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Синицы

За окном, где снег искрится,
По стеклу стучат синицы.

Ну, куда это годится!
Как зимой им прокормиться?

Не горюйте крохи птицы -
Две замершие сестрицы.

Знаю я, что надо делать.
На крыльцо шагну я смело!

Принесу вам хлебных крошек,
Протяну их на ладошках.

Клюйте, верные друзья!
Оставлять в беде нельзя!

Буду в стужу вас кормить,
Хочу братиком вам быть!
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Путешественницы

Взяли мы с подругой зонт
И пошли за горизонт.
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Захотелось нам самим
Разобраться, что за ним?

Прямо с нового крылечка
Мы пошли на нашу речку.

А на речке той мосточек
Из берёзовых досочек.

И такой он весь скрипучий,
А на нем гусак шипучий.

Мы и так уж, мы и сяк -
Не пускает нас гусак!

Пока с ним мы провозились,
Папа с мамой объявились.

Не удался наш поход.
Сидим снова у ворот!
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Мяч

У Петрова Влада -
Ножичек что надо!

Зато мой футбольный мяч
Мне в игре залог удач!

Красный, прочный и тугой.
У кого еще такой?!

Влад твердит: «Давай меняться,
Хватит больно задаваться!»

Он за лето стал верзилой,
Да к тому ж еще мазила.

Но, конечно, друг отличный.
Да и ножик симпатичный…

Поменяюсь на три дня.
Друг дороже для меня!
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Карандашик

У моей подружки Маши
Развесёлый карандашик.

То рисует светлый дом,
То берёзку над прудом,

А то резвого зайчишку
В белорозовых штанишках.

Еще - галок хоровод
И весенний синий лед.

Рядом Маша у реки -
Смотрит вдаль из-под руки.

И на всех рисунках этих
Солнце радостное светит!
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Друзья

У трамвая друг - автобус,
С картой школьной дружен глобус.

Теплоход и электричка -
Словно братик и сестричка.

Вертолёт над стройкой кружит-
Он с подъёмным краном дружит.

Мне Дениска заявляет,
Что такого не бывает.

Всё, что говорю я, глупо!
Мол, чего-то я напутал.

Как же это не бывает?
Что-то он не понимает.
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Всем известно же, друзья:
В одиночку жить нельзя!
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За Самарой
За рекою за Самарой
Жил старик довольно старый.

С ним жила его жена,
Тоже старенькой была.

Они жили не тужили
Да внучат своих растили.

Много стало их. Послушай!
Наш рассказ начнем с Андрюши.
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С неразлучным другом Вовой
Он прибыл к ним из Тамбова.

Внук Сергей живёт в Самаре,
Миша - в теплом Краснодаре.

Владик письма шлет из Сочи,
Всем приветы между прочим.

А двойняшкам Любе с Аней
Скучно стало жить в Кургане.

Коле скучно в Дагестане,
А Данилке - в Татарстане.

География какая!
Широка страна родная.
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Но тесны ее границы -
Разлетелись словно птицы.

Витя, Петя, Флор и Алекс
Разом в Минске оказались.

Речка всем ночами снится.
Ну, куда это годится?!

Что же тут им рассуждать
Надо срочно приезжать!

Если все приедут летом,
Сколько будет их? С ответом

Не спеши. Чтоб сосчитать,
Надо снова начинать.

Много стало их. Послушай!
Счет давай начнем с Андрюши...
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У Петряева двора

У Петряева двора
Расшумелась детвора.

В приоткрытое окошко
Дед Архип шумнул немножко:

-То кричите, то поёте…
Спать, галчата, не даёте.

Всё вам нынче нипочём.
То по крыше кирпичом,

То мячём по полисаду.
Будто нету с вами сладу?!

Глянул зорко в небушко
И добавил дедушко:

- Вот ведь эдакие страсти,
Напущу на вас ненастье.
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…Дождь полил. Как из ведра!
Разбежалась детвора.

Дед довольно ус потрогал,
Улыбнулся: - Вот и с Богом.

Видно, что знавал секрет
Многоопытный наш дед.
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Подружка Алла

Мне моя подружка Алла
Про такое рассказала!

Будто есть страна на свете,
Где все взрослые, как дети:

Любят бабочек ловить,
Взявшись за руки ходить.
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И у каждого с собой
Лёгкий шарик надувной.

И у каждого у ног
Лает радостно щенок.

В той стране живут все в мире,
Как в одной большой квартире.

Кошки мышек не едят,
А играют вместе в прятки,

Полосатые лошадки
Возят весело котят…

Моя тётя мне сказала:
- Напридумала всё Алла.

Не спешу я согласиться:
Мне страна такая снится!
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Письмо деда внуку

…У нас тут вершатся такие дела:
Красная верба уже зацвела.

Вороны и галки засуетились,
Грачи на поляне вчера 
                            объявились -

В парадные фраки одетые птицы.
В осиннике нашем ожили синицы.

