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В БИБЛИОТЕКЕ

В книжкином доме 
Ж ивёт Бармолей,
Но ты заходи 
В этот домик смелей.

Радостно встретит 
Гостей Айболит.
Здесь вечно шалящ ий 
Совсем не шалит,
А в мир увлекательный 
Делает шаг.
Тут с вами Барто, 
Михалков и Маршак.

В притихшей читальне 
Хоть час, хоть полдня 
«Маугли» может 
Листать ребятня.
Может найти 
Расписной «Колобок», 
Страницы его 
Заучить назубок.
Иль сказку открыть 
О царевне и волке,
Иль взять «Теремок» 
Свой любимый на полке.

В книж ку уткнулись 
Девчушки-копушки.
С портрета на них 
Засмотрелся А. Пушкин.
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ПРИНИМАЙ 
БУКЕТ, 
МАТРОС

Детворе 
Задам вопрос:
-  Что за куст 
На даче рос

В крупных 
Капельках 
От рос,
Вдоль стеблей 
Шипы вразброс?..

Из штормов,
Из бурь, из гроз 
В порт вернулся 
«Альбатрос».

Принимай букет, 
Матрос,
Из душистых 
Алых . . . .
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ТРАМВАЙНЫЙ
БИЛЕТ

Колеса трамвая 
По рельсам стучат. 
З а я ц , зайчиха 
И трое зайчат 
Едут семьёю 
В театр на балет.
У каждого в лапке 
Трамвайный билет...

Вдруг контролёры 
Заходят в салон: 
Строгая пума, 
Нахмуренный слон.

-  Мы «зайцев» сейчас 
Обнаружим в момент. 
Просим у всех 
Проездной документ!

Заяц сует контролёру 
Билет:
-  С билетом, простите, 
Я заяц?..
Иль нет?
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КОГДА-ТО В КЛАССАХ 
БЫЛИ САНИТАРЫ

Вбежал растрёпой 
Петя в класс.
В него впились 
Три пары глаз -  
Лариски, Верки, Зойки -  
Отличниц 
Из «сантройки»:

-  Покажи-ка нам, Петруша, 
Шею, руки, ногти, уши, -  
Санитарки тараторят, -  
Ой! Пчела ползёт 
По шторе!
Ай! Над нами зажужжала. 
Ах! Боимся её жала!
Вон она сидит в углу. 
Прогоните прочь пчелу!

Петя машет 
Кепкой старой,
Защищает санитарок. 
Смелый, словно тигролов, 
Суетится меж столов...
Весь в погоне за пчелой: 
«Улетай, пчела, долой!»

Прометался до звонка:
«Санитарочки!
Пока!»
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РЫБИЙ ЖИР

Веткой совёнка 
Стегнула сосна.
Сам на неё 
Налетел он со сна.
Выпь осмотрела 
Ушибы его:
«Жир тебе рыбий 
Полезней всего».

Утром грачонку 
Не повезло,
Вывихнул он 
На зарядке крыло.
К выпи-врачихе 
Припрыгал с бедой. 
«Жир, только рыбий.
И перед едой».

Часто весной 
У болотных цаплят 
Простуды бывают, 
Головки болят.
Выпь предлагает 
Расстроенной цапле:
«В час надо рыбий 
Им капать по капле».

Капала бабушка-цапля 
По восемь -
Ж или без всяких болячек 
Всю осень.
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ВОВКИНЫ
САНДАЛИИ
Вовкины сандалии 
С Вовкой поскандалили:
«У тебя противный навык,
В лужи нас совать, в канавы. 
Ты готов залезть по шею 
В ж иж у вязкую,
В траншею.

Тебе-то что:
Одни смешки,
А наши рвутся ремешки, 
Подошвы «просят каши»,
С нас слазят лаки наши.

Ты не привык беречь обнов. 
Не из опрятных ты сынов,
Не обойдешь 
Грязищу-гущу...

А мы ведь нынче 
До-ро-гу-щи!»

А ГДЕ КРАН?
Овца проблеяла барану:
-  Бе-е-жим вон к тем 
Подъёмным кранам.
-  Ни один не вижу кран, -  
Озирается баран. -  
Бежать бы в «Оптику» тебе, 
Очки выписывать. Бе-бе.
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ПАПИНО
ДЕТСТВО

-  Говорю, сынок, не зря:
В детстве я любил зверят,
В парке с Бобиком гулял,
Из рогаток не стрелял.

Утром делал я зарядку,
По режиму ел и спал,
Под морковь весною грядку 
С удовольствием копал.

