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ГОЛУБОЙ ВАГОН

Медленно минуты уплывают вдаль,

Встречи с  ними ты уже не жди.

И хотя нам прошлого немного жаль —

Лучшее, конечно, впереди.

Скатертью, скатертью дальний путь стелется

И упирается прямо в  небосклон,

Каждому, каждому в  лучшее верится,

Катится, катится голубой вагон.
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ММММММеееееееееееееедддддддддддддддлллллллллллллллллллллллеееееенннннннннннннннооооооо ммммммммиииннннннннннуууууууутттттттттттыыыыыыыы уууууупппплллыыыввваааюююютттт ввввддддаааалллльььь,,

ВВВВВВВВВВВВВссссссссссссттттттттттттрррррррррррррреееееееееччччччччиииииииииии  ссс  ннннниииимммиии  тттыыы уужжжее нннеее жжжжжддддддиииии..

ИИИИИ ххххооооттттяя ннаааммммм ппппррррооошшшллллоооооооооогггггггггооооо ннннннееемммннннноооггоо жжжжжаалллььььь  ————————

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛууууууууууууууччччччччччччшшшшшееееее,, ккккоооонннеееечччнннноооо,,, вввввввппппппппппееееееееррррррррррреееееедддддддддддддииииииииииии....

СССССССССкккккаааааааааааааааттеееррртььюю,, ссккааттееррттььюю дддаааллььннииийй ппууутттььь ссссссстттттттттееееееелллллллеееееееееттттттссссссссяяяяяяяяяяяяяяяяяя

ИИИИИИИИИИИИИИИИИ  уууууупппиииррраааеетттссссяяяяяяя ппппрррряяяямммоо  вв  нннеебббоооссскклллоонн,

ККККККаааааажжжжжжддддоооооомммммууууу,, ккккккккаааааажжжжжжжжжжжждддддддоооооооммммммууууууу вв  лллллууууууууччшшшшшееееее ввееррриитттссяяя,,,

КККККККККККаааааааааааааааааааааааааатттттттттттттттттттттттииииииииииииииииттттттттттттссссссссссяяяяяяяяяяяяяя,,,,,,,,,,,,, ккккккккккккаатттииитттссссссссяяяяяяяяя ггггооооолллллууууубббббббббооооооооййййййй ввааааагггггоооооооооннннн..
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Может, мы обидели кого-то зря —

Календарь закроет этот лист.

К новым приключениям спешим, друзья…

Эй, прибавь-ка ходу, машинист!

Голубой вагон бежит, качается,

Скорый поезд набирает ход.

Ах, зачем же этот день кончается,

Лучше  б он тянулся целый год.
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МММММММММММооооооооооожжжжжжжжжеееееееттт,,,,, ммммммммммыыыыыыы ооооооббббиииииииииддддддддддддееееееелллллллииии ккккооооггггоооо--тттттооо ззррррррррррряяяяяяяяяяяя  ————————

КККККККККККККааааааалллллеееннддаааррьь ззаааааааккккккккккрррррррррррроооооооооееееееетттттт эээээээтттттттооооооотттт ллииииссстттт..

КККККККК нннноооввыыммм ппрррииккллююччеенниияямммммм ссссппппееешшшшииммм,,, дддддддддддддрррррррррррууууууууууузззззззззззььььььььььяяяяяяяяяяяяяя…………………………………………

ЭЭЭЭЭйййййй,, пппрррииббааввьь-кккаа хходддуу, ммммааааашшшшшииииннннииииссссстттттттт!!!!!!!!!

ГГГГГГГооооооллллууууббббббббоооооооооойййййййй вввввввааааагггггггггооооооооннннннн бббббееежжжжжжжжжжиииииииииттттттттт,,,,,  ккккааачччааааееееттттссссяяяяяяяяяя,,,,,

СССкккооррыыйй пппоооеееззздд ннаааббббббииииииирррррррааеееттт ххххххххооооодддд..

ААААААххххх,,,,, зззззааааччччееееемммм  жжжжееее  ээээттттооооттт ддддеенньь ккконнччааееттссссссяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя,,,,,,,

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛуууууууууууууууучччччшшшшшееееееее   ббббб  оооооннннн тттяяяяяянннннууууулллллсссяяяя ццццееееллллыыыыйййй ггоооддд..
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ЧЕБУРАШКА

Я был когда-то странной

Игрушкой безымянной,

К которой в  магазине никто не подойдёт.

Теперь я Чебурашка,

Мне каждая дворняжка

При встрече сразу лапу подаёт.

