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При поддержке депутата городского совета
К. В. СЕНЧЕНКО
В далёком уже 2012 году, когда задумывался этот благотворительный проект, заслуженный работник культуры
Российской Федерации Александр Щербаков написал:
«Мои коллеги — председатель отделения Алексей Мещеряков и его соратники — начали с издания серии небольших
книжек для детей разного возраста. При всей прижимистости сегодняшних состоятельных людей, не особо спешащих
раскошеливаться на издание книг, они сумели-таки найти
среди предпринимателей человека, неравнодушного к доброму русскому слову, воспитанию детей на здоровой духовной
пище. Этот человек — Константин Владимирович Сенченко.
Который, отнюдь не будучи олигархом с тугою мошной, не
поскупился на поддержку издательского проекта.
И вот, аккурат перед началом нового учебного года,
вышел в свет целый веер ярких детских книжек, авторами
которых, кроме названного инициатора (Алексея Мещерякова), стали члены Союза писателей России Тамара Булевич,
Владимир Нестеренко, Светлана Вьюгина, Борис Петров
(жаль, ныне покойный) и пишущий эти строки. Книжки,
разные по жанрам, по стилю и почерку, но одинаково „душеполезные“ по содержанию, незамедлительно ушли к своим
читателям… В качестве благотворительных подношений —
душевных и духовных подарков от мецената и местных
писателей. Книжки добрые, светлые, с рассказами о родной
природе, о „братьях наших меньших“, о крепкой ребячьей
дружбе, об открытиях и приключениях…»
Замечательное стихотворение посвятил тогда Константину Сенченко наш именитый земляк, автор официального
гимна Красноярска Анатолий Третьяков:

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Любовь Карзникова

Константину Сенченко

Пусть всюду власть неверия и зла,
Пусть вековые рушатся устои, —
Спешите делать добрые дела!
А это вряд ли самое простое…
Велик соблазн довольства и утех,
Сиюминутной славы и гордыни.
Не поучиться лучше ли у тех,
Кого в России помнят и доныне
За добрые дела? Хоть сотни лет
Прошло… Они не будут позабыты,
Несущие неугасимый свет,
Пособники свершений и открытий!
Пусть славный путь не всем судьба дала.
Как о себе, о ближнем беспокоясь,
Спешите делать добрые дела!
Ещё не вечер. Не ушёл ваш поезд.
Июль 2013
Книжки, которые были изданы благодаря помощи Константина Владимировича: «Сибирские мальчишки», «Ася с
Васей», «Как живёшь, пчёлка?», «Подари мне медвежаток»,
«Дика Дик», «Почему карась?», «Данилка-волшебник и
его родичи».

МАМА
Мне грустно — и я на плече погрущу.
Мне весело — я от души хохочу.
Мне с мамой не нужно быть кем-то другой.
Меня здесь во всём окружает любовь.
«На улице ветер. Ты шарф повязала?» —
Заботливо мама мне утром сказала.
Я слышу: «Как сильно тебя я люблю,
Смешную, родную дочурку свою».
А если поссоримся мы ненароком,
То кажется: солнце пропало из окон.
И всё-таки не было в жизни ни дня,
Чтоб мама бы не целовала меня.
И в доме ответом на сотни молитв
Свечой негасимою сердце горит.
Спасает от бурь и от снежных ветров
Мой дом, а в нём мама — основа основ.