Косы девочек не трогал 
И сосульки не лизал,
В школу шёл 
В двенадцать строго,
Посещал спортивный зал.

Во дворе мячи пиная,
Бил штрафной не в стекла рам. 
Если бабушка больная -  
Вёл старушку к докторам.

В новой куртке на заборе 
Никогда я не висел.
Потому-то меня, Борю,
Во дворе хвалили все.
С ленью, сын, я не дружил...

-  Как ты скучно, папа, ж ил...
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ВО СНЕ И НАЯВУ

Сегодня я видел 
Сестрёнку во сне.
Играл под грибочком 
В песочнице с ней.

Мы делали море 
И башен ряды.
Мы в море из луж 
Натаскали воды.

Сестрёнка хохочет:
«Ты очень чумаз!» -  
И села толстушка 
На новый КамАЗ.

Игрушка сломалась.
Без фар и колес.
Я сильно расстроился, 
Чуть не до слёз.

И сразу проснулся...
А где же сестра?
Она уже куклой 
Играет с утра!

Срочно сестру я 
В прихожку позвал: 
«Забыла про сломанный 
Мой самосвал?!
Не время в клубок 
Тебе сматывать нить! 
КамАЗ, -  говорю я. -  
Кто будет чинить?!»
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ТРУДНЫЙ ЗВУК

Говорил вчера он «речь» -  
С язы ка слетало «лечь». 
Говорил вчера он «рак» -  
С язы ка слетало «лак».

А сегодня гордый Боря 
С этим «р-р»
Не знает горя.
Он уверенней и чаще 
Произносит звук 
Рычащий.

Повторяет без конца 
Про Тр-резор-ра 
Хр-рабр-реца,
Пр-ро двугор-рбый 
Ар-рар-рат,
Про тор-ржественный 
Пар-рад,
Пр-ро тур-рнир-р, 
Тор-ршер-р,
Пр-рибор-р...

С «р-р-р»
Сегодня перебор!
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БЕРЁЗОВЫЕ СЛЁЗЫ

Удивлён рогатый лось:
«В воскресенье довелось 
Видеть мне один пикник. 
Нагляделся -  сердцем сник.

Горы вин и снеди к пиру, 
Спецпаек для пса Рапира 
И бочонок пива даже 
Привезли юнцы сюда же.

От компании повес 
Содрогался в стоне лес.
В ход пустили топоры, 
Разожгли огонь-костры,

В речку смыли с лимузинов 
Всю дорожную грязину.
Драли лилии багром. 
Ухал-бухал музык гром!

Пёс ловил в густых кустах 
И больших, и малых птах.
Даже ночью, под луной,
Не утих кураж дневной.

Накривлялись под гитару -  
Занялись порожней тарой, 
Хором приняли решенье:
Бить стеклом в стволы-мишени!

Тир бутылочный в разгаре,
Все стрелки в хмельном угаре... 
Им у раненых берёз 
Не дано увидеть слёз...
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подкидыш
Стрекочут 
Сороки-старушки:
-  В семье мухоловки-пеструшки 
С птенцами случилась беда:
Их выкинул брат 
Из гнезда.

О, горе родителям, горе! 
Убились малютки,
А вскоре
Подрос их сыночек 
Без братцев,
На сук пожелал 
Перебраться:
Громадному тесно в жилище, 
Мешают хвостище,
Крылищи.
И стала сынишки головка 
Крупней, чем сама мухоловка.

Хлопочущим папе и маме 
Сынка не насытить кормами.
Из сил выбиваются двое,
А ветры нещадные воют,

А тут ещё голос вороны: 
«Слепцы вы! Прожору-барона 
Нежите с самых пелёнок,
А это ж  кукуш кин 
Цыплёнок».
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ПРОДАВАТЕЛЬ
Не до смеха 
В «Детском мире» 
Покупательнице Ире:
-  Мне для куклы 
Продаватель
Не продал пальто на вате, 
Одеяло и подушку,
И кроватку-раскладушку... 
Все покупки мы с Наталкой 
Погрузили на каталку,
К кассе быстро подкатили, 
Но у кассы загрустили: 
Продаватель выбил чек -  
А у нас с Ириной нет 
В кошельках даже монет, 
Даже грош-копеечек...
Вот такой случился номер. 
Мы забыли: в гастрономе 
На последние рубли 
Нам орешек нагребли.

