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ОТ АВТОРА

Люблю писать стихи я про детишек,
Особенно про добрых малышей,
Про любознательных девчушек
И мальчишек,

А также про букашек и зверей.
Милы мне мышки, даже таракашки.

Но мухи, моль и комары мне

Ни к чему.
Хотя они, по-своему, милашки.

И богу молятся, наверно, своему ...

В житейском море горести и бед
Я чувства добрые нести ребятам рад.
И рад, что книжка эта вышла
В свет,
И это мне

-

милее всех наград.

3

ПРОЛОГ
Говорят, что белый аист,
Как яичко,

меня снёс.

И в капусту, не стесняясь,

В белой тряпочке принёс.
Мама огород полола,
Там наткнулась на меня,

Завернула в край подола
И в светлицу принесла.

Был я славненький ребёнок:
Не хандра и не шалун.
Быстро вырос из пеленок,

Только стал заядлый врун.
Потому что у меня

-

Лучше всех учителя:

Врунгель

-

Из Печоры

трёп из Тараскона,

-

Тартарен,

И портняжка из Лиона,
Из Инты - Мюнхгаузен ...
Для детей я честно вру.
Вижу в этом жизни средство.

Вот и счастлив потому
И во сне, и наяву,
Что живу во власти детства.
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РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ

~

Если добрым вырос ты,
Злыдней бытъ не пробуй,
Не стесняйся доброты,
А стесняйся злобы.
АгнияБАРТО

ЧЕРТОВЩИНА

В зоопарке суматоха:

Проглотил комар слона.

То ль комарик был не кроха,
То ли слон был, как блоха.
Врач с касторкой заявился,

Её было два ведра.
Но комарик в щель забился
Переваривать слона.
Пригласили каратиста
Из-за тридевять морей,

Чтобы он от террориста
Оградил других зверей.
И такая чертовщина

В объявлении гласит:
«По техническим причинам
Зоопарк, увы, закрыт».
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ПОДСКАЗКА

Умываются зайчата
Родниковою водой.

А бельчата и ежата Серебристою росой.
Паучки, жучки лесные,

Осы, пчёлы, муравьи
Освежают лица злые

-

Тоже влагою росы.
А мальчишки и девчонки
Моют с мылом утром рано
Свои лица и ручонки
Тёплою водой из крана.

Ну а кто ж не умывался?
Не хотел с водой дружить?
Кто грязнулей оставался?

Подскажу вам, так и быть:
В книжках дедушки Корнея,
С детства моего кумира,
Можно, время не жалея,

Прочитать про Мойдодыра.
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ЧТО ЗА ЗВЕРЁК?
Носик

-

с красным

Нятачком,
И две дырочки на нём.

Розовые ушки
Сбоку, на макушке.
Хвостик, как у кабачка,
Наподобие крючка.
И коротенькие ножки
Семенили по дорожке
В катушок, где дверь

Открыта
И стоит с едой корыто.
Что же это за зверёк?

Мне, ребятки, невдомёк

9
2

Розовый uетср

ЛЕНЬ

Лежал на солнышке тюлень

Под небом синим-синим.
И разморила его лень
У полыньи на льдине.

Еще недавно был - белёк
И с мамой жил беспечно.
Тогда же думал ластоног,

Что мама будет вечно.
И получился из него
Ленивец, недотёпа ...
А полчаса назад его
Гренландский мишка слопал.
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ХВОСТИКИ И УШКИ

Маленькие ушки
У мышки-норушки.
Хвостик же

-

Подобие шнурка.
Всех боится мышка

-

Серая трусишка,

Не боится лишь
Огромного слона.

У слона большого
Хвост, как у коровы,
Уши

-

словно

Листья лопvха.

Слон наш ~;е боится
Ни змеи, ни львицы,

Но боится мышку,
Как огня.

11

ЁЖИК
Среди прочего всего

У меня был ёжик.
А отдал я за него
Перочинный ножик.

Молочко оп пить любил,

Ел грибы и груши.
У меня он месяц жил

И не бил баклуши.
Всех мышей пораспугал,

Тараканов тоже.

Храбро кухню защищал
Сторож иглокожий.
А когда мой ёж подрос,
Ощутив природу,
Я его в лесок отнес

И вернул свободу.
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ШУБКИ

Не нужны ягняткам
Мягкие кроватки,
Одеяла не нужны,
Не нужны и простыни.
Одарила их природа

На любое время года
Шубками пушистыми,
Шерстяными, чистыми .
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толстяк

Живет он в долинах

Замбези и Нила,
И Конго, и Нигера,

И Лимпомпо.
Он не боится

Зубов крокодила.
Сильнее его нет
В воде никого.
Торчат у него
Поросячие ушки
Из-под воды,
Где не мучит жара.
И словно у жирной

Гигантской лягушки,
Торчат перископами
Бычьи глаза.
Огромною пастью

Толстяк обладает:
Она у него,

Как большой чемодан.
Траву он со дна,

Как ковшом собирает
14

И сразу глотает,

Как рыбу баклан.
Животное это

Почти истребили.
Безжалостен, как

И беспечен народ.
Но там, где заботу
О нём проявили,
Он в заповедниках
Ныне живёт.

УГАДАЙ-КА
Хвостик калачиком:
Уши торчком.
Сильное, стройное
Тело.

Живёт он с охотником
И с пастухом,
И ходит в упряжках
Умело.
Неимоверна цена
На него
В просторах Сибири,
Клондайка.
Какой он породы?
Кто предок его?
Попробуй, дружок,
Угадай-ка.
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БАБОЧКА

Модница-крапивница

-

Дождика противница.
Дунет влажный ветерок

-

Она быстро под листок.
Своё платье бережёт

-

Тонкое, красивое,

Чтобы лёгким был полёт
Над густой крапивою .
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ЖАБА
Съела жаба на обед
Из козявок винегрет.
А в придачу

-

слизняка,

Две улитки и жука.

Заморила червячка
Муравьишкою с листка.
Мотылёк ей
В рот попался.
С жизнью паучок

Расстался".
Ела жаба целый день,
Под ЛИСТОЧКОМ

Прячась в тень.
Вскоре аист прилетел

И обжору ~ам» и съел.

18

ПОПУГАЙЧИК
Мы сынку родному Иле
Попугайчика купили.
В клетке он красивой жил,
Только очень грустным был.
Не летал, не пил, не ел,
Видно, сильно заболел.
Подсказала нам старушка,
Что ему нужна подружка.

На базар пошли опять,
Птичке пару подбирать ...
Гоша наш повеселел.
С аппетитом пил и ел.
В день теперь нам раз по пять
Клетку нужно вычищать.
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ТУКАН

Как индейский истукан,
На суку сидит тукан.

Он хоть не большая птица,
Но глядя можно подивиться:

Огромный клюв есть у тукана,
Как нос у чудо-великана.
Догадайтесь, почему

Нужен клюв такой ему?
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ВКУСЫ

С чем пекут себе зверьки
Для обеда пирожки?
Также всем знакомые
В природе насекомые:
С земляникой

С голубикой

А с морковкою
С чечепицей

-

медвежонок.

-

-

барсучок,

-

зайчонок,

хомячок.

Белка - с белыми грибами,
С рыбкою - бобрёночек,
Поросёнок

С травкою

-

с желудями,

телёночек".

