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МЕДУЗА 

Подо мной в пучине тонет 
Небольшой прозрачный зонтик. 

Я к нему, а он нырнул, 
Между пальцев ускользнул. 

 
И смеётся надо мной: 

Догадайся, кто такой?! 
Взад-вперёд прошёлся юзом 
Студенистый зонт-медуза, 

 
Купол к солнцу развернул 

И опять на дно нырнул. 
Пусть там бури, пусть там путчи, 

В глубине медузам лучше. 
 

Ведь с глубин, по крайней мере, 
Их не выкинет на берег. 

А на суше от медузы 
Остаются только лужи. 

 
Солнце выглянет, тогда 

Не оставит и следа! 
 

 
 

КАМУШЕК 
На тропинке под ногами 

Я нашёл красивый камень. 
 

Этот камень не простой, 
Он сияет красотой. 
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В нём, как будто зёрнышки, 

Золотые солнышки. 
 

Я несу его в кармане. 
Подарю его я маме. 

 
 

СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК 
Солнечный лучик ползет по стене. 
Солнечный лучик крадется ко мне. 

 
Левый зажмурю от солнца глазок, 

Перевернусь на диване разок. 
 

Лучик мне шею забавно щекочет. 
Будто со мной познакомиться хочет. 

 
Быстро нырну с головою под плед: 
Ты отыщи меня, солнечный свет! 

 
 

ДОЖДИК, ВЫХОДИ! 
От жары вздыхают тяжко 

Жабы в высохшем овражке. 
 

Не поёт и петушок, 
Свесил на бок гребешок, 

 
Да и курочки не рады, 
Поскучнели у ограды. 
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Не грустит один репей, 
А ему хоть пей не пей: 

 
Уперся в плетень плечом, 

Всё задире нипочём! 
 

Он стоит могучей кучей, 
Непролазный и колючий. 

 
И вовсю озорничает: 

Всех за что-нибудь цепляет. 
 

Хорошо в жару репью: 
Липнет даже к воробью… 

 
Тучи дремлют две недели, 

Где же дождик, в самом деле?! 
 

Дождь будили что есть сил: 
Коля в бочку колотил, 

 
Ваня бил по батарее, 

Лена – палкой по качели. 
 

Саша мисками стучал – 
Каждый чем-то помогал. 

 
Наши «бом» и наши «бум» 
Выше крыш подняли шум. 

 
Тучки в небе удивились, 
Тучки в небе заносились, 
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И случайно – не случайно 

Дождик хлынул моментально. 
 

Дождь покапал, дождь покрапал, 
Помахал нам сверху шляпой: 

 
Утомился и чуть-чуть 

Лёг на тучку отдохнуть. 
 
 

ГОЛОВАСТИК 
Головастик из икринки 

Выбрался веселый. 
Не носить ему ботинки 

И не бегать в школу. 
 

Только хвостик торопливый 
Вьется быстро-быстро. 

И глазенки, точно сливы, - 
Быть ему артистом! 

 
Поднатужился, и вот, 

Изо всех силенок, 
Пузырём раздул живот 
Крошечный жабёнок. 

 
И, забравшись на пенёк, 

Средь зелёных кочек, 
Развернул на весь лесок 

Звонкий голосочек! 
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СВИНКА В ЛУЖЕ 
Зачем шампунь и мыло,  

И чистая вода?  
В грязи лежать так мило,  

Такая красота!  
 

Не проходи же мимо,  
Что время зря терять:  

Ведь лучше места, Дима,  
Для игр нам не сыскать!  

 
И Свинку в изумленье  
Приводит мой отказ:  
Такое наслажденье  

Теряю я сейчас!  
 

Лежит в грязи и пухнет,  
И кажется вот-вот  

От счастья громко хрюкнет  
И хвостиком вильнёт. 

 
 
 

НАХОДЧИВЫЕ УТКИ 
Дремал над длинной удочкой  

На мостике старик,  
А мимо плыли уточки:  
Звенел по речке крик. 

 
Старик на уток сердится:  

Спугнут ему улов!  
А уточкам не терпится,  
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Когда начнётся клёв. 
 

Ведь там, за дедом, баночка,  
Отменнейших червей.  
Копал их спозараночку  

Внучок его Матвей. 
 

Не видит сзади дедушка, 
Как уточки снуют,  

И щиплют в сумке хлебушко  
И червяков клюют. 

 
Толпятся у жестяночки,  
А банка об пол — звяк!  

Схватился дед за баночку,  
А там — один червяк… 

 
 
 

КАК УТКА НА БАЗАР ХОДИЛА 
Шла на рынок тётя Утка,  

Зашла к Белке на минутку.  
Белка гостье: «Будешь чай?»  
«Ну, с полчашки наливай!» 

 
Посидели так минутку,  

Чай попили с прибауткой.  
А потом ещё часок  

Пили чай на посошок. 
 

С пастилой, и джемом,  
И миндальным кремом.  
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Посидели, отдохнули,  
И опять чайку хлебнули. 

 
Утка Белке: «Мне пора  

На базар купить товар!»  
Смотрит Утка за окно,  
А на улице… темно! 

 
До утра закрыт базар:  

Пораспродан весь товар! 
 
 

КОТЕНОК МАКСИМ 
Расшипелся на детей 
Рыженький котенок. 

Был он раньше без когтей, 
А теперь - ТИГРЁНОК! 

 
Не погладить нынче им 

Шёлковую спинку: 
На дыбы поднял Максим 

Рыжую щетинку. 
 

Не полезет больше он 
В деревянный ящик. 

Без него теперь Антон 
Пусть играет в мячик! 

 
 
 

ПРО ДЕРЕВО КОНФЕТНОЕ 
На деревьях, в джунглях где-то  
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На ветвях растут конфеты.  
Вот действительно, не вру!  

И детишки поутру  
 

Забираются на ветки  
И едят с ветвей конфетки.  

Жалко, надо на работу:  
Я б слетал туда в субботу.  

 
И там дерево вот это  

Отыскал бы в джунглях где-то.  
Откопал бы корешок,  

Положил к себе в мешок.  
 

На большой железной птице  
Я б отвёз его в столицу,  
А как только за порог –  

Посадил в большой горшок.  
 

Стал бы чаще поливать,  
Урожай конфетный ждать:  
Облепляйте плотно ветки  
Шоколадные конфетки!  

 
Вырастай конфетный лес  

В моём Садике Чудес! 
 
 

ЩЕНОК И ДОЖДЬ 
С неба льёт сплошной поток. 
Под дождём дрожит щенок. 

От хвоста до самых лап 
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Весь промок он и ослаб. 
 

До чего ж бедняге плохо! 
От дождя страдает кроха… 

 
Пробежал один прохожий, 
И другой проходит тоже. 
И, скажу вам по секрету, 
До щенка им дела нету. 

 
Грустно я в окно гляжу, 
Маму жалобно прошу: 

«Ну давай схожу за крошкой, 
 Пусть погреется немножко…» 

 
Мама сразу понимает, 
Головой в ответ кивает. 

 
Потому что очень нужно 

В жизни быть кому-то нужным. 
 
 

ЧЕЛОВЕЧЕК В ЧАСАХ 
Весь день и всю ночь напевает «тик-так»  
Смешной человечек, росточком с пятак.  

Вращает он стрелки по циферблату  
И бьёт в колокольчик, когда это надо. 

 
Он так беспокоен и так озабочен:  

Следит, чтобы ход у часов был сверхточен.  
Я крышку чуть-чуть у часов приподнял,  

Того человечка в часах отыскал. 
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Сидел и крутил он в часах шестерёнки,  
Тянул за ремень их невидимый, тонкий. 

Меня как увидел, тотчас испугался,  
И прочь из часов со всех ног он умчался. 

 
Часы без него в тот же миг замолчали,  

«Так-так» и «тик-тик» больше в них не звучали.  
И стрелки не двигались, как ни старались,  

Как видно, часы без него поломались. 
 

Ах, что я наделал, какой я злодей!  
Вернись, человечек! Вернись поскорей!  

Теперь на уроки проспать я рискую,  
Быстрей отнесу я часы в мастерскую. 

 
Заглянет в часы старый мастер со свечкой  
И вновь поместит внутрь часов человечка.  
И сразу раздастся под крышкой «тик-так»,  

И в комнате станет уютнее так. 
 
 
 

ОЛЕ-ЛУКОЙЕ 
В чулках и камзоле он в комнату входит,  

И к детской кроватке неслышно подходит.  
Легонечко дует малютке в затылок,  

И зонт раскрывает свой с кучей картинок. 
 

Закроет малыш до утра свои глазки, 
И сниться ему будут добрые сказки. 

Ведь Оле-Лукойе в камзольчике тесном 
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Крутить будет зонтик с узором чудесным. 
 

Мелькают на зонтике яркие краски,  
И снится малютке за сказкою сказка.  

Глядит за окно добрый гномик с опаской: 
Уж скоро рассвет, не досказана сказка. 

 
Парик он поправил пред зеркалом пышный,  
Взял зонтик под мышку и вышел неслышно.  

Малыш завозился, проснулся и встал,  
А Оле-Лукойе куда-то пропал… 

 
 

ЩЕНОК И ЛЕТО 
На крылечке, солнышком согретом,  

Спит Щенок, свернувшийся в клубок. 
На ступеньку с ним присело Лето 
Подтянуть спустившийся чулок. 

 
Гребешком лучистым расчесало  

Кудри золотистые свои. 
Подтянулось, сладко зазевало,  

Босоножки скинуло с ноги. 
 

И, Щенка обняв своей ладошкой,  
Осторожно рядышком легло. 

Отдохнуть от летних дел немножко,  
Запастись любовью и теплом. 

 
 

ЛЕТУЧАЯ КОШКА 
Лежала на стуле обычная кошка:  
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И хвостик, и лапки в полоску немножко. 
Лежала, лежала, тихонько вздыхала,  

Летучею Кошкой стать кошка мечтала. 
 

Взлетела бы в небо она, словно птица,  
Поймала б за хвостик на завтрак синицу. 

А после на ужин по случаю  
Поймала бы мышку летучую! 

 
 

ВОРОБЬИШКИН СОН 
Воробьишка очень мал.  

Хлебных крошек поклевал,  
И помчался прямиком  

Поскорей обратно в дом. 
 

Сел удобнее под крышей —  
Так замёрз, что еле дышит. 

В доме печка топится,  
Воробей нахохлился,  
На пучок соломы лёг  

И уснул без задних ног. 
Воробьишке снится сон:  

 
Будто в доме ходит он. 

На столе — большая плошка,  
Кашу ест из плошки Кошка.  

 
Воробей вздохнул печально,  

Сон приснился ненормальный: 
Как отведать каши в плошке,  

Если рядом с плошкой Кошка?!  
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Сон нисколько не годится,  

Пусть без Кошки он приснится! 
 

   
ПРО ЛЕТУЧУЮ КОЛБАСУ 

До чего же классное  
Дерево КОЛБАСНОЕ.  

И на нём, как будто в сказке,  
Зреют длинные колбаски.  

 
Стерегут его плоды  

Целый день внизу коты   
С тазиком и в касках…  
Вверх глядят с опаской:  

 
Как узнать который плод  
С веток первым отпадёт?  
Ходят котики по кругу,                                                                            

Наблюдают друг за другом.  
 

Держат тазики под мышкой,  
Прячут мордочку за крышку:  

А не то, не ровен час,  
Подобьёт колбаска глаз. 

  
А колбаски, а колбаски  

Нипочём не верят в сказки.  
С веток прыгать не хотят,  

Озабоченно глядят.  
 

На ветвях висят и ждут  
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Когда перья подрастут.  
К лету красному созрели…  

И на север улетели.   
   

 
В СУГРОБЕ 

Рябчик спит зимой под снегом,  
Точно в тёплой спаленке:  

Кувырком в сугроб с разбегу,  
На бочок и… баиньки.  