РАДУЖКА
Семицветная дуга. 
Радуга-красавица.
Под неё бегут стога,
От дождя спасаются.
Коромысло-полноцвет 
Высится в лазури,
Рассевает яркий свет 
На прибрежный сурик.
Коромысло боком-краем 
Наклоняется к реке.
После ливня поиграем 
Мы в простиранном песке.
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КРОТ И РЕПА
-  Ребята, вы помните 
Сказку про репку?
Что же держало
В земле репку крепко?
И дедка, и бабка,
И ловкая внучка,
Кошка и мышка,
И резвая Ж учка -  
Тянули все разом 
Корень упрямый.
Из сил выбивались, 
Измучились прямо...

...Про репку внимательно 
Слушал сынуля.
Глаза у сынули 
Догадкой блеснули:
-  Кроты поселились 
Под тот огород!
И репу, наверно, 
Придерживал крот!

ПОДАРОК
Винни-Пух подарку рад. 
Телефонный аппарат, 
Сотовый звонарик 
Пуху дарит Ш арик.

Винни-Пух не лыком шит, 
Глянуть в сотовый спешит. 
В нём каких-то 
Схем полно,
Проводочков уйма, но... 
Пух расстроен, не поймёт: 
Где тут соты? Где тут мёд?
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ПЕРНАТОЕ ДИВО

-  Кукушка, кукуш ка,
Прошу, подскажи,
Сколько осталось мне, ёжику, жить?

Пернатое диво сидит на суку:
-  Считать друг, умеешь?
Считай мои «ку».
Осталось годков на твоем на веку 
Ку-ку-ку. Ку-ку-ку...

Порхнула вещунья 
В соседний лесок 
И слышит бобриный уже голосок:
-  Скажи-ка, кукушечка,
Будь предобра, долга ль ещё жизнь 
У меня, у бобра?

-  Считать, друг, умеешь?
Считай мои «ку».
Осталось годков на твоём на веку 
Ку-ку-ку. Ку-ку-ку. Ку-ку-ку.

-  Эй, пташка,
Ты всем куковала полдня.
Скукуй для меня, пожилого коня.

-  Считать, друг, умеешь?
Считай мои «ку».
Осталось годков на твоём на веку 
Ку-ку-ку. Ку-ку-ку.
Ку-ку-ку. Ку-ку-ку.

... А лежебоке ленивцу сурку 
Кукуш ка печально ответила: «Ку».
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ЧИСТЮЛЯ
И ГРЯЗНУЛЯ

Под солнышком лучистым 
Купался козлик чистый,
А поросёнок-чушка 
Не подходил к речушке.

Он не желал купаться,
В болото лез копаться. 
Любитель глин и грязей 
Был всех всегда чумазей.

Козлёнок чистит рожки,
А по лесной дорожке 
Идет к нему волчище:
«Я съем того, кто чище!»

Грязнуля цел.
Он с дрожью
Бежит от речки рожью,
Полями да лугами.
Пыль вьётся под ногами. 
«Беда-а-а!!! -  визжит. -  
Зубастый!!
Козлёнка сгреб!
И баста!»

...Хавронья гладит сына: 
«Под душ тебя бы, свина, 
Но ведь опять волчище 
Сожрёт того, кто чище».
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СКАНДАЛЬНЫЙ ДЕНЬ
У второклассника Петра 
День сегодня несчастливый. 
Встал и сразу же с утра 
Подавился крупной сливой. 
Долго каш лял, а потом 
Поскандалил он с котом: 
Кот-шалун порвал тетрадь.
Как такую в школу брать?
Час Петруша босоног:
Снял носки с него щенок, 
Сцапал ранец хватко,
Юркнул под кроватку.
А потом, после обеда,
Петя срочно лез к соседу 
Через старенький плетень:
У дружка в беседке тень. 
Изорвал на кольях брюки,
На сучках поранил руки 
И в итоге на уроке 
Переврал диктанта строки:
«Не ешь, не вымыв, фрукты». -  
«Не ешь немытых рук ты ».

