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Глава 1

Здесь стихи-коротыши
прочитают малыши

Здесь стихи-коротыши прочитают малыши

Путешествие за солнцем
Петушок всех раньше встал Только солнце увидал И пошёл за ним по свету!
Обогнул он всю планету Побывал он в разных странах,
На морях и океанах;
Пересёк леса и горы,
И пустынные просторы,
Наконец, домой вернулся;
Кукарекнул, встрепенулся
И сказал нам: «Рад, друзья,
Что домой вернулся я!»

Желание учиться
Я долго вылуплялся,
В скорлупку я толкался,
И вот я показался
И вижу яркий свет.
В скорлупке очень тесно,
А здесь – так интересно,
И сказочно-чудесно!
Скажите мне: «Привет!»
Хотел бы я учиться:
Мне это пригодится,
Чтоб стать скорее птицей,
Летать и даже петь.
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Я буду неупрямым:
Учи, скорее, мама!
И заявляю прямо,
Что всё хочу уметь.

Зайкин огород
Заяц Прошка в лес идёт,
На полянку, в огород.
Там из грядочки торчат
Семь морковок для зайчат;
Где горох ветвится густо –
Семь больших вилков капусты;
Семь свеколок, семь бобов,
Семь фасолевых кустов;
Где укропа запах крепкий –
Семь растений сладкой репки,
Базилик, салат и мята...
Вот так заяц! Да, ребята?

Урок математики в лесной школе
У белки много работы:
Сделала школьные счёты!
Неделю грибочки носила,
На ветках сосновых сушила,
Каждый грибочек считала:
Их было не много, не мало –
Для счёта как раз и хватило.
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И после лесной акробатики
Зовёт на урок математики:
– Бельчата и белочки,
Мальчики и девочки!
Извольте на ветки садиться
И устному счёту учиться.
Быстрый счёт, точный счёт
Вам всегда, детвора, пригодится!

Игра на озере
Утки в озере ныряли,
Под водою проверяли:
Как карасики живут,
Где пескарики плывут?
Жив ли дед - озёрный рак,
И не болен ли судак?
Где на дне лежит налим,
Всё ли там в порядке с ним?
Так ныряли и ныряли,
А к обеду рассказали
Утки Саше, Юле, Гале,
Что, ныряя, увидали.

Птица дрозд
Крылья чёрные и хвост Вам знакома птица?
Настоящий чёрный дрозд
Из ручья напиться
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Прилетел; воды попьёт,
Горлышко промочит Может, песню нам споёт,
Может, застрекочет.

Зёрнышки рассыпали
Кто-то зёрнышки рассыпал.
Был наш Петя тут как тут!
Только куры и цыплята
Почему-то не бегут.
Петя их позвать не может:
Сильно горлышко болит.
Бедный Петя простудился
И поэтому молчит.

Пламя на голове
Любит очень петуха
Девочка Полина:
Грудь красавца - словно мяч,
Хвост - как у павлина,
Гребень пламенем горит,
Глаз огнём сверкает!
Птицы ярче и смелей
Просто не бывает!

Верный охранник
Коровку пастись привели на лужок,
Её охраняет собачка Дружок.
Траву и цветочки коровка жуёт,
Дружок ей уйти никуда не даёт.
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Коровка наелась: довольна, сыта,
А вот для Дружка эта пища – не та.
Хотел бы сбежать, но нельзя самому.
Эх, косточку кто бы подбросил ему!

Хрюша хочет кушать
Хрюшу надо накормить,
Пятачок ему умыть,
Положить его в постельку Поросячью колыбельку.
Почему он спать не хочет «Хрю» да «хрю» своё бормочет?
Может, голоден опять Потому не хочет спать?

В плаванье
Отправлялась в плаванье
Группа лягушат,
Собирал их в плаванье
Целый детский сад.
От малышей-головастиков и жуков-плавунцов
Получили чашку леденцов,
От рыбок уклеек и шустрых пескариков –
Стаканчик сушёных комариков,
От цапель-воспитателей –
Дипломы испытателей,
А нянечки-стрекозы
Проливали слёзы.
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Лягушонок Квашка
Весной проснулся Квашка
И в руки взял ромашку,
Гадал три дня, три ночи:
Удастся ль съездить в Сочи?

Танец над лугом
Сегодня танец бабочек увидели с тобой:
Звенели колокольчики у тропки луговой,
Сверчок играл на скрипочке, кузнечик стрекотал,
А жук-маэстро крыльями с усердием махал.
Мы тихо, чтобы бабочек-красавиц не спугнуть,
Среди цветов и клевера продолжили свой путь.
Храня очарование, вернулись мы домой
И рисовали бабочек – красу земли родной.

Попробуй догадаться
Под берёзовым шатром
У дроздов построен дом:
Он на ветке свит прилежно,
Называется гнездом.
Я хочу дроздов спросить:
– Кто учил вас гнёзда вить?
А ещё летать до ночи,
Чтобы птенчиков кормить?
Подхожу – они боятся,
На берёзу не садятся.
И стрекочут громко-громко:
– Сам попробуй догадаться!
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Заботливые мамы-белочки
В садик две белочки-мамы
Утром бельчат отвели.
После уселись на ветке
Невысоко от земли.
– Бельчик мой – умный сынишка, –
Первая речь завела, –
Вкусно он любит покушать:
Гриб для него я нашла.
Ей отвечала соседка:
– Сладкий несу я орех
Белочкам – маленьким дочкам:
Надо порадовать всех!

Три песенки про аиста и лягушек
Песенка первая
Аист, крылья велики,
Прилетел из-за реки.
А лягушка на лугу
Притаилась: ни гу-гу...
Перестала петь «ква-ква» –
Дорога ей голова.

Песенка вторая
Летний дождик шёл с утра,
Вылетала мошкара.
А лягушка языком
Мошек – в ротик прямиком.
– Ой, лягушка, обернись:
Ходит аист, берегись!
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Песенка третья
Летним днём в конце недели
Лягушата осмелели:
В ярких солнечных лучах
Их совсем покинул страх.
И поют, и веселятся!
Аист близко – не боятся!
Аист медленно летал,
Клювом щёлкал –
Подпевал...
И бывают же на свете
чудеса!
Скажите, дети?!

Цыплёнок потерялся
Наш цыплёнок потерялся:
В лес забрёл случайно.
На полянке оказался,
На необычайной.
Ветерок цветы качает,
Вьются паутинки,
Привлекают, завлекают
Яркие картинки.
Мама курица боится
И кудахчет громко:
«Как бы рыжая лисица
Не нашла цыплёнка!..»

11

Здесь стихи-коротыши прочитают малыши

Прятки в утиной заводи
Среди кочек, камышей
Созывают малышей
Жёлтые утятки:
«Поиграем в прятки?
Вы считайте до пяти,
Постарайтесь нас найти...» –
Тотчас все нырнули,
Но не утонули!
Первый вынырнул, второй,
Все - довольные игрой!
«А теперь, ребята,
водят лягушата!»

Лиса в клетке
Слышу крики я в лесу:
«Пожалей меня, лису!
Ни за что меня поймали,
В эту клетку запирали!
Умоляю: помогите,
Отоприте, отпустите...
Не таскала я цыплят –
Это коршун виноват!
И крольчат я не губила –
В прятки к ним играть ходила...»
Ах, лиса, лиса-плутовка,
Как обманывает ловко!
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Лисонька на опушке
На опушке кумушка-лиса;
Зоркие у лисоньки глаза;
Серых мышек шорохи вдали
Ушки ей услышать помогли.
Мышки-мышки, вам не избежать
Встречи с рыжей кумушкой опять:
Видит, слышит, чует вас она Повезёт вам, коль не голодна!

Дрозд и синичка
- Расскажи, дружок, будь мил,
Кто тебе жилетку шил? У дрозда спешит синичка
Разузнать, любуясь птичкой.
- Рассказать могу открыто:
Всё недавно было сшито
В самой лучшей мастерской!
Ёж – закройщик и портной.
– Не сердись, мой добрый друг:
Мне чирикать недосуг –
Полечу скорей к ежу,
Сарафанчик закажу.

Вопрос для ежа
Почему, скажи мне, ёж,
Гладить спинку не даёшь?
Лишь рукою прикоснусь,
Об иголки уколюсь!
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До чего пуглив зверёк:
Сразу съёжится в клубок Спрячет ножки, спрячет нос,
Не ответит на вопрос...

Ёжик-грибник
Ах, какой потешный ёжик,
Как красив осенний лес!
Между тропок и дорожек
Много красок и чудес…
Ёж грибочки собирает
Под берёзой, под сосной
И без устали таскает
Про запас грибы домой.
Надо шустрым быть и ловким,
Чтоб на иглы гриб надеть;
Ёж пыхтит без остановки:
Как до снега всё успеть?

Куда спешил ёжик
Ёжик шёл. Трава шуршала:
– Шур-шур-шур-шур, ши-ши-ши…
И ежу идти мешала:
– Ты, колючий, не спеши.
Ёж вскарабкался на кочку,
Приподнялся над травой:
– В детский сад спешу за дочкой,
Ей уже пора домой.
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Хорошо быть вместе
Прогулку утром совершая,
Семья медвежья небольшая Медведь, медведица и мишка –
Тропинкой вдоль реки идёт.
Сказать могу вам честь по чести:
Как замечательно быть вместе!
Гулять, когда и солнце светит,
И рядом соловей поёт!

Песенка енота у ручья
Ручеёк в лесу течёт,
Волшебством меня влечёт.
К ручейку я наклонюсь,
В лунном свете отражусь.
Ты – енот и я енот,
Только ты – наоборот,
Потому что я-то здесь,
Ты – в воде укрылся весь.
Бормотанье, вздох и чих:
- Я стараюсь за двоих!
И от этого вдвойне
Жить совсем не скучно мне.

Косолапый танец
«Приходите все соседи! Звали в гости три медведя. Мы станцуем в этот раз
Косолапый перепляс».
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Рысь пришла, пришли еноты,
Волк, барсук зашли с охоты;
Постучалась лапой в дверь
Росомаха - странный зверь.
Славный танец! Посопели,
Потоптались, встали-сели,
Покружились, а потом
Поклонились всем втроём!

Медведи на пляже
Если мы на пляже ляжем,
Место всё займём на пляже,
Потому что мы, медведи Неудобные соседи.

Барсучата едут в поезде
Вагончики колёсами
По рельсам застучат
И повезут до станции
Весёлых барсучат.
На станции их бабушка
И дедушка Барсук
Ждут с нетерпеньем поезда,
Колёс услышав стук.

Инопланетный корабль
Мы летали на секретном
Корабле инопланетном
Вместе с капитанами Инопланетянами!
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Почему не веришь, Петя?
Это мы сегодня дети,
А как только подрастём,
В космос запросто махнём.
Мы летали, мы летали!
Ну скажи ему, Артём!

Рыжий подлиза
Котик у Лизы Рыжий подлиза.
Усики - торчком,
Хвостик - огоньком,
Смотрит - выхваляется,
Лизе улыбается.

