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1962 г. в детском журнале “Костёр”  опубликовано первое

стихотворение для детей“Баллада о маленьком буксире”.

4 мая 2020 года  исполнилось  80 лет со дня рождения 

И.А.Бродского.

Детское творческое наседие поэта насчитывает 

21 оригинальное стихотворение и несколько переводов.



Это — я.

Мое имя — Антей.

Впрочем,

я не античный герой.

Я — буксир.

Я работаю в этом порту.

Я работаю здесь.

Это мне по нутру.

Баллада  о  маленьком буксире.  

1962 г.



Это мой капитан
с сигаретой во рту.
Он стоит у штурвала
(говорят — за рулем).

Ну, а кто же вон там,
на корме, в колпаке?
Это кок с поварешкой 
прекрасной в руке.

Это мой кочегар —
это он меня 
кормит углем.



Иосиф Бродский с любимым котом Осей.

О синеглазый, славный Пасик! 

Побудь со мной, побудь хоть часик. 

Смятенный дух с его ворчаньем 

Смири своим святым урчаньем. 

Позволь тебя погладить, то есть 

Воспеть тем самым, шерсть и доблесть. 

Весь, так сказать, триумф природы, 

О честь и цвет твоей породы! 

О средоточье серых красок! 

Ты создан весь для смелых ласок. 

Ты так прекрасен, так прелестен, 

Ты стоишь гимнов, лестных песен,

О, Паси! Что под стать усладе, 

Что чувствует поэт при взгляде 

На дивный стан! Но это чувство 

Бессильно выразить искусство.

Из новогоднего журнала,посвящённого коту 

Пасику.



Маруська была - не считая ушей -

не кошка: краса круглолицая.

Слоны, как известно, боятся мышей,

и кошка при них - как милиция.



Кот Самсон прописан в центре,

В переулке возле церкви,

И пока мы в классе пишем,

Он слоняется по крышам

Как звезда по небосводу,

А в ненастную погоду,

Отказавшись от прогулки,

На событья в переулке

Смотрит с миной безучастной

Из окна в квартире частной.



Кто проводит в клетке век

ночью и при свете,

но не зверь, а человек —

тот зоолог, дети.



1.Ария кошек.

Наши щёчки волосаты. 
Наши спинки полосаты, 
словно нотные листы. 
Лапки — чудо красоты! 

Красоты мы необычной, 
выгнут хвост, как ключ скрипичный. 
Мы в пыли его влачим 
и в молчании — звучим. 

Авторские варианты заглавий: «Поющие коты», 

«Птички», «Насекомые», «Собаки», «Рыбы», 

Дождь», «Деревья»; «Поющие кошки», «Певчие 

птички», «Поющие насекомые», «Музыкальные 

собаки», «Поющие рыбки», «Поющий дождь», 

«Музыкальные деревья». В одном из ранних 

вариантов -- общее название «Семь 

стихотворений на каждый день недели».

Стихотворение, подаренное Насте Томашевской 

на день рождения (состоит из 7 арий).

Летняя  музыка.



Мы, певцы, и мы, певицы,

именуемые «птицы»,

вместе с песнями смогли

оторваться от земли.

Но при этом с каждой рощей

мы язык находим общий,

и идёт зимой и летом

в небе опера с балетом.



3. Ария насекомых.

Пчёлки, бабочки, жучки —

мы как нотные значки.

Нашу роль нельзя сужать

до умения жужжать.

Наша музыка — простая:

затихает, улетая,

улетает, затихая.

Возвращается, порхая.



4. Ария собак.

Мы, собаки-забияки,

расположенные к драке,

мы способны на рулады.

Расточаем серенады

кошкам, пташкам, насекомым,

всем прохожим незнакомым.

Очень часто — тишине.

Главным образом — Луне.



5. Ария рыб.

Слышат реки и озёра

песню, скрытую от взора.

Над глубокими местами

дирижируем хвостами.

Мы хористы и солисты.

Наши песни серебристы.

Но ни слова нет, ни слова

не дойдёт до рыболова.



Словно струны, но живые,

эти струи дождевые.

И бренчат на них в тумане

ветры — старые цыгане.

Целый день гудит гитара

от небес до тротуара.

Но не блещет та гитара

новизной репертуара.



7.  Ария деревьев.

Мы, деревья, сами — звуки.

Меж собой всегда в разлуке,

разбредаемся по рощам,

умоляем, шепчем, ропщем.

Разбредаемся лесами.

Всё-то делаем мы сами:

и кручинимся, и блещем,

и поём, и рукоплещем.



Пират.

Пёс по имени Пират
умыванию не рад.
Так орёт, так визжит,
что посуда дребезжит.

Мама смотрит, брови хмуря:
ванна — море, в море — буря.
Лай стоит на весь этаж:
взят Пират на абордаж.

Зазевался я на миг,
и Пират из ванны — прыг
прямо в кухню, с кухни — в дверь...
Догони его теперь!

И от лап его лохматых
всюду мокрые следы...

Настоящие пираты
не пугаются воды.