 
Не найдёшь его в сугробе,  
Сколько ни раскапывай,  

Он, как мышь, под снегом бродит,  
Бороздит снег лапами.  

 
Намело в лесу снежища…  
Не пройти – провалишься.  

Под сугробом – дом и пища  
Всем лесным товарищам.  

 
Хорошо под снежной крышей,  

Просто замечательно.  
Угостят зерном там мыши  

Гостя обязательно.  
 

Под снежком зимует травка,  
Дозревает ягода:  

Сберегли лесные грядки  
Много корма всякого. 
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ГДЕ ЗИМУЕТ МОРОЗ? 
–Папа, ответь мне скорей на вопрос:  

Где жарким летом зимует Мороз?  
Может, в жару забирается в тень,  

Может, уходит он в пасмурный день?  
 

Может, он дремлет себе в холодке,  
В самой глубокой на свете реке?  

Может быть, он в холодильник залез, 
В зной там сидит и мороженки ест?  

 
Может, в ракете умчал на Луну?  

Где же он, где? – я никак не пойму.  
Может, в пещеру какую залез?  

Папа скажи мне, куда он исчез?! 
 

Папа с улыбкой сынишке сказал:  
–Видел вчера, как он градом упал,  
Грянул с небес и побил урожай,  

Видно, проснулся Мороз невзначай.  
 

А пошалив, сном забылся опять,  
Чтобы на тучке до осени спать.  

Там в облаках и свежо, и прохладно.  
Спится Морозу легко и приятно.  

 
Ну, а пока отдыхает Мороз,  

Здесь, на земле, зеленеет покос,  
Здесь, на земле, колосятся хлеба,  

Шмель загорает на шляпке гриба, 
  

Зреют сады, и туманится плёс…  
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Пусть до зимы спит спокойно Мороз. 
 

   
РЫБА-ПРИЛИПАЛА 

Будет крыша и еда,  
Если изловчиться  

К брюху крупного кита  
Взять да прилепиться.  

 
Пообедал он – тебе  
Перепала кроха…  
У кита на животе  

Жить совсем неплохо.  
 

Если к днищу корабля  
Крепко прицепиться,  

Можно в дальние края  
Даром прокатиться.  

 
Пусть ты маленький совсем  

И собой неброский,  
Но зато на голове  
У тебя присоска. 

 
Присосался и забот  
Никаких не знаешь,  

Сыт и весел круглый год,  
Спишь да отдыхаешь.  

 
Сколько вон мелькает спин  

В океане всюду:  
Хочешь, скат или дельфин  
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Домом твоим будут…  
 

Только лучше прилипать  
Сразу к кашалотам:  

Раз у них большая пасть,  
То и пищи много! 

 
   

    
КАК Я ЗАБОЛЕЛ 

Мы в автобусе стояли,  
Протолкнёшься в нём едва ли:  

Едет сотня человек.  
Вдруг внезапно «кхе-кхе-кхе»,  

 
А «апчхи» потом ещё  

Прямо в шею и в плечо.  
 

Мы в автобусе стояли,  
Протолкнёшься в нём едва ли.  

Тот, кто ехал вместе с нами  
Так и брызгался слюнями.  
Кому в спину, кому в нос  

Он инфекцию разнёс.  
 

До чего ж я разозлился:  
Лучше б дома он лечился,  
Оставался бы в кровати,  
До чего беспечный дядя.  

Раз чихнул из всех он сил:  
Весь автобус заразил.  

Поступать так не годится,  
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Раз болеешь – марш лечиться!  
А разгуливать больным –  

Наносить лишь вред другим.  
 

До свиданья, секция,  
У меня инфекция! 

   
 
 

БУМАЖНЫЙ КОРАБЛИК 
В бездне моря прозрачно-глубокого 

Мой кораблик отважный плывёт.  
Я из детства в пространство далёкое  

Первый свой совершаю поход.  
 

Море, море, волна голубая  
Набегает и бьёт о борта,  

Далеко уплыву ли, не знаю,  
До свиданья, родная земля.  

 
Что ребёнком я знал в мире этом,  

Ведал что о далёком пути?  
Звёзды все угасают с рассветом,  
Превращаются в наши мечты.  

 
Море, море, волна голубая  

Набегает и бьёт о борта,  
Далеко уплыву ли, не знаю,  
До свиданья, родная земля. 

 
Доплыви, мой кораблик отважный,  
К моим детским заветным мечтам.  
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Не сдаётся пусть парус бумажный  
Даже самым суровым ветрам.  

 
Море, море, волна голубая  

Набегает и бьёт о борта.  
Далеко уплыву ли, не знаю,  

До свиданья, родная земля…  
 

В бездне моря прозрачно-глубокого  
Мой кораблик отважный плывёт.  

Я из детства в пространство далёкое  
Первый свой совершаю поход. 

 
   

КОНОПАТЫЙ 
Дразнит мальчика девчонка:  
–Конопатый! Конопатый!!!  

Будто он и вправду в чём-то  
Виноватый-виноватый.  

 
Будто мальчик этот рыжий  

Оплескал её из лужи,  
И теперь горят бесстыже  

И пылают его уши.  
 

А девчонка, знай, хохочет:  
–Вот умора, вот умора!  

Посильней обидеть хочет:  
–Ты похож на мухомора!  

 
Не спроста она язвила,  

Просто мальчик приглянулся,  
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Просто девочка влюбилась…  
Ну а он ушёл, надулся. 

 
   

Я БОЛЬШОЙ! 
Я за лето сильно вырос,  

Попросил штаны на вырост.  
Мне купили подлинней,  
Чтобы рос ещё длинней.  

 
А ещё мне жмут ботинки.  

День слонялись мы по рынку,  
Ни одни не подошли,  

Так ни с чем домой ушли.  
 

Ступни стали как лопаты,  
Хоть сейчас иди в солдаты.  

А ещё мала и кепка,  
растёт как репка.  

 
Плечи – будто коромысло.  

Как так жить, совсем не мыслю –  
Не влезаю в школе в парту,  
Сколько метров я и ярдов?  

 
Брату рядом не сидится,  

Брат мой пробует дразниться:  
«Хе-хе-хе, да ха-ха-ха,  

Брат дорос до жениха!».  
 

Эй, малец, умерь свой пыл.  
Я большой, ты что, забыл?!   
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ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ 
Здравствуй, Здравствуй,  

Новый год!  
Ждал тебя я долго…  

Ждал тебя я целый год  
В гости вместе с ёлкой!  

 
Написал тебе письмо  
Сам я, без помарок,  

В ящик бросил я его,  
Попросил подарок.  

 
Спать я нынче не хочу  

И мечтаю лёжа…  
Что же завтра получу  

Я от Дед Мороза?! 
   

 
ХОРОШО БЫТЬ ВОДОЛАЗОМ 

Хорошо быть водолазом:  
Я пойду, возьмите сразу!  

Там на дне, в зелёной тине,  
Я найду фрегат старинный. 

  
Во фрегате том разбитом  
Трюмы золотом набиты!  

А в кувшинах самых разных,  
Сто сокровищ есть прекрасных… 

 
Притулился, как старик,  
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К острым скалам древний бриг.  
В скользкой тине дремлют пушки,  

А вокруг снуют, как мушки,  
 

Перламутровые рыбки,  
Поднимая песок зыбкий.  

Переваливаясь, скаты  
Стерегут в мешках дукаты.  

 
А в сосудах длинных, узких  
Жемчуга хранят моллюски.  

Осьминог, забившись в рубку,  
Курит боцманскую трубку.  

 
А акулы тёмной ночкой  

В трюме ром катают в бочках.  
Бдят на мостике скелеты:  
Стерегут свои секреты…  

 
Хорошо быть водолазом:  

Я пойду, возьмите сразу!   
   
   

ВОТ ТАК РЫБКИ! 
Юркий Вьюн на дно стремится  
– Значит, будет ливень литься,  

Соберётся кверху плыть –  
Будет солнышко светить! 

  
Раньше всех в живой природе  

Узнаёт Вьюн о погоде!  
Как же рыбке удаётся  
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Знать, когда и что начнётся?  
 

Видно, вьётся неспроста  
Вьюн от носа до хвоста!  

 
*** 

Рыбки, Рыбки-прыгуны  
Детской шалостью полны:  

Над волной взлетят, и сразу –  
Понеслись бегом по пляжу.  

И набегавшись вот так  
На песок горячий – бряк!  

 
Полежат чуток на суше,  

Ветер тёплый их обсушит,  
И скорей назад, в пучину  

Словно птицы с веток ринут. 
 

*** 
Рыба-молот, молот-рыба,  
Молоток свой покажи-ка!  

С рукояткой трёхметровой  
Инструмент плывёт здоровый. 

 Металлическая глыба –  
До чего смешная рыба! 

 
  

КАЛЬМАР 
Кальмар, как реактивный,  

Плывёт хвостом вперёд.  
А вслед струя активно,  

Как из брандспойта, бьёт. 
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Все щупальца гребёнкой  
Протянуты назад,  

Проказе, как ребёнок,  
Кальмар ужасно рад:  
Он выставил завесу  
От давнего врага,  

Отведал Скат-повеса  
Зелёного дымка.   

И, замутив полморя  
Завесой дымовой,  

Кальмар, не зная горя,  
Ныряет с головой.  

 
 

СКАТ 
В ход пускает ловко Скат  
Электрический разряд.  

Поживится вволю рыбкой  
И в песок забьётся зыбкий:  
Ток побольше подкопить,  

Батарейки зарядить.  
 

Только Скат заряд накопит  
На охоту вновь выходит.  
Разбегайтесь, рыбачьё,  

Скат навёл на вас ружьё! 
  

А в ружье том не патроны,  
А сплошные электроны:  

Сто разрядов грозных молний…  
Уплывай, не то как щёлкнет! 
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ЗАПИШУСЬ-КА В АЛЬПИНИСТЫ 
Заставляет меня мама  

Повторять всё время гаммы,  
А потом этюды Баха  

Мне приходится бабахать.  
Говорят, я музыкант,  

Ну и где тогда талант?  
Не отыщешь днём с огнём  

В «багаже» его моём.  
И вдобавок нет и слуха:  

Наступил медведь на ухо.  
 

Из-за этой музыкалки  
Пропущу футбол я, жалко…  

Надоели Бáхи и Лúсты,  
Запишусь-ка в альпинисты!  

И по склону по крутому  
Поскорей уйду из дому. 

 
Пусть не хватит кислорода,  
Пусть промокну в непогоду,  

Пусть до неба высота,  
Пусть свисают тонны льда…  

 
Но зато на склоне мама  

Не пристанет больше с гаммой,  
Ведь любое пианино  

Унесёт с него лавиной!  
Надоели Бáхи и Лúсты,  

Запишусь-ка в альпинисты… 
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ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ 
Сегодня на дворе сентябрь.  

И в самый первый день  
Сквозь дождика сырую рябь,  

Оставив дома лень,  
Бежишь скорее ты с утра  

В любимый школьный двор.  
И с громким возгласом: «Ура!»  

Ныряешь в коридор…  
 

Друзей, знакомых голоса!  
Мальчишки, повзрослев,  
Встречают шутками тебя,  

Улыбками согрев!  
И чей-то очень добрый взгляд  

Вдруг встретишь на пути,  
Тобой любуются стоят  

Учителя твои… 
 

О всём мгновенно расспросив  
И рассказать успев,  

Цветы учителю вручив,  
Смущённо покраснев,  

Вдыхаешь чудный аромат  
От выкрашенных стен.  

А за окном знакомый сад  
Из белых хризантем!  

 
Друзей, знакомых голоса!  
Мальчишки, повзрослев,  
Встречают шутками тебя,  

Улыбками согрев.  
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И чей-то очень добрый взгляд  
Вдруг встретишь на пути,  

Тобой любуются стоят  
Учителя твои… 

 
 

КТО СТРЕКОЧЕТ НАДО МНОЙ? 
Кто стрекочет надо мной?  
Саранчи огромный рой?  

