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Дорогие мои друзья!
Своё первое стихотворение придумала я, когда была такой

же, как вы сейчас, и училась в школе. И хотя с того времени
прошло немало лет, я всё продолжаю сочинять стихи, выпу-
стила уже несколько сборников. Есть у меня книги и для
взрослых, однако большинство моих книжек написано для вас,
ребята. Может быть, потому, что до сих пор влечёт меня
чудесная страна фантазия, полная разных приключений и вы-
думок, страна, где у сказок, даже самых страшных, счастливый
конец. И всё-таки я думаю, что детство — не только голубой
остров Счастья, куда не долетают никакие заботы и огорчения,
не доплывают горе и беды. Ведь именно в детстве мучительнее
всего переживаем мы несправедливость, грубость, неправду
и другие проявления зла, которые оставляют в нашей душе
глубокие раны, иногда на всю жизнь...

Я родилась и выросла в одном из самых старых городов
Советской Литвы — в Каунасе. Родилась в конце 1943 года,
когда ещё шла война, и я не помню её.

У меня всегда было много друзей, книг и игрушек, в нашем
доме часто звучали музыка и смех. Ребята с нашей улочки
любили устраивать весёлые праздники и представления: мы
вырезали из бумаги и картона маски, короны, клеили шляпы
и воинские доспехи, наряжались и разыгрывали нами же сами-
ми выдуманные истории... Эти светлые воспоминания детства,
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наверное, и помогают мне возвращаться в тот удивительный
мир, где можно попросить ветер, чтобы не мешал он спать
уставшим соснам, где Балтийское море выносит на берег в
подарок детям волшебный камень — янтарь, где овощи в огоро-
де проказничают и шутят, а матушка-земля баюкает ростки
озимой ржи, укутав их снежным покрывалом... И всё-таки
я — настоящая горожанка. Больше, чем проделки озорной
моркови и огурцов на весёлых грядках, радует меня музыка
дождя, под которую на черепичных крышах древнего Виль-
нюса пляшут, постукивая хрустальными башмачками, гноми-
ки-дождинки, занимают тайны старого тёмного подвала в доме
моего детства и то, сможет ли мастер-часовщик починить
часы, сделанные ещё в прошлом веке другим хитроумным
мастером...

Когда я встречаюсь со своими читателями и зрителями
моих пьес (я ещё не успела сказать вам, что, кроме стихов,
сочиняю и пьесы для детского театра) и спрашиваю, какие бы
стихи хотелось им послушать, они в один голос отвечают:
весёлые, смешные. Мне и самой нравятся смешные стихи,
которые я с удовольствием пишу и читаю ребятам. Однако
есть у меня и совсем другие стихи — грустные. И я не могу
их не писать...

Около моего родного Каунаса есть старинные укрепле-
ния — враги часто нападали на этот город — валы, развалины
крепостных стен, башен, фортов. Ребята до сих пор любят
играть там в войну. Но среди этих развалин есть одно место,
где нельзя играть, да никому и в голову не придёт играть
там. Это место называется Девятый форт. Теперь здесь мемо-
риал. Памятник. Со всех концов нашей страны и из-за рубежа
приходят сюда люди, чтобы почтить память тех, кто погиб
здесь.

В годы Великой Отечественной войны, когда Каунас был
захвачен врагом, фашисты уничтожили в Девятом форте, пре-
вращенном в тюрьму, в международный лагерь смерти, много-
много людей — 80 тысяч человек — население целого большого

города. Здесь гибли не только взрослые — фашисты убивали
детей...

Осматривая экспонаты музея, я видела разбитые очки,
потрёпанный чемодан, переживший своего хозяина, детское
пальтишко... Их бывшие-владельцы сгорели в огне кремато-
рия. А если бы эти вещи могли говорить, они бы, наверное,
громко закричали, рассказывая о погибших, и кричали бы до
тех пор, пока на нашей прекрасной земле пылает огонь войны
и льётся кровь. Так родился замысел поэмы «Алмазный свет
звезды».

Я хотела рассказать вам о горе и страдании, которое несёт
война, вы должны знать это, хранить в своей памяти, чтобы
никогда, никогда не повторились больше ужасы войны!

В этой моей книге, благодаря внимательной и добросовест-
ной работе поэтов-переводчиков Якова Акима и Георгия Гера-
симова, впервые напечатано на русском языке многое из того,
что сочинила я для литовских ребят. Теперь мои стихи станут
понятны и тем из вас, кто не знает литовского языка, и у меня,
я верю, появится немало новых друзей. А чем больше у чело-
века друзей, тем он счастливее...

Виолетта Пальчинскайте



ПОД СТАРЫМИ КРЫШАМИ



ОТЧИЗНА

Отчизна, Отчизна!
Кленовым пожаром
Октябрь твой пылает
Над Вильнюсом старым.

Отчизна, Отчизна!
В журчанье ручьёв
Нам слышится
Доброе имя твоё.

Отчизна —
У речки зелёный лужок,
И двор,
Где ты сделал
Свой первый шажок.

Отчизна —
Снегирь на заснеженной ветке,
И мама,
И школа,
И знамя по ветру...

Одна ты на свете,
Отчизна,
У нас.
Ну кто без тебя мы,
Родная страна?

СКАЗКА КРЫШИ

Сказку крыши,
Старой крыши,
От меня сейчас услышишь.

Где всю ночку дождь резвится?
Здесь,
На старой черепице.

Научился кот лениться
Тут,
На тёплой черепице...

Ветерок к трубе приник,
Дразнит солнце
Озорник:

— Что ж ты, солнце,
Загордилось?
Лучше б к нам сюда
Спустилось.
Чем на небо
Лезть всё выше —
Погуляло бы по крыше!



ПЕСЕНКА ТРУБОЧИСТА

Город
Старых труб и крыш,
В этот час
Ты крепко спишь —
Ведь к тебе я
Ранней ранью
Отправляюсь на свиданье!

Пусть и лоб и руки в саже —
Это, право, не беда!
Про меня никто не скажет,
Что неряха я всегда!

