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Я вырасту
Я вырасту и буду самолётом!
Я полечу над лесом и рекой,
Внимательно разглядывая, кто там
Руками машет, маленький такой,
Над Краснодаром и над Зауральем,
Потом через далёкие моря,
Сияя ослепительным дюралем
И отблесками тучи серебря.
Я выучу воздушную дорогу!
Взлетая даже в бурю и грозу,
Я пассажиров сразу очень много
Из пункта А в пункт Б перенесу!
Я вытянусь, и скоро, очевидно,
Прямее станут крылья и бока,
Конечно, мне немножечко обидно,
Что взрослым я не выгляжу пока.
Закрылки с элеронами ероша,
Разглаживая каждую деталь,
Опять попросит мама: «Самолёша!
От поля далеко не улетай!»
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Дракон учёный
Скачет по полю суровый
Королевич из-за леса:
«Ну-ка, выйди, трёхголовый,
Будем биться за принцессу!»
Не успел остановиться,
Как принцесса выбегает,
Отнимает меч у принца
И чудовищем ругает.
«Ты,— кричит, — храбрец
могучий,
А сухарика черствее!
Как тебе не стыдно мучить
Ископаемого зверя?
Он давать умеет лапу,
Дважды два уже решает,
А во дворце дракона папа
Заводить не разрешает!»
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Топ-топ-топ
Под кроватью топал ёжик.
По карнизу топал дождик.
Мне они мешали очень,
Я уснуть не мог полночи.
То ёжище — топ-топ-топ!
То дождище — топ-топ-топ!
Я ужасно рассердился
И сказал: «Ребята, стоп!
Я в контрольную работу
Про природу и погоду
Напишу про ось и катет,
И за четверть пару вкатят!»
Ёжик выбрался, пыхтя,
И сказал: «Прости! Хотя
Мы мешать-то не хотели,
Лапу на сердце кладя.
Просто, понимаешь, Глеб,
Мы с дождём танцуем степ!»
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Четыре ноты
В квартире неуют,
Почти Бородино:
Сестрёнку отдают
Учиться на фоно.
В гостиной инструмент
Два месяца накрыт,
Зато в любой момент
Сестрёнка говорит:
— Купите то и то!
Я выучусь игре,
Я знаю ноту ДО
И знаю ноту РЕ.
Ты сам пеки пирог,
Мне портить рук нельзя!
И что ещё я мог
Ответить ей, друзья?
— Я слова ни о ком
Заметь, не говорю,
Но ты же целиком
Зазналась к сентябрю!
И поимей в виду,
Любимая сестра,
Я знаю ноту ДУ
И знаю ноту РА!
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Сочинение
Я шагаю руки в брюки,
И совсем не раскисал!
Сочинение о друге
Я про Вовку написал.
Про его большие уши,
Не прикрытые никак,
И про то, как Вовка в луже
Утопил вчера рюкзак.
Про сиреневых уродцев
На обложке дневника,
И про то, как он дерётся
Возле стройки у катка.
Сочиненье зачитали,
Говорили: very well!
Только Вовка вдруг к Витале
В перемену пересел.
Обернулся, фыркнул гневно,
Стукнул в глаз и был таков.
Лучше б вы, Татьян-Сергевна,
Задавали про врагов!
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Как стать счастливым
По осокам и крапивам
Саша бегал что есть сил.
— Как ты стал таким счастливым? —
Грустный дяденька спросил.
Паренёк пожал плечами,
Доедая эскимо:
— Вообще не замечаю,
Как-то, видимо, само.
Влез на тополь в три обхвата,
Звал Василия: кис-кис!
Лопал сахарную вату
И ронял сандали вниз.
Потерял ключи в квартире,
Час искал — зато не зря!
Выдул сто двадцать четыре
Очень мыльных пузыря,
Приготовил маме ужин,
Склеил клоунский колпак,
Под дождём гулял по лужам,
Гладил кошек и собак.
Ждал каникулы и лето,
К девяти ходил в спортзал,
Ел счастливые билеты…
— Вооот! Я именно про это!
Так бы сразу и сказал!
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Про реку Каму
Говорит река дождинкам:
«Кто испуганным осинкам
Тряс дрожащие листы?
На сестру похож и братца,
Кто опять ходил кататься
На палатки и зонты?
Кто отмыл окно от мошек?
Кто пугал котов и кошек,
Наслаждаясь кутерьмой?
Кто опять скакал по крышам,
По заржавленным и рыжим?
Погуляли — и домой!»
Ветерок подул, и капли,
Чтобы ноги не озябли,
Дружно прыгают в длину,
А потом уже, с разбегу,
Все дождинки скачут в реку,
К маме Каме под волну.
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Осторожно, добрая собака
«Осторожно, злая, покусает!»
Пишут на заборе про собак,
Чтобы кто им косточки бросает,
Сразу знал, что делает не так.
Может быть, и правильно, однако
Я кругом писала бы своё:
«Осторожно, добрая собака!
Не обидь нечаянно её».
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Котлетина
Второкласснику Василию
Включен мультик про рептилию,
Нарисовано три ёжика
И обещана мороженка,
Чтобы Вася не был врединой
И доел пюре с котлетиной.
Но Василий отвечает нам,
Что старается отчаянно,
Только как он ни старается,
А котлета не съедается.
Эта самая котлетина
Не согласна быть доеденной,
Хоть, по мнению Василия,
Он прикладывал усилия!
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Крот в холодильнике
В холодильник лезет крот,
Колбасу на бутерброд
Неуверенно кладёт
И печально прочь идёт.
В холодильнике кроту
Плохо видно на свету,
Там условия не те,
Крот приучен к темноте.
Вот в кладовке каждый крот
Всё отлично разберёт!
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Магистр Йода
За трояк по чтению, со зла ли,
Хорошенько уши натерев мне,
Вредные родители сослали
К деду на каникулы в деревню.
Ну и ладно, ну их вообще их,
Без велосипеда и скейтборда!
Я качаюсь стоя на качелях,
Всё вокруг разглядываю гордо.
И летит красивая природа
Мне навстречу, будто в киноплёнке…
Потому что я — магистр Йода!
Я — магистр Йода и Зелёнки.
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На котмодроме Байкомур
На котмодроме Байкомур,
На стартовой площадке, Пятнадцать полосатых шкур
И розовые пятки.
Роняя тюбик с осетром
Космическим на карту,
Коты готовят котмодром
К очередному старту.
При свете лунного луча
Котастронавт Андрюха
Сосредоточенно урча,
Вылизывает ухо.
Уже он мысленно не тут,
Хотя стартует завтра,
Его котята очень ждут
На Проксиме Центавра.
Котята спросят: «Ты кино
Последнее привёз нам?»
Коты уже давным-давно
Летают к дальним звёздам.
Вы тоже спросите меня,
Нахмурясь и моргая:
«А почему об этом я
Совсем-совсем не знаю?»
А почемур? А потомур,
Что засекречен Байкомур!
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