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Аннотация
Добрые, весёлые стихи расскажут ребёнку о Мире

вокруг него – настояшем и сказочном. Сказки – новые и
старинные в авторской обработке, Весёлые истории, Почемучки,
Алфавит, Загадки, Сценарий Новогоднего утренника, сценарий
представления для семейного праздника, Колыбельные…

140 страниц., более 60 добрых стихов и длинных весёлых
сказок в стихах – всё это понравится и вам, и Вашему ребёнку,
потому что написано не просто талантливо, но с любовью. Поэзия
очень важна для малыша. Только она позволит услышать, как
звучит Мир. Она настроит его на ритмы радости и позитив.
Желаю Вам Счастья, дорогие читатели!
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Оксана Ларина
МЫ СОЛНЫШКО

ВЕЗЁМ. Стихи для детей
 

Что почитать детям?
 

Почитайте вот здесь,
И на что–то найдёте ответы.
Про животных, про добрые
Года приметы.

Очень много стихов:
Развивающих, умных и чистых.
Сказок много:
Забавных, весёлых, лучистых.

О природе себе почитайте,
И им расскажите.
Для детей «Почемучки» возьмите,
Себе почитайте о жизни.

Есть для вечера здесь "Колыбельные" –
Деткам и мужу.



 
 
 

Пусть лютует Мороз,
Пусть натешатся Вьюга и Стужа.

Столько здесь теплоты,
Но не будет вам жарко.
Мои сказки вам станут
Желанным и добрым подарком.

И Веселым, и грустным немножко -
Пусть станут.
Почитайте их детям!
ВЕДЬ Я НЕ ОТСТАНУ :-)



 
 
 

 
ПОЧЕМУЧКИ

 
1
 Почему,
Птицы в важном перелете,
   Исполняют «клин» в полёте?

   Потому что самый первый -
   Целой стаи рулевой,

   Рассекая телом воздух,
   Делает поток, волной.

   Следом, воздуха, волну,
   Рассекает тоже.

   Так вот целый уголок
   Выстроиться может.

   И поэтому летят
   Остальные птицы,

   Словно на морской доске
    Вышли прокатиться.



 
 
 

   И конечно же Вожак -
   Самый сильный в стае.

   Ну, а те что послабей,
Все за ним летают.
2
  Почему,
Слон боится серой мышки?

   Потому что наступить,
   На нее случайно может.

   И придется мышке жить
   Между пальчиков слона.

Плохо ей,
Должна питаться.,

   Вот, приходится кусаться,
   Чтобы вылезти могла.

   Ведь огромный великан,
   Ни за что не сможет сам,

   От нее освободиться.
   Нелегко большим слонам.



 
 
 

   Или может мышка в хобот,
   По случайности залезть.

   И по этому проходу будет
   Лезть, лезть, лезть…

   Только выхода там нету,
   Выход, в стороне другой.

   И мотает слон огромный
   Головой!

   Если сильно, очень сильно,
   Страсть как сильно он чихнет,

   Мышка вылетит обратно,
   Как пушистый самолет
3
 Цапля на одной ноге стоит -
   Неудобно телу.

   С самого утра поймать
   Рыбку захотела.

   Рыбка умная, и знает



 
 
 

   Про охоту цапли.

   Нелегко ее поймать,
   Нужно долго постоять.

   Если в воду опустить
   Сразу обе ножки,
   То замерзнут, тоже обе.

   Цапли ведь не надевают
   Теплые сапожки.

   Вот поэтому она
   По одной и греет.

   Холодно в воде стоять,
   Вжала в плечи шею.

   Также может шаг шагнуть,
   Не подняв с болота муть.
4
  Почему все время видно
   Одну сторону Луны?
   Потому что величины
   Так особенно равны.



 
 
 

   Ровно месяц нужен ей,
   Вокруг Оси повернуть.
   И такой же месяц нужен,
   Чтобы Землю обогнуть.

   Так и кружатся на небе,
   И Луна, и мать-Земля.
   Солнышко обеим светит,
   Потому они – друзья.
5
Почему коровы любят,
   Очень любят кушать соль?

  Любят овцы, любят кони,
   Любят лоси и слоны?

 Потому что, кушать травку
   На обед они должны.

   Травоядные они -
   Вот какое дело,

И трава за это время
   Очень надоела!

   Все животные на свете,



 
 
 

   И конечно человек,

 Плавали когда-то в море.
   Было так из века в век.

   Соли, в море много очень,
   И вода, почти как кровь,

По составу.

 Но без моря, где же
   Взять отдельно соль?

   Если хищник плотоядный -
   Из еды. А если нет?

 Вот поэтому и любят
   Все подсаливать обед.
   6
   Что такое – это Эхо?
   Говорят – царевны голос,

   Обреченной только вторить.
   Кто посмел ее неволить?

   Это сказка же, конечно.



 
 
 

   В самом деле: Эхо – чудо!

   На Земле чудес навалом.
   Эхо – это чудо Звука.

   Если камушек забросить
   В воду с берега подальше,

   То, пойдут кругами волны.
   Дальше круг – волна все меньше.

   Если берег ваш пологий и
   Песочный вдруг вдобавок,

   То волна скользнет легонько,
   И ботинки вам лизнет.

   Ну, а если берег твердый,
   Каменистый и высокий,

   То волна его коснется,
   И обратно повернет.

   Вот такие точно волны,
   Звук в пространстве создает.



 
 
 

   Если крикнуть очень громко -
   Побежит от вас волна.

   Если в поле, то утихнет,
   А в горах уже стена.

   И тогда подумать нужно:

   Что за стенка, чем она
   Поверху защищена?

   Если мягким чем и рыхлым,
   Сразу звук проглотит твой.

   Ну, а если твердым, гладким -

   То услышишь голос свой,
   Преломленный той стеной.

   Это вот и есть, то Эхо,
   Создано оно тобой.
 7
Почему дельфины могут
   Появляться из воды?

   Потому что любят прыгать,



 
 
 

   И причины здесь важны:

   Любят прыгать, чтоб играть.,
   Любят скорость набирать.

   Чтобы быстро, очень быстро,
   Им кого-то обогнать –

   Нужно несколько прыжков,
   Что бы тело разогнать.

   А еще, огромный кит,
   Нам прыжками знаменит.

   Только он планктон так глушит,
   От того бывает сыт.

   Как ударит по воде,
   Тяжеленной тушей,

   Сразу, мелюзге вокруг,
   Позаложит уши.

   Та, пока, в себя придет,
   Кит всосет ее в живот.
8



 
 
 

Почему медведь в берлоге
  Сладенько зимою спит?

   И не ест, не пьет всю зиму,
   А бывает, вроде, сыт.

   Оттого, что накопил
   Жир себе за лето.

   Весит килограмм пятьсот -
   Прокорми все это.

   Нет, зимой, малины с медом,
   Рыбка, тоже подо льдом.

   Те, что и остались звери,
   Сами кормятся с трудом.

   Вот и спит зимой медведь!
   Это ж надо так уметь?

   Прямо в спячку погрузился,
   До весны, чтоб дотерпеть.

   Сердце бьется тихо – тихо,
   Дышит, тихо – тихо, он.



 
 
 

   Дремлет, но вокруг все слышит,
   Защищен, со всех сторон.

   Если громко говорить
   Около берлоги.

   Уносить тебе придется,
   Очень быстро ноги.

   И не просто унести.
   Лучше зверя не буди.

   До весны проспит всю зиму
   Похудеет вполовину.

   Если даже, будет лапу,
   Он свою, зимой сосать,

   Сытым с этого не будет.
   Пусть сопит. Нельзя мешать.
9
  Почему
Птицы к северу летят,
   И, обратно к югу?



 
 
 

Путешествуют они
   Каждый год по кругу.

   Потому что, если дома
   Наступают холода,

   То летят туда, где жарко,
   Где еда, и где вода.

   Есть такие птички, что
   Не летят далеко.

  А другие шар земной,
  Обогнут туда-сюда, этим перелетом.
 10
   Зайцы лапами стучат,
   По сухим пенечкам.

   Барабанят очень ловко –
   Бьют тире и точки.

   Это так они спешат
   Рассказать всем зайцам:

   Где опасность притаилась,
   Где семейство народилось



 
 
 

   Где поляна вкусных трав…
   Пень для зайца – телеграф.
 11
Почему,
Зайцы с серого на белый
   Свой окрас меняют?

   Это так они к зиме,
   Шкурою линяют.

   Белый цвет зимой везде,
   Зайчиков не видно –

   Под кусточком, за сугробом.
   Остальным обидно:

   Всех, на белом видно очень,
   А особенно Лису.

   Зайца же найти возможно,
   Только лишь по следу.

   Если будет очень долго,
   Меж кустов гоняться,



 
 
 

   То Лисичке очень хитрой,
   Может он попасться.

   От лисы, и, белый зайка,
   Ни за что не улизнёт.

   И сидит он под кусточком,
   Или за сугробом. Вот!
 12
   Почему, собака с кошкой,
   Не научатся дружить?

   Потому, что очень разным,
   Непривычно вместе жить.

   Если хвостиком виляет
   С Радости собака,

   То, хвостом виляет кот,
   Если пахнет дракой.

   Думает собака: «Вот,
   Подружиться хочет кот».

   Ну, а тот вдруг выгнет спину,
   Зашипит и удерет.



 
 
 

13
    Черепахи носят панцирь!
   А зачем и для чего?

   Чтобы прятаться, конечно,
   От врагов, под бронь его.

   А еще потомству их
   Этот панцирь нужен.

   Службу важную для деток
   Панцирь тот сослужит.

   Ведь яичек сразу много
   Черепаха принесет.

   Для яичек нужен кальций.
   Тоже много. Где взять?
   Вот:

   Чтобы не искать его,
   Для яичек всякий раз.

   Черепаха этот кальций
   Вечно носит "прозапас".
 14



 
 
 

   Почему мурлычет кот?
   Потому что рыбку ждет,

   Или просто хочет ласки,
   Или заболел живот.

   Или хочет полечить,
   Чтоб, хозяйке угодить.

   Разные на то причины.
   А одна из них – поёт!



 
 
 

 
Подарок от Моря доброй Даше

 
Знают и папы, и мамы, и дети,
То, что волшебники есть на планете.
Могут летать и ходить по воде,
Чудо устроить всегда и везде.

Если с таким повезёт повстречаться,
Сможет навеки он в сердце остаться.
Если его потихоньку позвать,
Сможет всегда он об этом узнать.

В деле – поможет, в учёбе – подскажет…
Встретил у моря он девочку Дашу.
Сможет волшебник её научить,
Чтобы и Даше Волшебницей быть.

Сможет она создавать чудеса,
Их запускать по ночам в небеса.
С ними однажды дорогу найти –
Целую стаю дельфинов спасти.



 
 
 

 
Сладкое Облачко

 
Надо мною облачко -
Белое, пушистое.
Бок, от света солнышка,
Нежно – золотистый.

Круглое и ровное,
Словно вата сладкая.
Доброе – густое
Облачко-загадка.

Я глаза зажмурила,
Чтобы вкус распробовать.
«Облачко на палочке» -
Хочется попробовать.

Вкусное, приятное,
Сливочно – воздушное.
Пузырьки от воздуха
Лопаются дружно.

Ах, какие вкусные,
Облачка летают…
А, глаза открыла –



 
 
 

Облачко растаяло.

Я не виноватая,
Я же не хотела.
Просто лишь представила,
Оказалось – съела.



 
 
 

 
Детям о Добре

 

Если сделал доброе -
Радуется Бог:
Улыбнется солнышком,
Ступит на порог.

Мир и счастье теплое
Принесет в твой дом,
С Колыбельной песенкой,
С пушистеньким котом.

С папою и с мамою,
И с добром.
Если сделал маленьким -
Вырастет потом.



 
 
 

 
Сказка для Саши

про Божью Матушку.
 

Есть на небе заступница детям -
Матушка Бога – нет лучше на свете.

Каждого мальчика, каждую девочку,
Греет, как солнышко, яблоньки веточку.

