
Бекки Сквиррел

Я застряла 
на заборе

Москва
Издательство

Российского союза писателей
2017



УДК 087.5
ББК 84(2Рос=Рус)
        С42

Иллюстрации – Константин Дорошин
Компьютерная обработка иллюстраций – Анастасия Недоливко

Рисунок на обложке – Юлия Недоливко

             Сквиррел Б.
С42     Я застряла на заборе / Бекки Сквиррел. – М. : Издательство 
Российского союза писателей, 2017. – 204 с. : ил. (Серия : Лауреаты 
национальной литературной премии «Поэт года»).

        ISBN 978-5-906826-41-1

«Я застряла на заборе» – первая книга детской поэтессы Бекки 
Сквиррел. О чём мечтают скамейки? Как подружиться с дождём? 
Можно ли осенью найти лето? Ответами на подобные вопросы 
автор увлекает своих юных читателей в мир природы, путешествий 
и разных загадочных явлений. Она по-новому рассказывает о 
темах, давно присущих детской литературе: о смене времён года, 
о дружбе, о приключениях. Современным детям и их родителям 
будет интересно идти вслед за автором и вновь открывать для себя 
известные, казалось бы, истины.

В 2015 году Бекки Сквиррел стала лауреатом премии «Поэт года» 
в номинации «Детская литература». Книга издана Оргкомитетом 
премии в соответствии с программой книгоиздания для лауреатов.

 12+  В соответствии с ФЗ № 436.

УДК 087.52
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-906826-41-1                          © Подобедова И. В., 2017

Колыбельная для бури



Записки путешественника

За далью даль, за ней – ещё,
Мне весело шагать.
Решил вести я далям счёт
И взял с собой тетрадь.

Я шёл и шёл, но вот обед,
Мне мама говорит:
«О, путешественник? Привет!
За стол, чур, без обид.

Потом, без разговоров, спать!»
Подумаешь, режим… 
Немножко нужно подождать,
Чтоб стать совсем большим.

Тетрадь пусть тоже подождёт
И подрастёт чуть-чуть –
Для дневника мне подойдёт,
Когда отправлюсь в путь.
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Смешинки-снежинки

Тучкам Зима подарила смешинки –
Смех очень важен для тучек порой: 
Он превращает дождинки в снежинки
И помогает сражаться с хандрой.

Ты притворишься, что видишь впервые, 
Как заметает таинственный снег 
Крыши, деревья, дворы, мостовые –
Тучки не станут удерживать смех!

Можешь достать из чулана салазки,
С горки помчаться на них с ветерком…
И вспоминать, засыпая, что в сказке 
Ты подружился со снеговиком.
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Как помочь снеговику

У снеговика
Шляпы нет пока.
Нос исчез, пуста рука – 
Что ж, беда невелика!
Часа ждёт давно кастрюлька,
Подрастёт к утру сосулька,
Если прутьев даст ветла –
Будет новая метла.
До весны, дружок, не тай, 
Нам дорожку подметай!
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Первая оттепель

Голубеют небеса – 
Ветер зол на непогоду.
Из сугроба солнце воду 
Выжимает полчаса. 

Не пугаясь высоты, 
В лужу прыгает сосулька.
Научиться громко булькать 
Ей советуют коты. 

Как советом пренебречь?
Я бегу во двор вприпрыжку,
Я спешу спасти ледышку, 
Я хочу согреть глупышку 
И кладу её на печь…
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Весенние следопыты

Снег пропал сегодня днём,
Мы на поиски идём.

Он умчался с птичьей стаей?
Или спрятался в сарае?
Может, кот его загнал
На чердак или в подвал?
Может быть, дворовый пёс
В конуру его унёс?
Вдруг от солнечных лучей
Он нырнул в лесной ручей?

Нам совсем не до обеда –
Два часа спешим по следу.

Мы нашли письмо в овраге,
Обходя густой орешник:
Вместо строчек на бумаге –
Робкий маленький подснежник.
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Негде луже полежать

Ноги мокрые у елей –
Я деревьям рад помочь:
Чтоб они не заболели,
Увожу я лужу прочь.

И она, плеснув волной,
Со двора идёт за мной.
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Весенний флот

Весна задумалась и ждёт,
Ей на подмогу вышел флот.
Во двор несём мы важно
Большой корабль бумажный.

Но в нашей луже нет воды,
Куда ни глянешь – всюду льды.
И говорю я грустно всем:
«А он не ледокол совсем…»
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Колыбельная для бури

Буря плакала навзрыд,
Носом хлюпнет – снег валит.
Повернётся на живот –
Дождь промозглый с неба льёт.
Солнце к буре подоспело,
Колыбельную пропело,
Одеяльце подоткнуло –
Буря смолкла и уснула.
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Солнечный узор

Зимним днём мечтало поле:
Скоро кончится неволя,
Обернётся снег водой,
Ключ проснётся молодой.
По-хозяйски солнце глянет,
Из шкатулки луч достанет – 
Там, где сделает стежок,
Можно выпустить росток.
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Что я видел на лугу

На луг упали облака,
Примяли пухлые бока,
Лежат, не отзываются –
Туманом называются!
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Воробьиные истории

Про котов смешные книжки
Любит Борька-воробьишка.
Верный способ нам знаком –
Посмеяться над врагом.
«Этот кот совсем не страшный –
Глупый, маленький, домашний.
Он, дыханье затая,
Смотрит фильм про воробья».
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Воробей

Под застрехой воробей
Строит дом: «Быстрей, быстрей!»
Рядом скачет воробьиха
И попискивает: «Тихо!
Попугай на нас донёс
И бинокль коту принёс».
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Стой, кто идёт

Шар колючий на тропинке
Преграждает путь Иринке.
Нелегко стоять на месте,
От испуга чуть дыша, –
Сто иголок или двести
Наготове у ежа!
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Пернатые строители

На шумное собрание
Смотрю я из окна:
– Внимание, внимание!
Вчера пришла весна!

