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Большой – маленьким
Я – большой поэт Степанов,
И по росту, и в плечах,
Сочинитель крупных планов
В небольших своих стихах.
Не для взрослых великанов
Так стараюсь я, Степанов,
А для маленьких людей,
Замечательных друзей!
Хоть малы они по росту,
Но по мысли велики –
Сочинять для них непросто
Грандиозные стихи.
Слову тесно, мыслям вольно…
В чувствах весел я и строг…
И поэтому довольно
Стихотворных этих строк. 

Оренбургское региональное  
отделение 
Союза российских писателей 
поздравляет
Александра Дмитриевича 
СТЕПАНОВА 
со славным 75-летием! 
Желаем здоровья,  
счастья 
и новых прекрасных  
стихотворений, 
радующих детские сердца!
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Пятьдесят копеек
Я пятьдесят копеек
Нашёл между скамеек
И положил в карман,
Не глядя на экран,
Но их ведь кто-то с потом,
Конечно, заработал...
Пахал земли делянку
На Марьином бугре,
За Вольную Солянку
Вёз воду по жаре,
Перекрывал плотиной
По осени овраг –
А мне его полтина
Досталась просто так.
Вот кончится картина 
(О чём, не знаю я),
Всем покажу полтину
И крикну:
– Это чья?!

Александровка Вторая*
Вторая Александровка – не Первая,
А Первая завидует, наверное,
Тимашевской Второй…
Журчит Раковка – речка быстротечная,
Вокруг степная удаль вековечная
За маленькой горой.

Вторая Александровка – не Первая,
Вторая, но родная мать и верная

* Вторая Александровка – сельцо в живописном местечке 
Саракташского района Оренбургской области.
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Стране и куполам Саракташа,
Вторая не по счёту, а по скромности,
Любви сыновней искренней огромности,
Чем так сильна российская душа.

Не люблю хвалиться
Я хвалиться не люблю
И хвастливых не терплю,
Им скажу милейше:
– У меня пятёрок шесть
И четвёрки тоже есть,
Тройки есть, но меньше!
 
Всех мальчишек во дворе
Обставляю я в игре –
Так дружу с футболом…
Быть бы конкурсу бахвал,
Всех сразил бы наповал
Хвастаньем весёлым.

Находка
Давнишней фирмы «Скороход»
Башмак я поднял у ворот, 
Шутя хвалил находку…
Мне Мишка отдал за него
Из чемодана своего
Отцовскую пилотку.

В музее были мы вчера,
Внезапно крикнул я: «Ура!» 
На стенде «Ретро-мода»
Увидел я, разинув рот,
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Ботинок фирмы «Скороход»:
Башмак, что я шутя хвалил,
Музею Мишка подарил
В знак торжества народа.

На бег сменив походку,
Лечу дарить пилотку!

Хочу в Америку 
Вселенскую истерику
Возьму и закачу –
Хочу, хочу в Америку,
В Америку хочу...
– Хочу, хочу в Америку,
В Латинскую Америку,
Которую по телеку
Я вижу каждый день!..
В ответ смеётся дедушка:
– Не лучше ль, непоседушка,
Начать нам путешествие
С ближайших деревень?!

В Степановке – к Степановым,
В Богдановке – к Богдановым
От бабушки Ивановны
Несли мы пироги.
Домой вернулись попросту:
Через Мостовку – по мосту,
За Хворостянкой хворосту
Набрали у реки.
Бросали гальку с берега –
Чтоб точно над волной...
И не хочу в Америку –
Хочу-хочу домой!

6



7

Век открытых людей
В зоопарке обслуга в запарке,
Потому что с утра в зоопарке
День свободно открытых дверей…
Даже звери в открытом доверье
Не выходят в открытые двери,
Напугать опасаясь людей.

