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ДО СВИДАНИЯ, ЗЕМЛЯ!

Во дворе ребячий гомон,
Во дворе в войну игра.
От крыльца большого дома 
В бой повёл мальчишек Рома:
-  Все за мной! Вперёд! Ура!

На врага напали смело.
Враг надёжно окружён. 
Героически, умело 
Атакован и сражён!

Но стоит в сторонке Света:
-  Не хочу играть в войну. 
Лучше сделать бы ракету, 
Сесть бы всем в ракету эту, 
Полететь бы на Л уну...

-  На Луну, так на Луну!
-  Прекращай играть в войну!

Вот уж шумным пассажирам 
Продаёт билеты Ира:
-  Дайте громкий рупор мне. 
Объявлю я рейс к Луне.

Заж уж ж али, загудели. 
Закричали с «корабля»:
-  Шлемофоны все надели? 
Прилетим через неделю!
До свидания, Земля!
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УТРОМ МИНУС
СОРОК ПЯТЬ

Снег вихрит.
Белым-бело.
Все дороги замело.
Над домами даже дым 
От мороза стал седым.

Утром минус 
Сорок пять -  
Не учиться нам опять!
Я свободен! Захочу,
Хоть куда сейчас умчу!

Ну а лучше с папой 
Мне бы.
Я давно с ним 
В рейсе не был.

Знаю, трудно КрАЗ вести, 
Если буря зло свистит, 
Если люты холода,
Если скользко из-за льда.

Если жгут нещадно ветры, 
Если фар не видно в метре. 
Если в стекла бьёт пурга, 
А кругом 
Снега, снега...

Утром минус сорок пять -  
Не учиться нам опять.
-  Пап, возьми меня 
С собой.
Выдержу мороз 
Лю-ю-бой!
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ЛИСА

Старательно лепит 
Лисичку Галина.
Лепит из ярких 
Брусков пластилина.

-  Для рыженькой шубки 
Лисицы-огня 
Брусочек оранжевый 
Есть у меня.

Для глаз Патрикеевны -  
Хитрых, неробких -  
Два шарика синих 
Возьму из коробки.

Два жёлтых приклею 
На лисьей макушке, 
Должны быть у кумушки 
Острые ушки.

И ножки приклею,
Чтоб бегать могла.
И хвост, чтоб дорожки 
Лесные мела...

Мама, похожа 
Лиса на лису?
Можно, я лисоньку 
В лес отнесу?
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У СВЕТОФОРА

Восемь жёлтеньких утят 
Перейти шоссе хотят.
-  Кр-ря! -  сказала 
Мама-утка, —
Перейти шоссе не шутка.
К светофору марш! Кр-ря. Кр-ря.
Он моргает всем не зря:
Пешеход чтоб каждый знал,
На какой шагать сигнал.
Старших слушайте совет:
«Не спеши на красный свет.
Стой и свет зелёный жди.
На зелёный свет иди».

-  Га-га-га! -  
Гогочет гусь, -
А я на красный пробегусь!..

Ой, ой! Лежу на мостовой.
Сбит, но вроде бы живой...

Строго смотрит свысока 
Светофор на гусака.

ЧТО ЗА  ПТИЦА?

Что за птица,
Что за птица 
В перелесках суетится 
С чудо-трелями своими? 
Танца имя -  её имя! 
Угадавший скажет чётко: 
«Звать пернатую - ......... »
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В АВТОБУСЕ

Мы с папой в автобус 
Вошли у вокзала.
-  Здравствуйте, -
Я пассажирам сказала.
Протиснулась к кассе, 
Взялась за перила.
-  Здравствуйте, -  
Вежливо всем повторила.
Но дядя очками 
Уткнулся в газету -  
Вряд ли от дяди 
Дождёшься ответа.
Тётя молчит 
Из-за зуба больного,
С повязкой
От доктора едет зубного.
У бабушки в сумке 
Щеночек сопит. 
Пригрелся и дремлет,
А бабушка спит.
У грустного деда 
Нахмурены брови.
Не слышал меня он,
Он чем-то расстроен.
Мальчишка увлекся 
Значком на жилете. 
Девчонка жуёт 
Свой счастливый билетик.
Автобус трясло,
На ухабах качало.
Все ехали молча,
И я замолчала...
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ПРИСНИТСЯ ЖЕ 
Т А К О Е

Вася однажды 
Увидел во сне:
В тропиках он.
Тут бананы вкусней.

Здесь свежие с дерева 
Рвёт он плоды,
С опаской косясь 
На горильи следы.

И вдруг Васин рев,
И вдруг Васин стон:
К Васе скользит 
Преогромный питон.

Мальчишке бежать бы 
Из джунглей домой -  
Злодей не пускает:
«Ты полдничек мой!»

Телом-канатом 
Васятку обвил. 
Телом-канатом 
Васятку сдавил.

Чтоб не поддаться 
Удавовой силе,
Что сделал спящий 
Вася-Василий?

(Проснул ся)
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ЛЕНА ПОТЕРЯЛАСЬ

Народу тут тьма,
Суета в магазине.
Тут ездят покупки 
В каталке-корзине.