– Кота давно не видели?
– Пёс, правда, в конуре? –
Пернатые строители
Столпились во дворе.

Где глина мокнет рыжая
У стареньких ворот,
Грачей и галок вижу я,
Тревожится народ:

– На всех хватает, точно ли?
– Вдруг кончится – беда!
Такое дело срочное –
Строительство гнезда!

Толкаются, волнуются,
Галдят на свой манер… 
Выходит наша улица
На глиняный карьер.
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Рыжая книжка

У рыжей лошадки есть рыжая книжка,
А в ней нарисованы: рыжий мальчишка,
И рыжее солнце, и рыжий телёнок,
И рыжие крошки – щенок и котёнок,
И рыжие косы у рыжей девчонки,
И рыжая белка с рыжулей-бельчонком.
Мечтает лошадка: «Ах, если бы мне
Проснуться нечаянно в рыжей стране!»
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Дождик, дождик, пуще

Туча, туча, мы тебя
Ждали две недели.
Туча, туча – без дождя
Реки обмелели.
Чахнет поле, сохнет лес,
Нет воды в колодце… 
Где твой дождь? Куда исчез
И когда вернётся?
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С чудесным дождём

Сегодня вдвоём
С чудесным дождём
Бродили весь день мы по лужам.
Придётся ему
Теперь одному
Гулять – я серьёзно простужен.
«Мне жаль, не скучай!
Малиновый чай,
Я слышал, отличное средство». 
Он руку пожал
И вскачь убежал
Купаться в пруду по соседству.
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Листья намокли

Листья намокли, они не шуршат,
Напоминая притихших мышат.

Словно в огромной мышиной норе
Тихо велели сидеть детворе.

Выглянет солнышко завтра с утра –
И поспешит зашуметь детвора.
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Пыль залезла на забор

Пыль залезла на забор, 
Заглянула к нам во двор,
Покряхтела и сказала:
«Для меня тут места мало».
Отряхнулась аккуратно
И в кювет легла обратно.
Видно, вовремя в углу
Пыль заметила метлу!
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Шоколадное огорчение

– Расскажите-ка, грязнули,
Где вы взяли шоколад?
– Это Юля, это Юля
Шоколада нам дала!
Схвачены прищепками,
На верёвке в ряд 
С брюками и кепками
Мокрые висят
Два мышонка и зайчишка,
А внизу смеётся таз:
«Шоколадно было слишком?»
«Нет, – вздыхают, – в самый раз…»
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И вовсе не страшно

С потолка за рядом ряд
К нам спускается отряд
Шустрых маленьких детишек –
Разноцветных паучишек.
Опасается Иринка:
«Вдруг порвётся паутинка?
Люди громко закричат,
Напугают паучат!»
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Как зима с весною

Спорили с сестрой мы целую неделю.
Удивился папа: «Вы не заболели?
Вирус перебранки вместе подцепили? 
Нет? Тогда признайтесь – что не поделили?» 
Мы прошелестели папе хриплым хором:
– Спор не завершится мирным договором.
Как зима с весною, будем пререкаться –
Руки за спиною, чтобы не подраться.
Папа улыбнулся нашему ответу:
– Значит, мне придётся дожидаться лета!
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Костюм волшебницы

С мамой сшили мантию и шляпу,
Палочку помог мне сделать папа.
В дневнике записано: сегодня 
Состоится праздник новогодний.
На балу я сразу всех узнала:
Кто снежинкой кружится по залу,
Кто ушёл в индейцы, кто в пираты,
А у Димы – рыцарские латы… 
На меня косятся все с опаской,
Словно я действительно из сказки.
И сказал мне одноклассник Коля:
«Колдунам не место в нашей школе!»



О дружбе  
во все времена года

По мотивам фортепианного цикла  
П. И. Чайковского «Времена года»

Про огромного жука

Ранним утром носорог
На меня наставил рог.
Я сказал ему: «Отстань!
Что грозишь в такую рань?»

Он кивнул, взлетел и скрылся,
Я вздохнул, присел, смутился.
Зря не испугался –
Он ведь так старался!
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Январь. «У камелька»

Холод, январская стужа.
Бедный Зайчишка простужен,
В снежный укутавшись ком:
«Если бы… дом с камельком…»

Белке в дупле не лежится:
«Как там Зайчишке снежится?
Вот бы скорее весна!» –
Сонно мечтает она.
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Февраль. «Масленица»

Конец зиме. Весна не за горами.
Поёт февраль, но скоро грянет март.
И провожаем зиму мы кострами,
И встретиться с весною каждый рад.

А Зайка пробирается снегами,
Валежником и донышком ручья.
На ярмарке немалыми деньгами
Для Белки покупал он кренделя.
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Март. «Песня жаворонка»

О чём-то на поляне
Грачи жестоко спорят.
Как будто могиканам
Они далёким вторят.

В сторонку Зайка Белку
Тихонечко ведёт:
«Там жаворонок… мелкий,
Но знаешь как поёт!»
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Апрель. «Подснежник»

Зайка, лесного покоя мятежник,
Утром нашёл на поляне подснежник,
Ночью подснежник тихонько взошёл.
«Эй, посмотрите, я первый нашёл!»