ТРИ МАЛЯРА
Всю семейку крокодилью 
В цех малярный рассадили: 
Аллигаторов жилеты 
Сильно выцвели за лето.
Три отважных маляра 
Подновят их колера.
Храбрецы ведро берут 
С краской зелень-изумруд. 
Кисть у каждого свежа...
А смельчаки дрожмя-дрожат.
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ПРИВЯЗАННОСТЬ

Привязанность -  
Слово длиннее верёвки.
И трудное очень 
Для нашего Вовки...
Сестра затащила 
Пушка на тахту,
А Вовка язвит: 
«Привязалась к коту».
«Да, привязалась!
Завидки берут?
Беги-ка ты, братец, 
Рыбалить на пруд.
Там позабудешь о сне и еде, 
Привяжеш ься удочкой 
К тихой воде».
А Вовка подумал:
«Я крейсер люблю.
Значит, привязан 
К тому кораблю,
Которого год 
В океанах качало,
Который привязан 
Канатом к причалу, 
Который привязан 
Ко дну якорями,
С которым скорей бы 
Уйти мне морями... 
...Мышонок вот тоже 
Привязан к норе 
И Ш арик привязан 
На цепь к конуре».
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ОЧКИ УСТАЛИ

Читает мне дедушка 
Страшную сказку,
Водит по строчкам 
Пальцем-указкой.

А в сказке злодей 
Карабас Барабас 
И псы-волкодавы. 
Каждый зубаст.

Готовы они 
Растерзать Буратино, 
Швырнуть Артемона 
В болотную тину.

В сказке пиявки 
В сачке Дуремара.
В Стране Дураков 
Только жуть и кошмары.

И даже сама 
Черепаха Тортила 
Алису с Базилио 
Не укротила.

От них настрадались 
Пьеро и Мальвина...
Я сказку дослушал 
До половины.

Читать до конца 
Эту книжку не стали:
У деда очки 
Утомились-устали.
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СТОЙКИЙ ВАСИЛЁК
В грозы стойкий василёк 
Не сломался, не полёг. 
Кепкой машет от межи,
От волнистой кромки ржи: 
-  Детям утренний привет! 
Вам понравился мой цвет? 
Приглашаете в альбом? 
Буду! В темно-голубом!

ЦВЕТНЫЕ СНЫ
Внучка вернулась 
Домой из гостей,
Целый вагон 
Привезла новостей.
«У Маши, -  поведала 
Первую весть, -  
С лесенкой койка 
Высокая есть.
У койки имеются 
Два этажа.
Маша на верхнем 
Привыкла лежать.
На верхнем ты словно 
В геройском полёте,
Над облаками 
Летишь в самолёте.
На нём Маша спит 
С прошлогодней весны.
И только цветные 
Ей видятся сны.

Теперь я по этой 
Кроватке тоскую.
Мне надо немедленно 
Точно такую».
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подготовишки
В детсадике радость 
И чуть-чуть досады: 
Подготовишки 
Уходят из сада.

-  Вы подросли, 
Научились читать,
А взрослыми кем бы 
Хотели вы стать?

Дети щебечут 
Наперебой,
Готов микрофону 
Ответить любой.

-  Буду, как мама, 
Хорошим врачом...
-  Как папа, в оркестр 
Я пойду скрипачом...

-  На лайнере 
Буду летать,
Как дедусь...
-  Профессией токаря 
Обзаведусь...

-  Как бабушка стану 
(Она агроном) 
Пшеницу выращивать 
В поле родном...

А Ваня лохматит 
Чубчика пряди.
-  Кем, Ваня,
Станешь?
-  Иваном. И дядей.
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ТАК ВОТ ПОЧЕМУ

Из тысячи
Самых смышлёных детей 
Игорь великий 
Знаток-грамотей.

Однажды он мыл 
Помидорины в блюде. 
«Откуда», -  спросил, -  
Первобытные люди?»

«От обезьян», -  
Заморгал часто дед, 
Нелегким вопросом 
Внезапно задет.

«Так вот почему 
Тимофеев Маркуша 
На сосны залазит 
До самых макушек.

Сидит там на липком 
Смолистом сучке 
С парой бананов 
В немытой руке.

И даже вон Галька,
И Нинка, и Светка 
Век бы качались 
На ивовых ветках.

А Оля Скворцова -  
Тихоня на вид -
Все рожицы корчит 
И губы кривит».
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НЕРАДИВЫЙ

Жил-был школьник 
Нерадивый.
Ш аловлив,
Ленив на диво.

В дом к нему 
Пришла незванно 
Педагог Нинель Иванна 
И спросила 
Строгим тоном:
-  Юрий, мама твоя дома?
-  Нет, -  слукавил ученик. 
Покраснел, как рак. Поник.
-  Ну а папа?
В рейсе снова?
Он опять без выходного 
В ж аркий город 
Возит квас?
-  Дома папа 
В этот раз...
Тоже спрятался...
От вас...

