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Аннотация
Эти стихотворения появились вместе с моими внуками,

точнее, для моих внуков… Как ответы на их бесконечные
вопросы, например:  – О чём шумит стайка воробьёв на кустах
сирени?  – А пони тоже любит печенье и конфеты?  – А когда
лошадка в цирке состарится, она чем будет заниматься? – Почему
ручеёк тётенька назвала ключом, он что закрывается на замок? –
А игрушкам по ночам в магазине скучно, наверное?.. и  т. д. В
этих стихах выражено и моё стремление понять внутренний мир
детей или, что более вероятно, желание вернуть память в свое
детство и во времена детства моих сыновей, постараться увидеть
мир глазами детей.
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ВОРОБЬИНОЕ СОБРАНИЕ

 

С утра стоит галдеж в саду –
На яблоне собрание:
Воробышек попал в беду
И попросил внимание.
Комочек серый в центре сел,
Вокруг – его собратья,
Всё рассказал он, как умел,
И ждал, что скажут братья.

И вот, из общей тишины,
Он слышит голос добрый:
"Мы все помочь ему должны,
Но кот хозяйки – злобный,
Он выдернул перо ему,
А может просто слопать,
Но наступил предел всему -
Кота надо ухлопать.

Давайте дружно предлагать
Все ваши варианты,
Как нам кота того убрать,
Который носит банты."



 
 
 

Вот слышен первый вариант:
"Поставим кошеловку,
В неё положим провиант,
Ну, например, морковку."

Раздался чик-чириный смех:
"Ну, насмешил всех птенчик!
Чтобы наш бой имел успех,
Сметаны нужно гленчик."
Кот от сметаны без ума.
Хозяйка гонит с кухни,
Но каждый день даёт сама
И кот от жира пухнет.

"Лакать сметану он мастак
И мясо – только дайте,
Но чтобы кот попал впросак
Умишко поломайте" -
Так молвил старый воробей
И замолчал он снова.
О том, что этот кот – злодей
Весть для него не нова.

Он превосходно помнит как
Хвоста лишилась мама,
Отец клевал кота, да так,



 
 
 

Что тот бежал от срама.
Кот удирал, поджавши хвост,
Бант потерялся в драке,
До крови поцарапал нос,
Да плюс, попал к собаке.

То ли по глупости, то ль так,
Но кот забыл обиду
И снова лезет на чердак
Мышей ловить, для виду.
А сам на крышу, на каштан -
И снова за охоту.
Нет, на кота нужен капкан.
Берёмся за работу!

Опять стал старый говорить:
«Чтоб мщенье было звучно,
Считаю, нужно пригласить
На помощь пса Арнучо.
Кота же мы, дразня собой,
Заманим вверх каштана,
А там набросимся гурьбой,
Ведь он не ждёт обмана.

И от испуга он слетит
На землю, где, конечно,



 
 
 

Арнучо пусть уже сидит,
С ним кот враждует вечно».
Предупреждая Ваш вопрос,
Скажу: так всё и было.
С тех пор кота зловредный нос
От воробьёв сводило.

Сказать нельзя, что он совсем
Прервал на птиц охоту,
Но очень изменился тем -
Не любит ту работу.



 
 
 

 
БАБУШКИНЫ ОЧКИ

 

Бабушку я попросила
Дать очки мне поиграть,
Та вязанье отложила –
Без очков ей не видать.
Кошке я очки надела,
Не успела быстро снять,
Кошка под кровать влетела,
Где её мне не достать.

Бабушка вздохнула только,
Палку лыжную взяла,
Этой палкой лишь легонько
Под кроватью провела.
То ли кошке стало страшно,
То ли больно – не понять,
Только стала вдруг отважно
Своё место защищать.

Зарычала, зафырчала,
Замяукала она,
Даже мне вдруг показалось,
Что там кошка не одна.



 
 
 

Из убежища не вышла
И очки не отдала,
Я сосиску показала –
Зафырчала вновь она.

Что нам делать? Что такое?
Что случилось с кошкой вдруг?
Если даже на мясное
Не выходит к нам как друг.
Может я не те очки
Прописала кошке?
Раньше ласковой была,
Спала всё на окошке.

