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ДОЛЬКИ

Наш мир – огромный апельсин:
В нём долька – мама, долька – сын,
В нём долька – папа, долька – дед –
Каких в нём только долек нет!

И тетя Ксюша из Твери,
И дядя Саша из Перми – 
Так много тёть, так много дядь,
Что всех и не пересчитать!

И даже пёс наш Булька 
В нем долька – крохотулька.

Нас много разных долек в нём,
Вот так все вместе и живём.
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Шипит ракета!
Три!
Два!
Раз!
И пробка лупит прямо в глаз – 
Неважно! 
Испытателю
Смотреть необязательно!
Ему важнее дело:
Взлетела? 
Не взлетела?
Важнее знать, что где-то
Летит его ракета!

КВАСНЫЙ ПОЛЁТ

Берём бутылку кваса,
Трясем четыре раза,
Но если мало – можно пять,
А можно вовсе не считать.

На старт, ракета!
Пять!
Четыре!
Пускай мой космодром в квартире!
Пускай за это мне влетит!
Но пусть ракета полетит!



МЫ ЛЕЧИЛИ

Мы лечили зайцу лапу,
Ухо – мишке, хвост – собаке.
Мы их так забинтовали,
Что теперь не разберёшь,

Кто из этих мумий заяц,
Кто медведь, а кто собака.
Размотали, оказалось
Там жираф, лиса и ёж!

Мы опять за бинт схватились,
Полечили всех и всюду,
Разложили по порядку:
Тут – лиса, а ёжик – здесь.

Но едва моргнуть успели,
Всё опять перемешалось!
Так что, будете лечиться,
Не забудьте, кто вы есть!
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СЫР

Если тот, кто любит сыр, заскучал,
Пусть отправится к началу начал:
Пусть откроет холодильник – там свет,
А на самой верхней полке – пакет,
А в пакете том лежит целый мир,
А в пакете улыбается сыр.
И щербатая улыбка его
Лучше первого, второго – всего!
Грусть любую снимет сыр как рукой,
Лучше_______(нужное вписать),
Он такой!
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МАКАРОНЫ С ТАКОМ

Я ем пустые макароны,
Без фрикаделек, без котлет,
Без всякой всячины тушёной –
В них ничего такого нет!

А мама говорит: «Спагетти
Сегодня с таком у тебя».
Я перерыл спагетти эти,
От напряжения сопя,

Но не нашёл ни крошки така.
В моей тарелке ТАКА нет!
Хохочет мама: «Бедолага,
Скорей заканчивай обед!»
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БЕЗМАМНОЕ

В окне темно, и я в окне –
К стеклу прижался лбом.
Там мама не идёт ко мне –
Безмамно всё кругом.

Мигнул фонарь, и вслед за ним
Мне подмигнул второй,
Как будто спрашивая: «Дим,
Что не идёшь домой?

Да я бы рад, но я один 
Застрял в пустом саду,
Как будто крейсер между льдин.
Сижу и маму жду.

Ушли Никита и Егор, 
И даже Насти нет!
И я смотрю в безмамный двор
Сто миллионов лет.

Вдруг тень мелькнула у ворот! 
Знакомые шаги!
Она идёт! 
Идёт! 
Идёт!
Беги за мной! Беги!
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МИНУТА

«Незнакомая собака!
Слышишь, Рома, не ходи!»
Возле мусорного бака
Пёс сидит совсем один.

А меня, как на верёвке,
Мама за руку ведёт
Быстрым шагом к остановке –
Не везёт так не везёт...



МИНУТА

«Незнакомая собака!
Слышишь, Рома, не ходи!»
Возле мусорного бака
Пёс сидит совсем один.

А меня, как на верёвке,
Мама за руку ведёт
Быстрым шагом к остановке –
Не везёт так не везёт...

Так неловко, почему-то,
За весь день спешащих мам!
Разве в сутках нет минуты
Для того, что хочешь сам?!

– Мы, конечно, не знакомы,
Только я, как ты – один.
В общем, здравствуй, друг,
Я – Рома.
Может, вместе посидим? 
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Маячил впереди,
Как будто звал
Меня мой пёс:
«Не трусь, за мной иди!»

Ушли мы очень далеко,
До самого пруда!
И не понятно, кто кого
Выгуливал тогда.

ПРОГУЛКА

Мы шли по улице вдвоём,
Мой пёс, а следом я.
По ветру нос держал мой пёс,
На поводке – меня.