С БАЛКОННОЙ 
ВЫСОТЫ

Глянь с балконной высоты 
В ливень на прохожих. 
Там, внизу, снуют зонты 
Без людей, похоже.
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ГАЛЕТКИ ДЛЯ ГОРИЛЛЫ
Сева лично для гориллы 
В зоопарк принёс галетки -  
И горилла одарила 
Всех улыбками из клетки.
Осмелел, конечно, Сева:
-  Почему, гориллы, все вы, 
Обезьяньей всей артелью 
Стать людьми не захотели?
От гориллы нет ответа.
Повернулась к Севе Света:
-  Ж изнь лесная им милее,
В джунглях ж арких днями млеют, 
На ветвях живут высоких,
Пьют, сколь надо, даром соки,
Нет у них с жильем мороки,
Нет заботы про уроки.
Нет у них такой конторы,
Папа трудится в которой.

Света долго говорила,
Сева все скормил галетки. 
Загрустила вновь горилла 
В уголке железной клетки.

НА РЫБАЛКЕ
Хозяин с котом подрулили к пруду. 
Хозяин проворно закинул уду.
Коту подмигнул: «Водяного проси, 
Крупнее чтоб шли 
На крючок караси».
А кот озорно усмехнулся в ответ: 
«Мне в том интереса особого нет.
По мне, так пусть ловится 
Лишь мелкота...».
Дети, а в чём интересы кота?

43





НА ПАСЕКЕ
Пробрался к пасеке медведь. 
Медок-янтарь он любит ведь. 
«Здесь в ульях сладости лежат. 
Возьму их я для медвежат».

Но налетела пчёл армада 
На Потапыча-громаду!
Храбро бьётся рой летучий. 
Враг в плену жужжащ ей тучи. 
Спасу нет от сотен жал!
И ворюга завизжал:
-  Пощадите! Слово дам!
Не ходить к чужим медам!

ГУСТОЙ НАСТОЙ
Год зайчиш ка пил настой... 
Запашистый и густой.

Удивил вконец зверей:
«Он, однако, стал храбрей.
Не боится волка, вроде.
Возле сов спокойно бродит. 
Перестала свысока 
Рысь смотреть на русака».

Про его дела лиса 
Растрезвонила в лесах:
«По прыжкам он чемпион! 
Рекордсмен по бегу он!
Не поверите, порой 
Он уже почти герой!
В прошлый, слышала, квартал 
В космос даже он слетал!»

Вот что значит пить настой, 
Запашистый и густой.
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МЯУКНУТЬ НЕ УСПЕЛ

Проснулась лисица 
На зореньке ранней.
На кухне унюхала 
Супчик бараний.

Метнулась к кастрюле, 
Слюни глотая:
«О, лис! Ты кухарка 
Моя золотая!
Но где же барашка 
Добыть удалось?»

«Мне ночью, мой светик, 
Совсем не спалось.
Взял я ружье. 
Прогульнусь, мол,
В борки.
Гляжу, он на крыше.
Я -  бац на курки!

И залпом бабахнул 
Из пары стволов -  
Ш мякнулся в грядки 
Наш супчик и плов.

Я сам даже малость 
Оторопел...

Баран и мяукнуть, 
Балбес, не успел».
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ЛЕВША

С рыбалки идут 
Невесёлые братья.
-  На речку не буду 
Тебя больше брать я, -  
Старший братишка 
Сказал малышу, -  
Зачем только взял 
На рыбалку левшу?

Я видел: ты левой 
Закидывал леску, 
Крючком зацепил 
Под водою железку.

Ж елезка сняла 
Всю наживку с крючка 
И тут же скормила 
Её чебачкам...

Поэтому к маме 
Вернись поскорей:
С левшой не поймаем 
И двух... пескарей.

МИНИ-СОЛНЫШКИ

Многоцветье на лугу. 
Наглядеться не могу! 
Мини-солнышками тут 
Одуванчики цветут!
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слоники
Эти слоники вдвоём 
Могут выпить водоём.
Стоп! Не пейте! В нём кишат 
Миллионы лягушат.
Далеко ли до беды 
При питье такой воды.
Закажите лимонада.
Вам всего-то тонну надо.

ВКУСНЫЙ ЗАЯЦ
«Я волк, я желаю на завтрак рагу,
Я без рагу уже жить не могу.
Я зайца в орешнике подстерегу».
Не получилось у волка побед:
Косой увернулся от утренних бед...
«Лиса я, лисятам устрою обед. 
Закройтесь, родные, на шпингалеты, 
Поймаю зайчишку -  и будут котлеты».
Не дался плутовке прыгучий косой, 
Удрал от погони, не пойман лисой...
«Я рысь, мне жаркое подайте на ужин. 
Мне лопоухий упитанный нужен».

