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Ночные ВеточкиНочные Веточки

* * * ** * * *
Дети повстречали Ветер в доме,Дети повстречали Ветер в доме,
Шмыг под скатерть – и боятся там.Шмыг под скатерть – и боятся там.
Ну, не бойтесь, маленькие сони,Ну, не бойтесь, маленькие сони,
Вы проспали зимний ураган.Вы проспали зимний ураган.

Небо – им разгладило морщинки,Небо – им разгладило морщинки,
Лёд взяло в настольную игру,Лёд взяло в настольную игру,
Засветило искорки-морщинкиЗасветило искорки-морщинки
На стекле, картине и полу.На стекле, картине и полу.

Этот Ветер – вихря младший братец,Этот Ветер – вихря младший братец,
В нём есть пыл и шум, но нет в нём зла.В нём есть пыл и шум, но нет в нём зла.
Он, как вы, шмыгнул под неба скатерть,Он, как вы, шмыгнул под неба скатерть,
Испугавшись близкого тепла.Испугавшись близкого тепла.

29 января 2002 г.29 января 2002 г.

Будем слушать ночьБудем слушать ночь

Будем слушать ночь не слухом,Будем слушать ночь не слухом,
А каким-то высшим сном.А каким-то высшим сном.
Провода жужжат так глухоПровода жужжат так глухо
В поле, как веретено.В поле, как веретено.

Лису звёздному не спится.Лису звёздному не спится.
Слышишь оклик?.. Там, впотьмах,Слышишь оклик?.. Там, впотьмах,
Ищет Маленького ПринцаИщет Маленького Принца
Он на Млечных Пустырях.Он на Млечных Пустырях.

Сверху вниз стремглав несётся –Сверху вниз стремглав несётся –
Слышишь тихий звон и всплеск?Слышишь тихий звон и всплеск?
Слышишь скрип цепи колодца,Слышишь скрип цепи колодца,
Смех светлеющих небес?Смех светлеющих небес?
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Слышишь, дождь стучит по кровле? –Слышишь, дождь стучит по кровле? –
Так проходят поезда…Так проходят поезда…
Будем слушать ночь, не помня,Будем слушать ночь, не помня,
Кем мы были и когда…Кем мы были и когда…

15 января 1999 г.15 января 1999 г.

Цветочный пирог испекли на Луне…Цветочный пирог испекли на Луне…
(I.)(I.)

Цветочный пирог испекли на Луне,Цветочный пирог испекли на Луне,
И лучи положили его на дорожку.И лучи положили его на дорожку.
Земные цветы – лишь лунные крошки,Земные цветы – лишь лунные крошки,
В летней разбухшие тишине.В летней разбухшие тишине.
Сев на корицею пахнущей лавке,Сев на корицею пахнущей лавке,
В небо глядим – точно просим добавки.В небо глядим – точно просим добавки.

21 августа 2000 г.21 августа 2000 г.

Ночные ВеточкиНочные Веточки

I.I.
Кольцевая дорога молчит,Кольцевая дорога молчит,
Забывается шум городской…Забывается шум городской…
Тихо в кронах румяных звучитТихо в кронах румяных звучит
Хрупких веточек шелест ночной.Хрупких веточек шелест ночной.

Поклонились они при лунеПоклонились они при луне
Фонарей золотым огонькам.Фонарей золотым огонькам.
И мечтают они в полусне,И мечтают они в полусне,
Как потянутся к первым лучам.Как потянутся к первым лучам.

17 сентября 2003 г.17 сентября 2003 г.
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II.II.

Ветер звёзды раскачал,Ветер звёзды раскачал,
В ветви месяц уронил…В ветви месяц уронил…
Листья пó двору помчал,Листья пó двору помчал,
На пороге позабыл…На пороге позабыл…

Спохватился, ищет дом,Спохватился, ищет дом,
Заглянул под наш навес…Заглянул под наш навес…
Старец с белой бородойСтарец с белой бородой
Вышел из ночных небес.Вышел из ночных небес.

И, взойдя на млечный мост,И, взойдя на млечный мост,
Наблюдает с высотыНаблюдает с высоты
Колебанье шатких звёзд…Колебанье шатких звёзд…
Бесконечный путь листвы…Бесконечный путь листвы…

ночь 5 – 6 декабря 2003 г.ночь 5 – 6 декабря 2003 г.

Лунная капельЛунная капель

Шторы открыты – и видно в окне:Шторы открыты – и видно в окне:
Ветви рябины – машут луне.Ветви рябины – машут луне.
Слушает, будто бы лёд холодна,Слушает, будто бы лёд холодна,
Тёплые неба рассказы она,Тёплые неба рассказы она,

Тает от них – и меняется круг,Тает от них – и меняется круг,
Падают лунные капли: тук-тук…Падают лунные капли: тук-тук…
В мире, одетом святой синевой,В мире, одетом святой синевой,
Кроны покрыты – небесной росой.Кроны покрыты – небесной росой.

Всё, что мне боль причиняло, – пройдёт.Всё, что мне боль причиняло, – пройдёт.
Лунной капели, похожей на мёд,Лунной капели, похожей на мёд,
Повесть про светлый заоблачный крайПовесть про светлый заоблачный край
Дождь повторяет, как попугай.Дождь повторяет, как попугай.

ночь 27 – 28 марта 2002 г.ночь 27 – 28 марта 2002 г.



6
КолыбельнаяКолыбельная

для благодарного слушателядля благодарного слушателя

М.Т.Н.М.Т.Н.

Баю-баюшки-баю,Баю-баюшки-баю,
Время глазки закрывать.Время глазки закрывать.
Села птица ГамаюнСела птица Гамаюн
На малышкину кровать.На малышкину кровать.

Крылья нежные еёКрылья нежные её
Отделяют ночь от дня.Отделяют ночь от дня.
Птица Гамаюн – поёт,Птица Гамаюн – поёт,
В грёзы чудные маня.В грёзы чудные маня.

Там идёт конфетный дождь,Там идёт конфетный дождь,
Там цветы танцуют, там…Там цветы танцуют, там…
Впрочем, ты сейчас уснёшьВпрочем, ты сейчас уснёшь
И увидишь это сам.И увидишь это сам.

8 октября 1998 г.8 октября 1998 г.

Звёзды в рекеЗвёзды в реке

Видите, дети, вот небо, вот вкус его:Видите, дети, вот небо, вот вкус его:
Вкус воды, чуть задетой –Вкус воды, чуть задетой –

нежно-рассыпчатым льдом.нежно-рассыпчатым льдом.
Звёзды плывут по реке на корабликах волн,Звёзды плывут по реке на корабликах волн,
Обгоняя и рыб, и русалку с зелёным хвостом.Обгоняя и рыб, и русалку с зелёным хвостом.

Слышите, дети, звёзды умеют журчать,Слышите, дети, звёзды умеют журчать,
Камни цепляя на дне – жёлтым брюхом своим.Камни цепляя на дне – жёлтым брюхом своим.
Звёзды умеют – пить воду из рук и скучатьЗвёзды умеют – пить воду из рук и скучать
По трамплину небес и по Лету, пока мы спим.По трамплину небес и по Лету, пока мы спим.

Но вы не грустите, здесь повода нет для тоски.Но вы не грустите, здесь повода нет для тоски.
Любая дорога однажды – укажет на Дом…Любая дорога однажды – укажет на Дом…

´
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И звёзды не знают, что где-то – на отмель рекиИ звёзды не знают, что где-то – на отмель реки
Волшебник присел – и их собирает в подол.Волшебник присел – и их собирает в подол.

11 октября 1998 г.11 октября 1998 г.

КолыбельнаяКолыбельная

Спите, кровей моих сладость,Спите, кровей моих сладость,
Как в кораблях, в колыбелях.Как в кораблях, в колыбелях.
В душах иных – торнадо,В душах иных – торнадо,
В наших – пассат. Мы верим,В наших – пассат. Мы верим,

Что сиротка с зайчонком рваным –Что сиротка с зайчонком рваным –
Будут спать на пуховой постели;Будут спать на пуховой постели;
Что раскроются почки в туманах –Что раскроются почки в туманах –
На ветвях, что согреться не смели;На ветвях, что согреться не смели;

Что обнимутся как три брата –Что обнимутся как три брата –
Духи леса, озёр и пашен;Духи леса, озёр и пашен;
Что в корзине – слепые котятаЧто в корзине – слепые котята
Видят мир сквозь мечтанья наши.Видят мир сквозь мечтанья наши.

Пусть вам цветы приснятся! –Пусть вам цветы приснятся! –
В ночь два окна открываю.В ночь два окна открываю.
Там – чудеса творятся,Там – чудеса творятся,
Звёзды в ночи сгорают,Звёзды в ночи сгорают,

Птицы уносят зóлы…Птицы уносят зóлы…
В сказках, под сахарной пылью,В сказках, под сахарной пылью,
Спят малыши из сдобы…Спят малыши из сдобы…
Спите и вы, мои крылья.Спите и вы, мои крылья.

18 апреля 2000 г.18 апреля 2000 г.
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Пасмурный день у колыбелькиПасмурный день у колыбельки

Запад здесь ещё не рдел,Запад здесь ещё не рдел,
А восток уже остыл.А восток уже остыл.
От росы – во всей красеОт росы – во всей красе
Разрываются цветы.Разрываются цветы.

Ты в кольце из этих брызг,Ты в кольце из этих брызг,
И тепло твоё – пыльца.И тепло твоё – пыльца.
Ты летишь, не глядя вниз,Ты летишь, не глядя вниз,
В этих снах, не зная сам:В этих снах, не зная сам:

Запад в них ещё не рдел,Запад в них ещё не рдел,
А восток уже остыл.А восток уже остыл.
На блаженной высотеНа блаженной высоте
Мы как воздух… я и ты…Мы как воздух… я и ты…

19 мая 2001 г., Лэмбстер19 мая 2001 г., Лэмбстер

Над колыбельюНад колыбелью

Ни ошибки, ни волненьяНи ошибки, ни волненья
В этот вечер не попали.В этот вечер не попали.
Над уютной колыбельюНад уютной колыбелью
Нежно песни зазвучали.Нежно песни зазвучали.

Стали сны играть в пятнашкиСтали сны играть в пятнашки
На краю дороги трудной…На краю дороги трудной…
Я надеюсь, так однаждыЯ надеюсь, так однажды
Мир споёт мне, беспробудной.Мир споёт мне, беспробудной.

Чтобы тьмы я не пугалась,Чтобы тьмы я не пугалась,
Чтобы грёзы не робели,Чтобы грёзы не робели,
Чтобы сердце согревалосьЧтобы сердце согревалось
В неподвижной колыбели.В неподвижной колыбели.
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Чтобы Там, в конце удушья,Чтобы Там, в конце удушья,
Где царят Любовь и Сила, –Где царят Любовь и Сила, –
Не узнав своих игрушек,Не узнав своих игрушек,
Слёз Душа не обронила.Слёз Душа не обронила.

18 февраля 2001 г.18 февраля 2001 г.

Цветочный пирог испекли на Луне…Цветочный пирог испекли на Луне…
(II.)(II.)

Цветочный пирог испекли на Луне.Цветочный пирог испекли на Луне.
Лучи положили его на дорожкуЛучи положили его на дорожку
На белой салфетке, но мне и тебеНа белой салфетке, но мне и тебе
Оставили только – последнюю крошку.Оставили только – последнюю крошку.

А ты – не грусти: в самом первом из снов,А ты – не грусти: в самом первом из снов,
Найдя тайный ключ – под садовою лавкой,Найдя тайный ключ – под садовою лавкой,
Мы сделаем лесенку из лепестковМы сделаем лесенку из лепестков
И вместе взойдём на Луну за добавкой…И вместе взойдём на Луну за добавкой…

21 августа 2000 г.21 августа 2000 г.
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Слонёнок На ВитринеСлонёнок На Витрине

ПузырькиПузырьки

Поезд. Дороги железной развилки.Поезд. Дороги железной развилки.
Рой пузырьков – с нами едет: в бутылкеРой пузырьков – с нами едет: в бутылке
Целый аквариум звёздный шипит.Целый аквариум звёздный шипит.
Много картин за окошком бежит,Много картин за окошком бежит,
Город за городом – и огоньки…Город за городом – и огоньки…
Но – я смотрю в пузырьки…Но – я смотрю в пузырьки…

5 августа 2000 г., путь в Петербург5 августа 2000 г., путь в Петербург

Мыльные пузыриМыльные пузыри

Плывут, словно стайка рыб,Плывут, словно стайка рыб,
Мыльные пузыри –Мыльные пузыри –
Заключённый в дыханья порывЗаключённый в дыханья порыв
Радужный перелив.Радужный перелив.

