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С днём рождения!

Песенка для Анечки

Маленькая Анечка навострила глазки:
Ждёт-пождёт от дедушки песенки иль сказки,
От бабули ласковый поцелуйчик ждёт:
Анечке исполнится нынче ровно год!

Будет день рождения в сентябре у Анечки: 
К ней приедут гостюшки, привезут подарочки;
Мамочка над Анечкой станет хлопотать – 
Платье ей нарядное будет одевать.

И, увидев Анечку, все заулыбаются: 
– Вот какая Анечка – умница-красавица!
Песню ей весёлую дедушка споёт,
И слезу от радости бабушка смахнёт…

Самый отличный запах

Утром проснулась Анютка – и что же?
Запах из кухни, на что-то похожий…
– Чем это пахнет? – гадает она. –
Вот почему мне уже не до сна!

Только куда там: гадай, не гадай...
– Ну-ка, Анюта, быстрее вставай! –
Это Анюткин животик сказал, –
– Мигом спускайся по лестнице в зал.

Это услышали Анины пятки;
Спрыгнули на пол из тёплой кроватки
И по ступенькам зашлёпали вниз.
– Дзинь! – отозвался в буфете сервиз.

– Пахнет заманчиво, – шмыгает носик, –
Только вот чем? Ох, и сложный вопросик!
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Знаю, как пахнут пюре и омлет,
Запахи знаю борща и котлет,

Каши, окрошки, колбаски, компота; 
Знаю, как дедушка пахнет, – с охоты
Если вернётся до ночи домой...
Здесь – не пойму! Этот запах – иной!

Дверь приоткрыта на кухню: оттуда –
Запахи… Шмяки… Шур-шуры… Посуда
Время от времени тихо стучит,
Бабушка Люба над нею бурчит...

Тут навострились у Анечки уши:
Как бы им бабушку Любу подслушать?
– В этот салат мы добавим лучок...
Надо же, Ане – шестой уж годок!..

– Я догадалась – всё ясно, ура! –
Чем это в доме так пахнет с утра!
В этом теперь – никакого сомненья:
Пахнет сегодня у нас – днём рожденья!

Саше – шесть лет

Саше я на день рожденья
Подарю стихотворенье:
Он давно все буквы знает –
Мой подарок прочитает.
Даже если и споткнётся,
Не смутится: улыбнётся
И, читая по слогам,
Все слова осилит сам.
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Год назад мы все страдали
От проблемы с буквой «Р».
Ровно годик подождали –
Вот и нет проблемы, сэр!
И осталось до июля
Саше садик посещать:
Ждёт его сестрёнка Юля, 
Чтоб английский изучать;

Он сумеет – нет сомненья!
Пожелаем в день рожденья
Поступить ему скорей
В лингвистический лицей!
Там читают дети сказки
По-английски, без подсказки,
А сестра его – как раз! –
Переходит в третий класс.

И ещё мы пожелаем
Саше крепнуть, не болеть!
Крепко Сашу обнимаем,
Happy Birthday будем петь!
Дарим все подарки наши
И сюрприз – он тоже есть:
Торт со свечками для Саши!
Сколько свечек? 
Ровно шесть!

Для моих братиков

Я сегодня рано встала –
Хватит спать, в конце концов! 
День рождения встречала
Младших братьев-близнецов;
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Двое их, четыре года.
Папа шутит: «Нам природа
Подарила, так и знай,
Их в осенний урожай».

Папе вторит мама Света, 
Гладя скатерть у стола:
– Я готовилась всё лето 
И в капусте их нашла.

Саша первым был на грядке,
Подняла – ах, ты мой сладкий!
Крупный мальчик – ой-ёй-ёй!
Вижу – там ещё второй!..

Нам смешно, а Саша с Вовой –
В спальне всё ещё своей 
И не слышали ни слова
Про капусту и детей...

Снятся братикам подарки:
Шоколад в обёртках ярких,
Игры, кубики, шары
И рисунки от сестры.

Я взяла бумагу, краски,
А ещё – карандаши,
И теперь рисую сказки
Вам в подарок, малыши!

Ледоход в день рождения

День апрельский – светлый, яркий;
На Великой – ледоход.
А наш Сашенька подарки
Очень-очень-очень ждёт!
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Почему, не догадались?
День рожденья у него!
Мы, конечно, постарались 
Всей семьёй – для одного.

Постаралась и природа:
Криком чаек над водой,
Красотою ледохода
Очарован наш герой!

Льдин флотилия несётся,
За мостом водоворот.
Саша радостно смеётся:
– Мне сегодня так везёт!

Пазл в подарок

Новый пазл лежал в коробке,
Потому что был подарком.
Ну, а что с подарком делать?
Подарить на день рожденья!

Саша радовался очень:
– В пазле – тысяча частичек!
Соберем картинку вместе,
Над столом моим повесим.

Скоро-скоро там, где Саша
Дома делает уроки,
Засверкает мотоцикл,
Что покуда в пазле спрятан...

Из коробки пазл достали,
И работа закипела!
Только кто сказал, что просто?
Вы попробуйте, сложите!
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День, неделя и вторая,
А у нашего «Харлея»
Появились лишь колёса,
Руль, стекло и часть сиденья...

Так и сяк частичку крутит,
Ищет, где она подходит
И по цвету, и по форме –
И в картинку смотрит Саша.

Всей семьёй мы помогаем:
Юля зеркальце сложила,
А дедуля долго бился,
Чтоб сложить мотор и раму.

Наконец-то в воскресенье
Собрались мы все у пазла,
И последнюю частичку
Саша вставил! Браво, браво!

«Харлей Дэвидсон» сверкает
Над столом у Саши дома.
Саше кажется порою, 
Что урчит мотор могучий...

Может, сбудется когда-то?
А пока желаем Саше,
Чтоб мы жили очень дружно,
Словно собранные в пазле!

Вечерний стишок от Юлечки

Родился братик Саша!
Для всех он – радость наша!
Он спит в моей кроватке,
Посапывая сладко.
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Мне хочется братишку
Погладить и потрогать, 
Как плюшевого мишку!
Но говорят мне строго:

– Ложись-ка спать, дочушка!
Бери свою игрушку
И глазки закрывай,
И быстро засыпай!

Мне жарко, неудобно,
Никак не засыпается.
От всех моих стараний
Лишь слёзы получаются.

Вот Сашенька проснулся
И сразу кушать просит;
Приходит наша мама
И Сашеньку уносит.

Ну, мама! Ну, бабуля!
Ну что вы все – уснули?
Я тут лежу, скучаю…
Скорей придите к Юле!

Хочу я тоже кушать!
Ну, что ж вы все молчите?
Ещё налейте чаю
И мультики включите.

Дедуля, дай мне книжку
И сказку почитай,
Ещё найди мне ослика –
Лежит со мной пускай.
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Тогда я постараюсь
Сашулю не будить,
А завтра наиграюсь
И буду всех любить!

Страна Печения

За облаком везения,
За радугой-дугой
Лежит страна Печения,
Придуманная мной.

Печения, Печения –
Без грусти и забот
Страны той население
Танцует и поёт.

Конфеты шоколадные
В коробочке живут:
Фигуристые, ладные –
И в унисон поют.

Их родственницы в фантиках
Гордятся красотой:
На сцене – в ярких бантиках,
В подкладке золотой.

Вот пряники медовые –
Округлые бока:
Обули туфли новые
И пляшут гопака.

Зефир воздушный, розовый
Старался что есть сил:
Сладчайшую мелодию
Для гуслей сочинил.
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А вафли земляничные
Недели три подряд
О музыке в Печении
Печатали трактат.

Сосучки карамельные
С лиловым леденцом
Напели колыбельную
Ирискам перед сном.

С начинкой абрикосовой
Румяный пирожок
В пастуший перламутровый
Наигрывал рожок.

Не зря звучала музыка
В Печении-стране:
Все сладости в Печении
Сказали дружно мне:

– Ко дню рожденья Юлечки
Мы поздравленье шлём –
Для Юли, славной девочки, 
Танцуем и поём!

Вы видели аквариум?

Какой большой аквариум купили нам домой!
Такой большой аквариум – теперь он будет мой!
Но я, конечно, братику позволю помогать
За рыбками ухаживать, за ними наблюдать.

Узнала очень много я о рыбках в Internet:
Ведь мне уже одиннадцать сегодня стукнет лет!
Могу самостоятельно в компьютере искать,
Ещё в энциклопедии и в книжках прочитать.
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У нас теперь есть барбусы и рыбка кардинал,
Есть сомики анциструсы и трое прилипал –
Среди растений плавают, резвятся в глубине,
Ну а потом покушают – и спят себе на дне.

И бабушку, и дедушку я буду очень ждать,
Лишь гости к нам заявятся, я их пойду встречать.
– Вы видели аквариум? – спрошу, кто б ни вошёл; 
И пусть они любуются, потом уже – за стол.

Аквариум, аквариум, прозрачная вода...
Отличный день рождения, запомню навсегда!
Вновь свечек пламя яркое я буду задувать 
И слушать поздравления, подарки раскрывать.

– Надеюсь, не обидитесь, – я так скажу гостям,
– Подарки ваши нравятся, но самый лучший – там,
В соседней, детской комнате: с прозрачною водой
И с рыбками прекрасными – аквариумчик мой!
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Фруктовое угощение из цитрусов

Мандарин

Рыжий цитрус мандарин 
Я не буду есть один.
Отломлю большую дольку,
Угощу соседа Кольку!

Грейпфрут

На жёлтый мяч похож грейпфрут,
Но тоже цитрусом зовут.
Хоть он немного кисловат,
В нём много пользы для ребят.

Лимон

Зовётся цитрусом и он,
Кислющий сочный фрукт лимон.
Растёт на подоконнике
На дереве лимоннике.

Тут я, конечно, пошутил.
Смеясь, чайку в стакан налил...
Растёт лимон в Японии,
В провинции Лимонии.

Опять, ребята, я шучу.
Глоточек чаю проглочу...
Не буду больше я шутить,
Давайте чай с лимоном пить!
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Апельсин, или оранж

Оранж – фрукт, 
Он – цитрус, знай!
Кожуру с него снимай.
Ну а если ты герой,
Можешь кушать с кожурой!
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Мама, может быть...

Мама, может, я вчера тебя не слушал,
Может быть, чуть-чуть сестрёнку обижал,
Может быть, опять в обед я суп не скушал,
Может, брюки на прогулке разорвал...

Верь мне, мама, так оно само случилось:
Я не знаю, как, зачем и почему –
Так игралось, елось, чем-то зацепилось…
Мне неловко, даже стыдно самому…

Вижу, мама, ты огорчена немного,
Да, тебе от этих шуток не смешно,
Но глаза твои уже не смотрят строго;
Ты меня ведь любишь, мама, все равно!

Я тебя
с днем рождения 
поздравляю, 
   мама!
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Игра с котом

Бабулечка Надя
Сейчас занята:
Рубашечку гладит,
Не видит кота...
Но вдруг услыхала,
Как носится кот
Из комнаты в кухню
И наоборот,
А внучка Настёна
Бежит по пятам,
И вместе с котом
Создаёт та-ра-рам!

– Задам, непоседы,
вам перца, поди!
Ой, кто это скачет
теперь впереди? –
всплеснула руками,
поставив утюг,
– Совсем, шалуны,
вы отбились от рук!
А Настя смеётся
и мчится вперёд,
за нею прыжками –
взъерошенный кот.

Кеша обиделся

На кого обижен Кеша, наш любимый старый пёс,
Почему лежит на кухне, в лапы спрятав чёрный нос?
Почему и внучка Катя не смеётся, не поёт,
За спиною пряча ручку, еле слышно слёзы льёт?
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Кеша нам сказать не может: он тихонечко рычит,
А Катюша сводит брови, отвернулась и молчит.
Так рассорились, как будто не дружили никогда!
А ведь только что играли и возились. Вот беда...

Кеше быть таким сердитым неприятно самому,
Только, видно, эти игры не понравились ему:
Кеша может огрызнуться, несмотря на малый рост,
И уж точно не потерпит, если дёргают за хвост.

Проучить решил Катюшку и легонько укусил:
Мол, играй, но хвост не трогай! Я об этом не просил.
Мы, представьте, догадались. Только как теперь нам быть?
Успокоить надо Катю, надо с ней поговорить. 

Кеше скажем: 
– Ты ведь умный, не щенок уже давно!
Лучше б ты полаял, Кеша, – напугал бы всё равно!
Но кусать Катюшу стыдно, очень плохо, так и знай!
Полежи, дружок, подумай... И мириться вылезай.