Косой спасся чудом, метнулся в овраг. 
С носом остался обманутый враг...
Но даже густая туманная мгла 
Зайца надёжно укрыть не могла.
Его чуть не сцапали в поле овсовом 
Злые глазасто-когтистые совы...
...Без радости встретил 
Зайчиш ка рассвет:
«Зачем я столь вкусным 
Родился на свет».
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ВОДОПЛАВАЮЩИЕ
Первый раз 
В бассейне Слава.
Он пришёл учиться плавать.
Он услышал в первый раз,
Что такое кроль и брасс.

«Лягушатник» полон деток. 
Визги, брызги да мячи.
А в воде-то,
На воде-то
Всё мальчишки-ловкачи.
Игорь -  мастер плыть на спинке, 
Саша может на боку,
Гена скажет:
«Без запинки 
Переплыть смогу реку»...

А на Славу еле-еле
Круг спасательный надели.
А потом ещё бабуся:
«На резинового гуся».
А потом приятель Федя 
Надувного дал медведя...

Натянули Славе шапку.
Тренер взял его в охапку,
В голубой бассейн макнул -  
Ученик воды глотнул.
Почихал и ну вопить:
«Не хочу здесь гадость пить! 
Застужу я горло тут,
Заболею от простуд».

...И сегодня этот Слава 
Может только в ванне плавать.
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ЗАВТРА В ШКОЛУ

В парикмахерской народу! 
Стас не видел 
Столько сроду.
Ваням, Борям, Витям, Колям 
Надо сделать 
Стрижку к школе.

Тут машинки,
Словно пчёлки,
Над причёсками жужж ат.
Вот уж солнечные чёлки 
На полу копной лежат,
Вот и буйные чубы 
Не свисают уж на лбы,
Щ ёки щёкотно не лижут...

Стаса очередь 
Всё ближе.
Всё нежнее из салона 
Аромат одеколона.

Полюбуйтесь!
Бобрик ёжик 
Стасу сделан от души!

Но ворчит мальчишка:
«Всё же...
Дядя... Чуть...
Недодушил».
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ИГРАЕМ В КОНЯШКУ

Я рад, я взлетел 
На родного коня!
Мой конь никогда 
Не уронит меня.
Я вихрем скачу 
Меж обрывистых скал,
Я молнией берег 
Морской проскакал.
На мне, как будёновка, 
Бравый берет 
И револьвер 
На боку, в кобуре.
Мой конь не касается 
М ягких ковров,
Опасный барьер 
Перепрыгнул и ров.
Лечу на коне я 
К бурливой реке,
И сабля блестит 
В моей сильной руке.

...Вдруг прыгнул на папу 
Котёнок игривый.
Я крепко схватился 
За папину гриву.
Играть помешал нам 
М урлыка дурной...
Макушкой косяк 
Я ударил дверной...

Ахнула мама:
«Ах, акробат!
Так ты прискачешь 
В больницу-санбат».

57





НЕ ВРУН

-  Поглядите на вруна:
Говорит, что съел слона!

-  Я ни капельки не вру.
Съел слона и кенгуру.
Съел медведя, бегемота 
И ещё бы съел кого-то.

Но пришёл ко мне Виталий.
С ним на великих «летали»,
Не держались за рули, 
Двадцать белок «умели».

Нам пора давать медали:
Мы с дружком на спор съедали, 
По секрету вам скажу,
За секунду по ежу.

А вчера соседку Люду 
Угостил смешным верблюдом. 
Даже Маша-недотрога 
Угостилась носорогом.
Если гости заскучают,
Обезьян даю им к чаю.

Я ни капельки не лгу,
Много съесть зверей могу,
Мое увлечение -  
«Зоопарк» печение!
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В ПРОХЛАДНОЙ 
ВОДИЦЕ

Медведица-мать 
Не для пляж а одета,
Не нарядила 
В купальники деток.
А им и не надо 
Для пляж а рядиться 
Шубки полощут 
В прохладной водице.

АКВАРЕЛЬ

Акварель в твоих руках.
На листе круж ки пока. 
Преврати круж ки -  в клубок, 
В солнце, в мячик, в Колобок, 
В два подсолнуха, в часы,
В коврик редкостной красы.

ПОД НЕБОМ СИНИМ

Под осенним небом синим 
Разрумянились осины.
И березы, жар-горя,
Кружат в платьях 
Сентября.

Золотою кистью осень 
Не коснулась ёлок, сосен.
И зимой они, и летом 
Не теряют зелень-цвета.
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пятнистый
НАРЯД

Шампунем цветным, 
Ароматнейшим мылом 
Танюша щеночка 
Старательно мыла.

