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Вступительное слово
ДОБРАЯ ПОЭЗИЯ ЛАРИСЫ РУБАН
Автор этой книги очень добрый человек, известный
учёный, прекрасный педагог, а, кроме того, хороший поэт,
пишущий чистые и светлые стихи. Она в 2018 году отметила
юбилей, но, несмотря на тяжёлую врождённую болезнь,
смогла сохранить оптимистическое мировосприятие,
доброжелательность к людям и животным, неистребимый
юмор и свой поэтический дар, лёгкий и звонкий, как ручеек
(простите за банальность, но лучше всё равно не скажешь).
Как она пишет стихи? А так (я не помню, где прочитала
эту чудесную фразу): быстро, немного взахлёб, как дети
дышат, когда спешат. Так пишутся её стихи, безупречно
ритмичные, сплетённые как кружево из добрых слов и
большой души. Эта фраза очень понравилась мне своей
необычностью и красотой и пришлась сейчас очень к месту.
Мы с Ларисой часто бываем в музеях, на выставках, в
театрах. Обычно мы не говорили о поэзии: всё повода не
было. Но, как-то, раздобыв санаторные путёвки, отправились
летом в Кисловодск, где во время долгих прогулок я впервые
услышала её стихи, а именно: когда мы шли к Красному
Солнышку, чудесной смотровой площадке в горах, и нам
навстречу попалась юная мамаша с ревмя-ревущей
малышкой. У меня от её крика даже уши заложило.
Лариса подошла к рёвушке и спросила: «Ну, что мы
ревём? Ты так всех белок распугаешь». Девчушка на минуту
умолкла, наверно, чтобы накачать воздухом грудь для
продолжения концерта, но Лариса предложила ей: «А,
хочешь, я стишок прочитаю про ёжика?»
«Хочу!» – рёвушка с любопытством смотрела на
незнакомую тетю. И тут я впервые услышала «Весёлые
ножки», искромётные и ритмичные.
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Весёлые ножки
бегут по дорожке
с подарком в корзинке
в саду по тропинке.
Куда же бегут
эти резвые ножки
с подарком в корзинке
в саду по дорожке? и т.д.
Девчушка увлеклась, и когда Лариса останавливалась,
давая ей слово, пыталась подобрать рифму. Когда у неё это не
получалось, подключались мы с мамашей. Было весело, но
стишок закончился. Лариса сказала:
– Привет ёжику! – и мы пошли дальше.
– Кто автор этой прелести? – спросила я.
– Да, один мой знакомый, – ответила Лариса, лукаво
улыбнувшись. Я больше не приставала к ней с расспросами, а
вечером мы отправились в актовый зал санатория, где
прослушали дивный литературно-музыкальный концерт, в
общем, было здорово. За окном лил дождь, и когда мы вышли
из зала, потянуло подышать свежим воздухом, но в сырость
под мокрые ёлки идти не хотелось.
«А пойдем-ка на верхнюю открытую галерею на втором
этаже, – сказала Лариса. – Она над розарием проходит, там
сейчас такое благоухание».
Мы вышли на воздух, и я ехидненько так сказала: «А у
твоего знакомого только детские стихи, или есть что-то,
скажем, в стиле Пастернака?»
«О, у него много чего есть», – ответила Лариса и стала
читать:
Когда наступят сумерки
Я выйду в тихий сад
И поброжу подольше там,
Как много лет назад…