Я несу с собой мою
Маленькую лесенку
И тихонечко пою
Ласковую песенку:

«Ждёт меня нелёгкий труд —
Сотни крыш и сотни труб.
Я хочу, чтоб город мой
Засверкал, как золотой!

Чтоб под солнышком лучистым
Был он чистым,
Чистым,
Чистым!»
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САМОВАР

— Самовар, самовар!
Старый медный самовар!
Может, стал ты слишком

стар —
Где ж твой прежний
Пыл и жар?

Всё стоишь
Да пыхтишь,
Всё никак не закипишь!

— Что вы,
Что вы!
Как не стыдно!
Даже слушать мне

обидно...

Как сейчас разозлюсь!
Как сейчас рас-ки-пя-чусь!

Всё во мне уже клокочет!
Всё кипит...

Кто чаю хочет?

Наливай, получай!
Самый вкусный
Свежий
Чай!

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

— Динь-дилинь! —
Звонок звенит:
В школу нам идти велит.

— Динь-дилинь! —
Зовёт звонок.—
Не опаздывай, дружок!

В школу я бегу
Вприпрыжку.
Он зовёт,
И я — готов!
За спиною, в ранце —
Книжки,
А в руках букет цветов.

— Динь-дилинь! —
Звенит звонок.
Начинается урок.
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РАБОЧИЙ КЛАСС

Кто нам делает сапожки,
Ранцы, пуговицы, ложки?

Кто построил дом?
И кто
Сшил нам куртки и пальто?

Кто нам сделал эти нарты,
Напечатал книжки, карты?

Кто куёт металл для плуга,
Добывает нефть и уголь?

Отгадали вы:
Для нас
Трудится рабочий класс!

В ЧАСОВОЙ МАСТЕРСКОЙ

Вздыхали старые часы:
— Мы никогда не врали,
Мы были точные часы.
И вдруг мы захворали.

Нас сделал мудрый часовщик,
Секунды мы считали,
Не отставали ни на миг!
И вдруг сломались,
Стали...
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Мы очень старые часы
Из города Тракая.
Сто лет ходили как часы —
И вдруг беда такая!

Привыкли люди верить нам,
Мы но утрам их будим...
Но если веры нет часам,
Что дальше с нами будет?!

Мне жаль вас, старые часы,
Ваш маятник блестящий,
Ваш гулкий бас,
Что бьёт часы,
Ваш деревянный ящик...

Но тут к ним мастер подошёл,
Их разобрал вначале,
Почистил,
Смазал хорошо —
И снова застучали!

— Идём, тик-так!
Не кое-как —
Секундочки считая!
Мы точные часы —
Тик-так! —
Из города Тракая.

14

ХЛЕБ

Даже стены тут приятно
Пахнут хлебом ароматным:
Много дружных пекарей
Хлеб пекут здесь на заре.

А потом его —
В машины
И развозят в магазины.

Вот откуда к нам на стол
Тёплый, вкусный хлеб
Пришёл!

ТРОЛЛЕЙБУС

Мы в троллейбус сядем с вами,
В синий,
С длинными усами.
Ус один,
Ус другой —
Вот усатый!
Вот смешной!
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В СТАРОМ ПОДВАЛЕ

Может быть, и вы бывали
В старом сводчатом подвале,
Где сквозь узкое оконце
Еле светит лучик солнца?

Там, в углу, где старый ящик,
Вдруг найдёшь пропавший мячик,
Связки пожелтевших книжек,
Чьи-то сломанные лыжи...

У сырой, замшелой стенки —
Стул старинный, деревенский,
Медный погнутый подсвечник,
Изразцы от старой печки...

Чайник с носиком отбитым
Вспоминает стол накрытый,
А дырявый чёрный зонтик
Помнит тёплый летний дождик...

Кот шныряет по подвалу —
Здесь всегда мышей немало.
Очень радует кота
Тишина и темнота...

Нет, скорей наружу, братцы!
Чтобы небу улыбаться.
Во дворе — простор и ветер,
И вовсю там солнце светит.
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дядя сон

Вечер скоро.
В эту пору
Дядя Сон
Приходит в город.

— Ну, набегались,
Ребятки?
Много снов несу вам сладких!

Выбирай, кому какой:
Есть обычный,
Есть цветной.

Ждёт в кровати вас
Подушка —
Сна любимая подружка.

Дядя Сон
Спросить вас хочет:
Улеглись?
Спокойной ночи!

Мягко и тепло
В кроватке...
Пусть вам сон приснится
Сладкий!
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ВЕСЁЛАЯ ГРЯДКА



ПЕСЕНКА ОГУРЦОВ

День за днём
Мы растём
Под ветрами и дождём.
К солнцу тянемся,
Растём
В одиночку и вдвоём.

И растём, и растём
В одиночку и вдвоём

Солнышко нас нарядило,
Как солдатиков, в мундиры.
Мы под солнышком растём
В одиночку и вдвоём.

И растём, и растём
В одиночку и вдвоём!

А созреем мы в низинке —
И уложат нас в корзинки!
Сразу всех, кто вырос тут,
С огорода унесут...

Не один, и не вдвоём —
Все в корзинку попадём!

ОЗОРНАЯ МОРКОВЬ

Красная морковка я —
Быстрая и ловкая!
В дождь гуляла по песочку
Перепачкала носочки,
Юбочку свою помяла...
А дождю и горя мало!
Ветер тоже
Обижал —
Все мне кудри растрепал...
Лишь горошек сладкий
На соседней грядке,
Лишь один горошек
Добрый и хороший.
Я к соседушке пойду
Жаловаться на беду.
Отдохну немножко
У дружка горошка.



РАЗГОВОР КАРТОШКИ СО СВЁКЛОЙ

— Вместе мы на грядках мокли,
Говорит картошка свёкле. —
Но, сдаётся мне, сестрица,
Что придётся разлучиться...
Ох ты бедная свеколка,
Пропадёшь совсем без толку —
Нож хозяйка наша точит,
Борщ варить хозяйка хочет,
А из свёклы — кто не знает! —
Самый вкусный борщ бывает...

