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Большим и маленьким


Я – девочка. Меня зовут Вера. Папа говорит, что я маленькая, а мама считает меня совсем большой и требует
как со взрослой. Не знаю – кого слушать, я их обоих люблю. А ещё я люблю сочинять, рисовать, петь, смотреть
мультики, кататься с горки, прыгать на диване и немного
баловаться.
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П
про меня. Про маленькую Веру. А мама прочитала мне
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Ваша Вера

ОТКРЫВАЕТСЯ
СТРАНИЦА...
Открывается страница…
Может всё на ней случиться.
Может ветер налететь –
Вас, как фантик, завертеть.
Может хлынуть ливень вдруг,
Расцвести в ромашках луг,
Или важная царица
В миг в лягушку превратиться.
Сколько б ни минуло лет,
А замены книге нет.
Шелестят странички,
Буквы – словно птички.
Здесь улыбка в слове каждом
На страничке на бумажной.
В каждом предложении –
Игра воображения.
Хочешь к тайне прикоснуться,
В детство дальнее вернуться
И поймать свою жар-птицу?
Что ж, перелистни страницу…
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ПРЫГАЛКА
Прыг-скок…
Через мосток,
Через лужок,
Через овечку.
Прыг-скок…
Через пенёк,
Через лесок
И через речку!
Скок-прыг…
Чирик-чирик, –
Через барьеры
И преграды.
Скок-прыг,
Да напрямик –
Туда, где ждут,
И где нам рады!
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ЛЕТО
Что такое лето?
Лето – это солнце
С дерева на крышу
Прыгает, смеётся.

Что такое лето?
Комары и мухи,
И летят по свету
Беленькие пухи.

Что такое лето?
Луговая травка,
Радуются жизни
Пчёлка и козявка.

Что такое лето?
Это самый-самый
Долгожданный праздник –
Летом отпуск мамы.

Что такое лето?
Платье да рубашка,
Синий колокольчик,
Белая ромашка.

Что такое лето?
С мамой в гости еду
В дальнюю деревню
К бабушке и деду.

Что такое лето?
Лето – это дождик.
Прыгает по лужам,
Хлопает в ладоши.

Молока парного
Выпьем на крылечке,
Весело помчимся
Босиком по речке.
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Я КАТАЮСЬ
НА СЛОНЕ
Я катаюсь на слоне
В удивительной стране.
Стулья – пальмы, стол – гора,
А внизу горы – нора,
И живут там дружные
Шарики воздушные.
Я катаюсь на слоне,
На его большой спине.
Уши я слону верчу
И от счастья хохочу.
Слон свой хобот вверх задрал,
Говорит, что он устал.
Покатай ещё меня
Раз-два-три… четыре дня!
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Я тяну слона за уши,
Только он не хочет слушать.
Слон мотает головой,
Слон везёт меня домой.
Вот и озеро-кровать,
Я в него лечу опять.
Я лечу и хохочу.
Я ещё-ещё хочу
В ту волшебную страну.
Ну, ещё разочек! Ну?!
Слон встаёт, снимает шляпу...
Я в слоне узнала… папу!
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СТРИЖКА
Мама тётю подстригала,
Я за мамой наблюдала.
Мама в фартуке цветном
Делает причёску.
Первым делом достаёт
Длинную расчёску.
Мама ножницы берёт:
Вжик-вжик!
Тёте волосы стрижёт:
Стриг-стриг!
Прядь расчёской подровняла,
Вся улыбкой залилась,
Глаз прищурила, сказала:
«Класс!»
Снова ножницы бегут:
Вжик-вжик!
Снова волосы стригут:
Стриг-стриг!
Мама тётю подстригала,
Ну а тётя щебетала
Про работу,
Про погоду,
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Про соседаСердцееда,
И про цены,
Сдвинув бровь,
И, конечно,
Про любовь…
Так у мамы всё красиво!
Тётя выглядит счастливой.
Тётя улыбается –
Ей всё это нравится.
Мама тётю подстригала,
Я смотрела и скучала.
– Мама, мама, помоги,
Чёлку дочке подстриги.
– Нет, малышка,
Не хитри,
Лучше книжку
Посмотри!
Не тебя ли,
Дочка-клад,
Подстригали
День назад?
– Ну и ладно,
Ну и пусть!
И сама я
Подстригусь.
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Эх, люблю я ножницы
В руки брать.
Буду в парикмахера
Я играть.
Где ты, чёлка,
Покажись?
Я не долго…
Ну, держись!
Поднимаю волосы
Я в пучок,
Обрезаю волосы –
Щёлк-щёлк!
Получилось
Всем на диво:
Очень мило
И красиво.
Тётя-раскрасавица
С мамою прощается,
И её благодарит,
И «спасибо» говорит,
В гости нас она зовёт,
Обещает чудо-торт.
И я бегу в прихожую
С причёскою пригожею.
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Тётя улыбается,
А глазки округляются:
– Дорогая! Боже мой!
Ах-ах!
Что ты сделала с собой?!
Страх-страх!
Мама голову склонила,
Рот открыла и застыла.
– Видишь, мама милая,
Какая я красивая?..
Долго мамочка вздыхала,
Надо мною колдовала,
Ножницами тут и там
Щёлкала по волосам.
Тихо пели ножницы:
Вжик-вжик!
Всё удачно сложится:
Стриг-стриг!
– Ты теперь, малышка,
Не девочка – мальчишка,
Потому что у тебя
Коротенькая стрижка.
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МАЛИНА
Я в малиннике сидела,
Ягоду-малину ела.
С неба светит солнышко
Ясное.
На ладошке ягодка
Красная,

Выходила бабушка
И зовёт:
– Где ты, Вера-ладушка?
Ужин ждёт.

Тёплая, шершавая…
Вкуснота!
Семечками хрустнула –
Вот так да!

Бабушку послушалась –
К ней иду.
– Я уже накушалась
Здесь в саду.

За другою ягодкой
Я тянусь.
А шипы колючие!
Ну и пусть.

Показала кругленький
Я живот.
– Больше в меня, бабушка,
Не войдёт.

Я в малиннике сидела,
Я вот сто-о-олько ягод съела!
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концерт
Вера села на поляну,
Ложкой бьёт по барабану.
Бам-бам!
Дра-бадан!
Барабашка –
Барабан!

Прискакали кони,
Веру укоряли:
– Вера, бей потише –
Все цветы завяли!

Прибегали зайки,
Прижимали уши:
– Вера, бей потише –
Невозможно слушать.

Бам-бам!
Дра-бадан!
Барабашка –
Барабан!

Бам-бам!
Дра-бадан!
Барабашка –
Барабан!

Приходили лисы
С рыжими хвостами:
– Вера, бей потише –
Всё расскажем маме!

Приползали волки
И печально выли:
– Вера, бей потише –
Все мы загрустили.

Бам-бам!
Дра-бадан!
Барабашка –
Барабан!

Бам-бам!
Дра-бадан!
Барабашка –
Барабан!

И сова-старушка
С дуба совестила:
– Вера, бей потише –
Всех ты разбудила.

