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Эту книгу для маленьких и больших 
детей Олег Рубанский назвал 

«Светлячок». И действительно, стихи, 
песни, загадки – всё, что поэтически и 
музыкально наполняет этот сборник, – 
словно волшебный фонарик, излучает 
добрый свет. Многие из стихотворений, 

представленных в книге, можно 
послушать в виртуозном исполнении 
автора на его концертах, в звуковых 

альбомах, в Интернете. Мне, как 
иллюстратору, было очень приятно и 

легко работать над этой книгой: талант, 
особенно добрый, всегда побуждает к 

творчеству.
В добрый путь, «Светлячок»!

                             
                              Светлана Шаханова

Предисловие
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ПАУЧОК

День был тихим, ясно-голубым,
солнышко осеннее блестело.

К нам в окошко лёгкая, как дым,
паутинка с улицы влетела.

Паучок держался за неё,
будто правил точно и с расчётом,

и в конце удачного полёта
сплёл над колыбелькою жильё.

Колыбель была ещё пуста, 
в ней до той поры никто и не был.
А теперь – вот… Всё же, неспроста

паутинки странствуют по небу.

Спи, дитя. Пусть ангелы к тебе 
добрыми в ночи приходят снами.

И счастливой молится судьбе
паучок невидимый над нами.
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КУПАЛЬНАЯ ПРИГОВОРКА

Куп-куп-куп-куп,
хлюп-хлюп-хлюп-хлюп!

Это кто купается,
кто нам улыбается?
Это наш сынуля –
умница, рыбуля!

ОДЕВАЛЬНОЕ

Это что за одеванье?
Это просто наказанье!

Уж такому молодцу
плакать вовсе не к лицу.

Перестань реветь –
нужно шапку надеть.

И не надо ныть –
нужно шейку закрыть.
А теперь пора настала
перебраться в одеяло.
Ленточкой подвяжем,
и в коляску ляжем.

А в коляске надо спать.
Всем – Пока! Идём гулять.
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ЧУНИ-МУНИ-ТРАМ-ПАМ-ПУНИ

Чуни-муни-трам-пам-пуни
шли гулять под стол пешком.

Чуни-муни-трам-пам-пуни
гнома встретили с мешком.
Чуни-муни-трам-пам-пуни

говорят ему: «Агу!»
Чуни-муням-трам-пам-пуням

гном ответил: «Не могу!»
Чуни-муни-трам-пам-пуни

ухватилися за край.
Чуни-муням-трам-пам-пуням
гном сказал: «Моё! Отдай!»
Чуни-муни-трам-пам-пуни

огорчилися и в плач…
Гном сбежал. А Чуни-муни
под столом нашли калач.
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У БАБУШКИ В ОГОРОДЕ

У бабушки в огороде – чудеса:
вырос лук под самые небеса!

И укроп с петрушками, точно лес,
тянутся верхушками до небес!

Ну, а тыква выросла – как гора,
в ширину – не меньше чем полдвора!

А клубники сколько там – кушай всласть!
Негде даже яблоку и упасть!

А какие ноченьки! Соловьи
до рассвета песни поют свои…

Ну, а днём у бабушки – сто забот…
Вот такой у бабушки огород!

ЛИСТОПАД, ЛИСТОПАД…

Листопад, листопад,
листопад в лесочке.

Глебу – целый год. Он рад
собирать листочки.

Ходит сам он делово
по листве шуршащей,
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и букет в руках его –
самый настоящий!

Да!.. А по пути домой
много дел бывает. 

Может, он листок-другой
где и потеряет.

Пусть останется в руках
лишь один листочек, –
дома скажет мама: «Ах,

спасибо, сыночек!»

ПРОГУЛКА В КОНЦЕ ЛЕТА

Покрошили галкам хлебчик.
Прискакали галки.

«Кай-кай-кай!» – поёт им звонко
маленький артист.

Но когда с азартом Глебчик
собирает палки, –

всё же – глядя на ребёнка – 
он натуралист.

Всё вокруг он примечает:
«Тавка. Одунанцик.
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Пцёлька. Чиказя. Цитоцек.
Муха. Мулялей.

Эта бабиська итаит.
Там упай катанцик.

Истик там упай. Гибоцек…»

Лето тает.
А сыночек

с каждым днём – взрослей.
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ЗООПАРК
(за обедом с книжкой)

Есть у Глебушки свой зоопарк:
в нём гав-гав и ква-ква есть, и карк,

хрю-хрю-хрю, мяу-мяу, ку-ку,
куд-кудах-тах и ку-ка-ре-ку,

фить-фить-фить, чик-чирик и у-гу,
бе-е и ме-е на зелёном лугу,
му-у, и-а, пи-пи-пи, и-го-го,

кря-кря-кря, га-га-га, го-го-го.
Есть в нём з-з-з, есть в нём ж-ж-ж, 

есть в нём р-р-р,
есть – кто в озере плавает – ф-р-р-р…

Вот, зверушки, вам супчик и хлеб,
посмотрите, как кушает Глеб!

ДВЕ ИСТОРИИ
1.   Злая Динка

Ветер, тучи, гром! Гроза!
По тропе бежит коза,

злющая, рогатая,
за малыми ребятами:

– Мэ-э-э!..
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В тучах молнии сверкают.
Дети с плачем убегают:

– Это Динка! Ди-и-инка!…

Страшная картинка.

2.   Зойкина семья

Зойка – добрая коза: с Глебчиком играла,
приглашала за калитку, в огород звала…
Ну, а Динка – дочь её – Глебчика бодала.

Вобщем, мамочку свою очень подвела.
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ТЕ И ЭТИ КАЛЯКИ-МАЛЯКИ 

Те Каляки-Маляки

Мы – Каляки, мы – Маляки!
Мы – большие задаваки!
Мы – большие забияки!