8

Стихотворение завершалось цитатой из Бориса
Леонидовича:
Погода грустная стоит
совсем по-пастернаковски.
«Дождинками унизана,
заплакана-закапана».
– Здорово, – сказала я, – но только не мог это
стихотворение мужчина написать. Уж, очень оно женское.
– Ну, да, – согласилась Лариса. – Очень даже женское.
Наверное, доброта чувствуется на расстоянии. На
прогулках мы часто кормили белок и соек. Так они очень даже
шли на Ларисин голос. Она звала их: «Белки!» – и те
прибегали, а сойки тут же прилетали, чтобы что-нибудь
стащить у доверчивых и наивных белок.
Лариса опускалась на корточки и протягивала белкам
угощение на ладошке, а те очень деликатно клали ей свои
лапки мягкими подушечками на ладонь, не задевая её
когтями, и аккуратно так снимали губами с ладони семечки и
орешки. Разбойницы-сойки тоже не были обижены. Лариса
выкладывала им лакомство на спинке скамейки, и те
угощались. Выглядело это довольно трогательно.
Но вернёмся к поэзии. Я очень люблю стихи
Рубальской. Они такие добрые. Как-то во время нашей
вечерней прогулки с Ларисой я снова стала подначивать её:
– А слабо выдать шедевр в стиле Ларисы Рубальской?
– А если не слабо? – вопросом на вопрос ответила
Лариса, удобно усевшись на скамейке под развесистым вязом.
Она жмурилась как кот на тёплом летнем солнышке и что-то
строчила в своём толстом блокноте. Потом, когда нас позвали
к ужину, Лариса остановила меня:
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– Погодите, девушка. Вы ждали шедевр, белый и
пушистый. Но белого не будет. Будет рыжий». И она
прочитала милое стихотворение «Рыжий котёнок»:
Смешной и пушистый
котёнок-мурлышка
Он дверь открывает
и мчится вприпрыжку.
Прижмурив глаза
и прижав свои ушки,
Удобно усаживается
на подушку…
Я была признательна ей, что она учла мою трепетную
любовь к этим пушистым мурлыкам.
– А ещё есть кошачьи стихи? – спросила я.
– Их есть у меня, – весело ответила Лариса и прочитала:
Ночь идёт на мягких лапах,
Как большой пушистый кот.
Засыпай, не надо плакать,
Скоро Новый год придёт.
Он придёт такой нарядный
В ёлках, золотых огнях.
Засыпай, мой ненаглядный,
Завтра мы пойдет гулять…
Это было дивное время отдыха. Мы гуляли в парках
Кисловодска, особенно когда не было дождя. Лариса много
читала из своих стихов. Но у неё не только детские и
трогательно-весёлые стихи:
Старушки-подружки
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подарят друг дружке
таблетки, микстуры
и всё для фигуры.
И после в кафешке
закажут ватрушки
и будут пить чай
из фарфоровой кружки (и т.д.)
Есть у неё и грустные стихи, такие как «Пора урожая»,
но и в нём конец всё-таки оптимистичный:
И вот наступает пора урожая,
И мы грустно думаем, соображая:
«Ну, как же мы жили? И с кем мы дружили?
И что своей деятельностью заслужили?»
А вот наступает пора звездопада,
Но только я этому вовсе не рада.
Как только звезда сверху вниз улетает,
Так сразу о ней всё вокруг забывает.
Пора подведенья итогов сурова –
Упущенных шансов подсчёт ей основа.
Но жизнь без надежды, как песня без слова,
И мы верим в счастье всё снова и снова.
К моему дню рождения Лариса написала чудесное
стихотворение «ПОЖЕЛАНИЕ». Мне очень хочется
поделиться с другими этими добрыми строчками:
Мы приходим ненадолго,
Ненадолго мы приходим.
В жизни счастье мы находим,
А бывает – не находим.
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Полной грудью дышим жизнью,
И рассеются ненастья.
У судьбы с надеждой просим,
Просим славы, просим счастья.
Мы приходим ненадолго,
Жизнь летит в одно мгновенье.
Пусть минуют Вас невзгоды.
С днём рожденья!

Филиппова
Мария Арнольдовна
Москва
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ВЕСЁЛЫЕ НОЖКИ

Весёлые ножки
бегут по дорожке
с подарком в корзинке
в саду по тропинке.

