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Почитай мне вслухПочитай мне вслух

Когда всё в доме стало тишеКогда всё в доме стало тише
И лучик солнечный потух,И лучик солнечный потух,
Возьми с высокой полки книжку,Возьми с высокой полки книжку,
Сядь рядом, почитай мне вслух.Сядь рядом, почитай мне вслух.

Пообещай, что не забудешьПообещай, что не забудешь
Вопросы, заданные мной.Вопросы, заданные мной.
Читая про печаль и чудищ,Читая про печаль и чудищ,
Меня обвей нежней рукой;Меня обвей нежней рукой;

Читая про любовь и чудо,Читая про любовь и чудо,
По волосам меня погладь.По волосам меня погладь.
А хочешь я – удобно будуА хочешь я – удобно буду
Страницы для тебя листать?Страницы для тебя листать?

А хочешь, будем вверх ногамиА хочешь, будем вверх ногами
Держать мы книжку? Нет, постой,Держать мы книжку? Нет, постой,
Читай Читай другимидругими голосами, голосами,
Чуть-чуть похожими на твой!Чуть-чуть похожими на твой!

Не замечай, что с опозданьемНе замечай, что с опозданьем
Мой пальчик по строке ведёт.Мой пальчик по строке ведёт.
Закладочку подёргать дай мнеЗакладочку подёргать дай мне
И дай понюхать переплёт.И дай понюхать переплёт.

Дай улыбнуться, ощущая,Дай улыбнуться, ощущая,
Что я – истории герой.Что я – истории герой.
И позже, книгу раскрывая,И позже, книгу раскрывая,
Я слышать буду голос твойЯ слышать буду голос твой..

Я вспомню, как его морщинкиЯ вспомню, как его морщинки
Разгладил сказочный сюжет,Разгладил сказочный сюжет,
И как добавил он картинкиИ как добавил он картинки
Туда, где их, казалось, нет.Туда, где их, казалось, нет.

11 июля 2011 г.11 июля 2011 г.
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Ползучий носочекПолзучий носочек

Почему-то с носочками – мне не везёт,Почему-то с носочками – мне не везёт,
И всегда – есть носочек, который ползёт.И всегда – есть носочек, который ползёт.
Я его удержать – не умею ногой,Я его удержать – не умею ногой,
Потому что носочек – совсем не тугой.Потому что носочек – совсем не тугой.

Хорошенько его ухватив белизну,Хорошенько его ухватив белизну,
Снова я – так, как надо, его подтяну,Снова я – так, как надо, его подтяну,
Но в игре спохватилась – а он уже сполз!Но в игре спохватилась – а он уже сполз!
Может, этот носочек – меня Может, этот носочек – меня перерос?перерос?

Я над миской салата – сижу за столом,Я над миской салата – сижу за столом,
Я играю в царапки с любимым котом,Я играю в царапки с любимым котом,
Я с наполненной лейкой – иду в огород,Я с наполненной лейкой – иду в огород,
А носочек ползёт, а носочек ползёт.А носочек ползёт, а носочек ползёт.

Я из клевера – гномику шарфик вяжу,Я из клевера – гномику шарфик вяжу,
Я дедуле с газетой – очки приношу,Я дедуле с газетой – очки приношу,
Я стою на углу, где малина растёт.Я стою на углу, где малина растёт.
А носочек ползёт, а носочек ползёт.А носочек ползёт, а носочек ползёт.

Я уже наигралась, носочки сняла,Я уже наигралась, носочки сняла,
В моей комнатке свежей – в постельку легла,В моей комнатке свежей – в постельку легла,
Сон смотрю удивительный, сладкий, как мёд…Сон смотрю удивительный, сладкий, как мёд…
А носочек и снятый – А носочек и снятый – куда-то ползёткуда-то ползёт……

12 июня 2011 г.12 июня 2011 г.
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ЧумáзищеЧумáзище

Ты не костюм, а вредное чумазище!Ты не костюм, а вредное чумазище!
За пылью – не видны твои цвета.За пылью – не видны твои цвета.
Сто раз предупреждал тебя: измажешься,Сто раз предупреждал тебя: измажешься,
Но ты меня не слушал никогда!Но ты меня не слушал никогда!

На животе съезжая смело с горочки,На животе съезжая смело с горочки,
Откуда я вчера – уже упал,Откуда я вчера – уже упал,
Ведь я просил: не оборви тесёмочки,Ведь я просил: не оборви тесёмочки,
А ты – ещё и пуговку сорвал!А ты – ещё и пуговку сорвал!

Когда я забирался в клетку с тиграмиКогда я забирался в клетку с тиграми
(Ну, то есть, в норку, где сидят жуки),(Ну, то есть, в норку, где сидят жуки),
Ведь попросил я: рукавов не вымарай,Ведь попросил я: рукавов не вымарай,
Но всё равно – все в пятнах локотки!Но всё равно – все в пятнах локотки!

Когда я полз кустами ежевичными,Когда я полз кустами ежевичными,
Найдя к беседке старой – путь прямой,Найдя к беседке старой – путь прямой,
Ведь я просил тебя: колен не выпачкай,Ведь я просил тебя: колен не выпачкай,
Но ты назло измазал их землёй!Но ты назло измазал их землёй!

Эх, мой костюм, ну как ты мог испачкаться!Эх, мой костюм, ну как ты мог испачкаться!
Пускай тебя в пижаму перешьют!Пускай тебя в пижаму перешьют!
Меня, такого чистенького мальчика,Меня, такого чистенького мальчика,
Из-за тебя – неряхой назовут!Из-за тебя – неряхой назовут!

3 июля 2011 г.3 июля 2011 г.
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Мыльные пузыриМыльные пузыри

I.I.
Мылом – можно постирать,Мылом – можно постирать,
Мылом – можно склеить…Мылом – можно склеить…
С мылом – можно поиграть,С мылом – можно поиграть,
Можете мне верить!Можете мне верить!

Если весело взболтнутьЕсли весело взболтнуть
Воду с пеной мыльной,Воду с пеной мыльной,
Если на неё подутьЕсли на неё подуть
После – сильно-сильно,После – сильно-сильно,

То, от беленьких кружковТо, от беленьких кружков
Оторвавшись края,Оторвавшись края,
Стайка мыльных пузырьковСтайка мыльных пузырьков
Полетит, мерцая.Полетит, мерцая.

Можно взглядом провожатьМожно взглядом провожать
Их полёт подолгу.Их полёт подолгу.
Можно быстро побежатьМожно быстро побежать
Сразу – им вдогонку.Сразу – им вдогонку.

Тёплая весна теперь,Тёплая весна теперь,
Не зима, ну правда,Не зима, ну правда,
А они летят на ель –А они летят на ель –
Как шаров гирлянда!!!Как шаров гирлянда!!!

Жалко даже, что на ней –Жалко даже, что на ней –
Так и не повисли:Так и не повисли:
Долетели до ветвей –Долетели до ветвей –
Хлоп! – и только брызги…Хлоп! – и только брызги…
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II.II.
"Сколько мыльных пузырей"Сколько мыльных пузырей
В парк вместится маленький?" –В парк вместится маленький?" –
Я подую посильнейЯ подую посильней
В кругляшок дырявенький.В кругляшок дырявенький.

Словно вкусных леденцовСловно вкусных леденцов
Яркая обёрточка,Яркая обёрточка,
В каждой сфере – семь цветов,В каждой сфере – семь цветов,
Радужная плёночка.Радужная плёночка.

Встретив свежести поток,Встретив свежести поток,
Что в весну врывается,Что в весну врывается,
Если лопнет пузырёк,Если лопнет пузырёк,
Радуга – останется!Радуга – останется!

17 ноября 2010 г.17 ноября 2010 г.
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ПЛЮХИПЛЮХИ

Шумов немало разных – на планете,Шумов немало разных – на планете,
Немало звуков, радующих слух.Немало звуков, радующих слух.
Но звук один – особо мил и светел,Но звук один – особо мил и светел,
И это – громкий, вольный, щедрый – ПЛЮХ!И это – громкий, вольный, щедрый – ПЛЮХ!

Он создаёт не брызги – Он создаёт не брызги – настроеньенастроенье,,
Он сладостней беззвучного как пух.Он сладостней беззвучного как пух.
Вкуснее каша – даже без варенья,Вкуснее каша – даже без варенья,
Когда её в тарелку – с горкой – ПЛЮХ!Когда её в тарелку – с горкой – ПЛЮХ!

Творить неспешно – можно в галерееТворить неспешно – можно в галерее
И краску выбирать одну из двух.И краску выбирать одну из двух.
Но рисовать гораздо веселее,Но рисовать гораздо веселее,
Когда все краски – на бумагу – ПЛЮХ!Когда все краски – на бумагу – ПЛЮХ!

Нельзя мочить носки, когда простужен,Нельзя мочить носки, когда простужен,
Хотя от ливня – захватило дух.Хотя от ливня – захватило дух.
Но радостнее – тáк идти по лужам:Но радостнее – тáк идти по лужам:
Одной ногою – ПЛЮХ! другою – ПЛЮХ!Одной ногою – ПЛЮХ! другою – ПЛЮХ!

За грязную одежду не ругайте,За грязную одежду не ругайте,
Ведь внутренней – так много чистоты!Ведь внутренней – так много чистоты!
Пусть я прибавил тканям – пару пятен,Пусть я прибавил тканям – пару пятен,
Но это дня удачного следы.Но это дня удачного следы.

Так скучен – кто не понял Так скучен – кто не понял плюховплюхов смысла: смысла:
Нет Нет плюхаплюха – и огонь в глазах потух. – и огонь в глазах потух.
Да, хорошо – быть безупречно чистым.Да, хорошо – быть безупречно чистым.
Но лучше – быть Но лучше – быть счастливым!счастливым! ПЛЮХ-ПЛЮХ-ПЛЮХ. ПЛЮХ-ПЛЮХ-ПЛЮХ.

ночь 20 – 21 мая 2011 г., Виннипегночь 20 – 21 мая 2011 г., Виннипег
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Лево и ПравоЛево и Право

Тьфу, "право", "лево", разберись поди…Тьфу, "право", "лево", разберись поди…
Примéт их ряд – для всех наполнен смыслом,Примéт их ряд – для всех наполнен смыслом,
А я одна – гостиной посредиА я одна – гостиной посреди
Стою с лицом растерянным и кислым.Стою с лицом растерянным и кислым.

С тех пор, как синяков я не боюсь,С тех пор, как синяков я не боюсь,
Есть у меня любимая забава:Есть у меня любимая забава:
Закрыв глаза, на месте я кружусьЗакрыв глаза, на месте я кружусь
Вначале влево, ну а после вправо.Вначале влево, ну а после вправо.

Но, сколько папа мне ни объяснял,Но, сколько папа мне ни объяснял,
И сколько про себя ни повторяю,И сколько про себя ни повторяю,
Где лево, а где право у меня,Где лево, а где право у меня,
Я как-то незаметно забываю…Я как-то незаметно забываю…

И вот стою – и не могу решить,И вот стою – и не могу решить,
В какую же я сторону – кружилась,В какую же я сторону – кружилась,
А значит – и в какую мне кружить.А значит – и в какую мне кружить.
Ой, неужели… точно, Ой, неужели… точно, ЗАБЛУДИЛАСЬ!!!ЗАБЛУДИЛАСЬ!!!

17 ноября 2010 г.17 ноября 2010 г.
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Бабушкины ОчкиБабушкины Очки

прабабушке Варварепрабабушке Варваре

Я умею – за миг забиратьсяЯ умею – за миг забираться
На тахту, и на стул, и в чулан!На тахту, и на стул, и в чулан!
Так чудесно с разбегу бросатьсяТак чудесно с разбегу бросаться
На упругий и мягкий диван!На упругий и мягкий диван!

Но куда бы я только не лазал,Но куда бы я только не лазал,
Будто прыгнув не с той ноги –Будто прыгнув не с той ноги –
Слышу бабушкин окрик сразу:Слышу бабушкин окрик сразу:
"Осторожно, мои очки!""Осторожно, мои очки!"

Я ломал их не так уж часто,Я ломал их не так уж часто,
И медлительней – быть не готов.И медлительней – быть не готов.
Но – мне жаль, что скрепляет пластырьНо – мне жаль, что скрепляет пластырь
Дужки бабушкиных очков.Дужки бабушкиных очков.

Я не вредный, я очень хороший!Я не вредный, я очень хороший!
И хоть бабушка, надо признать,И хоть бабушка, надо признать,
Без очков – веселей и моложе,Без очков – веселей и моложе,
Я не буду их больше ломать.Я не буду их больше ломать.

Пусть отныне – лежат безопасно:Пусть отныне – лежат безопасно:
Где оставила – там бери.Где оставила – там бери.
…И когда я приду на сказку…И когда я приду на сказку
Про Щелкунчика и Мари,Про Щелкунчика и Мари,

Занимая в театре место,Занимая в театре место,
Чтобы вновь не сломать дуги,Чтобы вновь не сломать дуги,
Я вначале – проверю кресло:Я вначале – проверю кресло:
Вдруг там бабушкины очки!Вдруг там бабушкины очки!

13 декабря 2010 г.13 декабря 2010 г.

´́
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Семейное СчастьеСемейное Счастье
(Внучата)(Внучата)

Умеет наша бабушка сердитьсяУмеет наша бабушка сердиться
И недовольным голосом ворчать,И недовольным голосом ворчать,
И даже тростью нам – порой грозится.И даже тростью нам – порой грозится.
Вчера же – довелось мне услыхать,Вчера же – довелось мне услыхать,

Как бабушка – подруге говорила,Как бабушка – подруге говорила,
Что в молодости – маленьких детейЧто в молодости – маленьких детей
Своих – душою всей она любила,Своих – душою всей она любила,
Но внуки – счастья больше дарят ей.Но внуки – счастья больше дарят ей.

Я хорошо запомню – фразу эту.Я хорошо запомню – фразу эту.
Как только я – до люстры дотянусь,Как только я – до люстры дотянусь,
Для этого не встав на табуретку,Для этого не встав на табуретку,
Как взрослая – на муже я женюсь.Как взрослая – на муже я женюсь.

Я думаю, мой муж – детей захочет…Я думаю, мой муж – детей захочет…
Но я – скажу: "Чтоб был – Но я – скажу: "Чтоб был – счастливейсчастливей дом, дом,
Давай с тобою мы – не сына с дочкой,Давай с тобою мы – не сына с дочкой,
А лучше А лучше внука с внучкойвнука с внучкой заведём!" заведём!"

27 ноября 2010 г. и 14 июля 2011 г.27 ноября 2010 г. и 14 июля 2011 г.
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ПаравозикПаравозик

Есть паравозик у меняЕсть паравозик у меня
С зелёною трубой,С зелёною трубой,
Его уже почти полдняЕго уже почти полдня
Вожу я за собой.Вожу я за собой.

И мчится он на всех парах –И мчится он на всех парах –
Куда его веду,Куда его веду,
И громко делает вот так:И громко делает вот так:
Чух-чух, чух-чух, ТУ-ТУ!Чух-чух, чух-чух, ТУ-ТУ!

Всё, что стояло на полу,Всё, что стояло на полу,
Красиво я назвал,Красиво я назвал,
Ведь это – станции ему,Ведь это – станции ему,
А табурет – вокзал!А табурет – вокзал!

Чтоб он добраться мог скорейЧтоб он добраться мог скорей
Туда, куда спешу,Туда, куда спешу,
Из восковых карандашейИз восковых карандашей
Я рельсы проложу.Я рельсы проложу.

А если на пути река,А если на пути река,
Он едет по мосту,Он едет по мосту,
И только слышат берега:И только слышат берега:
Чух-чух, чух-чух, ТУ-ТУ!Чух-чух, чух-чух, ТУ-ТУ!

Есть паравозик у меня,Есть паравозик у меня,
Стучит он и фырчит.Стучит он и фырчит.
Он полон дыма без огня,Он полон дыма без огня,
Пыхтит он и трубит,Пыхтит он и трубит,

А в те игрушки, что А в те игрушки, что звучатзвучат,,
Играться веселей!Играться веселей!
Но если кончится зарядНо если кончится заряд
В нём скрытых батарей,В нём скрытых батарей,
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Не брошу я игру, в слезахНе брошу я игру, в слезах
Ко старшим не приду;Ко старшим не приду;
Я сам умею – делать так:Я сам умею – делать так:
"Чух-чух, чух-чух, ТУ-ТУ!""Чух-чух, чух-чух, ТУ-ТУ!"

15 декабря 2010 г.15 декабря 2010 г.
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Листки для КроликаЛистки для Кролика

Листочек… и ещё листочек…Листочек… и ещё листочек…
Сложу в красивые пучки…Сложу в красивые пучки…
Нет, я не просто "травку порчу",Нет, я не просто "травку порчу",
Я рву для Кролика листки.Я рву для Кролика листки.

К спине прижав большие уши,К спине прижав большие уши,
Забавный, беленький, как свет,Забавный, беленький, как свет,
Он их на завтрак будет кушать,Он их на завтрак будет кушать,
А может быть, и на обед.А может быть, и на обед.

Лист разрывая на полоски,Лист разрывая на полоски,
Над каждым посопев клочком,Над каждым посопев клочком,
Подёргивая милым носом,Подёргивая милым носом,
А также – чуточку хвостом,А также – чуточку хвостом,

Так будет он – хрустеть добавкой,Так будет он – хрустеть добавкой,
Что долетит до солнца шум!Что долетит до солнца шум!
И я скажу ему: "Не чавкай", –И я скажу ему: "Не чавкай", –
И даже пальцем погрожу.И даже пальцем погрожу.

Когда он ленточку – немногоКогда он ленточку – немного
С травинкой вместе пожевал,С травинкой вместе пожевал,
Уже грозила я, и строгойУже грозила я, и строгой
Меня мой Кролик не назвал!Меня мой Кролик не назвал!

Он от Алисы в ЗазеркальеОн от Алисы в Зазеркалье
Сбежал, хоть слышал: та – зовёт.Сбежал, хоть слышал: та – зовёт.
А от меня – не убегает!А от меня – не убегает!
Поест – и спит, как белый кот.Поест – и спит, как белый кот.