Белка услышала крик сквозь дремоту,
Сонно решила: на зайцев охота.
И поскакала быстрей помогать
Зайке от страшных врагов убегать.
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Май. «Белые ночи»

Слух прошёл по лесу небывалый, 
Будто есть места, и их немало – 
Там не бродит ночью темнота,
Не глядит из каждого куста.

Белка спать легла и представляет,
Как без темноты в лесу бывает.
«Трудно Зайке прятаться совсем… 
Ох, пойду орешек на ночь съем».
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Июнь. «Баркарола»

Решили Заяц с Белкой поиграть в пиратов,
На абордаж идти – нужны канаты.
И Белка распустила шарфик: «Вот – 
Как думаешь, нам пряжа подойдёт?»

Плывёт вдоль берега челнок, а в нём, не рады, 
Об играх спор ведут участники аркады.
«Тут слишком мокро, к суше подползай.
Давай сыграем лучше в прятки, Зай?»
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Июль. «Песня косаря»

По нескошенной траве блуждает Зайка,
Не появится никак вдали лужайка.
Солнце в небе высоко, разгар июля.
Тучи далеко за лесом громыхнули.

На просушку из дупла выносит Белка
Горсть лисичек и маслят, больших и мелких.
«Что-то Зайки не видать, а тут и вечер…
Сколько друга можно ждать, заняться нечем».
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Август. «Жатва»

С урожаем немало хлопот – 
Приближается осень.
А над спелою нивой вразлёт – 
Безоглядная просинь.

А в бору с превеликим трудом
Собирает для Белки
Заяц всё, что сгодится потом,
Чтоб наполнить тарелки.
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Сентябрь. «Охота»

Поседела за ночь позолота.
Началась сентябрьская охота,
Зазвучал порывисто рожок.
Белка в панике: «А где же мой дружок?!»

В ельнике под сумрачною сенью
Ждёт конца чужому развлеченью…
Белка тихо всхлипывает: «Зай!
Всё спокойно, к чаю вылезай!»
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Октябрь. «Осенняя песня»

Октябрь привычно затянул
Косых дождей романс унылый.
И Зайке жёлтенько мигнул
В дупле, пугая, сычик милый.

А Белка с вечера печёт
Для Зайки пироги и плюшки.
Быть может, утром он зайдёт
Чайку попить, и для просушки.
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Ноябрь. «На тройке»

В чью-то повозку вскочил с перепуга
Зайка, спасаясь от серого «друга».
Звон колокольчиков, тройки разбег – 
Мирно закончился Зайкин побег.

Выскочил Зайка у самой опушки,
В гости отправился к Белке-подружке.
Сидя за чаем, не скажет о том,
Где пропадал он. Об этом – потом.
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Декабрь. «Святки»

Деревья спят, и заметает снегом лес.
Мечтательный к подаркам зреет интерес.
Народ на праздник собирается лесной,
Плясать решили все под старою сосной.

Взошла Звезда. Огромный лес затих.
А Зайка Белке пишет длинный стих,
И долго вспоминает он о том,
Как дружно жили с Белочкой вдвоём.



Первоклассное 
приключение

Дело нехитрое

Примчалась осень рыжая,
Давай листву прореживать.
«А как лису увижу я?» –
Спросил зайчонок Лешего.

Слышны повсюду шорохи,
Хихикает лиса.
Уселась в рыжем ворохе –
Смотри во все глаза!

Пищит зайчишка весело,
Хватаясь за бока:
«А ну-ка, спой нам песенку
Про сыр и Колобка!»



Так, да не так

Урчит собака, лает кот.
Смеётесь – всё наоборот?
А вот и нет. И вовсе нет! –
Готовы спорить мы в ответ.
Собака, выпив молоко,
На шкаф вскарабкалась легко.
Кот вора выследил вчера,
Держал за пятку до утра.
Опять не так? Совсем не так?
Собака лезет на чердак,
На нём резвятся мыши
И месяц виден с крыши.
А кот в два счёта у ворот
Большую кость припрятал – вот!
И позу не меняет –
Добычу охраняет… 

– Но даже если всё не так –
Кто сгрыз мой праздничный башмак
И долго выл за дверью?
Неужто кот? Не верю!
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Где скрывается луна

Если ночью темнота –
Значит, это неспроста.
Значит, где-нибудь видны 
В небе сразу две луны:
Наша у подружки
Кушает ватрушки,
Заедает их медком,
Запивает молоком.
Вот домой прикатится –
В хлебных крошках платьице,
Мы ей строго скажем: «Ишь,
За часами не следишь!
До утра без света
Пропадёт планета!»
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Самый смелый акванавт

В углу – темно, в углу – теснó,
Ах да, мы знаем – тéсно,
Но шкафу, в общем, всё равно:
В углу – неинтересно!
И вдруг задраил люки шкаф,
Балласт проверил – шубы,
И превратился в батискаф
С отсеками из дуба.
И оказалось, что коту
В неведомых глубинах
Кивнуть не терпится киту,
Когда пройдёт он мимо.
И увильнуть от барракуд,
И встретить осьминога… 
Хоть я и сам мечтал давно
Пеленговать морское дно,
Я им сказал: «Дождусь вас тут,
Спускайтесь понемногу!»
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Марсиане среди нас

Я три дня ловил шпиона,
Я оббегал полрайона,
Я в кустах сидел с биноклем
И скакал вдогонку с воплем.
Он стрелой взлетел на крышу,
Вот на связь выходит, слышу.
Точит когти об антенну –
Марсианин, несомненно!
Я схватил его в охапку, 
Но пришлось ослабить хватку –
Он сказал сердито: «Мяв!
Нет, землянин, ты не прав!»
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Буфетные страдания

Один заносчивый буфет
Куда-то нёс кулёк конфет.
Он даже новенький замок
Себе на дверь приделать смог.
Но я ему, болвану,
Завидовать не стану:
«Один кулёк – не два, не три,
Ты за мышами-то смотри.
Дырявому буфету
Никто не даст конфету!»