С чем печёт свой пирожок

Паучок".
я

-

молчок.
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НЕПОНЯТНО ПОЧЕМУ

Живёт уже почти что год
На даче у дедули

Симпатичный пёс Федот
С кошечкой Мурмулей.

· Весело

живут вдвоём:

Девочка и мальчик.
Охраняет пёсик дом,

Кошечка амбарчик.
Вместе и едят они

Из железной миски.
Незнаком инстинкт вражды
Пёсику и киске.
Внук у деда ещё есть

И вторая внучка.

Внук

-

Внучка

любитель в драку лезть,

-

тоже злючка.

Непонятно почему

Мой сосед Антошка
Говорит: ~они живут,

Как с собакой кошка;;.
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Ведь Мурмуля ж не шипит
На дружка Федота.
И со мною говорит
На минорных нотах.

И не ссорится Федот
Дома и на воле.

Брат с сестрой, наоборот,
Постоянно в ссоре.

ВИНЕГРЕТ

Волк на дереве живёт,
Яйца круглые несёт .

И пищат в гнезде волчата,
А не серые галчата.
Длинноухий хищник заяц,
Настоящий был китаец.
Ел не палочками рис,

А клыками тигра грыз.
Съела панда на обед
Десять пар мясных котлет.

Кобра тоже не стеснялась,
Мандаринами питалась.

Нильский страшный крокодил
В Белом море мирно жил,

А в Гренландии осёл

Плавал в небе как орёл".
Вам, детишки, на обед

Этот вкусный винегрет
Дед сварил рассеянный

С улицы Бассейной .

24

·-

ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА

После дождичка в лесочке
Дождевые червячки
Чертят знаки на песочке:
Чёрточки, кружки, крючки.
Но сини:чки прилетели

·-

Гренадёрки шустрые,

Червячков несчастных съели.
Очень они вкусные.
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ПЕРЕБРАНКА

К речке, пыльною тропой,
В жаркий день воскресный
Шел жираф на водопой

-

Верхогляд известный.

·И

тщеславная свинья,

Этой же тропою
Поросят своих вела
Также к водопою.

«Здравствуй, вышка», как дела?
Шея не устала?»

-

Благородная свинья
Дылду вопрошала.

Разобиделся жираф
За такое слово.
И свой тоже выдал нрав

Хрюшке бестолковой.
«Что ты смыслишь в высоте

Если роешься в земле?
Дальше носа своего
Ты не видишь ничего.

26

Моя шея больше всех
Позвонков имеет
И шутить со мною

грех.

-

Даже лев не смеет~.

Так сказал жираф надменно
Незадачливой свинье.
И получил ответ мгновенно,
Словно пулю на войне:

«Спор вести с тобой
Потому что ты

-

-

впустую,

трепло.

И башку твою тупую,
Видно, солнце напекло~ ...

Перебранку эту слышал
Мой знакомый зверолов.
И спросил: «А вот у мыши
Сколько будет позвонков?~
Сколько же на самом деле
Этих самых позвонков
В шеях чушки и газели,
У жирафов и слонов?

БЕЛКА

Живёт в лесах России
Пушистенький зверек,
С мордашечкой красивой,
Окраской - «огонёк».

Орешки любит щёлкать,
Грибочки любит есть,
И на макушку ёлки
Ему слабо залезть.
И может рыжик юркий
Вмиг невидимкой стать:
К сосне прижмётся шкуркой,
Его и не видать.
Пусть сей зверек и мелкий,

Не белый и окрас,
Но почему же белкой
Зовут его у нас?

28

ДРАМА

Под густыми ёлками

Спал «клубок» с иголками.
Сел под ёлочку медведь,
Да как начал вдруг реветь.
Распугал в лесу дичину,

И была тому причина:
Сел то он не на песок,

На колючий сел «клубок».
И сорока враз, немедля,

Разнесла по лесу слух,
Что под тяжестью медведя

Испустил ежонок дух.
В тот же час ежихе-маме

Справку выдал лось могучий,
Что причиной этой драмы

Был несчастный случай.
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СЕ-ЛЯ-ВИ

Летел по лесу майский жук.

И головой об ёлку стук,
Потом об землю телом бряк,
Да так, что взор зашорил мрак.
Пока он лапками сучил,
Стараясь отойти от боли,
Ушастый ёжик подскочил
И съел его без всякой соли.
Потом, попив с листка росы,
Сказал: «Пардон и се-ля-ви».

Хотя наш ёжик был и русский,
Сказал он это по-французски.

30

молодцы

Был с утра я бодр и весел.
И с соседским малышом

Гроздь рябинушки повесил
На берёзку под окном.
Целый час теперь свистели
У окошка свиристели.
И хохлатая синица

·

Прилетела подкрепиться.

Не чурались

-

снегири,

И, конечно, воробьи.
И сказал малыш, что мы

С ним за это молодцы.
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СОННАЯ ПОЛЯНА
На лесной поляне
И вокруг нее
В спячку на всю зиму
Залегло зверьё.
Косолапый мишка

Под большой сосной
И его сынишка
Спят одной семьёй.
Спит ежиха в норке
В ельнике густом.

Сбоку на пригорке
Шмелик под кустом.
В мох забрался ужик,

Жаба под пенёк.
На полянке вьюжит,
Им и невдомёк.
Ничего не слышат
Жирные кроты ...
Сном поляна дышит
До поры весны.

32

ЛЕДОЛОМКА

Прилетела с юга птичка

-

Трясогузка серая.
Длиннохвостая синичка

-

С11льпая и смелая.
Стала прыгать и скакать
По огромным льдинам.

И хвостом их разбивать,
Как копьём былинным.
Раздробила крепкий лёд
В ресrке ледоломка.
Утром грянул ледоход:

С треском, с шумом, громко.
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КОРОЛЁК
На веточке рябиновой
У моего окна,
Сидит пичужка малая.
Замёрзла, чуть жива.

Нахохлившись, беспомощно,
Она в окно глядит

И говорит мне жалобно:
«Зи-зи! Зи-зи! Зи! Цит!

-

Уж очень, мальчик, холодно

Сегодня на дворе.
Уж очень ныне голодно.

Не дай погибнуть мне».
Мороз стоял на улице
Под минус тридцать пять.

Фуфайку, шапку, валенки
Я начал надевать.

Закутал шарфом шею я
И вышел на крыльцо.
Мороз вцепился яростно.

34

Как пёс, в мое лицо.
Под деревцем на лавочку

Насыпал я пшена.
И очень рада пташечка

Подарочку была ...
«Зи-зи! Зи-зи! Зи! Цит!

-

Веселый голосок.

Так говорил спасибо мне
Российский королёк.

-

МАРАБУ

С внушительным клювом

И с торбой-мешком,
Задумчивый, мрачный
И вечно голодный,
Подслеповатый,
Сутулый, пешком

Вдоль озера бродит
«Мудрец~ благородный.
Себе пропитанье он
Ищет весь день.

Ест рыб, крокодильчиков,
Раков, ракушек.
Ловить ему змей,
Черепашек не лень,
Не говоря про агам

И лягушек.
Не ропщет мудрец

На такую судьбу.
В саванну он может

Слетать подкрепиться.
Он даже не знает,

Что 011 -

марабу,

Что 011 африканская
Дивная птица.

36

НОЧНОЙ ОХОТНИК
Плохо видит филин днём,
Вот и спит в дупле своём.

