
Сергей 

ПРОХОРОВ

Нижний Ингаш

У поэта Сергея Прохорова  в 
последнее время читатель сильно 
помолодел. Вышедшие две детские 
книжки: «Корова Пластилинушка» 
и «Ехала дорога, улица скакала» уже 
обрели своих почитателей среди 
первоклашек. И не только. Готова к 
выходу в свет и третья книжка автора 
«Земное чудо», стихи из которой мы и 
предлагаем в этом номере журнала. 

Стихи детямСС
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ЗИМЕ - «УРА!» 
ЗИМЕ - «ВИВАТ!

На лес опавший, на дома 
Легла пушистая Зима, 
Мехами белыми укрыв 
Луга, тропинки и дворы. 

А во дворах уж детвора 
Встречает Зиму на “Ура!”. 
На санках, лыжах и коньках, 
Слепив с утра снеговика. 

А снег кружится, словно пух, 
Мороз захватывает дух, 
Но не загнать домой ребят, 
И санки звонкие скрипят.  

Объезди ты весь белый свет - 
Белей зимы сибирской нет, 
И потому ей каждый рад: 
Зиме - «ура!» Зиме - «виват!»

ЗЕМНОЕ ЧУДО
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ЗАЙКА-ЛЮБОЗНАЙКА 

Скакал по лесу Зайка - 
Пушистый Любознайка - 
И спрашивал-раccпрашивал 
Всех, словно ученик: 
Какие в мире толки, 
Чем промышляют Волки, 
Какою краской крашеный 
У Рыжей воротник? 
Как Мишка косолапый 
Сосёт всю зиму лапу, 
Один в своей берлоге - 
Не скучно ли ему? 
И почему на коже 
Колючки носит Ёжик? 
Ему бы, бедолаге, 
Шубейку. по уму. 
Скакал по лесу Зайка - 
Пушистый Любознайка - 
Всех засыпал вопросами: 
Зачем и почему? 
А звери все и птицы 
Решили, что учиться, 
Как сеять в сите просо,  
Не поздно никому.



216

ПО МОРЯМ, 
ПО ВОЛНАМ

Наверно, все мальчишки,  
Читая в детстве книжки - 
Фантастики подвижки - 
Про тайности Земли, 
Мечтали тоже сами 
Проплыть под парусами 
(Мол, сами мы с усами) 
От пап и мам вдали. 
И заново измерить, 
И в сотый раз проверить, 
И вместо всех Америк  
Открыть свой материк, 
Где встретит порт Находка, 
Вразвалочку походка, 
И всплывшая подлодка,  
И чаек дружный крик. 



ТРОЕ ДРУЖНЫХ ПОРОСЯТ

    Вот беда!  У тёти Дарьи 
    Обветшал совсем свинарник, 
    В щели ветры голосят, 
    Где родились и резвятся 

Три  весёлых, славных братца - 
    Дружных трое поросят. 

    И решили поросята: 
    Дарья  в том не виновата. 
    На весь дом она одна, 
    Ну, а нас-то  целых трое, 
    Вот возьмёмся и построим. 
    Свиноферма нам нужна!

    Вышла утром тётя Дарья 
    Поросятам корм задать, 
    Глянь на старый свой свинарник, 
    А свинарник не узнать. 
    - Что за диво, наконец, 
    Не свинарник, а дворец! 

    А навстречу голосят 
    Трое дружных поросят.
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СОН СТАРОЙ ЛОШАДИ

«Была же и я ребёночком - 
Весёлым, 
шальным жеребёночком?» - 
Подумала старая кляча, 
От старости, недуга плача. 
И горького выпив отвару, 
Уснула с печалью на пару...  

Отвар оказался полезным,  
И сладким был лошади сон: 
Она жеребёночком резвым 
Скакала ветрам в унисон, 
Зелёную травку щипала,  
И воду пила из реки, 
И снова по лугу скакала, 
Где жали траву мужики.  

