


ЗВЕЗДА

Вот это да!
Вот это да:
В ведре с водой
Дрожит звезда!
Беда!
Промокшая звезда
Сейчас
Погаснет навсегда!
А я спасти её могу
И в сад
С ведром воды бегу — 
Я воду выплесну под куст,
Звезда летит на небо пусть!



К СТОМАТОЛОГУ

Дед ведёт меня к врачу,
Я встревоженно молчу.

Я сейчас похож на бомбу:
Только тронь — 
Взлетит весь мир!
Если мне поставят «пломбу»,
Как я буду есть «Пломбир»?



РЫБАКИ
Как большие рыбаки,
Тяжело идём с реки.

Просидели день не зря:
У меня три пескаря;

Два ерша у Игорька,
И карась сошёл с крючка;

Целых пять плотвичек Глеб 
Наудил на белый хлеб;

Всех удачливей Васёк — 
Он подлещика подсёк.

А Володька слишком мал — 
Головастика поймал.



МОРСКОЙ БОЙ

Разгорелся бой на море:
Мачты, падая, скрипят,
«SOS» поспешно семафоря,
Тонет флагманский фрегат.

Парус выпятив отважно,
На врага летит корвет —
Грохот крючьев абордажных,
Стоны, кровь. Спасенья нет...

...Бой закончился.
Над морем
Стихло баханье мортир...
Возле лужи Лёня с Борей
Заключили прочный мир.

Миротворцы — наши мамы,
Нас позвали на обед.
Мы, ребята, скажем прямо:
Лучше мира в мире нет!



САМ
О
КАТ

Подивитесь чудесам:
Эх!
Меня!
Он!
Катит!
Сам!
Это — радость!
Это — смех!
Я теперь
Счастливей всех!..

Но кончается гора,
И скучнеет вдруг игра…
Ах, обман!
Ах, плутовство!
В гору!
Я!
Качу!
Его!



ДОЖДИК

Дождик летний, лёгкий, тёплый
Вдоль по улице идёт:
Озорно стучит по стёклам,
Хороводит у ворот.

Отшумел шальным бродяжкой,
А немного погодя,
День горячей промокашкой
Промокнул следы дождя.

ПЕНАЛЬТИ

Не спеша иду к мячу,
В руки взяв его шепчу:
«Ну, дружок, не подведи,
В правый угол залети».
На воротах Глеб Титов — 
Отразить удар готов.
Он голкипер высший класс,
Но сегодня — против нас.
Это ранит честь мою.
Разбегаюсь, сильно бью…
Гол! Мы выиграли! Ура!..
Завтра новая игра.



УСТНЫЙ СЧЁТ

Хочешь участвовать в нашей игре?
Пересчитаем собак во дворе:
Жучка терзает соседский матрас — 
Это у нас получается РАЗ;
Бобик от курицы спасся едва — 
Пишем его мы под номером ДВА;
ТРИ и ЧЕТЫРЕ — Барбос и Пират, — 
Чавкая, кашу из миски едят;
Альма лакает из лужицы — ПЯТЬ…
Дальше попробуй-ка сам сосчитать:
Рекс, как обычно, дерётся с котом;
Найда виляет облезлым хвостом;
Булька грызёт старый папин башмак;
Тузик и Шарик лежат просто так;
Старый Полкан задремал в конуре…
Сколько всего их у нас во дворе?



АППЕТИТ

С папой мы вчера опять
Сели в шахматы играть.

И едва успели сесть,
Папа пешки начал есть.

Хитро глядя на меня,
Скушал запросто коня.

Ам… ладья уже одна,
Слопал папа и слона…

А потом он съел в обед
Борщ, омлет и пять котлет.

Улыбнувшись, говорит:
— Разыгрался аппетит.

Я ничуть не удивлён,
Ведь внутри у папы — слон.



ДОГОНЯЛКИ

Мы играли в догонялки:
Вадик трёт подбитый глаз,
Платье порвано у Галки,
Рассадил коленку Стас,
Локоть сбил Валерка Бочкин,
На моих штанах — дыра…
Догонялки — это очень
Интересная игра!



ПОВТОРЕНИЕ

С Игорьком идём из школы,
Повторяем мы урок — 
Называю я глаголы,
Их спрягает Игорёк:
— Прогуляться.
— Прогуляем,
Из рогатки постреляем…
Неужели нам опять
Завтра «двойки» получать?