Спит, мягко поджимая лапки,Спит, мягко поджимая лапки,
И видит, будто наяву,И видит, будто наяву,
Как в тёплом парке, летнем парке –Как в тёплом парке, летнем парке –
Ему листки я снова рву.Ему листки я снова рву.

5 июня 2011 г., Квебек5 июня 2011 г., Квебек
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ШарикШарик

Скамеечки, оградки и калиточки:Скамеечки, оградки и калиточки:
Я прохожу сквозь Парк. А надо мной –Я прохожу сквозь Парк. А надо мной –
Воздушный шарик на упругой ниточкеВоздушный шарик на упругой ниточке
Плывёт послушно, будто бы ручной.Плывёт послушно, будто бы ручной.

С ним праздничней прогулка и чудеснее.С ним праздничней прогулка и чудеснее.
Я им горжусь. И должен вам сказать,Я им горжусь. И должен вам сказать,
Мне выпавшее дело – так ответственно:Мне выпавшее дело – так ответственно:
Не отпуская, ниточку держать!Не отпуская, ниточку держать!

Про тех, кто злится, говорят: надутые.Про тех, кто злится, говорят: надутые.
Но шарик – счастлив и не зол ничуть.Но шарик – счастлив и не зол ничуть.
Я счастлив тоже, и про шарик думаю,Я счастлив тоже, и про шарик думаю,
Что я сумел бы сам – такой надуть.Что я сумел бы сам – такой надуть.

Меня – смотреть получше просят под ноги,Меня – смотреть получше просят под ноги,
Но хоть мой нос – бывал уже разбит,Но хоть мой нос – бывал уже разбит,
Я только выше – задираю голову,Я только выше – задираю голову,
Чтоб посмотреть, как шарик мой летит.Чтоб посмотреть, как шарик мой летит.

Он светится насквозь, он с ветром борется.Он светится насквозь, он с ветром борется.
В конце прогулки, у последних троп,В конце прогулки, у последних троп,
Он радостью моею – так наполнится,Он радостью моею – так наполнится,
Что разорвётся вдруг – со звуком ХЛОП –Что разорвётся вдруг – со звуком ХЛОП –

На много мягких лоскуточков дрябленьких…На много мягких лоскуточков дрябленьких…
Но слёзы по щекам не побегут.Но слёзы по щекам не побегут.
Не так уж часто лопаются шарики,Не так уж часто лопаются шарики,
И это – словно маленький салют!И это – словно маленький салют!

30 апреля 2011 г., Сигулда30 апреля 2011 г., Сигулда
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Папина гитараПапина гитара

Ну можно, ну ведь можно, можно взять?Ну можно, ну ведь можно, можно взять?
Гитару взять – на мягкий плед кушетки…Гитару взять – на мягкий плед кушетки…
Я в дырочку под струнами – бросатьЯ в дырочку под струнами – бросать
Не буду ни конструктор, ни конфетки!Не буду ни конструктор, ни конфетки!

Я только погляжу, как слажен "лад",Я только погляжу, как слажен "лад",
Как винтики послушны под руками,Как винтики послушны под руками,
И где живут, пока не зазвучат,И где живут, пока не зазвучат,
В гитаре – ноты с длинными хвостами.В гитаре – ноты с длинными хвостами.

А это – что? А лак – не облетит?А это – что? А лак – не облетит?
Полосочки приклеены – не слабо?Полосочки приклеены – не слабо?
Мне нравится, когда – наш дом Мне нравится, когда – наш дом звучитзвучит,,
Когда свою берёт гитару папаКогда свою берёт гитару папа

И под неё, мечтая наяву,И под неё, мечтая наяву,
Стихи поёт, придуманные складноСтихи поёт, придуманные складно
(Конечно, если б он – подул в трубу,(Конечно, если б он – подул в трубу,
Мне было б веселее… ну да ладно).Мне было б веселее… ну да ладно).

Из воздуха она – верёвки вьёт,Из воздуха она – верёвки вьёт,
А иногда – зайдётся в тихом плаче.А иногда – зайдётся в тихом плаче.
На каждый праздник – мама на неёНа каждый праздник – мама на неё
Привязывает ленту по-девчачьи.Привязывает ленту по-девчачьи.

Ну почему нельзя – гитару брать?Ну почему нельзя – гитару брать?
Кто не хотел бы – музыку потрогать?!Кто не хотел бы – музыку потрогать?!
Смогу я струны лучше сосчитать,Смогу я струны лучше сосчитать,
Когда вы разрешите – их Когда вы разрешите – их подёргатьподёргать..

ДИНЬК! ТРЕНЬК! И лишь минуту погодя –ДИНЬК! ТРЕНЬК! И лишь минуту погодя –
"Ну хватит, отдавай. Я повторяю,"Ну хватит, отдавай. Я повторяю,
Играться с инструментами нельзя".Играться с инструментами нельзя".
Вы что! я не играюсь! я – ИГРАЮ.Вы что! я не играюсь! я – ИГРАЮ.

17 мая 2011 г.17 мая 2011 г.
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Ваза разбиласьВаза разбилась

Ваза разбилась. Ругают меня:Ваза разбилась. Ругают меня:
"Кто-то сегодня получит ремня"."Кто-то сегодня получит ремня".
Не виновато, упрямо молчу.Не виновато, упрямо молчу.
Не сомневаюсь, я получу.Не сомневаюсь, я получу.
Мама напишет стихи о ремне…Мама напишет стихи о ремне…
Папа споёт под гитару их мне…Папа споёт под гитару их мне…
Дедушка их истолкует в рассказахДедушка их истолкует в рассказах
О своём детстве, Боге и вазах…О своём детстве, Боге и вазах…
Бабушка слушать захочет всё снова…Бабушка слушать захочет всё снова…
Лучше б побили, честное слово.Лучше б побили, честное слово.

30 июля 2002 г.30 июля 2002 г.
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КнопочкаКнопочка

ЛизочкеЛизочке

Меня – любя – прозвал мой папа Кнопкой,Меня – любя – прозвал мой папа Кнопкой,
И уж не первый раз, не первый годИ уж не первый раз, не первый год
Он пальчика подушечкою лёгкойОн пальчика подушечкою лёгкой
На носик мой, смеясь, не больно жмёт.На носик мой, смеясь, не больно жмёт.

Жмут для уборки – кнопку пылесоса,Жмут для уборки – кнопку пылесоса,
Жмут кнопку ручки – и рисуют ей.Жмут кнопку ручки – и рисуют ей.
На кнопочку же маленького носа –На кнопочку же маленького носа –
Жмут, чтобы стало – на душе теплей.Жмут, чтобы стало – на душе теплей.

Давно уж на холодной остановкеДавно уж на холодной остановке
Стоим мы и не едем никуда,Стоим мы и не едем никуда,
И капают давно дождинки громкоИ капают давно дождинки громко
С огромного тяжёлого зонта.С огромного тяжёлого зонта.

И у меня есть кукла в платье алом:И у меня есть кукла в платье алом:
Нажмёшь ей на живот – она поёт.Нажмёшь ей на живот – она поёт.
Но под дождём – от песни толку мало,Но под дождём – от песни толку мало,
И кукле – я нажму не на живот.И кукле – я нажму не на живот.

Как делал папа мне, мой папа взрослый,Как делал папа мне, мой папа взрослый,
Как делают все сёстры малышей,Как делают все сёстры малышей,
"Бииип", я нажму на носик ей курносый,"Бииип", я нажму на носик ей курносый,
Чтоб стало на душе её теплей.Чтоб стало на душе её теплей.

Пройдёт исправность Пройдёт исправность кнопочкикнопочки – проверку, – проверку,
И, куклу взяв под плащ, как под крыло,И, куклу взяв под плащ, как под крыло,
Я буду обнимать её – как Я буду обнимать её – как грелкугрелку,,
И будет мне тепло. Теплым-тепло…И будет мне тепло. Теплым-тепло…

15 мая 2011 г.15 мая 2011 г.
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Второе одеялоВторое одеяло

Нарисовав узоры на стекле,Нарисовав узоры на стекле,
Предвидя года нового начало,Предвидя года нового начало,
Подумал снег, что холодно земле,Подумал снег, что холодно земле,
И положил второе одеяло…И положил второе одеяло…

Лиловый ветер – воет и скулит,Лиловый ветер – воет и скулит,
Звенит и ходит заметённой тропкой.Звенит и ходит заметённой тропкой.
Но в доме – тихо, в доме – сладко спитНо в доме – тихо, в доме – сладко спит
Христос-Младенец в ясельках под ёлкой.Христос-Младенец в ясельках под ёлкой.

Я тоже сонным – этот день провёл:Я тоже сонным – этот день провёл:
Зима, и всем играется – устало…Зима, и всем играется – устало…
Ко мне под вечер дедушка зашёлКо мне под вечер дедушка зашёл
И положил второе одеяло…И положил второе одеяло…

И я проснулся ночью, полной звёзд,И я проснулся ночью, полной звёзд,
Не потому, что стужи испугался.Не потому, что стужи испугался.
Нет, я в постельке тёплой не замёрз.Нет, я в постельке тёплой не замёрз.
Но смог – спать мирно, лишь когда забралсяНо смог – спать мирно, лишь когда забрался

Под ёлочку, что дюжиной огнейПод ёлочку, что дюжиной огней
И мелкими конфетками мерцала,И мелкими конфетками мерцала,
Нашёл Младенца ясельки под нейНашёл Младенца ясельки под ней
И положил второе одеяло…И положил второе одеяло…

18 декабря 2010 г.18 декабря 2010 г.
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Ёлочкины огонькиЁлочкины огоньки

Ёлочку – блёстками замело,Ёлочку – блёстками замело,
Всю спеленав мишуры пургой.Всю спеленав мишуры пургой.
В нашем натопленном доме тепло,В нашем натопленном доме тепло,
Но – ветви ёлочки пахнут Зимой.Но – ветви ёлочки пахнут Зимой.

С башней сравнил её папа наш,С башней сравнил её папа наш,
Мама – с беседкой Аллей Снегов,Мама – с беседкой Аллей Снегов,
Мы же – считаем, что это Мы же – считаем, что это шалашшалаш……
Будто мозаика светлячковБудто мозаика светлячков

И узелки золотящая вязь,И узелки золотящая вязь,
И разноцветные ручейки,И разноцветные ручейки,
Острых иголочек не боясь,Острых иголочек не боясь,
Густо по веткам бегут огоньки.Густо по веткам бегут огоньки.

Хочется петь и подарки дарить.Хочется петь и подарки дарить.
Хочется знать, видя лампочек свет:Хочется знать, видя лампочек свет:
Ёлка – царицею праздника бытьЁлка – царицею праздника быть
Мóжет Мóжет устать устать – или всё-таки нет?– или всё-таки нет?

Интересно, на ёлке огни горят –Интересно, на ёлке огни горят –
И когда мы не смотрим, когда – гурьбойИ когда мы не смотрим, когда – гурьбой
Выбегаем под шёлковый снегопад,Выбегаем под шёлковый снегопад,
Умываемся вечера синевой,Умываемся вечера синевой,

И когда не открыт ещё дом гостям,И когда не открыт ещё дом гостям,
И когда – не видит её никто?И когда – не видит её никто?
Кто же об этом расскажет нам,Кто же об этом расскажет нам,
Ведь тогда – не видит её никто…Ведь тогда – не видит её никто…

…В шариков море – исчезло дно.…В шариков море – исчезло дно.
Пахнут корицею крендельки.Пахнут корицею крендельки.
Хвоя хрустит. Но что лучше всего –Хвоя хрустит. Но что лучше всего –
Это, конечно же, огоньки.Это, конечно же, огоньки.

вечер 30 декабря 2010 г.,вечер 30 декабря 2010 г.,
Новогрудский МонастырьНовогрудский Монастырь
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Мы отрясаем снегМы отрясаем снег

Слой перламутра – на ветках тех,Слой перламутра – на ветках тех,
Что помнили только – зелёный мох.Что помнили только – зелёный мох.
Нам весело, мы – отрясаем снег:Нам весело, мы – отрясаем снег:
За нижние прутики схватим – и За нижние прутики схватим – и дёрг!дёрг!

И – блёсток фонтан, не звезда в горсти –И – блёсток фонтан, не звезда в горсти –
А целые звёздные небеса,А целые звёздные небеса,
И сыплются белые конфеттиИ сыплются белые конфетти
На шапочки, сползшие на глаза!На шапочки, сползшие на глаза!

От блéска игры – захватило дух,От блéска игры – захватило дух,
И вместе с ветвями – в восторге дрожишь.И вместе с ветвями – в восторге дрожишь.
Огромное дерево – делает "ффухх!",Огромное дерево – делает "ффухх!",
А низенький саженец – делает "пышшш!".А низенький саженец – делает "пышшш!".

И это – в честь памяти фейерверк,И это – в честь памяти фейерверк,
Что снова вернётся весной – листва.Что снова вернётся весной – листва.
Нам сказочно: мы – отрясаем снег,Нам сказочно: мы – отрясаем снег,
И он набивается в рукава,И он набивается в рукава,

Чтоб кроликом белым – из них сбежать,Чтоб кроликом белым – из них сбежать,
Серебряным голубем – упорхнуть.Серебряным голубем – упорхнуть.
Мы нынче из снега на третью часть,Мы нынче из снега на третью часть,
И нужно добавить – ещё чуть-чуть.И нужно добавить – ещё чуть-чуть.

О, этот счастливый-счастливый визг!О, этот счастливый-счастливый визг!
О, милая вера, пришедшая к нам,О, милая вера, пришедшая к нам,
Что маленький клён – отряхнулся Что маленький клён – отряхнулся самсам,,
Как белый котёнок – от белых брызг…Как белый котёнок – от белых брызг…

27 декабря 2010 г.27 декабря 2010 г.
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Снеговик на дне озераСнеговик на дне озера

Где кораблики пускалиГде кораблики пускали
В летнем мы пуху,В летнем мы пуху,
Где играть не разрешалиГде играть не разрешали
Нам на берегуНам на берегу

Без спасательного круга,Без спасательного круга,
Где цвели кусты,Где цвели кусты,
Там осталась только лунка,Там осталась только лунка,
Лунка без воды.Лунка без воды.

И в заснеженной той лунке,И в заснеженной той лунке,
Выпятив бочок,Выпятив бочок,
Снеговик стоит как пухлыйСнеговик стоит как пухлый
Белый островок.Белый островок.

Мимо лучик пробегает,Мимо лучик пробегает,
Хохоча над ним:Хохоча над ним:
Может, он себя считаетМожет, он себя считает
Грозным водяным?Грозным водяным?

Был декабрь – белый-белый,Был декабрь – белый-белый,
Лёд – как бриллиант.Лёд – как бриллиант.
А сегодня – потеплело,А сегодня – потеплело,
И снега – журчат,И снега – журчат,

И растут в аллеях лужи,И растут в аллеях лужи,
Будто по весне.Будто по весне.
Вот зачем, я понял, нуженВот зачем, я понял, нужен
Снеговик на дне!Снеговик на дне!

В этот день, пустясь в погоню –В этот день, пустясь в погоню –
Вслед за теплотой,Вслед за теплотой,
Он растает и заполнитОн растает и заполнит
Озеро собой!!!Озеро собой!!!

24 декабря 2010 г.24 декабря 2010 г.
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Дудочка для вьюгДудочка для вьюг
Змеятся снега линии,Змеятся снега линии,
Шипят, свернувшись в круг.Шипят, свернувшись в круг.
У чародея зимнего –У чародея зимнего –
Есть дудочка для вьюг!Есть дудочка для вьюг!

В плаще из звёзд по улочкеВ плаще из звёзд по улочке
Гуляет чародей:Гуляет чародей:
Своей игрой на дудочке –Своей игрой на дудочке –
Он заклинает змей.Он заклинает змей.

Он знает ноты нужные,Он знает ноты нужные,
Ему не надо – слов,Ему не надо – слов,
И пляшут змейки вьюжныеИ пляшут змейки вьюжные
Под песенку ветров.Под песенку ветров.

Уже темнеет улочка,Уже темнеет улочка,
Слабее – змеек пляс,Слабее – змеек пляс,
Но дудочка, но дудочка,Но дудочка, но дудочка,
Но ду-ду-ду-ду-дудочка –Но ду-ду-ду-ду-дудочка –
Прекрасней что ни час.Прекрасней что ни час.

Рукою безоружною,Рукою безоружною,
В пургу – склонив лицо,В пургу – склонив лицо,
Погладить можно вьюжноеПогладить можно вьюжное
Холодное кольцо.Холодное кольцо.

Его сиянье – пламенно!Его сиянье – пламенно!
Сквозь самый плотный мехСквозь самый плотный мех
Мороз – кусал отчаянно,Мороз – кусал отчаянно,
Но не ужалит – снег,Но не ужалит – снег,

Не юркнут змейки – в курточки:Не юркнут змейки – в курточки:
Всё веселей, Всё веселей, теплейтеплей – –
На дудочке, на дудочке,На дудочке, на дудочке,
На ду-ду-ду-ду-дудочке –На ду-ду-ду-ду-дудочке –
Играет чародей.Играет чародей.

27 декабря 2010 г.27 декабря 2010 г.
и 8 января 2011 г. (Новогрудок)и 8 января 2011 г. (Новогрудок)
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Пустая колокольняПустая колокольня

На колокольни вышке –На колокольни вышке –
Нет никого… Постой,Нет никого… Постой,
Но почему я слышуНо почему я слышу
Хрустальный гул от той?Хрустальный гул от той?

Там, рад, как рады дети –Там, рад, как рады дети –
Когда земля бела,Когда земля бела,
Творя молитвы, ветерТворя молитвы, ветер
Звонит в колокола.Звонит в колокола.

И я, вступая в ночиИ я, вступая в ночи
Намоленную синь,Намоленную синь,
Возьму свой колокольчикВозьму свой колокольчик
И позвоню: динь-динь.И позвоню: динь-динь.

И в этот звёздный вечерИ в этот звёздный вечер
Со всех земли сторонСо всех земли сторон
Заблудшие овечкиЗаблудшие овечки
Придут на тихий звон,Придут на тихий звон,

Оставят груз свой тяжкийОставят груз свой тяжкий
Обиды и вины,Обиды и вины,
И станут их кудряшкиИ станут их кудряшки
Белы, а не черны.Белы, а не черны.

