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На улице Простуженной 

В квартире 38 На пенсии заслуженной Жила старушка Осень. Любила чай 

рябиновый, Терновое варенье И нянчила унылое Плохое Настроение. Оно росло 

послушное В квартире у старушки, Играло в очень скучные, Унылые игрушки, 

Ворчало и канючило, Гундело и бухтело… И наконец наскучило Старушке это 

дело. Она решила – в ясельки Отдать ребенка надо. Но не было поблизости Ни 

ясель, ни детсада. Вот магазинов – дюжина На улице Простуженной, Еще штук 

пять аптек, А ясель – нет как нет. И бабушка сконфуженно С унылым 

Настроением Уходит жить с Простуженной На улицу Весеннюю! На улице 

Весенней В квартире номер семь Другое Настроение У бабушки совсем! Не 

ноет, не ругается, Не куксится, не плачет, 

А только улыбается И прыгает, и скачет. Теперь старушка Осень Ведет ребенка 

в восемь В детсадик на Весенней На танцы и на пение. И вовсе не Плохое, А 

очень Заводное, Весѐлое, Смешное Идет с ней Настроение! 

 

ОДИНЁШЕНЬКИ 

Одинѐшеньки, 

Одинѐшеньки 

Наши бабушки… 

Кто бы знал!... 

Время тянется… 

О-хо-хо-шеньки.. 

Замедляется под финал… 

Что поделать – совсем нету моченьки 

Даже толком прибраться в дому… 

Хорошо, если ходят к ним доченьки. 

Хорошо, если есть - кому… 

Может, внучка зайдет попроведовать: 

Звонкий голос – вторая струна! 



Позвенит – убежит… непоседа ведь… 

Чуть острее кольнет тишина. 

И плывут они телеканалами 

По коротким и длинным волнам, 

Оглушая себя сериалами, 

Пиротехникой шумных реклам, 

Чтоб не думались грустные думушки, 

Не бередили душу зазря. 

Поболтать бы… Да старые кумушки 

От погоды осенней хандря – 

По больничкам, в прохлоренных клетушках… 

Ох, сердечные ваши дела… 

Одногодочки, многолеточки, 

Жизнью ломаные тела… 

Почитать? Да глаза минусовые 

Плюсанули чего-то не в лад. 

Помолиться? Закваска совковая 

Не пускает ни в рай, и ни в ад… 

Позабыть бы все важности мнимые, 

Просто рядышком с ними присесть 

И обнять: 

Дорогие, любимые, 

Вам спасибо, за то, что вы - есть… 

Одинѐшеньки, 

Одинѐшеньки 



Наши бабушки… 

Кто бы знал! 

Время тянется… 

О-хо-хошеньки… 

Ночь огромна, 

а век 

так 

мал… 

 

 

 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БАБУШКИ 

Баю-баю, бабушка… 

Ляг со мною рядышком. 

Ты за день устала: 

Книжку мне читала, 

Кашу мне варила, 

В сад за мной ходила… 

Отдыхай, бабуля, 

Что сидеть на стуле? 

Что зевать украдкой? 

Ляг ко мне в кроватку. 

Я тихонько обниму, 

Я очки с тебя сниму, 

Чтоб не жали ушки 



Золотые дужки… 

Баю-баю, бабушка, 

Спи со мною рядышком. 

Пусть тебе приснится сон 

Самый интересный, 

Где волшебник и дракон, 

Рыцарь и принцесса. 

Я тихонько обниму 

И очки тебе верну: 

Ты же не увидишь снов 

Без своих очков… 

Баю-баю, бабушка… 

 

 