Песик ворчал,
А она не робела, 
Пятныш ки тёрла 
На пёсике белом.

Долго плескались 
В пенистой ванне -  
Не получалось никак 
Отмыванье.

Под душем купались, 
Воды не ж алея,
Но пятныш ки эти 
Не стали белее.

Вздохнула Танюша:
«Не зря говорят -  
Не смыть с «далматинца» 
Пятнистый наряд».
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РЕЧКА 
БЕЗ МОСТА

БАСНЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
СО ВЗРОСЛЫМИ

Затеяло зверьё 
Построить переправу.

Объект возглавил Лев, 
По царственному праву:

«Проект моста готов, 
Вот чертежи на нитях. 
Работу проектантов 
Оцените...».
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К развешанным листам 
Подходит мудрый Слон: 
«Конструкция сложна.
В излишества уклон.
Тут явно же 
Перемудрили лбы.
Ведь проще в реку 
Вколотить столбы.
Торчат пусть из водицы 
Тумбы эти.
Пусть шествуют по ним 
И взрослые, и дети...».

Волнуясь, Заяц 
Выкрикнул: «Коллеги! 
Зачем же класть 
На мост сплошные слеги? 
Его с разрывами, поймите, 
Надо строить.
Затраты сократим 
Примерно втрое.
И публика б лесная 
Не грустила,
Скакала б от настила 
До настила...».
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Вдруг завизжали сразу 
Семь Макак:
«Мы коллективно знаем, 
Строить как.
Сейчас же прекратите 
Ваши споры.
По берегам 
Вдолбите две опоры.
На них, на эти свечки, 
Навешайте трапеций 
Выше речки...».

Не вытерпела 
Сонная Сова:
«Позвольте вставить 
Веские слова.
Мы, например,
Так думаем с Кукушкой: 
С мостом-громадиной 
Хлопот вам по макушку. 
Не начинайте 
Адской канители,
А крылья съёмные 
Смонтируйте на теле. 
Любой бы водоём 
На них перелетели...»
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«Пернатая,
Ты рассуждаешь мелко, -  
С макуш ки ёлки 
Соскочила Белка, -  
Намедни с высоты 
В болото я глядела.
В нём крокодилищи 
Валяются без дела.
Их разложить бы 
На воде рядами,
Чтоб занялись 
Полезными трудами.
Чтоб смирненько,
Вместо понтонов,
Лежали без разбоев 
И без стонов.
Из них получится,
Не сомневайтесь, право, 
Великолепная 
Ж ивая переправа...».
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«Мосты мостить 
Я не мастак, -  
Еще одна
Призналась Обезьяна. -  
Конечно, чертежи у вас 
Ни сяк, ни так.
И, видимо, проект 
Не без изъяна.
Моя идея недурна:
Над гладью вод 
Канат-струна!
По той струне 
Иди с шестом,
Рули спасательным 
Хвостом...».

«Понять вас, други,
Не могу.
Никто о самом главном 
Ни гу-гу. -
Осёл глубокомысленно 
Изрёк, -
Мосты-то строить как? 
Вдоль рек?
Иль поперек?»

Весь год про мост 
Глаголили уста... 
Зверью, пожалуй,
Не видать моста.

73



ГРАД

Туча сыплет 
Льдинки в лето.
Беленькие крошки 
Вмиг заполнили штиблеты 
У лесной сторожки.

Льдинки тюкают листву. 
Бак грохочет пусто. 
Льдинки долбят реп ботву 
И вилки капусты.

Под кусты загнали кур, 
Потушили дымокур,
Розу треплют у плетня.
А по крыше -  стукотня!

Только кот, охотник-кот, 
Граду объявил бойкот. 
Бдительно несёт дозор 
Зло мурлычет: «Где Трезор? 
Труса празднует? Позор!
В конуре чуть жив дрожит. 
Сторож, а не сторожит».
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НИКАКИХ ТЕБЕ 
МИКСТУР

Ж еньке доктор участковый 
Хворь описывал толково:
«Ты страдаешь, милый Ж еня, 
Дефицитами движений.
И твою хворобу-змия 
Кличут «гиподинамия».

Рукава, друг, засучи.
Вместе будем хворь лечить. 
Потому на май-июль 
Н икаких тебе пилюль, 
Н икаких тебе микстур. 
Пропишу лишь -  велотур.

