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Два кота 

Жили-были 

два кота, 

восемь лапок, 

два хвоста. 

Им на крыше 

благодать: 

их собакам 

не достать! 

Хорошо 

на лесенке 

им мурлыкать 

песенки. 

Вниз взглянули, 

а внизу - 

лунный круг 

блестит в тазу. 

- Это сыр! 

Такой большой! 

- Нет, не сыр! - 

сказал второй. 

- Коль не сыр, 

так колобок! 

- Нет, то бабушкин 

клубок! 

- Не клубок, 

а детский мяч! 

- Нет, не мячик, 

а калач! 

Как два друга 

тут схватились, 

с крыши 

кубарем 

скатились - 

в таз 

с холодною водою 

окунулись 

с головой! 

На печи сидят 

вздыхают, 

обсыхают 

да чихают. 

- Хи-хи-хи! - 

смеются мыши. - 

Мы хозяева 

на крыше! 

Мышам с груши 

вторит филин: 

- У, какие 

простофили! 

Эй, вы, 

мокрые котята, 

можно спорить, 

да без драк! 

Он, пожалуй, 

прав, ребята. 

Так или не так?  

 

Делёжка 

Яблок в блюдце ровно пять, 

к ним братишка тянется. 

Если три братишке дать, 

мне лишь два достанется. 

Стали мы вдвоём считать - 

одному не справиться: 

если два братишке дать, 

то опять неравенство! 

Я не знаю, почему 

мой братишка сердится. 

Лучше все отдам ему - 

пусть он сам поделится. 

 

Клубника 

Мы у бабушки Маруси 

караулим с братом сад: 

слив не рвём 

и груш не трусим - 

пусть немного повисят. 

Но румяна, 

краснолика 

чудо-ягода 

клубника - 

сочная, нарядная, 

очень ароматная! 

Мы на корточки присели, 

чтобы грядки не топтать, 

все листочки осмотрели: 

чудо-ягод не видать! 

Кто же в этом виноват, 

если сторож - 

я да брат?.. 
 

Вовкин сон 

Приснился Вовке 

Ночью сон: 

Стоит на вахте 

В море он. 

Линкор покинул 

Южный порт- 

Волна с размаху 



Бьёт о борт. 

И за кормою 

Корабля 

Всё уменьшается 

Земля. 

Седобородый 

Капитан, 

Видавший 

Много разных стран, 

По шаткой палубе 

Идёт 

И Вовке 

Руку подаёт. 

Мой брат, конечно, рад. ...Но вдруг 

Запел на улице 

Петух. 

Проснулся Вовка - 

В окнах свет, 

Ни корабля, 

Ни моря нет. 

И он, зевнув, 

Заснул опять, 

Чтоб вахту в море 

Достоять. 
 

Конь 

Бывает конь, 

не конь - огонь! 

На гриву 

положи ладонь, 

вскочи в седло - и был таков! 

Но конь у Вовки 

бестолков: 

стоит он, 

голову склоня, 

и Вовка 

возит сам 

коня. 
 

Игорёк 

Гордо держит Игорёк 

удочку рукою. 

Вдруг качнулся поплавок, 

скрылся под водою, 

леска натянулась - 

удочка прогнулась! 

- Окунь или щука? 

Ну-ка, подтяну-ка! 

Вытащил на берег 

водяного зверя 

с чёрными глазами, 

шевелит усами, 

щёлкает клешнями... 

Как увидел рака 

«храбрый» Игорёк, 

обомлев со страха, 

пустился наутёк! 
 

Что белее молока? 

Что белее молока? 

Может, 

в небе облака? 

Луговая кашка? 

Нежная ромашка? 

Может, мел? 

А может, снег? 

Может, 

зайца зимний мех? 

Нет, 

не мел, 

не мех, 

не снег - 

молоко белее всех! 

А ещё 

белее всех 

белозубый 

детский смех. 

Отчего? 

Наверняка 

от парного молока! 