Или это стрекоза  
Тарахтит во все глаза?  

 
Тонок хвост, прозрачны крылья,  

Облака смешались с пылью…  
Ничего совсем не вижу,  

Только стрекот громкий слышу.  
Я глаза прикрыл рукой: 
«Говори, ты кто такой?!»  

 
Вот осели клубы пыли,  

К языку слова пристыли.  
Я стою, раскрывши рот:  
Предо мною – вертолёт!  

Лопасть, хвост, шасси, кабина –  
Винтокрылая машина!  

 
Вертолётик-вертолёт,  
Увези меня в полёт,  

Забери на небо,  
Там я ещё не был! 
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ГДЕ-ТО В НЕБЕ 
Смотрит кто-то в телескоп  

В звёздном небе ночью.  
Упирает в линзы лоб,  

Нас увидеть хочет.  
 

Вот бы взять да позвонить  
На планету эту,  

К нам на Землю пригласить  
Погостить на лето.  

 
Прилетай, Далёкий Друг,  

На большой тарелке.  
Ждут тебя цветущий луг,  

Жаворонки, белки.  
 

Покажу тебе грибы,  
Косогор и речку,  

Сосны дивной красоты,  
Бабушкину печку.  

 
Мы из речки на заре  
Вытащим по щуке.  

Станешь ты навечно мне  
Самым лучшим другом. 

 
 

ДОМ-КОРАБЛЬ 
Распахнуто окошко  
В небесную лазурь,  

И бьёт навстречу хлёстко,  
Узорчатая тюль.  
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Мой дом – не дом он вовсе,  

А боевой фрегат.  
Он в бой всё время рвётся,  
Он встречным ветрам рад.  

 
Качают дом мой ветры  
И стонут между рам.  

Веду фрегат свой верный  
По голубым волнам.  

 
И шторы рвёт злой ветер,  

Как с мачты паруса.  
Слетает с мелких петель  

Льняная полоса.  
 

Свой дом по тротуару  
Я правлю в океан  

Проносятся бульвары  
Заморских жарких стран.  

 
Деревья вереницей  
Несутся тут и там,  

Летят за мной как птицы  
К далёким островам. 

 
Качают дом мой ветры  
И стонут между рам.  

Мелькают километры  
По голубым волнам.  

 
Мой дом – не дом он вовсе,  
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А боевой фрегат.  
Он в бой всё время рвётся,  
Он встречным ветрам рад.  

 
В зубах дымится трубка,  

Как мамин самовар.  
И в комнате, как в рубке,  

Кручу я таз-штурвал.  
 

Смотрю вперёд в оконце  
На весь цветущий мир.  
Сейчас возьму и солнце  

К себе я на буксир.  
 

Свой дом по тротуару  
Я правлю в океан  

Проносятся бульвары  
Заморских дальних стран.  

 
Машины, словно лодки,  

Несутся попятам.  
Даю гудок короткий  
Дельфинам и китам. 

 
 

КАНИКУЛЫ 
Каникулы, каникулы,  

Весёлая пора!  
Совсем, совсем отвыкли мы  

Петь песни у костра.  
 

Мы за год разучились  
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Палатки расставлять,  
А лишь весь год учились  
Читать, считать, писать.  

 
Ура, у нас каникулы,  

Скорее в путь, скорей.  
Нам песню прочирикает  

Навстречу воробей.  
 

Нас ждут грибы и ягоды  
И реки и моря,  

Не испугают тяготы,  
Скорее в путь, друзья.  

 
Нас встретят приключения  

И в сказку позовут,  
И всех без исключения  

Открытия нас ждут. 
 
 

У КОСТРА 
Мы сидели у костра,  

Вкусно пахло гречкой,  
Ели кашу из котла,  

Любовались речкой.  
 

Дым костра глаза слепил,  
И плясали тени.  

Нас сегодня пригласил  
Вечер откровений.  

 
Раскрывали на бревне  
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Тайны по порядку.  
Лес дремучий в стороне  
Слушал нас украдкой.  

 
Вылезали пескари  
Из реки на мостик  
И до самой до зари  

К нам ходили в гости. 
 
 

ГИМНАСТИКА 
Рано утром я проснулся –  
Солнце брызжет из окна!  

Встал с кровати, потянулся,  
Отряхнул остатки сна.  

 
Руки вялы, ноги вялы,  

Мышцы дряблы, просто жуть…  
Я проспал часов немало 

(Я поспал ещё б чуть-чуть).  
 

Распахну-ка я окошко,  
День с гимнастики начну.  

Пошагаю я немножко,  
Гирю в воздух подниму.  

 
Дотянусь рукой до пола,  
Вправо-влево поклонюсь,  

В своей ванне водным поло  
После этого займусь.  

 
Зарядился я что надо,  
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Прочь ушла из тела лень…  
Начинайте день, ребята,  

Вы с зарядки каждый день! 
 
 

СКАЗКА 
Как-то мама на диване  

Вслух читала сказку Ване.  
Слушал Ваня не дыша  

Про парнишку-малыша.  
До чего герой отважный,  
Ничего ему не страшно.  

 
…В доме хлеб давно исчез:  

В лес завел детей отец,  
И одних оставил там  
На съедение волкам.  

 
Братья плакали навзрыд.  

Только младший, без обид,  
Потому что всю дорогу  

Сыпал камни понемногу  
(Он проделал дырку в платье),  

И из лесу вывел братьев.  
 

Мимоходом, по дороге,  
Привели их в замок ноги,  
Прямо в гости к Людоеду! 

Одержали там победу,  
Превратили в отчий дом  
И зажили славно в нём. 
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И теперь в старинном замке  
Есть портрет в изящной рамке. 

На портрете тот герой  
Вместе с дружною семьёй… 

  
Ваня слушал во все уши. 

Сказки нравятся Ванюше. 
 
 

ДОМИК В РЕПКЕ 
Мышка шла-шла-шла,  

В огород пришла.  
В огороде том на грядке  

Репки много сладкой-сладкой. 
 

Мышка к репке подошла,  
Мышка репку обошла…  

Ой, не вытянуть ей репку —  
Так застряла в грядке крепко. 

 
Мышка стала понемножку  

Проедать в ней дверь, окошко.  
У двери — завалинку,  

А за дверью — спаленку. 
 

Поселилась в репке Мышка:  
Тут тебе еда и крыша.  

До чего уютный дом —  
Репка сладкая кругом! 

 
Пусть растёт себе до неба  

В огороде чудо-репа.  
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Вместе с репой день за днём  
Вширь растёт и Мышкин дом. 

 
 

ЭЙ, РУЧЕЙ! 
Я с ведром иду к ручью,  
Что есть сил ему кричу: 
— Эй, ручей, эй, ручей,  
Залезай в ведро скорей! 

 
Не хочу мочить я ноги,  

Жду тебя я у дороги. 
Ты ползи, а я здесь встречу,  

Подниму тебя за плечи, 
 

Посажу тебя в ведро,  
Понесу тебя в село. 

Ну чего ты там застрял?  
Я стоять с ведром устал! 

 
Вот ручей, а где водица?  
Тут и мухе не напиться. 

Ну, дружище, насмешил,  
Воду взять с собой забыл. 

 
 

ЖАРА  
До чего же стало жарко!  
Оперся старик на палку.  

Трудно старому идти,  
Путь не скорый впереди. 
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На скамейке он вздыхает,  
Пот платочком вытирает.  
Плачет девочка в коляске,  
Не помогут маме сказки. 

 
Ей бы солнце приглушить.  

«Пить, — кричит малышка, — пить!» 
До чего же людям жарко.  
Все от неба ждут подарка. 

 
Чтоб внезапно, из-за тучи,  
Разразился гром гремучий!  

Промочил бы дождь прохожих,  
И помыл машины тоже. 
Напоил кусты и грядки,  

Поиграл бы с нами в прятки,  
Выгнал ветер-суховей...  

 
Дождик, дождик, ну полей! 

 
 

ВЕЛИКАН  
Как-то утром великан  
Выпил целый океан.  

Обнажил случайно дно,  
А на дне — чудес полно. 

 
Утварь всякая, посуда:  
Золотые чашки, блюда,  

Миски, плошки, вилки, ложки,  
Самовары, поварёшки… 
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Сундуки ручной работы —  
Потерял всё, видно, кто-то. 

Почесал в густых кудрях великан: —  
И зачем я выпил весь океан?  

 
Целый год теперь, как видно, я буду 

Отмывать от грязи горы посуды. 
И давай таскать он воду из крана —  

Заливать обратно дно океана.  
 

Вновь, как прежде, наверху волны хлещут,  
А внизу, на дне, сокровища блещут… 

А в тенёчке великан отдыхает —  
Никакой заботы больше не знает. 

 
 

ЗАБОЛЕЛА ДВЕРЬ 
Заболела моя дверь, заболела.  

Заскрипела вдруг она, заскрипела. 
Застонала на весь дом, застонала:  

— Мало-мало пожила, совсем мало… 
 

И запела голоском очень тоненьким:  
— Смажьте маслицем меня, ну хоть кто-нибудь! 

Истерлись мои петельки, скорчились,  
Износились, помялись, попортились. 

 
Мало-мало пожила, совсем мало…  
Дверь скрипела, сипела, стонала. 

Пожалею я дверь, пожалею,  
Полечу я её, полелею: 
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Петли смажу я маслом машинным,  
Чтоб не слышалось писков мышиных. 

— Мало масла, — шептала дверь, — мало…  
Но скрипеть вдруг совсем перестала. 

 
 

НОЧНОЙ ДОЖДИК 
На кроватке у окна  

Засыпает Яна.  
За окошком в три ручья  

Дождик как из крана: 
 

Шепчет, шепчет, шелестит,  
Скачет по окошку,  

Через форточку летит  
В комнату немножко. 

 
— Дождик, дождик, не шуми,  

Не мочи подушку,  
Лучше сказку расскажи  

Шёпотом на ушко. 
 

Про жар-птицу и коня  
И ещё про принца,  

Спой ты песню для меня,  
Видишь, мне не спится. 

 
С неба в комнату луна  

Смотрит жёлтым глазом,  
Глаз закроет свой она,  

И… усну я сразу. 
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МОЙ ДУБОК 

Листья с дуба облетают…  
Я возьму из дома клей  
И приклею, прилатаю  

Их обратно побыстрей. 
 

Привяжу покрепче ниткой —  
Пусть порадуют ещё,  

Пусть шумят на ветке гибкой,  
Пусть им будет хорошо. 

 
Уходи, задира-ветер,  
Улетай куда-нибудь,  
А свои проделки эти  

Ты, пожалуйста, забудь. 
 

Лучше солнышко скорее  
Прикати на небо,  

Дуб мой солнышко согреет,  
И вернётся лето. 

 
 

ВЕТЕР-ВЕТРИЛО 
Ветер здорово продрог, 

Весь простыл он и промок. 
Он летал под ливнями, 

Очень-очень длинными. 
 

Вот бы зимушка настала, 
Настелила покрывала. 

И в лесу под ёлкой чтоб 
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Намела большой сугроб. 
 

На сугроб бы ветер лёг 
И заснул без задних ног. 

 
Плохо осенью Ветрилу, 
Истощил свою он силу. 

 
Всю листву он с веток сдул… 

Дайте, дети, ветру стул. 
 
 

ЧИЖ 
Вот чиж нахохлил пёрышки  

На веточке ольхи. 
Саднит бедняжке горлышко, 

И голосок охрип. 
 

Летал со стайкой птичьею 
Он вдоль сырых аллей 

За очень вкусной пищею 
(Там много сладких тлей). 

 
За семенами хвойными 

Летали птички в лес. 
Звучали трели стройные, 

Но голос вдруг исчез. 
 