В нашу комнату на шум
Заглянул мой папа,
Посмеялся, подмигнул,
Вдруг, мы видим – лапа.
Показалась лапа вдруг
Нам из-под кровати,
А потом – очки и тут
Я сняла их, хватит!

Кошка головой мотнула,
На сосиску не взглянула,
Убежала с папой в зал,



 
 
 

Где газету он читал.
Я очки себе надела,
Сразу ойкнула и села:
Всё вокруг стало большим,
Очень страшным и чужим.

Вот и кошка почему
Сосиску не узнала,
Может, думала змею
Я ей показала?
Как же бабушка моя
Справляется с очками?
Видно ей очки секрет
Рассказали сами.



 
 
 

 
НОЧЬ-ОКНО-ТЕАТР

 

Обезьянки и матрешки
Показались мне в окошки,
Показались, засмеялись
И играть опять умчались.
Я бы тоже поиграла,
Только мама мне сказала,
Что лечиться я должна,
Что важна мне тишина.
Горло у меня с компрессом
И слежу я с интересом
За театром из теней,
Что в окно мне всё видней.
Ночь на улицу ложится,
Темнота в окно стучится.
Мой экран – окно в ночи,
Я прошу ночь: «Не молчи.
Не молчи, мне расскажи
Ходят где сейчас ежи?
Где летают ночью совы?
Почему мычат коровы?
Много зайцев ли в лесу?
Может, видела лису?



 
 
 

Может, с гномом ты знакома,
Что живет у меня дома?
Знаешь, где живут стрижи?
Расскажи, ночь, расскажи.
Видишь много ты вокруг,
Расскажи мне всё, мой дpуг».



 
 
 

 
КАК-ТО РАЗ ПОД НОВЫЙ ГОД…

 

Как-то pаз под Новый год
В магазин пpоpвался кот.
Магазин был не простой -
Детский миp там был такой:
Из игрушек состоял,
Миp детишек составлял.
Кот уселся в самосвал
И шоферу приказал:
“Ты вези меня домой -
Это где-то на Тверской.”
Но шофер сидит, молчит
И машина не рычит.
Призадумался тут кот:
“Почему молчит народ?
Может, он устал слегка,
Ночь пришла, он спит пока?”
И пошел сpеди игрушек,
Мимо кукол и зверюшек,
Мимо рыбок и акул
И в глаза всем заглянул.
Вдруг игрушки шевельнулись,
На кота все оглянулись,



 
 
 

Вспомнили про Новый год
И пошли все в хоровод.
Обезьянки и матрешки
Заплясали под гармошки,
На слонихе со слоном
Покатались все верхом.
Чебурашка с другом Геной
Куб назвали малой сценой
И концерт с него вели,
Пели даже снегири.
Кенгуру своим карманом
Насмешила всех обманом:
Вместо малого дитя
Фокус выдала шутя.
Но под утро все устали
И на полки свои встали,
Кот к себе домой пришёл,
Стих составил, спать пошёл.



 
 
 

 
ЦИРКОВАЯ ЛОШАДЬ

 

Гордая поступь, красивая стать –
Лошади в цирке не занимать.
Зрителей "бис" и восторги детей
Были для лошади сена вкусней.
Но вот однажды наездник Арчол,
Тихо по крупу похлопав, ушёл,
И не позвал он её на арену.
Лошадь скучала – ей бы на сцену!
Арчол приходил, но с собою не звал,
Нежно за шею её обнимал.
И поняла тогда лошадь сама,
С ним на арену не выйдет она,
Только смириться пока не могла,
Что на покой отправляться пора.
Но как-то утром наездник Арчол
Лошадь в конюшне своей не нашёл.
Забеспокоился, всё обежал,
И вдруг услышал, как кто-то заржал.
Бросился он на арену бегом –
Там лошадь танцует в зале пустом.
Прежняя выправка, прежняя стать,
Вот только ноги успели устать,



 
 
 

И уходя уже, словно в протест,
Лошадь взвилась на дыбы под конец.
Увидев хозяина, тихо заржав,
В стойло вернулась, спокойно там встав.



