Алек
сандрУЛИЧНЫЙ
Авт
орродилс
яв 1939
г
одувМоск
ве Р
алслесарем л
ом т
арем В
г.
.абот
,аборант
,ок
. 1961
ок
ончилЛенинг
радс
к
оеКрас
ноз
намённоевоеннот
о
рафическ
оеу
чилищепо
-пог
специальнос
т
ивоенног
от
о
рафа В
го
ончилМоск
овск
ийинст
ит
утинженеров
-пог
. 1975
.к
г
еодез
ии а
ъемк
иик
арт
ог
рафии М
и –к
арт
ог
рафия .
,эрос
( ИИГАиК )поспециальност

Ок
оло 30т
илетработ
алвиз
ыск
ат
ельск
ихэк
с
педицияхвраз
личныхрег
ионах
Европейс
к
ойчаст
иСовет
ск
ог
оСоюз
аП
. енсионер .

Эт
о –пят
аяк
ниг
ас
т
иховавт
ора П
рафы » –вышлав
.ервая – Т«опог
из
дат
ельс
т
ве К«рипт
оло
ос »в 2007
г
оду в
орая –“Дорог
абез
-г
,т
к
онца” ит
рет
ья –“Сёс
т
ры” –в 2008
гч
вёрт
ая –
.,ет
“Карт
ог
рафы” –в 2009
г.

Александр Уличный
Сёстры. Избранные стихотворения. Книга вторая. – М.:”Крипто-логос”, 2009. – 118
с.

1999
НОВЫЙ ГОД
Россиею шагает Новый год.
Дорогами и тропами лесными,
Настанет час, в Рублево он придет
С игрушками, шарами расписными.
Заглянет в нашу коммуналку,
Поздравит, щедро одарит.
Все от души, ему не жалко.
За это мы его благодарим.
Нам пожелает счастья, многих лет
Зажжет для нас звезды заветный свет.
31.12.98
МАЛИНА
Рядом с нашею полянкой,
Знаменитой Сопликанкой
Мы малину собирали: –
Баба Ната, Люда, дед.
Много ягодок набрали.
Посмотрели, а их нет.
Ната с Людой собирают,
Но малина исчезает.
Люда с бабой не едят,
Лишь глядят,

Как Боря-дед
Малине дал зеленый свет
И очистил дно лукошка
На дорожку.
14.07.99
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Сказала Люда: –
«Бабу Клаву я хвалю
И деда Борю тоже.
На этом не остановлюсь,
Ведь я моложе
Хвала вмиг перейдет в любовь,
И закипает кровь.
Так мирно ладим мы –
Природы дочери, сыны.
Пройдут года,
И внуки Людины
Тогда
Хвалу бабуле воздадут

И за любовь
Да и за труд
И громко скажут: –
«Мы благодарим!
Все начатое повторим».
26.08.99
***
Люда в карточки играет.
Их разложила на столе.
Разрисует, посчитает,
Раздает мне и себе.
20.11.99
***
Катим с Людой мы на лыжах.
Дерево все ближе, ближе.
Объезжаем мы его,
Бух в сугроб, и ничего.
15.01.99
***
Шар Наташе подарю,
Бабе Клаве тоже.
Я Вас всех благодарю.
Без любви мир жить не может
Так сказала Люда
Знать стала откуда?
29.07.99

2000
***
Что же, Дедушка Мороз?
Отморозил ты мне нос,
Пальчики и щечки,
Не дашь съехать с горки.
Санки больно бойкие,
Ну а ручки уж не держат
И ни санки
Ни ледянки…
Время мне идти домой
На покой.
Я с тобою не прощаюсь
Потеплей быть обещаешь?
Говорит Людмила
И проходит мимо
Горки, мимо льда
Завтра вновь придет сюда.
14.03.00.

***
Блинчинки (сказала Люда),
И откуда это чудо?
Ем с утра,
И на улицу пора.
Собралась Людмила,
Велик не забыла,
Будет новенький забег
По Советской вниз и вверх.
Когда деда держит,
Смело Люда едет.
24.03.00.

***
Хожу я снова в детский сад
С Людмилой-внучкой.
Там вижу девочек, ребят.
Они идут за ручки.
Мы сами ходим рука в руку
Туда, где нету места скуке.
27.07.00.

ЛЮДМИЛКЕ
Не надо бить, чтобы потом нас гладить.
Мы часто гладим после бития,
А просто надо ладить –
Всевышний наш Судья.
Вот видишь, Люда, очень просто
Ударить и найти ответ,
Ответ тебе быть может грозным,
Ответов может быть букет.
31.07.00.

ЛЮДЕ
Перед тобой Микеланджело
В беде помощь – его дело,
Он тебе всегда поможет,
Даже вылезет из кожи.
03.08.00

2001
***
Подожди и ты, Людок,
Взойдет в поле колосок.
Рожь или пшеница,
То узнает жница.
Зерно обмолотит

Тесто ставить хочет,
Напечет нам пирогов
К сему каждый уж готов.
16.03.01.

2002
***
Чинно девочки идут из школы
Веселые,
А шалуны – мальчишки,
Забросив дальше книжки,
На горке прохлаждаются
Весь день катаются,
В снегу купаются.
Потом все мокрые
С поникшей головой
Идут домой.
26.10.02.

***
Остался Минька.
Маньки нет.
И ее не увидит
Ее свет.
03.12.02.

2003
ИГРА
Поиграли с детворой
В футбаскетволейбополо
Бегали с мячом гурьбой
Яна, Настя, Люда, Поля.
Я вратарь и я судья.
Такова моя судьба.
С криком, с визгом
Ловят мяч.
Он опять пустился вскачь
И не хочет возвращаться.
Игроки сего боятся,
Потянулись за мячом
Пешком.
А потом опять забавы –
Прыжки в стороны
И вверх.
В этом виде они правы.
Так устроен человек.
Бег, прыжки, опять подскоки.
Раскраснелась детвора,
Мамы уже кругом ходят: –
«Яна, Настя, есть пора»,

Но не хочется домой.
Здесь гурьбой они летают
Времени и мест хватает.
Ужин может подождать.
Нет, ребята, должно в меру
Все на этом свете быть
И, конечно, для примера
Надо этому учить.
18.07.03.

2004
КНИЖКИН ДЕНЬ
22-го – книжкин день.
Каникулы,
И нам с Людмилою не лень
Идти в кинотеатр за книгами.
Здесь много бабушек, ребят.
Они стоят, сидят, глядят.
Здесь книжки продают,
И хоры русские поют,
Поэты льют свои стихи,
Мурзилка пляшет от души.
Театр «Искусство»
Спустился тоже в это русло
И показал спектакль
О’Генри,
Про Краснокожих и вождя.
Пришли сюда мы все не зря.
23.03.04.

***
Вот немного поработал
У Людмилина стола.
Спать совсем уж нет охоты –
Утренняя мысль светла.
Пробудилась наша Маня –
Наш большущий человек –
И с улыбкой начинает
Этот день и этот век.
С ней беседует бабуля,
Одевает,
Маму Надю вспоминают.
Оттрубила она ночь,
На «форде» вернется дочь.
24.03.04

***
Слышим Манины слова: –
«Ба-Ба-Ба,

Ва-Ва-Ва»
Маня вновь заговорила
И она права.
Возвратилось все, что было: –
«Ба-ба-ба,
Ва-ва-ва».
***
Доедаю за Маняшей –
Яблоки, бананы, кашу.
Разрастаюсь вширь и ввысь.
Разве не прекрасна жизнь?
***
Маша чаек рисовала,
Пролетающих над нами.
Солнце тучи разогнало,
Заменило облаками.
Люда с Маней подписи
Поместили ниже.
Вместе все
Мы посмеялись,
Так как
Стали ближе.
10.04.04.

***
Маня мне сказала: –
«Дай
Мишку, дед,
Не забирай,
Пусть проспится
Под подушкой.
Это ведь моя игрушка».
***
Манюшка гуляет
С Нюшей,
Людиной игрушкой.
Все шагами измеряет
Сколько шагов к речке –
Знает.
13.04.04.

***
Дед за Маней доедает,
Растет вверх,
Растет и вширь.
Будет деда богатырь.
14.04.04.

***
Маня любит рисовать,
Да двумя руками.
Всех картин не сосчитать,
Убедитесь сами: –
Вот картина про Каляку,
Вот про солнышко, луну,
Вот гуляет дядя в шляпе,
Пляшет шляпа на ветру.
Все рисунки Манины
В Людином альбоме,
Он не маленький…
С ним она в кружок
Ходила,
Рисовала – не забыла.
15.04.04.

***
Маня вновь сказала: – «Ба!»
А потом и: – «Па-па-па»
Так тихонько по слогам
Я урок вам, деды, дам.
19.04.04.

***
Маня выросла немножко,
80т см. рост
Вес теперь у нашей
Крошки
Не прост,
Аж 13ть килограмм
Это все полезно нам.
Мы растем, полнеем,
А в жару потеем –
Хорошо очень это
В лето.
24.04.04.

***
Сама кушает
Маняша
Макароны, кашу.
Ложечкою машет.
И вкусна у Маши
Каша.
26.06.04.
КУПАНИЕ

Три девочки и я – семья.
Правда, не полная.
Заполнена аллейка вся.
Идем купаться бодрым шагом.
Ведь надвигается гроза,
И «керосиновым» оврагом
Спускается стезя
К самой Москве-реке,
Где ходят волны налегке,
И солнышко с утра печет: –
«Люда, ныряй, пока вода течет.
По руслу
Не узкому».
Вот Люда делает заплыв,
А Маня пяточки купает.
Сверкнуло, громовой разрыв,
Природа нас предупреждает,
Что надо поспешить,
Купанье завершить,
Людмила знает.
Но все же проплыла еще сама
Два метра, 20 сантиметров.
Я ей – похвальные слова
Без сантиментов.
Нырнул и я,
Приплыл,
Но вновь прошила молния все небо,
Мне показалось, здесь я не был,
Но громыхнуло,
И Илья пророк
Громораскаты проволок
Прямо над головой
Седой.
В ушах как будто вата… затянуло…
Прохладой потянуло,
Спешим домой.
Надежда нам готовит ужин,
То Натина прерогатива,
Но она на реку поплыла
И отдых заслужила.
Гроза уж пронеслась в сторонку,
Архангельское и Раздоры подмочила.
В округе громыхало громко –
Илья Пророк – какая сила!
08.08.04.

***
На управе
Вьется флаг,
Колер трехцветный.
Манюшка сказала:

«Фага, издали заметна»,
Что ж, пусть называет так.
Ворох выдержит бумаг
Это заведение
За свое радение.
20.08.04.

