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Дождь-рыбак 
Рано утром 
с шумным плеском 
по реке во всю длину 
дождь капроновые лески 
опустил на глубину. 

До чего же ловки 
пузыри-поплавки! 

Дождик сердится: 
— Ну вот, 
не заметишь, 
где клюёт... 







Где ночует гром? 
Живёт неуловимый гром, 
он непоседа вечный: 

то прогрохочет за бугром, 
то спрячется за речкой. 

То вдруг задремлет где-то гром, 
и мы искать его идём. 

Пройдём по рощам и горам, 
обшарим все опушки. 

Зачем он, спросишь, нужен нам? 
Наделать погремушки! 



Зимушка-зима 
Зима идёт, зима не ленится, 
и ветер северный суров. 
У ж распечатана поленница 
смолистых лиственничных дров. 

Вступают в схватку увлечённую 
дрова с морозцем молодым, 
и печи, словно краску чёрную, 
из труб выдавливают дым. 



Любит-не-любит 
В денёк погожий у реки 
срывал у солнца лепестки 
и нагадал к исходу дня, 
что любит солнышко меня! 



Чудеса в решете 
Воду тушил из брандспойта огонь. 
По полю ехал на всаднике конь. 
Мчалась на санках крутая гора. 
Днём наступила ночная жара. 
Вместо окна появились ворота. 
Село проворно на цаплю болото. 
Пчёлы всю зиму сидели в берлоге. 
Шли по обозу четыре дороги. 
Колун у запруды мучицу молол. 
Круг мельничный долго дровишки колол. 
Ссыпались все чудеса в решето. 
Ждёт решето, не поверит ли кто! 



Храбрец 
Ударил гром. Дрожит Лоза: 
пугает сильная гроза. 
Под лист уселся Муравей: 
- Лоза, спасёмся! Не робей! 
Небесный шум переживём. 
Всё — не беда, когда вдвоём! 
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Вбснэ. 
Как лисички на опушке, 
на лице взошли веснушки. 
Все глазеют на меня: 
- Парень солнышку родня! 



Сорняки 
Ой, беда! Ой, беда! 
В огороде - лебеда. 
Стонет бабка Фёкла: 
- Погибает свёкла! 
У меня три внука, 
с ними только мука. 

Бабушка болеет -
никто не пожалеет... -
Старшему кричит: 
- Володь! 
Грядки надо прополоть! 
- Ну их, эти грядки!.. 
Мы играем в прятки! 
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Ткачи 
Каждый лучик - волоконце. 
В небе многие века 
ветры вольные и солнце 
ткут усердно облака. 



Родная речь 
- Эй, зелёная заика! -
говорит лягушке Вика. -
В медицинский кабинет 
вызывает логопед. 
— Я совсем не заикаюсь! 
Зная мало букв - не каюсь. 
«Ква-ква-ква» - родная речь. 
Я хочу её сберечь! 





Путешественник 
Убежал из школы глобус, 
влез решительно в автобус, 
пробирается молчком 
до окошка — с рюкзачком. 

- Толстячок, спешишь куда? -
публика смеётся 
и тревожится: 
беда - лопнет, разобьётся! 

- Вы не смейтесь надо мной, 
над моей заботой: 
мне ведь целый шар земной 
повидать охота! 
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На мельнице 
Под полом, как под крышей, 
живут семейкой мыши. 

К ним в щели сыплется мука, 
всегда белее молока, -

и радостные мышки 
пекут на праздник пышки. 



Бывает... 
Поймал рыбак двенадцать щук. 
Одну лишь упустил из рук. 
- Такая вот! - развёл руками. 
Бывает это с рыбаками... 



Игра 
Четыре зайца так давно 
на пне играют в домино, 
что понемногу каждый день 
уходит в землю старый пень. 
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Кони и пони 
Шли по дороге кони 
и повстречали пони. 
- Спросить позвольте, кони, -
сказал серьёзно пони, -
как много надо съесть травы, 
чтоб рослым, сильным стать, как вы? 



Захохотали кони: 
— Ты насмешил нас, пони! 
Нужны нам целые луга, 
а сена - многие стога! 
Тебе ж достаточно, дружок, 
один лужок, один стожок... 
И ешь ты хоть по двадцать норм, 
известно всем: не в пони корм! 
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На примерке 
Бегемот вздыхает тяжко... 
Эх, мала ему тельняшка! 
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Вояка 
Вот валенок чёрный 
с пушистым хвостом: 
свернулся и дремлет 
в нём кот Гастроном. 

И каждому ясно: 
зовут неспроста 
так наши соседи 
любимца кота. 

Тот часто за рыбку, 
за ломтик колбаски 
готов им мурлыкать 
кошачьи сказки. 

С псом Рексом за кость 
он подраться готов. 
Ну где вы найдёте 
подобных котов?! 



Строители 
У неширокого ручья 
кипит работа чья-то... Чья? 
Труд муравьев совсем не прост -
они сооружают мост! 