Куда же бегут
эти резвые ножки
с подарком в корзинке
в саду по дорожке?
И что же такое
хранится в корзинке,
которую быстро
несут по тропинке?
Быть может, конфеты,
печенье, картинки
находятся в этой
чудесной корзинке?
Нет-нет не конфеты,
нет-нет не картинки,
а самые лучшие
в мире ботинки.
Спешат и вприпрыжку
несут по дорожке
в подарок для друга
весёлые ножки.
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В саду от росы
на траве у дорожки
промокли у бедного
ёжика ножки.
И к другу на помощь
ботинки в лукошке
несут, чтоб не мёрзли
у ёжика ножки.
Несут не для белки,
несут не для кошки,
для лучшего друга –
для ёжика-крошки.
А нам остается
похлопать в ладошки
и быстренько в сад
убежать по дорожке.

РАДУНИЦА
Радуница, радуница,
Вся природа радуется.
Высушило солнышко
Все дожди до донышка.
Лес умыт и прибран весь,
Стал он просто чудо-лес.
Птицы весело щебечут,
Звонко песенки поют.
Подождем, ключи от счастья
Нам кузнечики куют.
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К НАМ ПРИЕХАЛ КРОКОДИЛ
Просьба учесть, что родственники
крокодила, описанного в
стихотворении, не имеют
ничего общего со злым крокодилом,
«который солнце проглотил».
В Москву приехал крокодил,
Он по проспектам походил,
Но вспомнил о родстве зверей
И в зоопарк пошёл скорей.
Он угощенья накупил,
Ведь про зверушек не забыл.
Спросил: «Как кормят? Что дают?
И создают ли им уют?»

Узнал:
«День города» у нас
И показать решил
Всем класс!
Не зря же он в бассейн ходил,
И по Москве-реке поплыл.
Он даже обогнал баркас,
Ведь у него прекрасный брасс.
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Отлично помнил крокодил,
Что дед галоши есть любил,
И что отец галоши ел,
Но сам в Макдональдс захотел.

Он на Тверской в него зашёл,
но мало радости нашёл:
Попробовал большой БигМак,
по вкусу тот почти башмак.
И крокодил пошёл в кино,
Он фильмов не смотрел давно,
Где славный Гена-крокодил
С детьми так преданно дружил.
Наш крокодил его искал,
Повсюду спрашивал и звал.
Их с Чебурашкой он нашёл,
Когда к нам на концерт пришёл.
Сказали мы: «Давай дружить!
Со всеми будем в мире жить.
К нам в гости станешь приезжать,
И будем мы с тобой играть».
Когда вернулся он домой,
гостям устроил пир горой.
Приедет к нам на Новый год
и будет веселить народ.
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Поэма
ТАРАКАН В БУКИНГЕМСКОМ ДВОРЦЕ
«Таракан попал в стакан…»
Ф.М. Достоевский «Бесы».
Факты, изложенные в стихотворении,
не имели места в действительности.

В Букингемский дворец прибежал таракан,
и он нагло залез в королевский стакан.
Королева-мать как закричит,
каблуками об пол застучит.
«Это что же такое ужасное
загрязняет жильё нам прекрасное?
Мои внуки, и внучки, и правнуки,
надевайте скорей нарукавники.
Как же будем мы пить файф-о-клок?
Ну, и кто эту дрянь приволок?»
Вот министры бегом прибежали,
сразу в обморок от страха упали.
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И сидит таракан на столе,
растопорщился на серебре.
«Вы, принцессы, герцогини приходите,
своих деток ко мне приносите.
Отдавайте мне их насовсем!
Я голодный и я их всех съем!»
Сразу кликнули клич из дворца:
«Нужно срочно найти молодца».
Тараканище кто победит?
Этот зверь очень зол и сердит.
Шёл по площади русский турист
и глазел на афиши актрис.
И услышал глашатаев он:
«За победу дают миллион!»
Тут Иван поплевал в кулаки:
«Битва нам очень даже с руки!»
И пошёл наш Иван во дворец.
Там увидел огромный ларец.
Из ларца доставали топор,
а дворец заперли на запор.
Оглядел снаряженье Ванюша
и подумал: «Какая же туша
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Этот гадкий злодей таракан?
Из каких, интересно, он стран?»
Одевали Ивана в кольчугу,
автомат ему дали с испугу.
И вошёл наш Иван в тронный зал,
огляделся и храбро сказал:
«Ну, и где это гадкое чудо?
Ох, и будет ему сейчас худо!»
Таракан от испуга сошёл
с королевского трона на пол.
«Ну, и где же этот гад ползучий?» –
в раж вошёл Ивашка наш везучий.
Топнул грозно он так сапогом,
таракана убил каблуком.
Слава! Слава герою Иванушке!
Ну, не все же ему только камушки.
Нарядили, за стол посадили,
миллионом его наградили.
И приехал домой молодец,
он примерный был сын и отец.
Всех подарками он оделил,
никого из друзей не забыл.
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НОЧЬ ИДЁТ НА МЯГКИХ ЛАПАХ