Продуло где-то горлышко. 
Затих, скучая, чиж… 

А рядом с ним, на колышке, 
Поёт задорно стриж: 
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Чижик-чижик… 
Чижик-чижик… 

 
 

ЛОХМАТЫЙ ВЕТЕРОК 
Из ущелья вылез ветер, 

Он спросонья не заметил, 
Что ужасно он лохматый, 
Поспешил скорей куда-то. 

 
– Погоди, задира-ветер, 

На тебя же смотрят дети! 
Ты лохматым не носись, 
Поскорее причешись… 

 
Ветер сладко потянулся, 
Ветер в небе развернулся 
И тотчас об склон горы 

Расчесал свои вихры. 
 

Сразу стал он аккуратным, 
Тёплым, лёгким и приятным. 

 
 

РЕПЕЙ 
По дороге на ручей 

На меня напал репей. 
 

За штанину уцепил, 
К речке дальше не пустил. 
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Три часа я с ним сражался: 
Еле-еле оторвался. 

 
А бессовестный репей 

Вновь на курточке моей. 
 

Прилепился и на мне 
Едет, словно на коне. 

 
Захватил меня он в плен 

От панамки до колен. 
 

В клочьях куртка и штаны, 
А репею хоть бы хны! 

 
 

ЧУДЕСА В ЛЕСУ 
Мы идём с братишкой в лес. 

Ждёт немало нас чудес. 
Знаю, есть в лесу берлога, 
Там ночуют бандерлоги. 

 
А за рощей, на опушке, 

Старичок живёт в избушке. 
Он зовётся лесовик. 

Чародейник тот старик. 
 

Он обходит лес свой утром 
И на всё взирает мудро: 
Чья ступала здесь нога, 

Чьи валяются рога, 
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Кто пинает мухоморы, 
Почему в ручье заторы? 

Садит он грибы под ёлки,  
Полирует им иголки 

 
И гоняет диких коз, 

Чтоб не портили берёз, 
Потому, как не привык 
К беспорядкам лесовик! 

 
Мы шагаем через лес, 
Лесовик, куда исчез? 

 
 

КЕНГУРУ 
Мы с сестрой с дороги сбились, 

В чаще леса заблудились. 
 

И сидим, ревём на кочке, 
Не дойти домой до ночки… 

 
Вот бы тут, в лесном бору, 

Очутились кенгуру. 
Перепрыгивая ели, 

Подбежали к нам и сели. 
 

И залезли б мы с Ириной 
В недра сумки кенгуриной. 

Кенгуру, крутя педали, 
Стрекача б такого дали! 

 
Нас с сестрёнкой по прямой 
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Вмиг доставили домой. 
 
 

ПИРАТ 
Был бы я пират морской, 
Море б маялось тоской: 
Нипочём бы мне была 

Стометровая волна. 
 

Грозным был бы я пиратом, 
Одноглазым, бородатым. 

Вот с такою мордой, 
В крагах и ботфортах. 

 
Баламутил бы без сна 
Море Красное до дна, 

Всех в округе ради шутки 
Я держал бы в страхе жутком. 

 
Даже царь морской Нептун 

Дань платил по восемь шхун. 
 

Я б из моря в океан 
Пробирался сквозь бурьян 

Водорослей склизких 
И поживы рыскал. 

 
И трещали бы суда 

От «пиратского суда»: 
Их от трюма и до рубки 

Вычищал я, как скорлупки. 
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Вот какой бы был ужасный: 
Страшный-страшный, 
страшный-страшный! 

 
 

СКОРО ЛЕТО? 
Я сижу, смотрю в окно: 

Воробей купается. 
Мне б сейчас пойти в кино, 

Чем за партой маяться. 
 

На уроках думать лень… 
Ну когда каникулы? 

За окном отличный день, 
Воробьи чирикают. 

 
Зеленеет трын-трава, 
Почки распускаются, 
Ну а в школе детвора 
В мае только мается. 

 
Ткнул я мальчика в плечо, 

Впереди сидящего: 
«Сколько, сколько ждать ещё 

Лета настоящего?!» 
 
 

НЕ ДРАЗНИТЕ НОСОРОГА! 
Носороги, носороги 

Встали грозно на дороге. 
Носороги, носороги 

Раздувают гневно щёки, 
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А глаза всё багровей, 

Не дразнил бы их, Андрей! 
Не кривил, не корчил рожи: 
Выйдет, верь, себе дороже. 

 
Вот как кинется вожак 
И на рог подденет как! 

Лучше дай зверюге пряник, 
Пусть твоим он другом станет. 

 
И не строй украдкой «нос», 

Ох, Андрей, дождёшься слёз. 
Посмотри, вожак всё злей, 

Удираем побыстрей. 
 

…Со всех сил уносим ноги, 
Следом мчатся носороги, 

Поднимают пыль столбом. 
Как ещё далёко дом! 

 
 

МАГАЗИН ИГРУШЕК 
Как-то ночью в магазине 
Пупсик Ваня из резины 

(Только это между нами) 
Разговор завёл с мячами. 

 
–Вы, мячи, совсем зазнались, 
Разрезвились, расскакались, 

Не дойти бы так до бед –  
Никому покоя нет. 
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Те в ответ лишь рассмеялись: 
–Говоришь, мячи зазнались? 
Да нас любят больше всех, 
Мы – любой игры успех! 

 
Мы всегда летим в ворота, 
И за нами мчится кто-то. 

Ждут нас слава, заграница, 
Кто бы с нами мог сравниться?!.. 

 
И давай скакать-кататься, 
Ещё больше раздуваться. 

 
Тут подъехал самосвал 

И сердито зарычал: 
–Эй, надутые мячи, 

Принимайте кирпичи! 
 

Что ж помчались вы куда-то?! 
Все вы, братцы, слабоваты! 
Мы ж, машины, интересны, 
Механизм у нас полезный!.. 

 
Тут вмешались в спор их сразу 

Десять кукол из пластмассы: 
 

–Посмотрите-ка на нас! 
Мы – игрушки высший класс! 

Закрываются глаза, 
Ниже пояса коса… 
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А за ними кукла Катя: 
–Что за чудо наши платья! 

Из шифона и тафты –  
Бесподобной красоты. 

 
Тут вздохнула погремушка: 
–Всех полезней Я игрушка. 

Успокоить малыша 
Своим видом я должна… 

 
Не стерпел тут карандаш: 

–Спор устал я слушать ваш! 
 

Все игрушки интересны, 
Все по-своему полезны. 

Распахнётся дверь сейчас, 
И придёт ваш звёздный час: 

 
Для мяча, для куклы Кати 
Будет личный покупатель: 

Дети с мамами придут –  
Все игрушки разберут. 

 
А пока что не рядитесь, 

Лучше все принарядитесь! 
 
 

МАГНИТ 
Подарил магнит мне Славка –  

Фокусник я ныне: 
Поднесу магнит к булавке, 

И она подпрыгнет! 
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Из кармана гвоздь тяжёлый 

Я с серьёзным видом 
На глазах у целой школы 

Вытяну магнитом. 
 

«Закатилась в щель монетка!» -  
Хнычет мальчик Вова. 

Подцепил монетку метко: 
Вот и всё, готово! 

 
Потерялась у Елены 

Тонкая иголка, 
Обыскалась в перемены, 

Только нету толка. 
 

Подошла ко мне, краснея: 
«Дай магнит свой, Юра!» 

 Отыскалася потеря 
В тот же миг под стулом. 

 
У меня друзей вот сколько, 

Все магнит мой знают, 
Если что случится только, 

Сразу вызывают. 
 
 

ЗАБОР 
Хочет маленький Егор 
Перелезть через забор. 

 
Вот одну закинул ногу, 
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Подтянул её немного. 
 

Уцепил другой за край: 
«Ну, давай же, полезай!» 

 
Но случилось вдруг с ним горе, 

Зацепил он гвоздь в заборе. 
 

На штанах повис как гроздь, 
Крепко держит его гвоздь. 

 
  

ГАЗЕТА и СВЕТА 
Серьёзная девочка Света 
Купила в киоске газету. 

 
Часов где-то ближе к обеду, 

По-моему, в прошлую среду. 
 

И в этой газете, и в этой газете 
Писали про то, что случилось на свете. 

 
 

УЮТНЫЙ ДВОРИК 
До чего хорош, ребята, 

Мой любимый двор! 
Всё тут есть, что сердцу надо: 

Горки и забор. 
 

Корт огромный баскетбольный, 
Шведская стена, 

И ещё дракон прикольный, 
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Правда, без хвоста. 
 

Здесь знакомы все собаки, 
Кошки и коты, 

Все вороны-забияки, 
Что ведут бои. 

 
Замечательный, ребята,  

Двор мой, я не вру! 
Коль случится быть здесь рядом, 

Заходите, жду. 
 

На мопедах погоняем, 
Вслух потарахтим, 

Всех девчонок распугаем –  
Страху зададим! 

 
Будет дворник дядя Яша 

Нам метлой грозить, 
Побежит за нами даже, 

Следом, может быть. 
 

Ну, куда ему угнаться 
Вслед за ребятнёй, 

Будет он стоять, ругаться 
Да грозить метлой. 

 
А вообще он злится редко, 

Добрый не на грош. 
Угостит всегда конфетой, 

Мимо коль идёшь. 
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Да вообще, народ дворовый, 
Мировой у нас, 

Все друг с дружкою знакомы, 
Люди - высший класс! 

 
Ну а как хорош, ребята, 
Двор наш летним днём! 

Коль окажетесь вы рядом, 
Побывайте в нём. 

 
 

СЧАСТЬЕ 
Лежит на солнышке щенок 

И жмурится от счастья. 
Ведь он теперь не одинок, 

Ведь у него есть я! Я!!! 
 

Какое счастье, что нашли 
Сегодня мы друг друга: 

Щенок, как мячик из пыли, 
Вдруг выкатился в руки. 

 
Смешной пушистый рыжий ком 

С лучистыми глазами… 
Лизнул меня он языком, 

И стали мы друзьями! 
 
 

ЗИМНЯЯ ПЛАНЕТА 
Жить в Антарктиде нелегко: 

Нет места холоднее! 
Там валит снега сто кило 
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Семь пятниц на неделе. 
 

Там минус сто, когда зима, 
И минус сорок летом, 

Там днём и ночью холода 
И всё покрыто снегом! 

 
Там вечно праздник Новый Год 

И замки, словно в сказке. 
Студёный ветер там несёт 

Ледовые салазки. 
 

В салазках – Зимушка-зима, 
В меха и шёлк одета: 

Летит-спешит быстрей она 
Подальше прочь от лета 

 
В дворец из снега, изо льда, 

На Зимнюю Планету, 
Напрячь из снега полотна 

И разослать по свету. 
 
 

МИНУС СОРОК 
Мы сидим сегодня дома, 

Я и друг мой школьный Тёма. 
 

За окошком – минус сорок, 
Как нам минус этот дорог! 

 
Пусть сильнее вьюга злится,   

Надоело нам учиться! 
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Вот бы дедушка Мороз  
Школу начисто занёс, 

 
И навечно, навсегда 
Наступили холода. 

 
До чего прекрасно жить: 

В школу можно не ходить! 
 

Отдыхай пока что, школа, 
От звонков и от футбола. 

 
 

ОБЖОРА 
Я на горке всё утро катался, 

До чего ж аппетит разыгрался! 
Съел я булочку, съел пирожок, 

Съел телятины целый кусок, 
 

Ну а после – куриную ножку, 
Два салата и с квасом окрошку. 
А потом съел солянку мясную, 

Запеканку с подливкой грибную, 
 

Съел рассольник, омлет, перепёлку, 
Суп-лапшу и орехи пощёлкал. 

Ну а после заел всё блинами 
С курагой, черносливом, грибами. 

 
На десерт съел два торта слоёных, 

Тридцать банок сгущёнки варёной,  
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Двадцать два с ветчиной бутерброда 
И ещё восемь бочек компота. 

 
Я ещё подкрепился бы малость, 

Только жаль: ничего не осталось! 
 
