качелям, каруселям, сказкам,
Обёрткам съеденных конфет!Обёрткам съеденных конфет!

И если в день один прекрасныйИ если в день один прекрасный
Мне вдруг расскажет кто-нибудь,Мне вдруг расскажет кто-нибудь,
Что академиком я назван,Что академиком я назван,
То я не удивлюсь ничуть!То я не удивлюсь ничуть!

5 декабря 2013 г.5 декабря 2013 г.
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Радужная осень
(Радуга запуталась)

Пролетая мир с весёлой песней,Пролетая мир с весёлой песней,
Радуга хотела – второпяхРадуга хотела – второпях
Ленточки на веточки повесить,Ленточки на веточки повесить,
Но сама запуталась в ветвях.Но сама запуталась в ветвях.

И висит она цветным туманом,И висит она цветным туманом,
Каждому прохожему видна,Каждому прохожему видна,
И не счесть охотнику с фазаномИ не счесть охотнику с фазаном
Деревца осеннего тона.Деревца осеннего тона.

1 сентября 2013 г.1 сентября 2013 г.
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В рядах листвы

Как листья весело кружат!Как листья весело кружат!
Как светлячки, что роем мчатКак светлячки, что роем мчат
На видную лишь им свечу.На видную лишь им свечу.
И я хочу! И я хочу!И я хочу! И я хочу!

Круговорот лучей и лиц...Круговорот лучей и лиц...
Дня карусель... Я тоже – лист!Дня карусель... Я тоже – лист!
Дух ветра и ветвéй огня,Дух ветра и ветвéй огня,
Осенний дух, неси меня!Осенний дух, неси меня!

Я – шелестящий светлячок,Я – шелестящий светлячок,
И я – крылатый маячок!И я – крылатый маячок!
Я сердца сквера красота –Я сердца сквера красота –
Я лист, меняющий цвета...Я лист, меняющий цвета...

Там, где-то слева, – блеск реки...Там, где-то слева, – блеск реки...
А где-то справа – турники...А где-то справа – турники...
Но никуда я не спешу.Но никуда я не спешу.
И я кружу... кружу... кружу...И я кружу... кружу... кружу...

И наконец, я И наконец, я накружусьнакружусь.
И я охотно опущусьИ я охотно опущусь
Под тёплый бабушкин платок...Под тёплый бабушкин платок...
На мягкий зайчиковый бок...На мягкий зайчиковый бок...

Листва сомкнёт свои ряды –Листва сомкнёт свои ряды –
И я от чувства полнотыИ я от чувства полноты
Так восхищённо запищу,Так восхищённо запищу,
Как будто... всё ещё лечу...Как будто... всё ещё лечу...

6 сентября 2013 г, Геленджик6 сентября 2013 г, Геленджик
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Девочка-Птица

Я – Девочка-Птица, небес красота!Я – Девочка-Птица, небес красота!
Смелей, чем стрела, и быстрей, чем вода.Смелей, чем стрела, и быстрей, чем вода.
Лечу между зала углом и углом,Лечу между зала углом и углом,
И складочки пляшут на платье моём.И складочки пляшут на платье моём.

И руки – изящные крылья мои,И руки – изящные крылья мои,
А ветер – холодные перья мои,А ветер – холодные перья мои,
А тени – высокие тучи мои!А тени – высокие тучи мои!

Я – Девочка-Птица, свобода – моя!Я – Девочка-Птица, свобода – моя!
То стриж, то голубка, то ласточка я.То стриж, то голубка, то ласточка я.
Легко, словно вдох, высоту я держу,Легко, словно вдох, высоту я держу,
И я по земле целый день не хожу.И я по земле целый день не хожу.

И руки – изящные крылья мои,И руки – изящные крылья мои,
А ветер – холодные перья мои,А ветер – холодные перья мои,
А тени – высокие тучи мои!А тени – высокие тучи мои!

Я – Девочка-Птица, а комната – луг.Я – Девочка-Птица, а комната – луг.
Всё то, что без дела лежит на полу,Всё то, что без дела лежит на полу,
Я с лёту в игру забираю своюЯ с лёту в игру забираю свою
И мягкое яркое гнёздышко вью.И мягкое яркое гнёздышко вью.

И руки – изящные крылья мои,И руки – изящные крылья мои,
А ветер – холодные перья мои,А ветер – холодные перья мои,
А тени – высокие тучи мои!А тени – высокие тучи мои!

Я – Девочка-Птица. И лето, и снег –Я – Девочка-Птица. И лето, и снег –
Всё с мира концов улыбается мне.Всё с мира концов улыбается мне.
И я ощущаю, как солнце – зовёт.И я ощущаю, как солнце – зовёт.
И всех покорил мой прекрасный полёт.И всех покорил мой прекрасный полёт.

И руки – изящные крылья мои,И руки – изящные крылья мои,
А ветер – холодные перья мои,А ветер – холодные перья мои,
А тени – высокие тучи мои...А тени – высокие тучи мои...

10 марта 2013 г.10 марта 2013 г.
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Всё продумано

"Тёплый шарфик не снимай:"Тёплый шарфик не снимай:
Свитерок простудится!"Свитерок простудится!"
"Эскимо – так не кусай:"Эскимо – так не кусай:
Язычок простудится!"Язычок простудится!"
"Прямо в лужи не ступай:"Прямо в лужи не ступай:
Башмачок простудится!"Башмачок простудится!"
"В ночь – окнá не раскрывай:"В ночь – окнá не раскрывай:
Ночничок простудится!"Ночничок простудится!"

Кáк быть с ними в холода,Кáк быть с ними в холода,
Будто я не знаю!Будто я не знаю!
Но ведь я – не просто так:Но ведь я – не просто так:
Я – их закаляю!Я – их закаляю!

11 января 2013 г.11 января 2013 г.
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Нескучный трамвайчик

"Трамвайчик, тебе не скучно?"Трамвайчик, тебе не скучно?
Ведь должен без прав возражатьВедь должен без прав возражать
Дорогу одну и ту жеДорогу одну и ту же
Ты день изо дня проезжать".Ты день изо дня проезжать".

Ответил трамвайчик: "Верно,Ответил трамвайчик: "Верно,
Всегда по кольцу я кружу,Всегда по кольцу я кружу,
Зато по нему ежедневноЗато по нему ежедневно
Я новых людей вожу.Я новых людей вожу.

И смотрят они – дни за днями –И смотрят они – дни за днями –
Во всё любопытство глаз,Во всё любопытство глаз,
И мир – я их вижу глазамиИ мир – я их вижу глазами
По-новому каждый раз".По-новому каждый раз".

29 ноября 2013 г.29 ноября 2013 г.
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Шелест

Роща шелестит для пёсика,Роща шелестит для пёсика,
Не устанет удивлять:Не устанет удивлять:
Сотни псов по ней проносятся,Сотни псов по ней проносятся,
Только стаи не видать.Только стаи не видать.

10 октября 2012 г.,10 октября 2012 г.,
услышанное во снеуслышанное во сне

* * * *
Листопад – от краю и до краю.Листопад – от краю и до краю.
Мамочки, вот это красота!Мамочки, вот это красота!
Я в альбомчик листья собираю.Я в альбомчик листья собираю.
Заприметив лучшие цвета,Заприметив лучшие цвета,

На листвой усыпанной дорожке –На листвой усыпанной дорожке –
Я тянусь за пёстреньким листком.Я тянусь за пёстреньким листком.
Очень-очень жаль, что невозможноОчень-очень жаль, что невозможно
Собирать деревья целиком.Собирать деревья целиком.

14 октября 2013 г.14 октября 2013 г.
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Листва

Шум листвы последней,Шум листвы последней,
Шум листвы цветной –Шум листвы цветной –
Маме на колениМаме на колени
Положу горой.Положу горой.

Вечером осенним –Вечером осенним –
Подкрадусь к нему.Подкрадусь к нему.
Мамины колениМамины колени
Тихо обниму.Тихо обниму.

Лбом – поддев оборокЛбом – поддев оборок
Спрятанные швы,Спрятанные швы,
Слушать буду шорохСлушать буду шорох
Юбок из листвы.Юбок из листвы.

9 октября 2012 г.9 октября 2012 г.
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Везучие

На речке – замерзает блеска вязь:На речке – замерзает блеска вязь:
В камине солнца – не осталось пыла.В камине солнца – не осталось пыла.
А я – в мою постельку забраласьА я – в мою постельку забралась
И пальчики под щёчку подложила.И пальчики под щёчку подложила.

Как будто иней – на гардины лёг.Как будто иней – на гардины лёг.
От холода – белей обложка книжки.От холода – белей обложка книжки.
Поёжился в вазончике цветок.Поёжился в вазончике цветок.
Друг к другу поплотней прижались мишки.Друг к другу поплотней прижались мишки.

Дрожат в окне – витые облака.Дрожат в окне – витые облака.
Надеть спешат пальтишки – кукла с дочкой.Надеть спешат пальтишки – кукла с дочкой.
Всё-всё вокруг – озябшее слегка...Всё-всё вокруг – озябшее слегка...
А пальчикам – тепло... тепло – под щёчкой...А пальчикам – тепло... тепло – под щёчкой...

14 сентября 2012 г.14 сентября 2012 г.
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Одеялко

– Мой малыш, подоткни одеялко– Мой малыш, подоткни одеялко
И смотри на луны дорожку...И смотри на луны дорожку...
– Под одеялком – жарко!– Под одеялком – жарко!
– Высунь наружу ножку.– Высунь наружу ножку.

– Мама, теперь мне холодно...– Мама, теперь мне холодно...
– Ручки закутай... не зябко?– Ручки закутай... не зябко?
– Нет, но теперь – жарко снова мне!..– Нет, но теперь – жарко снова мне!..
– Так с плеча припусти одеялко...– Так с плеча припусти одеялко...

– Холодно снова! – Обратно– Холодно снова! – Обратно
Ножку спрячь, и всё будет в порядке.Ножку спрячь, и всё будет в порядке.
– Ножка... ручки... плечо... Мама! мама!– Ножка... ручки... плечо... Мама! мама!
Я запутался в одеялке!!!!!!Я запутался в одеялке!!!!!!

7 ноября 2012 г.7 ноября 2012 г.
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График труда

Узоров вырезая паутинки,Узоров вырезая паутинки,
Под разными углами лист вертя,Под разными углами лист вертя,
Мы делали бумажные снежинки:Мы делали бумажные снежинки:
Такие, как на окна прилетят.Такие, как на окна прилетят.

