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изданиях Украины, России, Беларуси, Узбекистана, Финляндии, 
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Сосулька и солнце

Сосулька просит солнце:
– Взгляни же на меня,
Вишу я над оконцем
Уже четыре дня.
Гляди, как я сверкаю,
Спустись, не поленись.
Ой, таю, таю, таю…
Всё. Хватит. Отвернись!

Турист

Рыжий кот мечтал о дальних странах,
Островах, морях и океанах,
Оттого и спал не на диване,
А в большом дорожном чемодане.
И ему всю зиму до весны
Снились туристические сны.
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Африканский гость

Вот потеха так потеха,
Веселись, честной народ!
К нам из Африки приехал
Настоящий бегемот!
Днями он лежит на солнце,
Отдыхая от забот,
И водою из колодца
Поливает свой живот.
Ест бананы и кокосы,
Пьёт оливковый настой
И в ответ на все расспросы
Лишь кивает головой.
А под вечер, взяв подушку,
Он уходит со двора,
И в болоте, как лягушка,
Спит до самого утра.

Самый лучший слон

Я скучал один в квартире,
И тогда явился он:
Самый-самый добрый в мире,
Самый лучший в мире слон.
Слон в многоэтажном доме!
Как же он сюда попал?
Этот слон в моём альбоме,
Я его нарисовал!

Угости медведя!

Нёс малину я домой
Из лесу, в корзинке.
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Вдруг медведь передо мной
Вырос на тропинке.
Я, друзья мои, не скрою,
Очень испугался.
Но медведь обедать мною
И не собирался.
Тронув лапою корзину,
Он сказал мне: «Федя,
Очень я люблю малину.
Угости медведя!»

Дождливый стих

Тучка с тучею столкнулась
В хмуром небе как-то раз.
Та обиделась, надулась,
Пролилась дождём на нас.
Дождик долго-долго лился,
А потом внезапно стих…
Вот такой вот получился
У меня дождливый стих!

Лужа

Мокрые сапожки
Хлюпают уныло,
Мне на обе ножки
Лужа наступила.
Лужа вот такая!
Ну, как море, прямо – 
Ни конца, ни края…
Ой, что скажет мама?



75

Не хватило пластилина
Я хотел из пластилина
Сделать крошку Чиполлино,
Но подумал, что ему
Будет скучно одному.
И слепил, на всякий случай,
Чиполлоне, Чиполлучча,
Чиполлетто, Чиполлотто
И ещё, кажись, кого-то.
Вроде вся семейка в сборе,
Только вот какое горе:
У меня на Чиполлино
Не хватило пластилина…

Я и волна

Я волну ударил палкой
Не со зла, а просто так.
Мне теперь её так жалко,
Может, у неё синяк?
Опущу я в воду пальчик
И с волною помирюсь,
А она мне скажет: «Мальчик,
Поиграй со мною в мячик,
Я ни капли не сержусь!»

Стану генералом…

Не желаю в детсаду
Тратить время даром,
Лучше в армию пойду – 
Сразу генералом.
На врага свои полки
Поведу я смело,
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Танки и броневики
В ход пущу умело.
Восседая на коне
Генеральском, белом,
Справиться нетрудно мне
Будет с этим делом.
Ну а если, вдруг, с коня
Мне упасть случится
Или ранит враг меня – 
Мама вмиг примчится.
На коленочки возьмёт,
Поцелует в щёчку, 
И сейчас же заживёт
Рана у сыночка. 

Не клюёт!

В час вечерний у реки,
Под высокой кручей,
Примостились рыбаки – 
Дедушка и внучек.
Скоро солнышко зайдёт,
Собираться надо.
Дед вздыхает: «Не клюёт.
Экая досада!»
А внучок ему в ответ:
«Что ж тут удивляться?
Ведь у рыбки клюва нет,
Нечем ей клеваться!»
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В стране небывалой

В далёкой стране небывалой
(На карте её не сыскать)
Чудес повидал я немало,
О них и хочу рассказать.
Там бублики, плюшки и пышки
На ветках, как груши, растут,
И добрые белки-малышки
Охотно их всем раздают.
В лесу на тенистой лужайке
Дворец шоколадный стоит,
Живут в нём весёлые зайки,
Не зная ни ссор, ни обид.
Струятся кисельные речки
По сине-зелёным горам,
И сказочные человечки
Хлебают кисель по утрам.
Там есть говорящие звери,
Я их понимал без труда…
А если мне кто-то не верит,
Пусть сам приезжает туда.


