


По натуре ведь я -хулиганка:
Нацепить могу шляпу иль бант,
С горки съеду зимою на санках,
Проявлю танцевальный «талант».
Порыбачить люблю на досуге,
Я охотно морковку полю,
Не бывала ни разу на юге,
Вот машину водить не люблю.
Не люблю разговоры пустые 
И смешки у себя за спиной.
Вспомню годы свои молодые,
Рыжим волосы крашу -и  в бой.
Бой за правду, за честь и за совесть 
Против серости, глупости, лжи.
Может, выдам поэму иль повесть,
Предложу вам свои падежи.

Я люблю и собачек, и кошек, 
Птиц зимою всегда накормлю.
И гостей привечаю хороших,
Но застолий, увы, не люблю.
Не люблю я частушки и пляски, 
Не смотрю затяжной сериал. 
Лучше буду писать детям сказки 
И отдам караоке вокал.
Не люблю пустозвонства и лести, 
Приспособиться я не хочу.
Век уже на рабочем я месте 
Все учу, и учу, и учу.
Я люблю, когда в деле отдача,
Я люблю череду умных глаз. 
Только так, и никак не иначе,
Я живу, я пишу -все для вас.
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Где-то в царстве, государстве 
Жил-был славный молодец, 
Не охотник, не стрелец, 
Царской волею -  гонец.
Не труслив, не пустозвон, 
Звали парня Артамон.
Царь в ту пору грозен был,
Но народ он свой любил. 
Властелин лесов, полей,
По прозванью Еремей.
У царя гонец служил,
Царской службой дорожил. 
Только утро, глянь, с крыльца 
Еремей зовет гонца:
«Сбегай в баню, как там пар, 
Да узнай, каков навар,
Где изюм и где салат,
Сколько пушек и солдат,
К воеводе за ружьем,
На базар (что там почем),
К белошвейке Агриппине- 
Есть ли нитке на бобине 
И готовы ль кружева 
На пиры и торжества.
Да узнай-ка, Артамон,
Где в церквах получше звон,

Где на выданье невеста, 
Где пирог поспел из теста, 
Где сметана лучше всех, 
Нет ли на штанах прорех?» 
Так с утра и до темна, 
Окаянны времена!
Ох, замучил Еремей, 
Царской волею своей, 
Удалого молодца - 
Артамошечку гонца.
Думал он, не будет сладу, 
Только дал тут Бог награду. 
Как-то раз, наевшись щей, 
Вдруг, скончался Еремей. 
На престол взошла царица, 
Что любила веселиться,
И монет любила звон. 
Артамошку с службы вон. 
Черны пятна на судьбине,
К белошвейке Агриппине 
Было стукнулся сокол,
Да не нужен нищ и гол.
И побрел он не спеша,
А в кармане ни гроша.
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Вот и ветхая избушка.
На пороге мать -старушка.
У царя свой век служил - 
Капитала не нажил.
Два денька передохнул, 
Матушке рукой махнул 
И пустился удалец 
В путь за счастьем, наконец. 

Долго ль, коротко ль он шел,
На дороге ключ нашел.
«Эко диво! Что за ключ? 
Отражает солнца луч,
Так блестит, что нету сладу, 
Хоть и медный. Знать в награду. 
Значит ключик Богом дан, 
Привяжу-ка на гайтан - 
Рассудил так Артамон - 
Под рубахой будет он».
Повезло -добро досталось. 
Вдруг навстречу показалась 
Бабка -нищенка с клюкой,
На дороге, на лесной.
Молвит: «Здравствуй, паренек! 
Близок путь или далек?

Ты не хочешь послужить? 
Знать недолго мне уж жить - 
И слепа я, и глуха,
Ноги слабы, кость суха.
Много дней уж я в пути.
Ты, милок, переведи 
Через речку по мостку,
Тут пройти я не смогу.» 
Артамон отдал поклон - 
Старость уважал ведь он.
«Что ж, не трудно, бабка, мне, 
Мы поскачем на коне - 
На закорки ты садись,
За меня, смотри, держись.»
Он и глазом не моргнул - 
С бабкой мост перемахнул. 
«Вот спасибо, молодец - 
Молвит бабка — есть ларец,
А в ларце-то там добро: 
Золото и серебро,
Жемчуга, рубины, медь,
Если в ключик посвистеть. 
Вижу ключик медный мой 
Под рубашкой, он с тобой,

Ну а ларчик где сокрыт,
То молва не говорит.» 
«Полно, бабка, это бред.» 
Оглянулся, бабки нет.
И обратно в стольный град 
Пошагал гонец -солдат. 
Пусто брюхо, налегке, 
Искупался он в реке.
Видит, камень на косе, 
Крупный камень, не как все. 
А на камне том -девица,
Вся румяна, белолица,
В косы лента вплетена - 
Настоящая княжна. 
Поклонился Артамон, 
Красотою ослеплен.
«На тебе, душа -девица 
Я хочу скорей жениться, 
Владей сердцем и рукой,
И моею головой.»
Отвечает та девица: 
«Дай-ка, молодец напиться, 
Вот уже четыре дня 
Заколдованная я.
Водяному приглянулась,
От него я отвернулась.

Водяной злодей, нахал 
Вмиг меня заколдовал:
Села. С камня мне не встать, 
Здесь придется помирать.» 
«Это дело не беда,
К бою я готов всегда,- 
Отвечает Артамон, 
Подтянув шнурок кальсон,- 
Ты сиди, а я схожу,
В миг тебя освобожу.»
В омут крикнул Артамон: 
«Эй, ты, старый охламон, 
Выходи померить силу,
От меня найдешь могилу!» 
Закружил водоворот, 
Водяной вдруг предстает: 
«Ну, чего тебе, балбес?
С головой ты или без?»
Наш гонец пловца схватил, 
Бороденку накрутил 
На кулак.» ядрёна вошь,
От меня, брат не уйдешь!» 
«Отпусти меня, малец.
По годам ведь я отец,
Или дед, а может сват, 
Откуплюсь, ведь я богат.»