Кот в няньках
Ай да Васька!
Хитрый слишком:
Убаюкивает Мышку Сказку на ночь рассказал,
Колыбельку покачал…
Мышка притворяется,
Спать не собирается…

Разные надежды
Барсик на солнышке ласковом греется,
Серую мышку поймать он надеется.
Мышка надеется тоже и ждёт:
Барсик уснёт, и она улизнёт.
Вот.
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Муська
Муська топорщит усы,
Муська ждёт колбасы,
А ей всё льют молоко.
«Мяу! Так жить нелегко!»

Сказочный кот
Рыжий кот из сказки Голубые глазки;
Ходит кот - гуляет,
Песни распевает,
Выгибает спинку,
Смотрит на Полинку!

Котик загрустил
Серый котик загрустил,
Сел и хвостик опустил.
Целый день из садика
Ждёт Смирнова Владика.

Бантик для котёнка
Подарю я для котёнка
Бантик цвета алого.
С ним играет в «догонялки»
Поленька Навалова.

18

Здесь стихи-коротыши прочитают малыши

Пони ищет друга
Это пони. Он грустит.
Он друзьями позабыт.
Новых он хотел друзей
Отыскать среди коней.
Не нашёл. Теперь он ждёт:
Может, другом станет кот?

Кот и Ёж
Подружились Кот и серый Ёж.
Каждый день теперь для них хорош!
Вместе ходят утром на охоту
В понедельник, среду и субботу;
Навещают в пятницу кладовку,
Чтоб в углу проверить мышеловку;
И во вторник надо заглянуть:
Может быть, попался кто-нибудь;
В воскресенье сливки пьют из чашки,
А по четвергам играют в шашки.
Им вдвоём - удобно и сподручно,
Оттого и жить друзьям не скучно!

Кот Гарфилд
Гарфилд - очень важный кот.
В нашем доме он живёт.
Хорошо ему живётся Всё, что хочет, достаётся:
С колбасою бутерброд
Мама Гарфилду даёт,
В мелком блюдце - молоко,
Чтоб лакать неглубоко.
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Божьи коровки
Вы, коровки божьи,
До чего ж похожи!
Взял в ладошку осторожно Различить вас невозможно.
Под калиновым листом
Есть у вас и стол, и дом.
Саду очень помогли:
Ни одной не видно тли!

Лети, божья коровка
Красный в крапинку жучок,
Полезай мне в кулачок:
Пусть по все ладошке
Пробегутся ножки!
На мизинец заползай,
Спинку быстро открывай.
Ярко, солнышко, свети,
Ты, жучок, к нему лети!

Муравей – олимпиец
Муравей – строитель? Знаю!
Муравейники встречаю,
Что под елью иль сосной
Возвышаются порой.
Ну а этот муравей
Всех сильней и всех быстрей.
На него взгляни поближе:
Прикрепил на лапки лыжи!
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Он решил тренироваться,
Зимним спортом заниматься.
– Для чего? – спросил я. – Надо!
Впереди – Олимпиада!

Научите хрюшек петь
- Голосистый петушок,
Вы - певец и педагог;
Научите хрюшек петь,
Хватит в луже им сидеть!
- Провести урок готов
Для весёлых пятачков
На виду всего двора Завтра в семь часов утра!

Скрипочка и смычок
Скрипочка – принцесса бала
Благороднейших кровей Скрипку первую играла,
А смычок летал над ней.
Бал окончен. И не стало
Танцев, музыки, огней.
Грустно скрипочка молчала,
Но смычок был рядом с ней.
– Не грусти, прошу, не надо, –
Прикоснулся к ней смычок.
– Ты звездою маскарада
Будешь завтра, дай лишь срок.
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В балетной школе
В балетной школе у станка
Мы репетируем пока,
А через пять, быть может, лет
Нас ждёт театр, нас ждёт балет!
Мы на пуанты встали – раз;
Прыжки, поклоны целый час,
Потом батман и пируэт...
Ох, как же труден ты, балет.

Что такое гамма?
- Что такое гамма?
Отвечайте прямо!
- Вам ответ не назовём,
Лучше мы её споём!
Мишки Гамми спели гамму,
Удивить хотели маму.
Мама Гамми гамму знает,
Мишкам Гамми подпевает!
Гамма – это восемь нот,
Детский хор её поёт.
Распевается с утра
В нашем классе детвора!
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Духовой оркестр
Наша музыка нужна,
Это знает вся страна!
На зарядку по утрам
Мы выходим: па-ра-рам!
Марш играем: строй солдат
Марширует на парад.
Вынес знамя капитан,
Дробью бьёт наш барабан.
Всех в атаку позовёт,
Заиграв, труба: «Вперёд!»

Два весёлых гнома
Эта сказка мне знакома:
Жили два весёлых гнома;
Первый гном с утра трудился На дуде играть учился;
Гном второй плясал, как мог,
Не жалея рук и ног…
Я открою вам секрет:
Длилось это триста лет!
Кто ж из них сильней устал:
Кто играл иль кто плясал?
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Непослушный Барбос
Я спросила у Барбоса:
«Почему ушёл без спроса?»
А Барбос мне отвечал:
«Возле дома погулял.
Я обнюхал всё кругом,
Отдышался, а потом
Я смотрел, как солнце в небе
Катит жёлтым колесом».

Весёлые свинки
Что за пляс у нас в садочке?
Кто там прыгает в платочке?
Слышу крики: «Хрю-хрю-хрю!»
Ну-ка ближе посмотрю.
Посмотрел – и вижу: свинки,
Снявши тапки и ботинки,
Пляшут, скачут и визжат!
Может, бал у поросят?

Белка
(загадка)

(белка)

			

С ветки прыг! - летит, как птица!
А за нею хвост пушится!
Может, это стрелка?
Нет? Тогда - тарелка?
Кто, ребята, отгадает?
Да ведь это (белка)!
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Ёлочка в снежном хороводе
Нас за ёлкою послали,
Мы в лесу её искали;
Только нам не повезло:
Ёлку снегом замело.
Не беда: под Новый год
Ёлка пусть в лесу растёт!
Снег, как ватная перина,
Ёлка, словно балерина,
И снежинок хоровод –
Белых искорок полёт.
Мы согласны! В Новый год
Ёлка пусть в лесу растёт!

Почему бы нет?
Я под Новый год в лесу
Встретил зайца и лису.
Снежки они катали
И ёлку наряжали.
Зайцу я хотел помочь,
Но на лес спустилась ночь.
Месяц тоже скрылся…
Это сон приснился?

25

Здесь стихи-коротыши прочитают малыши

Согреться Деду Морозу
Дед Мороз в лесу замёрз Щёки красные и нос.
Снег идёт, метель кружится;
Надо Деду торопиться!
По сугробам он с мешком
В каждый дом идёт пешком:
Очень он надеется,
Что у нас согреется!

За ёлочкой
Ёлочку-красавицу
Ждут на карнавал;
В саночках доставили –
Тузик помогал.
Где с трудом – тропинками,
Где почти бегом,
Перед самым праздником
Прямо в школьный дом.
Засветились звёздочки,
Свесилась луна.
С ёлочкой мы празднуем,
Как и вся страна!
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Зажгите гирлянды
Ёлка вновь принарядилась,
В нашей школе поселилась.
Весь наш класс ходил смотреть!
Было нам не дотерпеть:
Новый год когда начнётся,
И звезда вверху зажжётся.
А на утреннике были,
Дружным хором мы просили:
- Свет гирлянд скорей зажгите!
Целый год их не гасите!

Песенка про ёлочные украшения
Такой у ёлочки наряд,
Такие украшения,
Что не скрывают все подряд
Большого удивления!
Не свечки, не игрушки,
А разные зверушки!
И песенка такая,
Смешная, заводная!
По ёлке лебеди плывут,
По веткам зайки скачут,
Вот мышки серые снуют,
И белки шишки прячут.
Не свечки, не игрушки,
А разные зверушки!
И песенка такая,
Смешная, заводная!
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Родники
Мы в густой траве за горкой,
Что у речки, в летний час
В играх с Дашей и Егоркой,
Помню, прятались не раз.
Даша – в зарослях ромашки
И с венком на голове;
Не видать в ромашках Дашки
Или видно сразу две.
Хоронились мы с Егором
За крапивным косогором:
Где крапива ноги жжёт,
Нас Дашутка не найдёт.
Солнце летнее в зените,
Плавит воздух сильный жар.
- Перерыв, - кричу, - простите,
Пить так хочется, кошмар!
Но домой бежать не надо,
Потому что у реки,
Где в тени листвы прохлада,
Вытекают родники.
Из-под берега крутого
Сквозь песок вулканчик бьёт.
«Это нам от Водяного!» –
Каждый думает... и пьёт.
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Лошадь - самый добрый друг
В детском парке на площадке
Настоящие лошадки!
Ждут, когда вы захотите –
И прокатят вас верхом!
Детки! Не теряйте время:
Прыг в седло и ногу в стремя,
Даже если вы впервые
Лошадь видите живьём...
Кто боится? Я боюсь?
Посмотрите: я сажусь!
Вот уже почти что скачем,
Я в наездники гожусь!
Это, – мне сказали, – конь!
Ты его не бойся – тронь!
По спине легонько хлоп!
Имя знаешь? Биоскоп!
Лошадь чёрная – Бенетта!
Словно в чёрный фрак одета.
Среди прочих лошадей
Не найти её резвей.
Бумеранг! Он конь гнедой
С длинной чёрной гривой.
Он пока что молодой,
Потому – игривый!
Лошадь самая большая –
Шоколадная, гнедая –
Имя Корсика ей дали,
А наездница – Наталья.
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Я проехал целый круг!
И сказал Наташе:
– Лошадь – самый добрый друг,
Лучше нет и краше!
Так мне хочется дружить
С вашим Биоскопом!
Кто бы взялся научить
Мчать на нём галопом?
– Если хочешь: в семь подъём
И бегом на ипподром!
Там не отдых, не курорт,
Настоящий конный спорт!
Там готовит чемпионов
Тренер наш Игнат Семёнов.
– Я согласен!
– Приходи!
И сестрёнку приводи!
В детском парке на площадке...
Как люблю я вас, лошадки!

Умная Лана
Лошадка Лана на лугу привольном;
Кто отпустил её без привязи резвиться?
И страшно мне становится, и больно:
А вдруг домой не сможет возвратиться?..
Мне конюх отвечал: – Что за тревога?
Умнее лошади не знаю нашей Ланы!
Наестся вдоволь – ждите у порога,
Да не забудьте сахар положить в карманы...
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Весёлые правила обхода
Ни к чему быка с коровой
Бесшабашностью дразнить:
Их, рогатых и бодатых,
Лучше сзади обходить.
Зебру, лошадь и коня,
Хлеба корочкой маня,
Где опасных нет копыт С головы нам путь открыт.
Лось, олень - обходим сзади,
А собаку бога ради
Обходите стороной Пусть бежит сама собой.
Кошку обходить не надо:
Просто гляньте строгим взглядом И она сама уйдёт,
Гордо шествуя вперёд.