В каждом цветном пузырьке –В каждом цветном пузырьке –
Чьи-то жизни, чьи-то миры…Чьи-то жизни, чьи-то миры…
Умирают на детской рукеУмирают на детской руке
Мыльные пузыри.Мыльные пузыри.

2 мая 1998 г.2 мая 1998 г.

Речи Игрушек На ОкнеРечи Игрушек На Окне

Дождь – смывает снег с земли.Дождь – смывает снег с земли.
Мы от ключиков закрылись,Мы от ключиков закрылись,
Друг ко другу прислонились.Друг ко другу прислонились.
А потом нас унеслиА потом нас унесли
И в машинках повезли.И в машинках повезли.

Мы себя в клубок свернём,Мы себя в клубок свернём,
Мы себя в фольгу возьмём,Мы себя в фольгу возьмём,
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Прячась от поломок.Прячась от поломок.
И оставят нас И оставят нас вдвоёмвдвоём
До прибытья Новых.До прибытья Новых.

8 февраля 2002 г.8 февраля 2002 г.

Будь моей женойБудь моей женой

Что тебе я дам,Что тебе я дам,
Сможешь угадать?Сможешь угадать?
Я хочу цветокЯ хочу цветок
Тебе яркий дать –Тебе яркий дать –

И сказать тебе:И сказать тебе:
"Будь моей женой!"Будь моей женой!
Мне уже пять лет.Мне уже пять лет.
Я уже большой".Я уже большой".

9 января 1996 г.9 января 1996 г.

* * * ** * * *
Чтобы сказкаЧтобы сказка унесла унесла,
Мы хотим поймать орла…Мы хотим поймать орла…
Никого – нет в нашей книжке,Никого – нет в нашей книжке,
Кроме мишки да слонишки.Кроме мишки да слонишки.

Чтобы чудо Чтобы чудо унеслоунесло,
Мишке я даю крыло,Мишке я даю крыло,
И ещё крыло – слонишке.И ещё крыло – слонишке.
Обнимаются орлишки!Обнимаются орлишки!

4 февраля 2002 г.4 февраля 2002 г.
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* * * ** * * *

Разбросаны цветы на лугу.Разбросаны цветы на лугу.
Разбросаны звёзды на небе.Разбросаны звёзды на небе.
Разбросаны лодки в море,Разбросаны лодки в море,
Которое по дну – разбросало ракушки.Которое по дну – разбросало ракушки.
По щекам разбросаны – мамы веснушки.По щекам разбросаны – мамы веснушки.
Всем нравится. Так почему жеВсем нравится. Так почему же
Нельзя разбрасывать дома игрушки?!Нельзя разбрасывать дома игрушки?!

29 августа 2000 г.29 августа 2000 г.

Откуда хобот у слонов?Откуда хобот у слонов?

Один дурак – сказал слону,Один дурак – сказал слону,
Что можно взять и съесть луну.Что можно взять и съесть луну.
И дурака послушал слон,И дурака послушал слон,
Ведь не был он и сам умён.Ведь не был он и сам умён.
Подумал слон: "Луна – вкусна".Подумал слон: "Луна – вкусна".
Но очень высока – луна.Но очень высока – луна.
Зря слон – на цыпочки вставал:Зря слон – на цыпочки вставал:
Он ни кусочка не достал!Он ни кусочка не достал!
"Ну хоть бы крошку отломить!""Ну хоть бы крошку отломить!"
Решил он в дело – нос пустить.Решил он в дело – нос пустить.
Слон нос тянул,Слон нос тянул,

тянул,тянул,
тянул,тянул,

Но так и не сорвал луну,Но так и не сорвал луну,
А нос свой – растянул, и онА нос свой – растянул, и он
Был в длинный хобот превращён.Был в длинный хобот превращён.
И на вопрос – ответ готов,И на вопрос – ответ готов,
Откуда хобот у слонов!Откуда хобот у слонов!

1991 или 1992 г.1991 или 1992 г.
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Слонёнок на витринеСлонёнок на витрине

Там слонёнок – на витрине!!!Там слонёнок – на витрине!!!
Замерев, глядит сквозь ливеньЗамерев, глядит сквозь ливень
И не знает, отчегоИ не знает, отчего
Между ним и мной стекло!Между ним и мной стекло!

"Вот бы выбраться наружу:"Вот бы выбраться наружу:
Плюх! – из свёртка выпасть в лужу,Плюх! – из свёртка выпасть в лужу,
Тихо хоботом трубя…Тихо хоботом трубя…
Я устал здесь ждать тебя!"Я устал здесь ждать тебя!"

Там слонёнок – на витрине,Там слонёнок – на витрине,
Он один в стеклянном мире:Он один в стеклянном мире:
Моль и ценник на ладони,Моль и ценник на ладони,
Сердце в жёлтом поролоне.Сердце в жёлтом поролоне.

Я не знаю, отчегоЯ не знаю, отчего
Между ним и мной стекло.Между ним и мной стекло.
Я – снаружи, он – внутри…Я – снаружи, он – внутри…
Мама, мама, подари!!!Мама, мама, подари!!!

21 июня 1999 г.21 июня 1999 г.

Весёлый морячокВесёлый морячок

Вода течёт, вода течёт,Вода течёт, вода течёт,
Мочалочка плывёт.Мочалочка плывёт.
На ней весёлый морячок,На ней весёлый морячок,
Он песенки поёт.Он песенки поёт.

Ему и мыло нипочём,Ему и мыло нипочём,
И глазоньки не жжёт.И глазоньки не жжёт.
Плывёт весёлый морячок,Плывёт весёлый морячок,
И сушит жёлтый табачок,И сушит жёлтый табачок,
И ром несладкий пьёт.И ром несладкий пьёт.
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И громко ром несладкий пьёт;И громко ром несладкий пьёт;
Как парус – ус надул.Как парус – ус надул.
И борода его растёт,И борода его растёт,
И в ванне нет акул.И в ванне нет акул.

Вода течёт, вода течёт,Вода течёт, вода течёт,
Мочалочка плывёт.Мочалочка плывёт.
Плывёт весёлый морячокПлывёт весёлый морячок
И песенки поёт.И песенки поёт.

26 ноября 1999 г.26 ноября 1999 г.

КарусельКарусель

На весёлой каруселиНа весёлой карусели
На лошадок мы присели,На лошадок мы присели,
Конь за коником кружит,Конь за коником кружит,
Всюду солнышко бежит.Всюду солнышко бежит.
Не кончайте нас катать,Не кончайте нас катать,
Не хотим с коней слезать!Не хотим с коней слезать!

1987 или 1988 г.1987 или 1988 г.

ПиноккиоПиноккио

Там, где лёгких песен волны,Там, где лёгких песен волны,
Карусельных звон цепей,Карусельных звон цепей,
Рыба-меч несёт мальчонкуРыба-меч несёт мальчонку
На дуге спины своей.На дуге спины своей.

Мальчик рад, и он хохочет,Мальчик рад, и он хохочет,
Ловит быстрый воздух ртом,Ловит быстрый воздух ртом,
Представляет, что проглочен –Представляет, что проглочен –
Как Пиноккио, и чтоКак Пиноккио, и что

Папа – победит акулу,Папа – победит акулу,
Мама – на руки возьмёт,Мама – на руки возьмёт,
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Даст на полдник сока с булкойДаст на полдник сока с булкой
И вглубь парка понесёт:И вглубь парка понесёт:

Там в тени стоят скамейки,Там в тени стоят скамейки,
И, как днём заведено,И, как днём заведено,
Он приляжет на коленях,Он приляжет на коленях,
Забываясь детским сном.Забываясь детским сном.

...Так и было. С парой крыльев...Так и было. С парой крыльев
Он – герой, а не драчун! –Он – герой, а не драчун! –
Бил мечом волшебным рыбьимБил мечом волшебным рыбьим
Вместо биты по мячу.Вместо биты по мячу.

А когда он притворялсяА когда он притворялся
Спящим, носиком дыша,Спящим, носиком дыша,
Папа с мамой целовался,Папа с мамой целовался,
На руках его держа.На руках его держа.

3 июня 2000 г.3 июня 2000 г.

Мой пёсикМой пёсик

Я Тимку своего люблю,Я Тимку своего люблю,
Его с ладони я кормлю.Его с ладони я кормлю.

Живёт мой пёсик под столом,Живёт мой пёсик под столом,
Там у него чудесный дом!Там у него чудесный дом!

Там он на коврике лежитТам он на коврике лежит
И ночью сладко-сладко спит.И ночью сладко-сладко спит.

Со мной послушен пёсик мой,Со мной послушен пёсик мой,
Хоть непоседа он большой:Хоть непоседа он большой:

Любого может обмануть –Любого может обмануть –
В любую щёлку прошмыгнуть!В любую щёлку прошмыгнуть!
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Он лает на собак больших,Он лает на собак больших,
Хотя в душе – боится их!Хотя в душе – боится их!

В печалях пасмурного дняВ печалях пасмурного дня
Утешит пёсик мой меня.Утешит пёсик мой меня.

А если сам он загрустит,А если сам он загрустит,
Пусть на коленях полежит –Пусть на коленях полежит –

Ему я шёрстку почешуЕму я шёрстку почешу
И, как люблю его, скажу.И, как люблю его, скажу.

между 1992 – 1994 гг.между 1992 – 1994 гг.

Подписи в раскраскеПодписи в раскраске

1. Бегемотик1. Бегемотик

Бегемотик,Бегемотик,
Бегемотик,Бегемотик,
Бегемотик заводной!Бегемотик заводной!
Чудный носик, милый ротик.Чудный носик, милый ротик.
Что же грустный ты такой?Что же грустный ты такой?
Ты куда бредёшь?! Там лужа!!!Ты куда бредёшь?! Там лужа!!!
До чего ты неуклюжий!До чего ты неуклюжий!

2. Кошкина Азбука2. Кошкина Азбука

Кошка Азбуку учила –Кошка Азбуку учила –
Заучила и забыла.Заучила и забыла.
В голове её упрямоВ голове её упрямо
Вертится лишь буква "МЯУ"!Вертится лишь буква "МЯУ"!
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3. Лягушачий Хор3. Лягушачий Хор

Ждёт – вся тишина болот:Ждёт – вся тишина болот:
Хор лягушек в ней вот-вотХор лягушек в ней вот-вот
Запоёт.Запоёт.
Любят жабки эту тишь.Любят жабки эту тишь.
Взяли микрофон-камыш,Взяли микрофон-камыш,
Свои глазки закрывают,Свои глазки закрывают,
Во всё горло распевают:Во всё горло распевают:
Ква-а-а…Ква-а-а…

4. Три Поросёнка4. Три Поросёнка

Бедный волкБедный волк
Приумолк.Приумолк.
Загрустил несчастный волк.Загрустил несчастный волк.
Хрюшки – дружные ребята,Хрюшки – дружные ребята,
Расчудесная семья,Расчудесная семья,
И всегда друг другу рады,И всегда друг другу рады,
Только волку не друзья!Только волку не друзья!

23 октября 1992 г.23 октября 1992 г.

Жучок-альпинистЖучок-альпинист

Что на секции блестит?Что на секции блестит?
Это ваза там стоит.Это ваза там стоит.

Что за сладкий аромат?Что за сладкий аромат?
Это розы в ней стоят.Это розы в ней стоят.

Сам себе я говорю:Сам себе я говорю:
Эту гору покорю!Эту гору покорю!

Я и вправду покорил,Я и вправду покорил,
Хоть и выбился из сил.Хоть и выбился из сил.
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А наверх взошёл едва –А наверх взошёл едва –
Закружилась голова!Закружилась голова!

Лапки слабо я разжалЛапки слабо я разжал
И на дно пластом упал.И на дно пластом упал.

Ваза – скользкая, онаВаза – скользкая, она
Не отпустит вверх – со дна!Не отпустит вверх – со дна!

Закарабкался… упал…Закарабкался… упал…
Всё, приятель, ты пропал.Всё, приятель, ты пропал.

Нет, постой-ка! я могуНет, постой-ка! я могу
Выбраться – по стебельку!Выбраться – по стебельку!

А на воле наконец –А на воле наконец –
Так скажу: "Ты молодец!Так скажу: "Ты молодец!

Эту гору покорить!!!Эту гору покорить!!!
Может, снова повторить?.."Может, снова повторить?.."

начало 1994 г.начало 1994 г.