Мы почти дошли до драки!

Нас рисуют на заборе,
в лифте, в общем коридоре…

Молодцы! Таланты!
Просто хулиганты!
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Эти Каляки-Маляки

Мы – эти Каляки-Маляки.
И вовсе мы не задаваки.
И вовсе мы не забияки.

Не бяки, не бяки, не бяки!

Рисуют нас малые детки,
которым приносят конфетки,

которые съев, малыши
берутся за карандаши.

Рисуют на чистой бумаге,
на розовой кукле-бедняге,

на щёчках своих и на ручках…
Вся мебель, весь дом в закорючках!

Ах, эти весёлые знаки! –
мы всюду – Каляки-Маляки.

Ну, правда? – ведь с нами не скушно!
…Простите нас великодушно. 
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ЛЕЖИТ МАША
прибаутка

Лежит Маша,
ручками машет.
Ку-ку, Маша!
А-гу, Маша!

А Леночка кушает кашку.
Она угостила бы Машку.

Ку-ку, Маша!
А-гу, Маша!

Но нельзя ещё Маше кашки,
мы дадим молочка милашке.

Ку-ку, Маша!
А-гу, Маша!

А Леночке – чаю в чашке!..

СЕСТРИЧКИ И КРАСКИ

Расписаны коленочки,
в альбомах – красота.
У Машеньки и Леночки

есть всякие цвета.
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Они рисуют розовость,
сиреневость, голубовость…

Наносят полосатовость 
на серовость листа.

*   *   *
Если нашу Ленку посадить в лесу,
можно не бояться волка и лису.

Если Лена крикнет, прыгнет, завизжит, – 
и медведь из леса быстро убежит.
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КОЛЕЧКО И БУСЫ

Наша Маша хороша!
У неё колечко!

Остывая не спеша,
ждёт на кухне гречка.

А на полочке – Наш Лось, – 
сломана пружинка.

А в комоде что нашлось?
Мячик и машинка!

Глянь в окошко – ветер стих,
по-олетели гуси!..

Гречку съели.
Кончен стих.

А у Лены – бусы!
Наша Лена хороша!..
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*   *   *
Лена – прыг,
Лена – топ,
Лена – скок!

Ножки – дрыг,
оп-оп – 
локоток.
А по лесу
король

шёл-шёл
и принцессу,

принцессу нашёл!
Ешь печенье, принцесса,

пей чай!
И-и-и – скок
со всех ног
на горшок!

Ай-яй!..

ЛЕНА, МАША, НЕ ШУМИТЕ…

– Лена, Маша, не шумите,
не бегите со всех ног!
Не носите воду в сите
и не трогайте замок!

Что за куча из подушек?



20

На постели – кавардак!
Ну ты глянь на хохотушек –

не натешатся никак!
Папину тетрадь закройте!
Книжку мамину не рвать!
Лена, Маша, успокойтесь.

Маша, Лена, скоро – спать.
Хватит – в прятки, 
в шкаф не лезьте,

не крадитесь в кабинет.
Эй, шалуньи, тихо – вместе!
Спать пора, мы гасим свет.

…В окна смотрит месяц новый.
Люстры маятник застыл.

Лишь бы были вы здоровы
и на всё хватало сил!

НОЧЕНЬКА
колыбельная

Прилетела добрая, ласковая ноченька.
С неба светит месяца золотой рожок.

Засыпай, дитя моё, закрывайтесь оченьки,
пусть счастливым будет завтрашний денёк.
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В чистом поле травушка, травушка-муравушка…
Натрудились ноженьки, нужен им покой.

И несёт на крылышках сказку сон-журавушка
прямо из волшебного леса за рекой.

В доме ночь сгущается, маятник качается –
тихо, осторожно… Сладко засыпай.

Сказка приближается,
сказка начинается,

сказка не кончается…
Баю-бай…
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О ТОМ, КАК МАЛЫШ КАРЛСОНА ЖДЁТ

Маленький мальчик сегодня не спит.
Он у окошка упрямо сидит.

В небе ночном столько разных планет!
А у него друга верного нет.

В ночь что-то шепчет, слёзы в глазах,
банку варенья держит в руках.
В небо ночное глядит, глядит…

А там – тишина. В лунных лучах
бродит по крышам таинственный страх.

Страшно ему. Но он сидит,
Карлсона ждёт. Вдруг прилетит?

*   *   *
Я, босоногий и чумазый,

несу в руках пучок травы.
День был прекрасен. Но, увы,
влетит мне дома за проказы.

Но рады кролики-друзья:
не зря сбегал из дома я!
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УТРЕННИЙ ДИАЛОГ

Утро.
Ленка, встав,

сказала Машке: «Гав!»
Ей Машка: «Для чего?»

А Ленка: «И-го-го!»
А Машка ей: «Кому?»
А Ленка: «Му-му-му!»
А Машка: «Мяу-мяу,

тебя я понимяу!
С добрым утром!»
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НАШ  КОТЁНОК

Солнечный луч очень ярок и звонок!
Сладко вздохнул… И проснулся котёнок.

Вытянул лапки, на нас поглядел,
«Мур-мур-мур-мур…» – песню запел.
Ты подошла к нему, гладишь любя:
«Милый котёнок, нежный котёнок…»

Он чем-то очень похож на тебя!

О ДЕВОЧКЕ, КОТЁНКЕ И МЫШКЕ
стишок-ребус

Маленький котёночек дремлет на порожке,
с маленькою девочкой не идёт играть.

Не спеши, ребёночек, подожди немножко.
Видишь, он набегался, дай ему поспать.