***
Маня в шахматы играет
Коня – Канем
Называет,
Но им правильно шагает
Буквой «Г»: –
«Деда, вилочка тебе.
Бью ладью и королеву
Да, чего же ты забегал?»
***
Вчера в вечер
На гулянье
Маня вдруг сказала: –
«Маня»,
А потом, на дядю глядя,
Вдруг сказала: –
«Это дядя»
24.08.04.

***
Открыла Маня
Сезон купальный.
t – 26, вода – 17.
Заплыв сегодня
Был не дальний.
Да и всего
Минут пятнадцать.
20.08.04.
***
Маня по бордюру ходит –
Держит равновесие,
Тотчас же мотив находит:
Появилась песенка.
24.08.04.

***
Мама хвостиком вильнула,
Мане ручкою махнула.
Люде тоже мой привет,
Никаких советов нет.

Мама мчится впопыхах,
Будто её гонит страх,
На раздутых парусах.
И остались дедка с бабой
И за маму, и за папу.
03.09.04.

ПРОГУЛКА
Ходим с Маней по Рублеву
По Советской,
Ботылева.
Мел в руках.
Картины пишем.
Наш размах –
Домишки,
Мишки
И утята,
И цыплята,
И жучки,
И паучки,
И муравьишки,
И сверчки.
Все площадки детские
С удовольствием обходим
Куличики «Невские»
Из песочка строим.
На качелях раз качнемся,
Влезем в горку,
С нее вниз,
Как на лошадях несемся: –
«Крепче, Манечка, держись».
С черепахами играем,
Трубы Маня проверяет,
Азы улиц постигает
И шагает,
И шагает.
А на Москворецкой
Любовались редькой.
Дождь пошел,
Загнал домой.
Путь продолжим
В день другой.
09.09.04.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОГУЛКИ
Два часа гуляем снова
С Маней по Рублеву.
По площадкам всем прошли
С горки покатались.
Край поселка,
Мы дошли,

Солнцу улыбались.
А над речкою закат,
Солнышко заходит.
Человек всяк солнцу рад,
Под лучами бродит.
Мы идем на стадион
От мячей стоит здесь звон.
В футбол играет ребятня,
Мячик есть и у меня.
Поиграли с Маней
И домой пошли.
Дали бы нам сани,
Кони б понесли.
Вот он и автобус
Это нам не новость.
Мы же с Маней от конечной
Идем прямо по Советской,
По асфальтовой дорожке.
Нас домой приводят ножки.
Вот и кончилось гулянье:
«Всем спасибо,
До свиданья!»
10.09.04.
***
Говорит крапивка: – «Что ж,
Я зеленая – не трожь,
Маня, ручки обожжешь».
***
Я с цветами,
Я колючий,
А на куртке Мани лучше.
13.09.04.

МАНЯ РАЗГОВАРИВАЕТ
Людоедка Эллочка
Ильфа и Петрова
30-ю словами ведала,
В общеньи себя не считала бедною.
Наша Маня знает десять,
По порядку их щебечет:
«Ма-ма-ма,
Па-па-па».
Говорит, шутя:
«Ма-Маня»,
Ка – ворона,
До свиданья,
Ка – колодец, ковёр – газ,
Повторит десяток раз.
«Ф-аг» – мелькает на управе.

Он полощется по праву.
Макароны тоже – ка,
Любим их, они в руках.
Говорит: «Де-де, ба-ба» –
Нам приятные слова.
Час настанет,
Время прилетит –
Манечка заговорит.
17.09.04.

***
Тюлькой Манечка Белька
Назвала, проснувшись.
Играла с ним весь день она,
Трепала за нос и за ушки,
А вечером две головы
У Мани – на подушке –
Спала она, спал и Белёк –
Игрушка.
20.09.04.

***
Маня вдруг сказала: «Коля!
Будем мы учиться в школе.
За одной партой сидеть,
На учителя глядеть».
***
С обручем играем с Маней.
Восседаю на диване,
Она рядышком стоит,
Обруч ручкой шевелит,
Вертится он, крутится,
Пока не замучится.
***
Телепузиков узнала:
«Ляля» – Манечка сказала,
С нею рядом видит По
В комбинезоне без пальто.
Тут же Тиньки-Виньки
В новеньких ботинках.
Дипси тоже рядом.
Друзей ласкает взглядом,
Всех их Маня знает
И перечисляет.
27.09.04.

***
Маня смотрит телевизор

Узнает кинокартины
И актеров: –
«Тиньки-Виньки, Дипси,
Ляля, По»,
Что гуляют без пальто,
Потому что светит Солнце,
От него вокруг тепло.
Если выглянешь в оконце,
Будет весело.
А Ну-Ну их пылесос,
Ну совсем как паровоз,
Телепузов блины съел
И умчаться вдаль успел.
***
Телепузов наша Маня
Всех узнала на экране: –
«Тиньки-Виньки,
Дипси, Ляля
И, конечно, милый По».
Вслух Маняшенька сказала: –
«Бегают они толпой».
27.09.04.

***
Пролетело бабье лето,
Будто бы на скакуне.
Задождило.
Время это, скажем прямо,
Не по мне.
Сырость, грязь, с небес капель,
Что же делать мне теперь?
Сидеть сиднем на диване,
Читать книжки: –
Люде, Мане.
С ними целый день играть,
В общем время занимать.
Время нынче дорогое –
Оступился и отстал,
Вот оно уже другое,
Да и ты другим уж стал.
28.09.04.

***
Покраснели клены,
Опадает липа,
Моросящий дождик –
Времечко для клипа.
Зонтик возьми, Люда,
Сапоги
И иди гулять по лужам
У реки.

***
«Ну-ну» – глазастый пылесос
блины все съел
у Телепузиков
Им не оставил на обед,
Идите, карапузики,
За подаянием на свет.
Мир не без добреньких людей
И вам отвалится – ей-ей.
***
Наша Маша
Любит кашу –
Гречневую, манную,
Овсяную.
Поправляется от каши
И взрослеет наша Маша.
***
Маша сочиняет
Так бывает:
Па – есть палка,
Ка – колодец,
Ку – кулич.
Вам, друзья, готовый спич.
***
Нарвала травы Маняша,
Рассовала по кармашкам.
Будем кроликов водить –
Есть у нас чем их кормить.
29.09.04.

***
Маня щупает мне нос:
«Дедушка, ты не замерз?
Идем домой скорее,
Там тебя погреем».
30.09.04.

ГЕРБАРИЙ
Гербарий Маня собирает,
Листик к листику кладет.
Лист кленовый весь пылает,
А березовый весь желт.
Отыскали плод каштана,
Что мы будем делать с ним?
Может быть, его пожарим
Иль в гербарий поместим.

30.09.04.

ХОЛОДА
Маня трогает мой нос –
Холоден…
Говорит девчушка:
«Деда, ты замерз,
Как ушки?
Ну а руки дай потрогать,
Там мороз по самый локоть.
Наступили холода –
Ой, беда.
Хорошо, что затопили
В квартире.
Место есть, где отогреться,
В теплое переодеться».
01.10.04.
МИНЬКА
Живет в нашем доме Минька –
Серая спинка,
Белый живот,
Который растет.
Было их двое –
Манька на покое.
Он один.
Пьет витамин
Анти-Мяу.
Ему ж мало.
В общем-то нужна
Кошка
На немножко,
Но он домашний –
Говорящий: –
«Мяу-мяу» –
Все мало…
Перестарается –
Потеряется.
03.10.04.
***
Маня куклу
Называет – кука.
Это все для нас
Наука –
Замечать
Речь подправлять.
***
Маня говорит: –
«Ням-ням»…

Едим с ней напополам
Кашу и сосиски.
Каждый в своей миске.
***
Отыскала Маня
Две гантели
В спальне
Под моей кроватью,
И на физзарядку встала в платье…
Маня, рано за гантели
Взялась ты,
Подрасти еще с неделю,
И исполнятся мечты.
07.10.04.

***
Прыгнула Маняша в высоту.
Ухватилась ловко за Луну.
Так было,
Не приземлилась,
А с Луной поплыла.
Небосводом,
На свободу.
07.10.04.

***
С Людой были вчера
На английском
В «Зодчем» ДК.
Не близко.
Не понравилось, мелкота
В группе занимается пока.
08.10.04.

***
Собирает листья Маня
В парке на гербарий.
Разноцветные листы
Ей подарят красоты.
***
Ходим с Маней
По Рублеву.
Все площадки обойдем
На Советской, Ботылева
И потом домой идем.
14.10.04.

***
Первый осенью ледок
Лужи превратил в каток.
Ребятня резвится,
Катит, веселится.
Маня тоже не отстала,
На сапожках покаталась.
15.10.04.

***
Маня ложкой
Ест картошку,
Супчик вермишелевый
И с бабулей делится.
Яблочный «Агуша» – сок
Пьет, что деда приволок.
22.10.04.
***
Поэта Лермонтова музей
Мы посетили с классом Люды.
Молчановка, Новый Арбат.
Вот здесь
Встречаются с ним люди.
И я рад.
23.10.04.

***
Вдруг разговорилась Маня: –
«Папа, тетя, мама-Надя,
Ляля-кукла, сестра-Люся,
Та, с которой я водюся».
24.10.04.

***
Маня едет
На велосипеде.
Деда Боря
Рядышком бежит,
Маня с ним
Не спорит,
Но лаптёй, как мама,
Тормозит.
28.10.04.

***
Маня едет

На велосипеде
Наоборот,
То есть – задом наперед.
Глаза назад,
Вперед затылок.
Ребенок рад.
Тормоз – ботинок.
09.11.04.

***
Маня ходит по бордюру,
Как Наташа по бревну:
«Вот чуть-чуть потренируюсь,
Я тогда Вам покажу».
10.11.04

ДВОРНИК
Маня дворником трудилась,
Взяла веник и совок,
Подмела всё, получилось –
Чистым сделался денёк.
Весь асфальт блестит в Рублёве –
На Советской, Ботылёва.
Поработала с душой –
Всем подарок небольшой.
13.11.04.

***
Люда вышила осу.
Кричит Маня:
«Укусю!
И медку попробую
У этой недотроги я».
«Это вовсе не оса» –
Говорит мне Люда.
Сфантазирует Маняша, не то будет.
Вышивала полчаса
Чудеса –
Божию коровку.
Получилось ловко.
14.11.04

***
Мокрый снег
Маняшу
Потрепал по щечке,
Слышен смех девчонки…
Люда спрашивает:
«Мань, что хохочешь,
Иль снежок щекочет?»

16.11.04.

***
Мы гуляем с Людой, с Машей
Снеговою горкой.
Вниз сбежали сани, наши
Спрятались в сторонке.
Санки мы свои поймали
И как следует взнуздали.
Пару санок пристегнули
И четвёркой мчим мы пулей.
18.11.04.