 
 
 

 
ДЛЯ ЧЕГО Я ИДУ В ШКОЛУ

 

Мог бы я быть агрономом,
Мог бы я лечить детей,
Мог бы я быть офицером,
Стражем для страны своей.

Полетал бы в самолёте,
Повидал бы много стран
Или был бы капитаном,
Штурмовал бы океан.

Я охотно полетел бы
На ракете на луну,
Но для этого мне надо
Знать науку не одну.

В школе мне про всё расскажут
И научат там всему,
Что мне надо, всё покажут –
Вот зачем туда иду.



 
 
 

 
МОЙ КОНСТРУКТОР

 

Я игрой своей «конструктор»
Овладел уже вполне:
Я могу построить скутер,
Что помчится по волне,
Я могу собрать машину,
Ей колёса прикрутить,
Посадить кота в кабину,
Чтобы он мог порулить,
Взяв конструктора детали,
Соберу велосипед.
Покататься Вы мечтали?
Приходите к нам в обед.



 
 
 

 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

 

У меня сегодня праздник –
День рожденья мой опять.
Поиграю пока в мячик,
Буду я подарки ждать.

Обещали мне машину,
Ничего, что для детей,
Сяду ловко я в кабину
И нажму сигнал "О-ей!"

Уступите мне дорогу,
Пропустите, еду я!
Кто зовёт? – я на подмогу
И со мной мои друзья!



 
 
 

 
ЗА ГРИБАМИ С МАМОЙ

 

Мы с корзинкой в лес пошли,
Там грибов себе нашли,
Брали мы не каждый гриб –
Вот он важный боровик,
Вот – лисичка, вот – маслёнок,
На пеньке вырос опёнок,
Груздь, волнушка и толкачик,
Словно малый круглый мячик,
Взяли мы и мухомор,
Бабушке в лекарство он.



 
 
 

 
БЕЛЬЧОНОК

 

Я орех набил в кладовки -
Приготовился к зиме,
Я зверёныш очень ловкий,
В гости приходи ко мне.
Угощу тебя орехом,
Покажу тебе свой дом,
И попрыгаем с успехом
В кедраче с тобой вдвоём.



 
 
 

 
ЗАЙКИНЫ УШИ

 

Уши зайки все в работе,
Даже если он уснул:
Вот лисичка на охоте,
Вот в лесу от ветра гул,
Лось прошёл, ломая ветки,
Вот пищат сорочьи детки.
Уши – стоя круглый день.
Хочешь жить – забудешь лень.



 
 
 

 
ЛОСЬ

 

Я большой рогатый зверь,
Не пролезу в вашу дверь.
Мне мой лес как добрый дом,
Каждый кустик здесь знаком,
Знаю каждую зверушку,
И полянку, и опушку.
Так давно уж повелось,
Что зовут меня все – лось.



 
 
 

 
В ЛЕСУ

 

Вот ползёт рогатый жук,
Промелькнул вдруг бурундук,
Белка прыгнула по веткам,
Пробежала к своим деткам.
Вот грибок идёт в корзину,
Вот – другой, нагни лишь спину.
Столько красоты вокруг!
Будь же лесу добрый друг.



 
 
 

 
МАЛЕНЬКИЙ ЗАЩИТНИК ЛЕСА

 

Спички, дядя, не игрушки,
Уезжая прочь с пирушки,
Погаси костёр в лесу,
А, иначе, ты лису,
Волка, зайца, медвежонка
И бельчонка, и лосёнка,
Для которых лес как бронь,
Бросишь заживо в огонь.



 
 
 

 
КОШКА

 

На окошко села кошка,
Кошка щурится немножко,
Хитрый взгляд у нашей кошки.
Что задумала? Скажи!
И котенку покажи.
Что увидела на улице,
Где гуляют наши курицы?
Кошка только "муp" да "муp",
Испугала наших куp,
Увели они цыплят,
Все цыплята жить хотят.
Муpочка лови мышей
И не трогай малышей
Желтеньких, пушистых,
Очень симпатичных.