Одеяльцем котика тёплым укрываем
и кладём подушечку под голову ему.

Только он проснулся вдруг и сказал, зевая:
«Что же вы мешаете плану моему?»
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Маленькая девочка огорчилась очень,
и вот-вот расплачется: «Ах, так ты не спишь!
Знаю, почему со мной ты играть не хочешь.

Слышишь, где ты прячешься, серенькая мышь?»

Тут из-под порожка отозвалась мышка:
«Я так не играю. Всё, я ухожу».

И сказал котёночек: «Что же ты, малышка,
мышку обижаешь? Маме расскажу».

«Ах, вы, нехорошие, вредные плутишки!
Мне ведь тоже хочется участвовать в игре!»
«Ладно, мы берём тебя! – отвечает мышка. –
Только, чур, ты первая прячешься в норе!»
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ РЫБКИ

Сардинки и сардельки, 
бычки и кабачки –

какие удивительные рыбки!
Мы их поймаем в речке; 

давай возьмём сачки,
а на приманку – шутки и улыбки!

ТРИ НЕМЕЦКО-АВСТРИЙСКИЕ
 ДЕТСКИЕ ПЕСЕНКИ

(переводы) 

1.  Утятки 

Все мои утятки окунулись в пруд,
лишь хвосты и лапки вижу там и тут.

2.  Спор

У ослика с кукушкой
случился спор смешной:

Кто лучше на опушке
умеет петь весной?

И чья же песня лучше
в лесной стране весной?
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«Моя! – твердит кукушка. –
Ку-ку, ку-ку! Моя!»

А ослик ей: «Ты – врушка!
Умею лучше – я!

И-а, и-а! Ты – врушка!
Пою всех лучше – я!»

И, право же, как мило –
вблизи, издалека –

их пенье слышно было:
«Ку-ку, ку-ку! – И-а!»

Весна, весна над миром!
«Ку-ку, ку-ку! – И-а!»
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3.  Ёлочка

О, ёлочка! О, ёлочка!
Ветвей зелёных чудо!

Ты зеленеешь летним днём,
и в снежном царстве зимних дрём…

О, ёлочка! О, ёлочка!
Ветвей зелёных чудо!

ВЕСЁЛАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

Когда я был в Швейцарии,
ходил, весёлый, в лес.
Там собирал гербарии

и на деревья лез.

А с дятлами и сойками
я корчил простака.

И те от смеха ойкали,
хватаясь за бока.

Потом играл с бельчишками,
за резвыми скача.

Они, кидаясь шишками,
давали стрекача!
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И с филином гутарил я,
что Солнце – не Луна…

Швейцария, Швейцария –
весёлая страна!
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СОЛДАТ И ДИНОЗАВРЫ
песенка, которую Симóн Ф. и Олег Р.

пели в 9 лет и 33 года

Жил был солдат. Он очень смелый был.
Он не боялся в речке крокодила.
Вот как-то раз он воевать ходил,

был враг разбит, и правда победила.

Ну, а когда солдаты шли домой,
им пели лиры, их венчали лавры,

вдруг из кустов как прыгнут – ой-ой-ой! –
наперерез им злые динозавры.

Вот так беда! 
Все в страхе – кто куда,

теряя лавры, лиры и литавры.
Но наш солдат – 

ни шагу он назад!
И пали пред солдатом динозавры.

Этот солдат – 
он смелый был солдат,

его и мастодонты не пугали.
Сам генерал

«Ура!» ему кричал,
и дамы в воздух чепчики кидали.
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ВЕСЕННЯЯ ПЕСЕНКА СИМÓНА

Какою бы длинной зима ни была,
весна побеждает мороз.
На улице Лаура весела,

под солнышком греет нос.

У Яши – концерт и уроков гора.
Но вижу – он хочет гулять.

Пожалуй, готовиться к лету пора
и море мне снится опять.

Вот солнце всё выше и прячется тень,
и птички всё звонче поют.

А папа и мама в работе весь день.
Конечно, они устают.

Весна! Воробей за окном: Чик-чирик!
Ворона на дереве: Карк!

Скорей бы уже всей семьёй на пикник
поехали мы в Гидропарк!
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НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

Что положит Дед Мороз в Новый год под ёлочку?
Очень хочется мне знать: что ж он принесёт?

Дома я проверил всё – каждый угол, щёлочку…
Но нигде подарка нет. Ну нет и всё.

«Папа, что он принесёт?» 
Папа улыбается.

«Я не знаю, – говорит, – я ж не Дед Мороз.
Но подарок кой-кому, честно, полагается.

Если ты хороший сын – не вешай нос!»

Я в смятенье: Дед Мороз… – ах, известно всё ему!
Все свои оплошности вспоминаю вдруг.

«Папа, я хороший сын, весь в тебя, по-моему.
Правда, Дедушка Мороз, – ведь ты мне – друг?!»

ПРАВДИВЫЕ ОТВЕТЫ
песенка-игра

«Кто просыпается с утра?»
– Я, я, я!

«Кто улыбается с утра?»
– Я, я, я!

«Сам умывается с утра…»
– Я, я, я!
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«Сам одевается с утра…»
– Я, я, я!

«Кто чистит зубки тоже сам…»
– Я, я, я!

«…сапожной щёткой по утрам?»
– …

«Кто не боится воробья…»
– Я, я, я!

«…и плохо кушает, как я?»
– …

«Кто любит вкусный мармелад?»
– Я, я, я!

«И кто всегда подаркам рад?»
– Я, я, я!

«Кто любит игры, шутки, смех?»
– Я, я, я!

