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                                              Титул, стр. 1: 
 

Александр Уличный 
 

Сестры 
 

Москва  2008 
 
 

На стр. 2 – название и т.д., плюс: 
 
Автор благодарит за помощь в выпуске сборника спонсора Пароля Евгения 
Игоревича и многоуважаемых Редактора и Критика. 
 
 
Эпиграф – на стр. 3, справа вверху: 
 
Моя первая книжка-малышка милым девчонкам и озорным мальчишкам 
 

(На стр. 4 – фото автора) 
 

На стр. 5 – начало стихов: 
 

ПЕРВОЕ КУПАНИЕ 
 

Купания настало время, 
Людмилка затаила дух, 
Сбежалось все родное племя, 
Сомкнулся добрый бабок круг. 
Вот мама варежкою белой 
Трет дочке белые бока, 
Молчит Людмилка, что ей делать… 
Деды волнуются слегка, 
С отцом неспешную беседу 
О воспитании ведут, 
"Володя, вот когда уедем 
Тебе девчонки зададут". 
Вот и закончено купанье, 
Наталья Людочку несет: - 
"Спокойной ночи, мирозданье", 
В кроватку девочку кладет. 
Вся расцветает баба Ната, 
Папаша закрывает двери 
Не надо никакого злата, 
А просто в этот миг поверить. 
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13.08.94 
 
                  *** 
Лихо делает прививки 
Добрый доктор Айболит, 
После этого он сливки 
Всем дает и говорит: - 
"Не болейте вы, ребятки, 
Будьте крепкими, как я, 
А теперь сыграйте в прятки 
Все во двор, вперед, друзья! 
13.08.94 
 
                   *** 
Я вижу тебя 
В колыбели 
Три месяца, Люда, тебе. 
Родители дочку хотели… 
Прабабушки рады тебе… 
Людмила, видишь? Их четыре -  
Твоя охрана в этом мире, 
Рядом бабули и деды 
Слагают сказки и стихи. 
Неважно, что все они седы - 
В душе молоды и лихи. 
Поют, заливаются скрипки, 
Данилыч гитару завел… 
На лицах всех радость, улыбки, 
Туда их твой образ повел. 
Ты смотришь на это все действо, 
Лопочешь негромко: - "Агу!" 
И это счастливое детство 
Тебе, Люда, я сберегу. 
 
03.11.94. 
 
                 *** 
Четыре месяца Людмиле, 
Четыре полных в этом мире, 
свет разума в глазах. 
"Агу, уа" - все на устах. 
Здоровья, милое созданье, 
Тебе желает Мирозданье. 
Здоровья, Счастья, 



3 
 

Светлых дней, 
Чудесного, Людмилка, детства 
И радостей в судьбе твоей 
Все это тебе дарит дедство. 
 
03.12.94. 
 

*** 
Полнолуние вчера - 
Это было видно всем, 
Я как стеклышко совсем, 
Хоть и мутная пора. 
Люцифер, Луна, Selena 
Ты вчера в созвездьи рака 
Пролетала во Вселенной 
И ко Льву попала в лапы. 
Милый Кузя тебя гладит 
По блистающим бокам, 
С львенком дружим мы и ладим. 
Так промчимся по векам. 
Что ж, блуждай по мирозданью, 
Серебристый каравай. 
 

17.01.95 
 

*** 
Людмиле полгода, 
Шесть месяцев Кузе 
Ликует природа: - 
"Спасибо музе!" 
В подушках сидишь, 
Улыбаясь мамуле, 
Пока ты не спишь:  
"До свиданья, бабули". 
Аукаешь - язык тренируешь 
И всякое разное 
В головке рисуешь. 
Игрушки спешат поиграть с нашей милой, 
Круг верных друзей 
Окружает Людмилу, 
Здоровья и счастья, 
Улыбок побольше. 
Не надо ненастий, 
Будь, Люда, попроще. 
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03.02.95. 
 

*** 
Месяц за месяцем прошел, 
Люда, тебе восемь. 
Глазки раскрыты, тебе хорошо. 
Кефирчик просишь. 
Что там кефир, 
В ход пюре уж пошло, 
Овощи в радость - 
Картофель, морковь, 
Соки ты пьешь и жуешь хорошо. 
Марши заводит труба твоя вновь… 
И в ладушки играешь ножками, 
Как баба Клава бьет ладошками. 
Маняшу - кошку нашу - узнаешь 
В одной коляске с ней живешь. 
И Мишу своего ты знаешь, 
Который носит штаники зеленые, 
Ты с ним по улицам гуляешь, 
А все глядят завороженные. 
Листаешь книжки, 
Тянешь палец в рот. 
Слон, зайка, ежик, миша, крот, 
На полке Нюша - сорок ножек 
Все без сапожек. 
Расти, Людмилка, 
Становись на ножки, 
Смелее топай по квартире, 
А летом на лесной дорожке 
Километраж откроешь 
В мире. 
 

03.04.95. 
 

 
СИНИЧКИ 
 

Прилетели две синички 
К Люде Кудряшовой, 
Желтогрудые сестрички. 
Они тоже ведь москвички. 
И нырнули - невелички 
Прямо к нам в столовую, 
Новую… 
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Заплетите нам косички, 
Причешите нам хвосты, 
Накормите, напоите. 
В лес обратно отпустите, 
Сразу мы нырнем в кусты. 
И потом с высокой ветки 
Скажем мы:  
"Спасибо, детка". 
 
27.04.95. 
 

*** 
На  месяц старше Люда стала - 
Умна, нас всех пересчитала. 
Стоит в манеже, топать хочет, 
Мурлычет песенки, хохочет. 
Свои игрушки узнает: - 
Вот Нюша, Миша, Вертолет, 
Когда размашемся руками:  
"На старт, дедуля, взлетим сами". 
С рожденьем, милое созданье, 
К тебе с приветом Мирозданье! 
Мы поздравляем, Люд, тебя 
И обнимаем все, любя. 
 
03.05.95. 

 
                       *** 

Дерюгиным 
 

 Света и Витя! 
Поздравленья примите с рожденьем малышки, 
Честно признаюсь - хотелось мальчишку, 
Рода Дерюгиных продолжателя. 
Но не грустите, мечтатели, 
Девочка мне по душе - 
Милое маленькое ваше созданье. 
Солнышко, звезды в поклоне уже, 
Радо событию все Мирозданье. 
В Мир наш бесценный  
Получена виза, 
Вперед без смятенья!  
С Рожденьем, Лиза! 
 
21.02.95. 
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*** 
В.Н. А Кузнецовым. 
 

Ребята - первый Юбилей, 
Вот Ваша ситцевая свадьба. 
Живите веселей, дружней - 
Володя, Люда, Надя. 
Крепите днями свой союз - 
Любовь и Дружба, что есть краше? 
Не отвергайте шепот Муз, 
Вот Вам подарок - карандашик. 
Пишите прозу и стихи. 
Вот Люда песни напевает, 
Мотивы молоды, добры. 
Семь Люде, каждый знает. 
Добра и счастья, 
Радости в судьбе, 
Учитесь и работайте, как надо, 
Поставьте цель себе, 
Стремитесь к ней - и этому мы рады. 
 
03.03.95. 
 

*** 
Прилетели три синички 
К Катерине Боровик. 
Желтогрудые сестрички, 
Как прекрасен пташек лик. 
С Днем Рождения, Катюша! 
Дай нам семечек покушать, 
Заплети ты нам косички, 
Причеши ты нам хвосты. 
Мы сестрички-невелички 
И такие же москвички, 
В тот же миг порхнем в кусты. 
Семечек твоих покушав, 
Скажем мы:  
"Привет, Катюша!" 
 
26.04.95. 
 
 

РЕПКА 
     (сказка-быль) 
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Деда Боря посадил 
Репку в огороде, 
Разогрелся и остыл 
Гимн запел природе: - 
"Расти, репка, расти ввысь, 
Набирайся силы 
Сладким кушаньем явись 
Для Лизы и Людмилы". 
Лето красное идет, 
Солнце пригревает, 
Деда в огород придет, 
Репка подрастает. 
Вот и осени рука 
Шарит в огороде. 
Репка выросла слегка - 
Все большое в моде. 
Репка с голову слона 
Или Elefant'а 
Прекратила рост она, 
Кончилась жизнь франта. 
Дед в субботний день идет 
С вилами, с лопатой, 
Громко песенки поет, 
Шум на все палаты. 
Репку хвать за хохолок 
Голыми руками, 
Тянет, тянет: "Кто б помог?" 
Мы не знаем сами. 
Кликнул бабу Нату дед:  
"Ну-ка подсоби-ка, 
Реп таких не видел свет, 
За меня берись-ка" 
Тянут, тянут баба, дед 
Репку - Elefant'а 
Вместе дедам сотня лет - 
Поищи таланты. 
Не выходит из земли 
Толстенькая репка: - 
"Люда с Лизой, помоги" 
вдруг взмолился дедка. 
Внучки топают по грядкам, 
В небе солнце кумачом: - 
"Что у Вас здесь за порядки? 
На подмогу мы идем". 
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Встали в ряд - 
Раз, два, три, четыре - 
Боевой стоит отряд 
В поднебесном нашем мире, 
Но и репка не солдат. 
Растолстела, прижилась, 
Из четвёрки каждый рад 
Заработать эту сласть. 
Репка не дается, 
Только лишь смеется. 
Девчонки кличут:  "Ну, вылазь". 
Кричит Люда: "Помоги, 
Миленькая Герда, 
За подол меня бери 
И потянем крепко". 
Тянут, тянут, 
Нет уж сил. 
Даже белый свет не мил. 
Герда Маню позвала -  
Кошечку домашнюю:  
"Лучше б в кресле я спала, 
Репку не обманете". 
Теперь тянут вшестером, 
Собрались соседи, 
Кто помочь хочет словцом, 
Но репку не объедешь. 
Не дается репка, 
Утомился дедка. 
С работяг пот льет ручьем:  
"Может, мышку позовем?" 
Прибежала мышка, 
Зацепила Манин хвост: - 
"Эй, команд не слышно 
Репочку под снос". 
Дружно тянут репку, 
Вроде поддалась, 
Засветился дедка: - 
"Побыстрей вылазь". - 
Дал команду дедка 
Вытянули репку, 
Принесли ее домой, 
Разделили меж собой, 
Ешьте, ешьте, детки - 
Вкусненькую репку. 
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26.05.95. 
 

*** 
Полгода Лизе, Лизавете 
Любим мы тебя за это. 
И за это, и за то, 
Ты ведь наше золото. 
Поскорее подрастай. 
Из пеленок вылезай, 
Смотри. Лиза, "Кошкин дом". 
Интересное все в нем, 
Куда б мечта не заносила, 
Чтоб деду Борю не забыла. 
Книжки-складочки в подарок. 
В них картинки и стишата, 
Хоть и колер не так ярок, 
Очень любят их ребята. 
Дорогой голубоглазик, 
Счастья, Радостей тебе. 
Все прощаются проказы 
В твоей маленькой судьбе. 
 
21.08.95. 
 

ПРОГУЛКА 
 

Холод осени дыхнул в лицо Рублева, 
Лес недовольный зашумел, 
Все повторяется здесь снова - 
С берез, рябин лист полетел. 
Тропой идем Рублевским лесом - 
Наташа, Люда, ваш слуга. 
Качу коляску, Люды кресло, 
Мурлычет та:  "Агу, ага"… 
Людмилка шишки собирает 
На самовар своей прабабке, 
В коляску столько набросает 
Ни кукол не видать, ни шапки. 
Цветочки нюхает и изучает. 
Вот одуванчик, вот гвоздика, 
Ручонками их обрывает 
Вот и гербарий: "Поглядика-ка". 
Рябины грозди рвет бабуля. 
Дитя довольно, что сказать? - 
"Ты нагулялась, крохотуля, 
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Скорей в коляску - баю, спать"… 
Играет солнышко на листьях, 
Тишь и покой, и благодать, 
Улыбками сияют лица, 
Как радостно вот так гулять. 
 
28.08.95. 
 

ЛЮДЕ 
 

Ты смеешься, мой дружочек, 
Дед сморкается в платочек, 
Поделись своим секретом: 
"Что увидела ты в этом?" 
Но таков ведь этикет - 
В этом прав твой Боря-дед. 

                     01.09.95 
 

                      *** 
(ЕВД) 
 

Вот подарок Зайки с Мишей - 
Цветики и бочка меда, 
Эти славные парниши 
Дарят всё тебе в полгода! 
Принимай дары, Лизок, 
Тебе скоро год, дружок! 
 
21.08.95. 
 

*** 
Вдруг упала шишка, 
Прибежала мышка, 
Семечки щелкает, 
Где это бывает? 
Рядом с нашим домом 
У зверьков в столовой, 
Там, где Сопликанка - 
Старая полянка, 
А вокруг Рублёвский лес, 
Что вознесся до небес. 
Кормит птиц, зверюшек 
В завтрак, в обед, в ужин. 
 
29.08.95 
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*** 

Люда палец отпустила 
13-го октября, 
По квартире заходила 
Топая, шумя, гремя. 
Шагай смело, человечек, 
Твёрже на ногах держись, 
Так уж повелось на свете 
В этом ведь вся наша жизнь. 
 
                           16.10.95 
 
 

*** 
Сегодня Люде полтора. 
Растет и крепнет детвора, 
Всё изучает на квартире, 
Всё примечает в нашем мире, 
Рисует, книжечки листает, 
Картинки смотрит и "читает". 
Играет в Lego и моря, 
Смеётся, самовар беря, 
Дудоньку просит у Римини, 
Запросит скоро юбку мини… 
Играй и радуйся, дитя, 
По Млечному пути летя. 
                         03.02.96 
 
                     ***   
                                ДЕВ 
 
Лиза, Лизонька, Лизок! 
С Днем Рождения, дружок! 
Прожила ты целый год 
Видела закат, восход, 
Лихо встала ты на ножки, 
Зашагала по дорожке. 
Лиза, доброго пути - 
Радостно всю жизнь пройти. 
Что дают, все кушай - 
Старших слушай. 
Счастья, радостей тебе 
И удач в большой судьбе. 
21.02.96 
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*** 
Не надо Люде на работу, 
Тебе два годика, суббота… 
С Рожденьем, Люда, поздравляем! 
И от души тебе желаем 
Здоровья, Счастья, многих лет… 
От коммуналки наш привет! 
03.08.96. 
 