88

Каша-мала

Утром маму ждал сюрприз:
К нам уселась на карниз
Чья-то гречневая каша.
Мама вздрогнула: «Не ваша?
Та, что в прошлый понедельник
Удрала от вас в окно?
Не её вы били ложкой
И до слёз пугали кошкой,
А потом, сложив в кофейник,
В ванну прятали на дно?»
Мы сказали: «Что ты, что ты!
Нашу будем ждать в субботу.
Эта – прячется от Иры
Из шестнадцатой квартиры!»



90

Ну-ка, ёлочка, держись!

Засмущавшись, у порога
Зажелтела спозаранку.
–Тяжела была дорога, –
Мы спросили, – в запеканку?
 
Но от кухни боком, боком,
С виноватою макушкой,
Тыква молвила со вздохом:
«Я на ёлку к вам, игрушкой!»



92

Нарисованная ёлка

Кот решил: «Не дам вам ставить ёлку никогда!» –
И грустит у нас в коробке много лет звезда.
Вместе с ней грустят сосульки, шишки и шары,
Зайцы, белки, космонавты, кольца мишуры.
Кто с котом решится спорить – нету смельчака,
Нарисованную ёлку ставим мы пока.



94

Испеку я торт для мамы

Вот так масло – не сдаётся,
Надо мной оно смеётся:
То присядет на окошко,
То погонится за кошкой,
То промчится по столу, 
То поднимет пыль в углу.
Я сердито крикнул: «Стой!»
И метнул в него мукой.
Есть, попал! Оно ручным
Сразу стало. Грохот, дым –
Переходят в наступленье
Сливки, творог и варенье.
Обойдусь без водомёта –
Папу я дождусь с работы,
И тогда мы вместе с ним
Всё варенье победим!



96

А завтра съешь сам

Сырники в тарелке жить не захотели,
Я слегка помог им, и они взлетели.
Облетели кухню – но, совсем некстати,
Кот тренироваться начал в перехвате.
Капают сметаной сломанные крылья… 
Чай коту не нужен – в раковину вылью.



98

Размышления о зайце

У зимы – метель, мороз
И сосулек полный воз,
А ещё в далёкой чаще
Заяц спрятан – настоящий!
Он в пушистом снежном коме
До весны живёт, как в доме.

У меня – пальто и шапка,
Шерстяных вещей охапка,
Потому что я в снегу
Спать, как заяц, не могу!



100

На дорожке прямоезжей

День тянулся невесёлый,
Мы плелись уныло в школу… 

Три отчаянные галки
Преградили нам дорогу:
«Воробьям пшена не жалко?
То-то сыплете помногу!
А слабо тайком в портфеле
Принести кусок бисквита –
Тот, что вечером не съели?»

На разбойниц мы сердиты:
«Вы шпионите за нами?
Признавайтесь быстро, птицы!» –
«Ну зачем так кипятиться,
Можем долю взять блинами…»
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Нужно слушаться кота

У окна мурлыкал кот:
«Остор-р-рожно, гололёд!»
Зря мы не поверили,
Вышли и проверили...
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Супротивление бесполезно

С неохотой гриб в корзинку залезал… 
Электричка ковыляла на вокзал… 
Рать кастрюльная гневилась, только тронь – 
Ни за что не становилась на огонь.
Закипая, сонно булькала вода:
«Вы уверены, голубчик, вам сюда?»
Странно, как из «стук», и «звяк», и «шмяк», и «хлюп»
Получился замечательнейший суп!
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Новенькая лужа

Вот и солнышко, ура –
Отступила стужа!
Разлеглась среди двора
Новенькая лужа.
Я немного не успел
Всю её проверить –
За уроки грустно сел, 
Спать послали в девять… 
Утром вышел налегке
Побродить по луже –
Оказался… на катке.
Но каток – не хуже!
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Я застряла на заборе

После школы мчусь во двор,
Там уже объявлен сбор:
Намечается поход
На соседский огород.
И меня на этот раз
Почему-то взяли – класс!
Но в пути случилось горе –
Я застряла на заборе.
Два часа скрипел забор:
«Берегись, коварный вор!»
Два часа меня пугали,
Два часа меня ругали,
И тянули, и толкали –
Без меня не убегали.
Помню, было неуютно,
Как спустилась, помню смутно.
Очень стыдно до сих пор:
Проучил меня забор!



110

Скажи крапиве «нет»!

Сорняки повсюду,
На тропе засада… 
Я пока не буду
Уходить из сада.

У меня с крапивой
Трудный разговор:
«Быть такой сварливой –
Это перебор!

Расскажи мне честно,
Отчего ты злая?
Разве мало места
Позади сарая?»

Но молчит крапива,
И звенит досада… 
Я бочком, пугливо
Ухожу из сада.
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Первоклассное приключение

Ни тетрадей нет, ни книг,
И пенал не куплен –
Огорчился ученик
И сидит, насуплен.

Форма – тоже не ему,
И букварь у Лиды… 
«Эх, не нужен никому,
Жизнь – одни обиды!