ШапкиШапки

В красной шапке – девочка из сказки,В красной шапке – девочка из сказки,
В чёрной шапке – инок с бородой,В чёрной шапке – инок с бородой,
В шапках из сиропа – куклы сладкие,В шапках из сиропа – куклы сладкие,
В шапке-невидимке – злой герой.В шапке-невидимке – злой герой.

Если поменять местами шапки их,Если поменять местами шапки их,
То они – останутся собой?То они – останутся собой?

25 сентября 2001 г.25 сентября 2001 г.
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С днём рождения, папа!С днём рождения, папа!

Холодные капельки на конвертах.Холодные капельки на конвертах.
Наступила осень, теперь не тепло.Наступила осень, теперь не тепло.
Говорят: Говорят: ни капелькини капельки не тепло, не тепло,
Но принесли конверт – он промок.Но принесли конверт – он промок.

Я хочу поехать на Луну на вездеходе,Я хочу поехать на Луну на вездеходе,
Я хочу грелку для водителей моих машин,Я хочу грелку для водителей моих машин,
Я бы подарил тебе синий рисуночекЯ бы подарил тебе синий рисуночек
И попросил их – его отвезти.И попросил их – его отвезти.

3 сентября 2000 г.3 сентября 2000 г.

ШахматыШахматы

Списки из обычных просьбСписки из обычных просьб
Пусть моя украсит:Пусть моя украсит:
Подари мне, Дед Мороз,Подари мне, Дед Мороз,
Шахматы на праздник.Шахматы на праздник.

Я – их не рассыплю, нет,Я – их не рассыплю, нет,
Разорвав обёртки.Разорвав обёртки.
Я расправлю на столеЯ расправлю на столе
Клетки из коробки.Клетки из коробки.

Будем с папой мы игратьБудем с папой мы играть
Не в войну, не в жмурки:Не в войну, не в жмурки:
Будем мы переставлятьБудем мы переставлять
На доске фигурки!На доске фигурки!

Сделаю волшебный ход,Сделаю волшебный ход,
Обыграв его.Обыграв его.
В нашем городе пойдётВ нашем городе пойдёт
Снег на Рождество.Снег на Рождество.

вечер 24 декабря 2000 г.вечер 24 декабря 2000 г.
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Грейпфрутовая легендаГрейпфрутовая легенда

Сокрушённо качнулся грейпфрут на ладони:Сокрушённо качнулся грейпфрут на ладони:
"Знаю, что скоро – придёт Рождество…"Знаю, что скоро – придёт Рождество…
А меня не положат под ёлку: я – горек".А меня не положат под ёлку: я – горек".
Хочешь легенду узнать про него?Хочешь легенду узнать про него?

Однажды зимою в сиротском приютеОднажды зимою в сиротском приюте
Раздавали подарки. Снаружи – мело,Раздавали подарки. Снаружи – мело,
А внутри – была ёлка, и мечталось о чуде.А внутри – была ёлка, и мечталось о чуде.
Малышня была рада, и было светло.Малышня была рада, и было светло.

Ручки тянулись, звезда золотилась.Ручки тянулись, звезда золотилась.
На рояле играли то польку, то вальс.На рояле играли то польку, то вальс.
Но мандаринок – на всех не хватило,Но мандаринок – на всех не хватило,
И заплакали дети в канун Рождества.И заплакали дети в канун Рождества.

Помнишь, с лепёшками чудо случилось:Помнишь, с лепёшками чудо случилось:
Бог толпу накормил, взяв лишь пару ломтей?Бог толпу накормил, взяв лишь пару ломтей?
Так – пара долек последних сложиласьТак – пара долек последних сложилась
В плод чудесно-большой – для сирот-малышей.В плод чудесно-большой – для сирот-малышей.

Много радости было – в тот вечер им, толькоМного радости было – в тот вечер им, только
Позже плод потерял – всё своё волшебство,Позже плод потерял – всё своё волшебство,
И его сладкий вкус – изменился на горькийИ его сладкий вкус – изменился на горький
В память падавших слёз, сотворивших его.В память падавших слёз, сотворивших его.

Но теперь, зная вкуса его подоплёку,Но теперь, зная вкуса его подоплёку,
Мы не будем его – звать невкусным с тобой:Мы не будем его – звать невкусным с тобой:
Мы положим грейпфрут –Мы положим грейпфрут –

к мандаринкам под ёлку,к мандаринкам под ёлку,
А в придачу – украсим его мишурой!А в придачу – украсим его мишурой!

12 декабря 1999 г.12 декабря 1999 г.
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Мечта о тёплых колокольчикахМечта о тёплых колокольчиках

Приходи в мой Замок за речкой,Приходи в мой Замок за речкой,
Нарви колокольчиков поострее.Нарви колокольчиков поострее.
Я болею, и добрый ВолшебникЯ болею, и добрый Волшебник
Знает, что я болею.Знает, что я болею.

Если ты – идёшь босиком,Если ты – идёшь босиком,
Найди дорогу себе потеплее.Найди дорогу себе потеплее.
У моего Замка – есть ровУ моего Замка – есть ров
С мороженым… Вот и болею.С мороженым… Вот и болею.

21 сентября и 2 октября 2000 г.21 сентября и 2 октября 2000 г.

Когда в доме болеет ребёнокКогда в доме болеет ребёнок

Мальчик плачет от вкусов микстурныхМальчик плачет от вкусов микстурных
И за щёку берёт сахарок.И за щёку берёт сахарок.
Из его одеялец ажурныхИз его одеялец ажурных
Смотрят зайки, упав на бочок.Смотрят зайки, упав на бочок.

За комодом, нырнув под обёртки,За комодом, нырнув под обёртки,
Паучки ему вяжут носки.Паучки ему вяжут носки.
И пугаются шелеста шторки,И пугаются шелеста шторки,
И боятся ступить сквознячки.И боятся ступить сквознячки.

Расступились былые забавыРасступились былые забавы
Перед жалобным выдохом "ай!".Перед жалобным выдохом "ай!".
Тёрты с мёдом монгольские травы,Тёрты с мёдом монгольские травы,
И сиделка подует на чай.И сиделка подует на чай.

Боль гуляет вокруг, как живая,Боль гуляет вокруг, как живая,
Сеет красные тени в углу.Сеет красные тени в углу.
От волненья От волненья себясебя отвлекая, отвлекая,
Мама будет читать – сказки вслух.Мама будет читать – сказки вслух.
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Когда в снах напряжённых отбрезжитКогда в снах напряжённых отбрезжит
Свет, похожий на острый ланцет,Свет, похожий на острый ланцет,
Вдруг малыш просыпается свежимВдруг малыш просыпается свежим
И здоровым, и хочет конфет.И здоровым, и хочет конфет.

Его шарф убавляет метры,Его шарф убавляет метры,
Не нуждается носик в платках.Не нуждается носик в платках.
Он бы мог – сам идти против ветра,Он бы мог – сам идти против ветра,
Но отец – несёт на руках.Но отец – несёт на руках.

22 сентября 2000 г.22 сентября 2000 г.

* * * ** * * *
Наш малыш уснул в перине,Наш малыш уснул в перине,
Спит под Службу на латыни,Спит под Службу на латыни,
Под целительную Службу.Под целительную Службу.
Он устал и он простужен.Он устал и он простужен.

Я держу его игрушку,Я держу его игрушку,
Он – у папы на руках.Он – у папы на руках.
И спускается на СлужбуИ спускается на Службу
Ангел о шести крылах:Ангел о шести крылах:

Нам двоим – по белой паре,Нам двоим – по белой паре,
А зайчонку – с синевой,А зайчонку – с синевой,
Как конверт, в котором спал онКак конверт, в котором спал он
В первый День Улыбки свой.В первый День Улыбки свой.

Здесь просили мы о сыне,Здесь просили мы о сыне,
Здесь – благодарить черёд.Здесь – благодарить черёд.
Сон (впервые – на латыни)Сон (впервые – на латыни)
Жар с собою заберёт.Жар с собою заберёт.

Звон бубенчиков алтарныхЗвон бубенчиков алтарных
Слушай, мой родной.Слушай, мой родной.
Я с тобой добрее стала,Я с тобой добрее стала,
Я и папа твой.Я и папа твой.

24 сентября 2000 г.24 сентября 2000 г.
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ПеринкаПеринка

Баюшки-бáю, сынок.Баюшки-бáю, сынок.
Дрёма нежна и сладка.Дрёма нежна и сладка.
Лилий метель, мой родной,Лилий метель, мой родной,
Словно перинка, мягка.Словно перинка, мягка.

Солнце уснуло в теньке,Солнце уснуло в теньке,
Чтобы исполниться сил.Чтобы исполниться сил.
Белой щекою к руке –Белой щекою к руке –
Голову день наклонил.Голову день наклонил.

Грезят сердечки в грудях,Грезят сердечки в грудях,
Боженька сходит во тьму.Боженька сходит во тьму.
Спи, дорогое дитя,Спи, дорогое дитя,
Дай я тебя обниму.Дай я тебя обниму.

В окнах уютных домовВ окнах уютных домов
Тает на свечечках воск.Тает на свечечках воск.
Листья осенних краёвЛистья осенних краёв
Дождь подхватил и понёс…Дождь подхватил и понёс…

Листья – ветра золотят,Листья – ветра золотят,
Их собирают в тесьму…Их собирают в тесьму…
Баюшки-бáю, дитя,Баюшки-бáю, дитя,
Я твои беды возьму…Я твои беды возьму…

ночь 10 – 11 ноября 2001 г.ночь 10 – 11 ноября 2001 г.
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Мы выгуливаем белку!Мы выгуливаем белку!

ЛетуныЛетуны

В солнечный день – так не верится в вечер,В солнечный день – так не верится в вечер,
После обеда – не хочется спать.После обеда – не хочется спать.
Всё золотится, жужжит и щебечет…Всё золотится, жужжит и щебечет…
Пчёлки и птички умеют летать.Пчёлки и птички умеют летать.

В праздничный день – расцветают все чувства,В праздничный день – расцветают все чувства,
Хочется долго-предолго гулять.Хочется долго-предолго гулять.
Солнцем натёртые, ниточки рвутся…Солнцем натёртые, ниточки рвутся…
Шарики тоже умеют летать.Шарики тоже умеют летать.

Рано темнеет – в день первой прохлады,Рано темнеет – в день первой прохлады,
Небо не может всех звёзд удержать,Небо не может всех звёзд удержать,
И над землёю – блестят звездопады…И над землёю – блестят звездопады…
Звёздочки тоже умеют летать.Звёздочки тоже умеют летать.

В сумрачный день – серый дождь отбиваетВ сумрачный день – серый дождь отбивает
Пальцами дробь, только лень – танцевать.Пальцами дробь, только лень – танцевать.
Ветер – предметы из рук вырывает…Ветер – предметы из рук вырывает…
Зонтики тоже умеют летать!!!Зонтики тоже умеют летать!!!

25 октября 2000 г. и 16 ноября 2010 г.25 октября 2000 г. и 16 ноября 2010 г.

Городская ПесняГородская Песня
ГГКГГК

Полетим, малыш мой, в Город,Полетим, малыш мой, в Город,
Где разгадок слышен говор,Где разгадок слышен говор,
Где цветы на всех затворах,Где цветы на всех затворах,
Где игрушек полон короб,Где игрушек полон короб,
Где божественным миноромГде божественным минором
Утолило счастье голод.Утолило счастье голод.
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Я люблю тебя, мой кроха.Я люблю тебя, мой кроха.
Не суди безверье взрослых:Не суди безверье взрослых:
Глянь не в окна, а Глянь не в окна, а сквозь окнасквозь окна,
Глянь не вдаль, а в самый воздух,Глянь не вдаль, а в самый воздух,
Дунь на света паутинки –Дунь на света паутинки –
Как ресницы тех, кто дорог,Как ресницы тех, кто дорог,
И возникнет – бурный, тихий,И возникнет – бурный, тихий,
Но всегда единый – Город.Но всегда единый – Город.

Мы его изображаемМы его изображаем
И без кисти, и без масел.И без кисти, и без масел.
Мы с тобой – его узнаемМы с тобой – его узнаем
По тому, как сон прекрасен,По тому, как сон прекрасен,
Не в обмен на Явь дарован –Не в обмен на Явь дарован –
Чтобы стать ей братом сводным.Чтобы стать ей братом сводным.
Ты уже гостил в нём, кроха.Ты уже гостил в нём, кроха.
Так входи – и Так входи – и будь свободнымбудь свободным.

25 февраля 2001 г.25 февраля 2001 г.

