
 
АВТОР СЛОВ: ЭВЕЛИНА ЦЕГЕЛЬНИК 

 
 

МАЙСКАЯ ПЕСЕНКА 
Дрожат на вишне лепестки, 

Набухшие росой. 
Искрятся нежные цветки 

Алмазом, бирюзой.  
 

Пылает яблони костёр 
И стелет сладкий дым. 

В саду щебечет птичий хор: 
«Тень-тень, теп-лынь, теплынь!»  

 
Припев: 

Всюду 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, сушит землю зной. 

 
Звенит-звенит в густой листве 

Пчелиный арьергард. 
Ныряют пчёлы в синеве, 

Пригоршнями летят. 
Пятнает солнце медью сад, 

Бегут лучей штрихи. 
Струится чудный аромат – 

Вишнёвые духи. 
 

Всюду 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, сушит землю зной. 

 



 
 

Резвятся в воздухе стрижи 
И режут синь крылом. 

Под солнцем яблоня дрожит, 
Вскипает молоком. 

Под солнцем яблоня дрожит, 
Вскипает молоком! 

 
Всюду 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, сушит землю зной. 

 
 
 

ПЕСЕНКА 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: 

 
А колбаски, а колбаски 

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

Озабоченно глядят. 
 

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

Наблюдают друг за другом. 
 

А колбаски, а колбаски 
Нипочём не верят в сказки. 



 
С веток прыгать не хотят, 

Озабоченно глядят. 
 

Держит котик таз под мышкой, 
Прячет 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. 

 
 
 

БОЛЬ  
(ПЕСЕНКА ПРО ПАЛЬЧИК) 
Слёзы льёт от горя мальчик, 

Прищемил в дверях он пальчик. 
 

Припев: 
Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ёй! Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ёй! 

Плачет горько мальчик. 
Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ёй! Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ёй! 

Повредил я пальчик… 
 

Будем мальчика спасать, 
Будем пальчику шептать:   

Пальчик, пальчик, не боли. 
Боль, скорее уходи 

За широку-реку, 
За крутые волны. 

Видишь – 
 человеку 

Очень-очень больно. 
 

Мы приложи к пальцу лед. 
Лёд поможет, боль пройдёт. 

 
Ой-ё-ё-ёй! Ой-ё-ё ёй! 



 
Уходи из пальца боль. 

Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ёй! 
Утекай скорей с водой. 

За широку-реку, 
За крутые волны. 

Видишь – 
 человеку 

Очень-очень больно. 
 

Высыхайте, слёзки, 
Расцветай, улыбка… 

Боль, по щёчке скользкой 
Уплыла как рыбка. 

 
Тря-ля-ля-тра-ля-ля! 

Боль пропала, боль ушла! 
Унесла её водица, 

Можно петь и веселится, 
Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ёй! 

Боль ушла к себе домой… 
Тря-ля-ля, ой-ё-ё-ёй! 

Заживает пальчик мой… 
 

Ну а если снова, друг, 
Прищемишь свой пальчик, вдруг, 

Будем пальчик мы спасать, 
Будем пальчику шептать:   

Пальчик, пальчик, не боли. 
Боль скорее уходи 
За широку-реку, 
За крутые волны. 

Видишь – 
 человеку 

Очень-очень больно. 
 

Мы пошепчем так и вот 
Боль немедленно пройдёт. 

 
Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ёй! 

Заживает пальчик мой… 
Тря-ля-ля, ой-ё-ё-ёй! 

Заживает пальчик мой… 
 
 

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. 
 

Мы шагаем через лес, 
Лесовик, куда исчез? 

 
Припев: 

Этажи-этажи-этажи 
Лес огромный свои покажи. 
Распахни свои окна и двери. 

С добрым утром вас птицы и звери! 
Клёны, вязы и рябинки, 

Сосны и дубы. 
Под берёзкой и осинкой 

Ягоды-грибы. 
Берегите все на свете 

Наш Зелёный Дом, 
Чтоб шуметь, галдеть и петь он 

Ночью мог и днём. 
 

Лес старик обходит утром 
И на всё взирает мудро: 
Чья ступала здесь нога, 

Чьи валяются рога, 
 

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? 

 
Припев: 

Этажи-этажи-этажи 
Лес огромный свои покажи. 
Распахни свои окна и двери. 

С добрым утром вас птицы и звери! 
Клёны, вязы и рябинки, 

Сосны и дубы. 
Под берёзкой и осинкой 

Ягоды-грибы. 
Берегите все на свете 

Наш Зелёный Дом, 
Чтоб шуметь, галдеть и петь он 

Ночью мог и днём. 
 

Мы шагаем через лес, 
Лесовик, куда исчез? 

 
 

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ 
 

Скоро Дедушка Мороз 
В город наш прибудет. 

Скоро-скоро Новый год, 
Скоро праздник будет! 

 
Написал ему письмо 
Сам я, без помарок, 

В ящик бросил я его, 
Попросил подарок. 

 
Я желанье загадал, 
И исполнил деда: 
Наступили холода 

И занятий нету! 
 
 
 

Припев: 
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! 
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. 

 
Дед Мороз, тебя я жду, 
В гости с нетерпеньем, 

И в окно своё гляжу 
С трепетным волненьем. 

 
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?! 
 

Припев: 
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! 

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. 

 
 
 

Я МЕЧТАЮ! 



 
 

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! 

 
Припев: 

Дайте мне такое средство, чтобы хоть на полчаса, 
Я смогла вернуться в детство и поверить в чудеса! 
Дайте мне такое средство, чтобы хоть на полчаса, 
Я смогла вернуться в детство и поверить в чудеса! 

Чтобы на полчаса в чудеса-чудеса… 
Чтобы на полчаса в чудеса-чудеса. 

В чудеса-чудеса ну хотя б на полчаса!  
В чудеса-чудеса ну хотя б на полчаса! 

 
А ещё мечтаю, братцы, 

В сказке доброй оказаться. 
С Чудом-Юдом подружиться, 
На Жар-птице прокатиться. 

Над садами, над полями, 
Над дремучими лесами… 

Слишком развито с рожденья 
У меня воображенье. 

Слишком развито с рожденья 
У меня воображенье. 

 
Припев: 

Дайте мне такое средство, чтобы хоть на полчаса, 
Я смогла вернуться в детство и поверить в чудеса! 
Дайте мне такое средство, чтобы хоть на полчаса, 
Я смогла вернуться в детство и поверить в чудеса! 

Чтобы на полчаса в чудеса-чудеса… 
Чтобы на полчаса в чудеса-чудеса. 