 

ЗВУКИ 
Ухом звуки я ловлю, 

Звук летит, колышется: 
Птицы звонкие поют, 

Плеск с речушки слышится. 
 

Шум моторов, гул машин, 
Разговоры с улицы, 

Шорох листьев, скрежет шин, 
Шлягер где-то крутится. 

 
Звуки ночью, звуки днём 

В воздухе колеблются, 
Проникают в каждый дом, 

Громыхают, шепчутся. 
 

Плещут звуки за спиной, 
В жизнь мою врываются, 
Не случайно звук волной 

В книжках называется. 
 

Он везде вокруг меня, 
В море и на суше… 

Чтобы слышать звук, друзья, 
Мойте чаще уши. 
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ДОЖДИК 
1. 

Пляшет дождик длинноногий 
По асфальту, по дороге. 

Надувает пузыри, 
Умывает фонари. 

 
Поднимаю вверх ладошки: 

Подержу я дождь немножко. 
Дождь стекает и щекочет,                                                                                                
Он до ниточки промочит. 

 
Дождик-дождик-дождик, 

Вымой чище мостик, 
Постучи по крыше, 

Чтоб весь дом услышал!  
 

2. 
Заплету в свои косички 
Я по радуге-сестричке 

И по лужам по весёлым 
Побегу скорее в школу. 

 
И поскачет вслед за мною 

Тёплый дождик за спиною. 
Дождик, дождик, не зевай! 
Вслед за мною поспевай! 

 
Дождик-дождик-дождик, 

Вымой чище мостик, 
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Постучи по крыше, 
Чтоб весь дом услышал! 

 
3. 

Я сандалики снимаю, 
Босиком за ним шагаю, 

Дождик-дождь, не отставай, 
Поскорее догоняй! 

 
Дождик-дождик-дождик, 

Вымой чище мостик, 
Постучи по крыше, 

Чтоб весь дом услышал! 
 
 

ЛИВЕНЬ 
Ярко солнышко светило,  

День погожий всем дарило. 
 

Вдруг откуда ни возьмись 
Звуки грома раздались. 

 
Потемнела вмиг река. 

Заходили облака.  
 

И внезапно, словно шпала, 
С неба молния упала! 

 
Ослепила яркой вспышкой, 

А за нею – дождь вприпрыжку. 
 

Дети за руки взялись, 
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Дружно к дому понеслись, 
 

Хлещет дождик озорной, 
Не дойти сухим домой!     

 
                                                                                        

ДО ЧЕГО ЧУДЕСНО МНЕ 
До чего чудесно мне – 
Еду, бабушка, к тебе! 

«Чу-чу-чу» - стучат колёса, 
Еду, еду в гости лёжа! 

 
За окошком деревца 

Машут, машут без конца, 
Вслед за ними провода 

Улетают в никуда. 
 

Ну а я на верхней полке 
Весь свой путь, ужасно долгий, 

Еду, еду и мечтаю, 
Нашу встречу представляю: 

 
Вот на три окошка дом, 
Вот все вещи в доме том. 

 
На ковре пушистом синем 

Растянулся кот Василий 
(Съел кусок он колбасы 

И мурлыкает в усы). 
 

Вот в протопленной печи 
Отдыхают калачи 
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И вздыхают чинно 

Пироги с начинкой. 
 

Вот пускает басом пар 
Трёхлитровый самовар. 

 
Вот – вишнёвое варенье 
(Ах, какое объеденье!)… 

 
До чего чудесно мне: 
Еду, бабушка, к тебе. 

Ты хлопочешь не напрасно, 
Я люблю тебя ужасно! 

 
 

САМОЛЁТ 
Взгляды уносятся кверху, 

Вдаль устремляясь, вперёд, 
Где в синеве прореху 

Режет крылом самолёт. 
 

Брошены чьи-то игрушки, 
Двор будто сел на мель: 

Спрыгнули с горки подружки, 
И опустела качель. 

 
Бабушка, бросив вязанье, 

Глаз прикрыв рукавом, 
В спешке даёт указанье: 

«Внучек, смотри-ка вон!» 
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Чиркнул по небу и скрылся 
В облаке самолёт… 

А над землёй раскрылся 
Купола шёлковый свод. 

 
И опустел в одночасье 
Двор. Босоногий люд, 

Прыгая вверх от счастья, 
Мчится встречать парашют. 

 
 

ЗАСОНЯ 
До чего ж я спать хочу – 

Ни за что не встану. 
Пусть я школу пропущу 

И умней не стану. 
 

Не подымете меня, 
 Даже не просите: 

Впереди ещё три сна, 
Так что извините. 

 
Спать, спать, спать хочу! 

До чего ж я спать хочу! 
Я серьёзно, не шучу, 

Я очень-очень спать хочу! 
 

Что хотите вы теперь, 
Делайте со мною. 

Лучше всё ж заприте дверь 
Следом за собою! 
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Как ругаться вам не лень, 
Дел других что ль нету!? 

Понедельник - трудный день, 
Разбудите в среду!  

 
Спать, спать, спать хочу! 

До чего ж я спать хочу! 
Я серьёзно, не шучу, 

Я очень-очень спать хочу! 
 
 

ПОЧЕМУ Я ОПОЗДАЛ 
Собираясь на урок, 

Потерял один носок. 
А пока его нашёл, 

Мой урок давно прошёл. 
 

Собираясь на второй, 
Потерял ботинок свой. 

Полчаса его искал 
И к уроку опоздал. 

 
Я б пошёл тогда на третий, 
Если б друга я не встретил. 

С ним в футбол мы поиграли 
И, конечно, опоздали. 

 
Весь четвёртый – дома ел, 

На четвёртый не успел. 
А идти теперь на пятый 
Как-то совестно, ребята. 
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Скажут мне: «Ну ты силён, 
До обеда спишь, как слон!» 

Засмеют, пожалуй, правда… 
Лучше в школу пойду завтра. 

 
 

ДЕЛЬФИН  
До чего охота, братцы, 

На дельфине покататься. 
 

Обхватить его за спину 
И в волну морскую ринуть. 

 
А потом на нём, как птица, 
Из волны до неба взвиться 

 
И опять нырнуть на дно… 
Словно в сказочном кино! 

 
 

КАМБАЛА 
Кто блины по дну рассыпал? 
Присмотрелись – это рыба! 

 
Развалилась, как квашня, 

В положении плашмя. 
  

Пищу лёжа добывает… 
Вот ведь странно как бывает! 
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КЛАД 
Этот тополь возле дома 

Для сестёр заветный. 
 

Там в коробке из картона 
Клад лежит секретный.  

 
Ночью сёстры выходили 

В полисадник робко. 
 

И под тополем зарыли 
Тайную коробку. 

 
А в коробке той без счёта 

Бусинок стеклянных, 
 

Кругляшков от старых счётов, 
Пузырёчков пряных. 

 
Днём сестрёнки охраняют 
Клад свой с подоконника 

 
И из лейки обливают 
Каждого разбойника. 

 
 

О ТОМ, КАК ВЕТЕР 
ПИСЬМО УНЁС 

Я писал письмо у моря, 
Написал страничек семь, 

А писать письмо, не скрою, 
Не любитель я совсем. 
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Вдруг, невесть откуда ветер, 

Налетел, как будто вихрь. 
В воздух взмыл листочки эти, 

В море бросил и затих. 
 

Унесло посланье в море, 
Вон, маячит на волне… 

Вот ведь горе, вот ведь горе, 
Не везёт, выходит, мне. 

 
Все старания насмарку, 

А писал я битый час. 
Выводил в нём без помарки: 

«Здравствуй, дедушка Тарас!» 
 

Сообщал, что, мол, купаюсь 
В Чёрном море каждый день. 

Кукурузой объедаюсь, 
Виноград и дыни ем. 

 
А ещё писал, что с Ромкой,  

Ну, соседским пацаном, 
С танцплощадки трёх девчонок 

Провожаем вечерком. 
 

Тёте Оле помогаю, 
Поливаю огород. 

Ну, а после загораю, 
Если дождик не идёт. 

 
Написать хотел ещё я 
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Про огромный теплоход, 
Как ходили мы в ночное, 
На рыбалку и в поход… 

 
Получилось бы большое, 

То письмо моё, да вот, 
Ветер водит в синем море 
Из листочков хоровод… 

 
 

ДОГОНЯЛКИ 
Лучик скачет по окошку. 

Я прихлопну луч ладошкой. 
 

Лучик в руки не даётся: 
Прыг на стенку – и смеётся. 

 
–Не догонишь, не поймаешь, 

Только время потеряешь!.. 
 

Я к стене, а луч прыг-скок, 
Со стены на потолок. 

 
Он хохочет: 

–Брось стараться, 
Вслед за мною не угнаться! 

 
…Одеяло я хватаю, 

Всё равно его поймаю. 
–Лучик-лучик,  

брысь-брысь-брысь! 
Я ловлю, а ты держись! 
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ЮЛА 

Подарили юлу Юле. 
От восторга скачет Юля. 

 
Крутит Юлечка юлу 

Целый вечер на полу. 
 

Юла вертится волчком 
И грохочет на весь дом. 

 
Юла вилась, юла вилась 

Да под кресло закатилась. 
 

Не достать её –  далёко! 
Надо Юле звать подмогу. 

 
 

БОЛЬ 
Слёзы льёт от горя мальчик, 

Прищемил в дверях он пальчик. 
 

Пальчик, пальчик, не боли, 
Боль, скорее уходи 

За леса, за реку, 
За крутые волны, 
Видишь, человеку 

Очень-очень больно. 
 

Высыхайте, слёзки, 
Расцветай, улыбка, 
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Боль, по щёчке скользкой 
Уплывай, как рыбка. 

 
 

БОБРЫ 
Кто точил карандаши 

Утром на опушке, 
Кучу стружки накрошил 
Вдоль лесной речушки? 

 
Может это великан 

Брёвна в речку кинул? 
Или ночью ураган 
Навалил плотину? 

 
Вырос прямо средь воды 

Крошечный посёлок. 
Под водой в жильё ходы, 
Над водой – лишь полог. 

 
Стены – крепкая броня: 
Не проникнуть в хатки. 
От воришек сохраняя,  

Отразят нападки. 
 

В чудо-домике внутри– 
Прочная квартира. 

Коридора длинных – три– 
Из ветвей и ила. 

 
И хотя жильцы храбры, 

Не увидишь днём их, 
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Потому как спят бобры 
В коридорах тёмных. 

 
И как месяц в свой рожок 

Только заиграет, 
Вся семья на бережок 

Дружно вылезает. 
 

Аппетитную кору 
В темноте глодают. 

А насытившись, к утру 
В хатках исчезают. 

 
 

ПОЕЗД 
По перрону ходят козы 
И встречают паровозы. 
Головой своей качают, 
И вагончики считают. 

 
Раз-два-три-четыре-пять, 
Научились мы считать, 
Мы немножко отдохнём 
И опять считать начнём. 

 
Паровоз гудит-свистит, 

Сто вагонов вслед летит. 
Вертят козы головами,  

За составом мчатся сами. 
 

Раз-два-три-четыре-пять, 
Научились мы считать, 
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Мы немножко отдохнём 
И опять считать начнём. 

 
А вагоны мчаться, мчаться, 
Друг о дружечку стучатся. 

Ох, не спорится работа, 
Сбились козлики со счёта. 

 
Раз-два-три-четыре-пять, 
Научились мы считать, 
Мы немножко отдохнём 
И опять считать начнём. 

 
Вот в тумане поезд скрылся, 

Он в тумане растворился. 
Сто вагонов, как не жаль, 

Улетели птицей вдаль. 
 

Раз-два-три-четыре-пять, 
Научились мы считать, 
Мы немножко отдохнём 
И опять считать начнём. 

 
 

ВОЛШЕБНЫЙ КАРАСЬ 
У меня в стеклянной банке 
Шумно плещется карась. 

Я на речке спозаранку 
Отловил его вчерась. 

