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Я сижу на сквозняке

Я сижу на сквозняке,
У меня перо в руке.
Я пишу стихотворенье
Про вишнёвое варенье.
На часах уже четыре,
Ходит ветер по квартире.
Ну а сам я нем и тих,
Сочиняю сладкий стих.
Будет детям утешенье
От весёлых этих строк
Про вишнёвое варенье.
В нём детишки знают толк.
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Вот оно, и небушко
Внучке Алисочке

«Ты ответь мне, дедушка,
На вопрос такой:
Можно ли до небушка
Дотронуться рукой?»
Улыбнулся старый
Отвечает внучке:
«Мы росточком малы,
Чтобы дотянуться».
«А когда мы вырастем, - 
Говорит, как взрослая, - 
То дорогу вымостим
Прямо к синим звёздам?»
«Прямо к звёздам, внученька, - 
Согласился дед, - 
Высоко над тучами
Наш проляжет след».
Снится непоседушке
Ночью сон такой:
Вот шагает с дедушкой 
По дороге той.
Тянет руки девочка,
Звёзды ближе, ближе.
Вот оно и небушко,
Ничего нет выше.

«Маме ты не говори…»

Скажет внучка: «Дед, послушай,
Расскажу тебе сейчас,
Как я бегала по лужам,
А потом упала в грязь.
Видишь, платье стало чёрным,
Отмывай – не отмывай.
Мама мне, наверно, скоро
Даст хороший нагоняй».
Внучке годика четыре,
Всё лицо её в слезах.
Внучка ходит по квартире,
Ходят стрелки на часах.
Время близится к обеду,
У двери звонок гремит.
Внучка грустно шепчет деду:
«Маме ты не говори…»
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Ночь св етла

Ночь светла. Луна в окне,
Видно горы на луне.

А лунатиков не видно,
Разве это не обидно?

Может быть, в весёлом сне
Встречусь с ними на луне.
В нашей искренней беседе

Мы, как добрые соседи,
Будем дружбу уважать
И друг другу помогать.
И тогда родство планет
Озарит Вселенной свет,
Чтоб на дальнюю звезду 

Мир нести и доброту.

В луговом просторе

В луговом просторе
Летнего села

Маленькая Оля
Васильки рвала.

Синенькое платье,
Синенький букет,

Девочкино счастье
В семь неполных лет.

В нашем доме суета
В нашем доме суета,
Ищут рыжего кота.

Ищет внучка, бабка, дед,
Помогает им сосед.
Обыскали все углы,
Нет нигде кота, увы.

Дед рассержен, внучка стонет,
И забыли как-то все

Про коробку на балконе
Неприметную совсем.

Кот с завидною сноровкой
Влез в ту самую коробку,
Замяукал робко, робко,

И задвигалась коробка…
Так нашёлся кот наш Стёпка.



� �

Трудно сер еньким воробьям
Трудно сереньким воробьям,
Замерзают от лютой стужи.

Хлебных крошек пичужкам дам,
Пусть устроят обед и ужин.
Как назло свирепеет зима,
Напускает на птах морозы,

И хоть слишком сердита она
Воробьи не сдаются всё же.

Хлебный мякиш в ладонях мну,
И под вой ледяной метели
Верю, что запоют весну

Воробьишки под звон капели.

Дв е д евчушки-хохотушки
«Лазнотлавье, лазнотлавье», - 
Внучка весело картавит.
Вот бежит она по лугу
Вместе с маленькой подругой.
Две девчушки-хохотушки,
А над ними в вышине
Солнце в яркой синеве.
Нет ещё ни бурь, ни гроз,
Только луг и смех до слёз,
Да ещё полёт стрекоз…

Кораблик бумажный
Внуку Андрюше

Кораблик бумажный по луже несётся,
Кораблик бумажный не сядет на мель.
Мальчишка курносый задорно смеётся,
Мальчишке всего-то, быть может, лет семь.
Он видит себя капитаном бесстрашным,
Ведёт он корабль навстречу штормам.
А ветер пузырит мальчишью рубашку,
Теперь она стала под стать парусам.
Судьба мальчугана, наверно, подружит
С отвагой. И море его позовёт.
Ногами босыми он ходит по луже,
В которой кораблик бумажный плывёт.
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«Расскажи мне сказку, д едушка»

«Расскажи мне сказку, дедушка, - 
Просит внучка-непоседушка, - 
Про сестрицу, про Алёнушку,
И про девочку, про Золушку».
Подберу слова заветные,
Чтобы с чувством передать,
Чтобы сказки эти светлые
Внучке нравились всегда.
Вот в глазах её внимательных 
Радость искоркой горит.
Внучка слушает старательно
Сказку, где прибой шумит.
На столе игрушки кучею,
Скоро будет сладок сон,
И во сне Маришке – внученьке
Улыбнётся царь Гвидон.