— Нечего, подружка, охать —
Мне в борще совсем не плохо!
Это ты сама поймёшь,
Как на кухню попадёшь:
Там натрут тебя на тёрке —
Да на жаркую конфорку...
До чего ж они вкусны —
Из картофеля блины!

ПОМИДОР

Ой, смотрите,
Посмотрите!
Краснощёкий помидор —
Туго налит спелым соком,
Толще
Сказочных обжор!

Ветерок его ласкал,
Тёплый дождик поливал,
Солнце крепко целовало —
Вот и стал он
Алый-алый.

Помидор обидеть можно —
Не задень неосторожно!
Тронешь как-нибудь не так
Вдруг да лопнет
Наш толстяк!



ГЛУПАЯ КАПУСТА

Расправляя листья с хрустом,
Раскудахталась капуста:

— Кто всех краше в огороде?
Кто ещё одет по моде —

В платье белоснежное,
Кружевное, нежное?

И ещё прошу отметить,
Что я всех умней на свете!

Хоть хвалить себя не скромно
Голова моя огромна!..

А другие корнеплоды
Или овощи? Уроды!

Ни голов у них, ни платья...
Не желаю их и знать я! —

Так расхвасталась капуста,
Растопырив листья с хрустом.

Не поймёт одно капуста,
Что в голове капустной —
Пусто!
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СУНДУЧОК ОСЕНИ

По дороге золочёной
Осень щедрая идёт.
Убранный листами клёна
Сундучок она несёт.

Сундучок с её приданым
Полон солнечных даров:
Много тут брусники рдяной,
Спелых яблок и грибов.

Солнце летними утрами
Грело поле, лес и сад
И поило их дождями,
И растило всё подряд!

По дороге золочёной
Осень в гости к нам идёт,
Всем мальчишкам и девчонкам
Много радости несёт.



ГОРОХОВЫЙ ДОМИК

На холме, под клёном
В домике зелёном
Поселились крошки —
Братики-горошки.

За зелёною стеной
Пир у них пошёл горой:
Пьют, едят и веселятся —
Ну кого им здесь бояться?
Крепки стенки у стручка —
Не пропустят червячка!
Даже хитрым воробьям
Этот дом «не по зубам»!

Только раз, под вечерок,
Лопнул вдруг их дом-стручок..
Озираются горошины,
Ярким светом огорошены:
Сахарные, спелые,
Желтовато-белые...

— Ели, пили, веселились,
Где ж мы, братцы, очутились?

В загорелых пальчиках
Маленького мальчика!

28
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МЫ РИСУЕМ ДОМ РОДНОЙ



ЕСТЬ У КАЖДОГО СВОЙ ДОМ

У лисы в лесу глухом
Есть нора — надёжный дом.

Не страшны зимой метели
Белочке в дупле на ели.

Под кустами ёж колючий
Нагребает листья в кучу,
В них забьётся до весны
И всю зиму смотрит сны.

Из ветвей, камней, коры
Хатки делают бобры —
Строят домик у пруда;
Вход туда — из-подо льда!

К дому своему стремится
Издалёка аист-птица:
Прилетает каждый год
И в родном гнезде живёт.

Разве спросишь без улыбки:
— Ну, а где же дом улитки? —
И дошкольник рассмеётся:
— С ним она не расстаётся!

Мышка, где б ни побывала —
В кухне, в комнатах, в подвале,
Как отыщет хлебца корку,
Так скорее — под пол, в норку...

Есть у каждого свой дом,
Всем тепло, уютно в нём!

32

В ГОСТЯХ У БАБУШКИ

Вяжет бабушка на спицах.
За окошком буря злится...
Долго буря бушевала —
Шапку бабушка связала.

Вяжет бабушка на спицах.
Ураган шумит, ярится,
Треплет ветер ветви вяза...
В это время шарфик связан!

Черны облачные стаи,
Ливень землю поливает.
Вяжет бабушка обновы —
Вот и варежки готовы!

За окном — чернее сажи...
Теплоту бабуся вяжет,
Вяжет нежность, вяжет ласку,
Для зимы мне вяжет сказку.

И пока она вязала,
Буря сникла, перестала.
Всё утихло. Всё прошло...
Будет мне зимой тепло!



ЯНТАРЬ

— О чём, волна, хлопочешь ты?
Зачем ты плещешь зря?
— На берег кинуть хочется
Побольше янтаря,

Чтоб ребятишки зоркие
На утренней заре
Могли найти по горсточке
Прозрачных янтарей.

НА МОРСКОМ ДНЕ

Тут дождей и шума нету,
Тут колышутся без ветра
На лугах подводных
Травы...
Но медузы величаво
Под зонтами проплывают,
Словно дождь их поливает!
И немые рыбьи стаи
Тут без умолку болтают...

Даже буря, буря злая,
Здесь сердиться не желает -
На песочке донном ляжет
И, как девочка на пляже,
Улыбаясь, а не хмурясь,
Солнышко
Рисует буря!
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ГДЕ ЖИВЁТ ВЕТЕР?

Есть дома у всех на свете.
Даже беспокойный ветер
Свой родной имеет дом —
В глубине, на дне морском!

Там на дне, в глубине,
В синей сумрачной стране,
Дремлет ветер молодой
В мягкой травушке морской.

Буря — мать его родная —
Тихо-тихо напевает:
— Спи, сынок!
В портах земли
В путь готовы корабли.

Каждый грузами нагружен.
Им попутный ветер нужен!
Скоро вырастешь, малыш,
И над морем полетишь!

Раскачаешь океан,
Повидаешь много стран,
Станешь сильный и большой.
А пока — побудь со мной!
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ЕЖИК МУРАВЕЙ

— Что пыхтишь, колючий ёж?
На колючках что несёшь?

— Не мешайте лучше мне —
Груз нелёгкий на спине:

И сушёные грибочки,
И кленовые листочки...

Их тащу я не для вас,
Их я на зиму припас!

— Нам хотелось бы узнать,
Где зимой ты будешь спать?