  *** 
Людочка рисует Солнце. 
К нам глядит оно в оконце:  
"Здравствуй, здравствуй, милое, 
Или не Людмила я"? 
На листе ты и лучи:  
"Ярче в комнате свети". 
                      03.04.96. 
 
  *** 
По Рублеву мы гуляем 
Все дома перечисляем, 
Это баня, это школа, 
Это флаг над исполкомом, 
Это бабы с дедой дом, 
Это дом, где мы живем. 
                        29.08.96 
 
 
 ТИХИЙ ЧАС 
 
А у нас, а у нас 
Наступает тихий час, 
Все игрушки по местам 
Каждый расставляет сам. 
Мы постели разбираем, 
Свои платьица снимаем, 
Бух в кровать, подушка 
Прыгнула под ушко, 
Глазки закрываем, 
Тотчас засыпаем. 
Спят ребята и игрушки, 
Спят под ушками подушки. 
Спим, как надо - два часа 
Вот такие  чудеса. 
Объявляется подъем. 
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Очень быстро мы встаем, 
А у нас, а у нас 
Закруглился тихий час. 
13.07.98 
 
  ИГРА 
 
Куклу дедушке не надо, 
Надо бабе Клаве, 
Люда - первая преграда 
К бабушкиной славе. 
Не поделим мы игрушки. 
Вот коляска бабе Клаве, 
Остальные на подушки 
И играть заставим. 
Дает баба задний ход, 
А Людмилка - все вперед, 
Так вы не поладите, 
Сколько ни играйте. 
15.07.98. 
 
 Дерюгину Владимиру 
 
Танцуй, мой сын, 
Искусством грей сердца людей. 
В своих порывах не остынь, 
Наш чародей. 
Как радостно - ты не один, 
Светлана рядом, милый сын, 
Вослед и Лизочка топочет, 
Отстать от вас никак не хочет. 
С трехлетьем поздравляем - 
Здоровья, Счастья и Добра! 
И от души тебе желаем 
Успехов, больших, чем вчера. 
21.04.98. 
 
  ЩЕНОК 
 
Мама принесла щенка - 
Чёрненькую лайку. 
Щенок маленький пока, 
И его мне жалко. 
Жалко то, что он не наш, 
Для других хозяев 
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Предназначен, вот пассаж - 
Их будить он будет лаем. 
Из кошачьей кушал миски, 
Писал прямо на ковер, 
Разбежались наши киски, 
А он с мамою ушел. 
19.03.99. 
 

КУРОЧКА РЯБА 
 

Жили-были дед и баба, 
Жила с ними кура Ряба, 
Снесла курочка яичко 
Персонально - то есть лично, 
Яйцо было непростое, 
А с сияньем - золотое. 
Старик бил, долбил, долбил, 
Но яичко не разбил. 
Баба тоже била, била, 
Внутренности не добыла - 
Там они кручёные, 
Тоже золочёные. 
Плачет баба, плачет дед, 
В чем сего яйца секрет? 
Золотое не для них, 
Не усёк того старик. 
Мышка рядом пробежала 
Шарк хвостом - яйцо упало 
И разбилось… 
- В чем секрет? Скажи на милость. 
- Никаких секретов нет - 
Мышка делает, что хочет. 
Даже золото молотит. 
Плачет баба, плачет дед:  
"Снеси, Ряба, нам секрет", 
Кура Ряба отвечает:  
"Я снесу, всяк это знает, 
То яйцо, что не сияет, 
За столом нас всех равняет". 
Снесла курочка яйцо, 
Прямо скажем, это просто, 
Пляшет баба, пляшет дед 
Ведь в простом яйце секрет! 
27.07.99 
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  *** 
Люда, Людонька, Людок, 
С Днем Рождения, дружок! 
Наша коммуналка 
Обнимает жарко. 
Радостей, Здоровья, Счастья - 
Обойдут тебя ненастья, 
Расти выше, расти краше, 
Девочка родная наша. 
Книжки разные читай, 
Край родимый изучай, 
Набирайся знаний. 
О нашем Мироздании. 
Будь послушною всегда, 
Не печалься никогда, 
Води с нами "каравай", 
Детских лет не забывай. 
03.08.98 
 
  *** 
С Людой мы бежим на лыжах 
Дом 15 ближе, ближе, 
Обгоняем ветерок 
Вот и дома мы, дружок. 
28.02.99 
 
  *** 
                    Здесь в футбол играли сопляки 
  И так полянку нарекли. 
  (Народная притча) 
 
Сопликанка - 
То полянка. 
Здесь играют дети, 
Здесь им солнце светит, 
Собирают шишки 
Девочки, мальчишки. 
На песке играют, 
Песни распевают. 
Нет прекрасней края 
Даже в центре рая. 
17.07.99. 
 
 БОЖЬЯ КОРОВКА 
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Нашла Люда в огороде 
Божую коровку, 
Как раскрасила природа - 
Красненькие крылышки, 
Чёрная головка… 
Только где коробка? 
Вот она со спичками.  
"Ну-ка уберитесь-ка" - 
И пуста коробочка:  
"Отдыхай, пожалуйста, 
Божая коровочка". 
17.07.99. 
 
 СТРОИТЕЛИ 
 
С Людочкой  
На улочке, 
На нашем на дворе 
Строим замки древние, 
Крыши в серебре, 
Строим башни угловые, 
Да еще смотри какие: 
Крепостные стены толсты - 
Разрушать будет не просто. 
В центре площади дворец. 
Ты, строитель - молодец. 
Завершили стройку эту, 
Собираемся домой. 
Ребятишек честь задета - 
Замок строят, но другой. 
28.07.99. 
 
  *** 
Люда, Людочка, Людок, 
С Днем Рождения, дружок! 
Расти умненькой, послушной, 
Будь разумненькой при ссоре, 
Пусть тебя минует горе, 
Нежной будь, как летом море - 
Деда твой - Дерюгин Боря. 
03.08.99. 
 
 ПРИБЛИЖЕНИЕ ОСЕНИ 
 
"Шары золотые" сияют в саду - 
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Преддверие осени. С Людой иду 
Рублевским лесом я, 
И млад, и стар - прическа с проседью. 
Средь зелени сосен березы желтеют. 
Холодной рукой обнимает их осень, 
Недолго осталось, придет ее время… 
Краснеют и жухнут у кленов листы, 
Уж ягодой сорят рябины. 
Не видела Люда такой красоты - 
То осени скорой картины. 
"Дожди" паутинные все в серебре 
Покрыли собой Сопликанку, 
Синички пропели прощанье жаре, 
Покинули с грустью полянку. 
Накоплено много воды в небесах, 
Косой дождь холодный пошел. 
Теряемся где-то с Людмилкой в кустах, 
Промокнем, нехорошо. 
Тропинкой знакомой помчались домой, 
Плащей и зонтов у нас нет, 
Ведь дождь зарядил, и не скоро отбой… 
До дома добрались:  "Привет!" 
05.08.99. 
 
  КОМПОТ 
 
Ищем с Людой мы малину, 
Собираем и рябину, 
Ту, которая красней, 
Потому что повкусней. 
Варим дедушке компот. 
Только все наоборот. 
Вот рябинка, 
Вот малинка, 
Кисла ягодка-калинка. 
Вкусен бабушкин компот 
Так и льется к деду в рот. 
08.08.99. 
 
  ЗООПАРК 
 
Сегодня едем в зоопарк: 
Баба, Люда, деда Боря. 
Вот автобус, дальше парк 
Поезд подает нам скорый… 
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Пресня, деда здесь работал, 
Вот Грузинка, вход, мечты… 
Собирали без заботы 
С клумб прекрасные цветы. 
Ни к чему отход от темы 
Касса - здесь бери билет. 
Раньше не было здесь схемы. 
Взял билет - гуляй 100 лет. 
Входим, вот она, столица 
Многоглазой детворы, 
Посмотри, довольны лица, 
Коль пришел, иди, смотри. 
Вот кафе, аттракционы. 
Дальше клетки, ягуар… 
Не ходите по газонам, 
Если их вам очень жаль. 
Вот жираф многометровый 
С кленов лопает листы, 
Люда, это нам не ново, 
Надо только подрасти. 
Походили, море видим, 
Даже целый океан, 
Проплыви, морж, не обидим, 
Не иди к нам на таран. 
По мороженцу вкусили, 
Отдохнули - и вперед 
Если, Люда, ты не в силе, 
Значит, все наоборот. 
В парк второй идем верхами, 
Обезьян пройдя семью. 
Лебеди плывут кругами, 
Песнь лебяжую поют. 
Нам наскучил зоопарк, 
Захотелось снова в парк - 
Парк игры, аттракционов 
И нетоптанных газонов. 
Люда мчит на поезде, 
Дым летит во все концы, 
Не боимся скорости:  
"Разбегайтесь, сорванцы!" 
А потом - большая лодка 
С дедою качала нас. 
Укачало, вышли кротко:  
"Прощай, северный баркас". 
Утомились, мчим домой, 
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Балагурим с бабой, дедом, 
Пообедали, отбой… 
Сон смешной приснится следом. 
21.08.99 
 
  *** 
Кудряшова Мила 
Руки с мылом мыла, 
Утомилась Мила, 
Пока руки мыла, 
Испарилась сила, 
Но осталась Мила. 
27.08.99. 
 
 СТЕЖОК 
 
Мы про маленький стежок 
С Людой сочиним стишок, 
Потому что рифма - это 
Таинство труда поэта, 
Так как он стежок к стежку 
Делает свою строку, 
Смысл закладывает в них 
И рождает новый стих. 
20.11.99. 
 
 ГОРКА 
 
Люда кружит на ледянке 
Где перёд, где тыл, 
Позабыты лыжи, санки, 
Пыл бы не остыл. 
Горка ледяная - 
Детское мечтанье. 
Мы по ней летаем 
В разном состояньи, 
Кружим на ледянке - 
Ни к чему нам санки. 
21.11.99. 
 
 КОРМУШКА 
 
Людина кормушка 
У нас во дворе 
Кормятся пичужки, 
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Тяжко в сей поре:  
Воробьи, синички, 
Прочий птичий люд - 
Братья и сестрички 
Знай, пшено клюют. 
 
 МОРОЗ 
 
Хрустит под ножками снежок. 
На улице мороз, 
С тобой мы в сад 
Идем, Людок, 
Прячь поскорее нос. 
А в садике тепло, уютно, 
Игрушки делит детвора, 
Там шумно, многолюдно, 
И нам игру начать пора. 
23.11.99. 
 
 ПОЛКОВОДЕЦ 
 
В войну играем с Людочкой - 
Пластмассовая гвардия 
Услышала побудочку 
И строится вдоль лагеря. 
Разосланы разведчики, 
Противник рассекречен:  
"Вперед, гранатомётчики!" 
Победа обеспечена. 
За взводом взвод 
Уходит в бой, 
Людмилины войска не гнутся, 
Врага обходят стороной, 
К желанной цели рвутся, 
А цель одна - Победа! 
Она видна. 
Ты, Люда, войско привела - 
И участь нам врага ясна. 
В дни детства 
Оловянные войска в сраженья мы водили, 
И эта каждая строка -  
Напоминанье Миле. 
07.12.99. 
 
 ПОЛИКЛИНИКА 
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В поликлинику сходили, 
В садик выписали нас. 
Александровна мобильно  
Люде выдала рассказ: 
Чтоб следила за зубами, 
Чистила два раза в день, 
Приняв пищу, полоскала, 
Поборов в натуре лень. 
Взвеситься мы попросились 
Тетя Поля, дав добро, 
В бокс с весами пригласила… 
Ставим мы тела бодро. 
Люда весит 25, 
Разумеется, в одежде, 
Два кг надо снимать, 
Так как-будто понадежней. 
60-500 - вес деда. 
Пять часов прошло с обеда, 
за одежду полтора - 
Чистый вес - вес комара, 
А точнее пять и девять -  
Легче жить и легче бегать 
От долгов и кредиторов, 
Легче заниматься спортом. 
С Людой наш девиз таков - 
Не болей и будь здоров! 
22.12.99. 
 
 ПОДАРОК 
 
Настя Делик подарила 
Людочке рисунок свой. 
Радугу изобразила, 
Телевизор, дом родной, 
Космонавта и цветочек, 
Стрелы самого Амура 
Солнце, ель… 
Стих в пару строчек - 
Люда, это не халтура. 
22.12.99. 
 
 НОВЫЙ ГОД 
 
В детсаду – мероприятье: 
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Отмечают Новый год. 
Все красивы и нарядны, 
Дружно встали в хоровод. 
Разноцветные наряды - 
Наша Люда в голубом. 
Дед Мороз пришел, все рады, 
С ним Снегурка, он с мешком. 
Начал раздавать подарки - 
Елки, полные конфет, 
Все игрушки очень ярки. 
Постарался добрый Дед. 
29.12.99. 
 
 КОЛОБОК 
   (Басня) 
 
В славные деньки, дружок, 
Испекла я колобок, 
Дрожжи положила, 
Что-то все творила. 
"Колобок, мой колобок, 
Запечем с тобою бок, 
Корочку поджарим, 
Если не устанем". 
Но умчался колобок, 
Встретил волка. 
Не пуститься ль наутек? 
Но по травке колко, 
Не дают нам убежать, 
Потому начнем опять. 
Волка встретил колобок, 
Рыженький, румяный бок. 
Песенку ему пропел 
И тотчас же усвистел. 
То же было с зайкой 
С зайкою-зазнайкой. 
Подкатился он к медведю. 
Ничего, что тот не ведал 
Главное, что колобок - 
Прыг да скок, да наутек. 
На пути его лиса - 
Ярко рыжая краса, 
"Спой мне песню, колобок, 
Дорогой мой рыжий бок", 
Песню он лисе пропел 
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И из жизни улетел. 
Песни пой, но знай кому. 
Рыжий хвост - конец всему. 
Как увидел этот хвост, 
Обходи хозяйкин нос. 
27.11.99. 
 
