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Автобус и дождь

Я стою на остановке.
Дождь идёт без остановки. 
Опустилось небо ниже.
Лужи ближе, ближе, ближе.
И ворчат в толкучке люди: 
– Ну? Когда автобус будет? 

Он подъехал к тротуару. 
Подмигнул нам правой фарой.
Распахнул объятья-двери: 
– Заходите поскорее!

Дождик застучал:
                     – Нечестно! 
Без людей неинтересно!
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Мята

Расплакалась Мята: 
– Я сильно помята! 
По мне пробежали 
Сегодня ребята. 
 
На каждом листочке
След от ботинка.
Зачем же топтаться?
Есть рядом тропинка!

И даже Кипрей возмутился:
– Хоть бы один извинился!
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Жара
 
На улице опять жара. 
Она стоит с шести утра. 
И как же это ей не лень  
Стоять, не двигаясь, весь день? 
 
Жару увидеть я хотел, 
Но не увидел, а вспотел. 
И сразу стало так обидно: 
Жара стоит, а мне не видно. 
 
Никто не рад такой жаре, 
И пусто стало во дворе... 
Пришлось плакат нарисовать: 
«Жара! Не надо здесь стоять!»
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Папа, купи мне,  
пожалуйста, пони!

– Папа, купи мне, пожалуйста, пони! 
Я буду о нём заботиться. Честно.
Он будет жить у нас на балконе. 
Ему там не будет тесно. 
 
Но папа сказал в ответ:
– Ка-те-го-ри-че-ски нет!
Не резиновый балкон:
Там верблюд, жираф и слон,
Антилопа, медоед –
Всё! Для пони места нет.
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Сосна
Говорила сосна сосне: 
— Ты сегодня скрипела во сне! 
А вторая удивлялась: 
— Вот те раз! 
Я сегодня не сомкнула глаз! 
Может быть, тебе, сосна, 
Всё послышалось со сна?

Ворчливая Кастрюля
 Кастрюля крышкою гремела:
– Во мне морковка подгорела!
Куда глядит хозяйка?
Горит, горит зажарка!
 
С Кастрюли сняли крышку:
– Зачем шумишь, глупышка?
Добавили воды и круп,
И получился постный суп.
Ворчунья снова злится:
– Без соли не годится!
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Считалка 

Шёл по улице Кощей, 
Бабке-ёжке нёс для щей: 
Мухомор, поганки, мох, 
Пауков, пиявок, блох.
 
Брики-бом, брики-бом, 
Выходи из круга вон! 
Ну а кто останется, 
Тому и суп достанется.
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Налегке 

Я шёл на море налегке — 
Нёс только плавки в рюкзаке. 
Обратно мне идти трудней: 
Тащу коллекцию камней.

Сороконожка

Каждый бы ответить смог,
Сколько у сороконожки ног.
Но не знает 
никто 
вокруг,
сколько
у сороконожки
рук.
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Лошадкин  
завтрак

Сено кушает лошадка –
Всё съедает без остатка.
Потому что для лошадки
Сено слаще шоколадки.

Фотограф
 
Я вышел на прогулку с фотоаппаратом — 
Девчонки сразу закрутились рядом. 
Позируют Маринка и Наташка, 
Но лучше всех на фотографиях букашка.
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Паутинка 

С самого утра паук  
Ткёт не покладая рук: 
Тянет, тянет нитку – 
Ёлка ждёт накидку, 
 
А берёзе паучок
Обещал воротничок, 
Пижме и манжетке – 
Каждой по жилетке. 
 
Тоненькое кружево 
Украшено жемчужиной.

Только эта красота
Очень даже не проста.
Знают бабочки и мушки: 
Нет страшней для них ловушки!
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Комар

Словно тонкая иголка, 
Хоботок у комара.
Но проткнёт им даже волка,
Если завтракать пора!