Кот Семён

Неповторимый кот Семён
Воспитан, скромен и умён.
В игре с детьми Семён не скучен,
Мурлыкать песенки обучен.

Он аккуратен, не ленив,
И чистоплотен, и красив,
А шёрстка огненной окраски –
Ну, так и просится для ласки!
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Котёнок Ерофей

У нас появился в квартире котёнок –
В полосочку серую юркий бесёнок,
Как молния быстр и любитель играть,
О нём я хочу вам сейчас рассказать.

И мама, и папа его, между прочим,
Из кошек курильских – породистых очень.
Он – тоже курильский бобтейл: посему
Условия все создаём мы ему.

Из блюдца не пьёт наш котёнок бедовый –
Из банки он любит лакать трёхлитровой.
Из двух полных банок с прозрачной водой
Котёнку устроили мы водопой.

Похрумкает корм, полакает водички
И – прыг! Подоконник, за стёклами – птички...
Лежит, растянувшись, он в полный свой рост:
Длиннющие лапы и «бобиком» хвост.

Однажды такую застали мы сцену:
Котёнок на мамину вспрыгнул драцену*. 
Случайно немного её ободрал –
И сразу под стол от хозяйки удрал!

Напрасно кричим мы разбойнику: «Брысь!»
Была его предком, наверное, рысь:
Ковёр, занавеска, диван иль цветок –
Взбирается лихо, в один лишь прыжок.

Решили, чтоб целым остался наш дом,
Построить отдельный коту «котодром».
Вот – целое дерево: лезь-ка, милок, 
На полку под самый почти потолок.
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С разбегу взлетает (лишь треск от когтей)
Котёнок – потомок когтистых зверей.
Знать, наши старания он оценил:
На полку игрушки свои затащил.

Ах, милый разбойник и ласковый плут!
К нему после школы ребята бегут;
А он их встречает у самых дверей!
А как же котёнка зовут?
Ерофей!
Вот так!

(*) Драцена – домашнее растение, похожее на небольшую пальму.

На выставке собак

Медаль

Мы с хозяйкой выступали,
Я старался что есть сил.
Удостоились медали,
Хоть медаль я не просил.

И пока я кувыркался,
Как же я проголодался!
Вы бы мне взамен медали
Лучше косточку бы дали!

Ножки

Главный рефери был строгий
(У меня дрожали ноги!):
Он велел, чтоб мы бежали,
Говорил нам «сели-встали»,
Десять раз кричал «барьер»
И смотрел на экстерьер*. 
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И сказал: 
– Что ж, на дорожке
Оценил я ваши ножки;
Только вымолвить не смею,
У кого они стройнее…

(*) Экстерьер – внешний вид собаки, выраженный в статях, пропорциях, 
особенностях форм сложения, присущих полу, породе, возрасту и типу.

Алина и Арина

Вот что рассказала мне Алина:

– Всё на даче сделала,
Очень я старалась:
По тропинке бегала,
В речке искупалась,

Посидела в холодке,
Птичек посчитала,
Покачалась в гамаке –
И совсем устала.

Даже ножку не поднять 
С гамака спуститься!
Надо мамочку позвать:
Хватит ей лениться!

Целый день в своём саду
Мамочка гуляет:
Рвёт зачем-то лебеду,
Грядки поливает...
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А вот что спела мне Арина:

– Я на даче день-деньской
Песни распеваю.
Солнце всходит за рекой –
Я уже гуляю.

Здесь на грядке лук растёт –
Прополю немножко;
Мама тяпку мне несёт:
Ждёт её картошка!

И окучим, и польём,
Сами обольёмся,
И от этого вдвоём
Весело смеёмся!

И усталости – как нет:
Ветерком уносит.
Вот такой он – мой секрет,
Если кто-то спросит.

Тень-потетень

«Тень-тень, потетень –
Выше города плетень...»

Про плетень Олежка басом
На уроке перед классом
Пел по нотам. Только вот
Получалось… между нот.

Но Олежка так старался,
Что никто не засмеялся:
Ведь сегодня в первый раз,
Как умел, он пел для нас!
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Нам сказал учитель: 
– Вскоре
Вы споёте песню в хоре.
А Олежку я хвалю:
Смелых очень я люблю!

Воробьиная семейка

Сел мальчишка на скамейку
И жуёт свой бутерброд;
Воробьиная семейка 
Что-то рядышком клюёт.

Скачут птички по дорожке,
Ждут, что он их угостит;
Паренёк кидает крошки…
Глядь, ещё один летит!

Сразу в драку: наседает
Прилетевший воробей –
Крошки хлеба отбирает:
Знать, нахальней и сильней.

– Слушай, серый воробьишка,
Так себя вести нельзя! –
Говорит ему мальчишка. 
- Ведь они – твои друзья!

Видеть ссору неприятно.
Ты – в гостях! Скромнее будь!
А не то – лети обратно,
Дай от шума отдохнуть!
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Птички-синички

Солнышки крылатые,
Солнышки на ножках
По кормушке прыгали
За стеклом окошка.

С хохолком из пёрышек
Кланялись головки;
Не осталось зёрнышек –
Расклевали ловко!

– Твинь-твинь-твинь, мы скушали! –
Солнышки сказали.
С Тёмкой мы послушали,
«Твиньки» – разгадали...

– Промочить бы горлышки
Капелькой водички! –
Нас просили солнышки,
Желтые синички.

– Вот, попейте, милые,
В блюдечке с каёмкой!
Пьют, зеленокрылые…
Мы довольны с Тёмкой!

Прятки

Не скучая, мы гуляли,
Вместе игры затевали:
Со всего почти двора
Собиралась детвора.
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Наши игры дворовые –
Заводные, удалые –
Вспоминаю я сейчас…
Об одной пойдёт рассказ.

– Прятки, прятки! Кто играет? –
Сашка весело кричит,
Нас в кружок он собирает
И считалку говорит:

«На золотом крыльце сидели:
царь, царевич, король, королевич,
сапожник, портной. Кто ты
будешь такой? Говори поскорей,
не задерживай добрых и честных людей!»

Не везёт опять Серёжке:
Мы несёмся по дорожке,
Чтобы спрятаться скорей,
Водит он – Петров Сергей...

Досчитал до десяти,
Двадцати и тридцати,
Крикнул громко:
– Тридцать пять!
Я уже иду искать!

У подъезда Серый ходит,
Ищет рядом – не находит;
Не бежит за дом пока:
Вдруг пропустит игрока?

Мы, конечно, это знаем
И пока что выжидаем:
Пусть подальше отойдёт –
Вот тогда бегом вперёд!
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Мишка первым побежит:
Он за клумбою лежит;
Две подружки, Эля с Зиной, 
Притаились за машиной.

Ну, а Яблоков Егор
Смог забраться за забор,
Что покрашен синей краской,
А за ним – соседний двор.

Митька (он на запах стойкий),
Как обычно, за помойкой,
От Серёжки – далеко;
«Взять» Митяню нелегко...

Юрка спрятался в подвал.
Дворник Юрку отругал,
Потому что дядя дворник
Там совсем некстати спал.

И скорей, без разговору,
Юрка дал, конечно, дёру...
«Туки – Юрка!» – у дверей,
Слышат все, кричит Сергей.

Мы бежим назад к парадной.
А за Юрку мне досадно,
Потому что мы соседи:
– Не расстраивайся, ладно?

Юрка слёзы вытирает
(От обиды так бывает),
В дверь уткнулся, чтоб считать: 
«Раз, два, три, четыре, пять...»
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Продолжается игра...
– Се-е-ня! Ужинать пора! –
Мама Сеньки из окошка: 
– Где ты носишься с утра?!

Сенька крикнет: – Не играю!..
Не отвяжется, я знаю, –
Тихо скажет и на зов
В дом помчится из кустов,

А за ним крадётся Мишка...
Эх ты, Юрка, прозевал!
И заметил поздно слишком,
Да ещё – не обогнал!

Тот уже стучит ладошкой,
Напугав в подъезде кошку:
«Туки-туки за себя!»
«Туки-туки за себя!»

Так играли до темна,
Криков улица полна...
Двор – как мир: так нам казалось.
В крайнем случае – страна…

Кто закатил клубок

Вяжет бабушка на спицах
Кофту, свитер и носки,
А котёнок веселится –
Рядом делает прыжки.

То застынет – и на нитку
Смотрит, глаз не отведёт,
То – такой бесёнок прыткий! –
Нитку лапами прижмёт.
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У бабули – передышка:
Вновь не вяжется носок...
Потому что шалунишка
Закатил под стол клубок.

Майский жук

Расскажу, а ты послушай…
У меня есть друг Илюша,
Мы за партою одной
Вместе с ним сидим, с Ильёй.

Нам с Илюшей интересно,
Никогда вдвоём не тесно;
Говорят, что нас водой
Не разлить – меня с Ильёй.

Как-то в мае шёл урок.
Мне Илюша коробок
Из-под спичек показал
И тихонечко сказал:

– Мы вчера на даче были,
Всей семьёй его ловили.
Он летал вокруг, гудел
И ловиться не хотел…

Слышим строгий вдруг вопрос:
– Спички? Это кто принёс?
К нам учитель подошёл:
– Быстро сдать! Ко мне на стол!

Как тут быть? Илья отдал,
Пререкаться он не стал.
Что ж поделать? Виноват:
Отвлекал других ребят.
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Догадайся, что потом 
Стало с этим коробком?
Кто его слегка открыл
И на стол свой положил?

Лучик солнца на стекле,
Коробочек – на столе…
Из него, представьте, вдруг
Вылезает майский жук!

С полминутки осмотрелся –
И взлетел, и завертелся!
И за ним нам не угнаться –
Можно только посмеяться.

Класс наш радостно смеётся,
Майский жук в окошко бьётся...
А Илюша загрустил:
Лучше сам бы отпустил…

Папа – мастер на все руки

Может папа, если хочет,
Обойти наш двор, как кочет;
Всё проверит, все найдёт,
А потом к себе зовёт:
– Хватит нам уже носить
Воду из колонки! 
Здесь колодец будем рыть –
Здесь! Иль чуть в сторонке…

И всего лишь через год 
Будет здесь водопровод;
По нему к нам из колодца
В дом вода сама польётся.
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Как? Отвечу на вопрос,
Только не мешайте:
Водяной куплю насос.
Раз! – и всё: включайте!

Душ хотите? Нет преград.
Летом каждый будет рад
Поплескаться, охладиться –
Предстоит лишь потрудиться.
Будет у колодца пруд!
Чтобы Настя и Полинка
Восхищались: «В нём живут
Рыбки, ряска и кувшинка!»

Всё, что папа обещает,
Непременно выполняет.
Вы не верите? Смешно!
Он уж сделал всё давно!
Не теряя время даром
(Есть идея – так вперёд!),
Нынче строит баню с паром –
Скоро мыться позовёт.

Трудолюбивый гном 

Под землею гном
Ходит с фонарём:
Шахту проверяет,
Золото считает.

Тут же по порядку
Пишет всё в тетрадку,
Чтобы не терялось
И не забывалось.
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В тёмные палаты
Яшму и агаты
Он вчера носил –
Выбился из сил.

И всего за сутки
Только три минутки
С фонарём в руке
Спал на сундуке…

Моё приглашение гномам

Эти гномы не угрюмы –
Носят яркие костюмы;
Эти гномы не сердиты –
Даже бороды побриты;
Эти гномы веселы,
Симпатичны и милы.
Приглашаю гнома:
– Я сегодня дома!

Удача

В подземелье как-то раз
Гном нашёл большой алмаз.
Видно, послужил не зря 
Яркий лучик фонаря:
Гном фонарь с собою взял –
Вот алмаз и засиял!
Я удаче гнома рада:
За труды ему награда!
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Стихи о цирке

Цирковая клоунада

Словно вижу я впервые:
В цирке клоуны живые,
Кто – в лаптях, кто – башмаках,
В разноцветных колпаках!
Ложки весело стучат;
Балалаечки бренчат!
Ах, какая клоунада
Для мальчишек и девчат!

Клоуны-петрушки

В цирке музыка играет,
И звучит весёлый смех:
Клоунаду представляют –
Оглушительный успех!

Колпаки, рубашки, брюки
Ярки, красочны, смешны!
Шутки клоунов и трюки
Безусловно, всем нужны:

Поднимают настроенье!
Смейся громче, не грусти!
Завтра снова представленье;
Приходи часам к шести!

Цирковой кот

В цирке – представление.
Зрители – в смятении:
На арене цирка кот
Ходит задом наперёд!
Дарит всем игрушки
И поёт частушки!
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Слон

Слышим часто: «Неуклюжий ты, как слон!»
Слон обижен: не согласен с этим он!
Потому что слон и ловок, и смышлён –
Он природой этим щедро одарён.