Мне не везло сначала,

И даже так бывало:

Ко мне на день рожденья никто 

не приходил.

Теперь я вместе с  Геной,

Он не обыкновенный,

А самый лучший в  мире крокодил!
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ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ  ббббббббббббббббббббббббббыыыыыыыыыллллл  кккккккккккккккооооооооооогггггдддддддааааа---ттттоооо  ссссстттттрррррррррррааааннннннноооойййй

ИИИИИИИИИггггггггррррррррррррррррруууууууушшшшшшшшшшшшккккккккккккоооооооооййййй  ббббббеееезззыыыыммммяяяяннннннннооойййй,

КККККККК ккккккккккккккккоооооооотттттооооооооооооорррррррооооооооооййййй вввв  мммаааггггааааззиииинннннееееееее ннннннннниикккттоооо нннннееееее ппппппппппппппооооооооддддддддоооооййййййддддддддддёёёёёёёёёёёёёёёёёётттттттттттттттттт......

ТТТТТТТТТТТТТТееееееееееееееппппппппеееееееееееееееееррррррррььььььььььь яяяяяяяяяяяяяяяя  ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧеееееббббуууурррраааашшшшшшшшшшшшшкккккккккаааааа,,,,

ММММнннееее кккааажжжддаааяяяяяя  ддддввоорррррррнннннннннняяяяяяяяяжжжжжжжжжжккаа

ППППППППППППППППППППППППППррррррррррррррррррррррииииииииии вввссстттрреееччччееее сссрррааззууууу ллллаапппппуууууууу пппоодддааааёёёёётттттттттт.....

МММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММннннннннннннннннннннннннннннееееееееееееееееееее ннннннееееее ввеееззллллллоооо ссннааааччччааааллллаааааа,,,,

ИИИИИИИИИИИИ  ддддддддддддддддддаааааааааажжжжжееее тттааакккккк бббыыывваалллллоооо::::

КККККККККККККККККоооооооооо  ммммммммммммммннннннннееее  нннааа  дддддееннньь ррррррооооооожжжждддддееееннннннннннннььььььяяяяяяяяяяяя нннннииииииииииикккктттттооооооо 

ннннннееееееееее пппппппрррррррррррррриииииииииииииххххххххххххххххооооооооооооооооооооооддддддддддддддддддиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл.........

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТееееееееееееееееееееееппппппппееееееееееееееееееееееееееерррррррррррррррррррррррррррррррррррьььььььььььььььььььььь   яяяяяяяя  вввввввммммммммммееееессссстттттттттееееееееееее сссссссссс    ГГГГГГГГГГГеееееннннннннооооооойййййй,,,

ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООнннннннннннннннннннннннннн ннннннннннннннннннннннннеееееееееееееееееее  оооооооооооооооооббббббббббббббыыыыыыыыыыыыыыыкккккккккккккккккккккккнннннннннннннннноооооооооооооооооооввввввввввееееееееенннннннннннннннннннныыыыыыыыыыыыыыйййййййййййййййй,,,,,

АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА  сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааамммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыйййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййй ллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллуууууууууууууууууууууучччччччччччччччччччччччччччччччшшшшшшшшшшшшшшшшиииииииииииииииииииииииииийййййййййййй ввввввввввввввввввввввввв  мммммммммммммммммммммииииииииииииииирррррррррррррррррррееееееее   ккккккккрррррррррррррооооооооооооооооооооооккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккоооооооооооооооодддддддддддддддддддддддддиииииииииииииииииииииилллллллллллллллллллллллллллллллллллл!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Мы заявляем честно,

Что жить нам интересно,

Но если мы узнаем, что кто-то одинок,

То можем иль не можем,

Но мы ему поможем

И с  дружной песней вступим на порог.
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МММММММММММММММММММММММыыыыыыыы зззззаааааяяяявввлллляяяяяеееееееееееееммм  ччееесссстттннноо,,

ЧЧттоо  жжить нннннннааамммм ииииннннттееерррееееессссссннооо,,

НННоо  еессли мыыыыыыыыыы ууззннннааааеееммм,, чччттооо кккттттооо---ттттооооооооооо оооодддииииинннннннннннннноооооооооооккккккккк,,,,,,

ТТо можжжем ииииииииииллльь нннееее  мммооожжжжееммм,

Но мы ему пппппооооммооожжжжееееммм

И с  дружноооооойййй ппеессснннееейй  вввсстттуууупппиииимммм нннннннннннаааа пппппппппооооооорррррроооооогггггг.....