А как вечер наступает,
На охоту вылетает.
Всё он видит в темноте:
На деревьях, на земле.
А ещё он лучше

-

слышит:

Даже как пичужка дышит,
Как пищит в норе мышонок

И дрожит в кусте зайчонок ...
Феноменальны слух и глаз.
Он охотник - высший класс.
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ХРАБРЕЦ

Однажды, поутру

В субботу,
Решил лисёнок

Храбрым быть.
На ближний хутор,
На охоту,
Отважился
Один сходить.

Пока кустами
Пробирался,
Мечтал о вкусном
Петушке.

Л:аже собаки
Не боялся,
Все думал только
О еде.
Но вдруг затявкал

У забора
Плюгавый серенький
U{енок.

И бросился
Храбрец обжора
Стремглав, трусливо
Наутёк.
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Приметил это

Воробей
И прочирикал
Вслед лисёнку:
«Лови-ка ты
В лесу мышей,

Не досаждай собой
Кутёнку».

МОРАЛЬ

Бесёлый маленький бельчонок
С зайчишкой в салочки играл,
Не рассчитал своих силёнок,
В ямку глубокую упал.
Рядом напыщенно стоял

Красивый, сильный и свободный,
Краса таёжных мест марал Олень алтайский благородный.
Щипал спокойно он травинки.
Бельчонок в ямке верещал.
Олень, презрев его слезинки,
Мораль возвышенно читал.
О том, что дети ныне плохи.
Все норовят грубить и красть.
Надоедают, словно блохи.
Куда же смотрит наша власть.
~чем попусту читать мораль,
Ты лучше б малышу помог», Сказал рогатому глухарь
и в ямку опустил сучок.
Наружу выскочил бельчонок,
В клюв чмокнул деда-глухаря:

Ребёнок

-

он и есть рсбёнок,

Пусть даже дикого зверья.
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ЛЕСНОЙ ДОКТОР
Анжелике Елфимавай

Тук-тук-тук, тук-тук-тук!
Раздаётся звонкий стук.
полянками тайги

Над

Стылой северной земли.
Что за птица там летает,

Алым чубом щеголяет?
Кто там на сучке сидит

И по дереву стучит?
Кто личинок и жучков,
Всяких разных червячков,
На стволах из-под коры
Кедра, ели и сосны,
Выколупывает ловко
Длинным клювом на головке?
Кого мудрый наш народ
Лесным доктором зовёт?

41
3 Розовый

ветер

ОБЕТ ~.

Повадился бездомный кот
У старой, злой Марички

На праздник Пасхи,
Каждый год,
Конфисковать яички.
Через чердачную дыру
В сарай он
Ловко проникал.
И у пеструшек на виду

Спокойно пировал.

И были то не взяточки

(Кот джентльменом был).
«Христос воскрес,
Хохлаточки!~

-

Несушкам говорил.

«Хозяйка ваша выбила
Мне в детстве

Правый глаз.
Она и ныне
И муж её
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-

-

злыдина.

Тарас.

Тогда я дал себе обет:
Старухе досаждать.

С тех пор уже
Прошло пять лет.

Ещё осталось пять.
Пока дышу, пока живу,

и вижу неба СИНЬ,
Обет, как крест,
Свой пронесу~.>.

Петух сказал: «Аминь!~.>

ЛИСА И ЗАЯЦ

Летом заяц был

-

русак.

В травке не видать никак.

В зиму становился - белым,
Маскировщиком умелым.
Но от опытной лисицы
Ему очень трудно скрыться.
Чует след она его
Нюхом носа своего.
Будь ты зайка серым, белым,
Будь то летом иль зимой,
Все равно лиса умело

Пообедает тобой ...
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ЛЕМУР

Привёз из Индии лемура
- горный инженер.

Дружок мой

Зверёк сидел в углу понуро,
Не зная северных манер.

Не позволял себя погладить.
Зло скалил зубы на людей.
Ни с кем не собирался ладить.
И мёрз у тёплых батарей.
Имел он лапы, словно руки.
Огромные имел глаза,
Наполненные морем скуки.
Блестела в них тоски слеза.
«Зачем ты мучаешь зверька?

Ведь нет же у тебя детей~,

-

Спросил я вскоре у дружка.
Ответил весело Андрей:
«Он ловит хорошо мышей,
А как поеду во Вьетнам,
То в зоопарк лемура сдам

На обозрение людей~.
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ПРО МЕДВЕДЯ
В километреъ от дороги,
Где могучий кедр стоял,
Спал медведь в своей берлоге,
Сны счастливые видал.

Сны про сладкий мёд пчелиный,
Про овёс, про корешки,
Про пахучую малину,

Про рыбалку у реки ...
Ни морозы, ни метели
Не мешали видеть сны.

А метели даже пели

Колыбельные свои.
Было сухо под корягой
Мишке зиму зимовать.

Но пришлось ему, бедняге,

Из берлоги вылезать.
Ручеёк под бок забрался,
Шерсть медведю намочил.
И топтыгин разругался
С тем, кто сна его лишил:
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«Что за дикость, что за наглость?
Как посмел ты мне мешать?
За такую злую пакость
Могу голову сорвать1>.
Тут сорока пролетала,
Вникла в суть и протрещала:
«Не рычи, Мишутка, зря,
В лес пришла весна-красна~,..

СОЙКА
Бойкая сойка

Под дубом скакала.
Что ей там надо,
Не мог я понять.
А пригляделся Понятно всё стало:
Птица готовилась
Зиму встречать.
Жёлуди в рыхлую
Землю толкала.
и по-хозяйски,
Умело потом
Ямки опавшим
Листом прикрывала,
Сверху ещё
И тяжелым прутом.

Так вот усердно
Прекрасная птица
Старалась себя

Обеспечить едой.
Чтобы зимой было
Чем подкормиться
И род свой
Продолжить весной.
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НАКАЗАНИЕ

Шёл просёлочной дорожкой
Белобрысый мальчуган.
То ли Пашка, то ль Ерошка
Второгодник-хулиган.

-

Палкой он сшибал репейник,
Сыроежки, лопухи.

Раскурочил муравейник,

Сёк безжалостно цветы.
Пнул ногой щенка малого,
Кнут отнял у пастушка.
Не стерпела тут корова:
«Бац» рогами простачка.
Испугавшись до икоты,
(Был он слишком трусоват),
Шлёпнулся «герой» в болото
Местом тем, чем все сидят.

И болотные лягушки

-

Пучеглазые квакушки
Прокричали: «Ква-ква-ква!
Наказали дурака
На четыре кувырка.
Поделом ему ... »
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ЗАПАСЫ
Надежде Остряниной

На большой сосне в лесочке
Сушит белочка грибочки.
А как вечер настаёт,
Их в дупло своё несёт.
В сентябре еще тепло.
Дверь не заперта в дупло.
Есть сухой в нём уголок,
Где запас орешков впрок.
И из шишек семена,
Что налущила она ...
Пусть приходит к нам зима.
Крепкий пусть мороз трещит.
Пусть гудит в тайге пурга.
Белку это не страшит.
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ГУСЁНОК
По лужку гусёнок шел,
В травке червячка нашел.

Червячок был в меру жирный
И к тому же длинный-длинный.

Был гусёнку на обед

-

Замечательный десерт.
Стал гагаша червячка
Вынимать из-под листка.
Но толстушка-червячок

Вовсе был не дурачок.
Вмиг в гармошечку сомкнулся,
От гусёнка увернулся,
В щель под камушек нырнул,
Только хвостиком вильнул ...
И пошел гусёнок в пруд,
Где головастики живут.
Там десерта не хватало
Зато наелся до отвала.
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СВОБОДОЛЮБЕЦ
Валентине Одинцовой

Жил в красивой клетке
Попка-попугай.
Был он сыт, обласкан.