 
Верю я, карась волшебный, 

Мой карасик непростой. 
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Накрошу я крошек хлебных 
В банку «рыбке золотой». 

 
Я желанье загадаю –   

Непременно получу… 
Жаль, пока ещё  не знаю, 

Что я всё-таки хочу. 
 
 

ПРО ЭХО 
–Где прячется эхо? В горах среди скал 
(Обрывки там смеха вчера я слыхал)! 

 
Где прячется эхо? В лесу средь дубов? 

В скорлупках ореха? В корзинке грибов? 
 

А может быть, эхо в избушке живёт, 
В оконном проёме гудит и поёт?! 

 
Где прячется эхо, ответь-ка скорей, 
На дне океанов иль, может, морей? 

 
–Где прячется эхо?! – Открою секрет: 
Не надо за ним колесить белый свет,  

 
В кармане своём ты его поищи, 

Ведь эхо всё время с тобою в пути. 
 
 

ЗАПРЕЩАЮ ПЕТЬ! 
За поляне объявленье 

Вывесил медведь: 



71 

 
«В чаще леса населенью 

Запрещаю петь!» 
 

Почесал в затылке лапой, 
Носом посопел. 

 
Постоял минутку рядом 

И… пошёл запел. 
 
      

ПЕТУШОК  
1. 

У бабули петушок, 
Золотой, как солнышко. 

Кучерявый гребешок, 
Рыженькое пёрышко. 

 
Хвостик носит колесом: 
Красный цвет и жёлтый, 

Петя служит вожаком, 
Этим очень гордый. 

 
Петя-Петя-петушок, 

Сядь-ка, Петя, на шесток, 
И расправь-ка перышки, 
Да прочисти горлышко! 

2. 
Лишь заметит чужака, 
Вмиг с плетня слетает, 

И коварного врага 
По двору гоняет. 
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Хвостик носит колесом: 
Красный цвет и жёлтый, 

Петя служит вожаком, 
Этим очень гордый. 

 
Петя-Петя-петушок, 

Сядь-ка, Петя, на шесток, 
И расправь-ка перышки, 
Да прочисти горлышко! 

 
 

АРОМАТЫ ЛЕТА 
Пахнут травы и деревья, 
Пахнет дождь на улице 

(Хорошо – при настроенье, 
Плохо – когда хмурится). 

 
Всюду-всюду с нами запах: 

На лугу, на лавочке. 
Он крадётся к нам на лапах, 

Он порхает бабочкой. 
 

Он кружится, он летает, 
Требует внимания, 

Неизменно попадает 
В орган обоняния. 

 
 

ПРЯТКИ 
Лижет кокер-спаниель 

Мальчугану пятки: 



73 

Это тот, кто всех милей, 
С ним играет в прятки. 

 
В нетерпении дрожит 
И хвостишком машет: 

Под тахтой малыш лежит, 
Пахнет манной кашей. 

 
Вылез в миг из-под тахты 

Маленький Илюша: 
–А теперь-ка спрячься ты, 

Где-нибудь получше. 
 

Убегает спаниель, 
Залезает в будку. 

–Так тебя я, глупый зверь, 
Отыщу в минутку! 

 
 
 

МОЙ ЩЕНОК 
Любит Прошенька гулять, 

Только час урочный 
Целый день под дверью ждать 

Надо, как нарочно… 
 

У двери с восьми утра 
Калачом свернётся: 

Ждёт щенок весь день, когда 
Друг домой вернётся. 

 
Другу целых девять лет, 

Учится он в школе, 
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Лучше друга в мире нет, 
Чем Тараскин Коля. 

 
Угостит он колбасой, 
Сыра пласт отрежет, 

Самой дружеской рукой 
За ухом почешет… 

 
Пёс свернулся: нос к хвосту, 

И лежит, не дышит, – 
Целый день он на посту, 
Каждый шорох слышит: 

 
Вышел из дому сосед, 
Кот прошёлся Васька, 

Тянут вверх велосипед, 
Катится  коляска. 

 
Пробежал во весь опор 
Второклассник Боря, 
Завели горячий спор 

Дети в коридоре… 
 

Ждёт волшебный миг щенок, 
Ждёт и свято верит: 

Отопрёт дружок замок, 
Распахнутся двери. 

 
Бросит ранец на порог, 

Даст кусочек булки, 
И щенка он поведёт 
Сразу на прогулку. 
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На прогулке сто чудес: 

Озеро, дорога… 
Прямо в городе там лес, 

И толпа народа. 
 

Там резвится детвора, 
Смех стоит весёлый… 

Только так тоскливо ждать 
Мальчика из школы! 

 
 

ЗАЙКИ 
На весёленькой лужайке 
Расхрабрившиеся зайки 
Разыгрались в чехарду 

Как-то рано поутру. 
 

Ударяют лапоточки 
По березовым пенёчкам, 
Барабанят что есть сил, 
Чтоб Волчище уходил: 

 
Тук-тук-тук, 

Бей по пню сильнее, друг, 
Тук-тук-тук, 

Заяц, белка и барсук. 
Убегут назад в леса 
Волк и рыжая лиса! 

Будем петь и танцевать  
От зари и дотемна. 
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Испугался Серый Волк, 
Не возьмёт никак он в толк, 

Иль буянят спозаранку, 
Иль лесник идёт с берданкой. 

 
И помчал на всю катушки. 

В лес, на дальнюю опушку… 
Ударяют лапоточки  

По берёзовым пенёчкам: 
  

Тук-тук-тук, 
Бей по пню сильнее, друг, 

Тук-тук-тук, 
Заяц, белка и барсук. 
Убегут назад в леса 
Волк и рыжая лиса! 

Будем петь и танцевать  
От зари и дотемна. 

 
Тук-тук-тук. 
Тук-тук-тук. 

Тук-тук-тук… 
 
 

ЩЕНОК и МОЛОКО 
Очень трудно язычком 
Пить из банки молочко. 

Только раз щенок лизнул – 
В нос порядком зачерпнул! 

 
Полакал ещё два раза – 

Расплескал всё на пол сразу! 
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До чего же неудобно 
Пить из банки что угодно! 

 
В этой банке, просто жуть,  
Мигом можно утонуть… 

 
Чтоб щенка спасти от риска, 

Молоко налейте в миску! 
Пусть из банки цапля пьёт, 

Та ни капли не прольёт. 
 
 
 

ЩЕНОК ЗАПАЗУХОЙ 
Чуть вынув лапы 

В мир, полный тревог, 
 

В рубашку у папы 
Забился щенок. 

 
Глядит одним глазом 

Сквозь узкую щель 
На баночку с квасом 

И мисочку щей. 
 

«Такой вкусный запах 
В большой конуре… 

Хозяин двулапый, 
Пожалуй, по мне!»    

 
 

ТЫ ЧЕЙ? 
На шумной площади центральной, 
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У входа в скверик городской, 
Щенок сидит один печальный 

И вертит рыжей головой. 
 

Глядит с мольбой в глаза прохожим: 
«Вы не за мной? Вы не за мной?» 
Дрожит трусишка всею кожей, 

Продрог и вымок он давно. 
 

Ему бы в дом большой и тёплый, 
И миску с вкусным молоком, 

И на руках у доброй тёти 
Свернуться рыженьким клубком. 

 
Да что уж дом, хотя бы будку! 

Чтоб дождь не лил и снег не шёл. 
Ну хоть на час, хоть на минутку 
Чтоб настоящий дом нашёл… 

 
Опять прохожий наклонился,  

За ухом нежно потрепал, 
Печенье дал и… удалился. 

Стал точкой. Ой, совсем пропал. 
 

Щенок вздыхал и грустно думал: 
Как верно б он ему служил, 

Как стал потом большим и умным 
И подвиг даже совершил… 

 
Я подхожу к щенку: «Послушай, 
Ты так простудишься, родной. 
Чего лежишь в холодной луже? 
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А ну, вставай, пошли домой…» 
 
 

ПРО БЕЛЫЕ ГРИБЫ  
И ПЕРЕПЁЛКУ 

Тёмным лесом брела я да кочками 
И несла пирожки в узелочке. 

Добрела до раскидистой ёлочки, 
Увидала в траве перепёлочку. 

 
Перепёлка сновала и бегала 

И грибы собирала, всё белые. 
Угостись, говорю, Перепёлочка, 

Пирожком с подрумяненной корочкой. 
 

Развязала с едой узелочек, 
Перепёлке дала пирожочек. 

Перепёлка с испугом, украдкою 
Всю начинку склевала в нём сладкую. 

 
В благодарность подарок мне сделала: 

Узелок мой заполнила белыми! 
Тёмным лесом брела я да кочками 

И несла пирожки в узелочке. 
 
 

ВСТРЕЧА В ЛЕСУ 
Вышел Леший на опушку, 

Встретил местную девчушку. 
 

Удивился, говорит:  
–Это что за рыба-кит? 
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По какому случаю?! 
 

–Я здесь птичку слушаю. 
Я не кит, я девочка, 

А на ветке – пеночка. 
 

Я для пеночки из дома 
Принесла кусок батона – 

 
Угостит пусть малых деток 

Вкусным праздничным обедом. 
 

Леший диву подивился, 
Леший взял и испарился, 

А потом с грибом вернулся, 
Протянул и улыбнулся. 

 
 

ПОПУГАЙ 
Озаряет солнце светом 

Через лес тропинку. 
По тропинке вместе с дедом 

Направляюсь к рынку. 
 

Девять лет я жил скучая 
И мечтал об этом, 

Что дедуля попугая 
Мне подарит летом. 

 
Птиц тут тысяча, но знаю, 

Что на птичьем рынке 
Повезёт лишь попугаю 
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С розовою спинкой! 
 

Он сидит ужасно важно 
В клетке на насесте… 

 
Ну теперь-то станет наш он, 

Будем жить мы вместе!!! 
 
 

ЛОШАДЬ 
В воскресенье к нам на площадь 

Привели живую лошадь. 
В яркой плюшевой попоне, 

В поролоновой короне. 
 

Лошадь стукает копытцем, 
Приседает и садится, 

И качает головой, 
Гривой пышной огневой. 

 
Лошадь эта не простая, 
Лошадь эта – цирковая! 
На гастроли в городок 

Цирк приехал Шапито! 
 

Мы шагаем всей гурьбой 
За артисткой цирковой. 

И дивится с нами площадь 
На танцующую лошадь. 

 
 
 



82 

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ 
Тополиный пух кружится, 

На асфальт ложится. 
Пух-пушинка, словно вата, 
Вату жгут в траве ребята. 

 
Языки огня пылают, 

Тополиный пух съедают, 
Но портной - июньский ветер 

Залатает дырки эти. 
 

Пух летит сплошной стеной, 
Словно снег зимой. 

Пух в кармане, на ботинках, 
Всё как в сказочной картинке. 

 
Даже кто-то молодой 

Стал от пуха весь седой. 
Я ловлю пушок рукой, 
Я возьму его с собой. 

 
Тополиный пух кружится, 

На асфальт ложится. 
Пух пушинка, парашют, 

Я иду туда, где ждут. 
 

Я иду, конечно, к Вам, 
Я иду по облакам. 

Держатся за небеса, 
Тополиные леса. 
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КУЗНЕЧИК 

Часто-часто молоточек 
Застучал в густой траве. 
Это крыльями стрекочет 

Песнь Кузнечик в мураве. 
 

Шевелит он в такт крылами, 
Друг о дружечку их трёт, 

А выходит, что играет, 
Получается – поёт! 

 
Собрались его послушать 

Муравьи и саранча. 
Говорят, исполни лучше 

Быстрый танец «Ча-ча-ча». 
 

Заиграла скрипка лихо: 
Ча-ча-ча и чу-чу-чу, 

Заплясала тут зайчиха 
На потеху скрипачу. 

 
Светлячки, жучки и мыши, 
Мотыльки, полсотни блох… 
За зайчихой, выше крыши, 

Подняли переполох. 
 