— В корни под кустом забьюсь,
В листья клёна завернусь —

Не страшны мне ни пурга,
Ни морозы, ни снега!

По тропе лесной, неровной
Листик тащит муравей.
В десять раз себя огромней,
Раз в пятнадцать — тяжелей!

Тащит, тащит работяга,
Хоть ему и нелегко,
Хоть совсем устал бедняга —
Муравейник далеко...

«Всем пример такой работник!
Ель столетняя шуршит. —
А лентяям беззаботным,
Всяким соням — срам и стыд!»

По тропе лесной, неровной
Листик тащит муравей.
В десять раз себя огромней...
Помоги ему скорей!



РАКУШКА-ЖЕМЧУЖНИЦА

Раковинка-лапушка,
Ясной слёзки мамушка,
Как живёшь ты в глубине —
На морском холодном дне?

Раковинка-лапушка,
Жемчужинки матушка,
С радостью и муками
Доченьку баюкаешь?

Раковинка-мамушка,
Строгая ты нянюшка —
Втайне, дни и ноченьки
Стережёшь ты доченьку...

Жаль тебя мне, лапушка,
Раковинка-мамушка...
Вырастет жемчужина —
Станешь ты ненужная...

УЛИТКА

— Эх, улитка ты,
Улитка!
Ловкой надо быть
И прыткой!

— Не побегаешь бегом,
На плечах таская
Дом...
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МЫ РИСУЕМ ДОМ РОДНОЙ

у

Дом родной —
Всегда родной!
Даже если
Небольшой,

Даже если
На картинке
Меньше он
Большой травинки!

Он стоит
На курьих ножках;
Скособочился
Немножко,

Крышей-шляпою
Накрыт,
Окнами
На нас глядит.

Рядом с домом,
На дворе,
Много птичек
И зверей.

Из трубы высокой
Красной

Валит дым
(Но не опасный!)

В доме этом
Дед живёт.
Топит печку,
Лижет мёд,

Хитро смотрит
В окна-глазки
И рассказывает
Сказку...

Пусть не слышал
Я такую —
Захочу
И нарисую!

К домику бежит
Тропинка...
Вот и вся
Моя картинка.

Мы рисуем
Дом родной.
И у каждого он
Свой!
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СНЕЖНАЯ БАБА



СНЕЖНАЯ БАБА

Бабу мы в саду слепили.
Зависть Бабу гложет-пилит:
Рядом с ней стоит старик —
Глупый важный Снеговик.

Из ведра у деда шляпа,
Нос — морковь,
Метла в руках...
Свысока глядят на Бабу
Два остывших уголька!

Зависть Бабу гложет-пилит,
Стонет с самого утра:
— Вы ж меня
Не-до-ле-пи-ли!
Ни морковки,
Ни ведра...

..»

ДО ЛЕТА...

Спят в садах, под снегом,
Лавки.
Спят в домах
Мячи и плавки,
Спят сачки, скакалки, кеды,
Бадминтон,
Велосипеды...

Снял Мороз
Качели с веток
И упрятал их —
До лета...

Только ветер —
Ух, сердитый! —
В голых ветках
Громко воет,
И гудит он,
И твердит он:
— Добрым стану
Лишь весною!



ВЬЮГА

— Ох ты, вьюга, вьюга, вьюга,
Где бродила ночью, ну-ка?!

— По лесам, садам кружила,
Всем деревьям шубы шила,
Чтоб одетыми стояли,
Чтоб мороза не боялись!

— Ох ты, вьюга, вьюга, вьюга,
Что творила утром, ну-ка?!

— За своё взялась я дело:
Как обычно, в трубах пела,
Вдоль по улицам ходила,
Все заборы побелила.

— Ох ты, вьюга, вьюга, вьюга,
Где ты днём гуляла, ну-ка?!

— Шапки я с ребят срывала,
Снег за ворот им швыряла...
Чтоб совсем красиво стало —
Небо я с землёй мешала!

— Ох ты, вьюга, вьюга, вьюга,
Вечерком где будешь, ну-ка?!

— Что за вечер накружу,
Завтра утром расскажу!

соня

Ночью снег всё падал, падал...
И ребята очень рады!
И на горке утром рано
Столько лыж, коньков и санок!

— Что ж ты, соня, не встаёшь,
К нам на горку не идёшь?

Можно здесь кататься, бегать,
Бабу вылепить из снега
И с горушки — ух, крутая! —
Съехать, ветер обгоняя!

— Не зовите, не могу:
Сон в постели берегу...

Мне сейчас приснилось лето.
До чего ж приятно это!
А барахтаться в снегу...
Извините, не могу!



ОЗИМАЯ РОЖЬ

Под снегом рожь-малютка
Зимует до весны.
И ей ни холод лютый,
Ни вьюги не страшны.

Спит озимь молодая
На полюшке своём,
И мать-земля родная
Баюкает её:

— Спи, радость хлебороба!
Когда придёт весна,
Растают все сугробы —
Пробудишься от сна!

ФОНТАН

Занесённый снегом чистым,
Замолчал фонтан речистый.
Он под стылою землёй
Прячет голос свой
Шивой.

Там,
Морозов не боясь,
Дремлет струйка хрусталя...

Солнце в небе засияло —
Потеплей фонтану стало:
Капля светлая упала...
Значит,
Вешних дней начало!
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ОТТЕПЕЛЬ

Солнце светит
Ярко-ярко.
На припёке
Даже жарко!

Каплет с веток
И с карнизов:
Капли сверху,
Лужи снизу.

Каплют капли —
Кап-кап-кап —
На детей,
На мам,
На пап!
На витрины,
На машины...
И на шляпы,
И на спины...

Капля капле:
— Как дела?
Как ты
Зиму провела?

Кап-кап-кап —
Капели бег.
Светит солнце.
Сходит снег.

ОТЪЕЗД СНЕЖНОЙ БАБЫ

Миновали морозы,
Солнце светит тепло...
Баба снежная — в слёзы:
— Ох, как мне тяжело!

Что творится со мною,
Я никак не пойму.
Мне бы холод с пургою —
Солнце мне ни к чему!

