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ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

— Ты выросла, 
Дочка моя, 
Девчушка, 
Пичужка 
Моя! 
У книжек 
Целы листы, 
У кукол 
Носы чисты. 
Со всем 
Справляешься 
Ты! 
— Я выросла! 
Из окна 
Вся улица мне видна 
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Настежь окна 
Квартир. 
Ленка глядит 
На мир. 
На цыпочки 
Поднялась, 
Чтоб наглядеться 
Всласть. 
Вверху самолет 
Кружит, 
Внизу паровоз 
Бежит. 
Ласточка 
Из-за угла 
Мелькнула 
И уплыла. 
На улице шум, 
Народ. 
Вот 
Тетка идет 
От ворот. 
Остановилась 
У стенки, 
Сказала: „Здравствуйте!" 
Ленке. 
Неловко Ленке 
До слез. 
Лицо огнем 
Залилось. 
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Уж тетка 
Едва видна, 
Не тетка — 
Одна спина, 
А Ленка 
Стоит, как во сне, 
И кланяется 
Спине. 

Скрылся народ 
За домами. 
Ленка бросилась 
К маме: 
— Я поздоровалась с тетей, 
С чужой, 
Незнакомой 
Тетей! 
Ей, верно, понравилась я. 
И с этим 
Справилась я! 



У Т Р О 

Потягушка, 
потянись! 

Поскорей, 
скорей 

проснись! 
День настал 

давным-давно, 
Он стучит 

в твое окно. 
Стадо пестрое 

прошло, 
Солнце красное 

взошло 
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И на зелени 
в лесу 

Сушит крупную 
росу. 

Мы с тобою 
в лес пойдем, 

Подосиновик 
найдем. 

На припёке 
посидим, 

Земляники 
поедим. 



ЛЕТО НАСТУПИЛО 

Солнце светит всё приветней. 
Мы уедем в лагерь летний! 
Мы уедем в лес, к реке 
На большом грузовике. 
Мы сначала сядем сами, 
А потом возьмем кота, 
Клетку с белыми мышами 
И лошадку без хвоста. 

Ну, а мамам нашим 
J ^ j Весело помашем: 

( — Д о свиданья, мамы! 
До свиданья, мамы! 
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С песнями веселыми, 
С красными флажками 
Ехали мы сёлами, 
Ехали лужками. 

Петухи встречали — 
Радостно кричали: 

— Здравствуйте, ребята! 
Здравствуйте, ребята! 

Вот мы выскочили дружно, 
Моем руки в ручейке. 
Нам давно обедать нужно, 
А котел еще в мешке. 
Мы тогда берем лепешки, 
Чашки, фляжки с молоком 
И бежим по теплой стёжке 
На прогулку — босиком. 

Роща нас встречает, 
Ветками качает: 

— Здравствуйте, ребята! 
Здравствуйте, ребята! 



ДВАДЦАТЬ ДВА БОГАТЫРЯ 

Двадцать два богатыря 
В белом доме крепко спят. 
Над дверями, как заря, 
Флаги алые горят. 
Двадцать два богатыря! 

Двадцать два весельчака 
Здесь буянят до звонка. 
А вокруг и вширь и ввысь 
Их владенья разрослись. 
Двадцать два весельчака! 

Двадцать два конверта белых, 
В окнах зайчики-лучи! 
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В белоснежных колыбелях 
Отдыхают богачи. 
Двадцать два конверта белых! 

Широко раскрыты рамы* 
Входят мамы на крыльцо. 
Двадцать две веселых мамы 
Сытно кормят молодцов. 



ЭТОЧКА 

Эта с вёдрышком бежит 
Поливать свой огород. 
— Эта, Этонька, скажи, 
Что там у тебя растет? 

— Вишенки на веточке, 
Яблоки для Эточки. 
Воробышки-воробьи 
Чирикают: чьи вы, чьи? 
На припёке у забора 
Греют щеки помидоры, 
И роса повисла 
На капустных листьях. 
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НА ПЕСКЕ 

Весь песок ногой сгребу, 
Весь руками соберу. 
Я построю светлый дом, 
Садик с розовым кустом. 