Чтоб на гиганта ёлочного плечиЧтоб на гиганта ёлочного плечи
И каждое стекло – их лёг покров,И каждое стекло – их лёг покров,
Мы больше часа тратили что вечер,Мы больше часа тратили что вечер,
А в целом – пять уютных вечеров!А в целом – пять уютных вечеров!

Когда же мы окончили работу,Когда же мы окончили работу,
Снаружи – стало сказочно-светло:Снаружи – стало сказочно-светло:
Дворы, деревья, сами ветра взлётыДворы, деревья, сами ветра взлёты
И спуски – белым снегом замело...И спуски – белым снегом замело...

На небольшую горсточку снежинокНа небольшую горсточку снежинок
Пять вечеров труда ушло у нас.Пять вечеров труда ушло у нас.
А сколько же трудился Тот, Кто льдинокА сколько же трудился Тот, Кто льдинок
И вьюг – нарезал даже про запас?!!И вьюг – нарезал даже про запас?!!

Вот почемуВот почему, скрывая все тропинки,, скрывая все тропинки,
Снег – лишь в одну из года пор идёт!Снег – лишь в одну из года пор идёт!
Чтоб вырезать несчётные снежинки,Чтоб вырезать несчётные снежинки,
Их создавший – потратил целый год!Их создавший – потратил целый год!

9 декабря 2012 г.9 декабря 2012 г.

´
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Зайчики съедят

Снеговик был слеплен очень ловко.Снеговик был слеплен очень ловко.
Папа, долепив его наряд,Папа, долепив его наряд,
В верхний снежный ком – вторкнул морковку:В верхний снежный ком – вторкнул морковку:
"Зайчики прискачут и съедят"."Зайчики прискачут и съедят".

Этот пир себе я представлялаЭтот пир себе я представляла
Так и эдак... Думаю, однойТак и эдак... Думаю, одной
Маленькой морковки – очень мало,Маленькой морковки – очень мало,
Если в снежный дворик городскойЕсли в снежный дворик городской

Пробежать весь долгий путь из леса.Пробежать весь долгий путь из леса.
...На столе – тарелок больше нет....На столе – тарелок больше нет.
И звучит вопрос: "Моя Принцесса,И звучит вопрос: "Моя Принцесса,
Ты куда девала свой обед?!"Ты куда девала свой обед?!"

Я слегка стыжусь, горжусь немножко,Я слегка стыжусь, горжусь немножко,
И не объясняю напрямик.И не объясняю напрямик.
Посмотрите сами за окошко...Посмотрите сами за окошко...
Там – стоит счастливый снеговик:Там – стоит счастливый снеговик:

Будто бы в венце, фате и платье –Будто бы в венце, фате и платье –
С головы блестящей и до пят –С головы блестящей и до пят –
В макаронах с сыром и салате.В макаронах с сыром и салате.
Зайчики прискачут и съедят.Зайчики прискачут и съедят.

5 января 2013 г.5 января 2013 г.
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Удивлённые Снеговики
Мирре и Юми –Мирре и Юми –

с благодарностью за вдохновениес благодарностью за вдохновение

ЗастытьЗастыть от изумленья я могу. от изумленья я могу.
Когда меня сражает удивленье,Когда меня сражает удивленье,
Я замираю – даже на бегу.Я замираю – даже на бегу.
Но только на короткое мгновенье.Но только на короткое мгновенье.

Всего на миг – забуду, как дышать,Всего на миг – забуду, как дышать,
Замру, до самых пяток леденея,Замру, до самых пяток леденея,
И вот мне снова хочется бежатьИ вот мне снова хочется бежать
Туда, где изумят меня сильнее.Туда, где изумят меня сильнее.

А во дворах, скрестив ветвей пучкиА во дворах, скрестив ветвей пучки
И излучая тихое свеченье,И излучая тихое свеченье,
Который день стоят снеговикиКоторый день стоят снеговики
Недвижимо – в своём оцепененье.Недвижимо – в своём оцепененье.

И думаю, на жителей дворовИ думаю, на жителей дворов
Смотря сквозь переплёты снежной пыли:Смотря сквозь переплёты снежной пыли:
Что удивило так снеговиков,Что удивило так снеговиков,
Что в изумленье те – на дни застыли?!Что в изумленье те – на дни застыли?!

Я знаю! Их – рекорд мой удивил!Я знаю! Их – рекорд мой удивил!
Когда чертила вьюга знак вопроса,Когда чертила вьюга знак вопроса,
Никто снежинок столько не словилНикто снежинок столько не словил
На варежку и самый кончик носа!..На варежку и самый кончик носа!..

3 января 2014 г.3 января 2014 г.

´
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Дóма

Мороз. И площадь, и тупик –Мороз. И площадь, и тупик –
Нещадно замело,Нещадно замело,
И мёрзнет даже снеговик.И мёрзнет даже снеговик.
А дома так тепло.А дома так тепло.

…Жара. Все птичьи голоса…Жара. Все птичьи голоса
Звучат сквозь пыль невнятно.Звучат сквозь пыль невнятно.
Лучи – не ведают конца.Лучи – не ведают конца.
А дома так прохладно.А дома так прохладно.

…Нет ни мороза, ни жары.…Нет ни мороза, ни жары.
Но нет и мармеладки.Но нет и мармеладки.
И ваты сахарной шарыИ ваты сахарной шары
Не продавали в парке.Не продавали в парке.

Никто меня не угостилНикто меня не угостил
Пирожным у соседки.Пирожным у соседки.
И я бы даже загрустил…И я бы даже загрустил…
Но дома есть конфетки!!!Но дома есть конфетки!!!

3 апреля 2014 г.3 апреля 2014 г.
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Мысли о фонарях

Летом, осенью ранней и поздней веснойЛетом, осенью ранней и поздней весной
Мы идём в детский сад – не горят фонари.Мы идём в детский сад – не горят фонари.
А зимой – по той самой тропинке с тобойА зимой – по той самой тропинке с тобой
Мы идём в детский сад – и горят фонари.Мы идём в детский сад – и горят фонари.

Летом, осенью ранней и поздней веснойЛетом, осенью ранней и поздней весной
Мы из сада идём – не горят фонари.Мы из сада идём – не горят фонари.
А зимой – в то же самое время с тобойА зимой – в то же самое время с тобой
Мы из сада идём – и горят фонари.Мы из сада идём – и горят фонари.

Объясни мне, пожалуйста, дедушка мой:Объясни мне, пожалуйста, дедушка мой:
Фонари зажигаются только зимой?Фонари зажигаются только зимой?

19 декабря 2011 г.19 декабря 2011 г.
и 20 сентября 2013 г.и 20 сентября 2013 г.
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Тайна Перламутра

Капелька загадки в блеске мутном...Капелька загадки в блеске мутном...
Не поверю: капли есть дороже!Не поверю: капли есть дороже!
...У меня колечко с перламутром....У меня колечко с перламутром.
Из чего он сделан, из чего же???Из чего он сделан, из чего же???

Карамельно-гладкий, влажно-белыйКарамельно-гладкий, влажно-белый
(Так что и лизнуть его – приятно),(Так что и лизнуть его – приятно),
Он – из молока, что закипело,Он – из молока, что закипело,
А потом застыло безвозвратно?А потом застыло безвозвратно?

Светло-серебристый, нежный-нежныйСветло-серебристый, нежный-нежный
(Белый стих, что сложен без помарки!),(Белый стих, что сложен без помарки!),
Он – из пряди, поздно поседевшей,Он – из пряди, поздно поседевшей,
Статуи в слепом от лилий Парке?Статуи в слепом от лилий Парке?

Самый лунный в мире из сгущённыхСамый лунный в мире из сгущённых
И сгущённый самый среди лунных,И сгущённый самый среди лунных,
Он – из тех лучей, мираж которыхОн – из тех лучей, мираж которых
Спрятан глубоко в туманных утрах?Спрятан глубоко в туманных утрах?

...А вокруг растёт – сугробов кладка,...А вокруг растёт – сугробов кладка,
Для ручьёв не созданная бега...Для ручьёв не созданная бега...
Вот она, желанная разгадка!Вот она, желанная разгадка!
Перламутр – делают из снегаПерламутр – делают из снега.

18 марта 2013 г.18 марта 2013 г.
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Снег визжит

Жемчужная пороша всё покрыла.Жемчужная пороша всё покрыла.
Песком посыпан к Парку путь прямой,Песком посыпан к Парку путь прямой,
Но я – в обход... На снег я наступила –Но я – в обход... На снег я наступила –
А он нежданно взвизгнул под ногой!А он нежданно взвизгнул под ногой!

Ой, снег, что, больно?! Я же не нарочно,Ой, снег, что, больно?! Я же не нарочно,
Я больше так не буду. Без обид?Я больше так не буду. Без обид?
Ходить я стану – только по песочку.Ходить я стану – только по песочку.
Он, крепенький, – скрипит, но не визжит.Он, крепенький, – скрипит, но не визжит.

18 марта 2013 г.18 марта 2013 г.

* * * *
Белый ветер – бисер мечет,Белый ветер – бисер мечет,
Нет ни чёрного угла!Нет ни чёрного угла!
Нужно дверь закрыть покрепче,Нужно дверь закрыть покрепче,
Чтобы вьюга не вошла.Чтобы вьюга не вошла.

Нужно проглотить какао,Нужно проглотить какао,
Нужно ножки утеплить,Нужно ножки утеплить,
Нужно краем покрывалаНужно краем покрывала
Мишку мягкого укрыть.Мишку мягкого укрыть.

Нужно окна занавесить,Нужно окна занавесить,
Притворясь, что Север – Юг,Притворясь, что Север – Юг,
Чтоб цветочек разноцветныйЧтоб цветочек разноцветный
Белым не проснулся вдруг...Белым не проснулся вдруг...

16 марта 2013 г.16 марта 2013 г.
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Проглоченные слоны
(ужасно невегетарианский стих!)(ужасно невегетарианский стих!)

Есть глазки у тебя, Луна,Есть глазки у тебя, Луна,
Есть ротик – там, с другого краю.Есть ротик – там, с другого краю.
Ты можешь проглотить слона?Ты можешь проглотить слона?
А я могу. Когда зеваю.А я могу. Когда зеваю.