***
Едем с Маней мы на санках,
Рядом Людочка с ледянкой.
Идём на снежную мы горку,
Где хозяином Егорка,
Санки сверху отправляет,
Доброго пути желает.
19.11.04.
***
С Маней съехали
Мы с горки.
Обогнали там Егорку,
Того, что улыбается
И катается.
Пронеслись по керосинке
Скажем прямо,
По старинке.
Вот она, Москва-река.
Ты коварная слегка.
Посерёдке полынья,
И туда сейчас нельзя.
23.11.04.

***
Полюбила ослика Маняша.
Тот поет всех краше –
Все про «Тили-тили –
Это мы не проходили,
Этого не знали,
Так как нам не задавали»,
И так далее.
25.11.04.

***
Чудесный день –

Играет солнце,
Деревья в инее стоят.
Морозец рад –
Раскрасил все оконца…
Нет ветра –
Благодать.
Уроки, Люда, сделать
И гулять.
25.11.04.

***
Две сестрички,
Люда с Маней
Строят кубичные башни:
«Кто построит выше, краше?
Ну, конечно, Рубичек.
Нет не Рубичек,
А Рубик.
Это он придумал кубик».
***
Маня ходит на горшок –
Достижение.
И сама то хоть с вершок,
Нет значения.
Маня ходит на горшок –
Достижение
Вот подарочек ее
К дню рождения.
28.11.04.

***
Маня, папа и дедуля
Собираьют снегокат.
Помогает и бабуля,
Каждый рад.
Пришла Люда –
«Разрешите агрегат мне обновить,
Маня, ты не опасайся, не испорчу его вид.
Вместе мы пойдем на горку
И обгоним там Егорку».
29.11.04.

***
Люда любит вышивать
Разные картинки.
Так идет по ткани гладь,
Нитки-паутинки.
01.12.04.

***
Маня ходит на горшочек
Ее памперсы хохочут:
«Не нужны мы больше Мане,
Всей гурьбой помчимся к Ване,
Ваня еще маленький,
Памперсы нахваливает».
02.12.04.

***
Спрашивает Люда Маню:
«Что за киса на диване?»
Отвечает без запинки
Маня громко:
«Котик Минька.
Он у нас давно живет,
Мурлычет, песенки поет
Вот».
06.12.04.

***
Смотрит на нас Маня
И рассказывает сразу:
«Деда, мама,
Баба тоже,
Раз на нее
Они похожи».
09.12.04

ДИЗАЙНЕР
Интерьер готовит
Маня
Для вечернего стола,
Сразу виден в ней дизайнер –
Голова.
Ничего, что все игрушки,
Вот пройдет немного лет,
Соберет нас всех Маняша
На обед.
12.12.04.

ШАХМАТИСТКА
В шахматы играет Маня.
Ряд фигур она уж знает –
Короля и королеву,
Офицера и коня
На доске их всех расставит
И направит на меня.

14.12.04.

***
Расставляет Маня шахматы
На доске,
В это время на диване я
В уголке.
Шахматы расставлены,
Начинаем матч.
Выиграла Маня –
Ну, хоть плачь.
***
Жили у Маруси
Три веселых гуся
Один серый,
Да два белых –
Гуси мои гуси.
А у той бабуси
Было лишь два гуся –
Один серый,
Другой белый,
Вот какие гуси.
14.12.04.

***
«Деда Боба» –
Говорит Маня.
Слово это повторит снова.
Если скажет: «Кама»,
Это значит,
Что-то мама.
14.12.04.

ПРО МАНЮ
Мы про Манюшку рассказ
Предлагаем вам сейчас.
Маня любит рисовать,
Букву «о» изображать…
Она будто бы баранка,
Ест с чайком и спозаранку.
Расставляет Маня
Шахматы на полу
И выдумывает
Новую игру.
На ходу.
***
Говорит Маняша: – «Да,
Каша – вкусная еда,

Ем ее молочную,
И еще мне хочется.
21.12.04.

***
Называет наша Маня –
«Кокой» крёстную маманю.
***
Говорит Маняша: «Горька»,
Это означает горка.
С нее можно прокатиться,
На ней можно порезвиться
На санях, на снегокате
И приехать прямо к хате…
***
Рисовала Маня
Сома с длинными усами,
Может, это дед с веслом –
Разберемся мы потом.
23.12.04.

***
Маня выразилась: –
«Енек!»
Ну, конечно, это он
Власа друг.
Не друг он лени,
Мальчик явно с головой.
18.03.04.

2005
НОВЫЙ ГОД
К нам стучится
Новый Год –
Он еще зеленый.
Дальний выдался
Поход.
Петушок влюблённый –
В жизнь
И в елку,
И в детишек,
И в девчонок,
И в мальчишек.
Из Великого Устюга
Ехал с дедом,

Своим другом.
Старый Дедушка Мороз
В Кострому
Его завез.
Там Снегурочка живет
Новый год и Деда ждет.
Вместе все в Москву приехали –
С подарками, с орехами.
Все подарки детям
Лучшие на свете.
Ёлочки в домах зажглись.
Дедушка колдует –
Огоньки то мчатся вниз,
А то вверх, как пули.
Вот настал тот самый час –
Пересменок годиков –
Ноль четвёртый пошагал,
Пятый с нами вроде бы.
Заплясала детвора –
Новый год,
Играть пора…
С Новым годом, дети
Счастья вам на Свете!
01.01.05.

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ
Два года нынче нашей Маше –
Большухой стала,
Стала краше.
Рост под 90, 14 кг.
Хозяйкой в доме ходит
На пятом этаже.
И быстро все находит нужное уже.
Любительница погулять,
С асфальта мусор подсобрать
В ведерочко лопаточкой – деянье стартовое.
На велике летает лихо: –
«А ну, лаптёй тормози-ка».
Болтаешь разные слова,
Да так, что кругом голова: –
«Мама, папа, бабка, дед,
Почему то Люси нет».
По урчанию в полете замечает самолеты: –
«Вон летит аэроплан
Сам».
На Управе видит флаг
Говорит, что это фаг,
Развевается он так».
Любит братьев наших меньших, обязательно заметит.
Скажет: «Кис-кис» или «Ав»,
Им приветы передав.

Поздравляем нашу Машу
С дорогим прекрасным днем.
Будь послушной
Кашу кушай,
А на праздник мы придем
И подарки принесем –
Разные, блестящие, настоящие.
С Днем Рождения, Маруся!
Поздравляет коммуналка,
Обнимаем тебя жарко –
Баба, мама, деда, Люся!
23.01.05.

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ!
Мои первые книжки-малышки
Девчонкам и мальчишкам,
Ну а ты, Маруся,
Про себя послушай.
Два годика нашей Маняше.
Стала выше,
Стала краше.
Поздравляет вся квартира
С радостным прекрасным днём.
В гости мы к тебе идём
И подарочки несём: –
Мишек, заек, также Нюшу,
И конфеточки покушай.
Расти послушной и красивой
В жизни нашей терпеливой.
С Днем Рождения, Маруся!
Баба, Деда, Мама, Люся.
23.01.05.

НОВЫЕ СЛОВА
Маня новые слова
Говорит, как дважды два:
«Это дядя, это Толя,
Это Вера, это Оля,
Эта палка-закидалка,
А еще вот та – скакалка».
01.01.05.

РЫБКА
Маня «рыбка»
Говорит,
«Вон она плывет, лови,
На супец или жарёнку
Мы наловим окушков»,
Ну а Маня – поварёнок
Скажет громко:

«Стол готов».
***
Маня мчит под горку,
За ней Ваня и Егорка,
Славно на ледянках мчатся,
Только трудно разъезжаться.
02.01.05.

ШАХМАТЫ
В шахматы играем с Машей,
Строим рати ваши, наши.
Каждый выстроил отряд –
Битве будущей рад.
В ход пошли сначала пешки,
Затем тяжелые фигуры…
Не успели мы присесть,
Манюшка меня надула.
05.01.05.

ТУМАН
Потерялась наша Маня
В зимнем сереньком тумане.
Долго мы ее искали,
Пока сами не пропали,
А потом мы все нашлись,
Обнялись,
Домой пошли.
12.01.05.

СТРОИТЕЛИ
Сидит Ваня на диване,
В кубики играет,
Подошла к дивану Маня,
Домик строить помогает.
Вот так вместе Ваня с Маней
Разыгрались на диване.
13.01.05.

СТРОЙПЛОЩАДКА
Строим с Маней
Новый дом.
Людочка – прораб.
Завершаем мы балкон,
Встраиваем шкаф…
Материалы грузим –
Кубики – «кирпичики»,
Самосвалы с кузовами
Самыми отличными.

Дом растет,
Растем и мы,
Потому что, дети,
Когда вырастет наш дом,
Заживем мы дружно в нем –
Лучше всех на свете.
02.02.05.

КЕРОСИНКА
Сегодня с Маней
Сели в сани,
Съехали на «Керосинке»,
Как на картинке,
Когда-то люд Рублёвский катил здесь
Почти весь.
Катил и лошадиный воз,
И не один разбит был нос.
Сейчас тишь, гладь
И не видать
Ребят с салазками,
С ледянками
И тарантасками.
Гоняли раньше день и ночь…
Сейчас доехали с Маняшей
Мы до речки –
Вечер,
И один рыбак,
Рыба не ловится никак.
Быть может, не сезон.
Но вот природа даст разгон,
Появится несметно рыбаков,
И будет каждому улов.
03.02.05.

***
Нашла Маняша
Еще слова –
Деда нашего (меня)
Называет «Боба»,
Бабу Нату
Вдруг Манюля
Стала называть –
«Бабуля».
Иногда же скажет Маня –
Бабушка моя – «Бабаня».
06.02.05.

***
Шпак влюбился в нашу Милу,
Но она его отшила.
Так отшила

Люда Шпака!
Он держался через силу,
А потом заплакал.
09.02.07.

***
Весну протинькали синички,
Чирикнули и воробьи,
Но в лес запрятались лисички,
Зима не отдает бразды,
Но жди…
15 градусов с утра.
Укуталась вся детвора.
Идут в сады то с папой, мамой,
Лица укутаны с носами.
11.02.05.