Он охранял меня всерьёз,
А я его – чуть-чуть,
Ведь двор чужой,
И дом чужой,
И каждый куст совсем чужой,
Да в темноте весь мир – чужой!
Одна сплошная жуть!

Мы шли вдвоём,
Мой пёс и я,
Шли по чужим дворам.
Он бодро шёл,
А я за ним 
Шёл как-не-знаю-сам.

Дрожало всё,
Но пёсий хвост
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РИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ

Очень грустная собака
На моём пути.
Ты, пожалуйста, не гавкай!
Можно подойти?

Хочешь я тебе, собака,
Нарисую кость,
Чтоб тебе повеселее 
Чуточку жилось?

Маячил впереди,
Как будто звал
Меня мой пёс:
«Не трусь, за мной иди!»

Ушли мы очень далеко,
До самого пруда!
И не понятно, кто кого
Выгуливал тогда.

Мокрый нос и хвост колечком,
Круглые бока,
Чтобы гладила за ухом
Добрая рука.

Будет в мире карандашном
Самый тёплый кров.
А порвётся вдруг – не страшно,
Нарисую вновь.
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ВАРЧ

Бывают врачи, а бывают ВАРЧИ,
Большие и красные как кирпичи,
Суровые как канделябры
И прочие абры-кадабры.

Бывает, идёшь ты к врачу на приём,
А врач не сидит в кабинете своём,
Его кабинет захватил как дракон –
Он!

Он смотрит сердито, и дышит сердито,
И даже окно так сердито закрыто,
Что солнце боится в него заглянуть –
Жуть!



ВАРЧ

Бывают врачи, а бывают ВАРЧИ,
Большие и красные как кирпичи,
Суровые как канделябры
И прочие абры-кадабры.

Бывает, идёшь ты к врачу на приём,
А врач не сидит в кабинете своём,
Его кабинет захватил как дракон –
Он!

Он смотрит сердито, и дышит сердито,
И даже окно так сердито закрыто,
Что солнце боится в него заглянуть –
Жуть!

Войдёшь ты к варчу и подумаешь: «Нет уж, 
Пускай в медицине совсем я не сведущ, 
Но чувствую ясно: пора бы домой».
А варч тебе грозно: 
– Стой!

И ну в тебя тыкать холодным кружочком,
И ну под колено лупить молоточком,
И руку твою выворачивать,
И чёрную грушу накачивать.

А после садится и пишет, и пишет,
И жаром драконьим всё пышет, и пышет,
КарАкулит многоэтажно –
Страшно!

Совсем по-драконьи скрежещет зубами
И дым выпускает густыми клубами!

Лечиться уже я ничуть не хочу
И, дым разогнав, лепечу:

Вы, доктор, устали!
Вы, доктор, не спали!
Вы, доктор, сегодня так много писали!
Идите домой, отдохните!
И добрым назад приходите.
Обратно ВРАЧОМ приходите!
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ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Мой пёс заболел, не серьёзно, но всё же.
Вздыхает несчастно и смотрит печально.
А вместо меня кто собаке поможет?
Больного лечить буду в спальне!

Мой пёс заболел, не серьёзно, но всё же.
Лежит на подушке, укрыт одеялом.
Я с ним на кровати пристроился тоже,
Хоть места осталось мне мало.

«Собака в постели! Что всё это значит?!» –
Ругается мама в палате больного.
«Постельный режим пациенту назначен!
Постельный! И что здесь такого?!»
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КОШАЧИЙ КОСМОС

Сидит, качается мой кот:
Вперёд-назад. 
Назад-вперёд.
Стеклянный взгляд. 
Колбасный хвост.
И сразу ясно: кот непрост.

Он что-то видит на стене,
Что недоступно видеть мне.
Кошачий космос на стене?
Косячий кошмос на стене?
Космячий шмокмос на стене?
И с этим всем наедине
Сидит, качается мой кот:
Вперёд – назад.
Назад-вперёд.

И мне с ним хочется присесть.
И даже место рядом есть.
 
Быть может, сяду и пойму,
Зачем, к чему и почему
Сидит, качается мой кот
Вперёд – назад,
Назад – вперёд?

Вперёд – назад...
Назад – вперёд...
И вот я сам – 
Немного кот.
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ЛЯГУШКА

Прошу вас, не думайте, будто лягушки
Способны мечтать лишь о сытости в брюшке!
Питательность мошек – как скучно!
Кому это, в сущности, нужно?!