Июль.

Что хорошего в июле? 

Жуткая жара. 

Осы жалятся как пули. 

Воет мошкара. 

Дождь упрямо избегает 

тротуаров, крыш. 

И в норе изнемогает 

Полевая мышь.

Душно в поле для овечки, 

В чаще для лося.

Весь июль купайся в речке

вместо карася.



Чистое утро.

Умываются коты.
Чистят мордочки кроты.
Умывается лиса.
Отражаются леса.
Чистит крылья майский жук
Умывается паук
(хоть он мал и невесом).
Принимает ванну сом.
Совы моются в ночи.
А вороны и грачи
чистят перья поутру.
Чайки сохнут на ветру.
Моет звёзды ночь сама
на рассвете. А зима
умывается в весне.
Речи моются во сне.
Словно пена, наяву
тучки моют синеву.
День встаёт во всей красе.
Нужно мыться — знают все.
Все об этом помнят,
даже стенки комнат
в чистоте, в порядке,
как листы тетрадки.
Только Маша-плакса
между них, как клякса.



Обещание путешественника.

Я сегодня уеду

далеко-далеко,

в те края, где к обеду

подают молоко.

Я пошлю вам с дороги

телеграмму в эфир,

в ней — инжир и миноги,

и на утро кефир.

Я пошлю вам открытку

из далекой страны:

шоколадную плитку

и кусок ветчины.

Я пошлю вам оттуда

заказное письмо

в виде круглого блюда

и на нем — эскимо.

Я пошлю вам посылку,

я отправлю вам груз:

лимонада бутылку,

колбасы и арбуз,

и халвы — до отвала —

и оладьи с огня.

Только вы, для начала,

накормите меня.



500 одеял.

Был один фрегат, без пушек,

Экипаж — пятьсот старушек.

Такелаж — семьсот катушек

И один большой клубок.

Не имел он карт и окон.

Был похож на чей-то кокон.

Вился след за ним, как локон,

Океан шумел, глубок.

Он носился без штурвала

Много лет без интервала,

Раздувая покрывала.

Было их пятьсот, пятьсот.

Волны мчались, как собаки,

Черный кот сидел на баке,

И хвостом он делал знаки,

И струился свет с высот…

Был фрегат тотО трехмачтовый,

Был на нем отдел почтовый.

Был на нем на все готовый

И бесстрашный капитан.

Мачты стойко шторм терпели,

Все 500 снастей скрипели

И 500 старушек пели

И вертели кабестан…

Наскочил фрегат на мину,

Капитан подсел к камину.

Жизнь сорвала пелерину.

Силой взрыва желтый глаз

Был отброшен в глушь лесную,

А старушки врассыпную

Ошуюю и одесную

Разбежались в тот же час.

Плещет в море блик заката.

Ловит нищий адвоката.

Был фрегат и нет фрегата.

Море любит храбрый риск,

На волнах обломки блещут.

Черный кот в лесу трепещет,

Капитан наливку хлещет,

Звезды строят обелиск.

Человек боится смерти,

Потому что, ах, поверьте,

Потому что словно черти

Волны скачут на песок,

И сверкая, как монеты,

Из-за туч глядят планеты

Сквозь прозрачные лорнеты

От себя наискосок.



История двойки.

Вовин дом от школы Вовы

Отстоит наискосок,

Мальчик Вова у сугроба

Задержался на часок.

А потом, уже в квартире,

Взяв пугач, часа четыре

Он, наряженный пиратом,

Вел сраженье с младшим братом.

За окном уже темнело,

Вова взял учебник,

Но...

Вместо математики

Стал играть в солдатики.

А потом он ужин съел,

А потом за стол он сел.

И в задачник заглянул,

И немедленно заснул.

Бедный Вова!
Он, в итоге,

Хмуро мнется на пороге.

Он глаза от мамы 

прячет

И, того гляди, заплачет:

У него портфель в руке

С грузом двоек в 

дневнике.



Сказка о том,  как опасна лень.

Жил-был ленивый человек,
Лениво дни листая.
Не знал еще наш быстрый век
Подобного лентяя.

Бывало, ляжет на кровать
И спит часов по двадцать:
Ему уж неохота спать,
Да лень, брат, просыпаться.

А если этот индивид
Опустит в кресло чресла,
То так весь день и просидит:
Лень подниматься с кресла.

А ежели, осилив лень,
Он встанет честь по чести,
То так и простоит, как пень,
Не двигаясь, на месте.

Но как-то раз,
С большим трудом
Передвигая ноги,
Пошёл лентяй погожим днём
Пройтись
Вдоль по дороге.

Он час идёт, и три, и пять...
Уж солнышко садится...
Лентяй уже устал шагать,
Да лень остановиться!

Ему бы повернуть домой,
Да лень шагать обратно,
И вдаль ушел он по прямой
И где он – непонятно!

Найти беднягу нелегко...
И тут сказать удобно,
Что очень даже далеко
Лень завести способна.



Январь.

Дремлют овцы, спят хавроньи,

дремлют избы, спят сады.

