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Юнна Петровна Мориц родилась 2 июня 1937 года в Киеве
В 1961 году вышла первая книга поэтессы «Мыс Желания» (по названию мыса
на Новой Земле), основанная на впечатлениях от путешествия по Арктике на
ледоколе «Седов» летом 1956 года.
Её книги не издавали (за стихи «Кулачный бой» и «Памяти Тициана Табидзе»)
с 1961 по 1970 год и с 1990 по 2000 год.
Юнна Мориц — автор поэтических книг, в том числе «В логове голоса» (1990), «Лицо»
(2000), «Таким образом» (2000), «По закону — привет почтальону!» (2005), а также книг
стихов для детей («Большой секрет для маленькой компании» (1987), «Букет котов» (1997)).
На стихи Юнны Мориц написано много песен. Стихи Юнны Мориц переводили Лидия
Пастернак, Стенли Кьюниц, Уильям Джей Смит с Верой Данем, Томас Уитни, Дэниэл
Уайсборт, Элайн Файнстайн, Кэролин Форше (англ.). Её стихи переведены на
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европейские языки, а также на японский и китайский.

ЮННА МОРИЦ
ПРЕДИСЛОВИЕ
По просьбам читателей публикую стихотворение «Кулачный бой»,
написанное в 1958 году. Стихотворение это никогда в моих книгах не
издавалось. Вы найдёте его здесь и сейчас. Благодарю всех, кто просил
меня это вспомнить.
Ю.М.

КУЛАЧНЫЙ

БОЙ

Мне, узкоглазой и ширококостной,
Февральским утром в год бы високосный,
Когда по небу мечется заря
В тулупе красном, речью бы несносной
На Лобном месте мне б гневить царя
И крикнуть: – Царь! Ты много войска маешь,
Но ни черта в стихах не понимаешь,
Черства твоя порода и глуха…
Опричнина – жестокая затея,
Кровопролитье – до-о-о-лгая затея,
Опричник зря кровавый бой затеял
Со мной на понимание стиха.
Вот он впрягает шею, руки, плечи
В дилемму – не убить, так искалечить,
Но – не читать, не слышать, не видать,
Столкнуть с Земли, покончить с днём рожденья,
В то солнечное, яркое сплетенье
Строфы, – ногой, обутой в хром, поддать!
О, как всего, что с лёту не понятно,
Боятся те, кто носит крови пятна
На рукавах камзола!.. Вникни, царь.
Поэт – это священная корова,
И если государство нездорово,
Ты песню топором не отрицай!
Ведь кто бы смог из преданного войска
Смочить траву слюной такого свойства,
Чтоб ты глотал метафор молоко,
И мозг светлел и улыбалось тело?..
Я стóю плахи, но не в этом дело,
А дело в том, что царство – велико,
А в нём одним опричникам легко.
А топоры – не лёд, они не тают,
И головы, как яблоки, слетают
С мертвецким стуком с Лобного крыльца,
И мозг чернеет, истуканом – тело…
– Ты стоишь плахи!
– Царь, не в этом дело.
Казни меня, но государство в целом
Вполне достойно лучшего конца!..

ПОСЛЕСЛОВИЕ
«…кто носит крови пятна \ На
рукавах камзола!..»
Всем известно, что у камзола нет
рукавов!.. Но как раз на таких
рукавах, отсутствующих, незримых,
на рукавах от жилетки, «носят крови
пятна».
Автору 21 год, эти стихи
немедленно попадают в «чёрные
списки», их запрещают читать,
никогда ни в одну из книг они не
войдут и не будут изданы. Но в
шестьдесят каком-то году поэт
Владимир Цыбин, ведавший
отделом поэзии в журнале «Молодая
гвардия», печатает эти стихи,
прекрасно зная, что немедленно
будет уволен. Этот номер журнала
автору не достался, весь тираж
расхватали, в архиве у автора нет
этой публикации. Стихи
восстановлены по магитофонной
плёнке.
«Поэт – это священная корова», –
вот что вызвало тогда, вызывает
теперь и будет впредь вызывать рёв
возмущения в известно каких
стадах.
Но поэт – это священная корова,
жрать воспрещается!
Первая строка – «Мне, узкоглазой и
ширококостной» – это не
автопортрет, а несбыточная мечта!..
Ю.М.
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Большой секрет для маленькой компании …

Юнна Мориц

ЁЖИК РЕЗИНОВЫЙ
Здравствуйте, ёлки!
На что вам иголки?
Разве мы-волки вокруг?
Как вам не стыдно!
Это обидно,
Когда ощетинился друг.
Милая птица,
Извольте спуститьсяВы потеряли перо.
На красной аллее,
Где клёны алеют,
Ждёт вас находка в бюро.
Небо лучистое,
Облако чистое.
На именины к щенку
Ёжик резиновый
Шёл и насвистывал
Дырочкой в правом боку.
Много дорожек
Прошёл этот ёжик.
А что подарил он дружку?
Об этом он Ване
Насвистывал в ванне
Дырочкой в правом боку!
По роще калиновой,
По роще осиновой
На именины к щенку
В шляпе малиновой
Шёл ёжик резиновый
С дырочкой в правом боку.
Были у ёжика
Зонтик от дождика,
Шляпа и пара галош.
Божьей коровке,
Цветочной головке
Ласково кланялся ёж.
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СКАЗКА ПРО ПЕСЕНКУ
Все козлята
Любят петь,
Все телята
Любят петь,
Все кудряшки
На барашке
Любят песенки свистеть!
А кто песенку поёт
иногда,
Тот от страха не умрёт
никогда!
А кто песенку всегда
поёт,
Тому лапу даже волк подаёт!
Потому чтоай-яй-яй!ни за что
Слопать песенку не сможет
никто!
А вот песенка
в один присест Ой-ёй-ёй!даже волка съест!
По причине,
молодчине такой
Все лягушки поют
за рекой,
Все кузнечики поют
на лугу!
И могу ли я не петь?
Не могу!
Все козлята
Любят петь,
Все телята
Любят петь,
Все кудряшки
На барашке
Любят песенки свистеть!
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ПОПРЫГАТЬ-ПОИГРАТЬ!
Стоит в лесу избушка,
А в ней живёт Петрушка,
К нему идёт зверюшка
Попрыгать-поиграть!
Олени,
Носороги,
Медведи из берлоги
Приходят друг за дружкой
Попрыгать-поиграть!
Косули и еноты,
Ежи
И бегемоты
Бегут после охоты
Попрыгать-поиграть!
Малиновка,
Овсянка,
Живая обезьянка,
У всех одно и то жеПопрыгать-поиграть!
А я была синицей,
Смешной носатой птицей,
И прилетала тоже
Попрыгать-поиграть!
Я пряталась
От кошек
И ела всяких мошек,
Но успевала всё же
Попрыгать-поиграть!
Теперь, как говорится,
Я вовсе не синица,
Не бегаю от кошек
И мошек не ловлю,
Но в праздник
У Петрушки
Попрыгать на пирушке,
Как прочие зверюшки,
Я всё-таки люблю!
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МАЛИНОВАЯ КОШКА
У Марфы на кухне
Стояло лукошко,
В котором дремала
Домашняя кошка.
Лукошко стояло,
А кошка дремала,
Дремала на дне,
Улыбаясь во сне.
Марфута спросонок
Пошла к леснику
С лукошком,
Где кошка спала на боку.
Марфута не знала,
Что кошка в лукошке
Дремала на дне,
Улыбаясь во сне...
Лесник, насыпая
Малину в лукошко,
С болтливой Марфутой
Отвлёкся немножко.
Лесник не заметил,
Что кошка в лукошке
Дремала на дне,
Улыбаясь во сне...
А кошка проснулась
И выгнула спину,
И пробовать стала
Лесную малину.
Никто не заметил,
Что кошка в лукошке
Хихикает тихо
И чмокает лихо!
Лесник
Сковородку с грибами приносит,
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Марфуту любезно
Позавтракать просит.
Над ними хихикает
Кошка в лукошкеВ своё удовольствие
Ест продовольствие!
Марфута наелась
Маслятами на год,
А кошка
Малиновой стала от ягод.
Малиновый зверь
На малиновых лапах,Какой благородный
Малиновый запах!
Подходит Марфута
И видит в лукошке
Улыбку усатой
Малиновой кошки.
- Таких не бывает!Марфута сказала.
- Такие бывают!Ей кошка сказала
И гордо
Малиновый бант завязала!
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АРБУЗИК
Он приехал из Херсона,
Из зелено-голубого!
Прыгнул в кузов из вагона,
Из зелено-голубого!
Зазвенел на перекрёстке,
Жёлтом, красном и зелёном.
Машет мальчику в матроске
Бодрым хвостиком зелёным,
И со звоном в голове
Мчит арбузик по Москве!
А любители арбузовВсе, включая карапузов!Догоняют этот кузов,
Чтобы лучший из арбузов
Целовать, и обнимать,
И за хвостик поднимать!
Всех арбузов он красней,
Потому что из Херсона!
Всех арбузов он вкусней,
Потому что из Херсона!
Он особенно звенит,
Потому что из Херсона!
Он ужасно знаменит,
Потому что из Херсона,
Из зелено-голубого,
Из херсонского вагона,
Из зелено-голубого,
В день ненастный,
Даже грустный,
Прискакал не принц в карете,
А прекрасный,
Самый вкусный
Из арбузиков на свете!
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ДЕЛЬФИН ДЕЛЬФИНЫЧ
Кто там пляшет на волне,
Шлёт привет тебе и мне?
Это наш Дельфин Дельфиныч!
Кто с улыбкой добряка
К нам приплыл издалека?
Это наш Дельфин Дельфиныч!
Ближе, ближе подплывай,
Головою нам кивай,
Старый друг Дельфин Дельфиныч!
Мы не виделись давно,
Новостей полным-полно
У тебя, Дельфин Дельфиныч!
Ничего не говоря,
Нам расскажет про моря
Дорогой Дельфин Дельфиныч!
О подводных чудесах,
О кораллах, парусах
Знает всё Дельфин Дельфиныч!
Хорошо в Москве зимой
Вспомнить море, летний зной
И подумать в час ночной:
Как там наш Дельфин Дельфиныч?
Пусть не может он читать
И на письма отвечать,Будет письма получать
От меня Дельфин Дельфиныч!
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БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ
Под грустное мычание,
Под бодрое рычание,
Под дружеское ржание
Рождается на свет
Большой секрет
Для маленькой,
Для маленькой такой компании,
Для скромной такой компании
Огромный такой
Секрет:
- Ах, было б только с кем...
Ах, было б только с кем...
Ах, было б только с кем
Поговорить!
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СВЕЖИЙ БУБЛИК
На Каляевской в окошке
Тётя бублики печёт!
Я куплю четыре штуки
На четыре пятака.
Пятаки звенят в ладошке,
Дождь за шиворот течёт...
Тесто крутит закорюкиБублик делает пока!
Раз-два-три-четыре штуки,
Покупаю закорюки
Для себя и для друзей:
Шуре, Ване и Серёже,
Всей компании моей!
Свежий бублик на лопате
Пышет жаром и блестит,Покупатель тянет руки,
Улыбаясь до ушей!
Кто дождётся и заплатитСвежим бубликом хрустит!
Я куплю четыре штуки
Для себя и для друзей,
Раз-два-три-четыре штуки:
Шуре, Ване и Серёже,
И себе, конечно, тожеВсей компании моей!
Дождь по крыше барабанит...
Вот и очередь моя!
Вдруг нашлась в моём кармане
Вещь прекрасная, друзья!
Это - маленький шпагатик,
Сантиметров пятьдесят,У меня теперь на шее
Связкой бублики висят!
Раз-два-три-четыре штуки Для меня и для друзей:
Шуре, Ване и Серёже,
Всей компании моей!
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В ОЧКАХ И БЕЗ ОЧКОВ

