для маленькой Машеньки, которая была в отъезде в г. Орша
КУРОЧКА РЯБА (СКАЗКА)
Жили-были Дед да Баба,
Жили, не тужили –
Время сплыло, абы кабы,
Деток не нажили.
Закручинилась бабуся,
Скучно стало деду,
Даже шанежки без вкуса
поданы к обеду.
Ох, бедуют Дед да Баба…
Вдруг из сеновала
по-хозяйски кура Ряба
К дому зашагала.
Ишь, по нраву Деду с Бабой
Курочка хохлатка,
Крылья рябы, шейка ряба
Хвостик – весь в заплатках.
– «Ко-ко-ко и Ко-ко-ко!» –
Жаль ей деда с бабой:
–«Я снесу для вас яйцо
с золотой оправой!»
Баба деду: «Эко дивно!
Быть что ли прибавке?
Раскудахталась де сильно
Курочка на лавке?»
– «Ко-ко-ко и Ко-ко-ко», –
Смотрят деда с бабой,
А на лавочке яйцо
С золотой оправой.
Дед об лавку его бил,
Передал бить Бабе,
а разбить, ох, нету сил...
Теперь дивно Рябе!
Утомились, приморились,
Видно дали лишка!
Вдруг откуда не возьмись
выскочила мышка.
Заметалась, вот беда!
По подарку юрко
Хвостиком туда-сюда

да и шмыг в печурку!
Со стола яйцо упало,
Разлетелось и пропало,
Золотая скорлупа
Раскатилась, как крупа.
ПЛАЧЕТ БАБА,
ПЛАЧЕТ ДЕД,
БЫЛО ЧУДО,
БОЛЬШЕ НЕТ!
Жалко Рябе стариков,
Невидаль из злата
Был подарок для того,
Чтоб им жить богато.
–«Ко-ко-ко и Ко-ко-ко,
Не печальтесь боле
Я простое вам яйцо
Принесу в подоле.
А потом ещё, ещё,
Сколько будет надо», –
Села деду на плечо:
– «Будете вы рады!
Жёлтых по весне цыплят
выведу в подворье.
Не было своих ребят,
Эти на здоровье!»
Бабушка Женя. (23.07.98г.)
КАЧЕЛИ
В саду заросшем, опустелом,
На липовый с наклоном сук
Навешен был со знаньем дела,
Верёвочный с дощечкой жгут.
Качели! Самодельные качели!
Не сразу с Машей осмелели
“Тарзанку” не спросясь, занять,
– «Мы просим, дайте полетать!»
Ребёнка сжатые ручонки
Страхуют крепко свой вельбот,
И в джинсах быстрые ножонки
С разбегу двинулись в полёт!
Волос с рыжинкою пушок

Сквозной ласкает ветерок.
В улыбке новые зубочки
Сияют, словно белые грибочки.
Вверх! Радость под покровом
липы!
И амплитуда проскочила низ!
Весельем Машеньки залиты
Качели устремились ввысь!
От солнца! К солнцу!
От солнца! К солнцу!
От солнца! К солнцу!
лето 1997 г.
КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Ой, ты, вьюга белая
к нам в ночи
веткой леденелою
не стучи!
Снежною порошею
не студи,
маленькую девочку
не буди.
Баю-баю-баюшки,
бай-бай,
Спи, моё ты солнышко,
засыпай!
Ой, сверчок за печечкой
не шали,
На свирели душечку
утоли!
И за мною тоненько
подпевай,
Песенку для Ненечки
«Баю-бай!
Баю-баю-баюшки,
баю-бай!
Глазки, моя лапушка,
закрывай,
Крошечка Матрёшечка,
засыпай!
Ой, ты котик, мышечку
не гони,
Добрый сон малышечке
нагони,
Птичка снегиряночка
не звени,
Ненечку родимую
не буди!

