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Тема номераНаталья Гордок
г. Кемерово

Из сборника стихотворений 
«Бабушкины радости»

***
Я вам расскажу о внучатах,
О маленьких и о больших,
О девочках славных, ребятах…
Ах, как же они хороши!
Сияют их глазки лучисто,
А ножки не знают покоя.
И смех такой звонкий и чистый –
Я счастлива, уж и не скрою!

***
В детство с внучками вернулась,
В сказки, игры окунулась.
Старость побоку – долой,
Не ходи, карга, за мной!
Будем петь, гулять, скакать,
Буковки в слова слагать.
В школу скоро соберёмся,
Обучением займёмся.

***
Ходит Даша в детский садик,
Целый день в окно глядит.
Маму ждёт – и не присядет,
Словно на посту стоит.
Если мамы долго нет,
Ей не мил весь белый свет – 
Ни играть, ни веселиться, 
И в сон-час никак не спится. 

***
К маме с Машей на работу
Бабушка отправилась.
Весело и беззаботно 
С лестницею справились.
Маша – топ-топ-топ – степенно
Ножками попеременно,
До подъезда добралась
И на ручки забралась.

***
– Где ночует солнышко? –
Спрашивает внучка.
– Где живёт Алёнушка,
Кушает что Жучка?
– Ба, а есть детёныши
У дождливой тучки?
– Почему Степанушка
Не даёт липучку?
«Почемучки» и «зачемки»,
«Гдежки» и «когдажки»
Населяют бабушкины
Баечки и сказки.

***
Ручейки весенние
    разбежались с горки.
В догонялки с ручейками
             прыгает Егорка.

***
Дождь по лужам проскакал,
Утонул в канаве.
Шлёпал, шлёпал и устал –
Отдохнуть он вправе.

***
На качелях, на качелях       
С бабушкою всю неделю     
Внучки развлекались.       

Бегали, резвились громко,    
Пели и кричали звонко –       
Вот и наигрались!     

***
Заметелился снежок,
Погулял да и прилёг.
До весны-красны проспал,
А проснулся – льдинкой стал.

*** 
Две подружки повстречались
На лесной опушке.
Наигрались, намечтались
Под «ку-ку» кукушки.
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***
В детстве сны красивые,
Ласковые, милые:
Зайка на полянке
Дружит с обезьянкой.
Бегает мартышка
С морковкою под мышкой.
Зайчик догоняет,
Скоро уж поймает.
Только я проснулась,
С поляночки вернулась.
Жалко, сон не досмотрела,
Сказка снова улетела.

***
Радуются бабушки дорогим внучатам!
Песенки и ладушки дарят без возврата!
С ложечки вкуснятинку чадушке послаще,
Рады-рады погулять с малышом почаще.
Стряпают и варят супчики и кашки им,
Вяжут, шьют и дарят что-то 

внучикам своим.
С возрастом и сказкам приходит свой черёд:
Внуки – любопытный ведь 

маленький народ.
Бабушки от счастья на небушко седьмое
Улететь готовы – и не знать покоя.
Знаю, тяжко иногда повсюду успевать.
Только тяжелей ещё без деток проживать.
Дети, внуки наши 

ведь подрастут когда-то…
Жаль, что годы бабушкины убегут куда-то.

***
– Бабуля, во сне я летала
Высо́ко, высо́ко!
На небо попасть я желала
Далёко, далёко!
Скажи, тебе снилось такое?
– Малышка, конечно, не скрою:
Все детки во сне, словно в сказке,
Летают иль мчатся в салазках.
Зимою им снятся цветы
Невиданной красоты.
А летом снегом пушистым
Накроет поля серебристо.
И если во сне тебе радостно,

Красиво и мило вокруг,
Денёк будет добрым и сладостным,
Надёжный появится друг!

Усыплялки

***
Ночью спят лесные звери,
Дремлют куры в стайке.
Спят пичужки и тетери –
Всем им снятся байки.
Спи и ты, внучок мой милый, – 
Глазки, ушки отдохнут.
Наберёшься снова силы,
Ножки резво побегут.

***
Солнышко ушло на запад,
Деткам тоже спать пора.
Спи, малыш, не надо плакать,
Завтра день начнём с утра.

***
– Спите, внученьки, бай-бай,
Ночка наступила.
Сказка, к деткам прилетай! – 
Бабушка просила.
Сказки в сны врывались,
Внучек посещали,
За леса, за дали
Детки улетали.
Утром открывали
Глазки-изумрудки,
Бабушке желали:
– С добрым-добрым утром!

***
Бабушкины байки
Всем внучкам для души.
Пугалки и бабайки
Всегда в них хороши!
Пугалки не пугают,
А только развлекают.
Бабайки не страшны
У бабушки – смешны.

Наталья Гордок