Музыкант играл полночи, 
Сам уже не чуял ног, 

Вдруг подпрыгнул что есть мочи, 
В тьму нырнул и был таков. 
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ВОДОМЕРКА 

По воде, как по дорожке, 
В башмачках на тонких ножках, 

Жиром смазанных обильно, 
Мчится, как автомобиль, он. 

 
Удивляется народ: 

По воде пешком идёт! 
 

Не лягушка он, не белка –  
Жук. Зовётся Водомерка! 

 
–Водомерка, стой-постой, 
Тайну нам свою открой. 

Что бежишь как на пожар? 
 

–В воду плюхнулся комар! 
Комара вот подберу я 
И отлично попирую. 

 
А спешу со всех я ног, 

Так как здесь не одинок. 
Оглянитесь-ка вокруг: 

Водомерок полон пруд. 
 

–Эй, постой-ка, Водомерка, 
Нам ведро воды отмерь-ка!  

 
 

ЗЕМЛЯНИКА 
Уминая завтрак сладкий, 
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Я ползу по длинной грядке. 
 

Только ягоду я в рот, 
Как из листьев выполз крот. 

 
С веток лакомство срывает, 

За две щёки уплетает. 
 

Вот мы встретились с кротом 
И стоим с набитым ртом. 

 
Комары кругом снуют, 
Нам проходу не дают. 

 
Подвигаю я лукошко: 

– На, полакомись немножко! 
 
 

ДЕРЕВО КОЛБАСНОЕ 
До чего же классное 

Дерево КОЛБАСНОЕ. 
И на нём, как будто в сказке, 

Зреют длинные колбаски. 
 

Стерегут его плоды 
Целый день внизу коты  
С тазиком и в касках… 
Вверх глядят с опаской: 

Как узнать который плод 
С веток первым отпадёт?! 

 
Ходят котики по кругу,  
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Наблюдают друг за другом. 
 

Держат тазики под мышкой, 
Прячут мордочку за крышку: 

 А не то, не ровен час, 
Подобьёт колбаска глаз. 

 
А колбаски, а колбаски 

Нипочём не верят в сказки. 
С веток прыгать не хотят, 

Озабоченно глядят. 
 

На ветвях висят и ждут, 
Когда перья подрастут. 

К лету красному созрели… 
И на Север улетели. 

 
 
 

ЦУНАМИ 
Я сижу, скучаю в ванне. 
До меня нет дела маме, 
Мама смотрит сериал. 

Папа в кресле задремал. 
 

Ну а бабушка Галина 
Пьёт на кухне чай с малиной. 

Видно, вся моя родня 
Позабыла про меня. 

 
Из игрушек – лишь мочалка 
(Брату мне игрушек жалко). 

Скучно мне плескаться в ванне, 
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Запущу-ка я цунами! 
 

Преогромную волну 
Пред собою я толкну. 
Погоню что силы воду 
И… устрою непогоду. 

 
Обошла вода коленки 
И ударилась о стенку, 

За борт ванны вдруг сорвалась 
И… вся на пол расплескалась. 

 
Я сижу, потупив взор: 

Вытирать придётся пол. 
 
 

ВОРОБЕЙ НАХОХЛИЛСЯ 
– Эй, чего нахохлился, Воробей? 
– А в морозы лютые так теплей. 

 
Распушил я пёрышки неспроста, 
Распушил я пёрышки для тепла. 

 
Меж пушинок воздуха пузырьки 

Все собой заполнили уголки. 
 

Не пропустят внутрь они холода, 
Не замёрзну с ними я никогда. 

 
– Эй, чего нахохлился, Воробей? 

– А чем больше воздуха, тем теплей! 
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СЕСТРИЦА МЕТЕЛИЦА  

И БРАТЕЦ МОРОЗ 
Ой, метель, метель, метель, 

Нет ей угомона: 
От метели в поле ель, 
Так и бьёт поклоны. 

 
Лют зимою Дед Мороз, 
И подстать сестрица – 
Воет в поле, будто пёс, 

Ещё пуще злится – 
 

Сыплет белую труху 
На сосну и клёны, 
Замерзают на суку 

Дятел и ворона. 
 

Что ж ты, Дедушка Мороз, 
Что ж, Метель Шальная, 
Проморозили насквозь, 

Жалости не зная. 
 

Верю я, весна придёт, 
Будут льды топиться, 

В Антарктиду, на курорт 
Съедут брат с сестрицей. 

 
 

ПОРТНОЙ 
Портным ужасно быть легко, 
За день сошью себе пальто. 
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А может, и быстрее – 
И за полдня успею. 

 
А что тут думать – ерунда: 

Прошил туда, прошил сюда. 
Пошёл я в лавку. Ткани взял. 

Ведь главный в кройке – материал! 
 

Разрезал, быстренько сметал, 
Прошил все швы и мерить стал. 
Да, видно, малость поспешил, 

Работой всех я насмешил. 
 

Пальто не сходится на мне,  
Как будто вдруг я располнел. 
Торчит как палка воротник… 

Рукой в карманы тырк я, тырк: 
 

Зашиты те со всех сторон… 
В пальто стою я, будто слон: 

Висит, как хобот, впереди 
Рукав один на метра три. 

 
Ну а второй, ну а второй 

Совсем забыл пришить «портной». 
Вот насмешил так насмешил – 

Не знамо что такое сшил! 
 

Теперь пальто смешное это 
В саду на чучело надето. 
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МАША, КАША И КАШАЛОТ 

Наша Маша, наша Маша 
Не желает кушать кашу, 
Говорит, без кашалота 
Каша грустная чего-то! 

 
Повздыхала горько мама 

(До чего же дочь упряма!), 
Кашалота наша мама 

Позвала из океана. 
 

«Кашалотик, дядя Гоша, 
С нами есть садитесь тоже. 
Кто быстрее завтрак съест, 

Тот и будет молодец!» 
 

Кашалот до каш охотник, 
Он залез на подоконник, 

Шляпу снял и поклонился, 
На скамейке примостился. 

 
Кашалотик кашу кушал, 

Пил компот с варёной грушей 
И при этом, и при этом – 
Маме слал свои приветы. 

 
Маша быстро ложкой, ложкой 

Съела кашу всю до крошки. 
Маме крикнула спасибо, 

Забралась быстрей на рыбу, 
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И – скорее в океан 
Поглядеть побольше стран. 

 
Вот спасибо кашалоту, 

Нет ни каши, ни компота… 
 

Накормила мама дочку, 
До обеда ставим точку. 

 
 

СКВОРЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ 
Всё утро растревожили 

Пернатых голоса. 
Луга проснулись, ожили, 

Наполнились леса. 
 

Скворцы вернулись, празднуют, 
А тут, а тут, а тут 

Сияет солнце ясное 
И бабочки снуют. 

 
Певец от счастья носится 

Звенит шальная песнь, 
По воздуху разносится: 

«Я здесь, я здесь, я здесь!» 
 

Скворчихи откликаются 
На сотни голосов 

И в гнёзда возвращаются 
Высиживать птенцов. 

 
От песен просыпаются  
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Громады-города 
И птицам улыбаются, 

И всюду – красота! 
 
 

ВОТ И ВЕСНА 
ПРИШЛА 

Пришла весна. Сияет солнце. 
И на дворе уже тепло.  

Стучит капель в моё оконце, 
И я шагаю без пальто. 

 
Из-под земли пробилась травка, 
Начистил глянец старый пень, 

И муравьи в ужасной давке 
Спешат куда-то целый день. 

 
Ещё вчера грустили липки:  

Им было нечего надеть,   
А нынче все в листочках липких, 

На них так радостно смотреть! 
 
 

ОДУВАНЧИК 
Шустрый ветер озорной 

В бадминтон играет! 
Одуванчик луговой 

Кружева теряет. 
 

Он воланчиком летит 
На ходу вздыхает! 

Ну а ветер шелестит, 
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Ловко отбивает. 
 

Разлетелись кружева 
По всему лесочку... 
Облысела  голова, 

Превратилась в точку! 
 
 

В ЛИПОВОЙ АЛЛЕЕ 
В липах воздух медовой 

(Красные деньки!), 
Под растресканной корой 

Терпкий сок кипит. 
 

Словно призрачный мираж, 
Между мятных лип 

Спит хозяйский пёс Кудряш, 
Высунул язык. 

 
Часто дышит, лаять лень – 

Только слабый рык 
(Подползти бы под плетень 

И в тенёчек – прыг!)… 
 

Пьют божественный нектар 
Пчёлы день-деньской, 

Нипочём им солнца жар, 
Незнаком покой. 

 
Воздух пышет и дрожит 

Жаркою струёй, 
Солнце яростно палит, 
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Сушит землю зной. 
 
 

БЕРЁЗОВЫЙ СОК 
Дятел клювом раскупорил бересту, 
Застучал, и стало слышно за версту, 
Что созрело первоклассное питьё: 

Соком дерево весеннее полно. 
 

Лишь заденешь – побежит весёлый ток, 
Заструится по берёзе сладкий сок... 

Замолчал, видать, напился дятел всласть. 
Следом белка на берёзу с ёлки – шасть! 

Соковицу начинает жадно пить… 
Будет долго сок берёзовый бродить. 

 
 

ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ 
Над домом зелёная иволга 

Летает, быстра и легка. 
Зовёт она птенчика милого 

К прохладе слететь ручейка. 
 

На землю чужую, далёкую 
Глядит желторотый малыш, 
На пыльную ленту дороги, 

На тени бревенчатых крыш. 
 

А в небе широком – ни облачка, 
Сияет лазурная высь, 

Горит земляничное солнышко, 
И буйствует красками жизнь! 
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ЛЕСНОЕ ТЕСТО 

Трясинистое место: 
Осока да камыш. 

Пыхтит лесное тесто, 
Шуршит, как будто мышь. 

 
Лягушки цепенеют 

На рыжих мхах трясин, 
Где парусами реют 
Кораблики осин. 

 
Темнеет бисер ряски 

У топких берегов, 
И каплет серой краской 

В болото с облаков. 
 
 

ВЕСНА ГРЯДЁТ 
Слегка пригрело солнышко 

Деревья–снегоноши, 
И стаял вмиг до пёрышка 

Лебяжий пух пороши. 
 

Земля, водой набухшая, 
Дымит парным дымком. 
Плетёт на вербе кружево 

Лучом – веретеном 
Сияющее солнышко… 

 
Вот дрозд присел на пень, 

Прочистил важно горлышко 
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И начал свою песнь. 
 

Барашки верб пушистые 
Желтеют от тепла, 

За ними и душистая 
Вдруг ива зацвела. 

 
Засуетились рябчики – 

Им нынче не до сна, 
И снуют как будто мячики: 

Весна пришла, весна! 
 
 

БЕРЁЗКА 
Где реченька привольная 

По камушкам бежит, 
Берёзка белоствольная 

Качается, дрожит. 
 

В шелках лоскутных, трепетных 
Гуляет ветерок. 

Он обдувает, треплет их 
И пьёт прозрачный сок. 

 
Дождь белит сарафанчики, 
С листвы тлю гонит прочь. 

Всю ночь на ствол карманчики 
Строчит портниха Ночь. 

 
 

ВЕСНА В ДЕРЕВНЕ 
Снова тополь покрылся листвою. 
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У берёз распрямилася стать. 
Зашумели комбайны по полю, 

Теплотой заклубилася гать. 
 

Словно лёгкое кружево шёлка, 
Простерлась земляная волна 
Там, где старая рыжая ёлка 
И забытой соломы копна. 

 
Задрожал волоокий подснежник, 

Наклонился к земле на ветру. 
И намокшей периной валежник 
Зашкворчал под ногами в бору. 

 
 

ЖИРАФА 
В ярко-жёлтом сарафане  

(Самый модный цвет в саванне), 
Выше полки, выше шкафа, 

В небо тянется Жирафа. 
 

Великаном быть не просто: 
Всем заметна из-за роста! 

Вот торчит, как будто рея, 
Средь саванны её шея. 