19

Бам-бам!
Дра-бадан!
Барабашка –
Барабан!
В тёплом месяце июле
Вера била по кастрюле,
Разместившись на полу,
Игрушки спрятались в углу.
Приходили папа с мамой
К своей доченьке желанной:
– Это что такое?
Никому покоя?
Ты зачем взяла посуду?
– Барабанщицей я буду!
Бам-бам!
Дра-бадан!
Барабашка –
Барабан!
Говорил ей папа:
– Вера,
Что за странная манера
На кастрюле бум-бурум?
На весь дом поднялся шум.
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Вот возьми-ка дудочку,
Дудочку-погудочку.
Дуй в неё, забот не зная,
Будет музыка другая.
Вера дудочку берёт,
Ну а дудочка поёт.
Прибежали звери,
Улыбались Вере:
– Вот теперь намного лучше.
Ты играй, мы станем слушать.
Ду-ду!
Ду-ду-ду!
Я играю
Во дуду!
У людей
На виду.
У зверей
На виду.
И они мне хлопают,
И свистят, и топают.
Замечательный концерт!
Принесите мне конфет
За моё старание.
Спасибо за внимание!
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СОЛНЦЕ В ОЗЕРЕ
Солнце в озеро упало,
Я его в сачок поймала.
Вот оно – в моём сачке,
У меня почти в руке.
Помогите, помогите!
Солнышко со мной тащите.
Ой, сачок в траву летит,
Золотистое пыхтит:
– Я горело, я устало,
В ясном небе жарко стало.
В озере прохлада,
Это мне и надо…
Солнышко на небо – скок,
Светит, улыбается.
А в сачке – мотылёк,
Выбраться старается.
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ПРИНЦЕССА
Туфли мамины взяла
В воскресенье
И по комнате пошла –
Загляденье.
Я накинула платок
Взрослый, пёстрый.
У меня теперь видок –
Чудо просто!
И намазалась, друзья,
Я помадой.
Будет мамочка моя
Очень рада.
Перед зеркалом юлой
Покрутилась
И в принцессу (ой-ой-ой!)
Превратилась.
Скажет мамочка моя:
«Красотища!»
И нигде такой, как я,
Не отыщешь!
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ОСЕНЬ
В старом парке
На колени
Лёг мне яркий
Лист осенний.
Он упал
С большого клёна,
И шептал,
Что он – корона.
Пролетала
Близ ворона,
Прокричала:
«Не карррона!»

Здравствуй,
Рыжая ладошка!
Счастья
Подари немножко.
Зашумело
В кронах где-то.
Полетела
Радость с веток.
За оградой
На дорожки
Падали
Листы-ладошки.

Лист лежал,
Не шевелился,
Замолчал
И затаился…

И пошли мы
За листвою
В дом родимый
Всей семьёю.
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ХОЧУ СОБАКУ
Вера в мамином халате
Ходит по квартире.
Думает, она живёт
В нашем взрослом мире.
– Папа!
– Что ты хочешь, детка?
– У меня в руке монетка.
Хватит, думаю, вполне.
Ты купи собаку мне.
Только не игрушечную,
А живу… живучечную.
Буду с нею я играть,
Буду гладить, обнимать…
Я придумала ей имя –
Финтифлея стану звать.
– Дочка, это не практично.
Это не гигиенично!
Надо нам её кормить!
Надо нам её поить!
Убирать за ней горшок!
Хорошо? – Не хорошо.

29

Да, а если будет надо
Нам уехать вдруг куда-то?
Как собака будет жить?
Кто придёт её кормить?
Плохо станет ей одной –
На весь дом поднимет вой.
– Мама!
– Что случилось, детка?
– У меня в руке монетка.
Хватит, думаю, вполне.
Ты купи собаку мне.
Буду я её любить,
На верёвочке водить.
Положу с собою спать
На пуховую кровать.
– Вера, это не практично.
Это не гигиенично!
Дочка, эти мысли плохи:
У собак бывают блохи,
И другие разные
Существа заразные!

– Мама, мы собаку эту
Увезём в деревню к деду.
Пусть живёт среди двора.
Во дворе есть конура,
И она пуста весь год,
Финтифлее подойдёт.
– Ну, а бабушка и дед
Будут рады или нет?
– Баба, дед
Меня поймут.
Там они
Одни живут.
Скучно им,
Наверно,
Без собаки
Верной.
Папа с мамою молчат,
Друг на друга не глядят.
Вера в мамином халате
В свою комнату бредёт.
В окнах солнце на закате,
Как щенок, скулит, зовёт.
И сжимает кулачок
Неразменный пятачок.
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Верочке
Охота плакать.
Девочке
Нужна собака.
– Будет мне она служить
И квартиру сторожить.
И спасёт,
И защитит.
Загрустим –
Развеселит.
Тихо приоткрылись двери –
Папа с мамой входят к Вере.
– Доченька, послушай!
Вылезь из халатика…
Может быть, Веруша,
Заведём мы… братика?
Будешь ты ему сестрицей,
Будешь с маленьким водиться,
Станешь с братиком играть,
На колясочке катать.
А когда он станет старше,
Ты его накормишь кашей…
Верочка молчит опять
И не знает, что сказать.
– Разрушили мечту мою!
Ну ладно, я подумаю...
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ПЕРВЫЙ СНЕГ
Снег пушистый,
Белый,
Чистый
Падал, падал –
Не упал.
Я ловил его
Руками –
Ни снежинки
Не поймал.

До земли
Не долетает.
Тает-тает
На весу…
Я поймал
Одну снежинку,
Я тебе
Её несу.

Это первый,
Чистый,
Белый,
Самый-самый
Первый снег.
Ну, лети
Ко мне,
Снежинка!
Я – хороший человек.

Здравствуй, дочка!
Здравствуй, крошка!
Посмотри
Скорей сюда.
Вот –
Снежинка на ладошке.
Ой!
Здесь в капельке –
Вода!
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Ах ты хитрая какая!
Снова
Падает снежок.
Он летает,
Он порхает
Так светло
И хорошо!
Постоим
Под снегопадом,
Может, день,
А, может, век…
Ты запомни
Эту радость,
Это чудо –
Первый снег.

КОЗОЧКА И БАРАШЕК
Папа с книгою сидел
И на буковки глядел.
Ну, а я маленько
Прошлась на четвереньках.
– По дорожке
В розочках
Ходит крошка –
Козочка.
Я вставала
Рано,
Звать меня
Беляна.
Ме-ме-ме!
Ме-ме-ме!
Дайте, люди,
Травки мне!

Разбежалась я чуток
И боднула папу в бок.
Папа книгу уронил
И, смеясь, проговорил:
– У моей у крошки
Растут, похоже, рожки.
Шаловливые глаза.
Ты, наверное, – коза!

Папа смотрит в книжку.
Ну, уж это слишком!
Папа, хватит развлекаться!
Папа, я хочу бодаться!
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Папа – ноль внимания,
Глубокое молчание.
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– Да, я – козочка.
Ме-ме!
Дайте, люди,
Травки мне!
Папа скинул тапочки,
Могут помешать.
Стал барашком папочка,
Мы пошли гулять.

По горам,
По долам,
По траве,
По цветам…
Стали мы бодаться,
Блеять, кувыркаться.
– Бе-бе-бе!
– Ме-ме-ме!
Хорошо
Тебе и мне!