В чудеса-чудеса ну хотя б на полчаса!  
В чудеса-чудеса ну хотя б на полчаса! 

 
И ещё раздать хочу 

Всем друзьям я крылья. 
С ними в небо полечу, 
Станем эскадрильей. 



 
И где только захотим 
Сможем очутиться. 

Потому что мы летим, 
Потому что птицы. 

 
Припев: 

Дайте мне такое средство, чтобы хоть на полчаса, 
Я смогла вернуться в детство и поверить в чудеса! 
Дайте мне такое средство, чтобы хоть на полчаса, 
Я смогла вернуться в детство и поверить в чудеса! 

 
Чтобы на полчаса в чудеса-чудеса… 
Чтобы на полчаса в чудеса-чудеса. 

 
В чудеса-чудеса ну хотя б на полчаса!  
В чудеса-чудеса ну хотя б на полчаса! 

 
Выше всех взлетим мы, братцы, 

Чтоб на облако забраться. 
И на нём как на батуте 

Мы с друзьями прыгать будем…  
 

Слишком развито с рожденья 
У меня воображенье. 

Слишком развито с рожденья 
У меня воображенье… 

 
 

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. 

 



 
Припев: 

Дзень-дзень-цок-цок, 
Ходит скрипки смычок. 

Дзень-дзень-цок-цок, 
Подпевает сверчок. 
Дзень-дзень-цок-цок, 
Звонок голос, высок. 
Цок-цок-цокоток. 

Лихо бьёт каблучок… 
 

Подпевали песню ту 
Города и сёла: 

Раздавался там и тут 
Цокоток весёлый. 

 
Вёл кузнец с металлом спор, 

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

 
И того богатыря 

Слушалось железо, 
И звучала до утра 

В кузне чудо-пьеса. 
 

Припев: 
Дзень-дзень, цок-цок, 

Ходит скрипки смычок. 
Дзень-дзень, цок-цок, 
Подпевает сверчок. 

Дзень-дзень, цок-цок, 
Звонок голос, высок. 
Цок-цок-цокоток. 

Песню бьёт каблучок…. 
 

Дзень-дзень, цок-цок, 
Режет воздух клинок, 
Дзень-дзень, цок-цок, 
Зазвенел родничок. 

 
Полюбил кузнец дарить 

С музыкой обнову, 
И учил он говорить 
Каждую подкову. 

 



 
Дзень-дзень, цок-цок, 

Ходит скрипки смычок. 
Дзень-дзень, цок-цок, 
Подпевает сверчок. 

Дзень-дзень, цок-цок, 
Звонок голос, высок, 
Цок-цок-цокоток. 

В пляс пошёл каблучок. 
 

Песню спой нам ещё! 
До чего ж хорошо! 

 
Песню спой нам ещё! 

До чего хорошо! 
 
 
 
 
 

МЕТЕЛЬ 
Всю ночь метель гуляла 

И лезла в окна к нам. 
Свистела и стонала, 
Вороча створки рам. 

Крутя косматой тучей, 
Вываливала снег 

На ветви ив плакучих, 
На баню и на хлев. 

 
Припев: 

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 лету 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. 

 
Колючие кристаллы 

Вертел сердитый вихрь, 
Как капельки металла 

Вонзая в стёкла их. 
Скрипел наш дом, качался, 

Вертелся заводной, 



 
За ним и Тополь в танцы 

Пускался сам не свой. 
 

Он кланялся в такт ветру, 
Кадриль с плетнём плясал, 

Тянул к Метели ветви, 
Как будто обнимал. 

И в ветреном порыве, 
Весь белый, словно мел, 

Ей песни удалые 
Без устали он пел… 

Крутился то к калитке, 
То к снежному гумну, 
Сгибался, как улитка, 

Ствол надвое согнув… 
 

Как ветрено, как зябко 
И боязно чуть-чуть! 

Глядим в окно украдкой, 
Не в силах глаз сомкнуть. 

 
Ой, метель, метель, метель, нет ей угомона: 

От метели в поле ель так и бьёт поклоны. 
Лют зимою Дед Мороз и под стать сестрица – 

Воет в поле, будто пёс, ещё пуще злится – 
Сыплет белую труху на сосну и клёны, 

Замерзают на лету 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. 
 

В Антарктиду, на курорт съедут брат с сестрицей! 
 
 

ПЕСЕНКА ПРО ГАЗЕТУ 
 

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. 

И в этой газете, и в этой газете 
Писали про то, что случилось 

на свете: 
 

Припев: 



 
Где прячется эхо,  

Где спит Дед Мороз, 
Куда не гонял дед Макар своих коз, 
Насколько прочна скорлупа у ореха, 
И как забирается рыцарь в доспехи? 

И что надо съесть, чтоб тотчас похудеть, 
И спит ли на Севере Белый медведь? 

В какие края улетели кентавры, 
И были когда на Земле динозавры? 

Зачем рыбий жир нужно пить всем на свете? 
И где обитают мохнатые йети? 

 
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. 

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

 
Откуда приходит в дом Солнечный Зайчик? 

Какие слова говорит попугайчик? 
И ночью зачем надо спать до утра? 
А, правда, акулы не спят никогда?! 

Куда убегает с плиты молоко, 
Луна почему от Земли далеко? 

На Землю не падает, в небе висит… 
Фонтанчик пускает зачем рыба-Кит? 

Куда черепахи по морю плывут? 
И как переходит пустыню верблюд? 

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

на свете. 
 

Где певчие птицы всех лучше поют, 
Куда облака в синем небе плывут... 

Куда не ступала нога человека, 
И где не бывает ни капельки снега. 

И есть ли глаза у прозрачной медузы… 
И как же утята, что вовсе не гуси, 



 
За мамою чинно шагают гуськом? 

И кто в Антарктиде живёт подо льдом? 
Зачем паутину плетут пауки, 

А бабушки вяжут для внуков носки? 
 

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. 

 
И в этой газете, и в этой газете 
Писали про то, что случилось 

на свете… 
 

Писали про то, что случилось 
на свете… 

 
 
 

МОРОЗКО 
 

Над яркими полянами 
Сияющих снегов 

Везёт путями санными 
Меж белых облаков 

Морозко в ста коробочках 
На резвых скакунах 

Наряды стройным ёлочкам 
В ларцах и сундуках. 

 
Припев: 

Чистая светёлка – снежный березняк! – 
Искромётным шёлком рассветляет мрак. 