Охранник

Кот – охранник магазина. 
Важно ходит у витрины, 
Говорит прохожим: 
– МЯУ! 
Вора сразу я пойМЯУ! 
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Учёный заяц

Меня грызуном 
Называют напрасно.
Я не грызун.
Я – зайцеобразный.

Корова 

Мой предок, дикий бык, 
Свободным быть привык, 
А я домашняя совсем: 
Я в стойле сплю и в стойле ем, 
Со стадом на лугу пасусь, 
Бурёнкой ласково зовусь. 
Я вместе с солнышком встаю 
И детям молоко даю.
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Волоклюй

Он к слону и носорогу
Прилетает на подмогу,
Чтобы выклевать клещей
Со спины и из ушей.

Удивительный  
крокодил

В глубокой 
Реке Ориноко
Живёт Крокодил одиноко.
Живёт Крокодил необычный:
Добрый и романтичный.
Он пишет стихи и романы,
Питается кашею манной
И, как настоящий поэт,
Встречает закат и рассвет.
Он носит под мышкой
Блокнотик и книжку,
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А в правом кармане – 
Конфеты пиранье, 
Но угощать не решается:
Вдруг пиранья кусается?

Дед-крокодил кричит:
                           – Размазня!
Не нужна нам такая родня!
Братья гогочут:
                           – Милашка!
Питается манной кашкой!

Но однажды Крокодил
Загрустил
И в газете объявленье 
разместил:
«Готов подружиться
С жирафом и птицей,
С рыбой, мартышкой,
С девчонкой, мальчишкой.
Даже если вы не рядом,
Приезжайте, буду рад вам».

И теперь спешат к Ориноко
Все те, кому одиноко.
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Осенью, летом, зимою
Нет от гостей отбою.

Палатки, костры, 
Вечер авторской песни,
Игра в бадминтон,
Что быть может чудесней?

Вздыхает родня Крокодила:
– Поэт!
          – Бедолага!
                            – Чудила!
Стихи он свои читает!
А сколько еды пропадает!
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Дождь

– Бум! Бам! Та-ра-рам! 
В крышу дождь стучится к нам. 
В крышу дождь стучится к нам: 
– Что сидите по домам?
Я иду четвёртый час,
Я уже заждался вас! 
Вымыл улицы, дворы,
Луж налил для детворы.
Выходите же скорей!
Жду вас прямо у дверей.

Я у мамы отпросился.
Я с друзьями созвонился.
Выбегаю:
– Дождь, привет!
…А дождя 
Простыл и след.
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Поиграй!

У меня семья большая: 
папа, мама, я и брат,
Только я один играю, 
будто в чём-то виноват.

Я маму прошу: 
– Поиграй! Поиграй!

А мама в ответ: 
– Подожди, не мешай!
Пойми, я сейчас поиграть не могу.
Ты видишь, уже подгорает рагу.

Я папу прошу: 
– Поиграй! Поиграй!

А папа в ответ: 
– Подожди, не мешай!
С тобой поиграть я бы очень был рад,
но мне нужно срочно доделать доклад!

Я брата прошу: 
– Поиграй! Поиграй!
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А брат мне в ответ: 
– Подожди, не мешай!
Машинка, конечно, прикольная,
но в пятницу в школе контрольная!

Доклады, контрольная, ужин –
А я хоть кому-нибудь нужен?
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Сестрёнка

Сегодня у слонёнка
Родилась сестрёнка.

В тени ветвистых крон 
Танцует папа-слон,

Восторженно трубя:
                                 – Сынок!
Смотри, какие уши, хоботок.

И радостно подхватывает мама:
– Малышка. 
Сто четыре килограмма!
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Отомстила

Ворона всю ночь не спала, а ворчала. 
Её воробей потревожил сначала, 
Затем пролетели два голубя мимо. 
– Ах, спать в этом шуме невыносимо! 
Ну всё, хулиганы! Я вам покажу! 
Вот встану пораньше – и всех разбужу. 
 