Знает о том, как они подрастают,
Строго следит, чтоб их не обжали.

Чтобы на радость всем людям росли,
Чтобы любовь в свои семьи несли.

Если её попросить о добре,
Сразу на помощь примчится к тебе.

Даже невидима – просьбу услышит.
Так же, как мама, любит детишек.

Вырос давно её милый сынок- -
Стал для людей и учитель, и Бог.



 
 
 

Имя ему Иисус Христос.
Всякий, кто с ними, хорошим вырос.

Крепко за руку с ними держись.
Станет счастливой чудесная жизнь.



 
 
 

 
Катя и Котики

 

На самом Белом Свете,
Где взрослые и дети,
Где чудеса случаются
По штуке, каждый час,

Где птички распевают
По-утру на рассвете,
Живет малышка Катенька.
Она – одна из нас.

Не любит просыпаться,
Не любит прибираться,
Не любит кушать кашку,
Не любит скучно жить,

А любит наша Катя
Пушистых нежных котиков,
И чтобы эти котики
Хотели с ней дружить.

Однажды ночью Катеньке,
На мягонькой кровати,



 
 
 

На ласковой подушечке,
Приснился странный сон:

Пришли к ней в гости котики –
Пушистые животики,
А разместиться негде –
Не убрано кругом.

И так стояли котики,
И гладили животики,
Между собой шептались:
«Не вовремя пришли.

Наверно наша Катенька,
Не знала, что опрятненько,
Нам было бы приятненько.
Мы б Сказку привели».

Проснулась утром Катенька,
Сон вспомнила про котиков,
Подумала: «Однако!
А вдруг это не сон?

На самом деле: как–то,
Не прибраны игрушки,
И куклы не рассажены –



 
 
 

Ведь кавардак кругом!».

И тут же наша Катенька,
Уборку обстоятельно,
Без помощи затеяла,
Игрушки прибрала,

Сложила всё в коробочку,
Всех рассадила в домике,
И вытроила лесенку,
Для кукол у стола.

Пускай приходят котики,
Теперь хоть днём, хоть ночью,
Хоть в дом пускай приходят,
Хоть даже и во сне.

Теперь у нашей Кати,
Везде –везде порядок,
И на полу, и в домике,
И даже в голове.



 
 
 

 
Паучок

 
На лугу у речки – паучок.
Привязал петельку на сучок,

Плюнул на ладошки и потер:
– К вечеру сотку себе ковер.

Буду в нем качаться – в гамаке.
Даже если домик вдалеке,

То уютный коврик в дождь и в зной,
Разверну шатром над головой.

Напевал и думал паучок:
"Без панамки голову напечет!

Нужно бы от солнышка – смастерить».
И отставил в сторону, коврик вить.

А пока панамочку себе плел,
Ветер распустил его ковер.

Вот уже и шляпка на голове,
Только солнышко далече, сам- в теньке.



 
 
 

Стало красным солнышко, как арбуз,
Только не раскушать его на вкус.

Красное – не жарит и не печет…
Ниточку никак не найдет паучок.

Очень он расстроился, замолчал,
Но подумав, затянул песнь сначала.

Под луною полною, до утра,
Вил узоры дивные для ковра.

И блестела ниточка серебром,
И дивилася луна тем ковром.

Ткал и ткал без устали мастер-ткач.
Укатился с небушка лунный мяч,

Звездочки попрятались вслед за ним,
И остался мастер совсем один.

Опустилась с реченьки туман-пыль,
И накрыла луг, да на сотни миль.

И попал в туман паучок с ковром.



 
 
 

"Больно нитка тонкая"– думал он.

"Я старался кружево позатейней сплесть,
Да узоры тонкие не заметны здесь".

Задремал в тумане наш паучок,
А проснулся – солнышко вновь печет.

Будто шитый жемчугом, но росой,
Он увидел коврик свой кружевной.

Даже и не думал, и не гадал,
что случится такая вот красота!

– Эх, покрепче ниточки мне б достать,
Чтобы ветерок не смог их сорвать.



 
 
 

 
Про Посуду в Доме(ролевой)

 
Печка.
Я не бабушка, а Печка,
Что печет всем пирожки.
Если ты не веришь мне,
Посмотри через очки.
Знаешь сам, какой огонь
Я разжечь умею!
Если ручки застудил,
Прислонись-погрею.

Напеку для вас хлебов,
Наварю и каши,
И любимых пирогов
Для семьи для нашей.

Печка в доме – Голова,
Это знает каждый.
И пока горит огонь -
В доме пОлна чаша!
Котелок.
Как же как же – голова!
То -то ты хватила!
Ну допустим тесто взять-



 
 
 

В чем его месила?

Всем хороший котелок
Нужен, право слово.
что в него, для каши, сложишь,
То сейчас готово.

Так что крепкий котелок
Очень в доме нужен.
Влей воды, насыпь крупы:
Будет суп на ужин.

Посуда
Хвастунишки! Ой-ой-ой -
Только посмотрите!
Ну, наварите вы супа,
Как его съедите?

Вам тарелочки нужны,
Чашечки и ложки,
И не деться никуда
Вам без поварешки.
***
Это правда!
Чашей полной
Только тот дом будет,



 
 
 

Где о ложечке кофейной
Никто не позабудет.
Будет дружба в доме том.
Будет и терпение.
Вот тогда накроем стол
Всем на удивление!



 
 
 

 
Загадки

 

В понедельник утром рано
Не хочу вставать с дивана,
Перелягу на кровать,
Стану дальше почивать.
Приоткрою глаз один:
Что на завтрак? Снова, сыр.
Разве мышь я? Вот и нет.
Мышку сам я съем в обед.
А, с конфет, болит живот.
Догадались кто я?
КОТ
*****
Я с утра уже не сплю.
На стороже я стою.
Сторожу я дом, сыр в нем,
Заодно, диван с котом.
Мы с котом не очень дружим,
Но хозяйке верно служим.
А теперь мой вам вопрос:
– Угадайте кто я?
ПЕС.
*****



 
 
 

Утром – стразу на порог.
Пес – мой папа – очень строг.
Охраняет папа дом.
Не велит играть с котом.
Все зовут меня Звонок.
Кто я? Маленький
ЩЕНОК.
*****
В норке маленький мой дом.
Норка в домике большом.
На диване кот лежит.
Пес снаружи сторожит.
Хочется украсть мне сыр,
И хоть в сыре много дыр,
Далеко не убежишь…
Угадайте кто я?
МЫШЬ.
*****
Залетела я в окошко,
Огляделась здесь немножко.
Вижу: сыр лежит без дела.
Сыра я б немножко съела.
На диване кот мурчит,
За окошком пес рычит.
Лапками поглажу брюхо.
Я назойливая…



 
 
 

МУХА.
*****
Ярко красный огонек
Вырос на окошке.
Он сидит в большом горшке,
Как яйцо в лукошке.
У него зеленый листик,
Много-много точек.
Называют все его:
Аленький
ЦВЕТОЧЕК.
*****
Я с утра бужу весь дом,
Вместе с солнцем мы встаем!
Заору: – ку-ка-ре-ку, —
Спать не дам вам на боку.
Красный гребень с бородой,
Шпоры на сапожках,
Никого я не боюсь,
Ни собак, ни кошку.
Разгоню всех в прах и пух.
Я задиристый
ПЕТУХ
*****



 
 
 

 
Сказка о непослушном Лосёнке

 
Жил-был маленький лосенок,
Чудный миленький теленок.

Резв и быстр на ножки был,
Сам гулять уже ходил.

Любопытен был он страшно!
Задавал вопросы важно:

– А что это? Почему?
В толк никак я не возьму!
Почему такой я мал?
Сделать как, чтоб большим стал?

Почему один гуляю?
Я хочу в большую стаю.
Маму очень плохо слушал,
Воду пил и мало кушал.

Когда нужно ему спать –
Не уложишь на кровать.

В общем был он непослушен,



 
 
 

С мамой был не очень дружен,

Обижал ее частенько,
И не слушал ни маленько.
***
Мама, раз, пошла в селенье,
За покупками к оленям,

Уложив лосенка спать
На еловую кровать.

Только двери затворились,
Глазки лосика открылись.

В предвкушении чудес,
Он пошел в дремучий лес.

Очутился на опушке.
Видит вдалеке избушку.

Вот решил он к ней скакать,
Чтобы, кто живет, узнать!

Только с горки он спустился,
Очень быстро заблудился.



 
 
 

Испугался, сам не свой,
Как вернется он домой?

И кому теперь он нужен?
Разве, волку что, на ужин!

Стал он плакать, маму звать,
А того ему не знать,

То, что волк его услышал,
И к нему навстречу вышел!
* * *
В это время мать домой,
Возвращается с едой.

Слышит зов издалека,
Своего она лоська!

– Что такое? Ведь он спит
Одеялышком укрыт.
Но, однако его голос!?…

У лосихи дыбом волос

Встал от страха за лосенка,
Ненаглядного теленка!



 
 
 

И помчалася на зов
Между сосен и вязов.

Ветер лишь в ушах свистит –
Быстро так она летит!
* * *
И спешила не напрасно.
Волк облизывался страшно,
Глядя на ее лосенка.
Съесть хотел ее теленка.

Смерчем к волку подлетела,
Закружила и поддела
Так копытами волка,
Что ему не до телка!

Лишь бы ноги унести
От такой напасти!
* * *
Понял все тогда лосенок:
Что он маленький теленок,

Что не слушал свою маму,
И попал в такую драму.
Впредь, решил он маму слушать,
Вовремя спать, побольше кушать,



 
 
 

С мамочкой всегда дружить,
Ее советом дорожить!



 
 
 

 
Ручеёк на болоте

 
Как оживилось все в лесу!
Вон, ручейком журчит болото,
Где, с бородавкой на носу,
Строчит кикимора чего-то.

То ли рецепт от пузырей,
То ли любовное посланье,
То ли для лешего конверт?
Давно мечтает о свиданьи.

Ужи закутались в клубок,
Гадюки и медянки тоже.
Да и лягушкам невдомек:
"Кто так болото растревожил?».

А это, просто ручеёк –
Он свежий, чистый, говорливый.
Со дна пробился, и вверху,
Разгонит скуку вместе с тиной.



 
 
 

 
Союз Рыжих

 
Выпьем чай, стишок напишем,
Про котёнка у ворот.,
Что под стареньким крылечком,
В теплом, ящике живёт.

Дождик прыгает,
Шуршат ящики соломой,
Неохота выходить
Котику из дома.

Дождик третий день идёт,
Детям скукотища.
"Где бы друга мне найти?", —
Думает котище, —

«С ним бы, мы о тёплых днях
Вместе помечтали,
И калачиком свернувшись,
Вместе, сладко спали.

Я б ему мурлыкал песни,
Спинку лапкой наминал,
На обед добыл мышонка,



 
 
 

Или молочка достал.

За соседнею стеной,
Там же, под крылечком,
Завернувшись калачом,
Мёрз щенок сердечный.

Еле – еле он удрал
От дворовой тётки,
Об репейник ободрался,
Как морковь о тёрку.

Раньше, в доме с Малышом,
Жил в большой квартире.
На перине теплой спал.
Утром – кнедлик в сыре…

Только вот за воробьём,
Как-то увязался,
И выслеживая след,
Мигом, потерялся!

Что же делать-то теперь?
Пёсик и не знает.
Захотел стащить калач —
Чуть не запинали.



 
 
 

Дождик третий день идет —
Носу не покажешь,
Кушать очень хочется
Обыкновенной каши.

Вот и загрустил беглец –
Нотой выше, выше… -
Песню «нюню» затянул,
Думал не услышат.

В это время за стеной
Котик затаился:
«Ой, собака тут со мной!?», —
Сразу распушился!

Махом спинку заершил,
Коготки расправил.
Котик твердо знал: собаки -
Не друзья с котами.

– Ты попробуй, подойди.
Обдеру всю рожу.
Вздумаешь меня обидеть,
Я обижу тоже!