Мама в комнату вошла
И была не рада.
– Что такое? Вот дела!
В нашем доме – стадо!
Ну тогда
На ужин будет…
(И никто не прекословь!)
Вам,
Поскольку вы не люди,
Лишь капуста и морковь!
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А морковка и капуста…
(Хрум-хрум, хрум-хрум!)
Это очень-очень вкусно!
(Хрум-хрум, хрум-хрум!)
Винегреты и салаты…
(Хруп-хруп, хруп-хруп!)
Витаминами богаты!
(Хруп-хруп, хруп-хруп!)

ЛУНОХОДЫ
У меня есть сапоги –
Зимние.
Сапоги на две ноги –
Дивные.
Вот мой левый сапожок –
Маленький.
На него похож дружок –
Правенький.
Мне их папа покупал –
Хороши,
«Луноходами» назвал –
Хоть пляши!
Я шагаю налегке
Радостно.
А дорога вся в снежке
Радужном.
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Побываю на луне
Вечером,
Если будет делать мне
Нечего.
Поднимают сапоги
В горушки.
На луне они легки –
Пёрышки.
В сапогах такая я
Лунная.
В них совсем большая я,
Умная!
Прогуляться под луной
Выйдите.
Вот – я. Вам машу рукой.
Видите?

ВОРОБЬИ
На дворе во время стужи
Воробьи купались в луже.
Поднимали крылышки,
Набирались силушки.
Полоскали горлышки
Клювиками к солнышку.
Скок-поскок – передвигались
И водою обливались.
Весело чирикали,
Нас купаться кликали.
Мимо шли прохожие –
Шубы толстокожие.
Унты, варежки да шапки,
А у серых воробьёв
Ничего. Босые лапки –
Вот, а воробей здоров!
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К луже дядя подходил,
С воробьями говорил:
– Вам, похоже, не всерьёз
Русский северный мороз.
Эй, народ, зерно держи!
Вы не воробьи – моржи.

ОТТЕПЕЛЬ
Плакала баба снежная:
– И где же… и где же я?
Нос из морковки красной
В луже лежит, несчастный.
Ручки мои отпали –
Те, что метлу держали.
Шарф растаял на шее.
Ведро лежит и ржавеет…
Головушка отвалилась,
По дороженьке покатилась.
Когда придёт день морозный,
И буду я снова грозной?
Ну где же я… где теперь?
Вот что бывает в оттепель!
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СПАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ
Заставляют Веру спать,
Отправляют на кровать.
Вере спать не хочется,
Вера кособочится.
Постояла у постели:
– Мы мультфильм не посмотрели.
А у мамы строгий вид.
Мама Вере говорит:
Вера к папочке бежит.
– Телевизор наш устал,
Папа, как мальчишка,
Выходной сегодня взял.
У компьютера сидит
И играет с «мышкой».
– Вот какой он! Ай-яй-яй!
Папа улыбается,
А ты сказку почитай.
Папа наклоняется:
Мама сказку прочитала,
– За окошком звёзд полно,
Но одной для Веры мало.
Дети спят уже давно.
– Я хочу ещё вот эту
Только ты не спишь, дружок.
Про лису и про ракету.
Ну-ка, быстро на бочок!
Вновь у мамы строгий вид,
А я с большой охотою
Мама Вере говорит:
Немножко поработаю.
– Доча, детям время спать,
Отправляйся-ка в кровать.
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Вера села на кровать,
Ну не хочется ей спать.
– Где-то тут фонарик был,
Он так весело светил.
Вера лезет на комод
И фонарик достаёт,
Но уже летят на пол
Мишка, Зайка и Орёл.
Мама просыпается,
Мама удивляется.
Принимает строгий вид
И с упрёком говорит:
– Вера, за окном темно.
Все соседи спят давно.
Только ты не спишь, дружок.
Ну-ка, быстро на бочок!
– Мама, я воды хочу.
Выпью – сразу замолчу.
Мама сонная встаёт,
С кухни чашечку несёт,
Говорит:
– Лишь два глоточка.
Хватит. Успокойся, дочка!..
– Мам, я чашку уронила
И простынку замочила!
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Мама сонная бредёт,
Дочке простынь достаёт
И, сменив бельё, вздыхает:
– Спи… Теперь постель сухая.
– Мама, мама, одеяло
У меня опять упало!
Мама, ты меня укрой!
– Вера, хватит, боже мой!
Мама Веру укрывает,
Принимает сонный вид.
Вера охает, вздыхает,
Так и эдак полежит…
Месяц по небу гулял,
В окна Веру увидал:
«Ай-яй-яй! Ой-ёй-ёй!
Детка, глазоньки закрой.
Вспомни лето, вспомни сад,
Как кузнечики трещат.
Как тихонько облака
К нам плывут издалека,
А от нас в волшебный край,
В сказку… Баю-баю-бай!»
Под щекой лежит ладошка –
Наконец уснула крошка.
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Спи, малышка. Спи, родная.
Баю-бай!
Сладких снов тебе желаю.
Баю-бай!
Свои ласковые глазки
Закрывай.
Вечер в небе гасит краски.
Баю-бай!
Скоро выйдет ранний месяц,
Молодой.
Чудо-лесенку нам свесит,
Со звездой.
Мы поднимемся на небо
В дивный край,
Где никто ни разу не был…
Баю-бай!
Мы на облаке немножко
Посидим
И на лунную дорожку
Поглядим.
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Поплывём мы с облаками.
Баю-бай!
Над горами, над морями.
Баю-бай!
Здесь живут мечты и сказки,
Вот они.
Закрывай, малютка, глазки.
Спи, усни!
Ну, а утром мы вернёмся.
Баю-бай.
К нам заглянет в окна солнце.
– Эй, вставай!
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Я ЛЕТАЮ!
Я летаю,
Я летаю,
Я летаю,
Я лечу.
Просто
Руки поднимаю
И лечу,
Куда хочу.
Над полями,
Над лесами,
Над цветущею
Землёй,
Над большими
Городами
И над маленькой
Рекой.
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Поднимаюсь
Выше,
Выше,
Прямо к белым
Облакам.
Вместе с птицами
Над крышей
Щебечу
На радость
Вам.
А ещё
Летят
Ребята:
Кто – хохочет,
Кто – поёт.
Все из нашего
Детсада,
С воспитателями,
Вот!

Ниже,
Ниже
Опускаюсь.
Плещет озеро
Волной.
Я немного
Искупаюсь.
– Кто со мною?
Все со мной!

Воспитатели
Сказали,
Пролетая
Над горой:
– Хватит,
Хватит,
Мы устали,
И пора
Лететь
Домой.

Снова –
В небо,
Снова –
К солнцу!
Сделаем
Давайте
Круг.
Солнце радостно
Смеётся:
– Кто куда?
– Летим на юг!

– А полёт?
– Нет, нет, нет!
Скоро ждёт
Всех обед.
…Сон
Такой был
Сладкий-сладкий,
Но упала я
С кроватки.
Рассказала папе сон,
И сказал с улыбкой он:
– Ты летала –
Ну, так что ж?
Это значит –
Ты растёшь.
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ПРОСЫПУШКИ
Просыпушки, просыпушки
Побежали по подушке.
Одеяло поднимают
И по доченьке гуляют.
Тут и там, там и тут
Просыпушечки бегут.
Вот по ручкам и по ножкам
Прогулялись понемножку,
На животик забежали
И его пощекотали.
Просыпушки, просыпушки
Тянут Верочку за ушки,
А потом бегут по щёчке
Нашей милой, доброй дочки.
Просыпушки, просыпушки!
Побегушки, побегушки!
Вот они пошли по спинке,
А со спинки – по перинке.
После снова по подушке
И добрались до макушки.