Этот сборничек стихов для детей, написанных в том
числе и лучшими поэтами Красноярья Анатолием Третьяковым и Александром Щербаковым, — очередной подарок
от нашего депутата Константина Сенченко.
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ПРО ЕЖА
Вот в траве весёлый ёжик.
У него не видно ножек.
Он тихонько скок да скок
Прямо под большой пенёк.
Там в тенёчке заяц с мышкой
Со стихами смотрят книжку.
Кто-то книжицу читал —
На тропинке потерял.
Смотрит ёжик: «Это что же?
Это я — без глаз, без ножек
И покрашен в жёлтый цвет?!
Нет, таких в природе нет».
Мы-то сразу догадались,
Что не ёжик — серый бок, —
В этой книжке-раскладушке
Нарисован Колобок.
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РЕБУС
Два кружочка. Огуречик.
Нет. Совсем не человечек.
Треугольничков аж три.
Ты внимательно смотри.
Два овала, два овала.
Что же я нарисовала?
Чтоб ещё понятней стало —
Я усы нарисовала.
Ну, подумайте немножко!
Отгадали? Это — кошка.
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ЩЕНОК
Маленький продрогший комок —
Кем-то позабытый щенок.
Вглядывался в лица прохожих,
Только среди них нет похожих,
Тех, что с ним смеялись, играли,
Молоком поили, купали,
А потом за что-то вдруг разлюбили,
Дверь открыть с прогулки забыли.
От дождя не прячется кроха.
На душе щенячьей так плохо.
«Мама, посмотри, это шапка».
«Нет, сыночек. Мокрая тряпка».
«Мама, он трясётся. Простынет».
«Поспеши. Обед наш остынет».
Жалостливый Костик и добрый,
Он щенка рукою потрогал,
А потом под куртку запрятал,
И щенок от счастья заплакал.
Принесли домой, накормили.
Искупали. Спать уложили.
И теперь у Тяпки есть дом.
Так тепло и радостно в нём!
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О ЛЮБВИ
Я его любила слишком —
Это мама так сказала,
Называла его Мышкой,
Песни громко распевала,
Чаем с молоком делилась,
И конфет тайком давала,
И сгущёнку в Новый год
Ему в блюдце наливала.
Только он меня покинул.
Брат за это крикнул: «Плакса!»
А ведь я тебя любила —
Милый мой зелёный кактус.
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БАРАБАНЩИЦА
ВОЛШЕБНИЦА
У моей любимой книжки
Оторвалась корочка.
А ведь я её любил
И не рвал нисколечко.
С мамой горем поделился,
А когда я утром встал,
Папа новенькую книжку,
Сидя за столом, листал.
Серебристым чистым светом
Книжный корешок блистал,
И волшебницею милой
Папа маму вдруг назвал.
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Бам-бам, бара-бам —
Я играю в барабан.
Бум-бум — не молчу,
Очень громко я стучу.
Но бабуля подошла,
Барабан мой забрала.
«Хватит, внученька, шалить.
Нужно мне компот варить».
Я покуксилась немножко.
О, в руках осталась ложка!
Раз теперь кастрюли нет —
Её заменит табурет.
Бам-бам, бара-бам —
Я играю в барабан.
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МЕЛОК
Мел в руке,
Как зайка, белый,
По доске
Зелёной бегал.
Написал он
Тут и там,
Показал он
Буквы нам,
Цифры чётко
Обозначил,
Куб нарисовал
И мячик.
Белый, быстрый
Мел-мелок,
Наш учитель,
Наш дружок.
Пальчики ты
Нам измажешь,
У доски тихонько
Ляжешь.
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ВОРОБЬИШКА
Воробьишка, как мальчишка,
Весь растрёпанный сидит
И щебечет громко-громко.
На кого же он сердит?
По окошку он скакал,
Крошки хлебные клевал.
Но вдруг за окошком
Потянулась кошка…
Воробьишка оступился,
С подоконника свалился.
Он за то сердит на кошку,
Что прогнала от окошка.
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КОРАБЛИК
Я корабль себе построю.
Вот и щепочка с корою,
И листочек на корме,
И соломинка в трубе.
Из травинки вот два флага.
Поплывёт кораблик храбро.
И весенний ручеёк
Унесёт его в поток.
А потом и в Енисей.
Возвращайся поскорей!
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ЗАГАДКА
«Кто сегодня за окошком
По окну ходил, как кошка?
Кто всю ночь пыхтел, стонал,
Спать мне долго не давал?
Кто ходил на мягких лапах,
А потом тихонько плакал —
Так, что слёзы кап да кап?
Кто там был, скажи мне, пап?»
«Это к нам весна идёт.
Это дождик слёзы льёт».
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САМОСВАЛ

ВОРОБЕЙКИ
Заливает дождик окна.
Воробьи на ветках мокнут.
Жалко, жалко птиц.
Зонт у мамы попросила,
В сумку зёрен положила
И спустилась вниз.
На полянке рассыпаю,
Воробьишек подзываю:
«Чик-чирик, чир, чир!»
Воробьи клюют уныло…
Тихо зонтиком закрыла
Воробьиный мир.
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Ночь вторую я не спал —
Ждал от папы самосвал.
Он сказал:
— На день рожденья
Будет повод для веселья!
Утром только я привстал —
Вижу: точно! самосвал.
Он стоит такой красивый,
Кузов синий-синий.
Синий
Номер на кабине красной.
В общем, самосвал прекрасный.
Чтоб игрушку обновить,
Надо друга пригласить.
Мы идём вдвоём с Антошкой
По асфальтовой дорожке.
Что б такое нам найти,
Чтобы что-то подвезти?
Нагрузили мы камней,
Повезли их поскорей.
Провезли лишь полдвора —
Нам кричат: «Домой пора!»
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КОТОФЕИЧ
Папа мне читает сказку
Про принцессу Синеглазку,
Про царя и про Кащея,
А ещё — про Котофея.
Кто такой Котофей?
Может, это папа фей?
Может, это фей котов,
Полосатых сто хвостов?
Может, страшная лягушка?
Может, старая старушка?
Заскрипела тихо дверь.
«Папа! Это страшный зверь!»
Улыбнулся во весь рот:
«Котофеич наш идёт».
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АРТИСТКА
Я в маминой шляпке,
Я в маминых туфлях,
В наряде чудесном
Гуляю по кухне.
Братишка хохочет,
И мама хохочет,
И папа смеётся,
Поверить не хочет.
Сегодня я буду
Артисткой на сцене,
Спою о ромашке вам
И о сирени.
Родители, кашу
Не кушайте,
А просто смотрите
И слушайте.
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Анатолий Третьяков
СОСУЛЬКА-КОЛОКОЛЬЧИК
В окно стучит сосулька,
Как будто колокольчик.
То жалобно вздыхает,
То весело хохочет.
Рождённая морозом,
Водой и солнца светом,
На ветке тополиной
Качается под ветром.
Замёрзнувшая ветка
Всё просится в окошко.
А на окне клубочком
Сидит рыжуха-кошка.