Парк тенистый вырос вдруг, 
Сторожа стоят вокруг. 
Есть песок сырой у нас,— 
Что нам вылепить сейчас? 

Хочешь— лес? Вот темный лес 
Мальчик на сосну залез. 
Карлик тащит свой мешок, 
Ветку поднял, поволок... 
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Вот лошадка, вот коза, 
Кошка в люльку заползла. 
Вот на крышу сел арбуз, 
Снёс яйцо... Нет, я смеюсь: 
Просто так я пошутил, 
Из песка я всё слепил. 



АННА-ВАННА БРИГАДИР 

-Анна-Ванна, наш отряд 
Хочет видеть поросят! 
Мы их не обидим: 
Поглядим и выйдем! 

— Уходите со двора, 
Лучше не просите! 
Поросят купать пора, 
После приходите. 

-Анна-Ванна, наш отряд 
Хочет видеть поросят 
И потрогать спинки — 
Много ли щетинки? 
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— Уходите со двора, 
Лучше не просите! 
Поросят кормить пора. 
После приходите. 

-Анна-Ванна , наш отряд 
Хочет видеть поросят! 
Рыльца — пятачками, 
Хвостики —крючками! 

— Уходите со двора, 
Лучше не просите! 
Поросятам спать пора. 
После приходите. 

— Анна-Ванна, наш отряд 
Хочет видеть поросят! 

— Уходите со двора, 
Потерпите до утра. 
Мы уже фонарь зажгли, 
Поросята спать легли! 



ДУДОЧКИ 

Кто умеет, 
Кто умеет делать дудочки? 
Я умею, 
Я умею делать дудочки. 

Срежу ветку бузины — 
Вот такой длины. 
Обстругаю—станет белою, 
Сбоку дырочки проделаю. 

Дуну, 
Дуну 
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Раз и два — 
Закачается трава! 
А когда подую снова, 
Будет дудочка готова. 
Заиграет 
Тонко, тоненько, 
Будто дудочка — 
Соломинка. 

Тюрль, 
тюрль, 

Хорошо! 
Вот кузнёчик 
Подошел. 

Видит—что-то незнакомое 
Свищет, будто насекомое, 
Не кузнечик, не сверчок, 
И обратно—скок! 

Тут комар летит, поет... 
Что он в музыке поймет! 
Поглядел, посвистел 
И назад улетел. 

Услыхала детвора, 
Прибежала со двора: 
— Дудочка, ой, дудочка! 
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Каждый ветку 
Рвет. 
Каждый дудку 
В рот. 



КАЧЕЛИ 

Ой-да, 
ой-да, 

ой-да, ух! 
Я лечу, 

лечу, 
как пух! 

А навстречу мне лесок, 
И неба теплого кусок, 
И в речке синяя вода. 
Ой-да, 

ой-да, 
ой-да, да! 
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Речки светлая струя 
Изогнулась, как змея. 
Вьется так 

и вьется сяк 
И вползает в березняк. 
Ой-да, 

ой-да, 
ой-да, ух! 

Мне захватывает дух! 

Вот сбежалась детвора: 
— Ты качался —нам пора 
Вверх, 

вниз! 
Вверх, 

вниз! 
Прямо к облаку несись! 
Город сдвинулся вдали, 
Оторвался от земли... 
Ой-да, 

ой-да, 
ой-да, 

ой! 
Стой ! 



ИСТОРИЯ ПРО КОНЯ, ПРО ЕГО СЕДЛО, 
ПОДКОВЫ И УЗДЕЧКУ 

Шел я по ягоды — 
Шел, ну и шел... 
Железа кусок 
На дороге нашел. 
Над этим железом 
Я долго мудрил: 
Я это железо 
И чистил, и резал, 
Ковал —и подковы 
Коню-смастерил. 

Теперь у моего коня есть подковы! 

Шел я купаться — 
Шел, ну и шел... 
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И кожи кусок 
На дороге нашел. 
Над этою кожей 
Я тоже мудрил: 
Я мыл ее мылом, 
Прокалывал шилом, 
Сшивал —и седло 
Скакуну смастерил. 