12

55

Вера улыбается,
Вера просыпается,
Тянется-потянется.
Ты расти, красавица!
Не пора ли нам умыться?
В ванной ждёт тебя водица.
Розовое мыло
В гости быть просило.
А зубная щётка
Пляшет там чечётку.
Без тебя они скучают,
Умываться приглашают.

УТРО
– Что случилось с волосами?
Может, конь по ним ходил?
Может, баловались сами?
– Это сон меня клочил.
– Ай да сон!
Ну и сон!
В нём, наверно, топал слон?
– Да, но был он маленький
И носил он валенки.
А за ним в лаптях ходил
Дядя Гена-крокодил.
Бегемот был в сапогах
На высоких каблуках.
А потом прошли бараны,
Прибежали обезьяны.
Хитрая горилла
Праздник объявила!
Звери до зари плясали,
По головушке гуляли.
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– Ну, спасибо, объяснила.
Ах ты, вредная горилла!
Ладно, вот расчёска.
Прогоним сон с лица.
Пройдёмся по волосикам –
Все выровняются.
Вот сейчас
В самый раз:
Ни одного клочочка.
Ты – цветочек, дочка!
Можешь улыбаться,
Можешь одеваться.
Нам давно уже пора
В садик собираться.

ИДЁМ В САДИК
С дочкой в садик мы вдвоём…
Ать-два!
Дружно, весело идём.
Ать-два!
Во дворе собаки лают…
Гав-гав!
Веру в садик провожают.
Гав-гав!
И машины, поглядите…
Бип-бип!
Нам сигналят: проходите!
Бип-бип!
И кричат вороны с веток:
Кар-кар!
Мы даём концерт для деток!
Кар-кар!
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Перепрыгнули канаву…
Прыг-прыг!
Постарались мы на славу.
Прыг-прыг!
Снег и спереди, и сзади
Есть-есть.
Ну а вот, друзья, и садик –
Здесь, здесь!

ГЛАЗКИ
(стих–игра)

Если долго вы читали
И глаза у вас устали,
Книжку в сторону убрали
И глазами поморгали.
Поморгали, поморгали…
Поморгали, поморгали…
Если смотрите вы сказки
На экране два часа,
Ясно, что устали глазки,
Напрягаются глаза.
Чтоб они не уставали,
Поморгали, поморгали…
Поморгали, поморгали…

Если сели за компьютер,
От игры не оторвать,
Нужно вам найти минуту
И глазами поморгать.
С монитора взгляд убрали,
Поморгали, поморгали…
Поморгали, поморгали…
Если вас обидел кто-то
И слезу нельзя сдержать,
Ну, поплачьте. А чего там?
Глазки надо промывать.
А потом с улыбкой встали –
Поморгали, поморгали…
Поморгали, поморгали…
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ПИНЯ
Пиня – это талисман.
В папин он залез карман
И живёт там хоть бы что
Лет уже, наверно, сто.
У него четыре лапы,
Хвостик и хитрющий вид.
Я беру его у папы,
Если папа разрешит.
Он не зайчик, не котёнок,
Не медведь и не енот…
Полосатый он тигрёнок –
Вот.
Он со мною на подушке
Ночью рядышком лежит,
Шепчет песенки на ушко
Или гордо говорит,
Где он с папой побывал,
Что увидел, что узнал.
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Папа мой – артист смешной,
Ездит по стране большой.
Зритель хлопает в ладоши –
Значит, был концерт хороший.
Зритель топает, свистит –
Значит, папа знаменит.
– Собираясь в дальний путь,
Папа, Пиню не забудь!
Пиня лезет сам в карман,
Ловко, без царапин.
Пиня – добрый талисман
И помощник папин.
Если на чужой сторонке
Грусть придёт средь бела дня,
Папа вытащит тигрёнка –
Вспомнит маму и меня.

ЗАГАДКА

За окном чирикал кто-то:
– Чив-чив!
Говорил с большой охотой:
– Жив-жив!
Пусть морозы, пусть метели –
Чив-чив!
Нас они не одолели –
Жив-жив!
Люди птиц не позабыли –
Чив-чив!
Нам кормушки смастерили –
Жив-жив!
Положили разных зёрен –
Чив-чив!
И здоров я, и проворен –
Жив-жив!
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Люди, помните о чуде –
Чив-чив!
Вместе с вами петь мы будем –
Жив-жив!
Кто же, кто свистел на ветке
«Чив-чив»?
Кто нам пел, скажите, детки,
«Жив-жив»?
Поглядите: вот он! Вот он!
Эй-эй!
Пролетает мимо окон
Во-ро-бей.
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МОЛЧАНИЕ
Деревья стояли,
Деревья молчали.
Мы веточкой лёгкой
По ним постучали.

Они ждут особого,
Тихого часа,
Когда кто-то скажет:
– А ну, просыпайся!

– Привет вам!
Ни слова.
– День добрый!
Ни звука.
Они не очнулись
От нашего стука.

И сразу на них
Вдруг
Появятся почки.
Из почек
Зелёные
Выйдут листочки.

Но птицы весенние
В небе свистели:
– Ура!
Мы вернулись
Под звоны капели.

Они подрастут,
Зашумят,
Залопочут –
Молчать не заставишь
Ни днём их,
Ни ночью!

Снега оседают,
Ручьи серебрятся.
И время
От зимнего сна
Просыпаться.

Но всё это будет
Не скоро,
Я знаю.
И я подожду,
Помолчу,
Помечтаю.