вечер 27 декабря 2010 г.вечер 27 декабря 2010 г.
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Иней-голубокИней-голубок

Когда на двор я утром посмотрела,Когда на двор я утром посмотрела,
Всё свежестью блистало за окном:Всё свежестью блистало за окном:
На деревце озябнувшее – с небаНа деревце озябнувшее – с неба
Спустился иней белым голубком.Спустился иней белым голубком.

Порхает голубок по веткам длинным,Порхает голубок по веткам длинным,
Потряхивает маленьким хвостом,Потряхивает маленьким хвостом,
Проглатывает ягоды рябины,Проглатывает ягоды рябины,
Среди зимы – вьёт мягкое гнездо.Среди зимы – вьёт мягкое гнездо.

Летят его пушинки – на дорожки,Летят его пушинки – на дорожки,
Ничто не может крылышки сломить.Ничто не может крылышки сломить.
Живым пичужкам – мякиш хлебный брошу,Живым пичужкам – мякиш хлебный брошу,
А чем – крылатый иней угостить?А чем – крылатый иней угостить?

Чтоб был он виден – и в сыром тумане,Чтоб был он виден – и в сыром тумане,
Склюёт пускай он солнышко с пути,Склюёт пускай он солнышко с пути,
И пусть к алмазным пёрышкам пристанетИ пусть к алмазным пёрышкам пристанет
Цветная горсть – бумажных конфетти…Цветная горсть – бумажных конфетти…

24 июня 2011 г.24 июня 2011 г.
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СаночкиСаночки

Когда б мой папа мальчикомКогда б мой папа мальчиком
На эту зиму стал,На эту зиму стал,
Его бы я – на саночках,Его бы я – на саночках,
Как он меня, катал.Как он меня, катал.

Но сам же выбрал папочкаНо сам же выбрал папочка
Быть взрослым! Ну так вот.Быть взрослым! Ну так вот.
Пускай теперь – на саночкахПускай теперь – на саночках
Весь день меня везёт.Весь день меня везёт.

22 ноября 2008 г.22 ноября 2008 г.
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Зайкин хвостик оторвался!Зайкин хвостик оторвался!

Зайка с горочки катался,Зайка с горочки катался,
Обгоняя ветерок.Обгоняя ветерок.
Зайкин хвостик оторвался,Зайкин хвостик оторвался,
Зацепившись за сучок!Зацепившись за сучок!

На софе, что отражаетНа софе, что отражает
Лампы лучик золотой,Лампы лучик золотой,
Мама хвостик пришиваетМама хвостик пришивает
Зайке – маленькой иглой,Зайке – маленькой иглой,

Ставит белую заплату…Ставит белую заплату…
За терпенье наградитьЗа терпенье наградить
Нужно зайку: чаще стануНужно зайку: чаще стану
На руках его носить.На руках его носить.

Дам ему морковки тёртой,Дам ему морковки тёртой,
Чтобы не держал обид,Чтобы не держал обид,
И не буду – хвостик дёргать:И не буду – хвостик дёргать:
Хорошо ли тот пришит.Хорошо ли тот пришит.

С горки отправлять кататьсяС горки отправлять кататься
Я не буду зайку впредь.Я не буду зайку впредь.
Буду с зайкой обниматься,Буду с зайкой обниматься,
Буду зайку я жалеть.Буду зайку я жалеть.

И скажу себе, жалеяИ скажу себе, жалея
Зайку, что иглу стерпел:Зайку, что иглу стерпел:
С этих пор – ещё добрееС этих пор – ещё добрее
Буду к тем, кто заболел;Буду к тем, кто заболел;

К тем, кто плачет безутешно,К тем, кто плачет безутешно,
Чьи хвостишки – не нашлись…Чьи хвостишки – не нашлись…
И ко всем, ко всем, конечно,И ко всем, ко всем, конечно,
Чьи игрушки порвались!!!Чьи игрушки порвались!!!

27 декабря 2010 г.27 декабря 2010 г.
и 8 января 2011 г. (Новогрудок)и 8 января 2011 г. (Новогрудок)
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ЗаинькаЗаинька

I.I.
Всегда со мною – мой любимый зайка.Всегда со мною – мой любимый зайка.
С ним игры – не наскучат мне ничуть.С ним игры – не наскучат мне ничуть.
Про то, как зайку бросила хозяйка,Про то, как зайку бросила хозяйка,
Ему читать я книжку не хочу!Ему читать я книжку не хочу!

Я зайке нежно шёрсточку взъерошу,Я зайке нежно шёрсточку взъерошу,
Себе под щёчку – лапку подложу.Себе под щёчку – лапку подложу.
Он знает: и сама его не брошу,Он знает: и сама его не брошу,
И бросить никому не разрешу!И бросить никому не разрешу!

Я с носика его – пылинку сдую,Я с носика его – пылинку сдую,
И спрячу носик свой – в его пуху,И спрячу носик свой – в его пуху,
Чтоб он и на минутку не подумал,Чтоб он и на минутку не подумал,
Что под дождём забыть его могу.Что под дождём забыть его могу.

Когда его я крепко обнимаю,Когда его я крепко обнимаю,
И наша нераздельна теплота,И наша нераздельна теплота,
Я со счастливым чувством засыпаю,Я со счастливым чувством засыпаю,
Что и меня – не бросят никогда.Что и меня – не бросят никогда.

13 февраля 2011 г.13 февраля 2011 г.

II. (Жмяк!)II. (Жмяк!)

У заиньки – щекотный круглый хвостикУ заиньки – щекотный круглый хвостик
И лапочки, чтоб нежно тормошить.И лапочки, чтоб нежно тормошить.
У заиньки – целующийся носик,У заиньки – целующийся носик,
А ушки – могут глазоньки закрыть.А ушки – могут глазоньки закрыть.

Он сонный и мечтательный всё время,Он сонный и мечтательный всё время,
И смотрит на меня – забавно так,И смотрит на меня – забавно так,
Что каждый день – в порыве умиленьяЧто каждый день – в порыве умиленья
В объятьях зайку тискаю: В объятьях зайку тискаю: жмяк, жмякжмяк, жмяк..
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Когда мне грустно, я не стану плакать,Когда мне грустно, я не стану плакать,
Не стану и другого огорчать:Не стану и другого огорчать:
Я мягинького зайку буду Я мягинького зайку буду жмякатьжмякать,,
И заинькой – не зайкой – называть.И заинькой – не зайкой – называть.

Не раз – братишка старший, забывая,Не раз – братишка старший, забывая,
Как в детстве раннем был – со мною схож,Как в детстве раннем был – со мною схож,
С насмешкой скажет мне: "Так обнимая,С насмешкой скажет мне: "Так обнимая,
Ты зайца своего – до дыр протрёшь".Ты зайца своего – до дыр протрёшь".

Но где возьму я – удержаться силы?Но где возьму я – удержаться силы?
Ведь заинька, душе моей под стать,Ведь заинька, душе моей под стать,
Такой пушистый, жалобный и милый,Такой пушистый, жалобный и милый,
Что попросту Что попросту нельзянельзя – не обнимать! – не обнимать!

3 февраля (Юрмала)3 февраля (Юрмала)
и 4 мая (Сигулда) 2011 г.и 4 мая (Сигулда) 2011 г.
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Как начинается веснаКак начинается весна

Как начинается весна,Как начинается весна,
Теперь понятно мне.Теперь понятно мне.
Одежда белая – теснаОдежда белая – тесна
Становится земле.Становится земле.

В смоле стволов – блеснула медь.В смоле стволов – блеснула медь.
Смолк ветра свист в ушах,Смолк ветра свист в ушах,
И можно И можно тоньшетоньше чуть – надеть чуть – надеть
И шапочку, и шарф.И шапочку, и шарф.

Иначе веточки дрожатИначе веточки дрожат
У самого стекла,У самого стекла,
И не от холода звенят:И не от холода звенят:
В предчувствии тепла!В предчувствии тепла!

Уже лазури – вполокнаУже лазури – вполокна
(Отвыкли как – глаза!),(Отвыкли как – глаза!),
И на заре – не тишина,И на заре – не тишина,
А птичьи голоса.А птичьи голоса.

И под мостами – всё поёт,И под мостами – всё поёт,
Вздувая берега:Вздувая берега:
Уже устроить ледоходУже устроить ледоход
Готовится река.Готовится река.

Чуть дольше можно погулять:Чуть дольше можно погулять:
Неделю – не мело.Неделю – не мело.
И как-то радостней дышать:И как-то радостней дышать:
Вдыхаешь – и светло!Вдыхаешь – и светло!

Виднее в сумерках луну,Виднее в сумерках луну,
А в синеве – звезду.А в синеве – звезду.
И верит мама: ты – чихнулИ верит мама: ты – чихнул
Последний раз в году.Последний раз в году.

29 июня 2011 г.29 июня 2011 г.
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Май. Цветы на деревьях.Май. Цветы на деревьях.

Сегодня цветёт не лужайка, не пруд:Сегодня цветёт не лужайка, не пруд:
Сегодня цветы – на деревьях растут!Сегодня цветы – на деревьях растут!
И думают, белые как молоко:И думают, белые как молоко:
"Ну надо ж, как мы – забрались высоко!""Ну надо ж, как мы – забрались высоко!"

Деревья – довольны собой, но грустят,Деревья – довольны собой, но грустят,
Что скоро – на землю бутоны слетят.Что скоро – на землю бутоны слетят.
И в старом дупле потаённом – готовИ в старом дупле потаённом – готов
Им ветер устроить – запас лепестков.Им ветер устроить – запас лепестков.

Пожалуй, и я – тоже сделаю так.Пожалуй, и я – тоже сделаю так.
Я взял мой альбом – в бело-розовый Парк,Я взял мой альбом – в бело-розовый Парк,
И прячу цветы на рисунках моих,И прячу цветы на рисунках моих,
Чтоб больше осталось – букетов густых.Чтоб больше осталось – букетов густых.

Меня не волнует нисколько вопрос,Меня не волнует нисколько вопрос,
Как могут нарциссы – быть в ветках берёз,Как могут нарциссы – быть в ветках берёз,
На клёнах тюльпаны, люпин на ольхеНа клёнах тюльпаны, люпин на ольхе
И маки на ивах в моём Цветнике!И маки на ивах в моём Цветнике!

В том – чуда не больше, подумалось мне,В том – чуда не больше, подумалось мне,
Чем в нежной, как дождь, лепестковой волне,Чем в нежной, как дождь, лепестковой волне,
Смотрящей мечтательно с той высоты,Смотрящей мечтательно с той высоты,
Где Где ягоды ягоды будут потом и будут потом и плодыплоды……

1 мая 2011 г., Сигулда1 мая 2011 г., Сигулда
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ГрозаГроза

I.I.
Вверху, где больше клевера,Вверху, где больше клевера,
Чем по кайме лугов,Чем по кайме лугов,
Раскаты грома – блеяньеРаскаты грома – блеянье
Барашков-облаков!Барашков-облаков!

Навесы ливня тёплые –Навесы ливня тёплые –
Загона их стреха.Загона их стреха.
И молния – не молния,И молния – не молния,
А посох Пастуха.А посох Пастуха.

1 июля 2011 г.1 июля 2011 г.

II.II.
Мама, мама, подмигнулоМама, мама, подмигнуло
Что-то нам с небес!Что-то нам с небес!
Там сверкнуло, громыхнуло,Там сверкнуло, громыхнуло,
Поднимая треск!Поднимая треск!

Бухнуло за тучей, словно,Бухнуло за тучей, словно,
Расхотев играть,Расхотев играть,
Кто-то в небе – дверью хлопнул!Кто-то в небе – дверью хлопнул!
С луж – исчезла гладь:С луж – исчезла гладь:

Все они – в дождя морщинках!Все они – в дождя морщинках!
Дно – кругам мало!Дно – кругам мало!
В мелких мокрых паутинках –В мелких мокрых паутинках –
Камни и стекло.Камни и стекло.

Вся лужайка задрожала,Вся лужайка задрожала,
Встретив – ветра серп!Встретив – ветра серп!
Мама, мама, застучалоМама, мама, застучало
По карнизам всем!По карнизам всем!
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Как вокруг похолодалоКак вокруг похолодало
За короткий миг!За короткий миг!
Быстро вспышка пробежалаБыстро вспышка пробежала
К парку напрямик.К парку напрямик.

Ой, теперь – две сразу вместе!Ой, теперь – две сразу вместе!
А вокруг – вода!А вокруг – вода!
Не бояться – интересней,Не бояться – интересней,
Чем бояться, да?Чем бояться, да?

Искры звёздного фонтана…Искры звёздного фонтана…
Поединки влаг…Поединки влаг…
Сердце бьётся странно-странно…Сердце бьётся странно-странно…
Эх, всегда бы – так.Эх, всегда бы – так.

11 июня 2011 г.11 июня 2011 г.
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* * * ** * * *
Откуда берётся на небе вода?Откуда берётся на небе вода?
Её самолёты отвозят туда?Её самолёты отвозят туда?
А может быть, в облако – шумно и ярко –А может быть, в облако – шумно и ярко –
Стреляют её из пожарного шланга?Стреляют её из пожарного шланга?

Нет, думаю так: если тучи – пусты,Нет, думаю так: если тучи – пусты,
Чтоб ливень пошёл, много-много водыЧтоб ливень пошёл, много-много воды
Забросить на небо вначале должныЗабросить на небо вначале должны
Из хобота – слон, и дельфин – из спины.Из хобота – слон, и дельфин – из спины.

Помочь им, Помочь им, трудягамтрудягам, конечно же нужно:, конечно же нужно:
Я прыгну с разбега в огромную лужу!Я прыгну с разбега в огромную лужу!
Три тысячи брызг поднимая, вдруг тожеТри тысячи брызг поднимая, вдруг тоже
Хоть капелек пару – до неба доброшу?Хоть капелек пару – до неба доброшу?

24 июня 2011 г.24 июня 2011 г.
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Внутри КустаВнутри Куста

Моё укрытье давнееМоё укрытье давнее
Я обживаю снова:Я обживаю снова:
Внутри куста – прохладнее,Внутри куста – прохладнее,
Чем на скамье у дома.Чем на скамье у дома.

Внутри куста – щекочутсяВнутри куста – щекочутся
Зелёненькие ветки,Зелёненькие ветки,
И стрекозой стать хочется,И стрекозой стать хочется,
Но я – Но я – Жар-Птица в клеткеЖар-Птица в клетке..

Какие листья гладкие,Какие листья гладкие,
Хоть влага – на исходе!Хоть влага – на исходе!
Мой Принц – выходит в плаванье,Мой Принц – выходит в плаванье,
А я – А я – Русалка в гротеРусалка в гроте..

Подходят тут все щепочкиПодходят тут все щепочки
Для Для моегомоего порядка. порядка.
В принцесс играют девочки,В принцесс играют девочки,
А я – А я – в шатре Пираткав шатре Пиратка..

Как тихо и чудесно мнеКак тихо и чудесно мне
В моей тенистой нише!В моей тенистой нише!
Я – Я – Феечка древеснаяФеечка древесная
В зелёном платье пышном.В зелёном платье пышном.

По моему велениюПо моему велению
(Но это – между нами)(Но это – между нами)
Весь мир – пропахнет зеленью,Весь мир – пропахнет зеленью,
А малыши – цветами.А малыши – цветами.

7 июня 2011 г.7 июня 2011 г.
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Когда улитка прячетсяКогда улитка прячется

Когда улитка прячетсяКогда улитка прячется
В свой домик целиком,В свой домик целиком,
Во что она играется,Во что она играется,
Что любит делать в нём?Что любит делать в нём?

Печёт улитка блинчики,Печёт улитка блинчики,
Гадает на цветке,Гадает на цветке,
Заштопывает дырочкиЗаштопывает дырочки
На клетчатом чулке,На клетчатом чулке,

Себе причёску делает,Себе причёску делает,
Метлой метёт порог,Метлой метёт порог,
Стирает скатерть белуюСтирает скатерть белую
И чистит серебро.И чистит серебро.

Улиткин домик – тёмненькимУлиткин домик – тёмненьким
Быть мог бы, но внутриБыть мог бы, но внутри
Есть люстра в этом домикеЕсть люстра в этом домике
И лампочка горит.И лампочка горит.

В дом – гости не поместятся,В дом – гости не поместятся,
Как поместились к нам,Как поместились к нам,
Зато – особо веселоЗато – особо весело
Своим звонить друзьям.Своим звонить друзьям.

Там, в доме, трубка снятая!Там, в доме, трубка снятая!
Теперь я поняла:Теперь я поняла:
Когда улитка спряталась,Когда улитка спряталась,
Она – звонить пошла!Она – звонить пошла!

3 июля 2011 г.3 июля 2011 г.
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Я снимаю трубкуЯ снимаю трубку

Мама на рынке, а папа в конторе.Мама на рынке, а папа в конторе.
Динь! – телефон зазвонил в коридоре.Динь! – телефон зазвонил в коридоре.
Мне очень нравится – трубку снимать.Мне очень нравится – трубку снимать.
Да, мама дома, а что передать?Да, мама дома, а что передать?

Как, не зову я её почему?Как, не зову я её почему?
Где же её – Вам сейчас я возьму?Где же её – Вам сейчас я возьму?
Нет, не балуюсь я и не хитрю:Нет, не балуюсь я и не хитрю:
Как научили – так говорю.Как научили – так говорю.

Сами же знаете, я не должнаСами же знаете, я не должна
Вам признаваться: я дома одна.Вам признаваться: я дома одна.
Что Вы спросили? Вернётся ли поздно?Что Вы спросили? Вернётся ли поздно?
Если уйдётЕсли уйдёт. Нет, я очень серьёзно,. Нет, я очень серьёзно,

Я и не думала с Вами шутить.Я и не думала с Вами шутить.
Вы позвоните потом, может быть?Вы позвоните потом, может быть?
Можно, тогда, кухню с лупой облазив,Можно, тогда, кухню с лупой облазив,
Я Вам отвечу: "Алло, штаб на связи.Я Вам отвечу: "Алло, штаб на связи.

