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Моей дочери Алисе
с любовью!

—

А нас всё время учат
жить в согласье,
Когда согласья в этом мире нет.
И каждый ищет маленькое счастье,
Что дарит теплоту, покой и свет.
Но вот оно, сопит в своей кроватке:
Мой самый милый сердцу человек.
И всё спокойно, всё теперь в порядке,
И я вхожу с улыбкой
в новый век.
И точно знаю, в быстротечьи дней
Намёк к разумному
всегда найдется.
Всё лучшее от нас —
уже есть в ней,
А в остальном —
Алиса разберётся...
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Кот, Кащей и Бабка-Ёжка —
Наши лучшие друзья?..
«Папа, почитай немножко,
Чтоб быстрей заснула я».
Я дремлю и вновь читаю,
Как взлетает ступа ввысь,
Будто сам на ней летаю...
«Папа, папочка, проснись!
Почему закрыл ты глазки?
Я другую книжку дам!»
...Кто придумал эти сказки,
Чтобы мучить пап и мам?
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Кувырнулось солнышко,
Вымазавшись в глине,
Ярко-красным донышком
Спряталось в осине.
— Как его теперь достать? —
Дочь меня спросила.—
— Солнце тоже хочет спать,
Чтобы быть красивым.

РОЖДЕНИЕ
Люди, полные добра,—
Будто в мире нет печали,—
Прямо с раннего утра
Нас, заплаканных, встречали.
Принимали первый крик
Люди, полные улыбки,
Нашей жизни первый миг
Страховали от ошибки...
Новой жизни первый вдох
Люди, полные заботы,
Охраняли, кто как мог.
Улыбаясь, видел Бог
Всё величие работы!..
И дарили нам покой,
Ласку, и тепло, и силу
Руки матери родной,
Чуть заплаканной,
красивой...
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Спи, дочурка, спи, Алиска,
Мой малюсенький Лисёнок.
Ты у сердца мамы близко
И не требуешь пелёнок.
Ты стучишь капризно ножкой:
Тесно, мол. И нету света.
« — Да и жарко мне немножко,
А ведь скоро будет лето.
Мне бы выпрыгнуть с весною
И от счастья разреветься.
Но заплаканной такою
Как же буду я смотреться?»
И, подумав так, Лисёнок
Задремал в своем клубочке.
Спи, кокетливый ребёнок.
Надо быть послушной дочке.

* * *

Я — Лисёнок, я — кокетка:
Кашу сплевываю метко.
Если каши не хочу,
Я об этом не молчу.
Люблю сок, да сладкий самый,
Чтоб красивой быть — как мама.
Чтоб, как папа, сильной быть,
Молочко люблю я пить.
Ну а лучше — пюре с мясом,
Чтобы плавать в ванне брассом.
Воду очень я люблю
И, подобно кораблю,
Волны создаю руками
И барахтаюсь ногами.
Пока мама скажет: стоп!
На полу — сплошной потоп.
Не люблю я одеваться,
Тут ведь можно растеряться:
Сколько нужно пуговиц,
Чтоб гулять на улице...

Люблю слоника и мишку,
Могу рвать руками книжку.
Люблю прятать я игрушки
Под диван и под подушки.
Люблю в зеркало смотреться,
Улыбнуться, повертеться.
Щечки — в папу. Губки — в маму.
Носик выбран лучший самый.
Бровки — южные мотивы,
Глазки — очень уж красивы
И умны... бывает редко,
Чтоб умна, да и кокетка.
Чем я не красавица,
Чем могу не нравиться?!
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У Лисёнка лезут зубики.
Удивленью нет предела.
Не нужны теперь нам кубики:
Зубик — острый, зубик — белый.
Покуситься так и хочется,
Перегрызть бы все игрушки.
Захотелось поворочаться,
Тут досталось и подушке.
Впрочем, нет. Она не сладкая,
Погрызу-ка лучше соску.
Пусть она и с неполадками,
Но зато родная «в доску».
Глазки полны оживления.
Зубик — острый, зубик — белый.
Интересное явление...
Подходи, кто нынче смелый?
Мама, мама, хватит нежиться.
Что погрызть еще, не знаю.
У меня ведь зубки режутся,
Дай, тебя я покусаю!..
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У малышки-топотушки
Дело есть уже с утра:
Разноцветные игрушки
Разложила в два ведра.
Сумка с куклами — впридачу,
В рюкзаке торчит лиса...
Все, теперь пора на дачу,
Я пошла будить отца.
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Чей же чубчик золотой, с завитушками?
Кто тут бегает босой, с погремушками?
«Нана» — мишку, «нана» — зайца,
«Нана» — всё, что ей понравится.
«Нана» — значит надо дать,
Мы ведь можем не
отстать!..
Можем покрутить мы попой
И сердито ножкой топать.
Можем крикнуть, что есть силы:
Мол, давайте, что просила.
Можем доброй быть и сладкой
И смотреть на всех украдкой,
Можем «ко-ко-ко» вам спеть,
Любим «ролики» смотреть...
Много дел есть у Лисёнка,
Как у каждого ребёнка.
Только чтоб во всех делах
Мама рядышком была!