От него я страдаю...
Где морковный мой нос?
Я от вас уезжаю
На мороз,
На мороз!

Дайте шляпу скорее,
Подымите метлу...
Я от солнца слабею,
От жары я
Умру!

Вызывайте машину —
Грузовое такси!
Ох, как греет мне спину...
Ох, спасите!
Спа-си...

Растекается лужа...
— Где ты, Баба? Ау!
— Мне машины не нужно.
Шепчет Баба.—
Плыву!..
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ПИСЬМОНОСЕЦ

Письмоносец,
Погоди-ка!
Не гляди на нас сердито!
Что там в сумке у тебя?
Нет ли писем для ребят?

— В сумке — свежие газеты
Да почтовые пакеты,
Но, сдаётся, в этот раз
Было что-то и для вас...
Гляньте-ка!
На самом деле —
Телеграмма от Апреля!
Завтра утром
Всех детишек —
И девчонок, и мальчишек —
Выйти из дому зову
На зелёную траву.
Будем петь и веселиться,
Слушать жаворонка трель.
Завтра праздник состоится.
Приглашаю всех!
Апрель.
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! 5

ПО СКАЗОЧНОМУ ВРЕМЕНИ



НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИЗВЕСТИЯ

По сказочному времени
Секунда, ноль минут.
Последние известия
Сейчас передадут:

Целый день
В стране Чудес
Шапки сыпались с

небес:
Пуховые, вязаные,
Меховые — разные.
Завалили все пути —
Ни проехать,
Ни пройти!

Побережье
Вверх-Тормашкой.

Здесь все жители —
бедняжки!

Ходят на своих ногах
Только для разминки,
А обычно — на руках!
Берегут ботинки.

В королевстве
Сладкоежек,

Где, как крем, сам
воздух

Нежен, —
Голод!

В королевстве нет
Шоколада и конфет.

Чтоб хоть как-то
продержаться,

Не пропасть в беде такой,
Дети здесь должны

питаться
Пирогами с молоком...

И в Лентяйске беспорядки:
Горожан
Безделье мучит!
Занимаются зарядкой
И уроки даже учат...
Просто ужас, что творится
Лентяянам лень лениться!

Берег Снов.
Залив Ромашек.
Муравьиная страна.
В день рожденья
Царь букашек
Сыну подарил... слона!
В государство слон вступил
Всех чуть-чуть не раздавил!
Новости пришли к концу.
Прозвучит сейчас для вас
Передача «Потанцуй!»,
Приглашаем с нами в пляс.
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КАК СПОРИЛИ ОТМЕТКИ

В е д у щ и й (перед занавесом).

В ночь новогоднюю с полки упал
В нашей учительской классный журнал.
В ночь новогоднюю что не случится!
Стукнулся об пол, раскрылись страницы...
И со страниц разлетелись, как птицы,
Тройки, пятёрки и единицы...
Их разговоры хотите услышать?
Значит, ребята, сидите потише.
Что за беседа была у оценок,
Мы вам сейчас покажем со сцены.

Открывается занавес. Ведущий уходит. На сцене «домиком» стоит большой
«Классный журнал». Вокруг него лежат на полу Единица, Двойка, Тройка,
Чотверка и Пятёрка. Первой поднимается Двойка, потягивается, отряхи-

вается, смотрит в зал.

Д в о й к а . На меня глядите в оба!
Я известная особа —
Скрученная, как змея,
Двойка, Пара, вот кто я!

Поднимается Единица.

Ну, а это кто такой —
Длинный, грязный и худой?

Е д и н и ц а . Я, сестрица, Единица.
А ещё зовусь Колом.
Тот, кто ленится учиться,
Хорошо со мной знаком!

Д в о й к а . Как я сразу не узнала!
Мы ж из одного журнала...
Да и в дневнике лентяя
Часто я тебя встречаю.

Е д и н и ц а . Точно! Мы с тобой друзья.
Где есть ты,
Там есть и я!

К ним подходит Тройка.

Т р о й к а . Я ведь тоже у лентяя
Иногда в гостях бываю...
Хоть лентяев не люблю,
Но частенько их хвалю:
Тройка всё-таки не Двойка —
Не грозит головомойка...
Пусть ответит кое-как,
Всё ж не пара, а трояк!..

Единица (Тройке)
Что пристала?

(Оборачивается к Двойке.)

Ну, приветик!
Я имею на примете
Распрекрасную тетрадь,
Где удобно отдыхать.
Пусть там кляксы — не беда!
Не пройтись ли мне туда?

Д в о й к а . Может, вместе мы пойдём?
Веселее быть вдвоём.
Собираются уходить. Наталкиваются на

Тройку.

Что маячишь перед нами?
Что ты встала, как стена?

Не болтайся под ногами!
Ты нам вовсе не нужна.
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Отталкивает Тройку, но та не уходит. Рядом
с Тройкой встают Четвёрка и Пятёрка.

Ч е т в ё р к а . Очень уж вы бойки,
А слабее Тройки!
Даже если вас сложить,
Дело не улучшится:
Кол и двойка будут жить -
Тройка не получится!

Тройка (озадаченно)

Кол плюс двойка?

(Считает на пальцах.)

Как же так?
Получается трояк!
Это удивительно:
Кол плюс двойка
Будет тройка —
У-до-вле-тво-ри-тель-но!

П я т ё р к а . Это если цифры сложишь,
А оценки — никогда!
Счётом делу не поможешь,
Не годится он сюда.

Д в о й к а . Всем давно пора бы знать:
Кол плюс двойка будет пять!

Е д и н и ц а . Если точным быть совсем,
Может, даже будет... семь!

Ч е т в ё р к а . Чтобы счёту научиться,
Надо малость потрудиться!
И смекалка здесь нужна!..
Я, Четвёрка, с кем дружна?

-

С теми, кто читает книжки,
Кто стремится всё узнать.
Тем девчонкам и мальчишкам
Часто ставят даже «пять»!

