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Воскресенье – вот везенье!
Воскресенья так нужны,
Потому что в воскресенье
Мама делает блины,
Папа чашки к чаю моет,
Вытираем их вдвоем,
А потом мы всей семьею
Чай с блинами долго пьем.
А в окошко льется песня,
Я и сам запеть готов,
Хорошо, когда мы вместе,
Даже если нет блинов!
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Олег БУНДУР

Ноябрь сыр, ноябрь хмур, в нем солнца нет как нет. Но в ноябре 
рожден поэт – поэт Олег Бундур! Без медицинских процедур всё станет 
вмиг  о´кей – стихи нам выпишет Бундур, прими их поскорей! Знаток 
чудесных рецептур, волшебник он и маг. Как хорошо, что есть Бундур – 
тоски и скуки враг! Как хорошо, что есть поэт – веселой рифмы друг! 
Его стихов чудесный свет разгонит тьму вокруг! 

Ваш дедушка Мокей14 ноября – 
юбилей поэта 

Олега Семеновича 
БУНДУРА

Уже я полгода качаюсь
И сильным таким получаюсь:
Характер мой, как из стали,
А мышцы мои – из железа.
Меня победить? Едва ли,
Не пробуйте – бесполезно!
Но папа меня поманит,
А папа – есть папа, известно,
К нему, как магнитом тянет,
А я-то ведь сам – железный! Мама ходит королевой,

Я держу слона.
Королевою налево
Вдруг пошла она.

Съела пешку и вторую,
И грозит мне шах…
Что со мной, не разберу я,
Ослабел? Зачах?

Что ж, пути другого нету –
Я не виноват:
Незаметно съел конфету
И поставил мат!

Мой дедушка – он не старый
И бодрый имеет вид,
Да только, вот, ломит суставы,
К тому же спина болит.
 
Но если играть он станет,
За ним не угнаться мне –
Забудет и о суставах,
И о своей спине.
 
И я ему: «Ты не слишком,
Не надо со мной наравне!» –
«Да это не я – мальчишка,
Который сидит во мне!»
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Это случилось с утра:
Прорезался голос – ура!
Такой замечательный голос
И звонкий, и тонкий, как волос!
Мне так замечательно пелось,
Я пел, и еще хотелось.
И мама сказала: «Прекрасно!
Звучишь ты и чисто, и ясно.
Здоров, наконец, ты, похоже…» 
А в стенку соседи стучали,
Наверно, понравилось тоже!
Но папа сказал: «Едва ли…»

Лёша к бабушке уехал,
Вместе с мамой укатил,
Он так прыгал – вот потеха!
До того доволен был!

Папа с книжкой на диване,
Я альбом сидел, смотрел, 
Кот вошел – усы в сметане –
Наконец, спокойно ел.

В тишине такой зависли –
Даже хочется летать!
И парят свободно мысли,
Благодать – не передать!

Скоро все мне надоело,
Я по комнате кружил,
Папа тоже был без дела,
Тоже книжку отложил.

– Тишина тебя не гложет? –
Снял с коленей он кота,
– Собирайся, едем тоже,
Что тут дома – скукота!

Братишке-то получше,
Братишке-то полегче –
Его совсем не мучат
И так, как надо, лечат.

А мне же приходилось
Глотать с комками кашу
И маме пригодилось
Общенье в прошлом наше.

Читал мне папа в детстве
Ужасные книжонки
И никуда не деться – 
Затянут был в пеленки.

На мне они учились
До появленья брата
И, в общем, получились
Родители, что надо!

Тебе запрещают мяукать?
Возьми и попробуй похрюкать!
Тебе запрещают и хрюкать?
Тогда ты попробуй мычать!
Тебе запрещают мычать?
Попробуй по-го-во-рить!
Стихами Есенина, Пушкина…
И скажут тебе: «Ах, ты умница!»

Какое синее небо,
И речка синь-бирюза…
Какой удивительный город…
Но это всего одна
Картина в Изомузее
Под номером 32.
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