Проснувшись,  
вздохнула лошадь: 
«А сон всё же был хороший!”
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МЫШКА-ДУШКА
И КУРИЦА НЕСУШКА

Мышка Курицу спросила: - 
В чём яиц куриных  сила? 
И как можно из яйца 
Взять и вывести птенца? 

И ответила несушка: 
- Это просто, мышка-душка! 
Чтоб яйцо ожить могло, 
Отдаю ему тепло 

Каждый день и без оглядки, 
Чтобы вывелись цыплятки. 
А в чём яиц моих сила? - 
Я их с радостью носила.
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ТУЧКА В ГОСТЯХ 
У СОЛНЫШКА

Как-то Тучка дождевая 
В гости к Солнышку пришла 
И, в прихожей раздеваясь, 
Пол случайно залила. 

Распекая неуклюжесть, 
Зацепилась за косяк, 
Оставляя следом лужи 
И смущённо морося. 

Но хозяин добродушно 
Всю неловкость просушил, 
Тучку тучную радушно 
Отобедать пригласил.
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БЯКА  

Ни кошка, ни собака, 
Ни птица, ни зверёк - 
Жила на свете Бяка – 
Всем гадостям дружок. 

Любила беспорядки 
Разбросанных вещей 
И рваные тетрадки 
Грязнулей-малышей. 

Хозяйкою кружила 
Над плесенью кастрюль,  
С неряхами дружила 
И пачкала чистюль. 

Входила в дом, как слякоть, 
Как в ясный полдень ночь... 
Все звали её Бяка 
И гнали её прочь. 
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КРОКОВОЛК
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ДВЕРЬ И ПОРОГ

- Ты, милый, только мне поверь,- 
Порогу жаловалась Дверь. 
- Уже не помню я и дня, 
Чтобы не дёргали меня 
Туда-сюда, сюда-туда, 
Скрипят навесы, вот беда! 

- Мне ль не понять? -  Вздохнул Порог, - 
Я столько перевидел ног, 
Переступающих меня, 
И среди ночи, среди дня. 
Одна судьба у нас,  поверь: 
Я твой порог,  ты моя дверь.
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Был дружок у чукчи – Петя: 

Словом, тундра – высший класс! 

И средь них был чукча Федя 
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ДЯТЕЛ-МУЗЫКАНТ

Инструментов ударных приятель 
И деревьев больных санитар: 
«Тук-тук-тук!» - Всё выстукивал дятел, 
Музыкальный свой явствуя дар. 

«Тук-тук-тук!,  
Тук-тук-тук!, 
Тук-тук-тук!» - 
Льётся по лесу дятловый звук, 
Короедов волнуя и мошек, 
Соблюдая и ритм, и такт. 
Говорят, санитар он хороший 
И ударных «Тук-тук» музыкант.
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ЗЕЛЁНЫЙ КИТ

В воде морской солёной 
Родился Кит  зелёный, 
Совсем ещё зелёный, 
Хотя уже большой, 
А мать его Китиха 
Ласкала его тихо 
Волной-качалкой лихо, 
И в море шторм прошёл. 

А ЗОВУТ ЕГО…
    (Загадка)

Среди ягод - фаворит, 
Возглавляет Алфавит, 
Летом жажду утолит. 
А какой на цвет и вкус! 
Вы попробуйте его - 
Нету слаще ничего, 
Даже мёда самого, 
А зовут его?..
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ТАНИН МЯЧИК

«Наша Таня  громко плачет:  
Уронила в речку мячик.  
Тише, Танечка, не плачь:  
Не утонет в речке мяч.»  
Агния Барто

Наша Таня… нет, не плачет, 
И зачем напрасно плакать? 
У неё хороший мячик -   
Он научит Таню плавать. 

