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КАНИКУЛЫ

Каникулы, каникулы!
Студ¸ный первый снег!
У винограда дикого
Ко льду прим¸рз побег!
Все взрослые внимательны,
Растр¸панно-бодры,
Обходят л¸д старательно,
Каток для детворы!

Вс¸-вс¸ заиндевелое,
Какая белизна!
И пусть с утра не ела я
И мокрая спина,
Качусь, как угорелая,
Я в это царство белое,
Красива и сильна!

Урчит живот от голода:
«Ну, где же мой обед?!»
Горит лицо от холода,
А мне и дела нет!
Каникулы, каникулы!
Вес¸лый первый снег!
Зима его накликала,
И счастлив человек!
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ЗИМА

Вс¸ за окном замело 
       и сковало.
Снежного цвета
       зимы покрывало.
Даже на ст¸клах
       из снега кувшинки.
Выйдешь гулять,
       на ресницах снежинки!
Пахнет зима
       новогоднею ¸лкой,
Яркой, нарядной,
       пушистой и колкой!
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ДРУЖБА

Соседский Сер¸жка
  с вороной дружил.
 И дружбою каждый из них
  дорожил.
 Товарищи были
  немного похожи,
 Она, как Сер¸жка,
  картавила тоже!
 Но вот как-то раз
  заболел мальчуган,
 А птица подумала,
  дружба –  обман!
 Три дня не видала
  ворона Сер¸жку.
 Не ш¸л он гулять,
  не сидел у  окошка.
 Но только на шаг
  отступила простуда,
 Как он сотворил
  настоящее чудо:
 Подвинул к окну
  потихонечку стул,
 Вороне «Держись, я приду», –
  подмигнул.
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СКОРО ВЕСНА

 Небо тряс¸т над земл¸й
    одеяло.
 Белая вата кружится
    и тает.
 Снежная баба свой нос
    потеряла
 И невдом¸к ей, чего
    не хватает.
 Плачет зима, как волшебница
    злая,
 Что позабыла свои
    заклинанья.
 Рыжий щенок на хозяина
    лает.
 И на прохожих. И просто
    на зданья.

2*
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   КОТ КЕФИР

Птицы, глупые задиры,
Бить повадились Кефира!
Но Кефир хит¸р, сил¸н, –
Ловит соек и ворон!
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Охраняет каждый кустик,
Чужака во двор не пустит
И с любой нахальной птицей
Он всегда готов сразиться!

Самый главный из задир –
Синеглазый кот Кефир!
Я ношу коту котлеты
И стихи пишу про это.
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НА  РЫБАЛКУ

«Собирайся на рыбалку», –
Папа на ухо шепнул.
И вздохнула мама: «Жалко,
Три часа, как он уснул».

Я вскочил почти мгновенно,
Хоть поспать ещ¸ хотел.
О комод ушиб колено, –
Сон и вовсе отлетел!..

А над речкой зв¸зды, зв¸зды…
Как игрушки в Новый год!
А у речки воздух, воздух
Ароматный, будто м¸д!

Нанизав червя руками,
Папа долго-долго жд¸т…
Рыба воду бь¸т боками,
Только что-то – не клю¸т.

Я гоняю оголтело,
Чтобы, вдруг, – не задремать!
Непростое это дело,
Рыбу удочкой поймать.

́
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МАША
 

Я хотел, конечно, брата...
Это мама виновата! –
Не спросив у сына даже,
Родила сестр¸нку, Машу!

«Ты теперь, – сказала сразу, –
Защищать е¸ обязан».
Папа с мамой заодно,
Так у них заведено.

Эта самая сестр¸нка,
Св¸рток в розовой пел¸нке,
Превратилась очень скоро
В хохотушку. Вот умора!

Улыбаюсь ей, – хохочет.
Строю рожицы, – хохочет.
И с утра до поздней ночи
Ест и пь¸т, пел¸нки мочит.

Подрастает быстро Маша,
Говорит о ч¸м-то даже.
Иногда она и плачет,
Как же маленьким иначе?!