ЗВЕНИТ РУЧЕЙ

Звенит ручей, поёт ручей
Хрустальным голоском,
И дно его усыпано
Сверкающим песком.
А он бежит куда-то вдаль,
Над ним не властвует покой,
А он бежит куда-то вдаль,
Мечтая стать большой рекой!
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С лучами весеннего дня
Шагнет молодая эпоха,
На взлёте любви и огня —
Рождение первого вздоха...
От счастья закрыты глаза:
Игривые девичьи глазки.
Будь стройная, будто лоза,
Красива — как лебедь из сказки.
Ты мирно сопишь на груди,
Довольно сомкнув свои губки.
...Люблю вас, девчонки мои:
Две прелести, две незабудки!
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Дочь играет в «мамы-дочки»,
Куклы выстроены в ряд.
Есть средь кукол и сыночки,
Тоже слушать не хотят.
Дочь бросает взгляд на Машу:
« — Ну, кому я суп варю?
Отведите в угол Дашу,
С ней потом поговорю!»
Варе сказку рассказала,
Уложила Свету спать,
Куклу Нину наказала:
« — Надо есть, а не скакать!»
И наказанных так много:
Кукол шесть в углу стоит.
...Будет дочка мамой строгой,
Хоть и добрая на вид.

* * *

Взял я в руки карандаш,
Набросал картину.
Только солнечный пейзаж
Лег опять в корзину!
Где вы, солнце и цветы?
Только три комочка...
Не выходит красоты,
Как просила дочка.
За окошком снег летит
И ложится в лужи,
Для натуры этот вид
Мне совсем не нужен.
Надо лето рисовать
Для любимой дочки.
...Не иду сегодня спать,
Мучаю листочки.
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Навела зима порядок:
Залатала дыры луж,
Побелила между грядок
Смесью инея и стуж.
Растопила в избах печки,
Заискрилась на стекле,
Льдом укутала все речки,
Сохраняя рыб в тепле.
В шубки новые одела
И зайчонка, и лису.
...Отдохнуть уже хотела,
На работу поглядела:
Ох, и много всё же дела
В чистом поле и в лесу!

)В о л о г о д с к а я
областная детская
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Нежно укрытые снежной периной,
Дремлют деревья в дремучем лесу,
Белой опутанные паутиной,
Лапки сосны напряглись на весу.
Вот и березка, как будто из теста,
Сбросив осенний наряд золотой,
Белая, пышная, точно невеста,
С бело-искрящейся лёгкой фатой.
Всё нам знакомо, и всё непривычно,
Жгучестью воздух наполнен стальной,
И разбросала контраст хаотично
Добрая фея над чудо-страной.
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Мишка сладко спит в берлоге
С ноября и до весны,
Потому что лапа в мёде,
И цветные видит сны.
Видит он овса полянку,
Видит карасей в пруду,
Но не встанет спозаранку,
Чтоб искать себе еду.
Будет спать. А сверху стужа,
Столько снега намело.
И никто ему не нужен,
Мишка спит, ему тепло.
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Скрипит забор,
качается калитка:
Забава разыгравшейся метели.
Засыпана снежком
тропинка-нитка,
И дым печной струится еле-еле.
Луч солнца
с неба выглянул украдкой,
Скользнул случайно по лесной полянке.
На печке кот
во сне мурлычет сладко,
Вернулся довольнехонький с гулянки.
Серебряной пыльцой
пылит на крыши,
Вальсирует
вокруг избы пороша.
В углу за печкой заигрались мыши,
Знать, у кота
сегодня сон хороший.
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Я с детства не давил лягушек
И сзади их не надувал,
Я этих квакающих «душек»
В большие банки собирал,
Ловил им комаров и мушек,
Поил фильтрованной водой,
И хор откормленных лягушек
Мне песни пел наперебой.
И если зимы наступали,
А лёд сжимал разлив болот,
Мои глазастые не спали
И квакали под Новый год!
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Кругом бело, везде бело,
И солнца луч какой-то белый,
Тропинки снегом замело,
Ну а мороз сегодня смелый...
Ядрёный нынче-то мороз,
И воздух плотен до предела.
Мальчонка трёт замёрзший нос
Снежком, как маменька велела.
Старик бурчит: «У нас не Крым,
Сугробы в метр. Морозно. Тихо».
И только крепкий белый дым
Из труб печных струится лихо.
Вхожу в избу, за мною пар;
От снега в коридоре лужа.
— Сашок, давай-ка самовар.
Замёрз я. Ух, какая стужа!
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Я присмотрелся,
чем рисуют дети,
Какие
в предпочтении цвета:
Никто не знает
лучше их на свете,
Какого цвета
радость и мечта,
Какого цвета
грусть, обида, шалость.
Рисуют дети этот мир,
спеша...
Немногое
нетронутым осталось,
Как я и думал,—
два карандаша.
...Не любят дети
черно-белый мир,
Каким его
так часто видим мы.