Когда хожу я
Без очков,
Я наступаю
На жучков
И укусить могу
Шкатулку,
Вполне приняв её
За булку!
Зато в очках
Я никогда
Не сел
На спящего кота,
Не вышел в сад
Через окно,
Не спутал
Почту и кино!
Но для того,
Чтоб видеть сны,
Очки мне вовсе
Не нужны!
А ночь нужна,
И тишина,
И звёзды в небе,
И луна,
Нужна подушка
И кровать
И нужно
Глаз не открывать!
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СТРАШИЛИЩЕ
Однажды
Лохматый петух на заре,
Взлетев на забор,
Закричал: - Ку-ка-ре!..
Утёнок от страха
Помчался за уткою:
Петух для утёнкаСтрашилище жуткое!

ВЕСЁЛЫЙ ЗАВТРАК
Забрела на полчаса
К нам позавтракать оса
Ходят стулья ходуном
Вся избушка - кверху дном!
На столе - столпотворенье,
Кувыркается салат,
Сыр, яичница, варенье..
Над столом - как приведенье
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Скачет дедушкин халат!
Под столом сидит семья:
Мама, бабушка и я.
Папа с веником летает,
Подметает потолок,
Он летает и мечтает
Выгнать гостью за порог.
А она жужжит под носом
И над ухом, и везде В башмаке, в кормушке с просом,
В газированной воде,
В рукаве и сковородке,
В балалайке и часах,
У меня на подбородке
И у дедушки в усах!
Вдруг настала тишина
Звонкого звончеЭто вышел из окна
Золотистый пончик!
Он-с вареньем,
Он-с изюмом,
С нашим визгом,
Криком, шумом!
Это-пончик с лапками,
С крылышками сладкими.
У такого пончикаЖало с острым кончиком!
Он теперь жужжит на клёне,
Изгибается в поклоне,
Извиняется оттуда,
Что расколота посуда,
Что из этой заварушки
Не вышло дружеской пирушки!
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ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
Это очень интересно, От кого река бежит?
Это очень интересно, Что в трамвае дребезжит?
Почему скворец поёт?
Почему медведь ревёт?
Почему один в берлоге,
А другой в гнезде живёт?
Это очень интересно, Кто деревья посадил?
Кто придумал крокодилу
Это имя Крокодил?
Кто назвал слоном Слона?
Это очень интересно, Кто Сазану и Фазану
Дал такие имена?
Это очень интересно Поглядеть на муравья,
Это очень интересно, Как живёт его семья?
Нелегко живётся ей,
Потому что меньше кошки,
Меньше мухи, меньше мошки,
Всех он меньше, муравей!
Это очень интересно, Где ночует стрекоза?
Это очень интересно, Почему молчит коза?
Это очень интересно, В барабан ли бьёт гроза?
Это, это же чудесно,
Что у всех, у всех детей
И у всех, у всех людей
На лице живут глаза!
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ПУЗАТЫЙ ЧАЙНИК
Пузатый чайник я люблю!
Он жарким делом занят,
Свистит он песенку свою
И крышкой барабанит!
Пых-пых, весёлый вкусный пар
Из чайника летит, как шар,
А иногда из носа
Торчит, как знак вопроса.
Пузатый чайник знаменит
В любое время года,
Особенно когда стоит
Неважная погода.
Тогда варенье или мёд
В два счёта мама достаёт
И две большие плюшки
Для маленькой пирушки!
Я улыбаюсь до ушей,
А чайник мой грохочет,
Хохочет,
Словно муравей
До слез его щекочет!
Пых-пых, горячий вкусный чай
Разгонит скуку и печаль.
Он-с мёдом, он-с вареньем,
С чудесным настроеньем!
И пляшет чайник на столе,
Пируя вместе с нами,
А я пою в его тепле
Про чайник песню маме:
«Пузатый чайник знаменит
В любое время года,
Особенно когда стоит
Неважная погода.
Пых-пых, горячий вкусный чай
Разгонит скуку и печаль.
Он-с мёдом, он-с вареньем,
С чудесным настроеньем!»
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Я РАССКАЖУ ВАМ ПРО ПОКУПКУ
Втроём зашли мы в гастроном
С Василием и Джеком.
Сказал Василий: «Мур-мур-мур!»
А Джек пошёл за чеком.
Вильнул хвостом лохматый Джек,
Лизнул он в нос кассира И выскочил из кассы чек,
А Джек сказал: «Спасибо!»
Купив кефир и каравай,
А также соль и свечку,
Мы прыгнули в речной трамвай
И переплыли речку.
На берегу сидел рыбак,
Ромашками заросший,
Ловил он раков и салак
Резиновой галошей.
Тут появился вертолёт,
Удравший от пилота,
А догонял его пилот Начальник вертолёта!
Василий зарычал: «Ку-ку!»,
Вскарабкался на вышку
И вертолёт на всём скаку
Поймал за хвост, как мышку.
«Держи его!»-кричал пилот,
Начальник вертолёта,
И все залезли в вертолёт,
Удравший от пилота,
И облетели целый мир,
Устроив пир с кефиром Ведь от волненья стал кефир
Сметаной, маслом, сыром!
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СЧАСТЛИВЫЙ ЖУК
- Ты откуда,
Милый жук,
Голубые ножки?
Видишь, я тебя держу
На своей ладошке!
- Я по свету кочевал,
Плёлся по дорожке,
А потом заночевал
На кусте картошки.
- Ешь, пожалуйста, цветок,
Пей свою росинку.
Если б ты увидеть мог
Собственную спинку!
Ты-блестящий, голубой,
Ты-такой красивый!
Зря качает головой
Селезень ленивый.
Я не дам тебя склевать
Утке-кривоножке.
Будем вместе ночевать
На кусте картошки.
Замечательно вдвоём
Кочевать по свету!
Мы в кино с тобой пойдём,
Каждый-по билету.
И увидят все вокруг,
Что живёт на свете
Голубой красивый жук,
Голубой счастливый жук
И счастливый Петя.
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ДОМИК С ТРУБОЙ
Помню я, в детстве
Над нашей избой
В небо струился
Дымок голубой,
Чурки пылали
За дверцей в печи
И раскаляли огнём
Кирпичи,
Чтобы держался
Наш домик в тепле,
Пшённая каша
Томилась в котле!
И, напевая,
Летел в дымоход
Дым, согревая
Зимой небосвод.
Очень мне нравился
Фокусник-дым,
Он развлекал меня
Видом своим,
Он превращался
В дракона, в коня,
Он заставлял
Волноваться меня!
Мог он построить
Над нашей трубой
Царство любое
И город любой,
Всякое чудище
Мог победить,
Чтоб не повадилось
Людям вредить!
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Жалко, что этот
Дымок голубой
В сказку отправился
Вместе с трубой!
Чтобы теперь
У него побывать,
Надо картинку
Нарисовать:
Домик с трубой,
Домик с трубой,
В небо струится
Дымок голубой!
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ЧТО НА ЧТО ПОХОЖЕ
На горе шумит ветла,
На ветле звенит пчела,
Полосатая как зебра.
В нашу лодку иногда
Набирается вода,
В глубине плывёт звезда,
Серебристая как рыба.
В роще-клёны и дубы,
А под ними есть грибы,
Каждый гриб похож на зонтик.
Вышел месяц молодой,
Небо кажется водой,
Туча кажется волной,
Месяц-лодкой деревянной.
До чего же всё похоже!
Значит, я, наверно, тоже
На кого-нибудь похож!
Я пошёл и крикнул козам,
Уткам, овцам и стрекозам:
- На кого же я похож?
Белый козлик повернулся,
По-козлячьи улыбнулся
И сказал по-человечьи:
- Разве ты не видишь сам?
Ты добрее, чем телёнок,
Веселее, чем козлёнок,
Ты совсем ещё ребёнок,
Но похож на человека!
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СТО ФАНТАЗИЙ
Я валяюсь на траве,
Сто фантазий в голове.
Помечтай со мною вместеБудет их не сто, а двести!
Я поймаю кашалота,
Если выдержит крючок.
Ты поймаешь бегемота,
Если выдержит сачок.
Кашалота-в банку с крышкой,
И шагаем налегке.
Бегемот зажат под мышкой,
Хвост и уши на песке.
А вдогонку мчатся люди
Из подъездов, из ворот:
- Это мамонт или пудель?
- Чистокровный бегемот!
- Гражданин, откуда родом
Эта рыбка-живоглот?
- Что за странная порода?
- Чистокровный кашалот!
Банку с этим кашалотом
Я поставлю на окне,
В гости с этим бегемотом
Ты отправишься ко мне!
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ТЕТРАДКА ДЛЯ СКАЗОК
Голубушка-птичка,
Прошу хоть на час
Я вас приземлиться
У речки Миас.
Там-город Челябинск,
А в городе-дом,
А в доме-приятель мой,
Маленький гном!
Зовут его Костя,
А лет ему пять,
Он может
Печатные буквы
Писать!
А кроме того,
Безо всякой подсказки
Он сам сочиняет
Волшебные сказки!
Лети же голубка
К нему на крыльцо
Клади на крыльцо
От меня письмецо:
«Мой друг ненаглядный,
Мой милый читатель
И собственных сказок
Весёлый писатель!
Я вам подарю
Голубую тетрадьПечатными буквами
Сказки писать!
Вчера и сегодня,
Мой друг дорогой,
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Тетрадку я красила
В цвет голубой,
Просохнет она
На верёвке в садуТогда утюжком я
По ней проведу,
Потом я прилажу
К ней пару завязок
И срочно пришлю вам
Тетрадку для сказокОни обожают
Тетрадь голубую,
Как лебеди-озеро!
Крепко целую!»