Мы неторопливо
Пошли по аллее.
Деревья молчали,
В снегу цепенея.
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РУЧЕЙ
Побежал весной ручей.
Я спросила:
– А ты чей?
– Вот что я скажу тебе:
Я – ничей, сам по себе!
– А давай
Ты будешь мой?
– Догоняй!
– А ты постой!
– Солнце греет,
Пар струится –
Не могу
Остановиться!..
Он смеялся,
Он звенел,
Извивался,
Песни пел.
Долго я
За ним бежала,
Догоняла,
Догоняла…
Не смогла
Догнать ручей
И остался он ничей!
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СЧИТАЛКА
Раз-два,
Растёт трава.
Три-четыре,
В нашей квартире.
Пять-шесть,
Можете есть...
У нас на подоконнике,
В маленьком лотке,
Вырос лук зелёненький
На сол-ныш-ке.
Красное печёт –
И лучок растёт.
Скоро будут заросли
Выше потолка.
А пока он маленький,
Маленький пока.
Я перо
Отщипну –
Ох и горький,
Ну и ну!
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КАВАРДАК
Папа дочку потерял,
В воскресенье потерял,
Прямо дома потерял.
Мама по делам пошла
И в дверях сказала:
– Я заданье вам дала,
Чтобы всё сверкало.
Мама строгая ушла,
Папа взялся за дела.
Он в стиральную машину
Детские игрушки кинул,
И она давай стирать
Да игрушками бренчать.
– Вера, Вера,
Где ты, Вера?
Приходи нас выручать.
– У меня тут три лошадки,
Я играю с ними в прятки.
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Папа стал готовить суп,
Банки взял в шкафу для круп.
И в кастрюлю, где вода,
Стал забрасывать (да-да!)
Геркулес…
(лес-лес),
Ну и гречку…
(речку-речку),
И пшено…
(но-но),
И фасоль…
(соль-соль).
Стал он ложкой всё мешать,
Стал к себе малышку звать:
– Вера, Вера,
Где ты, Вера?
Папе будешь помогать?
– У меня тут три лошадки,
Я играю с ними в прятки.
Папа вносит пылесос
В комнату большую.
И запыхал пылесос:
– Хаю-дую-дую…
На английском языке,
Иностранном языке,
Интересном языке.
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А потом давай визжать,
В пузо толстое таскать
И шнурки,
И платки,
И очки,
И удочки,
Ленточки цветные,
Машинки заводные…
Это дочка раскидала –
Утром с куклами играла.
Пылесос пыхтит-шумит,
В доме пыль столбом стоит,
А стиральная машина
Погремушками бренчит.
Папа в спальню заглянул.
Папа видит Верин стул.
И лежат в кроватке
Спящие лошадки.
Ну а Веры нет нигде,
Совершенно нет нигде.
Абсолютно нет нигде.
Под кроватью
Веры нет.
Под подушкой
Веры нет.
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Будто стал он мальчиком
Маленьким,
Маленьким,
Словно в детстве,
Маленьким.

И за шторой
Веры нет.
За комодом
Тоже нет.
И нигде-то Веры нет.
Что же делать?
Где ответ?

Когда мамочка пришла,
Интересная пришла,
Вся волшебная пришла –
В парикмахерской была, –
То ни папу и ни дочку
Она дома не нашла.

Папа головой вертел:
– Где ещё я не смотрел?
Открывает шкаф-купе,
Тихо открывает.
И – вот надо же тебе! –
Дочку замечает.
Та с фонариком сидит,
Вниз головку свесив,
И, похоже, крепко спит,
А фонарик светит.
Папа радостно
Вздохнул,
Папа сладостно
Зевнул.
И к лошадкам
На кроватку
Лёг и сразу же заснул.
И лежит калачиком,

Мама посреди разгрома
Подвела итог, скорбя:
– Вас одних оставить дома –
Наказать саму себя!
– Мы исправимся, –
В ответ
Мы сказали.
– Мы даём такой обет,
Трали-вали!

Пылесос шумит-пыхтит,
В ванной что-то дребезжит,
А на кухне чем-то пахнет,
Что-то там уже шкворчит.

Просто
Неудачный день,
Все устали.
Просто
Расцвела сирень,
Трали-вали!

…Ох, досталось папе, ох!
Папа прыгал, как горох!
Доченька молчала,
Мамочке внимала.

Мир пришёл к нам всё равно,
Как спасенье.
Это было так давно –
В воскресенье!

– Натворили дел, друзья!
Вам довериться нельзя!
Я ушла на часик, так?
Ну а в доме кавардак!
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ЕДЕМ
На стареньком автобусе,
Автобусе,
Автобусе,
Мы едем на автобусе
В далёкие края –
И тётеньки, и дяденьки,
И юноши, и девушки,
И мамочка, и папочка,
Ну и, конечно, я.
А за окном весенние,
Весенние,
Весенние,
Бегут поля весенние,
И речки, и леса.
И пахнут удивительно
Черёмухи с сиренями,
Черёмухи с сиренями
Нам радуют глаза.
А все сидят
В наушниках,
А все сидят
С планшетами.
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И все там что-то слушают,
И что-то смотрят там.
А за окном уж летние,
Луга и речки летние,
Поляны разноцветные
Бегут навстречу нам.
В автобусе,
В автобусе
Схватили
Телефоны все,
И вдруг
Заговорили все –
Какой-то карнавал!
Один –
О чём-то спрашивал,
Другой –
Кричал-допрашивал,
А третий –
Переспрашивал,
Четвёртый –
Хохотал.

А за окном осенние,
Бегут поля осенние,
И жёлтые,
И красные,
И рыжие леса.
И как же
Без волнения,
И как без изумления
Смотреть
В окно осеннее
На эти чудеса?
В автобусе,
В автобусе,
В бегущем вдаль автобусе
Все телефоны спрятали,
И принялись опять
Вставлять себе наушники,
Наушники,
Наушники,
И стали вновь из сумочек
Планшеты доставать.

А за окном автобуса
Всё, словно в сказке, зимнее,
Волшебное,
Красивое
И радует глаза.
Неужто
Вы не видите,
Совсем-совсем не видите,
Как облака меняются,
И как река блестит?
Ну разве
Вы не слышите,
Как жаворонок маленький
Поёт,
Звенит,
Старается
И с нами говорит?..

А за окном автобуса
Всё в серебре и инее,
Поля под белой ватою
И снежные леса.
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Ну вот мы и приехали
В деревню
К деду с бабушкой.
Они пекут оладушки
И нас зовут к столу.
И нет у них
Компьютера,
И нет у них
Мобильника,
Лишь телевизор
Старенький
Грустит себе в углу.

стишок
– Я придумала стишок.
– Молодец. Хорошо.
Ну, давай –
Прочитай.

– Мой дружок –
Лопушок!
Мой дружок –
Лопушок!
Кто это – не знаю.
Просто сочиняю.

– Мой дружок –
Лопушок!
Мой дружок –
Лопушок!

– Странное творение –
Твоё стихотворение.
Где же правда?
Где же смысл?
Правду надо,
Надо мысль.

– Это всё?
– Это всё.
Хорошо?
– Не хорошо.

– Мой дружок –
Лопушок!
Лопушок –
Мой дружок…
Просто стих случился,
С облаков свалился.

Это что же за дружок?
Почему он «лопушок»?
Ну, давай –
Отвечай!
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Кто не понял
Твой стишок –
Лопушок!

– Ну, так не бывает.
– Бывает. Бывает.
– Так не сочиняют.
– Со-чи-ня-ют!

Мама засмеялась.
Засмеялась я.
Вот и состоялась
Поэзия моя.

В разговор
Вмешался папа:
– Ой, не надо
Слёзкам капать.
Что мы к доченьке
Пристали?
Смыслы
Между строк
Искали?
Твой стишок
Невероятный.
Лёгкий слог,
И всё понятно:
«Мой дружок –
Лопушок.
Лопушок –
Мой дружок».
Тот, кто понял
Твой стишок, –
Твой дружок.
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ОБИДЕЛАСЬ
Вера губы закусила,
Руки на груди скрестила,
Слёзы капают из глаз:
– Я обиделась на вас.
– Что стряслось –
Ты скажешь нам?
– Я конфету вам не дам!
Стала Вера хныкать,
Громко носом шмыгать.
– У тебя же есть язык,
Объясни свой шмыг и хнык.
– Не даёте мне взрослеть –
Телевизор посмотреть.
– Но нельзя же три часа,
Доченька, родная,
На экран косить глаза,
Даже не моргая.
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Или глазки заболят,
Или ушки заболят…
Современный телевизор
Не для маленьких ребят.
Там стреляют, там бомбят,
Там о страшном говорят.
Ты насмотришься опять –
Будешь ночью плохо спать.