«Ты, старик, колдуй скорей, 
Девку с камня пожалей 
И от чар освободи.
Сам на камне посиди!»
«Ах я старый крокодил,
Ведь про девку я забыл. 
Знать, склероз меня берет. 
Ну, пусти же, идиот.
Тут не нужен шум и гром, 
Снимешь чары ты трудом. 
Ох, видать, не промах, друг, 
Если взял ты на испуг 
Господина рек, озер,
Только, чур, вот уговор:
Ты узнать готов для нас 
Кто готовит лучший квас,
Кто Кощею будет брат,
Где растет баюн -трава, 
Почему не спит сова,
Кто ворует с пасек мед, 
Почему петух поет,
Кто Кикиморе друг новый?
И узнай, раз ты толковый. 
Только быстро, до темна 
Расколдуется княжна.»
“Вот совсем привычно дело. 
Не одна спина вспотела 
Как на службе у царя.
Хлеб я ел там свой не зря." 
Артамошка взял разгон,
К вечеру вернулся он,
Все, что надо разузнал 
И княжну под ручку взял.
Вот пришли домой не вдруг. 
Плачет мать, что пуст сундук: 
“Нету хлеба, нету щей,
Ты ж с девицей, дуралей.»

Артамошка покраснел, 
Вспомнил, в ключик посвистел, 
Полон стал сундук добра: 
Золота и серебра.
Все в порядке -полон дом. 
Артамошка -все при нем: 
Красный бархатный жилет, 
Сапоги, что сносу нет,
Златом вышитый кафтан,
Граф, не граф, но знатный пан. 
И девица вся в обнове: 
Белолица, черны брови,
Тонкий в сеточку чулок,
Да сафьяновый сапог.
Ставит мама самовар,
С пирогов сдувает пар. 
Белошвейка Агрипина 
Все ходила павой, чинно,
Тут узнала: Артамон 
Стал совсем, как фонбарон.
Тут же свататься пришла,
Но привета не нашла.
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Прибежала до царицы: 
«Артамона бы в темницу,
Это как же, он злодей!
Стал царицы богатей?»
Слуги с обыском пришли - 
Ни копейки не нашли.
В хате пана Артамона 
Потоптались для фасона,
Но велела все ж царица 
Бросить паренька в темницу.
Тот жениться (нету дел)
В день тот славный захотел. 
Собираться парень стал 
И невесте передал:
«Ключик медный вот в руках, 
Примененье на словах.» 
Воевода - острый слух 
Отнял ключ и свистнул вдруг. 
Сам не рад он -брык с крыльца - 
Ни хибары,ни дворца.
Весь народ закрыл туман.
Это что еще за план?
Где же хата, где же мост, 
Мельница, базар, погост?!
Дым ушел. И вот свобода!
Ни дворца, ни воеводы,
Ни тюрьмы и ни палат,
Каждый весел, каждый рад. 
Стали свадебку играть, 
Молодых все поздравлять.
Вот и сказочке конец.
Кто прочел, тот молодец!
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СКАЗКА

Ч ЕТ Ы РЕ ЗЯТЯ Было это или нет,
Правда это или бред.
Жил был царь, жила царица 
И дочурок вереница.
Все красивы и румяны 
И без всякого изъяну.
Батя холил, не корил 
И подарки им дарил.
Но пришла пора проститься, 
Зарыдала мать- царица:
«Это надо же, родня,
Дочек замуж хоть в три дня! 
Государственное дело,
Что б казна не оскудела, 
Пусть соседний супостат 
Царской дочке будет рад!»
У царя четыре дочки.
Вот в атласной он сорочке 
Приглашает дочек в зал, 
(Сам сморчок и лыс и мал), 
Но умом ,видать остер, 
Ставит ноги на ковер,
И глаголит :» Быть войне, 
Если только не по мне, 
Дочку первую свою 
Замуж в Польшу отдаю. 
Королевич Владислав 
Укротит твой, Катя, нрав.
Ты характером не в мать

И отпор сумеешь дать,
Если будет что не так,
Иль пойдет вперекосяк.
Ты, Сусанка, во светлице 
Отрастила ягодицы.
Скоро скинешь целлюлит- 
Больно грозен муж на вид. 
Повелитель он степей 
Басурманин Едигей. 
Договор скрепил со мной- 
Будешь ты шестой женой.
У тебя округлы формы,
То у них превыше нормы. 
Щеки круглые и грудь.
Не шестой, а первой будь! 
Ты ж, Мария, мой цветок, 
Отправляйся на восток. 
Там на острове Сикокку 
Ждет тебя жених Шукоку. 
Этот остров просто рай.
А жених твой самурай. 
Переменчиво все в мире: 
Может сделать харакири 
Твой супруг, не прогадай, 
Роль ты первую сыграй!
А тебя, Аленка, жалко, 
Только скипетр , а не палка 
У меня в руках. Невмочь 
Жалко младшенькую дочь.
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Ты поедешь в те места,
Где равнина вся пуста.
Хоть жених твой и болван, 
Скандинавский князь Борзан, 
(Шапку носит он с рогами), 
Скуп, ленив, но, между нами, 
Выпьет пива бочки две,
Он добряк. На голове 
Не заметит он рога 
Ты, Аленка, дорога,
Как и все другие дочки».- 
Царь сказал. Достав платочки, 
Зарыдала вся родня.
Делать нечего: в три дня,
Что бы не было войны,
Все четыре стороны 
Договоры подписали, 
Восвояси ускакали.
Г од ли, два ли пролетело,
Царь с женой задумал дело: 
Дочку Катю навестить 
И у зятя погостить.
Приезжают во дворец,
Тут тебе и холодец,
И телятина, и рыба, 
Апельсинов спелых глыба,
Тут те перец, тут те сало...