 
 
 

А щенок ему в ответ:
– Я не буду спорить.

Вот такое у собак
И у кошек горе!

Из-за всякой ерунды
Ссорятся, скандалят,
А зачем, не понимают.
Как бы все исправить?

– Я замёрз и спать хочу,
И конечно, кушать,

Разве ты не видишь, друг –
Я добрый, а не трушу.

«Друг? А может правда друг?», —
Кот подумал снова, —
«Друг мне нужен!».
– Залезай в ящик на солому!

Вот тебе кусок сосиски,
Очень, правда, старый,
Не стесняйся, я себе,
Новую достану.



 
 
 

Вот кусочек строй шапки,
Он сухой и теплый.
Ляг вот в этот уголок.
Что такой ты робкий?

И щенок к нему залез,
В ящик, осторожно:
«Как же рядышком тепло!
Славно! Жить так можно».

И сосиску проглотив,
Полакав водички,
Рыженький щенок уснул,
С рыженьким котищем.

Спят два рыжих друга рядом,
А, по всем подъездам,
Ищет мальчик своего,
Пёсика, с надеждой:

– Вы не видали, случайно,
Рыжего щеночка?
Он, на днях, ушел из дома,
Тёмной поздней ночью.



 
 
 

Старый дворник отвечает,
Очень вежливо ему:

– Видел, рыжего. А кто:
Пёс…, котенок – не пойму?
Под парадного крылечком,
В старом ящике живет.

Но, по – моему там всё же,
Не щенок, а кот.

Под ступеньки влез малыш,
Не поймет он тоже:
Видит рыженький комок:
«Кто же это все же?».

Он тогда достал сосиску,
Ту, что приготовил,
И засунул под порог.
Он урок усвоил!

Развернулся наш комочек.
Запах в носики попал.
Сразу аппетит нахлынул,
И, конечно, сон прогнал.



 
 
 

Смотрит мальчик и не верит:
Ведь четыре глаза,
Смотрят, разом на него,
И моргают, разом.

«Что за чудище такое?», —
Мальчик сам не знает.

Тут щенок его узнал.
Как заскулит, залает!

– Это мой дружок – малыш!
Я здесь под порогом.
Я без спроса погулял,
Поиграл немного.
Как я рад!

– А я как рад!

Оба сразу рады!

Возвращаемся назад.
Будет нам награда.

И пошли они домой.
Котик наш остался.



 
 
 

Он немножко погрустил,
Подумал – рассмеялся.

"Вот каким мой новый друг,
На деле, оказался.
Сразу же меня оставил,
Зря я с ним связался.

Вот как, значит получилось.
Ну и ладно, знаю сам,
Что дружить не доводилось
Так: собакам и котам.

Завернулся кот, вздохнул,
И зажмурил глазки:
«Как же было хорошо!
Кот и пес – как в сказке!

– Гав, гав, гав! – тут звонкий лай
Тишину нарушил.

Котик ушки навострил,
Где он голос слышал?

«Это же, мой друг – щенок.



 
 
 

С ним мальчишка рыжий.

С ними палка колбасы!
Котик распушил усы.

– Мы зовем тебя к нам жить,
Мыши одолели!
Хочешь, ящик твой возьмем?
Ну, решай, скорее!

Что же: раз назвался другом,
То о друге не забудь,
И того, кто, обогрел,
Ты согрей хоть чем-нибудь.

Котик размышлял недолго.
Захватил сосиску.
«Что ж, с пустыми то руками,
Если путь не близкий?».

Вот, с тех пор так живут,
В новом теплом доме,
Трое рыженьких друзей.
Все судьбой довольны

Даже если за порогом,



 
 
 

Хоть метель, хоть вьюга,
Вас всегда согреет нежность
И сердечность друга.
***
Ищет мама, малыша
Утром, на подушке,
Не находит, а находит
Рыженькие ушки.



 
 
 

 
Наседка и Совушка

 
Наседка Совушку в курятник свой
Впустила.
Та ей добром вначале отплатила:

Все ночи не смыкала круглых глаз,
Спасала от хорей, что пролезали в лаз.

Но время шло – проклюнулись яички,
И запищали жёлтенькие птички.

И если б не петух – радетель малышей,
То б не видать наседке желтышей.

И дело не в Сове, и не в ночных полётах.
Охотничий инстинкт: делов-то и всего-то.

Поэтому все Совушки живут теперь в лесу
А Курочки, в курятнике, яички нам несут.



 
 
 

 
Мастер сезонов

 
Может и не очень поздно было,
Но, темно.
Осень. Рано солнце село.
Дождь стучал в окно.

Снял, на плечики в прихожей,
Золотой мундир,
Аккуратный, с эспаньолкой,
Важный господин.

Саквояж достал зеленый,
Щелкнул по замкам.
Выудил большую шляпу,
Зонт и теплый шарф.

Подкрутил усы седые.
Макинтош надел.
За порог ступил, и сразу,
С ветром, полетел.

В тучах низких он терялся,
Но не унывал.
Чтобы выше подниматься,



 
 
 

Зонтик открывал.

По всему его маршруту,
Золотым путем,
Листья в небо поднимались —
Падали дождем.

Рядом с ним летели стаи
Перелетных птиц.
Не спешили: мастер рядом —
Осень – без границ.

Этот Господин работу
Изучил давно.
Он меняет нам погоду,
С сезоном, заодно.

Облетит с дождем планету,
Скинет макинтош,
А из сундука достанет:
Посох, шубу, нос…

Эспаньолка станет дивной,
Белой бородой.
Шапку, варежки наденет —
Дед Мороз Живой!



 
 
 

У порога будут сани
И олени ждать.
Новая забота: снегом
Землю укрывать.



 
 
 

 
Секрет Гномов

 
Элементарно,
Право, слово:
Под стройною сосной следы.
Наверно, наследили гномы,
Когда меж сосен незнакомых,
Сундук с сокровищем несли.
Вот мех от шапочки, от красной,
В смоле – волосья бороды.
И все так низко, что обычно,
Повыше были бы следы.
Тащили груз довольно веский:
Следы впечатаны сильней.
А то что золото? Так это…
Вон, луидор среди камней
Когда случайно уронили
(Вот след) с сокровищем сундук,
То луидор то укатился.
Да видно было недосуг.
Что говорит о том: спешили.
Зачем такая спешка вдруг?
А потому, что умыкнули
С испанским золотом сундук.
* * *



 
 
 

Секрет запрятанных сокровищ
Известен гномам потому,
Что сами знают где стащили,
И где теперь лежать ему.



 
 
 

 
Праздник Евы

 
Ежегодно в этот день,
Есть в семье традиция:
Еве нашей повезло
Егозой родиться!
Ека – брат её зовёт,
Еврою – папуля.
Единенье – наша Ева,
Если можно – улей!
Ей, ей Богу, хоть артисткой:
Ералаш весёлый.
Ежели Емеле – щука,
Еве – кот учёный.
Ёжика с ежихой Ева,
Если дать – погладит,
Ельник – домик для зверей
Ёлочку ей дарит.
Есть захочется – вам Ева,
Ежевичку сунет в рот.
Ева не простит ехидства, а
Ехидну сбережёт.
Единодушно поздравляем
Еву нашу, и ещё:
Евочке желаем счастья



 
 
 

Ежегодно и вообще!)))



 
 
 

 
Ясна и Солнечный лучик

 
Я пускала «зайчиков»,
И поймала лучик.
Хлоп! Закрыла зеркальце.
– Посиди здесь лучше!
Будешь ты как в домике,
В зеркальце сидеть.
Если мне захочется,
Можно, поглядеть,
Поздней тёмной ночью,
Сумеречным днём,
И дождливым утром
В зеркальце моём.

Зеркальце я гладила,
Лучику шептала:
– Миленький, хороший.

Бабушка узнала.
Долго она думала,
А потом сказала:

– Я так понимаю,
Лучик ты поймала?



 
 
 

Не спросила Солнышко,
Не спросила Света?

Что ответить Бабушке?
Не нашлось ответа.

Бабушке секреты
Можно говорить.
Но пришлось на волю
Лучик отпустить.

Бабушка сказала:
– Ясна, не печалься.

Сам к тебе вернётся.
Отпусти вначале.



 
 
 

 
Родился мальчишка

 
Родился мальчишка на «три девятьсот».
Арсением парня назвали.

Кто – Сенька, кто – Аська, кто просто –
Сынок,
Мальчонку в семье называли.

И только у бабушки он стал – Арсен.
Мужчиной мальчишка родился,

Которому все по плечу, и она
Уже своим внуком гордится.

Пускай он сейчас в пеленках лежит,
И строит смешные рожицы.

Мужчиной он станет спустя года,
Не стоит вперед тревожиться.

Но в имени тайны заложена суть!
Поэтому, каждое слово,

Прежде чем сказать, подумай,



 
 
 

Что в нем сокрыто такого?



 
 
 

 
Сказка для Владика

 
Одним весенним вечером,
Шепнула мне сосна:
– Ты славного мальчишку
Геройского нашла.

Он любит сказки на ночь,
И книжки почитать,
В нём доброты начало,
И будет подрастать.

Пока – малыш, то – Владик,
Его в семье зовут.
А Владиславом вырастет,
С ним Сказки запоют.

О Черепашках – Ниндзя,
О ящерке с хвостом,
О книжках, что нашёл он,
Однажды под кустом.

Их охранял особо,
Огромный сильный Бык.
Но, Владик очень смелый —



 
 
 

Сдаваться не привык.

Обвёл он вокруг пальца
Огромного Быка,
И потекла по лесу
Из сказочек река.

Запели сразу птички —
Как в Сказке, среди глав:
«Спасибо! Слава Владику!».
И стал он Владислав!



 
 
 

 
Моя семья

 
Мне важна моя семья!
Вот родители,
Вот я,
Вот сестренка,
Братик вот.
С нами кот еще живет,
Пара мышек,
И щенок,
Сам пришел к нам на порог.
Знал, наверно, что наш дом,
Любит, чтобы было в нем:
Много места для игры,
Чтобы много детворы,
Чтобы папа с мамой вместе,
Чтобы, руки часто в тесте,
Чтобы сладких пирогов,
Дом был полон, и здоров!
Чтобы бабушка стихи
Нам пекла как пироги,
А дедуля прозапас,
Для подарочка припас:
Разных книжек и картин,
И липучий пластилин,



 
 
 

Мультики, шары, веселье,
Солнце, речка, представленье,
Облака и огоньки,
И поход на шашлыки.
Вот какая у меня,
Распрекрасная семья!



 
 
 

 
Каждый день

 
Наклонилось солнышко
В сторону заката.
Ярче света красного —
Видите, ребята!

Доброй ночи, Солнышко,
Сладких тебе снов!
Завтра нас порадуй
Своим ликом вновь.



 
 
 

 
Колыбельная Медведицы

 
«Ты никого не бойся.
Всё это сон плохой.
Как новый день настанет,
Смахнет тот сон рукой», —

Медведица в берлоге
Качала малыша.
Качая, прижимала,
Там, где у нас душа.

«Затихнут скоро вьюги,
Метели замолчат,
Как добрые подруги
Нам птицы прокричат.

Смотри, какой ты сильный,
Хотя совсем малыш.
Спят братик и сестричка.
Ты почему не спишь?

А хочешь, расскажу я,
Тебе про мир большой,
Что наверху над снегом,



 
 
 

У нас над головой?

Там Солнце утро каждое
Из-за горы встает.
Добром всех наделяет.
И целый лес – поёт.

Там столько много зелени —
Как будто, цвет один.
Но мы с тобой, по красненькой,
По ягодке съедим.

Тебе я обещаю,
Что научу искать,
Где пчёлки проживают,
Чтобы медку достать.

Мёд – это очень вкусно -
Как мамы молочко.
Наверное – вкуснее.
Не будем про него.

Мне от запасов осени
Остался жир один.
Вас трое. Все запасы,
Мы до весны, съедим.



 
 
 

А, ночи? Ночи звёздные,
Как – в небе нету дна.
Сияет даже в Небе
Медведица одна.