Так и знал, что от людей
Никакого толку.
Мне бы парочку идей,
Как открыть защёлку.

Переплёты в два ряда,
Уголки не гнутся.
Страшновато? Ерунда,
Главное – втянуться…»

– Все ли в сборе? Дети, в класс!
Экая промашка… 
Опоздала в первый раз
Наша первоклашка.

Ей казалось неспроста,
Что портфель тяжёлый, –
Нелегко тащить кота
Ранним утром в школу.
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Решил я дождик пригласить

Решил я дождик пригласить
В четверг на день рожденья –
Он как-то грустно моросить
Затеял с воскресенья.
Он любит чай или компот,
Халву или варенье?
И как он в двери пронесёт
Цветное оперенье? 
А усадить его куда –
В лохань или в корыто?
Вдруг скажет мама: «Вот беда,
Гостей везде налито…»

Переменив решенье вмиг
Во избежанье взбучки,
Я закричал: «Даёшь пикник!
Чур, ты сидишь на тучке!»



116

Тихая неохота

Солнышко утром зовёт на рыбалку,
Я объяснил ему: рыбок мне жалко.
Плавают рыбки спокойно в воде,
Вряд ли мечтают о сковороде.
«К речке не хочешь – айда за грибами!»
Я отказался, подумайте сами:
Вдруг на опушке, у старого пня,
Стая грибов поджидает меня?

«И вообще, ты сегодня некстати,
Дай поваляться часок на кровати!»
Солнце с обидой промолвило: «Ну-у-у… 
Что-то не так? Я потом загляну!»
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Кто ходит в гости по утрам

Вчера в кошачьей миске
Дремали две сосиски.
Сегодня там с утра лежит
Улитка, сытая на вид,
От возмущённой кошки
Стыдливо спрятав рожки.
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Не боимся мы кота

«Откуда мчишься с колбасой? –
Кричу я мыши. – Ну-ка, стой!
Опять ограбила кота?»
Мышь возмутилась: «Клевета!
Признаться, кот наивен,
Но так гостеприимен!
Вручил кусочек колбасы,
Позволил дёрнуть за усы –

Мы всем семейством в среду
Приглашены к обеду.
Добавьте, кстати, в рацион
Три сорта сыра и бекон,
И мы о вашем рисе 
Не скажем тёте Крысе!»
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Человек собаке друг

Меня не признаёт соседский пёс.
Я понимаю – у него работа.
Пытаюсь подружиться, кость принёс
И предложил ему полбутерброда.

Он долго извинялся: «Не возьму!»
И стал ещё грустнее отчего-то.
Кот утащил остатки бутерброда,
А кость куда? Не грызть же самому…



124

Тяжко быть мухой

Прилетела муха, плачет:
«Стало голодно на даче!
Всю минувшую неделю
Я питалась кое-как:
Где омлет, компот, тефтели,
Фаршированный судак?
Я к вам в город – до весны…»
Мы вздохнули: «Вот бедняжка!
Мухой быть уж-жасно тяжко.
Съешь кусочек ветчины?»
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Тараканий тарарам

У наших тараканов
Вагон коварных планов.
Один залез ко мне в тетрадь –
Решил в пятнашки поиграть.
Второй резвился в букваре,
Читал стихи о детворе.
А третий – неудачник,
На нём лежит задачник.
Четвёртый катит карандаш,
Пенал он взял на абордаж.
В портфеле пятый сходу
Считает бутерброды.

Шестой нашёл на кухне мел, 
Назад вернуться не сумел.
Шуршат в коробке мятой
Седьмой, восьмой, девятый.
Десятый рад, десятый горд –
Ему достался целый торт.
Один за всю ораву
Он съест его по праву!



128

Вышел котик погулять

Мы взлохмачены и злы –
На допрос ведём кота.
В прутьях новенькой метлы
Шерсть с кошачьего хвоста.
Расступились стулья, стол,
Ёж метнулся под кровать.
Исцарапан в спальне пол… 
– Вздумал с нами воевать?
За компьютерную мышь
В лучшем случае – расстрел!
Как пропажу объяснишь?
Докажи, что мышь не ел!
– Ваш компьютер нагло врёт,
Пусть ответит за хулу! –
Вырываясь, крикнул кот. –
Во-о-о-н она, сидит в углу!



130

Вечерний жук

Поздним вечером – вдруг стук,
Я открыл окно – тут жук.
Оттолкнул меня, сам – шмяк
На кровать. Гудит: «Там враг!»
Я коту кричу: «Жук – гость,
Убери-ка ты, друг, горсть».
Прочь из комнаты кот – шмыг,
Не обиделся – привык.
Мы теперь вдвоём с жуком
Пожужжим вам шепотком.



132

Стоят в прихожей сапоги

Стоят в прихожей сапоги – 
Я с самого утра
Команды жду, и вот: «Беги! –
Кричит мне дождь. – Пора!

Прости, я тут наделал дел,
Не утони, бывай!» – 
И вмиг исчез. Вдали звенел
Почти речной трамвай.

Не стало улиц и дорог,
Кругом одна вода.
И проку мало от сапог,
Вот ласты – это да!



134

Я главным стал

Представил я, что главным стал в семье,
А маме, папе, бабушке обидно –
Сидят и ноют. Кстати, о нытье.
Теперь могу сказать я им ехидно:

«В кино собрался – вас я не возьму!
И можете не жалобить слезами
И вместо каши есть меня глазами:
Поблажек – ни за что и никому!»