 

Ната и Маруся 

Сели вечером за пяльцы 

Ната да Маруся. 

Замелькали нити в пальцах - 

стой да любуйся! 

Золотые, 

голубые 

засветились нити... 

Эти вышивки цветные, 

на столе - взгляните: 

над кроваткой 

у Маруси 

важно щиплют 

травку гуси. 

А у Наты, а у Наты - 

озорные поросята, 

рыльца пятачком, 



хвостики крючком! 

 

Ракита 

Пусть ничем 

не знаменита 

посреди двора 

ракита. 

Но у нас 

ракита эта 

не ракита - 

а ракета. 

В той раките 

есть дупло, 

как в кабине, 

в нём светло. 

В той кабине 

есть у нас 

компас, 

стул, 

противогаз, 

бортжурнал 

и карандаш - 

всё имеет экипаж! 

Мы дублёры - 

я и Тим, 

потому 

мы не летим! 
 

Федот, Барбос и Красный Нос 

Сказка 
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На пригорке, 

за ракитовым плетнём, 

под соломенною крышей 

белый дом. 

Там у бабушки Олеси 

во дворе 

петухи горланят песни 

на заре. 

А на ветках - 

всё заморские певцы: 

козодои, 

и удоды, 

и скворцы! 

Там живут три старых друга: 

кот Федот - 

лежебока, 

он на печке круглый год! 

У ворот 

лохматый сторож 

пёс Барбос 

и гусак Иван Иваныч - 

Красный Нос. 

Ходят слухи, 

что когда-то в старину 

три товарища 

ходили на войну. 
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Было так: 

однажды храбрый пёс Барбос 

гусаку задал любимый свой вопрос: 

- Ты всех выше, 

всех длиннее, 

всех умней, 

кто на свете всех смелее 

и сильней? 

Отвечал гусак 

Барбосу, щуря глаз: 

- Кто сильнее, 

кто смелее, в мире нас? 

Ты, брат, самый храбрый пёс! 

А кот Федот - 

тот от Тигров 

родословную ведёт. 

Про меня же 

знают жители двора: 

коли драка, 

то ни пуха ни пера! 

Услыхали эти речи 

петухи: 

- Охо-хо-хо! 

- Курам на смех! 

- Хи-хи-хи! 

Как тут кинулись три друга 

сгоряча 

к петухам, 

рыча, 

мяуча, 

гогоча, 

что струхнули петухи: 

- Беда! 

- Беда! - 

разлетелись, 

разбежались кто куда! 

И под крик ворон: 

- Ура! Ура! Ура! - 

вышли трое самых храбрых 

со двора. 
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Вышли трое самых храбрых. 

Видят пруд. 

- Эй, - кричит гусак, - 

кто самый главный тут? 

А лягушки, 

а квакушки 

в тот же миг 

в воду, словно по команде, 

прыг-прыг-прыг! 

В ряске спрятались 

лягушки - 

из воды торчат макушки! 

- Эх вы, трусы! - 

промурлыкал кот Федот, 

и три друга 

продолжают свой поход. 

Смотрят - видят: 

под ракитовым кустом 

длинноухий зверь 

с коротеньким хвостом. 

- Эй, - кричат ему друзья, - 

ты кто такой? 

Коли смелый - 

выходи на смертный бой! 

Бедный заяц побелел 

и ну бежать! 

Даже уши не успел 

к спине прижать. 
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Лесом кот, 

Барбос и Красный Нос идут, 

громко песенку 

хвастливую поют: 

- Как поймаем, 

как поймаем мы лису, 

мы повесим на суку 

лису в лесу. 

Где ты, серый, притаился, 

где ты, волк? 

Под каким кустом 

забился и примолк? 

Если даже 

повстречаемся 

со львом, 

льва на клочья, 

льва на клочья разорвём! 

А навстречу 

по дороге 

Серый Ёж, 

на большой клубок со спицами 

похож. 