БАС-БАЛАЛАЙКА
Такая огромная
Бас-балалайка!
И в ней разместиться
Могли бы вполне:
И бык, и баран,
Котофеич и зайка,
А Петя-петух бы
Ходил по струне.

Она, как солнца лучик,
Согрела подоконник.
И ей стучит в окошко
Сосулька-колокольчик.
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В ЗООПАРКЕ
Мы искали не кого-то,
А искали мы слона.
А нашли мы бегемота —
Он поднялся к нам со дна
Из бетонного бассейна.
Он взглянул на нас рассеянно…
И взяла его зевота.
Он нырнул — прошла волна!
Тут из нас заметил кто-то,
Что не видно бегемота,
А видна одна спина!
Мы пошли искать слона.
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В СВОЁМ ЛЕСУ
Веселей в лесу, чем в клубе:
Все поют — свистят при этом!
Только филин просит: «Шубу!» —
Даже летом…
А ещё в лесу есть ведьмы.
А у ёжиков — иголки.
А ещё в лесу медведи!
Их боятся даже волки!
Мне бояться — неприлично:
Здесь страна моя лесная!
Папа у меня — лесничий!
И все звери это знают.
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ЧАСЫ
ВОЛКИ
Волки так зимой опасны!
Бродят ночью — просто страх!
Но меня пугать напрасно —
Не бывать мне в их зубах!
Потому что Рекс в ограде,
На ночь спущенный с цепи,
И с моей кроватью рядом
Очень храбрый Тузик спит.

АРБУЗЫ
Всем арбузы хороши…
Каждый — малая планета!
Но вдали от туалета
Есть арбузы не спеши!
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Нет, совсем не для красы
Настоящие часы
На руке идут у Генки.
Всё решил проверить сам,
Как учёный по часам:
Сколько букв в минуту пишет,
Сколько он секунд не дышит.
Сорок пять минут — урок —
Смог смотреть на потолок.
По минутам — ровно пять —
Может Генка не моргать!
Да, на измерения
Нужно много времени…
Всем с часами надоел он…
Пульс сто раз пересчитал.
И за прошлую неделю
Десять двоек нахватал!
Не пошёл бы второй раз
Он учиться в первый класс!
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ВОРОБЕЙ
Я из наших птиц, друзья,
Уважаю воробья.
Для меня они свои —
Домовые воробьи.
Хоть зимою воробей
Замерзает, голодает,
Но на юг не улетает…
Любит дом свой — хоть убей!
Молодец он — воробей!

СТРЕКОЗА
Мчался я за стрекозой.
Повстречался вдруг с козой.
Улетела стрекоза,
А за мной летит коза!
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ВЬЮГА
Пока я спал — шумела вьюга.
И только лишь к утру утихла.
И спряталась, как от испуга,
В сугробе молодая пихта…
Сугроб огромный — выше крыши!
И я с него качусь на лыжах!

ГЕПАРД
Знаю я со школьной парты:
Леопард сильней гепарда,
А гепард его быстрей —
Он быстрее всех зверей!
Всем известно: в спринте он —
Абсолютный чемпион!
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ГРОЗА
Натка — словно стрекоза,
Это если солнце светит.
А когда грозит гроза —
Ни за что её на свете
Не найти, не отыскать…
Натка прячется так ловко:
То за шкаф, то под кровать,
То под стол, а то в кладовку!
Пусть гроза с дождём и градом,
Гром и молнии во тьме,
Лишь была бы Натка рядом,
И тогда не страшно мне,
Потому что мы друзья —
Вместе с Наткой прячусь я!

28

КИТ
«Ну-ка, кто меня обгонит?» —
Выпускает кит фонтан.
Словно бы из-под ладони
Смотрит он на океан.
Но никто не откликается…
И, конечно, неспроста —
Потому что не решается
Обогнать никто кита.
А всё кончилось добром бы…
Потому что этот кит,
Хоть и очень он огромный,
Но нисколько не сердит!
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ЛУЧИК

МОРОЖЕНОЕ

На зелёный на газон,
Выйдя из-за тучи,
Прямо с неба прыгнул он —
Золочёный лучик!

Сибиряк я! И, возможно,
Потому, на зависть всем,
На морозе я мороженое
С пребольшой охотой ем!

Разбудил он воробья,
Шарика и Мурку.
А потом проснулся я —
И настало утро.

Сибиряк я! И поэтому
Я ангины не боюсь!
От мороженого летом
Тоже вряд ли откажусь…

ОРЕХИ

ПЕЧЬ

Кедровые орехи
В тайге не для потехи:
Их щёлкают — так ловко —
И белки, и кедровки,
Бурундуки — и я
Их щёлкаю, друзья!