 ПРОГУЛКА 
 
Выпал маленький  снежок, 
Убегает вдаль лыжня, 
Становись за мной, Людок, 
Или впереди меня. 
Хочешь быстро прокатиться? 
Не догонит нас Пегас. 
Это вовсе и не птица, 
Это конь с горы Парнас - 
По истории порыться, 
И лошадку будешь знать… 
То попеременным мчимся, 
То коньковым - высший класс. 
Вокруг нас всё лес Рублёвский - 
Отмахали три и пять… 
Едем мы, бежит дорожка 
К дому нашему опять. 
Прогулялись мы чудесно, 
А теперь к обеду с песней. 
16.01.00. 
 
 *** 
Посмотрите, Люда пишет 
Буквами печатными, 
И на полках книжки ищет 
Самые занятные. 
12.01.00. 
 
 *** 
Сочинил кроссворд Людмилке - 
Тотчас отгадала, 
Вот букварь, ведро, ботинки - 
Хорошо, что знала. 
12.01.00 
 
 ЧАЕПИТИЕ 
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Мы с Людмилой пили чай 
С черничным рулетом:  
"На! Кусочек получай! 
Не нужны конфеты". 
Баба Ната заварила нам чаёк, 
И из носика полился ручеёк. 
Мама тоже не зевает, 
Свою чашку подставляет… 
Хорошо пить чай семейством, 
Потому что все мы вместе. 
12.01.00. 
 
                   ***  
                Дерюгиной Елизавете 
 
Лиза, Лизонька, Лизок, 
Читай книжки, наш дружок, 
Сказки и рассказы 
Людочке расскажешь. 
С Днем Рожденья поздравляем 
И от всей души желаем - 
Счастья, много Радостей 
И побольше сладостей. 
21.02.00. 
 
 ШИШОК 
 
Дед Мороз на Новый год 
Люде подарил "Шишка" 
Мы гадали, что за род? 
Он похож на хомяка - 
Глаза - блюдца, мешки - щеки, 
Кнопкой нос, но лысый кроха. 
На головке нет волос. 
Люда тайну разгадала 
И игрушку поливала, 
И зеленою травой 
Обрастает наш герой, 
И теперь походит он 
На ухоженный газон. 
К старости мы все седеем 
И претензий не имеем. 
Поседел и ты, "Шишок" 
Наступил твой, видно, срок, 
Волосы все распустил 
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Их держать уж нету сил. 
И опять, "Шишок", ты лысый, 
Только полысел ты быстро. 
05.04.00. 
 
 
 ЗАЕЗД 
Люда катится сама 
На велосипеде. 
Думает, что не одна 
И спокойно едет. 
Лишь почувствует - не держат, 
Падает на бок, 
Тормозит, как мама прежде, 
Не набрать сапог. 
Раскраснелась, вся вспотела - 
"Всё…, пошли домой", 
"Бабушка, это не дело, 
Нынче выходной". 
И Наташа уступает, 
Продолжается заезд, 
Людино лицо сияет: 
Ведь в Рублеве много мест, 
Что не проезжали, 
Что не посещали. 
Вот объедем край родной, 
И тогда пойдем домой. 
09.04.00. 
 
 УГОЛКИ 
 
Мы играем в уголки 
С Людой, 
То игра вперегонки 
Будет. 
Кто из своего угла 
Все фигуры 
Переставит в стан врага, 
Первым будет. 
И стараемся вовсю 
Обогнать друг друга, 
Скачем мы через ладью 
И фигур их круга. 
Цель - в другом углу собрать 
Свою рать. 
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Когда все там подравнялись, 
Выигрыш твой - 
Тур на этом закругляем 
И отбой. 
20.04.00. 
 
 
 ПРОГУЛКА 
Мы гуляем по полянке, 
По полянке - "Сопликанке", 
Строим домик из песка. 
Для стены нужна доска, 
Только где её нам взять? 
У строителей занять… 
Только где ты их найдешь? 
Пол-Рублева обойдешь… 
Прыгаем и бегаем 
С мячиком играем:  
"Мячики вы бедные, 
Все мы вас пинаем". 
Ловим бабочек, жучков - 
В норку он - и был таков. 
Люда не довольна 
Этому приволью:  
"Бабочки не ловятся…" 
"Мучаешь ты их, 
С тобой они не водятся" 
Вот про это стих. 
18.04.00. 
 
 ОДИН ДЕНЬ 
 
Вчера мне было 60, 
Как у ребят. 
Добавился сегодня год и день один, 
Добавилось седин. 
Хозяйство шумное у нас, 
Одна Людмилка чего стоит - 
Играет в карты, домино, в лото не раз, 
А то раскроет рот - все пением заполнит. 
На велике катаем по Советской 
И Сопликанку нам не обойти, 
Полину ждет, сестру-соседку. 
Гуляют вместе, весело в пути. 
Так и держать, 
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А наше дело - 
Сидеть на лавочке, мечтать, 
Вчера лишь 60 лет было деду, 
А вечером прибавилось седин 
Да день один. 
02.07.00. 
 ВЕЛОПРОБЕГ 
 
Люда мчит на велике 
По Советской вниз, 
Где успеть тут дедушке:  
"Люда, оглянись". 
Старт - Советская, 15. 
Где закончится пробег? 
Кировская 18. 
Это бывший мой ковчег. 
Всё по правилам у Люды, 
Перекресток - подожди, 
Пропусти машину с грузом, 
На педали вновь нажми, 
Тормози только, как надо, 
Вот он тормоза рычаг. 
Тормозишь, как мама Надя, 
Дым идет, горит башмак. 
К станции подъехали, 
А потом на школьный двор, 
Покачаться мы приехали, 
Ни к чему нам спор. 
А потом и к бабе Люде 
Мы приехали домой. 
Всюду маленькие люди 
С ними, Людочка, постой. 
Ждать не стали - 
"Вот наш дом" 
Люда шпарит, 
Дед пешком. 
Вечером второй заезд, 
Ведь в Рублеве много мест, 
Где нам можно погулять, 
Помечтать, посочинять, 
Вспомнить всю свою родню, 
И сказать:  "Спасибо! 
Я Вас очень всех люблю" 
Это ведь красиво. 
Вот и кончился заезд, 
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Моем велику колеса, 
Заходи - второй подъезд, 
Никаких вопросов. 
Люда мчит на велике 
По Советской вниз… 
04.07.00 
 
 ДАРЫ ЛЕСА 
Собирает Люда в туесок 
Ягоды Наташе. 
Земляники нет лесной 
И вкусней, и краше. 
Сварит бабушка компот, 
Детвора тогда придет 
К нам на угощенье. 
07.07.00. 
 
 ЗАПЛЫВ 
 
Заплывает наша Люда. 
Круг спасательный при ней. 
Некуда уплыть отсюда, 
Смотрит бабушка за ней. 
Да и дед не так уж худо 
Смотрит дальше и вперед. 
Перед ними Люда - чудо 
Москвой-речкою плывет. 
Дальше глубже, не робей, 
Ближе к берегу плыви, 
Набери себе камней, 
Искупалась - выходи. 
10.07.00. 
 
 ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ 
 
Люда, Людонька, Людок - 
С Днем Рождения, дружок! 
Ведь тебе теперь шесть лет 
Впереди дороги свет. 
Ты пойдешь своим путем - 
Детский сад и школа 
Мы с бабулей подмогнём, 
Чтоб была веселой. 
Может разное случиться - 
Не грусти и не робей. 
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Главное - стремись учиться. 
Это сила наших дней. 
Будь послушной и упорной, 
Старших слушай, их советы, 
Их старания, бесспорно, 
Теплом душ давно согреты. 
Обретай друзей со смыслом - 
Добрых, честных и веселых, 
Проникайся доброй мыслью - 
Институт идет за школой. 
Вот задачи пред тобой, 
Никуда не деться. 
А сегодня год, он твой - 
Детство. 
Мы еще раз поздравляем! 
Счастья, Радостей, Добра 
И от всей души желаем - 
Солнца больше, чем вчера. 
Вот подарок твой желанный - 
Черепашка ниньзя. 
Набирайся у них знаний, 
Главное - лишь взяться. 
Пред тобой Микель-Анджело, 
В беде помощь - его дело. 
Подсобит тебе он тоже, 
Даже вылезет из кожи. 
Люда, Людонька, Людок - 
С Днем Рождения, дружок! 
03.08.00. 
 
 Огородники 
По лесной дорожке 
Людины шагают ножки, 
Мы идем на огород, 
Чтобы грядки прополоть, 
Все растения полить - 
Бабе Нате подсобить, 
Всё созревшее собрать 
И уйти, придя опять. 
09.00 
 
 Чучело 
На огороде чучело 
Всех ворон замучило. 
Воробьёв, скворцов и галок 
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Оно тоже напугало. 
На ветру стоит на страже, 
Всем вредителям покажет. 
Хранит ягоды для Люды, 
Жалко, их она не любит. 
09.00. 
 
  *** 
 
Полюшке три года нашей 
Стала выше, стала краше, 
Не стоит на месте 
Носится дворами, 
Посиди с Людмилой вместе, 
Она - будто под парами. 
Имениннице Полине 
Поздравленья отовсюду 
И от Кудряшовой Люды. 
11.09.00. 
 
   Красная шапочка 
  (сказка) 
 
       1 
Жила в Рублеве 
Девочка 
По имени Людмила. 
И летом она 
Кепочку 
Красную носила. 
Жила Людмила 
С мамой, 
А бабушка и дед 
Имели домик малый, 
Каких не видел свет. 
Однажды дед уехал, 
Бабуля заскучала, 
Ей было не до смеха 
И в телефон сказала: - 
"Любименькая, внучка, 
Приди ко мне ты в гости, 
Скучаю на Барсучке, 
Ведь стало жить 
Непросто". 
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  2 
Мама Надя напекла 
Пирожков бабуле, 
Люде туес собрала. 
Вечером уснули, 
Чтобы рано поутру 
Перегнать ей кенгуру 
И не встретить волка, 
Что зубами щелкал. 
Люда кепочку надела 
И пошла на дело. 
Обводное перешла 
И Новорублевские, 
Ботылева - и пошла 
В сторону Московскую. 
Новорижская дорога 
И туннель, 
Пляж, 
Ты пирожки не трогай, 
Неси к бабе, коль не лень. 
 
  3 
Вот Лучанский лес. 
Здесь дед когда-то 
Полуботинки промотал. 
Футболом увлеклись ребята, 
А Шаропенко - вот нахал. 
Ботинки спрятал  
И украл. 
Дед рыдал. 
На Мякинино дорога. 
Людочка по ней шагает, 
Настроение прекрасно - 
Песни распевает… 
"Эй, девчонка, недотрога" - 
Волк из зарослей вздыхает. 
Поворот, Людмилка, в гору:  
"Ох, Барсучка высока", 
В эту пору 
Здесь дорога 
Нелегка… 
Дедушка бегом  
На лыжах 
Забирался в эту гору. 
По лыжне бежали с ним 
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Витя, Игорь - 
Кто обгонит в этом споре? 
Будет первым из троих? 
 
  4 
Взошла Людочка 
На горку, 
Повстречала волка, 
Что зубами щелкал:  
"А куда идешь ты, детка, 
Что несешь?" 
"Ждёт тебя, разбойник, клетка, 
Там уснешь, 
Противный, дедка". 
Испугался серый, 
В кустах скрылся 
По натуре трезвый, 
В этот раз взбесился. 
А девчушка наша, 
Нет которой краше, 
Вдоль по просеке пошла, 
Повернула влево, 
Свою тропочку нашла, 
Зашагала смело. 
 
  5 
Ходу - ровно километр, 
Вот он дом Бабули с дедом. 
"Знаете, мой милый мэтр, 
По кольцу домой поеду", 
А пока спешу к бабуле, 
Волка нет, его надули. 
И не мил ему весь свет. 
Потому его и нет. 
Входит к бабушке Людмила, 
Пирожки и не остыли, 
Бабушке корзиночку 
Внучка подает, 
А там за околицей 
Серый волк ревет 
И плетень зубами 
Рвет. 
Чтоб кондрашка не хватила, 
Волк раздумал нападать. 
У Перро он в силе, 
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Здесь же бросился бежать. 
Здесь совсем все по-другому - 
Шкура стоит дорогого. 
Тут и дедушка 
Приехал, 
Теперь в сборе вся семья, 
В доме нынче много смеха - 
Вместе хорошо друзьям. 
09.00. 
 
 Разлад 
 
Разлад в стране, 
Разлад в семье, 
Идет всё наперекосяк. 
«Дед, это делаешь не так, 
Вот надо делать как.» 
И учат, учат старика, 
Хоть столько школ прошел. 
Дают дипломы неспроста, 
Не дуб ведь и не кол. 
А внученьку задергали совсем 
И задарили, 
Вот и сцена - 
"Это съем, это не съем", 
Приплыли. 
Не научилась раздеваться, 
И одеваться тоже 
Начнем в бассейне заниматься - 
Может, поможет. 
04.09.00. 
 
