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Белокурова 
г. Лудза, Латвия 

Как ты растёшь

Годик

Смотрим мы, и мы не верим:
Это кто заходит в двери?
Это кто бочком топочет?
С важным видом кто лопочет?
Неужели этот крошка
Умещался на ладошке?!
Только что родился вроде,
А сегодня целый годик!

Два

Мы заметить не успели,
Ты уселся на качели!
С горки ловко так съезжаешь,
Все цвета и формы знаешь,
Рассуждаешь о погоде,
Даже в садик уже ходишь!
Оглянулись лишь едва,
А тебе, родной наш, два!

Три

В кучу кубики собрал,
Тут же снова раскидал.
Открываешь – закрываешь,
Наливаешь – разливаешь...
Интересен мир снаружи,
Интересен мир внутри!
Очень рады, поздравляем –
Отмечаешь ровно три!

Четыре

Книгу по слогам читаешь,
А не просто так листаешь.
Чашки помогаешь мыть,
Любишь мусор выносить.

По утрам свою кровать
Научился заправлять!
Пылесосишь пол в квартире.
Взрослый ты – уже четыре!

Пять

Как летает самолёт?
В океане кто живёт?
Из чего готовят пиццу?
Отчего мне море снится?
Можно ли достать Луну?
Сколько, где да почему?
Обо всём ты хочешь знать!
Всё логично – тебе пять!

Шесть

Сможешь в магазин пойти
И на полках соль найти.
Завтрак запросто сготовишь,
Из песка дворец построишь,
Не держась руля, проедешь
На большом велосипеде...
Подвигов всех и не счесть!
Вот так праздник – полных шесть!

Семь

В садик больше ты не ходишь –
Ты со школой дружбу водишь.
Секции, кружки, уроки –
Важен кругозор широкий!
Ни минуты нет свободной,
Ни секунды, вот совсем!
Очень много нужно сделать,
Потому что тебе семь!

Восемь

Нравится из класса кто;
И мечтаешь ты про что;
Сколько кряду дней-ночей
Может человек не спать;
Как без калькулятора
Умножать и вычитать;
Почему приходит осень...
Всё расскажешь – это восемь!
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Девять

Карту мира держат кнопки.
Полки книг, журналов стопки.
Хочешь на концерт билеты.
Едешь в лагерь на пол-лета.
Просто так всему не веришь –
Всё как следует проверишь.
Это возраст, что поделать?
Всё серьёзно – тебе девять!

Десять

Врачом, учёным сможешь стать;
Торты печь и танцевать;
Писать сказки, рисовать;
Волны, горы покорять;
Взять и в космос полететь –
Стоит только захотеть!
Глянь, открыт весь мир и свет –
Тебе, солнце, десять лет!

Очень надоели ночи

Как же очень, 
Очень, очень
Надоели эти ночи!

Спать ночами надоело!
Ночью спать – это не дело!

Это ж сколько вместо сна
Можно сделать-переделать!

Рисовать и сочинять.
Что-нибудь изобретать.
В космос раз-другой слетать.
Обойти вокруг планеты.
Изучить все чуда света.
И высокие вершины
Можно было б покорять…

Ой!
Только вот нюанс такой…

Если перестану спать,
Как я буду отдыхать?!

Из каких таких запасов
Стану силы набирать?!

Снеговик

Спала мама.

В это время
Под окном
Появился снежный ком!

Нет, не ком –
Целых три!
Вот так фокус,
Посмотри!

Шапка, шарф
И рукавицы.
Нос, очки
И пуговицы.
Мама удивляется,
Легонько улыбается.

Саша горд,
Ведь это он
Появил снежный ком!

Нет, не ком – 
Целых три!

– Мама, мамочка,
Смотри!

На счастье

Звон, звон, 
Перезвон!

Праздник на пороге?
Нет, это не он…

Это я добрался
До посудной полки.
Хрупкие стаканы –
Мелкие осколки…

Мама прибежала,
Назвала напастью, 
А потом, подумав,
Говорит: «На счастье!»