ТЁТЯ МАЙЯ
Папа был сначала нем
И слегка сконфужен.
– А действительно – зачем?
Он не очень нужен.

– Там, я это точно знаю,
Сказки для детей бывают.

Лучше будем рисовать,
Петь смешные песни,
Шить, играть и танцевать –
Это интересней.

– Да, но сказки эти
Вред наносят детям.
В них показывают нам
Странных дяденек и дам.
Боже, что они творят!
И стреляют, и бомбят.
Ну, а если рот откроют,
То такое говорят!
С телевизором – беда,
Люди жизнь забыли…
– А зачем, зачем тогда
Вы его купили?

– Так давайте же иглу,
Ткани, кисти, краски…
Сядем вместе на полу,
И начнутся сказки!
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Ах, люблю я тётю Майю,
В гости к ней иду опять.
Тётя Майя разрешает
Прыгать, бегать и скакать.
Мы – подруги с ней, я знаю.
Хорошо, когда мы здесь.
И всегда у тёти Майи
Что-то вкусненькое есть.
Мне она даёт посуду –
На диване стряпать буду,
Приготовлю кашу.
Я играю в Машу,
Что в дремучий лес ушла
И к медведю забрела.
– Миша, чаю подогреть?
(Майя у меня – медведь!)
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А когда мы на балконе –
Город словно на ладони.
Видно речку во всю ширь,
Мост – как чудо-богатырь.
А вдали на горизонте
Необъятная страна.
В тучах там гуляет дождик,
Светят звёзды и луна.
По утрам тук-тук в оконце:
К Майе первой входит солнце.
В этом доме есть Дворец,
Так он называется.
Молодые под венец
Идут и улыбаются.
Вот в костюмчике жених,
В белом вся – невеста.
Я хочу поздравить их:
«Тили-тили-тесто!»
Я кричу – меня не слышат,
Ни меня и ни стрижей,
Потому что мы под крышей –
На девятом этаже!
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Вот неделя пробежала,
И ещё четыре дня.
Ох, давненько не видала
Майя маму и меня.
Первой к трубке подбегаю,
Если телефон гудит.
– Тётя Майя, я скучаю!
Тётя Майя, приходи!
Ты не можешь? Не беда.
Я сама приду тогда!
Заждались меня уже
На девятом этаже!

МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО
Не приходит
Третий день
В садик
Человечек.
Шкафчик
Пуст его теперь.
Грусть заполнить
Нечем.

Я уже
Устала ждать.
Как цветочек
Вяну.
Он придёт,
И с ним играть
Целый день
Я стану.

Говорят,
Что у него –
Вирус.
Он болеет.
У меня
Здоровья – во!
Поделюсь,
Согрею.

В уголочке
Посижу
И тихонько расскажу,
Как грустила,
Как скучала,
Как его мне
Не хватало.

Я скучаю по нему,
Не могу
Дождаться.
И не знаю,
Почему
Слёзки
Серебрятся?

А пока
Метель метёт
И сугробов груда,
В сердце
У меня живёт
Маленькое чудо.
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УДИВИСЬ!
(стих-игра)*

Вот какая наша жизнь:
Если грусть случается,
Вера скажет:
«УДИВИСЬ!» –
И все удивляются.
Если поиграть сошлись
Солнечные зайцы,
Вера скажет:
«УДИВИСЬ!» –
И все удивляются.
Если лужи, грязь и слизь,
Дождик не кончается,
Вера скажет:
«УДИВИСЬ!» –
И все удивляются.

* читающий интонационно готовит ребёнка к произно-

шению слова «удивись», а затем резко принимает удивлённое выражение лица.
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Если закружился лист,
Ива раздевается.
Вера скажет:
«УДИВИСЬ!» –
И все удивляются.
Если голубеет высь,
Серп луны качается,
Вера скажет:
«УДИВИСЬ!» –
И все удивляются.
Если гости разбрелись,
Праздник завершается,
Вера скажет:
«УДИВИСЬ!» –
И все удивляются.
Так мы заработались,
Свет не видя, маемся.
Кто-то скажет:
«УДИВИСЬ!» –
Вот и удивляемся.
И вы учитесь, братцы,
Жизни удивляться!
В мир вокруг себя вглядись.
Видишь? Видишь?!
УДИВИСЬ!
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ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ
Папа в комнате ходил,
Чем-то озабочен,
Телевизор мне включил –
Ждём «Спокойной ночи…»
Показали на экране
Мальчика, и был он ранен.
Тётя-диктор говорила:
– Мальчику три года было,
Под обстрелом ясным днём
Оказался детский дом.
Бедный мальчик умирал,
Горько плакал и сказал:
– Вы плохие, взрослые!
Вы чужие, взрослые!
Я умру, от вас уйду,
Я на небо попаду.
А на небе есть чертог,
И живёт в нём добрый Бог.
Расскажу я без прикрас
Богу всё-всё-всё про вас!
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Слушала я и вздыхала,
Половину понимала:
– Папа, папочка, ответь!
Папа, что такое «смерть»?
И какой там есть «чертог»?
Да и что такое «Бог»?
Непременно я должна
Знать: а что это – «война»?
Папа очень стал серьёзным,
А в глазах стояли слёзы.
Я такого папу (да!)
Не видала никогда.
– Эх, дочурка, нос курносый,
Это – вечные вопросы.
Что тебе в четыре года
Я скажу про взрослый мир?
Как тебе в четыре года
Объяснить: какие мы?
– Ну а мальчику, смотри,
Папа, было только три.
И хоть был он очень мал,
Но всё это понимал.
Моему поверь уму,
Расскажи, я всё пойму…
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В ХРАМЕ
С мамой мы стояли в Храме.
Я – в платке.
Платок – на маме.
Со свечек
Капли капали,
Они как будто
Плакали.
И со строгостью
Во взгляде
Из картин
Смотрели дяди.
А в незримой вышине
Голоса звенели
И красиво,
Как во сне,
Радостное пели.
А под куполом
В лучах, –
Видел кто едва ли,
А я видела – там (ах!)
Ангелы летали.
Мамочка перекрестилась
И поставила свечу,
Низко в пояс поклонилась…
Я стою, гляжу, молчу.

101

Мы на площадь выходили.
Я спросила прямо:
– А зачем мы в Храме были?
И сказала мама:
– Если у тебя беда,
Неспокойно в сердце,
Надо, доченька, тогда
На Силу опереться.
В церковь я тебя водила,
Чтоб ты знала:
В Боге – Сила.
– Есть ещё вопрос такой:
Мам, а Силы нет другой?
Быстрым был её ответ:
– Нет.
И пошли мы по дороге
Ровной,
Словно строчка,
Мама – с думою о Боге,
Я – об ангелочках.

СИНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕК
В гости к нам
Пришёл под вечер
Грустный
Синий человечек.
Мы его руками –
Хвать!
Положили на тетрадь.
Краски, кисти взяли
И разрисовали.
Губки – красный бантик,
Щёчки – алый мак.
Носик – пёстрый фантик,
Необычно так.
Белая мордашка,
Голубой висок,
Жёлтая рубашка,
Рыжий поясок,
Серенькие глазки,
Розовый кулак…
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Не хватило краски
На один башмак.
Крем для обуви достали
И башмак дорисовали.