30

Печи разные бывают:
Для хлебов, для калачей…
А печенье выпекают
В самой сладкой из печей!
Вот найти бы эту печь
Да печенье всё извлечь!
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НАТАША + КОЛЯ
Я решение задачи
От товарищей не прячу.
Сам решил. Помог Наташе.
Это дело только наше.
Но увидел это Петя
И сказал об этом Свете.
А сказать о чём-то Свете —
Враз узнают все на свете!
На доске… Ну глупо даже —
Сразу: «КОЛЯ + НАТАША»
И «ЛЮБОВЬ» со знаком равенства.
Ну кому это понравится?
Я себя на том ловлю:
Может, Натку я люблю?
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СЫЧИК
К посетителям привычен,
Не со злом и не хитро,
Уложив к перу перо,
Добродушно смотрит сычик.
Серый маленький комок…
Сычик — сказано: обычный,
Но какой он симпатичный —
Я уйти насилу смог!
Я глаза его запомнил —
Уж не так они огромны.
Это только у совы
Глазки больше головы!
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СИНИЦЫ

СВЕТОФОР

Снег летит. Синиц полно!
А для них в кормушке сало.
Кот на них глядит в окно,
А синицам горя мало…

Из деревни к нам зимой
Прикатил ровесник мой.
Восемь лет ему — умора —
Он не видел светофора!

Я им семечек даю.
У синиц пусть будет праздник!
А они в окно клюют
И кота нахально дразнят.

Но на жёлтый и на красный
Я тащил его напрасно…
Он сказал, что я дальтоник.
Только я его не понял…

Вот какие озорницы
Желтогрудые синицы!

Вот какая у меня
Деревенская родня!
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ПРО КОТЁНКА БУСЮ
Прилетела к нам бабуся,
Вместе с ней — котёнок Буся.
Он летел на самолёте!
Он пилотом стать готов!
К сожалению, в пилоты
Не берут пока… котов.
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ШАХМАТЫ
Кот и кошка на рояле
Ночью в шахматы играли…
Получив четвёртый мат,
Кот свернул чемпионат.
Он и фыркал, и шипел —
Быть разбитым не хотел.
Но потом, остыв немножко,
Поздравлял с победой кошку.
И коту приснился сон:
За ладьёй гонялся слон,
Потому что, против правил,
Он не там её поставил.
И сказал король ему:
«Ты не знаешь, что к чему,
Потому ты и продул», —
Тяжело король вздохнул.
Кошке снилось, что она
Чемпионкой быть должна.
Шахматисты справа, слева…
И она — как королева!
Песни в честь её поют,
Кошке сливки подают.
Да, пока вы спите, дети,
И луна в окошко светит,
Ночью кошки и коты
Все играют в шах-ма-ты!
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ВЕЧЕРНИЕ ОГОРОДЫ
Дымком костров от речки тянет.
Мошкой закаты запорошены.
В зелёных капсулах горошины —
Как будто инопланетяне.
Вокруг глаза цветов, прикрытые
Расцветок разных лепестками.
Картофелины зарытые
Растут, толкаются боками.
Подсолнух спит, склонивши голову.
Ни пчёл и ни шмелей не слышно.
Ночными ласточками голыми
Летучие мелькают мыши.
Луна плывёт по небу лилией.
В ногах щенок весёлый вертится.
Такая редкая идиллия,
Что даже мне в неё не верится!
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ПРИ ДВОРЕ
Снова видится наш двор…
Как по щучьему веленью,
Там с утра звенит топор —
Разлетаются поленья.
Ходят гуси по двору.
А из стайки, право слово,
Как из бани, вся в пару,
Появляется корова!
Петухи наперебой
Распевают, овцы блеют…
Кот сибирский. Хвост — трубой!
А верней — как дым над нею.
Как капуста, хрупкий снег.
Снегири на ветках рдеют.
Ходит бабка… Тузик с ней,
Как защитник от злодеев:
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Дыбом шерсть, огонь в глазах,
Лает всласть — не поневоле!
Он от морды до хвоста
Весь, как есть, в коровьем пойле.
Только хрюшкам ходу нет,
Но они картошке рады.
Конь в попоне, как в броне,
Застоялся у ограды.
…Что-то можно и стереть.
Что-то можно и замазать.
Но что рос я при дворе —
Это всем понятно сразу!
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ПРЕДЗИМЬЕ
Что ж! Прощай, гнездо родное.
Улетают птичьи стаи.
Эхо носится лесное:
Улетают — тают — тают.
Лист осенний воздух режет.
По ночам покой тревожат —
Или филин, или леший?
(Что почти одно и то же.)
Скоро звери шубы сменят.
Лишь грибы растут упрямо —
И, в клубки свернувшись, змеи
Зимовать залезут в ямы.
Барсукам, ежам — не хуже…
И медведям сон — спасенье:
Спи себе, не зная стужи,
А проснулся — лес весенний!