От еды аж худо стало. 
Владислав, зять, говорит: 
«Утомленный, вижу, вид 
У тебя отец родной.
Будешь сыт всегда со мной! 
Моя скатерть- самобранка, 
Как цветущая полянка,
Все в ассортименте есть,
И не можно глаз отвесть.» 
«Это как же так полянка? 
Подари мне самобранку.» 
Царь ответа ждать не стал. 
Скатерть взял и ускакал.
Не спросил он, голова,
Про волшебные слова.
Вот в столице крытый стол, 
Царь готов хлебать рассол, 
Гости ерзают по лавке. 
Делают на скатерть ставки: 
Через два иль через час 
Этот холст накормит нас. 
Нету ждать уже и мочи,
Царь разгневался и в клочья 
Скатерть новую порвал 
И слегка затосковал.
Время шло, прошел годок. 
Близок путь или далек?
Едет царь и шлет гонца. 
Загорел наш царь с лица, 
Десять дней уж царь в пути. 
Видит войско впереди, 
Много всадников, коней,
Во главе князь Едигей.

Ю

«Здравствуй, здравствуй, милый зять. 
Вот и встретились опять»
Лагерь встал, шатры разбили,
Ели мясо, кумыс пили.
Тестя зять тут удивил.
Волшебство он предъявил:
Взял седло он, вот дела,
И накинул на осла.
Стал осёл, ни дать, ни взять,
Скакуном в степи скакать.
То седло накинул вновь 
На собаку. В жилах кровь 
Заиграла, вот дела 
И собака расцвела,
Стала белым вдруг конём,
Озирается кругом.
Все уснули, царь- нахал- 
На коня и поскакал,
И волшебное седло 
Вместе с ним: «Я не село 
Ох, не дать бы мне промашку,
Может, слово по бумажке 
Надо нужное сказать?
Разберусь, чего гадать!»
Въехал в стольный град царёк,
На пути пред ним зверёк:
Чёрна шерсть и хвост трубой- 
Кот- Воркот перед тобой!
Царь набросил наш седло 
На кота, и тут пошло- 
Злой котяра этот был,
Он когтями раскроил

(все смеялись, и не зря) 
Фотомордочку царя.
Сколько тот не стлал седла,- 
Не волшебные дела.
Снова год прошёл, и вот 
Новый дела разворот 
Путь далёкий на восток. 
Навестить спешит цветок- 
Дочку Марьюшку свою,
Царь сигнал дал кораблю. 
Поднимает море грудь.
Вот приплыли, труден путь. 
«Зять Шуккоку- самурай, 
Денег нету- выручай!».
Молвит тот:»Верна молва,
Что прокормит голова. 
Видишь меч? Какое чудо,
От него не будет худа.
Без тебя наколет дров. 
Справит дело, будь здоров! 
Срубит хату и дворец,
Меч хороший- кладенец,
И капусту вам нарубит, 
Неприятеля погубит,
Только важно! Всё пройдет, 
Если женщина возьмёт 
Этот меч, таков закон, 
Самурайским наречён.»
В ножны меч царёк вложил 
И поклон земной отбил.
Вновь вернулись все в палаты. 
Хоть столица не богата,
Царь задумал бал созвать,
Меч на деле испытать,
Чтоб капусту он рубил,
Брёвна в досочки крошил. 
Только царь наш сплоховал,
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Оступился и упал
Он в колодец, что в саду,
На такую вот беду.
Из колодца стал кричать, 
Чтоб его скорей достать. 
Видит: не напрасен труд 
Сверху палку подают. 
Присмотрелся, наконец- 
Это меч тот кладенец, 
Сверху нянька и жена, 
Колдовству уж грош цена! 
Снова чуда ты не жди, 
Сердце прыгает в груди. 
Воркута тебе не пляж. 
Скучен северный пейзаж, 
Едет в санках царь- отец 
К младшей дочке наконец, 
«Этот зять мне по нутру, 
Здраву буду, не помру. 
После первой пью вторую, 
Зелено вино смакую.
Зять Барзан, ты Человек, 
Хоть в стране твоей и снег. 
Чарку горьку выпиваю 
И тебя я уважаю!»
Зять Барзан качнул рогами: 
«Это только между нами-

Пьём четыре мы уж дня, 
Всё бездонная бадья. 
Забирай ведро в подарок, 
И ни долларов, ни марок 
Мне не надо от тебя- 
От меня тебе любя!»
И поехал царь домой 
С той волшебною бадьёй 
Долго ль ехал или нет- 
От ведра пропал и след 
Видно, много царь принял, 
Коль бадейку потерял. 
Возвратился он домой 
Весь издёрганный и злой. 
Тут ему волшебна весть:
«У тебя ведь дочка есть!
По зятьям пока гостил,
А под носом упустил,
А царица, вот дела,
Пяту дочку родила»
Ты расти отцу на диво 
Отдалённа перспектива! 
Вот и сказке тут конец, 
Дочки взяты под венец,
На соседа уповай,
Да и сам ты не плошай!
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На заборе, на дорожке,
На крылечке, на окошке,
На скамейке у Алешки 
Всюду кошки, кошки, кошки.
И на прошлой на неделе 
Тоже кошки здесь сидели. 
Кошек я считать устал.
До восьми их сосчитал.
Дальше счет не знаю я.
Помогите мне, друзья!
Тут во двор пришел Алешка.
Он пограмотней немножко. 
Леша ходит в первый класс, 
Сосчитает кошек враз.
Раз, два, три, четыре, пять- 
Начинаем мы считать.
Кошка слева, кошка справа, 
Кошка сзади, у ворот,
Белый, черный, рыжий, пестрый, 
Полосатый толстый кот. 
Распугали кошек мы.
Март пришел- и нет зимы.

