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СТРОЙКА 

 

      

     Это чудо — стройка! 
Каменщики бойко 

Здесь кладут рядами 

В стену кирпичи! 
Смелые монтажники 

Пристегнулись к стойке — 

Навесу работают, 
Будто циркачи! 
Краны-великаны, 
Словно пеликаны, 
Клювами хватают 

Груз и тут, и там: 
Поднимают краны 

Арматуру, рамы! 
«Пасть» открыл погрузчик, 
Как гиппопотам! 
Миксеры с бетоном 

На заливку дома 

Едут вереницей — 

Этажи растут! 
Дом сдадут досрочно — 

Монолитный, прочный! 
Ждет людей в квартирах 

Счастье и уют! 
 

*** 

Жил за печкою сверчок, 
А за печь упал стручок. 
Рад сверчок: горошек — смак,  
А стручок — почти гамак! 
Ловко обмотал сверчок 

Паутиной гамачок. 
Только натянул он нити, 
Тут — паук: — А не хотите 

Разрешения спросить? 

— Я прошу меня простить… 

Намотал я ваши нити… 

Покачаться не хотите? 

Сел паук, качается, 
А сверчок печалится: 
Он качаться тоже хочет — 

Ждет, волнуется, стрекочет! 
Призадумался сверчок — 

Ай да хваткий паучок! 
— Вы за дерзость извините: 
Это верно — ваши нити, 
Но стручок, позвольте, мой! 
Не пора ли вам домой? 

— Обижаешь! Вон ты как?! 
Да возьми ты свой гамак — 

Паутины не получишь! 
— Да по мне так даже лучше: 
В гамаке я буду спать. 
Да, отличная кровать! 
И сверчок залез в стручок, 
Потянулся  и — молчок. 
«Нахамил — поспи пока…» — 

     Раззадорил паука. 
— «Я усатого детину  
Замотаю в паутину!» 

Горячо за дело взялся, 
Да чуток перестарался. 
Смотрит из угла метла: 
Вся изба чиста, светла, 
Только портит всю картину 

Из-за печки — паутина! 
Тут метла прогнула спину — 

И смахнула паутину. 
……… 

Вот сверчок откинул створку: 
— Тут же сделали уборку! 
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Стало и светлей, и чище. 
Где же вредный паучище? 

А паук идет, рыдает 

И каргу-метлу ругает: 
— Отхлестала, не прилечь — 

     Замела вчистую печь! 
Паука зовет сверчок: 
— Полезай ко мне в стручок! 

     Выйдешь скоро в лучшем виде — 

В тесноте, да не в обиде! 
 

ВЕРФЬ 

 

Я мечтал, не скрою,  
и пришел сюда — 

посмотреть, как строят 

водные суда. 
Искры, лязг и скрежет — 

здесь тугой металл  
     гнут, кроят и режут, 
     чтоб он судном стал. 

Кран опустит ровный 

толстый лист стальной: 
на вальцах огромных 

станет он кормой! 
Фейерверком искры — 

сварка там и тут,  
что петарды выстрел:  
кораблю — салют! 
Пароход со стапелей  
в сине море — плюх,  
будто бы поставили  
на воду утюг.  
Гладит ситец синий  
с севера на юг,  
ровно и красиво,  
пароход — утюг! 
Море, ведь, не лужа:  
волны распрямлять — 

не белье утюжить,  
а морскую гладь! 
 

*** 

Смотрит солнышко в окошко, 
                            а я спать хочу... 
— Подожди еще немножко! — 

                                  я ему шепчу.  

Зайчик солнечный усами  
                         нос щекочет мне  — 

А глаза открылись сами: 
Я любуюсь небесами,  
                       солнышком в окне! 
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ДЬЮМБА  КИНОШНАЯ

Обычно, когда в фильме встречаются «киноляпы», в первую оче-
редь осуждают режиссера, что недоглядел. И никогда никто не заду-
мывался, что режиссер может быть совсем ни при чем… или почти…