Баю-баю-баюшки,
баю-бай!
Спи, моя ты любушка,
засыпай!
Ягодка родимая,
баю-бай…
15.09.1999г.
2 вариант
Не плачь, соловушка, не плачь, мой птенчик,
Уж утренней зари блистает первый луч,
И потихоньку тает звездный венчик,
Восходу, уступая денный ключ.
Поспи немножечко под птичьи трели,
Волшебный, голосистый и крылатый гай,
Качает люльку под напев свирели
Даря покоем Неню: баю-бай!
Ты улыбаешься, голубушка, мой светик,
Реснички месяцем сомкнула невзначай,
Пусть сны цветами шелестят о лете,
Как эхо повторяя: баю-бай!
21.09.1999 г.
ПОЗНАНИЕ (о времени)
Дюны. Балтика. Прибрежье.
Пенная волна мятежно
Моет прииски песка
И у ног уже близка –
Приподнялась получашей,
Вымысел иль настоящий
На песке оставлен перл
У ложбинки от колен?
Галькою морскою круг
Некто очертил досуг,
Выделил все части света
В дюжине особой метой.
В центре круга – срез от ивы
Тенью солнца угол зримый
Счет по камушкам ведёт,
Двух планет взаимный ход.
Описал квадратом круг,
Дома так, а также тут,
камнем бурым огрубелым
снизу маятник приделал.
Луноходною сетчаткой
Детских пальцев отпечатки
След, чеканя пятерней
Познавали час земной.
Неприметный ивы прутик,
Мысль подвижней капли ртути,

И пытливый, верный глаз
Солнечный познали час.
Дюны. Балтика. Отлив.
Ласточек родной мотив.
Из лазоревой лагуны
Вдаль уходит парус шхуны.
ВОЗДУШНЫЙ ШАР В ЗООПАРКЕ
Настеньке купили в дар
Гелием надутый шар.
Красным лаком отливает,
И жирафьей забавляет
Рожицей на длинной шее.
В зоопарке по аллее
Шар на привязи гуляет,
Жизнерадостно кивает
Настоящему жирафу,
Ну, а тот подобно графу
Горделивою походкой,
за высокой загородкой
Всё теснится по вольеру
Темный глаз, скосив к барьер,
Где воздушного шара
Привлекает мишура.
-“Мы с тобою чем-то схожи,
Ты в неволе, и я тоже”.
Шарик круглою головкой
Покачал - “ Уйду я ловко,
Ей меня не удержать,
Обречен я улетать! ”
Вместе с Настей смотрит он
Как берет печенье слон,
Лазают как павианы,
И визжат как обезьяны.
Всех зверей не перечесть:
Тигры есть и мишки есть.
Под деревья в зоопарке
От дождя укрылся в арке,
На машинке покатался,
На качелях покачался,
С Настей очень подружился,
Чтоб остаться, он спустился.
И не так уже надут,
Складки там и складки тут,
Сморщен как пустой бурдюк.
И теперь он не тугой.
И его без сожаленья
Поменяли на другой.
Выбрали изображенье
Бегемотика на нитке

Как на праздничной открытке.
У машины бегемотик
Толстый, выпятив животик,
Тиснув дверцы простаков,
Вылетел, и был таков.
Настенька, стремглав за ним,
А он в небо быстро взмыл,
Полетел он в зоосад
На звериный маскарад!
Настя с крупною слезой
Машет бедному рукой!
Для Женечки – декабрь 2000г.
ЮЛА
Вихрем кружится юла
Возле стула и стола,
Возле Женечкиных ножек,
Ох, мешает ей порожек!
СЮЗИ
Ав, Ав, Ав – лепечет Сюзи,
Ав, Ав, Ав – добавил Тузик,
Он давно с болонкой дружит,
Без неё он крепко тужит.
ЧАРЛИ
Чарли, Чарли, ты хорош,
Нос на пуговку похож!
Уцеплюсь за нос зубами,
Донесу тебя так маме.
ПИРАМИДА
Полюбилась пирамида,
Развесёленького вида,
Надеваю круг за кругом,
Только дырочки откуда?
ДУДОЧКА
Принесла в подарок наша
Дудочку сестричка Маша.
Неня в дудку, потом в крик:
Что же дуда не пищит?

СОСОЧКА
Дайте сосу пососать,
Я хочу улечься спать,
А не то, как закричу,
Что дудонечку хочу!
ПОДУШЕЧКА
Мишка на подушечку
Положил макушечку,
Женя щёчку на ладошку:
«Спи, Мишутка, понарошку!»
ИГРА С КОШЕЧКОЙ
На верёвочке сердечко
Тянет Неня за колечко,
Приглашая прыгать киску.
Та не хочет бросить миску
С тёплым сладким молоком:
– «Поиграю я потом!»
Лягушата
Две подружки
Две лягушки
Растянулись на подушке,
Ква-ква, ква
Ложитесь спать,
Будем песни распевать,
Будем Ненечку качать!
Ква-ква, ква
Концерт лягушки
Распевают на подушке,
Две весёлые подружки,
Две болтушки, хохотушки.
И мешают Нене спать,
Ну-ка,
марш-ка под кровать!
Хватит вам уже болтать!
Ква-ква, ква…
Сонно глазки на макушке
Две зажмурили лягушки.
Две зелененькие тапки
Спят у Нени под кроваткой,
Носики чернеют с краю,
И лепечут баю-баю!
Тоже будем подпевать,
Нашу Ненечку качать!

