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Куда заводят чувства (кавер-версия на испанскую песню Хосе
Луиса Пералеса ¿Por qué te vas? («Почему ты уходишь?»)
А для нас сегодня не секрет
И спору нет:
Что в мире мудрости предвечной – цены нет, –
В итоге лет.
Глупостью жила я много лет
И спору нет:
Что только в наших чувствах вся причина бед –
Вот вам ответ!
Пр. Тихо, росла за годом год и в этом зрела –
Пришѐл ответ, пришѐл ответ:
Этот секрет я разгадать всѐ же сумела
И спору нет, и спору нет.
И спору нет, и спору нет.
С детства помню злоключений бред
И чувств «букет»:
А также боль души и гаснущий в ней свет
На всѐ в ответ!
Первый мамы для меня запрет
И слово «нет»
Взорвали первый вихрь тех чувств, что меня нѐс
В потоке слѐз!
Пр. Радость моя парит на пике чувств, но вскоре
На слово «нет», на слово «нет»
В чувствах моих опять горит такое горе,
Что гаснет свет! Что гаснет свет!
Что гаснет свет! Что гаснет свет!

Часто в чувств плену себе во вред
Я шла им вслед
Но только, мне бы в этот миг суметь узреть:
В конце ждѐт смерть!
Стала различать: меня влекло
Добро и зло
Всѐ время «Кто-то» постоянно помогал:
Меня спасал!
Пр. Вдруг приходило мне осознанно и тихо:
Ты лишь заметь, ты лишь заметь:
Кто-то играет на чувствах твоих так лихо,
Но в конце – смерть! Но в конце – смерть!
Но в конце – смерть! Но в конце – смерть!
Стала рассуждать – и поняла:
Плохи дела!
Дошло ко мне, что, если дух мой очень слаб –
Я чувствам раб.
Это Ты, Иисус, меня спасал
И сил давал!
В мою Ты жизнь и в сердце, Господи, войди –
Меня веди!
Пр. Вот и настал момент – и всѐ пошло иначе:
Нашла ответ! Нашла ответ!
И хоть сейчас душа моя поѐт и плачет –
Господь в ней свет! Господь в ней свет!
Господь мой свет! Господь мой свет!
Наставления матери
Мать дочурку поучала:
С жизнью – не балуй!
Не продай свою невинность
Ей за поцелуй

Жизнь умеет брать с нас взятки…
А потом – острог,
Ей плевать, что мог не знать ты
Или же не смог…
И ещѐ тебе совет мой:
Плачь! Но – не страдай!
И с любовью безответной –
Встречи избегай!
Жди взаимности… и сласти –
Искренне любить.
И не дай коварству страсти
Душу погубить!
И не дай желаньям алчным
(И не важно – чьим),
Вас связать союзом брачным,
Мѐртвым и чужим…
Жди любви, где всѐ – едино,
Сердце – на двоих.
Тогда с жизнью поединок
Будет смел и лих!
И любви цвет опыляя,
Продолжайте род,
Чтобы зрел, вас умиляя,
Плод за годом год…
Шокирующий вывод старца
Одного старика, что век мудрость копил,
На вопрос – дать ответ попросили:
«Чем тебя человек сверх всего удивил,
Чтоб понять мы смогли без усилий?»
Призадумался старец и тяжко вздохнул:

«Я в хорошей был жизненной школе…
Ваш вопрос очень сильно во мне всколыхнул,
То, на что я смотрел не без боли…
Люди детство так сильно покинуть спешат,
И спешат повзрослеть побыстрее,
А потом в своѐ детство вернуться хотят
Когда станут немного старее…
За богатством в погоне здоровью вредят
И его в результате теряют,
А потом, чтоб здоровье вернуть им назад –
Всѐ богатство своѐ расточают.
А в тревоге заботясь по будущим дням,
Забывают о дне преходящем,
И уже не живут и ни тут и ни там –
И ни в будущем, ни в настоящем!
И живут так, как будто они не умрут,
Умирают – как будто не жили,
Несуразности эти безумством зовут, –
Вот они-то меня – удивили!..»
Что хорошо, а что плохо? (притча для взрослых и детей)
Шла малышка одна, задрав весело нос:
Этот день ей удачу большую принѐс!
Так хотелось, чтоб каждый сейчас увидал:
Ей сегодня высокий поставили бал!
Еѐ долго сегодня хвалили при всех! –
И еѐ окрылял этот сладкий успех!..
Шла вприпрыжку она, подпевая без слов.
Вдруг, споткнувшись, упала, разбив всѐ лицо…
Но и это не всѐ, поднимаясь с песка,
Понялá она: сломана также рука…
И от радости прошлой – ни капли следа…
Несравнимая с этим случилась беда.
И не стоило ей свой минутный успех,
В пылу чувств, поднимать высоко так наверх…