Не бойся грозыНе бойся грозы

Не бойся грозы, малыш.Не бойся грозы, малыш.
Посмотри из комнаты светлой – в окно.Посмотри из комнаты светлой – в окно.
Любая гроза – хочет быть ручной,Любая гроза – хочет быть ручной,
Хочет, чтобы – в сверкании крышХочет, чтобы – в сверкании крыш
Её ждали хотя бы громоотводы.Её ждали хотя бы громоотводы.
Просто гроза одинока,Просто гроза одинока,
А сегодня – ей открыли так много окон,А сегодня – ей открыли так много окон,
Она сможет повеселиться,Она сможет повеселиться,
Загибая стальные подоконникиЗагибая стальные подоконники
Силой дождя, а ты – не бойся того,Силой дождя, а ты – не бойся того,
Подставь ручонки с закатанными манжетамиПодставь ручонки с закатанными манжетами
Сочетанию водной стихии и огненной.Сочетанию водной стихии и огненной.
Ты почувствуешь мягкую ткань под ладонями,Ты почувствуешь мягкую ткань под ладонями,
Для тебя и для грозы – это всё переменит.Для тебя и для грозы – это всё переменит.
Гроза – не от "угрозы", а от "гроздьев", поверь мне.Гроза – не от "угрозы", а от "гроздьев", поверь мне.
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Виноградники ливня…Виноградники ливня…

виноградинки капель… Усвой,виноградинки капель… Усвой,
Любая гроза – хочет быть ручной,Любая гроза – хочет быть ручной,
Кроме той,Кроме той,
Что устроена пасмурными людьми.Что устроена пасмурными людьми.
Не будь среди них.Не будь среди них.

26 июля 2000 г.26 июля 2000 г.

Дядя ТучкинДядя Тучкин

Дождик падает из тучки.Дождик падает из тучки.
Возле радуги-дугиВозле радуги-дуги
Дядя Тучкин-НевезучкинДядя Тучкин-Невезучкин
Уронил свои очки.Уронил свои очки.

Сверху в стёклышки упалиСверху в стёклышки упали
Самолётные следы,Самолётные следы,
И осколки засверкалиИ осколки засверкали
Драгоценной красоты.Драгоценной красоты.

Стало небо лёгким-лёгким.Стало небо лёгким-лёгким.
В новых розовых очкахВ новых розовых очках
Дядя Тучкин для полётаДядя Тучкин для полёта
Превратился в мотылька.Превратился в мотылька.

В лодочку цветка он сядет,В лодочку цветка он сядет,
Поглядит на мошек-юнг,Поглядит на мошек-юнг,
А потом крылом погладитА потом крылом погладит
Руку сонную твою.Руку сонную твою.

21 августа и 26 октября 2000 г.21 августа и 26 октября 2000 г.
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Мы выгуливаем белку!Мы выгуливаем белку!

Россыпи орешков мелкихРоссыпи орешков мелких
В парке, где течёт река.В парке, где течёт река.
Мы выгуливаем белку –Мы выгуливаем белку –
Пусть бежит без поводка!Пусть бежит без поводка!

На закате парк лучится.На закате парк лучится.
Счастье – нынче и навек!Счастье – нынче и навек!
Эта белка не боитсяЭта белка не боится
Эха в высохшей траве.Эха в высохшей траве.

Взрослый, спрячь свою усмешку,Взрослый, спрячь свою усмешку,
Белка Белка веритверит нам, вот так! нам, вот так!
…Десять белок есть орешки…Десять белок есть орешки
Прибежало в жёлтый парк.Прибежало в жёлтый парк.

Наша – где? Теперь не ясно…Наша – где? Теперь не ясно…
Я смеюсь, я не грущу.Я смеюсь, я не грущу.
По сверканью чёрных глазокПо сверканью чёрных глазок
Нашу белку отыщу.Нашу белку отыщу.

Заслонясь рукой от солнца,Заслонясь рукой от солнца,
Погляжу наверх, когдаПогляжу наверх, когда
По стволу она взберётся:По стволу она взберётся:
Нагулялась и сыта.Нагулялась и сыта.

Быстро застрекочет сверху.Быстро застрекочет сверху.
Мир – весь доброта и пух!Мир – весь доброта и пух!
…Вот, мы выгуляли белку.…Вот, мы выгуляли белку.
Хочешь сам – погрызть фундук?Хочешь сам – погрызть фундук?

10 декабря 1999 г.,10 декабря 1999 г.,
Набережная ОртыНабережная Орты
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Если ты ведёшь меняЕсли ты ведёшь меня

Сто тропинок, сто дорожек –Сто тропинок, сто дорожек –
Будто бы в лесу густом…Будто бы в лесу густом…
Дай мне руку, мой хороший,Дай мне руку, мой хороший,
И заблудимся вдвоём.И заблудимся вдвоём.

Сквозь мерцающие арки,Сквозь мерцающие арки,
Сквозь сентябрьский покой –Сквозь сентябрьский покой –
Мы пройдём в усталом паркеМы пройдём в усталом парке
По тропинке золотой.По тропинке золотой.

Будут в долгий день осеннийБудут в долгий день осенний
Мысли – ласково-легки,Мысли – ласково-легки,
Как твоей улыбки тени,Как твоей улыбки тени,
Как тепло твоей руки.Как тепло твоей руки.

Дождь неподалёку бродит…Дождь неподалёку бродит…
Солнце – бледно, как луна…Солнце – бледно, как луна…
Мягко нá сердце нисходитМягко нá сердце нисходит
Час полуденного сна,Час полуденного сна,

Колыбельною звучащейКолыбельною звучащей
Утешая и маня…Утешая и маня…
Мне спокойно даже в чаще,Мне спокойно даже в чаще,
Если ты ведёшь меня.Если ты ведёшь меня.

5 сентября 2003 г.5 сентября 2003 г.

В лесу, или ПейзажВ лесу, или Пейзаж

Сегодня духота и зной.Сегодня духота и зной.
Давай же в лес пойдём с тобойДавай же в лес пойдём с тобой
Сейчас.Сейчас.
В лесу – прохлада и покой.В лесу – прохлада и покой.
Объятья, лес, свои откройОбъятья, лес, свои открой
Для нас.Для нас.



29
Мы не помнём твою траву,Мы не помнём твою траву,
Не оборвём твою листву,Не оборвём твою листву,
Нет, нет!Нет, нет!
Захватим краски мы с собойЗахватим краски мы с собой
И в тишине напишем твойИ в тишине напишем твой
Портрет.Портрет.

А после мы домой уйдём,А после мы домой уйдём,
Пейзаж – портрет твой – унесёмПейзаж – портрет твой – унесём
С собой.С собой.
В нём также будут птицы петь,В нём также будут птицы петь,
Деревья будут шелестетьДеревья будут шелестеть
Листвой.Листвой.

Картину будут все хвалить,Картину будут все хвалить,
И лес захочет посетитьИ лес захочет посетить
Любой.Любой.
Ведь он – как дом для красоты!Ведь он – как дом для красоты!
Спасибо, лес, за то, что тыСпасибо, лес, за то, что ты
Такой.Такой.

между 1992 – 1994 гг., Вязынкамежду 1992 – 1994 гг., Вязынка

Солнечные зайчикиСолнечные зайчики

Рябь на мире золотая:Рябь на мире золотая:
Солнце бросило, играя,Солнце бросило, играя,
С неба – жёлтые мячи,С неба – жёлтые мячи,
И запрыгали ониИ запрыгали они
По скамейкам, по листам,По скамейкам, по листам,
По оградкам и мостам,По оградкам и мостам,
По веснушкам, по траве,По веснушкам, по траве,
Даже по тебе и мне!Даже по тебе и мне!

5 октября 2000 г.5 октября 2000 г.
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Солнечный лучСолнечный луч

Тёплый и яркий солнечный лучТёплый и яркий солнечный луч
В город весенний упал из-за туч.В город весенний упал из-за туч.
Тонко сверкнул в золотистых глазах,Тонко сверкнул в золотистых глазах,
Горку устроил на гладких плечах…Горку устроил на гладких плечах…
Солнечный луч – прокатился мячомСолнечный луч – прокатился мячом
По зелёной траве и исчез за кустом.По зелёной траве и исчез за кустом.
Но отыщем его – мы с тобой без трудаНо отыщем его – мы с тобой без труда
И подставим ладошки: прыгай сюда,И подставим ладошки: прыгай сюда,
Лучик, пришедший издалека.Лучик, пришедший издалека.
Видишь, он там! – он спугнул мотылька!Видишь, он там! – он спугнул мотылька!

30 апреля 1998 г.30 апреля 1998 г.

* * * ** * * *
Три реки переходилиТри реки переходили
Там, где крохкие мостки.Там, где крохкие мостки.
Мяч за небо упустили.Мяч за небо упустили.
Отыскали родники:Отыскали родники:

То шутя, а то волнуясь,То шутя, а то волнуясь,
Пили из старинных фляг.Пили из старинных фляг.
Наигравшись, сонно щурясь,Наигравшись, сонно щурясь,
Ты приник ко мне в полях;Ты приник ко мне в полях;

Пропустивший час "отбоя",Пропустивший час "отбоя",
С мелким потом у висков,С мелким потом у висков,
Заслоняешься рукоюЗаслоняешься рукою
От летящих лепестков.От летящих лепестков.

13 мая 2001 г., Щучин13 мая 2001 г., Щучин

ОдуванчикОдуванчик

Над журчащей быстрой речкойНад журчащей быстрой речкой
Одуванчик наклонился.Одуванчик наклонился.
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Посмотрел – и восхитился:Посмотрел – и восхитился:
"Ах, какой красивый я!"Ах, какой красивый я!
Как причёска-распушинкаКак причёска-распушинка
Восхитительна моя!"Восхитительна моя!"

Ветерок тут налетелВетерок тут налетел
И над речкой просвистел.И над речкой просвистел.
За мгновенье – одуванчикЗа мгновенье – одуванчик
Совершенно облысел.Совершенно облысел.
Глядя в воду, плачет:Глядя в воду, плачет:
"Вот так неудача!"Вот так неудача!
Лысым я – куда гожусь?Лысым я – куда гожусь?
Как цветам я покажусь?!.."Как цветам я покажусь?!.."

январь или март 1991 г.январь или март 1991 г.

Перед ГрозойПеред Грозой

Солнце. Посветлело.Солнце. Посветлело.
Капли заблестели.Капли заблестели.
Гром звучит – как будтоГром звучит – как будто
Изнутри деревьев.Изнутри деревьев.

Набегает свежесть,Набегает свежесть,
Но от тёмной хвоиНо от тёмной хвои
Тяжких ароматов –Тяжких ароматов –
Пересохло в горле.Пересохло в горле.

Солнце помрачилось.Солнце помрачилось.
Шорох – в листьях, в дуплах…Шорох – в листьях, в дуплах…
Изнутри деревьевИзнутри деревьев
Гром сказал "как будто"…Гром сказал "как будто"…

Позабыв о ссоре,Позабыв о ссоре,
Обняли друг друга.Обняли друг друга.

14 апреля 2000 г.14 апреля 2000 г.
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На ПрудуНа Пруду

I. УткиI. Утки

Как в свете солнца – пруд блестит!Как в свете солнца – пруд блестит!
Вода подобна льду!Вода подобна льду!
Там стая дружная шумит.Там стая дружная шумит.
Там утки на пруду.Там утки на пруду.

От облаков и трав пыли,От облаков и трав пыли,
Готовые взлететь, –Готовые взлететь, –
Так чистят пёрышки свои,Так чистят пёрышки свои,
Чтоб крыльями блестеть!Чтоб крыльями блестеть!

Взъерошив пух, что мягче ват,Взъерошив пух, что мягче ват,
Как рыжеватый дым,Как рыжеватый дым,
Плывут по кругу – и глядят,Плывут по кругу – и глядят,
Как мы на них глядим.Как мы на них глядим.

И, краткий страх преодолев,И, краткий страх преодолев,
Плеснув крыла волной,Плеснув крыла волной,
Проворно ловят белый хлебПроворно ловят белый хлеб
Над самою водой,Над самою водой,

Игру лучей – своей игройИгру лучей – своей игрой
Опередить спеша.Опередить спеша.
И вот уж скрылись – до одной –И вот уж скрылись – до одной –
За тенью камыша.За тенью камыша.

13 мая 2004 г.13 мая 2004 г.