А полки с товаром 
Длиннее квартала.
А Лена тут плачет:
От мамы отстала.

Здесь старый и малый 
Сочувствует Лене, 
Готовы по радио 
Дать объявленье.

Леночку диктор 
Вопросом встречает:
-  А как маму с папой 
Зовут-величают?

Вопросы, расспросы, 
Сердечные ласки -  
И потеплели 
У девочки глазки:

-  Друг друга зовут они -  
Ягодка! Котик!
Есть дома у нас 
Еще песик Пилотик!
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ЛОГОПЕДА НЕ БОЮСЬ

«Не уберёг Ж айка 
Быстреньких ножек.
В ножки вонЖилось 
С десяток Ж аноЖ ок. 
Хнычет Ж айчиш ка, 
Боится к врачу.
Не хнычь! Топай срочно 
К хирургу-грачу...

Ж абенку соринки 
Попали в глаЖ а.
ИЖ  жабкиных глаЖ ок 
Ручьится слеЖ а.
Жабенок дрожит,
Как осиновый лист.
Не трусь! Но не съест же 
Тебя окулист!..

А ежика мают 
РеЖ цовые Жубы.
В Жубной кабинет 
Ж аглянуть бы ежу бы.
Но там бормашины,
Как шершни, ж ужж ат, 
Пугают не храбрых 
Ежей и еж ат...

А я не иЖ  робких!
ВеЖи нас, мопед. 
Нисколько не страшен мне 
Врач-логопед!»
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ВО ВТОРОМ «А»

В классе Вовы -  сочиненье. 
Сочинители в волненьи: 
Поднапрячься бы умами, 
Подарить пятёрки мамам.

В классе тихо. Пишут все 
О берёзоньке-красе.
А в саду базар сорок.
Не сорвал бы он урок!

Из-за этих стрекотух 
Написал Сергей «пИтух». 
Хорошист Орлов Иван 
Написал: « Я  м ы л  дЕван».

Кто же урезонит птах? 
Пусть галдят 
В других местах!
А не тут, где сочиненье,
Где старанье и волненье,

Где при гаме сорочат...
Все ошибок 
Настрочат.

17



ТЕЛЕФОН
Затрезвонил телефон,
Как шальной.
А в квартире я 
Да куклы со мной.
Мама только что 
Умчалась в продмаг.
Я всех кукол 
Уложила в гамак.
С ними рядом 
Тоже спать укладусь,
А пока до телефона 
Крадусь:

-  Извините,
Не звоните, -  шепчу, -  
Я малюток 
Убаюкать хочу.

Среди дня 
Мы в тихом часе 
Лежим,
Потому что 
У нас строгий 
Режим...

ЗАГАДКА
Вот загадка препростая:
В небе кружат 
Птичьи стаи.
Между стаями видна 
Птица крупная одна. 
Слово «стаи» повтори 
Ну хотя бы раза три.
И повторами своими 
Назовёшь той птицы имя.
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СТО ВОПРОСОВ

От щебечущей Анюты 
Сто вопросов за минуту:
-  Почему собака лает,
Когда я совсем не трушу?
-  Потому что она злая, —
Дал ответ Ванёк Петрушин.

-  Хочешь сладкого ранета? -  
И на Диму поглядела. -  
Почему дыру с монету
В зонтике своём ты сделал?

-  Тут дыра необходима, -  
Отвечает Ане Дима, -
В дырку сразу видно станет, 
Когда дождик перестанет...

-  Воскресенье и суббота 
Для чего нужны неделе?
-  Чтоб детсад наш не работал, -  
Поясняет Стас Куделин.

-  А вот знаете ли вы?
Может, знаете все трое,
Почему бедняги львы 
Мясо кушают сырое?

У троих на лоб глаза.
Есть вопрос, но нет ответа. 
Выручает егоза,
Многознающая Света:

-  Мое мнение такое,
Заявляю твёрдо вам:
Ни котлет и ни жаркое
Не видать прожорам львам. 
Кухонь левы не имеют 
И готовить не умеют.
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ПОТОМУ ЧТО РАССЕЯН

Мой папа в очках.
И он очень учёный.
Он важной наукой 
Своей увлеченный.

Из-за науки 
Рассеян, похоже. 
Вчера позабыл снять 
Дублёнку в прихожей.

По дому бродил,
Как по зимней ограде. 
Уткнулся в страницы 
Пузатой тетради.

Читал неотрывно.
Так чтеньем увлекся, 
Что в ванну забрёл 
И там в шубе улёгся.

Увидела мама:
-  О, боже! О, боже! 
Одетым и мыться? 
Куда это гоже?!

Как же такое 
Ты вытворить мог? 
Ведь ты, бедолага,
До нитки промок!

А папа с улыбкой:
-  Простите. Рассеян.
Я кран не открыл
В этот мини-бассейн...
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ПЕРВЫЕ ШАГИ

Правой ножкой -  шажок!
Левой ножкой -  шажок!
Ну, смелей, смелей, дружок,
В ПЕРВУЮ ДОРОГУ!

Не мешайся, кот Снежок. 
Встань в сторонку, пёс Кружок. 
Ой, запнулся сапожок 
НА ПУТИ К ПОРОГУ.