Ночь идёт на мягких лапах,
Как большой пушистый кот.
Засыпай, не надо плакать,
Скоро Новый год придёт.

Он придёт такой нарядный
В ёлках, в золотых огнях.
Засыпай мой ненаглядный,
Завтра мы пойдёт гулять.

Разрумянит щёки ветер,
С горки скатимся стремглав.
Ты прекрасней всех на свете!
Завтра будет день забав.

ПРОДЕЛКИ ЗЛОГО КРОКОДИЛА
Солнце злой крокодил проглотил,
и по скорой он в СКЛИФ угодил.
Солнце жарко желудок печёт,
и слюна вон из пасти течёт.
А недобрый хирург-Айболит
пить таблетки ему не велит.
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«Мы разрежем живот!» – приговаривает,
страх вселяет и ужас наваливает.
И спасаться решил крокодил,
солнце жаркое освободил.
То-то радость ребятам-пострелятам
и зверятам!
Солнце снова светит ярко,
стало солнечно и жарко.

СТАРУШКИ
Старушки-подружки
подарят друг дружке
таблетки, микстуры
и всё для фигуры.
А после в кафешке
закажут пирожных
и прочих вкуснейших
сластей всевозможных.
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Для внуков старушки
возьмут по ватрушке
и чаю попьют
из фарфоровой кружки.
И будут потом
вечера коротать
и встречу с подружкой
добром вспоминать.

РЫЖИЙ КОТЁНОК
Смешной и пушистый
котёнок-мурлышка,
он дверь открывает
и мчится вприпрыжку.
Прищурив глаза
и прижав свои ушки,
удобно усаживается
на подушку.
«Хозяйка, опять тебя
друг твой обидел?
Не плачь, чтоб я слёз
твоих больше не видел!»
А мне вспоминается
взгляд твой холодный,
чужой, потемневший,
как снег прошлогодний.
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Котёнок глазёнками
круглыми водит,
мурлыча, волшебную
песню заводит:
«Мы счастья, – поёт, –
наколдуем немножко.
Судьбу мы обманем,
она ведь не кошка».
Ах, маленький, толстенький
рыжий плутишка,
судьба, хоть не кошка,
да друг мой – не мышка.
И как растопить
ледяное сердечко?
Угасла любовь,
догорела, как свечка.
СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК
Солнца луч меня заметил,
ярким зайчиком отметил:
«Поднимайся, не ленись,
потянись и улыбнись!»

Я, конечно, улыбнулась,
очень сладко потянулась
И решила: полежу
и за солнцем послежу.
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Луч меня не отпускает,
он щекочет и сверкает,
тормошит со всех сторон
и зовёт из дома вон.
Наконец-то поднимаюсь,
умываюсь, собираюсь
и из дома выхожу –
я ведь с солнышком дружу!
КАКОГО ЦВЕТА СЧАСТЬЕ?

Какого цвета счастье?
Голубое?
Как небо,
безмятежное такое.

Иль розовое?
Будто на заре
восходит солнце
в раннем октябре.

Зелёное?
Как травы на снегу?
Ах, я сказать
Вам это не могу.
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Как снег в горах?
Холодный воздух чистый?
Глаз любящих взгляд
ласковый, лучистый?

Оно, как море,
свой меняет цвет.
А, может быть,
у счастья цвета нет?