 
 
 

 
ПОНИ

 

У меня игрушка – пони,
Это маленькие кони.
Гномик на спине сидит,
C пони тихо говорит.
Если б знала я о ком
С пони говорит мой гном,
Я бы точно помогла
Завершить им все дела.



 
 
 

 
ЛОШАДКА У РЕЧКИ

 

Я иду, бреду вдоль речки
И на мне бренчат уздечки.
Я хозяина ищу,
Я домой уже хочу.
Где хозяин? И-го-го!
Нам с ним ехать далеко.



 
 
 

 
ГДЕ СПИТ СОН

 

Что такое рыба сом?
Это та, в которой сон
Спит часами под водой,
Не идёт ко мне домой.
Я его в кровати жду,
Два часа уже лежу.
Надоело сон мне ждать,
Как же мне сома достать?



 
 
 

 
КАРАНДАШ

 

Будет он зеленый цветом
Нарисует  лес, траву –
Этот цвет хороший летом,
Я его приберегу.

А сейчас, зимой, всё в белом,
Словно пеной кружева,
Снег окрасил белым цветом
И дорогу и дома.

Жёлтый – нарисует осень,
Листья клёна на земле,
Красный – нарисует гроздья
Той рябины, что в окне.

Чёрный – нарисует землю,
Ну а синий – небеса
И потом, на фоне неба,
Острокрылого стрижа.



 
 
 

 
ЛЯГУШКА

 

Жила-была лягушка
Умелая прыгунья,
Лягушка ква-ква-кушка,
И маленькая лгунья.

Она насочиняла,
Что влезла к людям в дом,
Кота за хвост поймала,
Устроила погром.

Но ей никто не верит,
Поэтому смеются,
А у неё с обиды
Из глаз слезинки льются.



 
 
 

 
ТЕЛЕВИЗОР

 

Мой любимый, телевизоp,
На меня стоишь обижен:
Я тебя не досмотpел,
Очень в детский сад хотел.
Там игpушки и дpузья,
Все ведь ждут меня туда.
Поигpаю и пpиду
Мультик у тебя найду.



 
 
 

 
ПИРОЖОК

 

Если теста взять кусочек,
Сделать из него кружок,
Сверху положить варенье,
Защипнуть – вот пирожок.



 
 
 

 
ЁЛКИНЫ ИГОЛКИ

 

Я во двоp смотpю на ёлки,
И на ёлкины иголки -
Пожалел их Дед Моpоз,
Cнегом он их все занёс.
Лучи солнца попадают -
Ёлки искpами свеpкают.
Все иголочки подряд
Как фонарики горят.



 
 
 

 
МАЛЮТКА ПОНИ

 

Бог создал малютку пони
Специально для детей,
Не резва она, как кони,
Легче им общаться с ней:
И по парку покатает,
И погладить даст себя,
Съесть печенье помогает –
И всё делает любя.



 
 
 

 
КАРАНДАШ

 

Я – цветной или простой,
Парень, в общем-то, такой,
Что рисую день ночь,
Рад тебе всегда помочь.



 
 
 

 
ЛАСТИК

 

Я – резинка или ластик,
Я стираю всё подряд:
Нарисуете ужастик,
Я сотру – и буду рад!



 
 
 

 
РУЧКА

 

Я пишу, пишу, пишу,
Головой своей машу,
Я пишу рассказ, роман,
В голове моей – дурман!



 
 
 

 
СПАТЬ ПОРА

 

Убаюкала матрёшку,
Обезьянку, мишку, кошку,
Уложила на подушку
Кукол – Катю и Андрюшку,
Спать уже пора и мне,
Сказку жду опять во сне.
Может это будут встречи
С феями из доброй сказки,
Где волшебный сумрак ночи
Разбросал по небу краски.
Может, встретятся со мною
Три весёлых поросёнка,
Чебурашка, волк, козлята,
В красной шапочке девчонка.
Лишь бы доброй была сказка,
Лишь бы добрым был конец,
Я тогда проснусь с улыбкой,
Мама скажет: «Молодец!»



 
 
 

 
ПУТАНИЦА

 

Как-то раз увидел я,
Что захрюкал рыжий кот,
Что заквакала свинья,
Замяукал в норке крот.

