
Колыбельная для девочек. 
 
 
 Ночь к нам на землю сошла чернокрылая, 
В гости стучится к нам снов целый рой. 
Спи, моя заинька, спи, моя милая, 
Глазки скорее закрой! 
Пусть тебе снится, как ты на верблюде 
Едешь в далёкую чудо-страну - 
Там, где весёлые, добрые люди 
Пляшут, играют и чтят старину! 
Вот приоткроется сказочный домик, 
Пляшет в том домике чёрт на трубе, 
Выйдет из домика маленький гномик, 
Сказку зашепчет на ушко тебе! 
Солнышко светлое, солнышко ясное 
Всех нас согреет улыбкой своей! 
Спи, моя девочка, спи, распрекрасная, 
Глазки закрой поскорей! 
Пусть тебе снится, как белый кораблик 
По-морю в дальние страны плывёт, 
А на кораблике маленький зяблик 
С блюдца злачёного крошки клюёт! 
Мама зайдёт, строгим голосом скажет: 
"Спать нашей девочке милой пора!" 
Ночь детям добрую сказку расскажет, 
Спи, моя ласточка, спи до утра! 
Ночь к нам на землю сошла чернокрылая, 
Шепчет на ушко детишкам "бай-бай"! 
Спи, моя девочка, спи, моя милая, 
Глазки скорей закрывай! 
 
 
<  1990  год  > 
 
 
 
 
 
 



Колыбельная для мальчиков. 
 
 
 Светит в небе месяц ясный, 
Землю мрак покрыл... 
Спи, мой мальчик, спи, прекрасный, 
Набирайся сил! 
Утром силы пригодятся: 
Чтоб Мечту поймать, 
Предстоит с врагом сражаться, 
Друга выручать! 
Будет там сражён тобою 
Змей и злой упырь! 
Спи, мой мальчик, спи, мой воин, 
Спи, мой богатырь! 
Предстоит тебе за Счастье 
В правый бой идти, 
Из змеиной алчной пасти 
Шар земной спасти! 
Из любой неравной схватки 
Выйдешь ты живой! 
Спи, мой мальчик, спи, мой сладкий, 
Спи, мой золотой! 
Честь ты с детства (как известно) 
Сбережёшь свою: 
Будешь смелым, будешь честным 
В дружбе и в бою, 
Не согнут тебя ни шквалы,  
Ни звериный вой! 
Спи, мой мальчик, спи, удалый, 
Спи, бесстрашный мой! 
Предстоит тебе (до боли) 
Сотни вёрст шагать 
И царевну из неволи  
В битве выручать! 
Будет чистым, будет ясным 
Небо над тобой! 
Спи, мой мальчик, спи, прекрасный, 
Спи, хороший мой! 
 
 
Летом  1994  года. 



Моим племянницам - Асе, Ксюше, Марине. 
 
 
 Под холодным и мелким осенним дождём 
В лес дремучий, густой, без опаски, 
Крепко за-руки взявшись, с тобою пойдём 
Собирать там волшебные сказки! 
Перейдём мы с тобою досчатый мосток, 
Постоим перед кедром мохнатым... 
Спрячусь я под берёзовый жёлтый листок, 
Притворюсь белым грибом пузатым! 
Ты возьми и на прутик меня наколи, 
И послушай, как в чаще дремучей 
Одинокая птичка щебечет вдали, 
Как стучит добрый дятел по сучьям! 
Мы увидим, как прыгают белки, 
Как дрожит серый зайка в кусту! 
Погляди: вот на веточках мелких 
Я брусникою красной расту. 
Ты в корзинку меня собери поскорей 
И иди дальше в лес, не робея, 
Буду рядом лежать я в корзинке твоей 
И подмигивать хитро тебе я! 
Тыщу тайн и чудес этот сказочный лес 
Нам откроет с тобой без утайки! 
Видишь: леший залез под еловый навес, 
Он расскажет нам чудные байки: 
Про волшебный Мальца-удальца поясок 
(Кто наденет его, сможет всех победить!) 
И про берестяной самосбор-туесок 
(В него леса дары успевай лишь ложить!). 
И про хохот совы, и про волчий поскок 
Нам поведает леший-повеса, 
Он расскажет, о чём нам журчит ручеёк 
В тёмных мхах средь дремучего леса. 
В том загадочном дивном волшебном лесу 
Средь богатств сокровенных, несметных 
Я цветок чудный, нежный тебе поднесу 
Исполненья желаний заветных! 
 
 
1987 - 1997  годы. 
 