В цирке номер со слонами – это класс!
Я ходил на представления не раз. 
Слон бросает разноцветные шары
И танцует для весёлой детворы.

Два пони

Если вам купили пони,
Их не ставьте на балконе,
Потому что пони – кони,
Хоть и ростом вам по грудь.

Не хотите если дома
Стать свидетелем погрома,
Пусть директор ипподрома
Их возьмёт куда-нибудь.

Он вам скажет:
– Понимаю.
Я характер пони знаю
И в обмен вам предлагаю
В цирк билеты на весь год.

Станут пони беговыми
Или, может, цирковыми…
Я уверен в том, что с ними
Нас успех огромный ждёт!
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Весёлый цирковой переполох

Лисы, кролики, собаки 
Веселятся, но без драки,
И вприсядку – вот даёт! –
Вместе с ними пляшет кот.
Клоун в красном колпаке, 
Трое псов на поводке –
Циркачи в седьмом колене –
Закружились по арене.
Все потом семь раз на бис,
Выбегали из кулис,
Сальто в воздухе крутили...
С папой мы в том цирке были.
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Цирковой ёж Тимка

Мне сказали:
– Этот ёж
Абсолютно не похож
На ежей, в лесу живущих.
Чем, скажите, он их лучше?

– Знаю, знаю: в цирке тоже
На прохожих не похожи
Клоун, фокусник, жонглёр,
Даже конюх и гримёр.

Тимка хочет стать артистом –
Цирковым эквилибристом.
И костюм его цветной – 
Это образ цирковой!

Тюлень

Солнце в Арктике сияет
Без конца в полярный день,
А у лунки загорает
На боку большой тюлень!

Этот зверь легко ныряет:
Ловит рыбу под водой;
Даже в цирке выступает –
Крутит обруч головой.

Умный, быстрый, сильный, ловкий!
Я б хотел таким же быть
И с такою же сноровкой
Летом в речке быстро плыть.
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За загадкою загадку
Отгадайте по порядку!
Много есть предметов в мире –
В вашей собственной квартире,
В школе, в садике, на даче...
Я желаю вам удачи!
Мамы всё вам прочитают
(А они ответы знают!)
Начинаем, детвора!
Интересная игра –
С поговорками, стишками,
С необычными словами
И про всё подряд на свете...
Вы играть готовы, дети?
Тогда – начинаем!
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Всем известные предметы

***
Купили себе ножики
Лесные братья-ёжики...

Зимою взяли тапки,
Надели их на лапки:

Все тапки дёгтем смазаны
И к ним ножи привязаны.

Вот крепко стянуты шнурки;
По льду бегут вперегонки

Быстры, блестящи и легки
На лапках ёжиков ... (коньки)

***
На ковре лежат песчинки,
Крошки, ниточки, пылинки...
Мы старались, подметали
И руками подбирали,
Но ковер не поддавался –
Чистым быть не собирался.

Мы тогда ковру сказали:
– Ну, держись! Теперь едва ли
Сможешь ты сопротивляться,
Чтобы с грязью не расстаться!
Вот как включим мы насос
Под названьем ... (пылесос)
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***
Пыль наполнила квартиру,
Собираясь в облака:
Нынче – праздник Мойдодыра,
Праздник тряпки и совка!

Выметаем мы бумажки
Из-под нашего стола.
Паучки, жучки, букашки,
Марш из дальнего угла!

А теперь чихнуть желаем:
«Пчхи!» – чихнули восемь раз,
«Пчхи!» – и снова подметаем...
Чем? Ответьте нам сейчас... (веником)

***
Дело близится уж к ночи,
Потемнело за окном.
Только мальчик спать не хочет –
Глазки хлопают, как днём.

Уговаривает мама:
– Положи ладонь под ýшко!
Ну, не будь таким упрямым:
Усыпит тебя ... (подушка)

***
Толстое и тёплое, ватное, приятное:
Мы под ним, как в домике, где всегда темно;
Шерстяное, колкое (хоть и нет иголок в нём);
Говорят, верблюдам тоже нравится оно.
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Байковое тонкое сдвинули в сторонку мы –
И оно обиделось, на пол убежало...
Там лежит и мнётся, в руки не даётся.
Ах, скорей вернись к нам, наше ... (одеяло)

***
Мы – сапожные, портняжные;
Мы – стальные, очень важные;
Вжик-вжик-вжик! – и ткань, и кожа
С лоскутками стали схожи.
Сложит лоскутки портной
Иль сапожник в мастерской –
И начнёт строчить, строчить, 
На машинке что-то шить.

А ещё из этих самых лоскутков, 
Из обрезков разноцветных и кусков
Шьют картины знаменитые художницы,
А в руках у них – сверкающие ... (ножницы)

***
Строил дедушка избушку
Возле леса на опушке.
Всё привез на место стройки:
Брёвна, доски, балки, стойки;
А вчера привёз с утра
Дрель, пилу, два топора,
Гвозди, паклю, мох с болота.
Правда, нет ещё чего-то...
Чем, позвольте вас спросить,
Гвоздь в бревно ему забить?
Сел подумать на пенёк...
– Вспомнил! Это ж ... (молоток)
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***
Я возьму её за тело,
Чтоб не гнулась и не пела,
И начну её точить –
Всё напильником водить.
Слева – зуб, потом и справа…
Разведу – найду управу!
Чтоб зубастою была
Та, что все зовут ... (пила)

***
Шик да шик! – слетают стружки –
Раскудрявые игрушки;
Разлетаются, дрожа,
Из-под острого ножа.

Станут гладкими все доски:
Ни щербинки, ни занозки
На скамейке, табуретке,
Лавке, полке и банкетке.

Настрогаю стопку планок,
А поможет мне … (рубанок) 

***
Если гвоздь, в стене торчащий,
Хочешь вытащить скорей,
Ну а он, такой упрямый,
Не желает вылезать,
Я скажу тебе:
– Не надо
Звать на помощь всех друзей,
И оставь в покое маму,
Надо просто в руки взять
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Инструмент такой зубастый:
Для гвоздей нет лучше вещи –
Рвут они их страшной пастью!
А зовутся просто – … (клещи)

***
Есть инструмент у плотника – по дереву работника:
В своём он носит ящичке пилу и молоток,
Стамеску и линейку, киянку, клещи, рейку,
Но чем он собирается срубить большой сучок?

Бревно ведь сучковатое, как чудище рогатое,
Лежит и усмехается... Как это называется? 
Подходят лесорубы к нам:
– О чём тут разговор?
Всё ясно, мастер-плотник! Возьми-ка ты ... (топор)

***
Мне конструктор подарили
И попутно объяснили:
Это – винтик, это – гайка,
Ну а это – угадай-ка?

Крутит ловко, крутит вёртко
С черной ручкою ... (отвёртка)



44

В интересную игру вовлекайте детвору

Живая природа

***
Тётушка молочница в домике живёт,
Тётушка молочница ходит и поёт:
– Ах, как я бурёнушку милую люблю!
Я свою бурёнушку хлебцем покормлю.
Ты, подружка верная, с ночи меня ждёшь
И в своём загончике голос подаёшь.
Вот возьму подойник я, вымечко протру,
Подою бурёнушку рано поутру.
Пастушок на улице загудит в рожок -
Выгоню бурёнушку на зелён лужок.
Станет моя добрая травушку жевать,
Молочко хозяюшке снова запасать.
Ко мне дети придут,
Ко мне внуки придут,
Пирожков с молочком
Поедят и попьют;
Пожелают:
– Всегда будь здорова 
Ты, кормилица наша, ... (корова)

***
Возвращаюсь как-то раз к себе домой,
Слышу грозное шипенье за спиной.
Испугался я, ребятушки, всерьёз,
А в сознании возник такой вопрос:
«Кто на нашей тихой улочке опять
Стал прохожих так бессовестно пугать?
Ну, не змеи же в посёлке завелись
И по улицам тихонько расползлись?»
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Нет, решил я, будь что будет, обернусь
И с разбойником сейчас же разберусь!
Говорю себе: «Будь смелым и не трусь!»
Обернулся: крылья, шея… Это ж ... (гусь)

***
Иду, гуляя не спеша,
К реке, что очень хороша.
Я знаю: на речушке
Живут мои подружки...

И вот она, речная гладь…
Ах, как здесь весело шнырять,
Отталкивая воду,
Пернатому народу!

Им надо воздуха глотнуть,
Чтоб стайкой всей на дно нырнуть
И там покопошиться –
Провизией разжиться...

Собрался я поговорить,
Своих подружек расспросить:
Мол, как у вас делишки?
Здоровы ли детишки?

Но только я открою рот,
А стайка тут же вновь нырнёт –
И нет их две минутки...
А кто ж подружки? … (утки)
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***
Всей семьёй и с водителем-папой
Мчимся мы на машине в Анапу.
Там на пляже – горячий песок,
Пахнет солью морской ветерок;
Лижет берег зелёный прибой,
Приглашает нырнуть под собой;
Краб, клешни растопырив, сидит,
На отшельника-рака глядит;
Рыбы, в стайку сомкнувшись, плывут
И не знают, что их уже ждут:
Ведь над рыбами есть господин –
Черноморский весёлый ... (дельфин)

***
В синем море-океане
Не столкнитесь с ним в тумане!
Он – большой, и очень просто
Про него подумать: остров!

Нет причудливей ответа:
Посмотрите – он плывёт,
Шумно дышит и при этом
Из него фонтанчик бьёт!

Я подсказывать не буду,
Каждый сам сообразит.
В сказках это – «Чудо-юдо»,
А на самом деле – (кит)
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***
Говорят, что это рыба:
Жабры, хвост и плавники.
С ней встречаться – нет, спасибо! –
Не желают рыбаки.

На кого она похожа?
Не покрыта чешуёй,
У неё на теле – кожа,
Ну а зубы – ой-ёй-ёй! 

Нет её ужасней в море:
Беспощадна и умна,
Среди волн, в морском просторе
В страхе держит всех она.

Молят Бога сёрфингисты
И пловцы-аквалангисты,
Чтоб к ним не повернула
Эта хищница – … (акула)

***
Отдыхали на даче в июле,
В это время повсюду – жара.
На веранде варенье в кастрюле
Наша мама варила с утра.

От варенья по дому струился
Очень сладкий, густой аромат:
Он сперва по веранде кружился,
А потом потянулся и в сад.

И в саду все, кто надо, узнали,
Что пришло время пенку снимать -
В предвкушенье сильней зажужжали
И друзей на обед стали звать.
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Мама дверку чуть-чуть приоткрыла
И зачем-то ушла в огород,
Не подумав – а может, забыла? –
Про весёлый летучий «народ».

А вернулась – и вмиг обомлела,
Увидав над плитой целый рой:
«Ай-яй-яй! Вот так сделала дело!
Надо дверь закрывать за собой!»

У кого остаются вопросы?
На веранду слетелись к нам ... (осы)

***
Смотрели дети мультики, где монстры – просто жуть!
Потом Сашуле с Юлею всё было не уснуть:
Казалось им, что в комнате, во всех её углах
Рычат и стонут чудища, внушая детям страх.

Но всё-таки уставшая уснула детвора,
И спали Саша с Юлею до самого утра
И потому не видели чудовищный кошмар:
Летал над их кроватками чудовищный.... (комар)

***
Это – быль, не небылица:
В теремке живут сестрицы:
Все похожи, как близняшки –
И двойняшки, и тройняшки;
Все – одетые в тельняшки,
Все – влюблённые в ромашки,
В полевые васильки,
Все – крылаты и легки.
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А семья у них такая:
Я скажу вам, не считая:
Тысяч эдак пятьдесят!
Мамы нянчат малышат,
Папы – за едой летят,
Вместе – терем сторожат.
Целый день они в заботе –
В дружной, слаженной работе.

А теперь вопросы вам
Про сестриц тех я задам:
Как сестричек называют?
Имена у них бывают?
Что с цветочков собирают,
В теремочке сохраняют?

Всех их мама назвала -
Отгадайте, как? … (пчела)

***
Чай пила с печеньем Маша.
На плите стояла каша,
Суп в кастрюле остывал.
Папа маме вдруг сказал:
– Душно что-то – нету сил…
Взял – и форточку открыл.

В кухне что-то зажужжало...

Кошка Рыжка тут же встала,
Вздыбив шёрстку, напряглась:
Прыг! – на полку забралась!
…Полетела вниз солонка,
Соль обсыпала котёнка;
Выпучив глаза от страха,
Он вскочил единым махом
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Прямо маме на плечо –
Маме стало горячо!
(У плиты она стояла
И чуть-чуть не рассчитала –
Угодила в суп рукой!)
– Ах, ты, Барсик, – бес какой!