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

«Ты должен выучить урок…» — 
Легко сказать…
Что делать, если
Шестнадцать лермонтовских строк
Не лезут в голову — хоть тресни!?

И как им влезть-то, если в ней
Всего и так набито столько:
Велосипед, футбол, хоккей,
«Битлы» и Курочкина Олька?

Зубрю, но, как по колдовству,
Запоминаю только точки.
Жаль, но о том, чем я живу,
Не написал поэт ни строчки.



СКВОРЕЧНИК

Позабыв про всё на свете,
Важным заняты трудом,
Мастерят скворечник дети —
Настоящий птичий дом!

Тут, конечно, навык нужен —
Вот, ножовка пилит вкось.
Молоток уже послушен,
И почти не гнётся гвоздь.

Дружно трудится бригада —
Знает весь рабочий класс,
Что семь раз отмерить надо,
А отрезать — только раз.

Игорёк, Олег и Петя
От усердия сопят.
Что тут скажешь, эти дети
В славных вырастут ребят!



ТРУБАЧ

Играет мальчик на трубе:
От напряженья бледен.
Малыш противен сам себе,
Тем более — соседям.

А за окном гоняют мяч
Мальчишки без заботы.
От огорчения трубач
Перевирает ноты.

«Несправедливая судьба!..» — 
Он думает устало.
Звенит отчаянно труба
Почти на три квартала.



МОРЖИ

Нам с приятелем закалка
Позарез была нужна, — 
Лёд разбив на луже палкой,
Мы плескались дотемна…

Удивляюсь непрестанно,
Что с ангиною лежу — 
Простужаться не пристало
Мне, завзятому моржу.

Чай с малиной пью на ужин
И почти уже здоров.
Игорьку в больнице хуже
Под надзором докторов.



ПРИБОЛЕВШИЙ

Я с утра с температурой — 
Тридцать восемь и одна,
Потому сижу я хмурый
У морозного окна.

Во дворе Серёга с Мишкой
Лепят снежный бастион.
Я с термометром под мышкой
Им, наверное, смешон.

Проглочу сейчас микстуру
И опять пойду в кровать.
А спадёт температура — 
Выйду крепость штурмовать.



ПРЕВРАЩЕНИЕ

Как представленный к награде,
Я стою, расправив грудь, —
Из Москвы приехал дядя
На недельку отдохнуть.

Незнакомых войск полковник
Или даже генерал,
Прежде чем войти, о коврик
Долго ноги вытирал.

Дядя снял парадный китель,
Тапки старые достал…
И столичный важный житель
На отца похожим стал. 



КОНОПУШКИ

Конопатая девчонка
Довела меня до слёз. 
У неё косая чёлка
И слегка курносый нос.

На неё взглянуть не смею,
И в мучительной тоске
Я от робости немею
Даже вызванный к доске.

Мы сидим за партой рядом,
А пишу ей — в интернет.
Вечерами долгим взглядом
Я сверлю её портрет.

Конопушки посчитаю:
Раз, два, три, четыре, пять…
И всю ночь о ней мечтаю.
А с утра молчу опять.

ВОПРОС

— Отчего же — вот вопрос! — 
Конопат у Тани нос? — 
Усмехаются подружки,
Видя Танины веснушки.
Таня смотрит дальше носа,
И у Тани нет вопроса.



КУКЛА МАРИНА

В детской протяжно вздыхает перина,
Дремлет, намаявшись за день, душа.
Желтоволосая кукла Марина
Ходит по комнате, платьем шурша.

Платье ажурное и кружевное — 
Будто бы пенный застыл водопад.
Кукла Марина не знает покоя,
Куклы ночами обычно не спят.

Вот и гуляет она по паркету,
Меряет ночь от угла до угла,
С каждым шажком 
      приближаясь к рассвету…
Чтоб не шуметь даже туфли сняла!



ПИРОГИ

В доме пахнет пирогами.
В доме чисто вымыт пол.
Я давно хожу кругами,
Глядя искоса на стол.

Там укутан в покрывало
Хлопотливый мамин труд.
Уходя, она сказала:
— Не таскайте,
 пусть дойдут…
   
Но какой же запах вкусный!
И, с самим собой в борьбе,
Я тащу!.. 
Сестре — с капустой,
С мясом — папе и себе…

Мама громко нас ругает,
Отводя смешливый взгляд.
Если пахнет пирогами,
Значит в доме мир и лад! 
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