Выгладь блузу, утюжок.
Крохе надо на лужок 
Да на речкин бережок 
ТОП-ТОП ОТ ОГРАДЫ.

В правой рученьке -  флажок,
В левой — вкусный пирожок. 
Сделал сын седьмой шажок!

ВСЕ В СЕМЕЙСТВЕ РАДЫ!
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ХУДОЖНИКИ

-  Ой, держите,
Смехота!
Кто рисует так кота?

Разве кот здесь 
На портрете?
Здесь же пёс 
С пером в берете.

Нет, не пёс тут.
Это ведь 
Вроде даже.
Сам медведь.

Всю мазню свою 
Порвите, —
Приказал ребятам Витя, -  
Научу вас. Я мастак.
Я кота рисую так:

Чистый лист 
Сперва найду,
Лист на солнышко кладу.

Не нуждаюсь 
В тайнах магов 
И не верю в чудеса,
Но на тёплую бумагу 
Кот дремать 
Ложится сам!

А уснёт -  тут поспеши. 
Доставай карандаши. 
Обводи скорей кота 
От ушей и до хвоста.
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ВЕСНУШКИ

Март рассеял на пригорке 
П ятачки проталин.
И веснушки у Егорки 
Появляться стали.
Солнце лижет снег весенний, 
Ярко в окна брызжет,
А Егорке нет спасенья 
От пометин рыжих.
Он в тени, по закуточкам,
На загар не падкий,
Но не сходят с носа точки, 
Кляксы-конопатки.
Даже щеки порыжели 
От сплошных веснушек. 
Порыжеют неужели 
Даже мочки ушек?

Мазь Егор нашёл, из лилий. 
И с дружком Иваном 
Лица мазью побелили, 
Скрылись за диваном.

-  Да в химчистку вы идите!..
-  Может, дать вам мела?..
-  Лучше пятновыводитель! 
Тьма советов смелых...
Дед веснушчатого внука 
Улыбнулся «Ну-ка, ну-ка, 
Где тут солнцем перегрет 
Конопатенький портрет?»
К ребятишкам дед подсел: 
«Бросьте вы возню с носами. 
Ведь зимой веснушки все 
Вымерзнут спокойно сами».
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ТРУБОЧИСТ

Не тепло в апрель на даче...
-  Печь, погрей нас. Незадача. 
Пламя гаснет. Дым -  в избу.
Не уходит дым в трубу.

Папа с крыши тычет палкой 
В закопчённый дымоход:
-  В нём гнездо. Похоже, галкой 
Затрамбован дыму ход.

Папа ткнул сильней шестом -  
В саже, в облаке густом,
Из трубы стрельнул «чирика»
С возмущённым писком-криком!

Сел спросонья на кота.
Кот не понял ни черта,
Заметался угорело,
Уронил стопу тарелок,
Расколол стекло в шкафу 
И забился под софу...

Даже пёсик Корабел 
Не на шутку оробел.
Он никак понять не мог:
Кто такой шальной комок?!
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МЕНЯЛЬЩИК

Две красивые модели 
Двух автомобилей «ЛАЗ»
Променял Сашок Неделин 
На танкетку как-то раз.

Обменял её потом 
На корабль с гребным винтом.
Через день обмен -  «не глядя» -  
Состоялся у Сашка.
Пароход и три тетради,
И свисток -  подарок дяди -  
Разменял на петушка.

Петушок был заводной,
Без ноги был, без одной.
Кукареку-одноножку 
Подержал Сашок немножко.

Променял на карамель.
Тут меняльщик сел на мель.
Почему на мель он сел?
Карамельки-то он съел...

МИША, СЕМЁН И МАРИША

Поработал Миша славно,
Написал он с букв заглавных 
Строчки три родных имен... 
Удивился брат Семён:
-  Почему сестру Маришу
С буквы маленькой ты пишешь?
-  Буква взрослая пока 
Для малыш ки велика.
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ГАРМОШКА

Братьям купили гармошку губную.
Очень певучую, очень цветную.
Вещь! Не какой-то 
Свисток захудалый.
Но сразу у братьев 
Возникли скандалы.

Если играет гармошкой Серёжа -  
Боре сейчас же нужна она тоже.
Если у Бори в руках 
Инструмент -  
Грише подай его 
В тот же момент.

Братца-то три, а гармошка одна.
Сразу у трёх не играет она.
-  Выход такой, -  
Рассуждает Серёжка, -  
Надо разрезать
Нам эту гармошку...

И каждый получит по паре ладов...
На полках домашних слесарных складов 
Найдена быстро 
Пила по металлу.
За миг целой вещи 
У братьев не стало.

Зато по обломку берёт каждый брат.
Но Гриша нисколько обломку не рад.
И Боря сердит.
Скомкал нотный листок:
-  Зачем мы гармонь превратили в свисток? 
Расстроился даже смешливый Серёжка:
-  Склеить бы как-то 
Нам эту гармошку...
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ПРО БАСНЮ КРЫЛОВА

-  Тише! Ну, тише! Ну, дайте мне слово! -  
Крикнула Маша. -  Хватит беситься! 
Сейчас поиграем в басню Крылова.
Про сыр, про ворону 
И про лисицу.

