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МОНПАНСЬЕ

Александр ВОРОНИН
г. Петрозаводск

КАК СТАТЬ КОСМОНАВТОМ
Быть космонавтом очень просто.

Когда все думают, что спишь,
ты из окна смотри на звёзды,
как будто к ним сейчас летишь.
А путь туда ужасно долог,
но экипаж – как на подбор.
Есть бабушка – космобиолог
и папа – главный командор.
СОЛНЦЕ И ЗВЁЗДЫ

А мама – это мама, значит,
она должна быть всех главней,
ведь мама ставит всем задачи,
и бесполезно спорить с ней.
Тогда пусть будет адмиралом…
Ну вот, пора уже идти
в анабиоз под одеялом,
чтоб не состариться в пути.
А поутру ты обнаружишь
из окон дома%корабля,
что ждёт, раскинувшись снаружи,
косморазведчика Земля.
Быть космонавтом очень просто.
И это не зависит, знай,
от денег, возраста и роста.
Всего%то дел – смотри на звёзды,
смотри на звёзды и мечтай.

Однажды размечталось Солнце:
«Мне бы украсить звёздами дневное небо!
А то украшено оно веками
лишь мною, тучами да облаками».
И Солнце потянулось в ночь лучами:
«Придите, звёзды, в гости, я скучаю
И угощу вас золотистым чаем».
Но звёзды ничего не отвечают.
А сами меж собою говорят,
что днём на небе будет очень жарко,
что днём на небе будет очень ярко
и люди их совсем не разглядят.
А разве есть занятие нелепей,
чем день за днём висеть незримо в небе?
Нет пользы в этом. Красоты – подавно!
С Луной остались звёзды. Ну и славно.
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Из леса вышел волк на луг, –
совсем не пахнет здесь врагами,
порхают бабочки вокруг,
цветут ромашки с васильками,
кузнечики стрекочут дружно.
Ну что ещё для счастья нужно?!
Зачем в угрюмой чаще леса
особенно зимой морозной
страдать от голода и стресса
и выть то жалобно, то грозно?
Но думал очень мудро волк,
какой же в переменах толк?!
Ну, полежу я на лугу,
ну, полюбуюсь на природу,
но я так долго не смогу,
меня потянет на охоту.

МИША РИСУЕТ

Миша взял, устав играть,
рисовательный альбом.
Хочет он нарисовать
маму, папу, дачный дом,
тучу, дождь и лужицы.
Но карандаш не слушается.
И выходят на бумаге
из%под Мишиной руки
раскорявые зигзаги
и загзагные круги.

Миша очень увлечён
и ничуть не огорчён,
словно без больших забот
Пусть будет каждому – своё,
знает он заранее –
ромашкам – луг, а мне – вытьё. всё случится в свой черёд,
даже рисование.
Вот чуть%чуть подучится,
и тогда получатся:
дом с трубою и оконцем,
мама, папа, Миша, Солнце.
ВЕТЕР

Кто там бродит за окошком
и тревожит мой покой?
Может, это просто кошка
иль бездомный пес какой?
Никого. Обычный ветер
под окном моим шуршит.
Облетел он все на свете,
здесь посадку совершил.
Ветру тоже отдых нужен,
не железный он, поди.
Ну чего шумишь снаружи?!
Дверь открой и заходи!
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