П я т ё р к а . Я сознательным ребятам
Расширяю знаний круг
Про планеты,
Спорт
И атом...
Любознательным ребятам
Я, Пятёрка, первый друг!
Ну, а кто урок срывает,
Увлекаясь лишь катком,
Над учебником зевает,
Дважды два
И то не знает —
Тот со мною не знаком.

Е д и н и ц а . Ишь, какая!

(Тихонько Двойке.)

Нет, сестрица,
Это мне не но нутру —
Всё учиться да учиться?!
Так со скуки я помру...
Пятёрка мне не нравится.
Нам надо б с нею справиться!
Тоже мне — воображает,
Будто всё на свете знает!..

Двойка (Единице)

Спесь собью с неё сейчас!
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(Обращаясь к Пятёрке, громко.)

Знаем всё не хуже вас!
Хочешь, докажу на спор?

П я т ё р к а . Что ж, серьёзный разговор...

Д в о й к а . Не дери, Пятёрка, нос!
Как задам тебе вопрос,
Не ответишь — ну, смотри!
Сколько будет
Три и три?

(Единице тихонько.)

Мой вопросик с подковыркой...

П я т ё р к а . Три да три?
Протрёшь до дырки!
Если ж складывать, прости,
Три да три равно шести.

Т р о й к а . Это ж надо!
И не знала...
Хорошо, что ты сказала.
Три да три не дырка — шесть!
Это следует учесть.

Д в о й к а . Ладно, ладно... Угадала...
Видно, Тройка подсказала!
Только три да три — не шесть!
Тут у вас промашка есть.

Единица (назидательно)
Три плюс три,
Сказал лентяй,
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Будет девять.
Так и знай!

Четвёрка и Пятёрка смеются.

Ч е т в ё р к а (Двойке)

У тебя отличный братик,
Сразу видно — математик!

Двойка (Единице)

Что ты мелешь ерунду!
Навязался на беду...
Три да три — конечно, пять.
Даже нечего считать!

П я т ё р к а . Лучше не поверим вам...
А теперь ответьте нам:
Снег метелица метёт,
Покрывает речки лёд.
Отвечайте без ошибки —
Где зимой зимуют рыбки?

Д в о й к а . Ну, такую ерунду
Знают даже в детсаду!
Рыбы, можете поверить,
Выползают жить на берег...

Е д и н и ц а . А потом, собравшись в стаю,
Вместе в Африку летают.

Ч е т в ё р к а . Так по небу и летят?
За моря и горы?
Будешь ты лауреат!
И наверно, скоро...
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Пятёрка

Единица.

Двойка.

Единица.

Тройка.

Просклоняйте слово «лето».

Ерунда для нас и это!

Просклонять для нас — пустяк!
Можем «лето»... Значит, так:
Лето... летом... в летний день...

Заниматься летом лень...
Впрочем, так же, как зимой...

Вот склоняют! Ой-ой-ой!
Я на тройку дело знаю,
Но и то верней склоняю:
Лето, лета, лету... ле-ту...
А винительного нету!

Ч е т в ё р к а . Как так — нету?

П я т ё р к а . Просто — лето.

Т р о й к а .

П я т ё р к а .

Ч е т в ё р к а .

Снова тройка за ответы...
Подзаняться надо летом,
Чтоб не плавать мне с ответом...
Книги я перечитаю
Все от корки и до корки!
И тогда, как я мечтаю,
Может, сделаюсь четвёркой?!

Что ж, намеренье похвально...
Не пора ль нам в дом журнальный?

Хватит спорить!
День настал.
Возвращаемся в журнал.
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Прячутся в «Классном журнале». В домик-журнал хотят влезть и Единица
с Двойкой. Их не пускают.

Д в о й к а . Это что ещё такое?
Я сейчас скандал устрою!
Изорву я все тетрадки!
Что за глупые порядки?!

Е д и н и ц а . Эй, Пятёрка, Тройка, эй!
Пропустите нас скорей,
А не то вам будет худо —
Как без нас ребята будут?

П я т ё р к а . Обойдутся как-нибудь!

Ч е т в ё р к а . До свиданья!

Т р о й к а . Добрый путь!

Выталкивают Двойку и Единицу. Входит
Ведущий.

В е д у щ и й . Двойка, стой-ка!
Кол, постой!
Ну зачем вы рвётесь в бой?
Вы — в журнал? Зачем он вам?
Вам совсем не место там!
В нашей школе каждый класс
Обойдётся и без вас!

(Уводит за кулисы
Двойку и Единицу.)

Занавес.
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КАК ЗОВУТ ЛЕТО?



КАК ЗОВУТ ЛЕТО?

— Раз и два,
Раз и два!
Лето, как тебя назвать?
Может, ты июнь зелёный,
Тёплым солнцем напоённый?
Может, ты июль горячий —
Земляничный и рыбачий?
Может,
Август золотой,
Весь орехово-грибной?
Раз и два,
Раз и два!
Лето, как тебя назвать?

— Можно звать меня июнем
Он у лета самый юный.
Вслед за ним
Июль шагает —
Свежим мёдом угощает...
А потом я — тихий август,
Месяц самых спелых ягод...
Раз и два,
Раз и два!
Так и этак
Можно звать.

СИНЯЯ КРУЖЕЧКА

Вот и вечер наступает...
Л налита, не пустая —
Всех, кто нынче за столом,
Угощу я молоком!

Синенькая кружка —
Глиняное ушко.
Дружится со мною
Молоко парное.

Молочко парное
Пахнет луговою,
Пахнет луговою
Свежею травою.

Пейте до отвала!
Если будет мало —
У окна на лавке в ряд
Крынки полные стоят.

Синенькая кружка —
Глиняное ушко —
Всех, кто бегал босиком,
Поит свежим молоком!



СКАЗКА ДОЖДИКА

— Это кто по крыше скачет,
Словно там играют в мячик?

— Тук-тук-тук, блям-блям-блям!
Гномик-дождик прибыл к вам.

Я в хрустальных башмачках,
Капли-мячики в руках.

Блям-блям-блям, тук-тук-тук —
Это добрых капель стук!

