Пусть тебе приснится море...
(колыбельные для больших и маленьких)
Пусть тебе приснится море
Пусть тебе приснится море
С кораблями, маяками
И седыми рыбаками
На песчаном берегу.
Пусть тебе приснятся горы
С каменистыми боками
И далёкими лугами,
Что всегда лежат в снегу.
Пусть тебе приснятся страны,
Города и океаны,
Острова, леса, вулканы
В шапках белых, как зефир –
Пусть тебе приснится странный,
Необъятный, многогранный,
Звёздный, солнечный, туманный
Наш с тобою новый мир.
Совушка
Спи, моя розочка,
Дикая козочка,
Белая совушка
С чёрной головушкой...
Лунная лодочка
Спряталась в облачко.
Тёмная ноченька,
Спой моей доченьке:
Спи, моя розочка,
Дикая козочка,
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Белая совушка
С чёрной головушкой...
Лебедь
Засияла луна вдалеке,
Белый лебедь поплыл по реке.
– Белый лебедь, куда ты плывёшь,
Для кого свою песню поешь?
– Я пою для своих лебедят,
Что в речных колыбелях не спят.
Я укрою их белым крылом,
Расскажу им тихонько о том,
Как сияет луна вдалеке,
Белый лебедь плывёт по реке...
Синица
Нашей доченьке не спится,
Позовём скорей синицу!
Высоко она летает,
Много видит, много знает.
Сядь на белую подушку,
Милой дочке спой на ушко,
Как серебряный олень
По лесам бежит весь день,
Как большие корабли
По морям плывут вдали,
Как широкая река
Всё полощет облака...
Наша дочка спит давно –
Вот тебе за труд зерно.
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Овечка
Скоро вырастет овечка
И запросится гулять.
В кузне выкую колечко,
Чтоб её не потерять.
То колечко непростое –
В нем зелёный малахит.
То колечко золотое –
Ярче солнышка горит.
На лугу за синей речкой
Мой подарок не забудь!
Огонёк того колечка
Мне к тебе укажет путь.
Луч
Лунный луч по одеялу
Начал долгий путь.
Чтобы солнце утром встало,
Все должны уснуть.
Чтоб качели заскрипели
В тишине двора,
Чтоб малиновки запели
Звонко, как вчера,
Чтобы вишни отряхнули
От росы листы –
Нужно, чтобы все уснули...
И всех крепче – ты.
Несмеяна
Лилии в пруду закрылись рано,
Звёздочки затеплились давно,
Только спать не хочет Несмеяна –
Хмурится и смотрит за окно.
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Что тебя встревожило, родная?
Что напели ивы на ветру?
Солнечный и добрый мир без края
Я тебе открою поутру.
Подмету наш дворик от тумана,
Постелю тюльпанные ковры...
Закрывай же глазки, Несмеяна,
Завтра будет время для игры.
Мама
Спи, мой ангел, пока в небесах
Зажигаются звёздные свечи.
Я туман постелила в лесах
И на землю накинула вечер.
Я закрыла цветам лепестки,
Причесала все прядки у ивы
И росой сполоснула мостки
Над прохладной рекой говорливой.
Взбила пену морскую пышней
И ракушки на место вернула…
Засыпай же, мой ангел, скорей,
Чтобы мама хоть час отдохнула.
Вечер
Вот и всё, закончен день.
Закрываются кувшинки,
И ложится кошка-тень
На согретые тропинки.
Колокольчик отзвенел,
В норку спрятался мышонок,
И на ветку филин сел,
Сонно ухая спросонок.
Слышится в тиши полей,
Как трава росу стряхнула...
Я хотела спеть длинней,
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Только ты уже уснула.
Ласточка
Прилетела ласточка под крышу,
За туманом скрылись корабли.
Если ты заплачешь, я услышу
Даже на другом конце земли.
Сердце обернётся быстрой птицей,
Сядет на знакомое окно.
Спи, моя любовь, покуда спится,
Времени другого не дано.
Я тебя укрою облаками,
Положу под голову звезду,
Обниму крылатыми руками
И до света больше не уйду.
Утром
Феи попрятались в книжку,
Ёжик уполз под кровать...
Спи, мой каштановый мишка,
Завтра нам рано вставать.
Завтра нас птицы разбудят
В тихий предутренний час.
Ясно и радостно будет
В мире и в сердце у нас.
Мы постоим у калитки,
Глядя на алый восток,
Спинку почешем улитке,
Каждый разгладим листок,
Выпустим фею из книжки...
Сколько нам нужно успеть!
Спи же, каштановый мишка,
Маленький мамин медведь.
Медвежонок
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Шепчется под окнами река.
Я тебя держу во сне за лапу.
Как же ты сейчас похож на папу –
Только беззаботнее пока.
Я тебя от ветра сберегу,
От дождя ночного и тумана,
От печали, страха и обмана
Защищу так долго, как смогу.
Без причала плохо кораблю,
А без дома тяжко человеку.
Вспоминай почаще нашу реку
И о том, что я тебя люблю.
Скоро выше папы станешь ты –
Медвежонок, спящий в теплом пледе.
Пусть тогда небесные медведи
Смотрят за тобою с высоты.
Лесная колыбельная
Засыпай, моя белая ива,
Засыпай, мой румяный дубок.
Кто принёс эти спелые сливы,
Положил в тишине на порог?
В нашем доме ни стука, ни скрипа –
Только тени скользят по стене,
И качаются старые липы,
Говоря меж собой о весне.
У тебя впереди бесконечность.
Подожди, дорастёшь до небес,
И вверху будет звёздная млечность,
А внизу – человеческий лес.
Клён
Под окошком вырос клён –
Листья, как ладошки.