Незадачливый рыбак
По реке гуляют волны,
В небе – солнечный пятак.
Очень, очень недовольный
В камышах сидит рыбак.
Час сидит, второй и третий…
А пришёл он на рассвете.
«Нет, не тот сегодня клёв», - 
Хмурит брови рыболов.
Он не может скрыть досады,
Показал реке кулак.
Ну, а рыбы были рады – 
Незадачливый рыбак.

И запела тишина
Дирижирует весна
Воробьиным хором,
И запела тишина
Крепнущим мажором.
Пусть мотив совсем простой 
Напевают птицы.
У людей от песни той
Посветлели лица.
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Попугай
У подъезда плачет девочка-соседка,
Плачет она горько, как не утешай.
Дома у девчушки опустела клетка,
В этой самой клетке умер попугай.

Попугай Григорий был таким весёлым,
Часто очень фразу повторял свою,

Слышали в квартире три заветных слова,
Три заветных слова: «Я тебя люблю!»

Что же теперь делать? У девчушки горе,
Мучаюсь вопросом этим вновь и вновь,

Ведь не скажет больше попугай Григорий
Три заветных слова про любовь.

У подъезда плачет девочка-соседка,
Плачет она горько, как не утешай.
Дома у девчушки опустела клетка,
И зачем ты умер, милый попугай?

Алёнкина ёлка
Утренняя зорька
Окна золотит,
Девочка Алёнка
Сладко-сладко спит.
Открывает глазки, - 
Вот тебе и на – 
Прямо как из сказки – 
Ёлка у окна.
Волшебство игрушек
Разложила мать:
«Приглашай подружек,
Будем наряжать».
Не смолкают долго
В доме песни, смех.
У Алёнки ёлка
Лучше всех.

Сказочно, как во сне
Зябок рассвет ленивый
После ночной пурги.
Ох, и неторопливы
У января шаги.
Пышно узорит стёкла – 
Сказочно, как во сне.
Солнышка зайчик блёклый
Еле живой в окне.
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Чтоб доволен был Дед-Мороз
За ночь навалит снегу.
Утром пойдёт январь
Туда, где сугробы с небом
Остановили даль.
Будет торить дорогу
И через речку мост,
Чтобы зимою строгой 
Доволен был Дед-Мороз.

В краю б ерёзовом
В краю берёзовом
Рассветы розовы,
Луга росистые,
Цветы душистые.
Краса неброская – 
Поля с берёзками.
Просторы светлые
В стихах воспетые.
Тропинки узкие
И песни русские
О нашей Родине,
Где столько пройдено…

Дочка - добрая душа
Закат погаснет в море не спеша,
Таинственнее сделается берег,
Как прежде дочка – добрая душа
Про золотую рыбку сказке верит.
И я хочу, чтоб в эту ночь опять
Ей что-нибудь счастливое приснилось,
 И чтобы счастье долго-долго длилось,
И чтоб никто не смел его отнять…

Восхищается д евчушка
Восхищается девчушка – 
Гладит яркие цветы.
Это светлое искусство –
Клумба – царство красоты.
Улыбается прохожий,
У него счастливый вид.
У цветов с девчушкой тоже
Всё о счастье говорит.

А в поле многоточие проталин
Доит весна по капельке сосульки,
В тепле полдневном голубеет высь.
Бежит ручей стремительный и юркий,
Он по-апрельски звонок, голосист.
А в поле многоточие проталин,
И снег последний на исходе сил,
И от грачей разбуженные дали
Влюблённо смотрят на дневную синь.



�� ��

Находка

С неба дождик нудный капал,
Хмурый парк насквозь промок.

Под берёзой тихо плакал
Кем-то брошенный щенок.

В это время по дорожке,
По асфальтовой, намокшей,

Сплошь облепленной листвой,
Шёл малыш с отцом домой.
Им навстречу, веря в чудо,

Полз смешной щенок, визжа.
Мальчик крикнул: «Ты откуда?»

И к себе щенка прижал.
И теперь живут все вместе:
Папа, мама, сын их Петя,
Хомячок и кошка Тётка,
А ещё щенок Находка.