40

Жалко тех, кому не спится:
Кабанов, оленей, зайцев…
Рыси, волки и лисицы
Не дают им отоспаться!
Быть неплохо быстроногим,
Не зима — бега и скачки.
Только лучше б спал в берлоге
Не силач-медведь, а зайчик.
Гнёзда на ветвях пустые,
Как забытые корзины.
Скоро всё вокруг застынет…
Ходит по лесам предзимье.
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РОЕВ РУЧЕЙ
Над Енисеем, на скалистой круче,
Среди тайги, как будто невзначай,
Вдруг встретишь зоопарк —
в Сибири лучший! —
Зверей и птиц из «Роева ручья»!
Здесь никого не обойдёшь вниманьем —
Так много глаз и симпатичных морд!
Но только лев один имеет званье:
Он — царь зверей! И очень этим горд.
К пруду привыкли пеликаны скоро…
Один из них стал пастухом гусей!
Дыхание сибирского простора
Приносит — даже в клетки! — Енисей.
С мамашей рядом нежатся тигрята.
Так зубр могуч! И так марал красив!
Лежит малышка-львица, сном объята.
Огромный страус — как же он спесив!
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Вот кенгуру, а рядом скачет кролик…
Как будто бы в Австралии самой.
Вот с хрюшками и курочками дворик.
(Кто из деревни — тот пришёл домой.)
Кот — рыболов, теперь во всей красе он
Являет лень: пайковой рыбе рад.
Здесь цапли, как из гипса, над бассейном.
А оцелот — как мини-леопард.
Тянь-шаньский мишка обгрызает ветки…
С рысёнком наша рысь — ей хорошо!
И обезьяны носятся по клеткам.
И все в восторге, кто сюда пришёл.
Детей так много! Даже из колясок
Ручонки тянут: нравится зверьё!
И кто здесь повстречал героев сказок —
Живую цепь природы не прервёт!
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***
Так ослепительно река текла,
Сверкала перламутром,
Как будто мыли зеркала
Сегодня утром.
Я видел камешки на дне.
И серебрились рыбы сверху.
Река сияла. Но на ней
Сиянье начинало меркнуть.
Ещё синели небеса…
Дождь каплями прошёл — прошил как…
И в воду глянула гроза:
Две тучи в огненных прожилках.
Они ползли вверх по реке.
Клубились. Всё собой заполнили.
Шла девочка. И шар в руке
Казался шаровою молнией.
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Мальчишки мчались без рубах.
Щенок по берегу метался.
Без рыбы, злой, бежал рыбак.
А я остался.
Река осталась. Вопреки
Всему — казалась равнодушной.
На водорослях пузырьки —
Росой воздушной.
А ветер гнал песок с косы.
Тальник прибрежный к травам жался.
…И за секунду до грозы —
Я безмятежным отражался!
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Александр Щербаков
ОРЛАН
Орлан и в небесах заметен.
Парит он на виду у всех…
И грудью падает на ветер,
Но поднимает крылья вверх!
Над минусинской степью в небе
На царство возведён орлан!
И в горле клёкот, а не щебет…
И словно трон ему — курган.
В небесной сини первозданной
Крылами шевелит слегка.
И как знакомы нам туманы —
Ему знакомы облака.
Когда увижу я орлана,
Как в детстве, посетит мечта
О самых-самых дальних странах —
И дух захватит высота!
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О СЕРЁЖКЕ ИЗ ТАЁЖКИ
Серёжкин паровоз
У девчонок острый спрос
На цветы, на куклы,
А Серёжке — паровоз
Был на праздник куплен.
Он построил сам депо
На углу завалинки.
Всё как надо — крыша, пол, —
Паровоз лишь маленький.
Прицепил к нему вагон,
Загрузил дровами,
А он взвился, будто конь,
На дыбы и замер.
Что же, надо помогать,
Если трудно очень.
Только помощь принимать
Паровоз не хочет.
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Всех слабее из машин,
Он не сдвинет ящик!
И Сергей тогда решил
Сделать настоящий.

К раме нужен бак-котёл,
Круглый непременно.
Тут, пожалуй, подойдёт
Круглое полено.

Что такое паровоз?
Это — скажем прямо —
Топка, дюжина колёс,
Бак, труба и рама.

Стукоток стоит и треск,
Тонут, стонут гвозди.
И к работе интерес
Проявили гости.

Пустяки. В один момент
Мы такое сможем,
Только б знать, где инструмент
У отца положен.

Пёс, петух да Васька-кот
Окружили друга:
Что, мол, парень там куёт?
Шум — на всю округу.

Понимая в деле толк,
Он нашёл на бане
И пилу, и молоток,
Гвозди и рубанок.

Но Серёжке недосуг —
Занят новым делом:
Колеско к колеску
Пилит он умело.

Вот из этого бруска
Рама точно выйдет.
Впрочем, может быть узка…
Поживём — увидим.

Можно встретить паровоз
Без трубы, без бака ли,
Но чтоб был он без колёс —
Это байки бабкины.
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И другая мысль возникла
В ходе спорого труда:
Что катушка из-под ниток —
Превосходная труба!

Приглашаю в первый рейс
Через двор на улку.
Ну, садись, друзья, скорей,
Едем на прогулку.

Всё теперь, кажись, на месте.
В топку — угля, в бак — воды.
Только где найти бы жести
Золотистой — для звезды?

У вокзала просвистав
Звучно и похоже,
В первый рейс повёл состав
Машинист Серёжа.