Как ковш из звезд на небе,
А рядом с ней – малыш.
Сын сильного медведя…
Уже ты, милый, спишь!

Ты вырастешь огромным
Хозяином Лесов.
Узнаешь, что медведи —
Опора полюсов.

Они на дальнем Севере
Планету берегут.
Ну, а пока ты маленький,
То подрастай вот тут.

В Берлоге ты родился.
И учишься рычать,
Чтоб от чужого зверя,
Мог лес свой защищать.



 
 
 

Ты сон плохой, не бойся.
С ним станешь ты смелей.
А я, с тобою буду.
Ведь нет меня родней.
***
Баюкала Медведица
В берлоге малыша.
Сопели медвежата —
Природы сторожа.



 
 
 

 
Про Тигрёнка

 
Даже маленький тигренок,
Как и маленький ребенок,

Как и маленький слонёнок,
Как и маленький мышонок,

Как все в мире малыши —
Спать ложиться не спешит.

Надо высмотреть лягушку
На листочке, у пруда.

Мышка рядом пробежала —
Мышь для тигра – не еда.

Солнышко, все жарче греет.
К маме, он спешит скорее.

Мама носиком пихнет,
Мама спинку облизнет,

Мама вылижет макушку,
И почешет там, где ушки.



 
 
 

Может долго так лизать.
В это время, наш тигрёнок

Умудряется поспать.
* * *
Ну, а дальше, снова вскачь,
Через ямку, словно мяч.

Он в засаде ждет тихонько,
И когтями мнет легонько.

Он так мал! Совсем пушистый,
Нет полосок, просто киска.

Будет вовремя он кушать,
Пить водичку, молочко,

И полоски разрисуют
С головы до ног, его.

Вот тогда, он в камышах,
Спрячется прекрасно,

И для мамы раздобудет
Очень вкусный завтрак.



 
 
 

 
Про коней

 
Ходят кони вдоль реки.
Кони – вечно, труженики.

Кто-то землю в поле пашет,
Кто-то гривой в цирке машет,

Кто-то в боевом походе
Другом будет воеводе.

Этот конь – тяжеловес,
Бревна тянет через лес.

Вот, арабский конь высокий —
Хвост как грива, тонки ноги.

Всадник, что таким владеет –
Птицею летать умеет.



 
 
 

 
Про защиту животных

 
Если вдруг, какой охотник,
Оказался Бармалеем,

И животных убивает,
Ради развлеченья он,

А, потом ещё, за редких,
Получает денег кучу,

То разыщет браконьера,
Очень умный, Интерпол.

Нету на планете места,
Где бы мог он затаиться.

Жизнь животных защищает
Человеческий Закон.



 
 
 

 
Про Кружку и Ложку

 
Жила-была на свете Кружка.
Для Ложки добрая подружка.

Подружки вместе не скучали.
И щедро всех поили чаем.

Заварку, сахар, кипяток
Лишь размешает Ложка в Кружке,

Как ароматный чай готов,
Ведь больше ничего не нужно.

Бывал в том чае и лимон
Со спелой цедры, ароматом.

Варенье, кофе, сладкий мед —
Всему подружки были рады.

Им было весело вдвоём.
Почти всё время – неразлучны.

В буфете старом, на столе —
Нигде им не бывало скучно.



 
 
 

Их песни слышал весь Буфет,
Когда они вдвоём звенели.

Плескался в кружке кипяток,
И Чашка с Ложкой вместе пели.

Но вот однажды мир вокруг,
Качнувшись, вдруг перевернулся.

Встал с ног на голову. И так,
Вниз головой, с утра, проснулся.

– Я – Ложка, лучше знаю, как
Чай размешать и что добавить.

Мне б в серебре ходить… Не – так.
И можно – в золото оправить.

Мне надоело всякий раз
В горячем кипятке купаться.

Я Ложка – всех важней из вас.
Ко мне прошу не прикасаться.

Я зеркалом блестеть могу,



 
 
 

Могу чаиночки разгладить.

А я до вечера с утра,
Должна себя в заварке гадить.

– Ты что, подружка, Кто тебя
Таким урокам надоумил?

Известно всем и с детских лет —
Без Ложки вкусным чай не будет.

Да. Ты лимончик растолчёшь,
И все чаинки по спирали,

Мгновенно, как по волшебству,
Кружиться за собой заставишь.

И Сахару на дне лежать,
Без помощи твоей придётся.

Но, Ложка милая, скажи,
Как ты без Кружки обойдёшься?

В ладошках чай не заварить.
Из банки, не удобно пить…



 
 
 

Конечно, Кружка – Я. Не – Чашка.
Нам, не мешало, то – дружить.

Когда и кто тебя заверил.
Что ты не к месту здесь пришлась?

Но, коли так… то эти двери,
Буфет пусть распахнёт сейчас.

Раз – плохо, то совсем не стоит
Оставшись, долю проклинать.

Огромен мир, но если хочешь,
Его ты можешь разузнать.

Скользнуть лишь нужно со стола,
Среди тарелок затеряться…

Тебе поможем мы. Пора…
– Привет! Счастливо оставаться! —

И, Ложка, со стола упав,
За долей лучшей ускакала.

Где только Ложка не была…
Везде и все ей было мало:



 
 
 

Мешала так же чай и кофе.
В ней сахар карамельный жгли.

Да, мелковата оказалась…
Потом её в снегу нашли.

Ей разводили пестициды,
Поливку, медный купорос,

Потом нашли, отмыть решили.
С тем кто-то в дом её занёс.

Буфет стоял на прежнем месте.
В нём Кружка старая, в пыли.

Когда пропала наша Ложка.
То, Чашку с Ложкой завели.

О Кружке часто вспоминали —
Она удобною была.

Но вот без подходящей Ложки,
К столу, совсем никак не шла.

Помыли Ложку чисто-чисто.



 
 
 

Натерли пастою, золой.

Она так с радости сияла,
Как – будто стала золотой!

И Кружку вымыли, с отваром.
И вновь на кухонном столе,

Счастливая сияла пара:
Прекрасны, хоть не в серебре!

В них чай, конечно, был вкуснее —
Клади заправки – не клади…

Они так с радости звенели,
Что всех будили, кто внутри.

Всё стало на свои места,
В старинном, бабушки буфете.

Жизнь очень просто поменять,
Друзей найти – трудней, на свете.



 
 
 

 
Пожелание Николаю Андрееву

 
Счастливо оставаться!
В бассейне накупаться,
На солнышке погреться,
До шортиков раздеться.

Схватить за лучик Лето -
Не далеко "там, где-то ",
А прямо здесь у моря,
Где чайки на просторе,
Где корабли на рейде,
Где флаги гордо реют.

Набраться сил для роста,
Для подзарядки мозга,
Чтоб выглядеть прилично,
Учиться на отлично!



 
 
 

 
Про дождик

 
– Как это так?
– Да вот: кап – кап!
Туча прохудилась,
И земля омылась.

– Как же так?
– Да-а, пустяк!
Молнией ударили,
Да не рассчитали.

Лишь хотели подсветить,
Удалось дыру пробить.

Гром такой, что – караул!
Хоть кричи "Ау – Ау".

Хоть и вовсе не кричи.
Все без толку. Помолчим.

Тучку ангелы зашьют.
Накрепко заштопают.

Посмотри, сколько ребят



 
 
 

По дорогам топают!

Чистые, умытые,
Добротой привитые.

Потому что всякий дождик —
Хляби – есть – небесные.

Для земного жителя,
Очень уж полезные.

Смоют грязь до чистоты,
До сияния блеска.

В землю вся она уйдет.
Там её и место.

Главное глаза закрыть,
Сжать руками ротики,

Не попала чтобы грязь,
В детские животики!

Это я шучу, ребята.
Ничего не бойтесь!



 
 
 

Дождика живой водичкой,
Как простой умойтесь.

И скажите: "Мир тебе,
Мир большой великий!"

Улыбнутся в небесах
Ангельские лики.



 
 
 

 
Про Пчёлку и медок

 
Вот вам пчёлка, вот – медок.
Мёда, целый туесок!

Только, чтобы этим мёдом
Был заполнен туесок,

Пчёлке нужно отыскать
Медоносный островок.

По цветочкам полетать,
Чтоб нектар пособирать.

Часто далеко от дома,
Чтобы капельку набрать.

А потом уже, обратно,
С полными мешочками.

Нужно вытрясти мешочки
В маленькие бочки.

Бочки крепко склеены —
Что не оторвутся.



 
 
 

И такие бочечки
Сотами зовутся.

Соты нужно все заполнить,
Сверху, воском залепить,

Чтоб в холодной зимней стуже
Пчёлки чай могли попить,

С мёдом ароматным
И пыльцой приятной.

Есть такие люди, что,
С пчёлочками дружат.

Им они медок дают.
Мёд всем очень нужен.

Взрослым и ребятам —
Всем медок тот надо.

Чтобы быть здоровыми
Умными и добрыми!



 
 
 

 
Про звуки, ноты и песни

 
За горами высокими,
За полями широкими,
За лугами-полесьями,
Шли ловцы, да, за песнями.

В ридикюли, в котомки,
Звуки прятали тонкие.
Под замки запирали их.
В сундучки замыкали стих.

Всех на донце, попрятали,
Под мехами-нарядами.
Не ленились, старалися,
Все в них, песни собралися.

И настал день такой:
Песен нет, звук – долой.

Ох, ловцы те, натешились,
Да, кикиморы с лешими.
Песни все – под засовами.
Не придуманы новые.



 
 
 

Только скрип, да стук, да филин "ух".
Да болотца вздох протяжный: "ох!".

«Скрип» да «стук», "стук" да "ох",
«ох», да «ух». А тут – пастух!
И коровы его: «му», да, "му".
Скучно пастуху одному.

Мир без песен – ох, и, не весел.

Срезал он веточку, сделал дудочку,
С тихим лесом завёл беседушку:

Скрип-скрип, стук, стук, ох – ух…

Вдруг, на дудочке, пастух!
* * *
Под крутой бережок,
Гонит стадо пастушок,
С дудкой, впереди идет,
Звуки дивные ведёт.

А его ведет лужок,
А под горку – ручеёк,
И сверчки, и жучки,
А дальше, птички.



 
 
 

Песни в сундуках то услышали,
Загремели замками на крышках их.
Поднатужились, подкрепились,
И на воле вмиг очутились.

Шум и гам: "та-ра-рам".
Звуки все спешат к нам.
Что же делать, как быть?
В сундуки не закрыть.
* * *
Вот с тех пор и повелось:
Кто-то в книжку их занес,
Звуки – нотами назвал,
Стройно всё зарисовал.

Песню нужно наиграть?
Ноты строятся опять,
По рядам особым.
По дорожкам новым.

Нотным станом встанут —
Песни нам достанут.
А рядом и стих,
Про удалых – них.



 
 
 

И случится в мире Гармония.
И сыграют её на гармони.



 
 
 

 
Сказка после Обеда

 
1
Шёл Иван с войны домой.
Видит: волк сидит худой.

Волк Ивану говорит:
– Не боися, паря,
Хворь ко мне приклеилась,
Как – не понимаю.

Раньше, запросто бычару,
Мог, в один присест, сожрать,
А теперь, лишь как котёнок
Молочко могу лакать.

Но коровы здесь не ходят,
Чтобы молочка спросить.
Вот сижу у родничка,
Где могу водичку пить.
Как тебя зовут?

– Иван. Можно просто – Ваня.

– Вань,попробуй мне помочь!



 
 
 

– Как же?

– Я не знаю.
Кабы знал, уже давно
Проглотил пилюлю.
А теперь, сижу без сил.
Кушать не могу я.

Ваня, друг, спаси, прошу.
А не то ведь укушу.

Ох! Забылся я, Иван.
Это всё от нервов.
Расскажу, как на духу.
У меня ты первый,
Тот, кого я попросил.

Столько душ я загубил:

Хвата, пастуха, солдата,
Лесника и мясника!
Если перечесть на лапах,
То не хватит коготка.