Рыбий жир
В детстве, чтоб я крепким был
Мне давали рыбий жир.
Мне совали ложку в рот,
Шёл тогда мне третий год.

Ах, как я сопротивлялся,
Убежать из дому клялся.
А потом послушным стал,
Ненавистный жир глотал.

Рос я рядом с рыбьим жиром,
Был я слабым, был я хилым.
Ну, а позже рыбий жир
Мне и впрямь прибавил сил.

Вырос я таким высоким,
Написал вот эти строки,
Как помог мне рыбий жир,
Чтоб я рос и долго жил.

Этот стих прочту я внучкам,
Пусть они узнают лучше,
Как я в детстве не любил
Пить из ложки рыбий жир,
И как позже рыбий жир
Мне прибавил много сил.
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Знаки

!
Восклицательный знак – 
Восхищений размах.
Строен и горделив,
И порою криклив.

?
Вопросительный знак,
Что ты сгорбился так?
Видно, жизнь тяжела,
До горба довела.

ъ
Твёрдый знак,
Как кулак.
В слове он монолит,
Очень твёрдо стоит.

ь
Мягкий знак слабоват
И уже староват.
Неказистый на вид,
Он уступит, смягчит.

:
Дальше двоеточие
До бесед охочее.
Двоеточие – два глаза,
Чтобы всё увидеть сразу.

;
Вот и точка с запятой,
Один глаз её кривой.

,
А вот скачут запятые
Закорючки непростые.
Проскакать не могут мимо,
Все в письме необходимы.

.
Наконец явилась точка,
Предложения конец.
Кто поставил – молодец!
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А вдруг укусит…

Окружила детвора лопоухого щенка,
Он малюсенький пока.
Он весёлый и смешной,
Он резвится с детворой.

Дети его не боятся,
Знают: он не будет драться.

Только самый младший трусит:
«Я боюсь. А вдруг укусит…»

Весна

Птичьим песням теперь, а не снегу
Доверяют родные места.

Вот ручей, как мальчишка, с разбегу
В речку прыгает прямо с моста.

Расплескавшись апрельской теплынью
После долгого зимнего сна
Утопила метельные крылья

В бурных водах хозяйка-весна.

Первый шаг
Внучке Маришке

Разбросала игрушки и книжки
И хохочет вовсю, егоза.
У внучки моей Маришки
Голубые, как небо, глаза.
Ах, как много сказать она хочет,
Но пока говорит ещё мало.
И над ней неустанно хлопочет
Моя дочка – Маришкина мама.
Первый шаг уже внучкою сделан,
Сколько их на пути непростом?
Пусть вначале смешных, неумелых,
Но уверенных, твёрдых – потом.
Перед нею большая дорога,
Над дорогою неба высь.
Первый шаг от родного порога
В непростую такую жизнь…

Но з елень лес ещё хранит
Разделись клёны у реки,
Грустят стога в вечернем поле,
Сентябрь касанием руки
Выводит осени раздолье.
Но зелень лес ещё хранит.
Пока земля теплом согрета,
Сдаваться лесу не велит
Задиристое бабье лето.
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Осень
Осени книга – 
Страниц желтизна,
Осенью тихо,
Степенна она.

В роще озябшей
Буду читать
Листьям опавшим
Про благодать.

Птицы отпели
Рощу и сад,
Скоро метели 
Нас посетят.

Белые шапки
Наденут дома,
Снега охапки
Подарит зима.

Малыш-стебелёк
Сквозь толщу асфальта
Пробился росток.
Ах, как он старался,
Малыш-стебелёк!
Вот, щурясь от света
Стоит над землёй,
И мне в знак привета 
Кивнул головой!
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Бездомный пёс
Бездомный пёс. Глаза в печали.
Он, чтоб вражду не навлекать,
Предпочитает вместо лая
Хотя бы сдержанно рычать.
Я подошёл к нему, как к другу,
Я пса погладил по спине.
А он в ответ лизнул мне руку:
«Мол, встрече этой рад вдвойне».
Я накупил в ларьке продуктов,
Устроил дружеский обед.
Пёс уплетал пирог с капустой,
Я сочинял про пса сонет.
Когда придётся в жизни туго,
И если одинок до слёз,
Пусть станет тебе добрым другом
Такой же вот бездомный пёс.

Тишина
Погасила огоньки деревня,
И, коснувшись островерхих крыш,
Полилась по снегу и деревьям
Лунная задумчивая тишь.
Видно всё, как будто на ладони,
Даже лес в заснеженной дали.
Верится, никто тебя не тронет,
Тишина большой моей земли.
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