КАЛЯ-МАЛЯ

Был он синий,
Самый синий,
Грустный синий человек.
А теперь такой красивый,
Развесёлый человек!
– Как зовут? –
Его спросили.
Он ответил:
– Я – Василий.
Ну а в поле у дорог
Кличут «Вася-Василёк».
Шаловливые ребятки
Дразнят иногда «Васяткой».
А ромашка бастенька
Мне шептала: «Васенька!»
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Из тетради Вася – скок!
– Мне пора.
И на порог.
А когда
Он уходил,
Нам «спасибо» говорил.
Мы в окно
Ему махали
И, счастливые, кричали:
«Если будет
Грустно, Вася,
Приходи –
Опять раскрасим!»

Где кончается земля,
Там живёт Каля-Маля.
Утром, днём и вечерком
Тараторит на своём
Непонятном языке.
Вот послушайте: «Ке-ке…
Лёли-голи, люли-мули,
Кили-мили, фали-дули,
Кики-мики, кур-ля-ля,
А в конце – каля-маля!»

Мы прогнать её хотим –
И все разом замолчим.
Ротик на замочек,
Хоть и трудно очень.
Но уж как тут не хитри,
Слышно будто изнутри:
«Лёли-голи, люли-мули,
Кили-мили, фали-дули,
Кики-мики, кур-ля-ля,
А в конце – каля-маля!»

Мы тут весело живём,
Песни славные поём,
Учим добрые стихи,
А Каля-Маля: «Хи-хи!»
Прилетает к нам опять,
Начинает верещать:
«Лёли-голи, люли-мули,
Кили-мили, фали-дули,
Кики-мики, кур-ля-ля,
А в конце – каля-маля!»

Говорить так не годится,
Речь должна ручьём струиться.
Кто, скажите, вас поймёт,
Если вы открыли рот,
И оттуда весь народ
Вдруг услышит это вот:
«Лёли-голи, люли-мули,
Кили-мили, фали-дули,
Кики-мики, кур-ля-ля,
А в конце – каля-маля!»
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Ничего не разберёшь,
Только ручками взмахнёшь.
Говорить желательно
Чисто и старательно
Каждое словечко внятно,
Чтобы было всё понятно:
«Лёли-голи, люли-мули,
Кили-мили, фали-дули,
Кики-мики, кур-ля-ля,
А в конце – каля-маля!»
А Каля-Маля всё ходит,
Нос туда-сюда поводит.
Так чихнёт, что пыль столбом,
И на край земли – бегом,
Чтобы там, в тиши лесной,
Говорить себе самой:
«Лёли-голи, люли-мули,
Кили-мили, фали-дули,
Кики-мики, кур-ля-ля,
А в конце – каля-маля!»
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ГЛУПЫЙ ПИРАТ
Жил на свете злой Пират,
Сам себе он был не рад.
Изо всех пиратских сил
Добрым людям он вредил.
Ах ты, глупый Пират,
Нехороший Пират!
Как-то раз
В тихий час,
Когда дома никого,
Совершенно никого,
Ну почти что никого
Не было,
Не было,
Тихо так
Пробрался он
С чердака
На балкон
И вошёл он в двери
Прямо в спальню к Вере.
Ах ты, вредный Пират,
Одноглазый Пират!
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Стал злодей плести интриги:
Разбросал он с полок книги
По углам –
Тут и там.
Там и тут –
Все ревут,
Пока дома никого,
Совершенно никого,
Ну почти что никого.
Стал он в комнате чудить,
Стал он глупости творить:
Разбросал игрушки
В детской комнатушке.
И всё чего-то роется,
Никак не успокоится:

«Что ещё бы разломать?
Что ещё бы растоптать?
Что ещё бы разбомбить?
Что ещё распотрошить?»

Уходи отсюда лучше,
А не то от нас получишь.
Не смотри, что мы малы.
Мы малы,
Но мы – смелы!»

Одеяло
Разорвал он.
На подушку
Бросил кружку.
На картинку
Встал ботинком.
А в горшок он вдруг
Положил утюг.

Кот Батон
Повысил тон:
«Эй, игрушки,
Кто со мной
На Пирата
Выйдет в бой?
На подмогу
Выходи.
Нас же много,
Он – один!»

Ах ты, глупый Пират,
Неразумный Пират!
Чебурашка
Вздыхает тяжко.
Мамонтёнок
Плачет, как ребёнок.
Снеговик
Весь поник.

Встали все игрушки в ряд
И Пирату говорят:
«Берегись, дядя злой!
Надо думать головой!»

Кот Батон
Возмущён:
«Это что же здесь такое?
Это что же ты устроил?

А Пират:
«Ха-ха-ха!
Ваш парад –
Чепуха!»

Кот Батон
Ведёт вперёд
Свой
Игрушечный народ
На Пирата –
Брат за брата!

А Пират уже дрожит,
А Пират уже бежит
От игрушек на балкон –
Вон!

Зайка
Ударил балалайкой.
Мишка
Стащил ему штанишки.
Три лошадки
Схватили за пятки.
Кукла Жанна
Обмазала сметаной.
Кошка с Мышками
Забросали шишками.
Ну, а Лёвушка-то, лев,
Он, совсем осмелев,
Кубик Рубика схватил
И Пирату положил
Прямо на нос положил,
Пластилином прилепил,
Пока дома никого,
Совершенно никого,
Ну почти что никого!

И упал Пират с балкона,
На осину к злым воронам.
Вверх ногой,
Вниз головою,
Словно зонтик он висит.
«Помогите!
Помогите!
Помогите!» –
Всем кричит.
Ну а кто тебе поможет,
Если стал ты нехорошим?

Ах ты, глупый Пират,
Нехороший Пират!
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Мимо мама с Верой шли
И Пирату помогли.
Пожалели бедного
Они Пирата вредного.
С дерева его спустили,
На автобус посадили,
Дали денежку с собой
И отправили домой…

ВАЖНОСТЬ

Говорил Пират:
«Бьёмся об заклад,
Что я скоро изменюсь,
Завтра я за ум возьмусь.
Я хорошенький,
Я пригоженький,
Я по правильной
Пойду дороженьке!»

Ни с чего бывает
Даже выше крыши
Важность вырастает,
Тянется всё выше…

Вот и ладно.
Так и будь.
Отправляйся
В дальний путь.
Надо верить
Даже зверю,
А тем более тому,
Кто бывал у вас в дому.
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Ходит-бродит Важность
Да по белу свету.
И, наверно, каждый
Знает Тётю эту.

Если станет что-то
В жизни очень важным,
Входит эта Тётя
Говорит: «А как же?
Ой, беда какая!
Не бывало в мире!
Глазки раскрываем
Шире-шире-шире!
Ну, давай поплачем.
Ох, какое горе!»
Речка слёз горячих
Утекает в море.
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Важность ходит рядом
И зудит на ухо.
И слона, ребята,
Делает из мухи.
А давайте скажем
Этой вредной Тёте:
– Убирайся, Важность!
Квакай на болоте!
Сразу станет Важность
Маленькой лягушкой.
Голос её даже
Не услышит ушко.
Если вдруг случилось
Больно или плохо,
Улыбнитесь или
Сделайте три вдоха.
Например, разбили
Вы кувшин на части.
Но не загрустили,
Ибо это – к счастью!
Например, упали
И ушибли ногу.
– Ерунда, – сказали
И опять в дорогу.