24

ДОМ ГНОМА, ГНОМ-ДОМА!
Стоит в лесу тесовый дом,
Дом гнома!
А в нём живёт весёлый гном,
Гном-дома!
Он кормит белок шишками,
За стол садится с мишками,
С пушистыми зайчишками
Да с мышками-норушками!
Он делится игрушками
С кукушками-болтушками,
С енотами и с дятлами,
С совой, обросшей патлами!
Он делится орешками
С косулями, с олешками,
С кротами кропотливыми,
С бобрятами смешливыми.
Последним зимним яблоком
Он поделился с маленьким,
Совсем озябшим зябликом!
Но сказками-побасками,
Книжками-раскрасками,
Длинными былинами,
Шутками-малютками,
Сладкими загадками
Он делится с детишками,
С девчонками, с мальчишками!
Стоит в лесу тесовый дом,
Дом гнома!
А в нём живёт весёлый гном,
Гном-дома!
Откройся, дом тесовый,
Пусть выйдет гном весёлый!
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РАСКУДРЯВЫЙ ПУДЕЛЕК
Раскудрявый пуделек
У парадного прилёг,
Уши чёрные шуршат,
Уши слышат каждый шаг!
Пудель
Целеустремлённо
Ожидает почтальона!
Раскудрявый пуделек
Нажимает на звонок
И в четырнадцать ноль-ноль
Мне вручает бандероль,
Два письма,
Одно - простое,
А другое-заказное!
- Раскудрявый пуделек,
Вы зашли бы на чаёк!
- Нет, спасибо, не могу,
Я с посылками бегу,
Нынче почта великаОчень давит на бока!
И отвесил
Мне поклон
Раскудрявый почтальон.
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ШЁЛ КОЗЁЛ МОЛОДОЙ
Шёл козёл молодой
На весенний торжок,
Лимонадом-водой
Запивал пирожок.
Шаровары на нёмДва шатра кумача,
Полыхали огнём,
На ветру хлопоча.
А рубаха на нёмЗолотая парча,
Вся сборит под ремнём
И струится с плеча!
Ветровей раздувал
Шаровары-шары,
Чтоб козёл пролетал
Над вершиной горы,
Чтоб козёл проплывал
Океаны-моря,
Над волнами паря,
Ветру грудь отворя!
Плыл козёл и летел,
Бородой шелестел,
Погулял в облакахПостоял на рогах,
Погрустил на луне,
Поплясал на волне,
Расчихвостил акул,
Ястребицу лягнул,
Погрозил кулаком,
Подразнил языком,
Раз - прыжок,
Два - прыжок,
И попал на торжок!
И попал на торжок
Прямо в самый разгар!
А в мешке на торжке27