В небе — крестики вороньи,

В поле — заячьи следы.

Реки скованы, озера

отливают серебром.

Открывается для взора

редколесье над бугром.

Там поземка колобродит,

Там за пищею мясной

волки рыскают и бродят.

А в берлоге под сосной

спит медведь и лапу лижет.

Слышен ветра грозный вой.

Дети бегают на лыжах

у него над головой.



Лёва Скоков хочет полететь на Луну.

Лёва Скоков хочет полететь на Луну.
Женя Кошкин
ежедневно ходит в кино. 

Толя Пташкин любит играть в войну. 
А вот Лёше Бокову (но не ставьте это 
ему в вину) — от этих разговоров 
смешно. 
Ему всё равно.

Толя Пташкин скопил и купил 
пистолет. 
Лёва Скоков смотрит, 
как в небе звезда горит. 
Женя Кошкин клянчит у мамы 
гривенник на билет. 



Кто открыл Америку?

— Шекспир открыл Америку.
Давно. При Г. Ю. Цезаре.
Он сам причалил к берегу.
Потом — его зарезали.
— Вы что? Шекспир — Америку?
Он умер до открытия.
Принадлежит Копернику
честь этого открытия.
— Да нет, перу Коперника,
французского поэта,
принадлежит трагедия
«Ромео и Джульетта».
— Ах нет, вы просто спятили!
Да что вы в самом деле?
Америка, приятели,
открыта Торричелли!
— Ну нет, вы все напутали.
Как следует усвойте: Не Торричелли, 
— Ньютоном Америка... 
— Постойте, не Ньютоном, а... 
— Нужно ли настаивать на имени?
Ее ведь обнаружили
до нашей эры римляне!



День назывался "первым сентября".

Детишки шли, поскольку - осень, в школу.

А немцы открывали полосатый

шлагбаум поляков. И с гуденьем танки,

как ногтем - шоколадную фольгу,

разгладили улан.

Достань стаканы

и выпьем водки за улан, стоящих

на первом месте в списке мертвецов,

как в классном списке.

Снова на ветру

шумят березы, и листва ложится,

как на оброненную конфедератку,

на кровлю дома, где детей не слышно.

И тучи с громыханием ползут,

минуя закатившиеся окна.



В шесть часов под Новый год 

я куплю пароход. 

«Альбатрос» назову, 

в Антарктиду поплыву.

Там куплю паровоз, 

Чтоб меня на полюс вез. 

Как на полюс ступлю, 

Самолет себе куплю.

Я скажу: — Самолет, 

Надоел мне снег и лед. 

Я в тепло теперь хочу. 

Словом, в Африку лечу.

Там куплю себе Слона 

И скажу: — Поедем на 

Остров тот, что я искал 

У доски, — Мадагаскар.

Там тепло и красота. 

Там куплю себе Кита 

И, держась за фонтан, 

Поплыву в Индостан.

Там Кита отпущу. 

Тигра в джунглях отыщу 

И на нем переезд 

Совершу в Эверест.

Там куплю себе Орла 

И скажу: — Орел, дела 

Таковы — в кратчайший срок 

Мчимся во Владивосток.

Промелькнет под нами глушь, 

Куэнь-лунь и Гиндукуш. 

И во всю свою ширь 

Нам откроется Сибирь.

Там в берлогу палкой ткну, 

Разбужу Медведя. — Ну, —

Скажу, — кончай реветь, 

На Урал вези, Медведь.

Там я в горы побегу, 

Волка в сани запрягу 

И скажу: — Давай-ка, брат, 

Полным ходом в Ленинград.

Сквозь дремучие леса 

Мы промчимся в полчаса, 

Срубим Елку по пути.

И в Двенадцать Без Пяти, 

Под собой не чуя ног, 

Позвоню я в ваш звонок.

В  шесть часов под Новый год.



К переводам детских стихотворений поэта относятся :

с английского -- стихотворение Марцелиуса Кассиуса Клея «Этот

рассказ, ни на что не похожий…»;

с эстонского -- «Песенка о марципане» Яана Кросса (стихи к

мультфильму «Мартов хлеб», дублированному на Ленфильме в 1971

году), «Человек с якорем» Оливии Саар, «Отчего карандаши стали

разными» Венды Сыелсепп , «Полезай-ка живо в ванну …» Пауль-Эрика

Руммо (неопубл.);

с армянского -- отрывки из поэмы Ованеса Туманяна «Легенда озера

Парвана» (текст одноименного мультфильма, дублированного на

Ленфильме в 1971 году), стихотворение «Волшебное стекло» Эдуарда

Авакяна (неопубл.), «Разговор о море» Микаэля Арутюняна (неопубл.),

«Бедный Ашот» Людвига Дуряна (неопубл.), «Почему не замерзает

дерево» Мнацакана Тарьяна (неопубл.), «Легенда» Зорайра Халапяна

(неопубл.), народная армянская сказка в обработке Арташеса Назиняна

«Два косаря» (неопубл.) и несколько загадок Согомона Мкртчяна.
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