ЗИМУШКА

Зимушка, зимушка,
зимушка-зима!
К нам сегодня зимушка
ты идёшь сама.
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В тёплой шубке собольей,
шапке меховой,
в серебре снежинок
по речке ледяной.
Щёки разрумянились,
и глаза блестят,
и подарков в сумочке
много для ребят.
Ёлочки наряжены,
свечи зажжены.
Все мечты сбываются,
как цветные сны.
Ты приносишь, зимушка,
много для ребят
самых разных радостей:
лепишь снежных баб,

Весело играешь
с нами ты в снежки,
с нами надеваешь
лыжи и коньки.

Ну, а с ярким солнышком –
приходом весны
ты от нас уходишь
до будущей зимы.
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ЗИМА

Словно в вальсе кружатся,
падая с небес,
белые снежинки
на замёрзший лес.
Серебрится инеем
молодая ель.
Красоты такой ещё
не видал досель.
Вот утихнет ветер,
будет тишь да ладь.
На широкой речке
будет лёд сверкать.

С тройкой по дороге
пронестись бы мне,
чтоб звенел аж
воздух в вышине!
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ВОТ ЗИМА ОТМЕЛА
Вот зима отмела,
наступает весна.
«Я любовь принесла», –
говорит нам она.
Этот солнечный свет,
голубой небосклон
счастьем, кажется мне,
полон он, полон он.
Не вернутся назад
холода и снега,
и печали уйдут
навсегда-навсегда.
И нахлынет стремглав
половодья вода.
Радость, счастья тепло
не уйдут никогда!
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ОСЕННЕЕ
Когда наступят сумерки,
я выйду в тихий сад
и поброжу подольше там,
как много лет назад.
И тихо так, а с ясеня
спадёт осенний лист.
Мне хорошо и грустно так,
а воздух свеж и чист.
А по небу лазурному
бежит, как в речке, рябь.
И поступью ажурною
к нам близится октябрь.
Погода грустная стоит
совсем по-пастернаковски:
«Дождинками унизана,
заплакана-закапана».
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ПЕСНЯ КОТОВ ДЕВОЧКЕ МАШЕ,
УЕХАВШЕЙ НА ВСЁ ЛЕТО В ЛАГЕРЬ

«Маша, Маша, где же ты? –
горько плачут все коты. –
Нас не кормят и не поят,
лапы нам совсем не моют».
А когда вернёшься ты,
то от радости коты,
все коты и кошечки
будут бить в ладошечки.

ПРИНЦЕССА
Жила-была принцесса
в большом-большом дворце.
Хранила бриллианты
она в своём ларце.
Командовать любила
всем строем слуг своих.
Капризно говорила,
дерзила за двоих.
Учителям грубила,
небрежною была.
Училась лишь вполсилы,
такие вот дела.
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Подружек не имела
она совсем-совсем
и грустно песни пела
не знаю, уж, зачем.
Не ведала принцесса,
чтоб верным другом быть,
заботиться о ближних
никак нельзя забыть.
Помочь тому, кто слабый,
устал иль занемог,
пусть даже он не просит,
чтоб ты ему помог.
И лишь, когда всё это
принцесса поняла,
со всеми подружиться
она тогда смогла.
ГАВАЙИ

How are you, Hawaii?
Ну, как вам живётся?
Всё так же о берег
волна ваша бьётся?
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И песня поётся,
и музыка льётся,
парящая чайка
над нами смеётся.
За рифы умчимся
на лодке с тобою,
и парус летит
над волной голубою.
И пальма под бризом
ветвями качает
и небо волшебным
закатом венчает.
КОРМИТЬ АКУЛ НА ПЛЯЖЕ СТРОГО
ВОСПРЕЩАЕТСЯ!
Так и хочется привести цитату из
К.И. Чуковского, перефразировав его строчки:
«А огромный крокодил…Взял его и проглотил!»
Когда туристы приезжают на Гавайи, их
инструктируют, что нельзя далеко заплывать
в океан, купаться ночью и в мутной воде, так как
акула близко подходит к берегу. Но каждый год
погибает примерно два человека – и это – как
ни странно, бесшабашные туристы из России.