***
На Людмилином диване,
Как на батуте, скачет Маня.
В воздухе так телом правит,
В будущем гимнасткой станет.
21.02.05.

МОИМ ДАМАМ
Лучше всяческих наград –
Шоколад.
Получите по Аленке
С ароматом очень тонким,
Получите шоколадки,
Мы играть не будем в прятки.
Каждому его лицо покажем
Лестных слов,
Нелестных скажем.
Ната – наша голова
Ей все лучшие слова
И, конечно, поздравленья
В этот славный день весенний.
Маму Надю пожурим.
Пусть рассеется весь дым.
К детям встань лицом своим,
Чтобы стала мамой им.
Нашу Надю поздравляем
Всего доброго желаем.
Нашей школьнице Людмиле
Пожелаем мыться с мылом,
Утром глазки протереть
И на мир светло смотреть.
Поздравляем с днём весенним –
Навсегда прощайся с ленью.

Принеси пятерок воз,
Чтобы снять этот вопрос.
Поздравляем нашу Машу:
Ешь картошку, кушай кашу,
Расти выше,
Расти краше,
Девочка родная наша,
Учи разные слова,
Чтобы знать их дважды два,
И на пальчиках считай,
Математику узнай.
Вы сегодня, дамы, в сборе
Вас поздравил деда Боря.
08.03.05.

***
С Маней мусор мы выносим,
Подойдем к трубе и бросим.
Он летит, гудит вовсю:
«Вниз сейчас я улечу».
Манечка, грустить не надо,
Дома ждет тебя награда.
Шоколад «Аленка» –
Счастье для ребенка.
21.03.05.

***
Заболел живот у Мани.
Встанет с койки иль не встанет?
Встала,
Хочет пить компот,
Может быть, пройдет
Живот.
21.03.05.

***
Каникулы, каникулы!
Будильники протикали.
Вставать не надо рано,
Портфель сбирать заранее
И торопиться в школу
В автобусе веселом.
24.03.05.

***
«Быечок» сказала
Маша,
Это значит, что бычок.
Здесь сошлась дорожка ваша,
А про качку-то молчок,
И доска не кончится,
Тянется она далеко.

Мы не будем ссориться:
Будет одиноко.
16.02.05.

***
Рисовали мы торшер
С Машей.
Чуточку он устарел,
Но наш он.
Баба сшила абажур –
Новую головку.
Рисовали мы торшер
С Машей:
«Бабушка, корми скорей
Кашей».
08.03.05.

***
Маня – внучка,
Давай ручку.
Мы пойдем с тобой гулять
И детишек собирать,
Чтобы вдоволь поиграть.
11.03.05.

***
Снег покрыл
Деревьев ветки.
Красота,
Довольны детки.
Солнце вышло,
Снег искрится,
Ребятня в снегу резвится
09.03.05.

***
«Дедушка!
Вставай, вставай» –
Будит Маня деда.
Не дает она поспать
Ему после обеда.
Что ж, приходится вставать,
Быстро тапки надевать,
С Маней в шахматы играть.
27.03.05.

***
Из дивана Мила
Батут сотворила,
А Маняша

Наша
Тут как тут.
Наташа
Смотрит за девчушкой
Воздушной,
Та летает
Разные фигуры
Здесь изображает –
Повороты, развороты…
Пусть резвится,
Коль охота.
30.03.05.

***
Маня книжечки читает,
Слова в строчечки слагает.
Получаются стихи
Неплохи.
08.04.05.

СТИШОК
Маленькая Маня
Сочинила стих про Люду.
В нем собрались
Пара рифм.
Маня говорит:
«Я буду
Сочинять стихи и сказки
Для раскраски.
Люсе масенький
Подарок –
Мой стишочек
Без помарок».
09.04.05.

***
Манины рифмы:
Масенька – красненька,
Люсенька – малюсенька,
Кысанька – мурысанька,
Пешки – орешки,
Ваня – Маня…
11.04.05.

РОЛИКИ
Встали девы на коньки –
Ролики.
Люда в новых:
«Дед, толкни,
Ведь обновочка».

Маня в старых и больших
Катит бойко,
Резво вслед за ней бежит
Дед наш Борька.
11.04.05.

***
Называет мужиком
Деда Маша.
Спрячется за уголком
И оттуда машет.
18.04.05.

***
На халате «Мини-Янус»,
Это значит «Микки-Маус».
Говорит так наша Маня,
Восседая на диване.
И вообще такое скажет,
Не узнать никак.
Слова сыплет очень важно,
Отгадаешь кое-как.
Много говорит – болтушка
Слов в запасе целый воз,
И как будто бы старушка,
Основной ставит вопрос –
Как и где и почему?
Разбирай по одному.
01.05.05.

ПРОГУЛКА
Обошли мы пол-Рублёва,
Два часа затратив с Маней.
По Советской, Ботылёва
Мы гуляли.
Ходим детскими площадками,
Там играем, где подсохла
Краска и шпатлевка,
Так дошли до ВОХРА,
Что после пожара сохнет.
Жильцов выселил вон,
Правит бал теперь ОМОН:
Он теперь со всех сторон.
01.05.05.

***
Маня за руку,
На ты
Во дворе со всеми,

То вручает всем цветы,
Приглашает в терем.
Научилась где она?
Видит всё, хоть и мала.
07.05.05.

ПРОГУЛКА ПО РУБЛЕВУ
Обошли с Маней
Рублёво: –
Обводное, Ботылёва
И Советскую,
Все площадки детские
Знает,
Ни одной не пропускает.
Здесь ей покачаться,
Здесь в песочке покопаться,
Съехать с горки,
Покататься, как с Егоркой.
Нагулялись вдоволь с Машей.
С горизонта солнце машет.
Пока майских нет жуков,
Прожорливых мужиков,
Солнце сядет, полетят,
Ну, а нам пора уж спать.
12.05.05.

ЭКЗАМЕНЫ
Люда русский
На четвёрку
На экзамене сдала.
Ничего, что профиль
Узкий,
Показалась ширина.
Математика – пятёрка.
Ты, Людмила,
Молодец!
Если будешь
Повторяться,
Будешь по пятёркам
Спец.
Экономику держать –
Только надо
Поднажать.
И тогда,
Как на постой,
Переходишь в класс
Шестой.
24.05.05.

КАНИКУЛЫ

Каникулы, каникулы –
Довольна детвора.
От радости запрыгали.
Им в школу не пора.
Пришла пора походная,
Купальный сезон
И речки полноводные,
И в сосняке озон.
И не надо –
Вставать рано
И спешить,
Уйдя с дивана.
Не шалить,
А в мяч играть.
В компании весёлой,
Голы в ворота забивать
И позабыть совсем про школу.
А скоро ягоды пойдут,
Грибы,
Бери лукошко, компас тут,
Даров из леса собери.
Грибов червивых не бери,
Землей отеческой шагай.
Тайга Рублёвская – любимый край,
Ее ты изучай
И не стремись с походом на юга,
Коль тебе кожа дорога.
30.05.05.

ВЕЛОГОНКИ
По лесной дорожке
Люда с Маней
Едут
На велосипедах,
Бабушка страхует,
Дедушка ворчит:
«Все не кончится добром,
И все вместе упадём».
Но промчались
На «ура»
Молодые мастера.
01.06.05.

***
Маня за руку гуляет
С Волковым Максимкой,
Сопликанкою шагают,
Ровно держат спинки.
03.06.05.

***
Вот и лето наступило.
Тянет нас в поход.
Мы маршруты проложили,
Вещи в рюкзаки сложили,
А теперь, друзья, вперед…
Нам идти, идти, идти,
Замечая всё в пути.
07.06.05.

***
Маня начала считать
Раз, два, три, четыре, пять,
А теперь наоборот
Счет:
Пять, четыре, три, два, раз –
Вот считалочка у нас.
19.06.05.

МАТЧ
С Маней в шахматы играем.
Все фигуры расставляем.
Знает Маня короля и ферзя,
Конь известен и ладья.
И другие все фигуры,
Взятые с земной натуры,
Устремляются вперед.
Это Маша их ведет.
Люда судит этот матч,
Кони Мани пошли вскачь,
Взяты в вилку ферзь, ладья,
И теряется она.
Дальше малые фигуры
Манюшка у деда сдула.
Дед подумал:
«Если так,
Поднимаю белый флаг,
Эту партию сдаю,
Маню за игру хвалю».
19.06.05.

***
Играет Маня
С куклами – вот Петя,
А вот Ваня,
А дедушка с кроссвордом
Уселся на диване.
02.07.05.

***
Погремушка,
Микрофон,

Маня распевает,
Издали раздался
Звон –
Колокол рыдает.
10.07.06.

***
Москва-река
Тиха,
Солнце пригревает.
И тоска
Уплывает.
Еду к Мане
И Надежде,
Надев белые
Одежды.
24.07.05.

***
Люда плавать научилась,
Жалко, волосы мочила,
Свою длинную косу
На весу.
Проплывает метров пять…
Научиться б ей дышать…
Рот зажат, не дышит –
Счастья выше крыши,
Что плывет,
Как пароход.
28.07.05.

МИР ДЕТСТВА
Поплавочек-книжка,
На ней Маша, да и Мишка –
Бурые медведи –
Добрые соседи.
Миша с Машей встали,
Умываться стали.
После этого за стол –
День пошел.
Мама кормит Маню
Кашею, медком,
По ее желанию
Свежим молоком.
А Мишутка –
Манин брат –
В чашку влез
И очень рад.
Маню наш Михал Потапыч
На колясочке везет,
Маня с бантиком,

С дудочкой и не плачет,
А поет.
Маня бантик поменяла
И с Мишуткой заиграла,
Хорошо под солнышком
Куличики лепить.
Перекинь страничку,
Сладко с Солнцем
Жить.
Но вот дождь пошел внезапно.
Мама с Мишею гуляют,
Нечего идти обратно –
Миша плащик надевает.
Мама тоже зонт раскрыла.
Так все было.
Миша лег на мячик,
По квартире скачет,
Словно на лошадке.
Весело ребяткам.
Значит, всё в порядке.
День прошел, придет другой,
Но в постель ты ни ногой.
Принимаешь ванну,
Получаешь манну
И в кровать:
«Поспи, сынок,
Закрывай один глазок,
А потом другой».
В сновиденья с головой.
Маня тоже уж не спит
И сопит –
Вот он «Мир твой Детства»
Никуда не деться.
28.07.05.

***
Одиннадцать тебе, Людмила, лет,
Пора бы выходить и в свет.
Людей ты не чурайся,
Дружить с ними старайся,
Шестой класс – это ведь не пятый,
Сама отметки зарабатывай.
Без троек кончить этот класс,
На будущее куй запас.
С Маняшей нашею дружи,
Вам вместе долго еще жить.
Все мы с Рожденьем поздравляем,
Успехов, благ тебе желаем,
Прими все поздравленья наши –
Наташа, мама, деда, Маша.
03.08.05.