Маша забавно тряхнула косой:
-  Кто согласится в игре быть лисой? 
Мигом сбежались все девочки в круг. 
Вскинулось вверх
Сразу несколько рук.

Щ ёки восторгом у Маши пылают:
-  Кто стать вороной,
Подружки, желает?
Лица девчонок потухли в печали.
Круг расступился, и все замолчали...

Вера напялила гордо корону:
-  Царевной -  пожалуйста,
Но не вороной...

Надя щебечет со стульчика-трона:
-  Согласна принцессой!
Не буду вороной...

Катя бубнит первокласснице Зине:
-  Я тоже не буду 
Птицей-разиней.
Вон Боря на дереве 
Прячется в кроне.
Скажите ему, пусть за нас 
П о в о р о н и т .
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БУДИЛЬНИК

У нашей бабушки в деревне 
Ж ил будильник 
Древний-древний.

Как попало он ходил,
С опозданьем всех будил. 
Перепутал наш режим:
День в разгаре -  
Мы лежим...
У него изъян не мелкий -
Нет давно минутной стрелки. 
Да и стрелка часовая 
Ну совсем едва живая.
Дребезжит он невпопад.
Как простуженный, сипат. 
Дважды мне сорвал рыбалку! 
В мусорку его не ж алко...
Но бабуля утром рано 
Все заводит ветерана 
И, как милый сердцу клад, 
Нежно гладит циферблат.
Я будильник предлагаю 
Отнести в ремонт-починку.
В нем, мол, мало целых гаек. 
Износилась в нём начинка.
-  Нет, -  бабуля отвечает, -  
Без него я заскучаю.
Ведь с будильником, учти, 
Мы ровесники почти.

Он в избе моей -  не бремя.
Я прощу ему грешок.
Ну а правильное время 
Мне подскажет петушок...
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ШТРАФНОЙ

Моя сестра 
Мала совсем.
Вчера с утра 
Ей было семь.

Семь месяцев -  
Не более,
Но мячик ей 
Футболю я.

Я дал ей
Самый нежный пас,
А от беды 
Сестру не спас.

Прилипла носиком к стене... 
За этот матч влетело мне.

КНИЖ КА

Возвратить решила Тома 
Книжку Павлу. 
Поскользнулась 
Возле дома 
И упала...

Утонула 
В луже книжка.
Так обидно:
На обложке 
Только мишкин  

Хвостик видно.
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СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

Дождь барабанит 
В окошки трамвая, 
Мутные стекла 
Ему промывая.

Гром на кого-то 
Ужасно сердит,
А дочка восторженно 
Маме твердит:

-  Я гроз не боюсь! 
Пусть грозят 
Хоть сто лет.
Мы ведь купили 
Счастливый билет!

Мама, нам надо 
Спокойненько сесть 
И побыстрее 
Билет этот съесть.

Смяла бумажку, 
Ж ует её сладко. 
Словно во рту 
У неё шоколадка.

Словно рулет 
Или пара галет...
Но тут контролёр: 
«Предъявите билет».
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КОТ МАРКИЗ И ПЁС БОБИК

Кот-раскрасавец, 
Пушистый Маркиз 
Собрался в ларёк 
Под названьем «Кис-кис».
Котятам на лакомства 
Смог подкопить,
Решил восемь рыбок 
Любимым купить.
Но старший котёнок 
Сказал: «Не хочу.
Лучше купи нам 
Взамен -  по мячу».
Средний сказал:
«Если можно, папуль, 
Купи пистолеты 
С коробочкой пуль».
А младший картавит, 
Глазастик чудной:
«Купи погремушек,
Не меньше одной».
Тут вдруг помрачнел, 
Кисло мявкнул Маркиз: 
«Забыл, что сегодня 
Нельзя мне в «Кис-кис».
Ведь там на крыльце 
Бобик греет бока.
Опасно мне там 
Появляться пока.
Мамы своей 
Поиграйте хвостом.
Поход я в «Кис-кис» 
Отложу на потом».
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ПЕТЯ И КОТ

Петя на кухне 
Разлил молоко,
А маме сказал он:
-  Не я... Это кот.

Очки покалечил 
У деда Ивана.
-  Не я... Это кот 
Уронил их с дивана.

Вазу прикончил. 
Красивую вазу!
-  Котище! -  наврал он 
Бабулечке сразу...

Тут кот возмутился:
-  Не честен ты, Петя, 
Такого вруна
Не встречал я на свете.

Не буду с обманщиком 
Больше дружить.
Под крышей одной 
Не желаю с ним жить...

И больше недели 
Нет в доме кота. 
Лежанка его 
Уж неделю пуста.

А Петя в духовке 
Спалил антрекот,
Но папе сказал он:
-  Не я... Это кот.
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РЫЖИКИ

Этот гриб 
Такой могучий.
Мох раздвинул возле пня. 
Кучу листьев из-под сучьев, 
Поднатужась, приподнял.

Этот гриб 
Такой хитрющий.
Как увидел нас, ребят,
Вмиг под ёлочкой колючей 
Спрятал рыженьких грибят.