Не появилось ли – новых улик?Не появилось ли – новых улик?
Поиск варенья – заходит в тупик".Поиск варенья – заходит в тупик".
Ну а сейчас – я кладу уже трубку:Ну а сейчас – я кладу уже трубку:
Дольше стоять мне на цыпочках трудно.Дольше стоять мне на цыпочках трудно.

…Как я люблю отвечать на звонки,…Как я люблю отвечать на звонки,
Кнопочки Кнопочки тискатьтискать и слушать гудки. и слушать гудки.
Быть я в подполье Быть я в подполье связисткойсвязисткой могу. могу.
…Динь! ДИНЬ-ДИНЬ-ДИНЬ! Да бегу я, бегу.…Динь! ДИНЬ-ДИНЬ-ДИНЬ! Да бегу я, бегу.

23 июня 2011 г.23 июня 2011 г.
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Майский ЖукМайский Жук

"Коль майского жука словить,"Коль майского жука словить,
На кончик носа посадитьНа кончик носа посадить
И сделать, чтоб пополз он вверх,И сделать, чтоб пополз он вверх,
То ждёт тебя большой успех".То ждёт тебя большой успех".

Жука – на нос, тест помня тот,Жука – на нос, тест помня тот,
Я посадил, и жук ползёт:Я посадил, и жук ползёт:
Всё выше, выше, по бровям,Всё выше, выше, по бровям,
По лбу, по светлым волосам…По лбу, по светлым волосам…

Жук, погоди! Я не спешу:Жук, погоди! Я не спешу:
Я чёлку Я чёлку выше выше начешу,начешу,
Построю башню из волос,Построю башню из волос,
Чтоб вверх с тобой успех мой полз.Чтоб вверх с тобой успех мой полз.

Пускай завистники ворчат:Пускай завистники ворчат:
"Как глупо этот тип лохмат"Как глупо этот тип лохмат
С букашкою на голове…"С букашкою на голове…"
Не буду я – внимать молве!Не буду я – внимать молве!

Послушен грёзам и хорош,Послушен грёзам и хорош,
Ты, жук, упрямо проползёшьТы, жук, упрямо проползёшь
По чёлке в башню высотой,По чёлке в башню высотой,
И завтра – я проснусь звездой.И завтра – я проснусь звездой.

Эххх, у меня – ещё вчераЭххх, у меня – ещё вчера
Могли – длиннее быть вихра:Могли – длиннее быть вихра:
Я чёлку выше начесатьЯ чёлку выше начесать
Мог – и Мог – и ещё успешнейещё успешней стать… стать…

Навёрстывая всё, что Навёрстывая всё, что могмог,,
Не одного жука, а трёхНе одного жука, а трёх
Придётся мне, скривясь до слёз,Придётся мне, скривясь до слёз,
Теперь сажать себе на нос!Теперь сажать себе на нос!

2 апреля 2007 г.2 апреля 2007 г.
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Дудочка из одуванчикаДудочка из одуванчика

Там, где цветов желтизною раскроенТам, где цветов желтизною раскроен
Вышитый зеленью луг,Вышитый зеленью луг,
Слышится звук – дребезжащий, но стройный,Слышится звук – дребезжащий, но стройный,
Летний и радостный звук.Летний и радостный звук.

Что же такое – звучит небывало?Что же такое – звучит небывало?
Что за мелодий река?Что за мелодий река?
Так хорошо – у меня заигралаТак хорошо – у меня заиграла
Дудочка из стебелька!Дудочка из стебелька!

Я наклонился за ней – на мгновеньеЯ наклонился за ней – на мгновенье
На раскалённом лугу,На раскалённом лугу,
Только не стопы одни – и колени!!! –Только не стопы одни – и колени!!! –
В белом и жёлтом пуху!В белом и жёлтом пуху!

Поняв, что свист Поняв, что свист удаётсяудаётся весёлый, весёлый,
Громче подул, осмелев.Громче подул, осмелев.
ЗвучностиЗвучности песни – завидуют пчёлы: песни – завидуют пчёлы:
Их – еле слышен напев!..Их – еле слышен напев!..

Песня звенит, и сопит, и струится,Песня звенит, и сопит, и струится,
Ловит от губ ветерки.Ловит от губ ветерки.
Думая, то – неизвестная птица,Думая, то – неизвестная птица,
Ставит сиянье силки.Ставит сиянье силки.

"Хватит, малыш, ты гулял уже долго"."Хватит, малыш, ты гулял уже долго".
Ах, не возьмёте вы в толк:Ах, не возьмёте вы в толк:
Не "молоко на губах не обсохло"!Не "молоко на губах не обсохло"!
То – одуванчика сок.То – одуванчика сок.

26 мая 2007 г.26 мая 2007 г.
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ОдуванчикОдуванчик

Сон Детства… Одуванчиков луга,Сон Детства… Одуванчиков луга,
В день ветреный утратившие вес…В день ветреный утратившие вес…
В полёте, разметавшем облакаВ полёте, разметавшем облака
Эмоций, тайн, предверий и чудес,Эмоций, тайн, предверий и чудес,

Я сам – цветок, что нежно-невесом,Я сам – цветок, что нежно-невесом,
Что весь – как воздух, звёзд пронзённый сонмами,Что весь – как воздух, звёзд пронзённый сонмами,
С которого срывает ветра вздохС которого срывает ветра вздох
Пух белый – и несёт над горизонтами.Пух белый – и несёт над горизонтами.

…И долгий миг, что стоит жизней двух,…И долгий миг, что стоит жизней двух,
Потерянно стою в лучах, не знающий,Потерянно стою в лучах, не знающий,
Моя Моя ДушаДуша иль  иль ТелоТело – тонкий пух, – тонкий пух,
Своей основы стержень – покидающий…Своей основы стержень – покидающий…

23 мая 2008 г.23 мая 2008 г.
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БерлогаБерлога

Не набирал я в руки сахарок,Не набирал я в руки сахарок,
Но, вытирая – после ванны, мама,Но, вытирая – после ванны, мама,
Мои целуя пальчики, сказала:Мои целуя пальчики, сказала:
"Из сахара, наверное? Чмок-чмок…""Из сахара, наверное? Чмок-чмок…"

Ночник – мою постельку распушил.Ночник – мою постельку распушил.
Я не ложусь, как не велели, с краю:Я не ложусь, как не велели, с краю:
Я в самой серединке – засыпаю,Я в самой серединке – засыпаю,
Причмокивая пальчиком большим.Причмокивая пальчиком большим.

Я весь – уют, сопение и пух,Я весь – уют, сопение и пух,
Как мишка, спящий глубоко в сугробе,Как мишка, спящий глубоко в сугробе,
В чудесной согревающей берлоге,В чудесной согревающей берлоге,
Где всё ещё витает – мыла дух,Где всё ещё витает – мыла дух,

Моих кудряшек мятых чистота…Моих кудряшек мятых чистота…
Плохой увидев сон – я не заплачу:Плохой увидев сон – я не заплачу:
Я вновь отправлю в рот – большой мой пальчик,Я вновь отправлю в рот – большой мой пальчик,
И вновь мне станет мирно, как всегда.И вновь мне станет мирно, как всегда.

Люблю печеньки я и творожок,Люблю печеньки я и творожок,
А молочко люблю – ещё сильнее.А молочко люблю – ещё сильнее.
Но почему-то пальчик мой – вкуснее.Но почему-то пальчик мой – вкуснее.
Из сахара, наверное… Чмок-чмок…Из сахара, наверное… Чмок-чмок…

12 мая и 3 июля 2011 г.12 мая и 3 июля 2011 г.
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Люли-люли, заинькаЛюли-люли, заинька

Люли-люли, заинька,Люли-люли, заинька,
Люли-люли, лапонька.Люли-люли, лапонька.
На краю у месяцаНа краю у месяца
Висит лета капелька.Висит лета капелька.

Ходят звёзды вьюжныеХодят звёзды вьюжные
По ночному мареву,По ночному мареву,
Оплетают кружевомОплетают кружевом
Колыбельку зайкину.Колыбельку зайкину.

Синий путь до ýтречка,Синий путь до ýтречка,
Золотая крапинка.Золотая крапинка.
Люли-люли-люлечки,Люли-люли-люлечки,
Мой пушистый заинька.Мой пушистый заинька.

Люли-люли, заинька,Люли-люли, заинька,
Люли-люли, лапонька.Люли-люли, лапонька.
На краю у месяцаНа краю у месяца
Висит лета капелька.Висит лета капелька.

Ветерки и феечкиВетерки и феечки
Зайке улыбаются.Зайке улыбаются.
На цветах и веточкахНа цветах и веточках
Ночники качаются.Ночники качаются.

В гуще леса нашего,В гуще леса нашего,
Леса драгоценного,Леса драгоценного,
Нету волка страшного,Нету волка страшного,
Нету лиса вредного.Нету лиса вредного.

Люли-люли, маленький,Люли-люли, маленький,
Зайчик мой доверчивый.Зайчик мой доверчивый.
Люли-люли, заинька,Люли-люли, заинька,
Месяцем освеченный.Месяцем освеченный.

10 июня 2011 г.10 июня 2011 г.
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Когда мне будет пятьКогда мне будет пять
(по мотивам песни Дэвида Боуи(по мотивам песни Дэвида Боуи

"When I'm Five", 1969)"When I'm Five", 1969)

В четвёртый День Рожденья свой –В четвёртый День Рожденья свой –
Ну разве мог я знать,Ну разве мог я знать,
Как долго буду – ждать того,Как долго буду – ждать того,
Когда мне будет пять!Когда мне будет пять!

Тогда усы я отращуТогда усы я отращу
Или возьму их в долг.Или возьму их в долг.
И мыла, если захочу,И мыла, если захочу,
Я смылю весь кусок!Я смылю весь кусок!

Смогу один я дома быть,Смогу один я дома быть,
Играя в тишине.Играя в тишине.
И даже жвачку проглотитьИ даже жвачку проглотить
Не страшно будет мне.Не страшно будет мне.

Меня на праздничный парадМеня на праздничный парад
Возьмут маршироватьВозьмут маршировать
В ряду торжественном солдат,В ряду торжественном солдат,
Когда мне будет пять.Когда мне будет пять.

Я буду ложкой есть большойЯ буду ложкой есть большой
На первое – десерт,На первое – десерт,
И не представлю завтрак свойИ не представлю завтрак свой
Без утренних газет.Без утренних газет.

Пойду гулять я в день дождя –Пойду гулять я в день дождя –
И в лужах промокатьИ в лужах промокать
Не будут ноги у меня,Не будут ноги у меня,
Когда мне будет пять!Когда мне будет пять!

Я всех воспитывать смогуЯ всех воспитывать смогу
И строгий делать вид.И строгий делать вид.
Как взрослый – подойду к жуку,Как взрослый – подойду к жуку,
И он не убежит.И он не убежит.
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Что горько, буду знать, что – нет.Что горько, буду знать, что – нет.
Прикрутят шесть колёсПрикрутят шесть колёс
На старый мой велосипед,На старый мой велосипед,
Ведь три – я перерос!Ведь три – я перерос!

Ладони вместе я сложу,Ладони вместе я сложу,
И прежде чем читатьИ прежде чем читать
На сон молитву, попрошу:На сон молитву, попрошу:
"Пускай мне будет пять!""Пускай мне будет пять!"

вольный перевод:вольный перевод:
5 мая 2011 г., Сигулда5 мая 2011 г., Сигулда
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Важные ВопросыВажные Вопросы

Сколько Важных Вопросов – мне нужно задать,Сколько Важных Вопросов – мне нужно задать,
Чтобы Чтобы Мысли ВсерьёзМысли Всерьёз – ни одной не пропало! – ни одной не пропало!
Мама, как ты узнала, что мне – уже пять?Мама, как ты узнала, что мне – уже пять?
Ты решила сама, что четыре – мало?Ты решила сама, что четыре – мало?

Мама, мама, а как я нашёл твой домМама, мама, а как я нашёл твой дом
В день, когда я решил, что хочу рождаться?В день, когда я решил, что хочу рождаться?
Почему меня нету – на снимке том,Почему меня нету – на снимке том,
Где тебе – тоже пять? Я ушёл поиграться?Где тебе – тоже пять? Я ушёл поиграться?

Почему в солнцепёк – может нос обгореть,Почему в солнцепёк – может нос обгореть,
Если я не прижал его – прямо к небу?Если я не прижал его – прямо к небу?
Почему у нас только машина есть,Почему у нас только машина есть,
А парашюта и плотика – нету?А парашюта и плотика – нету?

А всегда одинаково – длится час?А всегда одинаково – длится час?
Как приделаны звёзды: магнит или нитка?Как приделаны звёзды: магнит или нитка?
А когда я один закрываю глаз,А когда я один закрываю глаз,
Остаётся от мира – всего половинка?Остаётся от мира – всего половинка?

А из век – только гóрькая льётся вода,А из век – только гóрькая льётся вода,
Или можно наплакать – и вкусной, компотной?Или можно наплакать – и вкусной, компотной?
А когда вырастаешь, тебе тогдаА когда вырастаешь, тебе тогда
От щекотки по-прежнему в пятке щекотно?От щекотки по-прежнему в пятке щекотно?

Мама, главное. Если, пока расту,Мама, главное. Если, пока расту,
Буду эту конфетку держать за щекою,Буду эту конфетку держать за щекою,
Может быть, не растает она во рту,Может быть, не растает она во рту,
А большущею вырастет – вместе со мною?А большущею вырастет – вместе со мною?

8 июля 2011 г.8 июля 2011 г.
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РассудительныйРассудительный

Вслух – умную книжку читали родители,Вслух – умную книжку читали родители,
Когда я стоял у дверей.Когда я стоял у дверей.
И я услыхал: чем дитя И я услыхал: чем дитя рассудительнейрассудительней,,
Тем, значит, оно взрослей.Тем, значит, оно взрослей.

Ах, как бы хотел говорить я по-взросломуАх, как бы хотел говорить я по-взрослому
(Ну, как – непонятный чудак).(Ну, как – непонятный чудак).
А ну-ка, скажу о привычном не попросту,А ну-ка, скажу о привычном не попросту,
А как-нибудь А как-нибудь эдак-растак!эдак-растак!

"Где, "Где, сам рассудисам рассуди, взять клубнику и вишенки,, взять клубнику и вишенки,
Когда и листвы – не видать", –Когда и листвы – не видать", –
От старших в начале апреля услышу я –От старших в начале апреля услышу я –
И сразу начну И сразу начну рассуждатьрассуждать..

И так я размыслю про дали надзвёздные,И так я размыслю про дали надзвёздные,
Про жизни и лакомства суть,Про жизни и лакомства суть,
Что скажут, "а мы – и не думали!", взрослые –Что скажут, "а мы – и не думали!", взрослые –
И ягоды мне принесут.И ягоды мне принесут.

Ну, фразы длинней, всё обычное путая,Ну, фразы длинней, всё обычное путая,
Покуда не надоест!Покуда не надоест!
А тот, кто меня обзывает А тот, кто меня обзывает занудоюзанудою,,
В апреле – клубники не съест!В апреле – клубники не съест!

Я – Всё Замечающий, Всё Понимающий,Я – Всё Замечающий, Всё Понимающий,
С умищем таким не шути!С умищем таким не шути!
Пускай же услышит – меня окликающий:Пускай же услышит – меня окликающий:
""Я думаюЯ думаю, погоди"., погоди".

Две мысли подумал, а третья уж – лишняя.Две мысли подумал, а третья уж – лишняя.
Сижу и в затылке чешу:Сижу и в затылке чешу:
О чём бы ещё – О чём бы ещё – рассудитьрассудить? Не дразни ж меня,? Не дразни ж меня,
А то – А то – о тебео тебе рассужу! рассужу!

7 июля 2011 г.7 июля 2011 г.
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Варенье капаетВаренье капает

НянеНяне

Чтоб день начать с хорошим настроеньем,Чтоб день начать с хорошим настроеньем,
На половинки булку разломлюНа половинки булку разломлю
И до краёв намажу их вареньем.И до краёв намажу их вареньем.
Намажу густо-густо, как люблю.Намажу густо-густо, как люблю.

Слой вкуснотищи – не особо гладок:Слой вкуснотищи – не особо гладок:
Вот-вот вареньем Вот-вот вареньем капнуткапнут уголки… уголки…
Но это – мой рецепт! Вот рту – вкус ягодНо это – мой рецепт! Вот рту – вкус ягод
Быть должен чуть сильней, чем вкус муки.Быть должен чуть сильней, чем вкус муки.

Ты, мама, удержаться можешь редкоТы, мама, удержаться можешь редко
От восклицанья: "Ах, течёт за край!От восклицанья: "Ах, течёт за край!
Ах, капнет, капнет! Ах, держи салфетку!Ах, капнет, капнет! Ах, держи салфетку!
Ах, с этой стороны – скорей кусай!"Ах, с этой стороны – скорей кусай!"

И я – стараюсь: набивая щёки,И я – стараюсь: набивая щёки,
Предельно ровно – булку я держу,Предельно ровно – булку я держу,
И чтобы не закапали подтёки,И чтобы не закапали подтёки,
Край бутерброда – пальцем обвожу,Край бутерброда – пальцем обвожу,

Облизываю корочку краюшки,Облизываю корочку краюшки,
Жую – на булку скашивая взгляд.Жую – на булку скашивая взгляд.
Но в ужасе – ты вновь: "Ах, справа! ну же!Но в ужасе – ты вновь: "Ах, справа! ну же!
Ах, капнет, капнет! Вымажешь халат!"Ах, капнет, капнет! Вымажешь халат!"

Всё, мам, прошу серьёзно: хватит ахать.Всё, мам, прошу серьёзно: хватит ахать.
Ты хочешь запугать меня совсем,Ты хочешь запугать меня совсем,
Чтоб я – ждала, варенье – станет капать,Чтоб я – ждала, варенье – станет капать,
И если без варенья – булку ем?!И если без варенья – булку ем?!

14 июля 2011 г.14 июля 2011 г.
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Заводной МалышЗаводной Малыш

Заводной резиновый малышЗаводной резиновый малыш
Крохотными ножками болтает.Крохотными ножками болтает.
С ним – когда захочешь, ты сидишь,С ним – когда захочешь, ты сидишь,
Без тебя он вовсе не скучает.Без тебя он вовсе не скучает.