И даже лягушка на этой картинке, 
Вон та, что сидит у цветущей кувшинки,
Мечтает о том и об этом: 
Во-первых, заняться балетом.

Второе: освоить китайский, 
Французский и неандертальский.
Поплавать с китом в океане.
Над пропастью взмыть на лиане.

Мечтают лягушки, и люди мечтают,
И в этом друг друга вполне понимают.
Мы больше похожи, чем раньше казалось.
Лягушки – как мы, но зелёные малость.
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ЖЕЛУДЁНОК

В парке мартовском сыром,
Где сугробы талые,
Просыпаются тайком
Желудята малые.

Греют гладкие бока
Недоверчиво пока:
«Март ещё обманет!
Подрожать заставит!»

Посажу в карман пустой
Желудёнка сонного,
Отнесу его домой –
Пусть растёт в горшке с землёй
У стекла оконного.

День прошёл, второй идёт,
Желудёнок не растёт.
Спит себе в постели
Целых две недели!

Я шепчу ему: “Вставай,
Лежебока, скоро май!
Просыпайся, ну же!
Ты мне очень нужен!”

А наутро – первый лист!
Мой дубок домашний 
Машет: “Вот он я! Проснись!
Мне уже не страшно!”



СОВА ВАРВАРА

Сова по имени Варвара
Любила чай из самовара.
Поставит утром самовар
И ждёт на чай других Варвар.

Но не летят на чай Варвары, 
Варвары пишут мемуары.
А в одиночку чай не пьётся,
А в одиночку чашка бьётся…

Ты видишь, вон сова Варвара
Сидит одна у самовара?
Давай, пойдём, попьём с ней чаю?
Пускай Варваре полегчает.
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ВЕСНА

Вокруг всё чистое такое,
Натёрто тщательно, до блеска.
До скрипа вымытой рукою
Колышет ветер занавеску.

И облаками вместо тряпки
Мы вместе с мамой моем окна.
А солнце карамелью сладкой
Цветные блики щедро шлёт нам.

Рисованные мятной пастой,
Снежинки прочь текут рекою,
Весна стучится часто-часто.
– Бегу-бегу, сейчас открою!
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МНЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ

Мне восемь лет. Меня впервые
Одну гулять во двор пустили.
Вокруг пылинки световые
И звуки ветреной кадрили.

И всё контрастно, всё волшебно:
Синь неба, зебры перекрёстка,
Ладонь качелей, запах хлебный,
Журнальный говор из киоска.

Клубочками пушатся ветки,
Гуляет кошка по карнизу.
И мы с весной одной расцветки:
Лазурной – сверху, чёрной – снизу.
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ВЕСЕННИЙ ДВОРНИК

Дворник в солнечном жилете
Выметает поутру
Из углов январский ветер
И февральскую хандру.

Он сметает по крупице
Бледность с окон, холод с крыш,
И метла его бранится,
Гонит зиму: кыш да кыш! 

Я залез на подоконник
И смотрю в окно тайком, 
Как спешит весенний дворник,
Как ВЕСНЕЕТ всё кругом.



АЛОЭ

У нас на окне поселилось алоэ.
Я толком не знаю, что это такое.
Листочки когтистые скрючило...
Дотронулся. Ясно – КОЛЮЧИЛО.
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МАЙСКИЕ КОТЫ

Коты поют под окнами
Все ночи напролёт.
Ну что же вы, животные?!
Ну кто же так поёт?!

Крикучие, скрипучие
Кошачьи голоса.
На корм не отвлекучие
(А в корме – колбаса!)

Коты поют под окнами,
То “мяу!”, то “ла-лай!”
И рвёт тетрадки нотные
Совсем оглохший май.



ПОЛИВАЛЬНАЯ МАШИНА

У дождя худые ноги,
Семимильные шаги.
Он нашлёпал на дороге
Лужи – кляксы и круги.

Вслед во все четыре шины,
Огибая гаражи,
Поливальная машина,
Словно бабушка, бежит.

Брызжет в стороны водою,
Выбивается из сил:
– Я дочищу, я домою,
Всё, что внучек не отмыл!

Долговязый внук хохочет,
Скачет звонко по дворам:
– Отдохни хотя бы ночью!
Ну не надо, Ба, я сам!
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ОДИРНЯШКА

У тёти Наташи 
Две дочки – двойняшки –
Пружинками машут
Смешные кудряшки.