Всякий чудный товар:
Самовар, портсигар,
Дутый воздухом шар,
Ложка с ножиком, с вилкой,
Да свистулька с копилкой,
Да кушак с душегрейкой,
Да ишак с канарейкой,
Да сибирская кошка,
Да хромая бульдожка,
Да кафтан с атласным кантом,
Да гитара с красным бантом!
Тут купил козёл гитару,
Новым струнам задал жару
И, притопывая в лад,
Сорок песен спел подряд
О козе своей любимой,
У которой семь козлят!
То-то хлопал торжок:
- Пой побольше, дружок!
У тебя, музыкант,
Прямо скажем, талант!
Славно ты поступил:
То, что надо, купил!
Будешь петь да играть,
Граждан за душу брать!
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ВАНЕЧКА-ПАСТУХ
На лугу стоят овечки,
Шерсть закручена в колечки,
А играет для овечек
На свирели человечек.
Это Ванечка-пастух!
У него хороший слух.
Он и волка ненавидит,
И ягнёнка не обидит,
Не обидит нипочём.
Быть Ванюше скрипачом!
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РУЧЕЁК
Солнцем над Москвою
Блещет небосклон,
Капают сосульки
С крыши на балкон.
На балконе-ветер,
Воробей и я!
Мне видны с балкона
Вешние края:
Ботанический сад,
Где синички свистят
И проснулся ручей
От весенних лучей!
Он проснулся,
Потянулся,
С боку на бок
Повернулся
И с весенним ветерком
Вдаль помчался
К
у
в
ы
р
к
о
м,
Приговаривая:
- Я б не стал
На вашем месте
Прозябать
В такой денёк!
Я бы раз, наверно,
Двести
Перепрыгнул ручеёк!
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РАЗГОВАРИВАЛИ ВЕЩИ
На полке стояли,
На полке сияли
Кастрюля-чистюля,
Кофейник и таз.
Они восхищались
Невероятно:
- Ах, это чудесно!
Ах, это приятно,
Когда тебя кто-нибудь
Ставит на газ!
Как можно без этого жить,
Непонятно!
И ложка, и вилка,
И хлебная пилка
Сказали:
- Кастрюля-чистюля
Не врёт!
И синяя чашка
На полке опрятной
Сказала:
- Ах, это ужасно приятно,
Когда тебя кто-нибудь
В руки берёт!
Как можно без этого жить,
Непонятно!
Весёлая книжка
С портретом Жирафа
Сказала соседкам
Из книжного шкафа:
- Обложкой клянусь
И картинкой клянусь!
Ах, это чудесно,
Ах, это приятно,
Когда тебя хочется
Знать наизусть!
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Как можно без этого жить,
Непонятно!
И старая вешалка,
Стоя в прихожей,
Сказала дивану С коричневой кожей:
- Ах, милый,
мне попросту Хочется петь!
Ведь это чудесно,
Ведь это приятно,
Когда на тебе
Захотят повисеть!
Как можно без этого жить,
Непонятно!
В прихожей и в кухне,
В шкафу и в буфете
О главном своём
Говорили секрете
И книжка, и вилка,
И хлебная пилка,
Кастрюля и вешалка,
Ложка и таз:
- Ах, это чудесно,
Ах, это приятно,
Что кто-то на свете
Нуждается в нас!
Как можно без этого жить,
Непонятно!
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ПОПУГАЙ И УТКА
Утка лучше попугая.
- Здравствуй, утка!
Утка:-Кряк!
Но, друзей моих пугая,
Без разбору всех ругая,
Попугай орёт:
- Дур-р-р-ак!
Я в аптеке покупаю
Витамины попугаю,
Я в тазу его купаю Он, чудак, ужасно рад,
Но кричит:
- Дур-р-р-ак! Дур-р-р-ак!
Вот история другая:
Чищу клетку попугая,
А потом его кормлю,
Обнимаю - ведь люблю!
Он, чудак, ужасно рад,
Но кричит:
- Ур-р-ра! Дур-р-рак!
- Кряк!-ему сказала утка. Ваши речи слушать жутко!
Видно, птиц не уважал,
Тот, кто прежде вас держал.
С вами - я ли не права ли? Шутку глупую сыграли:
Научили чепухе,
Чтоб над вами хе-хе-хе!
Кукарекать или крякатьБлагородней,
Чем «дуракать»:
Без конца кричать «дурак!»
Может только сам дурак.
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Предположим, если я бы
Попугаем стала вдруг,
Я бы целый день могла бы
Не «дурак!» кричать, а «друг»!»
Попугай взглянул на утку,
Помолчал одну минутку,
Перегнулся, кувыркнулся,
Показал свой лучший трюк,
Поклонился, улыбнулся
И сказал три раза:
- ДР-Р-Р-РУГ!
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ТРУДОЛЮБИВАЯ СТАРУШКА
Ленивая кошка
Не ловит мышей.
Ленивый мальчишка
Не моет ушей.
Ленивая мышка
Не выроет норку.
Ленивый мальчишка
Не любит уборку.
Ленивая мушка
Не хочет летать.
Ленивый мальчишка
Не хочет читать!
Что делать, скажите,
Добрейшей старушке,
Когда завелись
У старушки в избушке:
Ленивая кошка,
Ленивая мышка,
А также ленивая
Сонная мушка
И с ними в придачу
Ленивый мальчишка?
Старушка пошла на охоту За кошку!
Привыкла и ловит
Мышей понемножку.
За мышку под брёвнами
Вырыла норку,
Мешочек пшена притащила
И корку.
Потом-за мальчишку! Затеяв уборку
И быстренько уши промыв
За мальчишку,
Старушка взяла
Интересную книжку,
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Которую залпом прочла За мальчишку!
Теперь За ленивую, сонную мушку!Старушка расправила
Нежные крылья
И вдаль полетела
Проведать подружку!
Ах, завтра старушке
Придётся опять
За мушку-летать,
За мальчишку-читать,
За кошку-мышей на охоте
Хватать,
За мышку - в норе
Под бревном хлопотать.
Как жили бы в этой
Ленивой избушке,
Не будь на земле
Неленивой старушки?
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Я ВАРЕНИКИ ЛЕПЛЮ
Я вареники леплю,
Я вареники люблю,
С творогом люблю, с клубникой,
С мясом, с вишнями, с черникой,
С ежевикой и морошкой,
Но сильней всего С картошкой!
Ох, вареники с картошкой
В кипятке плывут бочком,
Вкусно машут гребешками,
Пахнут жареным лучком!
Из кастрюли приоткрытой
Царь вареников со свитой
Запыхтел:
«Моя царица
Тут боится
Развариться!
Я готов и беспокоюсь Где подливка или соус?»
Залезай в кастрюлю ложкой,
Там вареники с картошкой,
Золотые,
Налитые,
Раскудряво завитые!
Мы как выудим оттуда,
Как положим их на блюдо Целый город, целый свет
К нам примчится на обед:
- Не у вас ли, не у вас ли
В золотистом луке, в масле
Царь-вареник белолицый
Размурлыкался с царицей?
- Ну, конечно! Налетайте
На вареники с картошкой,
В соус луковый макайте
Все вареники с картошкой!