«А хвастунишка лучше всех? – »
– … 
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КОГДА ПРИЛЕТЕЛ ДЕД МОРОЗ

                  «Там в облаках перед народом…»
                                                      А. С. Пушкин

В облаках перед народом –
Дед Мороз! Всё ближе он!

С Новым годом! С Новым годом! – 
слышится со всех сторон.  

Всем подарки - Пашке, Глашке…
Фанты, банты, треск и звон!  

А у Ленки, а у Машки – 
новый первый телефон!
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КРЫСКА ПУПКА

Крыска Пупка из подвала
перед лифтом торговала

кожурою, скорлупой
и коричневой крупой.

Я спросил у крыски Пупки:
«Сколько стоят те скорлупки?»

Крыска пискнула, шаля:
«10 гривен без нуля!»

Вынув гривну из кармашка,
я сказал ей: «Вот бумажка».

Пупка свистнула: «Дела!
Я скорлупки продала!»

И спросила, между прочим:
«Интересно, даже очень,

для чего Вам те скорлупки?»
Я ответил крыске Пупке:

«Уважаемая крыска,
доверяю Вам без риска

мой большой-большой секрет:
скорлупа для кастаньет!
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Кастаньеты-погремушки –
не пустые безделушки.

С ними можно танцевать,
такты звонко отбивать.

Эти заморочки
любят мои дочки!»

Крыска молвит: «Если честно,
это так мне интересно,

что позвольте Вас просить
в вашем доме погостить,
поплясать с девчушками 
вместе с погремушками!

И ещё – от Пупки
подарить вам крупки
коричневой дробной!
Когда вам удобно?»

«Нам удобно не зимой,
не в июльский летний зной.

В марте в самый лучший день
к нам в столицу деревень 

приезжают Машка,
Ленка-первоклашка!
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То-то будут тарахтеть,
и плясать, и песни петь!
Ждём тогда Вас, крыска,

пообщаться близко.

Ведь зачем каникулы?
Вот зачем каникулы!»

Радостная крыска 
засмеялась: «Чудо!»

Радостная крыска
заплясала: «Буду!»
От восторга Пупка

взвизгнула: «Да! Ясно!»
И сверкнули зубки

с пломбочкой прекрасно!..
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Я И ПАПА

Уже я совсем большой.
Да! Как-никак – пять лет!

Вот как я хорошо
нарисовал портрет.

На нём молодой человек,
зовут – Челодой Моловек.

С виду ему – тридцать пять.
Папочку как не узнать?

Вот его борода,
шляпа-сковорода…

Ну, а теперь – играть!
«Папа, давай – в города,
в лошадки – наперегонки,

в мяч, поезда, гудки…
И, наконец-то, – в прятки!

Только не в поддавки!»
Я говорю: «Пора!

Дети – пою – детвора,
кто ещё не спрятался –

кричите «Ура!..»»

Ой, как время летит!
Видать у него – аппетит.

«Может быть, уже хватит?» – 
папа мне говорит.
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«Не-ет! Я – собачка Тяпа!
А ты превращайся в кошку!

Будешь меня бояться
и забираться в шкаф…
Ой, ну зачем ты, папа,

в лапу даёшь мне ложку?
Можем и поменяться –

ну-ка, полай: «Гаф! Гаф!»»

Но папочка мой не лает,
и в шкаф залезать не желает.

«Всё, – говорит, – обед.
Ты – мальчик. 

Большой.
Пять лет!» 
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СЕРЫЙ ВОРОБЕЙ

Пам-парам-пам-пам-пам,
пам-парам-пам-пам!

У меня карман секретный,
ой, чего в нём только нет!

Есть пятак блестящий медный,
но не в этом весь секрет.
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Ни за что никто не угадает,
сколько необычных там вещей:
пистолет, который не стреляет,
воробей, который не летает –

раненое крылышко – серый воробей.

Пам-парам-пам-пам-пам,
пам-парам-пам-пам.

Дважды два – четыре, – это ясно многим,
но не всем известно, где искать друзей.
Может, все бы люди промочили ноги,

если бы им встретился в луже воробей?

Самый грустный воробей у меня есть,
грустный, если никому не нужен и ничей,
грустный, потому что он в небе не летает,

потому что на земле нет его слабей.

Пам-парам-пам-пам-пам,
дождь стучит по лужам.
Пам-парам-пам-пам-пам,

плохо без друзей.
Пам-парам-пам-пам-пам,
знай, что ты мне нужен!
Скоро ты поправишься,

милый воробей!
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БОЛЕЗНЬ

Я ведь не себя жалею.
Грипп как грипп, лежу, болею.

Ну, родители на время
озабочены всерьёз.

Только вот что, правда, плохо –
в суете переполоха

плюшевой мартышке Эмме
прищемили дверью нос.

Смех? – да!
Грех? – да!

Нам-то что? А ей – беда.
Если затворяешь двери,
будь внимателен всегда!

И возникли тут у Эммы
с настроением проблемы,
не глядит на карамельку, 

горько плачет: «Ой-ой-ой!»
Приходил к ней врач Барбосик, 

положил компресс на носик.
Я беру её в постельку:

«Баю-бай, усни со мной».
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Марь.
            Сон.

Жар.
            Звон!

За окном ли чей-то стон.
Может, это дождь и ветер
говорят: «Горячий он».

И всю ночь мои игрушки
всё шептались у подушки:

«Тише! Не толпитесь!»
                                          «Ну же,

Мишка, не толкай!» –
                                        «Прости…»

«Зайчик, не стучи ты лапой!»
«Дверь, Котёнок, не царапай!»

«Только бы не стало хуже!»
«И погода – не ахти…»

«Ах, какой злой
за окошком ветра вой!»

«Ну, а что – температура?»
«Было 39».

