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Слесаря#_


Сказочник 

За весенним склоном дня       

Вдруг спросил мой внук меня: 

- А куда девалось солнце? 

- А откуда тьма берётся?.. 

Но подумал Василёк 

И ответил сам, – как смог. 

 

- Солнце на небо вспорхнуло, 

Но в далёком-далеке 

Приземлилось и уснуло 

На каком-то чердаке. 

Спит – закрыло крепко глазки, 

И поэтому темно… 

 

Так чудесно и смешно 

Мне, живущему  давно, 

Внук рассказывает сказки, 

Чтобы я стареть не смел, 

Чтобы, не сгущая краски, 

Я и дальше песни пел. 

 

Снеговик 

Солнца улыбающийся лик! 

И весь мир в ответ ему смеётся! 

Лишь один мой бедный снеговик 

Плачет возле яблони – от солнца. 

 

Не река-рекою, бедный мой, 

Плачет, попрощавшись с нашим садом: 

Знать не знает, что другой зимой 

Он сюда вернётся – снегопадом. 

 

И со снегом в сказку я войду, 

И, впадая в радостное детство, 

Я опять слеплю его в саду 

И вложу в него частичку сердца. 

 

Будет он встречать честной народ, 

И печаль в глазах людей убудет… 

Разве я живу последний год? 

Разве больше этого не будет? 

 

Пусть не будет: я успел понять, 

Что светло на свете – как в семнадцать, 

Если никого не обвинять 

И ни перед кем не распинаться... 

 

Солнца улыбающийся лик! 

И весь мир в ответ ему смеётся! 

Лишь один мой бедный снеговик 

Плачет возле яблони – от солнца. 

 

Вася и его мечта 

 Вася любит в лужицы 

Камешки бросать: 

Камешки бросать 

И круги считать. 

 

Но опять с утра 

Страшная жара: 

Обойди все улицы – 

Не увидишь лужицы. 

 

И народ весь день 

От жары страдает, 

И большая лень 

Всех одолевает. 

 

Но внучок Васёк 

Не сидит без дела: 

Он мечтает, чтоб 

Тучка прилетела. 

 

Так он говорит: 

- Тучка прилетит, 

Тучка поднатужится, 

И родится лужица… 

 

И мечта сбылась: 

Дождик! Целый час! 

Ах, какое счастье – 

Тихое ненастье! 

 

Снова можно в лужицы 

Камешки бросать: 

Камешки бросать 

И круги считать. 

 

 Я - сам! 

Малыш! – Он в этом доме главный. 

Споткнулся. Волю дал слезам. 

Спешу поднять его, но славный 

Мальчонка мне пропел: «Я – сам!» 

 

Дворец из кубиков он строит, 

Хочу помочь, но по глазам 

Читаю, что мешать не стоит, 

И вновь малыш пропел: «Я – сам!» 



 

Пишу о нём стихи и вижу – 

Неравнодушен он к стихам. 

Молчит, но я в молчанье слышу 

Его певучее: «Я – сам!»... 

 

Мир держится на нитке тонкой, 

Но верю я хорошим снам, 

Ведь лучше стал наш мир с мальчонкой, 

Который мне поёт: «Я – сам!». 

 

Говорящий щенок 

У торговой точки – 

Около 

Перекрёстка трёх дорог, 

Белоснежный, 

Словно облако, 

Появился вдруг щенок. 

 

Он умеет всех  одаривать 

Чувством грусти и любви, 

И умеет разговаривать 

Он со взрослыми людьми. 

 

И с мальчонками-девчонками 

На наречии простом 

Говорит  он – 

И глазёнками, 

И крутящимся хвостом. 

 

Говорит он даже  лапами: 

«Люди! С вами жить я рад». 

Дети – За! 

Но мамы с папами 

Даже слушать не хотят. 

 

Дети – в плач: 

Мы будем самыми, 

Мол, послушными детьми. 

Но упёрлись папы с мамами: 

Мол, гуляй с ним да корми; 

 

Мол, держать нас, 

Как на привязи 

Будет он, 

К тому же, ведь – 

Он растёт и может вырасти 

Здоровенным, как медведь… 

 

И глаза щенка осенние 

Мне сказали, будто вслух: 

- Напишите объявление: 

«Очень! Очень нужен друг!»... 

 

Я пишу. 

Но снова  кажется, 

Что родня мы по судьбе: 

Что давно пора отважиться 

И забрать щенка к себе. 

 

Повстречав меня, 

Поплясывать, 

Будет друг мой, 

А потом 

Будет мне стихи подсказывать – 

И глазами, и хвостом. 

 

Уголёк 

Наш котёнок Уголёк 

Целый вечер – прыг да скок! 

Он вертелся и кружился: 

За хвостом своим носился, 

И шипел он тут и там, 

Подлетая к зеркалам. 

И домашний наш мурлыка 

Так устал – ну, просто дико. 

И свернулся он в клубок 

И уснул без задних ног. 

 

Почему б не спать ему, 

Если нет мышей в дому? 

Если с ним, забыв про мячик, 

Бегал-прыгал добрый мальчик? 

Если он и сам ребёнок – 

Черноглазый наш котёнок? 

Если любит Уголёк 

За диваном уголок? 

Если очень любит он 

Посмотреть хороший сон? 

 

Почему бы не поспать, 

Если в доме тишь да гладь? 

Если он не ведал зла 

И поделал все дела: 

Он вертелся и кружился – 

За хвостом своим носился, 

И шипел он тут и там, 

Подлетая к зеркалам, 

Ну и, не жалея сил, 

И поел он, и попил. 