С тех пор ежедневно в четыре утра 
По парку разносится грозное «КРА!».

Божья коровка

Я с божьей коровкой пока не знаком.
Даёт ли она по утрам молоко?
Жуёт ли траву она без остановки?
И есть ли телёнок у божьей коровки?
Но вот окончательно встал я в тупик:
А муж у коровки – летающий бык?
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Я качу по лужам… 

Я качу по лужам 
На велосипеде, 
Самая счастливая 
Я на всей планете! 
Брызги в стороны летят – 
Берегись, прохожий! 
Был с утра дождливый день, 
А теперь  –  погожий.

Пузыри

— Мама, мама! Скорее смотри!
Я пускаю мыльные пузыри.
И летят они, радужные, живые,
В небе тучи щекотать дождевые.
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На полянке 
Не порхает бабочка, 
Спрятался паук, 
Притворилась палочкой 
Гусеница вдруг,

Улетела стрекоза, 
Не звенит цикада, 
Не жужжит в траве оса, 
У шмелей засада.

Что случилось? 
Еле дышит, 
Под листом дрожит жучок – 
На прогулку Миша вышел. 
У него в руке сачок. 

Одиноко стало Мише:
На поляне – ни души.
Прошептал он еле слышно:
– Да ведь я хотел дружить

Справившись с испугом,
Выглянул жучок:
– Хочешь быть нам другом –
Убери сачок.
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Кощей

Устал злодеем быть Кощей. 
Купил на рынке овощей:
Он в книге кулинарной 
Нашёл рецепт шикарный.
Доев хрустящий огурец, 
Зарыл за домом кладенец, 
Убрал в кладовку латы, 
Раздал бездомным злато 
И, чтоб забыть тревоги, 
Стал брать уроки йоги, 
Завёл себе собаку, 
Читает Пастернака 
И, греясь в солнечных лучах, 
Жалеет, что так долго чах.



• 25 •

Голодный пылесос 

Мы в шкафу его закрыли,
Про него совсем забыли.
Ночью крики, грохот, шум:
– Отворите! 
Бум-бум-бум!
– Вы меня не накормили!
Дайте пыли! 
Дайте пыли!
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Стиральная машина 
 
В ней нет сидений и руля,
И магнитолы нет.
Но поместились Простыня,
Пододеяльник, Плед.

Залезли, грязные. Сидят.
В машине – щёлк! – замок. 
И таймер – хоп! – на шестьдесят! 
И струйкой порошок.

Вода добавилась, журчит,
Штормит туда-сюда!
– Боюсь щекотки! – Плед кричит. –
Не будет ли вреда?

Пододеяльник: 
                          – Эге-гей!
А Простыня скучает:
– Скорей бы кончилось, скорей! 
Меня же укачает.
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Но вот закончился режим,
И распахнулась дверца,
Плед говорит:
            – Друзья, бежим
Сушиться к полотенцу!



• 28 •

Хвастливый Чайник 

На кухне кипятился Чайник.
Кричал:
– Я сам себе начальник!
Вот стоит только захотеть –
И воду перестану греть.

Пока он хвастался посуде,
На кухне появились люди,
Налили в чашки кипяток –
И Чайник сразу же продрог.
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Пропажа

Утром в королевском замке 
Раздается крик служанки: 
– Помогите! Караул! 
Кто-то в замок проскользнул! 
Всем искать пропажу! 
Позовите стражу! 

Стражник важно:
– Что случилось? 
Почему ты всполошилась?
 
– Некогда болтать, Жорес. 
У принцессы зуб исчез.
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Заболела

У неё погасли фары,
Подтекает бензобак,
На капоте след удара,
А в салоне кавардак.

Спущены четыре шины,
И не двигается руль.
Нам пора лечить машину.
Мазь неси скорей, бабуль!

Одеяло, шарф, носочки,
Чтобы стало ей тепло.
Сделал сразу три примочки –
Чай с малиной на стекло.