Малышей найти 
Непросто:
Они низенького роста. 
Притаившихся рыжат 
Мама с папой сторожат.

Но не может же братва 
Час сидеть 
Без озорства.
На свою же на беду 
У прохожих на виду 
Учинили чехарду.

-  Вот вы где!
Нашла! Нашла! -  
Радуется Зина.
-  Я чуть было не прошла 
Мимо вас с корзиной!
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ВЕСНОЙ

Возвратилась 
С солнцем вешним 
Пара скворушек 
К скворешне.

Огорчилась эта пара, 
Осмотрев свой домик 
Старый:
Очень ветхое жильё.
Даже дождь 
Сквозь крышу льёт.

-  Не горюйте.
Вас с весной! -  
Дятел подлетел 
Лесной. —
В вашем доме не успели 
Ликвидировать капели? 
Дыры в стенах велики?
В дыры свищут сквозняки? 
Не печальтесь:
Чем могу,
Вам с ремонтом помогу. 
Запасите гвозди, вату.
Тут работы многовато...

Час работал в доме том 
Дятел клювом-долотом.
И хозяева дня три 
Прибирали дом внутри.

Рад глава семьи скворец: 
Лучше нового дворец!
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РАССАДА
Пятилетняя Федора 
Поливает помидоры.
На окне они растут.
Очень нравится им тут.
-  Мы для них купили новых 
Десять ящиков сосновых.
На рассадные ряды
Надо уймищу воды!
Но однажды помидорам 
Не дала попить Федора:
-  Ведь они уже три дня 
Косо смотрят на меня.
Я к себе их поверну -  
Они тянутся к окну.
Мама гладит бант Федоре:
-  Никакого нет тут горя.
Помидоры не вини -  
Любят солнышко они.
И малышек ты прости,
Без питья им не расти...

Весела опять Федора.
Полный ковш несёт воды,
Зрели чтоб у помидорок 
Краснощёкие плоды!

ЗА ДА Ч А
Папа, мама, мы с сестричкой 
Час прождали электричку.
А приехали на дачу,
Я сестре задал задачу:
-  Вчетвером мы ждали час. 
Сколько каждый ждал 
Из нас?
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КЕША-ОЗОРНИК

В магазине, в птичьем, даже 
Попугайчик был в продаже.
Папа с мамой для Наташки 
Тут же взяли эту пташку.
Дочь, конечно, очень рада.
За пятёрки ей награда:
-  Редко я теперь молчу,
Кешу говорить учу.
Ученик-то он толковый,
С дисциплиной вот беда,
Натворить успел такого 
Безобразного вреда.

Мне упрек довольно веский:
«Твой любименький-родной 
Изорвал три занавески.
За вчерашний выходной».
Кешу я не обижаю,
Крупкой Кешу ублажаю -  
Он же в утреннюю рань 
Растерзал цветок-герань...
-  Хоть бы на ночь, когда спим, 
Запирала его в клетку.
Он на воле нетерпим.
Изодрал в клочки жилетку.

...Злится Кеша взаперти:
«Заодно, мол, запрети 
Вольной кошке -  спать в истоме, 
Вольным мышкам -  шастать в доме, 
Вольным псятам -  грызть ботинки, 
У ковра когтить шерстинки»...
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МУЗЫ КАЛЬНАЯ КАРТИНКА

Удивлён Глеб до предела,
Глядя ввысь, на провода:
Там с полсотни птиц сидело, 
Словно ноты, по рядам.

Провода там серебрятся.
Пять линеек -  «нотный стан». 
Композитора бы, братцы!
Нотам чтоб сказал места.

Но вертлява птичья стая.
Хор недолго голосит.
«Фа», из хора улетая,
В путь сманила нотки «си».

Ноты «соль» засуетились, 
Распахнули крылья вдруг,
С громким выкриком пустились 
Догонять своих подруг.

Соскользнули с нижней строчки, 
Вот попробуй их уйми.
Как осенние листочки,
Эти непоседы «ми».

«Ре» спешат к лужайке сада, 
Половить в саду еды.
И потом им очень надо 
Хоть глоток глотнуть воды.

Провода теперь пусты.
Глеб в восторгах поостыл.
Снова стали провода 
Проводами, как всегда.
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МЫ СКВОРЦОВ 
СЕГОДНЯ Ж ДАЛИ

Мы скворцов сегодня ждали, 
День дежурили в саду.
Ж дали их из южных далей, 
Позабыли про еду.

Мы не просто так сидели,
Мы заметили с крыльца: 
Воробей несёт куделю 
В дом, который для скворца.

-  Это что за новоселье?
И в чужие хорома?!
Ж или здесь певцы доселе, -  
Возмущён мой друг Роман.

И Виталька раскалился:
-  Самовольника побью.
Он без ордера вселился.
Не прощу я воробью!..

Тут скворцы и прилетели! 
Вмиг нашли свой дом былой -  
И кудельные постели 
Из скворечника -  долой!

Выгоняли с шумом, с треском 
Воробьишку-наглеца.
Строг набат. Рулады резки 
Возмущенного скворца.