В клетке

-

будто рай.

Как-то наша Валя
Попочку кормила

И у клетки дверцу

Запереть забыла.
Вылетел на волю
Смелый попугай.
Посидел на ветке,

Заглянул в сарай ...
По дворам и скверам

Целый день мотался.
И чуть кошке Мурке
В когти не попался.

Хоть и был наш попка

Разбитным и смель1м,
Как проголодался,
Мир стал слишком серым.

52.

Он свободой полной
Быстро насладился.

И обратно к Вале
В клетку воротился.
И сказала Валя,

Не сердясь, но четко:

~что, свободолюбец?
Голод-то

-

не тётка!~

ЛОСЁНОК
В густом осиннике в лесу

Лосиха родила лосёнка.
А у лесничего в хлеву
Бурёнка родила телёнка.
Но серый волк спустя три дня

Лосихе на тропе попался.
Впитала её кровь земля ...
Лосёнок сиротой остался.
И голод малыша привёл

В подворье старого Камала.
В хлеву он кров себе обрёл,
Бурёнка ж мамой ему стала.
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КРОШКА
Александру Журавлеву

У моей любимой крошки
Трёхнедельного бычка,

-

Появились чудо-рожки
Между ушек изо лба.
Был бычок красивой деткой,

Жил с бурёнкою в хлеву.
Я кормил его конфеткой,
Часто приносил халву.

И когда большим он стал
С грозными рогами,
Меня сразу узнавал,
Шевеля ушами.
И мычал, как прежде: <iMy!»
Не забыв общенья средство.

Так же брал из рук халву,
Вспоминая детство.
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ДРУГ-ПРИЯТЕЛЬ

У меня был славный пёс,
Айболит по кличке.
Бегать он со мною кросс
Не имел привычки.

Не имел привычки он
Лаять по-пустому.
Не тревожил мой он сон.
Жил он по-простому.
Приносил штаны к кровати,
Тапки до дивана.
И, как лучший друг-приятель,

Не терпел обмана.
Приносил газету мне
К утреннему чаю.
Кротко уходил к жене,
Когда поругаю.

Был он умный, добрый пёс,
Проявлял заботу.
В восемь к двери туфли нёс,

Мол, топай на работу ...
Постарел как и оглох,
Не скулил, не вякал,
А потом, когда издох,
Я очень горько плакал.
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ДОМОСТРОЙ
Елене Габовой

На дворе весна-красна.

Строек бурная пора.
И в деревне воробьи
Тянут в гнёздышки свои

И травинки, и былинки,
И собачьи волосинки
На виду у детворы

Тянут храбро с конуры.
Не боятся ничего,
Обустроить чтоб гнездо,
Чтоб подружку пригласить
Родословную продлить.
Вывести на свет птенцов,

Воробьиных сорванцов:
Чиков, Пиков, Цвиков,

Фьюков, Чик-Чириков ...
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СЧИТАЛКА

Две прожорливые киски
Грызли горькие редиски.
А щенок сухую травку

Ел с козлёнком на добавку.
В сараюшке два курёнка

Съели утром поросёнка .
.Лаял громко петушок,

Весело рычал бычок.
Ржала тощая хохлатка,
И кудахтала лошадка.

От полуденной жары
Издыхали комары.
И спасали их лягушки

Закадычные подружки.
Расчихалась по весне
Росомаха на сосне.
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-

И на чих её корова
Говорила: ~Будь здорова!~>

Чтоб мы радовались лету,
Для игры считалку эту,
Не жалея своих сил,
Деда Юра сочинил."

НЕЧАЯННО
Жили-были два котёнка:
Шустрый братик и сестрёнка.

Беззаботно детки жили.

·

Молочко из блюдца пили.
А как только подросли
На прогулку в сад пошли.
Мышку в том лесу поймали.
в ДОГОНЯЛКИ с ней играли.

Дружбу завести хотели
И ... нечаянно крошку съели.
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ГОЛУБЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ

~

На веселых, на зеленых
ГоризонтС'/Сuх островах,

По свидетельству ученых
Ходят все на головах!
ЯнБжехва

ГРИБНИК

Семилетний внук Егор
Сорвал в лесочке мухомор.

Большущий гриб ему попался.
Он в туесок не помещался.

Егор был житель городской,
Впервые видел гриб такой.
Погладив по головке внука,
Дед сказал: «Такая штука:

Этот гриб красив на вид,
Да только очень ядовит~.

63

ТАЙНА
На море поеду я
С дедушкой летом.
Буду купаться там
И загорать.
В заливчике, солнышком
Жарким согретом,
Буду с дельфином
В нырялки играть.
На спинке своей он
Меня покатает,
А я апельсином
Его угощу ...
Дедушка, правда,

Об этом не знает,
Я от него это
В тайне держу.

64

НА МОРЕ
Мы на море отдыхаем
Жарким летом у Анапы.
Рыбками в воде ныряем,
Загорели, как арапы.

Только жаль вода морская:
Синяя, зелёная.
И на вкус совсем плохая:
Горькая, солёная.
И всё время лезет в рот,
Никакого слада.
Хорошо, что нам даёт
Мама винограда.
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ОБЖОРА
В погребок забрался Жора.
Был он жаден и обжора.
Съел там сала два шматочка
И сметаны два горшочка,

Колбасы большой кружок,
Каши пшённой чугунок,

Связку бубликов, варенье
И различное соленье.
Напоследок съел окрошку Всё потом свалил на кошку.

Вот какой был сын-обжора
У сапожника Егора.
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РЫБАЛКА
Я рыбачил на речушке.
Карасей коту ловил.
И его смурной подружке.
Вдруг из тучки дождь полил.
То, что дождь, то слава боrу,
Ждет давно его земля.
Ждут от дождика подмоги
Огороды и поля ...

Хотел шмыгнуть я под дубок,
Но тут запрыгал поплавок.
И, как назло, посыпал град,
Величиною с виноград.
Были градины с орех.
И получился смех и грех:
Был в руках карась-малышка,

А на лбу большая шишка.
Своего мне лба не жалко.
Жаль, испорчена рыбалка.
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ИГРУШКИ

У Илюшки есть игрушки:
Три зайчонка и две хрюшки,

Бегемотик, слон, жираф ...
Он их всех забросил в шкаф.
Потому что папа с мамой
Двухколёсный, с прочной рамой,

Своему сыночку Иле
Велик новенький купили.
С ним Илья не расставался
От зари и до зари.
Даже ночью просыпался,
Чтоб пощупать фонари.

Чтоб звоночком позвонить,
По квартире порулить.
Даже во дворе катался.
Только велик вдруг сломался.

И пришлось опять Илюшке
Вспомнить про свои игрушки.
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вывод

Жили в доме три Кондрата,
Три Кондрата-близнеца,
Три несносных рыжих брата

-

Я их путал без конца.
Путал их отец Геннадий.
Путала их даже мать.
Ну а мне, чужому дяде,

Как их было различать?
Как узнать: кто кошке Дымке
Подпалил пушистый хвост?

Кто болоночке Мальвинке
Прыснул в носик хлорофос?