Оплошка 
Бурундук проспал весну, 
и весне обидно. 
Белка будит: 
- Ну и ну! 
Как тебе не стыдно! 



Медведь и сапожник 
К сапожнику пришёл медведь 
и начал жалобно реветь: 

- Прошу, сапожник, помоги! 
Сшей мне побольше сапоги. 

Тебя тревожить бы не стал, 
да старые свои — стоптал. 

Наверно, дело в маме с папой, 
что я родился косолапый! 
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Вежливый дятел 
С короедом вежлив дятел: 
— Целый час на Вас потратил. 
Всё стучу, стучу, стучу -
на обед позвать хочу! 
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Модница 
Рано утром наша Элла 
туфли мамины надела. 
Мама вымыла полы. 
- Туфли, дочка, не малы? 
- Нет, как раз! - смеётся дочка. 
Модной даме два годочка. 
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Крошки 
- Чик-чирик... Свои-свои... — 
гомон на дорожке. 
Торопливо воробьи 
подбирают крошки. 

Их никто не отберёт. 
Разве — этот толстый кот! 



Любопытная 
Попросила мышка утку: 
- Полетай со мной минутку. 
Посмотреть давно охота 
Землю с птичьего полёта! 
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Васька-невидимка 
На траве лежит панама, 
облюбована котом. 
Дочка: 
— Посмотри-ка, мама: 
шляпа синяя — с хвостом! 
Невидимкой стал наш Васька! 
- Эй, лентяй! А ну, вылазь-ка! 



На кухне 
Хоть глаза на мокром месте, 
чистит луковицу сын. 
- Лук, давай поплачем вместе! 
- Нет, не буду. Плачь один! 
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Находчивость 
Разговаривая с внучкой, 
дед пугает егозу: 
— Если будешь белоручкой -
к бабушке не отвезу. 

Отыскала лужу внучка, 
вмиг ручонки все в грязи. 
— Я теперь не белоручка, 
завтра к бабушке вези! 
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аски для подкраски 
Прилетели снегири, 
просят краски у Зари. 

- Снегирям помочь я рада: 
им подкрасить грудки надо. 

39 



Русская печка 
Наша печка — со слона! 
Ох и много ест она! 
Прокормить её непросто 
на закуску ей сперва 
дай лучины и берёсты, 
а потом неси дрова. 

- Мало! Мало! 
Мало! Мало! -
жадно просит поддувало 
Разгулялся аппетит — 
пол поленницы летит! 
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Лесные сети 
Началась в лесу «путина»: 
ставят сети пауки. 
Залетают в паутину 
мухи, бабочки, жуки.. . 

Даже вредный короед 
в сеть попался на обед. 

Сам «рыбак», забравшись в тень, 
бьёт баклуши целый день. 

Хорошо так жить на свете: 
спишь, а ужин ловят сети! 
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Бумажный змей 
Рейки, ниток полклубка, 
лист бумаги, клей -
и летит под облака 
легкокрылый Змей. 
Быстро он забрался ввысь, 
не видать с земли. 
Вдруг - откуда ни возьмись -
в небе журавли. 
Сверху что-то прокричали, 
оглашая луг, — 
видно, Змею предлагали 
улететь на юг. 



Солнце 
Солнце село в чёрный бор, 
словно Петька на забор: 
только виден на вершок 
ярко-красный гребешок. 



Лесной врач 
Плачет белка, ночь не спит. 
- Что случилось? 
- Зуб болит. 
Ждут бельчата свой обед, 
но для них обеда нет! 

Не могу я, как на грех, 
даже раскусить орех. 
Обращалась я к еноту -
у того свои заботы. 
Обращалась и к ежу -
тот: мол, утром погляжу... 
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Дятел вымолвил: 
- У г у ! 
Горю, белка, помогу. 
Здесь в округе вёрст на триста 
лучше не сыскать дантиста. 
А бельчатам по кулю 
сам орешек наколю! 
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Арбуз 
Сладкая жизнь у арбуза, 
но пузо - большая обуза! 



Грамотная корова 
Сердилась Пёстрая Корова: 
- Меня вчера обидел Вова. 
Как поднялась его рука 
поставить первым слогом - «КА»?! 



Кит спит 
Глеб кита нарисовал: 
море, в нём — за валом вал. 
Глеба спросят: «Где же кит?» -
он в ответ: 
— Нырнул и спит. 

48 



Замарашка 
Возмущалась промокашка: 
- Светка - точно замарашка! 
Ела шоколадку -
пачкала тетрадку. 
И меня марала -
руки вытирала... 

Рассердилась Светка: 
- Замолчи, салфетка! 
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Медовая дань 
Целый день, как и вчера, 
собирала дань пчела. 
Трон — цветок — как во дворце, 
вся — как в золоте - в пыльце. 
- Дань медовая моя, 
чем не королева я?! 