Потому и опасность видать не видала,
И от этого сильно сейчас пострадала!..
А другая малышка, понуривши нос,
Глядя под ноги, шла… чтоб не видели слѐз…
Ведь плохую оценку со школы несѐт…
Как с плохой такой вестью домой-то придѐт?...
Под ногами вдруг видит: лежит кошелѐк…
Уронить его кто-то нечаянно мог.
Кошелѐк полон денег, записка в нѐм ждѐт:
«Это мой благой дар для того, кто найдѐт!»
Что же плохо, скажите, а что хорошо?
Ну, а если бы что-то случилось ещѐ?
И та травма потом обернулась добром?..
А находка с деньгами – обернулась бы злом?
Можно так бесконечно себе рисовать:
Что же было бы дальше, как это назвать?
Моделируем сами, не зная того,
Что судить мы не можем пока ничего.
Все событья влекут за собой цепь других,
И не стоит печалиться сильно о них,
И не стоит от радости падать в экстаз –
Обернуться всѐ может не раз против нас.
И звено из цепочки событий лишь факт,
Что не нужно с него делать вывод – никак.
Что к добру, а что к худу – решает конец,
А конец нашей жизни лишь знает Творец.
Смотрю я на мамино фото
Смотрю я на фото… родная…
Лица дорогие черты…
За жизнь всю, покоя не зная,
ДЛЯ НАС целиком жила ты…
Геройски троих нас растила
И строила дом с кирпича,

С соседней деревни носила
Столярку на хрупких плечах…
С утра была школа, уроки…
Потом – огородов пора,
И с нами тремя – замороки…
А ночью – тетрадок гора…
Лелеяла нас и лечила,
От всяческих травм берегла,
Любила и жизни учила,
Как знала, умела, могла!
Мне сладок был труд с тобой рядом –
Хотелось поблизости быть!..
Ты, сил придав словом и взглядом,
Учила меня труд любить.
Взвалить я «варэту» старалась!
Старалась побольше копнуть!
А КАК с сенокосом справлялась,
Чтоб только тебе отдохнуть!
И с Лыской бодливой сидела
У поля и в дождь и в жару,
Полову и гычку носила,
И вѐдра воды поутру…
Тебя и в жару и в ненастье
Ходила встречать на бурты…
Всѐ это – считала за счастье!
Меня научила так ты!
Была золотой у нас бабця –
В хозяйстве – всему голова!
Ей мамой второй бы назваться,
Она – и была такова!
Две женщины, стойкие духом,

Хороший пример для меня:
Взрастив и детей, и всех внуков, –
Ушли, их ни в чѐм не виня…
Верю я в лучшее
Верю я в лучшее,
верю я в чистое,
В людях – могучее,
свято-лучистое,
В бедах умножено,
сильное мужеством,
В людях заложено
Бога могуществом.
Верю я в доброе,
любяще искренне,
Богу подобное,
что в людях искони…
Моей маме
«Мама…
Мамочка, мне плохо без тебя!!! –
Тихо льѐтся горечь моя в ночь…–
Ты, всегда жалея и любя,
Мне пыталась искренне помочь…»
Память уносила, не спеша,
К маминым улыбкам… и рукам…
И рыдала-плакала душа,
Зная, что нельзя остаться там…
Мамин запах, мамин голос, смех,
Тѐплый взгляд и слѐзы с еѐ глаз –
Мне дороже всяких благ, утех,
Лишь бы маму мне вернуть сейчас!..
Нет на свете никого родней…
И во мне живѐт до мелочей