И мой вывод был таков:
Самому водить гулять.
И при помощи зверьков

Хулиганов обличать.
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ТЮЛЬПАН
Расцвёл под окошком

На клумбе тюльпан.
В красивый камзол он

Одет был, как пан.
Он стройной фигурой

Своей любовался,
Да только погоды

Ненастной боялся.
Вот ветер холодный
От речки подул,

Он быстро свои
Лепесточки сомкнул.
Как солнечный луч
Вновь теплом одарил,
Цветок лепестки свои

Снова раскрыл.
А ДОЖДИК из тучки

Небесной полился,
То снова тюльпан,
Как улитка, закрылся.
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Вновь солнышко светит

Цветку благодать.
И радостно пчёлкам
Его опылять ...

Подобные часто я
Видел картинки:

Тюльпан так берёг
Своих деток

-

пылинки.

-

БЫЛО У ДЕДА

Было у деда:

Два внука и внучка,

Бабушка, лошадь,
Бурёнка и Жучка.
Дед и Саврасушка
Поле пахали.
Внуки живицу
В лесу собирали.
Внучка пасла
На лужайке коровку.

Бабушка шила
Ребятам обновку.
Кто же со всеми
В семье не трудился?
Кто по деревне
Без толку носился?
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НЕ ЛЕНИСЬ
Утром с дедом мы пошли

Собирать в лесу грибы.
Шастал дед в березнячке,
Я ж в густом осинничке.
Полчаса я там бродил,

Но грибов не находил.
Сел дедуля на пенёк
И такой совет изрёк:
~ты, Илюша, не ленись,

Сотни раз к земле нагнись,

Чтоб под веткой, под листом
Взглядом встретиться

С грибом.
И тогда он, прыг да скок,
Сам залезет в кузовок.

4

Розовый ветер
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ФАНТАЗЁР
Я зимой купался в речке.

Выбился совсем из сил.
Вдруг под боком оказался
Пучеглазый крокодил.

Он курил большую трубку,
Словно боцман корабля.
Был он добрым крокодилом
И от смерти спас меня ...

Я весёлый фантазёр

-

Мальчик из полена.
Мой спаситель крокодил

Всем известный Гена.
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-

БАОБАБ
Он только в Африке растёт.
Имеет ствол огромный,
Хотя пять тысяч лет живёт,
Но высоты он скромной.
Цветёт не летом, а зимой
Белёсыми цветами,

Снабжает жителей едой

-

Большущими плодами.
В нём древесины сотни тонн,
Но жечь не может пламень.
И даже не дымится он.
Он прочный, словно камень.

Из волокна ж коры его Реликта - баобаба,
Веревки вьют, ткут полотно
На нужды промтехснаба ...
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БЕДНЯЖКА

Захотел узнать листочек,

Где родился ветерочек?
С ветки вербы оторвался,
Как Икар, в полёт подался.

Только был он неуклюжий:
Очутился в грязной луже.
Крикнул в страхе: «Караул!»
И бесславно утонул.
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НА ЛУГУ

Был вчера я на лугу.

Он был золотистым.
А сегодня этот луг,
Неожиданно и вдруг,

Стал весь серебристым.
Отчего же поседел

Этот луг-бедняжка?
Разве жизнь его была
Не легка, не весела,
А скудна и тяжка?
И ответил мне малыш

-

Деревенский мальчик:

~так ведет себя всегда,
Чтоб развеять семена,
Зрелый одуванчик~.
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ЧУДО
Геннадию Юшкову

Под моим окном вчера
Лужа с неба натекла.
Ночью ж накатила стужа
И пропала эта лужа.
Вся водица под окном

Засверкала белым льдом.
Вот какое вышло чудо.
Появился он откуда?
Кто во двор его принёс?

Может, Дедушка Мороз?
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БРАКОНЬЕРЫ

На лесной опушке
Ель растёт густая.
На ее макушке
Филин восседает.
Воровской походкой
С топором, на лыжах,
Шли довольно ходко

Два болвана рыжих.
Чтоб Иван с Ерёмкой

Ёлку не срубили,
Словно леший, громко,
Ухнул старый филин.

В страхе браконьеры
Враз перекрестились
И, как от холеры,
Наутёк пустились ...
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ГОЛУБЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Голубые параллели,
Словно струны арфы пели,
Песни шарика земного Дома нашего родного.
Поперёк - меридианы
Через сушу, океаны,
Словно нити паутины,
Оплетали шарик синий.
Эту сетку для Земли
Люди умные сплели.

От купцов и мореходов,
Пилигримов всех народов
Данные координат
Я изучать на картах рад.

И вы, ребята, не ленитесь,
В лицее хорошо учитесь.

Любите чудо-географию,
Чтоб знать планеты
Биографию ...
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ПУСТЫНЯ

Под песками в руинах
Лежат города
В жарком чреве Великой

Сахары.
Где струилась когда-то
Прохладой вода
И гудели, как ульи,
Базары.
Где грозой Карфаген
Для округи всей был,
Привечая купца,
Пилигрима.

Где за море в поход

Ганнибал уходил,
Чтоб низвергнуть сенаторов
Рима ...

А теперь здесь барханы,
Как огненный ад,
Свою вщ1сть над землей
Простирают.
Только звезды по-прежнему
Ярко горят,
И шакалы по-прежнему
Лают.
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ЖДУ ОТВЕТА

Строят дома из него

И МОСТЫ,

Водопроводы, заборы,
Сараи.

Делают мебель,
Бумагу, плоты и

Даже едят его
В Бирме, в Китае.

Он быстро растет,
Как сорняк, в высоту,

За сутки два метра,

Бывает и боле.
А в чащах его,

Как в волшебном лесу,
Красавицы панды

Бытуют на воле.
Давно мне знакомо
Растение это.
По удочкам знает его

и мой внук.
Поведал он мне, чть
Когда-то и где-то,
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Убит был копьем
Из него бедный Кук.
Кто еще знает
Растение это?

Где оно в дикой
Природе растет?

Жду я от вас,

Ребятишки, ответа,
А в школе отметка
За знания ждет.

ПРОГУЛКА
Малюсенькая звёздочка
Должна ночами спать,

Но не послушав мамочку,
Решила погулять.

Уж очень любопытной
Та звёздочка была,
И от мамули тайно

По небу поплыла.
Но правил астрономии
Она совсем не знала,

И со своей орбиты
Нечаянно упала.

· Через

дыру большущую

В озоновой прокладке

Неслась к Земле, бедняжка,
В неведомом припадке.

И только в атмосферу
Стремительно влетела,

То, будто спичка, ярко,
В мгновение сгорела ...

Дорогие деточки!
Хочу вам пожелать:
Слушать надо мамочек
И ночами спать.
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БЕЛЫЙ ЯЩИК
Что не портятся продукты:

Яйца, сыр и колбаса,

. Мясо,

овощи и фрукты,

Покажу вам чудеса.

В белый ящик все сложу,
Через месяц покажу.

Все, как было, сохранится.
В этом можно убедиться.
Молочко не скиснет даже,

Свежим будет фарш говяжий,
Не усохнет сыр армянский

И кишмиш азербайджанский ...
Хороша у нас обнова Свой, домашний, Дед Мороз.
И на хутор из Ростова
Нам его отец привез.
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САЛАЖОНОК
Владимиру Тимииу
Речные рейсы

-

Рейсы не морские.
И теплоход речной,

Конечно, не морской.
Но речники

-

Ребята удалые,
Они не водятся
С уныньем и тоской.
Меня на клотик
Чай пить приглашали.
Суконкой драить
Поручали гак,
И в ахтерпик
Без смеха посылали
Купить духи радистке
~Алый мак~.
А как-то раз,
Хоть я и не растяпа,
Штурвальный надо мною
Подшутил:
И я полвахты
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Якорные лапы
С усердием напильником
Точил ...
И пусть меня
Салагой называют,
(Ведь с шуткой
Длинная дорога КОР.Отка),
Но остряки,
Конечно же, не знают,
Что адмиралом
Буду я наверняка!