II. У прудаII. У пруда

Ивы, делаясь живее,Ивы, делаясь живее,
Овевают летний день!Овевают летний день!
Зелень в пруд роняют ветви,Зелень в пруд роняют ветви,
Солнце плещется в воде,Солнце плещется в воде,

´
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Как заброшенною леской,Как заброшенною леской,
Ловит стрекозу лучом.Ловит стрекозу лучом.
Мост бревенчатый нагрелсяМост бревенчатый нагрелся
Для идущих босиком.Для идущих босиком.

За кузнечиков руладой –За кузнечиков руладой –
Птичий гомон в трёх ветрах.Птичий гомон в трёх ветрах.
Стать мечтая водопадом,Стать мечтая водопадом,
Спит теченье в камышах.Спит теченье в камышах.

До чего светло и чисто!До чего светло и чисто!
От волшебных береговОт волшебных берегов
Ограждает лес тенистыйОграждает лес тенистый
Рокот дальних поездов.Рокот дальних поездов.

4 июля 1998 г., Вязынка4 июля 1998 г., Вязынка

III. ЛебедиIII. Лебеди

Небо ночное в звёздных глазах.Небо ночное в звёздных глазах.
Белые крылья все в кружевах.Белые крылья все в кружевах.
О, это лебеди!О, это лебеди!
Белые лебедиБелые лебеди
Гордо плывут,Гордо плывут,
В Сказку зовут.В Сказку зовут.

Шелест волшебный – над тишиной;Шелест волшебный – над тишиной;
Это метель поднялась над водой?Это метель поднялась над водой?
Нет, это лебеди!Нет, это лебеди!
Белые лебедиБелые лебеди
Сердцем трепещут,Сердцем трепещут,
Крыльями плещут.Крыльями плещут.

Их отражения – из молока?Их отражения – из молока?
Это упали с небес облака,Это упали с небес облака,
Будто бы лебеди,Будто бы лебеди,
Белые лебеди,Белые лебеди,
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Свет красоты,Свет красоты,
Птицы-мечты.Птицы-мечты.

22 ноября 2002 г.22 ноября 2002 г.

Из окна хлебного кафеИз окна хлебного кафе

Взлёт крошек хлеба,Взлёт крошек хлеба,
Мельницы взмахи.Мельницы взмахи.
Синее небо.Синее небо.
Жёлтые маки.Жёлтые маки.

Ставни открыты,Ставни открыты,
Бабочки вьются.Бабочки вьются.
Ветра порывуВетра порыву
Маки смеются!Маки смеются!

27 июня 1998 г., Йорпеланн27 июня 1998 г., Йорпеланн

У подножия скалыУ подножия скалы

У подножия скалыУ подножия скалы
Все сегодня веселы.Все сегодня веселы.

Тролль играет на волынкеТролль играет на волынке
В кущах эдельвейса.В кущах эдельвейса.
Снял он красные ботинки –Снял он красные ботинки –
На сучок повесил.На сучок повесил.

Пляшут гномы, пляшут феиПляшут гномы, пляшут феи
И жучки лихие…И жучки лихие…
Ну-ка, побежим скорее –Ну-ка, побежим скорее –
Потанцуем с ними!Потанцуем с ними!

У подножия скалыУ подножия скалы
Мы сегодня веселы.Мы сегодня веселы.

18 июня 1998 г., Йорпеланн18 июня 1998 г., Йорпеланн
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Ветер с ЮгаВетер с Юга

J.J.J.J.

Веточки на вербе, котики на веточках.Веточки на вербе, котики на веточках.
Котики, скажите "мяу!", чтобы мы поверилиКотики, скажите "мяу!", чтобы мы поверили
В то, что мы гуляем – среди птиц и стен травы,В то, что мы гуляем – среди птиц и стен травы,
В то, что это кто-то – ценит так же, как и мы.В то, что это кто-то – ценит так же, как и мы.

Солнца мать-и-мачехи, мотыльки в цветочках.Солнца мать-и-мачехи, мотыльки в цветочках.
Мира глазки жёлтые – тоже любят дождик.Мира глазки жёлтые – тоже любят дождик.
Кто быстрей промокнет, чтобы высохнуть опять?!Кто быстрей промокнет, чтобы высохнуть опять?!
Мы идём песками, но умеем – и летать!Мы идём песками, но умеем – и летать!

Ветер с Юга – чудо, нам с тобой тепло.Ветер с Юга – чудо, нам с тобой тепло.
Тучи и сиянье: как же хорошо!Тучи и сиянье: как же хорошо!
Кто смеётся счастливо – вновь не засыпает!Кто смеётся счастливо – вновь не засыпает!
Как прекрасен город, что Весну нам дарит!Как прекрасен город, что Весну нам дарит!

8 апреля 1998 г.8 апреля 1998 г.

Весна. Навстречу Солнцу.Весна. Навстречу Солнцу.
J.J.J.J.

Сегодня жарко – напрокатСегодня жарко – напрокат
Мы взяли лето лётное.Мы взяли лето лётное.
Моя рука. Его рука.Моя рука. Его рука.
И чудо двухладонное –И чудо двухладонное –

Две детские руки (роднейДве детские руки (родней
За жизнь найти людскую?!).За жизнь найти людскую?!).
Беги, дитя, беги смелей,Беги, дитя, беги смелей,
Мы подле, мы страхуем…Мы подле, мы страхуем…

Наш страх зачёркнут на векаНаш страх зачёркнут на века
С твоим в наш мир при… бéгом.С твоим в наш мир при… бéгом.
Моя рука… его рука…Моя рука… его рука…
Смеёшься звонким смехомСмеёшься звонким смехом
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Под клич Весны: "Вперёд! Вперёд!"Под клич Весны: "Вперёд! Вперёд!"
О, это солнце – наше!О, это солнце – наше!
Три куртки на ветру вразлёт,Три куртки на ветру вразлёт,
И сердце нараспашку.И сердце нараспашку.

12 апреля 1998 г.12 апреля 1998 г.

СиреньСирень

Сел у окна – вдыхать сирень,Сел у окна – вдыхать сирень,
Ломать горячий хлеб,Ломать горячий хлеб,
Рисунки о монастыреРисунки о монастыре
Оставить на столе.Оставить на столе.

Весь мир плывёт, как карусель,Весь мир плывёт, как карусель,
В фантазии твоей.В фантазии твоей.
Ягнёнок лёг на твой портфель,Ягнёнок лёг на твой портфель,
Он хочет съесть сирень!Он хочет съесть сирень!

Побудь ещё в моих руках:Побудь ещё в моих руках:
Ты мой, а я твоя.Ты мой, а я твоя.
Пройдём вдвоём весь альманах,Пройдём вдвоём весь альманах,
Измучаем рояль,Измучаем рояль,

Узнаем о сирени всё,Узнаем о сирени всё,
О нежности руна…О нежности руна…
Здесь виден из окна костёл,Здесь виден из окна костёл,
Побудем у окна.Побудем у окна.

7 мая 2001 г.,7 мая 2001 г.,
Гродненский МонастырьГродненский Монастырь

Загадочная КартинкаЗагадочная Картинка

– Гирлянда? Цепочка? Змея?– Гирлянда? Цепочка? Змея?
Ну, отгадала я?Ну, отгадала я?
– Нет. А ответ мой – прост:– Нет. А ответ мой – прост:
Это – драконий хвост!Это – драконий хвост!

весна 1991 г.весна 1991 г.
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АкварельщикАкварельщик

Ты раскрашивал картинкиТы раскрашивал картинки
Тонким слоем акварели,Тонким слоем акварели,
И мельчайшие дробинкиИ мельчайшие дробинки
От дождя – на них летели,От дождя – на них летели,

Размывали яркий контур.Размывали яркий контур.
Ты смеялся и дивился.Ты смеялся и дивился.
Мгла вокруг – была бессонной,Мгла вокруг – была бессонной,
Словно свет – и не родилсяСловно свет – и не родился

По сей день; рождаясь в муках,По сей день; рождаясь в муках,
О рисунки бил поклоном.О рисунки бил поклоном.
И, прикладывая рукуИ, прикладывая руку
К прочим вешним эмбрионам,К прочим вешним эмбрионам,

Ты глядишь на небо, словноТы глядишь на небо, словно
В глаз погибшего Содома.В глаз погибшего Содома.
Я гляжу (и взгляд мой солон)Я гляжу (и взгляд мой солон)
В лист из детского альбома.В лист из детского альбома.

2 апреля 2001 г.2 апреля 2001 г.

ПисьмоПисьмо

Вот письмо в разноцветном наряде,Вот письмо в разноцветном наряде,
С маркой, с почтовым штампом,С маркой, с почтовым штампом,
С адресом нашим – и рядомС адресом нашим – и рядом
Адресом друга обратным.Адресом друга обратным.

В этом конверте – листикВ этом конверте – листик
Понял, проделав дорогу:Понял, проделав дорогу:
Люди пишут друг другу письма,Люди пишут друг другу письма,
Что не делалось им одиноко.Что не делалось им одиноко.

30 апреля 1998 г.30 апреля 1998 г.
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Половинка бутербродаПоловинка бутерброда

Мама намазала маслом большой кусок хлеба.Мама намазала маслом большой кусок хлеба.
Я сказал: "Я не хочу столько".Я сказал: "Я не хочу столько".
Тогда она разрезала бутерброд пополам. Я начал ку-Тогда она разрезала бутерброд пополам. Я начал ку-

сать половинку, задумался, потом сложил половинки сать половинку, задумался, потом сложил половинки 
вместе и стал есть так.вместе и стал есть так.

Мама спросила: "Ты же не хотел весь хлеб?"Мама спросила: "Ты же не хотел весь хлеб?"
Я ответил: "Я иначе не могу. Мне кажется, если по-Я ответил: "Я иначе не могу. Мне кажется, если по-

ловинки уже были целым, то ловинки уже были целым, то неправильнонеправильно, если одна , если одна 
половинка БУДЕТ, а другой НЕ БУДЕТ".половинка БУДЕТ, а другой НЕ БУДЕТ".

"Понятно", – произнесла моя мама, отрезала хлеба "Понятно", – произнесла моя мама, отрезала хлеба 
и себе тоже, разрезала кусок пополам и сложила по-и себе тоже, разрезала кусок пополам и сложила по-
ловинки.ловинки.

И съела.И съела.
Всё.Всё.

28 марта 2002 г.28 марта 2002 г.
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Домик Для ЛучиковДомик Для Лучиков

Зимний мальчикЗимний мальчик

Взяла на ручки малыша.Взяла на ручки малыша.
Святитель зимних дней –Святитель зимних дней –
Он дышит носиком в свой шарфОн дышит носиком в свой шарф
С узором кораблей.С узором кораблей.

Малыш до капли выпил сок.Малыш до капли выпил сок.
Малыш не хочет спать.Малыш не хочет спать.
И вот я вслух учу урок,И вот я вслух учу урок,
Который мне сдавать.Который мне сдавать.

Малыш глядит во все глаза,Малыш глядит во все глаза,
Как на отца гляжу.Как на отца гляжу.
Он знает, что про НебесаОн знает, что про Небеса
Я многое пишу.Я многое пишу.

И он следит, прильнув ко мне,И он следит, прильнув ко мне,
Сияя, как в снегах,Сияя, как в снегах,
Как всё небесней, всё яснейКак всё небесней, всё ясней
Мне жить в родных глазах.Мне жить в родных глазах.

9 января 2001 г.9 января 2001 г.

Домик Для ЛучиковДомик Для Лучиков

Зимой не видно синих рек,Зимой не видно синих рек,
Повсюду солнышко и снег.Повсюду солнышко и снег.

И тут светло,И тут светло,
И там светло!И там светло!
И тут бело,И тут бело,
И там бело!И там бело!
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Как реки, лучики текут.Как реки, лучики текут.
Смотри, где лучики живут:Смотри, где лучики живут:
Я домик беленький слеплю –Я домик беленький слеплю –
И в доме солнце поселю!И в доме солнце поселю!

Но где же солнышку светлей?Но где же солнышку светлей?
Но где же белый снег белей?Но где же белый снег белей?

И тут светло,И тут светло,
И там светло!И там светло!
И тут бело,И тут бело,
И там бело!И там бело!

Где будет лучше дом лепитьГде будет лучше дом лепить
Такой, чтоб солнце поселить?Такой, чтоб солнце поселить?

Начнём искать –Начнём искать –
И не найдём.И не найдём.
Давай играть!Давай играть!
Весь мир – наш дом!Весь мир – наш дом!

6 февраля 2003 г., Парк Орты6 февраля 2003 г., Парк Орты

ГостьГость

Я люблю встречать гостей,Я люблю встречать гостей,
Приходи ко мне скорей.Приходи ко мне скорей.
Загляни в моё окно,Загляни в моё окно,
Мы не виделись давно.Мы не виделись давно.