7.01.2000г. Для Женечки
Год прожит,
От рождества до рождества!
Его уменье подытожит
День торжества.
Из розоватого комочка,
Из птенчика, как подросла!
С колен по стенке встала дочка –
Пошла! Пошла, сама пошла!
От крика первого до шага
По досточке с наклоном и кривой,
Нужна немалая отвага,
Ведь шишки набивала головой.
И не всегда держали крылья,
Но Бог пелёночку стелил.
И со свечою торт ванильный
Ушедший год ей подарил.
Задуть свечу пока нет мочи,
А мама с папой с ней на что?
Надули щёки вместе с дочкой…
– «Где огонёк? Хочу ещё!»
хххх
Кто там по полу стучит?
Кто там босая бежит?
Чьи пяташки там мелькают?
Чьи там пальчики сверкают?
Это Женечка топочет,
Быстро бегать доня хочет.
Но не слушаются ножки,
Ведь мешаются порожки….
То за пальчики цепляют,
То за пяточки щипают,
Но упорная девчонка
переступит выступ ловко.
7 апреля 2001г.
КАБРИОЛЕТ (для Машеньки в память о поездке в Клайпеде)
Вам подан, госпожа, кабриолет!
Позвольте ручку, юная миледи,
Лоск ваших кружевных манжет
Минувшего столетия наследье.
Гарцует лошадь толи менуэт,
А толи цокает подковами кому-то
По старому булыжнику привет,
Да серебрятся яблочки у крупа.
Ваш проездной оплаченный билет,
Прозрачный голубой квадратик,
Перевернулся, сделав пируэт,

И полетел корабликом на платье.
Струит амброзию жасминовый букет,
Вы незнакомкою, легонько замирая,
На теплохода обернулись силуэт,
Весну в кабриолете обгоняя.
2 мая 2001 года
Вечное
Пальчики на ножках Нени
Не устану целовать,
Вопреки расхожих мнений,
Что могу избаловать.
Большенький глядит вперёд,
Первого его целую.
А потом настал черёд
Следующий – его милую,
Посредине льнет бутончик,
Приголублю душечку,
Поцелую в самый кончик
пухлую подушечку.
Ну а рядом пальчик жмётся,
любит прибауточки…
Громко чмокну – засмеётся
от забавной шуточки.
И последний пальчик милый
Круглую тютешечку,
Поцелую в нос смешливый,
Крошечку-матрёшечку.
Пальчики на ножках Нени
Сосчитала, ровно пять,
И без лишних рассуждений,
Снова стану целовать.
28.07.001г.
Вареники
На тарелку спелую,
– Алые рубины,
свежую и целую
Вишню из корзины
Отбираю рученькой,
В ягоде чумазой,
С маленькою внученькой
Сине-ясноглазой.
Ей по пальцам, пальчикам
Сок течёт вишнёвый,
Ниже по рукавчикам
И на фартук новый.
В соке губки нежные,
Носик и ланиты,
Милые, прилежные,

Хоть и не умыты.
Вынимаю косточки,
Вишенки для Ненечки,
А в муке на досточке
В завитках варенички.
5.06.01г

О чем ты плачешь, Ненечка,
Нектар, спугнув, покоя?
Во сне дудой жалеечка
Затейника Лукойя
Затмила детской жалобой
О муравьиной кучке,
О радуге-параболой,
О беспризорной Жучке.
У сердца кудри Ненечки,
Незрелый урожай,
Прижала, дуя в темечко
С припевом: «Асисяй!»
Тукусеньки и вкусненьки,
Папелики, бусяй,
Чамусеньки, и русеньки
Я клоун Асисяй.
Баркатеньки и сладеньки,
Феликути маня,
Обраденьки и маленьки
Ты пташечка моя.
Слезакочки утрусеньки
Лелями, труляляй!
Чапазочки и гусельки
В ха-ха со мной сыграй?!
Не плачет больше Ненечка,
Ей клоун так наврёт,
Что сна безвинно времечко
Не долог оборот.
Улыбка нежной бабочкой
Забыла сонный страх,
И радуется ямочкой
На яблочках-щеках.