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Изловить сбежавший сон
Помоги мне, кошка.
Лапкой беленькой накрой,
Отнеси в кроватку,
Чтобы спал сыночек мой
До рассвета сладко.
Дождик капает – дон-дон,
Бродит по дорожке.
А в окошко машет клён
Маленькой ладошкой.
Оленёнок
Спи, беспечный оленёнок,
На моей груди.
Первый лёд на море тонок,
Трогать погоди.
Снег искрится на причале,
Кончились дожди.
Все твои пути в начале,
Трогать погоди.
Мотыльков, зимою сонных,
Лучше не буди.
Целый мир в твоих ладонях –
Трогать погоди.
Вечер кажется так долог –
Вечность впереди.
Спи, беспечный оленёнок,
На моей груди.
Снег идёт
Тише маятника ход –
Дочка спит, а снег идёт.
Ветер за окном поёт –
Дочка спит, а снег идёт.
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Разукрасил стёкла лёд –
Дочка спит, а снег идёт.
В тёмных тучах небосвод –
Дочка спит, а снег идёт.
Где же тропка до ворот?
Дочка спит, а снег идёт...
Метель
Пусть воет за окнами вьюга,
Всё крепче серебряный лёд –
Мы есть друг у друга,
Мы есть друг у друга,
И в дом наш зима не войдёт.
Несутся по небу метели,
И окна напротив темны.
Но в тёплой постели,
Но в тёплой постели
Любые снега не страшны.
На крыше беснуется ветер,
Сугробы растут под стеной.
Но лучший на свете,
Но лучший на свете
Защитник и сын мой – со мной.
Всё пройдёт
У твоей колыбели резные бока,
Там высокие ели, под ними река,
И стоит у воды круторогий олень,
Словно старого дуба ожившая тень.
Бесконечен февраль, далеко до весны.
Разлетелись тревожными чайками сны.
Только верный очаг напевает во мгле
И рисует углями по мягкой золе.
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Он поёт, что зимой надо верить и ждать,
По сусекам души теплоту собирать,
Перечитывать сказки, растапливать мёд
И твердить: все пройдёт,
все пройдёт,
все пройдёт.
Разольётся ручьями весёлый апрель,
И в янтарные бусы нарядится ель,
И зелёные платья наденут луга,
И олень вознесёт над рекою рога.
Отпылают печали купальским огнём.
Мы медовые соты опять запасём
И растопим на окнах дыханием лёд:
Это тоже пройдёт.
Зимний сон
Берёзы спят в сиреневой тени,
Нахмурились заснеженные пни,
И дуб из-под алмазного берета
Ворчит, что припозднилось нынче лето.
Мой добрый дуб, напрасно не ворчи –
Среди твоих корней бегут ключи,
И их незамерзающий поток
Уже согрел подснежника росток.
Ты слишком рано встал. Поспи, пока
Со льдинами сражается река,
А в марте ты проснёшься – и поклон
Тебе отвесит маленький бутон.
Подснежник
Тихо просиял валежник:
Это вдруг надел подснежник
Белый капюшон.
Потянулся, засмеялся –
И в лесу волной поднялся
Серебристый звон.
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Жаркий луч сугробы топит,
По таким оврагам ходит,
Где и тропок нет.
Кто-то с неба прямо в чащу
Опрокинул солнца чашу –
И разлился свет.
Дили-динь, дили-динь,
До чего прозрачна синь
В капле на листочке!
Дили-дон, дили-дон...
Или это только сон
Снится нашей дочке?
Журавлик
Спи, тонконогий журавлик,
Счёта не зная часам.
Я отпустила кораблик
Плыть по весенним ручьям.
Лодка – скорлупка ореха,
Парус – зелёный листок...
Дремлет сосновое эхо,
Дремлет янтарный песок.
Только вечерняя птица
Бьёт за окошком крылом.
Что тебе, маленький, снится,
Ты засмеялся о чём?
Вдаль уплывает кораблик,
Шепчет ручей в тишине.
Спит мой счастливый журавлик
И улыбается мне.
Ангел
Отзвенел ручейками апрель,
Зацвела наша яблоня в мае.
Я качаю твою колыбель,
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Как волна тихо лодку качает.
Кто-то смотрит на нас с высоты,
Ветер песню доносит случайно,
И во сне улыбаешься ты,
Будто знаешь какую-то тайну.
Моё сердце с твоим говорит
И другим отвечать не желает.
А на яблоне ангел сидит
И всю ночь на свирели играет.
Пока ты спишь
Пока ты спишь, вращается планета.
На мягких лапах в лес приходит лето,
За ним идёт кудрявый пастушонок.
По тонкой ветке прыгает грачонок,
И папа-грач, приняв серьёзный вид,
Ему забраться под крыло велит.
Лимонница, как маленький листок,
Слетела на песчаный гребешок.
Над нею проплывают облака,
И солнце золотит ручей слегка.
Пока ты спишь, мой сын, мой лучший друг,
Меняется с тобой земля вокруг –
А я пою, и если бы могла,
Я в честь твою весь мир бы назвала.

Вязаные сны
У каждой мамы есть секрет – серебряные спицы.
На них все мамы по ночам ребятам вяжут сны,
И проступают в темноте холмы, деревья, птицы,
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Морские дали и сады в сиянии весны.
Но сон связать немудрено. Куда трудней плетётся
Дорожка в жизни – гладкий путь без кочек и болот.
Чтоб каждый день был, как стекло, промытое на солнце,
И ровной петелькой в узор ложился новый год.
В корзине прыгает клубок, позвякивают спицы.
Я тихо узел развяжу на ниточке-судьбе.
Уснули ходики часов, замолкли половицы...
Настанет день – я передам вязание тебе.
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