ШАРАДА-1

Я

-

приток реки Печоры,

Её правая рука.

Дом мой

-

тундра, лес и горы,

Я теку издалека.

Мое имя всем знакомо,

Но стоит букву заменить,
Стану имя насекомого
Незаслуженно носить.
(Уса. Оса)
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ШАРАДА-2

Я пустырная трава,

Не съедобна для скота.
И расту я повсеместно,
Всей стране моей известна.
Если ж в имени моём
Букву первую сотрём,
Стану я селом районным
И рекой одноимённой.
(Пижма. Ижма).
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ШАРАДА-3

Пастушка пасли коровы.

Ел он травку, был здоровый.
Чёрт с попом в ~козла» играл,

Обыграл поп беса.
на дубе зимовал

· Рак

Адлерского леса ...
Если сверху вниз возьмешь
Буквы первые по строкам,

Город славный назовешь
В крае северном, далеком.
(Печора)
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ИГРА

КУРГАН
АВРОРА
ЗИГЗАГ
АЗБУКА
КАРМАН

Прочти-ка буквы сверху вниз
И снизу вверх по строкам слева.
Потом опять, не поленись,
В таком же плане, только справа.
Эта несложная игра

-

Воспоминаний наших средство,

Напомнит старые слова,
Давно знакомые нам с детства.
(Казак. Наган)
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ХОЗЯЙКА
За околицей у речки,
На нескошенном лугу,

Аппетитно ест корова
Ароматную траву.
Рядом с нею, тыча в вымя
Свой шершавый пятачок,
Молочко сосал с причмоком

Пятимесячный бычок.
Подошла с ведром Алёнка,

С нею её брат меньшой.
И сказала: «Как не стыдно!

Ты же ведь уже большой!»
Очень строгою хозяйкой

Наша внученька была.
И телёнка от бурёнки
Хворостинкой прогнала.
«Попаси ленивца, Иля! Братцу молвила она, За труды свои получишь

Сколько хочешь молочка!»
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ТЕЛЕВОСПИТАНИЕ

По телеку: комиксы, войны ...

(Американских мультяшек поток),
И всякое разное пойло

Хлебал её милый сынок.

В глазах у мальчоночки злоба.
Не сказки в руках

-

пистолет.

Такая печётся вот сдоба
Из чада всего лишь в пять лет.

«Пойдем в магазинчик, Гришуля,
Хоть часик со мной потрудись~,

-

Просила сыночка мамуля.

В ответ прозвучало: «Заткнись!~
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изъян
Вертихвостки-обезьяны

Любят на ветвях качаться,
Любят спелые бананы.
И особенно кривляться.
Но у прытких обезьян
Есть существенный изъян:
Как огня они боятся
И удава, и пантеры.
В страхе могут разбежаться,
Позабыв свои манеры,
Но страшнее змей, пантер
Для мартышек - браконьер.
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ЗАБОТА

Купались мы летом
С Илюшей в пруду
(Гостили у дедушки

Вани).
И видели, как

На его берегу
Рыбачили люди
Часами.
Сидят и стоят чудаки,
Чуть дыша,
В пруду же живут
Лишь пиявки.

И больше там нет
Кроме них ни шиша.

Ну, может бьпь,
Пара ершей и малявки.

Решили мы с братом
Помочь старикам:
На озеро ездили

к логу,

Рыбачили там
Каждый день по утрам
И в пруд выпускали

Copory. ·
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ТАЛАНТ

Синеглазая речушка
Протекала у леска. ·
Срезал там внучок
Илюшка
Две тростинки камыша.
Из одной для лука сделал
Папуасскую стрелу.

Из другой за час умело
Смастерил себе дуду.
Дырки ножичком проделал,
Целых восемь, а не пять,

Чтобы можно было смело
Гаммы нотные гонять.
А потом мелодий звуки

Чтоб звучали у речушки ...
Просто «золотые~ руки
У внучоночка Илюшки.
Настоящий он талант,
Сразу видно - музыкант.
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БИЗНЕС

Дед косил камыш литовкой ,

Брат горбушею косил,
Бабушка плела циновки,
Я их на базар носил.
По семейному подряду

В рынке бизнес наш такой,
Бабушка прибавку рада,
Он хоть не ахти какой.
Мыть машины иностранцам

И российским богачам,
Всяким турка-итальянцам,

Дед не разрешает нам ...
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МУДРОСТЬ
Александру Суворову

Деда яблоньки сажал
У крыльца родного,

Мимо ухарь проезжал
Из села другого.

«Дед, а дед! К чему труды?
Что, уже не слышишь?
Не увидишь ты плоды,

На ладан ведь дышишь!~

-

Прокричал" он на ходу,

Подбоченясь лихо.
Дед ответил седоку
Мудро, внятно, тихо:

«Моим внукам будет радость,
И гостям хорошим сладость.

Ты же с богом проезжай
И трудиться не мешай~.
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ЦВЕТЫ СОЛНЦА

Растут на огороде
И радуют прохожих

С десяток «сковородин~.
На солнышко похожих.
Пока они не стары,

Их гибок ровный ряд.
И будто бы радары
За солнышком следят.
В положенное время
Они «оrнём~ цветут,

А как созреет семя,
Им головы снесут.

И будет баба Настя,
Преодолев корысть,
В дни зимнего ненастья
То семя с дедом грызть.
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СОСУЛЬКИ

С крыши сарая
Свисали сосульки,
Слёзы лились из них,
Словно из глаз.

И вопрошал Игорёк
У мамульки:

«Кто их обидел,
В который уж раз?~

Ласково мама
Сказала сынульке:
«Солнышко радует
Землю весной,
И от того плачут
Эти сосульки,
Что не хотят
Расставаться с зимой~.
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ХВАСТУН

Я скворечник мастерил,

(Жить не мог без дела),
Я во всём умелым был,
Брался за всё смело.

Сколотить мне конуру
Ничего не стоит,

Прорубить в стене дыру
И сарай построить ...

По гвоздю я ловко бил.
Плотник я отменный.
(И по пальцу так хватил,

Что завыл сиреной).
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СЛЕПОЙ ДОЖДИК
Ярко солнышко светило,

В хлебном поле душно было.
Вдруг из маленькой из тучки
Опустились в речку ручки.
ручки - радугою были,
Тучку дождичком поили.
Вскоре дунул ветерок,
Тучку в поле уволок.
И прохладные дождинки,
Словно детские слезинки,
Над широким полем враз
Засверкали, как алмаз.
Дождик я такой люблю:
Тёплый, мягкий, голубой.
Только всё же почему
Говорят, что он слепой?
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БУКЕТИКИ

Пролились дожди

После первых гроз.
И в тени лесной
Пошёл ландыш в рост.
Зацвели цветы
Белым жемчугом
На подарочек
Милым женщинам ...
Я цветов нарвал

·

Два букетика:
Для дочурочки

-

Инны-светика
И для внученьки

-

Для Полиночки,
Для родименькой,

Для кровиночки ...
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СКАЗКА
Солнце ласково светило.