Осталось пять минут до сна,Осталось пять минут до сна,
Я сам – в кроватку попросился.Я сам – в кроватку попросился.
Ну что, я проглотил слона?Ну что, я проглотил слона?
Он там удобно Он там удобно поместился?поместился?

Мой брат берёт с меня пример,Мой брат берёт с меня пример,
Как поглощать гигантов надо.Как поглощать гигантов надо.
О, я опасный браконьер,О, я опасный браконьер,
Я проглотил уже всё стадо!..Я проглотил уже всё стадо!..

...Ещё ворчат, что не доел...Ещё ворчат, что не доел
На завтрак молоко с блинами!!!На завтрак молоко с блинами!!!
Эй-эй, обжорству есть предел! –Эй-эй, обжорству есть предел! –
Ведь я поужинал слонами!!!Ведь я поужинал слонами!!!

ночь 2 – 3 августа 2013 г.ночь 2 – 3 августа 2013 г.
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Рельсы, рельсы...

Мама спинку разминалаМама спинку разминала
Мне, ладонями стучала.Мне, ладонями стучала.
"Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы", –"Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы", –
Надо мною повторяла.Надо мною повторяла.

Я зеваю на перинке,Я зеваю на перинке,
Я сейчас посплю немного...Я сейчас посплю немного...
На моей горячей спинкеНа моей горячей спинке
Есть железная дорога.Есть железная дорога.

Может быть, сегодня ночью,Может быть, сегодня ночью,
Миновав за шпалой шпалу,Миновав за шпалой шпалу,
Мой игрушечный вагончикМой игрушечный вагончик
Привезёт мне крыльев пару...Привезёт мне крыльев пару...

ночь 2 – 3 августа 2013 г.ночь 2 – 3 августа 2013 г.
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Солнце выглянуло

Лучи пробились – напрямикЛучи пробились – напрямик
Сквозь голубые облака,Сквозь голубые облака,
И солнце выглянуло, вмигИ солнце выглянуло, вмиг
Раскрасив белые снегаРаскрасив белые снега

С весёлым криком "тара-рам!".С весёлым криком "тара-рам!".
Оно, блестящее вокруг,Оно, блестящее вокруг,
Что рассмотреть успело там,Что рассмотреть успело там,
Откуда выглянуло вдруг?Откуда выглянуло вдруг?

Тебя, должно быть... Ну а здесь,Тебя, должно быть... Ну а здесь,
Куда шмыгнуло, лёд тесня,Куда шмыгнуло, лёд тесня,
Что пожелало разглядеть?Что пожелало разглядеть?
Меня! Уверена, Меня! Уверена, меня!меня!

5 февраля 2013 г.5 февраля 2013 г.

Горячий шоколад

Чтоб день не встретить плачем,Чтоб день не встретить плачем,
Быть осторожней надо.Быть осторожней надо.
Обжёгся о стаканчикОбжёгся о стаканчик
С горячим шоколадом!С горячим шоколадом!

Теперь обёртку плиткиТеперь обёртку плитки
Не рву я на удачу –Не рву я на удачу –
Срываю по крупинке:Срываю по крупинке:
Вдруг шоколад – горячий?Вдруг шоколад – горячий?

24 июля 2013 г.24 июля 2013 г.
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"Не грызи карандашик!"

Я рисую, я рисую!Я рисую, я рисую!
А рисую я пока,А рисую я пока,
Смачно карандаш грызу я,Смачно карандаш грызу я,
Хоть верхушка и горька!Хоть верхушка и горька!

Карандаш – кривой и мокрый,Карандаш – кривой и мокрый,
Но открытье – таково:Но открытье – таково:
Если покусать немного,Если покусать немного,
ИнтереснейИнтересней цвет его! цвет его!

Я рисую, я кусаю!Я рисую, я кусаю!
А вдобавок – послюню!А вдобавок – послюню!
И за это – оправдаюИ за это – оправдаю
Я себя, не обвиню.Я себя, не обвиню.

Я услышала от взрослых:Я услышала от взрослых:
Если был талант немал,Если был талант немал,
То входил Художник в образТо входил Художник в образ
Тех, кого изображал!Тех, кого изображал!

Весь от стирки и до дюбкиВесь от стирки и до дюбки
Карандашик мой с утраКарандашик мой с утра
За свои грызу рисунки –За свои грызу рисунки –
Зайку, мышку и бобра!!!Зайку, мышку и бобра!!!

31 марта 2013 г.31 марта 2013 г.



107

Что упадёт

Слона с весёлым взглядомСлона с весёлым взглядом
И дом большой слону,И дом большой слону,
И деревце с бананом,И деревце с бананом,
И яркую луну –И яркую луну –

Я всё нарисовалаЯ всё нарисовала
И прыгнула: "Ура!" –И прыгнула: "Ура!" –
И с полочки упалаИ с полочки упала
Настольная игра.Настольная игра.

А если слоник прыгнет,А если слоник прыгнет,
То упадёт банан...То упадёт банан...
А если домик прыгнет,А если домик прыгнет,
То упадёт луна...То упадёт луна...

29 ноября 2013 г.29 ноября 2013 г.

* * * *
Носит ветер звёздный пух,Носит ветер звёздный пух,
Но сияет дымка.Но сияет дымка.
Там, вверху, то целый круг,Там, вверху, то целый круг,
То лишь половинка.То лишь половинка.

Это в небе светлячокЭто в небе светлячок
Спать ложится на бочок...Спать ложится на бочок...

22 сентября 2013 г.22 сентября 2013 г.
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Темнота

Ещё не время спать, и много делЕщё не время спать, и много дел
Осталось в игровой, и много света...Осталось в игровой, и много света...
Но я – чуть-чуть побуду в темноте:Но я – чуть-чуть побуду в темноте:
Вновь убедиться, что не страшно это.Вновь убедиться, что не страшно это.

Не видно, потолок – иль небосвод.Не видно, потолок – иль небосвод.
Неясно, ворс накидки – или травы.Неясно, ворс накидки – или травы.
Мир под моей рукою – то блеснёт,Мир под моей рукою – то блеснёт,
То пропадёт, как будто для забавы.То пропадёт, как будто для забавы.

Всё разделить на прежде и потом –Всё разделить на прежде и потом –
Сложней, и не шуршат в тиши портьеры.Сложней, и не шуршат в тиши портьеры.
Я – динозаврик под шершавым льдомЯ – динозаврик под шершавым льдом
Вечернего тепла домашней эры.Вечернего тепла домашней эры.

На тёмном, но уютном моря дне,На тёмном, но уютном моря дне,
Где сгладили пески – коралла шрамы,Где сгладили пески – коралла шрамы,
Я – рыбка с огоньками в чешуеЯ – рыбка с огоньками в чешуе
Рисунков голубых моей пижамы.Рисунков голубых моей пижамы.

Путь моих мыслей – сны других детейПуть моих мыслей – сны других детей
То окружат, а то проходят мимо.То окружат, а то проходят мимо.
Я – звёздочка в махровой темноте...Я – звёздочка в махровой темноте...
Я озаряю мир, где всё незримо...Я озаряю мир, где всё незримо...

22 сентября 2013 г.22 сентября 2013 г.
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Происхождение Морей

Теплеет, и снег залежавшийся тает:Теплеет, и снег залежавшийся тает:
Долой перемёрзлую сушь!Долой перемёрзлую сушь!
За несколько дней – ручейков набегаетЗа несколько дней – ручейков набегает
На целое море из луж!На целое море из луж!

Недаром водой белизна убегает,Недаром водой белизна убегает,
И русла сольются не зря.И русла сольются не зря.
Но в странах, где вовсе Зимы не бывает,Но в странах, где вовсе Зимы не бывает,
Откуда берутся моря???Откуда берутся моря???

31 марта 2013 г.31 марта 2013 г.

Водостоки

Капли, капли – тут и там,Капли, капли – тут и там,
Ливень – не окинешь оком.Ливень – не окинешь оком.
И ручьём бежит водаИ ручьём бежит вода
С белых крыш – по водостокам!С белых крыш – по водостокам!

Тот поток – и хлыст, и плуг,Тот поток – и хлыст, и плуг,
И букет в атлáсе рваном.И букет в атлáсе рваном.
Он из жести на углуОн из жести на углу
Вырывается фонтаном.Вырывается фонтаном.

На серебряной трубеНа серебряной трубе
Май мелодию играет.Май мелодию играет.
Мокро, мокро на земле!Мокро, мокро на земле!
Влага, влага прибывает!Влага, влага прибывает!

Лужи, лужи вполземли,Лужи, лужи вполземли,
Без лучистого припёка,Без лучистого припёка,
Вы откуда натекли –Вы откуда натекли –
С неба иль из водостока?С неба иль из водостока?

4 декабря 2013 г.4 декабря 2013 г.
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Дуэт
(Мы – музыкальные инструменты дождя)

С собой сегодня мы зонта не взяли,С собой сегодня мы зонта не взяли,
Увидев солнца луч одним глазком...Увидев солнца луч одним глазком...
И так – в оркестр водный мы попали,И так – в оркестр водный мы попали,
В сюиту звонких капель прямиком.В сюиту звонких капель прямиком.

Ты, с курточкой сиреневого цвета,Ты, с курточкой сиреневого цвета,
И я, с плащом салатовым моим,И я, с плащом салатовым моим,
Мы – пара музыкальных инструментовМы – пара музыкальных инструментов
Для виртуоза-ливня... мы звучим...Для виртуоза-ливня... мы звучим...

Кружится площадь, будто бы пластинка,Кружится площадь, будто бы пластинка,
И падают на землю облака.И падают на землю облака.
Клеёнчатый рукав мой – это скрипкаКлеёнчатый рукав мой – это скрипка
Для ветреного мокрого смычка.Для ветреного мокрого смычка.

И надо бы домой вернуться рано,И надо бы домой вернуться рано,
И перепрыгнуть нужно луж пруды,И перепрыгнуть нужно луж пруды,
И плечики твои – два барабанаИ плечики твои – два барабана
Под гулкими шлепками высоты.Под гулкими шлепками высоты.

Мы ловим ритмы, созданные в мире,Мы ловим ритмы, созданные в мире,
Где есть муссоны, а простуды – нет...Где есть муссоны, а простуды – нет...
И отложив дела, в прямом эфиреИ отложив дела, в прямом эфире
Бог слушает наш радостный дуэт...Бог слушает наш радостный дуэт...