А обычного зверья —



 
 
 

Так, совсем без счёта!
Ваня, помоги, прошу.
Как же есть охота!

Есть в деревне на холме
Молода – девица.
К ней животные идут,
Прилетают птицы.

Всякая букашка – мошка,
Захворавши, к ней ползёт.
Ваня, сам я не дойду.
Приведи девицу. Вот.

– Мне не трудно,
Коли есть девушка такая.
До деревни я дойду.
Если там её найду,
То, хотя не обещаю,
Постараюсь, приведу.

Я зверьё всё уважаю.
Зря ты лесника-то съел.
Он любую хворь лечил.
Все. Какую б ни хотел:



 
 
 

Все колиты, энтериты,
Миозиты и бронхиты…
Банки ставил, травы знал,
Без него теперь – аврал!

Обещай мне, что не будешь,
Ты людей обычных есть.

– Обещаю. Поспеши лишь,
Ко мне девицу привесть.

– Ладно. Вот тебе водица,
Лежи – дожидайся.

Ваня, с песней зашагал.
Волк один остался.
Охал, ахал и кряхтел,
И урчало в брюхе.

Кушать очень волк хотел,
Несмотря на муки.
2
Ваня, до деревни той,
Быстренько дотопал.
И девицу вмиг нашел.
Дело-то без хлопот.



 
 
 

Посмотрел куда вся птица,
Да зверьё летит – идёт,
И отправился туда.
Дверь сама открыла. Ждёт.

Ваня ахнул, обомлел:
«Красота какая!
Сколько исходил дорог,
А такой, не знаю».

– Что желаешь, молодЕц?

– Званья, славы, денег.

– Это не туда зашли,
Вас могу уверить.
Я могу вас приютить,
Стол накрыть и накормить.
Ну, а прежде, коль хотите,
Могу баньку истопить.

– Что ж, пожалуй, что и «Да»:
Баня, скатерти, еда.

Сел за стол откушать Ваня,



 
 
 

И, по лбу себя: – Сюда,
Я пришёл не просто так.
А по просьбе волка.

Заболел он, исхудал,
Есть не может, толком.
Может лишь водичку пить.
Надо б Волка полечить.
– Это не секрет для нас,
Говорили звери.
Я попробую помочь.
С тем и вышла в двери.

И пока Иван метал
Вкусненькие яства.
Та, в дорогу собралась,
Прихватив лекарства.
3
Дело к вечеру. Темнело.
Двое, мирно в гору шли.
У Ивана за плечами,
Рюкзачок висит. Внутри:

Травки, пчелки и пиявки,
Мед, растирки, смазки, соль.
Отдохнуть в пути присели.



 
 
 

Дух перевели и вновь,

Шли, да шли. Сперва молчали,
Но, разговорились:
И шутили, и смеялись —
Жизнями делились.

Девушка росла одна.
У Ивана – дом, семья:
Братья, сестры, папа, мама,
Крестники и кумовья.

Волк нашелся очень быстро.
Дышит, еле-еле.

– Ну, давай, снимай рюкзак,
И полечим зверя.
Он не худ, и не плох.
Он таким родился. Волк.

Лапки смазала ему,
Перебинтовала.
На животик, что остался,
Пчёлок насажала.

Над глазами – по пиявке,



 
 
 

И за ушки, тоже.
Дышит еле-еле волк.

– Верить нужно. Будет толк.

А и правда: полежал
С полчаса волчище,
Заблестели его глазки:
Стали чище, чище…

Вот уже огонь в глазах
Полыхает прежний.
И затеплилась в душе
Волчяя надежда.

Застучала кровь в висках,
И заплакал Серый:

– Я же братцы виноват.
Что же я наделал.

И зачем я так решил,
Столь народа порешил:
Хвата, пастуха, солдата,
Мясника и лесника?
Что наделал я, ребята?



 
 
 

– Это на тебе тоска.
Не кори себя волчище,
Потому что живы все.
Проживают все в деревне,
Кроме лесника, вообще-то.

– А лесник?

– Подался в город.
Дом его пустует.
Ставни позаколотили –
Ветер не продует.

Коль найдётся молодец,
Да, с образованием…

– Есть такой! Так, это – я, —
Улыбнулся Ваня.

– Ты – прекрасный Серый Волк!
Самый настоящий!
Прихворнул совсем немного.
Есть – болеют чаще.

Отчего то ты решил



 
 
 

(Может и приснилось),
Что людей ты порешил.
Вот и покатилось…

В горло, ведь, кусок не лез.
Ты – здоров. Спокойно ешь.

Лес без волка жить не может.
Волки – санитары.
Отчего-то ты решил,
То, что стал ты старый,
Злой и серый людоед.
Всё – неправда.

– Значит, враки?

– Говорю тебе я: "Нет".

Ты прекрасный зверь полезный,
Серый весь, почти седой.
У тебя больное место —
Сердце: «Болен Добротой».

Заведи себе подружку.
Волчьи пары крепкие.
И обедать веселее.



 
 
 

Коготки – чай, цепкие.

Где-то – ты, а где – подружка.
Так вот вместе много лучше.
* * *
Волк премного был доволен.
Перед сном поесть изволил.
* * *
Рюкзачок назад собрали,
К дому, путь – дорогой.
После леса шли полями.
Трав в полях тех много.

Вышла из-за туч, луна —
Круглая, да, ровная.
И казалась им тогда,
Тропка их, ковровою.

Осветила разнотравье
Тех некошеных лугов.
А в лесу сопел спокойно
Сытый и довольный волк.
4
Ваня местным лесником,
Как сказал, заделался.
Нет, да нет, а и заглянет,



 
 
 

Как по делу, к девице.

Все в лесу теперь довольны.
Волк завёл подружку.
И живут они вдвоём,
Ну, совсем, нескучно.

Есть такие, кто и видел
Пару – троечку волчат!
Только зная норов Волка,
Тайну берегут, молчат.
* * *
Все болезни от тоски
И от одиночества.
Если не с кем поделиться —
Жизнь меняет качество:

Безовкусная еда
В горло не полезет.
В тишине не зазвучит
Дорогая песня.

Чтоб себя не потерять,
Нужно лишь коснуться,
Дорогого человека.
Это очень нужно!



 
 
 

К сердцу сердцем прикоснуться,
Стук его услышать,
Чтоб почувствовать тепло,
Чтобы знать, что дышит.

Волк в лесу – счастливый в паре,
Лебедь в паре – в облаках,
Парами живут дельфины.
Исключенье – в петухах.

Сколько можно бы недугов,
В этом Мире избежать,
Если бы любимым людям,
Было некому мешать.

Я желаю всем Добра
Этой доброй сказкой.
А теперь, поспать ложитесь.
Сон подобен ласке.

Тот, кто днём немножко спит,
Или просто полежит,
Будет очень, очень долго,
Добрым Словом, знаменит!



 
 
 

 
Сказка усыплялка деткам

 
Ночь задумала Сказку новую.
– Запиши, – говорит, – как водится.

– Нет, Чернушечка моя, хлопотушечка.
Я не кот, чтоб за мышами охотиться.
И не филин ночной, и не совушка,
А сама себе, хозяйская головушка.

Ночью мыслям – спать. Да, Бессонница,
В ней, с Морокою хитрою, водятся.
Как забрежжит свет, пропоет петух,
Как роса падет на широкий луг,

Как залезет Филин во свое дупло,
И как станет в окне, да, совсем светло,
Так вот с той Росы, в коей солнца свет,
Соберем для новой Сказки секрет.

Он и светел, и чист, и растет с добром.
Как растет малыш, что в доме моём.
Он почти заснул, его сон сморил.
Он растет и спит, набираясь сил.



 
 
 

 
Колыбельная для Вареньки

 
Ночь приставила к окну лесенку.
Промурлыкаю я ей песенку.
Пропою тихонько сказки дивные.
Вот и станет Ночка – Родимою.

Усмирит она Метель – Снег со Вьюгою.
Знаем мы что ходят подругами.
Им играет свои музыки Ветер.
А они ему поют до Рассвета.

Вы не пойте в эту ночь, Вьюги снежные.
Да послушайте и вы Песни нежные.
Не шумите, не гремите над крышами.
Песенок таких вы не слышали.

Ведь долга зимою Ночь. Время тянется.
Колыбелька, баю-баю, качается.
В ней спит Варенька – мало дитятко.
Мать волнуется, её не будите вы.

Я свяжу, да впору Вьюге, носочечки.
Для Метели Разукрашу кокошничек.
А для Ветра бороды непричёчанной,



 
 
 

Раздобуду роговую расчёсочку.

Вот и станете тогда вы нарядные,
Аккуратные, да опрятные.
Песни добрые споёте, певучие.
Да и нас, таким песням научите.

Баю – баюшки. Сказки бабушки,
Да, для Вареньки, и для Нянюшки.



 
 
 

 
Помню о детстве

 

Мне сегодня и грустно, и весело!
Будто радугой окна завесило,
Словно дождик слепой за окошком,
Осыпает, как хочет дорожки.

Начал счастье не глядя разбрасывать:
Бросил тут, бросил там: все по – разному.
На сирень бросил брызги лиловые.
На жасмин перламутры дворовые.

Ароматы разбужены сладкие,
Коль замрешь, то услышишь украдкой.
Дождик выплакал слезки смешливые.
Зажурчали ручьи говорливые.

Мы запустим по ним кораблики,
А в трюмы нашепчем желания.
Пожелания счастья и радости.
Пожелания мира и сладости.

И пусть думают теоретики,
Откуда приходят приветики.



 
 
 

 
Дождь – чистюля

 
Дождь идёт. Это так здорово!
Дождь – это столько всего нового!

Дождь – это пляшут на стеклах брызги.
Дождь идёт, и смывает плохие мысли.

Светофоры помоет, заборы и стены,
Фонари и столбы. Всё – без мыла и пены.

Милый дождь, на меня не пузырься.
И помыв всё вокруг, не забудь умыться!



 
 
 

 
Прутиком на песке

 
Прутиком ивовым
Рисовала девочка,
На песке в песочнице -
Девочка-припевочка.

Розовые бантики,
Розовая юбочка,
Рисовала королев —
Ручки в теплых муфточках.

Хвостики пушистые,
На прическах розочки,
Над витыми челками,
Золотом, короночки,

Платья в ярких звездочках,
Сумочки в руках,
Туфли, из-под платьица,
Да, на каблучках.

На лицо – похожие.
Все одна к одной…
Брызнул летний дождик,



 
 
 

Смыл принцесс водой.

Не печалься девочка —
«Слезка на щеке".
Рисовать удобнее
На сыром песке.



 
 
 

 
Первый снег

 
Сыпет беленький снежок
Ледяные крошки.
Ищет старую лопатку
Братик мой – Антошка.

Он искал ее везде,
И меня замучил.
Не нашел, зато создал
Мусорную кучу.

Переломанный трансформер,
Старые карандаши,
Золотистые обертки
От конфет, свои часы…

– Целый год я их искал.
Вечно, в садик просыпал,
А они как раз лежали,
Под кроватью, где я спал.

Как увидела все мама,
Развела руками:
– Здесь неделю прибираться.



 
 
 

Справитесь вы сами?

– Что ты! Нету, ни секунды.
Снег дороги завалил.
Мы лопатку обыскались.
Все облазили. Без сил.

Нам еще дорожки чистить,
Куча может подождать.
Помоги найти лопатку.
Нам давно пора бежать.

Мама главный шкаф открыла,
На носочки поднялась:

– Вот ведерко. Вот лопатка!

– Вот она! Ура! Нашлась!

С курткой долго не возились.
Чуть подольше, с шапкой.

Варежки потом искали —
Важно для лопатки.

Фильм какой-то зацепили,



 
 
 

Глазом, но кусочек.
Интересный был наверно,
И веселый очень.

Мама собрала на стол.
Мы сопротивлялись:

– Некогда обедать нам!

Чуть не поругались.

– Мама ваша так старалась!
Пирожки, компотик…

– Ладно, уж. По одному,
Быстренько проглотим.