Если захотелось утешатьЕсли захотелось утешать
Маленького плаксу, нужно, значит,Маленького плаксу, нужно, значит,
Потайную кнопочку нажать –Потайную кнопочку нажать –
И малыш резиновый заплачет.И малыш резиновый заплачет.

Если петь капризке и качатьЕсли петь капризке и качать
На руках – уж скучно или трудно,На руках – уж скучно или трудно,
Нужно малышу пустышку дать –Нужно малышу пустышку дать –
И малыш уснёт через секунду.И малыш уснёт через секунду.

А живые дети не спешатА живые дети не спешат
Засыпать, хоть долго их качают.Засыпать, хоть долго их качают.
Плачут – столько, сколько захотят,Плачут – столько, сколько захотят,
И когда хотят – тогда смолкают.И когда хотят – тогда смолкают.

Хочется с подругой поиграть,Хочется с подругой поиграть,
А тебе – сидеть с малюткой нужно.А тебе – сидеть с малюткой нужно.
Кнопочку такую не нажать,Кнопочку такую не нажать,
Чтобы стал малыш – во всём послушным.Чтобы стал малыш – во всём послушным.

Но зато – игрушке всё равно,Но зато – игрушке всё равно,
Что была ты нянькою хорошей,Что была ты нянькою хорошей,
А живая кроха, всё доброА живая кроха, всё добро
Чувствуя, тебя – полюбит тоже.Чувствуя, тебя – полюбит тоже.

И когда ты нянчишь малыша,И когда ты нянчишь малыша,
Для него – приятнее старатьсяДля него – приятнее стараться
Потому, что ты – ему НУЖНА,Потому, что ты – ему НУЖНА,
А не просто – чтобы поиграться.А не просто – чтобы поиграться.

19 марта 2011 г.19 марта 2011 г.
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Подарите мне братикаПодарите мне братика

И снова – хлеба накрошить,И снова – хлеба накрошить,
Сложить орехи в ряд.Сложить орехи в ряд.
Мам, я давно хочу спросить:Мам, я давно хочу спросить:
Что аисты едят?Что аисты едят?

Едят лягушек? Ой-ёй-ёй,Едят лягушек? Ой-ёй-ёй,
Но как тогда мне быть?Но как тогда мне быть?
Лягушек негде – взять зимой,Лягушек негде – взять зимой,
И жалко – их И жалко – их скормитьскормить..

Что, зря – в кормушку за окномЧто, зря – в кормушку за окном
Я сыпал целый годЯ сыпал целый год
Орешки, крошки и зерно?!Орешки, крошки и зерно?!
А может быть, А может быть, сойдёт?сойдёт?

А может, завтра – я прочтуА может, завтра – я прочту
На листике помятом:На листике помятом:
"Мой друг, спасибо за еду."Мой друг, спасибо за еду.
Уже лечу за братом.Уже лечу за братом.

Прости, что строчки написатьПрости, что строчки написать
Не получилось ровно,Не получилось ровно,
Но в клюве карандаш держатьНо в клюве карандаш держать
Мне было неудобно".Мне было неудобно".

…Увы, кормушка – всё полней,…Увы, кормушка – всё полней,
Но аист – ни жу-жу.Но аист – ни жу-жу.
Откуда носит он детей?Откуда носит он детей?
Давай, я сам схожу.Давай, я сам схожу.

29 июня 2011 г.29 июня 2011 г.
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Странное имяСтранное имя

Обычных имён есть на свете немало:Обычных имён есть на свете немало:
Максим и Алёша, Танюша и Алла…Максим и Алёша, Танюша и Алла…
Я тоже не странно зовусь: просто Ната.Я тоже не странно зовусь: просто Ната.
Но странное имя – у младшего брата.Но странное имя – у младшего брата.

Я даже не вспомню его без подсказки.Я даже не вспомню его без подсказки.
Когда наклонятся к братишки коляскеКогда наклонятся к братишки коляске
В гостях и на улице взрослые люди,В гостях и на улице взрослые люди,
Они называют его Они называют его Ути-путиУти-пути..

Но ладно уж эта забавная странность.Но ладно уж эта забавная странность.
Я мысли сегодня другой испугалась.Я мысли сегодня другой испугалась.
Ведь будет однажды жена у братишки,Ведь будет однажды жена у братишки,
И будут тогда у братишки – сынишки.И будут тогда у братишки – сынишки.
И если отец – И если отец – Ути-путиУти-пути, то – боже! –, то – боже! –
Какое же отчество будет у крошек???Какое же отчество будет у крошек???

17 июня 2011 г.17 июня 2011 г.

´
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КачелиКачели

Платью – сиденье поёт "баю-бай",Платью – сиденье поёт "баю-бай",
И ветерки пробегают по коже.И ветерки пробегают по коже.
Мама, качели сильней раскачай,Мама, качели сильней раскачай,
Разве, что мне – высоко, похоже?!Разве, что мне – высоко, похоже?!

Сделать хотела б, царицею будь,Сделать хотела б, царицею будь,
Я не трон из качелей: качели – из трона!Я не трон из качелей: качели – из трона!
Чтобы сумела я ножками пнутьЧтобы сумела я ножками пнуть
Хоть на секунду – вершину клёна,Хоть на секунду – вершину клёна,

Мама, качели сильней подтолкни,Мама, качели сильней подтолкни,
Чтобы все куклы мои удивлялись:Чтобы все куклы мои удивлялись:
Вот я – на солнце, а вот – в тени…Вот я – на солнце, а вот – в тени…
Чтобы – все бантики развязались!Чтобы – все бантики развязались!

Мне даже нравится, что – скрипятМне даже нравится, что – скрипят
Эти качели, тебе признаюсьЭти качели, тебе признаюсь
(Если они – в тишине летят,(Если они – в тишине летят,
Я забываю, что я – катаюсь).Я забываю, что я – катаюсь).

Можешь просить меня – крепче сжатьМожешь просить меня – крепче сжать
Эти перилки: сожму – железно;Эти перилки: сожму – железно;
Только меня – не проси Только меня – не проси не визжатьне визжать,,
Разве без этого – интересно?!Разве без этого – интересно?!

За – эти взлёты благодаря,За – эти взлёты благодаря,
За – эти взмахи, что ветрено-сладки,За – эти взмахи, что ветрено-сладки,
Если состаришься, мама, тебяЕсли состаришься, мама, тебя
Я покачаю – в кресле-качалке…Я покачаю – в кресле-качалке…

29 июня 2011 г.29 июня 2011 г.
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Бумажный самолётикБумажный самолётик

Лети, мой самолётик,Лети, мой самолётик,
На рéку и на море,На рéку и на море,
И на колени к тёте,И на колени к тёте,
Что вскрикнет: "Что такое?!"Что вскрикнет: "Что такое?!"

Лети, хвостом виляя,Лети, хвостом виляя,
Помятым мной в гармошку;Помятым мной в гармошку;
Лети туда, куда яЛети туда, куда я
Свой мячик не доброшу.Свой мячик не доброшу.

Давай для интересаДавай для интереса
Устроим мы проверку:Устроим мы проверку:
Летают лучше рейсыЛетают лучше рейсы
В линейку или в клетку?В линейку или в клетку?

Лети, мой самолётик,Лети, мой самолётик,
На Марс и на Юпитер.На Марс и на Юпитер.
Кружи, мой самолётик,Кружи, мой самолётик,
На ветреной орбите.На ветреной орбите.

Лети всё необычней –Лети всё необычней –
И пчёлка не догонит.И пчёлка не догонит.
Лети в гнездо, где птичкаЛети в гнездо, где птичка
Тебя жучком накормит!Тебя жучком накормит!

Лети, раскинув крылья,Лети, раскинув крылья,
Вдаль со всего размаху –Вдаль со всего размаху –
Так, чтоб вокруг – забыли,Так, чтоб вокруг – забыли,
Что тратить жаль бумагу!Что тратить жаль бумагу!

15 июля 2011 г.15 июля 2011 г.
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Хочется побегатьХочется побегать

Мир – такой огромный!Мир – такой огромный!
Веришь: хоть сегодняВеришь: хоть сегодня
Выходи из дома –Выходи из дома –
И на этой волеИ на этой воле

Бегай, сколько хочешь!Бегай, сколько хочешь!
Нет, всё по-иному.Нет, всё по-иному.
Очередь – на почту,Очередь – на почту,
Очередь – к зубному…Очередь – к зубному…

В сне ужасном самомВ сне ужасном самом
Видел я такое,Видел я такое,
Слышал просьбу мамы:Слышал просьбу мамы:
"Посиди спокойно"."Посиди спокойно".

Не хочу старатьсяНе хочу стараться
Не болтать ногами.Не болтать ногами.
Не хочу игратьсяНе хочу играться
С этими брелками.С этими брелками.

Что мне с ними делать? –Что мне с ними делать? –
Я уже не кроха.Я уже не кроха.
Я хочу побегать.Я хочу побегать.
Разве это плохо?Разве это плохо?

Я – по коридору!Я – по коридору!
Я – не разгоняясь!Я – не разгоняясь!
Я не топну громко.Я не топну громко.
Я не потеряюсь.Я не потеряюсь.

К лифту – и обратно!К лифту – и обратно!
Ну совсем немножко!Ну совсем немножко!
Только до плаката.Только до плаката.
Только до окошка.Только до окошка.
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Мне так скучно слушать,Мне так скучно слушать,
Как на нашей лавкеКак на нашей лавке
Говорят старушкиГоворят старушки
Про печать и справки,Про печать и справки,

Про давленье, перхоть,Про давленье, перхоть,
Язву и рассаду.Язву и рассаду.
Я хочу побегать!Я хочу побегать!
Ну, мне очень надо!Ну, мне очень надо!

Мыслей интересныхМыслей интересных
Связывая нити,Связывая нити,
Вы, большие, в креслахВы, большие, в креслах
За столом сидите;За столом сидите;

К нам же, вашим детям, –К нам же, вашим детям, –
Помните! – напротив,Помните! – напротив,
Лучшие идеи –Лучшие идеи –
На бегуНа бегу приходят! приходят!

14 июля 2011 г.14 июля 2011 г.
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Если друг сломал игрушкуЕсли друг сломал игрушку

Что-то выпало из рукЧто-то выпало из рук
И разбилось в плюшку!И разбилось в плюшку!
Если не нарочно другЕсли не нарочно друг
Поломал игрушку,Поломал игрушку,

Я на друга не кричу,Я на друга не кричу,
Не сержусь: "ты бяка!",Не сержусь: "ты бяка!",
Я нисколько не хочу,Я нисколько не хочу,
Чтобы друг заплакал.Чтобы друг заплакал.

Не устраиваю сцен,Не устраиваю сцен,
Друга не ругаю,Друга не ругаю,
И его вещей взаменИ его вещей взамен
Я не забираю.Я не забираю.

Старших – не хочу я звать.Старших – не хочу я звать.
Потому что дружбуПотому что дружбу
С лучшим другом – поломатьС лучшим другом – поломать
Проще, чем игрушку.Проще, чем игрушку.

Потому что в играх нам,Потому что в играх нам,
Не в игрушке – радость.Не в игрушке – радость.
Друг ведь испугался сам,Друг ведь испугался сам,
Что она – сломалась.Что она – сломалась.

Цену знаю я вещей,Цену знаю я вещей,
Я – их не ломаю,Я – их не ломаю,
Но игрушек всех – ценнейНо игрушек всех – ценней
Тот, с кем в них играю!Тот, с кем в них играю!

Их навек сберечь нельзя,Их навек сберечь нельзя,
Сколько раз – менялись!Сколько раз – менялись!
Важно, чтоб Важно, чтоб мои друзьямои друзья
Дольше не сломались.Дольше не сломались.

28 июня 2011 г.28 июня 2011 г.
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Башня скоро упадётБашня скоро упадёт

Мы построим башню выше,Мы построим башню выше,
Чем высокий видел свет!Чем высокий видел свет!
Сложим стопкой много книжекСложим стопкой много книжек
И коробки от конфет.И коробки от конфет.

Сверху – мишки одеяло,Сверху – мишки одеяло,
Куклы платье и пальто…Куклы платье и пальто…
Следом – старых два пенала…Следом – старых два пенала…
Следом – шашки и лото,Следом – шашки и лото,

И газеты в переплёте…И газеты в переплёте…
Вот и фантиков черёд…Вот и фантиков черёд…
Рядом с башнею не стойте:Рядом с башнею не стойте:
Башня скоро упадёт!Башня скоро упадёт!

А покуда не упала,А покуда не упала,
Примостить Примостить успеемуспеем мы мы
Два игрушечных дивана,Два игрушечных дивана,
Два пера и две тесьмы…Два пера и две тесьмы…

Разноцветной пряжи нити…Разноцветной пряжи нити…
И салфетку… и блокнот…И салфетку… и блокнот…
Как же интересно видеть:Как же интересно видеть:
Башня скоро упадёт!!!Башня скоро упадёт!!!

Ну а если устояла,Ну а если устояла,
На вершину мы приткнёмНа вершину мы приткнём
Три пластмассовых бокалаТри пластмассовых бокала
И матрёшку в голубом…И матрёшку в голубом…

Эй, пылинки не сдувайте,Эй, пылинки не сдувайте,
Это тоже – башни часть.Это тоже – башни часть.
…Гм. А что б ещё поставить?…Гм. А что б ещё поставить?
Ведь она Ведь она должнадолжна – упасть! – упасть!

9 июня 2011 г.9 июня 2011 г.
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РыбочкаРыбочка

Там, в водичке, глáзочки,Там, в водичке, глáзочки,
Маленькая мордочка!!!Маленькая мордочка!!!
– Ты – в стеклянной вазочке.– Ты – в стеклянной вазочке.
Ты, должно быть, розочка?Ты, должно быть, розочка?

У тебя на хвостичкеУ тебя на хвостичке
Кружевная ленточка,Кружевная ленточка,
На одёжке блёсточки.На одёжке блёсточки.
Ты, должно быть, девочка?Ты, должно быть, девочка?

Нет, мой друг малюсенький,Нет, мой друг малюсенький,
Водный мой соседушка,Водный мой соседушка,
У тебя есть усики.У тебя есть усики.
Ты, должно быть, дедушка!Ты, должно быть, дедушка!

Там, где домик, лампочкаТам, где домик, лампочка
И песочка горочка,И песочка горочка,
Ты чудесно плаваешь.Ты чудесно плаваешь.
Ты, должно быть, лодочка!Ты, должно быть, лодочка!

У тебя на пузикеУ тебя на пузике
Золотая ниточка…Золотая ниточка…
Плавничочек узенький…Плавничочек узенький…
Ах, да ты ведь – рыбочка!Ах, да ты ведь – рыбочка!

Со словами тихимиСо словами тихими
(Хоть я (Хоть я чуткочутко слушала) слушала)
Ты плюёшь пузырики.Ты плюёшь пузырики.
Что, ты мыло скушала?Что, ты мыло скушала?

27 июня 2011 г.27 июня 2011 г.
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Садовый ГномСадовый Гном

На даче, где растут из ягод бусики,На даче, где растут из ягод бусики,
И днём, и ночью, в ливень и в грозу –И днём, и ночью, в ливень и в грозу –
Стоит Садовый Гном под пышным кустикомСтоит Садовый Гном под пышным кустиком
И держит свой фонарик на весу.И держит свой фонарик на весу.

У Гнома на кафтане вьются веточки,У Гнома на кафтане вьются веточки,
На башмачках – две пряжки золотых.На башмачках – две пряжки золотых.
И если я полью его из леечки,И если я полью его из леечки,
То вырастет листва из бороды...То вырастет листва из бороды...

Люблю я дачу за салаты вкусныеЛюблю я дачу за салаты вкусные
И за парник, служащий мне дворцом,И за парник, служащий мне дворцом,
Но больше – за тенёк под пышным кустиком:Но больше – за тенёк под пышным кустиком:
За то, что там – живёт Садовый Гном.За то, что там – живёт Садовый Гном.

Он, милый Гном, – и слабенький, и старенький,Он, милый Гном, – и слабенький, и старенький,
Но чудеса его – так велики!Но чудеса его – так велики!
Он знает: от огня его фонарикаОн знает: от огня его фонарика
И зажигают брюшки – светлячки;И зажигают брюшки – светлячки;

Роса, в которой домик наш купается,Роса, в которой домик наш купается,
Как переросший грядочку цветок, –Как переросший грядочку цветок, –
Так потому блестит, что отражаетсяТак потому блестит, что отражается
В ней маленький фонарный огонёк.В ней маленький фонарный огонёк.

Но что же это, ливня капли слушая,Но что же это, ливня капли слушая,
Я у окошка дачного сижу!Я у окошка дачного сижу!
Чтоб дождь – не погасил фонарь игрушечный,Чтоб дождь – не погасил фонарь игрушечный,
Пойду, над Гномом – зонтик подержу.Пойду, над Гномом – зонтик подержу.

5 июля 2011 г.5 июля 2011 г.



59

Прогулки под дождёмПрогулки под дождём

Ладонью капельки ловлю,Ладонью капельки ловлю,
А зонтик – не при чём!А зонтик – не при чём!
Я весь промок, но я люблюЯ весь промок, но я люблю
Прогулки под дождём.Прогулки под дождём.

Люблю смотреть, как от негоЛюблю смотреть, как от него
Меняются пути,Меняются пути,
И вместе с мамой – далекоИ вместе с мамой – далеко
Брести… брести… брести…Брести… брести… брести…

Брести – и слышать листьев дрожь:Брести – и слышать листьев дрожь:
"Нас – окунули в лак?""Нас – окунули в лак?"
И звук смешной – моих галош:И звук смешной – моих галош:
Чмяк-чмяк, чмяк-чмяк, скрип-чмяк…Чмяк-чмяк, чмяк-чмяк, скрип-чмяк…

Сам на себя – такой поройСам на себя – такой порой
Я не похож совсем:Я не похож совсем:
Комбинезон – скафандр мой,Комбинезон – скафандр мой,
А капюшон – мой шлем.А капюшон – мой шлем.