Гномик пляшет и хохочет,
Башмачками он топочет.

— Блям и тук, блям и тук!
Промочу я всё вокруг!

Каилю-мячик брошу точно
В лапки каждому листочку.

Тук и блям, тук и блям!
Всем цветам по капле дам.

Я налью водою кадку,
Я полью с морковкой грядку,

Дам напиться муравью,
Всех досыта напою!

Блям-блям-блям, тук-тук-тук!
Я всему живому друг.
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Скоро солнышко пригреет,
Небо вновь поголубеет,
И от вас я убегу
Вверх,
На радугу-дугу.

У меня есть мама-туча
И сестриц и братцев куча —

Гномики-дождинки,
Девочки-снежинки.

Вместе мы играем там.
Тук-тук-тук, блям-блям-блям!



сосны

Ночью буря грохотала,
Ураган ревел сердито...
Сосны спят. Они устали.
Ветер, сосен не буди ты!

Тихо-тихо солнце встало,
И в бору свежо и гулко...
У корней масляток стайки,
Как детишки на прогулке.

Не колышутся травинки,
Свежею росой умыты...
Проползает но тропинке
Муравьишка деловитый.

Солнышко всё выше, выше.
Всё ясней, прозрачней дали
Тише, ветер, тише, тише!
Сосны спят. Они устали.

ПОЕЗДА

По рельсам поезда бегут.
Перегоняя ветры.
И всюду их ребята ждут
И машут им приветно.

«Счастливый путь!» —
И взмах руки...
Вагоны пролетели.
Как светофоров огоньки,
Листвы кленовой зелень.

Платформы катят грохоча,
На спинах тащат грузы —
Сталь, уголь, тонны кирпича,
Комбайны и арбузы...

Гудят, несутся поезда
По солнечному миру.
Везут они туда-сюда
Весёлых пассажиров.

А на перронах — толкотня,
Бой колокола звонкий...
И... снова машет ребятня
Ладошками вдогонку.
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ПЕСЕНКА ТРАВЫ

Я зелёная трава —
Шелковая мурава,
Ласковая, свежая,
Мягкая и нежная.

На газонах и в лугах,
В парках, скверах и садах —
Я расту везде-везде.
Приходите посидеть!

Под зелёною травой
Город есть большой-большой.
В нём усатые жучки,
Мураши и паучки.

Бегают и там и тут
По зелёным лесенкам
И жужжат, скрипят, поют
Зелёные песенки.

Ой-ля, ой-ля, ой-ля-ля!
На опушках и в полях —
Я расту везде-везде.
Приходите посидеть!
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МИШКА НА ПЛЯЖЕ ОКТЯБРЬ

«Раз любимая игрушка,—
Говорили мне подружки,—
Ты не бойся, не стесняйся —
В лагерь с Мишкой отправляйся!»

Мы с игрушечным медведем
Вместе в летний лагерь едем.

И под солнцем, на реке,
Загораем на песке!

Но ребята из отряда
Подтрунить над Мишкой

рады:

— Мишка, Мишка, ох,
смотри,

Ох, смотри —
Не обгори!

— Ничего, не пострадает:
Он же в шубе загорает!

ОСЕННЯЯ ИГРА ЛИСТЬЕВ

Каждую осень
Порхаем по саду —
Так мы играем
В игру листопада.

Красный,
Оранжевый
И золотистый —
Медленно кружимся
В воздухе чистом.

Это осенняя
Наша забава —
Стелем ковры
На дорожки и травы...
Кто не боится
С ветки сорваться?
Чья же сегодня очередь,
Братцы?
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Листья с клёнов облетают,
В тихом воздухе парят.
Наступает,
Наступает
Славный праздник Октября.

Он лесами, и лугами,
И по убранным полям
В город весело шагает,
В гости он приходит к нам.

Ничего, что дни темнее
И короче в октябре —
Нежным шёлком заалеет
Наше знамя на заре.

Облетают листья с клёнов —
В тихом воздухе парят.
Наступает,
Наступает
Славный праздник Октября!
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ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ
ГАЛСТУКЕ



Ноябрьское утро.
А в небе над нами
Журавушка алая
Машет крылами!

Над городом кружится
Алая птица...
Ты где, журавлёнок,
Захочешь спуститься?

И где ты, журавлик,
Головку приклонишь?
Где алое перышко,
Журка,
Обронишь?

На улицах люди
Дивятся, толкуют:
— Мы сроду не видели
Птицу такую!

— А это — не птица!
Смотрите скорее!
Там, в облачном небе,
Тюльпан пламенеет!
Цветёт над домами
Рубиново-красный...

Тюльпан ты мой хрупкий,
Цветок мой прекрасный!
Где склонишь бутон свой,
Мой нежный цветочек?
И алый подаришь
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Кому
Лепесточек?

Спускайся, спускайся
На землю родную!
И в праздник тебя
На груди приколю я.

На улицах — видишь? —
Плакаты и стяги,
Гирлянды из лампочек,
Красные флаги,
Оркестры играют
Весёлые марши...

Но алое — в небе —
Всё крыльями машет...

Не птица-журавлик,
Не красный цветок —
Над городом
Красный галстук
Цветёт!

Плывёт над домами,
Над нашею школой,
Летит над толпою
Нарядной, весёлой...

— Я тоже частица
Красного знамени!
Носили меня
Молодые герои,
И я орошён
Их горячею кровью...
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Жаль, в школы свои
Не вернулись ребята,
Но сны я храню
И мечты их
Крылатые!

Пускай я не птица,
Но смелой мечтою
Парю я, как птица,
Над нашей землёю.

И праздник великий
Праздную с вами я.
Я тоже частица
Красного знамени!

И в праздничном шествии
Улиц и скверов
Я буду цвести
На груди пионеров.



•

АЛМАЗНЫЙ СВЕТ ЗВЕЗДЫ

ПОЭМА



К вечеру блёкнет просинь.
Чьи стоны ветер доносит?
Погибших разноголосье...

Дети, это не сказка вовсе.

Ночь надевает
Звёздный наряд.
Есть тайны у звёзд,
Что в небе горят.