А воробьи! То и дело дерутся.
С весной ошалели совсем. 
                      Разберутся…
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Сосульки длиннее, чем 
               в прошлом году,
Неделька ещё, и сугробы 
                          сойдут.

А что у вас в городе? 
                        Не отвечай!
Знаю: компьютер.
          Да грохочет трамвай…

Терпи еще капельку. 
                       Не унывай.
Наступят каникулы, 
                    и приезжай!
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Воробей

Кто не знает воробья,
Знаю воробья и я.

Серый маленький комочек,
Он ведёт себя как хочет.

Есть чему тут удивиться -
Независимая птица!

Не такой он, как синица,
Редко на руку садится.

Не похож на канарейку -
Приручить его сумей-ка!

Не живёт он долго в клетке -
Веселей ему на ветке.

Вместе - рядом тыщи лет,
А доверия к нам нет.
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Что-то про людей он знает,
Потому не доверяет…
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Мартовские дни

Взбудоражена природа:
Наступило утро года!

Был пустырь совсем ничей,
Нынче гомон там грачей.

Фестиваль весенних птиц
К нам спешит из-за границ.

Покраснели за окошком
Враз ольховые серёжки.

В марте дни нам принесли
Обновление земли!

27



Скворец

Замечательный певец -
Прилетевший к нам скворец.

То затенькает синицей,
То воркует голубицей.

То мяукает как кошка,
Над моим резным окошком.

Я лежу в кровати сонный,
А он каркает вороной.

Я нисколько не сержусь.
Я певцом таким горжусь!

То кукушке отзовётся,
Жаворонком вдруг зальётся…

У меня такое мненье:
Прилетел к нам птичий гений!
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Ёжик

Говорят он всех боится,
Ни на что, мол, не годится.

Прячется от всех в иголках,
Громко фыркает и только.
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Днем его не увидать,
По ночам мешает спать.

А мне папа рассказал,
Что про ёжиков узнал:

Ёж гадюки не боится
И готов с нею сразиться!

И всегда он побеждает,
Поражения не знает!

Только этим не гордится -
Ёж нескромным быть боится.
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Корова Жданка

Шершавым языком лизнет ладошку,
Рогатой головой мотнет внезапно
И станет страшновато мне немножко,
Немножко страшновато, но …приятно!

Выйдет бабушка во двор с доёнкой,
С белою тряпицею в руках:
- Ишь, она, соскучилась - то как,
Родненькая наша коровёнка!

Молвит так. Потом еще добавит:
-Ждали мы тебя, конечно, ждали!
К вымячку доёночку подставит:
- Жданкою тебя не зря назвали.
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Сорока

Она летает кособоко,
И трещит порою без умолку.
Нету от неё большого толку,
А без неё мне - одиноко…

…Не слыхать в осиннике уж песен.
Но сорочья стайка зашумела,
Оживилось разом чернолесье
И в лесу осеннем посветлело.
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Черепаха

- Панцирь, сотканный из страха.
Вот кто ваша черепаха!

Только руку протяни,
Пятится. И чтоб: ни-ни!

Чуть дотронься до неё -
Вмиг в укрытие своё.

Так мне дядя мой сказал.
Я ему не возражал.

Только стало как-то грустно,
Дал я ей листок капусты.

Так она капусту ела,
Что и мне вдруг захотелось.

Стали с нею мы друзьями,
Страха нету между нами.
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Если вечно в страхе быть,
Как же ей бедняжке жить?!

Черепаха тех боится,
Кто для дружбы не годится.
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Переполох на даче

Прилетевшие сороки
Развели на даче склоку.

Что-то где-то увидали
И вовсю застрекотали.

А виновник, кот Матвей,
Затаился меж ветвей.

Он залез на ель. И что же?
С верхотуры слезть не может.

У гнезда сорочьего
Кружит между прочим он.

Жалким голосом мяучит,
Уж помалкивал бы лучше.

А сороки все стрекочут,
Толь помочь ему кто хочет?
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Толь смеются так над ним,
Неудачником таким!

Две вороны на антенне
Соблюдают вид степенный.

Смотрят молча свысока
На такого чудака.

Тут проснувшийся Трезор
С лаем выскочил во двор.

Так залаял, что сороки
Разлетелись. Кто далёко…
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А кто юркнул за забор,
Так ли страшен им Трезор?

Кот, сорвавшись с высоты,
Шумно брякнулся в кусты.

И оттуда прямиком
Сиганул проворно в дом.

А Трезор? До них ли дело!
Ему лаять надоело…

Пес-то в общем добродушный.
Он ушел. И стало скучно.
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Щенок

Приблудившийся щенок
Все крутился возле ног.

Всем проходу не давал,
Суматоху создавал.

То башмак утащит папин,
То зубами скатерть схватит.

Воспитанья никакого
У товарища такого!