 Ежик 
 
Принес Андрюша в дом ежа, 
Людмилка рада. 
Его - в коробку, он дрожал, 
На волю ему надо. 
Налили в крышку молока, 
И яблочко впридачу, 
Он с удовольствием лакал… 
Зверькам нашим задача 
И Маня, Миня со знакомством 
И с любопытством льнут к нему, 
А он смотрел на это просто 
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И вдруг уснул. 
Приснился ему милый лес, 
Знакомые ежи, 
Голубизна родных небес 
И норка, где он жил. 
Андрюша вечером его 
Отправит в отчий дом, 
Людмилка погрустит о нем, 
Простится со зверьком, 
Все кончится на том. 
Его назвали мы Пых-Пых - 
Пыхтел как паровоз. 
В шар колкий 
Превращался вмиг, 
Там прятал он свой нос. 
Людмилка погрустит, 
Но будет знать - 
Свободным ежик будет жить, 
Чего не променять. 
07.09.4.00. 
 
 Предзимье 
 
Листья разноцветные 
На аллею пали. 
Этим многоцветие 
Всей земле придали. 
Кружева кленовых листьев, 
Разукрашенный в пурпур, 
Вязь дубовых желтит лица 
От рябиновых горько. 
Желтые сердца с берёзок. 
И кружки с тонких осин, 
Всё это лежит в проходах, 
"Люд, гербарий собери". 
Отгуляло "бабье лето", 
И посыпала листва, 
Всё закономерно это - 
Издали спешит зима. 
05.10.00. 
 
  *** 
Ночью выпал 
Первый снег, 
Малышам - раздолье 
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Приходи на горку, смех… 
Новый лёд - приволье. 
Можно покатать снежки, 
Коль душа запросит. 
Они гладки и мягки. 
Хочется так бросить, 
В цель, в соседа, 
Куда хочешь,  
Главное - попасть, 
Вот попал, бросок хороший, 
Только не упасть. 
Мысль главнейшая 
Нас гложет - 
Сколько выдержат предзимки? 
И снега зима разложит. 
Заметет заимки. 
Ждем, грустим по вечерам 
О большой зиме - 
Радость, что была вчера, 
Повторить сумей. 
22.11.00. 
 
 Забавы 
 
Выпал свеженький снежок 
И скрипит под валенком, 
Под снежком ледок. 
Дружок, 
Ты гляди, завалишься. 
Детвора на горке - 
Санки, 
Да ледянки, 
Вверх летят ушанки. 
Куча их валяется. 
Бабушки ругаются. 
На ледянке мчит малыш, 
Мама смотрит зорко: 
Не умчался б выше крыш 
Маленький Егорка. 
Хорошо для маленьких 
Бегать резво в валенках. 
"Здравствуй, Дедушка Мороз, 
На горе так славненько, 
Хоть раскрасил щеки, нос. 
А давай-ка - в паровоз, 
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Ты вагончики повез…" 
Санки вместе мы сцепили, 
Чудо-поезд получили. 
А теперь и вертолет 
Начинает свой облет, 
Облетит округу 
Раза три по кругу. 
"Дедушка, тебе пора 
Дальше пробираться". 
"С Новым годом, детвора!" 
Вьюге начинаться. 
Закружит, да заметет, 
Все вокруг перевернет, 
Не проехать, не пройти, 
И обратно нет пути". 
А ребятам благодать, 
Что еще могут желать? 
Больше снега 
И веселья - смеха! 
28.12.00 
 
 Читательница 
 
По слогам читает Люда, 
Постигает тайны слов. 
Книжки у нее повсюду - 
Вот основа всех основ. 
28.12.00 
 
 На лыжах 
 
С Людой 
Первый раз на лыжах 
В этот год. 
Отрабатываем лихо 
Переменный ход. 
Обошли всю Сопликанку, 
Покатались с бугорков. 
Хороша наша полянка - 
Песок летом, снег зимой. 
Преотличная стоянка - 
Удовольствие для всех… 
Волейбольная площадка, 
Там игра 
И громкий смех. 
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Встали дети в хоровод, 
Песни заиграли. 
Развесёлый все народ - 
К себе Люду звали. 
Люда явно подустала, 
Часто падает на снег, 
Время, видите, настало 
Прекратить на лыжах бег. 
"Хватит, Людочка, домой, 
У нас будет день второй - 
Нового забега, 
А сейчас обедать". 
02.02.01. 
 
 Песенка пешки 
 
Я шагаю, 
Я шагаю 
Все по шахматной доске. 
Ничего, что я простая 
Пешка в шахматной игре. 
Каждый знает - мы шагаем 
Только прямо и вперед. 
Ни ладья, ни лошадь, знаем, 
Нас с дороги не собьет. 
Знаю цель - дойти до края, 
Края шахматной доски. 
Не дойду - дойдет другая, 
Не одна, а сразу три. 
Как по щучьему веленью 
Превращаюсь я тогда 
То в слона, ладью, то в лошадь, 
А то в самого ферзя. 
Я шагаю, 
Я шагаю 
Все по шахматной доске. 
Ничего, что я простая 
Пешка в шахматной игре. 
01. 
 
 Шахматы 
 
Мы попробуем сейчас 
Объяснить, кто как шагает. 
"Люда, слушай теперь нас" - 
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Слушает, на ус мотает. 
Вот фигура номер раз - 
Король - главный на доске 
Ходит прямо, вкось, назад 
От своих невдалеке. 
Ферзь - иначе королева - 
Храбрая, с напором дева. 
Ходит прямо, да и косо, 
Клеток несколько проскочит, 
Вперёд, назад ее пути, 
Видишь цель и к ней лети. 
Слон, а проще офицер, 
Ходит косо, например - 
Влево, вправо, взад, вперед 
По дороге все он бьет. 
Вот еще фигура - конь 
Буквой "Г" в игре он ходит. 
Над доской гуляет стон, 
Конь противника находит. 
Надо двигаться вперед - 
В этом он не подведет. 
Фигура сильная - ладья. 
Прямо движется она, 
Влево, вправо, вперед, взад 
С ней всегда силен ты, брат. 
Ну а пешка, ее марш 
Взят давно на карандаш. 
Смотри "Песню пешки", 
Пешку держи крепче. 
Все фигуры так играют, 
Потому и побеждают. 
01. 
 
 Чебурашка 
 
День прошел, 
Как год вчерашний. 
По селу родному шел, 
Повстречался с Чебурашкой, 
Дружбу сразу с ним завел. 
И теперь домами дружим 
На обед приходит он, 
Я иду к нему на ужин, 
В этой басне есть резон - 
Коль хотите вы дружить 
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Надо по гостям ходить. 
13.06.01. 
 
  *** 
Милая Мила, 
А проще Людмила, 
Милая внучка моя, 
Семь лет отходила, 
Пора за дела. 
Задача - учеба 
До пульса, до сердца,  
И это - основа  
Занятия, никуда не деться. 
Высасывай знания, 
Как молоко парное, 
Побольше знать бы. 
То не пустое. 
Здоровья, счастья, добрых лет, 
От дедушки поклон, привет! 
Не забывай пращуров край 
И хлеба первый каравай. 
03.08.01. 
 
  *** 
Девчонку нам не уложить, 
Не хочет спать она, 
Ей хочется гулять и жить 
До самого темна. 
Уходят мысли как туман 
В заоблачные дали. 
Гусей промчался караван, 
А вы не увидали. 
Тумана мгла сверлит мозги 
И улетает прочь. 
В округе не видать ни зги - 
Сошла на землю ночь. 
Скорей, Людмилка, засыпай - 
Баю-баюшки, бай-бай. 
18.08.01. 
 
 Дорога деда 
 
Людмилка гонит в дальний край 
За золотом и за алмазами, 
Вези пшеничный каравай, 
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Когда всё, дед, излазите. 
Трудись за всех  
И за меня 
Без старческих утех. 
"Копытами" в пути гремя, 
Лови смелей успех. 
12.12.01. 
 
  *** 
Люда деда бьет по лбу, 
А за что, я не пойму 
Может быть, за прошлое 
Деда огорошила. 
Объясняться я не буду 
Просто обойду я Люду. 
14.12.01. 
 
 МАШЕНЬКА И МИШУТКА 
  (сказка) 
 
        1. 
Жила Маша в Черепкове - 
Деревушка есть такая, 
Небольшая 
Недалёко от Рублёва. 
Баба с дедою ее 
Холили, ласкали. 
Мама с папою живет в городе, 
Машенька на отдыхе. 
Всю историю в кино 
Нам покажут позже. 
Этот случай был давно. 
Мы должны быть строже 
К этим дням 
И к этой сказке. 
Машенька, рисуй меня, 
Свои краски разведя. 
И портреты, и пейзаж 
Ты рисуешь тут и там. 
Будут в радость они нам. 
 
  2 
Стоял сентябрь на дворе 
В лесах грибов не счесть. 
Последних пташек слышим песнь 
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При угасающей заре. 
Девчонки по грибы идут 
С лукошками в руках 
И Машеньку с собой зовут, 
Ей не уйти никак. 
Бабаня гонит девок прочь:  
"Идите с Богом! 
А если вас застанет ночь, 
Накроет громом? " 
Дед долго слушал болтовню:  
"Иди, Машутка, 
Но только я тебя прошу - 
Поберегись Мишутку. 
И далеко не заходи. 
Бабулю с дедом береги". 
 
  3 
Идут тропинкою предлинной, 
Песню сочиняют. 
Голос соловьиный 
По лесу летает:  
"Шли девчата по грибы, 
Песню напевали. 
С дедом не было беды - 
Машу в лес зазвали". 
Все довольные идут, 
Солнце ярко светит, 
Грибы радость дарят тут 
И большим, 
И детям. 
Нагибается Людмилка, 
Ее первый боровик. 
Наполняется корзинка. 
Каждый к этому привык. 
 
  4 
Вот грибок, 
Еще грибок 
Вот и полон кузовок. 
Сыроежки собирает 
Наша Поля, 
Не зевает. 
Таня тоже ведь не промах. 
Подберезовиков ворох 
Набрала в свое лукошко. 
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Глядь на небо, 
Как в окошко, 
Солнца что-то не видать. 
Не пора ли в дом шагать? 
Позвала к себе Парашу, 
Но не видят они Машу. 
"Где ты, дева, отзовись, 
Из-за сосен покажись". 
 
  5 
"Машенька, ау, ау! 
На каком ты берегу?" 
Но Маняши не видать, 
Шагов дальних не слыхать. 
Увлеклась наша деваха, 
Набралась в чащобе страху. 
Кузовок полон грибов - 
Рыжиков, маховиков. 
Жалко, солнышка не видно. 
За Машутку мне обидно. 
Нет пути домой - 
Тайга 
Не пускает никуда, 
Раздается дальний вой 
Одиночки-волка, 
Что зубами щелкал. 
Дрожь в коленях, 
Слезы вплачь. 
Как бы мне домой попасть. 
 
  6 
Тщетно, не найти пути 
В отчий дом, 
Даже чудом не уйти. 
Убедилась в том. 
Средь деревьев сверкнуло что-то, 
То ль река, то ли болото. 
Нет, то дальний огонек. 
Поспеши к нему, дружок. 
Маша шагу прибавляет, 
Ее руки - два крыла, 
На поляну вылетает. 
Посреди нее - изба. 
 
  7 
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Обошла Маша по кругу. 
В доме раздается храп. 
Оглядела всю округу 
И за ручку двери – цап! 
Но не тут-то оно было, 
Маше дверь не поддалась. 
Или не хватило силы, 
Иль щеколда сорвалась. 
За дубовой дверкой 
И не видно в щелку. 
Надо где-то ночевать. 
Не под ёлкой дикой спать. 
Далеко раздался гром, 
Что последует потом? 
Лежат палочки-ключи. 
Один в руку забери. 
Им щеколду подними 
И в прихожую иди. 
 
  8 
Никого в столовой нет. 
От луны далекой свет. 
Стол, вокруг три стула, 
На столе горшки, 
Их три. 
Из дверей подуло… 
Вокруг посмотри, 
Горшки разны по размеру, 
На них роспись - хохлома, 
Маша знает свою меру, 
Лишни будут здесь слова. 
Горшок маленький берет, 
Не ошиблась - голова. 
Аппетит не подведет, 
Он у Маши славен. 
Ложкой кашу доставляет 
Прямо в рот. 
Каша - гречка:  
"Ох, вкусна, 
Пальчики оближешь". 
Рассыпается, уста 
Язычком полижешь. 
 
  9 
Мыть посуду ни к чему, 
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Хозяев ведь разбудишь. 
Каждый крепко так уснул - 
Утомились люди. 
А раз так: "Иду ко сну, 
Спать - и всё забудешь, 
Одеяльце заберу. Не осудят люди". 
На скамейке примостилась. 
Тяжелеет голова, 
И прекрасный сон ей снится, 
Дорогая сторона. 
Баба с дедом себе места 
Не найдут никак. 
То сойдутся вместе, 
Ищут верный знак 
О своей Машутке, 
Им здесь не до шуток. 
 
  10 
Поутру Михал Потапыч 
Лапой 
Одеяльце отвернул. 
В лицо девочки взглянул: - 
"Ах, какая красота, 
Ай, спасибо, небеса, 
Няню нам подбросили 
Такую курносую". 
Марь Иванна тоже рада: - 
"Раз пришла в их дом награда, 
Будет с Мишею сидеть 
С ним плясать и песни петь… 
Мы с тобой, Михал Потапыч, 
Наберем малины в лапы, 
А потом и в кузовок, 
Ну, пошли же в лес, дружок". 
 
  11 
Сразу мама и отец 
Двинули в ближайший лес, 
А Мишутка - молодец - 
Вышел с Машей под навес. 
И гуляет, двор знакомый, 
Маша в няньках - это диво, 
Миша рад хозяйке новой, 
Выглядит она красиво. 
Вот кусочек во квадрате - 
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Здесь навален целый куб, 
Маша бегает у хаты, 
Ей и белый свет не люб. 
Зря она пришла в сей дом. 
Дело началось потом, 
Сидит молча на поляне, 
Мишка скачет вокруг Мани 
И ревет на целый лес, 
Словно бес. 
 