6 декабря 2013 г.6 декабря 2013 г.
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Жители Сирени

Влажных лепестков капели...Влажных лепестков капели...
Многогранник без углов...Многогранник без углов...
Во дворе – полно сирени:Во дворе – полно сирени:
Целый город из цветов!Целый город из цветов!

В белом – розовая нитка.В белом – розовая нитка.
Фиолетовый ажур.Фиолетовый ажур.
Никого в цветах не видно,Никого в цветах не видно,
Только слышно: шур-шур-шур.Только слышно: шур-шур-шур.

Тянут сок земли – коренья,Тянут сок земли – коренья,
Закипает слой росы.Закипает слой росы.
Это Жители СирениЭто Жители Сирени
Варят кашу из пыльцы.Варят кашу из пыльцы.

Все развилки зазвенели,Все развилки зазвенели,
Над корою гул прошёл.Над корою гул прошёл.
Это Жители СирениЭто Жители Сирени
Пригласили в гости пчёл.Пригласили в гости пчёл.

Сладко замерли мгновенья,Сладко замерли мгновенья,
Разбежался огонёк...Разбежался огонёк...
Это Жители СирениЭто Жители Сирени
Ищут Ищут пятый лепестокпятый лепесток......

13 мая 2013 г.13 мая 2013 г.
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Дую, дую на сирень

Дую, дую на сирень.Дую, дую на сирень.
Нужно потрудиться!Нужно потрудиться!
Дую, дую на сирень.Дую, дую на сирень.
Голова кружится!Голова кружится!

То слабее, то сильней,То слабее, то сильней,
Губы в гроздьях пряча,Губы в гроздьях пряча,
Дую, дую на сирень.Дую, дую на сирень.
Только неудачно.Только неудачно.

Так смешно, пушисто бел –Так смешно, пушисто бел –
Нос мне пух щекочет:Нос мне пух щекочет:
Одуванчик – Одуванчик – улетелулетел......
А сирень – не хочет!!!А сирень – не хочет!!!

16 мая 2013 г.16 мая 2013 г.

´
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Сирень – всей земле!!!

"Тех баобабов несколько ростков –"Тех баобабов несколько ростков –
Могли по всей планете расплодиться…"Могли по всей планете расплодиться…"
Гуляю меж сиреневых кустовГуляю меж сиреневых кустов
Со сказкою про Маленького Принца.Со сказкою про Маленького Принца.

Прошла я все дворы домов друзей,Прошла я все дворы домов друзей,
Но ни на солнце, ни под кровом тéниНо ни на солнце, ни под кровом тéни
Не видела прекраснее ветвей,Не видела прекраснее ветвей,
Чем веточки расцветшие сирени.Чем веточки расцветшие сирени.

Ломать из них не стану ни одну.Ломать из них не стану ни одну.
Пускай растёт сирень и ветер гладит!Пускай растёт сирень и ветер гладит!
Как баобабы в сказке, за весну –Как баобабы в сказке, за весну –
Пускай планету всю она захватит!!!Пускай планету всю она захватит!!!

9 июля 2014 г.9 июля 2014 г.

Орхан Вели КаныкОрхан Вели Канык
и Октай Рифат Хорозчуи Октай Рифат Хорозчу

Дерево
(перевод с турецкого)(перевод с турецкого)

Я жёлтый камушек нашёл,Я жёлтый камушек нашёл,
Пульнул его в чинары ствол...Пульнул его в чинары ствол...
А где мой камушек?А где мой камушек?
А где мой камушек?А где мой камушек?
Он был – и нету ничего...Он был – и нету ничего...
Ты съело, дерево, его?Ты съело, дерево, его?
Хочу свой камушек!Хочу свой камушек!
Хочу свой камушек!Хочу свой камушек!

август 1937 г.август 1937 г.
перевод: 27 марта 2013 г.перевод: 27 марта 2013 г.
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Недодень

Я не надуваю ловкоЯ не надуваю ловко
Пузырьков волну.Пузырьков волну.
Царственным движеньем – в рот мойЦарственным движеньем – в рот мой
Ногу не тяну.Ногу не тяну.

Не верчу лошадки гривуНе верчу лошадки гриву
И машинки бак.И машинки бак.
Мне сегодня так лениво,Мне сегодня так лениво,
Мне капризно так...Мне капризно так...

Я бросал с коляски туфлиЯ бросал с коляски туфли
И не добросал.И не добросал.
Я кусал дырявый бубликЯ кусал дырявый бублик
И не докусал.И не докусал.

Я кольцом звенел и плюхал –Я кольцом звенел и плюхал –
И недозвенел.И недозвенел.
Я ревел зайчонку в ухо –Я ревел зайчонку в ухо –
И недоревел.И недоревел.

Что со мною, что такое?Что со мною, что такое?
Тайна велика.Тайна велика.
Это, мама, я сегодняЭто, мама, я сегодня
Недоспал слегка.Недоспал слегка.

16 июня 2013 г.16 июня 2013 г.
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Вредное настроение

Я в очень вредном настроенье,Я в очень вредном настроенье,
И бойся, враг, моей руки.И бойся, враг, моей руки.
Репей мне ободрал колени –Репей мне ободрал колени –
Я ободрал ему листки.Я ободрал ему листки.

Меня по лбý мой мячик стукнул –Меня по лбý мой мячик стукнул –
Я им весь день стучал, друзья!Я им весь день стучал, друзья!
Но укусил комарик руку –Но укусил комарик руку –
И укусить в ответ нельзя...И укусить в ответ нельзя...

3 августа 2013 г.3 августа 2013 г.

Исключение из правил

Мне никого нельзя толкать.Мне никого нельзя толкать.
Он может в ров свалиться,Он может в ров свалиться,
О ветки кофточку порвать,О ветки кофточку порвать,
Заплакать, ушибиться.Заплакать, ушибиться.

Он может не успеть "держи!"Он может не успеть "держи!"
Сказать перед паденьем.Сказать перед паденьем.
А ты – вставай, ты не лежи,А ты – вставай, ты не лежи,
Ты будешь исключеньем:Ты будешь исключеньем:

Я сильно пну тебя опятьЯ сильно пну тебя опять
И ручкою, и ножкой.И ручкою, и ножкой.
Мне никого нельзя толкать...Мне никого нельзя толкать...
А неваляшку – можно!А неваляшку – можно!

19 августа 2013 г.19 августа 2013 г.
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Индейские пёрышки

Чтоб целый разноцветный спудЧтоб целый разноцветный спуд
Ершился из-за ушек,Ершился из-за ушек,
Откуда пёрышки берутОткуда пёрышки берут
Индейцы? Из подушек!Индейцы? Из подушек!

Но раз покров с кроватки взят,Но раз покров с кроватки взят,
И остаются – доски,И остаются – доски,
На чём индейцы мягко спят?На чём индейцы мягко спят?
На пёрышках в причёске!На пёрышках в причёске!

17 сентября 2013 г.17 сентября 2013 г.

Орхан Вели КаныкОрхан Вели Канык
и Октай Рифат Хорозчуи Октай Рифат Хорозчу
Облачко для птички

(перевод с турецкого)(перевод с турецкого)

Дядя-птичник, дядя-птичник,Дядя-птичник, дядя-птичник,
За покупкой мы пришли!За покупкой мы пришли!
Есть у нас немного зёрен,Есть у нас немного зёрен,
Ветер с запахом земли,Ветер с запахом земли,

Есть и птичка, есть и ветка,Есть и птичка, есть и ветка,
Есть и неба синева...Есть и неба синева...
Ты на круглую монеткуТы на круглую монетку
Дай нам облачко иль два!Дай нам облачко иль два!

15 марта 1940 г.15 марта 1940 г.
перевод: 27 марта 2013 г.перевод: 27 марта 2013 г.
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Полезная
(по сюжету Козьмы Пруткова)(по сюжету Козьмы Пруткова)

Я пользы приношу немало,Я пользы приношу немало,
И зря, сестра, в своей любвиИ зря, сестра, в своей любви
Меня – ты солнышком прозвала;Меня – ты солнышком прозвала;
Ты лучше – лýнушкой зови!Ты лучше – лýнушкой зови!

Луна – те ночи освещает,Луна – те ночи освещает,
Когда во тьме всё полегло…Когда во тьме всё полегло…
А солнце – ясным днём сияет,А солнце – ясным днём сияет,
Когда и без него светло.Когда и без него светло.

15 августа 2014 г.15 августа 2014 г.

Цветение

Что солнышко всё освещает лучами,Что солнышко всё освещает лучами,
Я знаю, и всё же – поверить готовЯ знаю, и всё же – поверить готов
Тому, что душистыми майскими днямиТому, что душистыми майскими днями
Светло не от солнца – от белых цветов.Светло не от солнца – от белых цветов.

24 мая 2014 г.24 мая 2014 г.
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Колокольчик

Всё цветёт – и сад, и дворик.Всё цветёт – и сад, и дворик.
Я играю с цветником.Я играю с цветником.
У меня есть милый домикУ меня есть милый домик
С милой дверцей и звонком.С милой дверцей и звонком.

Колокольчик,Колокольчик,
КолокольчикКолокольчик
На двери моей в саду.На двери моей в саду.
Если позвонить,Если позвонить,
Я приду.Я приду.

У меня есть милый домикУ меня есть милый домик
С милой дверцей и звонком.С милой дверцей и звонком.
Всё цветёт – и сад, и дворик.Всё цветёт – и сад, и дворик.
Я играю с цветником.Я играю с цветником.

Колокольчик,Колокольчик,
КолокольчикКолокольчик
У двери, в траве растёт!У двери, в траве растёт!
Если позвонить,Если позвонить,
Кто придёт?Кто придёт?

2 июля 2013 г.2 июля 2013 г.
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Приглашение

Божья коровка,Божья коровка,
Полети на небо,Полети на небо,
Там твои деткиТам твои детки
Поднимают визг.Поднимают визг.
Пригласи их в Минск.Пригласи их в Минск.
Про твоих сынков и дочекПро твоих сынков и дочек
Пела я по сотне раз,Пела я по сотне раз,
Но их милых спинок в точкуНо их милых спинок в точку
Ни один не видел глаз.Ни один не видел глаз.
Божья коровка,Божья коровка,
Полети на небоПолети на небо
Тропкою прямою,Тропкою прямою,
Позови всех детокПозови всех деток
Поиграть со мною!Поиграть со мною!