А жужжалка всё жужжит...

Рыжка тоже не сидит:
Занавеску (вот дела!),
Уцепившись, сорвала,
Прыгнув прямо на окно.
Папа молвил:
– Как в кино:
Настоящий боевик!
Тут раздался Машин крик:
Барсик с мамы сиганул,
Чашку Машину столкнул!
Рыжка, Барсик – оба скачут,
Мама с Машей чуть не плачут!
В кухне – полная разруха!
Залетела в кухню ... (муха)

Явления природы

***
Никому не перепрыгнуть –
Можно только обойти,
Даже если великану 
Попадётся на пути.

Вертолёты, опасаясь,
Пролетают стороной:
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Что поделать, если встала
Неприступною стеной!

Только смелым альпинистам,
Я скажу вам, детвора,
А ещё – орлам и ветру
Покоряется ... (гора)

***
Ливень с градом к нам несла,
Но добраться не смогла:
Слишком сильно торопилась –
И за гору зацепилась.

И решила над горой
Проявить характер свой:
Стала молнии метать,
Дождь на камни выливать.

Мы горе «спасибо» скажем -
Словом ласковым уважим:
– Как мы благодарны, круча,
Что в тебе застряла ... (туча)

***
– Рыжий, рыжий, что ты пляшешь,
Извиваешься, гудишь,
Языками злобно машешь –
Всё запал не утолишь?
Облизал дрова в кострище,
Всю берёсту проглотил!
Приключений, что ли, ищешь,
Лишних, что ли, много сил?
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– Я и впрямь – буян известный:
Всё мне в мире по плечу!
Коль мне в печке станет тесно,
Вырвусь – с ветром полечу,
Напугаю всех пожаром! 
Ты рукой меня не тронь!
Ведь зовут меня недаром
Словом пышущим ... (огонь)

***
Плещется, полощется 
И течет, и льётся,
Спит в пруду за рощицей
И на дне колодца;
В океане солится,
В море голубеет,
А в снежинках – колется,
В мягкой грелке – греет;
Расставаясь с тучками,
С неба вниз струится.
Дети ловят ручками –
Умывают лица;
Водит в чистом ключике
Хоровод песчинок,
Ловит солнца лучики
В капельках росинок;
В водопаде падает,
Брызжет вверх в фонтане,
Радугой порадует,
Освежит в тумане;
В самовар вливается
И, бурля, вскипает,
В чашках остужается
И не обжигает.
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А в цунами грозная –
Сносит города,
Очень уж серьёзная...
Что это? … (вода)

***
Берег южный. Мы – на пляже:
Кто – купается, кто – ляжет
На песочке загорать;
Игорь станет рисовать,
Подставляя солнцу спину,
На песке морском картину,
Сидя или даже стоя
Возле самого прибоя.

Очень быстро он рисует,
Ибо знает: как задует
С моря свежий ветерок,
Или лёгкий катерок
Мимо пляжа пронесётся –
Тут картина не спасётся:
Жизнь её предрешена -
Смоет живопись ... (волна)

***
Нас вначале укачало
Возле самого причала;
Укачало и потом –
Миль уж триста за бортом.

Теплоход – как на качелях:
Вверх и вниз, почти неделю!
Ну и мы с ним – вверх и вниз;
Вот таким был наш круиз…



54

В интересную игру вовлекайте детвору

Капитан сказал:
– Ребята, 
Это волны виноваты,
Что гуляют на просторе 
В неспокойном синем ... (море)

***
Горная, бурливая,
Громко-говорливая;
Ледники её питают,
Скалы-кручи обжимают;
Камни, брызги и стремнины –
Вот такие здесь картины!

Оттого и длинная,
Что она – равнинная:
В русло тихо улеглась,
Из притоков напилась
И спокойно круглый год
В океан она течёт.

Чтоб запутать вас слегка,
Тут подвох для знатока:
Потому что та и эта 
Называются ... (река)

Вы – молодцы, ребята! Прочитали и всё отгадали!
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Три берёзы

Три берёзы возле речки,
На ветвях растут сердечки:
Сосчитать не можем их –
Тонких листиков резных.

Три берёзы тёплым летом
Встретят нас зелёным светом –
Лишь в берёсте их стволы
Круглый год всегда белы.

Под берёзами сердечки
Скоро скроют берег речки,
Потому что все слетят
Стайкой жёлтой в листопад…

Море из тумана

Над полями, над рекой,
Над проселком, под горой,
И куда б ни бросил взгляд –
Волны белые висят.

Их бы ветер разогнал,
Но на этот раз не стал
И под волны лёг устало,
Словно это – одеяло.

Их бы солнце растворило:
У него – большая сила!
Но решило за рекой
Закатиться на покой.
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Их бы дождь из тучи смыл –
Одеяло б вмиг раскрыл!
Но такой уж выпал случай –
Потерялась где-то туча.

Волны вверх идут и вниз,
Словно их колышет бриз;
Вспомнил вдруг: ведь так бывает
В час, когда оно стихает…

Море! Море! Представляешь?!
Ты на шхуне проплываешь,
Мой отважный капитан,
Только море то – туман...

Что такое надо мною

Я подумал: что такое
Надо мною голубое?
Или синее? Но нет:
Через миг там – серый цвет.

Серый? И опять промашка:
В белых с просинью барашках.
В белых? Ойкнуть не успел,
Как барашек почернел!

И в любое время года
То, что мы зовем погодой,
Может в день раз двадцать пять
Цвет над нами поменять.

Я в обиде не пойму
Эту чудо-кутерьму.
Чтоб унять обиду, мне бы
Полетать, как птица, в небе.
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Нарисуем облака

На рисунок я смотрю,
Внуку Саше говорю:
– Хорошо нарисовал,
Я почти что всё узнал:
Вот в реке плывет карась…
Или лещ… А может, язь?

Вот лягушка на песке,
Лес за речкой вдалеке –
Зеленеют сосны, ели;
Птицы стайкой пролетели...
Ты закончил рисовать?
Нам пора идти гулять!

Саша тут же возразил:
– Я не всё изобразил,
Что ещё должно здесь быть!
Как заставить дождик лить?
Лишь тогда уйти не жалко
От реки и от рыбалки...

– Дай подумать… Может быть,
Надо солнышко закрыть?
Серый цвет попробуй взять –
И не будет так сиять!
Нарисуй здесь облака,
Подожду тебя пока…

Жаркий день

В летний день воды напиться
Хочет рыжая лисица;
Зайцу от жары неймётся –
Прискакал на край болотца;
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Ёж в траве шуршал, шуршал –
Вскоре тоже прибежал;
И медведь, кусты ломая,
Подошёл с другого края…
Мирно все лакают воду,
В душно-жаркую погоду…
Может, этим летним днём
Стал волшебным водоём?

Колючие шубки

Зверьки забавные – ежи:
В руках попробуй – удержи!
Я прикоснулся раз – и что ж?
Свернулся в шар колючий ёж!
– Ах ты, хитрец! – я так и сяк,
Но не схватить его никак!
Я отошёл… Ёж полежал,
Иголки медленно разжал…
Всё тихо? Высунул свой нос –
И на колючках лист унёс...

Да-а, не напрасно зверь лесной
Ежа обходит стороной!

Лес в летний день

Здесь ручей, журча, течёт.
Солнце спину не печёт.
Тень прохладу обещает 
И меня к себе влечёт.
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Между сосен я иду,
Может, здесь грибы найду?
Только спрятались маслята, 
Мухоморы – на виду.

Вижу белку на суку,
Слышу близкое «ку-ку»,
Ёж калачиком свернулся –
Отдыхает на боку.

Показался и исчез –
Кто? Неужто леший-бес?..
Он всегда загадок полный –
Заповедный русский лес!

Поле разноцветное

Распахали трактора
Землю с ночи до утра,
А потом пошли ровнять –
Борону по ней гонять:
Так весною много лет
Землю «красят» в чёрный цвет.

А когда настало лето,
Здесь ковёр, зелёный цветом, 
Сам собою расстелился,
А потом вдруг превратился
В миллионы колосков
И немножко – васильков.

Август-месяц пролетел –
И ковёр наш пожелтел:
Урожай созрел для жатки!
И комбайны, что в порядке
Год стояли на приколе,
Выезжают дружно в поле.
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Дождь идёт

Мы на даче отдыхали
Вместе с мамой и сестрой;
В бадминтон полдня играли –
Увлеклись своей игрой.

Не заметили, как стало
Чуть прохладней и темней…
Вдруг по крыше застучало,
Словно проскакал по ней...

Нет, не конь! И не рогами,
Бил по крыше дикий лось!
То над дачей и над нами
Что-то мокро пролилось!

Что – не скажем: отгадайте!
Слышим, мама нас зовёт:
– Таня, Лёша, убегайте:
Он сейчас сильней пойдёт!

Мы потом с крыльца смотрели,
Как он капал, шёл и лил,
Как он наши мыл качели,
Изо всех стараясь сил…

И ещё узнать пытались:
Как он всё-таки идёт?
А потом ещё смеялись:
Он же – дождь, не пешеход!
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Познакомиться с ветром

Шёл по тропке я, свистел –
Познакомиться хотел
С тем, кто мой уносит свист,
Кто срывает с ветки лист,
Кто гоняет в небе тучи,
Дождик мне в лицо колючий
Мимо зонтика швыряет,
Кто на прочность проверяет
Мачты, вывески и флаги,
Крутит фантики, бумаги
В закоулках, тупиках…
В чьих же это всё руках?

Вдруг я слышу: 
– Ты, малыш,
Замечательно свистишь!
Я свистеть так не умею:
Только ду-у-ую, но-о-ою, ве-е-ею 
Или во-о-ою, как гобой…
Познакомимся с тобой?
– Рад знакомству! – я сказал –
И ему всё показал...
Мы с тех пор свистим вдвоём
И гуляем, и поём:
Интересно жить на свете,
Если твой приятель – ветер!

Утро в деревне

Утру солнышко сказало:
– Посмотри, давно я встало!
Ты от сна буди скорей
Птиц, животных и людей!
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Утро тут же встрепенулось,
Сон стряхнуло – и проснулось;
Глазки вымыло росой,
Ручки вытерло травой;
Жмурясь, сладко потянулось 
Подмигнуло, улыбнулось –
И давай будить подряд
Тех, кто утром долго спят.

Разбудило всех в лесу:
Барсука, ежа, лису;
Белке нос пощекотало –
А она как зачихала!
Тут уж все проснулись, встали.
– Будь здорова! – ей желали.

Утру в нашем доме рады!
На дворе внутри ограды 
Три овцы, коза, телёнок,
Гуси, утки, кот Мурёнок,
Пять проказников козлят,
Клуша с выводком цыплят.

Знаем мы: ушли со стадом 
Две коровы – вот уж рады
Дуся с Машкой погулять!
Им вдвоём не привыкать
Раньше песни петуха
Встать по зову пастуха.

Вот петух пропел побудку;
Пёс свою покинул будку,
Обежал вокруг он дома.
Всё на месте, всё знакомо,
Нет и запахов чужих, 
Снова – в будку и... затих.
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Пусть ещё поспит немножко...
На дворе хозяйка с плошкой:
– Цып-цып-цып! – зовёт курей –
Наших курочек. – Скорей
Подходите к просу, квочки!
Клюйте хлебушка кусочки!

Покормила – и домой:
Глядь – опять идёт с едой!
Налетайте, утки, гуси:
Приглашает вас бабуся
У корыта порезвиться –
Вдоволь тюрей покормиться!

Все накормлены: телёнок,
Овцы с козами, Мурёнок
(Не забыли? Это – кот)...
А теперь настал черёд
Просо вынести ребятам –
Жёлтым маленьким цыплятам.

– Подбегайте, детвора!
Вы же с раннего утра 
Никуда не торопились,
Возле мамы копошились.
Клюйте: вкусного пшена
Эта чашечка полна!

На грядке всё в порядке

Посмотри-ка, здесь на грядке
Что-то явно не в порядке:
У капусты жалкий вид,
Кто-то чем-то в ней хрустит.
Вот бы нам жучками стать,
Чтобы хруст расшифровать!
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– Я ползу, ползу, ползу,
Зелень я грызу, грызу;
Доедаю лист капустный -
Очень сочный, очень вкусный!
Лист… второй… и – кочерыжка;
Всей капусте скоро – крышка!

Мне хороший аппетит
Никогда не повредит:
Так приятно наедаться,
Сытой жизнью наслаждаться!
Ой! Летит, летит, садится!
Караул! Ведь это – птица!

