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КОЛЫБЕЛЬНАЯ СЫНУ

Звезды на небе – бусинки.
Месяц – большой рожок.
Спи, засыпай, малюсенький,
Милый, родной сынок.

Сказки приходят добрые
К деткам во сне всегда.
Звезды в охапку собраны
В глади ночной пруда.

Спят города далёкие,
И деревенька спит.
Звезды горят высокие,
Месяц в окно глядит.

Спи же скорей, малюсенький,
Неба шатер высок.
Ночь рассыпает бусинки
Лишь для тебя, сынок.

* * *

Дождик капал, дождик плакал,
Дождик спать мне не давал.
Он всю ночь окно царапал,
Что-то грустно напевал.

Он стучал по старой крыше,
Он в саду моем шуршал.
Говорил я: «Дождик, тише!»
Только он не отвечал.

Становилось жалко очень
Дождик мне, что хоть кричи.
И просил я темной ночью:
«Ночка, звёздочки включи!»
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* * *

В небе тучи набежали,
Заслонили солнца свет,
От того был дождь печален,
Ну и я грустил в ответ.

Я грустил, а дождик плакал.
Долго были мы вдвоем,
Он чертил на лужах знаки,
За моим бродил окном.

Я смотрел во двор сквозь стекла,
Все омытые дождём,
На кусту сорока мокла,
Мок гараж, качели, дом.

Только дождь не унимался,
Он стучал, шуршал, шумел,
Будто в дом мечтал пробраться,
Чтоб его я пожалел.

МЕЧТА

Я вырасту и стану
Отважным капитаном,
По морю-океану
Пущусь я в дальний путь.

Пусть мне навстречу ветер,
Пусть солнце ярко светит,
Скажу я всем на свете:
«Я не боюсь ничуть!»

Я в шторм не оробею,
Я волны одолею,
Добраться я сумею
К далёким берегам.

Пройду путей я много
И в Африку дорогу
Найду и носорога
Я точно встречу там.

Я доплыву до Мальты,
Весь мир увижу, знайте!
Мне время только дайте,
Осуществлю мечту!..



МАМИНА ПОМОЩНИЦА

Я сегодня встала рано,
Только солнышко взошло.
С неба – синего экрана –
Лучик лил свое тепло.
Я сегодня встала рано,
Когда ночь бежала прочь.
У меня большие планы:
Надо мамочке помочь.
Для начала я заправлю,
Застелю свою кровать
И кастрюлю я поставлю
На плиту разогревать,
Вскипячу я маме чаю,
В кружку с радостью налью,
Ведь души я в ней не чаю,
Ведь я мамочку люблю!

КАПИТАН

Если б я был капитан,
Покорил бы океан,
Я бы плавал к новым странам,
Неизвестным берегам,
Я б под парусом высоким
Мчался с ветром в край далёкий,
Я бы бури не страшился
И со штормом бы сразился,
Я бы плыл туда, где льдины,
Где моржи и где пингвины,
Я б до Африки добрался
И с жирафом повстречался,
Я доплыл бы до Майами,
Лишь потом вернулся б к маме!

* * *

Сегодня с папою вдвоём
Мы мастерили птицам дом.
Покрепче сделали в нем крышу,
Не будет пташкам ветер слышен.
Мы сколотили стены, пол,
Накрыли щедрый, чудный стол
Из крошек, семечек, зерна,
Чтоб в птичий дом пришла весна.
А после с папою на клён
Старались, вешали тот дом.
Мы столько сделали работы,
Что жить в нем пташкам без заботы!