Вот беда-то! Как назло,
Ничего не помогло.
Тут сказал сосед-профессор:
– Срочно нужен автослесарь!
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Мечты  
книжного шкафа

– Почему я не собака? – 
Сокрушался книжный шкаф. 
– Надоела мне бумага. 
Вот бы бегать, хвост задрав, 
Вот бы прыгать, громко лаять, 
В мяч с хозяином играть.
Ах ты, доля, доля злая – 
С книгами весь век стоять! 
 
И, виляя дверью, шкаф
Подвывал во сне: 
– Аф! Аф!
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Потерянное лето

– Потерянное лето!
Совсем без Интернета. –
Никита злился и пыхтел,
До слёз в деревню не хотел.

И с грустью он смотрел в окно,
Но надо ехать всё равно:
В деревне бабушка живёт,
Она его так сильно ждёт.

…Он только перешёл порог,
Его ладонь лизнул щенок,
И гавкнул, и хвостом вильнул,
И за штанину потянул

Во двор, где куры и петух,
И где растёт большой лопух,
С козою ходят пять козлят,
А за забором крик ребят.

И рядом озеро и луг,
И столько бабочек вокруг!
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И можно лечь на сена стог.
И бабушка накормит впрок.

А вечером обнимет крепко
И скажет:
               – Видимся так редко!
…И позабыты стали вдруг
И телефон, и ноутбук.
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Гора

Та-ра-ра, та-ра-ра! 
Во дворе стоит гора. 
Снежная горища – 
Вот это красотища! 
Возле той горы, горы  
Очень много детворы. 

Санки я схватил под мышку 
И несусь к горе вприпрыжку. 
Лихо на́ гору взобрался 
И поехать собирался.
Посмотрел вдруг вниз…
Ого-го! Сюрприз!
Ноги сразу задрожали,
И мурашки побежали, 
А в глазах-то, а в глазах
Гадкий старикашка Страх.

– Посмотри, гора какая! – говорит. 
– Упадёшь и разобьёшься вмиг! 
Не успеешь ты доехать до конца,
Упадёшь и разобьёшься! Ну-ца-ца! 



• 35 •

Я зажмурился что было сил. 
– Брысь отсюда! – я заголосил. 
В санки сел, лечуууу! 
Чуууууууууууу! 
Открываю я глаза и хохочу. 
– Съехал! Съехал! Я герой! 
Справился с крутой горой. 
Испугался лишь чуток. 
Съеду-ка ещё разок.
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Рисунок

Я нарисовала 
                    мамочку-принцессу,
Рядом – папу с братом
                       и большущий дом.
Возле дома – баню 
                             и кусочек леса,
Мяч, велосипеды, 
                           петуха с котом.

И зову:
– Заходите, родители!
Вы обои красивые видели?
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Вредное море

Море лежало, о чём-то мечтало
И отдыхающих не замечало.
Чаек считало, на солнышке грелось.
Побыть в одиночестве морю хотелось.
Вдруг встрепенулось и губы надуло: 
Марина идёт с надувною акулой!
Море подумало: «Надо спасаться. 
Акула большая и может кусаться!»
Вспенилось, фыркнуло, выгнуло спину 
И окатило волною Марину…
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Весело

Мне весело!
Мне весело! 
Я ноги в воду свесила.
Я ноги в воду свесила
И громко хохочу.

И напеваю песню
О том, что мир чудесен,
О том, что мир чудесен,
Что птицей стать хочу.

Вдруг слышу рядом голос.
Какой-то странный голос.
Ну очень строгий голос:
– Не надо здесь кричать!

Пожалуйста, потише!
У нас внизу всё слышно.
И плачут ребятишки.
Прошу вас помолчать!

– Ой, кто это? Простите!
Я больше так не буду,
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Вы только покажитесь,
Я не хотела зла.