Я хотел, конечно, брата.
Но скажите мне, ребята,
А сестр¸нка разве хуже?
Брат теперь обоим нужен!
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ВЕСНА

Вслед за зимою
  весна наступает.
В форточку бабочкой яркой
  влетает,
Неутомимою 
  и разноцветной.
Пахнет теплом
  ароматного ветра,
Белою сказкой
  цветущих садов
Маленьких с¸л
  и больших городов.

3*
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КУПИТЕ МНЕ ВЕЛОСИПЕД

Купите мне велосипед,
Чтоб все-все-все смотрели вслед!
Я покажу его красу,
А не веснушки на носу.
Вс¸ больше их, им нет числа, –
Весна – на горе – принесла!..
Я тру их, тру, а толку – нет.
Купите мне велосипед!
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ГОРЕ-ФУТБОЛИСТ

Я возьму с собою мяч
  в красную полоску.
Он помчит по лужам вскачь
  весело и броско!
Здесь чирикнет воробей,
  там мяукнет кошка, –
Всех обижу,
  кто слабей!
Ой-ой-ой!..
  Окошко!!!
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ДОЖДИК И ¨ЖИК

Дождик брызнул мне под ноги,
Гром, – как палкой по забору!
Конопатая дорога –
В блеске молний, звери – в норы!
Птицы дрогнули и скрылись.
Сонный ¸жик удивился,
Что ненастье не приснилось.
Не спешил, не суетился,
А потопал по дорожке –
Шустрый, маленький, в иголках.
Что ему какой-то дождик!
Шмыг!.. И спрятался под ¸лкой!
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КОТ¨НОК И МЫШКА

Увидал кот¸нок мышку.
От не¸ сбежал вприпрыжку!
Папа-кот и мама-кошка
Не корят сыночка-крошку:
Он совсем ещ¸ реб¸нок –
Ни отваги, ни сил¸нок!
Да, к тому же, если честно,
Эта мышка так прелестна!

4*



– 28 –

НЕ ДРЕМЛЕТ КОШКА

Осторожней, мыши!
Голуби, потише!
Бойтесь хоть немножко,
Нет, не дремлет кошка!
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 ДОЖДИК

Пробежался он по крыше,
Поигрался веткой рыжей,
Вымыл всем бер¸зкам косы,
Мне охапку листьев бросил.



– 30 –

НА  ДАЧЕ

Абрикосами, малиной, 
Облепихой пахнет дача.
Мы с подругою Полиной
Босиком по лужам скачем.

То печ¸м пирог из глины,
То в кольцо бросаем мячик,
То жужжим, как рой пчелиный,
То хохочем, будто плачем!

И визжим на всю деревню!
Почему, никто не знает:
Нам на головы деревья
Душ прохладный рассыпают!
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ЛЕТО

Лето такого ж,
  как солнышко, цвета.
Катит его  
  золотая карета.
И, на подсолнух 
  похожее очень,
Ловко нам голову
  лето морочит.
То одуванчиком
  в небе цвет¸т,
То прямо в руки
  цветком упад¸т!
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ОСЕНЬ

Осень бывает 
  дождливого цвета
И иногда очень грустно
  при этом.
Рыжей бывает, 
  как туча морковок,
Красной, как облако
  божьих коровок.
В косы вплетает 
  пшеницы колосья.
Пахнет – сгоревшими 
  листьями осень!
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ТАКОЙ
ДЛИННЫЙ ДЕНЬ

Весь день унылый дождик
   капал.
Мой кот мне руки
   исцарапал.
Внезапно кончилось
   варенье.
Я – написал
   стихотворенье. 
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
КОТ¨НКУ

Встали взрослые давно.
За окном ещ¸ темно.
Ты приш¸л ко мне в кровать,
Я ещ¸ хочу поспать.
Баю-бай, баю-бай,
Спи, кот¸нок, засыпай.
Спи, кот¸нок, друг навек.
Ты, кот¸нок, – человек.
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Будет солнце за окном,
Снова мы шалить начн¸м.
А пока давай поспим
И носами посопим.
Баю-бай, баю-бай,
Спи, кот¸нок, засыпай.
Спи, кот¸нок, друг навек.
Ты, кот¸нок, – человек.
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ОТЧЕГО ПОЛЫНЬ ГОРЬКА

Отчего полынь горька,
Кто раскрасил мотылька,
И откуда, и куда
Гонит рябь в реке вода?