Кто-то сделал ошибку на арке:
День открытых дверей в зоопарке 
Превратил в день открытых зверей…
Я живу в ослепительной вере,
Что людские сердца, словно двери,
Распахнут век открытых людей.

Дедский поэт
Мой сосед, весёлый дед,
Говорят, опять в обед
На обеде не был –
Сел в прабабушкин сундук,
Облетел по кругу луг
И пустился в небо.

Космонавтом стать сосед
Собирался с детских лет,
Сочинил об этом
Двадцать пять потешных книг.
Фантазёр и озорник
Детским стал поэтом.
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Детские стихи
(Обращение к поэтам)
Люблю я детские стихи!
Как воробьи из-за стрехи,
Ко мне стремглав слетают строчки.
Теперь бы выловить успеть, 
Чтоб чётким голосом пропеть
До самой точки.

Мне уходить пока нельзя...
Прошу вас, милые друзья,
Потомкам в дальнее наследство 
Не будьте к доброму глухи,
Пишите детские стихи,
Впадая в детство!

Фонтан
Дождик сверху по карнизу
Не стучит, как барабан, –
Дождик этот хлещет снизу,
Потому что он – фонтан.

Слепой дождик
Дело к вечеру, и скоро
Солнце скатится за гору.
А из тучки надо мной
Дождик хлещет проливной,
Словно солнышка не видит:
Может, правда 
Он слепой?!
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Пылесос
Какой голодный пылесос!
Вытягивает шею,
Ворчит и тычет длинный нос
Во все углы и щели.
Весь дом пропылесосит 
И долго есть не просит.

Черепаха 
Я спросил у черепахи:
– Жарко вам в такой рубахе? 
Черепаха мне в ответ:
– Это мой бронежилет,
Там, в моей пустыне Гоби,
Мне не жарко в этой робе – 
Для меня как будто дар
Даже солнечный удар. 
Пожалел я черепаху:
– Тяжело носить рубаху... 
Черепаха мне в ответ:
– Мне спешить причины нет – 
Я живу сто лет и боле 
(Разумеется, на воле)...
Я вздыхаю: «Ох и ах, 
Мне бы панцирь черепах». 

Двухсерийный сон
Приснились мне жирафы,
Держались, будто графы.
Друг с другом совещались,
Во сне не умещались.
Приснятся снова, верю я, –
Вторая будет серия.
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Жираф
Рыжий в пятнышках телёнок 
Любопытным был с пелёнок. 
Подрастая, хорошея, 
Растянул такую шею,
Как у свитера рукав... 
Стали звать его ЖИРАФ!

Гость и кость
Воробей у Жучки – гость,
Перед ним большая кость.
Гость скучает возле кости,
Сам же думает молчком:
«Позову-ка Жучку в гости
И уважу червячком».

Сластёна
Посоветуйте, куда
Мне укрыться от кота?
И нашёл же, озорной,
Он привычку странную:
Я – на кухню, он – за мной,
И за мной же – в ванную!
Вот царапается в дверь –
Где же спрятаться теперь?!
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Солнечное молоко 
Котёнок спросонок зевнул широко
И вдруг увидал, как течёт молоко:
Бесшумно текло оно через окно,
Парное-парное, полным-располно.
И солнечный лучик котёнок лизнул, 
Лизнул, отвернулся и грустно зевнул. 

Разговор гласных букв 
– Ась? –
К подругам из окна
Обратилась буква А.
Не понявшие её,
Промолчали Е и Ё.
– И-и... –
Пропела буква И, 
Ножки вытянув свои.
– О-о! –
Обрадовалась О,
Неизвестно отчего.
У-дивилась буква У,
Непонятно почему.
– Ы-ы-ы... – 
Замялась буква Ы, 
Вылезая из толпы...
– Э, да вы ни бэ ни мэ, – 
Урезонила их Э.
Задремала буква Ю – 
«Баю-баюшки-баю...». 
И сказала буква Я: 
– Вместе мы одна семья!
Даже все согласные
С ней вполне согласные…
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Кто там в травке?
Кто-то в травке балуется,
Крылышками машет?
Принял я за бабочек
Хоровод ромашек.