Плывёт акула в океане
в уже сгустившемся тумане.
Уж солнце опустилось низко,
и пляжный берег очень близко.
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А русский толстенький турист
идёт на риск.
Он всё на свете забывает,
о чём-то, о своём, мечтает.
К нему акула подплывает
и терпеливо выжидает.
А вкусный жирненький турист
издаст лишь писк.
Он с плеском на спину ложится,
чтоб звёздным небом насладиться.
Ну, а акула размышляет,
куда куснуть, всё выбирает.
Ах, этот глупенький турист
в мечтах о звёздах он завис.
Он ничего не замечает,
а рядом с ним плавник мелькает,
и острый хищника зубок,
прикусит бок.
Ах, этот пьяненький турист,
он же большой авантюрист.
Судьбу мы сами выбираем,
когда рискуем и дерзаем,
а плаванье в ночной воде
приводит только лишь к беде.
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РАСПОРЯДОК ШКОЛЬНИКА
Утром надо мне вставать,
заправлять свою кровать,
одеваться, умываться,
быстро в школу собираться.
Чтобы силы мне набраться,
также нужно завтрак съесть,
и до школы чтоб добраться,
и за парту смирно сесть.

Ох, совсем забыл опять,
если только не проспать,
физзарядку по утрам
очень нужно выполнять.

От неё сильнее станешь,
и быстрей, и здоровей,
днём подольше не устанешь,
станешь только ты бодрей.
После школы, так и знай,
веселись и отдыхай,
если хочешь, поиграй
и к «домашке» приступай.
Вечером совсем устал,
на диван без сил упал,
ну, а завтра – снова школа,
не до игр, не до футбола.
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УРОК ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА
Мы учили древних греков,
и Гомера, и про Трою.
Воевать они умели,
только ведь ломать – не строить.

Но построили Акрополь,
Парфенон и всё такое.
и ходить умели строем,
ну и многое другое.

Жили боги на Олимпе,
но спускались часто к людям.
А ещё герои были,
подвиги их не забудем.

Нынче гвардия в помпонах,
шапочках и белых гольфах,
а оракулы вещали в древности
в великих Дельфах.

Привезли руно с Колхиды,
победили Минотавра
и откушали ставриды,
плавали до Гибралтара.
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Нынче кризис, нынче вирус,
греки ждут, что рассосётся,
а мгновенья убегают,
что у нас ещё стрясётся?
Разрушается Акрополь,
но плодоносят оливы,
ну, о бедах хватит охать,
главное – что все мы живы!
Как и прежде Пенелопы
ждут из странствий Одиссеев.
Всё пройдет – не надо охать,
оптимизм сейчас важнее.

БАЛЛАДА О ВРЕДНОЙ

ЕДЕ

То пицца, то паста,
а нам бы котлетку,
да чаю стаканчик,
да с булкой конфетку.

А гамбургер с пепси
и с фантой, и с колой,
он чужд нам в душе,
а едим поневоле.

А суп со сметанкой,
оладьи с вареньем –
они не еда –
они стихотворенье.
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Круглеют бока,
наливаются силой.
Откушаешь славно
и станешь верзилой.
ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ, ИСКУССТВО (а сил нет)

Я кручу, кручу педали,
нарезаю новый круг,
пусть медали мне не дали,
зато спорт – мой лучший друг.

Я сжигаю килограммы,
нагоню их за столом,
а потом играю гаммы,
а ещё ведь мы поём!
Вечером я на спектакле –
я заядлый театрал,
на балете ем в антракте,
аппетит я нагулял.
Сил, однако, не хватает,
я на опере уснул.
Вдохновенье улетает,
может, просто взять отгул?
Отоспаться бы мне дома,
ведь я до смерти устал!
Та беда нам всем знакома –
каждый день у нас аврал!
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ГЕНА- КРОКОДИЛ
Жил-был Гена-крокодил,
он по городу ходил,
был он добрый и хороший,
дружбу он с детьми водил.
И нашёл он в коробке
своё счастье.
Оно было глазасто и
ушасто.

