
РЫБАК

Деда, дедушка, дедуля

Рыбку долго караулит…

Рыбка умная была —

На крючок к нему не шла.

Ветерок камыш колышет,

Соловей в кустах поёт.

Дед сидит, почти не дышит,

Замер. Шепчет: «Тише, тише!»

Непонятно: чего ждёт?

Час прошёл — поклёвки нет.

Два — картина та же.

До чего упрямый дед!

Что он дома скажет?

Что же скажет, когда нет

Клёва, нет и рыбки?..

На воде лишь ряби след

От надежды зыбкой.

БЕДА

За окошком снежок белый.

Шумит праздником село.



Кричит Тася громко деду:

«Баталейка, деда, села!

Не работает фото!

А нам надо сфотать ёлку,

Платье белое моё.

Вот, возьми... Возьми, пощёлкай!

Никакого точно толку.

Бесполезное старьё».

«Вот беда! Беда большая!

Заменить? Не заменить?»

«Баталейка никакая!

Ну а я-то точно знаю,

Что без фоток нам не жить!

Дед Мороз скоро прибудет,

Огни ёлочки зажжёт.

А без фоток дяди люди

Не увидят, тёти люди,

Что пришёл к нам Новый год».

ТИШЕ!

Ветер бегает по крыше,

Жестью хрупкою гремя.

Тася пальчик к губкам: «Тише!

Катя спит. Она дитя.

Я одна. А мама с Катей

Целый день и не со мной.

Катя маленькая плачет.

Нет управы никакой!

Мама с нею днём и ночью,

Соску ей даёт сосать.

Ну а я, наверно, точно,

Не могу маму понять.



Каждый раз всё: „Катя! Катя!“

Ей торопиться всё дать.

Мне же только: „Надень платье

И иди во двор гулять!“

Во дворе мне одиноко.

Что мне делать там одной?

На заборе лишь сорока...

Поиграем, дед, с тобой?»

ВЕСЁЛЫЙ  ПРАЗДНИК

День рожденья где-то шлялся,

А сегодня вдруг попался

Имениннице. И вот

Ей прибавил целый год.

И пошла тогда потеха!

Катин праздник. Жизни веха.

Целый год его все ждали.

Дождались. Потом, вначале,

Праздник смехом накачали.

Раз, два, три: «Хи-хи! Ха-ха!»

Игры. Танцы и бега.

Кто назад, а кто вперёд...

Получился хоровод.

Пошумели, покричали,

Снова годики считали,

Ели суши и хот-дог,

Именинницы пирог...

Но всегда всему есть срок.

День рожденья, годик спрятав,

Убежал к другим ребятам.