i
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Коза и мышь вен вековали вместе 
Под крышей старого хлева.
Играли в карты, пели песни,
Не жизнь, а сладкая халва.
Но завертелись новые дела:
Хозяйка кошку завела.
Хитро прищурившись, лишь солнца свет погас, 
Жиличка новая на мышку положила глаз.
«Ты для меня не мышка, а картина,
Да жаль, подруга у тебя рогатая скотина»- 
Сказала кошка, - «Ты цены себе не знаешь, 
Зачем в хлеву ты пропадаешь?
Чем там, на сене, с козьей мордой спать, 
Готова для тебя я уступить кровать».
« Уйду я к кошке - мышь решила- 
Ну что коза - не мой типаж».
И как коза ни ныла, ни просила,
Упаковала мышка саквояж.
И с той поры в хлеву не слышно смеха,
Грустит и мышку ждёт коза.
А кошка что,- у ней потеха,
Блестят бесстыжие глаза.
Уж сколько раз твердили миру 
Находчивые, мудрые умы - 
Надень на нас корону иль порфиру,
На те же грабли наступаем мы.

MaMnHjjeHb
Дым столбом -работы горка.
У нас с папою уборка.
Грязь и пыль для нас- враги.
Эй, микроб ,скорей беги!
Чистим, моем, убираем 
И готовим, и стираем.
В кухне -дым, в прихожей -пена, 
На пороге шнур от фена,
На столе тазы и скалка,
Швабра, пылевыбивалка.
Всюду книги и посуда,
На полу и на окне,
И цветы в горшках повсюду, 
Словно в фотоателье.
Барсик с улицы пришел, 
Испугался и под стол:
« Что-то в комнате не так, 
Пылесос—вот злейший враг». 
Пылесосим, моем, трем,
С папой песни мы поем;
Про железную дорогу,
Про Таганку, про мороз. 
«Молодцы! -сказала мама, - 
Ну растрогали до слез».
Ох, устали, утомились,
Убираться нам не лень.

is
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Манной каши не хочу, 
Ложкой по столу стучу.
Эта каша - размазня 
Ну совсем не для меня.
Васька -кот пушистый бок,
Он бы выручил, помог.
Васьки нет, как не хитри,
Как в окошко не смотри. 
Шоколадку обещала 

Мама, если кашу съем.
Что ж, размажу для начала 
По тарелке, нет проблем, 
Ненавистную мне кашу. 
Может быть, позвать Наташу? 
Нет, Наташи дома нет.
Не поможет и сосед 
С кашей справиться. Беда.
Ни туда и ни сюда.
Шоколадку я хочу,
Кашу ложкой покручу, 
Маслом кашу я полью, 
Поперчу и посолю,

И горчицу, и песок,
молоко, томатный сок. 

Будет каша блюдом дня.
Это каша для меня.
Смело кашу я поддел, 
Проглотить вот не сумел. 
Слезы брызнули, пропал!
Кашу в землю закопал,
Под цветком, что рос в горшке 
И ура! Мой приз в руке.
Только стал цветок желтеть, 
Вянуть, видно стал болеть.
Что же делать? Кто б помог? 
Надо мне спасать цветок .
Ну и вредная «змея» -

эта каша -размазня. 
Мамочка меня простила,
А цветок пересадила.
Будут все меня хвалить,
Не хочу цветы губить!
Я слезами промочу,

эту кашу проглочу.
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Не пойду и не хочу 
В поликлинику к врачу.
Зуб качается, и что же?
В этом я не виноват.
Вот Егор без зуба тоже, 
Ходит смело в детский сад. 
У Алены и Наташи,
У Артема зуба нет.
Будем есть мы только каши 
И на завтрак, и в обед.
Раз такое огорчение,
На судьбу уж не ропщу, 
Помочу я в чай печенье,
Не пойду совсем к врачу! 
Мама, бабка, папа, дед - 
В общем, вся моя родня, 
Все собрались на совет, 
Уговаривать меня.
Мама книжку обещала, 
Папа—новый пистолет, 
Бабка—лыжи для начала 
И фонарик новый -дед. 
Только за визит к врачу!
Не хочу я, не хочу!
Я забрался под кровать 
И сухарик стал жевать.
Я не трус, скажу вам прямо, 
Только боли я боюсь.
Вот такой я вот упрямый, 
Зуб качается ,и пусть!
Вдруг, я просто обалдел,
С сухарем я зуб свой съел! 
Все, закончилась осада, 
Никакой проблемы нет.
В поликлинику не надо, 
Только жалко пистолет.
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Пусть тает снег, звенит капель. 
Добро пожаловать, апрель! 
Прощайте, злые холода.
Не надо больше стужи.
И вот апрель спешит сюда,
И на дорогах лужи.
Гуляют куры во дворе,
И кошка солнцу рада.
На подоконнике растет 
Зеленая рассада.
Сосулька плачет у окна, 
Кричат, галдят грачи:
“Идет по улице весна- 
Пеките куличи!”
Звенит веселая капель:
« Весна, весна идет!»
Уйдут снега, придет апрель, 
Подснежник расцветет.