Есть имя своё
У каждой звезды —
Об этом читал
Или слышал ты.

И среди них,
Как алмазы, блестят
Погасшие
Тысячи лет назад.

Умерли звёзды
Давным-давно,
Но свет их приходит к нам
Всё равно.

Как люди, которых
Давно уже нет,
Но жив на земле
Их светящийся след.

Ведь правда, как в сказке:
Звезды уже нет,
Но жив её чистый
Алмазный свет!
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Осень раздирает в клочья
Облаков летучий парус.
Ночью иней листья точит,
До зимы чуть-чуть осталось.
Мамы, шапочки вяжите,
Тёплые пальтишки шейте,
Чтобы вьюги не страшились
Деток худенькие шейки.
В белом спят леса и пашни.:

Мамы, где же дети ваши?



Я — облачко, я шлейф над крематорием.
Когда смолкают воды в берегах,
Когда часы стоят, убиты горем,
Я рею, одинокий детский флаг.

Меня не ищи, не найдёшь ты, не время.
А осенью в класс я пришёл бы со всеми,
Но кости да пепел лежат надо мною,
На первый урок опоздал всё равно я.

Как грустно от стонущей музыки вашей.
Зачем? Не играйте мне траурных маршей!
Я помню, в лесу, под берёзою белой,
Мне мама тогда колыбельную пела.

Плыву я по небу, как детский кораблик,
Прозрачной, едва различимою каплей.
Но в час, когда листья шумят меж собою,
Замру я над страшною этой трубою.

На жёлтые клёны вокруг погляжу я,
Послушаю шёпот листвы, подежурю.
А вы за меня в двери первого класса
С утра принесёте осенние астры.
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Нас с игрушкой не кормили,
Нас украдкою растили;
В колыбели не качали,
С матерями разлучали...
Кто поймёт детей печали?

Сосны были крышей нашей,
Мох сырой — постелью нашей.
И когда завоет вьюга,
Мы выходим друг за другом
Молчаливым снежным кругом.

Мы травой лесной пробьёмся -
Так соскучились по солнцу...
Сказки спят в чащобе дикой,
А над ямою, взгляни-ка,
Налитая земляника...

О-о!

Вьюга свистит, заметает порог.
— Кто ты? Ребёнок или зверёк?
— Тс-с, я страшна, как верёвка у горла.
Я — маска разбитого города.

Я — маска, страшнее вьюжного свиста.
Но небо ещё не повсюду чисто.
На синем глобусе, в тучах пыли
Рушится город. Снова бомбили.
Я пришла, чтобы вы не забыли...
Я пришла, чтобы вы не забыли...

Время бежит, летит как стрела.
Ведь я когда-то ребёнком была.
А ночи в тёмных развалинах, ночи
Очень холодные. Очень.
Я шевельнуться была не в силах
И Деда-Мороза просила:
«Я знаю, ты добрый, ты должен помочь,
Дай хлеба кусок в новогоднюю ночь!»

...Меня нашли на улице города.
Ночью я умерла от голода.
Деды-Морозы не любят, когда
Разрушает война города.



Я чемодан,
Потрёпанный, жёлтый.
Вот и наклейку на мне нашёл ты:
Город родной мой —
Париж.
Со всех сторон
Меня оглядишь —
Ещё наклейки
На коже шершавой:
Марсель,
Неаполь,
Вена, Варшава,
Большие, шумные города —
Мой добрый хозяин
Любил путешествовать
Иногда.
Он книги свои
Возил за собой,
И было написано
В книгах учёных:
«Пусть будет счастлив
Ребёнок любой,
Все люди равны,
Нет ни белых, ни чёрных!»

Вот о чём говорили
Книги его.
Разве плохо — вселять надежду?
Почему же одели
Хозяина моего
В полосатую эту одежду?
Мы всегда были вместе,
Но где же он?

•<

Может, болен?
А вдруг
Опаздывает на перрон
Тридцать с лишком лет?
Я жду.
В музее.
Его всё нет.
Мне говорили,
Что пуля пронзила его.
Но за что же?
Кстати, кто объяснить мне может,
Что значит это странное слово:
«Пу-ля»?

88



На песке остались
Старые очки.
Глаз давно уж нету,
Только вот очки.

Хоть давно разбиты
Стёкла-кругляшки,
Смотрят, смотрят в небо
Старые очки.

Нет ли тучи тёмной?
Небеса ясны?
Все ли ветви целы
У родной сосны?

И при свете солнца,
В темноте ночей
На земле проснётся
Миллион очей...

Я — стена.
Я — стена Девятого форта.
Ночью и днём
Возвышаюсь я гордо.
Я — памятник тем,
Кто погиб подо мною,
Невинно расстрелянным
Перед стеною.
Я повидала
Немало, немало,
Тысячи рухнувших тел
Обнимала.
Но не было слёз
Под морозною кровлей.
Кровью
Меня обрызгали,
Кровью...

И осталась жить
Под крылом небосвода
Неподвластная нулям
Свобода!



Дождь этой ночью омыл городские крыши.
Мы — камни. Мы видели кровь погибших.
Мы — камни, свидетели схватки неравной.
Но борцы не сдались.
Они — тоже — камни.

Они стали солнцем
Над утренней тропкой,
Травою весенней,
Пробившейся робко.

Вернулись они
Серебристой росою —
Сверкает рассвет
Над Отчизной родною.

Они возродились
В былиночках малых,
На нас они смотрят
Глазами фиалок.

Вы слышите —
Голос далёкий зовёт.
Усеян звёздами
Небосвод.

Ведь правда, как в сказке:
Звезды уже нет,
Но жив её чистый
Алмазный свет!
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Творчество в а весте ой литовский поэтессы для детей отмечено л кум я

кремнями. В. Пальчинскайте — лауреат премии Комсомола Литвы ( |Ш}7)
и лауреат Государственной республиканской премии (1978).

Сборн и к является первым на русском языке изданием, дающим наиболее
полное представление о диапазоне творчества поэтессы для детей.
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