  12 
Дни работы гувернанткой - 
Нос меньшому вытирать, 
Уложить деньком в кровать 
Спать, и не мешать. 
И посуду всю помыть, 
Ах, как хочется ей выть. 
В этой горнице постылой 
И скорей вернуться к милым. 
Маша выдумала враз 
Интереснейший рассказ - 
Старого уговорила 
Пирожки снести в дом милым - 
Бабушке и дедушке 
Самый свежий хлебушек. 
 
  13 
Нацепила ему туес. 
Стоит Мишка наш не дуясь, 
Маша в туесе сидит 
И молчит. 
Тут Потапыч тряхнул кузов 
И пошлепал в лес по лужам. 
Шел по лесу и устал, 
На пенек сесть пожелал. 
Кузов снял, все повалилось - 
Пироги лавиной вон 
Тут и Машенька открылась, 
А медведь был поражен… 
За руку ее берет 
И к Мишутке в дом ведет. 
 
  14 
В этот раз Машутка с Мишей 
В прятки начали играть, 
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Маша прячется, не слышит 
Миша, где ее искать. 
Вот она к опушке леса 
Поспешила и "Ау!" 
Раздалось из поднебесья, 
И Мишутка тут взгрустнул. 
Маша в чащу подалась 
Мишка ей кричит: - "Вылазь", 
Но она уже далеко 
И ее уж не поймать. 
Поблуждала здесь немного 
К дому, вот она дорога 
И она по ней бежать. 
Как на крыльях полетела, 
Песню радостно запела, 
Ни сказать, ни описать. 
 
  15 
Вот он дом - родная крыша. 
На крыльцо дедуля вышел, 
А за ним бабуля - 
Рады встрече - плачут, 
Трёх медведей обманула, 
Рада Маша - скачет… 
С той поры по ягоды,  
Да и по грибы 
С дедом Маша ходит, 
От тропы ни-ни. 
Ни на сколько не отходит, 
Как бы ни был мал походик. 
06.08.02. 
 
  В ШКОЛУ 
 
Собираем Люду в школу 
Всей компанией веселой - 
Баба Ната, Боря дед. 
Мамы Нади дома нет. 
Люда словно манекен 
В сей момент. 
Надевать пиджак не надо. 
Ну какая в этом радость? - 
"Туфли надевать не буду. 
Не хочу быть чудой-юдой, 
Лучше я надену тапки, 
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К ним пойдет вот эта шляпка", 
Но и шляпку не надела, 
Сказанула так, для дела. 
Наконец-то мы собрались. 
На плечах Людмилы ранец - 
Значит, можно выходить 
В жизнь. 
Прыг в машину, 
Дядя Вова тотчас же завел мотор. 
Слева Саша, Аня в середине 
И автомобиль пошел. 
"Ура! Ура! 
Мы еде в школу 
Всей компанией веселой". 
10.09.02. 
 
  ШКОДА 
 
В нашем доме шкода появилась 
И в меня влюбилась. 
Ко мне часто пристает 
Ножкой иль рукою бьет. 
Норовит по голове 
Отпустить мне пары две 
Колотушек, 
Чтобы слушал. 
Вновь ударит по ногам. 
Неприятно это нам, 
То мне на ногу наступит, 
Это уж особый случай, 
То ударит по ушам. 
В голове тара-ра-рам: - 
"Где же так ты научилась 
Расправляться с дедом, Мила? 
Учат, вероятно, в школе, 
Как вести себя на воле. 
Брось, Люд, гадкие замашки. 
Почитаем лучше сказки, 
А потом мы их обсудим, 
Так, как делают все люди". 
Установится согласье - 
Нам на счастье. 
26.11.02. 
 
  *** 
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Зима кругами ходит 
И не придет никак, 
Снегами хороводит - 
Её  то вечный знак. 
То речку закует в броню, 
То снова волны бьются, 
А я на новый лед смотрю - 
Блюдце. 
Когда напуржишь и завьюжишь? 
Ведь ты с ветрами дружишь, 
Мороз к твоим услугам. 
И так все друг за другом. 
Ребята - "Дайте срок", 
Предзимье надоело. 
Преподнесет урок 
Зимушка смело. 
Будут санки 
И ледянки 
С Сопликанки. 
И зима вам скажет:- 
"Вот ведь вы какие, 
Не боитесь ветра, 
Не боитесь снега, 
И мороз не страшен - 
Боевые… 
Ну, резвитесь, дети, 
Силы набирайте 
И денечки эти 
Вы не забывайте". 
28.11.02. 
 
  МАША 
 
Прибавилось семейство наше, 
В свет вышла внучка наша Маша. 
Как мама тоже - "Водолей". 
Ты только нас уж не залей. 
Живи спокойно, нас не мучай. 
Тебе приволье - добрый случай. 
Тебя ласкает "Водолей". 
Ты подружись с ним поскорей, 
С колен Россию поднимай 
И радуй милый отчий край. 
Расти с ним вместе, 
Крепни с ним - 
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Все говорят - 
Он третий Рим. 
Наш покровитель "Водолей", 
России помоги скорей 
На ноги встать, 
Весь мир обнять 
И начатое продолжать. 
23.01.03 
 
  *** 
Посетили Надю с Машей. 
Маленькая ручкой машет, 
Улыбается вовсю: - 
"Вот сейчас я укусу", 
А кусать пока ей нечем. 
Улыбайся ради встречи, 
Поздравь маму 
С Днем Рожденья… 
Сейчас будет угощенье - 
Молочко - 
Свежайшее, 
Настоящее. 
Кушай, Маша, на здоровье 
Расти крепкой и здоровой, 
Все в квартире ждут тебя 
Вот уже три дня. 
25.01.03. 
 
  МАША 
 
Малышке нашей уже месяц. 
Полнее, выше Маша, 
Она заметно стала краше 
Да и четыре с лишком весит. 
Не кушает ни суп, ни кашу 
Наша Маша, 
А ест молоко грудное. 
Удовольствие большое 
Это доставляет ей 
Во всей цепочке наших дней. 
Расти резвенькой, игривой, 
И волосики красиво 
В лучах солнышка горят, 
Как костер у октябрят. 
Руками, ножками играй 
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И свой курносик доставай, 
В ротик клади пальчики, 
Не один, а сразу три! 
И смотри вокруг себя - 
Вот зарядка для тебя. 
Нам зарядка помогает, 
Мы все стройные бываем, 
Крепки телом и душой. 
Милый человечек мой, 
Побыстрей вставай на ножки, 
Чтобы топать по дорожке, 
На Мишутку посмотреть, 
С ним в два голоса запеть: 
"Идет Миша по тропинке 
Шишки собирает, 
Желтые ботинки 
В даль лесов шагают. 
Шишек он набрал мешок 
Бабушке на самовар 
И домой пошел легко, 
Видя над стаканом пар". 
Ворона мимо пролетала 
И на ветку села тихо, 
Машенька не испугалась, 
Она вовсе не трусиха. 
Утомилась наша Маша. 
Мамочка кладет в коляску, 
Машенька удобно ляжет 
И поедем, хотя тряско. 
Отдыхай, пока есть время, 
Мама укачает, 
И с тобой, родное племя, 
До дому шагает. 
Люда - старшая сестра - 
Смотрит за порядком, 
Что-то стало холодать… 
Благо, дом наш рядом. 
Бабушка нас ждет к обеду, 
И мы едем, едем, едем. 
Отправляется карета 
В лето. 
Взрослым теплый суп 
Из круп 
Мане молоко… 
"И-го-го" - 
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Сказала лошадь,  
"Ребятню домой подброшу, 
До дверей всех развезу, 
Удалюсь, 
"Пока" скажу, 
Благодарности не жду. 
Нынче проще этикет 
Ни приветов, и ни "здравствуй", 
"До свиданья" тоже нет. 
Всё сегодня - по-английски - 
Молча, просто, очень быстро". 
Удалилась тётя лошадь. 
Маня с мыслями хорошими 
Спать легла и видит сны, 
Как гуляли лесом мы. 
23.02.03. 
 
  *** 
Сегодня Машеньке 
Четыре, не года – месяца. 
Глазенки светятся 
И каждый раз: 
"Агы, агу, 
Лежать я больше не могу, 
Скорей бы встать 
И побежать, 
С ребятками сыграть 
Всласть 
На Сопликанке, 
На полянке. 
В лапту и в мячик, и в песочек". 
Настанет время, мой дружочек. 
23.05.03. 
 
  ЦИРК 
 
Приехал цирк в Рублёво 
И встал по Обводному. 
При рынке шатёр синий. 
Он не испортил линий 
Пустыря. 
Вечерняя заря, 
И мы на представленье. 
Друзья, на сцену всем равненье, 
А там эквилибрист 
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Не Александр Фриш, 
Работает трудяга. 
В поту весь, работяга, 
Но ребятня довольна - 
Детсадовик и школьник 
Дарят аплодисменты, 
Свистят, 
Шумят,  
"Прекрасно" говорят. 
А вот и леопард 
На время с клеткой распростился, 
Едва в которой уместился. 
И странно, 
Вновь туда стремится. 
"Погода нынче ни в дугу, 
И я работать не могу" 
Сказал он в зал 
И засвистал. 
Но Ярославцев - дрессировщик 
Даёт ему команду чётко. 
И вот уж Рембо 
Наш на тумбе 
Кольца, кульбиты крутит. 
И смотрит робко на артиста. 
Палка его над ним зависла. 
Он не у тетки, 
Это цирк. 
Здесь не допускают самоволки… 
Вмиг 
Ярославцев, 
Словно дирижер оркестра 
Палкой махнул, 
Пошла фиеста - 
Опять прыжки и стойки, 
И кульбиты. 
Аплодисменты не забыты. 
Конферансье 
И он же маг 
С ведерком делает свой шаг 
И зрителей вмиг обирает, 
И деньги 
В ведрышко ссыпает 
И объявляет 
Нам "Антракт". 
Выходим из шатра 
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В округе шум и суета, 
Давно рублёвцы не видали 
Обратной стороны медали 
И таинств цирка Шапито. 
На входе клоун без пальто 
Начало действа объявляет 
И на места всех приглашает. 
Гурьбой ребята - прыг в шатер. 
И мы - Людмила, Поля, я 
Заходим. 
Двери на запор, 
И действо новое заводят. 
Опять все тот эквилибрист, 
На этот раз он с кирпичами 
(Деревянными) 
Собрал гармонь, сыграл на свист 
И радуется вместе с нами. 
Выходят клоуны - 
Олег и Галя, 
Все сценки эти мы видали; 
Но зал хохочет, 
Все довольны. 
Не зря нами заплачен стольник. 
В шатре немного отдохнем 
И далее пойдем. 
Вот и финал - 
Посланец Мексики 
Огонь глотает, прыгает в ножи, 
Из зала реплики: 
"Еще чего-нибудь нам покажи". 
Он в сантиметр штырь согнул на шее - 
Аплодисменты вверх и вширь, 
Раскланялись артисты и ушли. 
И занавес нам подиум закрыл. 
Уходит зритель по домам, 
Смеются дети, 
Довольна ребятня, 
Восторженные крики тут и там. 
И ни за что на свете 
Им не забыть чудесные мгновенья эти. 
08.06.03 
 
  ИГРА 
 
Поиграли с детворой 
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В футбаскетволейбополо 
Бегали с мячом гурьбой:  
Яна, Настя, Люда, Поля. 
Я вратарь и я судья - 
Такова судьба моя. 
С криком, с визгом ловят мяч. 
Он от них пустился вскачь 
И не хочет возвращаться. 
Игроки сего боятся 
И стремятся  за мячом 
Бегом. 
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 летают всей гурьбой. 
Времени и мест хватает, 
А на ужин опоздаем. 
Нет, ребята, должно в меру 
Всё на этом свете быть. 
И, конечно, для примера 
Надо этому учить. 
18.07.03. 
 
  Рыбалка 
 
Пошли с Людой на рыбалку. 
Она с удочкой, я с палкой. 
С гор спустились до реки. 
Там сидели рыбаки: - 
Толя, Сеня, Юра, Витя… 
Нам кричат: 
"Вы не шумите, 
Не ломайте рыбный лов, 
Да поможет Саваоф. 
Коль желаете, садитесь, 
Не грустите, 
Разворачивайте снасти. 
Вспыхнут страсти, 
Насадите червяков, 
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Ну и каждый будь готов, 
Чтоб закидывать удило, 
Чтобы рыба зацепила, 
Дернула, да посильней 
Среди этих теплых дней". 
Заиграл вдруг поплавок - 
Его кто-то поволок. 
"Подсекай скорее, Люда, 
И тащи ерша оттуда! 
Да ведь это же карась 
На тебя раскрыл вдруг пасть. 
Ты тяни его, тяни, 
Леску только не рвани, 
Подхвати его рукой 
В сумочку клади - 
Живой… 
Он, еще и дышит, 
Жабрами колышет, 
Но придет заветный час, 
Богу душу он отдаст". 
У меня же ни поклевки. 
Из орешника обновка, 
Видно, им не приглянулась. 
Остальные вглубь нырнули. 
Люда тянет карасей, 
Один глотает за другим. 
И вот в суме походной всей - 
Их не один. 
На жареночку по-польски 
Набралось карасиков. 
Со сметанкой можно после 
Рыбок в рот забрасывать. 
Мой ныряет поплавок, 
Что-то очень здорово, 
"Ну, рвани еще разок" - 
Чудо лихоборово". 
Рванул удочку, и вдруг 
Треснула палка, 
Ускользнула из-под рук - 
Нахалка. 
Постучал по руке: - 
"Вот какая", 
А синяк над локтем сияет. 
20.07.03. 
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  *** 
 
Нашей Машеньке 
Полгода. 
Поздравленья от народа, 
Именинница, прими, 
И хорошая погода 
Ожидает впереди. 
Будешь по лесу гулять, 
На опушках загорать 
И "ау, агу" - кричать. 
23.07.03. 
 
  *** 
Сидит Маня на диване 
Ножки свесила, 
Сидит Маня на диване 
Весело. 
И смеется, и хохочет, 
Побежать за Минькой хочет. 
Он в одном ботинке, 
Словно на картинке 
Улыбается и спит. 
Это лучший его вид. 
26.07.03. 
 