Из-под него – увижу яИз-под него – увижу я
Полмира, полводы…Полмира, полводы…
Вливаясь в лунные моря,Вливаясь в лунные моря,
Растут мои следы.Растут мои следы.

И люки-кратеры журчат,И люки-кратеры журчат,
И знают в глубине:И знают в глубине:
Вверху – отважный астронавтВверху – отважный астронавт
Шагает по Луне!Шагает по Луне!

Заледенел в цветах нектар,Заледенел в цветах нектар,
Замёрзли псов бока…Замёрзли псов бока…
Но всё теплей – дыханья парНо всё теплей – дыханья пар
И мамина рука…И мамина рука…

6 и 15 июля 2011 г.6 и 15 июля 2011 г.
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Я завела часикиЯ завела часики

Иди скорей сюда, мой братик Иди скорей сюда, мой братик лапсенькийлапсенький,,
Тут очень интересные дела.Тут очень интересные дела.
Смотри, какие есть на тумбе часики.Смотри, какие есть на тумбе часики.
А я вчера – А я вчера – самасама их завела! их завела!

Крутёлочка вот эта – поддавалась мне,Крутёлочка вот эта – поддавалась мне,
Тебе не буду врать, не без труда,Тебе не буду врать, не без труда,
Хоть несколько недель – тренировалась яХоть несколько недель – тренировалась я
На уточке с ключом из-под хвоста.На уточке с ключом из-под хвоста.

Я обхватила часики ладонямиЯ обхватила часики ладонями
И думала: понять мне не дано,И думала: понять мне не дано,
Зачем спешить куда-то – стрелке тоненькой,Зачем спешить куда-то – стрелке тоненькой,
Раз бегает по кругу всё равно?Раз бегает по кругу всё равно?

Вертéлочки, крутёлочки, крутáсики –Вертéлочки, крутёлочки, крутáсики –
Подправила я всё, как мудрый маг.Подправила я всё, как мудрый маг.
Потом – легонько задрожали часики,Потом – легонько задрожали часики,
И что-то в глубине – сказало: звяк!И что-то в глубине – сказало: звяк!

Сегодня – спать до завтрака могла бы я,Сегодня – спать до завтрака могла бы я,
Но услыхать и сам ты уж успел,Но услыхать и сам ты уж успел,
Как шумно – суетятся в доме, ахая:Как шумно – суетятся в доме, ахая:
"Ах, почему будильник – не звенел?!""Ах, почему будильник – не звенел?!"

Мой братик, слушай, я тебя порадую:Мой братик, слушай, я тебя порадую:
Взяв часики, уверенной рукойВзяв часики, уверенной рукой
Я завела их – Я завела их – в сторону обратнуюв сторону обратную,,
Чтоб дольше длился – папин выходной.Чтоб дольше длился – папин выходной.

7 июля 2011 г.7 июля 2011 г.
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ФормочкиФормочки

Мне не хватило сил, чтоб замеситьМне не хватило сил, чтоб замесить
К ладошкам прилипающее тесто…К ладошкам прилипающее тесто…
А вот печеньки я – могý лепить!А вот печеньки я – могý лепить!
И это очень, очень интересно.И это очень, очень интересно.

Я осторожно маленький кусокЯ осторожно маленький кусок
От мягинького теста отрываюОт мягинького теста отрываю
И скатываю в жёлтенький комок,И скатываю в жёлтенький комок,
И формочкой резною накрываю.И формочкой резною накрываю.

"Хозяюшка""Хозяюшка", мне мама говорит,, мне мама говорит,
Смотря с какой-то ласкою особой.Смотря с какой-то ласкою особой.
И заинька – на фартучек пришит,И заинька – на фартучек пришит,
И рукава – приятно пахнут сдобой.И рукава – приятно пахнут сдобой.

Я от муки отряхиваю стол…Я от муки отряхиваю стол…
Я на печеньке – пальчиком рисую…Я на печеньке – пальчиком рисую…
И мне, надеюсь, не влетит за то,И мне, надеюсь, не влетит за то,
Что теста съела капельку сырую…Что теста съела капельку сырую…

Я о серьёзных думаю вещах:Я о серьёзных думаю вещах:
В песочнице, когда – стряпня готова,В песочнице, когда – стряпня готова,
По куличам – лопаточкой стуча,По куличам – лопаточкой стуча,
Ты разрушаешь слепленное – снова.Ты разрушаешь слепленное – снова.

А тут, на кухне, съесть поделки всеА тут, на кухне, съесть поделки все
Ты можешь, их топтать – никто не станет!Ты можешь, их топтать – никто не станет!
…На кухне – стряпать лучше, чем в песке:…На кухне – стряпать лучше, чем в песке:
И весело, и И весело, и труд не пропадаеттруд не пропадает……

14 июля 2011 г.14 июля 2011 г.



62

В гостяхВ гостях

Эх, всё же, я в гостях – люблю бывать,Эх, всё же, я в гостях – люблю бывать,
Хоть там нельзя вещей без спросу брать,Хоть там нельзя вещей без спросу брать,
И пусть Хозяин – вовсе не сердит,И пусть Хозяин – вовсе не сердит,
В гостях – "нельзя" В гостях – "нельзя" значительнейзначительней звучит. звучит.

В гостях – как будто выше потолки,В гостях – как будто выше потолки,
Короче телефонные звонки,Короче телефонные звонки,
Диван – особо мягкий и большой,Диван – особо мягкий и большой,
И запах у вещей – совсем другой.И запах у вещей – совсем другой.

В гостях – не надеваешь ты халат.В гостях – не надеваешь ты халат.
Там голоса родителей – звучатТам голоса родителей – звучат
Так, что их тон – немного незнаком.Так, что их тон – немного незнаком.
В чужих домах – как в городе другом…В чужих домах – как в городе другом…

Нет, в кратере космической звезды!Нет, в кратере космической звезды!
В чужих домах – пугливее коты,В чужих домах – пугливее коты,
Загадочней – все полки и углы,Загадочней – все полки и углы,
И вдвое угощательней столы.И вдвое угощательней столы.

И надо рот – салфеткой вытирать,И надо рот – салфеткой вытирать,
А не рукой, и нужно промолчать,А не рукой, и нужно промолчать,
Свой исполняя "вежливости долг",Свой исполняя "вежливости долг",
Что был вкуснее – бабушкин пирог.Что был вкуснее – бабушкин пирог.

14 июля 2011 г.14 июля 2011 г.
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Фантик – это красивоФантик – это красиво

Что там сверкает, как дождь на закате?Что там сверкает, как дождь на закате?
Яркую блёстку сжимает ладошка.Яркую блёстку сжимает ладошка.
Не торопите: "выбрасывай фантик",Не торопите: "выбрасывай фантик",
Я с ним ещё поиграю немножко.Я с ним ещё поиграю немножко.

Фантик – легонько к рукам прилипает,Фантик – легонько к рукам прилипает,
Просится в памятный самый конвертик.Просится в памятный самый конвертик.
Фантик – нарядный и праздником пахнет,Фантик – нарядный и праздником пахнет,
Как разрисованный в сказку билетик.Как разрисованный в сказку билетик.

Он – весь до краешка, весь – в переливах:Он – весь до краешка, весь – в переливах:
Вновь по нему – побежал огонёчек!!!Вновь по нему – побежал огонёчек!!!
Жалко выбрасывать… так красиво…Жалко выбрасывать… так красиво…
Словно далёкой звезды кусочек…Словно далёкой звезды кусочек…

Не забирайте мой фантик; все детиНе забирайте мой фантик; все дети
На Дне Рождения и на Ёлке –На Дне Рождения и на Ёлке –
Скажут вам: Скажут вам: поровнупоровну счастья – в конфете счастья – в конфете
И в драгоценной её обёртке.И в драгоценной её обёртке.

Если б одежду я детям шила,Если б одежду я детям шила,
Вместо всех кружев, рюшечек, бантиков –Вместо всех кружев, рюшечек, бантиков –
Был бы на ней, меж узоров милых,Был бы на ней, меж узоров милых,
К сердцу поближе, – К сердцу поближе, – кармашек для фантиковкармашек для фантиков..

29 июня 2011 г.29 июня 2011 г.
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Небо бывает…Небо бывает…

Ну почему – рисовать на картинеНу почему – рисовать на картине
Принято небо – фломастером синим?Принято небо – фломастером синим?
Небо бывает – разным-преразным!Небо бывает – разным-преразным!
Перед морозами – огненно-красным,Перед морозами – огненно-красным,
Перед жарой – полосато-багровым,Перед жарой – полосато-багровым,
Перед грозой – золотисто-лиловым,Перед грозой – золотисто-лиловым,
Перед дождями – пепельно-серым,Перед дождями – пепельно-серым,
И серебристым, как сталь, перед снегом.И серебристым, как сталь, перед снегом.

Небо бывает – в москитную сеткуНебо бывает – в москитную сетку
И в самолётную белую клетку,И в самолётную белую клетку,
В крапинку звёзд и пичужек веснушки,В крапинку звёзд и пичужек веснушки,
В дыма колечки – от кровли избушки!В дыма колечки – от кровли избушки!
Небо бывает – и жёлтым, и чёрным.Небо бывает – и жёлтым, и чёрным.
Правда, я небо – не видел зелёным.Правда, я небо – не видел зелёным.
Но – тот, кто видел, уже восклицает:Но – тот, кто видел, уже восклицает:
"Спорим, бывает! Бывает!!! БЫВАЕТ!!!""Спорим, бывает! Бывает!!! БЫВАЕТ!!!"

3 июля 2011 г.3 июля 2011 г.
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СумеркиСумерки

Удерживать огонь усталиУдерживать огонь устали
На небе – облачной рукой.На небе – облачной рукой.
Темнеет. Сумерки – пропахлиТемнеет. Сумерки – пропахли
Сырой колодезной водой.Сырой колодезной водой.

Мир перекроен их прохладой,Мир перекроен их прохладой,
И воздух – распускает швы.И воздух – распускает швы.
Он поначалу – розоватый,Он поначалу – розоватый,
Потом – всё больше синевы,Потом – всё больше синевы,

А также – капелька сирениА также – капелька сирени
И ноток серебра набор.И ноток серебра набор.
Из норок выползают тени,Из норок выползают тени,
Хвостами подметая двор,Хвостами подметая двор,

Чтоб краски осени и летаЧтоб краски осени и лета
В единый пепел истолочь…В единый пепел истолочь…
Как необычно время это:Как необычно время это:
Не день, не вечер и не ночь.Не день, не вечер и не ночь.

Куда пропали за окошкомКуда пропали за окошком
Дома, никто – не даст ответ.Дома, никто – не даст ответ.
И лишь И лишь на слухна слух понять возможно, понять возможно,
Идёт снаружи дождь иль нет.Идёт снаружи дождь иль нет.

Тех, кто в дороге, представляя,Тех, кто в дороге, представляя,
Кто встретил сумерки – в пути,Кто встретил сумерки – в пути,
Быть рад ли – дома, сам не знаю…Быть рад ли – дома, сам не знаю…
Игрушки рядом примостив,Игрушки рядом примостив,

Стою за шторами в оборкуСтою за шторами в оборку
С волшебной верою внутри:С волшебной верою внутри:
Сейчас я пальчиками щёлкну –Сейчас я пальчиками щёлкну –
И загорятся фонари.И загорятся фонари.

вечер 2 июля 2011 г.вечер 2 июля 2011 г.
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Как позватьКак позвать

Как позвать котёнкаКак позвать котёнка
С бархатною ленточкой,С бархатною ленточкой,
Как позвать собачкуКак позвать собачку
С мячиком и веточкой,С мячиком и веточкой,

Как позвать ягнёнка,Как позвать ягнёнка,
Бел он или тёмен,Бел он или тёмен,
Как позвать цыплёнка,Как позвать цыплёнка,
Чтоб насыпать зёрен,Чтоб насыпать зёрен,

Это всё я помню.Это всё я помню.
Мне бы – догадаться,Мне бы – догадаться,
Как позвать дракона,Как позвать дракона,
Чтоб на нём кататься.Чтоб на нём кататься.

Объяснить не могутОбъяснить не могут
Крошке-почемучке,Крошке-почемучке,
Почему нет зоваПочему нет зова
Для дождя из тучки,Для дождя из тучки,

Как позвать из норокКак позвать из норок
Мышек-замарашек,Мышек-замарашек,
Из больших бутонов –Из больших бутонов –
Бабочек, букашек,Бабочек, букашек,

Колобка – из лиса,Колобка – из лиса,
Искорки – из сажи.Искорки – из сажи.
Как позвать жар-птицу,Как позвать жар-птицу,
Мне никто не скажет…Мне никто не скажет…

Я зову собачку.Я зову собачку.
Я зову котёнка.Я зову котёнка.
Я зову цыплёнка.Я зову цыплёнка.
Я зову ягнёнка.Я зову ягнёнка.
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Все идут на зов мой,Все идут на зов мой,
Оклики – не новы.Оклики – не новы.
Почему так сильноПочему так сильно
Непохожи – зовы?Непохожи – зовы?

Почему – тем зовом,Почему – тем зовом,
Что позвал со склонаЧто позвал со склона
Белого ягнёнка,Белого ягнёнка,
Не позвать – дракона?..Не позвать – дракона?..

12 июня 2011 г.12 июня 2011 г.
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Чудовище в шкафуЧудовище в шкафу

В шкафу живёт Чудовище,В шкафу живёт Чудовище,
Гроза младых Принцесс,Гроза младых Принцесс,
И, чавкая чудовищно,И, чавкая чудовищно,
Тайком повидло ест.Тайком повидло ест.

И чёрные, и серыеИ чёрные, и серые
Пальто (или пальты?) –Пальто (или пальты?) –
То шкуры монстра сменные,То шкуры монстра сменные,
А хлястики – хвосты!А хлястики – хвосты!

В шкафу – все тени В шкафу – все тени добрыедобрые,,
И в нём – нет пауков.И в нём – нет пауков.
Напрасно тёмных пробуяНапрасно тёмных пробуя
Бояться уголков,Бояться уголков,

Себе копая норочкуСебе копая норочку
В газетах, изнутриВ газетах, изнутри
Смотря в кривую щёлочкуСмотря в кривую щёлочку
Незапертой двери,Незапертой двери,

Сидело бы ЧудовищеСидело бы Чудовище
В шкафу – хоть до седин,В шкафу – хоть до седин,
Но там оно беспомощно,Но там оно беспомощно,
Где пахнет нафталин.Где пахнет нафталин.

Сейчас оно ка-а-ак вылезетСейчас оно ка-а-ак вылезет
С рычаньем в коридор!С рычаньем в коридор!
Из-под плащей – ка-а-ак выпадетИз-под плащей – ка-а-ак выпадет
На клетчатый ковёр!На клетчатый ковёр!

"Ой! – дружно вы отпрянули. –"Ой! – дружно вы отпрянули. –
Чудовище в шкафу!"Чудовище в шкафу!"
А это я – там прятался!А это я – там прятался!
Что, испугались? УУУУ!!!Что, испугались? УУУУ!!!

ночь 15 – 16 июля 2011 г.ночь 15 – 16 июля 2011 г.



69

КакаоКакао

Дай какао я сам размешаю,Дай какао я сам размешаю,
Каждый пеночки сладкой виток.Каждый пеночки сладкой виток.
У него – пузырёчки по краю,У него – пузырёчки по краю,
И над ним – шоколадный дымок.И над ним – шоколадный дымок.

У него – привкус мягкой дремоты,У него – привкус мягкой дремоты,
Что мечтательность – в отдых вплела,Что мечтательность – в отдых вплела,
Вкус ласкающий – чьей-то заботыВкус ласкающий – чьей-то заботы
(Не "тепла" – а "(Не "тепла" – а "чьего-точьего-то тепла"). тепла").

Я люблю его – не "отчего-то":Я люблю его – не "отчего-то":
Оттого что, когда его пью,Оттого что, когда его пью,
Вспоминаю: меня – любит кто-то,Вспоминаю: меня – любит кто-то,
И я тоже – кого-то люблю.И я тоже – кого-то люблю.

25 июня 2011 г.25 июня 2011 г.
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Оркестр в паркеОркестр в парке

Я в парке возле дома – подошёлЯ в парке возле дома – подошёл
К оркестру на скамейках под ветвями,К оркестру на скамейках под ветвями,
И как известный взрослый дирижёр,И как известный взрослый дирижёр,
Для музыкантов я – машу руками.Для музыкантов я – машу руками.

Круги рисую левою рукойКруги рисую левою рукой
На воздухе, а правою – крючочки.На воздухе, а правою – крючочки.
Да, это вам – мотаю головой:Да, это вам – мотаю головой:
Пожалуйста, ещё в два раза громче!Пожалуйста, ещё в два раза громче!

Дрожит тарелок музыкальных медьДрожит тарелок музыкальных медь
Не от ударов, а от смеха. ВажноНе от ударов, а от смеха. Важно
В трубу мешает трубачам дудетьВ трубу мешает трубачам дудеть
Улыбка до ушей – и шире даже.Улыбка до ушей – и шире даже.

А я – ещё не так могу махнуть!А я – ещё не так могу махнуть!
Все эти Все эти махимахи – мелкие наброски! – мелкие наброски!
Мне скоро сядет бабочка на грудь –Мне скоро сядет бабочка на грудь –
Как мой парадный галстук дирижёрский.Как мой парадный галстук дирижёрский.

Так Так значимо значимо всё в облике моёмвсё в облике моём
Для построенья музыкальной фразы:Для построенья музыкальной фразы:
Репейник на штанинах, чуб торчком,Репейник на штанинах, чуб торчком,
И на моих локтях – зелёнки кляксы!И на моих локтях – зелёнки кляксы!