P n jx p k

Так— сказала мама нам— расходитесь по домам. 
Ишь, устроили бардак, будто приходил к нам враг, 
Разоренье учинил. Просто не хватает сил.
Убираться после вас не один придется час.
Что ж мы сделали плохого? Клей пролили,
Что ж такого? Взяли скатерть со стола 
На хорошие дела. Сделать занавес решили.
Мы концерт вам дать спешили.
Танцевать и петь хотели, чтобы зрители сидели. 
Кресла, стулья, табуретки мы поставили подряд.
Мы совсем уже не детки—музыкальный хит-парад. 
Доски, гвозди и коробка, краски, ложки, лыжи, клей - 
Это ж просто подготовка, чтобы было веселей.
Вот подушки на шкафу я не знаю почему.
А накидки, покрывала- все Маринка надевала,
А Наташка -сапоги, хоть они ей велики.
Это ж просто примадонна— рыжая звезда сезона. 
Коля шубу надевал и гопак он танцевал.
А кастрюли кверху дном—никакой здесь не погром. 
Это Славка барабанил - он был роковым певцом. 
Веник -это балалайка, швабра -это микрофон.
Мама, ты не убирай-ка, завтра снова здесь прогон.
« Нет уж, хватит, извините, у соседей прогоните».



Xfionbfl снега

Белый снег боится опоздать,
Заметает хлопьями дорогу.
Было время снежное. Опять 
К нам апрель. И снега уж немного. 
Позабыли люди про меха,
На пути весенние приметы.
Снег идет—последняя пурга,
А проталинка уже теплом согрета. 
Солнце светит ярко. Важный грач 
Недоволен выходкой погоды.
Рано прилетел? Теперь хоть плачь. 
Черно—белый фрак не нужен вроде. 
Хлопья снега, вы откуда и зачем? 
Может где-то выбили перину?
По весне наделали проблем.
Слякоть, грязь испортили картину. 
Хлопья снега, вы легки, как конфетти. 
Закружились над дорогой тихо, плавно, 
Белый танец. А тепло уже в пути,
Хоть зима была совсем недавно.
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Рыжий песик -огонек,
Он совсем не одинок.
Я принес его вчера 
Прямо с нашего двора. 
Целый день все дождик лил, 
Под скамейкой пес скулил. 
Мокрый, рыженький комок, 
Он замерз, совсем продрог. 
Рассудил я, так и быть; 
Обогреть и накормить 
Нужно песика скорей,
Раз у наших он дверей. 
Смело в куртку завернул, 
Чтобы ветер не продул,
И принес его домой - 
Пусть теперь он будет мой. 
Мамы дома нет и папы, 
Только бабушка одна.
У щенка смешные лапы. 
«Нам дворняжка не нужна - 
Строго бабушка сказала- 
Хоть пес жалобно скулит,

Вот придет с работы папа, 
Взять щенка не разрешит». 
Ну и пусть. Щенка я спрячу 
В шифоньере у дверей.
С ним поедем мы на дачу, 
Ведь с собакой веселей! 
Будет пес нас охранять, 
Будем вместе мы играть. 
Заблужусь, найдет он след. 
Разве проку в этом нет?
Все напрасны опасенья, 
Папа даже не бранил 
И без всякого волненья 
Взять щенка он разрешил. 
Только вот одну задачу 
Мне придется выполнять.
И пока мы не на даче,
Со щеночком мне гулять.
У меня теперь собака. 
Тузик -я  его назвал.
Рыжий песик -забияка,
Для меня он другом стал.
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Я, Маринка и Егор погулять пошли во двор. 
Покачались на качели, на скамейке посидели.
Скучно стало -дела нет и придумали «секрет»,
Нам Маринка рассказала, что сама она видала,
Как секреты составлять; нужно в землю закопать 
Очень хитрый наш «секрет», и на много, много лет. 
Под березкой, не спеша, у ракушки гаража 
Ямку выкопали мы- пусть лежит, хоть до зимы 
Наш секретнейший «секрет», никаких не знает бед. 
Тут Егорка предложил, чтобы каждый положил 
В ямку то, что он принес. С ним был Тузик- рыжий пес. 
Тузик тоже помогал, нашу ямку углублял.
Вот Маринка наклонилась, в ямку брошка опустилась. 
Я, ключи от чемодана и пружинку от дивана,
Тоже в ямку опустил, ничего я не забыл.
А Егорке его папа, подарил от зайца лапу.
Эту лапу наш Егор закопал, потупив взор.
Вот и все—  “секрет” готов. Тузик разогнал котов, 
Чтоб не выдали «секрет» ,и пошли мы на обед.
К вечеру опять во двор; я, Маринка и Егор 
Вышли снова погулять и «секрет» наш проверять. 
Кто-то ямку всю разрыл и «секрет» наш разорил. 
Поглядели: Тузик-пес лапку зайца нам принес.

Ocja cofiHgy

Засияло светило, 
Растопило снега. 
Яркий день подарило, 
Зеленеют луга. 
Одуванчик и верба 
Накопили нектар. 
Майский шмель, 
Самый первый 
Принимает он дар.
И щебечут синички,
С воробьями возня, 
Озорные сестрички 
Рады солнышку дня.

На пригорке -хохлатка, 
Фиолетовый цвет.
И растаяли грядки,
Лучше времени нет. 
Белый пар над землею, 
Комариный полет.
Я окошко открою- 
Скоро лето придет.
Дух весны ароматный, 
Как смородины лист.
До чего ж он приятный 
Воздух свеж, воздух чист 
Сердцу нашему мила 
Оживает земля.
И сияет светило 
На природу маня./



Рыба.

