
но плотным туманом. Этот туман, словно сильный воздушный поток, вынес их к свету, к подножью горы 
Радуни, прямо в объятья крестной Изольды Карповны. А Отгай камень в этот миг вздрогнул, покачнулся и 
покатился в обратную сторону. Словно мячик из крокета, прыгнул в яму и заткнул своим огромным камен-
ным телом тот самый вход в царство владыки Флинца…

Пыль и мелкие камни дождем обрушились на голову и корпус нашего смельчака. Трамвайчик закрыл 
глаза и сделал последний вздох. Его смелое сердце остановилось. 

Глория залилась горькими слезами. Она рыдала на плече любимого, а ее старая крестная, смахнув сле-
зинку со щеки, раскрыла ридикюль, и начала сначала шепотом, затем все громче и громче произносить вол-
шебное заклинание…

…  Теплым весенним днем из старенького депо одного небольшого, но очень уютного и милого го-
родка, выехал новенький, блестящий красный трамвай.

Он весело бежал по стальным рельсам и постукивал в такт весенней капели. 
Мимо летели высокие и низенькие домики, и все приветливо кивали ему своими крышами. Вслед, чи-

рикая, летела стайка взъерошенных воробьев. Деревья приветствовали его и покачивали ветками с набухши-
ми почками. Весело! Радостно! В воздухе пахнет ВЕСНОЙ! 

13 мая 2018 года, г. Тула

Владимир КОЛАБУХИН   
г. Ярославль 
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СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ             
                                                   

ХРАБРЕЦ   
 

Маленький Андрюша 

Ел большую грушу. 
Но лишь сел он с ней на стул, 
Слышит — 

Рядом грозный гул. 
Мать кричит ему: 
«Андрей! 
Убегай от ос скорей!» 

Он скосил чуть-чуть глаза 

И в ответ ей так сказал: 
«Что ты, мама, я не трус, 
Никого я не боюсь!»                                                                                                                                                

             

ИГРУШКИ                                                                                               
 

В нашей маленькой квартире, 
Словно в лучшем «Детском мире», 

Там и тут одни игрушки: 
Куклы, танки, сабли, пушки… 

Днем они спокойны очень, 
Но совсем другие к ночи: 
Только я лицом в подушки —  

Оживают вдруг игрушки. 
И до самого утра 

Все идет у них игра: 
То Косой в трубу дудит, 
Паровоз в ночи гудит, 
То Лиса с Медведем — в прятки, 
То запляшет Слон вприсядку, 
То ружье стрельнет, то пушка, 
То бабахнет вдруг хлопушка… 

А моя сестренка Катя 

Крепко спит в своей кровати. 
Утром Катю разбужу, 
Обо всем ей расскажу. 
Может, не поверит мне: 
Мол, привиделось во сне. 
Жаль, конечно, если так… 

Но мне в толк не взять никак:    
Что здесь было этой ночью? 

Я не спал, и это точно!    
                                                                                            

В МОРОЗНЫЙ  ДЕНЬ 
                                                                      

В инее лохматом 

Чутко дремлют липы. 
Малыши лопатками 

Ворошат снежок:  
«Вот бы сделать Бабу!..» 

Только снег со скрипом, 
Только он не лепится, 
Словно порошок. 
А мороз все пуще 

Щеки жжет и уши… 

Вздрагивают липы, 
Блестками горя. 
Удивленно сыплют 

Серебристым кружевом: 
Все же получилась 

Баба  у ребят! 
                                                                                            

ПОДРУЖКА   
                                                                              

У меня есть кукла Настя. 
Вот уж счастье — так уж счастье! 



Днем я с ней гулять хожу, 
На ночь сказку расскажу, 
Утром снова разбужу  
И за столик посажу. 
Вместе завтракать мы будем, 
Вместе сны свои обсудим. 
Я сошью ей платьице — 

Пусть она нарядится.  
А потом пойдем опять 

Мы по улице гулять. 
Хорошо мне вместе с Настей 

В ясный день и день ненастный: 
Мне красивая игрушка 

Стала дивною подружкой.   
    

ЕЖИК                                                                                                                
                                                                              

С кочки,  
Словно с полки, 
Под ноги — прыг-скок! 
Выкатился колкий  
И живой клубок. 
Ох, клубочек рыжий,  
Опусти иголки,  
Я ведь не обижу — 

Отдохну у елки. 
Развернулся ежик,  
Зашуршал в травинках… 

Много встреч хороших  
На лесных тропинках. 
 

ВЕСЕЛЫЙ МУЗЫКАНТ  
                                                                                      

Это кто там в огороде, 
За окном моим, с утра 

С развеселой скрипкой бродит? 

Будит всех: «Вставать пора»! 

Дверь с размаху отворяю,  
И уже я во дворе.  
Ба! Да это же играет  
Музыкант, знакомый мне. 
Он одет во фрак зеленый.  
На груди — зеленый бант…  

На пенек присел у клена 

Длинноногий этот франт. 
А вокруг на физзарядку  
Собрались его друзья:  
Две лягушки с дальней грядки,  
Два жука, два муравья. 
То к земле они пригнутся,  

То закрутятся волчком…  

Ну а струны чуть не рвутся  
Под неистовым смычком. 
Вот и я расправил плечи,  
На руках прошелся вдруг…  

Ай да наш скрипач-кузнечик:  
Всех увлек в широкий круг!    

                                                           

КОТ И ВОРОБЕЙ  
                                                                                  

Бегал кот вдоль ворот. 
За хвостом своим кружился. 
Замер вдруг, насторожился, 
По траве прополз немножко,  
Притаился под окошком, 
И глаза все зеленей:  
Возле лужи — воробей 

Чистит перышки на грудке  
После утренней побудки.  
И врага не видит кроха.  
Не было бы крохе плохо!.. 
Кот все ближе, ближе, ближе 

К воробьиному пушку,  
Рыжий ус свой жадно лижет, 
Изготовился к прыжку. 
Ах, разбойник! Ах, злодей! 
Прыгнул кот, но воробей 

У него под самым носом 

Проскочил к родным березам. 
На сучок вспорхнул, не тужит. 
Кот с прыжка — в большую лужу 

Под березой угодил. 
Все, кто рядом проходил, 
Посмеялись над котом: 
«Поделом!» 

 

РАДУГА 
 

Дождь прошел, 
И предо мной —  

Многоцветие дугой. 
Я к нему бегу-бегу, 
Но догнать все не могу. 
А была я рада бы 

Подружиться с радугой. 
 

 

 

  

Галина ЗЕЛЕНКИНА
г. Кодинск Красноярского края

ЖАРОК ОГОНЕК
В стародавние времена жил в одном селе молодой пастух по имени Никита. Все де-

вушки села втайне мечтали выйти замуж за красивого синеглазого юношу. Но Никита со 