27 декабря 2013 г.27 декабря 2013 г.
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Ужин в небесах

Влажно в мире. На аллее,Влажно в мире. На аллее,
Что как выгнутая бровь,Что как выгнутая бровь,
Мокрый воздух – тяжелеет,Мокрый воздух – тяжелеет,
А затем легчает вновь.А затем легчает вновь.

Залежавшись неподвижно,Залежавшись неподвижно,
По кленовых крон стенеПо кленовых крон стене
Тучка – серой толстой мышкойТучка – серой толстой мышкой
Подбирается к луне.Подбирается к луне.

В темноте – не видно радуг,В темноте – не видно радуг,
Но за них – во всём цветуНо за них – во всём цвету
Капли с силой звездопадаКапли с силой звездопада
Наполняют высоту.Наполняют высоту.

Я гуляю – и вполухаЯ гуляю – и вполуха
Слышу: в вечера лучахСлышу: в вечера лучах
Раздаётся вместо плюховРаздаётся вместо плюхов
Шмяк-шмяк-шмяк и чав-чав-чав.Шмяк-шмяк-шмяк и чав-чав-чав.

Ненасытно, неприкрыто,Ненасытно, неприкрыто,
Нарушая тишину,Нарушая тишину,
Это в небе – с аппетитомЭто в небе – с аппетитом
Мышка кушает луну.Мышка кушает луну.

9 января 2014 г.9 января 2014 г.
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Ветер надувает луну

Папа в круглый шарик дулПапа в круглый шарик дул
Так, что покатился пот.Так, что покатился пот.
Папа шарик так надул,Папа шарик так надул,
Что с Что с бабахомбабахом лопнул тот. лопнул тот.

От лучей – болят глаза,От лучей – болят глаза,
От весны – свистит в ушах:От весны – свистит в ушах:
Ветер дует в небеса;Ветер дует в небеса;
Как большой воздушный шар,Как большой воздушный шар,

Каждый вечер по чуть-чутьКаждый вечер по чуть-чуть
Надувается луна…Надувается луна…
Можно ли луну надутьМожно ли луну надуть
Так, чтоб лопнула она?Так, чтоб лопнула она?

Можно! Не сказав Можно! Не сказав "бабах""бабах",
Тонкий месяца клочокТонкий месяца клочок
Повисает там, впотьмах,Повисает там, впотьмах,
Будто лунный лоскуток…Будто лунный лоскуток…

15 марта 2014 г.15 марта 2014 г.

Рассвет

В небе утреннем, сине-алмазном,В небе утреннем, сине-алмазном,
Почему не включили свет Почему не включили свет сразусразу – –
Прибавляют его еле-еле?Прибавляют его еле-еле?
Чтобы глазки не заболели?Чтобы глазки не заболели?

утро 11 августа 2013 г.,утро 11 августа 2013 г.,
поезд из Москвыпоезд из Москвы
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Очень Уютный Поезд

Водит мой папочка поезд-"ракету".Водит мой папочка поезд-"ракету".
Я – буду тоже. В четверг или в среду.Я – буду тоже. В четверг или в среду.
Времени я и сейчас не теряю:Времени я и сейчас не теряю:
Собственный поезд по кухне катаю.Собственный поезд по кухне катаю.

Некогда мне с пассажиром играться.Некогда мне с пассажиром играться.
Некогда мне на "ту-ту" отвлекаться.Некогда мне на "ту-ту" отвлекаться.
Перед поездкой на горы и склоныПеред поездкой на горы и склоны
Я наполняю уютом вагоны.Я наполняю уютом вагоны.

Если ты едешь туда и обратно,Если ты едешь туда и обратно,
Кушать в пути – это очень приятно.Кушать в пути – это очень приятно.
Я нагрузила вагон-ресторан:Я нагрузила вагон-ресторан:
Внутрь – печенька, и сверху – банан!Внутрь – печенька, и сверху – банан!

Поезд – баюкает просто чудесно.Поезд – баюкает просто чудесно.
Выспаться днём – это очень полезно.Выспаться днём – это очень полезно.
Я затолкала в мой спальный вагончикЯ затолкала в мой спальный вагончик
Самый зелёный и мягкий платочек.Самый зелёный и мягкий платочек.

Ну а вагон грузовой – моя радость.Ну а вагон грузовой – моя радость.
Восемь каштанов туда помещалось!Восемь каштанов туда помещалось!
Даже заколочка! даже вертушка!Даже заколочка! даже вертушка!
Даже от ниток пустая катушка!Даже от ниток пустая катушка!

И от души – я его набиваю.И от души – я его набиваю.
Но всё равно – потихоньку вздыхаю:Но всё равно – потихоньку вздыхаю:
Взять настоящий вагон бы у папы…Взять настоящий вагон бы у папы…
Сколько всегоСколько всего – положила туда бы! – положила туда бы!

12 августа 2014 г.,12 августа 2014 г.,
поезд на Новый Лэмбстерпоезд на Новый Лэмбстер
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Кузов

Я прекрасными вещамиЯ прекрасными вещами
Нагружу грузовичок.Нагружу грузовичок.
Зайку с мягкими бокамиЗайку с мягкими боками
Положу в грузовичок.Положу в грузовичок.

Положу фонарик, маску,Положу фонарик, маску,
Шишку, плюшку и совок.Шишку, плюшку и совок.
И любимую раскраскуИ любимую раскраску
Положу в грузовичок.Положу в грузовичок.

Положу сестры пелёнкуПоложу сестры пелёнку
И светящийся брелок.И светящийся брелок.
Лишь поклажи видно горку!Лишь поклажи видно горку!
Где же мой грузовичок?!Где же мой грузовичок?!

Где огни на жёлтой раме?Где огни на жёлтой раме?
Где Где возительныйвозительный шнурок? шнурок?
Под прекрасными вещамиПод прекрасными вещами
Мой исчез грузовичок!Мой исчез грузовичок!

Что ж, сейчас для бóльших грузовЧто ж, сейчас для бóльших грузов
Отыщу грузовичокОтыщу грузовичок
И к нему в удобный кузовИ к нему в удобный кузов
Положу грузовичок.Положу грузовичок.

17 февраля 2014 г.17 февраля 2014 г.
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Запасы на зиму

Зима ещё не скоро –Зима ещё не скоро –
Весна прошла Весна прошла вчеравчера.
На летние узорыНа летние узоры
Прогулка так щедра!Прогулка так щедра!

Что превзошло конфетыЧто превзошло конфеты
И мармеладный дом?И мармеладный дом?
Конечно, сладость лета,Конечно, сладость лета,
Чей аромат – во всём!Чей аромат – во всём!

И чтоб не расставатьсяИ чтоб не расставаться
Как можно дольше с ней,Как можно дольше с ней,
Я соберу Я соберу запасызапасы
Для белых зимних дней.Для белых зимних дней.

Засушенный цветочек!Засушенный цветочек!
Зелёный мох лесной!Зелёный мох лесной!
И с берега песочек!И с берега песочек!
И камушек цветной!И камушек цветной!

Однажды крылья вьюгиОднажды крылья вьюги
Метнут в окно свой пух...Метнут в окно свой пух...
Начнут грустить подруги,Начнут грустить подруги,
Представив летний дух:Представив летний дух:

Такого – нет зимою,Такого – нет зимою,
Не может быть ни дня...Не может быть ни дня...
А я возьму и вспомню:А я возьму и вспомню:
"Он есть! Он "Он есть! Он у меня!!!у меня!!!"

29 ноября 2013 г.29 ноября 2013 г.



125

Целый одуванчик

"Нет одуванчика слабей", –"Нет одуванчика слабей", –
Я сам себе сказалЯ сам себе сказал
В один из ясных, светлых дней.В один из ясных, светлых дней.
Потом пришла гроза...Потом пришла гроза...

Под грома красочный размах –Под грома красочный размах –
Шиповник облетел:Шиповник облетел:
Все тропки – в белых лепестках.Все тропки – в белых лепестках.
А одуванчик – цел.А одуванчик – цел.

Песочный городок – узналПесочный городок – узнал
Свой прочности предел:Свой прочности предел:
Упала башня, рухнул вал...Упала башня, рухнул вал...
А одуванчик – цел.А одуванчик – цел.

Бубух! – за ливневым окномБубух! – за ливневым окном
В прицеле молний-стрелВ прицеле молний-стрел
Подпрыгнул столб, качнулся дом...Подпрыгнул столб, качнулся дом...
А одуванчик – цел!А одуванчик – цел!

Раскат грозы – напал опять,Раскат грозы – напал опять,
И вслед – его двойник.И вслед – его двойник.
"А не залезть ли под кровать?" –"А не залезть ли под кровать?" –
Подумалось на миг,Подумалось на миг,

Вобравший весь на свете гром.Вобравший весь на свете гром.
Но я остался смел.Но я остался смел.
А помогла мне – мысль о том,А помогла мне – мысль о том,
Что одуванчик – цел.Что одуванчик – цел.

20 мая 2013 г.20 мая 2013 г.
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Игрушечный домик, Настоящее лето

Повсюду украшенья расставляя,Повсюду украшенья расставляя,
Что выужу из формочек пакета,Что выужу из формочек пакета,
Я в домике игрушечном играю.Я в домике игрушечном играю.
А рядом – неигрушечное лето.А рядом – неигрушечное лето.

Сидит в углу игрушечная кошка,Сидит в углу игрушечная кошка,
Живая – скрылась где-то в листьев чащах.Живая – скрылась где-то в листьев чащах.
А веточки, нырнувшие в окошко, –А веточки, нырнувшие в окошко, –
Одни из самых-самых настоящих.Одни из самых-самых настоящих.

Игрушечная плошка в завитушках –Игрушечная плошка в завитушках –
На лавке, где две бабочки присели.На лавке, где две бабочки присели.
А в плошке – неигрушечная плюшка,А в плошке – неигрушечная плюшка,
Покусанная мною в самом деле.Покусанная мною в самом деле.

Сейчас придут игрушечные гости,Сейчас придут игрушечные гости,
И настоящих – двое или трое.И настоящих – двое или трое.
А счастье – не игрушечное вовсе.А счастье – не игрушечное вовсе.
Оно всерьёз – большое-пребольшое.Оно всерьёз – большое-пребольшое.

16 июня 2013 г.16 июня 2013 г.
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Тополя и подушки

Подушками – друг другаПодушками – друг друга
Побили мы с сестрою,Побили мы с сестрою,
И было много пуха,И было много пуха,
И он лежал горою.И он лежал горою.