На жемчужной пыли тень ветвей дрожит: 
Снежно-голубые бродят миражи. 

 
Сугроб молочный светится 

Кристалликами звёзд, 
В нём ёлки тихо шепчутся: 
«Что нам привёз Мороз?» 

Всё разложил по полочкам, 
Всем угодил Мороз: 

Подружкам нежным ёлочкам 
Серёжки преподнёс. 

 



 
Припев: 

А в светёлке белой вьюжится метель 
И взбивает в пену снежную постель. 

Деревца-девчонки рвутся на балы, 
В светлый шлейф позёмки кутая стволы. 

 
В усы свои ледóвые 
Мурлыкая мотив, 

Мороз платочки новые 
Надел на кроны ив. 

Стог инеем игольчатым 
Красиво опушил. 

И кружевом узорчатым 
Сугроб припорошил. 

А хвойный бархат зелени 
Красавицы сосны 

Закутал он метелями 
До будущей весны. 

 
 

Припев: 
А в светёлке белой вьюжится метель, 

В белоснежной шубе голубая ель. 
Деревца-девчонки рвутся на балы, 

В светлый шлейф позёмки кутая стволы. 
 

Деревца-девчонки рвутся на балы, 
В светлый шлейф позёмки кутая стволы. 

 
 

ЮЛА 
Подарили юлу Юле. 

От восторга скачет Юля. 
Крутит Юлечка юлу 

Целый вечер на полу. 
 

Припев: 
Ох юл-ла-вертунья, 
Юла-ха-ха-ту-нья, 

Ты вертись-вертись-вертись, 
Ты-кру-жись-кру-жись-кру-жись, 

На ребро не завались, 
Предо мной остановись! 

 
Юла вертится волчком 



 
И грохочет на весь дом. 
Юла вилась, юла вилась 

Да под кресло закатилась. 
 

Припев: 
Ох юл-ла-вертунья, 
Юла-ха-ха-ту-нья, 

Ты вертись-вертись-вертись, 
Ты-кру-жись-кру-жись-кру-жись, 

Ты по полу не носись, 
Предо мной остановись! 

 
Юла вилась-вилась-вилась 
Да под кресло закатилась. 
Не достать её — далёко! 
Надо Юле звать подмогу. 

 
Припев: 

Ох юл-ла-вертунья, 
Юла-ха-ха-ту-нья, 

Ты вертись-вертись-вертись, 
Ты-кр-ужись-кру-жись-кру-жись, 

Никуда не закатись, 
Предо мной остановись! 

 
Ох ю-л-ла-вертунья, 
Ю-ла-ха-ха-ту-нья, 

Ты вертись-вертись-вертись, 
Предо мной остановись! 

 
 

ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ 
Над нами зелёная иволга 
Летает быстра и легка. 

И кличет детёныша милого 
Туда, где пестреет река. 

На землю чужую, далёкую 
Глядит желторотый малыш, 

На рыжую ленту дороги, 
На тени бревенчатых крыш. 

 
Припев: 

Поднял птенец переполох, 
Заёрзал не на шутку. 

И вот вдруг крылышками «хлоп» — 



 
И вылетел малютка. 

Ведь там всё красками пестрит, 
Стрекоз летают тучи! 

Ведь там всё пышет и блестит, 
И там гораздо лучше! 

 
На землю чужую, далёкую 

Глядит желторотый малыш, 
На рыжую ленту дороги, 

На тени бревенчатых крыш. 
А в небе широком – ни облачка, 

Сияет лазурная высь, 
Горит земляничное солнышко, 
И буйствует красками жизнь! 

 
Поднял птенец переполох, 

Заёрзал не на шутку. 
И вот вдруг крылышками «хлоп» — 

И вылетел малютка. 
А здесь всё красками пестрит, 

Стрекоз летают тучи! 
А здесь всё пышет и блестит, 

А здесь гораздо лучше! 
 

А здесь всё красками пестрит, 
Стрекоз летают тучи! 

А здесь всё пышет и блестит, 
А здесь гораздо лучше!!   

 
А здесь гораздо лучше!!!!  

 
 
 
 
 

МОРСКАЯ ЗВЕЗДА 
До чего же иглокожая 
Привередина Звезда: 

Не подходит цветом кожа ей, 
Да и выделка не та. 

От плохого настроения 
Луч ломает за лучом. 

К Камбале на день рождения 
Ей идти, скажите, в чём?! 

 



 
Припев: 

Как же сложно жить когда 
Знаешь ты, что ты Звезда. 

Что упала ты на дно 
Прямо с неба самого. 
И гуляя здесь по дну 
Украшаешь глубину, 

Вместе с волнами качаясь, 
В звёздном небе отражаясь. 
Что не просто ты царишь, 

А звездишь-звездишь-звездишь… 
 

Где теперь наряд ей сыщется, 
У каких искусных швей? — 
Багровеет, злится, пыжится, 

Разгорается красней. 
От плохого настроения 
Луч ломает за лучом. 

К Камбале на день рождения 
Ей идти, скажите, в чём?! 

 
Как же сложно жить когда 
Знаешь ты, что ты Звезда. 

И упала ты на дно 
Прямо с неба самого. 

И лежишь себе на дне –  
Бесподобная вполне. 

Вместе с волнами качаясь, 
В небе звёздном отражаясь. 
Да не просто так лежишь, 

А звездишь-звездишь-звездишь… 
 
 

КОТЁНОК МАКСИМ 
 

Расшипелся на детей 
Рыженький котенок. 

Был он раньше без когтей, 
А теперь – тигрёнок! 

 
Не погладить больше им 

Шёлковую спинку. 
На дыбы поднял Максим  

Рыжую щетинку. 
 



 
Припев: 

РРРРРРРРРРРРРРРРРРР! 
Никакой я не котёнок, 

Я тигрёнок, я тигрёнок!  
РРРРРРРРРРРРРРРРР! 

Ты ко мне не подходи. 
Лучше мимо проходи. 
Я не то, как зарычу: 

РРРРРРРРРРРРРРРРРР! 
Спину выгну-наскачу, 
РРРРРРРРРРРРР! 

Тебя лапаю 
По-ца-ррапаю!!! 

РРРРРРРРРРРРР! 
И зубами:  

Кусь-кусь-кусь!!!! 
Потому что я сержусь! 
Потому что я сержусь!!  

Потому что я сер-ррр-жусь!!! 
 

Не полезет больше он 
В деревянный ящик. 

Без него теперь Антон 
Пусть играет в мячик. 