Где один, там и пяток.
Замечтались в неге.
Но, признаться, в это время
Думали о снеге.

Вот уже и сапожки,
На обеих ножках.
Значит скоро и за дверь —
Дворнику поможем.



 
 
 

Очень долго лифт не ехал.
Мы тогда пошли пешком.
На пути нам повстречалась
Кошка, лысая, притом.

– Это из квартиры сверху.
Слышал, как она орет?
Потерялась – испугалась.
Ну, а может это кот?
Я ее боюсь немножко.

– Дай-ка, я, – сказал Антошка.

Он кота взял осторожно:
– Может мама в дом возьмет.
Голый он. Замерзнет сразу.
Снег на улице идет.

Отнесли кота домой.
Мама не одобрила.
Но беднягу накормила.
Мама наша добрая.

Дом кота легко нашли.
Кот ведь редкий – лысый.



 
 
 

Мы счастливые пошли:
Двор наш будет чистый!

Лифт приехал без задержки.
Раз – минутка. Дверь во двор.
Распахнули… Видим – лужа.
Ждали снега – где же он?

Нету ни одной снежинки.
Ни комочка белого.
Поморгали, постояли –
Что же тут поделаешь?

– Думаешь, убрал все дворник?

– Очень даже может быть.
Ведь его большой лопатой
Можно гору перерыть.
Эх, Мороз
!
Эх, Зимушка-Зима —
Мороз на щечки!
У соседа на усах,
Инея комочки.

Душегрейку запахну,



 
 
 

Варежки надену.
А, сапожкам на меху,
Валенки, на смену.

Чем сильнее мороз —
Красивей узоры.
На узорчатом стекле,
Завитками шторы.

Потрещи себе, Мороз,
Сколько будет нужно.
Знаем мы – ты не злой,
А такая служба.



 
 
 

 
Про Ёжика

 
По узенькой дорожке
Бежит колючий ёж.
Утыкан он иголками:
«Меня, ежа, не трожь!».

Он динозавру родственник,
Он в панцире – броне.
Смотри, ежа не трогай -
Уколишься об не.

Смотри, еще укусит,
И может заразить!
Они опасны, могут
Болезни разносить.

Не вздумай брать руками,
А если брал – помой.
Потрогать хочешь? Палкой.
Смотри, какой смешной!

Смотри, как ощетинился,
Скукожился в клубок.
Никто его не трогает:



 
 
 

Ни лисонька, ни волк.

Но говорят, вкуснющее
Мясцо у тех ежей.
Как черепашки мясо.
Нежнейшего – нежней.

А если его в ямке
На спину повернуть,
То умереть так может.
Поскольку не вздохнуть.

Коротенькие лапки,
Смотри – надулся шар.
Вот смеху-то! Не может
Перевернуться сам.

А чёрные глазёнки,
Какие, у него!
Как бусинки смородинок —
Не видно ничего.

Пошли домой. Пусть учится
На ножки сам вставать.
А оставалось ёжику,
Минуты три, дышать.



 
 
 

***
На узенькой тропинке,
Лежал колючий шар.
Над ним кружили мухи,
Не верили глазам.

Они прекрасно знали
Премудрого Ежа.
Он каждый день тропинкой,
Домой к себе бежал.

К ежихе торопился.
И на спине он нес,
То, вишенку, какую,
То, листик, то, овес…

Они для деток вили
Уютное гнездо.
И чувствует ежиха,
Все вечером не то:

Уже стемнело. Шорохи
Слышны в густой траве.
Но ёжик её топал…
«Спешит ли друг ко мне?».



 
 
 

Поправила листочки,
Присела у гнезда.
Вдруг ниоткуда – муха.
Пищит: «Беда, беда!

На узенькой тропинке,
Почти у шалаша,
Перевернули на спину
колючего ежа».

Помчалась с ней ежиха,
Сама, как есть: клубком,
Все ямки, все овраги
Перелетала комом.

А ёж уже не дышит…
Та, как его толкнёт!
И выбила из ямки.
Он встал на ножки. Вот!))

«Какие же, однако,
Есть люди – лопухи», —
Всего то и сказал он.
Ступай, Ёжик, живи.

И обходи сторонкой



 
 
 

Тропинки те сильней,
Где бродит вид Приматов —
По Дарвину – Людей.



 
 
 

 
Аленький цветочек

 
– Привези мне, батюшка,
Аленький цветочек,
Распрекрасней коего
Нет на белом свете.

– Дочка моя милая,
Дочка моя младшая,
Чем тебя порадовать,
Чем тебя приветить?

Окияны плавал я,
Конным шёл и пешим,
С птицами небесными говорил
И с лешими,

Чародеев спрашивал,
И ученых разных:
Нет цветка такого –
Алого прекрасного.

Много сил и времени
Просьба твоя стоила.
Испросила б, доченька,



 
 
 

Ты дары достойные:

Башмачки сафьяновы,
Яхонтов коруну,
Зеркальце хрустальное,
Перышко Перуна…

– Кланяюсь я, батюшка,
В ноги, за совет, —
Нужен мне цветочек –
Краше в мире нет.

Не хочу просить,
Коли, где найдется,
Я прошу, купить.
Плавал долго, много
За моря купец,
И добыл цветочек
Алый, наконец.

Жизнь свою оставил
За него, в залог.
Отказать он дочке,
Душеньке, не мог.

Нет цветка прекрасней,



 
 
 

Как заря горит.
– Батюшка, спасибо, –
Дочка говорит.

Но, челом, невесел,
Стал её отец.
Тайну сокровенную,
Выдал, наконец:

– За цветочек Алый
Душу заложил,
Чудищу ужасному,
Цвет что сторожил.

Как садиться будет
За реку заря,
Я вернуться должен
К чудищу. Эх, зря!

Обмануть бы чудище,
Что цветок стерег,
Только душу вечную,
Заложил в залог.

Не вернусь до полночи –
Так к утру помру,



 
 
 

Что же делать, доченька?
Я тебе не вру.

«Вот какой ты, аленький,
Непростой цветок, —
Батюшку не выдам».
Ставни на замок.

Двери распахнула,
И к реке пошла.
Там и солнце красное,
У зари нашла.

– Солнышко и ветры
Четырёх сторон,
Заберите девушку,
Батюшки взамен.

По моей, по прихоти,
Он сорвал цветок.
Он любимой дочери
Отказать не мог.

Луч зари вечерней
Над водой скользнул.
И исчезла девушка.



 
 
 

Берег: «Ох», – вздохнул.

Где она пропала,
Там простыл и след,
Через миг увидела,
Как встаёт рассвет.
***
Сторона заморская.
Древняя страна,
Ни души не видно.
Только даль видна.

В сад – врата тяжелые.
Птицы там поют.
Разные животные
К воротам идут.

Всё ей здесь не мило,
Даже красота.
«Батюшку спасти бы».
Дверь не заперта.

Вот и тот горшочек,
В коем рос цветок.
«Я его вернула –
батюшкин зарок».



 
 
 

Только нет ни слова
Для неё в ответ.
Подожду немножко.
Свет, здесь тоже Свет.

Побрела по саду –
Красота кругом!
Травы шелковистые
Стелятся ковром,

Веточки ей кланятся,
Да звенят ручьи.
Вышла к замку девушка:
– Здесь хоромы. Чьи?

Знаю я про чудище.
Только не боюсь.
Отпусти, пожалуйста.
Я тебе клянусь –

Про цветок забуду.
Ты оставь себе,
Если очень дорог
Тот цветок тебе.



 
 
 

Зашумела, шорохом
Шёлкова трава,
Замотали ветками
Сада дерева.

– Не могу неволить, –
Чудище в ответ.
Погости немного.
Мне и Свет не Свет.

Не обижу, милая,
Слова не скажу.
Погости немного,
Богом я прошу.

Одолела Чудище
Смертная тоска,
Будь моею гостьей,
Хоть на два денька.

– Хорошо, останусь,
Но на пару дней.
Знай, что умирает
В клетке соловей.

Коли не отпустишь,



 
 
 

некуда бежать,
Я тебе доверюсь.
Ведь тебе решать.

Заиграла музыка,
Появился стол
С яствами – напитками.
Держит его слон.

Прилетели птицы
Девушку поднять,
В сани запряженные.
Весело летать!

Над полями, реками,
Над чужой землёй,
Рядом голос чудища –
Добрый, а не злой.

Весело им было –
Так вдвоём летать —
Голосу и девушке.
Не пришлось скучать.

Пара дней мелькнули,
Не оставив след,



 
 
 

А домой-то хочется.
Там бы жить без бед.

– Забери, пожалуйста,
И цветок с собой.
Мне, теперь, не нужен.
Он теперь весь твой.

Знай, что в том цветочке,
Вся моя душа.
Без него умру я,
Но совсем не жаль.

Ожидать я буду,
Как свою мечту,
Что ко мне воротишься.
Знай, я очень жду.

Если не вернёшься
Через пару дней,
Я умру без сердца.
Но, тебе видней.

Ты как прежде выйди
Ввечеру, в зарю.
До свиданья, милая.



 
 
 

Я тебя люблю.

Для родных подарки
Забери с собой.
Всё, что здесь имею,
Всё твоё. Весь – твой.

Тронули сердечко
Добрые слова:
– Я вернусь обратно
После Покрова.

Повидаюсь с батюшкой,
С сестрами, в селе,
И обратно, сразу,
Милый друг, к тебе.

Вышла на закате,
Повела цветком,
Смотрит, на пороге –
Сестры. Милый дом.

Батюшка встречает,
Весь как лунь, седой.
– Сестры дорогие,
Тятя, что с тобой?



 
 
 

Радости границы нету,
И конца.
Доченька вернулась –
Душенька отца.

Пару лет пропала,
Как тому, назад.
Сестры на сапожки
С завистью глядят.

На челе коруна,
Вся о жемчугах,
Шуба соболиная
На плечах, лишь «ах».

Сундуки подарков,
Яхонтов не счесть.
«Ишь, простушка наша!
Велика ей честь!».

Той, не до нарядов.
Не пересказать,
Как жила те годы.
Батюшка – рыдать.



 
 
 

Обнимает доченьку –
Свет в его окне,
Сестрам, лишь не терпится,
Думают оне:

«Что с сестрой случилось,
Где жила – была?
Пара лет – не шутка.
Барыней пришла.

На заре явилась
На родной порог.
Если б не подарки –
Сразу б, под замок.
* * *
Вот, прознали сестры
Про её зарок
Воротиться к чудищу.
«Будет ей урок!».

Позакрыли ставни,
Двери на засов —
«Не кукуй, кукушечка,
У драгих часов».

Если дело стало



 
 
 

Только за Зарёй…
– Посидим – поокаем, -
Там и на покой, —

Говорили сестры
Девушке слова.
Но сердечко ноет,
Кругом голова.

Ставни пораскрыли
Воздуха пустить…
– Сестры дорогие,
Как мне вас простить?

Для чего неволите,
Для чего засовы.
Я же слово верное
Дать была готова.
***
Побежала на реку,
Там уже темно.
– Подождите, Солнышко,
Ветры, заодно.

Дайте мне секундочку,
Цветиком махнуть.



 
 
 

Только лишь махнула,
Тут же разом – жуть:

Смерчи ходят грозные,
Туч чернее нет,
Ни луны, ни солнышка.
Мрак один. Вот свет:

То цветочек светится
Аленький в ночи.
– Друг ты мой сердечный,
Что же ты молчишь?

Где тебя найти мне?
Как бы отыскать?

Ветром ветви хлещутся.
Велено: стегать.

Тут цветочек Аленький
Ярче засветил,
И вперед, над тропочкой,
Тихо полетел.

Девушка за светом,
Через лес бредёт:



 
 
 

– Где ты, друг мой милый, –
Чудище зовёт.

У колодца, с чистой,
Родника водой,
Умирало чудище
С доброю душой.

Девушка заплакала:
– Добрый милый друг!
Я тебе невеста,
будь ты мне – супруг.