Память тех прекрасных с мамой, дней…
И в объятьях мамины – ночей…
«Мама…
Мамочка… Прости меня за всѐ!
Не ценила я тебя, не берегла!..»
И несѐт душа моя во мне, несѐт,
Ту любовь, что я сейчас приобрела…
Это – проросли те семена,
Что с надеждою мать сеяла в меня…
Хоть плодов не видела она –
Но в них верила, за чѐрствость не виня.
Малыш и волны
Имели мы с мужем в августе поездку в отпуск – с детьми и
внуками побывали на море. Как в самой дороге туда, так и по
приезду уже на место – было много чего интересного и ценного
(сверхъестественного). Во всѐм виделась забота Божья о нас и о
тех, кого встречали в дороге.
Но хочу рассказать именно о случившемся на море.
Ещѐ раньше бывали не один раз у меня размышления о том,
что, дескать, не на все наши молитвы – Бог Отец отвечает. А
молитвы бывают очень ревностные, прямо крик души. И я это
знала и по себе... Вот и витали мои мысли возле этого вопроса не
один раз и не один день и месяц...
Море в тот день было беспокойным: ветер поднимал волну,
что и мне не очень-то уютно было даже по колени в воде... Но там
плескались и детки. И некоторые, как и я, не умели плавать.
Обратила внимание на мальчика лет 4-х... Он был чуть ближе к
берегу, чем я, и лѐжа ничком в воде, на камушках, подкидываемый
волной – без конца орал: «Папа!.. Папа!.. Папа!..» – голова его была
повернута в мою сторону,..
«Ага! Значит папа – где-то сзади меня?!» – резюмировала я...
И было очень интересно, ЧЕМ это таким папа занимается, что
совсем не реагирует на крики перепуганного ребѐнка,
подкидываемого волнами как мячик!..

Я повернула голову в том направлении, куда смотрел орущий
малыш и... увидела улыбающегося, как ни в чем не бывало, папу,
спокойно стоящего в двух шагах от меня.
«Нет! Вы только подумайте!» – возмущалась я мысленно, –
он ещѐ и улыбается!.. Садист!..»
Но папа продолжал слушать вопли мальчика и ничего не
делал. Затем, через несколько минут, которые даже для меня
казались очень длинными, он подошѐл к мальчику, взял его на
руки, и!.. – в этих волнах пошѐл с ним туда, где ещѐ глубже! Ему –
по грудь!.. И дальше... На спокойный тѐплый берег – НЕ ВЫНЕС!
И тут ко мне проговорил Бог: «Видишь? Ребѐнку ничего не
угрожало. Ты же, как взрослая, это понимаешь?.. Отец правильно
поступал. И к тому же, он глаз с сына не спускал! И сейчас – учит
мальчика быть ещѐ смелее и сильнее, доверившись ему, как отцу.
Так и Я поступаю, когда вам кажется, что нечто страшное
происходит (а на самом деле, это только «вам», маленьким
духовно, так кажется). И вы – вопите ко Мне! А Я – вижу, что вам
не угрожает опасность... А затем, когда это уже будет нужно – на
руках вас понесу ещѐ глубже в круговорот событий!.. Чтобы учить
вам доверяться Мне и быть сильнее, не боясь бушующих
жизненных волн».
То, что я своим сердцем слышала – это не были обычные
слова или мысли! Глубина этих слов, и заложенная в них истина –
пронизывала каждую мою клеточку!!! От переполнявшей меня
необыкновенной радости, я готова была дико прыгать на глазах у
всех! Тут же я поделилась этим – и с дочей, и с мужем!.. Мне
доставляло непередаваемое наслаждение повторять и повторять эти
слова, восторгаясь всей моей сущностью только что пережитым!..
Духовное можно понять только духовно, когда нашему духу
даѐт откровение Божий Дух.
Спрашивайте обо всѐм Бога, как Отца, ждите от него ответовсоветов, вразумлений-обличений и т.д.. И будете иметь счастье
чудесного общения с Ним!
Свобода выбора
Людям созвучно добро,
В добром сердца наши плавятся…
Но выбираем – что нравится,

И оскверняем нутро…
Любите мам, любите!
Не раньте матерей, не зная цену боли!
Не раньте матерей жестокостью своей!
Бывает слишком поздно исправить всѐ любовью,
Поэтому – не раньте!.. не раньте матерей!
Не раньте матерей, сурово не судите,
Не зная, как вы сами смогли бы поступить.
Цените матерей, сердца их берегите!
Ведь так легко словами поранить и убить.
Ранимое их сердце страдает непрестанно,
Уныньем и печалью съедая силы их,
Болезнями-тоскою их жизни сокращая, –
Ведь слов-то они ждали от вас совсем других…
Не раньте матерей, даря потом – подарки,
Любовь ведь не в подарках, а в чувствах ваших к ним.
Лишь горечь вызывают потухшие огарки,
Что от любви остались, в глаза пустивлишь дым…
Когда-нибудь поймѐте, но будет слишком поздно,
И некому вам будет сказать ваше «прости!»…
Любите мам!.. любите!.. любите, пока можно!
Пока вы с ними вместе на жизненном пути!
Камни
Два в овраге камешка лежали,
Покрывались грязью, чѐрным мхом…
На словах друг друга – уважали,
Даже в настроении плохом…
Но когда они соприкасались –
Было неприятностей сверх сил!
Их бока – царапали, цеплялись,