Приходи скорей в мой дом,Приходи скорей в мой дом,
Будут сласти за столом,Будут сласти за столом,
Солнце выглянет в окно...Солнце выглянет в окно...
Мы не виделись давно!Мы не виделись давно!

Приходи скорей в мой дом.Приходи скорей в мой дом.

1988 или 1989 г.1988 или 1989 г.
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РябинаРябина

Мы рябину отрясали,Мы рябину отрясали,
Горсти ягод собирали.Горсти ягод собирали.
Бусы будут – загляденье!Бусы будут – загляденье!
Будет на зиму варенье.Будет на зиму варенье.
Нас напрасно вы ругали,Нас напрасно вы ругали,
Что рябину отрясали:Что рябину отрясали:
Мы пришли с душою к ней,Мы пришли с душою к ней,
Не ломали мы ветвей.Не ломали мы ветвей.

1991 г.1991 г.

СнежкиСнежки

Холод стоярусный,Холод стоярусный,
Ряженый в бой,Ряженый в бой,
Двадцатиградусный,Двадцатиградусный,
Двадцатимой,Двадцатимой,
Дарит платкиДарит платки
Снеговикам…Снеговикам…
Даже снежкиДаже снежки
Примерзают к рукам!Примерзают к рукам!

25 февраля 2001 г.25 февраля 2001 г.

* * * ** * * *
Замёрзла вода. Станет ветер сильней –Замёрзла вода. Станет ветер сильней –
И ветви играют в весёлый хоккей:И ветви играют в весёлый хоккей:
Лозы-проказницы, ивы-старушки –Лозы-проказницы, ивы-старушки –
Их руки легко превращаются в клюшки.Их руки легко превращаются в клюшки.

Ударом мороза под звоны зариУдаром мороза под звоны зари
Разбиты все стёкла: не спят вратари!Разбиты все стёкла: не спят вратари!
И шайбу – бросают они в высоту:И шайбу – бросают они в высоту:
Кусок отражения солнца на льду.Кусок отражения солнца на льду.

13 ноября 2000 г.13 ноября 2000 г.
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СнеговикСнеговик

Я крепче январского ветра –Я крепче январского ветра –
Я выстоять в бури могу.Я выстоять в бури могу.
Я слеплен из нового снега –Я слеплен из нового снега –
Стоящий на старом снегу.Стоящий на старом снегу.

Меня не разрушить снежками!Меня не разрушить снежками!
Я – ярче любой мишуры!Я – ярче любой мишуры!
Я зорко слежу угольками,Я зорко слежу угольками,
Как снег засыпает дворы.Как снег засыпает дворы.

Мне душно от окон расцветших,Мне душно от окон расцветших,
От клятвы прожить до весны.От клятвы прожить до весны.
Как жаль, что никто из прошедшихКак жаль, что никто из прошедших
Не понял моей новизны.Не понял моей новизны.

вечер 1 января 2004 г.вечер 1 января 2004 г.

ГлазастикГлазастик

Ёлка – как веретёнцеЁлка – как веретёнце
В пряже с дождя серебром.В пряже с дождя серебром.
Смотришь, глазастый, в оконце,Смотришь, глазастый, в оконце,
Смотришь святым вечерком,Смотришь святым вечерком,

Смотришь, привстав на носочки…Смотришь, привстав на носочки…
Там – мельтешат огоньки:Там – мельтешат огоньки:
Ангелы – Бога сыночки –Ангелы – Бога сыночки –
Бойко играют в снежки.Бойко играют в снежки.

Выпутавшись из шубкиВыпутавшись из шубки
И навостривши слух,И навостривши слух,
Сладкие пухлые губкиСладкие пухлые губки
Ты прижимаешь к стеклу.Ты прижимаешь к стеклу.
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Тает узор оконца,Тает узор оконца,
И возникает в стеклеИ возникает в стекле
Диво – вечернее солнцеДиво – вечернее солнце
Бога на алтаре.Бога на алтаре.

31 декабря 2001 г.,31 декабря 2001 г.,
Костёл в БелостокеКостёл в Белостоке

Алло, снег!Алло, снег!
Двое посреди зимней Тишины.Двое посреди зимней Тишины.
Я, шёпотом: Я, шёпотом: Слушай, снег звенит…Слушай, снег звенит…
Дитя, громко и радостно: Дитя, громко и радостно: Алло, снег!Алло, снег!

25.12.2001 г.25.12.2001 г.

I.I.
В белом миру, что другим – тишина,В белом миру, что другим – тишина,
Слышат друг друга дитя и зима.Слышат друг друга дитя и зима.

Алло, снег!Алло, снег!

Ангелов крылья звенят на лету,Ангелов крылья звенят на лету,
Радость смеётся: "Я подойду.Радость смеётся: "Я подойду.

Алло, снег!"Алло, снег!"

Чтобы всё-всё рассказать о зиме,Чтобы всё-всё рассказать о зиме,
Просто ответим в снежок в кулаке:Просто ответим в снежок в кулаке:

Алло, снег!Алло, снег!

Детские санки уткнулись в сугроб,Детские санки уткнулись в сугроб,
След от полозьев – взамен проводов:След от полозьев – взамен проводов:

Алло, снег!Алло, снег!

Нужно закутать шарфы поуютней;Нужно закутать шарфы поуютней;
В этот вечер и сумерки – стали лазурней,В этот вечер и сумерки – стали лазурней,
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Тишина прошептала: "Весна близка…"Тишина прошептала: "Весна близка…"
Но земля – ждёт ещё одного звонка:Но земля – ждёт ещё одного звонка:

Алло, снег!Алло, снег!

31 июля 2002 г.31 июля 2002 г.

II.II.
Алло, снег!Алло, снег!
У тебя разноцветные глаза,У тебя разноцветные глаза,
У тебя мёд в телефонной трубке,У тебя мёд в телефонной трубке,
Поэтому ты любишь часто звонить мне.Поэтому ты любишь часто звонить мне.
"Динь-динь"."Динь-динь".
Говорят, это ангелы пролетели.Говорят, это ангелы пролетели.
Нет, это звонит мне снег.Нет, это звонит мне снег.
Я отвечаю в снежок в кулаке:Я отвечаю в снежок в кулаке:
"Алло, снег!""Алло, снег!"
А мама лепит снежные телефоны,А мама лепит снежные телефоны,
Чтобы и бездомные могли говорить с мечтами.Чтобы и бездомные могли говорить с мечтами.

25 декабря 2001 г., Гродно25 декабря 2001 г., Гродно

Снежные хлопьяСнежные хлопья
(соавторство с Арти Джумковой)(соавторство с Арти Джумковой)

Мама, папа, меня держитеМама, папа, меня держите
Лентами, прочно свитыми! –Лентами, прочно свитыми! –
Этот снег, первый и белый,Этот снег, первый и белый,
Словно сливки, с сахаром взбитые!!!Словно сливки, с сахаром взбитые!!!

Снежная пыль – так смешно и свежоСнежная пыль – так смешно и свежо
Заполняет собой мой рот,Заполняет собой мой рот,
Как любимый мною пирог.Как любимый мною пирог.
Мама, папа, здесь так хорошо!Мама, папа, здесь так хорошо!

Я готов сохранить их навекЯ готов сохранить их навек
В этой чистой зеркальной раме:В этой чистой зеркальной раме:
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И пирог, и сливки, и снег…И пирог, и сливки, и снег…
Зима, оставайся с нами!Зима, оставайся с нами!

7 ноября 2000 г. и 1 октября 2001 г.7 ноября 2000 г. и 1 октября 2001 г.

Зимние ЛугаЗимние Луга

После ночи злой длины,После ночи злой длины,
На заре холодной зимнейНа заре холодной зимней
Из окна в пижамке синейИз окна в пижамке синей
Глянешь, от огней цветныхГлянешь, от огней цветных

Там не тени на снегу –Там не тени на снегу –
Колокольчики и свечкиКолокольчики и свечки
И махровые сердечкиИ махровые сердечки
Распустились на лугу:Распустились на лугу:

Блекло, зыбко, но легко,Блекло, зыбко, но легко,
Как фонарные картинкиКак фонарные картинки
В детской, падкие слезинкиВ детской, падкие слезинки
В голубое молоко.В голубое молоко.

Утром странной старины,Утром странной старины,
Всё ещё под пеленами,Всё ещё под пеленами,
Посмотри в себя – цветамиПосмотри в себя – цветами
Там Там словаслова озарены. озарены.

утро 22 августа 2000 г.утро 22 августа 2000 г.

Гирлянды в снегуГирлянды в снегу

Чтобы послушать, чтó холодней –Чтобы послушать, чтó холодней –
Крик или эхо, малыш из саней:Крик или эхо, малыш из саней:
"Мама, эй! – Эй!!!""Мама, эй! – Эй!!!"

Рушится снег под гирлянды аллей:Рушится снег под гирлянды аллей:
Мы под прикрытием взлётных огней.Мы под прикрытием взлётных огней.
Вечность – дитя этих будничных дней.Вечность – дитя этих будничных дней.

вечер 29 ноября 2000 г., Закопаневечер 29 ноября 2000 г., Закопане
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Дед МорозДед Мороз

У нас под ёлкой Дед Мороз.У нас под ёлкой Дед Мороз.
Но, жаль, не настоящий.Но, жаль, не настоящий.
Он с белой ватной бородой,Он с белой ватной бородой,
На нём костюм блестящий.На нём костюм блестящий.
В большой мешок в его рукеВ большой мешок в его руке
Взглянул я по секрету,Взглянул я по секрету,
И я не верю сам себе,И я не верю сам себе,
Что в нём подарков нету.Что в нём подарков нету.
"Ну оживи, мой Дед Мороз, –"Ну оживи, мой Дед Мороз, –
Его прошу я слёзно.Его прошу я слёзно.
(Какой-то, видно, Дед Мороз,(Какой-то, видно, Дед Мороз,
Совсем не дедморозный…) –Совсем не дедморозный…) –
Ну оживи! нырнув под ствол –Ну оживи! нырнув под ствол –
Съедим с ветвей конфеты,Съедим с ветвей конфеты,
Пока мой папа не пришёл,Пока мой папа не пришёл,
В тебя переодетый!"В тебя переодетый!"

декабрь 1994 г.декабрь 1994 г.

К Новому ГодуК Новому Году

Звёздочка-звезда, лети –Звёздочка-звезда, лети –
Ель поярче освети!Ель поярче освети!

Залежалась мишура –Залежалась мишура –
Ей на ветви уж пора.Ей на ветви уж пора.

Сдуем пыль с шаров, гирлянд:Сдуем пыль с шаров, гирлянд:
Пусть они – как жар горят!Пусть они – как жар горят!

В этот Новый Год – войдуВ этот Новый Год – войду
В самом радостном свету…В самом радостном свету…

декабрь 1994 г.декабрь 1994 г.
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Парк ДекадПарк Декад

Всё не разойдутся на прудуВсё не разойдутся на пруду
Ледяные кольца –Ледяные кольца –
Серые узоры – и во льдуСерые узоры – и во льду
Маленькие солнца.Маленькие солнца.

Скованный листок – не поплывётСкованный листок – не поплывёт
К тем волнáм на льдинке,К тем волнáм на льдинке,
Где искрится на воде исходГде искрится на воде исход
Золотой тропинки…Золотой тропинки…

18 апреля 2003 г.18 апреля 2003 г.

Коврик для лучиковКоврик для лучиков

Тихо падет снежок,Тихо падет снежок,
Словно беленький пушок.Словно беленький пушок.
В мире всё белым-бело.В мире всё белым-бело.
В мире солнышко взошло.В мире солнышко взошло.
Как по снежному путиКак по снежному пути
Мягко лучикам идти!Мягко лучикам идти!

12 ноября 2003 г.12 ноября 2003 г.

Доброе УтроДоброе Утро
(будилка)(будилка)

– Ну же, "с добрым утром, мама"!– Ну же, "с добрым утром, мама"!
– Ещё рано…– Ещё рано…

– Твой мультфильм идёт давно.– Твой мультфильм идёт давно.
– Всё равно...– Всё равно...

– Завтрак трижды подогрет!– Завтрак трижды подогрет!
– Нет…– Нет…
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– В этот раз я рассержусь.– В этот раз я рассержусь.
– Ну и пусть…– Ну и пусть…

– Опоздаем в детский сад!– Опоздаем в детский сад!
– Ну и ладно…– Ну и ладно…

– К чаю будет шоколад…– К чаю будет шоколад…
– Правда?!– Правда?!