Дятел - мастер
Как-то вижу на даче я диво:
Куча шишек сосновых под ивой!
А на ветках – совсем ни одной;
Ведь не стала же ива сосной?
А под вечер услышал я стук:
Раздавалось от ивы: «тук-тук».
Глянул: дятел-красавец сидит
И сосновую шишку долбит!
Что за мастер! Нашёл он приём:
Шишку вставил меж веток в проём,
Чтоб удобней лущить семена.
До чего ж эта птица умна!
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Расклевал, за другой полетел
(За рекой я сосну разглядел).
Наблюдал я за дятлом два дня,
Свой секрет он открыл для меня.

Укроп укропыч
Я редиску посадил,
Но укроп заполонил
Всё пространство грядки!
Не волнуйтесь, ребятня,
Это благо для меня,
Будет всё в порядке!
Стал грибы солить, но - стоп!
Обязательно укроп
Положу в соленье.
Как застолье соберу,
Приглашаю детвору:
- Будет объеденье!
К мясу - зонтиков немножко
И к картошке зелень в ложке,
А ещё, в конце концов,
И в салат из огурцов!
Вот так укроп укропыч!
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Хочу обнять снежинки
(новогодняя песенка)
Снежинок хоровод
Всю ночь кружит,
Как белый звездопад
К земле спешит.
Прикоснусь рукой
К звезде, к звезде.
Гаснет, чуть кольнув,
Она в тепле.
Так хочется обнять,
Снежинки, вас.
Прошу меня принять
В свой звёздный вальс.
Тает на лице
Звезда, звезда.
Искоркой блестит
Вода, вода.
Часы двенадцать раз
Пробьют подряд.
Снежинки слышат звон,
К земле летят.
Их сказочен и тих
Полёт, полёт.
Встретим среди них
Мы Новый год!
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На лыжах у Мирожского монастыря
Ты стелись, моя лыжня,
По холсту две строчки,
Палки колют снег, звеня,
Ставят сбоку точки...
Под холщовой простынёй
Лёд реки Великой,
Над Мирожскою стеной
Солнечные блики.
Древнерусский монастырь
Перед взором прямо.
Как же мне отрадна ширь
Белой панорамы!
Здесь, лыжня, остановись.
Затаю дыхание...
Мне б вобрать и глубь, и высь
Чудного сказания!

Лыжи
Учит мама малыша
Кушать кашу не спеша.
Чтобы ложкой кашу брал,
В ротик точно попадал.
Вот немного подрастёт,
В садик мальчик наш пойдёт;
Скажут: – Завтракать садиться!
И уменье – пригодится!
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Спорт (не каша) – папе ближе,
Едет папа в магазин
И, купив ребёнку лыжи,
Говорит: – Примерим, сын?
Спортом надо заниматься:
Будешь слушаться меня,
Дней всего за десять-двадцать
Покорится нам лыжня!
И на зависть миллионам
Станет сын наш чемпионом!
– Фантазёр! – смеётся мама,
– Кое-что ты не учёл.
Наш сынок, скажу я прямо,
Дня четыре, как пошёл...

Подарите Полинке котёнка
Спросила дочь у мамы разрешения
Котёнка взять в день своего рождения.
– Ах, Полюшка, и так уж полон дом! –
Сказала мама. – Может быть, потом?
– Заботы мамы, Поленька, поймёшь,
Когда ещё немного подрастёшь.
Котёнок не игрушка, он живой:
Ты завтра в садик. Он – куда? С тобой?
Не хочет Поля куклу, новый мяч,
Уж слёзы рядом: только плачь - не плачь,
Какие ни придумывай слова,
Как ни проси, но... мамочка права.
Есть кот, овчарка Крон и поросёнок;
Пусть поживёт... у бабушки котёнок!
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Разговор в автобусе
Шёл автобус от вокзала,
Тётя с сумкой, контролёр,
В нём билеты проверяла...
Слышу: детский разговор.
– Можно, мама, на немножко
Стану я домашней кошкой?
Как-нибудь я превращусь
И мурлыкать научусь.
Буду жить спокойно дома,
Рано утром – без подъёма:
Если в садик не ходить,
Так зачем меня будить?
Захочу когда проснуться,
Спинку выгну высоко
И потом пойду из блюдца
Полакаю молоко.
Корма съем из миски горстку,
Повылизываю шёрстку,
Позева-а-а-ю и опять...
– Неужели снова спать?
– Мама, нет! Пойду к дивану
И, когда я захочу,
За диваном мяч достану
И на кухню прикачу.
А ещё игра такая:
Я увижу птичек стаю,
На окошко сразу - прыг!
– Не боитесь вы мурлык?
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– Фантазёрка ты, дочуша,
Сказку можешь сочинить!
Но теперь меня послушай:
Нам с тобою выходить...

Спарта, коккер-спаниель
Спарту, коккер-спаниель
Шоколадной масти,
В пятизвёздочный отель
Поселили власти,
Потому что, говорят,
Не простая псина:
Ей заказан маникюр,
Мягкая перина.
На тринадцатый этаж
Лифт везёт принцессу;
Как всегда, ажиотаж
Привлекает прессу:
В ожидании с утра
Топчут коридоры
Журналисты из газет,
Фоторепортёры.
Лифт открылся: вспышек свет,
Крики и вопросы...
– Где же Спарта?
– Спарты нет!
Всех оставив с носом,
У секьюрити из рук
Выскочила ловко
И прыжками – ой-ля-ля –
Унеслась плутовка!
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Надоел ей этикет:
Жизнь аристократки,
Золочёный туалет,
В кляре куропатки;
В парк несётся что есть сил,
Чтобы прыгнуть в воду...
– Спаниель я или нет?!
Дайте мне свободу!

Прыгали
Мамы с папой не было
И бабули не было,
На кровати прыгали
Аж почти до неба мы!
Скакунами резвыми
Прыгнули на кресло мы.
– Иго-го! Как весело!
Ножки кресла треснули...
Входят папа с мамою
В ту минутку самую:
– И над кем мы празднуем
Здесь победу славную?!
– Руки-ноги целы ли?
А уроки сделали?
Отчего-то стали мы
Не такими смелыми...
Кресло скособочено...
Мама озабочена:
– Снова надо дедушку
Звать на помощь срочно нам!
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– Эй, лошадки-коники,
Антилопы, слоники!
На починку: кресло мне,
Стул и подоконники!
Мастер улыбается,
Шутит, не ругается.
Мебель «заболевшая»
Быстро поправляется.
Мама вновь волнуется:
Ведь теперь на улице
Кенгуру со страусом
В беге соревнуются...

Стелла-несмеяна
Наша Стелла–несмеяна,
Нынче нет её грустней.
Раньше не было изъяна,
А теперь... Да что же с ней?
Удивляясь, мы спросили:
– Что с тобой?
Не говорит...
Обнимали, тормошили –
Отстранилась и молчит.
Строим рожи – отвернулась,
А расскажем анекдот –
Хоть бы разик улыбнулась!
Всё совсем наоборот.
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Почему ей всё немило?
Не пошла во двор играть...
«Тройку» в школе получила?
И боится рассказать?
Или Стелла потеряла
Свой мобильный телефон?
(...Как бы мама не узнала!)
Нет, звонит исправно он...
Наших версий было много:
В чём причина? Где же соль?
– Я вчера натёрла ногу!
Вам смешно! А там мозоль!..

А это не страшно!
– Зуб болит ужасно, мама! –
Даша, плача, говорит...
Разыгралась в доме драма,
Мама доктору звонит:
– Помогите, доктор, срочно!
– Зуб какой? – Да, да – молочный.
Ждёте завтра в кабинет?
– Даша, едем завтра? – Нет!!!
Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет!
– Как же нет? Дашуля, дочка!
Зубик надо полечить!
– Не хочу лечить – и точка!
Не позволю я сверлить!
Мама Дашу умоляет...
Мама сердится, журит...
Даша головой мотает,
А несчастный зуб болит!
– Ой-ёй-ёй, как он болит!
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Был бы рядом внук мой Саша,
Он сказал бы: – Навсегда
Ты запомни это, Даша:
Зуб молочный – ерунда!
Да, да, да, да, да, да, да!
Надо только не пугаться,
Бормашины не бояться.
Пять минут – и врач помог!
Быстро вылечил зубок!
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И снова загадки
Ночь
В городе включились фонари,
Вывески, рекламы светят ярко;
Cвет горит в автобусах внутри,
Что гуськом идут до автопарка.
Лишь такси способно мне помочь
В этот час в другой район добраться,
Одному здесь скучно оставаться
И гулять по улицам всю....

(ночь)

День
Начало лета, вечер: спать не хочется,
А хочется смеяться и играть,
Хотя нам ясно: это скоро кончится,
И мама скажет: - Мыться и в кровать!
– Зачем в кровать? – сестра и брат артачатся, –
На улице светло, цветёт сирень!
Но мама строго: – Хватит вам дурачиться,
Играть и завтра можно целый...

(день)!

Воздух
Не могу его потрогать,
Но зато набрал в пакет:
Он такой, который всюду,
Но его на ощупь – нет...
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– Нет? А как же самолёты
Без него взлетают ввысь?
Если хочешь, разберёмся,
Только ты не торопись.
Носит мимо нас пушинки,
Шелестит внизу травинкой,
А из рук у детворы
Тянет в небо он шары.
На холме большой пропеллер
Им свою вращает ось…
И в работе стеклодува
Без него не обошлось...
Вам назвать его несложно…
Жизнь была бы невозможна,
Потому что на планете
Всё живое дышит этим.

(воздух)

Озёра
Снизу вверх в небесный зал
Смотрят синие глаза:
Тучки днём они качают,
Ночью звёздочек купают;
По краям ресничек ряд Ели с соснами стоят.
Если туч над ними нет,
В тех глазах лазурный цвет;
Ночью цвет у них иной:
Серебрятся под луной;
Если сильно дует ветер,
Хмуро смотрят серым цветом.
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В самолёте полетим,
Сверху вниз мы поглядим
И признаемся вам честно:
Ждать разгадку интересно!
На бескрайних на просторах
Под крылом лежат...

(озёра)!