Затхлый запах плесени – бесил!
А бывали дни совсем ужасны –
Кто-то мог копытом на них встать!..
Они знали: где-то жизнь прекрасна,
Вот туда б дорогу отыскать!!!
Найти выход в суетном, привычном… –
Их всѐ чаще посещала мысль…
И мечтали камешки о вечном,
Отыскать пытались жизни смысл…
Чьи-то руки камни те подняли,
Осмотрев, сложили их в сосуд,
Дав воды – стремительно вращали,
С многими, что также были тут!..
День за днѐм!.. как больно!.. как ужасно!..
Пообтѐрлись в трении бока,
И тем камушкам предельно стало ясно:
Шлифовала Чья-то их рука!!!
Подсыпался мелкий к ним песочек,
Доливалась свежая вода…
Вряд ли сам решиться кто захочет
Из обычной жизни – да сюда!
Только им – всѐ легче на обточке
Каждый с них скользя, будто летел!..
И со всех сторон, и в каждой точке
Каждый ослепительно блестел!..
В недалѐком будущем и скором
Им в прекрасный мир открылась дверь:
И они прекраснейшим декором
Будут находиться ТАМ теперь!
Так и мы все как живые камни:
Друг о друга Бог шлифует нас,

Чтоб в огне текущих испытаний
Каждый становился как алмаз.
Не закапывай себя в прошлом!
Молодость – проходит… но не жизнь!
Жизнь – идѐт, хоть и бывает тошно!
В том, что не вернѐтся – не кружись,
Не закапывай себя ты в прошлом!..
Вдумайся, как день проходит… ночь…
Как проходят сеянье с уборкой…
И гони тоску с уныньем ПРОЧЬ,
Как бы ни было на сердце горько!..
Жизнь – это событий череда,
Где начал с концами есть немало…
Принесла конец некий беда? –
Счастью дай возможность стать НАЧАЛОМ!
Добрый опыт прошлого возьми
И построй надѐжно основанье!
Радуясь, что жив ещѐ – ЖИВИ!
Помня, что всему есть окончанье!
И неважно, сколько тебе лет!
Главное – душой не будь ленивым:
Никаких границ-пределов нет,
Чтоб любить, мечтать и быть счастливым!
Чаще смотри на небо, а не под ноги – и там будут твои
мысли, ясные и лѐгкие
Я смотрю на небо –
И взлетаю ввысь!
И яснеет разум,
Обновлѐнный весь!
И яснеют мысли,
Становясь легки:

Помощь принимаю –
С Божьей, я, руки!
Небо стало домом –
Любят там и ждут!!!
А пока я в теле –
Пребываю тут.
Колыбель моей души
Я видела мир не таким, как привычно,
Я видела мир как оазис души.
Где всѐ так таинственно и необычно.
Где нас изнутри Бог Ваятель вершит!
Я знаний о Боге тогда не имела
Но внутренность знала, что «Некто» со мной,
Который спасает меня то и дело.
И учит меня быть немного иной…
И в мире том дивном нет зла и печали,
И нет там обычной земной суеты –
Там таинства кладезь и вечности дали,
Там есть чудеса, что сбывают мечты…
Живѐшь ты внутри себя, будто – за гранью,
И мир разделяешь на «этот» и «тот»,
И учишься слышать там Духа звучанье,
Что к нам, человекам, от Бога идѐт.
Он учит всѐ видеть другими глазами,
Где жизнь и твой дом – в измеренье ином,
Тогда мы и видим что чудо – мы сами,
И просто во временном теле живѐм!..
И чудом не только есть звезды на небе,
А чудо – упавшая капля воды,
На солнце подсохшая корочка хлеба,
Когда ты в пустыне и нет там еды.