Он с ней рядом и везде, 
Крепко держит на воде. 
Таня с мячиком в руке, 
И не страшно ей в реке.
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ПЁСИК-БАРБОСИК

Жил-поживал себе  в сельском дворе  
Пёсик Барбосик в своей конуре.  
Как-то, покинув с утра  конуру,  
Пёсик Барбосик бродил по двору.  
День был погожий, и двор был хороший. 
А во дворе  сено кушала лошадь.  
- Лошадь, а, Лошадь? А ты ездовая?-  
Гавкнул ей пёсик, вопрос задавая.  
- Может, меня  покатаешь чуть- чуть?  
А я тебя лаять тогда  научу.    

Лошадь рыгнула,  копытом лягнула.  
Пёсика тут же, как ветром сдуло.   
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И перепрыгнув  дворовую плаху,  
Пёсик увидел вдруг Черепаху: 

- Может, меня  покатаешь чуть-чуть?  
А я тебя лаять тогда  научу.  

В панцире крепком, не ведая страха,  
Молча прошла мимо пса Черепаха…

Всех покатать он  просил понарошку,  
Чем напугал  поросёнка и кошку,   
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Даже коровка мычала:   
- Му-му!  
Что ты надумал, никак не пойму? 
Пёсик Барбосик, прося извинения,  
Тихо прогавкал:   
- Да так, настроение!  

СДАВАЛИ ЗВЕРИ ГТО

Однажды в лесу, не поверишь,  
Гимнастикой занялись звери, 
И птицы, и насекомые, 
Знакомые и не знакомые. 
Зачем? Почему? Отчего?  
Сдавали они ГТО. 
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МАША И ДЕЛЬФИН

Однажды Маше сон приснился: 
Её аквариум разбился 
И сразу в море превратился, 
Заполнив рыбками весь дом, 
И в этом море синем-синем, 
Как будто в сказочно 
мультфильме, 
Каталась Маша на Дельфине 
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СОРОК СОРОК НА КРЫШЕ

Нотами:  выше,  ниже, 
То вразнобой, то враздор. 
Сорок сорок на крыше 
Сроили птичий хор. 
От сорочиного гама, 
Вышел переполох: 
Напрочь расстроилась 
Гамма, 
И дирижёр оглох.

СТРЕКОЗА

Детство. Я маленький 
На подоконник влезаю: 
Мир, словно маятник, 
Маячит перед глазами. 
То влево, то вправо 
Вожу с удивленьем глаза:  
В зелёной оправе 
Парит над окном стрекоза, 
Большая, с мою ладошку, 
Бьёт крылышками по окошку.



ВЕСЁЛАЯ УЛИТКА

На листике зелёном, 
Цветочком обрамлённом, 
Жила себе Улитка - 
Весёлая улыбка. 
И радовалась свету, 
Букашкам, пташкам, лету.

У КАЖДОГО ГРИБА
СВОЁ ДЕРЕВО

Под осиною, под берёзою,  
Под сосною – кто где привык: 
Подосиновик, Подберёзовик 
И король грибов – Боровик.  
И у каждого своё дерево, 
Как усадьба своя и кров, 
Где в лесном своём  царстве-тереме 
Ждут грибы своих грибников. 
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ВОТ И ВСЯ ЛЮБОВЬ

- Слушай, милая кума! - 
Говорит Блохе Комар. - 
У меня к тебе вопросы: 
Отчего и Почему 
Мы с тобою кровососы 
И не любы никому?  
- Милый кум, скажу, ха-ха! 
Все вопросы - чепуха. 
«Почему?» и «Отчего?»  
Не волнует никого. 
Главное, мы любим кровь, 
Вот и вся у нас любовь.
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СТАРЫЙ ПАТЕФОН

Над домами, лесом, пашней 
Музыкальный льётся звон: 
Запустили Глаша с Пашей 
Старый дедов патефон.  