  *** 
Девять лет 
Людмилке нашей - 
Стала выше, 
Стала краше, 
Перешла в четвёртый класс 
В нужный час. 
Нам читает по-английски 
Книжки 
И по русскому читает 
Перед сном, 
Коль успевает, 
Математику толкает, 
Как профессор всё уж знает. 
Лишь немного ленится - 
Пленница, 
Если с ленью справится, 
Будет раскрасавица. 
С Днем Рожденья поздравляем 
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Всего лучшего желаем! 
В пятый, Люда, перейти 
Не запутаться в пути. 
03.08.03. 
 
  *** 
 
Мы с Маняшей 
Едим кашу 
И кефир 
И оглядываем мир - 
Карту политическую, китайскую - отличную. 
Посмотрели на зефир… 
Есть не будем 
Пастилу, 
Сидя тихо здесь в углу. 
03.10.03. 
 
  *** 
 
В ходунках с Марусей ходим, 
К Люде в комнату заходим, 
Вместе делаем уроки 
В установленные сроки. 
06.10.03. 
 
  Теремок 
 
                        1 
Пляж Рублёвский. 
Лес Лучанский. 
На опушке теремок. 
Он не низок, не высок. 
Есть труба, а дыма нет, 
Без людей он смотрит свет. 
Прибежала мышь-норушка. 
Серое пан-бархат - брюшко 
Спрашивает: - 
"Кто хозяин сей избушки?" 
И спускается с горушки - 
Под названием "Барсучка". 
Лапой хвать - дверная ручка… 
Потянула за нее, 
В теплое вошла жилье. 
На пороге уже осень. 
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По оврагам снега проседь. 
"Вот где буду теперь жить 
Добро время проводить". 
Вот живет норушка-мышка 
Днем в делах, 
В ночь - читка книжки. 
Только жалко - все одна, 
Да и ночь одной длинна. 
 
  2 
Так живет одну неделю. 
Утром липы побелели 
И раздался дверной стук: 
Может недруг, может друг? 
Здесь ква-квасные слова 
Разнесла в лесу молва. 
"Кто ква-ква 
В избе живет? 
Печь не топит, 
Не поет?" 
"Здесь живет мышка-норушка 
Серое под бархат ушко, 
Заходи, квакушка, в дом. 
Теперь будем жить вдвоем". 
В сени прыгнула лягушка 
Поздоровалась с подружкой, 
Затопили сразу печку, 
Дым пошел в трубе колечком, 
Обнялись, стали плясать 
И обедать собирать. 
Радостные две подружки 
Собирают миски, кружки, 
Вместе песенки поют 
И гостей в избушку ждут. 
 
  3 
По Мякининской дорожке 
Катится клубок к сторожке 
Колка спинка, 
Ножек нет, 
Появилось что на свет? 
Правильно, ведь это ежик. 
Не видать у него ножек, 
Щетина на спине и головная. 
Ну, прямо щетка половая… 
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На опушке теремок - 
Он не низок, не высок, 
Из трубы идет дымок: 
"Видно, варится обед 
Здесь, конечно, людей след". 
Слышит ежик из избушки:  
"Я зовусь мышка-норушка, 
Я лягушечка-квакушка, 
Здесь живем, 
Хлеб жуем, 
Пляшем, песенки поем, 
Ну, а кто же ты такой?" 
"А я ежик, 
Ни головы, ни ножек. 
Пригласите в терем жить, 
Буду домик сторожить. 
Ведь таких, 
Как мы, ежей, 
Нет на свете сторожей". 
"Что поделать? 
Просим в дом 
Веселее жить втроем". 
 
  4 
Вот живет компания 
Сделать к зиме сани бы, 
Да один работник ёж. 
Тут любой помощник гож. 
Он бы доску поддержал, 
Инструменты подавал. 
Лишь подумал эдак ёжик 
Скачет зайчик вдоль дорожек. 
Ёжик крикнул: - 
"Стой, косой, 
Приходи к нам на постой, 
Будем жить, да поживать, 
Пироги печь, танцевать. 
Нам в избушке этой 
Зимой, словно летом. 
Главное - построить сани 
И в дорогу за дровами. 
Липа - плохо, 
Чтоб не охать, 
Лучше ель, сосна, береза 
Выручат нас от мороза". 
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"Я согласен с вами жить 
С тобой, ёж, дрова рубить 
И на санках подвозить". 
Вот живут они четвёркой… 
Днем работа мышке с квакой 
Печь - забота, ёжик с зайкой 
С нетерпеньем чешут лапы 
Санки сделать им охота. 
 
  5 
По хребтам Барсучки 
Лисонька гуляет, 
Солнышко играет. 
Она загорает… 
На опушке теремок, 
"Может быть, там колобок? 
Колобок - румяный бок. 
Кто, кто в тереме живет? 
Притаился, не поет". 
"Я мышка-норушка, 
Я лягушка-квакушка, 
Я серый ёжик - 
Ни головы, ни ножек, 
Я зайчик-побегайчик, 
А ты кто?" 
"Я гуляю без пальто, 
Я в прекрасной шубке, 
Крашеные губки, 
Я лисичка-сестричка - 
Рыжая косичка, 
Вы пустите меня в дом 
Будем жить мы впятером". 
"Делать что умеешь, 
Или сядешь нам на шею?" 
"Видите вы этот хвост? 
Это вам, что пылесос, 
Двор убрать и коридоры. 
Ну какие разговоры?" 
"Заходи, пусть будет пять. 
Некогда теперь скучать". 
 
  6 
Коммуналка - теремок, 
Подвалил к тебе и волк, 
Попросился на постой: - 
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"Не пугайся ты, косой, 
Я тебя не трону, 
Санки с места строну, 
За дровами все втроем 
Потихонечку пойдем. 
Лес Рублевский, 
Сосен пропасть, 
Разрешения не спросим, 
Наберем подснежников. 
Не весна, не осень. 
Мы Мороза спросим, 
Что бразды себе не взял 
И поземку не погнал. 
В зимнюю стужу 
Я пойду на лужу, 
Наловлю хвостом ершей 
Для семейки нашей всей. 
Помогу дом сторожить 
Весело здесь будем жить". 
"Что поделать, иди в дом 
будем жить и вшестером". 
 
  7 
Славно стало в теремке. 
Печь гудит, играет. 
Пироги уже в плите, 
И щи закипают. 
Дым с домашним запашком 
Разлетелся лесом, 
Тонким вкусненьким душком 
Взвился в поднебесье… 
Постучался путник в дверь. 
"Кто стучится к нам теперь 
и на ручку положил свою лапу? 
Извини, ведь это ты, 
Наш Михал Потапыч! 
Извини, но терем весь 
Заселён зверями, 
Ты на крышу 
К нам залезь 
Иль стой за дверями". 
По пожарной лестнице 
Лезет Миша 
Выше, 
Выше, 
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Теремок трещит, гудит 
Завалиться норовит, 
Вот и крыша.  
Лёг медведь, 
На округу стал реветь, 
Но недолго покричал, 
Крякнул терем и упал… 
Разбежались звери враз. 
Теремка очаг погас. 
Хоть собрались в дом семь я 
Не родилася семья. 
26.12.06. 
 
 КОЛОБОК 
(по мотивам русской сказки) 
 
 Пролог 
В лесной избушке маленькой, 
Где рос цветочек аленький, 
Старик жил со старухою - 
Алексей с Варюхою. 
В добром здравии они 
Хорошо проводят дни. 
Держат тройку поросят, 
Кур, корову и гусят. 
Здесь на хуторе живут 
Около лесничества 
До Рублева малый путь, 
Есть и электричество. 
За продуктами ходить, 
Трудновато. 
Дети стали приносить, 
Что надо когда-то. 
Алексей на РВС 
45 отгрохал, 
Всю войну воду качал, 
Вкалывал неплохо. 
Бабушка весь дом вела 
Ведь по лавкам пятеро:  
Дмитрий, четверо девчат, 
Главное - занять их. 
Шаловливы дети, 
Как и все на свете - 
Балуются и шумят, 
Разнести дом норовят. 
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С охом, ахом дед и баба, 
Как держать эту ораву? 
За столом порядок строго 
Дед держал, 
Расшалился - отвечай, 
Выйди до порога. 
Раньше жили на Советской, 
Но семьи росли 
И на выселки ушли 
Бабушка и дедка. 
Распростились со своими. 
Здесь Дерюгиных полно - 
К новоселью пригласили 
На ближайшее число. 
 
  I 
Так живут бабуля с дедом, 
Водят кур, 
Пасут корову. 
У них в доме с этим делом 
Полнейший ажур. 
Захотел дедок пирог. 
Просит: "Бабка, испеки". 
Та в кладовку, за порог - 
Нет муки. "А где найти?" 
До Рублева далеко, 
Тут бабуле нелегко. 
"Поскребу-ка по амбару, 
Малость соберу, 
Испеку я штучек пару 
Пирогов ему". 
Наскребла пару ладоней, 
Не из легких труд, 
Тесто мы сейчас затворим - 
Подойдет аж с пуд. 
Но напрасны думы - 
Нечему всходить, 
И решила баба, дунув, 
Колобок лепить. 
Получился он на славу - 
Кругленький такой. 
Баба в печку его садит 
Голою рукой. 
"Ну, пекись - хоть не пирог, 
Зато чудный колобок". 
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  II 
Потянулся запах с печки 
И сидевший на крылечке 
Дед цигарку - под сапог, 
Ожидает колобок. 
Бабка вынула кастрюлю, 
Не забыла туда дунуть:  
"Ох, румяный ты, дружок. 
И еще совсем немножко 
Подкоптился правый бок, 
Ох, горяч" - сказала бабка:  
"Охладись-ка на окошке". 
А сама с любимой кошкой 
Примостилася на лавке. 
На тарелочке в тени 
Остывает колобок, 
Дедок зубы навострил, 
Ожидая, взмок. 
Баба тоже свой кусок 
Трепетно ждала, 
Только наш румяный бок 
Все смотрел с окна. 
"Что за радость 
Лишь, родившись, умереть, 
Не увидев мира краски - 
Лишь окно и печь". 
Думал, думал: 
"Еще много всяческих чудес", 
Прыг с окошка - 
И дорожкой в лес. 
 
  III 
Солнышко играет, 
По лесу дорожек тыща. 
Колобок шагает, 
Тропку свою ищет. 
На Высокую Поляну 
Колобок идет в горушку, 
Видит он в кустах зверюшку 
В белых выцветших штанах. 
Глаз косит, уши во… 
Кто же это? 
Зайчик – побегайчик, 
Под горою ищет он - 
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Сочный одуванчик. 
Видит зайчик колобка: 
"Что, дорога нелегка? 
Тут набегаешься вдоволь, 
Пока сыщешь вкусный овощ. 
Ко мне ближе подойди. 
Круглолицего лови!" 
И косой хвать колобка - 
Ах, вкусны же запаха, 
Я, пожалуй, тебя съем, 
Ты готовенький совсем". 
Своей песней колобок 
Зайке преподал урок:  
"Я колобок, колобок - 
Рыжий бок, 
По сусекам скребён, 
По амбару метён, 
Я от дедушки ушёл, 
Я от бабушки ушёл 
И один гулять пошёл, 
А от тебя, косой,  
И подавно уйду. 
На мир погляжу, 
Себя покажу". 
Прыгнул с лап зайчишки, 
Побежал мальчишка. 
Он Успенку перешел, 
Смело в горочку пошел. 
Стоит Зайка, рот разинув, 
Здесь тебе не в магазине, 
Раз попалась дичь - держи, 
Да покрепче привяжи. 
 
  IV 
Катит смело Колобок, 
Песни распевает, 
На природу, на лесок 
Весело взирает. 
Вот ромашки пронеслись - 
Белые, гадай. 
Мухоморы там вдали - 
Флаги в Первомай. 
Снова путь-дорожка в гору. 
"Докачусь так до Раздоров. 
Только, что это за клип 
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Или я опять тут влип? 
Что это за тип?" 
В синей ситцевой рубашке, 
На которой россомашки. 
Да ведь это сам Волчок, 
Сам Волчок - серый бочок. 
Он увидел Колобка 
К нему тянется рука, 
Правильнее - лапа - 
Ведь рука у папы. 
"Здравствуй, Колобок - 
Разрумяненный ты бок, 
Подойди ко мне совсем 
Я тебя на завтрак съем". 
"Не, не, не" - 
Сказал кругляш - 
"Маслен я, рук не замажь, 
А вообще коронный номер, 
Как бы только ты не помер. 
Песня Колобка. 
Ты ее послушай - 
И пока… 
Я, Колобок, Колобок - 
Рыжий бок, 
По сусекам скребён, 
По амбару метён, 
Я от дедушки ушёл, 
Я от бабушки ушёл, 
Я от Зайки ушёл, 
И один гулять пошёл, 
А от тебя, Волчок - 
Серый бочок, 
И подавно уйду 
На мир погляжу, 
Себя покажу". 
Сказал последнее он слово - 
Покатился дальше снова. 
 