Где ночуют воробьи,
И на ¸лках шишки – чьи?
Есть ли бабушка у ветра?
Метры где у километра?

Отчего так сладок сон,
Почему огромен слон,
Для чего сороке хвост,
Кто стирает пыль со зв¸зд?

Хочешь вс¸ на свете знать?
Ну, тогда, скорей – читать!
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        СЛОН

Поскорее все сюда!
Здесь фонтан, вот это да!
Из горы струится он,
Ой, ребята, это слон!
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ЧЕРЕПАХА

Здесь понятно вс¸ и просто:
Небольшой гуляет остров!
Панцирь – острова рубаха.
В н¸м фасонит черепаха!
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ОБЕЗЬЯНЫ

Мы плю¸мся, корчим рожи.
Друг на дружку мы похожи.
Обожаем есть бананы.
Мы с подругой – обезьяны!
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МЕДВЕДЬ

Косолапый. В бурой шубе.
Любит м¸д. Шутить –  не любит!
Что за грозная фигура?
Да ведь это –  мишка бурый! 
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ЛЬВЫ И ТИГРЫ

Называются  «кошачьи»,
Но неласковы они!
Тронет кто, получит «сдачи»
Вмиг от кошкиной родни!
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ВОЛЧОНОК

Проходите поскорее!
Я волчонок, не щенок!
Шерсть взъерошена на шее,
Всех загрыз бы!.. Если б мог.
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БЕЛЫЙ МИШКА

Все зовут медведя Гришкой.
Неуклюжий белый мишка
Из воды – да снова в воду.
Очень жаркая погода!
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ЛИСА

Может, листьев позолота?
Или спичку бросил кто-то
И пылают небеса?..
Это – рыжая лиса!
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КЕНГУРУ

Здесь затеяли игру
Три вес¸лых кенгуру.
Два боксируют под ¸лкой,
Третий  смотрит, где тут волки?!
В зоопарке волки в клетке,
Но волнуются соседки!
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ПАВЛИН

Это что за чудеса,
Распрекрасная краса!
Будто веер кто раскрыл,
На него плеснул чернил,
Серебром чуть-чуть опрыскал,
Чистым золотом побрызгал!
Что за веер-исполин?!
Ой! Да это же павлин!
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КРОКОДИЛЫ  И  ЗМЕИ

В этом зале тихо, влажно
И ещ¸ –  немножко страшно!
Гляньте, что там за бревно?
Ой, шевелится оно!

Крокодилы здесь и змеи.
Ну, ребята, посмелее!
Посмотрите-ка, – питон.
Ишь, какой огромный он!

Вы сумели с ним поладить,
Разрешил себя погладить!
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ЗАГАДКИЗАГАДКИ
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Кто там в белой тишине
В глянцевой панамке?
Кто рисует на окне
Сказочные замки?
   /мороз/
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Зимний лес под снегом белым.
¨лка белое надела.
В белой шубе… отгадай-ка!
Ну, конечно, это …
                                 /зайка/
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В царстве лилий и ершей
Средь зел¸ных камышей
Зеленеет чь¸-то брюшко.
На пруду жив¸т …
     /лягушка/
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Видишь ж¸лтые цветочки?
Рядом, прямо под листочком,
Весь в пупырышках – юнец,
Превосходный …
                               /огурец/
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Это вот – Матр¸на
В ста платках зел¸ных.
Сочная до хруста
Пышная …
   /капуста/
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Ну, вот и славно! Найдена
Любимая вкуснятина!
В стручки рядком уложены
Зел¸ные  …
   /горошины/
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Это кто там, вслед за мной?
Притаился – кто такой?
Я иду, – ид¸т оно.
Я стою, – стоит оно.
Я дрожу, – оно дрожит.
Я упал, – и /тень/ лежит!
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