Набрала водицы,
Сверху полила,
И забилось сердце.
– Я к тебе пришла!

Лишь сказала речи –
Сразу из-за туч,
Засветило солнышко,
Выше горных круч.

Ветры успокоились,
Расцвели цветы.
А на месте чудища –



 
 
 

Диво красоты:

Парень светлоокий,
С русой головой.
– Милая вернулась!
Я теперь живой.

И не стало чудища.
Нет в краю том бед,
И живут там милые
Много, много лет.

Просто зачарованным
Был тот самый край,
До поры до времени.
Вот про это знай.

«До поры до времени…
Коли, кто полюбит…,
Да, за душу добрую», –
Говорили люди.

Чудище – не чудище,
А царевич сам.
Вот, теперь расставили всё,
И, по местам.



 
 
 

 
Звёздочка для тролля

 
Звезда не думает о том,
Кому светить, слать тьму кому.

Она сияет в небесах,
Лишь по закону своему.

И конь, и пес, и сам король
Не могут управлять Звездой.

Не может и любезный Тролль.
И потерял с того покой.

Ворчать не хочется, кряхтеть,
Днём спать, а ночь как пень скрипеть,

Пугая путников в глуши.
Грибов он не собрал, сушить.

Убрался в горнице, дворе,
Пришил зарплату на дыре…

Что дальше делать? Невдомек.
Достал из печки уголек.



 
 
 

Обдул с него искр истый жар
И звездочку нарисовал.

Теперь в избушке у пруда
У Тролля есть своя Звезда!



 
 
 

 
Гуси – Лебеди

 
1
Сказку новую, пожалуй,
С удовольствием начнём.
Чур, я главная, вначале -
Сказка главная потом.

Как у матери о отца,
Во саду – садочке,
Ребятёнка два росли:
Сыночка и дочка.

Помогали, как могли,
Батюшке, да матушке,
Ну, а вечером гуляли,
Да играли в ладушки.

Так из года, в новый год,
Жизнь весёлая идёт:
Братику – пора бы в школу,
А девице – в хоровод.

Брат-Ванюша – ох хорош -
Кудри белы, сам пригож:



 
 
 

Щечки словно яблочки,
Ручки как оладушки.

И Алёнка хороша!
Ай, певучая душа:
Юбка солнцем кружится,
Косы в лентах тужатся.

На деревне нет таких -
Ярких, умных, озорных,
Умных, да пригожих…
В городе нет тоже.
2.
Раз до матери – отца,
Новость докатилася,
Что у одного купца
Крыша прохудилася.

Стала капать – подтекать,
Стала плесень наползать,
И решил тогда купчина,
Гастарбайтеров нанять.

Дом снаружи подлатать,
Щели в нём заделать,
Чтобы даже мелкой мышке



 
 
 

Неча было делать.

Чтоб не то что вкусный сыр,
Свечку или мыло -
Чтобы крошку со стола
Мышка не стащила.

Чтоб не то что даже капля,
С крыши просочилася –
Чтобы ни одной лазейки
Ветру не случилося!

Гастарбайтеры взялись
Дёшево заделывать.
Только, дёшево – не дело!
Надо переделывать.

Стал купец тревожить тятю
Вани да Алёнушки.,
Чтобы, значит, починил,
На его сторонушке:

Дом, сараи во дворе,
Пол и половицы…
В общем целом –
Что могло тоже прохудиться.



 
 
 

Дело – Не на пару дней.
Минимум – Неделя.
Во саду ли, в огороде,
Вроде всё поделано.

Животина под присмотром,
Кошке не котиться…
И поехала Жена
С мужем прокатиться.

Прогуляться – походить,
По рядам на ярмарке,
Заодно и прикупить,
Всем подарки яркие.

Лошадёнку запрягли,
На телегу сели,
Деточек благословили,
И, с добром, поехали.

Долго пыль столбом стояла,
Над путём-дорогою,
Им во след Алёна с Ваней,
Ой, махали много!



 
 
 

– Ты, теперь, Ванюша милый,
Должен меня слушаться, -
В щечку чмокнула братишку,
Ка-а-ак сама закружится:

– Во саду ли, в огороде,
Ай, росла девчонка.
Ох, и кружится на ней,
Сарафан – юбчонка!

Ваню за руку взяла,
И, ай –да, на улицу,
веселиться, да гулять…

В небе туча хмурится!
3.
То не каша пыхтит,
Не костёр трещит,
Это Баба-Яга
С помелом летит.

Руку козырьком сложила,
Над поляной покружила.,
Видит сверху: хоровод.
В стороне Ванюшка ждёт –



 
 
 

Щёчки словно яблочки,
Ручки, как оладушки.
Сладкий, словно пряник,
Сам играет в мячик.

А сестра с подружками,
Парнями, девчушками,
Бусиками хвалится,
рядом на завалинке.
4.
Помутился у Яги разум:
«Не едала такого пряничка ни разу!».
Распустила слюни, да нюни:
– Хочу Ваню, надоели мне голуби!

Я бы его с гречневой кашей,
В чугунке бы запарила нашем.
Обложила бы курагой, да изюмом,
Да, припудрила бы сверху сахаром.

И так, она, вдруг, разволновалася,
Что из ступы, чуть бы, да, вывалилась.

Слюной сверху закапала,
Все подумали, что тучка заплакала.



 
 
 

Подумали, что дождик собрался.
Ту же хоровод и распался.

А тучка со смеху прыснула,
Да уже, совсем и не брызгами:
Дождик влил весёлый, да звонкий,
С громами – молниями над полями – пригорками.

Подхватила сестра Ванюшку,
Чмокнула его громко в ушко,
Посадила братца на закорки,
И бегом – где дома задворки.

Прибежали домой, обсушились,
Закусили, и спать уложились.
Спит Ванюша, во сне угукает,
А сестрица братца баюкает:

– Спи, мой милый, моя кровиночка.
Спи, Ванюша, моя любимочка.
Самый маленький в доме нашем.
Узелками узоры свяжем.
Сон чудесный в него поймаем,
Не ложись, мальчоночка, с краю…

Так, баюкая братишку, заснула.



 
 
 

А проснулася – утро новое.
Белый день за окошком теплится,
А, петух: ку-ка-ре-ку, старается.
5.
Ну, а что – Яга-баба злая?
Убралась по–добру, по-здорову.
До последней нитки хоть и вымокла,
Но про Ваню-пряник не забыла.

Вот вомстился он ей, втемяшился,
Посреди мозгов раскорячился:
«Ни завтракать мне, ни обедать,
Пока Ванечки мне не отведать.

Он хорош, да пригож,
Да на пряник похож:
Щечки, словно яблочки,
Ручки, как оладушки».

Новый День путь свой правит,
Да дела хозяйские ладит,
Ну, а в, тёплом вечеру,
У берёзок на ветру,
Хоровод, да «ручей» заводит.

А в хороводе том



 
 
 

И Алёнушка с братом:
Плясали, играли,
Да, подустали.

Присели отдохнуть на завалинке,
Да, водицы глотнуть из крынки.
Стал Ванечка с мячиком играть,
А подружки – ну, давай Алену звать:

– Иди к нам Алёнушка-подружка.
Посидит твой Ванечка на опушке.
Не растает – не сахарный. Кому он нужен?
Здесь и змей-то нет. Одни ужи.

И оставила Алёнушка братца,
Одного в стороне играться,
Сама же к подружкам – дружиться,
А над Ванечкой уже стая кружится.

Это гуси – лебеди птицы,
Прилетели за Ванюшей–братцем.
Баба-Яга их послала,
И условие им поставила:

– Коль не принесёте мальчонку,
С каждого сделаю табака-цыплёнка.



 
 
 

Ну, а гуси-лебеди – подневольные.
Хоть приказом тем и не довольны,
А, служить той бабе приставлены,
И летают между Явью, да Навью.

Прилетели с ниоткуда, покружили,
Да Ванюшку – хвать, и стащили.
6.
Как хватилась сестрица братца,
А его ни найти, ни дозваться.
И аукала она его, и искала…
Села под берегом у речки, и заплакала:

– Ой, ты , Реченька-река,
Кисельные берега,
Не видала ли ты моего братушки?
Что скажу я теперь отцу-матушке?
Чем смогу теперь оправдаться?
Проглядела я Ваню-братца.

Колыхнулась водица в речке:
– Не помочь слезами горю, девушка.
Унесли Ванюшу гуси-лебеди,
Что приставлены служить Бабе-Яге.



 
 
 

Ты не плачь, не грусти,
А иди по пути.
По пути-дорожке,
Не жалей ножки.
Путь свой выправишь –
Братца выручишь.

Колыхнулась водица – расступилась.
Как в зеркале, в ней всё отразилось:

Как летят по-небу гуси-лебеди,
Как несут Ванечку на спине.

Как спустились, где Яги–бабы дом,
Как выходит к ним старая, с помелом,

Как отводит братца в садик,
И даёт ему вместо мячика яблок.

Не простых, а наливных – молодильных.

Тут вода зарябила сильно,
Зашумел камыш, закричала выпь,
Это Баба-Яга стала воем выть.

И глядит горбатая сквозь воду,



 
 
 

И водит носом туда-сюда по-ветру.

Тут же воды реки сомкнулись,
И видение растаяло – развеялось.

Ох, и обрадовалась девушка,
Побежала по бережку.
А река то ей вдогонку:
– Ты б, отведала киселька с молочком.

– Ой, некогда мне угощаться.
Поскорее вернуть бы братца.
И кисель с молоком не годятся.
Нам, у батюшки, и сливочки не едятся.

И спасибо сказать забыла.
Тем речку она обидела.
7.
Бежит – торопится девушка.
На пути у неё опушка.
На опушке растёт яблонька,
Вся усыпана лесными яблочками –

Наливными, золотыми, с кислинкою.
Алёнушка к яблоньке – с просьбою:



 
 
 

– Яблонька, в яблочках веточка,
Подскажи мне, Алёнушке – девушке,
Куда гуси – лебеди улетели?
Куда братца моего унесли?

Яблонька вздохнула, зашуршала,
Веточки от земли подняла:

– Отдохни, отдышись, девушка.,
Отведай кисленького яблочка.

Укажу тебе куда путь держать,
Научу, как у Яги выжить.

– Некогда мне, яблонька, сидеть,
Не люблю я кислое есть,
У нас дома и садовые яблочки не едятся.

И побежала дальше искать братца.
8.
Надвигается ночь. Темнеет.
Лес становится корявее, чернее.
Ох, и страшно Алёнушке одной идти.
Смотрит: Печка стоит поперёк пути.

Вся чёрная, закопчённая,



 
 
 

Наверху труба скособоченная,
А сама еще с пылу, с жару:
Только что пирожки пожарила.

Говорит Алёнушка печке:
– Близится тёмная ночка.
Потеряла я Ванечку-братца,
До темна бы до Яги добраться.

Ты скажи мне, теплая печка,
Куда гуси полетели над речкой?
Или ты следы их где видела.
Мне помощь нужна, а то я одна.

Запыхтела печка жаром, зарумянилась:
– Пирожка ржаного отведай, румяного.
Отдохни, отдышись, отогрейся,
А потом и в путь отправляйся.

– Ну и печка! Ты что? Мне же некогда!
Сколько же мне бродить тогда?
Не по вкусу мне пирожки ржаные,
Я ем только булочки сдобные.

Ничего ей печка не ответила.
Вот и её Алёнушка не приветила.



 
 
 

Не сказала волшебное «Спасибо»,
Так и побежала дальше почти без сил.
9.
Из лесу-то она вышла.
Глядь, избушка стоит замшелая.
На высоких ножках кружится,
А под ней туман сизый курится.

В саду возле гуси-лебеди спят- не спят,
Как горшки на тыне черепа висят.
Белый филин поодаль ухает,
Болотных жителей баюкает.

Подкралась девушка к окошку,
Тихо-тихо, как маленькая мышка.
Увидела, как её Ванечка,
Играет молодильными яблочками.

А Баба-Яга у печи сидит,
И во все глаза на него глядит.
Слюна на подол ей капает,
Черный ворон на плече её каркает.