С добрым утром, мама!С добрым утром, мама!

1 августа 2002 г.1 августа 2002 г.
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Старшая СестричкаСтаршая Сестричка

J.J.N.J.J.N.

* * * ** * * *
Старшая сестричка,Старшая сестричка,
В пижамке синей птичка,В пижамке синей птичка,
Из бутылочки пила,Из бутылочки пила,
Солнце в кулачки брала,Солнце в кулачки брала,
Тянулась к маме, лепетала…Тянулась к маме, лепетала…
Уста-а-ала…Уста-а-ала…
Птичке отдохнуть пора.Птичке отдохнуть пора.
Спи до самого утра!Спи до самого утра!

27 мая 1999 г.27 мая 1999 г.

Милая соняМилая соня

Что у нас за праздник?!Что у нас за праздник?!
С ласковою силоюС ласковою силою
Будит луч-проказникБудит луч-проказник
Нашу крошку милую.Нашу крошку милую.

Девочка проснётся,Девочка проснётся,
Маме улыбнётся,Маме улыбнётся,
Папе ручкою махнётПапе ручкою махнёт
И… опять уснёт.И… опять уснёт.

24 февраля 1997 г.24 февраля 1997 г.

У окнаУ окна

Мир замёрз и злится.Мир замёрз и злится.
Вновь тебе не спится,Вновь тебе не спится,
Даже на руках.Даже на руках.
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Баю-баю, дочка,Баю-баю, дочка,
У окна – полночиУ окна – полночи
Тонем в завесáх.Тонем в завесáх.

Тихо ставни хлопнут,Тихо ставни хлопнут,
Мягко веки вздрогнут,Мягко веки вздрогнут,
Зимний Сон стряхнут.Зимний Сон стряхнут.
Ворс ресничек тонкий.Ворс ресничек тонкий.
Жёлтые глазёнкиЖёлтые глазёнки
Смотрят на луну.Смотрят на луну.

Вновь мороз под сорок,Вновь мороз под сорок,
Снежные узорыСнежные узоры
По краям стекла.По краям стекла.
Баю-баю, дочка,Баю-баю, дочка,
Смотрят Бога очиСмотрят Бога очи
В тишину окна.В тишину окна.

17 декабря 1997 г.17 декабря 1997 г.

* * * ** * * *
Воздух – дождливый и свежий.Воздух – дождливый и свежий.
Листья разлили гуашь.Листья разлили гуашь.
Крошка в лимонном манежеКрошка в лимонном манеже
Смотрит сквозь хрупкий витраж.Смотрит сквозь хрупкий витраж.

Папа, смотри, за окошком,Папа, смотри, за окошком,
Зонт неумело держа,Зонт неумело держа,
Вечер любуется крошкойВечер любуется крошкой
В круглом стекле витража.В круглом стекле витража.

26 июня 1999 г.26 июня 1999 г.
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РыжаяРыжая

Её волосы – рыжего цвета.Её волосы – рыжего цвета.
Цвета зарницы медной,Цвета зарницы медной,
Лучшего стёклышка в витраже,Лучшего стёклышка в витраже,
Яркого отблеска на вираже,Яркого отблеска на вираже,
Цвета старинной монеты,Цвета старинной монеты,
Пламени дальней планеты…Пламени дальней планеты…

31 июля 2000 г.31 июля 2000 г.

* * * ** * * *
Атласный бантик в цвет зари,Атласный бантик в цвет зари,
А смех – что колокольчик!А смех – что колокольчик!
Моей дочурке скоро три,Моей дочурке скоро три,
И мы похожи очень.И мы похожи очень.

Проснувшись лишь – она поёт,Проснувшись лишь – она поёт,
Смешная как ежонок.Смешная как ежонок.
И любит грушевый компот,И любит грушевый компот,
Шары и зайцев жёлтых.Шары и зайцев жёлтых.

Когда мои виски болят,Когда мои виски болят,
Она прижмёт ладошки.Она прижмёт ладошки.
И у неё серьёзный взгляд,И у неё серьёзный взгляд,
И стиль рисунков тоже.И стиль рисунков тоже.

Я ей постельку расстелю,Я ей постельку расстелю,
Стихи прочту с ней вместе,Стихи прочту с ней вместе,
И ей скажу: её люблюИ ей скажу: её люблю
Сильнее всех на свете!Сильнее всех на свете!

8 ноября 1999 г.8 ноября 1999 г.
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* * * ** * * *

Я со звуками играла,Я со звуками играла,
Чётко звуки повторяла,Чётко звуки повторяла,
Веселилась, улыбалась,Веселилась, улыбалась,
Никогда не ошибалась.Никогда не ошибалась.

Не-е-ет, это не "гхххы",Не-е-ет, это не "гхххы",
Это РРРРРРР!!!Это РРРРРРР!!!

23 или 24 апреля 1998 г.23 или 24 апреля 1998 г.

Старшая СестричкаСтаршая Сестричка

Это кто там спит в коляске,Это кто там спит в коляске,
Кто улёгся на бочок?Кто улёгся на бочок?
Твой братишка щурит глазки,Твой братишка щурит глазки,
Дышит в тёплый кулачок.Дышит в тёплый кулачок.

Он сейчас похож на мишкуОн сейчас похож на мишку
С каплей мёда на губе…С каплей мёда на губе…
Покачай сама братишку,Покачай сама братишку,
Он нуждается в тебе.Он нуждается в тебе.

29 октября 1998 г.29 октября 1998 г.

МелокМелок

Ты, малютка в небесном платье,Ты, малютка в небесном платье,
Наигравшись с котёнком и львом,Наигравшись с котёнком и львом,
На обсохшем от ливня асфальтеНа обсохшем от ливня асфальте
Дождь рисуешь лазурным мелком.Дождь рисуешь лазурным мелком.

И на клумбе нахмурили бровкиИ на клумбе нахмурили бровки
Королевны цветов голубых:Королевны цветов голубых:
Не взойдут ли от капель подобныхНе взойдут ли от капель подобных
Незабудки прекрасней живых?Незабудки прекрасней живых?

20 июля 1998 г., редакция 25.08.2003 г.20 июля 1998 г., редакция 25.08.2003 г.
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Маленькая ПианисткаМаленькая Пианистка

Пианино смеётся, а ты побледнелаПианино смеётся, а ты побледнела
От усердья, мой маленький ангел,От усердья, мой маленький ангел,
Сам изумлённый – серьёзностью дела:Сам изумлённый – серьёзностью дела:
Новых шедевров созданьем.Новых шедевров созданьем.

"Моцарт, – отец говорит, – не иначе!""Моцарт, – отец говорит, – не иначе!"
Ну-ка, что там играешь ты?Ну-ка, что там играешь ты?
Я поцелую каждый твой пальчикЯ поцелую каждый твой пальчик
За каждый удар по клавише!За каждый удар по клавише!

12 мая 1998 г.12 мая 1998 г.

ИграИгра

Будем играть. Ты – миленький котик.Будем играть. Ты – миленький котик.
Выгни-ка спинку, втяни животик,Выгни-ка спинку, втяни животик,
Лапкой-царапкой играйся с клубком,Лапкой-царапкой играйся с клубком,
"Мяу" скажи, замурлычь потом."Мяу" скажи, замурлычь потом.
Потянись и уютно свернись на ковре –Потянись и уютно свернись на ковре –
И слушай сквозь дождь голоса во дворе.И слушай сквозь дождь голоса во дворе.

Сейчас ты проснулась. Ты – маленький ёж.Сейчас ты проснулась. Ты – маленький ёж.
Пыхтя, ты средь листьев шуршащих идёшь.Пыхтя, ты средь листьев шуршащих идёшь.
И ты собираешь сухие листкиИ ты собираешь сухие листки
На спинку свою – на иголки свои.На спинку свою – на иголки свои.
А может, ты в листьях отыщешь грибок?А может, ты в листьях отыщешь грибок?
Нашла? Молодец!Нашла? Молодец!

А теперь ты щенок.А теперь ты щенок.
Ты радостно лаешь, виляешь хвостомТы радостно лаешь, виляешь хвостом
И резво играешь с любимым мячом.И резво играешь с любимым мячом.
А чья там знакомая тень у дверей?А чья там знакомая тень у дверей?
Бросаешься ты к Хозяйке своей,Бросаешься ты к Хозяйке своей,
Ей лижешь ладони, идёшь за ней вследЕй лижешь ладони, идёшь за ней вслед
И вкусный из плошки лакаешь обед.И вкусный из плошки лакаешь обед.
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Ты птица теперь, а вокруг – высота.Ты птица теперь, а вокруг – высота.
Что ветер сегодня силён – не беда.Что ветер сегодня силён – не беда.
Хоть мягкие перья он треплет твои,Хоть мягкие перья он треплет твои,
Ты крыльями машешь, и крылья крепки.Ты крыльями машешь, и крылья крепки.
И вот ты в гнезде, где уют и тепло,И вот ты в гнезде, где уют и тепло,
И голову прячешь во сне под крыло.И голову прячешь во сне под крыло.

Ну что ж, на сегодня закончим с игрой.Ну что ж, на сегодня закончим с игрой.
А крылья, пожалуй, остáвь за спиной.А крылья, пожалуй, остáвь за спиной.

29 октября 1998 г.29 октября 1998 г.

* * * ** * * *
Дождь идёт, дождь идёт,Дождь идёт, дождь идёт,
Птичка в ветках Дом найдёт.Птичка в ветках Дом найдёт.

1984 или 1985 г.1984 или 1985 г.

ЗагадкаЗагадка

Затянули тучки-Затянули тучки-
-Злючки горизонт.-Злючки горизонт.
Только не промокну я!Только не промокну я!
Собственный мой сводСобственный мой свод
Над собой раскрою,Над собой раскрою,
В дом приду – сухою.В дом приду – сухою.

Что за купол надо мнойЧто за купол надо мной
Сохранил меня сухой?Сохранил меня сухой?

(Зонтик)(Зонтик)

1994 г.1994 г.
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За обедомЗа обедом

Слышишь, просит ложечка:Слышишь, просит ложечка:
Наберём немножечко,Наберём немножечко,
Пожуём, проглотимПожуём, проглотим
И ещё попросим.И ещё попросим.

31 августа 1998 г.31 августа 1998 г.

Зубная щёточкаЗубная щёточка

К зубкам, щёточка, прижмись.К зубкам, щёточка, прижмись.
Вверх – вниз, вверх – вниз.Вверх – вниз, вверх – вниз.
Пастой смажь их, не ленись.Пастой смажь их, не ленись.
Вверх – вниз, вверх – вниз.Вверх – вниз, вверх – вниз.

Прополощем рот водой.Прополощем рот водой.
Скажем зеркальцу потом:Скажем зеркальцу потом:
Чистим зубки острыеЧистим зубки острые
Мы совсем как взрослые!Мы совсем как взрослые!

31 августа 1998 г.31 августа 1998 г.

РасчёсочкаРасчёсочка

Из расчёсочки торчатИз расчёсочки торчат
Прутики – их целый ряд;Прутики – их целый ряд;
"Зубья" называются,"Зубья" называются,
Только не кусаются!Только не кусаются!

Мы расчёсочку берём,Мы расчёсочку берём,
По волосикам ведём –По волосикам ведём –
Пу-шис-тым,Пу-шис-тым,
Золо-тис-тым.Золо-тис-тым.

Ах, расчёсочке – простор!Ах, расчёсочке – простор!
Сверху вниз – и на пробор!Сверху вниз – и на пробор!



56
Пу-шис-то!Пу-шис-то!
Золо-тис-то!Золо-тис-то!

И не будет узелковИ не будет узелков
В этой кипе завитковВ этой кипе завитков
Пу-шис-тых,Пу-шис-тых,
Золо-тис-тых.Золо-тис-тых.

Пара шпилек, пара лент –Пара шпилек, пара лент –
И покажется весь светИ покажется весь свет
Пу-шис-тей,Пу-шис-тей,
Золо-тис-тей!Золо-тис-тей!

31 августа 1998 г.31 августа 1998 г.

БарбиБарби

Целый день играю с ней,Целый день играю с ней,
Позабыв про все дела.Позабыв про все дела.
Барби в красоте своейБарби в красоте своей
Многих кукол обошла!Многих кукол обошла!

Сделаю причёску ей,Сделаю причёску ей,
Платье новое сошью.Платье новое сошью.
С ней намного веселей!С ней намного веселей!
Барби я люблю свою.Барби я люблю свою.

1986 или 1987 г.1986 или 1987 г.