Я вареники леплю Всех на свете накормлю!
Налетайте с вилкой, с ложкой
На вареники с картошкой!
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ПАПИРУС
- Где же ты вырос,
Высокий папирус?
- Я в Эфиопии солнечной
Вырос!
С ветром попал я
В болота Сицилии,
Где загорают и плавают
Лилии!
- Кто твои сестры,
Папирус высокий?
- Я из одной колыбели
С осокой! Листья мои
Шелковисты и плоски,
В древности
Резали их на полоски,
Клеили в свитки,
Сушили от влаги,
Чтобы использовать
Вместо бумаги.
Поэтам, художникам
И звездочётам
Был я тетрадкой,
Альбомом, Блокнотом!
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В ЦИРКЕ
Акробат и акробатка На арене цирковой!
Замирает сердце сладко,
И верчу я головой!
Бьют тревожно барабаны,
Акробат ушёл в полёт!
Словно лебедь сквозь туманы,
Он по воздуху плывёт!
А над ним, как синий факел,
Вся искрится на лету
Акробатка, в полумраке
Набирая высоту!
Он в зубах кольцо сжимает,
И с улыбкой на лице
Акробатка начинает
Кувыркаться на кольце!
И летят они под купол!
И вернутся ли назад?
Но петлю рукой нащупал
Незаметно акробат.
И с высот съезжают гладко
Под литавров медный звон
Акробат и акробатка,
Сделав публике поклон!
...Выбегают тигры с рёвом,
А за сценой акробат
Полотенечком махровым
Утирает пот со лба!
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СЛОНИХА, СЛОНЁНОК И СЛОН
Слониха, слонёнок и слон
Устали стоять в зоопарке,
И в море уплыли на синей байдарке
Слониха, слонёнок и слон.
Да-да! Унеслись в-о-он туда!
Слониху, слонёнка, слона
Пушистые волны качали,
И детской улыбкой дельфины встречали
Слониху, слонёнка, слона.
Да-да! И слоны улыбались тогда!
Слонихе, слонёнку, слону
Глоток задушевности нужен, Дельфины устроили дружеский ужин
Слонихе, слонёнку, слону.
Да-да! И меня пригласили туда!
Слониху, слонёнка, слона
Дельфины любили, как братья, Прощаясь, они заключили в объятья
Слониху, слонёнка, слона.
Да-да! И меня заодно!
Слонихой, слонёнком, слоном
Дельфины клялись на прощанье:
Для всех утопающих стать в океане
Слонихой, слонёнком, слоном!
Да-да! Разве кто-нибудь хочет на дно?
Слониха, слонёнок и слон
В обнимку растаяли в дымке Дельфинам на память остались на снимке
Слониха, слонёнок и слон.
Да-да! И улыбка моя - до ушей!
Слониха, слонёнок и слон
В авоську сложили подарки,
И в Химки вернулись на синей байдарке
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Слониха, слонёнок и слон.
Да-да! Не бросают слоны малышей!
Слониху, слонёнка, слона
Встречал слоновод знаменитый,
И бал ожидал на веранде открытой
Слониху, слонёнка, слона.
Да-да! Я с верблюдом плясала тогда!
Слониха, слонёнок и слон
Во сне по дельфинам тоскуют,
И хоботом ищут капусту морскую
Слониха, слонёнок и слон.
Да-да! Спят и видят её,
Любимое блюдо своё!
Слонихе, слонёнку, слону
Морская капуста приятна Дельфины во сне её шлют, вероятно,
Слонихе, слонёнку, слону.
Да-да! По своей доброте!
Слониха, слонёнок и слон
От нежности рты открывают,
Глаза закрывают, и нам напевают
Слониха, слонёнок и слон.
Да-да! О мечте! О мечте!
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БАЛЛАДА О ФОКУСАХ ШОКОЛАДА
Пришёл на каток
Николай с шоколадкой
И съесть пожелал
Шоколадку украдкой.
Зажал Николай
Шоколадку в кулак
И сделал открытие:
«Я-не дурак!»
Свою шоколадку
Держа в кулаке,
Он всех обгонял
В этот день на катке!
Он слышал, как сзади
Летели друзья, Мечтал оглянуться,
Но было нельзя!
Нельзя с шоколадкой
Ему расставаться!
И мчался вперёд,
Не желая сдаваться!
Дышал Николай,
Словно тигр уссурийский,
Держал Николай
Марафон олимпийский!
Каток под серебряной пылью
Дрожал,
А он шоколадку с ванилью
Зажал!
Не мог Николай
Укусить шоколадку,
Он мчался
И ел её только вприглядку!
И мимо друзей,
Словно двигатель шумный,
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Пуская пары,
Пролетал, как безумный!
Пылал Николай,
Словно русская печка,
Но он перегрелся И вышла осечка:
В руке шоколадка
Кипит, как в кастрюльке,
И льются в рукав
Шоколадные струйки...
И мимо друзей
Николай ненаглядный
Пыхтит,
Тарахтит,
Словно пупс шоколадный!
Ванильный,
Ореховый,
Сладкий
И липкий,
Он бешено мчится
С глупейшей улыбкой Легко ли
Такой шоколадке огромной
В тени оставаться
И выглядеть скромной?
Ревёт Николай
На катке ледяном Везут Николая
В большой гастроном!
Завязана розовой лентой
КоробкаНе трюфельный торт,
Не конфеты «Коровка»!
Шофёр восхищён:
- Ах, какой Шоколай!
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- Какой Шоколай? Возмущён Николай!
- Ты был Николаем, Шофёр говорит, А стал Шоколаем, Шофёр говорит. И мы, дорогой,
Любоваться желаем
Огромным таким
И живым Шоколаем!
Стоит Шоколай
На витрине нарядной,
И всем говорит
Его вид шоколадный:
Прекрасно
Ходить на каток с шоколадкой!
Опасно
Съедать шоколадку украдкой!
Быть жадным - ужасно!
Не надо, не надо,
А то превратишься в кусок
Шоколада!
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ОЧЕНЬ ЗАДУМЧИВЫЙ ДЕНЬ
Задумчивый козлик
На травке лежал.
Задумчивый зайчик
По травке бежал Ведь хочется в жаркий
Задумчивый день
Задумчиво мчаться
В прохладную тень!
Задумчивый козлик
Не видел зайчонка,
Задумчивый зайчик
Не видел козлёнка...
Поэтому очень
Задумчивый стон
Раздался внезапно
С обеих сторон И вдруг у козлёнка,
И вдруг у зайчишки
Вскочили на лбу
Две задумчивых шишки!
Но докторских
Два
Натянув колпака,
Примчались
Задумчивых два мотылька
И стали обмахивать
Очень задумчиво
Две синеньких шишки,
Торчащих задумчиво!
Такое задумчивое
Леченье
Немедленно всем
Принесло
Облегченье!
Кузнечики
Дали концерт
На лугах,
Задумчивый козлик
Плясал на рогах,
Задумчивый зайчик
Плясал на ушах,
И с песенкой выступил
Кот в камышах!
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ЗАХОДИТЕ В ГОСТИ!