«Ой…»
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………………………….
Ну, а дальше – утро было.
Солнышко в окно светило!
Улыбались папа с мамой,
все игрушки и Барбос!

Жар – как не был. Ну и ладно.
Но при этом что отрадно –
Эммочка смеялась звонко, 

всем показывая нос!

Смех? –
                да!

Грех? –
                да!

Эммка дразнится всегда,
и везде суёт свой носик.

Да, 
       да, 

             да! 
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ЁЖИК ИЩЕТ ЯБЛОКИ 

Ёжик фыркнул в темноте: 
«Эти яблоки не те! 
Фу! И кисловаткие! 

А люблю я сладкие!»

*   *   *
                                В лису ладилась ёлацька, 

                     в  лису ана ласёт.
     А девацька для мисеньки
     гастинцики весёт.
        Гуляльная приговорка   

Пока я рассказывал сказки
в уюте счастливых затей,

украли в подъезде коляски.
Обидно. И жалко детей.

Ещё бы одно только лето
никто в наше детство не лез!

Украли коляски у деток…
Потопают ножками в лес.
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ПЬЕРО

Вот – Пьеро. Он плачет день-деньской.
«Господи, да что это со мной?

Как же это горе приключилось? –
зеркальце нечаянно разбилось…»

В зеркальце печального Пьеро
отраженье дорогое жило,
близкое, оно его любило

и всегда понять его могло.

Оттого безудержен поток
слёз Пьеро. «Ах, зеркальце разбилось!

Ах, ну как же это получилось?
Как же я его не уберёг?..»

Вот – Пьеро. Плохи его дела.
День-деньской он плачет над лишеньем.

Что ему другие зеркала?
В них совсем другие отраженья.
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НЕЩАСНЕ КОХАННЯ

Ти – як сонечко ясненьке,
в тебе платтячко біленьке.
Ти до мене повернулась
і чарівно посміхнулась.

Ти спитала: «Хто ти, хлопчик?»
Я сказав: «Звичайно, льотчик, 

бо в мене одні турботи –
літаки і вертольоти!

Я без діла не сумую,
їх у зошиті малюю.

Хочеш льотчицею стати? – 
будем разом малювати!»

Опустивши долу очі,
ти погодилась охоче.
І тоді я здогадався,

що в тебе я закохався.

Я радію, ти радієш!
Це любов! – ти розумієш.

І літають літаками
сторінки за сторінками!
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Раптом вчителька з’явилась
та над нами нахилилась!

І чорнило, і чорнило
ти на платтячко розлила…

Так нежданою бідою
ми розлучені з тобою.

Перший клас! А вже страждання
від нещасного кохання…
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ПРО ЖАБЕНЯТКО

Може, є у когось кіт, а в когось – цуценя…
А у нас позатим літом жило жабеня.

Ми йому казки читали,
морозивом пригощали,
і кумедну пісню склали,

і йому співали:

«Ква-ква-ква! Ква-ква-ква!..»

Ой, були нам до вподоби враження нові!
З жабенятком ми у жмурки гралися в траві!

Ми раділи з жабенятком,
ми стрибали з жабенятком,
і співали з жабенятком –

уявіть собі!

«Ква-ква-ква! Ква-ква-ква!..»

Швидко літо промайнуло, і одного дня
раптом зникло, як не бýло, наше жабеня.

Ми три дні його шукали,
потім осінь всю чекали,

потім зиму сумували
ми без жабеня.
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…………………………………………………………
Якось раз наступним літом ми прийшли в садок,

і побачили там повний жабенят ставок!
«Ой, чи знаєте, малятка,
де шукати жабенятко?

Де?..»
І раптом відізвався
хором весь ставок:

«Ква-ква-ква! Ква-ква-ква!..» –
Ми впізнали нашу пісню – отакі дива!

І у той момент,
в той чудний момент –

жабенятко наше, гляньте –
ДИ-

       РИ-
                     ГЕНТ!!!
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ДВІ ЗАГАДКИ 

1.
Одягає влітку 

зелененьку свитку.
Восени та свитка
червоніє швидко. 
А зима настане – 

свитки вже не стане. 
                                    (оверед)

2.
Він опівночі приходить,

сподіванням кращим годить,
починає часу лік.

Друзі, хто це?
               …… (кір йивоН)

КАК ПРОГНАТЬ БАБАЯ

Мамы нету дома,
папы нету дома.
Я один остался, 

на дворе темно...
Я боюсь Бабая.

Свет не зажигаю.
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А Бабай подкрался
под моё окно.

Уходи, Бабай...
Уходи, Бабай...

В темноте ужасные 
звуки раздаются,
где-то тараканы
гадкие шипят.

Пауканы страшные
по стене крадутся.
А из-под дивана
чудища сопят:

«Приходи, Бабай!
Приходи, Бабай!»

А Бабай всё слышит,
ветром в стёкла дышит,
в форточку стучится:

«Ну-ка, отворяй!»

Все мои игрушки
прижались друг к дружке.

Кто ж не побоится?
Это же Бабай!
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Уходи, Бабай...
Уходи, Бабай...

Вдруг под стол, где прячусь я,
с полки – прыг – солдатик!
Тот, что в моём войске –

бравый командир.
«Ваши обстоятельства, –

говорит солдатик, –
нам велят геройски 
оправдать мундир!»

В бой пошли солдатики –
храбрые солдатики:

«Уходи, Бабай!»

Скачет кавалерия,
едет артиллерия:
«Уходи, Бабай!»

Подняли пилотики
в небо самолётики:

«Уходи, Бабай!»

Да и мне ведь тоже
трусом быть негоже:

«Уходи, Бабай!!!»
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И бежали чудища,
тараканы гадкие,

пауканы страшные
с криком: «Ай-яй-яй!»