Теперь у моего коня есть седло! 

Шел я гулять — 
Просто шёл, ну и шел... 
И шелковый шнур 
На дороге нашел. 
Над этим шнуром 
Я не долго мудрил: 
Потрогал руками, 
Связал узелками — 
И мигом' уздечку 
Коню смастерил. 

Теперь у моего коня есть уздечка! 

Подковы-то есть, 
Уздечка-то есть, 
Седло тоже есть. 
Буденновец с шашкой, 
Конечно, уж есть! 

Теперь бы на лошадь буденновцу сесть! 
Да нету ее... а вы думали, есть? 
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Как будто бы все 
Собралось наконец: 
Седло, и уздечка, 
И штык, и боец. 
Но нету того, 
Что дороже всего: 
Подумайте, нету 
Коня у него! 
Откуда возьмет он, 
Скажите, коня? 

Постойте, ведь это же 
Всё про меня! 
Так дайте мне, дайте 
Скорее коня! 



ТРЕТИЙ БРАТ 

Якова призвали, 
Симона призвали. 
Оба получили 
Всё, чего желали: 

Шлемы им надели, 
Дали им шинели, 
И потом у танков 
Братьям стать велели. 

А й пошел за ними — 
И меня впустили: 
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Взвесили, смотрели, 
Мерили, вертели, 
Вертели и крутили, 
Смеялись, и шутили: 
— Что, терпенья нет? 

И прит™ велели 
Через десять лет. 

Кто меня научит, 
Как расти получше, 
Как мне стать могучим, 
Где терпенья взять? 



ТАНКИСТ 

Сын сказал однажды маме: 
— Буду я во всем хорош, 
Ты ж за то меня в танкисты 
Обязательно пошлешь. 

— Поезжай, — 
сказала мать4-^-

Всё равно не удержать. 

— Мама, слышишь, только взрослым 
Воевать разрешено. 
А ребятам, как ни бейся, 
Не позволят всё равно! 
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— Да, родной,— 
сказала мать. 

Сын вздохнул: 
— Придется ждать!.. 

Если спросят на призыве: 
„Ты пойдешь в какую часть?," 
Я отвечу:^,, Мне в танкисты 
Очень хочется попасть". 

Мать сказала: 
— Да, мой сын! 

Сын сказал: 
— Я не один! 

Нас ведь очень много будет! 
Мы как двинемся вперед — 
Враг не выдержит атаки 
И, конечно, удерет. 

Мать сказала: 
— Да, родной, 

Да, вояка милый мой! 



РАЗГОВОР С ВИЛКОЙ 

Яша думал: 
Вещи все на разный лад, 
Как живые, говорят. 

Только ты откроешь дверь, 
Заворчит она, как зверь: 
— Ходят, бродят! Вот беда! 
То туда, то сюда! 

Только сядешь ты на стул, 
Он уж песню затянул: 
— Ты опять сидишь, лентяй? 
Встань, поди-ка погуляй! 
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Но зато болтают звонко 
Вилки, ложки и солонка, 
Шумный, радостный народ,— 
Разговоров полон рот. 

Вилка папы не такая: 
За обедом не болтает. 
А у мамы вилка пляшет, 
Разговаривает с Яшей: 
— Ешь! И не смотри в окно! 
Ктр всё съест, пойдет в кино 

Вилка Яши заворчала: 
— А скажи-ка мне сначала, 
Яша, Яша, милый Яша, 
Мыл ты руки перед кашей? 

Яша сердится: „Опять, 
Длиннозубая, ворчать? 
Не хочу с тобой водиться!" 
И воткнул ее в горчицу. 



ОТКУДА ЕДЕШЬ, ЧТО ВЕЗЕШЬ? 

Откуда ты едешь, внучек Муня? 
Из Брембелембе, бабушка Груня. 
Что на возу у тебя, Муня? 
Куклы, куклы, бабушка Груня. 
Что стбят куклы, внучек Муня? 
Мешок червонцев, бабушка Груня. 
Что дорого просишь, внучек Муня? 
Свежие куклы, бабушка Груня! 