"Подушками не драться,"Подушками не драться,
Подушками не драться"!Подушками не драться"!
А в тополином сквереА в тополином сквере
Пушинки сплошь кружатся.Пушинки сплошь кружатся.

Был кто-то непослушенБыл кто-то непослушен
И нарушал порядок,И нарушал порядок,
И разорвал подушекИ разорвал подушек
Не меньше чем десяток!Не меньше чем десяток!

И дворникам весь вечерИ дворникам весь вечер
Придётся убираться.Придётся убираться.
Велите что полегче,Велите что полегче,
"Подушками не драться"!"Подушками не драться"!

13 мая 2013 г.13 мая 2013 г.
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* * * *
Слишком сладких конфет не бывает.Слишком сладких конфет не бывает.
Слишком важным секрет не бывает.Слишком важным секрет не бывает.
Слишком долгих чудесных сказок,Слишком долгих чудесных сказок,
Слишком ярких волшебных масок,Слишком ярких волшебных масок,
Слишком новых весёлых идей,Слишком новых весёлых идей,
Слишком громкой игры не бывает.Слишком громкой игры не бывает.
Ну а если порой и бывает,Ну а если порой и бывает,
Это явно – у стáрших детей!Это явно – у стáрших детей!

22 сентября 2013 г.22 сентября 2013 г.

Наблюдение

Когда, не скрипнув и не хлопнув,Когда, не скрипнув и не хлопнув,
Упал мой шарик на меня,Упал мой шарик на меня,
Играть останемся мы оба –Играть останемся мы оба –
Воздушный шарик мой и я.Воздушный шарик мой и я.

А если, ход игры нарушив,А если, ход игры нарушив,
С разбегу, радостно вопя,С разбегу, радостно вопя,
На шарик я упал воздушный,На шарик я упал воздушный,
Играть останусь только я.Играть останусь только я.

22 сентября 2013 г.22 сентября 2013 г.
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Осторожная Зона

Осторожно, осторожно,Осторожно, осторожно,
Мальчик на асфальте!Мальчик на асфальте!
Вы на мелика и крошкуВы на мелика и крошку
Здесь не наступайте!Здесь не наступайте!

Ни на ушко, ни на щёчку,Ни на ушко, ни на щёчку,
Ни на чуба прядки!Ни на чуба прядки!
Здесь не просто два кружочкаЗдесь не просто два кружочка
И четыре палки!И четыре палки!

Осторожно, осторожно,Осторожно, осторожно,
Все в обход с дорожки!Все в обход с дорожки!
Не шагните на ладошку,Не шагните на ладошку,
Не сотрите ножки!Не сотрите ножки!

Вы – направо, вы – налево,Вы – направо, вы – налево,
Вы – вообще в сторонку.Вы – вообще в сторонку.
Мне, конечно, мама – мелаМне, конечно, мама – мела
Даст ещё коробку,Даст ещё коробку,

И вот тут – была помарка,И вот тут – была помарка,
А вот тут – "осечка"...А вот тут – "осечка"...
Но – так жалко, Но – так жалко, слишком жалкослишком жалко
Стёртых человечков...Стёртых человечков...

13 мая 2013 г.13 мая 2013 г.
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Лев, оставленный в покое

Самсон со львом сражался и Геракл.Самсон со львом сражался и Геракл.
Я тоже захотел. Но я заплакал.Я тоже захотел. Но я заплакал.
Как своего я льва – мечом ударю?!Как своего я льва – мечом ударю?!
Мы вместе с ним ходили в гости к Варе,Мы вместе с ним ходили в гости к Варе,

Мы вместе на качелях с ним каталисьМы вместе на качелях с ним катались
И темноты с ним вместе не боялись…И темноты с ним вместе не боялись…
Ему на даче я давал клубникуЕму на даче я давал клубнику
И спал на раскладушке с ним в обнимку…И спал на раскладушке с ним в обнимку…

Я мог бы льва сразить и стать легендой,Я мог бы льва сразить и стать легендой,
И повязать мой шарф – победной лентой.И повязать мой шарф – победной лентой.
Но лёвушку оставил я в покое.Но лёвушку оставил я в покое.
Уж очень хорошо, когда нас двое…Уж очень хорошо, когда нас двое…

19 августа 2014 г.19 августа 2014 г.

Пышки и книжки

"Подряд я проглотила десять книжек"Подряд я проглотила десять книжек
За месяц!" – у сестры довольный вид.За месяц!" – у сестры довольный вид.
А мы уходим от витрины пышек;А мы уходим от витрины пышек;
"Не будь обжорой", – мама говорит."Не будь обжорой", – мама говорит.

Несправедливость эта – просто диво,Несправедливость эта – просто диво,
И кто обжора, спорно, вам скажу!И кто обжора, спорно, вам скажу!
Сестра, вон, десять книжек проглотила,Сестра, вон, десять книжек проглотила,
А я одно пирожное прошу!А я одно пирожное прошу!

30 апреля 2014 г.30 апреля 2014 г.
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Песочный торт

Как заурчал бы с голоду живот,Как заурчал бы с голоду живот,
Журчит прибой, и, то заслыша, срочноЖурчит прибой, и, то заслыша, срочно
В подарок морю – я слепила торт.В подарок морю – я слепила торт.
Желейный? Нет! Бисквитный? Нет! Желейный? Нет! Бисквитный? Нет! Песочный!Песочный!

Как станут под голодный моря шумКак станут под голодный моря шум
Его бока узорами богаты!Его бока узорами богаты!
Втолкну поглубже камешков изюм,Втолкну поглубже камешков изюм,
Ракушечные выложу цукаты.Ракушечные выложу цукаты.

(Жаль, крем от солнца – мама не дала(Жаль, крем от солнца – мама не дала
Для украшенья торта, ну да ладно.)Для украшенья торта, ну да ладно.)
На влажный дух песка – спешит вода,На влажный дух песка – спешит вода,
Как я – спешу на запах шоколада!Как я – спешу на запах шоколада!

И лепка для неё – вкусным-вкусна!И лепка для неё – вкусным-вкусна!
Я отложила формы и совочкиЯ отложила формы и совочки
И наблюдаю: долгая волнаИ наблюдаю: долгая волна
Отщипывает медленно кусочки…Отщипывает медленно кусочки…

Затем – скользит мой взгляд по облакам,Затем – скользит мой взгляд по облакам,
А там – своя кондитерская лавка!А там – своя кондитерская лавка!
И солнечный пирог дымится там,И солнечный пирог дымится там,
Как небом испечённая добавка…Как небом испечённая добавка…

20 июля 2014 г.20 июля 2014 г.

´
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Морской Ёж

Мой Ёж Морской, приятель ёршика,Мой Ёж Морской, приятель ёршика,
Ты любишь дно сильней лесов?Ты любишь дно сильней лесов?
Надеюсь, под водой – для ёжикаНадеюсь, под водой – для ёжика
Хватает ягод и грибов.Хватает ягод и грибов.

Ты на кого-то, ёжик, дуешься,Ты на кого-то, ёжик, дуешься,
Ты стал похож на круглый мяч.Ты стал похож на круглый мяч.
Надеюсь, ты не лопнешь, душечка,Надеюсь, ты не лопнешь, душечка,
Обид не помни и не прячь!Обид не помни и не прячь!

Твои шипы – так густо вспучены,Твои шипы – так густо вспучены,
Что даже кожа не видна.Что даже кожа не видна.
Надеюсь, этими колючкамиНадеюсь, этими колючками
Не больно колется волна.Не больно колется волна.

ночь 9 – 10 августа 2013 г.ночь 9 – 10 августа 2013 г.

От кого крем?

Этот крем – моя бабушка мне подарила.Этот крем – моя бабушка мне подарила.
"Крем от бабушки", – мама о нём говорила."Крем от бабушки", – мама о нём говорила.
А об этом – понять не могу ничего:А об этом – понять не могу ничего:
"Крем от солнца"? Что, сóлнце дарило его?"Крем от солнца"? Что, сóлнце дарило его?

20 июля 2014 г.20 июля 2014 г.
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Горячий мармелад

Шоколад – можно есть, можно пить,Шоколад – можно есть, можно пить,
Если в чашке его растопить.Если в чашке его растопить.
Мармелад – лишь немножечко тает,Мармелад – лишь немножечко тает,
А горячим, увы, не бывает.А горячим, увы, не бывает.

Жарким днём, далеко от заката,Жарким днём, далеко от заката,
Я забыла кружок мармеладаЯ забыла кружок мармелада
На окошке, под солнца лучами…На окошке, под солнца лучами…
Можно брать его с блюдца глотками!Можно брать его с блюдца глотками!
Осторожнее, он обжигает!Осторожнее, он обжигает!
Он бывает горячим, БЫВАЕТ!!!Он бывает горячим, БЫВАЕТ!!!

3 апреля 2014 г.3 апреля 2014 г.
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Песочек

Лето ставит солнцем точкуЛето ставит солнцем точку
В грозовой истории.В грозовой истории.
Сушь вокруг, и все в песочкеСушь вокруг, и все в песочке
Мира территории.Мира территории.

Стали серо-золотымиСтали серо-золотыми
Двориков шкатулочки.Двориков шкатулочки.
Где пустыня? Вот пустыня:Где пустыня? Вот пустыня:
На горячей улочке.На горячей улочке.

Жадно тянутся к тенёчкуЖадно тянутся к тенёчку
Стебельки в янтариках.Стебельки в янтариках.
По горячему песочкуПо горячему песочку
Я хожу в сандаликах.Я хожу в сандаликах.

Мелко, жёстко – но не очень,Мелко, жёстко – но не очень,
Вместо сóлнца зайчиковВместо сóлнца зайчиков
Набивается песочекНабивается песочек
Между смуглых пальчиков.Между смуглых пальчиков.

День кончается без ливня,День кончается без ливня,
В светлячках-фонариках.В светлячках-фонариках.
Где пустыня? Вот пустыня:Где пустыня? Вот пустыня:
У меня в сандаликах.У меня в сандаликах.

10 июня и 20 августа 2014 г.10 июня и 20 августа 2014 г.
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Под балконом

Я поиграть Я поиграть ещёещё хочу хочу
В шалаш под старым клёном.В шалаш под старым клёном.
И я стою, и я кричуИ я стою, и я кричу
Под маминым балконом.Под маминым балконом.