Может, вновь сходить туда,
Где был взят рубанок?
Стоп! Не выйдет ли звезда
Из консервной банки?
Два конца, два кольца,
Посерёдке — гвоздик.
Без волшебника-гонца
(И без помощи отца)
Мы добудем звёзды.
Вот теперь, туда-сюда,
Паровоз закончен.
Впереди на лбу звезда,
Позади — вагончик.
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Серёжкин подарок
Дней уж осталось мало
До праздника: раз, два, три…
Чем же порадовать маму?
Что же ей подарить?
Может, немножко у папки
Денег занять на торт?
Только не мой ни капли
Будет подарок тот.
Надо своими руками,
Надо умом своим…
Может, ракету маме
Сами мы смастерим?
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Нет, чем ракету-игрушку,
Лучше хоккейную клюшку.
Только вот маме бегать-то
С клюшкою по льду некогда…
К другу пришёл Серёжка.
Друг предлагает котят:
— Не бойся, не жалко их кошке,
Котят у ней целых пять.
Котята — не то, конечно.
Вот если б найти цветов…
Но в марте даже подснежник
Ещё цвести не готов.
Покуда Серёжка думал,
Выбрать подарок какой,
Дни точно ветром сдуло
И март наступил Восьмой.
Бывает, в одно мгновенье
Решенье приходит к вам!
И взялся Серёжка за веник,
И закатал рукава!
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Он мёл, выскребал и чистил,
Да так, что ручьями пот,
Хоть раньше себя не числил
Умельцем домашних работ.
И где б ни была запрятана
Коварная серая пыль,
Всюду проник он с тряпкою
И приложил свой пыл.
Потом, несмотря на усталость,
Всю обувь, какая была,
Надраил до блеска стали
И к сроку закончил дела.
Вручил как подарок — порядок
Он маме к пяти часам.
Она была очень рада,
И рад был Серёжка сам.
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ТО ЛИ СОН, ТО ЛИ ЯВЬ
Нынче ночью сплю и вижу
Я диковину одну:
Ноги выросли как лыжи…
Присмотрелся к ним поближе:
Впрямь как лыжи! Ну и ну!
Признаюсь, со мной такое
Не случалось до сих пор.
Я в чём был на подоконник
Прыг — и выскочил во двор.
Снег хрустит, сухой и синий,
Я — на гору что есть силы,
И Трезор помчал за мной.
Удивился, видно, псина:
Что, мол, с парнем? Сам не свой…
Только где ему угнаться!
Всё слабее лая гул.
Я — в лесок. Гляжу, три зайца
Притаились — ни гугу.
Ясно, сдрейфили косые.
Перед носом шурсь у них,
Словно кистью, — и в кусты я.
Ну, попробуй догони!
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Только слышу непохожий
Злобный сап и тяжкий скок.
Посмотрел — мороз по коже!
Ну, держись теперь, Серёжа:
Наседает сзади… волк!
Вижу — лунка, бух в сугроб я
И глаза закрыл, притих.
Вдруг — ба-бах! — и снега хлопья
Закружились, словно вихрь.
Ах вы, сонные тетери,
Поднялись не в добрый час.
Что же делать-то теперь мне?
Без оглядки я помчал.
В стог воткнулся головою
И прошил его насквозь.
Волк попробовал за мною,
Но застрял в стогу, как гвоздь.
Подхожу к нему поближе,
Дёрг за хвост, а волк с мольбой:
«Не губи, тебе же лыжи
(Чудо! пальчики оближешь!)
Нёс, гонялся за тобой…»
55

В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Ещё огоньками броскими
На клумбах горят цветы,
Но всюду — приметы осени,
Всюду — её черты.

Тут проснулся я…
Не бред ли?
У моей кровати в ряд
(Случай, прямо скажем, редкий)
Лыжи новые стоят!
Очень трудно разобраться,
Где тут сон и где тут явь.
Лучше сходим покататься,
Приглашаю вас, друзья!

Блёкнут лесные чащи.
На речке уж клёв не тот.
И ребятишки всё чаще
Смотрят на книжный лоток.
Не тянет на солнце раздеться.
Снят в палисаде гамак.
Всё чаще приходят дети
В районный универмаг.
Кто новую книжку чинно,
Кто новый портфель берёт.
И всё по одной причине —
Близок учебный год.
Как будто лучами жаркими
Слова на полотнищах выжжены:
«Ребята! Добро пожаловать!» —
Всюду базары книжные.
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Однажды в денёк погожий,
Рубашкой прикрыв загар,
Пришёл и герой наш Серёжа
С отцом на книжный базар.

Пусть авторучкой рано
Писать и как будто вредно,
Но просто б носить в кармане,
Пока не наступит время!

Он сразу себя в магазине
Почувствовал умным и взрослым,
Когда увидал на витрине
Книжки по всем вопросам.

А тётя, как добрая фея,
Взглянув на Серёжку с лаской,
Сияющий новый портфелик
Ему подаёт с прилавка.

Признаться, он раньше узко
Себе представлял науки,
А здесь и букварь, и русский,
И прочие мудрые штуки.

Портфель настоящий, что надо,
С замками на глянце кожи,
Но только без книг и тетрадок
Он жить, как и школьник, не может.

Да разве пройдёшь тут мимо?
Базар, он и есть базар.
Тетради, линейки, чернила
Поплыли у парня в глазах.

Чтобы наполнить с толком,
Начал с тетрадей покупки —
И бережно целую стопку
Он принимает в руки.

И то бы купить не мешало,
И в этом нужда есть также…
Ну вот, например, без пенала
Школьник немыслим даже.

Но щедро ему продавщица
Считает уже другую.
Серёжка решил разориться:
Бери, покуда торгуют!
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Надёжней, когда с запасом,
Писать-то придётся много.
И вот он опять у кассы,
Чек отбивает новый.