И в доме напротив
Мальчишки – двойняшки
Ни пятнышка нет 
На руках и рубашках.

А я – ОДИРНЯШКА,
Непарный, нечётный, 
Три шишки на лбу
И вихор вертолётный.

Слегка пестроват 
От веснушек и пятен,
Слегка полосат
От царапин и ссадин.

У мамы в ладони
Зелёнка и пластырь:
– Давай полечу,
Непутёвое счастье!
В кого ты такой хулигашка,
Любимый ты мой одирняшка?



ПУГЛИВЫЕ СЛОВА

В ушах всегда темным – темно,
Да так, что даже страшно!
Вот я с утра смотрю в окно
На дом многоэтажный.
И дом вполне себе хорош:
В него войдёшь и выйдешь.
А в ухо глянешь и поймёшь,
Что ни-че-го не видишь!

Должно быть, страшно жить словам,
В плену такого мрака.
Да будь я там, бежал бы сам!
И, может, даже плакал.

«Тарелку вымой за собой!»
«Доделывай уроки!»
«Сложи портфель!»
«Пора домой!»
«Здесь чисто! Вытри ноги!»

Пугливые слова везде…
«Ау! Ты слышишь, Дима?»
Им просто страшно в темноте,
Вот и несутся мимо.
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ДРУГ ОГОРОДНЫЙ

Урожай земляники, увы, обречён…
Уговоры, угрозы дроздам нипочём.
Налетают как туча, стрекочут, клюют,
А на пугало Васю всё больше плюют!

Что поделать, его не боится никто,
Пусть одет он в ужасного вида пальто,
Пусть он тряпками рваными машет,
Он дроздам совершенно не страшен.

Может, дело в улыбке?
В панаме смешной?
В несуразных штанах?
Или в том, что он – МОЙ?

Мой Защитник, мой Друг огородный.
Он не страшный, он добрый – предобрый.

Он не мог у меня получиться другой.
Он такой, чтобы мне не бояться самой!

Я решила, пусть кушают птицы!
Не бояться хочу, а делиться!
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АНАТОМИЯ 
КОРОВЫ

Это – но-о-оги у коровы.
Это – ро-о-оги. Нет, рога.
Это – в банке трехлитровой
Много – много молока.

Это – пятнышки и пятна.
Это – бочка живота.
То ромашковый, то мятный
Тёплый запах изо рта.

Это – хвост, на нём мочалкой
Шерсти беленькой клочок.
Всё.
А чтобы попрощаться
У коровы есть МЫЧОК:
Му-у-у-у!



ЛУЖАЙКА

Лужайка – это не поляна
С травой и цветами.
Совсем не то, что утром рано
Кишит шмелями!

Не дружит с солнцем, 
Совсем не дружит!
С росой – едва ли.
Лужайка – маленькая лужа!
А вы не знали?

33
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НА МОРЕ

Машина забита под самую крышу.
Мы едем на море. И море всё ближе.
Мне слышатся волны в шуршанье колёсном,
И скалами кажутся ели и сосны.

Мы едем на море, нам тесно немного,
Но как широка перед нами дорога!
Она, словно лента, блестит на просторе,
И где-то вдали – настоящее море!
 
Там белая галька, там серые скалы,
Там крабы, медузы, дельфины, кораллы...
Машина забита под самую крышу.
И солнце всё жарче.
Но море – всё ближе!
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КАМЕШЕК

Я камешек нашёл на берегу.
Я камешек нашёл и берегу.
– Зачем тебе булыжник этот? Брось!
– Да как – зачем?! 
В нём дырочка насквозь! 

Он столько лет лежал у самых ног!
Лежал под носом, а найтись не мог.
Сверлил песок его, катал прибой.
Он был ничей.
А оказался – мой!
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ЛЕТНИЙ СНЕГ

Тополь, устав от июньского зноя,
Вспомнил о снеге, о зимнем покое.
И из ладоней своих серебристых
Выпустил в город по-зимнему чистых
Летних снежат, и они полетели
Под ноги людям пушистой метелью.

Эта метель никого не застудит,
Так почему же чихается людям?

НА КАЧЕЛЯХ

Ноги выше, выше, выше!
Облака всё ближе, ближе!
Оттолкнусь ещё и вот –
Сладкой ваты полон рот!

Облака вкуснее снега,
Я ныряю в них с разбега.
Я по небу пробегусь
Все попробую на вкус!



БАБУШКА ВЯЖЕТ

Бабушка вяжет всё лето
Что-то зелёного цвета.