Чисто в домике у белки,
Дети вымыли тарелки,
Мусор вымели во двор,
Палкой выбили ковёр.
Постучался почтальон Благородный старый Слон,
Вытер ноги о подстилку:
- Распишитесь за «Мурзилку»! Протягивает веточку,
Показывает клеточку:
- Напишите мелко
«Получила белка».
Кто ещё стучится в двери?
Это-мошки, птицы, звери!
Вытирайте ножки,
Дорогие крошки!
Заходите и садитесь.
Поросята, не стыдитесь!
Ведь бывают, между прочим,
Свиньи вежливые очень.
Всё не от питания,
А от воспитания!
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СТИРАТЬ СВОИ НОСКИ!
Не надо грязные носки
Забрасывать под шкаф!
Они черствеют от тоски,
В такую глушь попав:
Там негде бегать,
В мяч сыграть!
Несчастные носки, Потом нельзя их отстирать Порвутся на куски!
А надо грязные носки
Бросать, ребята, в таз,
Где скачут Мыла пузырьки,
Как в лимонаде газ!
А если таза нет Под кран!
Нет крана - пустяки!
Ручей годится, океан,
Чтоб выстирать носки!
Годится озеро и пруд,
Вода любой реки,
Ведь благородный это труд Стирать свои носки!
И вам поэты не соврут,
И скажут моряки,
Что всенародный это труд Стирать свои носки!
И подтвердят вам знатоки
Международных прав:
Нет права грязные носки
Забрасывать под шкаф!
А за подобные броски
Платить обязан штраф
Любитель грязные носки
Забрасывать под шкаф!
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ЖОРА КОШКИН
Жора Кошкин из гнезда
Цапнул воронёнка.
Ворон каркнул: «Никогда
Не отдам ребёнка!»
Жора хмыкнул: «Ерунда!»
Ворон каркнул: «Никогда!»,
Цапнул Жору за бока
И помчался в облака.
Над лесами, над лугами
Жора дрыгает ногами,
Он пищит, как воронёнок,
Он ужасно хочет к маме:
«Ни за что теперь не трону
Ни сороку, ни ворону!»
Ворон хмыкнул: «Ерунда!»
Жора каркнул: «Никогда!»
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ВЕСЁЛАЯ ЛЯГУШКА
Весёлая Лягушка
Жила в одной реке,
Вверх дном её избушка
Стояла, бре-ке-ке!
Избушка не стояла,
А кверху дном плыла,
Но это не меняло
Лягушкины дела!
Избушка кувыркалась,
Лягушка развлекалась,
В зелёном сарафане
Плясала, пара-пам!
Она двумя руками
Играла на баяне,
Она двумя ногами
Стучала в барабан!
Унылые лягушки
Томились и страдали,
В зелёные подушки,
Ква-ква, они рыдали.
И счастья не видали
Унылые лягушки!
Из них и получились
Унылые старушки.
Они бубнят уныло
И стонут вдалеке:
- Ква-ква, к дождю заныло
В спине, в ноге, в руке...
А бодрая старушка,
Весёлая Лягушка,
Как вспомнит, что с ней было, Хохочет, бре-ке-ке!
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Она двумя руками
Играла на баяне,
Она двумя ногами
Стучала в барабан!
Избушка кувыркалась,
Лягушка развлекалась,
В зелёном сарафане
Плясала, пара-пам!
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БИЛЕТ НА ДАЧУ
У окна сидел кассир,
Я кассира попросил:
- Дайте мне билет на дачу
И, пожалуйста, на сдачу
Разрешите провезти
Двух верблюдов с верблюжонком,
Двух медведей с медвежонком
И слонёнка лет пяти.
Будут жить со мной в избушке,
Спать со мной на раскладушке,
Умываться из кадушки,
Поправляться и расти
Два верблюда с верблюжонком,
Два медведя с медвежонком
И слонёнок лет пяти.
Мимо кучи муравьиной,
С банкой, с миской и корзиной,
Босиком, в одних трусах,
На раздутых парусах
Мчаться будут за малиной
И орешину трясти
Два верблюда с верблюжонком,
Два медведя с медвежонком
И слонёнок лет пяти.
Эти милые зверюшки,
Хоть внутри - сплошные стружки,
Будут жалобно вздыхать,
Будут плакать втихомолку,
Если брошу их на полку
И уеду отдыхать.
Тут кассир нажал на кнопку,
Проколол билетов стопку
И сказал На весь вокзал:
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- Поезд семь, вагон четыре!
Грустно жить в пустой квартире
Даже маленькой зверюшке,
Из которой лезут стружки.
Разрешаю провезти
Двух верблюдов с верблюжонком,
Двух медведей с медвежонком
И слонёнка лет пяти!
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ЭТО - ДА! ЭТО - НЕТ!
- На эту кушетку,
На эту тахту,
На эту кровать
Или даже на ту,
На этот диван
Или даже на тот,
Где целыми днями
Валяется кот, Ложитесь и спите,
Пожалуйста, сами! Сказал я за ужином
Папе и маме,
Двум бабушкам сразу И папиной маме,
И с ней за компанию
Маминой маме.
- Не надо, - сказал я, Подушку взбивать,
А также простынкой
Кровать накрывать,
А также не надо
Кровать согревать
Моим одеялом
Из шерсти верблюда!
Я спать не пойду
Ни за что, никогда,
Я буду слоняться
Туда и сюда,
Плясать
Или просто за ухом чесать Но спать,
Безусловно,
Я больше не буду!
Кататься верхом на слоне Это да!
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Это да!
Шептаться со львом при луне Это да!
Шататься от стенки к стене Это да!
Но только не спать Ни за что, никогда!
Не спать никогда Ни на левом боку,
Ни на спине,
Ни на правом боку,
Ни подпирая ладонью щеку,
Ни задирая свой нос к потолку,
Ни высунув руку,
Ни высунув ногу,
Чтоб спину погладить
Английскому догу.
Глаза в темноте закрывать Это нет!
Лежать в темноте и зевать Это нет!
И носом в подушку клевать Это нет!
Кататься верхом на слоне Это да!
Слоняться верхом на коте Это да!
Верхаться на слонокоте Это да!
Но спаться уже никогду не пойда!
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НЕ ВЕРЬТЕ ВОЛКУ!
Дует ветер со снежком,
Дед-Мороз идёт пешком
И несёт большой мешок,
А в мешке лежит стишок,
А в стишке сидит барашек,
Слезы капают с кудряшек,
Нос распух, висит губа!
Ох, несчастная судьба
У пушистого барашка,
Потому что он, дурашка,
Услыхал, как ночью волки
Хохотали из-под ёлки,
Спать барашку не давали
И злорадно завывали:
- Никому не верьте, детки!
Дед-Мороз не даст конфетки,
Это - выдуманный дед,
Вот и весь большой секрет!
Мы давно повсюду рыщем,
Дед-Мороза честно ищем.
Если б он ходил пешком,
Да с подарочным мешком,
Да в тулупчике узорном
Перед волком беспризорным, Мы бы съели старичка,
Не оставя ни клочка,
Ни бороды, ни усиков,
Ни маечки, ни трусиков!
Это - выдуманный дед,
Вот и весь большой секрет!
Был бы он на самом деле Мы бы дедушку бы съели,
Да мешок бы развязали,
Да гостинчики слизали,
Вам ни слова не сказали!
Детки!
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Нет такого дедки!
Нет мешка и нет тулупа.
В Дед-Мороза верить глупо!
Это - выдуманный дед,
Вот и весь большой секрет!
У окна сидит барашек,
Слезы капают с кудряшек,
А к нему, хрустя снежком,
Дед-Мороз идёт пешком
И несёт большой мешок,
А в мешке лежит стишок:
«Я не заяц, не лиса Съесть никак меня нельзя!
Никогда не верьте волку,
Чтоб себе не портить ёлку!»
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КОНЕЦ ШУТИЛКИНА БОРИСА
Шутилкин Борис
Обожал пошутить:
Кому-то за шиворот
Мышь запустить,
Живого ежа
И живого ужа,
При этом смеясь
И от счастья дрожа!
На ёлку
Друзей собирает Борис,
И каждому
Он приготовил сюрприз:
Матвею
Булавку воткнул в табурет,
Сергею
В берет положил винегрет,
На сломанный стул
Посадил Тимофея
И сунул за ворот ему
Котофея!
А также, приклея к дивану
Игната,
Он крикнул: «Ура!
С Новым годом, ребята!
Сейчас мы отведаем
Жареной утки И я покажу
Свои новые шутки!»
Но в этот момент
Котофей Котофеич
Мяукнул:
«Шутилкин Борис Тимофеич!
Мне глупые шутки твои
Надоели!
От них озверел я
На прошлой неделе,
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А предки мои Настоящие тигры!
За шутки твои,
За жестокие игры
Сейчас я тебя
С удовольствием съем!
И думаю, это понравится
Всем!»
- Он шутит! Шутилкин в ладоши захлопал.
Но кот не шутил!
И Шутилкина слопал,
Мяукнув:
«Проказник! Дурацкие шутки Ужасны, как праздник
В кошачьем желудке!»
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ТЫ ДА Я, ДА МЫ С ТОБОЙ!
Хороша зима!
По ней
Мчится поезд
Из саней.
За кушак или за пояс
Ты держи меня сильней!
Ты держи меня сильней,
Чтоб не выпасть из саней!
А не то на снежной круче
Так тряхнёт, что ой-ой-ой!
И слетим в сугроб дремучий
Ты да я, да мы с тобой!
Ты держи меня сильней,
Чтоб не выпасть из саней!
Ах, как быстро мчится поезд
Красно-жёлто-голубой!
В нём приехали на полюс
Ты да я, да мы с тобой!
Ты держи меня сильней,
Чтоб не выпасть из саней!
А на полюсе - гора!
Все кричали ей: «Ура!»
Никогда не видел раньше
Я подобной великанши!
Эх, да только фантазёры
На такие лезут горы!
Ух, да только фантазёрки