АШАН
Три семёрки нас свезли
С Людой
В магазин аттракционов
И нетоптаных газонов
Всей земли.
Их машины,
Наши ноги
Мчат проторенной дорогой.
Заскрипели наши шины,
Мчим в порыве мы едином…
Объезжаем с Людочкой закоулки
И товары набираем.
Не «Ашан», а угол рая.
Два часа колбасили
И где надо, слазили.
Мент прокол не подарил,
Я деньгами не сорил,
А совсем наоборот
В кошельке держал, как жмот.
На семёрках мчим домой
По дороге столбовой.
Вот оно – Рублёво,
Вот и Ботылёва.
Нас встречает домовой
В Минькином обличье,
Остается сам собой.
Это его личное.
Весь Мякининский «Ашан»
С Людой привезли домой.
Весь товар по списку сдан,
А теперь – отбой.
02.08.05.

СПЕЦНАЗ
7оль и моросит,
Илья Пророк балует,
На взлете батальон
Десантников стоит –
Курит.
Готовят к взлету самолет
К горячей точке.
Дождемся мы ребят, Людок,
Поближе к ночи.
А этот утренний полет –
Их день рабочий.
И вот командуют:
«На взлет!»
Без точек.
02.08.05.

НОУТБУК
Играет Маня с ноутбуком,
Набивает ум и руку.
Баба с Людою арбитры,
Ну, а деда просто зритель,
Как в кино, мелькают титры.
Вы внимательно смотрите –
Кошка, рыба и собачка,
Вот овца, и лошадь скачет.
Говорит Люде Маняша:
«Это, Люд, игрушка наша.
Этот славный ноутбук
Мы не выпустим из рук.
Будем в очередь играть
И от радости взлетать».
04.08.05.

***
Канары и Бермуды в прошлом,
А сейчас –
Рублёвский пляж.
Потом он на полянке –
Полянке «Сопликанке»
Играет на тальянке.
Рыдают и хохочут,
А он смотаться хочет
В Анталию или Судак.
Такой он хулиган –
Иван.
04.08.05.

МОРСКОЙ БОЙ
Играем с Людой в морской бой.
«Мата Хари» – всё за мной
Из-за листика следит,
Координаты говорит,
Корабли мои бомбит.
Играть надо честно.
Это всем известно,
Правилами пренебрёг
И на грунт песчаный лег.
07.08.05.

***
Приёмник взяла Маня
И ну вертеть рулями!
Налево тихо,
Громко вправо.
Рычит приемник –

Нет управы.
11.08.05.

***
Баба спрашивает Машу: –
«Маня, Люся кто тебе?»
Отвечает бойко Маня: –
«Люся мамочка мене».
24.08.05.

***
Играли с Маней,
Пили чай,
От Старшины втык получал.
Но пострел,
Все стерпел
И улетел
На 10-ую Планету,
Как пишет Гусев
В своей газете.
06.09.05.

***
Отвел Людмилу в школу,
Пришел домой,
Проснулась Маня
И с приколом:
«Здравствуй, Бориска,
Ты нам купил ириски?»
06.09.05.

МИНЬКА
Котик наш походкой гордой
По квартире марширует,
Сразу видно, калач тертый,
Под собою ног не чует.
Что же говорить про мышек,
Если Friskas еле ест,
Не сухой,
А только мокрый,
Вот какой у нас кот есть.
Одному-то скучновато,
Жили с Маней весело,
Но ушла к предкам Маняша,
Минюшке не повезло.
Все один он и один…
Поприбавилось седин.
Шкурка многоцветная
Век отмечен не один –

Тропы-то заветные.
Кошку ищет наш герой,
Нет ее, в углу постой
Иль иди на улицу,
Где гуляли курицы.
17.09.05.

ПОЛЕТ
На велике ездим с Маняшей,
«Мустанг» ее красный везет,
На фиолетовом «Steese» Людмила едет,
Поёт.
Промчались по Советской вниз,
Теперь путь вверх. Маня, держись!
17.09.05

***
Дома тружусь,
Руки мою водицей…
С Маней вожусь,
Она славная птица.
Взлетает на лестницу,
Руки долой,
С песнями
Вниз – трюк второй:
«Не страхуйте, не надо»Гимнастка снаряду рада,
Умение приходит не по дням,
Ее успехи – радость нам.
Люда «Поттера» читает
Вот уже не первый раз,
Быстро листики летают –
Пыль из глаз.
18.09.05.

***
Девочки ходили в цирк.
Шапито им дверь раскрыл.
Там верблюды и лошадка,
Клоуны в шутовских шапках.
И жонглеры, трюкачи –
Как Емеля на печи
Мчат галопом по арене,
Детвора кричит: –
«Скорее!»
Счастье им, а мы стареем
И седеющий газон
Теребим со всех сторон.
18.09.05.

***

Мы пришли с гулянья.
Маняша задавала темп.
Считали звезды в сини Мирозданья
И Нат-звезду узнали,
Белую совсем.
Она летит в созвездии Тельца
И догоняет Водолея,
И Русь родная, как всегда,
В честь Вездесущего запела.
22.09.05.

***
Играем с Маней
В баскетручволефутбол.
Да сразу в четыре мяча,
Она запустила в ворота мне гол
Сгоряча.
Разогрелась,
Заревела,
Устала,
Отыграла,
Завтра начнем сначала,
А теперь
В постель.
15.10.05.

***
“НАША БАБА НАТА –
СВЯТА”
Написала Маша,
Когда ела кашу
Манную –
Желанную.
А поела, взяла быстро
Шахматы и нарды,
Также – карты.
Пересчитывает,
Раздает,
Свои берет…
Идет игра,
Но спать пора.
Девчонки по кроваткам,
Снов вам сладких, ярких.
А сейчас у Мани ночь,
Спит она и видит сны,
Снова Маша средь Весны
По лугу гуляет,
Цветы собирает,
Своей бабушке букет
На 200 лет.
Люду тоже пригласили,

Ну, а та заегозила:
Вы не трогайте меня,
Буду спать еще три дня.
18.10.05.

***
Маня с Умкою играет,
Кнопки пальцем нажимает.
Подошла к ней Люда,
Вместе им не трудно,
А вообще-то наоборот
Дело у девчат идет.
Этот детский «Notebook»
Не уйдет у Мани с рук.
21.10.05.

***
Маня комнаты метёт
И поет,
Люда в школе первый день.
Ей сейчас учиться лень,
А вот о каникулах
Она уже чирикает.
Настоящий снег пошел.
Маша, это хорошо.
Готовь лыжи, коньки, санки
И ледянки.
Горка ледяная
Нас всех укатает,
Будете кататься,
Кувыркаться,
Наслаждаться.
Люда в школе лямку тянет.
Не споет и не сыграет
На фоно или рояле
В распрекрасном вашем зале.
Мы ворвались в двери школы
Все компанией веселой,
Но охранник Виктор Палыч
Громко крикнул, поднял палец,
Им нам указал на дверь,
И за нею мы теперь.
25.10.05.

ИГРА

С Манею пора сыграть
В тенниручволейфутбол –
Вид довольно новый,
Мяч пинается ногой,
Головой, руками.

Сочетается игра с быстрыми шагами.
Маня лихо мяч пинает,
Поднимает,
Отправляет
Пас ко мне,
Счастлив я, она вдвойне.
Матч закончен –
Счет ноль:ноль.
Пленку посмотреть изволь,
Засняты все чудачества,
Нашего ребячества.
26.10.05.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
Поиграли с Маней –
Машет все руками,
Крутит мой приемник,
Всё «Rok-Chok» идет –
Жанна Агузарова поет…
Манюшка гимнастикой увлечена –
Кульбиты, повороты все сама, сама.
Ее спросите, как дела?
«Хорошо идут, гимнастике учусь,
Не споткнусь,
Не то, что Люда –
Порезвей ее я буду».
Люда за уроками,
А глаза за окнами
Шарят: «Что бы предпринять,
Чтоб английский не читать».
Умная девчонка,
Ты постой в сторонке,
Школе оду сочини
И директору неси.
Вот ответ твой празднику
Всё в назидание.
Сами же закончим стих.
Дом 15 уж затих.
26.10.05.

ВНУК
С Рожденьем, Вячеслав,
С Рожденьем!
Час Восхожденья,
Внук,
Вперед
Род наш тебя ведет,
Не подведет,
И ты не упади в пути.
Дерюгины стояли,

Державины не умирали,
Медведевы стоят,
Тебя боготворят.
Достойным будь
Этих фамилий.
То предки
Генелиний –
Мои, твои,
Помни, люби.
30.10.05.

***
Был у Лизы
И у Саши –
Внучка, дочка наши.
Лизонька рисует –
Обещала мне картину,
На которой люди
В зиму.
Люде львенка обещала –
Это в будущем,
Сейчас начало.
Примем Лизин мы подарок
Он ведь будет очень ярок…
Возвратился я домой:
«На стремянке, Мань, постой,
Выполняй упражнения гимнастические,
Атлетические».
Маня мне: –
«Готовь, дед, санки
И ледянки,
Ожидается зимы приход,
Ждем мы доброго дедулю,
Чтоб устроить хоровод,
Получить подарков воз,
Поиграть с Снегурочкой
Вокруг ёлки в жмурочки».
11.11.05.

***
Маня встала: –
«С добрым утром!»
Голос к потолку взлетел.
Ноты вокруг люстры кругом.
Дом запел
И закружился.
На ужин звук уложился…
***
Люда делает уроки
В сроки –
Математику,

Английский –
Завершенье близко.
30.11.05.

СНЕЖКИ
Маня с Людою на горке
Начали играть в снежки,
Подошедший к ним Егорка
Сразу же решил
И в игру включился он,
Набирая здесь разгон.
Две девчонки, он один,
Вот в тебя комок летит,
Забросали вмиг Егорку
Наши девочки на горке.
01.12.05.

ГОЛОЛЕД
Гололед сковал дороги.
Это новые тревоги,
Новые волнения
Без сомнения,
Как дойти до школы
В настроении веселом,
На ИЗО не опоздать –
Рисовать,
Рисовать…
Натюрморты и пейзажи,
Что вначале Люде скажут,
И пойдет работа
До седьмого пота.
Час прошел, идет народ,
И не страшен гололед.
02.12.05.

***
Людочка в пинг-понг играет,
Ей Маняша помогает.
Только стол вот маловат
Для лихой игры ребят.
06.12.05.

***
Взяла Маняша
Снегокат,
От дверей от наших
Старт,
По снегу, как на моторе,
Люда след первейший торит.

Маня следом поспешает,
Знаю точно –
Не устанет.
11.12.05.