Птица клюнула – и съела
Ту, которая хрустела.
Кто поможет отгадать,
Как «хрустелку» эту звать?

Гусеница!

Нет вредителя на грядке,
И с капустой всё в порядке!

Курицы в огороде

Нет, не в городе большом,
Где асфальт и шум кругом,
А в деревне иль в посёлке,
Где тропинки и просёлки,
Летом дети отдыхают
И про всех животных знают:
Чем кормить их и поить,
И куда гулять водить.
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Гуси, утки, поросята,
Козы, кролики, котята –
Все нуждаются в уходе...

Только кто там в огороде
Клювом роется средь грядок
И наводит беспорядок?
Это что там за бедлам?
– Вот я вам сейчас задам! – 
Это в адрес птичьей стайки
Раздаётся крик хозяйки.
– Кто открыл калитку там,
И устроил тарарам?
Наши дети с перепугу
Шепчут на ухо друг другу:
– Это мы туда ходили
И крючок закрыть забыли!
Ветер дунул – вот промашка! –
И калитка – нараспашку!
И проникли с улицы
В огород наш курицы!

Солнце над тобой

Мама-Белка, папа-Белка
На сосне большой живут.
Хорошо в дупле, не мелко –
Для бельчат покой, уют.

Только вот один Бельчонок –
Любопытный, хоть ты плачь!
Только встал – кричит спросонок:
– Там, на небе, – рыжий мяч!
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Мама! Папа! Кто играет
Этим мячиком с утра?
Кто его туда бросает –
Туча? Ветер? Лес? Гора?

Из дупла – прыжок на ветку.
Мама вслед ему:
– Постой!
– Я сейчас: я – на разведку!
Мячик – вот, над головой!

Почему он светит ярко?
Почему так стало жарко?
Почему он из-за туч
Мне в глаза пускает луч?..

Над сосной вспорхнут синицы,
Защебечут всей гурьбой:
– Знают все на свете птицы:
Это – солнце над тобой!

Договор с мухомором

Эй, красавец-мухомор,
Заключим-ка договор:
Стой, красуйся у дороги,
Никому не лезь под ноги;
Можешь шляпою сверкать –
Мушек-мошек привлекать,
Птиц, зверей – всех помаленьку,
Но запомни хорошенько:
Если ты увидишь Сашу,
Юлю, Лизу и Наташу –
В общем, маленьких детей, –
Тут же прячься поскорей
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Под листвой, корягой, веткой,
Чтобы Ваня, Витя, Светка
Не смогли тебя найти
И с собою унести.

Всё ль ты понял, мухомор?
Крепко помни договор!
А не то, смотри, вернусь
И с тобою разберусь!

Шмель

Это шмель гудит, взлетая, 
и в полёте, и садясь,
Никого не обижая,
ничего-то не боясь.
Ах, какой он симпатяга: 
шубка тёмная – «к лицу»;
Ранний утренний трудяга 
ищет сладкую пыльцу.
Облетит все ветки ивы,
что кустится у реки,
Разогнёт, шалун игривый,
у цветочков лепестки…
В вальсе ласковом качаясь,
рады гостю все цветы!
И, трудяге улыбаясь,
светит солнце с высоты…

Представление в небе

Мы наплавались в реке 
И лежали на песке.
Облака вверху летали,
Представленье нам давали:
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Как в театре, из кулис
Появлялся хитрый лис:
Хвост его так развевался,
Что едва не оторвался.

Вслед ему большая львица
Соизволила явиться:
Пасть, зевнув, она открыла –
Превратилась в крокодила.

Вдруг откуда-то – олень:
Он тащил рогами тень,
Ею солнце закрывал –
Загорать нам не давал.

Мы сказали: уплывай,
Солнце нам не закрывай!
Он надулся, разозлился –
И от злости растворился.

Смотрим дальше мы: плывут
Ёж, собака и верблюд –
Будто наперегонки
По течению реки.
Чур, беру себе верблюда!
За него «болеть» я буду:
Ведь собаку и ежа
Он обгонит, не спеша.

Мы своим «пловцам» кричали –
Ободряли, подгоняли!
Хоть верблюд мой был хорош,
Победил, однако, ёж. 
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Представленье – хоть куда!
Только нас зовёт вода:
Хватит небом любоваться!
Не пора ли искупаться?

Песенка лягушек-кулинаров

На болоте Кваки-Кваки,
Там, где зреют камыши,
На плите в кастрюле-баке
Варим порцию лапши.

Ква, ква, ква-ква-ква,
Варим порцию лапши!

Головастиков весёлых
Мы к обеду ждём из школы
И в салат для удальцов
Крошим пару огурцов.

Ква, ква, ква-ква-ква,
Варим порцию лапши!

Есть в меню десерт из ряски,
Из купальницы компот.
Угощенье, словно в сказке,
Головастики, вперёд!

Ква, ква, ква-ква-ква,
Варим порцию лапши! 
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Аист

Ходит аист длинноногий
Где угодно, без дороги:
Мокрый луг – ах, как приятно
Пошагать туда-обратно!
Шаг один – посмотрит вправо:
На лугу цветы и травы;
Шаг ещё шагнёт, другой –
Вновь повертит головой…
Даже может показаться:
Вышел аист прогуляться…
Нет! У аиста – работа:
На лугу идёт охота!

Видит аист зорким взглядом
Всё, что движется вокруг,
Если кто-то где-то рядом
Прошуршит тихонько вдруг:
Он – охотник настоящий!
Здесь всё ясно и без слов:
К бою клюв его разящий
В миг любой всегда готов.
Раз! – и вот: поймал кого-то!
Два! – и тут же проглотил!
– Хорошо идёт охота? –
Чуть его я не спросил,

Но в последний миг сдержался,
Чтобы он не испугался.
Я смотрю издалека
На красавца-ходока
И совсем бы не хотел,
Чтобы аист улетел.
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Он шагает так красиво –
Словно граф, неторопливо;
Сразу видно – это франт,
Среди птиц – большой талант:
И в осанке, и в охоте,
И, конечно же, в полёте!

Сомнение насчёт облаков

Непонятно мне пока:
Кто развесил облака?
Из чего он их слепил
И на небо запустил?

Не из ваты – это точно,
Не из пенки из молочной,
Не из белого крахмала,
Сыра, творога иль сала.

Вот они опять плывут,
За собой меня зовут…
Я смотрю и восхищаюсь!
Но, как прежде, сомневаюсь...

В усадьбе Тригорское. Весна

Весна-красна из дому гонит
На снег подтаявший ступить,
Когда снопы лучей уронит
И сон-траву начнёт будить.
Подснежник, цвет надежды смелый,
И стайку ветреницы белой 
Найдём под липой вековой
И под онегинской скамьёй.
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Волнуясь, сердце затрепещет,
Глубокий вдох удержит грудь –
И я присяду отдохнуть,
Где Сороть полыньёю блещет;
И в небо устремится взгляд: 
Там с юга аисты летят…

Лес задумчив зимней ночкой

Лес задумчив зимней ночкой,
Спать ушла метель.
В белой шали с оторочкой
На поляне ель.
Пролетит ночная птица,
Сядет в стороне.
Только ёлочке не спится
С думой о весне:

Изумрудом почки нежным
Прорастут, но жаль,
Что исчезнет из одежды 
Царственная шаль…

Ожидание зимы

Говорят, случится чудо
К середине декабря:
Вдруг, неведомо откуда,
Пудрой снежною соря,
Прилетит метель с подругой –
Разухабистою вьюгой,
И пойдут они вертеться,
И заставят нас одеться!
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А кому-то, кто привык
К аномалии без снега,
Ледяной пурги с разбега
Наметут за воротник!
Так что, братцы, не зевайте
И, поверив в сей прогноз,
Шубы, шапки доставайте,
Чтоб зима пришла всерьёз.
Нашей северной природе
Неприлично как-то вроде
Слишком слякотной прослыть – 
В зимний день дождями лить.
Чем мы можем ей помочь?
Наконец, замерзли б лужи,
Если б вихри зимней стужи
Кликнул кто-то в эту ночь,
Чтоб с утра иной дорогой –
Белой, чистой – поспешить,
Снег рукой пушистый трогать:
С ним так весело дружить!
Допускаю: кто-то рядом
Сверлит снег сердитым взглядом;
Ну, понятно: вряд ли нужен
Холод тем, кто был простужен!
Приходи, зима, скорей: 
Мы тебя уже заждались 
И давно не восхищались
Стайкой дивных снегирей!
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Снег

В белом-белом всё кругом –
Лес и поле, сад и дом:
Снегом улица одета…
Ей не быть другого цвета
До тех пор, покуда дома
Дворник наш, Семён Пахомов,
Будет греться у огня,
Снегопад ночной кляня.
Мы – согласны: пусть весь день
Дяде Сене будет лень
В руки взять свою метлу!
Лучше сядет пусть к столу,
Станет чай с малиной пить,
А во двор – не выходить.
Отдохнёт пусть человек...
Ах, какой чудесный снег!

Зимой на горке

Смех и крики раздаются:
– Эй, внизу, поберегись!
Санки с горки вниз несутся –
На пути не становись!

Нет забавы веселее
Снежной русскою зимой!
Кто отважней, кто смелее -
В санки прыгайте со мной! 

Здесь и взрослые, как дети
(Вспомнить детство каждый рад!),
Позабыв про всё на свете,
«Паровозиком» летят.
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Наверху народ толпится,
Чтоб скатиться вновь с горы;
Раскрасневшиеся лица
У счастливой детворы; 

Все в снегу перевалялись,
Но домой – не зазовёшь.
– Мы ещё не накатались! 
Мама, как ты не поймёшь?!

Пусть мы до смерти устанем,
Сами путь домой найдём!
Ну а завтра утром встанем 
И опять сюда придём!
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Поплавок

На речку, на рыбалку, как водится, втроём,
Мой папа, я и братик, взяв удочку, идём.

Хотим поймать плотвичек, а если повезёт,
Подлещика: ведь с рыбой нас мама дома ждёт.

Вчера под самый вечер мы были на реке,
Да вот домой вернулись без рыбы, налегке:

Плотвичка не клевала, подлещик не гулял –
Как будто кто нарочно всю рыбу распугал! 

Упрашивал мой папа (но упросить не смог!),
Чтоб хоть чуть-чуть качнулся наш белый поплавок.

А я шептал заклятье – раз двадцать повторил!
И на коленках братик тихонечко молил,

Чтоб поплавок вдруг вздрогнул, 
а после – как нырнул!
А папа, подсекая, нам лихо б подмигнул.

Большая чтобы рыба попалась на крючок!
– Т-с-с-с! Что ты раскричался? 
А ну-ка все – молчок!

Подводный мир прекрасен

Был бы я аквалангистом,
Рыбой в озеро б нырнул,
В толще тихих вод озёрных
Хорошо бы отдохнул.
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Серебристым ихтиандром
Проникая без труда
В царство бога Посейдона,
Где кругом – одна вода,
Я бы плыл и любовался
Всем, что мой отыщет взгляд...
Вот плантация растений,
Что на самом дне лежат;
Вздох подводного теченья
Травы мягко всколыхнул,
Словно кто-то здесь проснулся,
А потом опять уснул.
Проплывают мимо рыбки
Юркой, быстрою семейкой:
Этих рыбок каждый знает –
Их у нас зовут уклейкой.
Вот зарылся в тине кто-то;
Познакомлюсь-ка я с ним:
Тёмный, скользкий и усатый –
Спит весь день на дне налим.
Рядом дружно роют тину
Стайка толстеньких друзей –
В этих бронзовых рыбёшках
Вмиг узнал я карасей.
На песочке мелководном
(Всё же дайте мне фонарь)
Вижу чудо маскировки –
Жёлтый в крапинку пескарь.
Между ножками кувшинок
Блещут зеркалом бока...
Красный хвост, глаза как пламя,
Два вишнёвых плавника –
Сколько их тут: двадцать, сорок –
Местных модниц краснопёрок?
Рядом плавают сестрицы –
Это быстрые плотвицы.
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Эй, беспечные сорожки,
Оглянитесь же скорей:
На обед вас выбирает
Хищник, встав средь камышей!
Он стоит, одев как будто
Камуфляжный свой пиджак
В тёмно-бурую полоску,
Волк озёрных вод – судак!
Окунь тоже где-то рядом,
Как в тельняшке – полосат,
Стайку мелких рыб гоняет,
Судаку он – младший брат.
Стану я аквалангистом!
Буду плавать под водой.
Как подводный мир прекрасен!
Точно так же, как земной!