Знакомство 
Кактус лапку жмёт ежу: 
- Нашей дружбой дорожу! 



Где найти иголку 
Старый крот обшарил полки -
нитки есть, но нет иголки. 

- Ёжик, выручи меня, 
дай иголку на два дня. 

- Мне не жалко для дружка, 
да иголка без ушка. 

5 -i '!! 
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Необычный заказ 
Вздыхает сапожник: 
- Устал я немножко, 

тачаю с утра 
меховые сапожки. 

Заказ выполняю 
сороконожке: 

двадцать сапожек 
на левую ногу, 
двадцать сапожек 
на правую ногу. 

Никто не заказывал 
этак помногу! 
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Что скажет лягушка? 
Лягушка настойчиво учит слова, 
пока получается «ква» и «ква-ква». 

Что скажет она, мы гадаем сейчас: 
быть может, 

«ква-ртира», 
«ква-шня» 

или «ква-с»? 



Ворота у бегемота 
На бегемота напала зевота. 
Хохочут мартышки: 
— Вот это ворота! 
Не солнце ли хочешь 
ты нынче украсть 
и спрятать в свою 
безразмерную пасть?!. 
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Мечта 
У мышей была мечта: 
потаскать за хвост кота!.. 
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Привередливый 
верблюд 

Был привередливым верблюд: 
хотел обед из многих блюд. 
Поскольку говорил всегда: 
- На третье мне нужна вода! 
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Чей сыр? 
Сидел на ёлочке Удод, 
ел с твёрдым сыром бутерброд. 
Ворона крикнула: 
- Нахал! 
Не мой ли сыр к тебе попал?! 
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Удача 
Две удачливые галки 
детский зонт нашли на свалке. 
Тут же радостно кричат: 
— Будет люлька для галчат! 
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Очень твёрдый знак 
Распилить хотели знак — 
он не пилится никак. 

Разрубить его хотели -
даже щепки не летели. 

- С козырьком сумел родиться, 
потому и стал гордиться! 

- Ребятишки, я не гордый. 
Просто - сильный! 
Просто - твёрдый! 



Удивление 
Рядом со старушками 
ноль стоит за сушками. 
Воскликнула старушка: 
- Чья большая сушка?! 
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Из сказки - в указки 
Ушла Единица из сказки: 
- Там скучно становится жить. 
Примите на должность указки -
я школе хочу послужить! 
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А где-то... 

В небе от солнышка 
будто пожар — 
пустыни и степи 
мучает жар. 

Всю жизнь 
изнывают они без воды. 
А где-то есть реки, 
озёра, пруды, 

а где-то течёт 
к океану река, 
как шхуны, 
плывут по реке облака., 
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Жужжащая буква 
Зажужжала буква Ж : 
- Стала я жжуком ужже. 
Разомну немножжко ножжки 
На тетрадочной дорожжке. 
Ну а если захочу -
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Коза и диктант 
Грамматику учит прилежно коза, 
а пишет в диктанте: 
асёл, стриказа. 
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Подсолнухи 
Опять от пункта В (восход) 
до пункта 3 (закат) 
подсолнухи в дневной поход 
за солнышком спешат. 

Крутятся, как глобусы, 
жёлтые автобусы! 

Ездят в них всё лето 
пчёлы без билета. 
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Собеседование 
Бескозырку зебра надела, 
в мореходную школу пошла. 
Там сказали: 
- Не зебрино дело! 
Не удержишь как надо весла. 
И с тебя, как с матроса, не спросишь. 
И зачем для копытных моря?! 
Пусть тельняшку с рождения носишь, 
бескозырку напялила зря! 



Помощник 
Сидит на корточках Иван, 
совком копает котлован. 
Копает день, копает ночь, 
чтоб экскаватору помочь. 



Разбудильник 
На столе стоит будильник -
очень чуткий разбудильник. 

Крутит стрелками-усами, 
называется часами. 

Может рассердиться он, 
если вы проспите звон! 
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Букварь 
К любому слову интерес. 
Букварь — всему основа. 
На свете множество чудес, 
но главное-то чудо - слово! 
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Стыдоба 
Весь урок проплакали 
Васины каракули... 
Возмутилась буква Я: 
- Где же талия моя?! 
П склонилось на бочок. 
О походит на стручок. 
Ц и Ж - на стружку. 
Буква С - на кружку. 
Весь урок проплакали 
Васины каракули: 
в каждой строчке плаксы 
наревели кляксы! 
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Сладкоежки 
Сестрёнки Ленка, Светка 
считали раз конфетки. 
А младшему их братику 
считать досталось фантики. 



Неразлучные друзья 
Неслась по дороге 
машина-трёхтонка. 
Сидела в кабине 
собачка болонка. 

Шофёр улыбался, 
болонка визжала 
(так радость собачью 
она выражала). 

Друзья неразлучны: 
ни спора, ни ссоры! 
И весело пели 
под ними рессоры. 
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