То начнет ступеньку грызть.
- Вот устроил он нам «жизть»,

Непоседа окаянный! - 
Папа так ворчал из ванной.

То гонялся он за мухой,
Новый друг наш лопоухий.
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Даже маме надоело.
Сокрушалась между делом:

- Ну и басурман явился,
Словно с неба к нам свалился.

…А тут бабушка чуть свет
Утром встала: щенка нет!

Даже имя ему дать
Не успели. И как знать:

Возвратится ли он к нам,
К таким скучным господам?!

Без него на даче тишь,
Слышно как скребётся мышь.

Небывалый у нас случай:
Телевизор нам наскучил.
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Велик мне теперь не нужен.
Я с качелями не дружен.

Без щенка мы загрустили,
Без него нас обступили

Неживые всё предметы.
- Глупенький какой! Ну где-ты?!
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Ворона

Сядет на конёк, на самую макушку,
Недовольно так посмотрит вниз на всех:
- Что у вас там? Что за резвые игрушки?
Что за развесёлый непонятный смех?

Долго будет серая следить за нами,
Терпеливо и сердито помолчит.
Всё себе отметив умными глазами,
Каркнет громко и неспешно улетит.
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Зайка

- Он совсем и не трусишка -
Всем известный нам зайчишка.

Никакой не хвастунишка,
Напридумали всё в книжках, -

Так мой дедушка считает.
Он лесник, он много знает
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Про косуль и про лисиц
И про разных хищных птиц.

Нет ни дома, ни берлоги,
Уши чуткие и ноги -

В них спасение у зайки.
А врагов кругом! Считай-ка:

Кошка-рысь, вороны, совы,
Ястреб, коршун. И особый

Враг, всесильный! Мы о нём:
Человечище с ружьём.

Вот и бегает он, бедный.
Я согласен с моим дедом:

Надо памятник поставить -
Зайку резвого прославить!
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Сплетницы

Шагает по улице
Беленькая курица.

А за ней вдогонку, вряд -
Целый выводок цыплят.

Непоседливая квочка-
Мама жёлтеньких комочков.

Белобокая сорока
Обронила ненароком:

- Не люблю я жёлтый цвет,
Будто бы другого нет.

Не похожие на мать -
Это как же понимать?!

Галка рядышком скакала,
Ей солидно отвечала:
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- И чего тут удивляться?
Очень просто догадаться:

Белой краски не хватило,
Их покрасили чем было.
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Барсук и сорока

Раз барсук спросил сороку:
- Почему ты белобока?

Мне скворец вчера сказал,
Что зелёную видал.

Будто бы они бывают
Где-то в этих, в Гималаях.
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- Мало ли скворец болтает,
Больно всё всегда он знает!

Так сорока стрекотала,
И для важности сказала:

- Я пока еще не знаю,
Что у них там в Гималаях.

Вот слетаю в Гималаи
И сама все разузнаю.

Приглашу, быть может, к нам
И тогда увидишь сам.

Эту самую сороку.
Говори: к какому сроку?

- Ты слетай, - сказал барсук,
А то мне всё недосуг.

И добавил добродушно:
- Мне с тобой с одной не скучно.
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Удод и варакушка

- Очень даже не урод,
Птица редкая - удод!

А совсем наоборот -
Им любуется народ!

Если б мне такую стать,
Я б могла артисткой стать!

А он еле верещит.
Вон дергач! Он так трещит!

Со своей скрипучей дудкой
На телеге едет будто.

- Ты, варакушка, права.
Но подумай, голова! -
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Отвечала ей синица, -
Додя к славе не стремится.

Мало ль что ты говоришь,
А он любит мрак и тишь.

Это вовсе не секрет!
Ей варакушка в ответ:

- Любит мрак он и покой?
Надо же: артист какой!
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Слон и колибри

Говорит колибри слон:
- Я тобою восхищён!

Ты такая крохотуля,
А летаешь будто пуля.

Через море - океан
И десятки дальних стран.

Вот бы нам такие крылья,
Мы бы целой эскадрильей,
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Путешествовать бы стали,
Мы бы многое узнали

Всем своим большим семейством.
Подожди пока, не смейся!..

Тут колибри завздыхала
И задумчиво сказала:

- А я вовсе не смеюсь,
Я немножечко боюсь:

Коль не сможешь разминуться,
В небе можно ведь столкнуться.

Представляешь ли сполна,
Если рухнут два слона?

На зверей, на таракашек
И на разных там букашек.
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Кроме прочего, притом
Нужен вам аэродром!

На цветок не приземлитесь!
Слон нахмурился. - Не злитесь! -

Так колибри утешала
И лукаво продолжала:

- Чтоб за океан лететь
Надо сильно похудеть!

Слон с готовностью ответил:
- Завтра сяду на диету!

Твердо это обещаю!
А где крылья взять? - Не знаю, -

Так насмешница шепнула.
И за кустик упорхнула.
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