Загадочные ящерицы

Я помню, как-то побывал
На острове Комодо –
Там необычных увидал
Животных – и природу:
Все те, кого простыл и след
В других лугах и чащах,
Там говорили мне «привет»,
Глаз на меня тараща.
По лесу редкому бродил
Субъект в толстенной коже –
Нет, нет, совсем не крокодил,
Но чем-то был похож он
На этих монстров жарких стран
(как я потом узнал – варан).
Он мне сказал, что он – дракон,
И даже в книгу занесён
Всех редкостей на свете…
Вы верите мне, дети?



81

С мамой и папой прочтём стихи обо всём

Ещё я побывал на днях
В других заморских странах –
Живёт в прибрежных там камнях
Морская игуана.
Я подружиться с ней хотел,
Да, видно, много было дел
В тот день у игуаны
(Поверьте, очень странной):
Моргнув зелёным глазом мне,
Топорща гребень на спине,
Она в сторонку отползла,
Бульк в океан – и уплыла!

Могу я в споре фору дать:
Вам ни за что не отгадать,
Чем эта игуана
Похожа на варана,
И чем похож на них геккон,
И чем – малыш-хамелеон!

Неужели вы всё-таки отгадали?
Правильно: все они – ящерицы!

Удивительный осьминог

Как же мне рассказать про древнейшее это животное,
Чтоб ребята не сразу смогли бы ответ отгадать?
Не речное оно, не озёрное и не болотное,
Но умеет оно под водою, как рыба, дышать.
– Ну и что?
Вот сидит… Под камнями огромными спряталось тело,
Что похоже на кожаный, толстый глазастый мешок;
Но представьте, ребята, ведь, главное, в том ещё дело,
Что у тела имеется восемь причудливых ног.
– Вот это да!
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Кто-то скажет, что это не ноги, а щупальца-руки,
Да и тело – не тело совсем, а одна голова…
Мы оставим все споры учёным – светилам науки,
И они подберут для него те, что нужно, слова.
– А пока…
Познакомиться с ним в океане – охотников мало:
Он своими присосками – хвать! – и в нору поволок…
Страшновато немного, я думаю, дети, вам стало?
Я и сам не хочу, чтоб меня обнимал осьминог!

Чьи это рога?

Мне как-то стало очень весело,
Смотрю наверх – и не пойму:
Рога под потолок повесили!
Висят рога! Но… почему?!

Вдруг приходил незваный гость,
И гость тот был – громадный лось:
Рога случайно он забыл,
А папа взял – и привинтил,

Чтоб не валялись у порога, 
На потолок. Потом немного
Подумал, и теперь – «пых-пых» -
Сияют лампочки на них!

Или олень (или марал?)
В квартиру нашу забегáл,
Чтоб посмотреть, как мы вдвоём 
С братишкой – дружно ли? – живём.

И может, тот олень (марал?)
Носить рога свои устал;
Взял – и воткнул их в потолок,
Да зацепил за проводок…
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Нет, не пойду теперь гулять,
А буду, лёжа, представлять
Всех тех, кто мог к нам забрести
И без рогов потом уйти!

Решил я тайну разгадать –
Братишке тот вопрос задать,
И брат ответил шустро:
– Рога? Да это ж люстра!

Зачем нужны свечки

Электричество пропало –
И темно в квартире стало.
Даже – как-то жутковато…
Я, шутя, пугаю брата:
– Посмотри-ка: там, в углу,
Кто-то чёрный на полу
Извивается змеёй…
Очень страшно – ой-ёй-ёй!
Мама весело смеётся:
– Свет вот-вот уже зажжётся!
Ну, какие ж вы мальчишки?
Вы – трусливые зайчишки!
Чтоб не бились так сердечки,
Я зажгу, пожалуй, свечки!
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В колыбельке

В колыбельке безмятежно
   спит малыш.
Темнота кругом безбрежна,
   всюду тишь.
Песню громкую цикада
   не поёт,
И луна над нашим садом
   не плывёт.
До утра слепляет глазки
   крепкий сон.
К нам пришёл из доброй сказки
   Угомон…

Что придумал папа

Я по лужам, я по лужам после дождика ходил,
А вот ноги, а вот ноги я совсем не промочил!
Я кораблики из щепок в этих лужах запускал,
Как на море, как на море волны в лужах создавал.

Вот ведь как я ухитрился: не промок, не заболел!
Это папа так придумал, чтобы дома я надел…
– Разрешаю, – он промолвил, – только ноги береги.
И в шкафу, на нижней полке, разыскал мне сапоги!

На далёкой Чукотке

В нашем городе оттепель снова –
Тает снег, словно нынче весна,
А на севере дальнем сурово
Так морозит, что стынет луна;
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Так метель завывает и кружит,
Что от холода звёзды дрожат;
И олени с метелью не дружат:
В снег глубокий легли – и лежат.

Пастухи чум поставили ловко,
Чтобы в тундре пургу переждать –
Нарты, шкуры оленьи, верёвка,
И очаг есть внутри; благодать!

Вот согрелись, едва выпив чая, –
И кухлянки снимают долой;
И смеются, добром поминая
Свой чукотский наряд меховой.

Дети ту же одежду здесь носят –
Ваня, Коля, Наташа и Люба;
Если вдруг про кухлянку их спросят,
То ответят:
– По вашему – шуба!

Разговор про головной убор

Однажды вечером вели мы с внуком разговор
Про то, что есть такая вещь, как головной убор.
– Какой «убор»? – смеётся внук. – Есть шапка! Разве нет? 
– А вот послушай и представь! – таков был мой ответ...

Сомбреро! Надевают их от солнца мексиканцы,
В бейсболках с длинным козырьком идут американцы,
Не обойдётся без чалмы индус в далёком Дели,
Иранец-перс, афганец, сикх – тюрбаны все надели. 

А в бескозырках с лентами – на крейсере матросы,
Из-под пилотки медсестры легли на плечи косы.
Вратарь в воротах мяч поймал и прижимает крепко;
Он свято верит, что успех ему приносит... кепка!
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Есть «слабость» к кепкам у грузин – и все об этом знают,
А в тюбетейках, глянь: узбек, туркмен, таджик шагают.
И турок голову покрыл: её венчает феска.
Джигита гордость – это конь, папаха и черкеска!

Берет положен голубой десантнику спецназа –
Его он снимет, лишь домой вернувшись по приказу.
Фуражки носят офицер и маршал с генералом,
Зимой же армия всегда ушанки надевала.

Я внуку шкаф открыл:
– Смотри! Здесь целая охапка:
Бейсболки с кепками, берет и вязаная шапка!
– Дедуля, здорово! Убор... Запомню твой рассказ.
Теперь про обувь расскажи!
– В другой, Сашуля, раз...

Зимние забавы

На горке

Вниз под горку, по ледянке
Катим весело с тобой –
Пригодились очень санки
На каникулах зимой.

На коньках

Лёд почистим на реке,
Чтоб кататься на катке.
Надеваем все коньки
И бежим вперегонки.
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На лыжах

Мчусь на лыжах, а лыжня
Убегает от меня.
Я стараюсь, но лыжню
Всё никак не догоню.

Шарф

Метель на улице метёт,
Уныло завывает.
Серёжа в школу не идёт –
Болеет. И скучает.

Из дома утром разошлись
Все взрослые по делу;
Ему ж велели:
– Ты ложись, 
Раз горло заболело!

Лежать не хочется ему,
И стонет он невольно:
– Ну, почему же, почему
Глотать сегодня больно?!

И вспомнил вдруг, как в выходной
На лыжах прокатился –
Спускался с горки он крутой
И очень веселился!

В лицо морозный ветер дул -
Серёжке ж жарко было;
Снял шарф он, куртку распахнул –
И этого хватило!
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– Про осторожность я забыл, –
Серёжа понял с грустью, –
И не заметил, как простыл.
Ну, кто же в школу пустит?..

Зато я знаю, почему
Сидеть теперь мне одному!

Пальцы в перчатке

Ходили пальчики гулять –
Снежки лепить, комки катать
И строить снежный городок:
Он был и ладен, и высок.
Где шла весёлая игра,
Там собиралась детвора –
Метали крепкие снежки
В атаке смелые полки!

Замёрзли пальчики: ой-ой!
Скорей-скорей бегут домой.
У каждого – свой тёплый дом,
Не поместиться в нём вдвоём.
И если кто попал в чужой,
Грустит без домика другой...
Но вот все дома, всё в порядке –
Тепло всем пальчикам в перчатке!
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Снеговик танцует в Новый год

Нотки танец сочиняли,
Им сосульки помогали;
Зайчик солнечный скакал,
Тоже ноткам помогал.
Был на улице у нас
Новогодний перепляс:
Снеговик, такой хороший,
Хлопал в белые ладоши –
Рукавицы побросал
И с метёлкою плясал;
Даже вёдра зазвенели –
Встали-сели, встали-сели!
Брызги в стороны летят –
Стать снежинками хотят.
Чтобы встретить Новый год,
Этот танец подойдёт!

Муравей – наша эмблема для Олимпиады

Прекрасен Сочи летом и зимою:
Здесь слух ласкает вечный шум прибоя,
И взор цветы субтропиков влекут…
Гостей же сочинцы всегда с улыбкой ждут!

Две тысячи четырнадцатый год
Наступит очень скоро! Он придёт –
И грянет, закружится карнавал
Для всех, кто этот праздник создавал!

Россия ждёт свою Олимпиаду,
Но мало – ждать: ещё построить надо
Мосты, дороги, трассы, стадионы;
Установить подъёмники на склоны…
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Растут спортсмены – наши олимпийцы –
В России от границы до границы.
Сильнее и быстрее стать мечтают –
Ведь лишь такие в спорте побеждают!

P.S.
Мы с внуком выбрали сложнейшую проблему –
Придумать олимпийскую эмблему.
Внук предложил: пусть будет муравей!
Ведь всех на свете и сильней он, и быстрей –
Не только настоящих, но и даже
Раскрученных мультяшных персонажей!
О трудолюбии его немало слов
Сказал нам в басне дедушка Крылов!
Бегун неутомимый и смельчак,
Кленовый листик он несёт как флаг!
Гостеприимен муравьиный дом:
Друзьям тепло и безопасно в нём,
Поскольку все там – дружная семья!
Вот потому-то мы – за МУРАВЬЯ!
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Ночные спорщики

Поздний вечер наступает -
Всё в квартире засыпает… 
Дверь давно уж на замке,
А под дверью, в уголке,
Ночью кто-то оживает –
То беседу продолжает,
Словно в сказке, обувь наша:
Кто нужнее всех и краше,
Чьё главней предназначенье –
Вот такое приключенье!

Босоножки – всех шустрее: 
Пропищали: «Мы – нужнее!
Мы удобны и легки!
Застегните ремешки!»
Туфли тут же им в ответ:
«Да, легки вы – спору нет!
Но позвольте, все ведь знают:
Нас – на праздник обувают!
Иль забыли, что теряла
Золушка, сбегая с бала?»

В разговор кроссовки встряли:
«Нет, удобней нас едва ли
Можно обувь подобрать:
В нас легко в футбол играть,
По дорожке стометровку
Пробежать на тренировке,
Просто – в школу нас обуть…
Что тут спорить? В чём тут суть?..»
В спор включились и ботинки:
«Ноги могут стать, как льдинки,
Если днём морозным ножки
Вдруг обуют в босоножки!
Только мы согреем ноги
На заснеженной дороге!»
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…Так достоинства свои
Прославляли, как могли,
Чтоб друг другу, так сказать, 
Пользу громче доказать.
Лишь под утро спор прервался,
Ночью же – опять начался;
Так и спорят – до утра,
Всем когда вставать пора,
Обуваться по погоде –
Соответственно природе:
Лишь она диктует моду
И обувке, и народу!

Волшебный танец

Я – волшебник, я – факир, я – индийский маг;
Друг мой – Рикки-Тикки-Тави, враг – коварный Наг;
Вероломную Нагайну укрощаю я:
Спит в мешке моём, свернувшись, злобная змея.

Но лишь стоит заиграть мне в дудочку свою –
Эти звуки вмиг разбудят спящую змею,
И раскручивая кольца, позабыв про сон,
Из мешка она нам явит чёрный капюшон.

И начнут глаза Нагайны жуткий свой гипноз,
И у зрителей по коже пробежит мороз;
Кто-то в страхе даже вскрикнет: «Ой! Хочу домой!»
А кому же быть приятно рядом со змеёй?