СОПЛИКАНКА
Только что гуляли с Машей
На родной полянке нашей,
На полянке-Сопликанке,
Где играли сопляки
И поэтому полянку
Так ребята нарекли.
Летом мы в песке играем,
Мяч кидаем,
Бумеранг и бадминтон
Ввысь взлетают,
Кружатся со всех сторон.
А зимой игра в снежки,
Вокруг радость и смешки.
Комки снега все катают –
Снеговик уже готов,
Крепость делать начинают
Каждый зодчий, да каков!
Грановитые палаты создаются из снежка,
Каждый дом занять готов
С комом снега на руках,
Внутри работа мелкая,
Но важная – отделка там.
14.12.05.

***
Маня кушает
Картошку
Понемножку.
И не зря
Про сей продукт
Люди песенки поют: –
«Ах, картошка объеденье…»
Маня ела, ела, ела
И запела:
«Низко бьем тебе челом…»
16.12.05

***
Маня с Людой на коньках
По квартире ездят.
Подавили в себе страх,
А спорт этот полезен.
21.12.05.

***

Маня буквы изучает
Вместе с ними цифры.
Буквами слова слагает,
А из цифр, что вышло –
2+2=4.
Знает Маша, что 4.
За задачу ставим пять.
Буквы, цифры – убирать.
Маня букву «Ж» нашла,
Про нее нам говорит:
«Это майский жук жужжит».
21.12.05.

РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ
Настал мой час –
Компьютер у меня.
И вот рассказ
Про радость сего дня.
Надежда и Людмилка
Обучать собрались,
Но, главное, чтоб не зарвались.
Людмилка будет приходить играть,
Мои дискеты загружать,
Надежда распечатывать готова,
Так что наладим бизнес дома.
Начнем печать.
Об этом можно лишь мечтать.
24.12.05.

***
Миню полюбила Люда,
Бегает за ним повсюду,
Нежит, на руки берет,
Он ей песенки поет.

2006
***
Снежная баба
Баба Ната, Люда, Маня
Бабу снежную слепили,
Акварели разложили,
Словно дома на диване.
Красим бабу акварелью.
Краска наша на неделю.
Засияла краска,
Заплясала бабка,
Нами сотворенная.
Здесь рожденная.
Маня с Людою устали,
Собираться домой стали,

Тропой медленно идут,
Не играют, не поют –
Завороженные, замороженные.
08.01.06.

ТРИ ГОДА
23е января.
Нашей Манечке
Три года!
Славим мы тебя с утра
И хотим, чтобы погода
Приласкала в этот день,
Чтобы туч лохматых тень
Не закрыла тебе Солнце.
Будешь ты смотреть в оконце,
Гостей радостно встречать
И подарки принимать.
Поздравляем нашу Машу
С Радостным Рожденья Днем!
Девочка, родная наша,
Мы за стол к тебе идем.
23.01.06.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ,
Наде – 30 лет.
Ты идёшь по жизни
И оставила свой след,
На Земле который виден.
Детский сад
И маму Нату
К себе в группу
Ты зовешь,
День прошел, домой обратно
Маму за руку ведешь.
Мчишь на велике куда-то
И лаптёю тормозишь.
Так катаются ребята.
Повторяешь трюки их.
Вот тебе и школа, детка,
Учишься на Ботылёва –
Твоя школа восьмилетка,
Всем известная в Рублёве.
В школе на Новорублёвской
Школьный курс тобой закончен.
Поступаешь на картфак,
Учишься не кое-как,
Хорошо, отлично –
Оценки твои личные.
Жизнь по-своему диктует,
Не помог и зодиак…
Мама ты,

И дочка Люда
Уже ходит в детский сад,
Следует в Крылатском школа,
А сейчас она у нас
Ходит с дедом в 6-й класс
В настроении веселом.
В дни учебы ты, Надюша,
Маме Нате помогала,
Залы – убираешь лучше,
И пять лет, совсем не мало,
В трудовую записала.
Секретарила чуть-чуть,
А потом и «Перекресток»,
Менеджер – не отдохнуть,
Хоть работа твоя сносна.
Вот и Манюшка у нас,
Она тоже «Водолей»,
И о ней потом рассказ,
Воду льет, и ты с ней лей.
С Днем Рожденья поздравляем!
Счастья, Радостей, Успехов,
От души мы все желаем
Исполнения задумок –
Пусть тебя ведет по жизни
Звонкий смех и тонкий юмор!
25.01.06.

БОРЬБА
Собралась тройка ребят –
Люда, Саша, Маша.
Строят, бойко говорят
Не по-нашему.
Строят дом просторный, новый,
Новый ведь проект,
Мы поздравим их с обновой
И пойдем вослед.
Задают пример детишки,
Радостны в труде.
Так девчонки и мальчишки
Учатся борьбе.
Борются за место в жизни,
Первое.
Это требует Отчизна –
Значит, сделаем.
29.01.06.

ЛИЗА
Промчался незаметно год,
Лиза, тебе десять.
Ты стала старше,
Ты большая.

Жизнь тебя вдаль ведет,
И с нею ты шагаешь.
Легко учеба достается,
И рисование дается,
Учись, читай, рисуй,
Раз к этому стремленье,
В жизни познай вопросов суть,
Явлений отраженье.
С Днем Рожденья поздравляем!
И от души тебе желаем –
Здоровья, Радостей, Успехов,
Побольше юмора и смеха.
Это продляет нашу жизнь,
И этих правил ты держись.
21.02.06.

***
Люда мне платки погладила,
Замечательны они.
Труд девчонкам обязателен,
Пролетают быстрей дни.
За внимание: Спасибо!
Работа сделана красиво.
Чтобы не поддаться скуке,
Набивай, Людмила, руки.
Это в жизни пригодится
И откликнется сторицей.
26.02.06.

ГЕОГРАФИЯ
Маша, изучай свой край,
Чаще по нему гуляй
И другие не забудь,
Хоть немного там побудь.
Пред тобой Америка
У другого берега,
И Аляска – земля наша.
Это знать должна ты, Маша.
22.02.06.

ГИТАРИСТКИ
Вчера Маняша и Людмила
Взяли гитару, заиграли.
Довольны очень.
Людмила остынет,
Играть не захочет,
Уже говорит,
Что может играть.
А Маня – та точно
Сможет гитару поднять
И будет учиться,

И станет певицей
В конце концов,
Напишет
Немало стихов,
Переложит
На музыку
Кружево
И сыграет.
Маня такая
Труженица,
Непростая,
Всегда и везде
Первой хочет быть
Назло беде.
Ну что же, человек;
Вперед, на штурм
Поэтомузыкального
Олимпа!
Его отсюда ведь не видно,
Но звуки музыки идут,
И вот они уж тут.
Бери, Маняша, ноты,
Вей венки из них,
Учись играть до пота
За двоих.
10.04.06.

МОДА
Людочка, люби природу,
Она нам формирует моду.
По лесочку ты пройдешь
И листочков соберешь,
Барби платьице сошьешь.
Вместе с Маней поиграешь,
А устанешь,
Отдохнешь
И во двор с Маней пойдешь.
20.03.06.

***
Играет Маня
На гитаре,
Тихо песенки поет.
В небе синем пролетая,
Ей подпевает самолет.
21.04.06.

ЖУКИ
С Людой мы жуков ловили.
По поляне поносились,

Видели жука четыре –
Не последние в сём мире,
Не поймали в этот раз.
Этим кончен наш рассказ.
Завтра купим мы сачок
И какой-то дурачок-жучок
Вступит
С нами в спор
В упор,
И завалится в сачок этот дурачок.
06.05.06.

***
Жуков с Людой мы ловили,
Штук с десяток пропустили,
Все же тройку отловили
И в коробку посадили,
Зеленушкой накормили.
И теперь они сидят,
Из коробочки глядят.
ВОДОЛЕЙ
Маня воду разливает,
Когда кораблики пускает.
Спрашиваю:
«Водолей?»
Отвечает:
«Да, я, деда, Водолей»,
«Что ж тогда флот кораблей
Запусти
И воду лей,
Не жалей, Водолей»
13.05.06.

***
Велосипедистки
Купили Мане
Велик – «Мустанг»,
Красный
Прекрасный,
Вышли во двор
Без шпор.
Он перед Маней встал
И ждет,
Когда она возьмет
Руль в руки
И – вперед.
И начинается отсчет
Миль, километров,

Как считать,
А главное крутить
И гнать.
И Люда снова
«Stels» свой оседлала,
Все начинается сначала –
Велопробег,
И Люда Максютку догнала.
Бег…
16.05.06.

«АРБАТ ПРЕСТИЖ»
Зашли с Людмилою
В «Арбат Престиж» –
Парфюм. Paris.
Народа мало –
Цены хорошие –
«Ашана» раза в три
Дороже,
Здесь обанкротишься.
И ты,
Мой Боже,
«Арбат Престиж»,
со временем сгоришь.
Хоть и обслуга хороша,
Но не лежит к тебе душа,
Уйдет
Народ.
16.05.06.

БАРД
Взяла гитару Маня,
Шпарит
Детские мотивы про Ваню
И взрослые.
Хорошо под звездами
И играть,
И песни петь
И смотреть
Вокруг,
Где много рук…
Устанет,
На гитаре посидит.
Начнет тут новенький мотив –
Он и складен, и красив.
23.05.06.

КИВИ
Мама Надя принесла
Киви для девчушек.

Маня в руки их взяла: –
«Я не буду кушать,
Они похожи на картошку,
А я ее люблю немножко».
Люда тут добавила: –
«Что-то от картошки
Есть,
И не будет она есть,
Я скушаю две штучки
И помою ручки.
А Маня как хочет,
Пусть нос воротит».
31.05.06.

***
Маня едет на Людмиле
Кнутиком похлёстывает –
То галоп, то рысь, все стили
Перепробует.
31.05.06.

ВОЛЕЙБОЛ
В волейбол играем с Маней.
Мяч туда-сюда летает,
Маня гасит что есть сил –
Деду белый свет не мил.
Вот очко и два очка,
Выиграла Маня.
Слышен голосок свистка.
Счет Маняша знает.
Выиграла партию.
Это что-то значит.
Полная победа
Над дедом.
07.06.06.

ЛОШАДКА
Маня на Людмиле катается,
Как на лошадке,
Как наскакается,
Так в прятки.
На диване игрища затеет,
И он пропотеет.
И застонет бедный,
Почему он бледный,
Потому что день и ночь
На нем скачут дочь и дочь.
01.07.06.

СИНИЧКИ

Прилетели две синички,

Желтогрудые сестрички,
К Люде Кудряшовой.
Как и ты, они
Москвички
И живут в Рублёве.
Маня
Так сказала птичкам: –
«Здравствуйте,
Сестрички,
Птички-невелички!
Вы с высокой ветки
Слазьте,
Вот для вас
В кормушке
Сласти:
Хлеб, пшено, вода из кружки,
Отобедайте вдвоем
И летите
К себе в дом».
04.07.06.