Влада Белокурова
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Ссора

Нет, с тобой я не дружу!

Книгу между положу.
И свои рисунки больше
Никогда не покажу!
И ни одного секрета
Я тебе не расскажу!

Ох, и грустно не дружить…
Ох, и трудно в ссоре жить…

Вот бы книгу полистать…
Хочешь вместе почитать?!

У меня был самосвал

Уж никак не ожидал,
Что сломаю самосвал!
Им я дорожил как мог,
Только что-то не сберёг…

Сильно я не нагружал
Свой любимый самосвал:

Пара-тройка кирпичей – 
Лишних никаких вещей;

Сам присяду прокатиться –
Хорошо на нём сидится.

Но потом на самосвале
Я задумал полетать…

Да и то лишь оттого,
Что обычный самолёт
Из игрушечной коробки
Ради скромного полёта
Заленился доставать.

Смело я залез на стол,
Подбодрил себя: «Пошёл!»
Оттолкнулся от стола
И взлетел вниз как стрела.

С самосвалом приземлился,
Огляделся, удивился…

Из меня и самосвала
Одного совсем не стало.

Я остался просто целым,
Но чуть-чуть поменьше смелым.

Самосвал же перестал
Быть похож на самосвал –
Самосвал же, вот беда,
На детали и запчасти
Поделился с громким треском,
Развалился навсегда!

Вот бы знать мне наперёд,
Что для взлётов и падений
Даже лучший самосвал
Не годится, не идёт!

Даже лучшему пилоту
Самосвалосамолёт-
Самолётосамосвал
Ну никак не подойдёт!

Малышовая мама

– Хорошо быть малышами! –
Заявляют дети маме.

Мама головой кивает,
Мама детям отвечает:

– Не могу не согласиться
С вами, дети дорогие,
Но позвольте сообщить:

Быть чудесно малышами,

Но не менее чудесно
Малышовой мамой быть!

Сашекат

Отчего он – самокат,
Если я его качу?!
Саша я и сашекатом
Самокат свой
Звать хочу!

Влада Белокурова
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Цветы-тюльпаны

Под окном для милой мамы
Наломал цветов-тюльпанов
Три-два-семь-четыре-пять!

Скорей маму радовать!

Радости не наблюдаю,
Чем не угодил, не знаю...

Недостаточно для мамы
Три-два-семь-четыре-пять?

Что ж, теперь я постараюсь
Десять-девять наломать!

Растерятельность

Пришли с мамой в магазин.

Вдруг остался я один –
Мама поплыла по полкам, 
Ничего не видя толком…

Я отвлёкся, затерялся…

Потому один остался.

Я гляжу по сторонам –
Столько много разных мам!
Только мамы все не те…

Страшно, будто в темноте!

Мамочку свою зову,
Ещё миг – и зареву!

Своя мама подбегает,
Крепко-накрепко хватает, 
Не ругает, обнимает,
Ещё миг – и зарыдает!

– Милый, плохо, знаю, знаю!
Но, сынок, я обещаю,
Будем впредь внимательны,
А не отвлекательны!

– Мама, больше никогда
С тобой не растеряемся!

Ещё миг – и разревёмся,
Вместе разрыдаемся!

Буки-бяки-злюки

Мама, папа, я не бука,
И не бяка, и не злюка
Совершенно никакой!

Это просто неполадки
Во Вселенной бесконечной
Эти буки-бяки-злюки
Вдруг устроили со мной!

Вот сейчас посплю немного,
С аппетитом съем обед,
Нагуляюсь, наиграюсь,

И увидите, поймёте:

Неполадок проявлений
В вашем лучшем в мире сыне
Однозначно больше нет!

Вселенной целой

Ничего не предвещало,
А меня так много стало!

Ел обычно,
В меру спал,
Как положено гулял
И как следует играл.

Но уже который год
Мама на руки берёт,
Крепко-накрепко сжимает
И своей Вселенной звёздной,
Своим Космосом зовёт!

Больше произведений автора по ссылке 
stihi.ru/avtor/sashavladi

Влада Белокурова


