Евгений Гуткин

Волшебная сила слова
(Лечебные стихи)

Шмель
Маловаты крылья все же,
И летать он вряд ли сможет.
Но об этом шмель не знал
И поэтому летал.
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Семь нот
Кто из нас не знает,
Семь чудесных нот!
Радуга играет,
Солнышко поет.
И цветов у радуги
Тоже ровно семь,
Семь цветов у радуги,
Но хватает всем.
Я шагаю радостно
По тропинке узенькой,
Чтоб увидеть радугу
И услышать музыку.
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Состарился
Но жизнь нас в сети ловит –
В ней всякое случается.
Он начал хмурить брови –
И сразу же состарился.

Он спать ложился с песенкой
И с песенкой вставал,
Как будто вверх по лесенке
Невидимой шагал.
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Краски
По утрам умывался
Я росой серебристой,
И стрижи надо мною
Пролетали со свистом.

И высокие горы,
И озерную чашу,
И дома, и заборы
Этой краскою крашу.

И, поверив однажды
Удивительной сказке,
Я купил в магазине
Много солнечной краски.

Ну а серая краска,
Которой немерено,
Мной была навсегда
В чаще леса потеряна.
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Начните с чистого листа
Начните с чистого листа.
Не надо хмуриться напрасно,
Ведь жизнь, как новый день, прекрасна.
Начните с чистого листа.

Начните с чистого листа,
Забыв тревоги и печали,
Как будто вас не огорчали.
Начните с чистого листа.

Начните с чистого листа,
Начните с самого начала.
Чтоб в сердце музыка звучала,
Начните с чистого листа.

Начните с чистого листа,
Забыв про беды и болезни,
Ведь это всех лекарств полезней.
Начните с чистого листа.

Начните с чистого листа,
Найдя любой малейший повод.
И даже если мир расколот,
Начните с чистого листа.

Начните с чистого листа,
Откройте окна в доме настежь,
И вспомнив, что такое счастье,
Начните с чистого листа.
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Сердце
Сердце бьется ровно,
Ровно и спокойно.
Сердце мое, сердце,
Ты этого достойно.

Сердце мое, сердце,
Что напрасно маяться,
В лучшее поверится,
Лучшее случается.

Ты как в море парус,
Что наполнил ветер,
Сердце мое, сердце,
Лучшее на свете.

Сердце бьется ровно,
Ровно и спокойно.
Сердце мое, сердце,
Ты этого достойно.

За волной бежит волна
В изумрудной пене,
Погружаюсь в море сна –
Царство сновидений.
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Сметания
Ступа на завалинке,
В печке кочерга,
А на печке в валенках
Бабушка Яга.

Почему же этот кот
Очень-очень странный?
Потому что на ночь пьет
Банками сметану.

Ну какая там ЯгаПросто Бабка-Ежка,
И для маленьких детей
Страшная немножко.

Если вдруг проснется кот,
Скрипнет половица,
Валериану бабка пьет –
Бабушке не спится.

Дворик бабушка метет –
Пыль вокруг летает,
А за нею странный кот
Еле успевает.

Бабка вешает на банки
Грозные таблички,
Но не хочет этот кот
Изменять привычки.
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Рядом с домом – рыбы пруд,
Есть сачок и удочки,
Но играет этот плут
Целый день на дудочке.

Кто, мурлыкая, придет,
На колени ляжет,
Кто ей песенку споет,
Сказочку расскажет?

Плохо бабке без кота,
А коту без бабки.
Кто ей утром принесет
Стоптанные тапки?

Сочиняет песни кот
Про страну Сметанию,
Эту песенку поет
Странная компания.
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Кошки
Кошки бывают разные:
Рыжие и трехмастные,
Бесхвостые и хвостатые,
Но все они усатые.

Кошки бывают разные.
И если дни ненастные,
У батареи греются,
На добрых людей надеются

Припев:
Кто-то сидит дома,
Кто-то гуляет по улице,
Кто-то сидит без корма,
А кто-то собой любуется.

Припев
Кошки бывают разные:
Счастливые и несчастные,
Нежные, добрые, властные,
Но все они прекрасные.
Припев
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Каждая кошка
Каждая кошка мечтает о том,
Чтоб у нее был собственный дом.
Каждая кошка мечтает о том
Чтоб повстречаться с любимым котом
Каждая кошка мечтает о том,
Чтоб кто-то погладил её и притом
Никто не мешал одомашненной кошке
Спокойно вздремнуть на любимой дорожке
Хозяйка, увидев её на порожке,
Вздохнула, завидуя собственной кошке,
Ей так захотелось защиты и ласки,
Что с длинных ресниц вдруг закапали краски.
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Коза жует траву
(песенка)

С времен доисторических
До нынешних веков
Боялись все панически
Ее крутых рогов.

Невзрачненькая с виду,
И в холод и в жару
С завидным аппетитом
Коза жует траву.

Секрет здоровья зная,
Чтоб род людской спасти,
Коза нам позволяет
Саму себя пасти.

Бобры плотину строят –
Коза жует траву
Стрижи летают строем –
Коза жует траву

Пропала Атлантида –
Коза жует траву,
Возникла пирамида –
Коза жует траву.

Протяжно волки воют
За озером в лесу –
Никто не остановит
Жующую козу.
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Комета пролетела –
Перепугались все.
А ей какое дело,
Непуганой козе.

И, может быть, поэтому
Течет через века,
Поэтами воспетая,
Молочная река.
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Джон спросил у Джона
(песенка)

Джон спросил у Джона:
– Сколько стоит утка?
Джон ответил Джону:
– Тысяча монет.
Джон спросил у Джона:
– Может, это шутка?
Джон ответил Джону:
– Может быть, и нет.