В лесу – так не кричал "ау!",В лесу – так не кричал "ау!",
В кустах забыв лукошко.В кустах забыв лукошко.
Ну ма-а-ам, я голос так сорву!Ну ма-а-ам, я голос так сорву!
Ну выгляни в окошко!Ну выгляни в окошко!

Гром, что взрывает облака,Гром, что взрывает облака,
Забыл себя мгновенно.Забыл себя мгновенно.
Со мной в сравнении – тихаСо мной в сравнении – тиха
Пожарная сирена.Пожарная сирена.

Я не капризка, то не плач,Я не капризка, то не плач,
То я как можно вышеТо я как можно выше
Бросаю голос мой, как мяч,Бросаю голос мой, как мяч,
Под окна возле крыши!Под окна возле крыши!

"Ма-а-ам!!!" – и со всех земных сторон"Ма-а-ам!!!" – и со всех земных сторон
Звук эха – визгом! песней!Звук эха – визгом! песней!
– Тебе же дали телефон!– Тебе же дали телефон!
– Не-е-ет, криком интересней.– Не-е-ет, криком интересней.

17 июня 2013 г.17 июня 2013 г.
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Посейдон

Я – бог морей! Я – Посейдон!Я – бог морей! Я – Посейдон!
Я страшен и могуч!Я страшен и могуч!
И я – устраиваю штормИ я – устраиваю шторм
Без грома и без туч!Без грома и без туч!

Всё море грозное бурлитВсё море грозное бурлит
И ходит ходуном!И ходит ходуном!
И пена белая летитИ пена белая летит
Над кухонным столом!Над кухонным столом!

Сквозил сквозняк – не колыхнулСквозил сквозняк – не колыхнул
Ни малою волной.Ни малою волной.
Но я в соломинку подул –Но я в соломинку подул –
И буря предо мной!И буря предо мной!

Ведь я сказал, ведь я сказал,Ведь я сказал, ведь я сказал,
Я – Посейдон!!! Ага-а,Я – Посейдон!!! Ага-а,
Я сделал сам девятый валЯ сделал сам девятый вал
В стакане молока!!!В стакане молока!!!

13 мая 2013 г.13 мая 2013 г.
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Переключалочки

Я нашла на полке пультик.Я нашла на полке пультик.
Щёлк – и сказка, щёлк – и мультик.Щёлк – и сказка, щёлк – и мультик.
Щёлк – и поезд на вокзале.Щёлк – и поезд на вокзале.
Щёлк – и дяди в скучном зале.Щёлк – и дяди в скучном зале.

Знаю, лишь телеканалыЗнаю, лишь телеканалы
Может он переключать.Может он переключать.
Но ведь этого так мало!Но ведь этого так мало!
И придётся И придётся представлятьпредставлять.

Навела на окна пультик.Навела на окна пультик.
Щёлк – и снег на каждый прутик.Щёлк – и снег на каждый прутик.
Щёлк – и молнии букетом!Щёлк – и молнии букетом!
Щёлк – и осень, щёлк – и лето.Щёлк – и осень, щёлк – и лето.

Навела на блюдце пультик.Навела на блюдце пультик.
Щёлк – желейных мишек фунтик.Щёлк – желейных мишек фунтик.
Щёлк – печенька, щёлк – рулетик.Щёлк – печенька, щёлк – рулетик.
Щёлк – и заварной конвертик!Щёлк – и заварной конвертик!

Навела на платье пультик.Навела на платье пультик.
Щёлк – сюда ещё лоскутик.Щёлк – сюда ещё лоскутик.
Щёлк – узорных кружев горки.Щёлк – узорных кружев горки.
Щёлк – принцессины оборки.Щёлк – принцессины оборки.

Навела на вазу пультик.Навела на вазу пультик.
Щёлк – и роза, щёлк – и лютик,Щёлк – и роза, щёлк – и лютик,
Щёлк – тюльпаны к Первомаю.Щёлк – тюльпаны к Первомаю.
Щёлк – пчела. Ой, выключаю!!!!!Щёлк – пчела. Ой, выключаю!!!!!

19 августа 2013 г.19 августа 2013 г.
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Под крышкой пианино

Звучащие то звонко,Звучащие то звонко,
То трепетно-невинно,То трепетно-невинно,
Есть маленькие ноткиЕсть маленькие нотки
Под крышкой пианино.Под крышкой пианино.

Есть нотки с белым бокомЕсть нотки с белым боком
И чёрными глазами.И чёрными глазами.
В очках на леске тонкойВ очках на леске тонкой
И с длинными хвостами.И с длинными хвостами.

Закончены уроки,Закончены уроки,
И я того не знаю,И я того не знаю,
Во что играют нотки,Во что играют нотки,
Когда я не играю.Когда я не играю.

Те, чей рассказ – так весел,Те, чей рассказ – так весел,
В очках или с хвостами,В очках или с хвостами,
Они со мною вместе,Они со мною вместе,
Наверное, устали...Наверное, устали...

...За вазочкой хрустальной –...За вазочкой хрустальной –
Шмелей укромны прятки,Шмелей укромны прятки,
И в зале музыкальнойИ в зале музыкальной
Все спрятаны тетрадки,Все спрятаны тетрадки,

И, прячась от щекоткиИ, прячась от щекотки
Дыхания камина,Дыхания камина,
Спят маленькие ноткиСпят маленькие нотки
Под крышкой пианино.Под крышкой пианино.

18 августа 2013 г.18 августа 2013 г.
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Мармеладный Мишка

Я гладкий Мармеладный МишкаЯ гладкий Мармеладный Мишка
С немой улыбкой на мордашке.С немой улыбкой на мордашке.
Я из пакетика-хрустишкиЯ из пакетика-хрустишки
Родился в глянцевой рубашке.Родился в глянцевой рубашке.

На лапках мягких и прозрачныхНа лапках мягких и прозрачных
Веди меня, моя дорога.Веди меня, моя дорога.
Я знаю, куст – малинку прячет.Я знаю, куст – малинку прячет.
Я верю, в дуплах – мёда много.Я верю, в дуплах – мёда много.

По тонкой розовой тропинке,По тонкой розовой тропинке,
Где камни – сахарные крошки,Где камни – сахарные крошки,
Иду я, радостный и липкий...Иду я, радостный и липкий...
Ой! я приклеился к ладошке!Ой! я приклеился к ладошке!

19 августа 2013 г.19 августа 2013 г.
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Яичко
КаринеКарине

Я на кухоньку пришла,Я на кухоньку пришла,
И на краешке столаИ на краешке стола
Я нашла яичко.Я нашла яичко.
Что же за яичко?Что же за яичко?
Может, оно всмятку?Может, оно всмятку?
Может быть, крутое?Может быть, крутое?
Может быть, сырое?Может быть, сырое?

Чтоб узнать наверняка,Чтоб узнать наверняка,
Уголочком уголкаУголочком уголка
Стукнула яичко.Стукнула яичко.
Вот и всё: яичкоВот и всё: яичко
Больше не простое…Больше не простое…
И не золотое…И не золотое…
Больше никакое!Больше никакое!

19 августа 2014 г.19 августа 2014 г.
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"Ваш заказ!"
(Рацион)

Что кушал жираф,Что кушал жираф,
Чтоб до туч доставать?Чтоб до туч доставать?
Что кушал дракон,Что кушал дракон,
Чтоб огонь выдыхать?Чтоб огонь выдыхать?

Чем птичку кормить мне,Чем птичку кормить мне,
Чтоб вырос павлин?Чтоб вырос павлин?
Чем рыбку кормить мне,Чем рыбку кормить мне,
Чтоб вырос дельфин?Чтоб вырос дельфин?

...Меню. В размышленьях...Меню. В размышленьях
Верчу я листок...Верчу я листок...
Чтоб вырасти феей,Чтоб вырасти феей,
С чем есть мне пирог?С чем есть мне пирог?

19 августа 2013 г.19 августа 2013 г.



142

Тесто

Примнём, взобьём, растянем вширь,Примнём, взобьём, растянем вширь,
Мучной прибавим пыли.Мучной прибавим пыли.
Ах, тесто с мягкостью душиАх, тесто с мягкостью души
И запахом ванили!И запахом ванили!

Комочек, жгутик, лоскутки,Комочек, жгутик, лоскутки,
Послушные частички.Послушные частички.
Возможно, будут пирожки,Возможно, будут пирожки,
А может, будут птички.А может, будут птички.

Здесь – подравняем пухлый край,Здесь – подравняем пухлый край,
А здесь – долепим долек.А здесь – долепим долек.
Возможно, будет каравай,Возможно, будет каравай,
А может, будет домик.А может, будет домик.

Перинки для моей рукиПеринки для моей руки
И липкие задачи!И липкие задачи!
Возможно, будут крендельки,Возможно, будут крендельки,
А может, будет мячик.А может, будет мячик.

И так приятно выбиратьИ так приятно выбирать
Затейливые формы...Затейливые формы...
Шлёп! – и гора. Плюх! плюх! – и гладь.Шлёп! – и гора. Плюх! плюх! – и гладь.
Шлёп! шлёп! – и снова горы.Шлёп! шлёп! – и снова горы.

Слеплю того, с кем мне играСлеплю того, с кем мне игра
Всегда так интересна,Всегда так интересна,
И пусть кричит нам детвора:И пусть кричит нам детвора:
"Эй, тили-тили-тесто!""Эй, тили-тили-тесто!"

6 и 9 сентября 2013 г.6 и 9 сентября 2013 г.
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Почему (не) надо чавкать

Когда тебя – "ну съешь ещё немного" –Когда тебя – "ну съешь ещё немного" –
Упрашивать не надо никому,Упрашивать не надо никому,
То лакомое – есть вкуснее ГРОМКО,То лакомое – есть вкуснее ГРОМКО,
Чтобы, как вкусно, слышать самому!Чтобы, как вкусно, слышать самому!

Хрустеть, сопеть и хлюпать, булькать, плямкатьХрустеть, сопеть и хлюпать, булькать, плямкать
И чмякать так, что уши затрещат.И чмякать так, что уши затрещат.
Но почему же, что не надо чавкать,Но почему же, что не надо чавкать,
Мне взрослые так часто говорят?Мне взрослые так часто говорят?

Подумаем... Наверное, сбегутсяПодумаем... Наверное, сбегутся
Сюда, услышав звук по всей стране:Сюда, услышав звук по всей стране:
"А что такое – тут едят так вкусно?"А что такое – тут едят так вкусно?
И мне! И мне!"И мне! И мне!"