Рисовал братишка
Рисовал братишка птиц,
Синим выкрасил синиц.
– Так, братишка, не годится...
Лист в сторонку отодвинь
И послушай, как синицы,
Желтогрудые певицы,
Распевают:
«Синь-синь-синь...»
Они не стали синими
От такого имени.

Чей нос вкуснее?
Не играет Лена с Вовкой: 
Мол, у Вовки нос морковкой.
У самой же в профиль –
Форменный картофель! 

Сама
– Я сама, –
Сказала Люда, –
С голубой каёмкой блюдо
Принесу сама к столу.
– Дзынь! –



13

Осколки на полу.
Мама смотрит – где же блюдо,
Голубая где кайма?
– Я смету, –
Сказала Люда, –
Я сумею,
Я сама...

Тихий час
Во дворе жара такая!
А река невдалеке. 
Я Серёжу в бок толкаю, 
Говорю:
– Бежим к реке.
Отвечает мне Серёжа:
– Видишь, кружатся стрижи,
Это значит: скоро дождик,
Лучше дома полежи.
Я послушался – и что же?!
Только лёг в свою кровать,
Слышу – дождик...
Дождик! Дождик!
Хочешь, я тебя, Серёжа, 
Угадайкой буду звать?

Потерянный сон 
Спать бы Павлику да спать,
Но он встал – и под кровать.
– Что ты ищешь? –
Дед спросил.
– То, что снилось:
Апельсин...
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На солнцепёке
Снег у дома тает-тает –
Его солнышко глотает.
Беспокоится Серёжа
И волнуется Олег:
– Простудиться солнце может, 
Потому что лижет снег.

Когда шубу носить?
Вот и листьев нет на дубе – 
Павлик удивляется:
– Летом дуб в зелёной шубе, 
В зиму – раздевается.
Что же будет,
Если мы
Шубы снимем средь зимы?!

Сапоги
Быстро тучи налетели,
В лужах кружатся круги.
Хорошо, что на неделе
Мне купили сапоги.
Бегаю по лужице
Там, где дождик кружится.
В дом идти я не хочу –
Ног теперь не замочу. 
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Гигиена
Гигиена, гигиена...
Кто такая – я не знал.
Может, это зверь гиена,
О которой брат читал? 
Моем руки,
Чистим зубы –
Очень мило,
Просто любо!
Все болезни – вон, за дверь! 
Гигиена – добрый зверь!

Читал братишка книжку
Взял в кровать братишка книжку 
И увидел через час – 
Стулья бегают вприпрыжку, 
А за ними медный таз.
Перепутались картинки –
Даже папа не поймёт,
Почему в грибной корзинке 
Оказался бегемот.
Почему на крыше – утки,
А коровы – на сосне... 
Удивительные шутки
Приключаются во сне!

Молоток
Точно в доску вбит гвоздок –
Точку ставит молоток,
По гвоздю ударил косо –
Получился знак вопроса.
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Рябина
От морозов на рябине 
Стали сладкими плоды –
Их такими полюбили
И ребята, и дрозды. 
Дрозд рябину теребит –
У ребят в глазах рябит.

Новый год – круглый год 
Мы сажали сосны сами –
Станут улицы лесами,
Будет радость круглый год:
Возле сосен хоровод.
Вот!

