
ПРО  ГНОМА

Под огромным лопухом
Гном себе построил дом.
Из фанерки сделал стенки
И верандочку с окном.

Мёдом все заклеил швы,
Сделал мебель из халвы.
А для стульев и кроватки
Сшил из листиков чехлы.

Сговорился с светлячком,
Чтобы тот стал ночничком,
И из веточек устроил
Жёрдочку под потолком.

На полу — половичок
Сплёл знакомый паучок.
(Как узнал про новоселье,
Так его и приволок.)

На верандочке тот гном
Сделал лавочки углом,
Чтоб гостям было удобней
Чаю выпить перед сном.



И они, когда закат,
На верандочке сидят,
Пьют из блюдец чай с малиной
И о жизни говорят.

ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ  ГНОМА

1.

Как-то летним вечерком
Кто-то постучал в мой дом.
Я к окну, а на пороге —
Давний мой приятель. Гном.

Ну, вы помните: тот гном,
Что в саду под лопухом
Прошлым летом из фанерки
Сам себе построил дом.

На затылке колпачок,
На плече смешной сачок.
Как меня в дверях увидел —
Стал снимать свой рюкзачок.

Ох, дружок! Чего ж тут нет!
Скрепка, фантик от конфет,
Три копейки, гвоздик, кнопка,
А на дне — большой пакет.

Он, кряхтя, его достал
(Видно, что тащить устал!),
Протянул мне, потянулся…
И как будто выше стал.

И уже через момент
Я в руках держал конверт,
А в конверте том открытка
С приглашеньем на банкет.



Я с вопросами, а гном:
«Всё узнаешь сам потом.—
И смеётся: — Завтра в восемь
Жду тебя... под лопухом».

Я, признаться, удивлён:
Вот он — я, и вот он — гном!
Как прикажешь поместиться
Под развесистым листом?

Ну да ладно! Я привык.
Гном — он мировой мужик!
А что шутит постоянно,
Так на то и дан язык!

Ладно. Можно продолжать?
Или поздно, нужно спать?
Ну смотрите, я, конечно,
Могу завтра досказать...

2.

День прошёл. Солнце опять
Стало пух небес взбивать.
(Это нам на небе тучки,
А для солнышка — кровать.)

Взяв конфеты, лимонад
(Вот где гном-то будет рад!),
Я закрыл на ключ калитку
И потопал через сад.

Да! Совсем забыл сказать:
Гномов можно отыскать,
Только если персонально
В гости вас решат позвать.

Так что я был страшно рад.
Ведь всего-то год назад



Я б искал дорогу к гному,
Прямо скажем, наугад.

А сейчас как маячки —
На тропинке светлячки.
Ну совсем незаменимы
Эти милые жучкиZ!

А чем дальше, тем светлей:
На деревьях, меж ветвей,
Светлячков висели гроздья,
Вроде наших фонарей!

А вокруг — и там и тут —
Гномы юркие снуют!
(Беспокойное хозяйство!
Что-то варят и пекут.)

«Что творится?» — я спросил,
Когда чуть не наступил
На спешащего малютку.
(Тот печение тащил.)

Он забавно заворчал,
Но потом мне рассказал,
Что у гнома день рожденья
И он всех к себе позвал.

Гномик палец вверх поднял:
«Это просто чтоб ты знал:
Он, наверно, этот праздник
Уж лет сто не отмечал!»

Вот те раз! Я рот открыл,
А мальца и след простыл.
Это ж надо! Гном — плутишка!
Он ещё и старожил!..



Что? Уже вас кличут спать?
Что? Расправлена кровать?
Что ж, тогда спокойной ночи!
Завтра сможем дочитать.

3.

Вот и домик. Весь зарос:
За окошком — лес из роз!
Я к верандочке — на пузе,
Да и то еле прополз.

Только думал постучать,
В колокольчик побренчать,
Глядь — навстречу сам хозяин
Вышел прибывших встречать.

Новый красный колпачок,
Чуб уложен на бочок,
Свитер в синюю полоску —
Ну не гном, а морячок!

Гости ну его качать!
С днём рожденья поздравлять!
(Правда, я лежал тихонько,
Чтобы домик не сломать.)

Нет! Ну как?! Само собой:
Первый тост, конечно, мой!
Как-никак я друг у гнома
Самый, видимо, большой.

А друзей (кому сказать —
Не поверят мне опять!):
Только птиц, ежей и мышек —
Штук, наверно, сорок пять!

Что касается родни,
То считать их можно дни!



(Оттого и дни рожденья
Редко празднуют они.)

После тостов и речей
Все, кто малость побойчей,
Стали живенько «стекаться»
Через мостик за ручей.

Там, в беседке под ольхой,
Гномик стол накрыл большой.
Так что всем нашлись и место,
И тарелочки с едой.

А цикады и сверчки,
Нацепив на нос очки,
Так играли целый вечер,
Что испортили смычки.

В общем, праздник удался!
Счастлив гном, и счастлив я!
Это редкая удача,
Если есть у вас друзья!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Э-э-э, малыш! Да ты уж спишь!
Сладких снов тебе, малыш!