Вдруг высунулась рыба:
– Большущее спасибо!
Огромное спасибо!
И тут же уплыла.

И больше я не пела,
Тихонечко сидела,
Задумчиво сидела
У речки в тишине.

Ведь мне сказала рыба
Большущее спасибо.
Огромное спасибо
Сказала рыба мне.
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У Адмиралтейства

Гуляло у Адмиралтейства 
Пернатое семейство. 
Утка шла впереди, 
Утята неслись позади. 
Мама крякнула строго: 
– Внимание! Рядом дорога! 
Теперь посмотрим на шпиль. 
Чудесно! Сегодня штиль. 
Итак, пернатая банда, 
К параду готовиться надо
В честь военно-морского флота.
Даём мастер-класс пилотам.
Летим до самого шпиля. 
Всем приготовить крылья!
За мной повторяем вираж. 
На старт! Внимание! Марш! 
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Бездомный
 
Пёс бездомный с грустными глазами 
На меня смотрел издалека. 
Я шепнул на ухо маме: 
– Может быть, возьмём к себе щенка? 
 
Мама рассердилась, встала в позу, 
Потянула к дому за рукав, 
Повторяя всю дорогу будто лозунг: 
– Лучше купим завтра хомяка. 
 
Я дежурю у окошка непрестанно: 
Слышен с улицы печальный вой. 
«Потерпи, щенок, я взрослым стану 
И возьму тебя к себе домой».
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Вороний язык

Учил Мирон 
Язык ворон: 
– КАРтина! 
КАРандаш! 
КАРтон! 

  – Почётче КАРРРкайте, Мирррон! 
 Вы рррассмешили всех ворррон, – 
 Твердила мудрая ворона 
 Разинувшему рот Мирону. 

– КАРРета,
КАРРта,
КАРРакум.
 – КАРРРтавите!
 Включайте ум!
– КАРРРман. 
КАРРРакули. 
КАРРРьера! 

 – Сегодня всё. 
 Должна быть меррра.

– А будет слово 
«КАРРРаул»?..                          
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Ну вот! 
Опять её спугнул. 
Эх, скучно без друзей на даче. 
Пойду с котом 
            учить кошачий!

Прогулка с папой

Мы с папой гуляли, валялись в снегу, 
Мы с горки на санках катались, 
Лепили весёлую Бабу-ягу, 
Устали, проголодались. 
– Вези меня, папа, домой поскорей! 
И папа везёт: 
– Иго-го-го! Эге-гей! 
А мама встречает нас: 
– Кто это? Ой! 
Снеговики возвратились домой!
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Герой

Я пришел сегодня в лес – 
До чего ж красиво! 
Вдруг комар ко мне полез 
И запел плаксиво: 

– Дай отведать мне твоей 
Молодецкой крови! 
Дай, пожалуйста, скорей!.. 
Я нахмурил брови. 

Героически рукав 
Закатал по локоть: 
– Вот тебе моя рука. 
Можешь смело лопать.
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Священная корова

По улицам знойного Дели
Корова бредёт еле-еле.
Хвостом отгоняет мух
И громко мычит:
                     – Му-му-у!

У коровы устали ноги.
И вот посреди дороги
Колени она подогнула – 
И тут же уснула.

Спи на здоровье, корова!
Все в пробке стоять готовы.
До твоего пробуждения
Остановилось движение,

И сделали музыку тише
Автомобили и рикши.
Спи себе на здоровье!
Индия – счастье коровье! 
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Стихи с бородой
Это какая-то ерунда! 
У папы всё время 
Растёт борода: 
Утром и днём, 
И даже во сне. 
Всё это страшным 
Кажется мне.

А вдруг борода 
Отрастёт до земли?
А вдруг в бороде
Заведутся шмели?
А если гадюки?
А если медведи?
А вдруг борода
Доползёт до соседей?

А если  
сломается 
бритва?
Тогда…
Останется
только 
одна
          бо-                 ро-                         да…
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