Я размечтался над тарелкой щей
О том, как я… и вот они… а я бы… 
«Ну что глядишь, тут не рагу из жабы, –
Сказала мама. – Вылитый Кощей!»



136

О пользе воздушных шаров

Гаснет солнечный фонарик,
Он всю ночь теперь без дела.
Я надул воздушный шарик,
В гости галка прилетела.

Я спросил: «Ты шарик хочешь?
Честно-честно, мне не жалко.
С ним ты крылья не промочишь». –
«Ну давай» – сказала галка.



138

Если встретится змея

Под сосной лежит змея,
Свёрнута в кольцо,
Но просить не стану я:
«Покажи лицо!»

И совсем мне ни к чему
Мерить толщину,
И за хвост не потяну,
Чтоб узнать длину.

Ядовит ли точно яд,
Не спрошу её,
Как зовут её змеят –
Дело не моё.

В глубину тропы лесной
Пячусь, прячусь я.
Мне не жалко – под сосной
Пусть лежит змея!



140

В поисках лета

Я лето ищу. Вы его не встречали?
С утра побывал я на старом причале,
Промчался по парку, исследовал поле,
Стараясь почти не мечтать о футболе.

А лето к земле протянуло ладони,
Поправило пряди в зелёной короне,
Взглянуло – в порядке ли луг и река,
И ввысь под уздцы повело облака.

Я тщетно шпионил в кустах бересклета –
Мне лето дождём прошептало: «До лета!»
И вмиг затерялось в осенней печали… 
Я лето ищу. Вы его не встречали?



Скамейкина мечта

Репетиция весны

Сдвигая шапки набекрень
Деревьям и домам,
Дразнило солнце хмурый день,
Подмигивало нам:

«Я репетирую весну,
В помощники – айда!»
— Измерить в луже глубину? –
Мы  выдохнули. – «Да!»

В сарай втащить снеговика,
Сплести грачу гнездо –
Быстрее нас наверняка
Не справится никто!

И мы б ещё помочь могли,
Но нам домой пора.
Синеют грустно корабли
В фарватере двора...



Колокольчик под окном

Колокольчик под окном
Затрезвонил: «Лето!»
Улыбнулся старый дом:
«Верная примета!»
Он подставил солнцу бок,
Крышу, два окошка,
И спустился ветерок –
Гладит дым ладошкой.
И зажмурился паук
В уголке калитки,
И в траву помчались вдруг
Прятаться улитки.
Пёс пролаял: «Пить хочу!» –
Загремела миска.
И, по-моему, грачу
Не вредна редиска.
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Как появился водопад

«Я полечу», – решил ручей
И к пущему восторгу,
Набравшись силы от ключей,
Однажды встретил горку. 

Он робко замер на краю
И… разлетелся пылью,
Но ветер подарил ручью
Серебряные крылья.

«Воде без крыльев – никуда!» –
Скользнув лукавым взглядом,
Смеётся солнце иногда
Над крошкой-водопадом.



148

Вечер в деревне

Туча упрятала солнце в кармашек,
С поля грачи возвратились домой.
Маму догнал возле хлева барашек,
Тычется в мягкий бочок головой.

Озеро мерить пришли водомерки –
Жабы ныряют и портят чертёж.
А к рыбаку пескари для примерки
Встали по росту: «Кого ты берёшь?»

Вётлы собой любоваться устали –
Спрятала ночь зеркала до утра
И заплясала в мерцающей шали
Возле забытого кем-то костра.



150

Дождливый выходной

Дождь рисует в луже круг,
А за ним ещё три сотни –
Так проводит он досуг 
Во дворе у нас сегодня.

По сигналу воробьи
Прекратили бой за крошку,
Намечая со скамьи 
Путь к чердачному окошку.

Шумно ринулись в подвал
Перепуганные мыши.
Дождь рисунки разбросал
И ушёл кататься с крыши. 

Жёлтый маленький листок, 
Босиком спустившись с липы,
Ветерку шепнул: «Спасибо!
Без тебя бы я промок…»



152

Переменная облачность

Три огромных паука
В небе ткали облака –
Попадётся на рассвете
Солнце в облачные сети!
Ветерок на пауков
Налетел и был таков,
Рассмеявшись бодро: 
«Завтра будет вёдро!»
Разбежались пауки,
Притаились у реки,
Ткут, не унимаются –
Вдруг луна поймается?



154

Сверчок в шкафу

На странный свист ночной порой
Крадёмся к шкапу.
За тонкой дверцей звуков рой – 
Куда там храпу.
Ликуют все: «Сверчок! Сверчок!
Большой, смотрите!
Ловите дружно – где сачок?
Рукой берите!»
Чтоб суть подробнее узнать, 
Листаю Брема.
Как быть: «любить нельзя прогнать» –
У нас дилемма.
Нет под рукою молотка
(Вслед Буратино),
Но дать ответ наверняка
Необходимо.
К чему судьбу усугублять –
Поступим проще:
Сверчка отправим погулять
За домом в роще.



156

О скворцах и не только

Вспорхнул из-под ног любопытный скворец –
Я вихрем взлетела на крышу.
Он мне, отдышавшись, кивнул: «Молодец! –
И чинно представился: – Гриша…»
Я тоже себя назвала, а потом
Мы прыгали с ветки на ветку,
И старая липа насмешливым ртом
На спинах нам ставила метки.