Разве мама виновата? 
Мама в это воскресенье
Примеряла мне пальто,
Продавщицы с удивленьем
Говорили ей:
– Не то...
Говорили:
– Длинновато,
Это видно за версту.
Разве мама виновата,
Что так скоро  
Я расту?!
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Разноцветное поле 
Снег укрыл ржаное поле, 
Белый-белый,
Чистый-чистый,
И доволен дядя Коля:
– Цвет у снега – золотистый! 
Снег растаял...
Дождик льётся,
Синий-синий,
Голосистый.
Дядя Коля вновь смеётся:
– Дождик тоже – золотистый! 
Жарит солнце,
Ходит ветер
По цветущей ржи волнистой, 
Дядя Коля так же весел:
– Экий ветер – золотистый! 
Вот и осень.
Рожь поспела,
Уродилась колосистой.
Не зелёною, не белой
И не синей –
Золотистой...
Прав, выходит, дядя Коля – 
Не дальтоник и не слеп: 
Разноцветным было поле – 
Золотистым будет хлеб!
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Дяди-Колины руки
Две руки у дяди Коли 
Могут всё, что захотят.
Дядя Коля чурки колет – 
Щепки по двору летят. 
Замычал бычок Егорка – 
Значит, просит молока,
И ему несёт ведёрко
Дяди-Колина рука.
Те же руки печку топят,
В ней поленья вороша,
И легко несут по тропке
В детский садик малыша.
В мастерской сегодня жарко,
Дел немало – скоро сев:
Дядя Коля занят сваркой, 
Возле сеялки присев.
Вышли в поле.
Грохот – в уши.
Дядя Коля севу рад,
И его рукам послушен
Весь рабочий агрегат.
Не волшебные – простые
Эти руки трудовые,
И хотя их две всего,
А гордится всё село!

Тропинки
От крылечка до калитки,
От калитки до угла
Вдоль заборов
Светлой ниткой
Тропка быстрая легла.
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Сто калиток на селе,
Сто тропинок на земле.
За селом встречаются –
Дорога получается.

На пасеке
Ой-ой, ужалила пчела,
До слёз мальчишку обожгла. 
Но он уже не всхлипывал 
За чашкой с мёдом липовым.

Урожай
Уродился урожай –
Элеватор загружай!
Хлеб течёт на мельницу, 
Размелется – изменится:
Тёк он жёлтою рекой,
Станет белою мукой.
На заводе хлеб испечь
Помогает чудо-печь: 
Из пылающей печи 
Выезжают калачи... 
В магазине не спешу, 
Хлебным запахом дышу 
И прошу: 
– Пожалуйста,
С корочкой поджаристой...
За душистый хлеб и сдобу,
За ватрушку и батон
Вам спасибо, хлеборобы,
Низкий пекарю поклон! 
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Колосок
Ветер дунет –
Тонкий-тонкий 
В поле слышен голосок:
Стал похожим на цыплёнка
Золотистый колосок. 

У всех своя работа
Дядя Паша в поле пашет,
Тётя Варя варит кашу,
Маша машет на обед – 
Этих дел важнее нет. 

Зорькина школа
В каждом стойле для коров
В нужный час обед готов.
Над кормушками – таблички,
А на них – коровьи клички. 
Верба, Милка и Звезда 
На свои спешат места. 
Только Зорька без привычки 
Не пошла к своей табличке.
– Ах ты, Зоренька-Заря,
Вдоль яслей не бегай зря,
Лучше выучи таблички
По страничкам букваря.
А пока что по нему
Зорька знает «му» да «му-у».
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Сенокос
Косит папа два часа,
На лугу звенит коса.
Дочь несёт ему водички –
За спиною две косички.
Вот расправил папа плечи
И сказал, смеясь в усы:
– Нам с Наташей втрое легче
Так работать –
В три косы.