Выгнал «гостя» и ликует.
И, талантами блеснув,
Песнь сердечную такую 
Распевает про весну!
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молоковоз
Сочинил потешку Федя: 
«Видел, кот на КрАЗе едет, 
На цистерне с молоком. 
Мчит машина с ветерком!

Вот-вот встречный 
Ветер-злюка
Пассажира сбросит с люка.

Туча черная щедра -  
Ливень льёт, как из ведра. 
Будто из гигант-дуршлага 
Весь промочен бедолага.

Он мяукает, дрожа,
На опасных виражах.

Неужели этот кот 
Возит в город молоко? 
Лучше б пеший 
Шёл на рынок,
Нёс без риска 
Пару крынок...».
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волчок
Пой, волчок, и пляши,
Твои песни хороши,
Пляски твои жарки,
А наряды ярки.
Я игрушки уберу,
Прыгай вволю по ковру.
Можешь прыгать на полу,
Прогуляться по столу,
По комоду, по дивану...
Прыгай ты,
А я не стану...

СТРЕЛЯНЫЙ ВОРОБЕЙ

-  Мама, гость явился к нам! 
Воробейчик у окна!
Видишь, он совсем озяб, 
Прогонять его нельзя.
Залетай к нам. Не робей,
Не пугайся кошки.
Дам тебе я отрубей,
Напою из плошки...

Но бывалый воробей 
Не желает отрубей 
И возможной драмы -  
Улетел от рамы...

Он и впредь в уме прикинет: 
«Нас не купишь на мякине. 
Рот не будем разевать,
Если станут...
К кош кам звать...».
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ПРОГУЛКА

Детский сад в осенний лес 
Прибыл на прогулку.
-  Смотрите, дятел-удалец 
Сосёнку долбит гулко.

А у берёзы золотой 
Да у пурпур-осины 
Куст рябины налитой...
А в небе -  клин гусиный.

Кукуш ка со своим «ку-ку» 
На ёлкиной макушке. 
Глядите, гриб вон на суку.
Он белкой взят для сушки.

Но мухомор-то ни к чему 
В запас н а  зиму белке.
Зачем доверилась ему, 
Отраве-скороспелке?!

-  Он, дети, вреден для еды. 
Спасите белку от беды...

На сук, к грибу, Илья залез. 
Не зря детсад явился в лес!
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МАСТЕР
Заколачивал рядком 
Толя в крыш ку ящ ика 
Настоящим молотком 
Гвозди настоящие.
Потрудился он не зря -  
Гвозди выстроились в ряд.
Лишь один упрямый очень 
Слушать мастера не хочет.
Гнётся вправо, влево гнётся,
Молотку не поддаётся.
Толя гвоздь прижал к доске 
И ударил... по руке.
Долго мальчик палец трёт.
Зареветь бы, что ли?
Но ведь мама отберёт 
Молоток у  Толи.

СНЕГИРИ
Распахнула Таня двери 
И глазам своим не верит: 
Ранним утром, при морозе, 
На заснеженной березе 
Краснобоко и подряд 
Зорькой яблоки горят!
-  Позову скорей Марата. 
Он, конечно, уже встал. 
Попрошу Марата-брата, 
Чтобы чудо мне достал.
Попрошу скорей соседку, 
Чтоб несла пустую сетку. 
Сколько яблок?
Раз, два, три...
Но, испуганные, с ветки
Упорхнули
Снегири.
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ЛИХАЧ ЗА  РУЛЁМ
Автобус мотало,
Летел под уклон.
В салоне о стойку ударился слон:

-  Шакал! Неумело ты 
Крутишь рулем!
Такого шофёра огреть бы рублём.

Ты тоже купил, поди,
Корки-права?
Зверей же везёшь, не полешки-дрова.

Ведь после твоих,
Лихачок, виражей 
Зебрята упали на иглы ежей.

А с полки коробки 
Свалились на лам,
Очки раскололи у льва пополам...

-  Вот цацы! -  шакал 
Огрызнулся в ответ. -
Таких пассажиров не видывал свет.

Глазеют в окошки.
Рот шире ворот.
А надо держаться, когда поворот!

А слон-то молчал бы:
Семь мест захватил,
Но только одно, скупердяй, оплатил.

-  Прошу рассчитаться 
За ваш габарит! -
Кондукторша строго слону говорит.
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ШАЛОСТИ Ж АКА

Прозвенел звонок в прихожей. 
Я открыла быстро дверь -  
Не пришёл никто, похоже. 
Хоть звонкам 
Теперь не верь.

Через час всё те же трели.
С мамочкой к дверям спешим. 
В коридор мы посмотрели -  
В коридоре 
Ни души.

Папа резко смял газету,
Злой шагнул к скобе дверной. 
Рассмеялся: «Да ведь это 
Попугай наш озорной.
Он копирует звонки. 
Открывайте, мол, замки».

К нам пришли из службы газа, 
Чтоб проверить газплиту. 
Дверь открыли мы не сразу: 
Ж ак динь-динькал на лету.

Где нам взять звонок такой, 
Чтоб вернул в наш дом покой?
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НЕ С ТОЙ НОГИ

Второклассник Стрункин Костя 
Встал не с той ноги с утра.
Ни за что щипнул со злостью 
Брата меньшего Петра.