 
Убегает – не поймать, 

В руки не даётся! 
Прыгать, лазать и играть 

Без него придётся. 
 

РРРРРРРРРРРРРРРРРРР! 
Никакой я не котёнок, 

Я тигрёнок, я тигрёнок!  
РРРРРРРРРРРРРРРРР! 

Ты ко мне не подходи. 
Лучше мимо проходи. 
Я не то, как зарычу: 

РРРРРРРРРРРРРРРРРР! 
Спину выгну-наскачу, 
РРРРРРРРРРРРР! 

Исцарапаю-поцарапаю 
Тебя лапаю!!!!!! 

РРРРРРРРРРРРР! 
И зубами:  

Кусь-кусь-кусь!!!! 



 
Потому что я сержусь! 
Потому что я сержусь!!  
Потому что я сержусь!!! 

 
Расшипелся на детей 
Рыженький котенок. 

Был он раньше без когтей, 
А теперь – тигрёнок! 

 
Все ушли гулять во двор, 

А его не взяли. 
И к тому же у него 
Мячик отобрали. 

 
РРРРРРРРРРРРРРРРРРР! 

Никакой я не котёнок, 
Я тигрёнок, я тигрёнок!  
РРРРРРРРРРРРРРРРР! 

Ты ко мне не подходи. 
Лучше мимо проходи. 
Я не то, как зарычу: 

РРРРРРРРРРРРРРРРРР! 
Спину выгну-наскачу, 
РРРРРРРРРРРРР! 

Исцарапаю-поцарапаю 
Тебя лапаю!!!!!! 

РРРРРРРРРРРРР! 
И зубами:  

Кусь-кусь-кусь!!!! 
Потому что я сержусь! 
Потому что я сержусь!!  

Потому что я сер-ррр-жусь!!! 
 
 

ЛЯГУШИНАЯ ПЕСНЬ 
 

По зелёному бисеру ряски 
Проплывает утиный косяк, 

Пенит воду, пускается в пляски, 
Ищет рыбу средь мокрых коряг. 

 
Живописно расселись лягушки 
На лиловом большом валуне, 

И тростник шелестит им на ушко 
Про полёты в ночной синеве. 

 



 
Припев: 

Не торопятся к югу лягушки: 
Хорошо им в болоте родном! 

Распластавшись на влажной подушке, 
Наслаждаются солнечным днём. 
Не понять им утиного счастья, 

Набирать на крылах высоту, 
И лететь по жаре и ненастью 

В неизвестно какую страну. 
Им немного печально и странно, 

То что стаи уносятся вдаль, 
Улетают в далёкие страны 
Рассекая небес вертикаль. 

 
Но вдруг вздыбилось в брызгах болото, 

В небо взмыли волной косяки, 
В стаю сбившись, в последнем облёте 

Прочертили по небу круги. 
И лягушки, сгорая порывом, 

Вдруг пустились оравою вслед: 
Проводить вдаль гостей торопливых, 

Передать им прощальный привет. 
 

Пролетая, галдя в нетерпенье, 
Лягушиные взгляды пленя, 

Вдруг повисли они ожерельем 
На груди тихоструйного дня. 

 
Не торопятся к югу лягушки: 
Хорошо им в болоте родном! 

Распластавшись на влажной подушке, 
Наслаждаются солнечным днём. 
Не понять им утиного счастья, 

Набирать на крылах высоту, 
И лететь по жаре и ненастью 

В неизвестно какую страну. 
Им немного печально и странно, 

То что стаи уносятся вдаль, 
Улетают в далёкие страны 
Рассекая небес вертикаль. 

 
Не торопятся к югу лягушки: 
Хорошо им в болоте родном! 

Распластавшись на влажной подушке, 
Наслаждаются солнечным днём… 



 
 

ГИМНАСТИЧЕСКАЯ 
 

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). 
 

Зарядиться на день надо, 
Чтоб ушла из тела лень… 
Начинайте день, ребята, 

Вы с зарядки каждый день! 
 

Распахну-ка я окошко, 
День с гимнастики начну. 

Пошагаю я немножко, 
Гирю в воздух подниму. 

 
Зарядиться на день надо, 
Чтоб ушла из тела лень… 
Начинайте день, ребята, 

Вы с зарядки каждый день! 
 

Дотянусь рукой до пола, 
Вправо-влево поклонюсь, 

В своей ванне водным поло 
После этого займусь. 

 
Зарядился я что надо, 

Прочь ушла из тела лень… 
Начинайте день, ребята, 

Вы с зарядки каждый день! 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ПЕСЕНКА ПРО ЗАБОР 

Хочет маленький Егор 
Перелезть через забор. 

Там в саду созрели сливы, 
Ароматны и красивы. 

 
Вот одну закинул ногу, 
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. 
 

Припев: 
Лез за сливою Егор, 

Не пустил его забор... 
И висит себе Егор 

На заборе до сих пор. 
На штанах висит, как гроздь, 

Крепко держит его гвоздь. 
 

Ну а слива, ну а слива 
Смотрит с дерева игриво. 
Чтоб сорвать её и съесть, 

Надо в сад соседский влезть. 
 

До чего же плод хорош –  
Запах – мимо не пройдёшь. 

Спелым боком сердце ранит, 
Каждый к сливе ручки тянет. 

 
Лез за сливою Егор, 

Не пустил его забор... 
И висит себе Егор 

На заборе до сих пор. 
На штанах висит, как гроздь, 

Крепко держит его гвоздь. 
 

Ах зачем полез Егор, 
В сад чужой через забор? 
Расцарапал только руки, 



 
Оборвал о гвозди брюки. 

Можно ж просто попросить 
Свежей сливой угостить... 

А не лезть через забор 
Словно ты заправский вор. 

 
Не послушался Егор 

И висит там до сих пор.  
До чего же плод хорош –  

Запах – мимо не пройдёшь. 
За забором спеет слива 

Ароматна и красива. 
 

Ах зачем же ты Егор, 
Лазил в сад через забор? 
Расцарапал руки-ноги, 

Оборвал о гвозди брюки. 
И теперь висишь как гроздь, 
Крепко держит тебя гвоздь. 

 
Припев: 

Лез за сливою Егор, 
Не пустил его забор... 

И висит себе Егор 
На заборе до сих пор. 

На штанах висит, как гроздь, 
Крепко держит его гвоздь.



 

КРУШЕНИЕ ЗИМЫ 
 

В сизой дымке чёрный лес, в серебре осины. 
Голенастый лось пролез к лугу сквозь трясину. 