  V 
Катит, радуется жизни. 
Вот высокая гора, 
Липнет грязь - 
Текла река, 
А теперь болото, 
Лезть нету охоты. 
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Но надо вверх - там люди 
Играют в волейбол, 
Футбол и в бадминтон, 
В общем - стадион 
В лесу. 
Полюбуйся на красу, 
Только бы все эти корты 
Убирали всей когортой. 
Дружно было б - справедливо, 
Справедливо и красиво. 
Строй спортсменов проскочил, 
Мчал он здесь, что было сил. 
Есть любители экзотики, 
Хоть сидят они под зонтиком. 
Колобка никто не съел, 
Он немного осмелел. 
Место гиблое промчал, 
Встал, немного подышал… 
Видит - на опушке 
Возится зверюшка, 
Там Медведь с пеньком воюет, 
Или просто так балует:  
Я нашел в лесу колоду, 
Я сейчас наемся меду, 
Только чем бы закусить? 
Вот и Колобок летит, 
Разрумяненный, свежайший 
Ну, совсем как настоящий. 
Стой, румяный, не пущу 
Я тобою закушу". 
Колобок все ту же песню 
Спел для Мишки расчудесно: 
"Я, Колобок, Колобок - 
Рыжий бок, 
По сусекам скребён, 
По амбару метён, 
Я от дедушки ушёл, 
Я от бабушки ушёл, 
Я от Зайки ушёл, 
Я от волка ушёл 
И один гулять пошёл, 
А от тебя, косолапый, 
И подавно уйду 
На мир погляжу, 
Себя покажу". 
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Слово главное сказал, 
Вниз к Раздорам побежал. 
Этакий кругляш! 
Вошел в раж. 
 
  VI 
Подкатил он так к опушке, 
Ни избушки, ни старушки. 
Вокруг нету никого 
Кроме ветра одного. 
Нет, а это что за пава 
С солнышком реснички правит? 
Это рыжая сестричка, 
Остроносая лисичка. 
Она видит колобка 
И зовет его к рукам… 
На наряды посмотреть - 
Сразу видно - не медведь. 
Зелень-кофточка и юбка, 
А под ними - рыжа шубка - 
Модный у лисы наряд, 
Повторят 
Его поклонницы 
При бессонице. 
"Знаешь, милый Колобок, 
Попадешь мне на зубок, 
Я отведаю тебя 
Среди дня. 
От меня не убежишь, 
Мой малыш". 
Колобок к ней подошел 
Свою песенку завел: 
"Я, Колобок, Колобок - 
Рыжий бок, 
По сусекам скребен, 
По амбару метен, 
Я от дедушки ушел, 
Я от бабушки ушел, 
Я от зайки ушел, 
Я от волка ушел, 
Я от медведя ушел 
И один гулять пошел, 
А от тебя, рыжая, 
И подавно уйду, 
На мир погляжу, 
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Себя покажу". 
"Ай, какая песня 
Очень интересна. 
Только, знаешь, я стара 
И не различу слова, 
Стала плохо слышать, 
Песню хочется услышать, 
Сядь на мой носок 
Спой еще разок". 
Колобок на носик прыг, 
Завел песню в тот же миг:  
"Я, Колобок, Колобок - 
Рыжий бок, 
По сусекам скребен, 
По амбару метен, 
Я от дедушки ушел, 
Я от бабушки ушел, 
Я от зайки ушел, 
Я от волка ушел, 
Я от медведя ушел 
И один гулять пошел, 
А от тебя, рыжая, 
И подавно уйду 
На мир погляжу, 
Себя покажу". 
Песню кончил колобок, 
А лисичка ни в какую. 
"Сядь ко мне на язычок, 
Вот тогда мы потолкуем. 
Попадешь ко мне ты в душу. 
Тебя буду вечно слушать". 
"Ты душою не мани, 
Лучше зубки притупи, 
Острячок - язычок 
На замок". 
И без песни покатил, 
Из своих последних сил 
Прыг из леса - вот Раздоры 
И людские разговоры. 
Испугалася лиса 
И отправилась в леса. 
 
 Эпилог 
Колобок гулять  пошел, 
Всю округу обошел, 
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Крутится, вертится, 
Хочет упасть. 
Сколько без отдыха 
Можно гулять? 
Зачерствел, заматерел 
На пенек сел и запел: 
"Я, Колобок, Колобок - 
Рыжий бок, 
По сусекам скребен, 
По амбарам метен, 
Я от дедушки ушел, 
Я от бабушки ушел, 
Я от зайки ушел, 
Я от волка ушел, 
Я от медведя ушел, 
Я от лисы ушел 
И один гулять пошел, 
Всю округу обошел, 
Песню спел 
И вдаль ушел". 
Это Манина подушка 
Навела на старый сказ. 
Там цветы, травы, зверюшки, 
Потому и мой рассказ. 
Повнимательней смотри 
И всю сказку повтори. 
Самый главный – Колобок. 
Написал о нем, как мог. 
23.01.04 
 
  *** 
23-го числа 
Маня ручку отняла 
И пошла квартиру мерить, 
Где тут зад,  
А где тут перед? 
Что ни встретит, 
Надо взять, 
Надо ручкой пощипать, 
Разобраться, что почем, 
И кто строил этот дом? 
Всё малышке 
Надо знать 
И на память записать. 
28.12.03 
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  *** 
Сегодня одели Маняшку 
В тельняшку 
И в брюки клёш 
По форме модняцкой - 
Моряцкой. 
Юнга хорош, 
Бодро ходит по каютам 
Говорит с людьми на юте… 
Время править кораблем - 
Курс на Nord, сейчас пойдем. 
19.01.04. 
 
  *** 
Год Маняше - 
Стала выше, 
Стала краше. 
По квартире, как начальство 
Ходит взад, вперед. 
Мусор с пола подберет 
И в ведро его кладет. 
Отдает команды смело: - 
"Ма, ма, ма, 
Не, не, не" 
Не забыла и про деда: 
"Де, де, де - это тебе, 
Ба, ба, ба - скажи ты где?" 
"Здесь на пятом этаже". 
Да и папа не забыт: - 
"Па, па, па" - ему кричит. 
Уходящим взмах рукой 
И поклончик головой. 
Вот у нас какая Маша - 
Девочка большая наша. 
23.01.04. 
 
  *** 
Людмилке девять с половиной. 
Медовый торт - подарок ей, 
Зимы российские - картины, 
Но жалко не видать саней. 
Весной повеяло слегка. 
Т - ноль и слякоть. 
И хоть темнеют облака, 
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Не будем плакать. 
03.02.04. 
 
  *** 
Наша Маня утром рано 
Быстро прыгает с дивана 
И бежит на лесенку, 
Лесенку-чудесенку 
С дедой мусор выносить, 
По дороге не сорить. 
02.03.04. 
 
  *** 
Мы с Маняшей 
Ели кашу 
Гречневую, 
Мы с Маняшей 
Ели кашу 
Вечером. 
Прогугукала Маняша:  
"Хороша, бабуля, каша". 
06.03.04. 
 
  *** 
Миша книжечку читает, 
Очень много Миша знает. 
Маня тоже будет знать, 
Если будет всё читать. 
10.03.04. 
 
  *** 
Мане хочется гулять 
По лесной дорожке, 
Комбинезончик надевай, 
Надевай сапожки. 
В лес гулять пойдем семьей - 
Баба, деда, Люда, Маня 
К Сопликанке мы придём 
Здесь ребят мы не найдём. 
Потому что на поляну 
Мы пришли уж слишком рано. 
15.03.04. 
 
  *** 
Тянет Маню к ручкам 
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И карандашам, 
Говорит нам внучка:  
"Азбуку вот выучу 
И стишочек дам". 
17.03.04. 
 
  *** 
Маня вновь заговорила:  
"Ма-ма-ма, 
Ва-ва-ва", 
Может быть: 
"Ба-ба-ба". 
Трудно  
Различить слова. 
Ничего - заговорит, 
Язычком ведь шевелит. 
23.03.04. 
 
  *** 
Накачали Мане шины 
От папаниной машины. 
И коляска мчит легко - 
Далеко, далеко. 
30.03.04. 
 
  *** 
Гречневую кашу 
Ложкой и руками 
Ест девчушка наша 
По имени Маня. 
31.03.04. 
 
  *** 
Каляка-маляка 
По двору ходила, 
К Мане заходила, 
Увидела бумаги. 
Леса, овраги 
Маня рисовала, 
Каляка раз - 
На лист упала 
И красуется на нем, 
Будто это ее дом. 
11.04.04. 
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  *** 
Маня в кресле восседала, 
Маня ножками болтала, 
Ела девочка картошку 
Ела вилкой, а не ложкой. 
11.04.04. 
 
  *** 
А сегодня юнга наш 
Мне попал на карандаш - 
В синенькой матроске, 
В тельнике в полоску, 
Жаль у нашей Маши 
Шапки нет матросской. 
12.04.04. 
 
  *** 
Маша в ванную зашла, 
Бритву дедину нашла. 
Дедушка ей говорит: - 
"Бритвой бреются мужчины, 
А не Маши, и не Нины, 
Не девчонки, не мальчишки - 
Папы, дяди, старичишки". 
14.04.04. 
 
  *** 
Замечательная книжка! - 
Целлофановая. 
Нарисован в книжке Мишка 
Рядом старый Миша-дед, 
И ему уже 100 лет. 
В ванной Мишу, как Маняшу 
Все купают. Потом каша 
И прогулочка с сестричкой, 
У которой две косички. 
Книжка не ломается 
И не тонет, 
Иногда валяется, 
И стихи слагаются 
В тон ей. 
15.04.04. 
 
  *** 
Прогулялись по лесочку 
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Ната, я, две внучки-дочки. 
Люда с Маней на машинах, 
Что идут без керосина. 
Мы пешком идем всегда, 
Как и в прежние года. 
Мы привыкли, ерунда. 
Солнце ярко светит, 
Радуются дети. 
Побрели мы с Сопликанкой - 
Нашей главною песенкой 
Все ее считают. 
Дети здесь гуляют. 
19.04.04. 
 
  *** 
Дело было вечером, 
Маняша ела кашу 
Гречневую, 
Измазюкала ладошки 
И мордашку, 
Не дошло лишь 
До рубашки. 
На Мане слюнявчик был 
И костюмчик защитил. 
27.04.04. 
 
  *** 
Ускакал от Мани мячик, 
Скачет быстро, словно зайчик. 
Попытались мы поймать - 
Нет возможности догнать, 
Он как будто колобок 
На дорожку прыг - утёк. 
30.04.04. 
 
  *** 
На полянку - Сопликанку 
Вышла Люда - хулиганка, 
Шапка задом наперед. 
Кто её в том разберет? 
Шнурки развязаны, 
Ботиночки измазаны - 
Это ее стиль. 
Не сказка - быль. 
03.05.04. 
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  *** 
Маня дала травку мне, 
Я сказал ей: - "Не-не-не, 
Травушка для Мани 
Пусть лежит в корзине". 
09.05.04. 
 
  *** 
Встала Люда на коньки - 
Ролики 
И помчала по Советской 
До реки. 
Но устали быстро 
Ножки. 
Надо снять 
Коньки-сапожки. 
17.05.04. 
 
  *** 
Туфли мамины надела Маня 
Побежали они сами, 
Так, что не догонишь, 
Даже если хочешь. 
20.06.04. 
 
 ЮБИЛЕЙ 
 
У нашей Люды - День Рожденья, 
У нашей Люды - Юбилей 
Разлетаются сомненья - 
Десять лет сегодня ей. 
С Днем Рожденья поздравляем, 
Поздравляем с Юбилеем - 
Счастья, Радости желаем 
Люда, поскорей расти. 
Выбирай себе пути, 
Живи со всеми в Дружбе, 
Манюшу не обижай, 
Добрую сослужит службу. 
Ваш весь будет каравай. 
Всем по дому помогай, 
Не гнушась любой работы, 
И тогда любимый край 
Окружит тебя заботой. 
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Набирайся в школе знаний, 
Жить у жизни научись, 
Жизнь не любит опозданий, 
Потому вливайся в жизнь. 
И хорошие отметки 
Приноси квартире нашей. 
Тебя любим, наша детка: 
Деда, Баба, Мама, Маша! 
03.08.04. 
 
  *** 
Маня высказалась: "Рис!" 
За тарелку с ним держись, 
Бери ложку или вилку, 
Со всем этим разберись. 
10.07.04. 
 
  *** 
Гуляем с нашей Машей 
По Рублеву. 
Советскую и Ботылева 
Нам надо обойти. 
Петляем с нею мы в пути. 
В дороге камни собирает. 
Ну, явно будущий геолог, 
А может быть и археолог, 
Землю копает, ищет золото. 
Геологический  
Ей нужен молоток. 
В тоже время - верхолаз, 
На лесенки, заборы всякий раз 
Залазит и не боится 
Девица свалиться. 
08.07.04. 
 
  *** 
Полтора сегодня Маше. 
Суп ест она, а также каши. 
Только вот одна промашка - 
Не слагает слоги  Маша. 
Это дело наживное, 
Защебечет, что ж такого? 
Час придет – заговорит, 
И тортиночку съедим. 
Поздравляем нашу Машу 
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Расти выше, расти краше. 
Поздравляет детвора:  
"Будь, Маняшечка, добра". 
(к.23.07) 
 
  *** 
Маня с Ваней на полянке, 
На полянке - Сопликанке 
Строят город из песка 
Посреди леска. 
12.07.04. 
 
  *** 
На полянке Сопликанке 
Всюду ребятишки, 
Девочки, мальчишки. 
Маня тоже здесь играет 
Песок сыплет, мяч гоняет, 
Зовет бабу: "Ба, ба, ба, 
С Людой вы пошли куда?" 
"Спелая здесь ягода - 
Земляника и черника, 
Соберем гляди-ка, 
Сварим мы варенье 
К вашим дням рожденья". 
12.07.04. 
 
  *** 
Маня шахматы достала, 
Расставила и заиграла. 
Деду ставит детский мат, 
Дед ее успехам рад - 
Ведь всего три хода. 
Побежденный дед уходит. 
14.07.04. 
 
  *** 
Возит Маня по Рублеву 
Паровозик за собой. 
Утомился паровозик 
И прочухал: "Все, отбой". 
Нюхать стал цветочки 
И искать грибочки, 
Ловить бабочек, жучков, 
В сетках трогать паучков. 
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Надоело это Маше:  
"Ты как поезд из Ромашково. 
Все тебе здесь надо, 
Ты что, из детсада? 
В путь скорее, мой дружок. 
Чтоб не опоздать, 
Поскорей включай рожок, 
Время догоняй. 
18.07.04. 
 