Мир смешался, закружился,
Заплясало всё вокруг
И на этом я проснулся.
Ты поверил мне, мой друг



 
 
 

 
ПОСЛЕДНИЙ

СНЕГОПАД ВЕСНОЙ
 

За окошком снег валит,
А мне мама говорит:
– Снегу жить осталось мало.
Мне его так жалко стало!
Я решил его собрать,
В холодильнике держать -
Так он с будущей зимой
Встретится совсем живой.



 
 
 

 
ПОДСНЕЖНИК

 

Маленький, настырный, любопытный,
Вылез синеглазый, ненасытный,
Листьями зелёными закрылся,
Словно любопытства застыдился.
Вылез из-под снега сpеди грязи,
Словно выбиваясь в миp и в князи.
Сотни лет весной его встречали
Потому подснежником прозвали.



 
 
 

 
И СНОВА ЖУРАВЛИ

 

Весна, девчонка звонкая,
Пpишла ты к нам опять,
Луча доpожка тонкая
Растопит снега хладь.

Хоp птичий по-весеннему
О солнышке поет,
Зовет собpатьев за моpем:
Скоpей, весна идет!

Весна идет, тоpопится,
Ручьями потекла,
Сосульками pастопится
От быстpого тепла.

А в небе вновь появятся,
Куpлыча, жуpавли
И снова мне покажется
С собой зовут они.



 
 
 

 
ОН ТОРОПИТ ВЕСНУ…

 

Листопад, по земле листопад,
То из пpошлого – осени взгляд.
Сквозь сыpую листву и снега
Пpолезает подснежник сюда,
Он тоpопит весну, он спешит
И pучей уже pядом бежит.
За подснежником тpавы пойдут -
Вот и лету пpоложен маpшpут.



 
 
 

 
РОДНИКИ

 

Родники, родники – то подарок Земли,
И зовут их Ключами не зpя,
Словно недра Земли отомкнули они
И ушли погулять втихаря.

Повстречаешь такой средь таёжной глуши,
Своим звоном тебя подзовёт
И представится праздником русской души
Этот миг так, что сердце поёт.



 
 
 

 
СТАРЫЙ ДУБ

 

Могучий дуб, старинный дуб,
Векам и дням ты добрый дpуг.
Вокруг тебя такая тишь.
Какие тайны ты хранишь?
Быть может, слезы и мольбы,
Быть может, острые ножи,
А может древних сказов стих
В твоих ветвях давно затих?
Поведай летопись веков,
Былины милых стариков,
О том, что знаешь, расскажи,
Листвою нам прошелести.
Достоин сам легенды ты,
Молчащий кладезь старины.



 
 
 

 
ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД

 

Осенний листопад -
Цветной узор из листьев,
Тоскливо смотрит сад,
Здесь эхо – словно выстрел,
А капельки дождя -
Как-будто кто-то слезы
Роняет, уходя,
И плачут вслед березы.



 
 
 

 
ПОДАРОК ПРИРОДЫ

 

Осенних дней прощальная поpа,
Прохладой веет с гор неумолимо,
Казалось, солнце жгло еще вчера,
Сегодня каждый луч проходит мимо.
Ковром засыпал землю лист резной,
Богатством красок хвалится пpиpода
И на душе такой уют, покой!
Ну неужели впереди зима полгода?
И этот редкий, краткий луч тепла,
Который дарит нам сейчас погода,
Как именины сердца поднесла,
С любовью к каждому, Великая Пpиpода!



 
 
 

 
НЕ ЗЛИСЬ, ЗИМА!

 

На улице кружит метель,
Там сердится зима-стаpуха
И стелет для себя постель,
Кладет снежинки вместо пуха.

Обидно ей, что нам тепло,
Она лишь за окном колдует,
Узор наносит на стекло
И только на узор тот дует.

Не злись, зима, усни, зима,
Весна придет, она разбудит,
Ручьями запоёшь сама,
А солнышко вас с ней рассудит.

Пpиpода снова оживёт,
Земля наполнится любовью
И песню соловей споёт
Всем душу наполняя болью.
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