СказкаСказка

Засыпая, куклеЗасыпая, кукле
Сказку я шептала…Сказку я шептала…
Утром моя куклаУтром моя кукла
Сон мне рассказала.Сон мне рассказала.
"Никогда не снилось"Никогда не снилось
Сказок мне чуднее.Сказок мне чуднее.
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Ночью меня в розуНочью меня в розу
Превратила фея.Превратила фея.
Осветило солнцеОсветило солнце
Крылья облаков,Крылья облаков,
Облака спустилисьОблака спустились
Вьюгой мотыльков.Вьюгой мотыльков.
Белый, словно иней,Белый, словно иней,
Пел мне их полёт:Пел мне их полёт:
"Ты прекрасна, роза,"Ты прекрасна, роза,
Словно сам восход".Словно сам восход".
Так они порхали,Так они порхали,
Яркие, кругом,Яркие, кругом,
Песней усыпилиПесней усыпили
Небо над холмом.Небо над холмом.
Я такой счастливой,Я такой счастливой,
Радостной была.Радостной была.
Лепестки раскрыла,Лепестки раскрыла,
Сердцем расцвела…"Сердцем расцвела…"
И сказала кукла,И сказала кукла,
Бывшая цветком:Бывшая цветком:
"Напиши об этом"Напиши об этом
В дневнике своём".В дневнике своём".

ноябрь 1994 г.ноябрь 1994 г.

Синий шарСиний шар

За окном уже февраль.За окном уже февраль.
Аня села за букварь.Аня села за букварь.
Учит буквы у окна.Учит буквы у окна.
Вдруг увидела она:Вдруг увидела она:
В комнату вошлаВ комнату вошла
Младшая сестра,Младшая сестра,
И в руке онаИ в руке она
Синий шар несла.Синий шар несла.

Этот шар как облакаЭтот шар как облака
Иль как быстрая река!Иль как быстрая река!
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Лучше всех шаров на свете!Лучше всех шаров на свете!
Аня вспомнила о Аня вспомнила о летелете…

Но сестрёнка вновь ушла,Но сестрёнка вновь ушла,
Синий шарик унесла.Синий шарик унесла.
Вновь за книжкою она,Вновь за книжкою она,
Но в душе её весна.Но в душе её весна.

январь или февраль 1991 г.январь или февраль 1991 г.

* * * ** * * *
Мы ходили на балет,Мы ходили на балет,
Я раскрасила билет:Я раскрасила билет:
У билета – яркий цвет.У билета – яркий цвет.

Стану чуть постарше –Стану чуть постарше –
И балет раскрашу.И балет раскрашу.

6 сентября 2000 г.6 сентября 2000 г.
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Мальчик и МатьМальчик и Мать

КостенькеКостеньке

Белая чайкаБелая чайка

Белый клевер, белый клевер,Белый клевер, белый клевер,
Белоснежная волна…Белоснежная волна…
Белой чайкой в жёлтом небеБелой чайкой в жёлтом небе
Отразилась белизнаОтразилась белизна

И во взгляде онемела.И во взгляде онемела.
Спи, дитя моё, усни.Спи, дитя моё, усни.
Тёплым хлебом с солью белойТёплым хлебом с солью белой
Птицу с неба примани.Птицу с неба примани.

Подрастёшь и вспомнишь: к вереПодрастёшь и вспомнишь: к вере
На руках тебя несла.На руках тебя несла.
Белый клевер, сладкий клеверБелый клевер, сладкий клевер
И широких два крыла –И широких два крыла –

Лентой белой в жёлтом небе,Лентой белой в жёлтом небе,
Миррой белой в высоте…Миррой белой в высоте…
Чтоб мечты твои окреплиЧтоб мечты твои окрепли
О белейшей доброте,О белейшей доброте,

Я загадываю птице.Я загадываю птице.
Ты прикрыл глаза рукой.Ты прикрыл глаза рукой.
Я молюсь за нас, родной,Я молюсь за нас, родной,
Рыцарь Маленького Принца,Рыцарь Маленького Принца,
Восхищённый белизной.Восхищённый белизной.

2 июля 2000 г.2 июля 2000 г.
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СынуСыну

(I.)(I.)

Жизнь твоя – жизнь мою защищает,Жизнь твоя – жизнь мою защищает,
Как Как тебятебя бы хотела беречь! бы хотела беречь!
Мать Мария – права уступаетМать Мария – права уступает
Этой нежности – веять и жечь.Этой нежности – веять и жечь.

2 мая 2001 г.2 мая 2001 г.

Услышанный ГолосУслышанный Голос

Гулко, шумно на Земле…Гулко, шумно на Земле…
Просьбы различим.Просьбы различим.
Лодырь: "Выйгрышный биле-е-ет…"Лодырь: "Выйгрышный биле-е-ет…"
Вор: "Подай ключи-и-и…"Вор: "Подай ключи-и-и…"

Грешник: "Ло-о-оже освяти…"Грешник: "Ло-о-оже освяти…"
Секта: "Дай призва-а-ать…"Секта: "Дай призва-а-ать…"
Мать: "Господь мой, приходиМать: "Господь мой, приходи
Сына приласкать.Сына приласкать.

В ночь, где небо горячоВ ночь, где небо горячо
Для Твоих вечерь,Для Твоих вечерь,
Спит сынишка-светлячокСпит сынишка-светлячок
На моём плече".На моём плече".

ночь 3 – 4 августа 2000 г.ночь 3 – 4 августа 2000 г.

ИмениныИменины

А у Кости – именины!А у Кости – именины!
Церковь. "Тут нельзя шалить".Церковь. "Тут нельзя шалить".
Батюшка, Вы не могли быБатюшка, Вы не могли бы
Малыша благословить?"Малыша благословить?"

Он-то в вере понимает –Он-то в вере понимает –
Столько молено о нём!Столько молено о нём!
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Вот иконка именная;Вот иконка именная;
Константин – он был царём.Константин – он был царём.

Будет чаша нам не мелкой:Будет чаша нам не мелкой:
И служить нам, и царить.И служить нам, и царить.
Костя-умница сумел быКостя-умница сумел бы
Сам молитву сочинить? –Сам молитву сочинить? –

Опустились на колениОпустились на колени
В нá два голоса мольбе:В нá два голоса мольбе:
– Дай нам счастья, вдохновенья…– Дай нам счастья, вдохновенья…
– И раскраску. И мопед.– И раскраску. И мопед.

3 июня 2000 г.,3 июня 2000 г.,
Никольский Храм Санкт-ПетербургаНикольский Храм Санкт-Петербурга

* * * ** * * *
Мальчик маленький молился,Мальчик маленький молился,
К мишке прислонясь виском.К мишке прислонясь виском.
Зимний вечер серебрилсяЗимний вечер серебрился
На ладонях у него.На ладонях у него.

Своенравный – сколь же чуткий,Своенравный – сколь же чуткий,
С медальоном на груди,С медальоном на груди,
Он надул серьёзно губкиОн надул серьёзно губки
И ресницы опустил.И ресницы опустил.

Бог пришёл кивать над тайным,Бог пришёл кивать над тайным,
Видя в мальчике Хвалу.Видя в мальчике Хвалу.
Глазки трут сентиментальноГлазки трут сентиментально
Зайки в плюшевом углу.Зайки в плюшевом углу.

Мой малыш мне счастье дарит,Мой малыш мне счастье дарит,
Я душой его горжусь!..Я душой его горжусь!..
Он не знал, что наблюдаю,Он не знал, что наблюдаю,
Но он знал, что Но он знал, что с нимс ним молюсь. молюсь.

8 января 2002 г.8 января 2002 г.
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* * * ** * * *

В пальцах матери горятВ пальцах матери горят
Радужные чётки,Радужные чётки,
А за чётками следятА за чётками следят
Детские глазёнки.Детские глазёнки.

Час призванья настаёт…Час призванья настаёт…
Вдалеке ли Храмы!Вдалеке ли Храмы!
Мальчик думает: идётМальчик думает: идёт
Радуга – от мамы.Радуга – от мамы.

26 декабря 2000 г.26 декабря 2000 г.

СынуСыну
(II.)(II.)

Я хочу увидеть тебя –Я хочу увидеть тебя –
Как видят тебя птицы,Как видят тебя птицы,
Которым ты бросил кусочки сдобы.Которым ты бросил кусочки сдобы.
Как видит тебя капля воды,Как видит тебя капля воды,
Скользнувшая по ветви,Скользнувшая по ветви,
Которую ты тронул рукой.Которую ты тронул рукой.
Как видит тебя городской лес,Как видит тебя городской лес,
Отразившийся в объективеОтразившийся в объективе
Моей фотокамеры.Моей фотокамеры.

И я хочу,И я хочу,
Чтобы ты видел меняЧтобы ты видел меня
Так,Так,
Как видит тебя Господь.Как видит тебя Господь.

15 января 2001 г.15 января 2001 г.

* * * ** * * *
Мой ребёнок засыпает,Мой ребёнок засыпает,
Дышит в простыни льняные.Дышит в простыни льняные.
Я тепло его вдыхаю,Я тепло его вдыхаю,
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Я легко перебираюЯ легко перебираю
Волосы его густые,Волосы его густые,

Пальцы дрёму осязают.Пальцы дрёму осязают.
Розы в небе догорают:Розы в небе догорают:
Завтра будет день морозным.Завтра будет день морозным.
Незаметно – отступаетНезаметно – отступает
Всё, что называли взрослым.Всё, что называли взрослым.

Гонщик тихо напеваетГонщик тихо напевает
Кукле, стриженной под польку.Кукле, стриженной под польку.
Верю, Кто-То нас прощает,Верю, Кто-То нас прощает,
Как иначе – счастья столько?..Как иначе – счастья столько?..

ночь 12 – 13 сентября 2000 г.,ночь 12 – 13 сентября 2000 г.,
БерлинБерлин

СынуСыну
(III.)(III.)

Костеньке, Косте, Котику, СкоКостеньке, Косте, Котику, Ско

В душистый, но как лёд холодный день,В душистый, но как лёд холодный день,
Каких немало лето повидало,Каких немало лето повидало,
Из-под навеса зябнущих ветвейИз-под навеса зябнущих ветвей
Мы вместе смотрим на грозы начало.Мы вместе смотрим на грозы начало.

Услышав гром – ко мне ты не приник:Услышав гром – ко мне ты не приник:
Иначе – к шуму чуток урагана.Иначе – к шуму чуток урагана.
Серьёзный, в том – наследственности крик,Серьёзный, в том – наследственности крик,
Как детское в тебе – исчезло рано.Как детское в тебе – исчезло рано.

Как маленькая грива, что темнаКак маленькая грива, что темна
Зимой, когда любое – гаснет пламя,Зимой, когда любое – гаснет пламя,
До цвета пеплом тронутого льнаДо цвета пеплом тронутого льна
Мгновенно выгорает под лучами.Мгновенно выгорает под лучами.

Ты признаёшь укрытье – лишь в плащах;Ты признаёшь укрытье – лишь в плащах;
Ни в зданья, ни в беседки, ни в объятьяНи в зданья, ни в беседки, ни в объятья
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Ты прятаться не любишь от дождя,Ты прятаться не любишь от дождя,
С достоинством стихий владельца глядя.С достоинством стихий владельца глядя.

И я в заботах – не смыкаю рукИ я в заботах – не смыкаю рук
Вокруг твоих плечей, осознавая,Вокруг твоих плечей, осознавая,
Что ты – меня разлюбишь, если вдругЧто ты – меня разлюбишь, если вдруг
Уйти под дождь тебе я помешаю.Уйти под дождь тебе я помешаю.

Я только молча забираю дрожьЯ только молча забираю дрожь
Твою – себе. Моя! И с ней – внезапноТвою – себе. Моя! И с ней – внезапно
Мне больно оттого, как ты похожМне больно оттого, как ты похож
На боль мою унявшего: как странноНа боль мою унявшего: как странно

И как закономерно! Чувств законИ как закономерно! Чувств закон
К родным! Когда, мой строгий, мой хороший,К родным! Когда, мой строгий, мой хороший,
Тебе – дать жизнь мне было нелегкоТебе – дать жизнь мне было нелегко
(Не так давно, а словно в жизни прошлой!),(Не так давно, а словно в жизни прошлой!),

Как памяти волну о тóм тебе,Как памяти волну о тóм тебе,
Каким ты был – Каким ты был – внутривнутри меня, я жадно меня, я жадно
В себе сдержала боль. Она теперьВ себе сдержала боль. Она теперь
Всю жизнь сочиться будет изо взгляда.Всю жизнь сочиться будет изо взгляда.

29 июня 2004 г.29 июня 2004 г.
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