Вместе с мамою вдвоем 
На рыбалку мы идем.
Мимо вывесок, витрин 
Мы шагаем в магазин.
Не нужна нам с мамой снасть. 
Есть ведерко, рыбу класть, 
Целлофановый пакет,
Я взял водный пистолет.
Нам нужна живая рыба,
Папа скажет нам «спасибо». 
Поспешили, много дел. 
Входим в рыбный мы отдел. 
На столе огромный ящик,
Он стеклянный и блестящий.
В ящике бурлит вода - 
Мы не зря пришли сюда. 
Чешуей плывет, сверкая,
Рыба крупная, большая. 
«Карп» - сказала мама мне- 
«Он живет на глубине».

Тут подходит к нам ловец, 
Ловкий дядя -продавец. 
Карпа он сачком поймал 
И пакет с водой нам дал.
С мамой весело идем,
Папе карпа мы несем.
В ванне будет у нас жить, 
Будем карпа мы кормить. 
-Нет -сказала мама вдруг - 
К карпу мы купили лук,
А на ужин, нам спасибо, 
Будет жареная рыба.
Я на карпа посмотрел, 
Посмотрел и заревел.
Стало жалко карпа мне- 
Пусть живет на глубине. 
Карп хороший, он живой,
Не пойду я с ним домой! 
Вместе с мамой погрустили, 
Карпа в речку отпустили.

(jnpaika
Стрижи летают низко, 
Пернатые друзья.
У них своя прописка,
Под крышей у меня.
С весною возвратились 
Пернатые жильцы,
И вот уж появились 
Писклявые птенцы. 
Взялись не понарошку, 
Хлопот с детьми полно, 
Печально смотрит кошка 
В чердачное окно.
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Запуталось лето, запуталось 
В зеленом махровом халате, 
Лоскутным одеялом закуталось, 
Мой садик в цветастом наряде. 
Летают, щебечут птички:
Всяк солнцу веселому рад, 
Зеленых берез косички 
Шелками искрятся, блестят. 
Кивнет головой ромашка, 
Блеснет на листке роса.
Летит, оперившись, пташка 
В лазоревые небеса.
Прошита серебряной бейкой 
Речушка и видно дно.
И только дорога змейкой - 
Серое полотно.

ебне

Нам сегодня повезло:
С папой едем мы в село. 
Вместе едем на машине 
В гости к бабушке Марине. 
Мимо леса, мимо поля,
По своей по доброй воле.
С папой едем неспроста 
В деревенские места.
Будет бабушка нам рада,
И спешит в деревню «Лада». 
Мы поможем, так и быть, 
Крышу шифером покрыть. 
Папа -крышу поправлять,
Я приехал погулять.
Вот деревня, дом, забор, 
Петушиный крик и спор, 
Овцы, козы там и тут 
Вдоль по улице идут.
Вот хозяйка нас встречает, 
Пирогами угощает. 
Двухведерный самовар 
На столе пускает пар.
Ах, какая красота - 
Деревенские места!
Рано утром, спозаранку 
Поспешу я на полянку. 
Земляники спелой горсть,
Я в лесу желанный гость.

На лугу ромашек море. 
Соберу букет для Оли.
Оля -с  ленточкой косичка, 
Моя младшая сестричка.
По тропинке -босиком,
В доме банка с молоком, 
Хлеба черного краюшка 
И сметаны снятой кружка.
В огороде дела много,
Тут в прополке мы- подмога. 
Здесь картошки едоки - 
Колорадские жуки.
Этот жук -совсем не друг,
Не возьмешь нас на испуг! 
Вот и вечер -тут потеха;
В клубе танцы -дискотека. 
Тут танцуют стар и мал,
Под гармонь ведут вокал. 
Ночью звезды, тишина,
В небе полная луна,
Слышен лишь собачий лай, 
спит деревня -отчий край. 
Пролетели два денька, 
гложет сердце грусть -тоска. 
Надо нам домой спешить, 
деревенский рай забыть.
Ах, какая красота -

деревенские места!
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Огурцы
Мы с Егоркой - молодцы,
Мы солили огурцы.
В огороде их собрали,
Кипятком мы их обдали,
Быстро в банку затолкали.
Тут Егорка вспомнил вдруг:
В банку срочно нужен лук.
Принесли чеснок и соду,
И залили в банку воду.
«Стоп» - сказал я: «для соленья /о  
Соль нужна без промедленья.»
Нам на стульчик нужно встать,
С верхней полки соль достать.
Соль досталась нелегко:
Мы пролили молоко,
Мы сломали табурет,
И Егор стал, словно дед,
Весь в крахмале и муке,
И в топленом молоке.
Пусть бардак, - я оптимист.
К огурцам—лавровый лист,
Шоколадку и укроп,
Колбасу, вкуснее чтоб,
Вермишель, чтобы красиво,
И добавили мы сливы 
Крепко крышку молотком 
Затолкали мы с дружком.
Мать сказала: «Молодцы!
Усолятся огурцы.»
А отец достал ремень,
Убирались целый день.
Я в подвале побывал,
Нашу банку проверял.
Не пойму, в чем здесь секрет? 
Шоколадки в банке нет.