И стучались все к Гене
в дверь.
Спрашивали:
«Чебурашка – что за зверь?»
Отвечал Гена людям
всем вокруг:
«Чебурашка – не зверь!
Он – мой друг!
И я буду его защищать,
никому не дам его обижать!»
Так вот, Гена настоял на своём,
и теперь они дружат вдвоём.
Чебурашку по ТV показали,
его дети во всем мире узнали,
во всем мире его полюбили,
вместе с Геной дети с ним задружили.
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ЩЕНОК
Взяли мы себе щенка,
ему налили молока.
Лапами залез он в миску,
лужу сделал на полу,
Тапки сгрыз, облаял киску,
мирно спит теперь в углу.

Утром станет он играть
и из школы меня ждать.
Растащив мои игрушки,
будет весело визжать.
А когда он подрастёт,
мы отправимся в поход.
Будем мы в палатке спать,
он нас будет охранять.
Станет пёс надежным другом,
это знает каждый!
Добрый и весёлый будет,
да ещё отважный!
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ЧИТАЕМ «МОЙДОДЫР» ДОМАШНИМ
ПИТОМЦАМ

Я одна читаю книжки:
нет сестрёнки,
нет братишки,

Но зато хоть есть питомцы:
свинка, хомячок, котей –
с ними вместе веселей.

«Мойдодыр» я им читаю,
К чистоте их приучаю.

Кот спросил морскую свинку:
«Часто моешь свою спинку?»
«А ты – толстый хомячок,
не купаешь свой бочок?»
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Свинка Муся не смолчала
и котейке отвечала:
«И хотя морской зовусь я,
но любой воды боюсь я!
Ну, а ты, Василий-кот,
часто моешь свой живот?»
Возмутился Вася-котик:
«Чистый у меня животик!
Язычком я мою шубку,
чистоплотен не на шутку!»
Спохватилась свинка Муся:
«А над Вами не смеюсь я,
Я не против чистоты –
без неё нет красоты.
Муся я, а не Федора,
с чистотою я не в ссоре.
И когда пойду ко сну,
ванну, так и быть, приму!»
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ЖИВОТНЫЕ-КИНОГЕРОИ
Из животных, кто снимался в кино,
многие прославились давно.
Скажем, крошка-паучок, паучок,
он в кино не новичок-новичок.
Человека-паука он сыграл
и награды все за роль он собрал.
Или Гена-крокодил, крокодил
все экраны исходил-исходил.
С Чебурашкой – они звёзды кино,
во всём мире их знают давно.
И не каждый человек-человек
без дублера может прыгать вниз – вверх.
Миллионы им совсем не дадут,
но детишки их любят и ждут.
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ЛЕСНЫЕ КОРМУШКИ

Как студёно на дворе
в этом снежном декабре.
Мы повесили кормушки,
чтоб насытились зверушки.
Мы кормушки навещаем,
птиц и белок угощаем.

Посмотри-ка, посмотри –
прилетели снегири!
А синицы, а синицы –
желтогрудые сестрицы

Над кормушками снуют
и мелькают там и тут.

Заяц след петлёй оставил,
он тропинку пересёк.
Вот мелькнул и скрылся заяц,
он умчался со всех «ног».
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Белки прыгают по веткам,
чтоб найти орехов деткам
из кормушек от людей.
И назад в дупло скорей.
И хоть мы повеселились,
но немного утомились.
И торопимся домой,
нагулялись мы с тобой!
В ТЕНЁЧКЕ
А я сижу в тенёчке,
в тенечке на пенёчке.
Зелёные листочки
на ветках шелестят.
Передо мною речка
вдоль нашего местечка,
красивые цветочки
и четверо котят.
Сижу и тихо млею,
на солнце бронзовею.
сижу я и любуюсь
угодьями окрест,
Красотами природы,
прекрасною погодой,
отсутствием работы
и переменой мест.
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Красивые цветочки
сплетаю я в веночки,
а как сплету, то в речку
веночки опущу.