- Не шумите, 

вы разбудите ежат, 

мои милые ежата 

сладко спят. 

- Как ты смеешь? - 

зарычал Барбос 

и - скок: 

- Убирайся поздорову, 

ты, щенок! 

Вмиг зажглись 

глаза Федота 

неспроста: 

- Ах ты, крыса, 

ах ты, крыса без хвоста! 

Зашипел Иван Иваныч: 

- Вот так гусь! 

Коли смелый, 

выходи на бой, 

не трусь! 

Как свернулся 

Серый Ёж 

в тугой клубок, 

как подпрыгнет 

да Барбосу 

прямо в бок! 

Завизжал Барбос от боли, 

поднял вой, 

через рощу, 

через поле 

и - домой! 

А Ежиха: 

- Красноносого коли! 

Тут, спасибо, гуся 

крылья унесли! 

А усатый, полосатый 

кот Федот 

на дубу дрожал три ночи 

напролёт. 
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Он про это, 

ох, не любит вспоминать 

и готов того, кто вспомнит, 

р-р-разорвать! 

Потому 

и храбрый пёс Барбос 

молчит, 

лишь во сне, Ежа увидев, 



зарычит. 

Только гусь, 

слетев с пригорка 

на луга, 

добродушно загогочет: 

- Га-га-га! 
    

Арифметика 

 

Раз, 

два, 

три, 

четыре! 

Пусть узнают 

В целом мире: 

Не умеющий 

Считать 

Моряком 

Не может стать. 

- Сколько будет 

Два и три? 

Ну, Володя, говори. 

Брат прищурил 

Правый глаз: 

- Погоди, скажу сейчас. 

Он молчит, 

И я молчу - 

Подсказать я не хочу. 

Раз, 

два, 

три, 

четыре! 

Пусть узнают 

В целом мире: 

Не умеющий 

Считать 

Моряком 

Не может стать. 

- Сколько будет 

Три и три? 

Ну, Володя, говори. 

Брат прищурил 

Левый глаз: 

- Погоди, скажу сейчас. 

Он молчит, 

И я молчу - 

Подсказать я не хочу. 

Раз, 

два, 

три, 

четыре! 

Пусть узнают 

Все в квартире: 

Не умеет брат считать - 

Моряком 

Ему не стать. 

Вовка вдруг 

Закрыл глаза, 

По щеке 

Течёт слеза. 

- Никому не говори, 

Я научусь: 

Один, 

два, 

три... 

 

Петя и Дед Мороз 

 

Жил на свете мальчик Петя 

в доме около ворот. 

Называли Петю дети 

«Петя-Всёнаоборот». 

Клён ребята посадили, 

Он срубил под корень клён. 

Стол ребята смастерили. 

Кто сломал? 

Конечно, он! 

- Где глубоко – не купайся. 

- Из рогатки не стреляй. 

- Не дерись и не ругайся. 

- На ходу не лезь в трамвай, - 

Говорила Пете мама. 

Мальчик хмыкнет 

и уйдёт, 

потому что 

был упрямым 

делал  

всё  

наоборот. 

Но однажды на рассвете 

заявился в гости к Пете – 

кто б вы думали такой? 

Дед Мороз 

седой-седой,  

подпоясан бородой. 

Он присел на койку к Пете. 

- Скоро, Петя, Новый год. 

Всё, о чём мечтают дети,  

я узнать хочу. 

Так вот, что желаешь ты: 

Жар-птицу,  

быстроногого коня, 



на пятёрки ли учиться? 

Всё получишь от меня. 

Смотрит Петя в полудрёме, 

Дед Морозу говорит: 

- Что Жар-птица? 

В нашем доме  

электричество горит. 

Нет, Жар-птицы мне не надо. 

Взял бы я себе коня,  

только тут одна досада:  

нет конюшни у меня. 

А учиться на пятёрки – 

это значит знать урок. 

А когда ж кататься с горки? 

А когда же на каток? 

Нет, пятёрок не хочу я, 

Дед Мороз. 