Чу, погнало сорочьё зайца по оврагу, 
Разыгралось дурачьё – так и лезет в драку. 
Облепив, галдя, кусты, по-фазаньи важно 
Стая выгнула хвосты чопорно, куражно. 

И бормочут косачи на сорок сердито, 
И надулись снегири яблочком налитым. 

 
Припев: 

Притулился снег под ёлкой на душистую хвою, 
Схоронив лесного волка – тайну снежную свою. 
След запутанный оставил заяц дымно-голубой, 

Черносливы глаз уставил и застыл, как неживой. 
Лишь сугробы-лежебоки белогубую рвут пасть, 

Да берёзки-недотроги продолжают пряжу прясть. 
 

Розовеет медный ствол, и вздыхают сосны: 
Тут глухарь слетел на дол, вертится несносный. 

Выгнул красною дугой брови-коромысло, 
Отливает бирюзой, яшмой, аметистом. 

Щиплет хвою и ворчит, зоб набил свой туго 
И от сытости урчит, ходит круг за кругом. 
Звонко капает капель с тоненькой осинки, 

Рушит трон зимы апрель, бьются оземь льдинки. 
 

Притулился снег под ёлкой на душистую хвою, 
Схоронив лесного волка – тайну снежную свою. 
След запутанный оставил заяц дымно-голубой, 

Черносливы глаз уставил и застыл, как неживой. 
Лишь сугробы-лежебоки белогубую рвут пасть, 

Да берёзки-недотроги продолжают пряжу прясть. 
 

Притулился снег под ёлкой на душистую хвою, 
Схоронив лесного волка – тайну снежную свою. 
Лишь сугробы-лежебоки белогубую рвут пасть, 

Да берёзки-недотроги продолжают пряжу прясть... 
 
 
 
 



 

 

СМОЛКЛИ СКРИПКИ ЛЕТА 
 

Яснеет небо, меркнут звёзды. 
Светает. Мокнут по кустам 

Резные листья. Пухнут гроздья 
Созревших ягод тут и там. 

Куда ни глянь – туман клубится 
Сквозь белый мрамор бересты, 

Дымками стелется, змеится, 
Волоча по ветру хвосты. 

 
Припев: 

Осень – стылая пора… 
Гонит листья ветер, 
Обнажается кора, 

Лес прозрачен, светел. 
А в аллеях и садах 

Мокнет разноцветье. 
Отзвучали навсегда, 

Смолкли скрипки лета. 
Отзвучали навсегда, 

Смолкли скрипки лета. 
 

Срывают нити паутины 
С ветвей опавшие листы, 
И застывают недвижимо 

Осенних платьев лоскуты. 
Луг, что наполненная чаша, 

Искрится осени питьём, 
В ней луч купается и пляшет, 

Играя золотым жнивьём. 
 

Осень – стылая пора… 
Гонит листья ветер, 
Обнажается кора, 

Лес прозрачен, светел. 
А в аллеях и садах 

Мокнет разноцветье. 
Отзвучали навсегда, 

Смолкли скрипки лета, 
 

Отзвучали навсегда, 
Смолкли скрипки лета… 

Отзвучали навсегда, 
Смолкли скрипки лета… 



 

 

СТУДЕНТ И ВЕСНА 
(Песенка про Студента) 

 
Шагал студент, ботинками скрипя, 

Тащил он вечный свой портфель тяжёлый. 
Хотелось петь, ведь в воздухе весна, 
И взгляд блуждал отчаянно-весёлый! 

Впервые он увидел неба цвет, 
И небо было ярко-голубое. 

А в лужах, неприметных столько лет, 
Лучилось светом солнце золотое. 

 
Припев: 

На солнце лужица – 
Ясней стекла. 

И смотрит, жмурится 
В неё весна. 

А с крыш излучины 
Да на карниз, 

Цветные бусины 
Несутся вниз. 

С крыш сыплет крошево 
Цветной горох! 

И огорошена 
Весна врасплох. 

В лоскутном платьице 
Да босиком 

Весна-красавица 
Стучится в дом! 

 
А что случилось, что произошло? – 

Весна пришла от края и до края! 
И пел студент всем сессиям назло, 

У всех вокруг подснежники скупая. 
От радости кружилась голова: 

Сошлись шесть цифр трамвайного билета, 
А тут ещё навстречу от бедра 

Шагает ярко-рыжая Джульетта… 
 

И пусть прошла, не глянув, - не беда, 
Ведь сессия ещё там, за горами, 

Купить мороженое – сразу целых два, – 
И счастье вот, оно уже в кармане! 

 
 



 

 

На солнце лужица – 
Ясней стекла. 

И смотрит, жмурится 
В неё весна. 

А с крыш излучины 
Да на карниз, 

Цветные бусины 
Несутся вниз. 

С крыш сыплет крошево 
Цветной горох! 

И огорошена 
Весна врасплох. 

В лоскутном платьице 
Да босиком 

Весна-красавица 
Стучится в дом! 

 
А с крыш излучины 

Да на карниз, 
Цветные бусины 

Несутся вниз. 
С крыш сыплет крошево 

Цветной горох! 
И огорошена 

Весна врасплох. 
В лоскутном платьице 

Да босиком 
Весна-красавица 
Стучится в дом! 

 
 
 
 
 

ПЕРВОЦВЕТЫ 
 

Птицы… Кончился покой, 
Почернел пригорок, 
Говорливою рекой 

Снег спустился с горок. 
Оживился бурый дёрн, 

Отошёл от дрёмы, 
Мать-и-мачехи ковёр 
Выстилает склоны. 

 



 

 

Припев: 
Засияли по лугам 

Первоцветы лета, 
Их детишки тут и там 

Соберут в букеты. 
Первоцветы-первоцветы,  

Летние приветы. 
Расцветают первоцветы, 

Первыми на свете… 
 

Посерели, скучились 
Снеговые горы, 

Солью грязной, крупчатой 
Вывели узоры. 

На крылечке – бабушка 
В стареньких очочках, 
Выложит ей рядышком 

Внук свои цветочки. 
 

Засияли по лугам 
Первоцветы лета, 

Их детишки тут и там 
Соберут в букеты. 

Первоцветы-первоцветы,  
Словно звёзды с неба. 

Расцветают первоцветы, 
Значит скоро Лето! 

 
Поплывут, засветятся 
На лице морщинки. 

Добротой расцветятся, 
Задрожат слезинки. 

Возвращает молодость 
Стебелёк безлистый, 

И сияет золотом 
Огонёк лучистый! 