«Цел Ванечка. Это дело.
Половина дела сделана!
Теперь его нужно выручить,



 
 
 

Да, вдвоём нам из леса выскочить".

Поймала Алёнушка мышку.
А у той – мышата-детишки.
Рада бы помочь Алёнушке,
Да не знает сделать, что и как.

Решили предупредить братца,
Чтобы перестал он бояться.,
Что сестрица ждёт у окошка.,
Чтоб навострил удирать свои ножки.

Побежала мышка к Ванечке.
Привязала ей Алёнушка ленточку.
Повязала – мышку одарила,
Та ей добром и отплатила.

Узнал Ванечка ленточку,
Заблестели глазки его,
Стал он Бабу отвлекать тормошить,
А у той словно рот зашит.

Задремала, приморилась старая.
Задремала под окном и стая её.
Перебрался Ванечка к окошку,
Да и взяла его на руки Алёнушка.



 
 
 

Прижала к себе, побежала,
А избушка даже не узнала.
10.
Удирают сестрица с братцем.
И приспичило ж Ягу проснуться!
Потянулась сначала, прошамкала,
А потом как вскочит, глаза выпучила!

Застонала, загудела, забрякала,
Ворон черный громко закаркал.
Завыла Яга, застонала,
На гусей-лебедей заорала:

-Вы проспали Ивашку, профукали,
Не вернёте – изжарю вас с фруктами.

Гуси-лебеди клином построились,
Да в погоню быстрей и отправились.

А Алёнушка бежит – ножки белые,
Никогда так быстро не бегала,
Прижимает братика к сердечку,
Тут и вспомнила она про печку.

А Гуси-лебеди уже нагоняют.



 
 
 

К печке Аленушка подбегает:

– Печка – Матушка,
Помоги братцу с девушкой.
Спрячь, укрой от гусей- лебедей,
Помоги добраться до живых людей.

– Пирожка моего отведай.

– Ох, спасибо, Печка, отобедаю.

Пирожок ржаной взяла,
А сама с братцем в печку влезла.

Подлетели гуси-лебеди, покружили.
Беглецов нигде не обнаружили,
Так и вернулись ни с чем к Яге.
Та – бешенная, в гневе.

Гуси ей доложили-сказали,
что ничего, окромя печки не видали.

– Ах вы куры тупые, глупые.
Так в той печке и были они.
Воротитесь обратно к ней,
Я же здесь вас ждать буду, с Ваней.



 
 
 

11.
Пока гуси к Яге летали,
Алёнушка с Ванечкой дальше бежали.
«Спасибо» сказали печке,
За укромное местечко.

Вот уже и яблонька с золотыми яблочками,
А гуси-лебеди крыльями сверху бьют.

– Яблонька, милая лесная,
Укрой нас своими веточками.
Спаси сестрицу с братцем,
Чем можем мы постараться?

– Яблочка кисленького отведай!

Алёнушка под яблонькой,
С яблочком уже, во рту.
Откусила сочный кусочек,
Яблонька укрыла их веточками.

Листиками своими завесила,
Зашумели листочки песни свои.

Гуси лебеди полетали – покружили,
Улетели обратно ни мертвы, ни живы.



 
 
 

Сами старухи боятся.
Не хотят в жарком оказаться.
12.
Бегут дети скорее к речке,
А гуси –лебеди за ними, с Ягой во главе.
Помелом погоняет – машет,
И глаза сверкают как чаши.

Носом по ветру тянет. Почуяла,
Куда дети повернули, припустила.
Гуси–лебеди за ней не поспевают.
Вот она уже сестру догоняет.

Кричит Алёнушка издали Речке:
«Реченька, милая, укрой меня!
Отыскала я Ванечку братца.
Как бы на теперь домой добраться!».

– Молочка с кисельком отведай.

– Спасибо тебе, Речка победная.

Проглотила Аленка кисель с молочком,
речка и укрыла их своим бережком.

Кружит Яга над берегом,



 
 
 

ругает всех, кроет зло.
А детки под бережком сидят,
Да кисель с молочком досыта едят.

Тут и Солнце из-за над лесом взошло,
Бабу–Ягу огнём обожгло.
Белым днём ей по Яви летать нельзя.
Тут же сила её и кончилася.

Гуси–лебеди её подхватили,
И к избушке её потащили.

Ну, а Ванечка с Алёнушкой оправились.
Низко в пояс речке поклонились.
"Спасибо" сказали, да домой пошли,
А к обеду и Батюшка с матушкой приехали.

Привезли обновы, да прянички,
Ленту в косу, да новый мячик.

Обнимаются все, целуются,
А над крышей голуби милуются.
С той поры Ванюша с Аленкой,
Как ниточка с иголкой.
***
Спасибо всем слушателям,



 
 
 

Поклон от плеч, и до скорых встреч.



 
 
 

 
Подарки для Вики

 
Огнями елочка сияет.
На веточках ее сидят:

Ежиха с Ёжиком – для дома,
Царевна с принцем – для знакомых,
Для птичек – яркий виноград.

Лук – Чиполино, с огурцами
Зелеными здесь, подружились.
Снежинки кругом, кружевами.
Оборки из зеркальных шишек.

Здесь дождик разноцветный пляшет.
Бегут огни до самой пики.
И прячет Дед Мороз подарки
Под этой ёлочкой для Вики!

Их Вика там сама найдет:
– Ура! Спасибо, Новый год!



 
 
 

 
Колыбельная

 
Спи мой милый, баю-бай,
Соню тихо зазывай.

На носочках подойдёт,
Мягким пухом упадет.

Любит Соня сладко спать,
Ищет всё свою кровать.

То, перинка не така,
То, подушка высока.

Ты нам, Соня, не мешай,
Малыша не обижай.

Рядышком ложись скорей,
Дитятко мое согрей.

Детку нашу сбереги,
От любой, от, хвори,

От лихого глаза,
Послужи нам Спасом.



 
 
 

Соня вечером придет,
Утром, по росе, уйдет.

Детку будет согревать
И всю ночь оберегать.

Мы ей песенку споем,
Пригласим её в наш дом.

Приходи к нам, Соня, спать
Детку нашу покачать.

Мы подушечку взобьем,
И кроватку разберем.

Шелкова простынка,
Мягонька перинка.

Одеяльце шитое —
Узорами увитое.

Сколько Соня не броди,
Постельки лучше не найти.



 
 
 

 
Спать хочется

 
Спать хочется.
День кончился.
А новый пока только копится.
По звездочке,
По слезинке.
К утру их заменят росинки.
И в каждой такой горошине
По звездочке, с неба наброшено.
Как, с солнышком, птички проснутся,
Росинки на небо вернутся.
Дождутся ночной темноты,
И вновь их увидишь ты.



 
 
 

 
Алфавит

 
Буква "А" – Автомобиль.

"Б" – конечно, Богатырь.

"В"– Волшебник.

Голубь – "Г",

Деревянный домик – "Д".

Буква "Е" – когда без рожек – Ель,

А, с рожками, то – Ёжик.

"Ж"– похожа на Жука.

"З" – Змея в два завитка.

"И" и "Й" – почти Иголки.

"К"– карандаши на полке.

"Л"– лисичка ловит



 
 
 

"М" – Мышку. То известно всем.

"Н" – скорее всего Нос.

"О" – на нём Очки, как мост.

"П"– прекрасная Принцесса.

Роза – "Р"– растет у леса.

Сказка – это буква "С"-
В сказках много есть принцесс.

"Т"– как двухэтажный Торт,
Только лишь, наоборот.

"У" – Утята на пруду.

"Ф"– Фонарик или Фрукт.

"Х"– Хорошая. Как крест.

"Ц"– крупу Цыпленок ест.

"Ч" – похожа на 4.



 
 
 

Шар воздушный" с "Ш" в корзине.

Щетка – "Щ". Потом два знака,

С двух сторон от "Ы", однако.

Твёрдый "Ъ" – буквы разделяет.

Мягкий "Ь"– их ещё смягчает.

Если к мягкому, добавить,
Хвостик – Твёрдым знаком станет.

Буква "Э" – Этаж у дома.

"Ю"– где Юг, где домик новый.

Где живет прекрасно "Я".

Если семь их – то, семьЯ!



 
 
 

 
Для сценария

новогоднего утренника
 

Дед мороз
– Зима! Как дышится легко!
Ну и пускай мороз на щеки.
Когда залезет он на нос,
Покроет инеем усы,
Когда звук чисто зазвенит,
Тогда уж точно не вздохнешь.

Снегурочка
– Скрипят снежинки подо мной,
Полозья саночек бегут.
Тропинок много там и тут.
Кто может след читать,
Тот знает:
Зверюшки разные снуют.

Волк пробежал с подругой верной.
Лисичка мышку сторожила.
Зайчишка посидел, подумал,
И развернулся – дело было.



 
 
 

Вот, лось сохатый брел по лесу.
Вон, куропатка в снег свалилась.
Медведя нет следов. Сегодня,
Ему в берлоге сказка снилась.

Дед Мороз
– Ну что, проверила?
Все тихо?

Снегурочка
–Да, дедушка. Я и спокойна.
Теперь пойдем скорей на Елку.
Вот будет детвора довольна!

Ведущий
– Все знают -
Каждый Новый год,
Детишки водят хоровод.

Мы кругом встанем, Заведем
И Дед Мороза позовем.

дети зовут Деда Мороза

Дед Мороз
– Я разбросаю по ветру



 
 
 

Снежинки декабря,
Укрою сверху донизу
И реки, и поля,

А на моря студеные,
Как будто бахрому,
По берегам оборками,
Сосульки протяну.

Пускай ветра и наледи,
Пускай мороз трещит,
Три месяца хрустальные
Год колесом катит.

Поземка, Вьюга снежная,
Мороз на бороде.
И терема роскошные
На ледяной воде.

И кони, запряженные
У красного крыльца,
Подарками нагружены
На сани, без конца.

Надену шапку яркую,
И шубу запахну,



 
 
 

И посохом волшебным
Праздник вам начну.

Ударит посох оземь,
И первый мой вопрос:
– А ну скажите, дети,
Кто я?
Дети с ведущим
–Дед Мороз!

детям показывают представление
«Про Посуду в доме. ролевой» (в книге),
и задают «Загадки» (в книге).
Дед мороз и Снегурочка выражают
желание посмотреть на
состязанияребят
послушатьНовогодние стихи.
Актеры помогают провести конкурсы
и
раздать подарки.

Дед Мороз и Снегурочка
– Нас уважили вы, право.
Праздник удался на славу!
До свидания, народ.
Мы придем к вам через год!



 
 
 

Бабу Ягу и других вредных персонажей
можно добавить по -желанию, как и
зажигание огней на елке.



 
 
 

 
Мы Солнышко везём!

 
Мы Солнышко позвали.
Домой к себе везем,
Где люди прозябают
Под мглою и дождем.

Где неба синь – лоскутики.
И то – ну, очень редкие.
Эмоции унылые -
Ведь нет в достатке света.

Мы очень попросили:
"Пожалуйста, поехали!
Тебе все будут рады,
На небе, хоть с прорехами.

Сквозь облачка и тучки
Чуть-чуть нам посвети.
Побудь совсем немножко -
Так, дней до десяти!

Ты погостишь немножко,
И снова – в край, где море.
Мы все тебя проводим.



 
 
 

С тобой не будем спорить.

Захочешь- так, задержишься.
А дальше – всё – Весна!
И будет тебе, Солнышко,
Как нам всем – не до сна.

А, потому, поехали,
Раз выпала возможность.
Посмотришь, сколько снега
Расплавить будет нужно.

Посмотришь лед на реках -
Как он в лучах блестит.
Поехали, пожалуйста,
Чтоб люди не грустили.

Тут тучки набежали:
Задумалось светило.
До самой поздней ночи
Оно нам не ответило.

Мы в путь дорогу тронулись.
Ночь с Ветром, за стеклом.
А поутру проснулись:
"Мы солнышко везем!".
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