Вниз летят с такой вот горки!
Это сможет не любой Только я да мы с тобой!
Так держи меня сильней,
Чтоб не выпасть из саней!
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ЧТО НАД ЧЕМ?
Вон-труба, над нею-дым,
Интересно, что над ним?
А над ним-дома повыше,
Ни одной трубы на крыше,
Никакого дыма нет!
Из чердачного окошка
Вышел кот и вышла кошка,
Жмурятся на яркий свет,
Жадно лижут свежий снег!
Но подумаем о том,
Что над кошкой и котом?
А над кошкой и котом Галка с чёрным животом!
На ветру охрипла галка,
Добрым детям галку жалко...
Вот над галкой два пилота
Смотрят вниз из вертолёта,
И сачками ловят галку,
И берут к себе в кабину,
И дают большую булку,
Чай горячий и малину.
Эта галка спасена!
Что над галкой?
Вышина!
Что такое вышина?
Тучи, ветер, тишина,
А за тучами гуляют
Солнце, звёзды и луна.
Эту чудную картину
Я увидел из окна!
Замечательно
В мороз погремучий
Вдруг задать себе
Вопрос почемучий:
Вон-труба, над нею-дым,
Интересно, что над ним?
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ЖИЛ-БЫЛ ОДИН САДОВНИК
Жил-был один садовник,
Он рисовал крыжовник
И полные корзины
Смородины, Малины.
Однажды
Я зимой
Зашла к нему домой.
И он минут за пять,
А может быть, за десять
Успел нарисовать,
Успел сорвать
И взвесить
Черешен килограмм И сунуть их под кран!
И в зимний вечерок
Вдвоём в его скворечне
Мы съели все черешни,
А косточки В кулёк!
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КТО СИЛЬНЕЕ?
Тот храбрее,
Кто докто добрее.
Тот сильнее,
Кто умнее.
Только трусы с дураками
Спор решают кулаками!
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У КОТЁНКА РАБОТЁНКА
У котёнка работёнка Ловят серого мышонка,
Ловят серого чертёнка
Три котёнка, три кота.
А мышонок удирает,
Он от смеха умирает,
Серым хвостиком играет
Перед носом у кота,
Напевает: «Тра-та-та,
Это что за суета?
Ловят бедного мышонка
Три котёнка, три кота,
Но никто поймать не может,
И никто понять не может,
Что такое быстрота!
Уважаемые кошки,
Не болят ли ваши ножки?
Вы не умерли от страха?
Всё же я - не черепаха!
Уважаемые кошки,
Вам лежать бы на окошке,
Вам бы лучше, так сказать,
Суп из блюдечка лизать.
Уважаемые кошки,
Вы назойливы, как мошки,
Вы ленивее моржей
И противнее ужей!»
У котёнка работёнка Он сидит и ждёт мышонка.
Он решил к приходу мыши
Прыгать дальше всех и выше!
Он устроил тренировку,
Пробегает стометровку.
Приучил себя к порядку Утром делает зарядку.
Получается прекрасно!
Мышь пропала - это ясно!
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ЛЮБИМЫЙ ПОНИ
Когда на улице прохладно или жарко
И скачет пони на работу к девяти,
Троллейбус из троллейбусного парка,
Автобус из автобусного парка
Готовы вас к воротам зоопарка,
К воротам зоопарка привезти.
У пони - длинная чёлка
Из нежного шёлка,
Он возит тележку
В такие края,
Где мама каталась
И папа катался,
Когда они были
Такие, как я.
Я днём бы и ночью
На пони катался,
Я дедушкой стал бы,
А с ним не расстался!
Туда, где водятся слоны и бегемоты,
Орангутанги и другие чудеса, Летают раз в неделю самолёты,
Потом плывут неделю пароходы,
Потом идут неделю вездеходы,
А пони довезёт за полчаса!
У пони - длинная чёлка
Из нежного шёлка,
Он возит тележку
В такие края,
Где мама каталась
И папа катался,
Когда они были
Такие, как я.
Я днём бы и ночью
На пони катался,
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Я дедушкой стал бы,
А с ним не расстался!
Великолепен самолёт за облаками,
И корабли прекрасны все до одного, Но трудно самолёт обнять руками,
И трудно пароход обнять руками,
А пони так легко обнять руками,
И так чудесно обнимать его!
У пони - длинная чёлка
Из нежного шёлка,
Он возит тележку
В такие края,
Где мама каталась
И папа катался,
Когда они были
Такие, как я.
Я днём бы и ночью
На пони катался,
Я дедушкой стал бы,
А с ним не расстался!
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ВЫШЕЛ КОТИК НА ПРОГУЛКУ
Вышел Котик
На тропинку,
На прогулку,
На разминку,
Облизнул
Усатый ротик,
Выгнул
Бархатную спинку.
А навстречу
Вышел Пёсик
Прогуляться
На минутку,
В то и в это
Сунуть носик В будку,
В утку,
В незабудку.
Котик Пёсика увидел И давай фырчать,
Как зверь!
Пёсик
Котика увидел И давай рычать,
Как зверь!
И пошла у них атака,
Отвратительная драка Тот мяучит,
Этот лает,
Дым идёт, огонь пылает!
Котик раненый ползёт,
Ухо Пёсику грызёт!
Видя эту переделку,
Задудел
Козёл в дуделку!
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Барабан
Схватил Баран Дал сигнал:
Шурум-барам!
Утки, крякнув на лужайке,
Подхватили балалайки,
Побежали на дорогу,
Чтоб на струнах
Бить тревогу!
Ах ты Котик,
Безобразник!
Не пойдёшь в кино
На праздник!
Ах ты Пёсик,
Безобразник!
Не пойдёшь в кино
На праздник!
Дома будете сидеть,
Друг на дружечку глядеть,
Подавать друг дружечке
Чай да сахар в кружечке!
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УСАТЫЙ СТРУЧОК
Удрал с огорода
Усатый стручок,
Усами открыл
На калитке крючок!
А тут грузовик
На дороге возник,
И влез на усах
Озорник в грузовик!
- Я в город приеду
И буду гулять,
Усами зелёными
Там щеголять!
При помощи этих
Прекрасных усов
Я много ещё
Сотворю чудесов!
- А всё-таки
Не чудесов, а чудес! Поправил водитель
И в кузов залез. И кто ты такой,
Мне ответить изволь:
Ты дядя Горох
Или тётя Фасоль?
- Стручок я усатый! Ответил стручок,
Надулся,
И звонкий раздался
Щелчок!
И сразу запрыгало
Много фасолек,
Совсем не усатых
И очень весёлых!
- Ах, как вы себя
Несолидно ведёте! Сказала им,
Лопнув,
Усатая тётя!
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КОТ-МОРЕХОД
Жил в Одессе чёрный кот,
Он залез на пароход,
С удовольствием в буфете
Съел с колбаской бутерброд,
Лапой дверь открыл в каюту
И улёгся на минуту.
В это время кочегар
Сделал в топке сильный жар,
Боцман свистнулИ матросы
Отвязали быстро тросы
И отплыли из Одессы
Прямо на Мадагаскар!
Пароход качался плавно,
Чёрный кот проспался славно
И, очнувшись через сутки,
Он мяукнул:
- Что за шутки?!
- Обожают плавать утки,
Сельди, лебеди и гуси,
Но в моём ли это вкусе?
Сухопутному коту
Хорошо гулять в порту,
Но гулять по океану,
Извините, я не стану!
Всем известно, что коты
Могут прыгать с высоты,
Но не могут прыгать в воду
Сухопутные коты!
Пусть немедленно матрос
Размотает крепкий трос
И привяжет пароход,
Чтоб сошёл на землю кот!
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Но сказал матрос коту:
- Ты остался на борту!
Погляди по сторонам!
Мы несёмся по волнам,
А к волнам, любезный кот,
Не привяжешь пароход!
Ты теперь-не пешеход,
А отважный мореход!
Вот привязана корзинка
К белой мачте корабля,
А в корзинке Чёрный-чёрный
Кот сидит с трубой подзорной:
Смотрит - скоро ли земля?
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СОН
На дворе темным-темно.
Я лежу, смотрю кино:
Сон присел на табуретку,
Вышивает птичью клетку,
В клетке пляшет крокодил!..
Как он в клетку угодил?
Вот проснёмся Разберёмся!
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МОРЕ ЧУДЕС
Одна Камбала,
Закусив удила,
По Морю Чудес
Галопом плыла.
А лошадь бодалась Сорваться пыталась
С крючка, на который,
Как рыбка, попалась,
Поймалась на удочку
В Море Чудес!
- Плохие дела! Говорит Камбала.
Но это услышала
Рыба-пила,
Она запилила,
Волна забурлила,
И с удочки живо
Лошадка ушла!
Чего не случается
В Море Чудес?
Хвостом на прощанье
Махнув рыбаку,
Рогатая лошадь
Сказала «Ку-ку!»
И волны бодая,
И рыбок катая,
Пасётся на море
Лошадка такая,
Пасётся лошадка
На Море Чудес!
- Вторая лошадка
Уходит с крючка! Заплакал рыбак,
Но достал червячка
И сделал насадку,
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Чтоб третью лошадку
Без промаха выудить,
Как судачка!
А третья лошадка
Летит в вышине,
Два белых крыла
У неё на спине!
И эта лошадка
Играет на дудочке:
- Сматывай удочки,
Сматывай удочки
Да прилетай
Покататься на мне,
В солнечном небе,
Над Морем Чудес!
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КУВШИНКА
Золотое блюдце
В голубой реке,
А на блюдце-пчёлка
С мёдом в хоботке.
Золотая пчёлка
В блюдце золотом
Пьёт росу речную
И жужжит о том,
Что как только вечер
Спустится с вершин,
Превратится блюдце
В золотой кувшин!

