
МЕДУЗА 

Раскрашена искусно, 

Плывет наискосок  

Не то живая люстра, 

Не то морской цветок. 

На вид она красива, 

Но жжется, как крапива! 

А ты ее не трогай, 

Плыви своей дорогой, 

Запомни навсегда – 

И в штиль и в непогоду 

Медузы цедят воду, 

Чтоб чистой и прозрачной 

Была в морях вода. 

 

РАК-ОТШЕЛЬНИК 

Вот сидит на самом дне 

Рак-отшельник в тишине. 

С виду мал и неказист, 

Но ужасный эгоист. 

Целый день молчит от злости, 

Не зовет знакомых в гости. 

И назло своей родне 

Дом таскает на спине. 

 

МОРСКОЙ КОНЕК 

Сегодня очень ясный, 

Безветренный денек… 

Выходит на прогулку 

С утра морской конек. 
 

То скачет он игриво, 

То мчится напрямик.  

Колышется, как грива, 

Его спинной плавник. 
 

А тени – как квадраты 

На солнечном песке. 

И кажется: плывет он 

По шахматной доске. 

 

ЦЫПЛЕНОК 

Кто стучится там спросонок? 

– Извините. Я, цыпленок. 

Я б немножко подождал, 

Только домик слишком мал. 

 

ПЧЕЛА 

Ты куда летишь, пчела? 

– У меня с утра дела. 

Я моторчик свой включу, 

Через речку полечу, 

На лужайку на цветок, 

Чтобы кушал ты медок. 
 

ЕГОРКА 

Дождь пройдет и перестанет, 

Снова в небе солнце глянет. 

Только хныкалка Егор 

Все слезами мочит двор. 

Если плакать стал Егорка – 

Подставляй скорей ведерко. 

 

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ ПЕСКА 

Можно сделать из песка: 

Будку-домик для щенка, 

Лыжную горку, 

Заячью норку.  

Можно сделать из песка 

Три с начинкой пирожка, 

Вкусные, горячие 

И много всякой всячины! 

 

КАПРИЗУЛЯ 

Глеб вздыхает глубоко, 

Пить не хочет молоко. 

Даже вкусный белый хлеб 

Не желает кушать Глеб. 
 

Возмутился серый кот: 

– Удивительный народ! 

Я бы мигом закусил 

И еще бы попросил. 

 

ШАР 

Шар зеленый надувался,  

Сам собою любовался: 

– Я на свете всех важней! 

Я на свете всех нужней! 
 

Вдруг случайно мальчик Гарик 

Надавил слегка на шарик. 

Хвастунишка крикнул: – Ой! 

Посмотрели – он пустой. 
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ПЕСНЯ О СИМФЕРОПОЛЕ 

Ты возникаешь неповторимо, 

Вокзал ажурный, небес простор, 

Мой Симферополь  – ворота Крыма, 

Веселый город у кромки гор. 
 

Но, распрощавшись с вокзальной аркой, 

Ты к южным пляжам не торопись, 

Вдоль тихих улиц, садов и парков 

По следу песни хоть раз пройдись. 
 

С холмов увидишь степные шири, 

Курганов скифских далекий вал, 

В плакучих ивах брега Салгира, 

Которых Пушкин не забывал. 
 

И встанет море вдали незримо 

И белых чаек крутой полет… 

Мой Симферополь – ворота Крыма – 

Тебе прощальный привет пошлет. 

 

…Любовь моя навек 

К родному краю, 

Которою живу я и дышу,  

Которую на людях я скрываю,  

И потому 

Любовью не зову – 

Приверженностью 

Просто называю. 

Из стихотворения «Приверженность» 

 

…Мы, что живыми вернулись с войны, 

Свидетели грозных походов, 

Тебе, как присяге, навеки верны – 

Салют сорок пятого года! 
 

От волжских откосов  

до снежных Карпат, 

От Мурманска до Измаила, 

На Висле и Шпрее безмолвно лежат 

Друзья наши в братских могилах. 
 

Над ними штыки обелисков стройны 

И вечный светильник у входа. 

Их жизни до капли тебе отданы – 

Салют сорок пятого года! 
 

А вы, что родились в тот памятный год, 

Вам знать о войне понаслышке. 

Вам в книгах читать про великий поход, 

Девчонки мои и мальчишки. 
 

Храните добытый отцами покой 

И мирную синь небосвода, 

И помните тех, кто зажег над землей 

Салют сорок пятого года! 

Из стихотворения  

«Салют сорок пятого года» 

 

КЛЕН 

Посадила с папой Лада 

Клен зеленый у ограды. 

Клен стоит на посту, 

И шумит: – Я расту! 

Посмотри на меня, 

Я подрос за три дня. 

Погоди еще немножко, 

Я достану до дверей, 

Загляну к тебе в окошко  

И скажу: – Расти скорей! 