И быстрей, чем чудища,
тараканы гадкие,

пауканы страшные
убегал Бабай!

.........................................
Вот теперь я знаю,
как прогнать Бабая,
пауканов, тараканов,
чудищ всех подряд.

Это могут все на свете,
это могут даже дети,

если только каждый станет
храбрым, как солдат!
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ОХ И СВЕТЛЯЧКИ

Там, в лесу, где ночь черна,
ходит-бродит Ох без сна –

деревянный старичок,
руки – ветви, нос – сучок.

Что-то скрипнет в тишине,
кто-то вскрикнет в глубине:
Скрип-скрип, «ох, ох, ох…»

Это бродит старый Ох.

В то же времечко в низине
черти возятся в трясине,
шлют-сулят ему недуг,
Ох им издавна не друг.

Месят грязь, как в ступе – воду,
подгрызают пень-колоду…

Чует Ох: ему – беда!
И закликал он тогда:

«Эй вы, братцы светлячки,
мои верные жучки,
на поляну выходите
и поляну осветите!
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Где-то здесь растёт трава,
что зовётся Мурава,

лечит вскрики, лечит скрипы,
ветви, корни и полипы,

всё, чем я болею,
от чего старею».

И во мраке в тот же миг
травы зашептались,

на поляне свет возник –
светлячки собрались.
Просят деда крошки:
«Потерпи немножко!»

…И нашли ему траву,
стали кутать в Мураву,

из болота тину 
класть на древесину.

Пять волшебных ворохов
из целебных шорохов

положили в мох,
и шепнули: «Ох!»

И свершилось диво –
Ох вздохнул счастливо!
И сказал: «Прекрасно
всё, что не напрасно!»
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«А теперь – кричат жучки –
ждут историй светлячки!

О-го-го! О-хо-хох!
Сколько сказок помнит Ох!»

…Затаив дыхание
слушает компания.
И мерцает чутко,

если станет жутко.

…А потом весёлый Ох
пляшет, точно скоморох,

на сучке играет
и чертей пугает!
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НЫНЧЕ Я ГУЛЯТЬ ХОДИЛ

Нынче я гулять ходил,
наконец-то был свободен.

И одевшись по погоде,
был я весел, был я мил.

Затерявшись средь людей,
на земле нашёл монетки.

В парке поглядел на ветки
дуба, в поиске идей.

А на дубе том дупло
заприметил я и, братцы,

мне на дерево взобраться
вдохновение пришло.

Вот я влез на дуб, друзья,
и в дупло засунул палец…
Вдруг какой-то постоялец
в палец клюнул там меня!

Ой! Зачем я в чей-то дом
взял и сунул бедный пальчик?!

И полез я выше, дальше,
и на ветку сел верхом.
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Вот гляжу я сверху вниз
и любуюсь на красоты.
И хочу ещё чего-то…
Понимаете? – каприз!

И решив, что я кукушка,
стал я петь: «Ку-ку-ре-ку!..»
По тропинке шла старушка,

опираясь на клюку.

Услыхав такое пенье –
«Ку-ку-рé-ку, куд-ку-дак!»

(а ещё под вдохновенье
я свистел, как с горки рак) –

услыхав такое пенье,
бабка сделала мне: «Кыш!»
И велела: «Слезь, глупыш!»

И спустился я с небес.
Начудачился. Довольно.

Вижу – бабушка довольна,
что я в парке с дуба слез.

Сделавши ко мне шажок,
бабушка захлопотала:

«Как ты, милый, куковал, а?
Ты ж кудахтал, глупышок!»
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Что, я вправду глупышок?
«Ах, спасибо за науку!

А теперь домой пойду-ка,
напишу-ка я стишок…»

Ну и вот стишок, друзья,
вот вам сказочка моя –

про чудачества, про пальчик,
всё про то, что я, как мальчик,

делал то, что делал я.
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ЁЖИК ВАСЬКА

Ёжик Васька вырыл норку.
Сделал чистенько уборку.

И до самой до весны
спит наш друг и видит сны.

ПЕСЕНКА О МАЛЕНЬКОМ ОБЛАЧКЕ

Рано утром солнышко нá небо взошло.
Маленькое облачко пó небу плыло.

Маленькое облачко – беленький пушок –
рассыпало пó небу звонкий голосок. 

Удивилось солнышко: «Что за чудеса?
Что это за песенка льётся в небеса?
Что это за облачко по небу плывёт?
Для кого весёлую песенку поёт?»

И сказало облачко солнышку: «Привет!
Я хочу, чтоб песенку слышал целый свет!
Чтоб от этой песенки стало всем светло,
чтобы много радости утро принесло!»

И сказало солнышко облачку в ответ:
«Ты прекрасно, облачко, и тебе – привет!»
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И уже вдвоём они в синей вышине
напевают песенку, радуясь весне…

У простой истории и конец простой:
стало таять облачко в дымке золотой.

Вот исчезло облачко – беленький пушок,
загрустило солнышко: «Где ж ты, мой дружок?»

«Маленькое облачко, где искать твой след?»
«В разноцветной радуге, солнышко, мой свет!»

Когда дождик ласковый над землёй пройдёт,
в свете солнца ясного радуга цветёт! 
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СВИНКИ ДЕДУШКИ КОРНЕЯ ИВАНОВИЧА*

С НАШИМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Как на пишущей машинке
две хорошенькие свинки:

Туки-туки-туки-тук!
Туки-туки-туки-тук!

И постукивают,
и похрюкивают:

Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк!
Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк!