И жёлтого малость,
И синего малость.
Так это же свитер!
Ой, нет, показалось.

Носки? 
Не похоже.
На варежки тоже.

Не шарф,
Не штаны,
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Не шаль, 
Не пальто.
Похоже на что-то...
На ЧТО-ТО НЕ ТО!

А бабушка вяжет и вяжет.
Быть может, довяжет и скажет?
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ТЁПЛАЯ БАТАРЕЯ

В животе у батареи заурчало.
Может быть, её кормили мало?
Может быть, ей чаю не давали?
Может быть, давно не обнимали?

Я пойду скорее к батарее,
Обниму её лебяжью шею,
Прислонюсь к ней боком потеснее,
И она, в ответ мне, потеплеет.

От объятий дружеских теплеют
Все вокруг.
Не только батареи.



НОЯБРЬ

В пучках мелиссы и душицы
На опустевшем чердаке
Обрывок ветра копошится,
Как копошился жук в руке.

Давным-давно, ещё в июле,
В моей ладони ползал жук.
Теперь – ноябрь, все уснули,
Исчезли все куда-то вдруг.

Осиротели лес и дачи.
И тишина. И темнота.
И осень в платьице прозрачном
Уходит паром изо рта.
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Давным-давно, ещё в июле,
В моей ладони ползал жук.
Теперь – ноябрь, все уснули,
Исчезли все куда-то вдруг.

Осиротели лес и дачи.
И тишина. И темнота.
И осень в платьице прозрачном
Уходит паром изо рта.

ПЕРЕЛЁТНЫЕ БРЮКИ

Куда исчезают футболки и шорты?
Быть может, летят зимовать на курорты?
Почуяв сквозняк, собираются в стаи
И клинышком пёстрым на юг улетают.

И сразу тяжёлой медвежьей походкой
Из тёмного шкафа выходят колготки.
Летят первым снегом перчатки и шапки
И толстых носков шерстяные охапки.
И жаркая куртка, и свитер колючий.
Их целые горы! Их целые тучи!

И ты, утеплённый, на шарик похожий,
Румяный с мороза как вождь краснокожих,
Всё смотришь с тоской: не мелькнут ли на юге
Твои перелётные летние брюки?
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СНЕГОВИК
Снеговик в окне нарядном
Нос уткнул в стекло.
За стеклом дома, гирлянды
И белым-бело.

Тёплый снеговик, домашний,
Смотрит, как стоит
На площадке детской важный
Снежный снеговик.
Кривоватый рот рябинный,
Прутики волос,
Пёстрый шарф, морковный длинный
Побелевший нос.

Всё его: качели, горка,
Домик и турник.
“Настоящий“, – шепчет горько
Ватный снеговик.
“Вот бы мне стоять до мая
Белой глыбой льда“.

...Он уснет и не узнает,
Как бывает страшно таять,
Не дождавшись мая, таять –
Раз и навсегда.
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ПИЖАМЫ

День устало глазки трёт
И зевает мама.
На кроватке ждёт меня
Сонная пижама.

– Варя, Варя, где же ты?
Приходи скорее!
Тёплым байковым крылом
Я тебя согрею.

Спрячу от ночных теней
В облаке постели,
Нашепчу на ушко сон
Слаще карамели.



КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРОДА

Мир за шторой тихий-тихий,
Словно шёпот мамин.
Солнце цвета облепихи
Скрылось за домами.
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Светофор мигает сонно
Светом изумрудным.
Спи, мой город заоконный.
Спи. Я тоже буду.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ПИЖАМЫ

День устало глазки трёт
И зевает мама.
На кроватке ждёт меня
Сонная пижама.

– Варя, Варя, где же ты?
Приходи скорее!
Тёплым байковым крылом
Я тебя согрею.

Спрячу от ночных теней
В облаке постели,
Нашепчу на ушко сон
Слаще карамели.
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СЧАСТЛИВАЯ ПЕСЕНКА

Крышечка чайника тихо бренчит:
«Брень – брень»,
Часики весело тикают:
«Тик-так»,
Жалобно просятся листики:
«В тень – тень»,
Шепчутся камни под лапками:
«Шарк – шарк».

Кофе из носика плюхает:
«Ох, плюх!»
Чашки смешливые звякают:
«Бом – бам»,
Мчится по кочкам, торопится:
«Ух – ух!»
Счастье ушастое, тёплое 
К вам – вам.
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