  *** 
Наша Маня - Водолей 
Влезла в лужу, воду лей, 
Разгоняй скорей гусей 
Тех, что у бабуси, 
Два веселых гуся. 
18.07.04. 
 
  *** 
Знаем мы теперь, где тень 
Манина и деда. 
Если с тыла солнце светит, 
Спереди - там место следа. 
В лицо солнце если, 
С тыла тень - известно. 
Только солнышко зайдет 
Тень исчезнет, пропадет. 
21.07.04. 
 
  *** 
Ну, Маняша и упряма 
Точно папа, точно мама, 
Что-то лишь не по её, 
Тотчас же козой ревёт 
И выпрашивает блага, 
Будто они на бумаге. 
21.07.04. 
 
  *** 
Шахматы взяла Маняша 
И расставила ряды. 
Партия сегодня наша. 
Приготовься, дед, ходи. 
 
  *** 



80 
 

Ната с Людой собирали 
Землянику и малину. 
Я ходил будто охранник, 
Получая половину. 
Что-то ягода кисла, 
Дождички в том виноваты, 
Да и зелень разрослась 
Выше хаты. 
Нам нужна теперь жара - 
Искупаться бы пора. 
25.07.04. 
 
 ПРОГУЛКА 
 
Гуляем с Машей по Рублёву, 
По Советской, Ботылёва 
И Новорублёвскими 
В сторону Московскую. 
Заходим к детям на площадки. 
Там играем с ними в прятки. 
Скульптуры строим из песка… 
Качели… Мы на них слегка 
Качнемся, и далее несемся. 
26.07.04. 
 
 Водолей 
 
Настоящий Водолей, 
Так и лезет в воду 
Ведра, чашки - воду лей 
В любую погоду. 
Это Маня наша - 
Без воды как без конфет 
И без каши. 
27.07.04. 
 
 Маша работает 
 
Наша Маня-то кассир - 
Трудится на кассе, 
Видит магазина мир 
И рассчитывает массы. 
То диспетчер на дороге - 
Состав выстроили с Людой:  
"Ты вагоны, Мань, не трогай 
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И я не буду". 
Маня Нюшеньку свою 
Прицепила в хвост состава, 
Запустили, и бегут 
Все вагоны в нем исправно. 
28.07.04. 
 
 *** 
Маня деда обманула, 
Попросила, чтоб разул он: 
"Не пойду я босиком". 
Ботинки снял - она бегом. 
 
  *** 
На стенку шведскую 
Гимнастка наша 
Без страха, трепета 
Влезает Маша. 
Пальцы в обхват, 
Как надо, 
На верхней планке сидит - 
Рада. 
Спускается на дединых руках 
И не знаком Маняше страх. 
28.07.04. 
 
 Купание 
 
Надежда с Людой 
Искупались. 
Восторг! 
Восток 
Гонит теплый ветерок, 
Тепла вода, 
И хочется ходить сюда. 
Не перемерзла Люда. 
Не хочет уходить 
Отсюда. 
30.07.04. 
 
 Путешествие 
 
В девять вышли с Маней 
Из подъезда. 
Не лежать же, на диване 
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Заняв место. 
По Советской мы гуляем, 
Во дворах ворон считаем… 
Здесь аллея - 
Липовый гараж 
Имеет стаж: 
И СН, и масло, и СО. 
К Москве-реке все потекло, 
Потому стараемся 
Этим не заправиться. 
Ботылёва - кафе Коли. 
Раньше шли налево 
К станции 
По дистанции. 
А теперь к школе направо - 
Да керосинка задержала. 
Маня к речке побежала, 
Там она жука поймала 
И в ладошках покачала. 
Вышли к речке - красота. 
Мане нравятся места. 
И вода, и волны, 
Что гладят берег вольный. 
Постояли, нам пора 
Уходить домой, 
И вороны со двора:  
"Кар, Маня, отбой". 
И в одиннадцать часов 
Дома мы, дверь на засов, 
Пообедали, в кровать - 
Спать. 
Маня спать, гулять Людмила 
С Беби Боном и Полиной 
Часиков до трёх. 
Там обед - у бабы Наты,  
Он неплох. 
02.08.04. 
 
  *** 
Что придумала плутовка - 
Маня, обновку: 
На ноге - татуировку, 
На пятке, на колене 
Рисует ручкой поскорее, 
И хочет показать отцу - 
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Молодцу. 
Серогородские все гены - 
Татуировка на коленях. 
02.08.04. 
 
 ЮБИЛЕЙ 
 
Сегодня день у Люды юбилейный, 
Первый десяток пролетел. 
В гостиной сбор семейный, 
К ней не один подарок прилетел. 
Довольна Люда, всё, что надо: 
Игрушки, куклы, домики и книжки, 
Цветы в награду дарят ребятишки. 
В десять гулять уходим с Маней 
В тот старый, 
Но и новенький маршрут. 
Детишек нет, рано. 
Они попозже погулять пойдут. 
Колодцы замечает Маня 
И сразу - "Ка" мне говорит - 
Геодезист, что надо, 
Быть может, путь мой повторит - 
Домой приходим мы с прогулки 
По переулкам, по дорогам, 
По огородам. 
Спим на ходу,  
В кровать ныряем мы послушно, 
Молчим, на голову - подушку, 
Засыпаем. 
Шестнадцать-ноль.  
Люд, принимай гостей:  
Полина, баба Люда, папа Вова - 
Вот и все. 
За стол садятся по-простому. 
И пируют. 
А мы с Маняшей 
К Сопликанке потянулись. 
Пришли - один Ванюша 
Играет сам с собой. 
С Маняшей поделил игрушки, 
Пошли в забой 
И лепят куличи:  
"Вань, не кричи" - 
Сказала Маня, 
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Замолк тут Ваня. 
Вот потянулись дети, 
С десяток здесь их набралось. 
На западе нам Солнце светит. 
Сверкает Мировая Ось. 
Пришли домой. 
Папаня за столом сидит. 
Напротив Оля, мама - 
Семейный вид. 
Поднял за Люду пепси-колу 
И на Москву-реку, за школу 
Купаться. Путь открыт, 
К воде бреду 
И раздеваюсь на ходу. 
Борис, Геннадий, Толя 
Купаются уже:  
"Где был, старик?" 
"У внучки нынче Юбилей. 
Был с ней". 
А далее всё проза, 
Солнца закат – розовый. 
В завершенье торжеств 
Присесть, 
В дорогу посошок 
И наутек… 
22-00 всем в кровать. 
Спать. 
03.08.04 
 
  *** 
Солнечного зайчика 
Манюшка ловила. 
По стене он бегал, 
Что есть силы. 
Но Маняша зайчика 
Ручкою накрыла, 
С ним заговорила:  
"Посиди, мой зайчик, 
Зайчик-побегайчик, 
Будем мы дружить, 
Вместе жить". 
Он с часов дедули, 
Зайчик на стене:  
"Мы его полюбим, 
Нравится он мне". 
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04.08.04. 
 
  *** 
В южном Рублеве 
По точкам старым 
Гуляем мы снова 
С Маняшею парой. 
Шоссе переходим 
Мы в центре поселка. 
Новорублевскими ходим, 
А вот она – школа. 
Поиграли в баскетбол - 
Маня – гол, и деда - гол. 
Лабиринтом прогулялись, 
Время - мы домой помчались. 
Сдал Маняшу, 
Беру Люду - 
Час купания настал, 
200 метров к бабе Люде, 
Как и в прошлый раз шагал. 
Люды две идут купаться, 
Я теперь свободен, братцы. 
05.08.04. 
 
  *** 
17-ноль наш выход, срок 
И перво-наперво - песок. 
Потом в леса, на Сопликанку, 
На ту заветную полянку. 
В песок играет детвора, 
А мамы пиво хлещут. 
Это серьезная игра, 
С сигаретой вместе. 
Уходим… 
Кино снимают, 
Прожекторы сияют. 
Девушка кричит: - "Мотор" 
Всё, как и раньше 
До сих пор… 
Мы дома, 
Ужин, 
Мама с детворой, 
А я на речку, 
Как передовой. 
05.08.04. 
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  *** 
Маняша 
Не говорит, но знает 
Кашу. 
А говорит: "Ма-ма-ма" 
Это и бабушка, и дед, 
"Па-па" - лишь он 
Появится на свет. 
"Ка" - колодец и ковер, 
Да и ворона, 
Которая не заморёна. 
"Мо" - "дай" и "на" - 
Такие вот дела. 
Дом знает, солнце и деревья, 
И нашу всю деревню. 
Знает много, запас большой. 
Еще немного и строкой 
Озвучит фильм немой. 
На своем языке 
Болтает много и везде. 
Поела: "Спасибо", 
Кивает головкой 
Изящно и ловко. 
07.08.04. 
 
  *** 
Полюбила Маня шахматы 
Всей душой. 
Сидит, раскладывает, 
Где какой персонаж. 
А расставит на доске, 
Нам покажет ералаш. 
07.08.04. 
 
  *** 
Внимание, внимание - 
Купание у Мани 
Не в ванне, 
А в реке, налегке. 
По водичке походила, 
Только памперс подмочила, 
Нехотя пошла домой 
По дороге столбовой. 
09.08.04. 
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  *** 
Говорит бабуля: 
"Ах ты, Маня - 
Хулиганя", 
Воду выливает Маня 
На свое сиденье 
Так, для развлеченья. 
13.08.04. 
 
  *** 
Маня выразилась: - "Енек!" 
Ну, конечно, это он 
Власа друг, 
Не друг он лени - 
Мальчик явно не пижон. 
18.08.04. 
 
      Содержание      
                   
 
Первое купание 
Лихо делает прививки 
Я вижу тебя в колыбели 
Четыре месяца Людмиле 
Полнолуние вчера 
Людмиле полгода 
Месяц за месяцем прошел 
Синички 
На месяц старше Люда 
Дерюгиным 
В.Н.Л. Кудряшовым 
1. Прилетели 3и синички 
2. Репка 
3. Полгода Лизе, Лизавете 
4. Прогулка 
5. Люде 
6. ЕВД 
7. Вдруг 
8. Люда палец отпустила 
9. Сегодня Люде 1.5ра 
10. ДЕВ 
11. Не надо Люде на работу 
12. Людочка рисует Солнце 
13. По Рублеву мы гуляем 
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14. Тихий час 
15. Игра 
16. Дерюгину Виктору 
17. Щенок 
18. Курочка ряба (сказка) 
19. Люда, Людочка, Людок 
20. С Людой мы бежим на лыжах 
21. Сопликанка 
22. Божья коровка 
23. Строители 
24. Люда, Людочка, Людок 
25. Приближение осени 
26. Компот 
27. Зоопарк 
28. Кудряшова Мила 
29. Стежок 
30. Горка 
31. Кормушка 
32. Мороз 
33. Полководец 
34. Поликлиника 
35. Подарок 
36. Новый год 
37. Колобок (басня) 
38. Прогулка 
39. Посмотрите, Люда пишет 
40. Сочинил кроссворд Людмилке 
41. Чаепитие 
42. Дерюгиной Елизавете 
43. Шишок 
44. Заезд 
45. Уголки 
46. Прогулка 
47. Один день 
48. Велопробег 
49. Дары леса 
50. Заплыв 
51. День рождения 
52. Огородники 
53. Чучело 
54. Полюшке 
 1     2      3 
 
55. Красная шапочка (сказка) 
56. Разлад 
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57. Ежик 
58. Предзимье 
59. Ночью выпал первый снег 
60. Забавы 
61. Читательница 
62. На лыжах 
63. Песенка пешки 
64. Шахматы 
65. Чебурашка 
66. Милая, Мила 
67. Девчонку нам не уложить 
68. Дорога деда 
69. Люда деда бьет… 
70. Машенька и Мишутка (сказка) 
71. В школу 
72. Шкода 
73. Зима кругами ходит 
74. Маша 
75. Посетили Надю с Машей 
76. Маша (уже месяц) 
77. Сегодня Машеньке 4е (м-ца) 
78. Цирк 
79. Игра 
80. Рыбалка 
81. Нашей Машеньке полгода 
82. Сидит Маня на диване 
83. 9ть лет Людмилке 
84. Мы с Маняшей 
85. В ходунках… 
86. Теремок (сказка) 
87. Колобок (сказка) 
88. 23го числа 
89. Сегодня одели Маняшке 
90. Год Маняше 
91. Людмилке 9ть с 1/2ой 
92. Наша Маня 
93. Мы с Маняшей 
94. Миша книжечку читает 
95. Мане хочется гулять 
96. Тянет Маню к ручкам 
97. Маня вновь заговорила 
98. Накачали Мане шины 
99. Гречневую кашу 
  1     2       3 
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100. Каляка-Маляка 
101. Маня в кресле 
102. А сегодня юнга наш 
103. Маня в ванную зашла 
104. Замечательная книжка 
105. Прогулялись по лесочку 
106. Дело было вечером 
107. Ускакал от Мани мячик 
108. На полянку - 
109. Маня дала травку мне 
110. Встала Люда на коньки 
111. Туфли мамины 
112. Юбилей 
113. Маня высказалась: - "Рис!" 
114. Гуляем с нашей Машей 
115. 1.5ра сегодня Маше 
116. Маня с Ваней 
117. На полянке 
118. Маня шахматы достала 
119. Возит Маня по Рублеву 
120. Наша Маня - Водолей 
121. Знаем мы теперь 
122. Ну, Маняша и упряма 
123. Шахматы взяла Маняша 
124. Ната с Людой 
125. Прогулка 
126. Водолей 
127. Маша работает 
128. Маня деда обманула 
129. На стенку шведскую 
130. Купание 
131. Путешествие 
132. Что придумала плутовка 
133. Юбилей 
134. Солнечного зайчика 
135. В южном Рублево 
136. 17оль наш выход 
137. Маняша не говорит, но знает 
138. Полюбила Маня шахматы 
139. Внимание, внимание 
140. Говорит бабуля 
141. Маня выразилась: - "Енек!" 