Как мальчик играл в черепашку
«Я играю в черепашку,
Никуда не тороплюсь.
На пол выкинул бумажку...
Беспорядок? Ну и пусть!
Тяжесть на спине такая –
Целый день её таскаю,
Забывая про дела, –
Ноша очень тяжела...
Со стола убрать посуду
После завтрака забуду...
Может, мама уберёт?
Черепашка не пойдёт.
Бросил мятую рубаху,
Майку, шорты под кровать.
Не просите черепаху
Торопиться доставать...»
Вот ведь случай…
Да, ребята?
Вы играли так когда-то?
И при чем здесь черепаха,
Если мальчик тот - неряха!
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Что мы видели в Лондоне
Плавал рыбак по Темзе в бочке,
Ловко удочкой махал.
Он целый день ловил
сома,
Но, увы...
Калошу поймал!
Ходит трамвай по Пикадилли,
Рельсы весело скрипят!
Едет в трамвае Гарри
Смит
И везёт
Три сотни крольчат!
В лондонском парке музыканты:
Флейты, тубы и тромбон!
Ливень прошёл, и весь
оркестр
Загудел,
Как хоботом слон!
Песенку эту мы учили.
И смеялись целый час!
Хи-хи-хи-хи!
И ха-ха-ха!
Ах, какой
Весёлый наш класс!
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Коты прилетели...
Март.
За Юриным окошком
На ветвях коты и кошки...
– Прилетели, прилетели!
Во дворе на ветки сели
И сидят, поджав хвосты,
Перелётные коты!
– Юра! Ты у нас здоров?
Сочиняешь про котов...
Ведь такого не бывает!
Кот – бескрылый, не летает!
Но малыш твердит упрямо:
– Ты опять не веришь, мама!
А вот в мультике сказали,
Что давно коты летали.
Из страны они одной
Прилетают к нам весной...
– Я готова согласиться…
В марте кот летуч, как птица.
Только, Юрочка, гляди!
Близко к ним не подходи!

Жалоба Жука
Переделав много дел,
На скамейке я сидел,
От работы отдыхая,
За природой наблюдая.
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Не поверите, но вдруг
Рядом сел зелёный жук,
Крылья домиком сложил
И со мной заговорил:
«Это жжалоба – примите!
Жа внежапношть не вжищите.
Вашшим внукам рашкажжите,
В книжжке детшкой напишшите.
Жжизнь ужжасно нелегка
У желёного жжука!
Невежучий я, жжележно,
Вожражжать мне бешполежно:
Жа желёных крыльев швет
Нет жжуку покоя, нет!
Лишшь меня жаметит птитша,
Жаклевать меня стремитша!
Был бы крашный... – это жнак,
Што клевать нельжа никак!
А желёный – дажже дети
Жнают: можжно вшё на швете!
Ненавжжу ш давних пор
Я желёный шветофор!
Штрешши кажждый божжий миг!
Ижвините жа яжик:
Говорю ужж, как придётша,
Жвонкий жвук мне не даётша,
Это мне не по плетшу.
Ижвините,
Полетшу».
Друг мой странный улетел.
Что запомнить я успел,
Записал его словами Мы теперь читаем с вами.
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Ярмарочное зазыванье
Это ярмарка, ребята!
Кто бывал хотя бы раз?
Солнцем радостным объята,
Ждёт гостей она сейчас!
Распахнули мы ворота,
Все товары напоказ!
Развесёлая суббота –
Не хватает только вас!
Всё, что вкусно – продаётся!
Есть баранки, в бочках квас!
Что хотите – всё найдётся,
Покупайте про запас!
Ленты, бусы, сарафаны,
Ситец, штапель и атлас!
И сорочки – без изъяна,
И сапожки – высший класс!
Кто охоч, соревнованье
Приготовлено у нас.
Ловким, сильным – испытанье!
Для зевак – веселья час!
И до самого заката –
Скоморошьи шутки, пляс!
Пусть душа поёт, ребята!
Пусть порадуется глаз!
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Фантазии в саду
Садовником стать непременно хочу,
В зелёное чудо влюблённый;
Я в город Мичуринск сегодня лечу,
Где жил знаменитый учёный.
Ведь там до сих пор старожилы хранят
Его чудеса и секреты:
С бамбуком скрещённый растёт виноград,
По три урожая за лето.
Увижу в Мичуринском дивном саду,
Как зреют на груше бананы,
Фиалки, привитые на лебеду,
Ковром устилают поляны.
Научат меня, как весной опылять
Сады, чтоб плодов было море,
И яблок сортов девятьсот двадцать пять
Я сам различать буду вскоре.
Я время учёбы потрачу не зря,
Колдуя над каждым побегом.
И розы, цветущие до января,
Как факелы вспыхнут над снегом!

Морской бой
Рано утром
– По утрам, ну как назло,
Спать так хочется... Тепло
Мне лежать под одеялом –
Хоть бы Юля не вставала...
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Но сестра уже проснулась
И меня рукой коснулась:
– Просыпайся, Саш, пора,
Начинается игра!
Неужели мне одной
Корабли готовить в бой?

Играем в морской бой
В ванной, где мы умывались,
Волны бурно расплескались!
Под водой зубные щётки
Атакуют, как подлодки,
Мыло в мыльнице плывёт –
Бац! Корабль на дно идёт!
Из-под «киндеров» скорлупки –
Две спасательные шлюпки –
Всех спасает капитан!
Ой! У нас закрыли кран...

До следующей игры
Прекращён морской поход –
Мама завтракать зовёт.
Жаль! Нам было интересно:
И не скучно, и не тесно –
Замечательно играть –
Бой морской изображать.
Если кто-то проиграет,
То обиды не бывает.
И не спорю за игрой
Я со старшею сестрой.
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Танкер «Псков»
Среди торосов и ветров
Отныне будет танкер «ПСКОВ»
Сквозь Ледовитый океан
Возить тепло для разных стран.
Но как – тепло? Ведь там мороз!
Отвечу: танкер–газовоз,
Он перевозит жидкий газ Такой, как дома греет нас.
Как – жидкий? Разве он – вода?
Отвечу детям без труда.
Газ быть летучим перестал,
Как в холодильник он попал;
Но не простой – с огромный дом!
Мороз хозяйничает в нём:
Газ очень сильно охлаждает
И жидким делает - сжижает!
По трубам в танкер газ течёт,
И с газом танкер уплывёт
Туда, где в дальних странах ждут:
Когда ж российский газ дадут?
И вот причалит танкер «ПСКОВ»
У иностранных берегов:
Давайте торговать, друзья!
Ведь вам без газа жить нельзя.
Наш газ зимой вас согревает,
Турбины с лёгкостью вращает!
Профессий у него - не счесть!
Всем хорошо, где газ наш есть!
55

Любознательных детей не оставлю без затей
А люди: – Что такое Псков?
Слыхали – город. Но каков?
– Из славных русских городов:
Ему одиннадцать веков!
Он город–воин! Не спесив,
Зато божественно красив!
А с башен Псковского Кремля
Видна вся русская земля.
Вот потому назвали «ПСКОВ»
Наш танкер, что среди ветров,
Сквозь ураган, туман и лёд
К вам славным витязем придёт!

Наше фигурное катание
Фигурное катание!
Фигурное катание!
У девочки огромное
Кататься есть желание!
У мальчика стремление
Крутиться, как волчок,
По льду вращая мастерски
Серебряный конёк!
Катание фигурное –
И радость наша бурная,
Когда все чемпионские
Достались нам места!
Какие страсти были!
Всех в мире победили,
И наши фигуристы
Взошли на пьедестал!
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А на Олимпиаде,
На сложности не глядя,
На травмы и интриги,
Спортивный дали бой!
В командной дисциплине
Мы – первые отныне!
Сражался Женя Плющенко,
Кумир наш и герой!
Фигурное, спортивное,
Как чудо в сказке – дивное!
Не зря у телевизора
Мы выступленья ждём.
«Фигурной» чтоб науке
Учились наши внуки,
Коньки им покупаем
И на каток ведём.
Не ждите очень быстро
Успех у фигуриста:
Сначала лишь «кораблик»
Научится катать.
Упорным быть, не сдаться,
На льду тренироваться –
«Тулуп», и «лутц», и «аксель»
Без устали вращать.
Поддержим наших девочек,
Похвалим наших мальчиков,
Падения и ссадины
Поможем пережить.
Прекрасное желание:
Фигурное катание
Медали олимпийские
Нам будет приносить!
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Горные лыжи
Светит солнце, снег искрится,
Над горой орёл кружится;
Утрамбован снежный склон,
Мчат спортсмены под уклон.
И бесстрашны, и быстры –
Мимо нас скользят с горы!
При хорошем снаряженьи
Их стремительно движенье!
Подойду-ка я поближе:
Шлем, очки, перчатки, лыжи...
Снег взлетает из-под лыж!
– Слишком близко ты стоишь!
Вжих! Вжих! Вжих! Почти со свистом
Пролетают слаломисты!
Виражами влево, вправо –
И стрелой на финиш!
– Браво!
Говорит Жан-Клод Килли,
Олимпийский чемпион:
– Вы бы тоже так смогли,
С малых лет придя на склон...
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Сноуборд
А что такое «сноу»?
Да это просто снег!
И если он глубокий –
Завязнет человек;
И если он пушистый,
То лучше налегке
На лыжах прокатиться,
А можно на доске.
И «борд» – как раз такая
Широкая доска –
Удобна бесподобно
Для снежного броска:
С горы на ней спуститься
По снежной целине,
Катаньем насладиться
На зависть малышне.
Заняться сноубордом,
Весёлым зимним спортом,
Хотят, хотят, хотят
Бесчисленное множество
– И это очень здорово! –
И взрослых, и ребят!

Прыжки с трамплина
У нас большие лыжи, они как будто крылья,
Когда мы, разогнавшись, срываемся в полёт;
И, вытянувшись в струнку, удачно ловим ветер,
Его потоки гладим, стрелой летим вперёд.
А после приземленья (скорей – приснеговленья),
Когда по снегу лыжи стремительно скользят,
От смелого полёта все зрители в восторге,
И каждый восхищеньем и радостью объят.
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Оценивают судьи прыжка-полёта дальность,
Прыжковый стиль, уменье – и ставят высший балл!
Хотим мы для России, чтоб первенство планеты
Спортсмен успешный самый из нас завоевал!

На санно-бобслейной трассе
(загадки)
На горе и под горой
Вьётся жёлоб ледяной,
По нему весь день с утра
То ли гонки, то ль игра...
Если вы туда придёте,
В первый раз и не поймёте...
Дяди взрослые и тёти
За какой-то важный приз,
Соревнуясь, словно дети,
Позабыв про всё на свете,
Мчатся в санках с горки вниз!

Скелетон
Этот дядя разбежался,
В санки – плюх! – и к ним прижался,
Лёжа грудью, с ними слился –
Очень быстро вниз скатился!
Слышим крик со всех сторон:
– Чемпион! Он – чемпион!
Время лучшее сегодня
В дисциплине...

(скелетон)!
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Санный спорт
Дома нам не усидеть,
Через день пришли смотреть
На стремительных спортсменов:
Станем мы за них «болеть».
Только видим всё иное:
В санки сели сразу двое!
И давай за лёд цепляться –
Разгоняться, разгоняться!..
Резко на спину легли!
Санки – эх, как понесли!
Седоки – нога к ноге –
Прямо, влево, по дуге!
А затем вираж крутой,
Вниз почти что головой,
И на финиш вылетают!
– Наши! Наши побеждают!
Шум с трибун разносит эхо:
– В Сочи ждём от вас успеха!
Потому что наш курорт
Обожает...