Голубела неба высь.
И уснул в лесу ветрило.
Вдруг, откуда ни возьмись,

Тень на небо накатила,
Землю всю собой покрыла.
Волны в море улеглись.
Дико звери: закричали,

Громче всех

-

лесной олень.

Птицы в обморок упали.
Но разверзлась щелью тень,
Стрелы молний засверкали,
Громом ветер пробуждали,

Чтоб помог вернуть он день.
Встал ветрило по-над лесом,
Щёки толстые раздул.
Глянул в небо с интересом,
Тень с него, как пыль, стряхнул.

А потом из дебрей леса
Улетел на море бесом
И устроил там разгул ...
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О ПРИРОДЕ

На длинном пойменном лугу

Вдоль бережка речного,
И на поляночках в лесу

У озера большого,
Все лето радостно цвели,

Как будто в кущах рая,
Волшебной прелести цветы,
Красу земли вбирая.
И чуда-солнышка лучи,

Из тех цветов прекрасных,
Скакалки-радуги плели,
Раскрасок самых разных.
~какая дивная погода!» -

Хвалебно пели соловьи.
~спасибо, матушка-природа»,
Грибные вторили дожди.

-
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5

Розовый ветер

АРБУЗ

Был он лысый и пузатый,

На бахче всё лето рос.
Был в тельняшке полосатой,

Словно с тральщика матрос.
Поглядела я на чудо

И сказала: <-<Ой-ой-ой!

Рвать такой арбуз не буду.
Мне не справиться одной».
Позвала соседа Ваню,

Одноклассника Петра.
С ним на пару за компанию

Прибежала и сестра ...
Даже вместе все ребята
Не смогли арбуз поднять.
Позвала тогда я брата Был он старше лет на пять.

Посмотрел брат на арбуз
И сказал: <-:Ну и бутуз!»
Да так ладонью сверху шлёпнул,

Что враз арбуз на части лопнул.
Целый день его мы ели,
Загорали, песни пели,
А как вечер наступил,
Брат домой всех проводил.
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листок
Я на веточке родился
В светлый майский вечерок.
Надо мною шмелик вился,
Меня гладил ветерок.

Мою бархатную кожу
Мыли тёплые дожди.
И мне часто в день погожий
Пели песни соловьи.
Я все лето веселился,

Беззаботной жизнью жил.
Видно, бес в меня вселился,
Будоража хлорофилл.

А вот ветер вдруг сбесился,
(Бывший добрый ветерок),
Он, как пёс, везде носился
И ревел: «Настал мой срок!»
Словно с ёлочки игрушки
Все листы подряд срывал,
(В том числе меня с подружкой),
И реке передавал.
Уносила нас река.
И неведомо куда.
В страхе я спросил волну:
«Отчего и почему?»

С грустью нам она сказала:
«Осень стылая настала».
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ВЕНОЧКИ
Елене Козловой

На полянке у реки

Голубели васильки.
Я венок из них сплела

И братишке отдала.
Он взаимно мне, как мог,
Из ромашек сплёл венок.
А когда домой мы шли,
Эти чудные венки
В деревенском сквере
Подарили Вере.
Была рада топотушка

Синеглазая девчушка.
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-

ДЕД АРХИП

В зелёненькой дубраве
Усатый дед Архип

На травушке-мураве
Искал ядреный гриб.

И труд был не напрасный,
В тенёчке у дубка
Нашел он шесть прекрасных
Больших боровика.
Два полных туесочка
И маленький грибок,
До дома из лесочка
Он еле доволок.

Отдал грибы бабусе,
Чтоб засолила впрок,
А маленькой Марусе
Дал маленький грибок.

Наказ был деда краток:
«Ты в катушок сходи
И маленьких цыпляток

Грибочком угости:?.

109

СТАРИЧОК
Брату Борису

Шёл по тропке старичок.
За плечами - рюкзачок.
И наткнулся он в лесу
На красавицу лису.
Тут же мысль мелькнула вмиг:
~вот старухе воротник~>.
Снял с плеча своё ружьишко,
Притаился, словно мышка,
Плавно взвёл стальной курок:
Вместо выстрела - щелчок.
Оплошал седой старик,
Скрылся рыжий воротник.
Знать, растяпой дед тот был,

Зарядить ружье забыл,
Но о том не горевал,
Шёл и песню распевал ...
А старуха подождёт,
Чай, не в городе живет.
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ПРО АМБАР

Построил как-то дед Макар

Себе на хуторе амбар.
Своим амбаром дед гордился,
Но через год он развалился.
Без топора и динамита

Амбар разрушили термиты.
А жил бы дед наш бородатый,
Где друг степей

-

калмык живёт,

То он остался б и без хаты,
И без забора, без ворот.
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ДОИГРАЛИСЬ

Мы в снежки играли с Вовкой,
Прыгали с сарая.
Он меня дразнил
Я его

-

-

~морковкой~.

Мамаем.

Потому что нос мой был
Непомерно длинный,
На морковку походил,

Словно Буратинный.
А у Вовки глаз и рост,
Как у татарчонка.

Волос на губе не рос,
Будто он девчонка.
Ловко я метнул снежок

(Вовке в глаз заехал).
Заревел он, как гудок,
Гукнуло аж эхо.

А его снежок мне нос,
Как яйцо расквасил.
Нос, как раненый матрос,
Кровью снег окрасил.
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-

Потерял я носом нюх,
Съёжился стыдливо,
А Вовки глаз набух,
Как ~венгерка~ - слива.

Посмотрели друг на друга,
Громко рассмеялись.
Зло прошло и нет испуга,

В общем

-

доигрались.

ПЕХОТИНЕЦ

Русский пехотинец

Исстари был смелым,
Он умел Отчизну

Храбро защищать.
Был на ратном поле
И в быту - умелым.

В битвах постигал он
Науку побеждать.
От штыка и пули
Русского солдата
Враг не мог укрыться

Даже под землёй.
Была верным другом
Ему и лопата:

В снег, жару и слякоть
Летом и зимой ...

Сбросил лётчик бомбы
И умчал, как птица.

Брешь пробил в окопах
Наш артиллерист.

Смертоносным ливнем
Вмиг рассеял фрица
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Из бронемашины

-

У далай танкист.

Но без пехотинца
Нет в войне победы.
Нет моrучей клика
В армии - «ура».
Помнят это крепко
Ветераны-деды.

Это знать должна и
Наша детвора.

Да, служить престижно
На военном флоте.
Ждут своих героев
И авиавойска.
Но служить, ребята,
В матушке-пехоте Это честь большая
Со времён Петра.

МАМЕНЬКИН СЫНОК
Любят дети песни петь.
Он же, только слушать,
Мультики весь день смотреть
И ватрушки кушать.

Любят дети танцевать,
Он

-

сидеть в шезлонге,

·

Он не любит мяч гонять
И скакать в пинпонге.

Любят
Любят
Любят
Он же

дети кувыркаться.
в салочки играть,
в озере купаться.
любит много спать.

Что же это за «цветочек»
Во дворе у нас живет?
- маменькин сыночек,

Это

Лодырь из него растёт.

Это ябеда и циник,
Это плакса, сплетник, жмот.
Девочке не даст полтинник,

А, напротив, отберёт.
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Он вчера щенка обидел,
Камень бросил в воробья.
Ничего вокруг не видел

Кроме собственного ~я~>.
Помогите, братцы, Коле
Лень спесивую прогнать,
А не то мальчишка к школе
Будет трудно привыкать.