 
И вниз тянутся сквозь кроны 

Ноги, будто макароны. 
Подпирают облака  

Два бугорчатых рога. 
 

Великаном быть не просто: 
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Всем заметна из-за роста! 
Вот торчит, как будто рея, 

Средь саванны её шея. 
 

Но у всех её имуществ 
Очень много преимуществ: 
Сверху виден лучше враг, 
Каждый выступ и овраг. 

 
Стало тут Жирафе ясно 

Быть высокой – это классно! 
Замечает всё быстрей, 

Тот, кто выше и длинней! 
 
 

ОБМАНЧИВЫЙ ЦВЕТОК 
На дне морском актинию 

Качает ветерок: 
Цветёт «морская лилия» -  
Прелестнейший цветок. 

 
Качается, качается, 

Чуть слышно шелестит, 
На самом деле – мается, 

По сторонам глядит. 
 

Когда же море синее 
Поживу принесёт?! 

Её мгновенно «лилия» 
Обхватит, обовьёт. 

 
Так крепко обмотается –  
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Не вырваться никак! 
Поест – и снова мается 
Среди гнилых коряг. 

 
И, чтоб опять насытиться, 

Цветком на дне цветёт. 
И ждёт, когда же рыбица 
В цветник к ней заплывёт. 

 
 

ЛГУН 
–Убери свои игрушки! –  

Мама крикнула Илюшке. 
Лень Илюшке убирать, 
Лучше мячик погонять. 

 
–Уберёт сестра пусть Ленка, 

У меня болит коленка… 
Просит папа за обедом: 

–Слушай, сын, сходи за хлебом! 
 

А Илья:  
–Я пил микстуру,  

У меня температура! 
И знобит немного вроде, 

Пусть за хлебом мама сходит. 
 

В понедельник, вторник, среду 
Врал он бабушке и деду. 

Месяц врал, другой и третий, 
Весь оброс он, словно етти! 
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На себя стал непохож: 
Проросла сквозь кожу ложь. 

И теперь Илюшу, детки, 
В зоопарке держат, в клетке. 

 
 

ГИЕНА-ГИГИЕНА  
Гигиена, гигиена –  

Моя вечная проблема. 
Завтрак это или ужин, 

Руки мыть всё время нужно. 
 

Так положено, и всё! 
На ночь ноги мой ещё… 
Ну совсем проходу нет, 
С гигиеной столько бед! 

 
Гигиена, гигиена 

Для меня как зверь гиена: 
Тащит к крану раз пятнадцать 
(Как так можно издеваться?). 

 
- Попадут микробы в рот, - 
Мне твердят и тот, и тот, - 

-А не вымоешь ты ног, 
В лес утащит их грибок… 

 
Изловить бы, как гиен, 
Племя жутких гигиен, 

По коробкам распихать, 
В зоопарк ближайший сдать. 
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И приставить к ним микробы, 
Сторожили клетки чтобы. 

Вот тогда я без проблем 
Наконец-то завтрак съем! 

 
А затем обед и ужин 

(Руки мыть уже не нужно!)... 
 
 

ПЕСЕНКА КУЗНЕЦА 
Жил на свете человек 
Силы преогромной. 

Он работал целый век 
Возле старой домны. 

 
Он кувалдою махал, 
Словно упражнялся: 
На его удар металл 
Песней откликался. 

 
Полюбил кузнец дарить 

С музыкой обнову, 
И учил он говорить 

Каждую подкову. 
 

Подпевали песню ту 
Города и сёла: 

Раздавался там и тут  
Цокоток весёлый. 

 
Вёл кузнец с металлом спор, 

Словно с давним другом, 



102 

И неслось, с лугов и гор, 
«Дзень» на всю округу. 

 
И того богатыря  

Слушалось железо, 
И звучала до утра 

В кузне чудо-пьеса. 
 
 
 

ЧУДО-ЮДО 
Шло по траве ниоткуда 
Чудо по прозвищу Юдо. 

В клеточку шло, полосатое, 
С ног до макушки косматое. 

 
–Чудо, поведай нам малость, 

Где и откуда ты взялось? 
В сказке какой отыскалось? 

В гости к кому ты собралось? 
 

–Век я сидело в болоте, 
В скучной зелёной дремоте. 

Стало за век оно уже 
Самой обычной лужи! 

 
Всюду одни лишь малявки: 
Черви, моллюски, пиявки. 

С ними болтать без причины 
Я не могу. Не по чину. 

 
Мне бы в морскую пучину 
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Белою чайкою ринуть, 
Стать повелителем вод... 

Вот!!! 
 

Чтоб на макушке - корона, 
Чтоб сто русалок у трона, 

Рыбки снуют, в ноги тычутся, 
А я - морская владычица! 

 
Стало б я целыми днями 

В море играть с кораблями. 
Как наигралось бы вволю - 
Всех отпустило на волю... 

 
День я иду по дороге, 
Все исцарапало ноги. 
Где же, ну где океан? 

Там он, а может быть там? 
 

-Нет тут, любезное Чудо, 
Ни океана, ни пруда. 
Поле, леса и овражки, 

Лютики, мох да ромашки... 
 

-Горе, о, дети, мне горе! 
В луже сидеть - моя доля!  

 
Чудо печально вздохнуло, 
К дому назад повернуло. 
В лужу нырнуло устало, 

И вновь на век задремало… 
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(Может за век и три года 
Та превратится в болото!) 

 
Вы в своей жизни едва ли 

Чудо такое видали! 
 
 

КЛАССИКИ 
На голубом асфальте, 
Там где сошёл снежок, 

Девочка в вязаном платье 
Водит несмело мелок. 

 
Чертит старательно классы, 

Вдаль проводя черту. 
Рядышком баночка ваксы 

С трепетом ждёт игру. 
 

Ждёт, вот сейчас начнётся. 
И предвкушая счёт, 
Битка душою рвётся 

В свой круговой полёт. 
 

А воробьи-кривляки 
Скачут вприпрыжку вслед.  

Серые забияки 
Ждут боевых побед. 

 
 

МАТЬ-И-МАЧЕХА 
Птицы… Кончился покой, 

Почернел пригорок, 
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Говорливою рекой 
Снег спустился с горок. 

 
Оживился бурый дёрн, 

Отошёл от дрёмы, 
Мать-и-мачехи ковёр 

Выстилает склоны. 
 

Засияли по лугам 
Жёлтые монеты, 

Их детишки тут и там 
Соберут в береты. 

 
Посерели, скучились 

Снеговые горы, 
Солью грязной, крупчатой 

Вывели узоры. 
 

На крылечке – бабушка 
Жмурится от солнца, 

Выложит ей рядышком 
Внук свои «червонцы». 

 
Поплывут, засветятся 
На лице морщинки. 

Добротой расцветятся, 
Задрожат слезинки. 

 
Возвратит ей молодость 

Стебелёк безлистый, 
Засияет золотом 

Огонёк лучистый… 
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ОЗЕРО ПОДО ЛЬДОМ 
Дышит озеро подо льдом, 

Тяжким вздохом окрестность пугая. 
Вспоминает оно о том, 

Как тепло было в солнечном мае. 
 

Как бежала к нему с утра 
И несла бесшабашную радость 

Босоногая детвора… 
И куда-то вдруг лето умчалось… 

 
Облетела листва, дожди 

Пронеслись по воде, пробежали, 
Детвору на заре не жди, 

Вновь примчится сюда едва ли. 
 

Не поднять, не погнать волну, 
Не зазвать босоногих в воду, 

Лёд холодным огнём блеснул, 
Уж не вырваться на свободу. 

 
Плачет озеро о былом: 
Лето выцвело и завяло, 

И тихонько грустит о нём 
Вязко кутаясь в одеяло. 

 
 

БЕРЁЗОВАЯ РОЩА 
Чистая светёлка – 
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Снежный березняк! – 
Искромётным шёлком 

Рассветляет мрак. 
 

На жемчужной пыли 
Тень ветвей дрожит: 

Снежно-голубые 
Бродят миражи. 

 
А в светёлке белой 
Вьюжится метель 
И взбивает в пену 
Снежную постель. 

 
Деревца-девчонки 

Рвутся на балы, 
В светлый шлейф позёмки 

Кутая стволы. 
 
 

КАРАНДАШ 
Карандашик-карандаш, 
Стерженёк «в рубашке». 

Он повсюду спутник наш, 
В ранце и в кармашке. 

 
Пусть чумаз и тонконог 

Стерженёк игривый, 
Но зато он нам стишок 

Сочинит красивый. 
 

Чтоб не пачкал пальцы он 
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В школе первоклашке, 
Ходит в холод он в пальто, 

А в жару – в рубашке. 
 

Если вдруг не разберёшь 
На листочке слово, 

Карандаш с листа сотрёшь 
И напишешь снова. 

 
Только если карандаш 

Долго не стирается, 
То тогда рисунок наш 

В дырку превращается. 
 
 

ДЕД МОЙ МОРЖ 
Я зимой приехал к деду, 

Я его не видел с лета. 
Дед ужасно изменился: 
На сто лет омолодился. 

 
Стал подтянут, бодр и весел, 
Он не давит больше кресел, 

Не зевает у экрана. 
По утрам встаёт он рано 

 
И, легко осилив кросс 

(В прошлом дедушка – матрос), 
Невзирая на погоду, 

К полынье всё время ходит. 
 

Сложит вещи на краю 
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И ныряет в полынью. 
Не бросает деда в дрожь, 

Потому что дед мой – морж! 
 

Коль так дальше будет длиться, 
Деда я могу лишиться. 

Он, в трусах из парусины, 
Обоснуется на льдине. 

 
Год-другой вот так пройдёт –  

Плавниками обрастёт, 
А потом щетиной 

Длинной-длинной-длинной. 
 
 

ДО ЧЕГО ЖЕ Я УПРЯМЫЙ! 
До чего же я упрямый: 
Слёз наплачу океаны, 

Всё равно скажу в ответ 
Я упрямо слово «нет». 

 
До чего же я упрямый: 

Вот рукой махнула мама, 
И вздохнули за спиной 

Папа с дедушкой с тоской. 
 

Отодвинул прочь я блюдо 
(Кашу с маслом есть не буду!), 

До чего же я упрямый: 
Своего добьюсь я прямо. 

 
Непременно получу 
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Всё, что только захочу: 
Вместо каши – торт лежит, 

Замечательный на вид! 
 

Я его огромной ложкой 
Уплетаю весь до крошки… 

 
До чего же я упрямый: 
В магазин тяну я маму. 
На прилавке в магазине 
Вертолёт я вижу синий. 

 
Я прошу, но вдруг в ответ 
Я от мамы слышу «нет!» 

 
Поменялись мы местами, 

С той поры я слышу днями 
От родни лишь «нет» да «нет». 

Слёз моих простыл и след 
 

(Ведь на все свои страданья 
Получаю ноль вниманья!) 

И теперь я, вот дела, 
Говорю всё время «да»… 

 
 

ШИШКИ 
В лесу на деревьях созрела еда. 

Для Белочки, Дятла и Крошки Клеста. 
От радости скачет пушистое племя: 

Поспело, поспело еловое семя! 
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Наполнился цоканьем ёлочный мир: 
Бельчата и Дятлы собрались на пир. 
Сегодня их Клёст пригласил на обед, 

Какой замечательный всё же сосед! 
 

Как ловко расправились с твёрдою шишкой,  
Под ёлкой лежат лишь одни кочерыжки! 

Насытившись, быстро простилися в сенях, 
И прочь разметались пушистые тени. 

 
Вздохнул успокоенный Дедушка Лес 

И сор собирать под деревья полез. 
Но мы-то ведь знаем, что завтра с утра 

На пир соберётся опять детвора: 
 

Бельчата, Клесты, Длинноносые Дятлы, 
И тихо до вечера здесь будет вряд ли! 
Пока не закончатся спелые шишки, 

Не будет у Леса ни дна ни покрышки!!! 