Откуда ты едешь,хвнучек Муня? 
Из Тендеверенде, бабушка Груня. 
Что на возу у тебя, Муня? 
Груды кукол, бабушка Груня. 
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Что стбят куклы, внучек Муня? 
Дюжина —грош, бабушка Груня. 
Что дешево просишь, внучек Муня 
Вчерашние куклы, бабушка Груня! 



КУКЛЫ 

На дворе мороз и ветер... 
— Ну-ка, спать скорее, дети! 
Кукла Майя, 
Кукла Нелли, 
Будет нам тепло в постели! 
Нелли к стенке, 
Майя с краю, 
Все уляжемся —я знаю! 
Завтра утром рано встанем, 
В магазин большой пойдем. 
Нелли там костюм достанем, 
Майе шубку подберем. 
В этом самом магазине 
Будем долго мы сидеть, 
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А зато такое купим — 
Любо-дорого глядеть! 
Наряжу я вас обеих, 
Провожу я вас обеих 
К бабке с дедкой 
На показ. 
Бабка с дедкой будут рады: 
„Очень милые наряды, 
Просто чудные наряды! 
Ну, носите — 

в добрый час!" 



НА САНКАХ 

Мне тепло в ушанке! 
Я хватаю санки, 
На гору' взбираюсь, 
Под гору лечу. 

Для меня пустое, 
Самое простое — 
Прокатиться стоя: 
Видите — качу! 

Вдруг рвануло санки... 
Нет моей ушанки: 
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В снег она упала! 
Падаю и я. 

Санки дальше мчатся, 
Весело кружатся, 
По снегу веревка 
Вьется, как змея. 

Я нашел ушанку, 
Догоняю санки, 
На гору взбираюсь, 
Под гору лечу. 
Для меня пустое, 
Самое простое — 
Прокатиться стоя: 
Видите — качу! 
Вдруг рвануло санки... 

(И так далее.) 
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УМНИЦА ЛЕМЕЛЕ 

Мама уходит, 
Спешит в магазин: 
— Лемеле, ты 
Остаешься один. 

Мама сказала: 
— Ты мне услужи — 
Вымой тарелки, 
Сестру уложи. 

Дрова наколоть 
Не забудь, мой сынок, 
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Поймай петуха 
И запри на замок. 

Сестренка, тарелки, 
Петух и дрова! 
У Лемеле только 
Одна голова. 

Схватил он сестренку 
И запер в сарай. 
Сказал он сестренке: 
— Ты здесь поиграй! 

Дрова он усердно 
Помыл кипятком, 
Четыре тарелки 
Разбил молотком. 

Но долго пришлось 
С петухом воевать — 
Ему не хотелось 
Ложиться в кровать. 

ЛЕМЕЛЕ У ВРАЧА 

Лемеле входит 
К врачу в кабинет: 
— Вы, доктор, поможете мне 
Или нет? 
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Я болен, наверное, 
Целых два дня, 
Но я позабыл, 
Что болит у меня! 

А доктор ответил: 
— Помочь я спешу, 
Я пластырь больному 
Сейчас пропишу. 

Его ты приложишь — 
Не знаю куда, 
Тебе он поможет — 
Не знаю когда! 



СКАЗКА 

Ребята-галчата, 
Довольно проказ, 
Сказку я вам 
Расскажу сейчас. 

Несите игрушки, 
Несите скорей 
Мельницы, пушки, 
Вертушки, хлопушки, 
Птиц и зверей. 

Слушайте сказку: 
Жил-был карась... 
(Вот уже сказка 
Моя началась.) 
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Плавал и плавал 
Карась у плотины... 
(Сказка рассказана 
До половины!) 

Слушайте дальше. 
Скоро конец. 
Ой, да какой же 
Карась молодец! 

Игрушки обратно 
Несите скорей: 
Мельницы, пушки, 
Вертушки, хлопушки, 
Птиц и зверей. 

Я бы поймал вам 
За хвост карася, 
Жаль только — 
Сказка рассказана вся. 
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