Петр, обиженный на брата, 
Пнул со злостью пса Пирата. 
Пёс повыл с минуту в будке -  
Зло сорвал на мирной утке.

В гневе та исподтишка 
Хвать за гребень петушка!
А петух? Петух со зла 
Клюнул за ногу козла.

Длиннорог мемекнул 
В злости,
Боданул задиру 
Костю.

НА ДАЧЕ

Что стряслось на даче с Федей. 
Удивил он всех соседей.
Щедр всегда был он с гостями, 
Угощал их с гряд сластями.

А теперь: «Моя клубника.
Ты не рви клубнику, Ника».
А теперь: «Моя малина.
Ты не ешь её, М арина».

-  И лейка твоя же? -  
Спросила сестра. -  
Она в саквояже 
Тебя ждёт с утра...

67





НА ГОРКЕ ЛЕДЯНОЙ

С горки третий раз на санках 
Быстро мы летим с Оксанкой!

Наши саночки игривы, 
Необузданно упрямы. 
Норовят катиться криво,
По колдобинам да ямам.

На салазки нет управы:
То вильнут нежданно вправо, 
То решительно налево 
Повернут к пустому хлеву.

Застоялись на балконе, 
Расшалились наши «кони»! 
Чуть не сбили тётю Галю, 
Дядю Борю испугали, 
Зацепили Колю с колли -  
Заскулил щенок от боли.

А потом, а потом 
На трамплине на крутом 
В снеговик вонзились санки. 
С них слетели мы с Оксанкой.

Слышим с горки голоса:
-  Посмотрите! Чудеса!
Вместо Ксюшки и Оксанки 
Снеговик уже на санках!

-  Едет! Едет по откосу
И трясет морковным носом!
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ГОВОРЯЩИЙ БАНАН

За Банана-попугая 
Котофея отругаю:
-  Ты же в доме, не в лесу. 
Не хватай нашу красу!

Пораспрыгался везде, 
Распустил когтищи.
Ты разбойник, ты злодей. 
Ты бандит, котище!

На тебе же нет креста. 
Теперь Банан мой 
Без хвоста.
Ты повредил ему крыло. 
И как тебе 
В башку взбрело 
Банану делать больно! 
Кусал бы мяч 
Футбольный...

Кот виновато присмирел. 
Банан сурово посмотрел 
На когти котофея 
И прокартавил строго:
-  Сво-их! Дур-рак!
Не тр-рогай!
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В ОГОРОДЕ

На весенний огород 
Вышел труженик-народ.
Всей семьей 
Мы тоже в поле.
Папа с мамой. Я -  их Поля. 
Песик Бим и кош ка Муська...
За дела скорей возьмусь-ка!

Поработаю я всласть,
Буду в «гнёзда»
Клубни класть.

Муська на мешке лежит 
И картофель сторожит.

А вот Бим, хоть и любим, 
Расшалился что-то Бим: 
Клубень, высаженный в грунт, 
Вырывает пёс-игрун.

В перерыв бежим на чай.
Бим, наверно, невзначай,
В землеройный свой запал, 
Мячик в лунку закопал. 
Глубоко-преглубоко.
Чудик, думает легко 
Прорасти мячу на грядке...

Иль трудился для зарядки? 
Мышца чтоб была в порядке?
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ГРУСТНАЯ АРИФМЕТИКА

Мой брат копал под погреб яму 
Сильным тракторным ковшом! 
Почему же тогда мама 
В огорчении большом?

Потому что «...нам на шею 
Пала новая беда,
Потому что ковш в траншее 
Перерезал провода.

Повредил электрожилу -  
Кабель, спрятанный в земле. 
Ж ила городу служила 
Теперь ж ила на нуле».

Яму брат копал без спроса. 
Вышла боком эта прыть.
Не задал «спецам» вопросы: 
Где, когда, чем можно рыть?

Штраф теперь плати за эту 
Перерубленную нить.
«Из семейного бюджета,
Чтобы кабель починить».

Калькулятор быстрый. Мама! 
Столько денег враз внести!
Мне теперь не купят «Каму», 
Мне без велика расти...
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ПРО ОПАСНОСТЬ
Мы с Виталиком умеем 
Запускать бумажных змеев.
Но сейчас полёт не вышел -  
Вышла крупная беда:
Змей поднялся крыши выше 
И застрял на проводах.

Змей висит под облаками 
Мы грустим внизу с дружками.

-  Эй, пилоты, в чём проблема? -  
Хохотнул Виталькин брат. -  
Обеспечьте каской-шлемом,
Вам помочь всегда я рад.

Развесёлыми мы стали:
Змея снимет брат Виталин.

На ажурную опору
Лез недолго наш смельчак.
Задрожал он очень скоро.
Зубы чакают: «чак-чак».

-  Что ты, Мить, боякой стал? 
Что ты змея не достал?

-  Я не тру-ус. Меня поймите. 
Испугался я сле-егка. -  
Заикается наш Митя. -  
Стра-ашный видел там плакат. 
На-арисован череп жу-уткий, 
Две скрещённые кости.
Это вам уже не шу-утки.
Можно ног не унести.