 
 



Про фокстерьера Бима. 
 
 
 Что такое? Лезет в дверь 
Весь заросший шерстью зверь, 
Машет хвостиком своим: 
"Вот он я, ребята!" 
Это кто? Да это ж Бим! 
Фоксик наш лохматый! 
Если гости на порог, 
Лает Бим наш на звонок. 
Он квартиры верный страж - 
"Мол, за Асю с Ксюшею, - 
Говорит всем Бимка наш, - 
Хоть кого я скушаю!" 
Тем, кто гостем в дом войдёт, 
Бимка лапу подаёт, 
Не даёт опомниться, 
Лизнёт вас нежно в нос - 
Приятно познакомиться, 
Воспитанный барбос! 
Всеми близкими любим 
Любит вкусненькое Бим, 
Перед сахаром всегда 
Хвостиком он машет 
И охотно, без труда 
Вальс собачий пляшет! 
Бимка наш - хороший пёс: 
Шерсть колечком, чёрный нос! 
Бедокурит он в квартире 
И характером ворчун, 
Но он - самый лучший в Мире, 
Распрекрасный "собачун"! 
 
 
<  1990  год  > 
 
 
 



Сказка про Настеньку. 
 
 
 Во большом, дремучем, сказочном лесу, 
Где дрожат у елей лапы на весу, 
Жили-были ведьмы, лешие, русалки 
И они похитили девицу-красу. 
Мама с папой плачут, слёзы проливают, 
Жалко им Настасью - что с ней? Знает Бог! 
Плачут, а спасти её - как(?) - они не знают. 
Где ж тот добрый мо'лодец, чтобы им помог? 
Мо'лодец-Ванюша тут же отыскался 
И сказал родителям: "Я её спасу!" 
Поклонился в пояс, со всеми попрощался 
И пошёл разыскивать девицу-красу. 
Шёл Ванюша тропами, нёс с собою палицу 
И нашёл избушку бабушки-Яги, 
Крикнул: "Подавай, Яга, девицу-красавицу, 
Коли тебе старые кости дороги'!" 
Хитрая бабуся с делом не спешила, 
Ласковые речи стала говорить, 
Хорошей притворилась, а сама решила 
Ваню-до'бра мо'лодца в суп себе сварить! 
Говорит Ванюше: "Девку я видала: 
Очи голубые, русая коса! 
Ночи три её я у себя скрывала. 
Полезай-ка в печку, там твоя краса!" 
Ваня был не глупый, хитрость не удалась, 
Стукнул ведьму старую, на-пол повалил, 
Связал её покрепче (чтоб не развязалась!), 
Сунул её в печку, а избу спалил! 
И пошёл он дальше по тропе ведущей. 
Долго или коротко - шёл - и вдруг глядит: 
На дороге дуб стоит (большущий-пребольшущий), 
Соловей-разбойник на дубу сидит. 
И кричит разбойник, наклонившись с ветки 
(Он на добрых молодцев издавна сердит): 
"А ну назад проваливай, этакий-разэтакий! 
А не то: как свистну - голова слетит!" 
Да не тут-то было, не удался номер, 
Соловья в лоб палицей Ванюша ТАК огрел, 
Что тот с ветки шлёпнулся, да и тут же помер, 
Даже и ни разу свистнуть не успел! 
А Ванюша дальше пошёл в след похитителям! 
"Что бы ни случилось, я её спасу! 



От напасти выручу, приведу родителям 
Мою ненаглядную Настеньку-красу!" 
Долго или коротко, скоро иль не скоро 
Лешего Ванюша за бороду поймал, 
Говорит: "Сейчас тебя затряхну я, во'ра! 
Где девица-красавица?" Леший зарыдал: 
"Пощади нас, мо'лодец! Не губи нам Души!" 
"Говори всю правду! Да смотри: не лги!" 
"Я скажу всю правду! Этой ночью, слушай, 
Вурдалаку о'тдали её мы за долги." 
Как услышал Ваня, снега стал белее. 
Леший тоже сгорбился и "в рот набрал воды". 
Крикнул Ваня Лешему: "Веди меня скорее! 
Выручать мне Настеньку надо из беды!" 
К Вурдалаку тут же выручать красавицу 
Леший и Ванюша помчались во всю прыть, 
Вот вбежал Ванюша, поднял свою палицу, 
А Вурдалак готовится уж кровь из Насти пить! 
Палица сверкнула, Вурдалак свалился! 
Обнял Ваня Настеньку, всхлипнула она! 
И в обратный с нею путь он теперь пустился - 
То-то будет вся родня радостью полна! 
... На деревне свадьба, на деревне праздник - 
Из-лесу Ванюша Настеньку привёл! 
Наварили, напекли угощений разных 
И сажают всех гостей за широкий стол! 
Как на свадьбе на честно'й шум и пир горой идёт, 
А родня на молодых: глядит - не налюбуется! 
Захмелевший от вина, "горько" им кричит народ, 
Ваня с Настей на виду крепко поцелуются! 
К концу сказка близится, словом дело ясное: 
Стала Ваньке жёнушкой Настенька-краса - 
Словно зорька ясная, очень распрекрасная, 
Очи голубые, русая коса! 
 