Я мир наблюдала распахнутым сердцем!
Могла любоваться в нѐм веткой сухой,
Где слома кружочек был чудом чудесным,
Как будто резьблѐнный искусной рукой!..
Я звуков природы частицей ставала,
И в них растворялась, уйдя в небытьѐ!
Я там свои мысли и чувства встречала,
А ум заменяло всѐ больше чутьѐ.
Любила симфонии слушать метели
И звуков богатство еѐ, различать:
То слышался голос мне нежной свирели!
То скрипок мог трепетный голос звучать!
А дальше кларнет уже слышится вроде…
В мелодии – голос трубы задал тон…
И музыка эта, то в плач переходит,
То вдруг переходит в надрывистый стон...
То будто младенец, проснувшись, захныкал…
И снова звучит колыбельной напев
Под тембр бассетгорна из прошлого века,
Своей экзотичностью чуть удивив…
Я очень любила, как пели капели,
Когда таял снег в ярких солнца лучах!..
Когда воробьи оживлѐнно галдели,
Устроив себе «банный день» в лужицáх!
А там – переливчатый, звонкий, ручьистый
От солнца весеннего жарких лучей,
С сугробов метровых – перинок пушистых –
Подтаявший снег убегает с полей!..
И запах весны! И вокруг – оживленье!
И всѐ обновлѐнным встаѐт после сна!
И ты, ароматы вдохнув с наслажденьем,
С восторгом внутри, восклицаешь: «Весна!..»

Лишь солнце наметит проталин немножко –
Двухцветным цветеньем ольха удивит:
Одеть свои «шишки» цветки и «серѐжки»
На веточки голые – быстро спешит!
Картины из детства, как жизни начало,
Я бережно в памяти все берегу:
Душистая ива весной зацветала
На солнечном нашем чудесном лугу!
И первые пчѐлы над нею гудели,
Медовый нектар собирать не спеша,
И с этой прекрасной души колыбели,
Пытливо весь мир познавала душа!
В объятиях любящих бабци и мамы,
С примером их жизни: «отвергнув себя!» –
Во дворике, в доме, прекраснейшем самом
Росла, безгранично мир дивный, любя!
Тот милый наш домик с соломенной крышей.
С одной комнатушкой в пять метров на всех,
Где был потолок чуть от взрослого выше,
Но был всегда праздник, и песни, и смех!
Приятны мне детства далѐкие дали…
Я в них возвращаться охотно спешу.
Ведь стартом они для всей жизни мне стали,
Откуда я ныне живу и дышу…
Любила я взрослые слушать, беседы,
Мир детства мне тесен был – шѐл перевес,
Чтоб жить в мире том, что ещѐ не изведан,
Огромный имея к нему интерес…
Сейчас же, смотря на себя в моѐм детстве,
Могу объяснения верные дать
Всему, что мне было тогда неизвестным,

К чему было трудно слова подобрать…
Там знание Свыше – во внутрь мне влагалось,
Что делало «странной» меня средь других…
Ведь, с взглядами всех я тогда – не считалась,
И твѐрдо держалась лишь «странных» – своих.
Там я променяла всю мудрость земную –
На Божью премудрость, которой никто
Познать не желал и считал за безумье…
А я берегла, не смотря ни на что!
Лишь бабушка с мамой так жить позволяли,
Не споря со мной и свободу мне дав,
Хоть также меня не всегда понимали,
Тот мир – изнутри – до конца не познав.
Им некогда было: Работа!.. Работа!..
Ведь нужно детишек троих прокормить!
И дать им любовь!.. и тепло!.. и заботу!..
И дать воспитанье, достойно взрастить!..
Я Богу – от сердца всего благодарна:
За маму, за бабцю, за веры закал,
За то, что учил, хоть была я бездарна,
Но Он не отверг и старанье давал!
Я так благодарна: за чудное детство,
За доброе всѐ, что в меня Бог влагал,
За «странный» характер, моѐ любопытство,
За трудное всѐ, что пройти помогал!
Находка (добрая сказка для детей)
Бабка-жабка с бабкой-мышкой
На прогулку шли вприпрыжку…
Шли да шли они, да шли –
Книжку «Азбуку» нашли!..
Стали думать и решать:

Книжку брать или не брать?!..
Или – или?.. Или – или?
Наконец они решили:
«Надо в дом еѐ тащить!
Деток азбуке учить!
Только, как еѐ притащим –
К деткам вашим, к деткам нашим?!..»
Мышка бегает по кругу,
Жабка прыгает по кругу!
Лапки оттоптав друг другу,
Стали причитать:
«Как нам книжку, чудо-книжку
Принести домой детишкам,
Чтобы прочитать?!..»
На суку сова сидела,
Бабку-мышку пожалела,
И не съела! И не съела!
Подлетела, близко села,
И сказала: «Плохо дело!
Слѐзы лить сейчас не дело!
Долго я на вас глядела
И придумала, что делать!
Поднимайся бабка-мышка!
И бери под мышку книжку!
Бабка-жабка, ты давай
За другой конец хватай!»
Ох, и умница сова!
Ох, мудра же голова!
Бабка-жабка прыг да скок!
Бабка-мышка шмыг да скок!
Раз-два! Взя-я-яли!.. Пи-пи-пи!
Бабка-жабка, ты не спи!
Бабка-жабка прыганула!
Бабку-мышку толканула!
Та упала, покатилась!
Книжка «Азбука» раскрылась!..

Ай!
Ой!..
Есть кто живой!
Бабка-мышка отвечает:
«Я совсем-совсем живая!
Только ты меня толкаешь,
Разве ты не понимаешь?!.»
«Ква-ква-ква, ты извини,
Не хотела я… ни-ни... –
Бабка-жабка отвечала, –
Ну, давай, начнѐм сначала.
Я – шагаю впереди,
Ты за мною вслед иди.»
Мышка – мелкими шажками!
Жабка – крупными прыжками!..
Бабка-жабка с бабкой-мышкой
С книжкой шли большой под мышкой.
Поначалу – шли вдвоѐм,
В направлении одном.
Дальше – дело пошло к спору:
Мышка – тащит в свою нору!
Жабка – со всех сил к воде!
Не случиться бы беде:
Двум подружкам и двум бабкам –
Не до дружбы в споре жарком!
На их шум приплыл бобѐр:
«Что такое?! Что за спор?!..»
«Книжку! Книжку мы нашли!
Деткам, деткам мы несли!» –
Жабка с мышкой – вопль подняли,
Книгу дѐргали и рвали!..
«Эх, – сказал бобѐр. – Мне стыдно.
За обеих вас – обидно,
Я ведь так давно вас знал,
Вашу дружбу уважал…
А теперь вы обе бабки
Так ведѐте себя гадко!

Фу! – сказал он, – вы теперь,
Для детей – плохой пример!»
Мышке очень стыдно стало…
«Ты прости меня, – сказала…
Книга чудная, но всѐ же,
Ты, подруга, мне дороже!»
Жабка это услыхала –
Покраснела, стыдно стало!
«Что ты, что ты, дорогая,
Я тебя не променяю
И на десять таких книжек!
Для твоих бери, детишек!»
А бобѐр! а бобѐр!
До чего же был хитѐр!
Он подружек пристыдил!
Он подружек помирил!
Потому, что он любил
Всех, кто рядышком с ним жил.
Он вернулся к ним! Вернулся!
И счастливо улыбнулся:
«Знаю, знаю я как быть!
Книгу надо поделить!
Я еѐ могу разрезать
Зубы у меня – как фрезы!..»
«Ах! – воскликнули подруги, –
Будем рады мы услуге!»
«Вжик-вжик-вжик!» – готово дело!
Дело сделано умело!
Жабка прыгает от счастья!
Мышка прыгает от счастья!
Ровно-ровно на две части!
На красивые две части
Книгу разделил!
Жабка под воду нырнула –

Книга с нею утонула…
Разнеслась молва об этом,
Разнеслась молва о том,
Что читальный зал открылся,
Под водой ещѐ, при том!!!
Кто об этом узнавал –
К жабке в гости приплывал!..
Книгу дружно все читали!
И щипали! И лизали! И глотали!
И такими все начитанными стали!
С аппетитом всѐ съедалось –
Всем по буковке досталось!
Для гостей, под мягкий ил
Спецзапас отложен был!
Мышка также время даром не теряла:
Свою книгу по кусочку всем раздала!..
В норку так же по кусочку натаскала,
Детвора, как на перинке потом спала,
И читала! И читала! И читала!..
И шуршала! И кусала! И глотала!
Я была у них в гостях – сама видала.
Меня мышка самым вкусным угощала!!!
Для гостей она припрятала немало,
Только мне тех угощений было мало,
Мне на зуб даже один не попадало.
Но я вежливо «спасибо» ей сказала!
Угощенья этого хватило,
Чтобы басенкой и я вас угостила!
Приятного аппетита!