Джон спросил у Джона:
– Утро или вечер?
Джон ответил Джону:
– Не ношу часов,
Джон спросил у Джона:
– Что летит навстречу?
Джон ответил Джону:
– Джип без тормозов.

А может быть, и нет,
А может быть, и да!

А может быть, и нет,
А может быть, и да!
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Джон спросил у Джона:
– Сколько лет вороне?
Джон ответил Джону:
– Двести лет в обед.
Джон спросил у Джона:
– Кто из вас ворона?
Унесла ворона твой велосипед.
А может быть, и нет,
А может быть, и да!
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Добрый гном
(песенка)

Старый гном, добрый гном
Всем на удивленье
Из мечты построил дом
За одно мгновенье.

А когда его друзья
С радостью узнали,
Много маленьких сердец
Там нарисовали.

Золотые облака
Крышей дома были,
Золотые облака
За окошком плыли.

Он еще нарисовал
Баньку с легким паром,
Где друзья его сидят
С ним за самоваром.

Появилась в доме том
Маленькая дверца,
Он на ней нарисовал
Маленькое сердце.

Из трубы идет дымокБелые колечки.
Молоко из миски пьет
Кошка на крылечке.

16

Незаметно день пройдет,
Наступает вечер,
Песни солнышку поет
Маленький кузнечик.

Старый гном, добрый гном
Стал кому-то нужен:
Он с друзьями босиком
Бегает по лужам.

На окошке паучок
Занавески вяжет,
За окошком светлячок
Путь в ночи укажет.

Гнома маленький секрет
Стал и нам известен:
“Нет друзей – счастья нет!” –
Повторяем вместе.
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Три кошки, четыре кота
На крыше сидели
И песенки пели,
А ноты читали с листа
Две белых вороны,
Два свиристеля,
Три кошки,
Четыре кота.

За партой сидели,
Сопели, свистели,
Наука была не проста,
Две белых вороны,
Два свиристеля,
Три кошки,
Четыре кота.

В буфете сидели,
До крошки все съели,
Посуда блестела чиста,
Две белых вороны,
Два свиристеля,
Три кошки,
Четыре кота.

На крыше, в буфете,
За партой, как дети,
Они неразлучны всегда,
Две белых вороны,
Два свиристеля,
Три кошки,
Четыре кота.
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Все за день устали,
Уснули, как дети,
Пока досчитали до ста,
Две белых вороны,
Два свиристеля,
Три кошки,
Четыре кота.

Весною в апреле,
Под звоны капели,
Вернутся в родные места
Две белых вороны,
Два свиристеля,
Три кошки,
Четыре кота.
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Сонные слова
Солнца луч в окне погас –
Это раз.
Смолкли сонные слова –
Это два.
Кошка дремлет у двери –
Это три.
Сны поплыли по квартире –
Получается четыре.
Сон есть Божья благодать –
Это пять.
В сонном царстве счастье есть –
Это шесть.
Засыпаю – это семь,
И того желаю всем.
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Сказка на ночь
Говорил, говорил, говорил, говорил,
Словно сокол бесшумно в синем море парил.
Говорил, говорил, говорил, говорил,
Все уснули, а он все еще говорил,
Все проснулись, а он все еще говорил,
Словно пух тополиный сонный город укрыл.
И когда мне не спится, с нетерпением жду я
Доброй сказки его, чудака-ветродуя:
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– Спит луна на небосводе ,
Спят лягушки на болоте,
Спят на сеновале мыши .
Тише, тише, тише, тише…
Спит сверчок на чердаке,
Паучок на потолке,
И сосульками повисли
Недодуманные мысли.
Кот забрался под кровать
Спать…
Все уснули до утра
Что ж и нам уснуть пора…

Солнца луч в окне погас –
Это раз.
Смолкли сонные слова –
Это два.
Кошка дремлет у двери –
Это три.
Сны поплыли по квартире –
Получается четыре.
Сон есть Божья благодать –
Это пять.
В сонном царстве счастье есть –
Это шесть.
Засыпаю- это семь,
И того желаю всем.
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Солнца луч
Я сегодня солнца луч,
Я лечу издалека,
В сонном царстве серых туч
Разгоняю облака.

У сороки вид не прост,
У кота серьезный вид,
Он поймать ее за хвост
Почему-то норовит.

Занавески облаков
Приоткрыли неба синь,
И сорока под окном
Ходит гордо, как павлин.

Прилетела стрекоза,
Села гордо на листок,
Жаль, что солнце скрылось за –
За соседний бугорок.
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Маленький остров
Есть в океане маленький остров,
Отсюда его не видно,
Детишек катает там маленький ослик
Очень смешного вида.

Чтобы в этой жизни
Все переменить,
Надо этот остров
Сказочный открыть.

И попугаи зеленые очень
Все говорят стихами,
Не умолкая, звонко хохочут,
Свесившись вниз головами.

Есть в океане маленький остров,
Отсюда его не видно,
Светят там в небе огромные звезды,
Заборов там нет и калиток.
Любят там бегать в дождик по лужам
И голубей гонять,
Любят там строить дворцы игрушек,
Но очень не любят спать.

Припев:
Где же этот остров?
Как его открыть?
Это очень просто,
Просто надо плыть.

Припев
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Колокольчик
Льется синяя река,
В синем небе облака,
Васильковые глаза
Смотрят в небеса.

В небе радуга горит
Это в небе лесенка,
Мне кузнечик подарил
Песенку.

Припев:
Ты, звоночек мой
Колокольчик мой,
Ты, звени, звени, звени,
Ты, дружочек мой,
Ветерочек мой,
Тучи серые разгони.

Припев
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