23

Собираемся в поход,
С нами Васька, рыжий кот, 
Друг Артем, подружка Маша, 
Вот и вся команда наша.
С полки взяли мы рюкзак, 
Сковородку и черпак, 
Кочергу, кастрюлю, ложки, 
Два пакетика картошки, 
Огоньком мы разжились: 
Спички с нами. Собрались. 
Если б папа вдруг узнал,
Он за спички б заругал.
В тайне взяли от родни,
Не пустили б нас они 
В замечательный поход.
В рюкзаке наш Васька - кот. 
Вот идем мы не спеша 
Мимо лавки, гаража,
Мимо Машиной качели.
Мы бы сели, посидели, 
Только надо нам спешить, 
Некогда баклуши бить. 
Страшно, честно говоря,
Было возле пустыря.
Громко нам кричали галки,

Когда шли мы возле свалки. 
Миновали все пустырь - 
Погляди, какая ширь! 
Впереди лесная тишь - 
Дружно мы вошли в камыш. 
Чтоб до леса нам дойти, 
Надо поле перейти.
Это поле—просто класс! 
Здесь камыш повыше нас. 
Пискнул в камыше зверек - 
Васька сразу наутек.
Нет, дойдем же как-нибудь! 
И продолжили мы путь.
Ох, устали мы идти,
А до леса не дойти.
Вместе поняли уже- 
Заблудились в камыше.
Не до супа, не до каши, 
Заревела наша Маша. 
Август, холодно, не май. 
Слышим вдруг собачий лай. 
Дружно мы на лай пошли, 
Направление нашли!
Так закончился поход,
А встречал нас Васька -кот!
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Вот и лето грозовое 
Покатилось под откос.
В лес шагаем мы с тобою 
Мимо елей и берез.
Не успели оглянуться- 
Вот и август -щедрый Спа<
И у яблонь ветки гнутся, 
Собирай - ка про запас 
Яблок розовые щечки,
И крыжовник, и иргу.
Стали темными уж ночки, 
Росы пали на лугу.
Вот величие лесное - 
Сосен строгая стена,
Видно небо голубое,
И тропинка не одна,
В глубину лесного бора,
В этот комариный рай!
Не уйдешь отсюда скоро - 
Здесь чернику собирай.
Мы из леса вышли в поле 
На багульник и кипрей. 
Воздух свежий тут на воле 
И шагаем веселей.
Подпоем веселой птице,
Что гнездится здесь, в траве. 
Слышен гром. На колеснице 
Кто -то  мчится в синеве. 
Пусть любое время года 
Я в стихах своих хвалю, 
Больше всех, наверно, август 
Я так искренно люблю!
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Есть травка манжетка, есть дерево фига. 
Вся наша планета -зеленая книга.
А вот под ногой у меня- земляника, 
Морошка, брусника -зеленая книга. 
Кусты и деревья, леса и болота - 
Все это такая родная природа,
Как будто страницы иду и листаю.
То травка -муравка, то рожь золотая. 
Простой подорожник, полынь, зверобой, 
Кипрей и фиалку возьму я с собой. 
Вдохну ароматы магических трав. 
Простая травинка, у каждой свой нрав,
У каждой свой запах и свой аромат.
И каждая носит зеленый наряд.
Зеленое царство познай, поспеши,
Ведь это лекарство для нашей души.
Вот речка -закладка, из речки -ручьи. 
Леса и поляны, вы чьи? Иль ничьи ? 
Шумит здесь камыш над рекою игриво.
С зеленой строки напишу я красиво:
«Как мудрую книгу, как русскую речь, 
Должны мы природу родную беречь!»
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Кисти, краска, ведра, клей... 
Нам сейчас не до гостей.
Мы ремонтом занялись,
Взяв газеты, валик, кисть.
Из газеты в модной шляпе 
Папа делает ремонт.
Помогает мама папе - 
Трудовой откроем фронт.
Все вверх дном ,и нет порядка: 
Снята крышка со стола,
Даже красная лошадка 
На шкафу, что за дела?
Новые обои клеим.
Мне сказали: «Не мешать»!
Мы с Егоркой так сумеем,
Тоже можем помогать.
Почему -то с ранних пор 
Выгоняют нас во двор.
Клеить взрослые устали,
Вместе в магазин пошли.
Мы на смену с другом встали, 
Как бы мы не помогли?
Клей Егор намазал смело 
На себя и на кусок.

Не бояться надо дела,
Мы поможем сделать в срок. 
А потом кусок обоев 
Я приклею на стене.
Мастера ведь мы с тобою, 
Пусть спасибо скажут мне. 
Тут сандалей я случайно 
Банку с краской зацепил... 
Стало с другом нам печально, 
Банку эту я разлил.
Голубая лужа краски 
На полу и на стене.
Не исчезнет, словно в сказке, 
Попадет, наверно, мне.
Тут вернулись папа с мамой. 
Мыть пришлось все до утра.
И мочалкой , жесткой самой, 
Отмывались мастера.
Руки, ноги в краске были,
В волосах обойный клей.
Нас с Егоркой терли, мыли. 
Стало чище и светлей.
А секрет у нас такой:
Пол на кухне голубой
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Вот и все. Я очень рад.
До свиданья, детский сад. 
Здравствуй, школа- новый дом, 
Буду я учиться в нем.
Есть портфель, тетрадки, книжки. 
Ждут девчонки и мальчишки:
Ну когда же в первый раз 
Прозвенит звонок для нас!
Будем скоро мы читать,
Рисовать, писать, считать.
Будут новые друзья 
В нашей школе у меня.
Сентября я ждать устал,
Весь букварь уж прочитал. 
Прочитал и чуть не взмок