Мам, пальцем не грози, я не смотрю.Мам, пальцем не грози, я не смотрю.
Я слышу: аплодируют нам клёны.Я слышу: аплодируют нам клёны.
Вы молодцы, друзья, благодарю,Вы молодцы, друзья, благодарю,
Сыграли чисто. А теперь – поклоны…Сыграли чисто. А теперь – поклоны…

11 июня 2011 г.11 июня 2011 г.
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Не кончается дождьНе кончается дождь

Целый день не кончается дождь за окном.Целый день не кончается дождь за окном.
Если б кончился дождь, мы пошли бы в кино.Если б кончился дождь, мы пошли бы в кино.
Мы бы, в парке гуляя, зашли далеко.Мы бы, в парке гуляя, зашли далеко.
Мы б купили пломбир (дома – нету его)…Мы б купили пломбир (дома – нету его)…

Но, представь, хоть на улицу я не ходил,Но, представь, хоть на улицу я не ходил,
День дождливый не сильно меня огорчил.День дождливый не сильно меня огорчил.
Дома папа и мама, котёнок и пёс,Дома папа и мама, котёнок и пёс,
И игрушки – в их комнату я перенёс.И игрушки – в их комнату я перенёс.

И когда за окном – дождь холодный, теплейИ когда за окном – дождь холодный, теплей
Вкусный запах обеда из кухни дверей,Вкусный запах обеда из кухни дверей,
Мягче мишки, диваны, ковры и цвета,Мягче мишки, диваны, ковры и цвета,
И задумчивый папа – добрей, чем всегда.И задумчивый папа – добрей, чем всегда.

Если капли за шторою тихо стучат,Если капли за шторою тихо стучат,
У собаки моей – вдвое преданней взгляд,У собаки моей – вдвое преданней взгляд,
Все картинки загадочней – в книжке простой,Все картинки загадочней – в книжке простой,
И весёлых шумов – интересней покой.И весёлых шумов – интересней покой.

Даже мной не любимый – любим тихий час:Даже мной не любимый – любим тихий час:
Дождик будто касается ласково глаз,Дождик будто касается ласково глаз,
Колыбельную Неба – уютно поёт…Колыбельную Неба – уютно поёт…
Хорошо, что сегодня – весь день он идёт.Хорошо, что сегодня – весь день он идёт.

24 июня 2011 г.24 июня 2011 г.
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ДеталькиДетальки

Ковёр – под конструктором спрятался весь:Ковёр – под конструктором спрятался весь:
ДеталькиДетальки лежат на ковре врассыпную. лежат на ковре врассыпную.
Детальки, чтоб их продевать и вертеть,Детальки, чтоб их продевать и вертеть,
Чтоб мерять и ставить одна на другую.Чтоб мерять и ставить одна на другую.

Я знаю уже, что сцепить их – легко,Я знаю уже, что сцепить их – легко,
Расцепка же – делом окажется сложным.Расцепка же – делом окажется сложным.
Детальки – горою. Детальки – Детальки – горою. Детальки – чего?чего?
Сейчас мы придумаем это и сложим!Сейчас мы придумаем это и сложим!

Тут – лучше надстроить, а здесь – подвинтить.Тут – лучше надстроить, а здесь – подвинтить.
Вот это – в сторонку… сгодится – вот это…Вот это – в сторонку… сгодится – вот это…
Вагон, может быть? грузовик, может быть?Вагон, может быть? грузовик, может быть?
А может, дракон? Да ведь это – ракета!А может, дракон? Да ведь это – ракета!

О том, сколько скрыто всего – в мелочах,О том, сколько скрыто всего – в мелочах,
Я вспомню на новой прогулке – и в дали,Я вспомню на новой прогулке – и в дали,
Где жёлтое солнце – горит, как свеча,Где жёлтое солнце – горит, как свеча,
Я буду смотреть, замечая – Я буду смотреть, замечая – деталидетали..

…Здесь – нужно прижать, а вот тут – ковырнуть.…Здесь – нужно прижать, а вот тут – ковырнуть.
Не плакать, когда – от неловких поправокНе плакать, когда – от неловких поправок
Всё рухнет иль просто скривится чуть-чуть.Всё рухнет иль просто скривится чуть-чуть.
…Из этого – лодку… из этого – замок……Из этого – лодку… из этого – замок…

Ни труд без игры, ни игра без трудаНи труд без игры, ни игра без труда
Не нравятся мне, но вдвоём они – чудо!Не нравятся мне, но вдвоём они – чудо!
…А это – что будет? А это – сюда?…А это – что будет? А это – сюда?
А это – отсюда? А это – откуда?А это – отсюда? А это – откуда?

12 июня 2011 г.12 июня 2011 г.
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Нарисуй мне грузовикНарисуй мне грузовик

Папа, я нашёл листочки:Папа, я нашёл листочки:
Я ещё Я ещё не чёркалне чёркал их. их.
Раз уж карандаш заточен,Раз уж карандаш заточен,
Нарисуй мне грузовик.Нарисуй мне грузовик.

В кузов – положу я стирку:В кузов – положу я стирку:
Стирку грузовик везёт!Стирку грузовик везёт!
Скрепку положу в кабинку:Скрепку положу в кабинку:
Скрепка грузовик ведёт!Скрепка грузовик ведёт!

Пусть бегут коты вдогонку,Пусть бегут коты вдогонку,
Псы срываются с цепи!Псы срываются с цепи!
Нарисуй такую кнопку,Нарисуй такую кнопку,
Чтоб, нажав, сказать Чтоб, нажав, сказать би-би!би-би!

Раз колёса запасныеРаз колёса запасные
Нарисованы у нас,Нарисованы у нас,
Нарисуй моей машинеНарисуй моей машине
И окошки про запас.И окошки про запас.

Нарисуй тут завитушку,Нарисуй тут завитушку,
И ещё такую – там.И ещё такую – там.
Положу на листик сушку:Положу на листик сушку:
Это руль. Но где он? АМ!Это руль. Но где он? АМ!

21 июня 2011 г.21 июня 2011 г.
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Фас, анфас, профильФас, анфас, профиль

– Пап… папочка… а что такое ракурс?– Пап… папочка… а что такое ракурс?
– Когда тебя рисую я, стараясь,– Когда тебя рисую я, стараясь,
То ракурс – это то, с какой видныТо ракурс – это то, с какой видны
Твои черты мне, детка, стороны.Твои черты мне, детка, стороны.

Когда ты Когда ты прямопрямо голову держала, голову держала,
И целиком – лицо мне показала,И целиком – лицо мне показала,
Рисунок, получившийся у нас,Рисунок, получившийся у нас,
Мы будем называть – портретом в фас.Мы будем называть – портретом в фас.

– А если боком, папа, я стою,– А если боком, папа, я стою,
ОднуОдну рисуешь сторону мою, рисуешь сторону мою,
Второй не видно – ни щеки, ни брови?Второй не видно – ни щеки, ни брови?
– Тогда мы скажем, что портрет твой – в профиль.– Тогда мы скажем, что портрет твой – в профиль.

– А если чуть я – А если чуть я в сторонув сторону взглянула, взглянула,
Но голову не сильно повернула,Но голову не сильно повернула,
Что, папочка, получится у нас?Что, папочка, получится у нас?
– Получится тогда – портрет в анфас.– Получится тогда – портрет в анфас.

– А если замирать я не хочу– А если замирать я не хочу
И голову туда-сюда верчу,И голову туда-сюда верчу,
То как мой ракурс будет называться?То как мой ракурс будет называться?
– Не знаю, детка… Но, должно быть, КЛЯКСА.– Не знаю, детка… Но, должно быть, КЛЯКСА.

18 июня 2011 г.18 июня 2011 г.
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ЧерникаЧерника

Рот маслом намазала Вика,Рот маслом намазала Вика,
Чтоб губы блестели сильней.Чтоб губы блестели сильней.
А я – крашу губы черникой,А я – крашу губы черникой,
И это – гораздо вкусней.И это – гораздо вкусней.

С моим украшеньем заветным –С моим украшеньем заветным –
С помадой моей на губах –С помадой моей на губах –
Я пахну черничным десертомЯ пахну черничным десертом
И солнцем в зелёных лесах.И солнцем в зелёных лесах.

Какой вышел контур хорошийКакой вышел контур хороший
Пунцово-лилового рта!Пунцово-лилового рта!
Да, зубы Да, зубы закрасилисьзакрасились тоже, тоже,
Но требует жертв – красота.Но требует жертв – красота.

Увы, краски блекнут и мнутся,Увы, краски блекнут и мнутся,
И сочная морщится гладь.И сочная морщится гладь.
Как хочется мне облизнуться,Как хочется мне облизнуться,
Но жалко остатки съедать!Но жалко остатки съедать!

Чтоб снова накрасить чудесноЧтоб снова накрасить чудесно
Мой ставший расплывчатым рот,Мой ставший расплывчатым рот,
Пойдём погуляем по лесу,Пойдём погуляем по лесу,
Где в травке – помада растёт!Где в травке – помада растёт!

22 июня 2011 г.22 июня 2011 г.



76

У меня растут усыУ меня растут усы

У меня растут усыУ меня растут усы
Кружевными завитками!Кружевными завитками!
Поученьями – я сыт:Поученьями – я сыт:
Я сегодня сам – Я сегодня сам – с усами!с усами!

Появляются ониПоявляются они
На лице моём без спроса,На лице моём без спроса,
Поднимаются ониПоднимаются они
Выше губ и выше носа.Выше губ и выше носа.

Пусть ведут игрушки спор,Пусть ведут игрушки спор,
Изумлённо щуря глазки,Изумлённо щуря глазки,
Я – Мудрец иль Мушкетёр,Я – Мудрец иль Мушкетёр,
Или Бармалей из сказки.Или Бармалей из сказки.

Подскажи мне, я неправПодскажи мне, я неправ
Или ус один – короче?Или ус один – короче?
Ай-яй-яй, не вытирай,Ай-яй-яй, не вытирай,
Это ведь красиво очень,Это ведь красиво очень,

Ведь мои усы – белейВедь мои усы – белей
Снега, и носить их – радость!!!Снега, и носить их – радость!!!
Я б их отрастил длинней,Я б их отрастил длинней,
Но кефира – не осталось.Но кефира – не осталось.

14 июня 2011 г.14 июня 2011 г.
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Кефирная БалладаКефирная Баллада

Если пьёшь кефир на даче,Если пьёшь кефир на даче,
На качелях в лопухах,На качелях в лопухах,
Он холодный – в день горячий,Он холодный – в день горячий,
И укропом весь пропах,И укропом весь пропах,

И немножко – леса морем,И немножко – леса морем,
Не умеющим молчать.Не умеющим молчать.
Как за ним спускались в погреб,Как за ним спускались в погреб,
Интересно представлять!Интересно представлять!

Если пьёшь кефир в больнице,Если пьёшь кефир в больнице,
В коридоре у окна,В коридоре у окна,
Перед тем, как спать ложиться, –Перед тем, как спать ложиться, –
Ночь уже не так грустна.Ночь уже не так грустна.

И поверишь ты в палате,И поверишь ты в палате,
Вкусный чувствуя уют,Вкусный чувствуя уют,
Что больница – Что больница – детский садикдетский садик
(Ведь и там – кефир дают).(Ведь и там – кефир дают).

Если пьёшь кефир чумазоЕсли пьёшь кефир чумазо
Ты у бабушки в гостях,Ты у бабушки в гостях,
Он всегда теплей гораздо,Он всегда теплей гораздо,
Чем в любых других домах.Чем в любых других домах.

Что теплее – это жалко,Что теплее – это жалко,
Но, стирая белый след,Но, стирая белый след,
Если спросишь, "есть добавка?",Если спросишь, "есть добавка?",
Бабушки счастливей нет!Бабушки счастливей нет!

Плавает Плавает добро добро – в кефире.– в кефире.
Тот, кто пьёт его, так мил!Тот, кто пьёт его, так мил!
Но о многом – мы забыли…Но о многом – мы забыли…
Я – забыла… ты – забыл…Я – забыла… ты – забыл…
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Вспомнить пробую напрасно:Вспомнить пробую напрасно:
Каково, не расскажу,Каково, не расскажу,
Если пьёшь кефир в коляске…Если пьёшь кефир в коляске…
Брат заговорит – спрошу.Брат заговорит – спрошу.

30 июня 2011 г.30 июня 2011 г.



79

ЗакорючинкиЗакорючинки

Напишу в тетрадке строчечкиНапишу в тетрадке строчечки
Я у мамы на работе.Я у мамы на работе.
Эти сложные узорчикиЭти сложные узорчики
Вы так просто не прочтёте.Вы так просто не прочтёте.

Это мой язык таинственный,Это мой язык таинственный,
Самый редкий, самый новый!Самый редкий, самый новый!
И понятно мне единственной,И понятно мне единственной,
Где стоит какое слово.Где стоит какое слово.

Синей выведены ручкоюСиней выведены ручкою
Палки, петельки, крючочки,Палки, петельки, крючочки,
Закорючки, закорючинки,Закорючки, закорючинки,
Закорючищи и точки,Закорючищи и точки,

Лапки, носики, улыбочки,Лапки, носики, улыбочки,
Смысла умность и заумность…Смысла умность и заумность…
А ещё – в бумаге дырочка,А ещё – в бумаге дырочка,
Но она – сама проткнулась.Но она – сама проткнулась.

Ну-ка, здесь – добавим бабочку,Ну-ка, здесь – добавим бабочку,
А вот здесь – пусть будет нота.А вот здесь – пусть будет нота.
Мама, дай ещё тетрадочку…Мама, дай ещё тетрадочку…
Для чего? Для перевода!Для чего? Для перевода!

Эти записи красивыеЭти записи красивые
Я вела бы хоть до ночи:Я вела бы хоть до ночи:
И короткие, и длинные,И короткие, и длинные,
И тугие, и не очень,И тугие, и не очень,

И высокие, и низкиеИ высокие, и низкие
Строчки в пятнышках чернила.Строчки в пятнышках чернила.
Угадай, что здесь написано!Угадай, что здесь написано!
Ой, уже сама – забыла.Ой, уже сама – забыла.

20 июня 2011 г.20 июня 2011 г.

´
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РапунцельРапунцель

Представьте, из окна высокого,Представьте, из окна высокого,
Устав от одиноких дней,Устав от одиноких дней,
Свои Рапунцель бросит локоны –Свои Рапунцель бросит локоны –
И Принц по ним залазит к ней!И Принц по ним залазит к ней!

ПРИНЦ!!! Ох… я с этими легендами –ПРИНЦ!!! Ох… я с этими легендами –
Сейчас от зависти умру.Сейчас от зависти умру.
Сто-о-оп. Мне недавно – стрижку делали,Сто-о-оп. Мне недавно – стрижку делали,
Чтоб жарко не было в жару…Чтоб жарко не было в жару…

Все бывшие мои кудряшечки,Все бывшие мои кудряшечки,
Свой сохранив красивый вид,Свой сохранив красивый вид,
Теперь завёрнуты в бумажечку.Теперь завёрнуты в бумажечку.
Я знаю, где она лежит.Я знаю, где она лежит.

И как Принцесса – пряди светлые,И как Принцесса – пряди светлые,
Что залежались в тесноте,Что залежались в тесноте,
Сейчас в окошко – брошу смело яСейчас в окошко – брошу смело я
С бумажкой вместе! Принц, ты где?С бумажкой вместе! Принц, ты где?

Смотри, как падают красивенькоСмотри, как падают красивенько
Мои кудряшки – к пряди прядь, –Мои кудряшки – к пряди прядь, –
Рисуют длинненькие линииРисуют длинненькие линии
И завиваются опять,И завиваются опять,

Летят, кружат и рассыпаютсяЛетят, кружат и рассыпаются
На белизне дворовых плит,На белизне дворовых плит,
И дворник старенький ругается:И дворник старенький ругается:
"Кто там опять вверху – сорит???!!!""Кто там опять вверху – сорит???!!!"

4 июля 2011 г.4 июля 2011 г.
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Верхняя ПолкаВерхняя Полка

Не катится с высокой горкиНе катится с высокой горки
Наш поезд, в окнах – только гладь,Наш поезд, в окнах – только гладь,
И всё же, мне – на верхней полкеИ всё же, мне – на верхней полке
Не разрешают засыпать.Не разрешают засыпать.

Но можно полежать недолго.Но можно полежать недолго.
На животе… и на боку…На животе… и на боку…
Какая сказочная полка!Какая сказочная полка!
Как необычно – наверху!Как необычно – наверху!

Все люди – меньше стали ростом:Все люди – меньше стали ростом:
Смотрю на старших – сверху вниз.Смотрю на старших – сверху вниз.
Я – как на горном пике грозномЯ – как на горном пике грозном
Склон одолевший альпинист!Склон одолевший альпинист!

Я жду лавину или близзард,Я жду лавину или близзард,
Уже от них – я многих спас.Уже от них – я многих спас.
И лампочка – горит так близко,И лампочка – горит так близко,
Что хочется прищурить глаз.Что хочется прищурить глаз.

И здесь – сильнее качки волны,И здесь – сильнее качки волны,
Но глуше – от поездки шум,Но глуше – от поездки шум,
Как будто не купе вагонаКак будто не купе вагона
Вокруг, а корабельный трюм.Вокруг, а корабельный трюм.

Я сковыряю штамп со шторкиЯ сковыряю штамп со шторки
На половинчатом окне...На половинчатом окне...
Красиво разложу обёрткиКрасиво разложу обёртки
За ремешками на стене…За ремешками на стене…

Жаль только, часто отвлекаютЖаль только, часто отвлекают
Меня: то "не ложись на край",Меня: то "не ложись на край",
То "с этой сеткой не играют"…То "с этой сеткой не играют"…
И худшее: "ну всё, слезай!"И худшее: "ну всё, слезай!"
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Внизу – белья нам дали горкуВнизу – белья нам дали горку
И полотенце принесут.И полотенце принесут.
А тем, кто спит на верхней полке,А тем, кто спит на верхней полке,
Конечно, парашют дают…Конечно, парашют дают…

Ну где, скажите, справедливость?Ну где, скажите, справедливость?
…Пускай бы ночью – хоть чуть-чуть…Пускай бы ночью – хоть чуть-чуть
Мне, что весь поезд – Мне, что весь поезд – моймой, поснилось,, поснилось,
И лёг во сне – куда хочу!И лёг во сне – куда хочу!