Пёстрые стихи
На пёстрой лужайке,
Где кашка цветёт,
Корову Пеструшку
Старушка пасёт.
В Пестравочке-речке
Вода так чиста,
Что в ней отразилась
Лугов пестрота.
И звёзды пестреют,
Мигая хитро,
И светятся окна
В Пестравке
Пестро.
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Вот это чудеса!
За Солянкой под мостом
Рыба плавала с хвостом,
А детина по мосту
Вёз вязанку хворосту.
В чапане до самых пят
Шёл он пятками назад.
За лошадкой пегою
Воз гремел телегою,
И вослед смеялись все:
– Ось, глядите, в колесе!
Кто не верил чудесам,
За Солянку ехал сам.
За Пестравочкой за речкой
От избы – ладонь-крылечко,
От крылечка – тропка к речке. 
Выстлались тропинки –
Добрые холстинки. 
Над Пестравочкой-рекой 
Вижу мостик подвесной – 
Чуть воды касается, 
От волны качается. 
Рядом рощица за речкой, 
Дальше луг с цветущей гречкой –
Розовые линии
Тянет в небо синее.
Там, у неба, – деревца,
Ёлочка – булавочкой...
Нету Родине конца
За рекой Пестравочкой!
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Телеграммы 
– Телеграмма?
– Телеграмма!
Весом больше килограмма, 
Отпечатана на бланке:
«Из Пестравки – для Солянки
Объявляется воскресник.
Приглашается наездник,
Не шутник, не балагур,
Объезжать каурых кур».
Телеграмму шлют в ответ:
«Смельчака в Солянке нет.
Есть одно на всё село 
С украшеньями седло. 
Десять лет не надевалось,
Не найдём, куда девалось...
Если надо украшенье,
То пришлём в одно мгновенье».
Телеграмма из Пестравки:
«Сообщите день отправки».
Шлёт Солянка извиненье, 
С ним бо-ольшое поздравленье
(«Украшенье не нашли»)! 
Поместили телеграммы
В позолоченные рамы –
Так музею помогли!
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Час молчанья
Вечерком у нас в Пестравке
Тихо-тихо, тишина.
Помолчим с тобой на лавке
У раскрытого окна.
Наступает час молчанья
И речного говорка,
Час коровьего мычанья
И парного молока.

Кусочек лета 
По снежку по молодому
Подвезли к избе солому.
Хоть морозит и метёт,
А в избушкином оконце,
Словно жаркий ломтик солнца,
Отражается омёт. 

Магазин
Среди берёзок и осин
Стоял в Солянке магазин
С табличкою опрятной
«Магазин бесплатный».
Зашёл однажды в магазин
Один проезжий гражданин,
Прося продать калоши, 
Которые поплоше,
Которые попроще, –
На день рожденья тёще...
– Возьмите эти, – был ответ, –
Им до износу сносу нет.
Берите!
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– Как?
– Понятно:
Совсем-совсем бесплатно...
– Ура! –
Воскликнул гражданин
И весь присвоил магазин 
С табличкою опрятной
«Магазин бесплатный».
А людям так сказал «добряк», 
Устроившись в повозке:
– Дарю Солянке просто так
Осинки и берёзки...
Кричала вся деревня:
– Спасибо за деревья!

Чердак
В Солянке сказывали так:
– Свинья залезла на чердак,
А вылезла корова
И говорит:
– Здорово! 
А ей в ответ толпа зевак:
– Простите,
Было всё не так –
Свинья залезла на чердак,
А вылезла корова.
О чём она мычала,
Читай стишок сначала!
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Хоровод
За ночь снег засыпал двор,
Наклонил в саду забор.
Глянешь из окошка:
Не забор – 
Гармошка!
Видишь колышки-верхи –
Так похожи на мехи.
Грянет музыка вот-вот,
Выйдут вишни в хоровод.

Самодуровка
...А в Солянке всё бывает. 
В Самодуровке у нас –
Здесь верблюд с избы слетает
И поёт весёлый джаз.
Всё бывает: и овечки
Шьют матрасы на крылечке,
Лает курица в яйце,
А яйцо лежит в ларце.
Одного лишь не бывает
В Самодуровке никак:
Самодуром не считает
Ни один себя дурак.