Сижу и хорошею,
тихонько здоровею,
от счастья веселею
и в город не хочу.
ПАСХА
Звонит звонарь, и неба синь,
и воздух в клочья рвётся.
Заслышав этот звон душа
ликует и смеётся.
Пасхальный звон летит с небес
и праздник возвещает.
И мама ставит куличи
и чаем угощает.
Оставим все свои труды,
Покоем насладимся.
Прочтём молитву «Отче наш»,
Душой возвеселимся.
Христос воскрес назло врагам,
На радость христианам.
И возвещает благовест
О Пасхе прихожанам.
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ВЕЧЕРНИЙ ГОРОД

Ты видел вечерний город?
Как фонари убегают
в высокие кроны деревьев,
и там, в темноте, они тают.
Ты слышал вечерний город?
Глухой шагов стук о камень,
а в тёмном бархатном небе
взметнулся неоновый пламень.
На башне пробило полночь.
На улице я да луна,
не видно последних прохожих,
и тишина, тишина…
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ЦВЕТА И ЧУВСТВА

Ты ощущал дух
голубого цвета?
Не приходилось?
Значит, не узнаешь,
Как будто в дом
ворвался с моря ветер,
И ввысь летишь.
Ты это понимаешь?
А темнота тебя
пронзает жаром,
Чего-то смутного
ещё душа желает.
Взошла луна
и серебром, как мёдом,
рукою щедрой
воздух поливает.
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СНЕГОПАД

С неба сыпать серебром,
землю укрывать ковром.
на реках мостишь мосты –
это можешь только ты.

Ярко блещет гладкий лёд,
а на нём детей народ.
Разрумянил им мороз
всё лицо и даже нос.
Вот какая благодать!
Радость в сердце не унять!
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БЕРЁЗА

Утром холодным
белая берёза,
серебром обсыпана,
стынет от мороза.
Грустная, холодная,
но такая близкая,
тоненькая, стройная,
и совсем не низкая.

Кажется, погибла
и совсем пропала,
но она живая,
лишь белее стала.
Падают снежинка
на ветви берёзы,
и ещё сильнее
всё трещат морозы.
А весною ясной
ты зелёной станешь,
к солнышку погреться
веточки протянешь.
Осенью унылой
облетят листочки,
и будут всю зиму
серебриться почки.
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НЕБО
Небо вздумало упасть!
С неба, с неба, с неба
сверху падают, кружась,
тучи снега, снега.

Этот вихрь будто весна
обсыпает с вишен
и цветки, и лепестки –
всё летит на крыши.
Полной грудью я душу
вихрем тем морозным.
Этот час да в снегопад
кажется мне звёздным.
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ТИХАЯ ОСЕНЬ
Такая тихая осень,
что хочется
идти и идти по улицам,
а в сердце точится
щемящая грусть.

И листья жёлтые падают
с таким хрустящим
шорохом.
Их сваливают ворохом,
их топчут, ну и пусть.
Такое небо синее, что хочется
рукой его погладить,
щекой тереться ласково.
А надо ли?
Судить я не берусь.
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БАБЬЕ ЛЕТО

Бабье лето, бабье лето, бабье лето
вслед за летним к нам пришло
за ярким светом.
И прогнало птиц в страны дальние,
подарило нам цветы, цветы печальные.
Бабье лето, бабье лето, бабье лето…
Сенокосы от рассвета до рассвета.
Пахнет сеном, пахнет хлебом,
пахнет травами,
сенокосами и дубравами.
Бабье лето, бабье лето, бабье лето,
ты заплакало дождями – песня спета,
и ушло, по лужам громко шлепая,
вслед за птицами ушло
в страны далекие.
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ПОЖЕЛАНИЕ
Это пожелание счастья и добра
детям, их родителям, бабушкам
и дедушкам.
Мы приходим ненадолго,
Ненадолго мы приходим.
В жизни счастье мы находим,
а бывает – не находим.
Полной грудью дышим жизнью,
И рассеются ненастья.
У судьбы удачи просим,
просим славы, просим счастья.
Мы приходим ненадолго,
Жизнь летит в одно мгновенье.
Пусть минуют вас невзгоды!

Счастья вам и вдохновенья!
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