Тем – сладкий ломтик, и тому – глоточек,Тем – сладкий ломтик, и тому – глоточек,
И для себя – останется чуть-чуть.И для себя – останется чуть-чуть.
А там, глядишь, и братик мой захочетА там, глядишь, и братик мой захочет
Придти на шум: "И мне – дать не забудь!"Придти на шум: "И мне – дать не забудь!"

Понятна, если так, совета важность:Понятна, если так, совета важность:
Вот почему – есть нужно в тишине!Вот почему – есть нужно в тишине!
Никто – пусть не услышит и не скажет:Никто – пусть не услышит и не скажет:
"И мне! И мне!""И мне! И мне!"

Над этим целый час я размышляю,Над этим целый час я размышляю,
Не ем, хотя тарелка не пуста.Не ем, хотя тарелка не пуста.
Когда я снова лакомство кусаю,Когда я снова лакомство кусаю,
То чавкаю сильнее, чем всегда.То чавкаю сильнее, чем всегда.

Что на моём столе – кусочек сладок,Что на моём столе – кусочек сладок,
Пускай узнают – во вселенной всей!Пускай узнают – во вселенной всей!
Едою чавкать, мóжет быть, не надо.Едою чавкать, мóжет быть, не надо.
Но жадничать – гораздо не надей!Но жадничать – гораздо не надей!

13 января 2013 г.13 января 2013 г.
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Нá листочек!

Я нашла большой листочек.Я нашла большой листочек.
Всё, он больше не растёт.Всё, он больше не растёт.
Но его – жучок не хочет,Но его – жучок не хочет,
И не хочет толстый кот.И не хочет толстый кот.

Нá листочек, маргаритка.Нá листочек, маргаритка.
Гм, куда же он пропал?Гм, куда же он пропал?
Нá листочек, паутинка.Нá листочек, паутинка.
Он упал, опять упал!Он упал, опять упал!

Мальчик с жёлтым вихорочком,Мальчик с жёлтым вихорочком,
Мальчик в майке голубой,Мальчик в майке голубой,
Хочешь поиграть с листочком?Хочешь поиграть с листочком?
Был ничей – а станет твой.Был ничей – а станет твой.

Он покусан мной чуточек,Он покусан мной чуточек,
Но зато – он от души.Но зато – он от души.
Нá ещё один листочек.Нá ещё один листочек.
Не бросай, держи-держи.Не бросай, держи-держи.

А возьми ещё разочек! –А возьми ещё разочек! –
Ручкой, ножкой и совком.Ручкой, ножкой и совком.
На – и на – и на – листочек.На – и на – и на – листочек.
Что, пойдём, ещё найдём?Что, пойдём, ещё найдём?

В ароматных гроздьях мая –В ароматных гроздьях мая –
Шур-шур-шур... Во все глазаШур-шур-шур... Во все глаза
Я смотрю, подстерегаяЯ смотрю, подстерегая
Тайной жизни чудеса.Тайной жизни чудеса.

Сколько на ладошке Сколько на ладошке цветацвета – –
Столько и даров друзьям!Столько и даров друзьям!
Нá листочек. Нет, вот этот.Нá листочек. Нет, вот этот.
А вот этот – я НЕ ДАААМ!!!А вот этот – я НЕ ДАААМ!!!

13 мая 2013 г.13 мая 2013 г.
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Лошадки с гривой из осенних листьев

Когда деревьев кроны опадают,Когда деревьев кроны опадают,
Рассветным ветром путь себе расчистив –Рассветным ветром путь себе расчистив –
В задумчивые парки прибегаютВ задумчивые парки прибегают
Лошадки с гривой из осенних листьев.Лошадки с гривой из осенних листьев.

Они мне достают лишь до колена.Они мне достают лишь до колена.
У них в ресницах – солнца смесь и стужи.У них в ресницах – солнца смесь и стужи.
И хлеба не хотят они, и сена,И хлеба не хотят они, и сена,
Лишь отраженья пьют свои из лужи.Лишь отраженья пьют свои из лужи.

Осенние лошадки безупречны,Осенние лошадки безупречны,
Вот только я, поклонница их стати,Вот только я, поклонница их стати,
Всё не могу найти для них уздечки,Всё не могу найти для них уздечки,
И я не знаю, как мне оседлать их...И я не знаю, как мне оседлать их...

Они дрожат и не подходят ближе:Они дрожат и не подходят ближе:
Спугнёшь – и по аллее хвост клубится...Спугнёшь – и по аллее хвост клубится...
Но, ливня капли слушая, – я слышу,Но, ливня капли слушая, – я слышу,
Как цокают их жёлтые копытца...Как цокают их жёлтые копытца...

5 декабря 2013 г.5 декабря 2013 г.
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Неизвестный АвторНеизвестный Автор
Моей Сестре

(Unknown Author, "To my Sister",(Unknown Author, "To my Sister",
перевод с английского)перевод с английского)

Мне повезло, что ты – моя сестра,Мне повезло, что ты – моя сестра,
И повезло, что мы с тобой друзья.И повезло, что мы с тобой друзья.
Со мной так бескорыстно ты добра,Со мной так бескорыстно ты добра,
Хоть не во всём с тобой похожа я.Хоть не во всём с тобой похожа я.

Мы грусть и радость делим на двоих,Мы грусть и радость делим на двоих,
И вместе можем всё преодолеть.И вместе можем всё преодолеть.
Ты стала вдохновением моим,Ты стала вдохновением моим,
С тобой вдвоём не страшно мне взрослеть.С тобой вдвоём не страшно мне взрослеть.

Мы плачем друг у друга на плече,Мы плачем друг у друга на плече,
И мы смеёмся в день счастливый наш.И мы смеёмся в день счастливый наш.
Года – изменят множество вещей,Года – изменят множество вещей,
Но никогда меня ты не предашь.Но никогда меня ты не предашь.

Мы будем чем-то большим, чем семьёй.Мы будем чем-то большим, чем семьёй.
Когда, сестра, Господь меня творил,Когда, сестра, Господь меня творил,
Там, в небесах, не только дух живой –Там, в небесах, не только дух живой –
Любовь к тебе Он в сердце мне вложил.Любовь к тебе Он в сердце мне вложил.

перевод: 4 декабря 2013 г.перевод: 4 декабря 2013 г.
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Скрепочка

Эй, скрепочка, виточек,Эй, скрепочка, виточек,
Закрученный вопросом,Закрученный вопросом,
В литом скафандре прочномВ литом скафандре прочном
И с серебристым носом,И с серебристым носом,

Сцепила ты бумаги,Сцепила ты бумаги,
Чтоб те не рассыпались.Чтоб те не рассыпались.
Меня сцепи и маму,Меня сцепи и маму,
Чтоб мы не расставались!Чтоб мы не расставались!

11 января 2013 г.11 января 2013 г.

Отдам

Тому, кто ходит по землеТому, кто ходит по земле
Совсем один, всегда без мамы,Совсем один, всегда без мамы,
Отдам клубничное суфле,Отдам клубничное суфле,
Тигрёнка с ниточковым шрамом,Тигрёнка с ниточковым шрамом,

Калейдоскоп и трафарет,Калейдоскоп и трафарет,
Рассказ, которым зачитался...Рассказ, которым зачитался...
Отдам и свой велосипед,Отдам и свой велосипед,
Хотя ещё не накатался;Хотя ещё не накатался;

Мелок, что мог списать бы сам,Мелок, что мог списать бы сам,
И глину, чтоб к рукам лепиться...И глину, чтоб к рукам лепиться...
И только маму – не отдам.И только маму – не отдам.
Ей можно только Ей можно только поделитьсяподелиться.

16 февраля 2013 г.16 февраля 2013 г.
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Плюшевый мишка – глядит
на Большую Медведицу

Кверху мордашкой – "видишь, как небо светится?" –Кверху мордашкой – "видишь, как небо светится?" –
Развернула игрушку в перчатке цветной рука.Развернула игрушку в перчатке цветной рука.
Плюшевый мишка – глядит на Большую Медведицу,Плюшевый мишка – глядит на Большую Медведицу,
Остро и тихо желая её молока.Остро и тихо желая её молока.

Что-то в игрушке, что только владельцу ведомо,Что-то в игрушке, что только владельцу ведомо,
Вдруг дорастает до мыслей – огромных душ:Вдруг дорастает до мыслей – огромных душ:
"Тело медвежье, детской щекой согретое,"Тело медвежье, детской щекой согретое,
Здесь – плюш и нитки... а Там?Здесь – плюш и нитки... а Там?

Там – всё тот же плюш?"Там – всё тот же плюш?"

Латанный мишка – смотрит на небо звёздное,Латанный мишка – смотрит на небо звёздное,
Где забрильянтились млечного шва стежки.Где забрильянтились млечного шва стежки.
Мишка устал, ощущая в себе Серьёзное.Мишка устал, ощущая в себе Серьёзное.
Взгляд – возвращает задорные огоньки.Взгляд – возвращает задорные огоньки.

Сколько земных лабиринтов вокруг рисуется!Сколько земных лабиринтов вокруг рисуется!
Здесь можно вволю – прятаться и искать.Здесь можно вволю – прятаться и искать.
Если Большая Медведица – вниз не спустится,Если Большая Медведица – вниз не спустится,
Может быть, Малая – спрыгнет чуть-чуть поиграть?Может быть, Малая – спрыгнет чуть-чуть поиграть?

12 сентября 2012 г.12 сентября 2012 г.
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Синий

На перекрёстке – носит вечерНа перекрёстке – носит вечер
Сиянья светофора брошь.Сиянья светофора брошь.
Ты рад, Зелёный Человечек? –Ты рад, Зелёный Человечек? –
Мы все идём, раз ты идёшь!Мы все идём, раз ты идёшь!

На переходе – миг не мечетНа переходе – миг не мечет
Людские тени невпопад.Людские тени невпопад.
Гордишься, Красный Человечек? –Гордишься, Красный Человечек? –
Когда стоишь ты – все стоят.Когда стоишь ты – все стоят.

А выше – свет Дороги Млечной,А выше – свет Дороги Млечной,
И застилают звёзды взгляд...И застилают звёзды взгляд...
Ах, где ты, Синий Человечек,Ах, где ты, Синий Человечек,
Что полетит – и все летят!Что полетит – и все летят!

6 сентября 2013 г.,6 сентября 2013 г.,
ГеленджикГеленджик
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СТИЗОРИК Тереза Мартиновна
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