
ЛЕТНИЕ  КАНИКУЛЫ

Велосипеду, роликам
Не терпится узнать,
Когда опять по дворикам
Отправятся гулять.

Разгонятся по-летнему,
Почувствуют азарт.
К сезону эстафетному,
Июнь, скорее старт!

Дорожки солнцем вымости,
Деревья приодень,
Добавь природе цветности
На каждый летний день.

Июль! своей горячностью
На землю не дыши,
Не мучай жгучей пряностью
И Август задержи.

Он вас, тройняшки летние,
Всех в осень приведёт,
Дни-угольки последние
Водою обольёт.

Каникулы, любимые!
Весь год мечтаем, ждём.
Деньки неповторимые
Под солнцем и дождём.

6 января 2018



МУЗЫКАНТ

Перебирает струны мой сынок,
Он в мире музыки. Вошёл
И ищет свой гитарный уголок,
Познаний путь всегда тяжёл.

«Ну вот, с ладами нелады,— твердит.—
Познать могу всё без труда.
Как пальцы, пальцы научить ходить?»
Задача сына непроста.

Ходить на пальцах — это нелегко!
Но тут шаги аккордные
Вдруг удались. Красиво, далеко
Бегут следы мажорные.

18 января 2018

ХОЗЯЮШКА

Лидочка совсем устала,
Все игрушки разбросала,
Книжек много прочитала,
На страничках рисовала.

Рисовала, рисовала
И нечаянно порвала,
А потом кота искала:
«Кыс-кыс-кыс»,— ему кричала.

За комодом кот укрылся
И играть не торопился.
Наша Лидочка терпела,
От досады не ревела.

Быть обеду — так решила
И на кухню поспешила,
Там продукты на готовку
Лида кинула в духовку.



Снова кухню оглядела,
Мамин фартучек надела
И в кастрюлю пребольшую
Бросила морковь кривую.

А пока обед варился,
Сон на Лиду напустился.
Девочка совсем устала,
Как могла, так помогала.

4 января 2018

БОЕЦ

Мальчишка Лёня пятый год
Уроки каратэ берёт,
Мальчишка Лёня пятый год
За пояс чёрный бой ведёт.

«Как хорошо уметь стоять
За честь, за правду! — так сказал.—
Хочу сражаться, побеждать!»
И два приёма показал.

«Хочу я силачом прослыть,
Чтоб хулигану сдачи дать,
Хочу я суперменом быть
И самых слабых защищать».

И с той поры из года в год
Уроки каратэ берёт,
И с той поры из года в год
За пояс чёрный бой ведёт.

19 января 2018

ВАСЬКА

Ай да Васька! Вот ворчун!
День и ночь: «Мур-мур, мур-мур».



Ушки воPстры, ловят шум,
Глаз особенный прищур,
Нос — сердечко, не пятак,
Это котик, а не хряк!
Гордость — длинные усы.
А на лапках для красы
Носит белые носки,
На морозы — сапоги.
Обнимается с хвостом,
Если дремлет он клубком.
Ну и Васька! Говорун!
Под столом: «Мур-мур, мур-мур».

19 января 2018

УМНИЦА

В рыжей шубе — как царица,
Кто угодно заглядится.
Даже волк — и тот попался,
Чуть глупцом не оказался.
Говорят, лиса — плутовка.
Что за грубая трактовка?
Не плутовка, всё легенда.
Дамочка-интеллигентка!
В этом, правда, и проблема,
Ум — извечная дилемма.
Лучше всех лисица знает,
Горе от ума бывает.
Как кого ни обводила,
Но потом за всё платила.

19 января 2018

БОЖЬЯ  КОРОВКА

Красная рубашка
В чёрненький горошек,



Мелкая букашка,
У неё шесть ножек,
Усики, головка.
Ползает тихонько,
А летает ловко.
С высоты легонько
Малышу в ручонку
Прилетит бурёнка.
Радостно ребёнку,
Он смеётся звонко.
Пальчик украшает
Яркая подковка,
Хорошо играет
Божья с ним коровка.

19 января 2018

СЛОН

Ног четыре — нет размера,
По расчётам землемера,
След — широкое полено,
И такое же колено.

Нос измерить — нет линейки.
Насморк? Нет, вода из лейки.
Хвост — шнурочек. В изголовье
Ушки — «крылышки» слоновьи.

19 января 2018

УЛИТКА

— Ох, простите, где ваш дом?
Там тепло, уютно в нём?
— Дом всегда с собой ношу,
За порядком в нём слежу.



В гости не зовёт она:
Кто ж поместится, когда
Дом её всего с горох?
Нет дверей — такой подвох.

19 января 2018

ЖИРАФ

В небеса он тянет шею.
Мне б узнать, да я робею.
Надо смелости набраться,
Что к чему — в том разобраться.

«Дядя в пятнышках, скажи:
Ты считаешь этажи?
И зачем тебе она,
Шея длинная, дана?»

Тут с небес спустилась шея,
Отвечает, не робея:
«Как бы проще изъясниться?!
Вам жирафом бы родиться».

19 января 2018

ЧЕРЕПАШКА

Зачем же камень цвета хаки
Ползёт по полу к нашей Наде?
Не камень это цвета хаки,
А прочный панцирь черепахи.

У Нади чудо-черепашка
Живёт в квартире. Но Наташка
Завидует и хочет тоже
В дом чудо в каменной одёже.