Летом, осенью, зимой 
Будь послушным,
Мальчик мой.
Будь подвижен,
Бодр и весел!
Ты ведь рано нос повесил. 
Биться надо до побед:
Велик -  утром и в обед.
И на вечер -  тоже велик!

Из режима выкинь «телек». 
Не валяйся зря в постели:
Бег, лыж ня, коньки, педали 
Бывшим слабым 
СИЛУ ДАЛИ!
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ГОВОРУН 
У СТОМАТОЛОГА

-  Дядя доктор, вы сказали: 
«Покажи мне язычок».
Показал. В жужжащ ем зале 
Все молчат. И я -  молчок.

Телефон мой смолк в кармашке: 
«Симку» требует менять.
Врач мой весь ушел в бумажки, 
Ноль вниманья на меня.

Пара ламп над креслом пышет. 
Рот раскрыл я и сижу,
Ну а доктор пишет, пишет.
Я уж с час язык кажу.

Онемели щеки, чую.
Лекарей я не пойму:
Не язы к же мне врачуют.
Врач не нужен ведь ему.

-  Дядя доктор, вы сказали... 
-  Да. «Казанием» твоим 
Язычок твой мы «связали», 
Чтоб не лопотал ты им.

Водопад таких речей -  
Наказанье для врачей!
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ЛАМА И РЕКЛАМА

Владелица фирмы, 
Успешная Лама,
Решила в помощники 
Выбрать рекламу.

Давно нет охраны 
В ее гаражах.
Диктует в газеты: 
«Нужны сторожа!!!»

В четверг объявлений 
Натискали крале,
А в пятницу Ламин 
Объект обокрали.

Злодейка-судьба?
Сейфы -  лёгкий дюраль? 
Разбою был на руку 
Вьюжный февраль?

-  Едва ль, -  
Улыбнется
С грустинкой не враль, -  
Тут просто забыта 
Простая мораль:

«О слабой охране 
Речи держа,
Знай, тебя слышат 
И НЕ СТОРОЖА».

77



ЧЁРНАЯ ПАСТА

Чёрная паста 
На жизнь свою сетует:
-  Мерзкую участь 
Не вынесу эту я.
Мною хозяин строчит 
Безобразные -  
Пасквили злые,
Пасквили грязные.

Много он выдал 
Доносов-пассажей, 
Невинных клеймил 
Оскорбительной сажей, 
Стрелял анонимками 
Из-за угла.
А я в чёрном деле 
Ему помогла...

-  Без паник! -  воскликнул 
Салатный фломастер, -  
Знаком мне волшебник, 
На доброе мастер.
Умеет наставить
Не в дело зубастых, 
Раскрасить умеет 
Их мрачные пасты.

Таким он надарит 
Цветастых стержней. 
Пусть радужней пишут, 
Правдивей, нежней!
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ДОКЛАДЧИК 
И ГРАФИН
Докладчик чью-то сотую 
Цитатину сказал 
И... окончательно 
Весь убаюкал зал.

Вот это чародей!
Вот это маг!
Побиты Кашпировский 
И Чумак,
Которые давали установки: 
«Бессонники,
Спешите на циновки.
Иль прямо тут,
Где табуном сидели,
Усыпим оптом всех 
На целую неделю». 
«Проснётесь, хворые, -  
И к ящику-экрану! 
Моментом через «телек»
Вам зарубцуем раны».

«Заряженные воды, 
Озёрно-океанны, 
Сразят-отмоют всем 
Болячки окаянны».

«Кстати, -  встрял в доклад 
Графин-трибун пустой. -  
К тебе, наш лектор,
Есть вопрос простой:
В меня воды налить бы надо, 
Не в строки вашего доклада.
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СУББОТНИКИ В ЛЕСУ

Летом вздумали порядок 
Звери навести в лесу...

У морковных зайчьих грядок 
Видят всю в трудах лису. 
Мусор складывает в тачки, 
Глаз не сводит 
С зайчьей дачки:
«Спит, бездельник,
Полсубботы.
Высунь нос, прими работу!..»

Волк на мусор тоже злой.
Он с лопатой и с метлой. 
Убирает сучья 
От норы барсучьей.
Всё в овраг стаскал гнильё, 
Прометает вход в жильё:
«Есть хочу я вроде.
Где барсук-то бродит?..»

Ёж, он тоже за порядок,
За комфорт, за чистоту. 
Вырвал пять травинок-прядок. 
Уморился, весь в поту.
Блеск навел у гнёзд мышиных, 
Притаился в кочках мшиных: 
«Что же мышки не метут? 
Пообедать мне бы тут...».
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