115

ЁЖИК И КОТЁНОК

Например, конфету
Мама не купила.
Пропускаем эту,
В следующей – сила.
Много есть, вы знайте,
И других примеров.
Важность допускайте
Правильных размеров.
Вы примеры сами
Приводить учитесь.
Ну и к папе, маме
С Важностью не мчитесь.
Всё на свете просто,
Я почти не плачу.
Всё, что есть – для роста
Или на удачу.
Разве в мире страшно?
Разве плакать надо?
Уменьшаем Важность,
Повышаем Радость.
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Жил на свете ёжик
Очень симпатичный,
Но друзей хороших
Не встречал он лично.
Если в мир сказали
Вы плохое слово,
К вам оно в печали
Возвратится снова.

Там его пугали,
Тут его дразнили.
Иглы отрастали,
Сердце холодили.

Если станем видеть
Землю в ясном свете,
Будут не в обиде
Взрослые и дети.

Но однажды ёжик
Повстречал котёнка.
На лесной дорожке
Тот пищал спросонку.
Подружились быстро
Серые клубочки
На траве тенистой
У мохнатой кочки.
Жили они дружно,
Жили они долго
Около опушки
Под зелёной ёлкой.
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Не спеша друг другу
Сердце открывали,
Под метель и вьюгу
Песни напевали.
Вот такие звери,
Вот такая радость.
Кто-то не поверит –
Может, так и надо.
…Я чинил потешки,
Лёжа на диване.
Не ищи с насмешкой
Ёжика в тумане.
Протяни ладошки,
Так, на всякий случай.
Я такой хороший
И чуть-чуть колючий.
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Стихи про маленькую Веру
«Ох, нелёгкая это работа – из болота тащить бегемота!»
А писать стихи думаете легче? Тем более, стихи для детей. Не надейтесь наивно, что дети примут и оценят любое стихосложение. Как
бы не так! А, кстати, когда заканчивается детство? Порой кажется,
что оно просто прячется от нас на время, мы его находим, а потом оно
снова сбегает, снова таится, и мы опять ждём встречи с ним. Иногда
эти встречи оказываются в книгах.
Маленькие дети не могут сами написать для себя истории, за
них это делают взрослые тёти и дяди. Например, Александр Докучаев, человек с редкой по широте душой, в которой уместились и доброта, и отзывчивость, и щедрость, и юмор, и любовь. Любовь к миру
и к тем, кто в этом мире живёт. И пишет он всегда искренно и честно, именно от души своей. И как же много накопилось в этой душе,
раз за сравнительно короткое время автор смог создать красочную
книгу с несколькими десятками стихотворений (порой немалыми
по объёму) и готов явить её миру. Конечно, любой поэт испытывает
определённый риск, когда он решается доверить свои чувства и мысли многочисленной читательской аудитории. Одно дело, писать для
своих близких, читать стихи в узком домашнем кругу, где тебя любят, ценят и понимают, потому что ты здесь свой, родной. И совсем
другое – дарить стихи всем детям. Здесь совсем другая мера и другая
доля ответственности. Но, как говорится, кто не рискует...
Признаюсь, будучи человеком очень критичным (и самокритичным), я с неким опасением взял в руки рукопись Александра Докучаева. И вы знаете... Стихи читались легко, увлекательно, разнообразно и, главное, я вновь возвращался в своё детство и в детство своих
сыновей. Кстати, к этому и был призыв в первом же стихотворении
сборника:
Хочешь к тайне прикоснуться,
В детство дальнее вернуться
И поймать свою жар-птицу?
Что ж, перелистни страницу.

И я листал, и я читал, и был рядом с маленькой девочкой Верой,
и верил в те истории, которые творились и вытворялись на страницах книги, хотя некоторые истории были сплошь фантастическими.
Но разве детство – это не время чудес?
Итак, она звалась... Вера. Так уж получилось, автору не нужно
придумывать имя своей книжной героини, оно уже есть. Не нужно придумывать и возраст. Ей четыре лета (осени, зимы, весны).
Всего четыре, но она видит и чувствует мир порой ярче и весомей,
чем многие жизнеопытные взрослые люди. Конечно, Верочке помогают увидеть этот мир папа с мамой, но не только. Кажется, все
и всё вокруг: и природа, и птицы, и звери, – дарят девочке (и всем
читателям) массу открытий и эмоций. Вместе с Верой мы просыпаемся, идём в садик, гостим у бабушки и у тёти, находимся во всех
четырёх временах года, перемещаемся из городской суеты в первозданную чистую природную среду, понимаем язык животных, растений и игрушек, радуемся и огорчаемся, порой обижаемся, устаём
и засыпаем. А во сне...
Я летаю.
Я летаю.
Я летаю.
Я лечу.
Просто
Руки поднимаю
И лечу, куда хочу...

Поднимаюсь
Выше,
Выше,
Прямо к белым
Облакам,
Вместе с птицами
Над крышей
Щебечу
На радость
Вам.
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 потом вновь наступает загадочное утро, рождаются новые вопроА
сы, новые открытия и новые удивления:
Вот такая наша жизнь:
Если грусть случается,
Вера скажет:
«УДИВИСЬ!» –
И все удивляются...
И вы учитесь, братцы,
Жизни удивляться!
В мир вокруг себя вглядись...
УДИВИСЬ!
А ещё меня удивило и порадовало в стихах Александра Докучаева наличие многообразных литературных жанров и приёмов: на
страницах книжки мирно соседствуют и стихотворения с классически
построенным размером и ритмом, и песенные зарисовки, и считалки,
а также стихоигры, логопедические заковыристые строчки, загадочноразгадочные побасенки. Список можно продолжать. Здесь и советы,
и риторические вопросы, и детские философские размышления. Порой мне слышались чуковско-маяковско-хармские созвучия, но умело
аранжированные, – и потому становящиеся докучаевскими.
Но главное – мне самому захотелось написать что-нибудь ЭТАКОЕ, пусть не всему миру, пусть только самым близким и родным, но
написать – с детским открытым, честным, верящим сердцем. Примерно так, как написал автор этого сборника:
Если станем видеть
Землю в ясном свете,
Будут не в обиде
Взрослые и дети.
Давайте же прислушаемся к этим добрым строчкам и поверим им.
		

Евгений Изместьев , член Союза писателей России
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Хорошо лежать в траве
С лопухом на голове.
Травы как деревья,
Вдалеке – деревня.
Прожужжал тяжёлый шмель,
Дятел тарабанит ель.
На ромашке стрекоза
Пучит хитрые глаза.
Колокольчики звенят,
Всех в округе веселят.
Села бабочка на нос.
Ну, какой с малявки спрос?

5

Хорошо лежать в траве,
Самолётик в синеве...
Всё, последняя страница.
Как же так могло случиться?
Я же только слушать стала.
Папа, почитай сначала!
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