(санный спорт)!

Бобслей
Раньше не встречал нигде ты:
– Это сани иль ракеты?
Слишком сани велики,
А внизу у них коньки...
Чтобы с этим разобраться,
Надо к старту нам подняться,
Там, где четверо ребят
Сани вниз пустить хотят.
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Дружно вместе все толкнули!
Словно спринтеры рванули!
Разогнались до предела –
Миг! И внутрь команда села!
Из кабины глубины
Только шлемы чуть видны.
Под коньками взвизгнул лёд –
Начался заезд-полёт!
Очень сложный был вираж,
Но не дрогнул экипаж:
Их пилот ведёт умело,
Трассу он проходит смело!
Ведь пока тренировались,
Сотни раз на финиш мчались!
Стали парни всех быстрей!
Их любимый спорт –

(бобслей)!

Биатлон
По лыжне бегут атлеты,
В форму яркую одеты;
Друг за дружкою скользят Все быть первыми хотят!
Важный штрих экипировки:
За спиной у них винтовки!
Быстрый спуск, крутой подъём:
Нелегко катить с ружьём.
Где мишени и флажки,
Встали лыжники-стрелки.
Бах-бах-бах: они стреляют –
Кто быстрей, вперегонки.
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А мишеней ровно пять.
Отстрелялся – и бежать,
Кто промазал, извините,
Вам придётся подождать.
Лучший снайпер впереди,
Сердце рвётся из груди!
Крик с трибуны: – Кто такой
Мчит к медали золотой?
Самый быстрый, меткий, ловкий –
Всю страну прославит он!
Спорт, где лыжи и винтовки –
Наш любимый...

(биатлон)!

Мы научим курицу летать!
Слышит дедушка: Квох! Квох!!! У курей переполох!
Что случилось? Может быть,
Утром дверь забыл закрыть?
И в курятнике теперь...
Кур гоняет дикий зверь:
Беспощадная лисица,
Быстрый хорь или куница?
Ничего не понимая,
Дед с ружьём бежит к сараю,
Удивляясь по пути:
Как же зверь сумел войти?
Ведь в вольере рядом Бой!*
Пёс бы лаял, как шальной,
Но сейчас лежит спокойно,
Только крутит головой.
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Дверь закрыта... Голос Гриши:
– Аня! Кинь её повыше!
А в ответ: – Да я сейчас!
Вот ещё в последний раз!
Дед в курятник залетает!..
Посреди куриной стаи
Видит внуков: в их глазах –
И растерянность, и страх...
– Что творите, чертенята?
Как всё это понимать?
– Мы ни в чём не виноваты!
Учим курочек летать...
Аня прячется за Гришу,
Дед в дверях стоит с ружьём,
Вдруг петух взлетел под крышу! –
В общем, сумасшедший дом...
Дед опомнился: – Спокойно!
Выходи по одному!
Марш, разбойники, домой, но –
Там узнаем, что к чему.
Дома...
Надо ж так случиться,
Что всему виной был спор:
– Почему же куры-птицы
Не летают до сих пор?
Аня: – С Гришей мы хотели
Курам нашим показать:
Чтоб не просто так сидели –
Крылья есть? Должны летать!..
Мама: – Это всё не шутка?
И сдержать не может смех!
Представляет, как Анютка
Кур подбрасывала вверх!
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И смеялись все в итоге!
Дед внучатам объяснял:
– У курей сильны лишь ноги,
Мощных крыльев бог не дал.
Стайкой роются за баней
Куры с Петей во главе.**
Но, завидев Гришу с Аней,
Быстро прячутся в траве...
(*) Бой – имя собаки, охотничьей лайки
(**) Петя – обычное имя для петуха

Октябри
Под ногами дождик шлёпал по листве,
Мне стучал по непокрытой голове,
В лужах капли надували пузыри...
Каждый год мы так встречаем октябри.
Вот опять с тобой по городу идём,
Дома зонт забыли – мокнем под дождём.
В сквере ходим по шуршащему ковру,
Станет он ещё пушистее к утру.
Уж смеркается, а время семь часов.
Где прохожие? Не слышно голосов.
Людям хочется скорее по домам,
Оставляя тени жёлтым фонарям.
Лишь машины мчат, как будто на пожар,
Нипочём осенний дождик в свете фар,
И урчат моторы, сладу с ними нет,
Их смиряет светофора красный свет.
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Нам – зелёный! Зебры мокрая спина –
На асфальте нарисована она.
Мне так хочется, смеясь, ей крикнуть: – Встать!
Чтоб вскочила да и в Африку бежать...
Там весна, апрель и всё наоборот:
Светит солнце, и приветливый народ.
Нам скакать на зебре весело! Ура!
Жёлтый! Красный!
Жаль, закончилась игра...
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Снежные булки к Рождеству
Что за быстрым Мельничным ручьём
Вдруг случилось в Хлебном переулке?
Толстый пекарь с пекаршей вдвоём
Нынче не пекут из снега булки!
Значит, мельник попусту молол
Белый спелый снег позавчерашний?
А ледянщик зря весь день колол
Для начинки ледяную башню?
Как же мы без булок проживём?
Рождество уже вот-вот начнётся!
Может быть, мы просто подождём?
Пекарь спит? Но завтра он проснётся!
Мельник да ледянщик - тут как тут На салазках булки развезут.

История о новогоднем празднике
Самый добрый и неповторимый
Русский Дедушка старый Мороз!
Он на праздник наш зимний любимый
Ель зелёную в дом к нам принёс!
Он по лесу ходил, по опушке,
И красавицу ель выбирал,
Да в мешок свой лесные игрушки,
Не спеша, по пути собирал.
С веток сосен насыпал снежинки,
В них волшебных узоров не счесть,
Положил серебристые льдинки
И, устав, захотел он присесть.
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Он присел отдохнуть на пенёчке,
Отложив свой расшитый мешок,
Заглядевшись на птичек в лесочке,
На мешке не стянул узелок.
И тотчас же лесные зверушки
Потихоньку к мешку прыг да скок.
Прошмыгнули живые игрушки
В незакрытый морозов мешок.
Отдохнул Дед Мороз и в дорогу Ель пушистая в санках лежит.
Объезжая медведя берлогу,
Дед на праздник к ребятам спешит.
Ель поставили в комнате, в зале,
Сразу празднично стало кругом;
Мы шарами её украшали,
Конфетти и блестящим дождём.
Хороводы водили и пели,
Зажигали гирлянды огней,
Что на праздничной ёлке висели С огоньками в сто раз веселей!
Дед Мороз всем вокруг улыбался?
Он в забавные игры играл.
И Мороза совсем не боялся
Тот, кто прежде его не видал.
А пока он с детьми веселился,
Слушал песни, стихи и загадки,
Глядь, мешок сам собою раскрылся:
Из него показались… зайчатки,
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Белка, ёж, бурундук, медвежонок,
Рыжий лис и зверёк горностай;
Трёт глаза медвежонок спросонок,
Но торопят его: «Вылезай!»
Тут захлопали дети в ладошки,
Всех пушистых игрушек встречая!
Удивились, конечно, немножко,
Но чего в Новый год не бывает?
«Ох, проказники!, - дедушка молвил, Провели вы меня невзначай!»
Ёжик дедушке песню исполнил:
«Дорогой Дед Мороз, не серчай…»
Ну а Дед и не думал сердиться,
Видя радость на лицах вокруг:
«Продолжаем, друзья, веселиться,
Станет шире, ребята, наш круг!»
Вот от пляски становится жарко Это значит, настала пора
Получить всем призы и подарки:
Целый год их ждала детвора.
Дед зайчонка к себе подзывает:
«Зайка, сбегай, в мешок посмотри…»
Посох медленно свой поднимает,
Бьёт им по полу так: Раз! Два! Три!
Видит зайчик: снежинки и льдинки
Превращаются в чудо-картинки,
В шоколадки, игрушки, конфетки,
В мандаринки, что только что с ветки.
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Получают мальчишки машинки,
Дарит дедушка куклы девчонкам.
«Где там белочка? Вот вам орешки
И по сладкой морковке зайчонкам!
Медвежонку две баночки мёда –
Не проспал праздник Нового года!»
Так вот Дедушка добрый Мороз
Всем подарки под ёлку принёс!