Попытается Нагайна вас заколдовать:
Будет танец свой волшебный долго танцевать,
Над корзиною качаясь – всё быстрей… быстрей...
«Зна-а-айте, лю-ю-юди: я, Нага-а-айна-а-а, 
 – лу-у-учшая из зме-е-ей…»
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Замечательная щука

Друг мой, знаете, ребята, –
Очень страстный рыболов:
Днём и ночью на рыбалку
Он всегда идти готов.
В рыболовном арсенале
Есть мормышки и крючки,
Лески, блёсны и катушки,
Спиннинг, удочки, сачки;
Есть рюкзак и даже лодка,
И – рыбацкая походка...
(По секрету вам сказать:
И уменье привирать!)
Вот вчера, ведя беседу,
Друг историю поведал –
Фантастический рассказ, 
Что случилось как-то раз...

«А случилось это летом
На Великой на реке...
Я сижу на банке в лодке
От моста невдалеке...
(«Банка» – то же, что скамейка,
кто не знает – объясню),
Спиннинг взял, раз пять забросил:
Потихонечку блесню...

Вдруг рвануло леску что-то –
Еле спиннинг удержал
(Я его на всякий случай 
К банке крепко привязал,
Чтоб случайно, при забросе,
Вдруг в воде не утопить),
А «оно» сильнее тянет!
Леска лопнет – как же быть?
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На катушке тормоз ставлю,
Отпускаю якорь свой,
Лодка стала разгоняться,
Вот уже летим стрелой!
Мимо города промчались,
По теченью к устью вниз,
Скоро озеро уж будет:
Ну и гонка! Вот сюрприз!

Только что же меня тащит?
Или кто-то? Хоть я смел,
Но, поверьте, в те минуты
Испугаться я успел:
Стало как-то страшновато
От того, кто под водой
Без усилий, как торпеда, 
Тянет лодку за собой… 
Вот и озеро... Тут лодка
Вдруг замедлила свой ход,
Натяженье лески спало,
Вижу: ой, «оно» плывёт!
Показались над водою
Хвост, плавник вдоль всей спины...
Это ж... рыба преогромной, 
Удивительной длины!

Подплывает прямо к лодке 
(не совру я – метра три!)
Пасть зубастую открыла:
Мол, блесна там, посмотри...
Мол, ты славно покатался,
Честь уже пора бы знать!
Рада, что не испугался,
Не пора ли отпускать?
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Обомлел я...
Отцепляю...
Взглядом рыбу провожаю...

Вот так рыба!
Вот так штука!
Замечательная... щука!!!

Сапоги для Паука

Раз осеннею порой
У сапожной мастерской
(В ней сапожником – Барсук,
Всем соседям – добрый друг)
Перед дверью на пороге
Показались чьи-то ноги,
Голова, спина, живот,
На спине мешок несёт.

В дверь стучится осторожно:
– Эй, Барсук, сапожник, можно?
Я хотел бы, так сказать,
Сапоги вот... заказать.
Нынче холодно в лесу,
Матерьял тебе несу.
Другом будь, не откажи!
Если что не так – скажи…

Дверь сапожник приоткрыл,
Глянул, ойкнул и… застыл... 
Гость смущённо продолжал:
– Извини, коль испужал –
Не хотел! Не жди подвоха,
Обо мне не думай плохо:
Хоть имею страшный вид,
Не злодей я, не бандит.
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Что я мух ловлю – не ново,
Я же хищник – что ж такого?
Мастер молвил:
– Ничего...
Не пойму я одного:
У тебя же восемь ног!
Сколько надобно сапог?
Пара, две или четыре?
Что творится в этом мире!

Тот – в ответ:
– Не удивляйся,
За работу принимайся;
В этом, собственно, и суть –
Ногу каждую обуть.
Восемь штук – я так хочу
И работу оплачу!
– Хорошо, – сказал Барсук, –
Приходи в четверг, Паук. 

В сказку верю я

Наше милое подворье,
Дом на улочке родной...
Как люблю я Семигорье!
Обожаю под горой
Волги-матушки теченье,
В роще белое свеченье
И тропинки быстрый ход,
Той, что в Каменку ведёт...

Вот бегу я по тропинке...
Встретив, спросит кто-нибудь:
– Настя, что несёшь в корзинке?
И куда ты держишь путь?
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Я нисколько не пугаюсь
И серьёзной быть стараюсь:
– К деду с бабушкой бегу,
Им несу по пирогу!
Шапка красная, сандали –
Неужели не узнали?

Вижу, сказка всем знакома!
И хотела б вам сказать:
Не хочу сидеть я дома,
А хочу я выступать –
Петь, читать! Готова даже
Стать из сказки персонажем:
Дайте мне любую роль –
Белоснежку иль Ассоль!

А недавно я и мама
Стали в грядку сеять лук.
Не поверите, но прямо
Предо мной спустился жук:
– Вы – Дюймовочка! Я знаю! –
Он меня за руку взял. –
Полетели, дорогая,
На весенний карнавал!

Я жуку сказала:
– Здрасьте!
Вы красавец, спору нет.
Не Дюймовочка я – Настя!
Мне уж скоро – десять лет!
Жук гудит:
– Ах, извините,
Не хотите – как хотите.
Что мне делать? Я молчу.
Может, завтра полечу?

В сказку очень верю я.
Я – и вся моя семья! 
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Сказки

Я читаю… Кот на печке
Сладко спит уже давно;
Незаметно зимний вечер
Подобрался под окно –

Скоро ночь. Не оторваться 
Мне от книг, хоть надо спать:
Мне бы в книжку погружаться
И читать, читать, читать!..

Но – уснул… А на подушке
Книжка рядышком лежит:
Александр Сергеич Пушкин
Сон мой сладкий сторожит…

Новая сказка «Репка»

Жили-были в деревушке,
В маленькой своей избушке:
Дедушка-дедок,
По лесам за грибами ходок,
Да бабушка-старушка, 
В молодости веселушка,
Да девочка-внучка,
Помощница, не белоручка,
Да Жучка-собака, зря не лает,
Лишь хвостом виляет,
А ещё Муська – рыжая кошка,
Ленивая немножко,
И за печкой в норке –
Мышонок Егорка.
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Всяк в избушке дело знал:
Дед грибы да ягоды собирал,
Бабушка печку топила,
Что Бог послал, то и варила,
На стол поесть собирала,
Никого не забывала.
Внучка кашу кушала 
Да дедовы сказки слушала,
Жучке – похлёбка в миске,
Молока в чашке – киске,
А мышонку Егорке
Крошек целая горка.
Вроде бы и хватало,
Но сладкого не перепадало.

Как-то в месяце мае
Прилетела скворушек стая,
Да один скворушка
Обронил из клюва зёрнышко.
Упало кругло зернышко и вот –
Прямо дедушке в огород, 
Да так ловко на грядку,
Будто надо так для порядку. 
А тут дождик припустил,
Зернышко промочил:
Через день-денёчек
Показался первый листочек,
А за ним и второй,
Вот ведь случай какой!

Утром солнце поднимается, 
Дедушка в огород направляется,
Да удивляется крепко:
Откуда на грядке репка?
На ветке – черный скворец,
Ох, и мастер-певец:
– Ты скворечник смастерил, 
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Деточек моих приютил:
Скворушка-жёнушка рада,
А тебе, дедушка, награда!
Идёт бабушка с водицей,
Кланяется птице 
Да репку поливает,
Землицу к ней подсыпает.

Растёт по своим срокам –
Наливается репка соком,
Толстеет, округляется,
Уж на грядке не помещается.
Дедок руки потирает,
Скворца добром вспоминает,
Бабушка три слепила горшка –
Для репки, что желта да сладка! 
Внучка бабушке помогла,
Горшки в печке обожгла.
Жучка на сорок-воровок:
– Гав-гам!
В огород залетать не дам!
Муська у репки спит:
Ушки торчком, и глаз приоткрыт.

Шасть было к репке злой козёл -
Дедок его палкой:
– Пошёл, пошёл...
Злишься, козёл, да дерёшься –
Ничего, рогатый, не дождёшься!
Дрозды стаей налетели,
А клевать репку не сумели:
Муська тигрицей рычала,
До смерти их напугала!
Приползла под землёй соседка –
Из кучи хлама медведка;
Только зубы навострила,
Да не тут-то было!
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Спас репку мышонок Егорка:
Хрум медведку – и в норку.

От репки дух сладкий идёт, 
Сигнал подаёт: 
– Копать-тянуть меня, репку, пора,
Зови, дедушка, всех со двора...
Звал дедок бабушку и внучку,
Втроём звали Жучку, 
Кошка Муська уж тут была, 
Мышонка Егорку звала. 
Скворцы песни поют на ветке: 
Сам скворец, жёнушка его и детки,
А как стали репку тянуть,
Помогали свистом: «Фьють! Фьють!»
Так получилось дружно –
Вынули репку, как нужно!

Вот так репка!
Сидела в земле очень крепко,
Да не стала упрямиться:
Кто к ней с ласкою – дала справиться!
А потом что было?
Бабушка кашу с репкой варила,
Да блины до весны пекла...
Патока у внучки по губам текла,
Дедок квас из репки пил,
Да сильно хвалил,
Каши поев, Жучка с кошкой
Лизали сладкие плошки,
Репки сахарную корку
Грыз в норке Егорка.

Из седой древности дошли до нас такая огородная культура, как репа. Репа до XVIII 
века играла в России ту же роль, что теперь картофель. Её ели печёной, варёной, 
пареной, готовили из неё сложные блюда. Репа входила в состав почти всех 
кулинарных изделий, особенно щей, использовалась как начинка для пирогов, даже 
квас делали из репы.



103

В сказку верю я

Новая сказка «Колобок»

Рожь в поле поспела,
Это уже полдела,
Колос волною гуляет,
Жниц да жнецов поджидает.
Как пойдут на жнейках жнецы:
Ай да работники – молодцы!
А с утра раннего жницы –
С острыми серпами молодицы
В копны снопы составляют,
Песней Бога прославляют:
«Славим за богатое жито,
что солнцем зерно налито,
славим за добрую погоду
в помощь православному народу!»

Как-то дедушка-старичок,
Не знаем, какой уж годок,
Гладя бороду на подушке,
Говорит жене своей – старушке:
«Слышишь, старая, люди поют,
С поля жито спелое везут,
На току молотят цепами,
На мельнице мелют жерновами.
Кабы нам горстку мучицы
Да ковшик водицы,
Да масла чуток –
Затворила б ты колобок,
И на сковородку,
В печку, в самую серёдку». 

Бабушка ему отвечала:
«Печь истопи сначала,
А потом колобок проси...
Встань да дров принеси!
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А как затопится печка,
Ступай на крылечко:
Люди с мельницы пойдут –
Авось, мучицы дадут
На судьбу нашу бедовую
Да на старость бестолковую.
Коль не забыла,
Маслице где-то было.
Да сходи за водой,
Ах ты, Боже мой...»

Лень деду вставать,
Ноги с лежанки спускать,
Да делать нечего:
Колобок, чтоб испечь его,
Не даёт лениться,
А надобно шевелиться...
Уж какой тут сказ:
Кряхтел дед целый час,
Выпросил у людей муки,
Принёс воду с реки,
Бабка же – откуда сила? –
Тесто в чаше замесила 
Да к печке в уголок:
«Будет нам колобок!»

Поднималось тесто, дышало,
У печи горячей лежало,
Дедок слышит: пых, пых...
Вот счастья-то на двоих! 
Бабушка мнёт тесто,
Катает с места на место, 
Бочок ему закругляет
И трещинки залепляет,
Отчего-то волнуется. 
Дедок смотрит, любуется:
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«Бабушка, хошь не хошь,
колобок будет хорош».
«Тише ты, старый, молчи...
Красны ль угли в печи?»

«Красны, уж как красны:
Светло – стенки видны,
Жар от каждого уголька –
В самый раз для колобка».
«Сказывал – помогу? 
Бери же, дед, кочергу: 
Угли – по сторонам,
Ожидай: колобок подам».
Как оно и нужно, 
Дедок с бабушкой дружно
К образам – перекрестились,
Святый Боже – помолились:
«Господи Исусе, свят, свят...
Берись, дедок, за ухват!» *

Вода в речке –
Колобок в жаркой печке;
Из трубы дымок –
Знать, печётся колобок!
Гуси щиплют травку,
А в избушке на лавку
Присели бабушка и дедок –
Ждут-пождут колобок:
«Уж ты, колобок, выпекайся,
Уж ты, милок, постарайся,
Стань пышный да румяный,
Не твёрдый, не каляный».
А кот-коток: прыг на шесток* – 
Почуял, бес, колобок.
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«Поди, кот, в сторонку:
Пора открывать заслонку*», – 
Так бабушка говорила. –
Доставай, дед, из горнила* 
Да с печного пода*, 
Из-под жаркого свода* 
Колобок долгожданный,
Тобою желанный».
Вот он – радости миг:
В устье* печи возник 
С золотою корочкой,
Над сковородкой горочкой,
Для сердца приятный
Колобок ароматный. 