19 января 2018



ПИЛОТКА

Внук надел пилотку,
В зеркало глядится,
Будто на обновку.
«Дед, солдат боится?
Расскажи! В дороге
Как он марширует?
Как сидит в окопе?
Как солдат воюет?
Автомат как носит,
Флягу и патроны?
Друга он не бросит?
Если не знакомы,
Защитит от пули,
Он собой закроет?
А когда уснули,
Землю ночь покроет,
Что во сне он видит
И о чём мечтает?
Враг когда обидит,
Как он отвечает?»
«Слушай, внук! Боится?!
Ни врага, ни пули,
Будет смело биться,
Если посягнули
На родное знамя,
Землю отнимают!
Если плачет мама,
Если погибают
Самые родные,
С кем пришлось

сплотиться,
Люди фронтовые,—
Вот чего боится!
Марширует с честью,

Долго, сколько надо.
Может по предместью,
Горы — не преграда!
По полям, болотам,
В зной, метель и стужу,
По любым широтам
И поёт „Катюшу“.
Внук! Солдат в окопе
Не сидит — воюет!
И в земельном гроте
Жизнью он рискует.
А его винтовка
И патроны, фляга —
Лучшая страховка,
Если передряга.
Нет, солдат не бросит
Земляка и друга.
Если тот попросит:
„Здесь оставь,

ведь туго…“ —
Всё равно не бросит!
И ответит скупо:
„Как же ты несносен,
Донесу, парнюга!“
Если враг обидит?
Эх, ну скажешь, внучек…
Вмиг врага проводит,
Вмиг врага проучит!
А когда уснули,
Он во сне…» У деда
Быстро соскользнули
Слёзы. «Деда, деда!
Слышишь, дед?!

Ты — лучший!



Наш герой, ты плачешь?!»
«Нет, послушай, внучек».
«Ты про сны

расскажешь?!»
«Сны, родной мой внучек,
Заглушают пушки.
Рокот их гремучий
Разбивает в крошки
Все картины ночи.
А о чём мечтает?..

Хочется, нет мочи,
В дом, где расцветает
Сад. Семья родная
Машет и встречает,—
Вот мечта большая
На войне! Бывает…»
«Дедушка, дедуля!»
Речь его стихает,
Вновь слеза сверкнула,
Пусть он помечтает…

17 января 2018

РУСАК  И  БЕЛЯК

Два зайца спорят на рассвете,
Зимой, кто лучше на портрете
В учебнике для умных деток
И больше про кого заметок

Написано. «Мой чистый мех,—
Сказал хвастливо через смех
Трусливый заинька-беляк,—
Тебя я краше, да, русак!»

«Послушай, белоснежный брат!
С тобою согласиться рад,
Но не могу. Крупнее я,
И уши больше у меня,

Длиннее лапы задние…»
«Косой, мой мех параднее!» —
С усмешкой перебил беляк.
Заплакав, убежал русак.

Спустя немного времени
Ковёр из первой зелени
Соперников свёл в тех местах,
О шубах где и о хвостах



Был спор зимою на рассвете.
«Беляк, ха-ха, в каком ты цвете!
Мы одинаково одеты?!»
«Да, брат, мы — лучшие портреты!»

4 февраля 2018

БЕЛЫЙ  КИТ

Я родился в синей шкурке.
Год-другой — и цвет тужурки
Белым-белым засветился,
В море будто бы отмылся.
На спине плавник не вырос,
Вот за эту шалость-милость
Назван я — дельфин бескрылый.
Пара есть других фамилий,
Белый кит — зовут ребята…
Клюва нет — то не утрата,
Но зато когда хочу
Головой кручу-верчу.
Я — белуха, я — дельфин,
Я — красавчик, я — блондин!

20 февраля 2018

БЕЗЫМЯННЫЙ  СОЛДАТ

По страницам повести Бориса Васильева «В списках не значился»

— А если нет… Ты расскажешь ему о нас.

О всех нас, кто остался тут под камнями.

— Он будет молиться на эти камни.

— Молиться не надо. Надо просто помнить.

Б. Васильев. В списках не значился

Отважный солдат, ты не значился в списке,
Геройски сражался за Брестскую крепость.
Под небом родимым застыла телесность,
Но сердце живёт и стучит в обелиске.



Тебе девятнадцать, красив и умён
И важно хрустишь всем солдатским новьём,
Наметил проследовать длинным путём,
Уверенный в том, что для счастья рождён.

Но вдруг на рассвете внезапностью чёрной
Земное нутро, сотрясаясь и морщась,
Твой путь преградило. В стенаниях корчась,
Тебя умоляет: «Спаси от разбойной

РукиP».— «Я сейчас, я бегу!» — отвечал.
И кинулся в бой. Так с преступной рукой
Сцепился своею рукой молодой
И долгие месяцы натиск держал.

Воды ты лишал и себя, и служивых —
Всю в пушки вливал, для врага не скупился.
Водою и кровью противник умылся.
Ни жажды, ни жизни не жаль для постылых.

Ты так завещал сослуживцам своим:
«Любого солдата возможно убить,
Лишить оболочки, но не победить!
Кто бьётся за Родину — несокрушим!

Бессмертен, кто, смелостью пули встречая,
Сражался за местность родную. Он будет
Всех выше, и подвиг земля не забудет.
Души не стереть! Жива память святая!»

И личным примером словаP доказал,
Узнала нахальная вражья рука,
Насколько твоя молода, но крепка.
Ты смерть предпочёл, только знамя не сдал!

Так русский солдат и не значился в списке,
Так русский солдат и застыл в обелиске.
Спасибо, спасибо от граждан свободных,
Спасибо за длинные списки рождённых!

Февраль 2018