Скворчиные перья истёрты до дыр, 
И плачет он в зависти мелкой: 
Никто из пернатых, мохнатых и др. 
Не сможет угнаться за белкой!
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Легенда страны Оз

Пропало пугало. От нас оно сбежало… 
Неблагодарное – его я наряжала,
Делилась платьями и шляпами. Ах, так!
Ну знай, вернёшься – на пустующий чердак
Тебя мы водворим до будущего лета!
По огороду марширую я, согрета
Изящной местью (пусть и в радужных мечтах),
И… вижу пугало неловкое на ветке –
Оно на яблоню вскарабкалось к соседке,
От неожиданности я вскричала: «Ах!» –
И на меня с печалью пугало взглянуло
И два мешка неспелых яблок протянуло.



160

Малиновый сон

Никто не говорил мне: «Пой» –
Я молча рву и ем малину,
И кузов мой берестяной
Слегка не пуст. Но половину
Вдруг стала требовать пчела,
Кружит, жужжит – не отогнать.
И, утирая пот со лба,
Июль вздыхает: «Благодать!»
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До свиданья, июль

Звенит раскалившимся воздухом лето –
Июль на вершине горы, будто царь.
Пытается он удержаться, но где там,
Короной венчает в игре календарь.

Синяк от черники, хмелёвая шишка… 
– Ты классно держался, нас щедро любя.
А тот, подползающий снизу мальчишка, –
Царём тоже станет. Но… после тебя.



164

Сентябрь шуршал…

Сентябрь шуршал листвой на крыше,
Туманом гладил тыкве бок –
В ней наизусть учили мыши 
Большой хозяйственный урок.

Катился яблоком вприпрыжку,
Пугал, но будто не всерьёз,
Забор сломавшего мальчишку,
Набрав почти две горсти слёз.

Махал крылом – тренировался,  
Порвал в клочки паучью нить.
Мы так просили! – Не остался,
Но обещал нас не забыть…
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В заброшенном саду

О том, что осень близится
И как прекрасен юг,
С утра сказать мне силится
Скворец, мой давний друг.

Он виновато вертится,
Надеется, пойму.
«Лети уж, коль не терпится», –
Завидую ему.

Издалека тоскливыми
Представлю холода… 
Ну а пока – под сливами
Осиная страда.

Сорняк из-за забора мне
Протягивает плеть.
Я говорю: «До скорого,
Зачем же так наглеть!»

Встряхнув плоды мясистые,
Пополз назад – чудак.
Терзает ветер истово
Надорванный гамак.

И бродит кошка дикая,
Подбадривая сад, –
Восторженными криками
Зовёт своих котят.
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Осенний парад

По сигналу укротителя
Начинается парад,
И восторженные зрители
Рты открыли и стоят.

Обезьяна корчит рожицы,
Пудель бросил барабан –
Он летит, под ветром ёжится
И растёт как великан.

Слон трубит, друзей приветствует,
Можно вслед махать рукой –
Облака лениво шествуют
Над оврагом, над рекой.

И молчат о чём-то аисты,
Хмуро смотрят из гнезда –
Скоро в путь они отправятся,
Грустно станет у пруда.



170

Не всё то серебро… 

«Серебро, серебро! 
Чур, мне полное ведро!» –
Гном кричал в запарке 
Ночью в старом парке.
Ветер сыпал, гном таскал, 
Место в погребе искал,
На исходе ночи
Удивился очень:
«Я трудился до утра –
Где же звонкая гора?
Прелых листьев ворох
Да мышиный шорох…»
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Запоздавший одуванчик

Много странного в природе –
Одуванчик в огороде
Спрашиваем мы:
«Холода ведь на подходе,
Зря ты судишь по погоде,
Как насчёт зимы?»

Улыбается он с грядки:
«Не волнуйтесь, я в порядке,
Но спешу, пока!»
Наступая нам на пятки,
Мчатся снежные лошадки,
Ловят седока.

Без седла и без уздечки
Над полями и над речкой
Весело скакать.
Мы весной тебе местечко 
Приготовим у крылечка, 
Зацветёшь опять!
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В замороженном болоте

В замороженном болоте 
Спит семья болотника.
Покружить с собой в гавоте
Лес зовёт охотника.
Тот ворчит: «Да что такое,
Мне б домой, смеркается.
Вон как жутко ветер воет, 
Буря начинается.
Отпусти, я с малолетства
К танцам неприученный».
Лес в ответ ему с кокетством:
«Так учись по случаю!
Поворот, здесь переходим…
Эй, ты не стараешься.
Что скулишь о непогоде – 
Жалобить пытаешься?
Отпущу, хотя и скучно,
Экий я сговорчивый.
Так тебе куда-то нужно? 
Шепчешь неразборчиво.
Ты весною, коль придётся,
Заходи, здесь весело.
И болотница проснётся –
О гостях всё грезила.

Ну, шагай, урок окончен».
И танцор измученный
«Ручейком» стопу на кончик
Ставит, как заучено.
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Нежданная вьюга

В круговерти снежной тонет
Поле, бор, село, дорога.
Лес во сне протяжно стонет,
Заяц выскочил из лога.

Ветер птицу атакует,
Ей к гнезду не подобраться,
Мне сердито в спину дует –
Время выбрала шататься!

Я не спорю. Печке каясь –
Без неё совсем не дело,
Виновато улыбаюсь.
«То-то», – печка прогудела.
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Прилетайте поскорей!

Заполонили кошки двор,
Шумит кафе-столовая.
На них глядит с недавних пор
Для птиц кормушка новая.

И беспокоится она:
«Состарюсь я безделицей… 
Ворует ветер семена
И делит их с метелицей.

Следы кошачьи подо мной,
А птицы так обижены – 
Летят куда-то стороной,
Не приманю их ближе я!