ЯГОДЫ
Лес Рублёвский,
Жара, июль –
Ягоды, дудочка, корзиночка.
Подуй,
И кладовые ягоды откроют.
Собирай, Маняша.
Ягоды все наши.
Люда вторит:
«Заповедь не забывай –
Поблагодарить наш лес
И отчий край».
04.07.06.

ПАЗЛЫ

Люда пазлы собирает,
Клеит,
Маню обучает,
Заняты девчушки делом –
Трудятся легко
И смело.
11.07.06.

МЯЧИК
Агния Барто сказала –
Стих про Таню сочиняла,
Когда за колбасой стояла.
За 2.20 докторской
Колбасу лишь получила,
Стих про мячик сочинила.

И теперь Танюша плачет –
Плавает в водичке мячик.
Дядя Степа подошел
Мяч поймал,
Отдал,
Ушел.
Сочиняю я в пути
Получаются стихи.
16.07.06.

***
Соску бросила Маняша,
Значит, она стала старше,
Выбрала весь свой
Ресурс,
Взяла в жизни
Новый курс.
***
В новой кровати
Спит уже
Маня в первом
Этаже,
А Людмила на втором,
Рядом с потолком.
19.07.06.

САЛОЧКИ
Ребятишки из Китая
С Маней в салочки играют.
Все считают:
«Раз, два, три…
Ну-ка, Маня, догони».
***
Маня кодекс нарушает,
Камнем в голубя кидает.
Делать этого нельзя
Птички, Маня, нам друзья.
20.07.06.

МАЛИНА
Стала красною малина,
А на той неделе
Ягодки зеленые
На кустах висели.
Ведерко Люда набрала
Ягод драгоценных
Собирай, пришла пора.
Прячь подальше леность.

***
Маня мчит по Сопликанке,
Ловит бабочек,
Жучков
И стрекоз, и мотыльков.
От нее шум на полянке,
Будто бы от двух слонов
20.07.06.

ЛИФТ
Кнопку лифта
Маня достает,
Нажимает,
Нас везет
Быстро.
Вот и 5-ый
Наш этаж,
Двери раскрываются.
Тут знакомые все лица –
Бабушки встречаются.
26.07.06.

ИГРЫ
На полянке
Сопликанке
Шум и гам,
Ребятня в круг
Встала по номерам.
В мяч играют,
Он летает,
Скачет.
Он на то и мячик.
Люда, Настя, Вова, я
Заиграли в вышибалы.
Мячик в цель
Летит, звеня,
И кого-то выбивает.
А потом игра в футбол.
Рыжий Вова –
На воротах,
Кто забьет Володе гол,
Тот становится в ворота.
Даже Маня заиграла
В мяч,
Бьет ногой, рукой кидает,
То за ним припустит вскачь.
Наигрались, подустали,
Собираемся домой.
Маня велик оседлала: –
«Все за мной!»

30.07.06.

БУКВА «О»
Маня знает
Букву «О»:
«О» по Мане – колесо,
Колесо – это батут,
Он в прихожей,
Значит, тут.
На пол мы его
Кладем
«О» поем,
Прыгаем, играем,
К потолку летаем.
19.08.06.

ЖАЛИТ ДОЖДИК
Под зонтом гуляет Маня,
Дождя тучи разгоняет.
Улетают они в дали
Каплями нас дождик жалит.
05.08.06.

ЛЮДА У ПОЛИ
Люду пригласила Поля:
«Приходи играть,
Наиграемся мы вволю,
Что еще сказать?»
Барби и другие куклы –
Целый детский сад,
Вот батут, прыжки и шутки.
Для ребят.
Наигралась, нарезвилась,
Наступил обеда час.
Людочка домой собралась
Всем довольная сейчас.
05.08.06.

ПЕРЕОДЕВАНИЕ
Люда, с улицы приходишь,
Ставь на место туфельки,
За тобой Маняша смотрит –
Учится.
И вообще ты, раздеваясь,
Не разбрасывай одежду,
Покажи пример Маняше,
Дай надежду,
Что она все сможет сделать: –
Все убрать, поставить велик
На балкон –
Исполнять изволь закон.

И тогда претензий
К вам не будет никаких,
Милые вы, девочки,
Вот про это стих.
17.08.06.

КРАСНАЯ РЕЧКА
Маня встала на коньки
И бежит наперегонки
Она по Красной речке
К печке,
А какой на речке лед?
Кто поймет,
Подскажет,
Не промажет.
Белый лед,
Иль изумрудный,
Или голубой –
Очень чудный
Над рекой.
А по цвету красный –
Ясный,
Так как Красная река
Из ковра
В прихожей
Для гостей – прохожих.
10.08.06.

ИГРУШКИ
Устаревшие игрушки
Отнес в Церковь Рождества,
Спят девчонки на подушках
И под щёчкою рука.
А с побудкой все проснётся,
И вокруг молва польется:
«Куда делись их игрушки –
Куклы, кубики, хлопушки?
Возвращайте их назад,
Мы сдадим их в детский сад».
«Девочки, игрушки
Детям тем,
Кому не покупают,
У кого их не бывает,
Еще бедненько живет
Наш народ».
07.08.06

КАРАОКЕ
Маня песенку поет
Про Трубадурочку,

Воздух в ротик наберет,
Выпускает дудочкой.
Песню она знает,
Вот и распевает.
Смотри, деда, слушай,
Как у тебя уши?»
«Вроде все в порядке,
Спасибо зарядке!»
«А теперь и караоке
С Людой мы споем высоко.
Возьмем с нею такой тон,
Закачается наш дом.
Так потренируемся,
А потом рисуем всё».
13.08.06.

МИНЬКА

Минька – кот наш
Явно из под персов,
У него солидный стаж.
Посмотри на его шерстку,
Холку, воротник:
Это целое жабо
У него.
А расцветкой он дворовый –
Желтый, черный,
Белый, серый.
В цирке бы служил ковровым,
Да ленивы персы –
Полежать бы,
Помечтать бы
И пожрать:
«И мне вовремя давай
Мой заветный каравай».

20.08.06.

ЧЕБУРАШКА
День рожденья Чебурашки –
Праздник у ребят,
В нашем парке о нем сказки
Говорят,
Как из Африки приехал
С апельсинами
И работал манекеном
В магазине он.
Потом с Геной подружился –
Крокодилом,
И старуха Шапокляк
За нос их водила.
Строили дом общий.
Все сдружились
И не ропщут.

В удовольствие живут,
С Геной ездили на юг.
И старуха Шапокляк
Исправилась,
Не смогла без них никак
С ними вдаль направилась,
Но Лариску не оставила.
20.08.06.

***
Маня ужин подавала:
«На здоровие» – сказала:
«Кушай, дедушка, картошку
Понемножку,
Пей компотик.
Он сам льется
К тебе в ротик,
Мне «спасибо» – говори
В свою комнату иди».
21.08.06.

***
Наша Маня – лапочка,
Девочка наоборот,
Носит она тапочки
Задом наперед.
23.08.06.

***
Лиза!
Начинай поход
В пятый свой учебный год,
В школе знания получай
И их в жизни применяй,
Марку Дерюгиных держать –
Учись на «пять».
***
«Нат, Ната!» –
Так зовут ребята
Нашу
Бабушку Наташу.
Так назвал ее дед Боря
У Каспийского, у моря
На «Собинове»,
Рейсе особенном…
Тем, что далее
Ока, Москва-река,
Пахра…
Дожди, снега,
Крутые берега.

И Тушино 75-го года –
Планерная, Сходненская
И Свободы,
И вот они всходы –
Наши ребята: –
Люда и Маша – Натой
Зовут
Бабу Наташу.

27.08.06.

***
Людочка, возьми платочек,
Застегни на туфле ремешочек,
Щёточкой туфли почисть –
Влево, вправо, вверх и вниз,
Кидай за плечи рюкзак,
Ну, и в школу, шире шаг.
05.09.06.

УШИ
Для чего Маняше уши?
Чтобы бабу Нату слушать,
Маму, Люду, деда,
Музыку после обеда,
Петь с Людмилой караоке,
Ноты низкие, высокие
Брать –
В эфир их выдавать.
06.09.06.

***
Собралась Маняша в школу
В настроении веселом,
Людин ранец собрала
И пошла.
11.09.06.

ФУТБОЛ
Рублёво,
Ботылёва,
ДК,
Стадион «Спартака»
Десятилетние мальчишки,
Забросив книжки,
Играют в футбол.
Задача главная – гол.
Один ударил не туда
Тренер-судья орет:
«Бегемот,

кто так бьет
и куда?
Ворота не там,
А здесь.
Вот тебе и вывод весь».
Свисток, мяч – играть
Снова пройденное
Повторять.
14.09.06.

В ШКОЛУ
Собираем Люду в школу
В настроении веселом.
Из-под брюк что-то вылазит
Это майка, из-под рук.
Ну-ка, Люда, майку
В брюки убирай-ка,
Ранец вручи деду
Автобусом поедем.
Едем, едем в школу
В настроении веселом.
18.09.06.

***
Домики-счёты
Для детской работы
В Крылатском.
Заходите, братцы,
Посмотрите,
К сведению примите
Кости разноцветные,
Заметные.
Кубики-кости
Кидаем,
Играем,
Считаем…
16.09.06.

ХОРОВОД
Маня встала в хоровод
С бабушкой и мамой
И на Север их ведет
К Дедушке Морозу прямо.
«Здравствуй, Дедушка Мороз.
Спрячь скорей свой красный нос,
Раздавай подарки
Вкусные и яркие,
Ждать не может детвора
Новый Год – пора, пора!»
17.09.06.

***
За столом сидит
Наша Маша
И говорит:
«Эта лыбка не наша,
А Цвелиловой Маши».
19.09.06.
***
Новорублевская 15 и 13,
Детская площадка –
Горка,
И ее прекрасен вид.
Наверху Егорка,
По пластмассе Маня мчит,
Пред землёю
Тормозит –
Лаптёю.
Быстро вверх по лесенке вертикальной,
Помогает ей мир виртуальный.
19.09.06.

***
Маша
Наша
На батуте скачет,
В воздухе – кульбиты, пируэты,
Для гимнастки важные моменты.
А потом рисует и читает
С бабушкой Натой.
Та рада…
Деда поят чаем…
Так живем мы в нашей коммуналке.
Люсенька вернется, поиграем в салки.
20.09.06.