 

Почему бы не поспать? 



Завтра будет день опять, 

Надо будет вновь кружиться - 

За хвостом своим носиться 

И шипеть и тут и там, 

Подлетая к зеркалам... 

Спит котёнок крепким сном, 

Сладко спит, а за окном, 

Как мурлыка наш – точь-в-точь – 

Спит, в клубок свернувшись, ночь. 

 

Ворона 

Как-то приносят ворону сыны: 

"Можно побудет у нас до весны?" 

Видно, вороне жилось тяжело: 

Выдраны перья, повисло крыло. 

 

Больно мне было на птицу смотреть: 

Вольная воля ей хуже, чем смерть. 

Смотрит просительно в сердце моё, 

Разве простительно выгнать её? 

 

Разве не слушал я, как соловья, 

Песню, что пели мои сыновья? – 

«Будем за Варькой ухаживать мы, - 

Спрячем Варвару у нас от зимы»… 

 

Месяца три, дебоширя подчас, 

Квартировала ворона у нас. 

Вся залоснилась она, и крыло 

Не волочилось и пол не мело. 

 

А по весне дом покинула мой: 

Птица отправилась в небо – домой. 

Но спозаранку – кори не кори – 

Будит и будит нас криком: «Кар-ми!». 

 

Сашка-первоклашка 

Май! 

Но Сашка-первоклашка 

Грустен, 

Даже чересчур. 

- Как дела, дружочек Сашка? 

- Неважнецкие, дядь Юр. 

 

И в сторонку взгляд свой бросил, 

И признался мне малец, 

Что остался он «на осень», 

Что бранит его отец… 

 

- Как же так случилось, Саша? 

Ты же глупым не родня… 

- Да учительница наша 

Плохо слушала меня… 

 

«Слесаря» 

Я подарил на день рождения 

Дружку Максимке вертолёт. 

У взрослых головокружение 

От детских визгов и хлопот. 

 

Честная братия без умолку 

Гудела два часа иль три, 

Потом влетело в чью-то «думалку»: 

А что у техники внутри? 

 

Тут замелькали шорты-маечки –  

Нашли отвёртку «слесаря» 

И раскидали всё – до гаечки, 

Любовью к знаниям горя… 

 

Ах, любопытные создания, 

Ну что на это вам сказать? – 

Всегда стремитесь к 

                               твёрдым знаниям, 

Но ничего – чур! – не ломать. 

 

И хоть я сам, дожив до просиди,  

Великих дел не смог свершить, 

Вы вытворять, надеюсь, бросите, 

Надеюсь, будите творить. 

 

А я, живущий по наитию, 

От счастья буду без ума, 

О ваших услыхав открытиях –  

На свете белых пятен – тьма… 

  

Смышлёныш 

 Повстречала бабка внука: 

- Приходи, гостинцев дам. 

Внук хватает ноги в руки 

И - бегом к своим...штанам. 

 

Он бежал и думал: "Вдруг 

Даст конфет с бананами, 

Ведь тогда не хватит рук, 

А штаны - с карманами..." 

 

 



Рыжий зайчонок и синяя 

морковка 

Опять зайчонок рыжий – 

Солнце, 

Как в прошлый год, 

Как в давний год, 

Облюбовав моё оконце, 

Морковку синюю грызёт. 

 

Нет, слаще он не лопал сроду! 

Но разве тут она одна? 

И разве в зябкую погоду 

Куда-то денется она? 

 

Вот он и хрумкает морковкой, - 

Хотя морковка хороша! – 

Задумчиво и не спеша, 

А то и вовсе – с расстановкой. 

 

А сумрак, словно кот бесстыжий, 

По рафинаду кирпича, 

Крадётся… 

Но зайчонок рыжий 

Такого задал стрекоча! 

 

Гусята 
Под радугой, у сада, 

На временном болоте, 

Трёхдневные гусята 

В заботе и в работе. 

 

Тот ловит в луже солнце, 

Тот носится за мухой, 

Тому вон – дай бороться 

С травинкой длинноухой. 

 

Запрыгнула на кочку 

Лупастая лягушка, 

И жёлтому комочку, 

Раздувшись, как кадушка, 

 

Кричит: «Что, нет силёнок? 

Ну ни пера, ни пуха!» 

Но борется гусёнок 

С травинкой длинноухой. 

 

Вдруг – кувыркнулся, 

Спинкой 

И попкою сверкая. – 

Всё ж поддалась травинка, 

Такая-рассякая. 

Песенка про сынка и майского 

жука 

Сына не дозваться – 

Сыну три годка – 

Он завёл хозяйство – 

Майского жука. 

 

Вжикнул жук в коробке – 

Погрозил малыш: 

«Надаю по попке, 

Если улетишь!»… 

 

Даже танк с мотором 

Позабыт в песке – 

Нынче разговоры 

Только о жуке. 

 

«Он совсем не страшный – 

Не кусается, 

Он у нас домашний, 

Получается». 

 

Завалил кормами – 

Листьев, трав – копна, 

Будто не жука мы 

Держим, а слона. 

 

Иль, по крайней мере, 

Не слона – бычка. 

А на самом деле – 

Майского жучка. 

 

Жук-то жук, однако, 

Имя нужно всё ж: 

Он хоть не собака, 

Но ведь и не вошь. 

 

Вон опять за шторкой 

Сын его пасёт… 

Окрестили Жоркой, 

Жорка-Ветолёт. 
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