Ошиблась, видно, детвора,
Меня не там повесила.
Вы подскажите ей с утра –
Без птиц совсем невесело!»

Под скрип несмазанных ворот
Кормушка спит, и снится ей,
Что подружиться хочет кот
С дворовыми синицами…
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Весёлые старты

Веселится, пляшет вьюга,
Машет снежной пеленой.
Поезд мчит и дразнит друга:
«Э-ге-гей, айда со мной!»
Лес за поездом – вприпрыжку,
Только начал догонять –
Потеряла ёлка шишку,
Разрыдалась, не унять.

Дуб столкнул сосну с обрыва,
А в овраге у ручья
Раскапризничалась ива:
«Не умею плавать я!»
Лес растёр берёзы снегом
И сказал начистоту:
«Не заладилось с пробегом –
Будем прыгать в высоту!»
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На исходе зимы

Какое промозглое утро… Февраль
Лазурью выбеливал марту берёзы.
Напрасно, рыдая, он спрятал морозы
Подальше от матушки. Мне его жаль… 

Старуха отыщет пропажу. – Февраль,
Твоё наказание будет сурово –
Два дня долгожданных отнимутся снова.
Резонны твои оправданья? Мне жаль… 

Решётки на окнах кареты. – Февраль! –
Весна невидимкой уселась на крыше.
«Я так не хотела казнить тебя. Слышишь? 
Но если зима отвернулась… Мне жаль…»
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И всё-таки март

У марта в рыжей бороде 
Темнеют комья снега –
Он рысью шёл по борозде,
Взлетал на холм с разбега.
В тумане каплями бурчал,
Грача пугал на ветке
И мне свиданье назначал
В заброшенной беседке.

Устало взламывает лёд,
Гремит багром на речке… 
Я загадала: не придёт –
Верну ему словечко.
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Капелька за капелькой

Капелька за капелькой дождь спускался вниз,
По пути захаживал к дому на карниз.
Дом тревожно хмурился, щупал потолок:
«Здесь пятно сырое… Здесь насквозь промок!» 

И будил старушку – срочно нужен таз,
Жестяную кружку смыло в прошлый раз.
И просил мальчишку разузнать прогноз,
И вздыхал печально, думая про снос.
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Стеклянный детектив

Хотя и наказана строго Агата,
Она утверждает, что не виновата.
Но как очутились на кухонной полке
От маминой чашки любимой осколки?
От самой чудесной из тоненьких чашек
Осталась лишь горсть некрасивых стекляшек.
С соседкой фарфоровой вышла размолвка,
Тесна для двоих показалась им полка,
И в стадию драки вошла перебранка,
И выстоять в ней не смогла иностранка?
А может быть, дом уходил на прогулку,
Дверьми громыхал и притопывал гулко,

Подруг заставляя соскальзывать с блюдца?
Откуда же точно осколки берутся?..
Но грустно молчал, притаившись в углу,
Эксперт по сосискам, мышам и стеклу.
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Настоящий снеговик

Снеговик стоит в витрине –
Ох и скучно в магазине!
В будке спит щенок из ткани,
Лего-лев грустит в саванне,
А игрушечная горка 
Тихо горбится в углу. 
В пыльном замке из картона
Нет ни принца, ни дракона... 
Сдвинув в сторону ведёрко, 
Снеговик прильнул к стеклу. 
Там, вдали, лежит блестящий
Снег – густой и настоящий,
Там звезду роняют ели 
Не с пластмассовых ветвей. 
Там у птиц смешные лица, 
И свистит с крыльца синица: 
«Ты из сказки? В самом деле? 
Выходи играть скорей!» 



192

Монолог дома

… На макушку снова села туча,
Вот уж третья туча за неделю!
Прогоню, сейчас решу – чем лучше:
Хоть антенной, трубы надоели.
К чердаку крадётся тенью кошка,
Не лежится, бедной, на подушке.
Ходит каждый день, а в год – умножь-ка!
А ещё – друзья её, подружки… 
Кирпичи б расправить, потянуться –
Ах, опять испуганные лица!
Век теперь стоять, не шелохнуться… 
Что, жильцы, вам по ночам не спится?
Я ведь домом, в общем-то, недавно.
Раньше был песком я, глиной, лесом,
А ещё был… морем. Что, забавно?
Берег в бухту целил волнорезом… 
У меня на пятом есть мальчишка,
Моряком быть хочет – просто чудо!
Про Колумба мне читает книжки –
Кораблём ему пока побуду.
Обещал прислать мне из похода
Раковину белую морскую.
День за днём – он знает, год от года
Я по морю давнему тоскую…
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Скамейкина мечта

Над сквером, в дракона играя,
Насупилась туча седая.
Задела нечаянно ветку,
И хлынули тут же в беседку
Снежинка, вторая… десяток –
Скамейка промёрзла до пяток,
Сиденьем скрипит от досады:
«Терпеть не могу снегопады!»
И грезится бедной скамейке
О тёплой кошачьей семейке,
Сачке, старичке и газете –
Скамейка мечтает о лете!
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Земляничный дождь

Бесконечное детство
Вдоль знакомых страниц,
Где живёт по соседству 
Заколдованный принц.

Там на дудку меняют
Знаменитый кувшин.
Над пустыней летает
По делам Аладдин.

Земляничная тучка
Соберётся в лесу – 
Сладкой ягоды кучку
Я домой принесу.

Созову всю округу
Спелость лета вдохнуть… 
Можно лучшему другу
Я оставлю чуть-чуть?
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