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Иван КУЛИКОВ
Красноярск

Лауреат «Нового Енисейского литератора» за 

2014 год. Дипломант конкурса одного стихотво-

рения.

ДЕРЖИТ  УТРО  ЕНИСЕЙ

***По горам гуляет солнце:
Где-то солнце, где-то тень.
Распахну своё оконце,
Славный, видно, будет день.
Утро росами умыто.
Собирая свой медок,
Шмель с разлёта деловито
Сел на розовый цветок.

Просыпайтесь-ка, засони,
Детки, ну-ка, веселей.
На серебряной ладони
Держит утро Енисей.

***Кот сидит на крыше дома,
На крыльце — Артём и Сёма.
Тут сорока — прыг да скок —
Утащила их свисток.
И теперь Артём и Сёма
На крыльце и возле дома,
На траве и где песок
Ищут «свистнутый» свисток.
Из гнезда свисток торчит,
Кот всё видит, но молчит.

***Я кричу: «Ура! Победа!»
Кашу съел быстрее деда.
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Накормил хотя рубашку,
Да зато всю скушал кашку.
Дед сказал: «Ну, молодец…»
Вот какой я стал «едец»!

***Я сумку бабушке помог
Тащить на кухню от порога.
В ней, может, сладкий есть пирог.
Ох, тяжёла, всего в ней много!
Но я ведь сильный, я подрос,
Уже большой — четыре года!
Мне бабушка: « Ах, внучек, брось!»
А дед сказал: «Моя порода!»

***Кто там ломится к нам в дверь?
«Ну-ка, дедушка, проверь,
Я боюсь, мне страшно, право…»
«Ах, да это ж внучек Сава!»
Он «большой», тугую дверь
Открывает сам теперь.

***Сава утром вышел в лес
И на дерево полез,
Чтоб дружку, игрушке мишке,
Принести в подарок шишки.
«Осторожней, Савва, слазь.
Можно с дерева упасть!»
«Ничего я не боюсь!
Ой, валюсь, валюсь, валюсь…»

***Комаров чтоб не бояться,
Надо летом закаляться,
Голышом в траве валяться,
Загорать, в воде плескаться.
Закаляют нас всегда
Солнце, воздух и вода.
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***Вечер к ночи — тишь да гладь.
Вышел месяц погулять.
Спал, наверно, целый день,
Просыпаться было лень.
А теперь, гляди-ка, в ночь
Прогуляться он не прочь.
Стал и кот, и я зевать.
Не пора ли нам в кровать?

***«Сава, это не забава,
Это платный Интернет.
Что ты сделал, внучек Савва?
В телефоне денег нет!»
«А я, бабушка, скучал,
Тли иглушки закачал».
Дед промолвил: «Молоток!
Ешь-ка кашу, будет толк».

***Хотел дрова колоть помочь
Я деду. Вроде он не прочь,
Но вдруг сказал мне: «На-до-ел,
Ещё ты мало каши ел».
А я же сильным стать пытаюсь —
И питаюсь, и питаюсь…
Мне б с планшетом поиграть,
Дед же тащит загорать.

***«Не видали ль старых брюк вы?» —
Дед кричит… Мы ж учим буквы:
«Мама», «Папа», «Сава», «Рак».
Не рычит тот рак никак.
Но зато на объявленье
«Маму» с «Савой» я нашёл.
Встал прохожий в изумленье:
«Погляди-ка, всё прочёл!»