Нет, пилоты, извините,
Лезть нельзя к электронитям.
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СЛОНИКИ В НЕБЕ

Игорька берёт досада:
-  Мне не верит полдетсада,
Что в высоких небесах 
Видел чудо-чудеса.

Видел много воронят.
Те учили двух слонят,
Не стрекоз ловить-глотать,
А по-птичьему летать.
Не на крыльях -  на ушах. 
Очень даже дерзкий шаг!

Смельчаки, в конце концов, 
Взяли в толк урок птенцов, 
Взмыли к белым облакам...

А неверящим дружкам 
Так скажу: «Но не во сне же 
Это всё приснилось мне же? 
Был закат малинно-нежен, 
Солнце падало в леса.
И я слышал голоса 
Строгих тренеров, кричащих: 
«Слоники! Ушами чаще!
Кар-р! Летят над кочкой! Кар-р! 
Видел бы их грек Икар!»
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ЧЬИ РОГА КРЕПЧЕ

Чёрный бычок 
С чёрно-пестрым бычком 
В поле бодаются 
Грозно, молчком.

Сошлись в поединке 
Два лютых врага,
Чтобы проверить,
Чьи крепче рога.

И вот уж у чёрного 
В ранах бока.
У пёстрого рана 
На лбу глубока.

Но битвы накал 
Забияк не потух.
С трудом их разнял 
Подоспевший пастух.

Азарт остудил 
Длиннохвостым кнутом... 
И стал бинтовать их 
Ш ироким бинтом.

«Миритесь, -  ворчал, -  
Вижу, вы не телёнки, 
Имеете равные 
Силы-силёнки...

В лечебку бы вас,
Где стерильны 
Пелёнки!»
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О К Н И Г Е

Удивительно симпатичную книжку подарил детям 
добрый наш знакомый Александр Шестаков. Сам на
писал и сам нарисовал: рисунки дяди Саши такие же 
солнечные, как и его стихи... Приглашаем юных дру
зей в гости к дяде Саше -  к веселым героям его разно
цветной страны детства.

Александр РАМЕНСКИЙ, 
ответственный секретарь 

«Тюменской правды».
(2000 г.)

Детские стихи Александра Шестакова живописны, 
занимательны, по-доброму назидательны. Учат детей 
совестливым, добрым поступкам. Я бы назвал эти сти
хи «пионерскими, советскими», когда в души детворы 
внедрялось хорошее, доброе, вечное.

Николай ДЕНИСОВ, 
ответственный секретарь 

Тюменской областной писательской организации, 
лауреат Всероссийской премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.

(2001 г.)

Стихи Александра Евгеньевича, такие, как «Лиса», 
«В автобусе», «Веснушки», «Мастер», «Понятное дело» 
да и многие другие, составили бы честь книге любого 
известного детского писателя. В них автор демонстри
рует легкость владения формой, умение увидеть обра
зы, неожиданные, но естественные, и самое главное 
-  показать внутренний мир ребенка во всей его слож
ности и многообразии.

Виктор ЗАХАРЧЕНКО, 
член Союза писателей России, 

ответственный секретарь альманаха 
«Врата Сибири».

(2006 г.)

80



ДЕТВОРЕ И РОДИТЕЛЯМ ДЕТВОРЫ

«Тюменский издательский дом» при финансовой подде
ржке правительства области начал печатать пять томиков 
стихов для детей автора-земляка, члена Союза писателей 
России Александра Ш естакова, который сам и проиллюс
трировал сборнички. Сегодня юные читатели, их папы и 
мамы, бабушки и дедушки знакомятся с первой ласточкой 
этого проекта, с «ВЕСНУШКАМИ».

Интересного, полезного вам чтения, друзья! И до новой 
встречи с очередной книжкой Александра Евгеньевича, 
которую он назвал «ОРАНЖЕВАЯ ДИЕТА».

Иван КНАПИК, 
генеральный директор 

ОАО «Тюменский издательский дом».




	Веснушки
	Содержание
	До свидания, Земля!
	Утром минус сорок пять
	Лиса
	У светофора
	Что за птица?
	В автобусе
	Приснится же такое
	Лена потерялась
	Логопеда не боюсь
	Во втором «А»
	Телефон
	Загадка
	Сто вопросов
	Потому что рассеян
	Первые шаги
	Художники
	Веснушки
	Трубочист
	Меняльщик
	Миша, Семён и Мариша
	Гармошка
	Про басню Крылова
	Будильник
	Штрафной
	Книжка
	Счастливый билет
	Кот Маркиз и пёс Бобик
	Петя и кот
	Рыжики
	Весной
	Рассада
	Задача
	Кеша-озорник
	Музыкальная картинка
	Мы скворцов сегодня ждали
	Молоковоз
	Волчок
	Стреляный воробей
	Прогулка
	Мастер
	Снегири
	Лихач за рулём
	Шалости Жака
	Не с той ноги
	На даче
	На горке ледяной
	Говорящий банан
	В огороде
	Грустная арифметика
	Про опасность 
	Слоники в небе
	Чьи рога крепче
	О книге
	Детворе и родителям детворы