Книжку я про колобок. 
Математику открыл- 
Цифры тоже изучил.
Мама пропись мне купила, 
Вот писать-то мне не мило. 
Лучше в прописи кота 
Нарисую без труда,
И пожарную машину,
И лису, и пистолет,
А пока что эти буквы 
Вот не слушаются, нет.
Я на грядке нашей астры 
Поливаю, тороплю.
Их учительнице в классе 
Непременно подарю.
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Расскажите, что да как,
Что такое Зодиак?
И совсем я не малец.
Есть Весы, Овен, Телец.
Мама, я тебя пойму,
Объясни мне, что к чему? 
Почему на небе Рак?
Как залез туда чудак?
Ясно слышу я сквозь сон 
Про созвездье Скорпион,
Про Стрельца и Козерога 
Мне расскажет не спеша 
И про Близнецов немного 
Мама -добрая душа.
Я не понял все равно.
Странно это и смешно.
Друг Егор- он Водолей, 
Ничего нет веселей.
Будет воду лить и лить 
И совсем не будет пить? 
Страшный /1ев -то Даша наша, 
Ей всего-то восемь лет,
А Стрелец у нас Наташа,
Чем стреляет -вот секрет.
А в коляске Рыба -Вова, 
Плачет Вова, не унять.
Мне смешно, ну право слово, 
Рыба ведь должна молчать.
— Эй!— спросили— весельчак, 
Ну, а твой какой же знак?
Дева я, хоть я и мальчик.
Вот такой он— Зодиак!

Чахлый лист под ноги сброшен 
Желтой осени наряд.
И деревья за окошком 
Свой закончили парад.
Ждут зимы. Они устали 
Мокнуть, голыми стоять.
Когда птицы улетали,
Всем велели зиму ждать.
В декабре— закон природы—  
Нужен снег, а льется дождь. 
Нет погоды у природы,
Ничего не разберешь.
Где ж метели, снег и стужа? 
Скоро, скоро Новый год!
В декабре идем по лужам. 
Зимней сказки ждет народ.
За лесами, за долами 
Заблудился Дед Мороз.
Он шутник. Но между нами - 
Отчего же красный нос? 
Может, Дед наш заблудился 
И совсем про нас забыл?
Очень много веселился 
И не знал, что дождик лил? 
Может, снег уже не в моде?
В путь, технический прогресс!
И вздыхаем о погоде,
И грустит, промокнув ,лес.
Где же снег, лебяжий, белый? 
На деревья, на дома.
Школьник пишет белым мелом 
:< Здравствуй, русская зима!»
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Белым-бело, снега метут.
Вот новый день и новый труд. 
Возьму лопату и совок,
Построю снежный теремок.
Вот белый замок, снежный дом 
И очень нам уютно в нем.
Пускай все стены холодны.
Мы «проживем» здесь до весны. 
У входа белый снеговик.
На страже он стоять привык.
« Какой отличный белый дом» - 
Сказал Егор, катая ком.
Егорка— мой дружок -сосед, 
Ему шесть с половиной лет. 
Пусть щеки красные и нос!
Не страшен нам любой мороз!
Я президент, я управдом,
Я зодчий с розовым ведром. 
Ведерком воду принесем,
У дома горку мы зальем.
Не покупали мы замок-
Для всех наш снежный теремок!
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Есть игрушки—мало толку,
Я хочу большую елку!
Есть у Маши, есть у Паши,
Только нет в квартире нашей 
Этой пышной красоты 
Необычной высоты.
Пусть украсит уголок 
Елочка под потолок.
Пусть игрушки там и тут 
Вдруг на ветках расцветут?
Пусть фонарики горят,
В хоровод вставать велят.
За окошком снег идет.
Елки нет на Новый год.
Грустно мне. На двор иду,
Застегнулся на ходу.
Шапка, шарф, мои перчатки 
На резинке. Все в порядке.
Все бело. Иду, петляя,
От сарая до сарая.
Дверь в сарай не заперта.
Заглянул, вот красота!
Елка тут лежит большая,
Вся пушистая такая.
Это елочка моя,
Пусть ,сосульками звеня,
Подмету я елкой пол.
Эту елку я нашел и в квартиру затащил 
Из моих последних сил.
Папа вовсе не сердился,
Что сюрприз не получился.
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Минуло летечко,
Было и нет.
С ветки на веточку,
И привет.
Стайка проворная снегирей,
С песней задорною 
Веселей.
Белая скатерть- 
Это снег.
Ягодок хватит 
Здесь на век.
Кисти рябины 
Не жалко ей,
Пташек кормили 
До теплых дней.
Пташка- снегирь,
Ему горя нет.
Имидж и стиль- 
Красный цвет.
И не смущает снежный покров, 
С ветки на ветку- 
И будь здоров!
И улыбнемся ,и рады мы : 
Красный фонарик- 
Подарок зимы.

И голка с н аш ко а

Я за тобой иду по краю.
Ты от меня, я догоняю.
Какой фасон, какого крою?
Не все ли нам равно с тобою? 
Была б рука тверда, умела. 
Пускай спешит стальное тело, 
Стежок ложится ровно, смело, 
Лишь стоит взяться нам за дело. 
Твоя родня - моя родня.
Не проживешь ты без меня. 
Подружкой в ушко назову- 
Я без тебя не проживу.
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Я сегодня влюбилась, не скрою. 
Закружился, зацвел этот мир.
Вот уж осень, а пахнет весною,
Нет покоя, ведь ты -мой кумир. 
Нет красивей тебя и желанней,
Для тебя подбираю слова.
Струны дождика мне бы наладить, 
Спеть о том, что любовь жива. 
Спеть о том, что назло непогоде,
Я приду и тебя обниму.
Ничего, что одет не по моде,
Не отдам я тебя никому.
Буду верной тебе подругой, 
Только ты меня не брани.
Зря стянула я талию туго - 
Впереди наши лучшие дни.
Пред тобою я просто малышка, 
Наш роман зачитаем до дыр.
Я всего -то лишь серая мышка,
Ты ж большой, ароматнейший сыр.
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