Заповедный лес
Лес серебряный и синий,
Кто-то видит - он седой,
А всему причина - иней,
А ещё - смешенье линий,
А ещё - Мороз там ходит
С длинной белой бородой.
Сосны варежки надели
Да спустили рукава;
На пригорочек присели,
Потеснив в низинку ели
И шепча под звон снежинок
Непонятные слова.
Меж ветвей снуют пичуги
Быстрым росчерком пера;
Под намёт вчерашней вьюги
Скрылись пёстрые подруги Перепёлочья ватага
Кличет Дрёму до утра...
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Стихи под кроватью
Ничего, что места мало,
Тускло светится фонарь –
Сверху крышей одеяло –
Сочиняю про январь...
«...Вот уже летит повозка,
Снег завьюжив за собой,
Правит лошадью Морозко,
По дороге вслед гурьбой
Мчатся зайцы и куницы,
Лисы, волк, медведь и лось...»
...Не могу остановиться, –
Вдохновенье началось!
А когда братишка Ваня
Станет мне надоедать,
Чтоб попрыгать на диване,
Лучше... спрячусь под кровать.
Напишу стихотворенье
Так, чтоб все сказали – ах!
Тишина уединенья –
Вот что главное в стихах...
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Новая сказка Курочка Ряба
Близ оврага, на краю села, где душистая липа в июле цвела,
В три окна избушка - живут в ней старичок да старушка,
Правду молвить, не сильно старые: в лес по дрова ходят парою,
Зимушку у печи коротают, годы предалёкие вспоминают.
Как-то в сочельник обули валенки да к ночи у избы на завалинке
Рядышком сели, на звёзды смотрели да нечаянно и запели:
- Жили мы и жили,
Денег не скопили,
Деток мал-мала растили,
Боженьку молили.
Дети травкой к лету
Выросли - и нету,
Разлетелись голубочки
Да по белу свету.
Звёзды, ох, высоко,
Детушки далёко,
Старичкам в своей избушке
Нынче одиноко.
Только лишь песню допели, на завалинку глянули и обомлели:
Курочка рябенькая стоит, человеческой речью говорит:
- Полно вам, бабушка с дедушкой, горевать, песни грустные
напевать.
Курочке мне, Рябе, зёрнышек не дадите-ли горсточку поклевать?
Яркая с неба звёздочка слетела, не в ней ли было дело?
Чуду как ни удивляйся, а принять его всё равно старайся.
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Тут пришли в себя старички: - Божья сила!
Да ты, небось, на морозе застыла!
В дом беги, Рябушка, в дом и к печке тёплой прямиком!
Сами в избу поспешают, Рябе зёрнышки сыплют, чем бог
послал, угощают.
- Курочка Ряба, оставайся у нас жить, холить обещаем и любить!
Снесла Ряба яичко первое через день. Бабушке сказала, чтоб не
ели,
Варить бы его не варили, а вот в ладонях-то покатали бы,
погрели.
Нянчились с яйцом старички, исполняя наказ,
Тут скорлупка пополам - раз!
Вылетел из неё птенец, да не заморыш какой, а крепышмолодец:
Дедушке на правое плечо взлетел, горлышко прочистил и
запел.
Вновь старички удивляются, от умиления слезами заливаются.
Я птенец ещё, не птица,
Стану вам я раз в седмицу,
Чтобы скуку одолеть,
Для веселья песню петь!
В ДОме нашем небогато:
Ни каменьев нет, ни злата,
Ни парчи нет, ни сафьяна,
Ни с мехами чемодана.
Но зато уж в наши сени
Хода нет для лжи и лени,
Жадность, скупость никогда
Не протиснутся сюда.
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Песенку птенец-молодец спел да и обратно в яйцо залетел.
Чудо: яйцо само собою закрылось и прыг на полочку, скажи-ка
на милость!
Рябенькое - лежит-поблёскивает, а бабушка трёт по щекам
слёзки-то.
Уж не одиноки старички, значит.
От радости - не беда, коль и поплачут.
День второй за горой, Ряба ещё яичко снесла и бабушке в руки
дала.
Знает бабушка уже, как с ним быть: не жарить, не варить,
Ласково в руках погреть, покатать, затем уж и песенку ждать.
Так и было: вылетел из яйца второй птенец, голосистый
молодец;
Пуще первого крылышками машет, а сядет на стол, так пляшет;
Дедушке на левое плечо взлетел, горлышко прочистил и запел.
Я птенец ещё, не птица,
Тоже буду раз в седмицу,
Вам, чтоб немощь одолеть,
Песню радостную петь!
РЕчка блещет подо льдом,
Даст водицы в каждый дом;
Коромыслице дугой,
Снег скрипучий под ногой.
Ставь-ка медный самовар!
Разжигай лучиной жар!
Заклокочет, запыхтит,
Чаем вдоволь напоит!
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Только песенку птенец допел, вспорхнул и в скорлупку залетел.
Ишь ты, яйцо захлопнулось опять: прыг - да на полочку лежать
- отдыхать!
Рады старички, так уж рады! Не ждали от Рябушки никакой
награды,
Словом да теплом приветили,
Накормили - платы за это не просили.
Третий день ушёл за плетень, курочка к вечеру яйцо снесла,
дедушку позвала:
- Пусть яйцо неказистое: где рябенькое, где золотистое;
В шапку положи скорей да за пазухой погрей;
Как пройдёт один часок, слушайте голосок...
Чудо - да и только! Вылетел птенец - из третьего яйца - молодец,
Светом заискрилась избёнка, как запел он чисто да тонко:
Я птенец пока, не птица,
День на третий, раз в седмицу,
Грусть-печаль чтоб одолеть,
Буду песенку вам петь!
МИмо нашего двора
Едет в санках детвора!
И ребятушки как раз,
Вас порадуют сейчас!
Угощенье - калачи
Доставайте из печи!
Каши пшённой всем по ложке
Да печёной бы картошки!
Дедушка подпевает, бабушка улыбается!
А уж третье яйцо закрывается,
Рябенькое на вид - на полочке помещается - вот ведь что
приключается!
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День четвёртый покатил за лесок, снесла Ряба яйцо в туесок:
- В туесочке яйцо вы не ставьте на крыльцо,
А ставьте в устье печи на тёплые кирпичи;
Часок как пройдёт, ожидайте: птенец запоёт...
Из четвёртого-то яйца увидали вновь птенца-молодца!
А птенец-то хитрец! Всю избу облетел, уголочки осмотрел,
В красном углу у иконы сел, подбоченился и запел:
Я птенец пока, не птица,
День в четвёртый, раз в седмицу,
Чтоб тоской вам не болеть,
Буду громко песню петь!
Заметелила зима,
В нашу дверь стучит сама!
Ой, ты, вьюга, погоди,
Нам тоску не приводи!
Доставай гармошку, старче!
СараФАн, бабуля, ярче
Надевай! Тебе к лицу!
Подпевай-ка мне, птенцу!
На дворе метель буянит не на шутку, да не затмить ей весёлую
минутку!
Дедуля на гармошке играет, плясовые мелодии вспоминает,
Бабушка в праздничном сарафане - с цветком на кармане,
Приплясывает у стола: точь-в-точь, когда молодая была…
Не заметили даже, как яйцо закрылось и четвёртым на полочке
очутилось.
Смотрят только: лежит-покачивается, к трём другим бочком
поворачивается.
Рады старички Рябушку похвалить:
- Просим, Ряба, к ужину - поесть и попить.
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Как на славный пятый денёк радостный вечерок ступил на
порог,
Пятое яйцо Рябушка снесла: пёрышки поправляет, кличетподзывает:
- Вот яичко рябенькое, да не маленькое;
Не варите, не пеките, как и прежние, берегите.
Положите в тёплый носок, пусть полежит часок
Да погреется.
Слушают Рябу старички и надеются...
Сделали, как им сказано: положили яйцо в носок, бабушкой
вязаный,
Ниткой шерстяной затянули. Сидят на скамье и ждут, чуть не
уснули.
Да услыхали тонкий голосок: - Тесен до чего ваш носок!
Поскорее из него выпускайте, половинки скорлупы доставайте!
Птенец-удалец из носка вспорхнул, на стол присел, потом на
стул,
По избе полетал, видно, крылышки юные разминал.
Налетался-наигрался, успокоился, на подоконнике устроился...
Коготками - цок-цок - шагает, песенку запевает:
Я птенец пока, не птица,
Разрешите раз в седмицу
Песней звонкой разбудить,
Пятый день с весельем жить!
Скоро уж весна-невеста
Зиму станет двигать с места:
- Забирай, зима, изволь,
Снег свой белый, словно СОЛЬ.
Увози продать товар
В день торговый на базар.
Да не мешкай ты с товаром:
Вдруг растает он задаром?
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Дедушка с бабушкой с лавки поднимаются, на певца удивляются:
- Вот шутник какой! Быстро справился с тоской!
Так-то и зима нам нипочём, если песню с ним запоём!
Стали они повторять куплеты, что птенцом так задорно спеты.
Шутили старички и веселились! Ноги их сами в пляс просились!
Песня силу, знать, волшебную имеет, коли душу, как весеннее
солнышко, греет.
Ниточка тянется к иголочке, уж и пятое яйцо почивает на
полочке.
Спел песенку птенец и отдыхает, нового часа своего поджидает.
Спешат старички курочку обнять:
- Не хочет ли Рябушка зёрнышек поклевать?
Времечко бежит, и вот уж на постой стучится шестой вечерок
святой.
День у старичков прошёл в домашних трудах, а курочка Ряба: Кудах-кудах!
А что курочкин «кудах» означает? На деревне это каждый знает!
Снесла Ряба яичко шестое: да поболее прежних пяти - дал же
бог такое снести!
Пятнышки на нём звёздочками мигают, Ряба старичкам
напоминает:
- Снежинки за окном летают, не тают,
Кружатся в танце на крыльце...
Бабушка, дедушка, позаботьтесь о яйце.
Под звуки ваших речей
У яркой лампы, в тепле лучей
Яйцо погрейте, времени не жалейте.
Старички усвоили, как им быть, главного-важного не упустить:
Рябушку суетой не расстроить, подле лампы яичко устроить.
Фитилёк подкрутили: - Лампа, ярче гори! - Давай-ка, дедушка,
речи ласковы в помощь птенчику говори, говори...
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Час-два и проговорили, увлеклись, про яйцо чуть не забыли;
Откуда нашли столько слов? Опомнились - а птенец вот он,
готов!
Ах, умница: скорлупки ломкие, он - в сторонку их,
Вокруг лампы шагает, пёрышки сушит-подставляет.
А как высушил да хвост распушил, встрепенулся, отряхнулся,
весело старичкам подмигнул и вспорхнул!
Печку шесть раз облетел, на краешек её сел и запел:
Я птенец пока, не птица,
Предпоследний день в седмицу
Хмари зимней мой ответ Брызнет песни яркий свет!
Лес и луг весной проснутся,
В свете солнца сполоснутся,
Станут живность поднимать:
- Мир прекрасен, хватит спать!
- Вам, ЛЯгушки и пичуги,
Дать концерт для всей округи!
Чтоб под кваканье и трели
Все вскочили из постели!
Дедушка с бабушкой смеются, что с таким певцом точно весны
дождутся:
- Сомневаться нам не приходится,
милостью Твоею,
Богородица.
Вечерок этот старички с песней веселились,
на образа,
улыбаясь, молились, допоздна в радости спать не ложились.
А птенцу-молодцу да курочке Рябе только этого и надо, никакой
другой награды.
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А когда собрались дедушка да бабушка спать: певун-птенец
удалой уж на полочке резной – в яйце, шестым в рядочек на
конце.
Славно спел - пусть отдыхает, неделю, голосистый, заботы не
знает.
Курочку Рябу благодарят с поклонами и слезами:
- Господь с тобой, Рябушка, да и с нами, коли веруем.
Ночка зимняя длинна, но проходит и она.
А пока утречко спорило с тьмой, в окно глянул денёк седьмой.
Трудятся старички дружно по мере сил:
Дедушка для печки дров нарубил, бабушка то шитьём занялась,
то стряпать у плиты принялась.
Над лесом солнышко плывёт быстро да низко, значит, вечерок
близко.
Самый-самый святой, он уже в передней - вечерок седьмой,
последний.
Курочка Ряба ждать не заставляет: в седьмой раз снесла яйцо да
и подзывает:
- Небо уж звёздами засветилось - возьмите яйцо, сделайте
милость;
Вам в тепле его надобно держать-стараться, а мне вскоре в путь
собираться.
А яйцо - красота! Где пошире - синью неба голубеет, где поуже зарёй розовеет.
Никогда подобного старички не видали, в сказаниях за всю
жизнь не слыхали.
Со всем старанием согревают его дыханием, кладут на
подушечку, подушечку в корзинку, корзинку на тёплую лежанку.
Потом стали Рябушку жалеть, песню прощальную петь.
Уж не знаем, как нам быть, Ряба-Рябушка,
Полюбили все душой тебя, голубушка.
Как пойдёшь ты на мороз вьюгой-ночкою?
А у нас была б не курочкой, а дочкою...
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- Не печальтесь, - Ряба им отвечает, - не бойтесь, успокойтесь.
Морозко Рябушку давно знает: не трогает, не пугает, а помогает.
Как в сказке, подаёт ко крыльцу быстрые салазки.
Коль кому-то где-то от тоски-одиночества не спится,
То надо курочке Рябе спешить-торопиться.
- Слышите? Звёздочки на небе серебряным хором запели тихотихо.
Пора мне, пора - не поминайте Рябушку лихом!
Вечерок святой длится, не кончается; через веру и добро чудеса случаются!
Сказала курочка Ряба и исчезла, не пришлось дверь отворять...
Не успели старички всплакнуть-погоревать, слышат – по столу:
«цок-цок-цок» - стучат один-другой-третий коготок.
Новый птенец! Вот так удалец:
От скорлупок освободился да так лихо слетел-спустился, как
раз на стол, и пошёл, пошёл.
Бабушка с дедушкой на него не налюбуются:
Хвост цветной, что радуга, красуется,
Крылышки розовым переливаются, на глазах укрепляются.
А вот уж и взлетел, летит - пёрышками сверкает:
От стола к печке, от печки к окошку, у окошка покружился
немножко.
Закончил первый полёт, сел на буфет - звонко песенку поёт:
Я птенец пока, не птица,
Но в последний день седмицы
Буду петь для вас, стараться,
Как мои родные братцы!
По полям летит карета,
И в цветной рубашке лето
Мчится весело на ней,
Подгоняя трёх коней!
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Конь-июнь СИренев, ярок!
Конь-июль, как пламя, жарок!
Август-конь: хвост, как река,
В крупных яблоках бока!
Дедушка с бабушкой слушают певца-молодца, забыв о грустипечали;
Вспоминают, как весну-лето встречали, словно перед ними
радуга дугой, луг травяной с цветами да берёзовый лес с
грибами.
- Даром, что на улице снег-зима,
Мороз строит ледяные терема.
От песни твоей
В избушке светлей
И на душе теплей.
Мы словно летом красным любуемся
И про завтра-день не волнуемся:
Новый будет вечерок,
Звонкий певчий голосок
Распотешит-рассмешит,
Песней всех развеселит!
Вот и закончилась волшебная седмица. Птенцу-молодцу на
полочке резной в скорлупке цветной хорошо спится-лежится.
Старички до утра тоже отдыхают.
Сон глубок и сладок, потому что знают: не придёт к ним
отныне уныние, а только радость весенняя да слова доброго
воскресения.
А под утро им снится: прилетела синица, принесла привет от
Рябушки, что живёт теперь далеко-далеко, за тремя речками, у
одной бабушки.
– Снесла уже первое яичко, - вот что рассказала синичка.
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Как-то ближе к весне заглянули в избушку соседские ребятишки,
любопытные девчонки и мальчишки:
Вечерами на улице гуляли, вот весёлые песенки и услыхали.
Долго на полочку волшебную смотрели, шептались, спросить
поначалу робели.
Наконец, кто из них пошустрее был, осмелев немного, спросил:
- Кто у вас музыку играет, песенки распевает?
И ещё задавали столько вопросов, будто из мешочка рассыпали
просо...
Всё бабушка с дедушкой рассказали: как курочку Рябу
принимали, как чудесам удивлялись, под бодрые песенки с
тоской попрощались.
- И не надо нам других яичек никаких,
Пусть хоть самых рассеребряных-золотых!
Радости-счастья, ребятушки милые, никакого
От яйца неживого из металла золотого,
А вот с музыкой, что в избушке нашей,
Добрый человек от души запоёт-запляшет!
Семь яичек - семь певцов голосистых,
Семь нот-песенок звонких да чистых!
Бабушка ребятишек орешками угощает, дедушка приходить ещё
зовёт-приглашает:
- Пусть вам песенки запоминаются, через вас, молодых, по
всей округе разлетаются,
А народ слушает-веселится, к хорошему делу душой и умом
стремится.
К доброму сердцу да безунылому нраву придёт и удача по праву,
и в руках будет самая верная сила.
Желаем жить вам мирно да весело на родине милой!
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От автора
Святыми вечерами во многих славянских традициях называют вечера первой,
наиболее значимой недели (седмицы) Святок, праздничных дней между Праздником
Рождества (7 января) и Праздником Крещения (19 января).
По древнему обычаю православные христиане в эти святые вечера прекращают
все свои дневные дела в память о событиях Рождества и Крещения Спасителя,
свершившихся в вечернее или ночное время.
В первую седмицу принято посещать близких, друзей, дарить подарки - в память
о дарах, принесенных рождённому Христу волхвами. Принято также вспоминать о
немощных, пожилых и нуждающихся людях, оказывать им участие и поддержку.