***
Чудо Вика
Поликлиника, Маня,
Погляди-ка,
Что за чудо эта Вика!
Не смотри, что маленькая,
Но удаленькая.
Эта чукча
Всех детей ораньем мучит,
Не стоит на месте Вика –
Прыгает, вертится,
Шевелится.
Ее мама – тоже чукча –
Этикету Вику учит…

Говорит: –
«Постой-ка, Вика,
На других детей взгляни-ка
Они скромненько сидят
И глядят
Вокруг.
Милый друг,
Замкнулся круг.
Ко врачу пора идти,
В кабинете не шути».
Раз идти, готова я,
До свидания, друзья».
Влёт чернильные косички,
Словно перышки синички.
Всех ребяток оглядела,
К доктору шагнула смело.
Дверь за Викою закрылась,
Тишина установилась.
25.09.06.

***
«С Бибигоном я пойду» –
Маня говорит:
«Ждет меня он у дверей, видите, стоит?» –
Маня говорит:
«Погуляем по Рублёву
И домой вернемся снова» –
Маня говорит…
Вдруг звонок.
Щелк – замок,
И настежь дверь.
Там она стоит,
Маня говорит:
«Нагулялись,
Насмеялись,
Я пришла домой,
Ужин и отбой».
26.09.06.

ТЕАТР ТЕНЕЙ
У Мани
На стенке,
На диване.
Различные фигурки –
Миниатюрки.
Танцуют и поют –
Весело живут.
И Люда с бабой Натой
Свечой размахивают,
Звёздно-фонарем,
И качество притом

Отличное.
Артисточки столичные
Закончили сеанс свой
И в комнату ушли свою –
Домой.
27.09.06.

ДЕВОЧКИ ЧИТАЮТ
Знает наша Маня
Буквы алфавита,
Вот газету и читает,
Кто чего там пишет.
Прочитала всюду
И газету – Люде.
Эта с толком, с расстановкой
Узнаёт всю обстановку.
Если я уеду,
Дам газету деду.
29.05.06.

***
Телепузиков смотрела Люда,
Теперь Машенькин черед.
Бродят телеТам, откуда
И потом наоборот.
23.11.06.

ШКОДА
Маня наша – это шкода:
Хулиганит там и здесь.
Прям с восхода,
До захода
Бабе не дает присесть.
И раскручивает всюду
Старшую сестрицу Люду,
Ничего ей нипочём
И всё в доме кувырком,
Кто устроил сей парад?
«Это шкода» –
Говорят.
12.12.06.

СТИХИ
Маня говорит стихами: –
«Я купила кошке
Новые сапожки».
Люда продолжает:
«Чтоб бежала кошка
К дому по дорожке».

Так родился их тандем,
Он на радость будет всем.
12.12.06.

ШКОЛА

В школу Манюшка играет,
Баба Ната – педагог,
Цифры Маня узнаёт, считает,
В стопочку кладет.
Люда за своим столом
Делает уроки.
Не отложишь на потом –
Сроки.
13.12.06.

***
В домино играем с Машей
Сидим с нею на диване,
На столе костяшки –
Белые рубашки.
Цифры черные в игре –
Радость Мане, да и мне.

19.12.06.

***
Я хочу снежинкой быть,
Меня зайкой нарядили
И ушами наградили.
Хоровод хочу водить,
Петь, плясать, шалить…
Это Манино желанье –
Педагогам назиданье.
21.12.06.

***
Маня ходит в детский сад.
Баба рада,
И дед рад.
Учится жить в коллективе
Всем на радость и на диво.
25.12.06.

***
Девять ноль в «Ашане» с Людой.
Здесь сейчас немного люда.
Закупили мы товар.
Польза нам, ему навар.
25.12.06.

***
Люда наша – педагог,
Маня – ученица,
Начинается урок…
Первую страницу
Букваря
Изучает класс,
В школу мы
Пришли не зря.
Увеличь запас
Своих знаний о природе,
Как копаться в огороде,
Как построить
Новый дом,
Чтоб потом мы жили в нем.

2007
ДЕТСТВО
Переписываю «Сестёр».
В историю поход я совершаю,
Мой взгляд остёр,
Страницы прошлого читаю.
Вот Люда маленькая,
Вот побольше –
Славненькая.
Живет, не ропщет.
Вот детский сад
И школа,
Походы в зоосад,
Приколы.
А вот и Маня –
Первое «Агу!»
В манеже встаёт,
Сейчас уйдёт
В детский сад
В поход,
Я рад.
Ребячий там народ:
«Видите, к нам Манюшка идет».
Полно игрушек,
Посмотри,
А кукол сколько!
Не одна, не три…
Захотела и бери.
Живем мы
В сказочной стране
С названьем –
Детство.
Она нужна тебе и мне –
Здесь ее место.
02.01.07.

ДОМИНО
Мы играем в домино,
Детское-бумажное.
Здесь зверюшки,
Как в кино
Раскрашены.
Первый ход –
Маняша ходит,
Затем дедушка проводит
Свои фишки
Из книжки.
Люда тоже не зевает:
Доминошку
Со зверюшкой
Выставляет.
Теперь бабушкин заход.
Нету карт,
Пропущен ход.
Так мы ходим
Круг за кругом,
Соревнуемся друг с другом.
Вот у Мани
Ход последний,
И не нужен
Здесь посредник.
Внимание –
Выиграно соревнование.
05.01.07.

***
Пристрастилась Люда к чтению –
Хорошее занятие
Вселенной изучение,
Чтобы лучше знать ее.
Маню тоже приучает,
По слогам она читает,
Так две заняты сестрёнки –
Шаловливые девчонки.
05.01.07.

***
Маня говорит стихи –
Не плохи:
«Шли как-то давным-давно
С мамою моей в кино.
В темноте сидели,
На экран глядели,
Радовались, хлопали
И ногами топали,
А потом включили свет –

Фильм закончен, всем привет!»
06.01.07.

СНЕГ
Подморозило немного,
Снег пошел,
Ну, Слава Богу,
Это в зиму хорошо.
Ребятня, бери салазки,
Лыжи и коньки.
Скорей на горку залезайте
И с нее вперегонки.
Мягок снег да и могуч,
Можно бабу смастерить.
Ничего, что много туч,
Мы снежки будем лепить.
И бросать куда угодно –
В цель, в соседа, даже в столб.
Было очень неудобно,
Когда Вовка влепил в лоб.
Порезвились на горушке,
Разбежались по домам,
А девчонки-говорушки
Всё потом расскажут Вам,
Как мы здесь чудили
И с горы катились.
07.01.07.

***
Маня бабе помогает:
С ней квартиру убирает,
Лихо веником метёт.
И поёт.
10.01.07.

***
Поёт Манюшка
С Антошкой –
Поросёночком хорошим.
В Останкино ей подарили,
Они на елке с мамой были.
В детский сад
Идет Маняша.
В такт ходьбе
Руками машет
И поёт: –
«Коля, Коля, Николай,
Сиди дома, не гуляй».
Сегодня не сентябрь,
Не май –

Зимы средина,
А завтра уже вторая половина
Начнётся,
Как все обернётся?
15.01.07.

***
Ты, наш милый Водолей,
Нам квартиру не залей,
Когда в ванной ты играешь,
Своих кукол намываешь
И кораблики пускаешь.
15.01.07.

БАЛ
Купальник Маша нацепила,
Чёрные очки надела
И на юге очутилась,
И запела.
Актриса настоящая
Машенька – «Блестящая».
Она поёт, танцует,
Публика ликует,
Аплодисментов вал.
Удался бал.
15.01.07.

***
Маня знает А и Б
И значок «равняется»,
Постигает В и Г,
Д как называется.
Постигает алфавит,
С каждой буквой говорит.
21.01.07.

***
Маня в Поттера играет,
Персонажей называет,
Это Хаггард, Дамболдор
Между ними лишен спор.
21.01.07.

ВОДОЛЕЙ
Наш любимый Водолей,
Вырастай ты поскорей,
День Рожденья у тебя
Поздравляем мы, любя.
Подарок кружка – Водолей,
Чаю наливай скорей,

Пей…
Наша коммуналка
Обнимает жарко.
Счастья, Радостей, Успехов
Больше шуток,
Больше смеха,
В жизни нашей
Он – попутчик,
Жизнь продляет.
Мы с ним лучше.
Будь весёлою всегда –
Удлиняются года.
23.01.07.

В ШКОЛУ
Теперь Людмилка
Все делает сама –
Готовит завтрак,
Одевается
И в школу собирается,
А ведь совсем недавно
Бабе Нате надоела –
Я села,
Съела.
Правильно я сделала вот так
И собрала рюкзак…
Всё правильно,
Всё так,
Поменьше бы вопросов –
Философ.
09.02.07.

***
Манюшка рюкзак надела,
В школу собралась.
По душе ей это дело –
От Людмилы не отстать.
10.02.07.

***
Минька начал
Ходить в плошку,
Привыкает понемножку,
Засыпает лапой, ножкой…
Все домашние довольны
Ибо делать так дозволено,
Не устраивать сортиры
По родной нашей квартире.
14.02.07.

САХАРНИЦА

Манюшка никак сахарницу не откроет,
Крышку вертит так и так
Дедушка устроил –
Сразу видно, не слабак…
Маня крышку повертела,
Она раз, и завертелась.
Сахарницу вскрыла Маша –
Ловкая девчушка наша.
17.02.07.

***
Люда вышивает гладью,
Маня строит вертолёт.
Мы уже семьей летаем –
Вдаль направлен наш полёт.
28.02.07.

МАНЯ ХУЛИГАНИТ
Маня бабушке ведро
На уши повесила.
По бабуле потекло.
Вот же было весело.
Бабушка ругает Машу.
Та молчит, руками машет –
Она, будто вертолёт,
Отправляется в полёт
Спрятаться от бабушки,
Ну, хоть не ругалась бы.
01.03.07.

***
Деда бабу зовет Натой,
Люда с Машей зовут Татой Все равно она Звезда
Из созвездия Тельца.
03.03.07.

***
Маня «Взлётных» захотела,
Дед купил,
Она запела,
В поднебесье улетела.
05.03.06.

***
Не хочу я к тете Вере.
Впустят и закроют двери,
Для леченья ушка
Надевается наушник,
Пять минуток прогреванье.

Польза Маше
И гулянье
Девочке послушной нашей.
14.03.07.

***
Мы катались с Маней
На велосипеде.
Крутятся педали,
По аллее едем.
Видим на площадке
Новые качели.
Надевай перчатки,
Мы качаться сели.
Вдосталь накачались.
Нам домой пора.
С Маней замечаем –
За нами детвора.
Мы ж на велик –
И заезд,
Круть педали –
Наш подъезд.
Баба Ната нас встречает,
В лифт подняться помогает
Вот квартира пять и три
Значит: «Деда, мы пришли».
06.10.07.
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