Ушками тихонечко потряхивают,
хвостиками лёгонько помахивают,
весело ресничками похлопывают,

ножками старательно притопывают:

Туки-туки-туки-тук!
Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк!
Тряхи-тряхи-тряхи-трях!

Махи-махи-махи-мах!
Хлопы-хлопы-хлопы-хлоп!

Топы-топы-топы-топ!
Туки-хрюки, тряхи-махи,
хлопы-топы, хлопы-топ!

                    * Первые две строфы – К. И. Чуковский
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НАШИ СКАЗКИ
                     Оле

То в окошко дождик постучится,
то зима, то лето… В день любой 
верю, что не раз ещё случится

вспомнить сказки детства нам с тобой.

Сказки никогда не умирают, 
наяву приходят и во сне,
и волнуют души, и сияют

звёздами в высокой тишине.

Облачко нам дождик посылает,
солнышко лучами шлёт привет;

ничего напрасно не бывает
с той поры, как существует Свет.

И пускай всегда с тобой пребудет
детство, бережёное от зла,

пусть с тобою вместе будут люди
добрые и добрые дела.

Ну, а сказки снова повторятся,
лишь взойдёт над полночью звезда…

Сказки быть забытыми боятся,
но не умирают никогда.
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БЕЛЫЙ КОРАБЛИК

Я нарисую синее море,
синее небо и синюю даль,

белая чайка летит над волною,
ну и, конечно же, белый корабль.

Белый кораблик в море широком
куда-то плывёт и плывёт по волнам.
Где его берег? Близко ль? Далёко?

Этого даже не знает он сам.

Я нарисую остров зелёный,
сказочный город на острове том,
радостно с берега машет рукою

добрый волшебник – маленький гном.

В гавани тихой бросит свой якорь
белый корабль, и на берег сойдёт
нашего детства добрая сказка…

Ну, а корабль снова вдаль уплывёт.

Белый кораблик в море широком
куда-то плывёт и плывёт по волнам.
Где его берег? Близко ль? Далёко?

Этого даже не знает он сам.
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ГОЛУБЫЕ ДАЛИ ДЕТСТВА

Каждый день, каждый час
нас зовут куда-то голубые дали,

как маленький кораблик в океане,
как маленькую тучку в небесах.

Каждый день, каждый час
мы живём счастливыми мечтами.
Держит путь душа за чудесами
в дали, незаметные для глаз.

Каждый день, каждый час,
даже если взрослыми мы стали,

эти голубые наши дали
всё зовут в неведомое нас.
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ПЕСЕНКА О КАПИТАНАХ

Говорят, что изведаны все острова,
все моря и все океаны.

Но, поскольку земля чудесами полна,
есть ещё неизвестные страны.

Все мы, все мы – капитаны,
все мы видим эти страны
в голубой мечте и во сне.
Но туманом на рассвете
исчезают страны эти,

тихо растворяясь в вышине…

То, что все иногда уплывают туда –
не секрет, что ж тут странного, право?

Кому хочется алые ждать паруса,
кому хочется быть капитаном!

Но исчезают, как сны, корабли,
улетает куда-то мечта, словно птица.

А мы…
 Мы, конечно же, верим и ждём,

снова верим и ждём…
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Снова слышится нам шум прибоя вдали,
снова в схватке со злыми ветрами

к дальним странам идут наших грёз корабли,
и ведём их, конечно, мы сами!

Все мы, все мы – капитаны,
все мы видим эти страны
в голубой мечте и во сне.
Но туманом на рассвете
исчезают страны эти,

тихо растворяясь в вышине…
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МЕЧТА

Девочка Маша мечтает о лесе –
в зимнем и снежном древлянском Полесье,

где по макушкам лишь ветер промчит,
дятел пристукнет, и снова молчит.

Шапкой пуховой покрыт муравейник.
Всюду незримо Хозяин-затейник

ходит меж соснами и под дубами…
А летом Манюша пойдёт за грибами…

Сбудется доброй мечты волшебство,
если мечтается так в Рождество!

  
ДЕРЕВЬЯ ВО ДВОРЕ МНОГОЭТАЖКИ

                                                        
Люблю мои деревья, 

наш милый летний сад,
мы с папой их сажаем
который год подряд.

Мы с папой повзрослели,
и вместе с нами тут
любимые деревья

взрослеют и цветут.



70

И не было б печали,
заботы здесь иной,
когда б не замечали

мы – осенью ль, весной –

там сломана верхушка,
там выдернут росток.

Косилка – что игрушка,
и дворник, знать, жесток.

Но год за годом садик
всё крепнет. Это мы

деревья дружно садим
от марта до зимы.
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ВЕЧЕРНЯЯ СТРАШИЛКА 
В ДЕТСКОЙ СПАЛЬНЕ

Нибиру – мифическая планета, 
будто бы управляемая 
гуманоидами, имеющими цель – 
напасть на нашу планету
и захватить её. В Интернете 
вновь и вновь появляются 
предсказания конца Света, 
связанные с Нибиру, грозящей 
обрушиться на Землю, чтобы 
уничтожить на ней всё живое.

– Вы опять подрались, дети.
И толкнули Милку.

– Дядя Петя! Дядя Петя!
Расскажи страшилку!

– И про звёздные дуэли!
– И про всё на свете!

– Ладно. Только всем – в постели!
Засыпайте, дети.

Успокойся, Коля. Глаша,
тише! Не играем!..

Я боюсь, вам будет страшно…
– Не-е-е! Мы засыпаем!..
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– Как пошла Земля по ми́ру,
подошла к планете

злая, страшная Нибиру…
Тихо! Спите, дети.

«Я с войной к тебе летела –
в лоб тебя отметить!» –  
говорит Нибиру смело.

Тихо! Спите, дети.

