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Копилка любви
Вы разве не знаете папы Большого, рыжего льва?
У него тяжелые лапы
И косматая голова.
Он громко кричит - басом,
И слышно его далеко.
Он ест за обедом мясо,
А мы сосем молоко.
Толстенькие малыши старательно рассказывают это стихотворение.
Поднимают к потолку глазки и выпячивают губки, выговаривая трудные,
пока что, для них слова. Одному – Виталию – скоро исполнится четыре года,
а второй, малышке Нике – будет три. Лет десять назад этот же короткий
стишок декламировала в детском саду я. Чуть позже – Вика.
Все мы, четверо, учили его по старой, потрепанной “Хрестоматии”. На
ее обложке из толстого картона когда-то веселились мишки, но со временем
они стерлись – остались только смутные тени. Страницы из рыхлой, толстой
бумаги пожелтели. Иллюстрации поблекли.
Но сама книга осталась живой и теплой.
Потрепанные уголки помнят руки нашей молодой бабушки, а на форзаце
обведена мамина крошечная ладошка. Эту же “Хрестоматию” бабушка
читала мне, потом моей младшей сестре, когда мы ждали с работы маму. А
теперь самые младшие в семье, наши братец и сестричка, примеряют свои
ладошки к очертаниям маминой. И учат стихи.
- Где обедал, воробей?
- В зоопарке у зверей.
Пообедал я сперва
За решеткою у льва.
Подкрепился у лисицы.
У моржа попил водицы.
Ел морковку у слона.
С журавлем поел пшена.
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Погостил у носорога,
Отрубей поел немного.
Побывал я на пиру
У хвостатых кенгуру.
Был на праздничном обеде
У мохнатого медведя.
А зубастый крокодил
Чуть меня не проглотил.
Я очень надеюсь, что эта книга перейдет к моим детям. А от них – к
моим внукам. Потому что она вобрала в себя все самые светлые и теплые
эмоции. Мамину ласку. Бабушкин голос. Вкус и запах детства. Счастливого и
полного любви.
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