ГАВРОШ

Ему двенадцать лет всего.
Он в кофту женскую одет.
Разорваны штаны его,

На голове чужой берет.
На шее, словно алый флаг,
Повязан девичий платок.
Ему не страшен подлый враг
И взрывов огненный ~цветок~.

Под градом пуль у баррикад
Восставшим мальчик помогал.
Из сумок мёртвых мсье-солдат

Патроны ловко выгребал.
До безрассудства был он смел,
Как раззадоренный петух.
И песню озорную пел
Повстанцам поднимая дух ...

Но пулей прерван песни звук.

Повстанцев обуяла дрожь.
Стрельба утихла как-то вдруг,
и кто-то выкрикнул: ~гаврош!~
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ТАНЦЫ

Говорят, что звуки танго,

Растворяют грохот боя.
Укрощают и мустанга,

И солдата, и ковбоя.
Говорят, при звуках твиста,

Всем нельзя не улыбнуться.
И сверкает смеха искра,

Когда звуки польки льются.
Говорят, при звуках вальса

Сердце будет нежно биться,
Ласково глаза засветят,

И добро в душе родится.
Кто танцует

-

не боится.

Чаще, мальчики, танцуйте!
А как танец завершится,
Руку «даме!? поцелуйте ...
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1943

год
Памяти моей мамы,

Елены Павловны Поляковой

Шёл сорок третий год. Была весна.

Фашистов на Кавказе раздолбали.
С гор уходила в прошлое война,
Но люди, как и прежде, голодали.

Из Эгида

-

поднебесного села,

В рудник добытчиков полиметалла,
В сарайчик наш мамуля привела

Козу (на папино пальто сменяла).
Я пас её на склонах Курайты
В числе овец и коз друзей аланов,

Среди могил безжалостной войны,
Среди окопов, дзотов и ... тюльпанов.
А срок пришёл

-

коза нам принесла

Веселого бодливого потомка.
Мамуля доброй женщиной была

И баловала серого козлёнка.
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Его на кухню часто приводила

Ибо в ущелье ночью было не тепло.
И как-то раз продкарточки забыла
На стареньком дешёвеньком трюмр.
Пока она тужурку надевала,
Моргнуть я даже глазом не успел,

Как драгоценных карточек не стало,
Их козлик Борька ненароком съел.
Не долго с горя мама горевала,

Война давно все слезы забрала.
И Борьки к вечеру, увы, не стало:

Какой короткой жизнь его была.
С ним поступили взрослые сурово,

Но это же была не злость, не месть.
Мне жалко было козлика дурного,
Да только нечего нам было есть.

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ

Не сражался я с врагами.
Я в войну мальчишкой был.
Жил в горах над облаками,
С горняками-стариками,
И, как все, голодным жил.

Нас в ущелье обложили
«Эдельвейские» стрелки.

И стреляли, и бомбили,
Просто голодом морили,
И леса в округе жгли.

Той зимы

-

блокадной, стылой,

Смог не каждый одолеть.

Многих в братские могилы:
Старых женщин, деток малых,

Забрала с собою смерть ...
Выжил я и, слава богу,
До сих пор ещё живу.
Заглушив в душе тревогу,
Показать войны дорогу,
К леднику детей вожу.
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ЦЕЙ
У самых облаков, в горах,
В ущелье Цейском, у горы Монах,
Из-под громады ледника,
Хрустальная течет река.
Из толщи льда, как из трубы,
Гремит поток седой воды.
И СЫН МОЙ, ДОЧЬ МОЯ И Я
У грота чудо-ледника,
Эту хрустальную водицу пили,
Когда в поход на Цей ходили ...
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и слышится, и видится

За окном, во дворе,
Детский сад <$Ручеёк».

Слышен визг
Ребятни синеокой.
И почудился мне
Вдруг её голосок

-

Моей доченьки
Милой, далекой.

Диссонансом ему

Вторил голос сынка,
Видно, дети

Затеяли ссору.
И как будто то был
Двор детсада <$Снежка»,
В ту, далёкую,
Детства их, пору."

Моя дочь и сынок,
И внучата мои
Проживают теперь
За границей.
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Вот и слышится мне,
Вот и видятся сны,
Правда, часто
Бывает не спится.

Я поправлю здоровье,
Деньжат накоплю,
И, подобием
Сказочной птицы,
К ним, за многие
Тысячи.вёрст улечу,
Аж до самой
Китайской границы ...

Интересно, у тех,
Кто страну развалил,
Кто разрушил, как бес,
Наши судьбы,
В одночасье отсёк
От детей, от могил,
Не тревожны ли
Ночи и будни? ..

свистки
Я из жести

Консервных банок
И из веточек
Ивушки козьей
Мастерил для внучат
Спозаранок,
На открытой веранде
Свистки.
Были рады
Мои пострелята

Наблюдать за
Процессом творенья.
И, как я,
В своем детстве
Когда-то,

Беззаботно и громко
Свистеть.
Не волнуют их
Слоники, хрюшки.
Хоть они в сотни раз
Красивее.
Те милее внучатам
Игрушки,
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Что им сделал их

Собственный дед ...
Когда внукам
Старики
Мастерят сачки,
Свистки,
Когда вяжут

Бабушки
Внукам гольфы,
Варежки.
Жизнь проходит
Не· напрасно.
Разве это
Не прекрасно?

ЛЮБОВЬ ЖИВА

Я Жюля Верна
Пил, как воду.
А Купера, как
Сладкое ситро.
я поклонялся
Дойлю, Скотту.
И Рида пил,
Как молоко ...

На бригантине
С ними плавал.
По джунглям

Африки бродил.
В Техасе был
Ковбоем бравым.
И рыцарем
Отважным был.
Разил пиратов
Из мортиры.

Сам грабил в
Море корабли.
И было это
Все в квартире,

В барачном
Домике Инты ...
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Прошли давно
Детинства годы.

и молодость
Давно прошла,

Но, невзирая на
Невзгоды,

К романтике
Любовь жива ...
Меня Дефо и

Сабатини,
Ян, Стивенсон,
Сальгари, Май,
Опять зовут
На бригантине
В неведанный,

Далёкий край.
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РОЗОВЫЙ ВЕТЕР
С годами стираются
В памяти нашей

События, время
И смысл бытия.
А жил для чего я?
И где моё племя?

И будут ли знать,
Где могилка моя?
Но розовый ветер

С волшебной планеты
По имени ~детство~
Ко мне прилетал
И песни, что были
В войну не допеты,
Все чаще и чаще
Во сне напевал.
Он реставрировал
В памяти горы,
Аланских степей
Неоглядный простор,
Хрустальные воды
Таежной Печоры
И коми орнамента
Дивный узор ...
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В трудах и заботах
Не мало я пожил,
Врагов уважал,

Но не добреньким был.
И если дел нужных

Стране преумножил,
То, значит, я жизнь

Не напрасно прожил.

ОБЩЕНИЕ
Красногрудый снегирёк
Сел у вербы на пенёк,
Поглядел в моё окошко,
Поклевал пшена немножко.
Потом песню дивно спел
И спокойно улетел.
От подобного общенья,
Не хандрит моё давленье,
И сердечко не болит,
Будто я не инвалид.
И до самой до весны
Легче пишутся стихи ...
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