«Ты, Земля, больна, страдаешь,
копошатся эти…

Ты горишь, лысеешь, таешь…»
Тихо! Спите, дети.

«Вишь – как ладятся людишки
всё крушить да метить.

Нет для Бога передышки!»
Засыпайте, дети.

«Раз ты пущена по миру, – 
люди все в ответе.

Их казнить пришла Нибиру».
Засыпайте, дети.
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«Разве ж Бог тебя направил?» –
говорит Земля ей.

«Я пришла сыграть без правил
с человечьей стаей.

Вон она – грызётся, воет!
Деньги, флаги, сети…

Ну, а я пришла как воин!»
Спите, спите, дети.

И без разрешенья Бога
навела мортиру

на людей, и молвит строго
страшная Нибиру:

«Ну-ка, хватит баловáться,
драться на планете!

Всем – на месте оставаться!»
………………………….

Спите, спите, дети…

В детской спальне свет погашен.
Вышел дядя Петя.

А ему вослед:
– Нам страшно…

– Спите… Спите, дети…
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ПЕСЕНКА О ЗАКОНЕ НЬЮТОНА                          

Великий Исаак Ньютон
развеял древние сомненья,
когда открыл однажды он

Закон земного притяженья.

Так, значит, вот она – Земля –
магнитный шарик под ногами.

А мы, на шарике живя,
все ходим книзу головами.

Закон, признаться, хоть куда!
И всё на месте, и наука.

Но всё же, всё же, вот так штука – 
всё кувырком! Вот это да!
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ХОРОШО РЫБАЧИТЬ В ТЕПЕНИЦЕ

Хорошо рыбачить в Тепенице.
Не спеша, тропинка привела

к месту, где смыкаются границы –
леса, поля, сада и села.

Там, в прикрытой вербами ложбине,
в камышах, кувшинках тонет пруд.

От Олевска на веломашине
нам с сынишкой ехать – не за труд!

…Жмём сквозь тёмный  лес почти на ощупь.
Через поле… Утро удалось!

Мир чудесен! 
«Слышал треск из рощи?

Зверь какой-то бродит, может, лось».

В самый раз поспели на рассвете.
Эх, рыбалка! (Ей – отдельный стих).

И ещё не дует ранний ветер,
перед утром поздний ветер стих.

В этот час весь мир остановился.
И от верб до нашей осоки –

то ль туман над озером разлился,
то ль цигарки курят рыбаки.
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Там, и там – то вдруг плеснёт, то глюкнет,
то раздастся кашель над водой.

«Здесь, порой, так ловится, что рук нет –
Тут карась, тут короп молодой!

Знаешь, мне всё больше жаль рыбёху,
я ж и не отчаянный рыбак…

А охота с ружьями – как плохо…
если оправдать нельзя никак».

«Папа, ну, а рыбке больно тоже?»
«…Рыбка без воды, дружочек мой,

просто засыпает. Ну, похоже,
клёва нет. Поехали домой?»

Хорошо рыбачить в Тепенице,
ехать через поле, через лес…

Та тропинка мне, бывает, снится
в Киеве, где времени в обрез.
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НАПУТСТВИЕ

Любви не изменяют, 
когда она любовь.

Добра не забывают,
чтоб жизнь продлилась вновь.

Друзей не называют
до рокового дня.

Судьбу не проклинают –
она сама судья.

Сердец не закрывают,
сражаясь против зла.

Мечту не убивают,
когда она светла.

Греха не искупают,
не осознав вины.

Ко лжи не привыкают,
дожив до седины.

Людской души истока
никак не исчерпать.

Нет праведней урока –
не брезгуя, прощать.

Без совести нет чести, 
без дела нет рубля.

И нет земли, дитя моё, 
роднее, чем твоя. 
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БАЛЛАДА О СВЕТЛЯЧКЕ
                                             

Где моря соединяются проливом,
на высоком берегу обетованном

Светлячок живёт – счастливое созданье – 
у него фонарик есть чудесный…

В море ночью кораблям бывает страшно,
в море ночью кораблям бывает мрачно,

ну, а если туча звёзды закрывает,
им совсем бывает худо в темноте.

Но у моря Светлячок живёт не зряшно,
на высокую травинку, как на мачту,
он взбирается, и ветер их качает,
и фонарик держит он на животе.

И тогда все корабли под парусами
бодро шествуют по узкому проливу,
даже может показаться, что танцуют
на волнах и набирают полный ход,
и кивают благодарственно носами,
мол, спасибо, о, светящееся диво!
И уходят, и уходят в даль ночную,

за которою светлеет небосвод…



79

Свет всё ближе. Вот и утро наступает.
Море ласковым становится, игривым,
тормошит легонько дремлющую сушу,

умывает лица сонных берегов.
Светлячок фонарик тотчас выключает,
и с травиночки спускается счастливым,

и в себе такую чувствует он душу,
что ему бывает долго не до снов.

А как только их раскроется завеса,
наблюдает он прекрасные виденья:

это – дальние моря и океаны,
это – яркие огни волшебных стран.

Он привет им шлёт фонариком чудесным,
и корабль его, влекомый вдохновеньем,

обгоняет все ветра и ураганы,
лишь покачивает мачту океан…

Но виденья неизбежно исчезают,
прочь уносятся с вечерним первым ветром.

И хоть как ему ни странно просыпаться,
всё же должен просыпаться Светлячок.

Потому что он, конечно, понимает, 
для чего на берегу живёт на этом:

чтобы ночью кораблям не потеряться
 в море, нужно, чтоб светил им маячок.
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И взбирается он снова на травинку,
и качает её ветер, словно мачту.

И он верит, верит в то, что не напрасно
светится фонарик в темноте…
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