26
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Дождик в Аксакове
Чудесный день в Аксакове.
По улице мы шли.
Сначала дождь отскакивал
От высохшей земли.
Как будто что-то вспомнилось –
Всё замерло кругом,
Потом сверкнула молния
И ахнул первый гром.
И вдруг вода лавиною
Свалилась на село!
Пяти минут не минуло,
И сделалось светло. 
В росе цветущих яблонек 
Луч солнышка алел.
– Гляди: цветочек аленький! –
Алёша обомлел.

Тарахтор
Это –
Трактор Тарахтор,
Тарахтит его мотор.
Очень скорым с Тарахтором 
Получился разговор:
– Что ты, трактор Тарахтор, 
Привозил на скотный двор?
– Травушку-зелёнку –
Покормить бурёнку...
– А куда же, Тарахтор,
Ты бежишь во весь опор?
– Увожу бидоны –
Молока две тонны.
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Такой характер!
Запускали долго трактор –
Он сердился и кудахтал.
Запустили –
Поднял рёв
Наподобие коров.
Усмирился понемногу
И помчался в путь-дорогу.
Как пчела, весь день гудел –
Переделал много дел.
Как начнёшь трудиться –
Некогда сердиться!

Сорочьи заботы
Просыпается сорока, 
Отправляется далёко – 
Надо вовремя успеть
Всю деревню облететь.
Вот Маришина изба –
Не дымит в избе труба,
И тогда трещит сорока:
– Просыпайся, лежебока!
Из Варвариной трубы
В небо тянутся клубы,
И сорока тут стрекочет:
– Варе слава и почёт –
Встанет до свету, хлопочет:
Вкусно жарит и печёт!
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Полина Сеевна
В поле рожь посеяла
Полина Алексеевна,
Посеяла, посеяла
До первого дождя.
В селе Полиной Сеевной,
Да-да, Полиной Сеевной 
Зовут её шутя.
Полиной Урожаевной,
Полиной Дорожаемой
Зовут её потом.
Полина Караваевна,
Полина Уважаевна – 
Отличный агроном!

Осенняя стирка
– Дождик лил?
– Лил, лил...
– Землю мыл?
– Мыл, мыл...
– Добела ли?
– Добела:
Стала чёрной, как смола!
Снег сказал:
– Доделаю –
Станет пашня белою.
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Музыкальный  
коровник
Шла корова бурая, 
Хмурая-прехмурая.
Следом – круторогая, 
Строгая-престрогая,
А за ними – пегая 
Суетилась бегая... 
Пришла доярка Нина,
К себе их поманила. 
Явилась тётя Вера
И весело запела,
А ей подпела Глаша –
Притихло стадо наше.
И зазвенели струйки 
Парного молочка,
Как тоненькие струнки
Под тяжестью смычка.

Кто с кем дружит?
Бороздил поляну плуг,
На пенёк наткнулся вдруг. 
Зацепился, обратился:
– Поднатужься, трактор-друг. 
Трактор дёрнул норовисто, 
Повторил, как выдох-вдох, 
Подчиняясь трактористу, 
Перегрелся и заглох...
На подмогу, с виду грозен, 
Подошёл добряк-бульдозер, 
Подцепил ковшом пенёк –
Вырвал пень и тем помог. 
Так ведут себя друзья – 
По-другому жить нельзя!
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Бабушкин сказ 
Я живу в Солянке Вольной.
Кто назвал её такой?!
Почему
Не Хлебосольной,
Мукомольной ли,
Свекольной,
Или, скажем,
Овощной?!
Жил в Солянке дед Кинель,
Борода его – кудель.
Из-за речки прямо к печке
Он возил возами хмель, 
Встряхивал куделькою,
Потешал свирелькою:
«Дочке Полюшке велю
Ставить хлебы на хмелю,
Да велю ей вволю
В тесто сыпать соли.
На хмельные дрожжи 
Не накинешь вожжи.
Поднимайся, хлебушко,
Высотой до небушка!» 
Песенка раздольная,
А Солянка –
Вольная!
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Зовут меня в классе поэтом
Не знаю, что видят странного в этом –
Сижу и рифмую: 
«Стихи – петухи»,
А в классе меня называют поэтом.
За что? 
У меня же простые стихи.
Пишу для себя, 
А вернее – для Лены, 
А рифмы такие: 
«Коза – егоза».
Пишу, что у Лены – как бабочки ленты
И словно две вишни у Лены глаза.
Не знаю, что видят странного в этом, –
Сижу и рифмую. 
Пишу просто так...
Все в классе меня называют поэтом,
А Лена узнала –
Сказала:
– Чудак...
За это, конечно, в обиде не буду.
Но вот отчего удивленье моё:
Стихи сочинял я про Кашину Люду,
А Лена подумала, что про неё.