Что было потом,
Слушайте с открытым ртом:
Расскажу приключение
Всем на удивление.

Колобок-то не покатился,
Он на окошке студился,
От бабушки не бежал,
На сквознячке лежал.
Дедок с бабушкой сильно устали,
На лавке задремали –
Крепко-крепко – ай-ай! –
Хоть из пушки стреляй!
Только кот не спит,
У окошка сидит.

И как бы вы думали? Мышка,
Юркая слишком,
Зырк-зырк глазок,
Видит колобок-колобок,
Ножками застучала,
Серенькая – побежала:
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«Мой-мой колобочек,
Откушу кусочек!»
– Мышка, стой-стой,
Колобок не твой!
Не слышит мышка,
Глупышка-воришка:
Покусилась на колобок,
Да попала коту на зубок.

Глядь, соседская коза –
Хитрющие глаза –
С привязи сорвалась – и бегом:
Шасть-шасть под окном!
Нечистый, поди, помог –
Почуяла колобок,
Затрясла бородой:
«Мой колобок, мой!» 
К окну подступает,
Уж и рот открывает...
Тут кот-коток взвился,
В холку козе вцепился,
До смерти перепугал –
Так рогатую и прогнал.

Старички спят, вот дела:
Бежит пёс с конца села,
Нюх у него на колобок,
Принёсся со всех ног:
«Эх ты, собачье лихо,
Кажется, всё тихо –
Ухвачу колобок 
Да прыжками наутёк».
Да вот напасть! Видит кота:
Шерсть дыбом до хвоста,
Спина выгнута дугой,
Шипит кот сущей змеёй,
Глаза огнём горят!
Струсил пёс – и назад...
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Кот-коток успокоился,
Вновь у окна устроился...
«Где-где шум и драка?» –
Это петух-забияка:
Чуть сыр-бор начинается,
Мигом просыпается,
Пусть не драка – пустяк,
Без него – ну никак!
И тут прибежал,
Колобок румяный увидал,
Клюнуть хотел,
Да клюв открыть не успел –
Кот колобка защитил,
Петуха приструнил.

Деду тем временем снится,
Как на опушке лисица
Из-за кустов появляется
Да к селу направляется...
Спит старичок,
А тут резвый бычок
Убежал от стада,
Скачет, куда не надо –
Огородами напрямик, 
Раз! – и у окошка возник:
«Мой колобок! Му-у-у!
Возьму, возьму-у-у!»
Хвать бычка за ухо коток –
Пустился бычок наутёк!

Вот и у бабушки дрёма:
Будто лиса мимо дома
Бежит, рыжая, стелется, 
На поживу надеется...
Вдруг от кузни, с того конца,
Прибежал сын кузнеца,
Мальчишка-оголец –
Маленький сорванец. 
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Стыдно ему воровать,
Отца боится и мать,
Но словно сама рука
Тянется взять колобка.
Тут и цапнул его коток –
От греха мальца сберёг.

Оголец заревел, завопил,
Бабушку разбудил.
Та руками всплеснула,
Старика толкнула:
«Что же ты, старый, спишь,
Колобок наш не сторожишь?»
«Не спал я, не спал –
Чуть-чуток задремал.
На месте наш колобок,
Никуда не убёг,
Да кот у окошка лежит, 
Словно бы он сторожит».
Старику-то совсем невдомёк,
Что за герой кот-коток. 

Солнышко тихо садится,
Крадётся к избушке лисица...
В курятник влезть не смогла,
У пруда с утками тоже была,
Утки плутовку знают,
Близко не подплывают,
Ни с чем потрусила в лесок,
Но учуяла-таки колобок...
«Ай-яй-яй, ой-ёй-ёй,
Унесу в лес густой,
Туда, где далёко гора,
Где лисья укрыта нора».
До чего ж лиса хитра:
Не жди от неё добра.
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Вспомним, что старикам снилось?
Вот ведь и пригодилось.
Сон был не понарошку –
Выглянули в окошко:
«Ну-ка, рыжая, стой!
Вот мы тебя кочергой 
Да её старшим братом –
Большим ухватом...»
Кот-коток лису прогоняет,
Пёс примчался – громко лает,
Бежит петух-забияка:
«Знатная будет драка!»
Малец-оголец камень кидает, 
Бычок с козой к лисе подступают.

Сколько защитников у колобка –
Береги, лисонька, бока!
Стрелой к лесу помчалась,
Спасибо, жива осталась...

Ну вот: всё, что знал,
Тут же и рассказал.
Цел колобок остался,
На окне лежал, красовался.

Идут с поля жницы:
«Бабушка, дай водицы».
«Пожалуйста вам: вода сладка,
А к ней кусок колобка,
И жнецам по кусочку дам,
Рады таким гостям».

«Садись, дедушка, поедим,
Котику кусочек дадим».
Зовут кота: «Кот-коток,
Получи свой кусок».
Позвали к себе собаку,
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Зовут петуха-забияку,
Кличут бычка с козой –
Каждому кусочек свой:
«На радостях угощаем,
А было что – прощаем.
И ты, малец-оголец,
Да твой отец-кузнец,
Угощенье примите –
По совести живите».

Всем колобка хватило.
Так оно и было.

(*)
Горнило – главная внутренняя часть русской печи; варочная камера.
Под – низ горнила, на котором горят дрова.
Свод – верх горнила.
Устье – вход в печь; иначе – чело, делается в передней стенке горнила.
Шесток – ровная передняя часть перед устьем печи, на которую ставят и передвигают посуду 
(горшки, сковороды и т.д.).
Ухват – кухонный инструмент для перемещения в русскую печь и обратно посуду с едой; состоит 
из длинного древка с «рогатой» закруглённой (по диаметру горшков) металлической насадкой.
Заслонка – устье печи закрывается металлическим заслоном (заслонкой) нужной формы с 
одной или двумя ручками.
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КТО ХУДОЖЕСТВЕННО ОФОРМИЛ КНИЖКУ

Оформление этой книжки получилось таким замечательным благодаря 
участию в её издании юных псковичей, учащихся Детской художественной 
школы города Пскова (ДХШ) и Детской школы искусств (ДШИ №3). 

Ильина Настя, 13 лет. «Мармеладное царство», ДХШ, 2004 г. ................................ стр.1
Луценко Аня, 14 лет. «Осенний натюрморт», ДХШ, 2005 г.  ................................... стр.3
Добрый Эдик, 9 лет «Подводный мир. Рыбы», ДХШ, 2009 г.  ............................... стр.13
Тарасевич Полина, 11 лет «Чаепитие с пирожными», ДШИ, 2009 г.  .................... стр.15
Харитонова Настя, 8 лет. «Кот, гуляющий сам по себе», ДХШ, 2006 г. ................ стр.17
Адамович Полина, 13 лет. «На цирковой арене», ДШИ, 2010 г.  ........................... стр.35
Захаркина Юля, 9 лет. «Рыбка в море. Дельфин», ДХШ, 2011 г.  .......................... стр.37
Сулецкая Аня, 9 лет. «Семейка. Цыплята», ДХШ, 2007 г.  ..................................... стр.55
Меркурьев Саша, 7 лет. «Я тебя поздравляю, мама», ДМШ2, 2008 г.  .................. стр.66
Рэк Элина, 10 лет. «Портрет моей мамы», ДШИ, 2009 г.  ....................................... стр.67
Анчевская Кристина, 12 лет. «Зимние забавы совят», ДХШ, 2006 г.  ................... стр.77
Ефимова Алина, 12 лет. «Как на масленицу», ДХШ, 2011 г.  ................................. стр.91
Полякова Таня, 10 лет. «Я видел в доме шляпу вместо крыши» ДХШ, 2009 г.  ..стр.111
Адамович Полина, 13 лет «Дружная парочка», ДШИ, 2010 г.  .............................стр.114
Карелкина Евгения, 12 лет. «Полёт во сне и наяву», ДХШ, 2010 г.  .....................стр.115
Гуссар Ксения, 13 лет. «Русь», ДХШ, 2006 г. ..........................................................стр.115
Алексеева Наташа, 14 лет «Мой космос», ДХШ, 2011 г.  ......................................стр.119

Спасибо всем юным художникам!
Автор: Дедушка Володя
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КТО ПОМОГАЛ ИЗДАВАТЬ ЭТУ КНИЖКУ

От себя лично, от участников создания книжки, от имени всех детей, 
настоящих и будущих читателей, благодарю своих взрослых друзей, кто 
искренне прочувствовал необходимость издания такой книжки в нашем 
любимом городе Пскове и помог это осуществить. Я считаю необходи-
мым и справедливым назвать хотя бы часть из их.

Директор Детской художественной школы города Пскова Цветков 
Олег Николаевич

Директор псковской Детской музыкальной школы №2 им. М.П. Му-
соргского Наконечный Юрий Васильевич

Преподаватель псковской Детской школы искусств №3  Яблочкина 
Наталья Валерьевна 

Депутат Псковской городской Думы Копылов Александр Михайло-
вич

Мои коллеги по работе в ОАО «СКБ вычислительной техники», 
г. Псков

Директор Тринёва Ангелина Валентиновна и сотрудники издатель-
ства/ типографии  ООО «ЛОГОС Плюс»,  г. Псков

Мои друзья

С любовью и признательностью за поддержку благодарю мою семью!

Ещё раз спасибо всем!
Автор: Владимир Савинов
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Не скажут: «Что за безделушки ваши детские 
стишки…»

(мнение первого читателя – педагога)

«Родители, любя своего малыша, покупают ему игрушки, лакомства, 
водят в гости и на прогулки. Но не все знают, что не меньше, а порой 
больше ребёнок радуется тогда, когда родители читают ему книжку.

Книги расширяют кругозор детей, учат их мыслить, развивают 
речь, память, воображение, т.е. удовлетворяют потребность в развитии, 
заложенную самой природой. Отсюда радость познания.

Но есть и другая причина детской радости. Маленькие ребята 
жаждут общаться с родителями: вместе с мамой (папой) читали сказку, 
вместе переживали за добрых героев, вместе тревожились, печалились, 
вместе радовались; вместе наслаждались дивным звучанием родного 
языка, открывая красоту и смысл слов», – пишет И.Н. Тимофеева, 
научный сотрудник библиотеки Санкт-Петербурга в книге «Что и как 
читать вашему ребёнку от года до десяти» (СПб, 2000, с. 13).

На наш взгляд, именно такую радость общения детей с родителями 
даст новая книга Владимира Савинова «С днём рождения!».

В ней не просто стихотворения, а стихотворения для детей и их 
родителей. Или наоборот: для родителей и их детей. Один из разделов 
так и называется: «С мамой и папой прочтём стихи обо всём». Как 
замечательно – всей семьёй вместе, да ещё вслух! Да ещё обо всём: 
о красоте подводного мира, о загадочной ящерице и удивительном 
осьминоге, о далёкой Чукотке, о национальных головных уборах, даже о 
Муравье как эмблеме Олимпиады 2014 года в Сочи. 

Думаем, что на возрождение традиции семейного чтения 
ориентирован и раздел книги «В интересную игру вовлекайте детвору», в 
котором представлены не просто стихотворения, не просто стихотворные 
загадки, а стихотворения-загадки:

Мамы всё вам прочитают
(А они ответы знают!)
Начинаем, детвора!
Интересная игра…

Именно такие книги нужны для семейного чтения, как книга «С днём 
рождения!» Владимира Савинова. Книга, которая затрагивает мысли, 
чувства всех членов семьи, книга, в которой и взрослый, и ребёнок 
может открыть для себя что-то новое, интересное, удивительное. Эта 
книга побуждает к общению, её непременно захочется перечитывать.

Ведущий специалист по детскому чтению нашей страны 
И.Н. Тимофеева в названной выше книге пишет: «С малых лет хорошие 
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книги внушают ребёнку добрые чувства и благородные мысли, 
побуждают к достойным поступкам. Поэтому берите себе в помощники 
для воспитания детей Пушкина и Андерсена, Лермонтова и Киплинга, 
Льва Толстого и Свифта, а также других писателей, пусть не великих, но 
талантливых и благородных» (с. 14).

Считаем, что именно таким писателем, талантливым и благородным, 
беспредельно любящим всех детей, не потерявшим в себе детское 
видение и восприятие мира, и является автор книжки – дедушка Володя.

Валентина Николаевна Бредихина, 
доцент кафедры теории и методики гуманитарного образования 

ПсковГУ, кандидат педагогических наук
21 марта 2012 года.
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