74

БОЛЬШОЙ ЛОШАДИНЫЙ СЕКРЕТ
Очень многие думают,
Что они умеют летать:
Очень многие ласточки,
Лебеди очень многие.
И очень немногие думают,
Что умеют летать
Лошади очень многие,
Лошади четвероногие!
Но только лошади
Летать умеют чудно, Очень
Лошади прожить без неба
Трудно!
И разве стаи белокрылых лебедей
Грустят, как стаи белокрылых лошадей?
Но только лошади Летают вдохновенно!
Иначе лошади Разбились бы мгновенно.
A разве стаи лошадиных лебедей
Поют, как стаи лебединых лошадей?
Очень многие думают,
Что секретов у лошади нет Ни для большой, ни для маленькой,
Ни для какой компании.
А лошадь летает и думает,
Что самый большой секрет Это летание лошади,
Нелётных животных летание!
Но только лошади Летать умеют чудно,Очень
Лошади прожить без неба
Трудно!
И разве стаи белокрылых лебедей
Грустят, как стаи белокрылых лошадей?
Но только лошади
Летают вдохновенно!
Иначе лошади
Разбились бы мгновенно.
И разве стаи лошадиных лебедей
Поют, как стаи лебединых лошадей?
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ЖИЛА-БЫЛА КОНФЕТА
Ax, был бы я художник,
Вставал бы я чуть свет
И рисовал бы только
Бумажки от конфет!
Жила-была конфета
С весёлою начинкой Вот от неё бумажка
С весёлою картинкой!
А на картинке этой
Плывёт кулёк в реке,
И я вдвоём с конфетой
Плыву в одном кульке.
Река впадает в море,
И с ветром и волной
Кулёк впадает в море
С конфетой и со мной.
- Ха-ха! - кричат пираты. Приветик моряку!
Сейчас мы как бабахнем
Из пушек по кульку!
А ну, отдай конфету
С весёлою начинкой Нам тоже нужен фантик
С весёлою картинкой!
Ах, был бы ты разбойник,
Вставал бы ты чуть свет
И отнимал у слабых
Бумажки от конфет!
Я говорю им: - Дудки!
Не выйдет ничего! Они наводят пушки,
И все - на одного!
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Но вижу я фигуру,
Летящую вперёд:
Художник Пивоваров
На фантике плывёт!
Художник Пивоваров,
Уже не молодой,
Не молодой, не старый,
Не толстый, не худой!
Художник Пивоваров
Рисует ураган Пираты в шароварах
Несутся к берегам!
Художник Пивоваров
Рисует жуткий шторм Пираты в шароварах
Летают за бортом!
И говорит художник:
- Ха-ха, хо-хо, хе-хе,
Пускай они летают
В картинке и в стихе!
И говорит художник,
Уже не молодой,
Не молодой, не старый,
Не толстый, не худой:
- Ax, был бы я ребёнок,
Вставал бы я чуть свет
И рисовал бы только
Бумажки от конфет!
Ведь глядя на бумажку
С весёлою картинкой,
Я вспомню эту прелесть
С весёлою начинкой!
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ОГРОМНЫЙ СОБАЧИЙ СЕКРЕТ
Собака бывает кусачей
Только от жизни собачьей,
Только от жизни собачьей
Собака бывает кусачей!
Собака хватает
Зубами за пятку,
Собака съедает
Гражданку Лошадку
И с ней гражданина Кота,
Когда проживает
Собака не в будке,
Когда у неё завывает
В желудке,
И каждому ясно,
Что эта собака Кру-у-у-глая сирота.
Никто не хватает
Зубами за пятку,
Никто не съедает
Гражданку Лошадку
И с ней гражданина Кота,
Когда у собаки
Есть будка и миска,
Ошейник, луна
И в желудке сосиска.
И каждому ясно,
Что эта собака Не круглая сирота!
Собака несчастная Очень опасна,
Ведь ей не везёт
В этой жизни
Ужасно,
Ужасно, как ей не везёт!
Поэтому лает она,
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Как собака.
Поэтому злая она,
Как собака.
И каждому ясно,
Что эта собака
Всех без разбору
Грызёт!
Прекрасна собака,
Сидящая в будке!
У ней расцветают в душе
Незабудки,
В желудке играет кларнет!
Но шутки
С бродячей собакой бездомной
Опасны, особенно
Полночью тёмной, Вот самый собачий,
Вот самый огромный,
Огромный Собачий Секрет!
Собака бывает кусачей
Только от жизни собачьей,
Только от жизни собачьей
Собака бывает кусачей!
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ХОХОТАЛЬНАЯ ПУТАНИЦА
С мармеладом в бороде
К своему папаше
Плыл медведь в сковороде
По кудрявой каше!
Над землёй арбуз летит,
Он чирикает, свистит:
«Я-горчица, я-лимон!
Я закрылся на ремонт!»
Ям-тирьям-тирьям, в коляске
Две усатых Свистопляски
Босиком, бегом-бегом
Ловят ветер сапогом!
По реке бежит буфет,
В нём лежит Большой Секрет,
Он снимается в кино,
Всем понравится оно!
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ЗЕЛЕНЕЕТ ЛУК В ВОДЕ
Зеленеет лук в воде,
Пузырьки-на бороде,
Пузырёчки, пузырьки Шалуны, озорники!
Каждый этот пузырёчек
Очень бороду щекочет.
Если так щекотать,
Всяк захочет хохотать!
Лук трясёт бородой,
Навостряет стрелки:
- Скоро буду молодой
Лежать на тарелке!
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КОРАБЛИК
- Куда вы, кораблик, плывёте
И где вы, кораблик, живёте?
- В море я синем живу,
К берегам я зелёным плыву.
Вчера погрузили в мой трюм
Горчицу и сладкий изюм,
Лапшу и фасоль,
И сахар, и соль,
И пластырь, снимающий боль!
А также-слона и тигрицу,
И кофе, и чай, и корицу,
Табак и сардинки,
Рюкзак и ботинки,
И переводные картинки!
А сверху осталось местечко,
Туда положили колечко.
На этом колечке,
Как пламя на свечке,
Бьётся и бьётся сердечко Это морской талисман,
Светится он сквозь туман,
Чтобы не сели
С треском на мели
Матросы и капитан!
Тот, кто найдёт его в гавани,
Отправится в дальнее плаванье,
В разные будет моря
На рейде бросать якоря,
Об этом колечке волшебном
Ни слова не говоря...
Но ни один капитан
Не плавает без талисмана,
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И ни один талисман
Не плавает без капитана!
Каждый морской капитан
В детстве нашёл талисман,
Но никогда никому не покажет,
В какой его спрятал карман.
Если ты спросишь его,
Скажет, что нет ничего,
Даже покажет, что ветер в кармане,
Ветер звенит у него!
Но ни один капитан
Не плавает без талисмана,
И ни один талисман
Не плавает без капитана!
Волны ревут за кормой,
Пенится вал штормовой,
Звёзды погасли,
Тучи нависли
Прямо над головой!
Буря в бинокле и мрак Что же там видит моряк,
Что различает,
Покуда качает
Судно и эдак и так?
Что освещает ему
Эту кромешную тьму?
Что за волшебное бьётся сердечко,
Словно - искра в дыму?
Это морской талисман,
Светится он сквозь туман,
Чтобы не сели
С треском на мели
Матросы и капитан!
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А если ты спросишь потом,
Что там в кармане пустом,
Не талисман ли там спрятан случайно, Каждый моряк тебе скажет, что тайна,
Тайна удачи-не в том!
Видишь? В кармане пустом Ключик с коротким хвостом,
Спичка горелая,
Семечко белое,
Тайна удачи - не в том!
Спичкой горелой, чудак,
Не разгоняется мрак.
Ключик и семечко
В трудное времечко Сущий, простите, пустяк!
Ах, без сомнения,
Более-менее
Всё это, видимо, так!
Воля нужна и большое умение,
И, капитан, небольшое везение Сущий, простите, пустяк!
Но ни один капитан
Не плавает без талисмана,
И ни один талисман
Не плавает без капитана!
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ВОЛНУЮЩИЙ ВОПРОС
Разве древний человек,
Например, в пещерный век
Мог бы строить,
И творить,
И нигде не насорить?
Разве мог бы он мечтать,
Что-нибудь изобретать,
Если папа древний-древний
Вместе с мамой древней-древней
Без конца бы заставляли
Щепки-стружки подметать?
Для чего мы все растём?
Кое-что изобретём!
И уж если насорили,Извините,
Подметём!

85

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
Проснитесь-ка, будьте добры!
Вскочите, как ранние птички!
Давайте пригладим вихры
И в ленты нарядим косички.
С цветами толпа детворы
По утренней мчится прохладе.
Пожалуйста, будьте бодры,
В портфель собирая тетради!
В начале осенней поры,
Пожалуйста, будьте добры
Не спать на ходу, как тетеря,
А школьные вычистить перья!
Ведь мы набарахтались в речке,
Нажарились в солнечной печке, Пожалуйста, будьте бодры
В начале осенней поры!
В начале осенней поры
Беру я цветные шары
И в школу влетаю,
Пишу и читаю, Потише-ка, будьте добры!
Точить на уроках балясы,
Проказничать,
Строить гримасы,
Валять дурака,
Отвечать с потолка Не вздумайте, будьте добры!
Заправьте чернилами ручки,
Пожалуйста, будьте добры!
Внимание!
Входит учитель Мечтатель,
А также мыслитель.
ВсемУшки держать на макушке!
Пожалуйста, будьте бодры!
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ЧТОБ ЛЕТАЛИ МЫ ВСЕ И РОСЛИ!
Не растёт в огороде сосиска,
Бублик с маком,
Башмак и портфель,
А растут помидоры,
Горох и редиска Да и те замерзают в метель.
Но зато и зимой, и весною,
Даже если пурга на дворе,
Могут крылья
Прекрасно расти за спиною,
Могут мысли Расти в голове!
Разве можно достичь изобилья,
Что-то новое
Изобрести,
Если светлые мысли
И сильные крылья
У людей перестанут расти?
Тут как тут
Лилипутами станут
Все на свете И мы же с тобой!Если крылья и мысли
Расти перестанут
Круглый год, при погоде любой!
И пещерной покроются пылью
Микроскоп,
Телескоп,
Контрабас,
Если светлые мысли
И сильные крылья
Вдруг расти перестанут у нас.
Наше сердце немедленно стиснут
Скука вместе с зелёной тоской,
Если мысли прокиснут,
А крылья обвиснут,
Как лохмотья в пучине морской!
Так давайте нажмём на педали
И не станем зевать на мели, Чтобы крылья и мысли
Росли и летали,
Чтоб летали мы все и росли!
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ЗДРАВСТВУЙ, РОБОТ!
Здравствуй, Робот,
Приятель железный!
Не устал ли ты,
Друг мой любезный?
Не пора ли тебе
На часок
Прогуляться
На речку,
В лесок?
Не пора ли тебе
Прогуляться,
На траве, на песке
Поваляться?
Если будет свободное время,
Приходи и попрыгай со всеми!
Ни за что
Мы с тобой не поссоримся,
А сыграем в футбол
И поборемся!
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ИДЁТ ВЕСНА ПО ГОРОДУ!
Динь! Дон!
Динь! Дон!
Это что за нежный звон?
Это пролесок-подснежник
Улыбается сквозь сон!
Это чей пушистый луч
Так щекочет из-за туч,
Заставляя малышей
Улыбаться до ушей?
Это чья же теплота,
Чья такая доброта
Заставляет улыбаться
Зайца, курицу, кота?
И по какому поводу?
Идёт Весна
По городу!
И у пуделя-улыбка!
И в аквариуме рыбка
Улыбнулась из водицы
Улыбающейся птице!
Вот и получается,
Что не помещается
На одной странице
Улыбка необъятная,До чего приятная!
Вот такой длины,
Вот такой ширины!
А по какому поводу?
Идёт Весна
По городу!
Весна Мартовна Подснежникова,
Весна Апрелевна Скворешникова
Весна Маевна Черешникова!
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