Речонка-речёвка 
Разбежалась Кинель-речонка,
Преклонилась пред ней трава,
Голосиста волна-речёвка – 
Торопливы её слова.
Под ногами шуршит осока,
Птахи вспархивают гомоня.
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За широкой спиною стога
Ароматами дышишь дня.
В три дощечки мосточек узенький
Над речушкой к воде провис,
И летит перезвон из кузницы
Прямо к речке с обрыва вниз.
У берёзки вихраста чёлка,
Запрокинута голова.
Разбежалась Кинель-речонка – 
Поклонилась в пояс трава.

Олег-мечтатель
Говорят, Олег – мечтатель.
Может, правда он такой?
Вот разлёгся на кровати,
Отпихнув кота ногой.
У него перед глазами
Радужные горки.
Лихо мчатся, словно сани,
Красные «пятёрки»
Вниз по белой глади,
Все – в его тетради.
Говорят, Олег – мечтатель.
Может, правда он такой?
Вот лежит он на кровати,
Час мечтает и другой...
Он в мечтаньях бойкий,
А в тетрадях – «двойки».
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Русские корни
Лада, лад, ладья, ладонь –
Русский корень только тронь,
В сердце вспыхнет радуга:
Клад, баллада, Ладога,
Млад, рулада, мармелад…
Рядом корни «рад» и «ряд»:
Радуница, прядь, наряд,
На параде радуя, –
В сердце снова радуга.

 

Большая перемена
Однажды школьный коридор
Не огласил истошный ор
Во время перемены,
Как раньше непременно. 
Серёжа Пронин всем на страх
Не делал стойку на руках,
И не хрипели рэп
С Андреем Власов Глеб…
И Виктор Полев не кричал,
И Миша Кадочкин молчал –
Такие перемены
Во время перемены!
Оторопел дежурный класс,
Но смысл ЧП открылся:
Олег Денисов в первый раз
Сказал: «Навек влюбился!»
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Борино горе
Ах, какое горе
У Киселёва Бори,
Беда на целый свет,
Вселенская угроза – 
На пальчике заноза,
От боли спасу нет! 
Изобразил он дома 
Предсмертную истому
И оханий поток,
Чтоб не узнала школа,
Что он из-за футбола
Не выучил урок.

Тетрадь
Я ищу тетрадь в портфеле.
Где ж она на самом деле?!
Вот рогатка, вот фонарик,
Ржавый гвоздь, блестящий шарик
И обёртки от конфет,
А тетради нет как нет... 
Кто возьмётся помогать 
Мне разыскивать тетрадь?