 
1991  год. 
 
 
 
 
 



Песенка про зайцев. 
 
 
 Мы зайцы, зайцы, зайцы, 
Мы боевой народ, 
Капусту и морковку 
Едим мы круглый год! 
Мы хулиганим часто, 
От нас весь лес дрожит 
И даже волк клыкастый, 
Завидя нас, бежит! 
Бейте, зайцы, в барабаны 
И не "дуйте в ус"! 
Мы лихие атаманы! 
Кто сказал, что заяц трус? 
Ходим мы смело в походы 
На грядки, на огороды, 
Мы все - как один - воеводы, 
Силачи, усачи! 
Никто нам на свете не страшен, 
Всех мы прогоним взашей, 
Будут все грядки наши, 
Сильней в барабан стучи! 
Бейте, зайцы, в барабаны 
И не "дуйте в ус"! 
Мы лихие атаманы! 
Кто сказал, что заяц трус? 
 
 
<  1986 - 1987  > 
 
 
 



Про пони. 
 
 
 Кони в зоопарке - под названьем "пони" - 
Отдыхали, бегали, паслись в своём загоне, 
Я маленького пони морковкой угостил 
И сторож зоопарка меня к нему пустил. 
На пони покататься захотел я, братцы - 
И подошёл поближе, чтоб на него забраться, 
Но пони-шалунишка весело заржал 
И вокруг ограды, как ветер, побежал! 
Ах, пони, пони, пони - 
Бежит, как от погони - 
Цокают копытца, 
Куда наш пони мчится? 
Пони-шалунишку я наконец поймал 
И расчёской гриву ему я расчесал. 
Подожди, мой пони, шеей не крути, 
Вдоль своей ограды меня ты прокати! 
Девочки и мальчики на нас двоих глядят - 
Тоже прокатиться, наверное, хотят! 
На пони я уселся, рукой за гриву взял, 
Подпрыгнул, гикнул, свистнул - и пони поскакал! 
Ах, пони, пони, пони - 
Бежит, как от погони - 
Цокают копытца, 
Куда наш пони мчится? 
Снова в зоопарк я как-то раз пришёл 
И пони, мне знакомого, в ограде я нашёл, 
И пони я морковкой угостил опять, 
А пони стал мне кланяться и головой кивать! 
Ему сказал я: "Пони, привет тебе, дружок! 
От меня на память возьми-ка сахарок!" 
И пони в благодарность весело заржал 
И вокруг ограды, резвяся, побежал! 
Ах, пони, пони, пони - 
Бежит, как от погони - 
Цокают копытца, 
Куда наш пони мчится? 
 
 
<  1985  год  > 
 
 
 



Волк и гусь. 
 
 

Жил-был волк-зубами щёлк, 
Был он очень страшный волк: 
Как подпрыгнет, зарычит, 
Как зубами застучит - 
Все боятся, все дрожат, 
Кверху лапами лежат! 
Волк ел маленьких козлят 
И ягнят, и поросят, 
Никого он не щадил - 
Вот какой он страшный был! 
Но сказал однажды гусь: 
"А я волка не боюсь! 
В лес пойду, возьму двустволку, 
Прострелю башку я волку!" 
Вот с двустволкой гусь пошёл, 
Волка под кустом нашёл. 
"Здравствуй, волк! Приятной встречи! 
Получи-ка ты картечи!" 
"Бах! Бабах!" - гремит двустволка - 
И не стало, больше, волка! 
Повидал гуся в тот день я, 
Будет просто загляденье 
Волчья шуба у гуся! 
И на этом сказка вся! 
 
 
1991  год. 
 
 
 


	1. Колыбельная для девочек
	2. Колыбельная для мальчиков
	3. Моим племянницам - Асе, Ксюше, Марине
	4. Про фокстерьера Бима
	5. Сказка про Настеньку
	6. Песенка про зайцев
	7. Про пони
	8. Волк и гусь