И стараются постигнуть 
Дети песни прошлых лет. 
Бодро вертится пластинка, 
Пляшет бабка, пляшет дед.
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ШЛА КОЗА НА БАЗААР

Шла да шла себе Коза – 
Во все стороны глаза, 
Крученые рожки,
По лесной дорожке. 
Шла Коза на базар 
Покупать самовар, 
Сушек к чаю с маком 
В сельский супермаркет.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТАРИЧОК

Жил за печкою сверчок - 
Музыкальный старичок, 
С бородой и в валенках, 
Только очень маленький. 
Жил за печкой, не скучал, 
Потихонечку сверчал 
На своей гармошечке 
И мышам, и кошечке. 
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 КТО-ТО И НИКТО

Где-то в городе Акто 
Жили Кто-то и Никто. 
Кто-то знал,  что он-то - 
кто-то, 
У него  есть дом, работа, 
И любимая жена, 
И родимая страна. 
И куда б  ни постучал, 
Каждый с радостью встречал. 

А Никто не знал про то, 
Что он в городе никто, 
Что лопух и ротозей -  
Ни семьи и ни друзей.  
И куда бы ни стучал - 
В зад пинки лишь получал. 

Но однажды вдруг Никто 
Взял и выиграл авто, 
Так, случайно, в лотерею - 
Повезло же ротозею. 
И теперь он тоже кто-то, 
Есть жена, и есть работа: 
Возит в городе людей - 
Стал таксистом ротозей. 



238

ЧИХ И БОРМОТ

Пригласил Бормота Чих: 
- Приходи на чашку чая, 
Побормочем, почихаем, 
Поскучаем на двоих. 
Проходи, побормочи, 
Не стесняйся - П-ч-х-и! 
П-ч-и-х!



КТО НА КУХНЕ 
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ?

Я на кухне всем начальник! - 
Говорил посуде Чайник. 
Нет ещё такого дня, 
Что был начат без меня.

- Ну, куда ты гонишь пар? 
Я тут главный - Самовар! 
В бронзе чищенной стою, 
Всё застолье напою.

Может, ты и прав, чистюля, 
Но главней здесь я - Кастрюля! 
Без супов и без борщей 
Не насытишь ты людей.

- Все вы главные. Да, да! 
Но главней - Сковорода! 
Я готовлю утром завтрак, 
Каждый день -  сегодня, завтра: 
Яйца, пиццу и рагу. 
Накормить я всех могу. 

- Мы на кухне  невелики, 
Мы:  
Ножи,  
Тарелки,  
Вилки. 
Но без нас никак покуда, 
Ведь на то мы и посуда!
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ДОЖДИНКА И СНЕЖИНКА

- Неужто я буду такой же красивой? - 
Дождинка, Снежинку увидев, спросила. - 
В серебряном платье 
С узорной каймою. 
Неуж-то я буду такою  зимою?

- Увидишь ты это,  сестрёнка, сама,
Как только наступит на землю зима. 
И  платье твоё серебром,  
не вопрос, 
Тебе оторочит  сам мастер Мороз.
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ПАПИН СЛОН

Не из Африки по тропке, 
А в большой-большой коробке 
Привезли Слона Танюше - 
Из резины хобот, уши, 

Да и весь он из резины, 
Из большого магазина. 
Но Танюша очень рада - 
Папин слон ей, как нагрда. . 
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ДЕД ПИХТО

«Кто я, в самом деле? 
Кто?» - 
Думал дедушка Пихто. - 
«И зачем, вопрос гоня, 
Все кивают на меня, 
Когда спрашивают:  
Кто?  
Говорят все –  
Дед Пихто. 

Я, наверно, знаменит, 
Раз фамилия звенит? 
Может быть,  
большой начальник 
Или даже космонавт, 
Раз меня так величают 
Все буквально -  
стар и млад? 
Кто бы ни был я,  
зато 
Всем известен  
дед Пихто». 
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ОТ  «А»   ДО    «Я» 