А Серьга почуял гордость
И за спиною — крылья,
И сразу замки покорно
С лёгким щелчком закрылись.

Учиться ему немало,
А парень ведь только начал…
И Серьга с прилавка снимает
Тетрадей вторую пачку.

Потом он с папаней вместе
К одежде прошёл готовой,
Чтобы справиться, есть ли
По росту костюмчик новый.

Приятно портфель защёлкнуть,
Особо — когда он полный,
Но, целясь в замочные щёлки,
Серёжка замешкал невольно.

Штук пять предложили, не менее,
И серых, и тёмно-синих,
Но Серьга высказал мнение,
Что тот вон, пожалуй, красивей.

И тут подошёл мальчишка,
Волосы — как в сметане.
Портфель для такого малышки,
Понятно, предел мечтаний.

И скроен он очень ладно,
И сшит из хорошей материи —
Можно носить. Но надо
Прежде его примерить.

В школу его не пустят,
Место ему в детсаде.
И смотрит мальчишка с грустью,
Скрыть не в силах досады.

Кругом говорили: «Берите»,
Кругом говорили: «К лицу», —
И парень поверил зрителям,
Но больше, конечно, отцу.
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В СНЕГИРИНОМ КРАЮ

Отец оценил и промолвил
Тихо, но очень твёрдо:
«Ну вот и — полная форма,
Теперь учись на пятёрки».
Серёжка вдруг понял ясно:
Запомнит отцовский наказ,
Отныне он — первоклассник…
И живо представил класс.
Ну а сегодня парень,
Когда прозвенел звонок,
С приятелем сел за парту
И слушает первый урок.
Нелёгки ученья дорожки,
Но первый шаг — позади.
Всех тебе благ, Серёжа,
Смелее по жизни иди!

62

Мы живём в снегирином краю,
Где в снегах стынут сосны и ели,
Ну а всё-таки птицы поют,
Несмотря на мороз и метели.
Улетают вьюрок и удод,
Злата иволга и иже с нею…
Но снегирь, как несорванный плод,
И зимою на ветке краснеет.
Наш воробушек — не соловей,
И сороки петь не мастерицы,
Но как дивно звенит из ветвей
Эта малая алая птица.
Я подслушал на зимней заре,
На студёном багряном восходе,
Что и даже полёт снегирей
Полон тонких волшебных мелодий.
Нет, не зря нам при встречах снегирь
Каждый раз представляется чудом,
И поэты рифмуют Сибирь
С этой птахою пламенногрудой.
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ЛЕТЯТ МОИ САНКИ
Под небом морозным и чистым
Катушка полна детворы.
Летят мои санки со свистом
От самой макушки горы.

Но всё же, ликуя, на случай
Я руки, как крылья, простёр,
Поскольку всё глаже и круче
Заезженный в лоск косогор.

Крутя поводком, как вожжами:
«Раздайся!» — кричу я гурьбе,
И смотрит мне вслед с обожаньем
Девчонка из пятого «бэ».

А ветер лицо обжигает,
Из глаз выбивает слезу.
И все, кто навстречу шагает,
Кричат: «Осторожней внизу!»

Полозья подкованы сталью,
Поют на январском снегу.
То лягу, то сяду, то встану —
Вот только взлететь не могу.

Спасибо, друзья, за вниманье,
Да что там! Доверюсь судьбе,
Покуда глядит с обожаньем
Девчонка из пятого «бэ».
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ОКУНЬ

ОЛЯПКА

Краснопёрый, широконький,
Весь похожий на мать,
Он любил, как все окуни,
Камышами шуршать.

В тайге, заснежённой и сонной,
Я встретился с быстрым ручьём.
Смолисто блестел он на солнце,
И птичка барахталась в нём.

Он любил, как все окуни,
Лоно ласковых вод,
И он был, как всё около,
Сам иззелена-жёлт.

«Мороз ведь. Не мёрзнут ли лапки?» —
Спросил с удивлением я.
«Ничуть!» — пропищала оляпка
И юркнула в струи ручья.

За мальками и мошками
Он носился стрелой,
Так что даже на солнышко
Вылетал над волной.

А вынырнув, крикнула снова:
«Ничуть!» — и тряхнула крылом…
Тем утром февральским, суровым
К весне начался перелом.

А насытившись, в зарослях
Засыпал он под плеск,
Веря в добрые замыслы
Всех живущих окрест.
Был он очень доверчивым
И не знал, дурачок,
Что над ним днём и вечером
Зависает крючок.
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Алексей Мещеряков
НА РЕЧКЕ
Щекотят мне пятки щурята.
Рвусь к малькам, норовлю поймать.
Растопырив руки, шныряю,
Заводь, речку хочу обнять.
Ленты зарослей водоплавных
Никнут липкой охапкой струй.
Переливы речушки плавной;
Мамы солнечный поцелуй.
Солнце с брызгами! В ореоле —
Щука скалится на траве.
По щеке отца, что по полю,
Пробирается муравей.
Палец целит на зубы щучьи.
Страх и радость — у сорванца!
…Запылённый водою, звучный
Смех отца.
В серебре венца.
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КНИГИ —
В КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЁТ…
Отцовские буквари
в дорогу возьми.
— В путь! —
И — не благодари.
И — благодарен будь.