Бабушкины украшения
Пришла из кухни бабушка, улыбкой расцвела,
Из горницы старинную шкатулку принесла:
- Хотите, внучки милые, открою вам секрет,
Какие украшения храню я много лет?
Как фея, тонким ключиком дотронувшись едва,
Промолвила торжественно волшебные слова:
– Любезная шкатулочка, откройся – раз, два, три! –
Замочек – щёлк! – Ой, бабушка! Там бабочки внутри!
На самом деле – бантики! Из ленточек цветных:
Изящные-атласные... – Потрогать можно их?
Вдруг бантик – этот, маленький, как синий мотылёк,
Расправил крылья-ленточки, взлетел под потолок!
Два бантика из бархата, развеяв чары сна,
Танцуют в ритме сказочном, порхая у окна!
Присев на наши волосы, прильнули к ним – и тут...
Вдруг стали мы принцессами на несколько минут!
На платьях наших – бабочки! Невиданный наряд!
– Волшебно! Удивительно! – вокруг все говорят...
Мы в сказочном кружении летим, летим, летим!
Пусть сказка не кончается! Продлить её хотим!
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Приключения в «Книжице»
В стране с названьем «Книжица»
С планеты Город Псков
Народ на полках движется
В шеренгах корешков.
А почему движение,
Волненье началось?
Все ждали дня рождения!
И вот он! Всё сбылось!
Старались ли волшебники,
Явившись в магазин, –
Ожившие учебники
Сказали, как один:
– Друзья многостраничные!
Хотим держать совет!
Мы все здесь симпатичные,
Красивы, спору нет;
Детей и взрослых учим мы,
Премудростей полны;
Никто не скажет: – Скучные...
Но мы теперь должны,
Собрав запас терпения,
Подумать и решить:
Где встретить день рождения?
И как нам дальше жить?
И вот ЭНЦИКЛОПЕДИЯ,
Взяв слово с буквы «А»:
– Анонс, – сказала, – кстати, я
Представить вам должна.
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Мы – книги очень штучные:
Серьёзные, научные,
Поэтому негоже нам
У словарей стоять.
Тянуть не стану нервы я,
Отныне место первое
На полке комфортабельной
Мы будем занимать.
Сосед по полке близкий –
СЛОВАРЬ русско-английский,
За братьев заступился
И громко возмутился:
– Такие объявления
Всем портят настроение!
А козырять научностью –
Совсем уж неумно.
Пусть нас, две сотни словарей,
Не будет видно от дверей,
Но я уверен – I am sure –
Нас купят всё равно!
– О, да! Душевный ваш подъём
Могу понять, – сказал АЛЬБОМ
(В нём живописных сто картин,
имеет званье: дворянин).
– По мне: не важно, где стоять,
Но лишь бы шум не поднимать.
Коль честь с рожденья мне дана,
Спокойно встану у окна.
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Надеюсь, претендентов нет?
Дневной альбомам нужен свет,
Чтоб нас листали знатоки;
А остальное – пустяки!
– Речь молвить – надобен талант! –
Вмешался толстый ФОЛИАНТ
(Обложку вензель украшает,
А что внутри, никто не знает...)
– Поверьте, это не для всех –
Иметь ораторский успех.
Спокойный голос, твёрдый слог,
Понятный жест – и вот итог:
Блеснув букетом из цитат,
Получим нужный результат!
Коллеги, надо ль объяснять:
Готов по центру я стоять.
Голос звонкий вдруг раздался
(слышно было, волновался):
– СБОРНИКИ стихотворений
Не поставить на колени!
– Пусть пока в обложке мягкой
И картинок нет цветных,
Нам не место под прилавком
В стопке книжек запасных!
Это нонсенс! Возражаю!
Пусть не в центре полки, с краю...
Сами вычислим момент,
Чтобы нашим стал клиент.

88

Здесь для удивления сказочное чтение
– Можно вставить пару слов?
Нас тут двадцать пять томов
СОБРАНИЙ СОЧИНЕНИЙ;
Мы слышим много мнений:
Кто встанет в центре, кто на край,
Кому окошко подавай,
А кто, о скромности забыв,
С претензией на эксклюзив...
Мы скажем каждому: «Дружок!
Зри в корень, то есть в корешок:
Солиден коль от «Аз» до «Ять»,
Возьмут всегда – ну как не взять?
– А мы, – вмешались ДЕТЕКТИВЫ, –
Вполне довольны тем, что живы!
Хоть нам не занимать отваги,
Непритязательны к бумаге;
Легки на вес, демократичны;
Поставьте нас хоть вверх, хоть вниз,
С продажей будет всё отлично!
За сто рублей – любой каприз...
И мы не рвёмся в господа,
Зовёмся очень просто – «чтиво»;
Возьмут Маринину всегда,
А вас (ха-ха) обходят мимо.
– Фантастика! С далёких пор
Столь беспардонный разговор
Мне слышать – нет, не приходилось!
Что нынче с книжками случилось?
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Ведь Конан Дойл был так хорош!
А с этих – что теперь возьмёшь?
Сказал бы им Станислав Лем:
«Панове сбрендили совсем...»
Но надо с мыслями собраться...
Я, ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН,
Люблю дизайнерский «туман»,
Но... не хочу перемещаться!
– Мы так проспорим до утра, –
ОТКРЫТКИ спели хором, –
Дискуссию закрыть пора!
Добавили с укором:
Забыли вы пословиц суть,
(Ах, в жизни всё не ново...)
Рекомендуем заглянуть
В том дедушки Крылова.
ВСЕ КНИЖКИ ВМЕСТЕ:
Не будет спорщиков в стране,
Что «Книжицей» зовётся!
Проблем решение вполне
Прекрасное найдётся.
Все вместе встретим юбилей,
Улыбками сверкая;
Бери, читатель, поскорей,
Всё, что душа желает!
Мы поздравляем продавцов!
На них равняться будем.
Пусть на планете Город Псков
Читают книжки люди!
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Бывают летающие ёжики
Ёжики, мы знаем, не летают:
Лапки их на крылья не похожи,
Хвостика и вовсе не заметно,
Чем они могли б рулить в полёте.
Где-то есть летучие лисицы,
Белки есть с названием «летяги»,
Знают дети о мышах летучих,
Что мелькают в сумерках на даче!
Ёжику и грустно, и обидно:
– Мне взлететь хотя бы на минутку,
Сверху на цветочную полянку,
Весело жужжа, полюбоваться.
Кто поможет ёжику, ребята?
Может быть, знакомая есть фея?
Может быть, учёные откроют
Новое явление природы?
Вдруг однажды вижу я – летает
Ёжик симпатичный, неколючий!
– Как ты научился? Это ж чудо!
– Просто я такой... неприземлённый.
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Волшебник с улицы Черепичной
Волшебником был он вполне типичным,
Имел характер покладистый очень;
Свой домик на улочке Черепичной
Латал постоянно, но так, между прочим.
С утра в заботах до ночи звёздной,
В делах волшебных ни дня передышки;
Средь них – превращения, процесс серьёзный:
К примеру, собаке стать серой мышкой.
Ведь в жизни бывает необходимость,
Когда, например, нет спасенья от злюки,
Просить волшебника о справедливости Хотя бы и в рамках волшебной науки.
Увы, хватало работы рутинной:
Исправить уродство и несовершенство;
Но лишь когда рисовал он картины,
Лицо его излучало блаженство.
– Ой, как красиво! Но разве возможно? –
Ему говорили, сияя глазами.
– Ах, вы же волшебник, и вам несложно;
Мы так никогда не смогли бы сами.
Картины дарил; уходил в размышления...
Пока жена накрывала ужин,
Слушал скрипичные произведения:
Покой - хоть немного! - волшебнику нужен.
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Старый дачник
Старый дачник я, ребята.
Вот дворец мой, в нём - палаты,
Как в хоромах из хором;
Сад, заросший пруд и дом.
Яшма конусом в колоннах
Елей бархатно-зелёных;
Изумляет каждый взгляд
Шишек подлинный гранат;
Чудо мраморных аллей
Из берёз и тополей,
Где над самой головой
Веток полог кружевной.
Пруд сокровища хранит:
Белый жемчуг, лазурит, –
Вам лишь кажется, ребята,
Что он ряскою покрыт.
Яблонь цвет весенним утром
Отливает перламутром,
И развесили скворцы
Золотые бубенцы
На серебряные нити...
На минуточку замрите:
Ветерок заглянет в сад Тут они и зазвенят.
Дом причудлив не нарочно,
Словно терем, слажен прочно.
Для приветливых гостей
В нём закрытых нет дверей.
Если вас отпустит мама,
Ехать так: на дачу, прямо!
Буду я на даче ждать,
У резных ворот встречать,
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Где на кустиках малины
Зреют крупные рубины,
И стоит невдалеке
Аист в белом сюртуке.