Чуткий тренер
На хоккее
«Шай-бу!..
Шай-бу!..»  
Зал кричал что было сил.
В перерывах попрошайкам
Тренер шайбы разносил... 
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Час «Ч» на Кондурче
Вечерком ЧП случилось
В чистой речке Кондурче,
Потому что отлучилась
В час вечерний буква «ч»:
Вместо буквы «ч» – дыра, 
Получилась «Кондура».
Стало плохо с кличкой речке,
Как потерянной овечке!
Вся причина: высох ключ –
Не журчит ручей меж круч,
На дремучий карагач
Не садится чёрный грач... 
Обратилась к речке ночь: 
«Чем в несчастье вам помочь?» 
И сказала человечку: 
«Выручай скорее речку...» 
Как с черпалкой на плече, 
Человечек с буквой «ч» 
Оказался начеку
И явился к родничку.
Буква «ч», что черпачок, 
Очищала родничок...
Зажурчал меж круч ручей 
Величавей и звончей,
На курчавый карагач 
Взгромоздился чёрный грач
И кричит, что в Кондурче –
В том же месте буква «ч». 
Кондурча не плачет –
Снова к Волге скачет. 
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Дежурный
Сегодня я дежурный.
Я вежливый, культурный.
Я у входа в коридор
Пресекаю разговор,
Укрощаю ребятню,
Прекращаю беготню.
На меня, с повязкою,
Все глядят с опаскою.
Вдруг Валерка из шестого
(Видно, дал кому-то слово!) 
Одноклассницам на страх
Сделал стойку на руках
(Жаль, дежурю – все б видали
И моё сальто-мортале).
А Валерку в тот же миг
Я схватил за воротник.
Только сзади кто-то мне
Больно двинул по спине.
Я такое не стерпел –
Бой на равных закипел:
Борька борется с Серёжкой –
Сбить старается подножкой,
Витька Митьку придавил,
Мишка Гришку повалил...
Чьи-то локти и коленки
Заплетаются, снуют,
А меня прижали к стенке – 
Развернуться не дают. 
...Я стою с повязкою
И гляжу с опаскою.
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Фотоэтюд
Подарил мне брат
Фотоаппарат.
Целый день я щёлкал
Всё, что видел в щёлку.
Проявили, а на плёнке –
Непроглядные потёмки.
Брат придумал, как помочь,
Подписал он снимки:
«Н о ч ь».

Заметка
Написать хотел в газету
Про свою соседку Свету,
Но раздумал: у соседки
Очень слабые отметки. 
Или Машу мне прославить? 
Эту цель пришлось оставить:
Ведь у Машеньки-милашки 
Очень странные замашки.
Взять в пример желал спортсменку,
Но и тут упёрся в стенку,
Потому что у спортсменки
Вечно в ссадинах коленки.
Рассказать бы мне о Коле,
Да ведь всей известно школе:
За прогул не дали Коле 
Ни одной в спектакле роли.
Что мне делать остаётся?!.
Злую критику стерпя,
Самому писать придётся 
Про хорошего себя.
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Свистки
Очень строгий, как начальник,
Засвистел на кухне чайник:
Быстро плитку выключай 
И садись отведать чай.
Перед станцией Берёза
Через рельсы путь закрыт,
И свисток электровоза
Всем об этом говорит.
На трибунах гул сплошной:
Футболист сыграл рукой,
И звенит свисток судейский –
Назначается штрафной.
У меня свистулька-чудо –
Распевает соловьём,
И теперь мы с нашей Людой
Трели слушаем вдвоём. 
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Из Мариса Рунгулиса 
(Вольный перевод с латышского языка) 

1. Молниеглотатель
Циркачи глотают шпаги –
Позавидуешь отваге!
Только бесполезное 
Кушанье железное.
На столбе – громоотвод,
Он грозу спокойно ждёт:
Хап! И молнию проглотит –
От беды людей спасёт.

2. Шар
Красный шар.
Зелёный шар.
Каждый праздник украшал.
Ну а третий,
Тот, что лопнул,
Всех дороже Ане стал:
Цветом громко-грозный
И, конечно, слёзный...

3. Чьи щёки краше?
Щёки апельсиновые –
Алые, красивые.
У арбуза – налитые,
Солнцем разлинованы.
Вот бы Анечке такие!
А у неё –
Зарёваны... 
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