 
Засияли по лугам 

Первоцветы лета, 
Их детишки тут и там 

Соберут в букеты. 
Первоцветы-первоцветы,  

Солнышка приветы. 
Расцветают первоцветы, 

Значит скоро Лето!  



 

 

 
Первоцветы-первоцветы,  

Солнышка приветы. 
Расцветают первоцветы, 

Значит скоро Лето! 
 
 
 

ДЕВЧОНОЧКА-ОСЕНЬ 
 

Неброской, неяркой и скромной 
Девчонкою поздняя осень 

У речки холодной и тёмной 
Всё ищет мечтательно просинь. 

 
Припев:  

Так хочется в рощу-дубраву: 
Холсты взять, палитру и кисти, 

И в яркую сунутся лаву 
Из жгуче-оранжевых листьев. 

И жёлтую прядку берёзы 
Отбросить со лба, словно чёлку… 

Чтоб долго ещё до морозов, 
Чтоб в парке дрозды без умолку… 

 
Пейзажи не радуют взгляда, 
И птицы не слышится боле. 

До лета сложило наряды 
В сундук свой поникшее поле. 

 
Приветствуя зиму, как видно, 
Кустарник ломает злой ветер, 

А девочка-осень поникла, 
И тихо скучает о лете… 

В душе её ягод нанизано, 
И в сердце полно вдохновения, 

Но дождичком сереньким слизано 
Цветное её настроение… 

 
Припев:  

Так хочется в рощу-дубраву: 
Холсты взять, палитру и кисти, 

Чтоб в яркую сунутся лаву 
Из жгуче-оранжевых листьев. 

И жёлтую прядку берёзы 



 

 

Отбросить со лба, словно чёлку… 
Чтоб долго ещё до морозов, 

Чтоб в парке дрозды без умолку… 
 

И долго ещё до морозов, 
И в парке дрозды без умолку… 

 
 
 

ЛЕДЯНОЕ ОЗЕРО 
 

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. 

 
Припев: 

Кружась, по ледку разбежалась, 
Как бархат игривый, листва. 

Ладошкой дрожащей прижалась, 
Лежит – ни жива, ни мертва… 

Тростник над водою качался, 
Снедаем седой тоской, 

Он будто навек прощался 
С осинником и рекой. 

Ленивые гладкие волны 
Выкатывались на лёд, 

И дул в вентиля валторны 
Мелодию из трёх нот 

Колючий промозглый ветер… 
Но вот даже он заглох 

И, словно бы пойманный в сети, 
Упал на хрустящий мох. 
И лишь полынья мерцала, 

Уставив в ночь влажный глаз. 
И в нём, как в блестящем зало, 

Луна начинала пляс. 



 

 

 
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. 
Плачет озеро о былом: 
Лето выцвело и завяло, 

И тихонько грустит о нём 
Вязко кутаясь в одеяло. 

 
Кружась, по ледку разбежалась, 

Как бархат игривый, листва. 
Ладошкой дрожащей прижалась, 
Лежит – ни жива, ни мертва… 

Тростник над водою качался, 
Снедаем седой тоской, 

Он будто навек прощался 
С осинником и рекой. 

Ленивые гладкие волны 
Выкатывались на лёд, 

И дул в вентиля валторны 
Мелодию из трёх нот 

Колючий промозглый ветер… 
Но вот даже он заглох 

И, словно бы пойманный в сети, 
Упал на хрустящий мох. 
И лишь полынья мерцала, 

Уставив в ночь влажный глаз. 
И в нём, как в блестящем зало, 

Луна начинала пляс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ШАГАЕТ НЕВИДИМКОЙ  
ПО УЛИЦАМ ВЕСНА 

 
На солнце лужица – 

Ясней стекла. 
И смотрит, жмурится 

В неё весна. 
А с крыш излучины 

Да на карниз, 
Цветные бусины 

Несутся вниз. 
 

Припев: 
Смахнуло с окон солнце 

Узоры февраля, 
И моет мать оконце, 

Весну рукой маня. 
Всё ниже, ниже, ниже – 

Совсем просел сугроб. 
И стал намного выше, 

Чем был, фонарный столб. 
В рост тронулись травинки – 

Очнулись ото сна, 
Шагает невидимкой 

По улицам весна! 
 

Шагает невидимкой 
По улицам весна! 

 
С крыш сыплет крошево 

Цветной горох! 
И огорошена 

Весна врасплох. 
В лоскутном платьице 

Да босиком 
Весна-красавица 
Стучится в дом! 

 
Припев: 

Смахнуло с окон солнце 
Узоры февраля, 

И моет мать оконце, 
Весну рукой маня. 

Всё ниже, ниже, ниже – 
Совсем просел сугроб. 



 

 

И стал намного выше, 
Чем был, фонарный столб. 

В рост тронулись травинки – 
Очнулись ото сна, 

Шагает невидимкой 
По улицам весна! 

 
Шагает невидимкой 

По улицам весна! 
 
 

ГОРНАЯ РЕКА 
 

Бьются с разбегу о стену, 
В узкий врываясь створ, 

И обращаются в пену 
Воды уральских гор. 

 
Солнце садится за горы, 

Вздыбленные рекой, 
И разлетаются хоры 
По тишине золотой. 

 
Вот перекат. Суетится, 
Плещет игриво волна: 

То вдруг раскинется ситцем, 
То вдруг свернётся она… 

 
Припев: 

Ива плакучая косы полощет 
В тёплом теченье реки. 

Воздух полуденный спрятался в роще 
В томной прохладе ракит. 

Тихо… Лишь слышится шлёпанье 
вёсел, 

Лодочки лёгонький скрип. 
Да колыхают заснувшую просинь 

Шорохи медленных рыб. 
 

Солнце садится за горы, 
Вздыбленные рекой, 
И разлетаются хоры 
По тишине золотой. 

 
Юркнув легко и ажурно, 



 

 

Пласт свой скрутив жгутом, 
Речка запела ноктюрны, 

Синим расцветилась льном. 
 

Чу, вот опять стекленеет, 
Вздрогнув, как палый лист, 

И… монолитом реет, 
Рушится в бездну ниц. 

 
Ива плакучая косы полощет 

В тёплом теченье реки. 
Воздух полуденный спрятался в роще 

В томной прохладе ракит. 
Тихо… Лишь слышится шлёпанье 

вёсел, 
Лодочки лёгонький скрип. 

Да колыхают заснувшую просинь 
Шорохи медленных рыб. 