Одно хочу: 

Скажем, русский не учу я,  

а все думают – учу. 

Это сделать надо тонко, 

чтоб не знали и друзья. 

Скажем, я толкнул девчонку,  

а все думают – не я. 

Словом так: под Новый год  

сделай всё наоборот! 

Гость согнул спокойно спину. 

- Быть по-твоему, - сказал. 

На затылок шапку сдвинул, повернулся 

и… пропал. 

Стал весёлым сразу Петя, 

брюки в руки он берёт. 

Как оделся – вдруг заметил, 

Что они – наоборот. 

Надевает он пиджак,  

да не так. 

Надевает он пальто,  

да не то. 

На столе часы звенят – 

стрелки движутся назад! 

Петя, сам себе не веря, 

бутерброд суёт в комод. 

Вместо школьного портфеля  

чемодан большой берёт. 

С ношей он идёт тяжёлой  

по пороше  

к зданью школы. 

Где же школа? 

Смотрит он, 

поражён и удивлён:  

торопился на уроки,  

а попал - на  стадион. 

Лёд сверкает серебристый,  

блещет солнце на коньках. 

Две команды хоккеистов  

мчатся с клюшками в руках. 

По воротам с разворота бьют, 

Но юркий красный мяч  

не к противнику в ворота,  

а в свои несётся вскачь! 

Хоккеисты от мяча  

дали с поля стрекача, -  

все болельщики, что были, 

Как засвищут сгоряча! 

Тут игру остановили  

объявляется ничья! 

В зале Дома физкультуры  

крики, споры, толкотня. 

Рассуждает Петя хмуро:  

- Это всё из-за меня. 

Петя движется вперёд,  

на трамвай билет берёт,  

но трамвай везёт не в школу,  

а совсем наоборот. 

Он спешит сойти с трамвая – 

постовой 

Пете вежливо кивает 

головой. 

- Заявляю вам дословно,  

знать должны отныне вы,  

что невиновные – виновны,  

а неправые – правы. 

Как тут действовать – не знаем. 

Излагаю всё как есть: 

хулиганам и лентяям  

отдавать мы будем честь! 

Штраф поэтому платите,  

ибо правила гласят: 

Если ты не нарушитель,  

значит, в чём-то виноват. 

С чемоданом  

невесёлый 

Петя сам не свой: 

Три часа шагал он в школу,  

а пришёл - домой. 

- Что с тобой случилось, Петя? – 

Мальчик ловит воздух ртом. 

«Дед Мороз», - хотел ответить,  

получилось «Дед Зором». 

Удивляются соседи,  

удивляется народ:  

бедный Петя, 

бледный Петя  

ходит задом наперёд. 



На затылок лоб свернуло,  

где была спина – живот. 

И, желая сесть на стул  

он садится на комод. 

Зареветь захочет Петя,  

захохочет Петин рот,  

потому что в жизни Петя  

делал всё наоборот. 

Он, смеясь, рыдает громко,  

на полу – ручей из слёз. 

Тут заходит в дом с котомкой  

наш знакомый Дед Мороз. 

Петя с видом виноватым 

гостя в комнату ведёт. 

- Жить хочу, как все ребята,  

не хочу наоборот! 

Гость согнул покорно спину. 

- Быть по-твоему, - сказал. 

На затылок шапку сдвинул,  

повернулся и… пропал. 

Подскочил с кровати Петя. 

Пот со лба стирает он. 

«Вот так штуки есть на свете – 

это сон или не сон?» 

Молчаливый ходит Петя. 

Мама спросит: «Что с тобой?» 

«Ничего, - он ей ответит, -  

Понимаешь, сон такой…». 

Но с тех пор и мама рада,  

и ребята – каждый рад: 

Петя первым стал в отряде,  

пионеры говорят. 

Кто прочтёт стихи вот эти,  

пусть задумается тот  

и не делает как Петя, 

ничего наоборот! 
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