ПРОВОДНИКИ СОЛНЦА
Солнце спит короткой ночью,
Дождик кружит по дворам.
Подмести наш дворик хочет
Добрый дяденька Гурам.
Он хороший дядя, добрый,
Он конфеты нам дарил.
Рядом подметает дворик
Тоже дворник — Автандил.
— Ты, Гурам, наш добрый дворник,
Все дорожки подмети
И с утра в наш славный дворик
Снова солнце приведи.
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ОТ НЕПОРЯДКА К ПОРЯДКУ
Под землёю сидит кот
И морковку лопает.
На забор взобрался крот
И ногами топает.
Крот и кот, как будто птицы,
Улетели от лисицы.
Лис на лавочке сидит,
Плавниками шевелит.
Над землёй летают волки,
Что совсем уже без толку.
Небылицы я поправлю.
Надо — чтобы всё по правде!
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Кот на лавке замяукал.
Крот в кротовый ход залез.
А лисица — злая бука —
Побежала в тёмный лес.
Волки с горочки спустились —
За лисицею пустились,
Ускоряя быстрый бег.
Бегает за веком век.
Солнце, звёзды, месяц в кадке
Отражаются — в воде.
Будет в мире всё в порядке —
У зверей и у людей.
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С БРАТОМ ПО ГРИБЫ…
ПЛЮША-ХРЮША
Принесли котёнка Плюшу
В наш большой весёлый дом.
Плюша нас не хочет слушать,
Только бегает кругом.
Кру'гом, боком, выгнет спинку,
Носится по кругу.
Морщит нос морская свинка:
Плюше — не подруга.
Свинка прячется за спинку
Братниной кровати.
Трусит чуть морская свинка,
Но глядит с бравадой.
Плюшу всё-таки поймаю.
Успокою, приласкаю.
Почешу им спинки:
Плюше-хрюше, свинке.
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По грибы! по грибы!
мы собрались с братом.
По тропинке вдоль реки
мчим на самокатах.
Медленно река бежит,
в речке рыбы плещутся.
За рекою — светлый лес;
в речке — сом, подлещики…
В лес грибной, в лес грибной
едем мы по мостику.
Рыбу (что поймал рыбак)
различу — по хвостику!
Лес грибной! лес грибной!
(Самокаты бросили.)
Хорошо мечтать в лесу
тёплой светлой осенью.
Я присел на пенёк —
с пирожком и репкой.
Брат нашёл семью грибов
белых, ладных, крепких.
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ВЕСЁЛЫЙ ТРАМВАЙЧИК
(ПЕСЕНКА)

МИШУТКИНЫ МИНУТКИ
(СКОРОГОВОРКА)
У Мишутки всего три минутки.
Марширует Мишутка к маршрутке.
Не собьётся с маршрута — до школы
Средство транспортное дошло бы!
Мчит минута в минуту маршрутка.
Успевает отличник Мишутка!

Не пугаем попугаев!..
Попугайчики!
Едут-едут вместе с нами на трамвайчике!
На трамвае, на трамвае,
Попугаи, попугаи!..
А водитель трамвая — осёл!
А трамвай идёт в Старый Оскол.
А мы едем-едем-едем,
Птицы, звери — все соседи!
Мы — словно большая семья!
Удав и жираф, обезьяна и лев,
Егорка, Серёжка и я!
Удав и жираф, обезьяна и лев,
Егорка, Серёжка и я.
Не пугаем попугаев!
Попугайчики
Едут-едут вместе с нами на трамвайчике!
Попугаи, попугаи,
На трамвае, на трамвае!
А кондуктор трамвая — енот!
А трамвай повернул на восход!
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А мы едем-едем-едем,
Птицы, звери — все соседи.
Мы — словно большая семья!
Лисица и заяц, овца, крокодил,
Егорка, Серёжка и я!
Лисица и заяц, овца, крокодил,
Егорка, Серёжка и я.
А трамвай повернул в зоосад.
Пассажиры туда не хотят!
Испугались попугаи, попугайчики,
Полетели, полетели из трамвайчика!..
На подмогу бежит бегемот,
Хочет всех повернуть на восход!
А водитель трамвая — осёл —
Повезёт только в Старый Оскол.
А кондуктор трамвая — енот —
Всем билеты за так отдаёт.
Не пугаем попугаев!..
Попугайчики!
Они снова едут с нами на трамвайчике!
Попугаи, попугаи,
На трамвае, на трамвае.
У руля управленья — енот,
Он опять повернул на восход
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А упрямый водитель — осёл,
Он пешком ушёл в Старый Оскол.
А мы едем-едем-едем,
Птицы, звери — все соседи.
Мы — словно большая семья!
Гепард и ленивец, собака и слон,
Егорка, Серёжка и я!
Лемур, леопарды, коала и як,
Егорка, Серёжка и я.
— Егорка, Серёжка и я. —
Попугаи, попугаи, попугайчики
Едут-едут вместе с нами на трамвайчике!
Попугаи, попугаи,
На трамвае, на трамвае!..
На трамвае, на трамвае.
— Попуга-а-аи! —
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