Скворцы
Говорят: скворцы на даче –
К урожаю и к удаче,
Да к тому, что дом и сад
Лет до сотни простоят.
Мне хотелось утром вешним
Слушать трели у скворешни:
Взял и ловко молотком
Сколотил скворечник-дом.
Вот весну сменило лето,
В листья сад стоит одетый,
И в цветах калины куст,
Но, увы, скворечник – пуст.
Пролетали мимо птицы,
Не желая поселиться.
Что не так я сколотил?
Чем скворцам не угодил?
Так гадал я две недели,
Но однажды вижу: сели!
Раз и два – рядком сидят
И как будто говорят.
Может быть, о том, что рады,
В перелёте все преграды
Одолев, закончить путь
И найти, где отдохнуть.
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Хорошо-то как, ей-богу!
Вот и я обрёл подмогу:
Ведь скворца зовут недаром
Огородным санитаром.
Спой-ка песню за знакомство!
И в скворечнике потомство
С милой скворушкой своей
Выводите поскорей!

Я копаю грядку
Грядку я копаю,
Земельку ворошу.
Прилетел воробушко,
Дай-ка я спрошу:
– Покажи мне, серенький,
Знаешь ли такой
Край, где светит к радости
Месяц золотой?
– Не знаю я, не знаю,
В краях тех не летаю.
Ну, что ж,
Не унываю,
Копаю я,
Копаю...
Грядку я копаю,
Земельку ворошу.
А вот она, синиченька,
Дай-ка я спрошу:
– Бусинками глазоньки,
Грудка – что желток,
Где к удаче выстроен
Радугой мосток?
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– Не знаю я, не знаю,
В краях тех не летаю.
Ну, что ж,
Не унываю,
Копаю я,
Копаю...
Грядку я копаю,
Земельку ворошу.
Трясогузка рядышком,
Дай-ка я спрошу:
– Ты порхаешь, пташечка,
Хвостик вверх да вниз,
Где, скажи, сбывается
Хоть один каприз?
– Не знаю я, не знаю,
В краях тех не летаю.
Ну, что ж,
Не унываю,
Копаю я,
Копаю...
Грядку я копаю,
Земельку ворошу.
А в гнезде на сосенке
Дрозд, его спрошу:
– Защищаешь птенчиков:
Коршун - гонишь прочь,
Сын где будет счастлив мой,
Без кручины дочь?
– Не знаю я, не знаю,
В краях тех не летаю.
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Ну, что ж,
Не унываю,
Копаю я,
Копаю...
Грядку я копаю,
Земельку ворошу.
Чистит перья скворушка,
И его спрошу:
– У певца залётного
Пёрышки, как смоль.
Хорошо ли за морем,
Рассказать изволь...
– Бываю там, летаю.
А хорошо ль? Не знаю.
Опять
Не унываю...
Я сказки
Сочиняю!

Мотя и НЛО
Поискать такую – не найдёте!
И порода – кто её поймёт?
Умная собачка с кличкой Мотя
Много лет у бабушки живёт.
Бабушка-то в ней души не чает –
Есть за что! Однажды наблюдал:
Мотя телевизор ей включает,
Чтоб не пропустила сериал.
Тапки принести? Простое дело...
Моте не такое по плечу.
Бабушке однажды поплохело –
Кто звонил, по-вашему, врачу?..
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А стакан воды подать старушке,
Чтоб таблетку вовремя запить?
– Мотя...
Тут же ушки на макушке:
Дважды не приходится просить.
Если надо, успокоит взглядом,
На диван приляжет под рукой...
Днём и ночью неотлучно рядом,
Охраняя бабушкин покой.
Может, не собачка это вовсе?
Бабушке ужасно повезло:
Мотю привезли ей чудо-гости,
Как-то прилетев на НЛО…

Недетское стихотворение
О-о-чень скучно и серьёзно
В вашем городе, Малыш!
Не смешно и не курьёзно
От подъездов и до крыш.
Никаких чудных фантазий,
Ничего наискосок,
В умывальниках гимназий
Не течёт арбузный сок;
Не играют лицеисты
На уроках в чехарду,
Не танцуют трубочисты
В ботаническом саду!
Не свисают мандарины
Вместо ламп на фонарях,
Над домами бригантины
Не парят на якорях.
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Всё ж
у юных поколений,
Может,
мысли набекрень?
Ведь у взрослых
нет сомнений
Или взрослым
просто лень...

Детский вопрос о виртуальности
Спросил мой внук: а виртуальный - что? и как?
И дедушка смекнул, что он попал впросак...
Как рассказать о том, что есть, но как бы нет?
Для глаза «это» явь: пространство, форма, цвет.
На деле - сон, мираж, с реальным в параллель,
В компьютерных сетях заумная модель.
Дотронуться нельзя до «этого» рукой,
И запах ощутить нельзя как таковой...
Но это лишь пока: не так уж много ждать Твой виртуальный друг даст руку, чтоб пожать.
Почувствуешь его и силу, и тепло...
Я объяснил тебе? И как «оно», дошло?
Но вот что, дорогой, хочу добавить я:
Важней всегда твои реальные друзья.
С вершинами наук ты можешь быть един,
Компьютерам своим – и маг, и господин;
Но мир живой вокруг в неисчислимо раз
Чудесней и милей: он - родина для нас.
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Неделя детской книги
Мир, как и жизнь, - он не меняется в теченье мига,
Но, говорят, теперь у нас сдают позиции театр и книга,
Что телевизор день и ночь нас поглощает, интернет,
Как будто всё к тому идёт, что им альтернативы нет...
Пусть спор об этом поведут мужи - светила из науки,
При всех компьютерах мне книга добрая согреет руки,
Пошелестит страницами - загадочно, неторопливо:
- Прочти меня: в потоке суеты ей я - альтернатива.
Писателям моим нисколько споры не важны, интриги...
Куда важней, что открывается «Неделя детской книги»,
Куда важней, что современные девчонки и мальчишки
Бегут в библиотеку детскую и выбирают книжки!

Песня в День России
Россия – лучшая на свете:
Большая, гордая страна!
Поют ей взрослые и дети:
«Навек судьбой ты нам дана».
Россия в каждый день прекрасна!
Велик земли её простор.
Любовью мы к тебе причастны
От Арктики до южных гор.
Россия – древняя держава,
Народов разных отчий дом!
Полёт мечты, и честь, и слава,
Тебя мы Родиной зовём.
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Россия – прадеды на фото
В солдатской форме на войне.
И всенародная забота
Победу выковать в огне.
Россия - в космосе Гагарин
Впервые в мире побывал!
А мы для Родины подарим
Игр Олимпийских пьедестал!
Россия – колокольчик в поле,
Что средь ромашек вдруг возник;
Упрямой струйкой из неволи
Звенящий радостью родник.
Россия – нежный возглас скрипки
И дома тёплого уют.
Детей счастливые улыбки,
Что песню Родине поют!

Рождение внучки
День апрельский; глянь, ни тучки
В небе солнечном с утра!
В день такой родиться внучке
Так подходит, что – УРА!
Щебет радостный и пенье
Прилетевших птичьих стай:
«Долгожданное рожденье,
Мир, приветствуй и встречай!»
И неведомо откуда
С первым криком малыша
Обретает крылья чудо –
Вновь рождённая душа!
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Чистый, светлый ангелочек –
К новой жизни маячок!
Древа свежий лепесточек,
Самый яркий светлячок!
Это счастье всех согреет,
Всю семью соединит Всех порадовать сумеет
И заботой наделит!

Ксюша
Я маленькая Ксения,
Люблю я день рождения,
Ведь это лучший праздник
Для меня.
Я родилась в апреле,
Скворцы когда запели,
И мама дождалась
Такого дня.
– Наш птенчик, дорогуша, –
Мне папа скажет: – Ксюша,
Ты как-то незаметно
Подросла.
Бабули дарят Ксюшке
Все лучшие игрушки,
Два дедушки танцуют Вот дела...
Сегодня дядя Саша
Сказал мне: – Всех ты краше,
Племянница: Дюймовочке –
Под стать.
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И мы с женою Катей
В стране любви сестрёнку
Для Ксюши постараемся
Достать!

О связующей нити
(старшей внучке)
Шестнадцать лет, – скажу тебе, – не шутка
И не ошибка – всё, как есть, реально;
А впереди и трасс, и нитей скрутка,
Как это не звучало бы банально.
Вот, детство вспоминать тебе неловко,
Как будто всё смешно в нём и не важно;
Хоть взрослости твоей экипировка –
Взлетевший вдруг сегодня змей бумажный.
Полёт, свобода, горизонт всё шире –
Отрыв пьянит и дарит наслажденье;
Но невозможны, знаешь, в нашем мире
Без нити – ни полёт, ни приземленье.
Взлетев – лети, на смелость опирайся,
Средь облаков прокладывая путь.
Нить – за тобой, ты с ней не расставайся,
Чтоб никого потом не упрекнуть.
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