 
Тихо… Лишь слышится шлёпанье 

вёсел, 
Лодочки лёгонький скрип. 

Да колыхают заснувшую просинь 
Шорохи медленных рыб. 

 
 
 

СКВОРЦЫ 
 

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. 



 

 

 
Припев: 

На землю чужую, далёкую 
Глядит желторотый малыш, 

На рыжую ленту дороги, 
На тени бревенчатых крыш. 

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

Горит земляничное солнышко, 
И буйствует красками жизнь. 
А в небе широком – ни облачка, 

Сияет лазурная высь, 
Горит земляничное солнышко, 
И буйствует красками жизнь. 

 
Певец от счастья носится 

Звенит шальная песнь, 
По воздуху разносится: 

«Я здесь, я здесь, я здесь!» 
От песен просыпаются 

Громады-города 
И птицам улыбаются, 

И всюду – красота! 
 

На землю чужую, далёкую 
Глядит желторотый малыш, 

На рыжую ленту дороги, 
На тени бревенчатых крыш. 

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

Горит земляничное солнышко, 
И буйствует красками жизнь. 
А в небе широком – ни облачка, 

Сияет лазурная высь, 
Горит земляничное солнышко, 

И буйствует красками жизнь… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

НИТОЧКА ЯНТАРЯ 
 

Помнишь песчаные плёсы? – 
В платьице изо льна, 
Ты заплетала в косу 

Ниточку янтаря. 
Звёзды, срываясь с неба, 
Сыпались в шёлк волос. 

И я искал всё лето 
Капли янтарных звёзд. 

 
Припев: 

Чьи-то застыли слёзы 
В капельках янтаря. 

Жёлтые вспышки мимозы 
С брызгами хрусталя. 
А в глубине слезинки 

Чья-то печаль и боль, 
Голубоватость льдинки 

И океанов соль. 
 

Дремлют песчаные плёсы, 
Сонная плещет волна. 
Свесила рыжие косы 

В небе девчонка–луна. 
А от тебя открытка: 

«Здравствуй-и-Как дела?»… 
Оборвалася нитка 

С капелькой янтаря. 
 

Чьи-то застыли слёзы 
В капельке янтаря. 

Будто людские грёзы 
В Млечном Пути парят. 

А на щеку снежинкой 
Тихо упала печаль, 

Дикой собакой Динго 
Детство уходит вдаль… 

А на щеку снежинкой 
Тихо упала печаль, 

Дикой собакой Динго 
Детство уходит вдаль. 

 
Дикой собакой Динго 

Детство уходит вдаль… 



 

 

ОЖЕЛЕДЬ 
 

Пятую ночь куролесил 
Крепкий ядрёный мороз. 
Пьян был мороз и весел, 

За уши драл и нос. 
К ночи, совсем усталый, 

Пал – истончилась злость. 
И на валежник талый 
Утром закапал дождь. 

 
Припев: 

Льёт озорник-насмешник 
На провода, столбы, 

Ветви кустов, валежник, 
В льды обращая, в льды… 

 
Как частокол, живые, 

Брызжа цветным огнём, 
Столбики ледяные 

Высятся-высятся днём. 
Звон мелодичный, тонкий 

Под небеса летел, 
Где снегирём залётным 
Месяц пунцовый рдел. 

 
Сказкою лес отмечен, 

Дивным застыл шатром. 
Он в жемчуга расцвечен, 

Светится хрусталём. 
 

Ветры, что малые дети: 
Мчит, озорует орда, 

Руша уставшие ветви 
Наземь под тяжестью льда. 
Звон мелодичный, тонкий 

Под небеса летел, 
Где снегирём залётным 
Месяц пунцовый рдел. 

 
Ох, суждено не долго 
Сверхкрасоту иметь, 
Падают хрупкие ёлки, 

Сыплется вниз ожеледь. 
 



 

 

 
ЛУНА  

(НОЧЬ СЛОВНО ВОЛОСЫ) 
 

В золотисто-жёлтом фраке 
В небо выплыла луна. 

Драгоценным камнем мрака 
Залучилась-замерла. 

 
От осин пунцовых рденье – 
В небо мечутся костры… 
Подвергаются плавленью 
Звёзды дивной красоты. 

 
Припев: 

Ночь, словно волосы ляжет на плечи, 
И мы пойдём по росе босиком. 

Ветер ночной нам признанье прошепчет, 
Небо одарит июньским дождём. 

 
Источая свет холодный, 
Перламутр, голубизну, 

Звёзды требуют полотна, 
Кисть художника – весну. 

И, усевшись в подорожник, 
Словно гений Тициан, 

Ночь – божественный художник – 
На лугах малюет стан: 

 
Припев: 

Ночь, словно волосы ляжет на плечи, 
И мы пойдём по росе босиком. 

Ветер ночной нам признанье прошепчет, 
Небо одарит июньским дождём. 

 
Ночь, словно волосы ляжет на плечи, 

И мы пойдём по росе босиком. 
Ветер ночной нам признанье прошепчет, 

Небо одарит июньским дождём. 
 

От осин пунцовых рденье – 
В небо мечутся костры… 
Подвергаются плавленью 
Звёзды дивной красоты. 

 



 

 

 
Безмятежная Даная – 

Чувств земных переполох… 
Рвутся ангелы из рая 

С неба вниз, в чертополох. 
 

Припев: 
Ночь, словно волосы ляжет на плечи, 

И мы пойдём по росе босиком. 
Ветер ночной нам признанье прошепчет, 

Небо одарит июньским дождём. 
 

Ночь, словно волосы ляжет на плечи, 
И мы пойдём по росе босиком. 

Ветер ночной нам признанье прошепчет, 
Небо одарит июньским дождём. 

 
 
 
 

ЗАПИШУСЬ-КА В АЛЬПИНИСТЫ 
 

Заставляет меня мама 
Повторять всё время гаммы, 

А потом этюды Баха 
Мне приходится бабахать. 

Надоели Бáхи и Лúсты, 
Запишусь-ка в альпинисты… 

 
Припев: 

Гаммы-гаммы-гаммы-гаммы: 
Надоели гаммы!!! 

Вот возьму и в Гималаи 
Я уйду от мамы. 

Ну зачем мне эти ноты 
Доремифасоляси 

Лучше, мама, на природу, 
пианиста отпусти. 

 
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. 



 

 

Надоели Бáхи и Лúсты, 
Запишусь-ка в альпинисты… 

 
Гаммы-гаммы-гаммы-гаммы: 

Надоели гаммы!!! 
Вот возьму и в Гималаи 

Я уйду от мамы. 
Ну зачем мне переборы 

Доремифасоляси, 
Лучше в горы, лучше в горы 

Меня мама отпусти. 
 