Когда мы вновь – домой приедем,Когда мы вновь – домой приедем,
На табурет я заберусь:На табурет я заберусь:
Чтоб на ночь – моего медведяЧтоб на ночь – моего медведя
В шкаф положить, я – дотянусьВ шкаф положить, я – дотянусь

До полки верхней! Там – игратьсяДо полки верхней! Там – играться
Он сможет и увидеть сон…Он сможет и увидеть сон…
Раз мне – не дали Раз мне – не дали належатьсяналежаться,,
Пускай порадуется – он…Пускай порадуется – он…

27 июня и 11 июля 2011 г.27 июня и 11 июля 2011 г.
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Песочный ЗамокПесочный Замок

Без кирпичей, без камней, без палок,Без кирпичей, без камней, без палок,
Так что вся крабов дивится стая,Так что вся крабов дивится стая,
Строю-построю – Песочный Замок,Строю-построю – Песочный Замок,
Пальчики – жарким песком обжигая.Пальчики – жарким песком обжигая.

Башня высокая – будет у Замка,Башня высокая – будет у Замка,
Будут ворота и окна – у Замка.Будут ворота и окна – у Замка.
Я этим утром спросила: "Мама,Я этим утром спросила: "Мама,
Где живёт море?" А мама сказала:Где живёт море?" А мама сказала:

"Кто живёт в море, спросить ты хотела?"Кто живёт в море, спросить ты хотела?
Рыбки там ловят – морские потоки,Рыбки там ловят – морские потоки,
Прячут жемчужницы – жемчуг белый,Прячут жемчужницы – жемчуг белый,
Цвет изменяют свой – осьминоги.Цвет изменяют свой – осьминоги.

Там – и медузы живут, и кальмары,Там – и медузы живут, и кальмары,
Дружно дельфины сбиваются в стаю…"Дружно дельфины сбиваются в стаю…"
– "Это – понятно, это – я знала.– "Это – понятно, это – я знала.
Где живёт море само?" – "Не знаю…"Где живёт море само?" – "Не знаю…"

Строю-построю – Песочный Замок.Строю-построю – Песочный Замок.
В Замке – уютно, в Замке – удобно.В Замке – уютно, в Замке – удобно.
Я крепостных не устрою оградок:Я крепостных не устрою оградок:
Пусть заселяется море свободно!Пусть заселяется море свободно!

Где – живёт белое солнце?Где – живёт белое солнце?
В небе.В небе.
Где – живёт жёлтый песочек?Где – живёт жёлтый песочек?
В тапке.В тапке.
Где – живёт лучшее лето?Где – живёт лучшее лето?
В детстве.В детстве.
Где – живёт Чёрное Море?Где – живёт Чёрное Море?
В Замке!В Замке!

22 июня 2011 г.22 июня 2011 г.
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Мой веерМой веер

Везде лучи сегодня:Везде лучи сегодня:
В тенёчке – не темно!В тенёчке – не темно!
Я выпила всю воду,Я выпила всю воду,
А жарко всё равно.А жарко всё равно.

И потому – газетку,И потому – газетку,
Листок, где не пишу,Листок, где не пишу,
А может быть, салфетку –А может быть, салфетку –
Я веером сложу.Я веером сложу.

Бумага Бумага урониласьуронилась – –
И он кривой чуть-чуть;И он кривой чуть-чуть;
Не сразу получилосьНе сразу получилось
Полосочки загнуть,Полосочки загнуть,

И он – немножко мятый,И он – немножко мятый,
Но это ничего,Но это ничего,
Ведь скрыта в каждой складкеВедь скрыта в каждой складке
Прохлада у него!Прохлада у него!

Его включать не надо,Его включать не надо,
Не надо выключать,Не надо выключать,
Как целый вентилятор,Как целый вентилятор,
С каким нельзя играть!С каким нельзя играть!

Таинственно и мягкоТаинственно и мягко
Я веером машу.Я веером машу.
Я розу, как испанка,Я розу, как испанка,
За ухо заложу.За ухо заложу.

Доказывая словно,Доказывая словно,
Что сложен он не зря,Что сложен он не зря,
Мой веер дует, громкоМой веер дует, громко
"Фу-фу" не говоря."Фу-фу" не говоря.
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Откуда выдох этотОткуда выдох этот
Доносится сюда?Доносится сюда?
Ведь у бумаги – нетуВедь у бумаги – нету
Ни носика, ни рта…Ни носика, ни рта…

29 июня 2011 г.29 июня 2011 г.
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КораблиКорабли
ГаленькеГаленьке

Мне кажется, хоть – этот город не мал,Мне кажется, хоть – этот город не мал,
Что больше воды в нём, чем твёрдой земли.Что больше воды в нём, чем твёрдой земли.
И я – иду на Морской Вокзал:И я – иду на Морской Вокзал:
Смотреть на огромные Корабли.Смотреть на огромные Корабли.

Вот этот – холодный туман везёт,Вот этот – холодный туман везёт,
А этот – огни и крылатых слонов.А этот – огни и крылатых слонов.
О, как – безутешно-печален тот,О, как – безутешно-печален тот,
Который Который тоскует без парусов!тоскует без парусов!

О том, как махали тебе с мостов,О том, как махали тебе с мостов,
О том, что внутри себя – ты сложил,О том, что внутри себя – ты сложил,
О том, как ты видел ужасный шторм,О том, как ты видел ужасный шторм,
Корабль, пожалуйста, расскажи!Корабль, пожалуйста, расскажи!

А в плаванье – рыбу одну можно есть?А в плаванье – рыбу одну можно есть?
А можно скакать на морском коне?А можно скакать на морском коне?
А если на мачты верхушку залезть,А если на мачты верхушку залезть,
Оттуда увидишь – дома на Луне?Оттуда увидишь – дома на Луне?

А громче гудок – оркестровых труб,А громче гудок – оркестровых труб,
И стать – нужно где, чтоб в него подуть?И стать – нужно где, чтоб в него подуть?
А правда, что этот спасательный круг –А правда, что этот спасательный круг –
Обычною кнопочкой не проткнуть?Обычною кнопочкой не проткнуть?

А можно прибой – расчесать на пробор?А можно прибой – расчесать на пробор?
…Когда я обратно домой приду,…Когда я обратно домой приду,
То прямо по лужам – войдёт во дворТо прямо по лужам – войдёт во двор
Корабль с игрушками на борту.Корабль с игрушками на борту.

Крыльцо превратится в парадный порт,Крыльцо превратится в парадный порт,
Поднимется выше – вода за окном,Поднимется выше – вода за окном,
И ленточки с шапочки юнги – вплетётИ ленточки с шапочки юнги – вплетёт
Мне Море в косички – во сне дневном…Мне Море в косички – во сне дневном…

5 июля 2011 г.5 июля 2011 г.

´́
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Зайка, зайка, где ты был?Зайка, зайка, где ты был?

Подтыкая одеялоПодтыкая одеяло
И велев набраться сил,И велев набраться сил,
Мама мне стишок читала:Мама мне стишок читала:
"Зайка, зайка, где ты был?""Зайка, зайка, где ты был?"

Зайка в том стишке ответил:Зайка в том стишке ответил:
"Я глодал осины ствол,"Я глодал осины ствол,
Бегал от волков по весямБегал от волков по весям
И морковочку полол".И морковочку полол".

…Я, уже зевнув – как соня,…Я, уже зевнув – как соня,
Зайку – обвила рукой:Зайку – обвила рукой:
"Ну а ты – где был сегодня,"Ну а ты – где был сегодня,
Что ты делал, зайка мой?"Что ты делал, зайка мой?"

– "Ой, а может быть, не надо– "Ой, а может быть, не надо
Говорить? Ну ладно… Ох…Говорить? Ну ладно… Ох…
Я шершавым носом падалЯ шершавым носом падал
В недоеденный творог.В недоеденный творог.

Я за кресло завалился,Я за кресло завалился,
В синий выпачкался мел,В синий выпачкался мел,
Я за дверцу зацепилсяЯ за дверцу зацепился
И минуту провисел!И минуту провисел!

Я собрал хвостом все крошки,Я собрал хвостом все крошки,
Сел случайно в молоко –Сел случайно в молоко –
И попался в лапы кошке,И попался в лапы кошке,
Но отделался легко.Но отделался легко.

Я на папин плащ дорожныйЯ на папин плащ дорожный
Нацеплял свои пушки…"Нацеплял свои пушки…"
Да-а… Вот это Непохожесть:Да-а… Вот это Непохожесть:
Правда жизни – и стихи…Правда жизни – и стихи…

30 июня 2011 г.30 июня 2011 г.
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ВыручалочкаВыручалочка

Если бы мне подарилиЕсли бы мне подарили
Палочку-выручалочку,Палочку-выручалочку,
Я бы спасал – всех в мире:Я бы спасал – всех в мире:
Кошечку, птичку, бабочку,Кошечку, птичку, бабочку,

Тех, кто в лесу без свечки,Тех, кто в лесу без свечки,
Тех, чья собака пропала,Тех, чья собака пропала,
Тех, кто свалился в речку,Тех, кто свалился в речку,
Тех, кому грустно стало.Тех, кому грустно стало.

Я бы – бросал игрушки,Я бы – бросал игрушки,
Книжки про фею и чудо,Книжки про фею и чудо,
Завтрак бросал и ужин,Завтрак бросал и ужин,
Чтобы помочь кому-то.Чтобы помочь кому-то.

В свете вечерней лампыВ свете вечерней лампы
Сбросив последнюю тапочку,Сбросив последнюю тапочку,
Я под подушку клал быЯ под подушку клал бы
Палочку-выручалочку.Палочку-выручалочку.

А набирая силы,А набирая силы,
Одолевая несчастия,Одолевая несчастия,
Старый мой плащ – превратил быСтарый мой плащ – превратил бы
В супер-костюм Выручателя.В супер-костюм Выручателя.

Ветры его б развевали…Ветры его б развевали…
Ливень его б не вымочил…Ливень его б не вымочил…
Если б меня обижали,Если б меня обижали,
Я бы – и сáм себя выручил!Я бы – и сáм себя выручил!

И, потерявший пломбу,И, потерявший пломбу,
С чистым платком и карточкойС чистым платком и карточкой
Я не пошёл бы к зубному,Я не пошёл бы к зубному,
А помахал выручалочкой…А помахал выручалочкой…

29 июня 2011 г.29 июня 2011 г.
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Не обижай мою сестру!Не обижай мою сестру!

Не обижай мою сестру!Не обижай мою сестру!
За плач её навзрыд –За плач её навзрыд –
Тебе я уши надеруТебе я уши надеру
(Как папа говорит).(Как папа говорит).

Её малявкой не дразни,Её малявкой не дразни,
Хоть имя – в самый раз.Хоть имя – в самый раз.
Ты знаешь, девочки – ониТы знаешь, девочки – они
Обидчивее нас.Обидчивее нас.

Не смейся над моей сестрой,Не смейся над моей сестрой,
Хоть я готов признать,Хоть я готов признать,
Что мишка у неё – смешной,Что мишка у неё – смешной,
А бант – "упасть – не встать"!А бант – "упасть – не встать"!

И мяч её не отбирай,И мяч её не отбирай,
Хоть скучно ей – с мячом.Хоть скучно ей – с мячом.
Ведь мяч тот – был МОИМ вчера,Ведь мяч тот – был МОИМ вчера,
Когда я Когда я росрос ещё! ещё!

Не обижай сестру мою,Не обижай сестру мою,
И обещанье дам,И обещанье дам,
Что и тебя – я не побью.Что и тебя – я не побью.
Ведь я же вижу сам:Ведь я же вижу сам:

В твоих глазах – не гнев, не зло,В твоих глазах – не гнев, не зло,
Глаза твои – добры;Глаза твои – добры;
Тебе завидно просто, чтоТебе завидно просто, что
Нет у тебя – сестры!Нет у тебя – сестры!

29 июня 2011 г.29 июня 2011 г.
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Раскатаем карусельРаскатаем карусель

Карусель – кружится туго,Карусель – кружится туго,
Как налитая свинцом.Как налитая свинцом.
Подтолкните, друг для друга –Подтолкните, друг для друга –
Разгоните колесо!Разгоните колесо!

До прямого попаданьяДо прямого попаданья
Тона смеха – в смеха тон,Тона смеха – в смеха тон,
До счастливого мельканьяДо счастливого мельканья
Лиц напротив, лип, окон,Лиц напротив, лип, окон,

Чтоб вокруг – слились кварталыЧтоб вокруг – слились кварталы
В золотую канитель,В золотую канитель,
Чтоб внутри – щекотно стало,Чтоб внутри – щекотно стало,
Раскатаем карусель!Раскатаем карусель!

Всё – волчком: кустов пещеры,Всё – волчком: кустов пещеры,
Лавки, горки и трава!Лавки, горки и трава!
Кто сегодня скажет первым:Кто сегодня скажет первым:
"Закружилась голова"?"Закружилась голова"?

Ветер, вторящий затее,Ветер, вторящий затее,
Сладок, будто карамель!Сладок, будто карамель!
Вместе с ним – ещё сильнееВместе с ним – ещё сильнее
Раскатаем карусель!Раскатаем карусель!

Там – с наклоном, тут – с надгибом,Там – с наклоном, тут – с надгибом,
Но – железный мчится круг.Но – железный мчится круг.
Я сейчас – вам тайну выдамЯ сейчас – вам тайну выдам
Самых сильных детских рук:Самых сильных детских рук:

Не носили камни руки,Не носили камни руки,
Не толкали вверх гантель,Не толкали вверх гантель,
Но всегда – Но всегда – три лишних кругатри лишних круга
Разгоняли карусель.Разгоняли карусель.

27 июня 2011 г.27 июня 2011 г.
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Помашите мне в ответ!Помашите мне в ответ!

Я не отгоняю мошек,Я не отгоняю мошек,
Я не стряхиваю снег:Я не стряхиваю снег:
Я затем машу ладошкой,Я затем машу ладошкой,
Чтобы помахали мне.Чтобы помахали мне.

"Та-та-та" – ладошкой тётям,"Та-та-та" – ладошкой тётям,
Дядям, куклам, малышам.Дядям, куклам, малышам.
Если вы – в ответ махнёте,Если вы – в ответ махнёте,
Станет радостно и вам.Станет радостно и вам.

Если, носом оставляяЕсли, носом оставляя
На стекле туманный след,На стекле туманный след,
Я машу вам из трамвая,Я машу вам из трамвая,
Помашите мне в ответ!Помашите мне в ответ!

Если с визгом, от весельяЕсли с визгом, от веселья
Жмурясь, как смотря на свет,Жмурясь, как смотря на свет,
Я машу вам с карусели,Я машу вам с карусели,
Помашите мне в ответ!Помашите мне в ответ!

Если по крутой тропинке,Если по крутой тропинке,
Чтоб послать с горы привет,Чтоб послать с горы привет,
Я взобрался на вершину,Я взобрался на вершину,
Помашите мне в ответ!Помашите мне в ответ!

В благодарность, обещаю,В благодарность, обещаю,
Я, в ракете на ЛунуЯ, в ракете на Луну
Вместе с мамой улетая,Вместе с мамой улетая,
Из окошка вам махну.Из окошка вам махну.

11 июня 2011 г.11 июня 2011 г.
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За шторойЗа шторой

Стоять так приятно за шторой,Стоять так приятно за шторой,
Зарывшись в герани и розы.Зарывшись в герани и розы.
Зимой – ледяные узорыЗимой – ледяные узоры
Своим дорисовывать носом,Своим дорисовывать носом,

Весною – следить, как рекиВесною – следить, как реки
Текут по стеклу пеленою,Текут по стеклу пеленою,
А летом – смотреть сквозь тени,А летом – смотреть сквозь тени,
Пропахшие тёмной листвою.Пропахшие тёмной листвою.

Смотреть на пичужек, на кошек…Смотреть на пичужек, на кошек…
Со всей невидимки свободойСо всей невидимки свободой
Смотреть на спешащих прохожих…Смотреть на спешащих прохожих…
Стоять так приятно за шторой…Стоять так приятно за шторой…

Здесь было не только мягкоЗдесь было не только мягко
От множества складок смеси.От множества складок смеси.
Я помню, мой папа – когда-тоЯ помню, мой папа – когда-то
Сюда жалюзи повесил,Сюда жалюзи повесил,

Чтоб строже смотрелись окна.Чтоб строже смотрелись окна.
"Какая смешная полоска", –"Какая смешная полоска", –
Я думал, но понял скоро,Я думал, но понял скоро,
Что прятаться – тесно и жёсткоЧто прятаться – тесно и жёстко

За этим навесом планок.За этим навесом планок.
И с криками "так нечестно!"И с криками "так нечестно!"
Я горько-прегорько плакал,Я горько-прегорько плакал,
И штору – вернули на место.И штору – вернули на место.

29 июня 2011 г.29 июня 2011 г.
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Ура, салют!!!Ура, салют!!!

Ура, наконец-то – салют!!! По немуУра, наконец-то – салют!!! По нему
Скучал и мой взгляд, и мой слух!Скучал и мой взгляд, и мой слух!
Взрываются звёздочки, в белом дымуВзрываются звёздочки, в белом дыму
Топя своё громкое "бух!"…Топя своё громкое "бух!"…

Ура, эта вспышка – букет из огня,Ура, эта вспышка – букет из огня,
А эта – катящийся ком!А эта – катящийся ком!
Ура, на салюте со мной – вся семья,Ура, на салюте со мной – вся семья,
Ура, мы стоим высоко!Ура, мы стоим высоко!

Ура, сколько золота и серебра,Ура, сколько золота и серебра,
Все краски – летят и цветут!Все краски – летят и цветут!
Ура, как чудесно кричится "ура",Ура, как чудесно кричится "ура",
И эхо само – как салют!И эхо само – как салют!

Последние искры… Пора по домам,Последние искры… Пора по домам,
А хочется – счастье продлить.А хочется – счастье продлить.
И я – знаю, как! Мам, послушай… ну мам…И я – знаю, как! Мам, послушай… ну мам…
Я вот что хотел бы спросить…Я вот что хотел бы спросить…

Я пóнял, что больше не будут Я пóнял, что больше не будут пулятьпулять
Под небо – кусочки костра,Под небо – кусочки костра,
Но можно Но можно ещёещё – мне "ура" покричать? – мне "ура" покричать?
Мам? можно? Спасибо. Уррраааа!!!Мам? можно? Спасибо. Уррраааа!!!

17 июня 2011 г.17 июня 2011 г.
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