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… 
 

Гаммы-гаммы-гаммы-гаммы: 
Надоели гаммы!!! 

Вот возьму и в Гималаи 
Я уйду от мамы. 

Ну зачем мне эти ноты 
Доремифасоляси 

Лучше, мама, на природу, 
пианиста отпусти. 

 
Ну зачем мне переборы 

Доремифасоляси, 
Лучше в горы, лучше в горы 

Меня мама отпусти... 
 
 



 

 

МАРСИАНСКАЯ ПЕСЕНКА 
 

Каникулы, каникулы, 
Весёлая пора! 

Совсем, совсем отвыкли мы 
Петь песни у костра. 

 
Мы за год разучились 
Палатки расставлять, 

А лишь весь год учились 
Читать, считать, писать. 

 
Припев: 

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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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? 
 

Припев: 
Кто ответит на вопрос:  
Где зимует Дед Мороз? 

 Где он прячется всё лето? 
Не видали дети Деда? 
Очень мучает вопрос:  

Где зимует Дед Мороз? 
 

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?! 
 

Кто ответит на вопрос:  
Где зимует Дед Мороз? 

 Где он прячется всё лето? 
Не видали дети Деда? 
Очень мучает вопрос:  

Где зимует Дед Мороз? 
 

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… 

Пусть до зимы спит спокойно Мороз. 
 

Кто ответит на вопрос:  
Где зимует Дед Мороз? 

 Где он прячется всё лето? 
Не видали дети Деда? 
Очень мучает вопрос:  

Где зимует Дед Мороз? 
 

Где зимует Дед Мороз?  
Где зимует Дед Мороз? 

 
 

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 
И ныряет в полынью. 

Не бросает деда в дрожь, 
Потому что дед мой – морж! 

 
Дед не рыба и не ёж, 

Мой дедуля супер-морж! 
На моржа он не похож, 

Но зовётся тоже – морж! 
Потому что потому 

Плавать нравится ему, 



 

 

Дрейфовать моржом на льдине, 
Плавать в дождик, снег и иней. 

 
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. 

 
Дед не рыба и не ёж, 

Мой дедуля супер-морж! 
На моржа он не похож, 

Но зовётся тоже – морж! 
Потому что потому 

Плавать нравится ему, 
Дрейфовать моржом на льдине, 
Плавать в дождик, снег и иней. 

 
Потому что потому  

Плавать нравится ему. 
Дрейфовать моржом на льдине, 
Плавать в дождик, снег и иней!!! 

 
 
 

ПЕСЕНКА ПРО ВЕРТОЛЁТ 
 

Кто стрекочет надо мной? 
Саранчи огромный рой? 

Или это стрекоза 
Тарахтит во все глаза? 

 
Вертолётик-вертолёт, 

Увези меня в полёт, 
Забери на небо, 

Там я ещё не был! 
 

Тонок хвост, прозрачны крылья, 
Облака смешались с пылью… 

Ничего совсем не вижу, 
Только стрекот громкий слышу. 



 

 

Я глаза прикрыл рукой: 
«Говори, ты кто такой?!» 

 
Вертолётик-вертолёт, 

Увези меня в полёт, 
Забери на небо, 

Там я ещё не был! 
 

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! 
 

Вертолётик-вертолёт, 
Увези меня в полёт, 

Забери на небо, 
Там я ещё не был! 

 
Забери на небо, 

Там я ещё не был! 
 
 
 
 

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! 

 
Припев: 

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. 

 
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!)... 
 

Гигиена, гигиена 
Для меня как зверь гиена: 

Тащит к крану раз пятнадцать 
(Как так можно издеваться?). 

 
Гигиена, гигиена 

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

 
Изловить бы, как гиен, 
Племя жутких гигиен, 

Вот тогда я без проблем 
С удовольствием поем! 

 
Гигиена, гигиена 

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

 
Гигиена, гигиена 

Для меня как зверь гиена! 
 Гигиена, гигиена 

Для меня как зверь гиена!!! 



 

 

 
ПЕСЕНКА ПРО ИНФЕКЦИЮ 

 
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. 
 

кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе, 
кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе… 

Дядя в серенькой дохе. 
К нас в автобус только влез –  

Заразил автобус весь. 
 

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. 
 

кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе, 
кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе… 

Дядя в серенькой дохе. 
К нас в автобус только влез –  

Заразил автобус весь. 
 

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. 

 
кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе, 

кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе… 
Дядя в серенькой дохе. 

К нас в автобус только влез –  
Заразил автобус весь. 

 
Поступать так не годится, 

Раз болеешь – марш лечиться! 
А разгуливать больным – 



[Введите текст] 
 

 

Наносить лишь вред другим. 
 

До свиданья, секция, 
У меня инфекция! 

 
кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе, 

погорел на чепухе. 
кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе 
раздаётся из трахей… 
Я больной не выхожу. 
Дома с мамой я сижу. 

 
 

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. 

 
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. 

 
Припев: 

Любят взрослые и дети 
Магазин игрушек, 

Краше нет его на свете, 
Нет на свете лучше. 

Знают все как он хорош, 



[Введите текст] 
 

 

Мимо просто не пройдёшь! 
Он зовёт к себе и манит: 
Заходите дети с мамой! 

 
Тут подъехал самосвал 

И сердито зарычал: 
–Эй, надутые мячи, 

Принимайте кирпичи! 
Подставляйте левый бок – 

Я насыплю вам песок! 
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… 

 
А за ними кукла Катя: 

–Что за чудо наши платья! 
Из шифона и тафты – 
Бесподобной красоты. 

 
Любят взрослые и дети 

Магазин игрушек, 
Краше нет его на свете, 

Нет на свете лучше. 
Знают все как он хорош, 

Мимо просто не пройдёшь! 
Он зовёт к себе и манит: 
Заходите дети с мамой! 

 
Тут вздохнула погремушка: 
–Всех полезней Я игрушка. 

Успокоить малыша 
Своим видом я должна… 

 
Не стерпел тут карандаш: 

–Спор устал я слушать ваш! 



[Введите текст] 
 

 

 
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! 
 

Любят взрослые и дети 
Магазин игрушек, 

Краше нет его на свете, 
Нет на свете лучше. 

Знают все как он хорош, 
Мимо просто не пройдёшь! 
Он зовёт к себе и манит: 
Заходите дети с мамой! 

 


