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НОТЫ ОСЕНИ
Ноты осени? Изволь!
Слышен утром си-бемоль,
Звуки издают росинки,
В лужу падая с тростинки.
А услышать си-диез
Приходи в осенний лес!
Тронь-ка струны паутинки,
Для тебя споют дождинки.

Ты у ветра попроси
Звук исполнить — ноту си.
Он затянет си над полем,
Потеряв диез с бемолем,
Си споёт из двух октав
Для веселья и забав.
И закружит каруселью
Лист, поддавшийся веселью.
Примет беженца земля,
Издавая до-ми-ля.
Мелодична чудо-осень!
У неё всех ноток восемь.
Было семь всегда? Вы правы!
Семь обычных, из октавы,
Уступили в серединке
Место маленькой дождинке.

ПЕСНЯ СОЛНЫШКА
Ледяными сосульками в ночи
Дед Мороз украсил ночью крыши.
Солнце жарче — тон капели выше.
О весне капели песню разучи!
Пчёлка лепит из воска кирпичи.
А из них она построит соты.
И во время творческой работы
Напевает. Песню лета разучи!
Клён стоит в наряде из парчи,
В золотой накидке ива рядом.
Ель зелёным хвастает нарядом.
Песню осени с дождями разучи!
Зимней ночью в лесу кричат сычи.
Ведь не любят вьюги и метели.
На морозе индевеют ели.
Песню зимнюю с метелью разучи!
После дождика солнышка лучи
Просушило в небе тучки-ноты.
Не зависит счастье от погоды.
Песню солнышка по нотам разучи!
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МОЛЧАЛИВЫЙ ГОЛОВАСТИК
СТИК
В речке плавал головастик...
Это что? Какой ужастик!
Это — юный лягушонок,
Из икринки — из «пелёнок»!
Головастик головастый?
Умный он? Вопрос не праздный.
Голова — важнее тела!
Потому быстрей «поспела»!
Подрастёт она, потом
Распрощается с хвостом.
Вырастут четыре лапки
У лягушки, сына жабки!
А пока живёт он в речке
Он не знает ква-словечки.
Вы всё детство так смогли бы Так, как он – молчать? Как рыбы?

ВЕСНЯНКА
Слышишь, играет нам ветер-повеса
На паутиночках музыку леса?
Чувствуешь запах молоденьких трав
И, как духи, тёрпкий запах дубрав?
Видишь, в росе
лучик солнца искрится?
Песней Веснянку
приветствуют птицы,
Поднял подснежник
листок-локоток
И распустил
белоснежный цветок.
Вся, как в снегу,
забелела полянка.
Всюду прошлась
и исчезла Веснянка.
Где же Весняночка?
Спряталась где-то?
В май убежала.
Её там ждёт Лето.
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ДРУЖЕСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
ИЕ
На лужайке бык Сандал
Травку-завтрак доедал.
В это время из ворот
Вышел на прогулку кот.
Кот запрыгнул на быка,
Обнял друга за бока.
Этой «нежности» Сандал
От кота не ожидал.
Чтоб расправиться с котом,
м,
Хлопнул бык его хвостом.
Сделав сальто-разворот,
Шлёпнулся на землю кот.
Дыбом шерсть, в глазах испуг.
— Я хотел обнять… как друг!
— Жизнь тебе не дорога?
Помни, у меня — рога!

Кот не думал, кот не знал,
Что таким быть мог финал.
При общении с друзьями,
Как с котом, случалось с вами?

ЧТО В ЖИЗНИ ГЛАВНОЕ?
В зоопарке на газоне
Я увидел лошадь-пони:
Хвостик, грива, пара ушек.
Лучше всех моих игрушек!
Пони травку ест, цветы...
Но о чём её мечты?
Может, хочет жить на воле
И скакать-резвиться в поле?
?
Я спросил её: «Лошадка,
В зоопарке жить несладко?
Может, сбить замки-запоры
И умчаться на просторы?»

Фрукты мне несут, орешки,
Просят прокатить в тележке.
И с утра меня все ждут.
Так работаю я тут.

И ответила лошадка:
«Хорошо здесь! Всё в порядке.
е.
Хищники закрыты в клетки,
И со мною дружат детки,

Зоопарк — родной мой дом.
Хорошо живётся в нём.
Главное — где б вы ни жили,
Чтоб всегда вас все любили!
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ПАУКИ В БАНКЕ
На кухне жили пауки.
Всё бегали-резвились.
И вот добегались братки,
И в банку провалились.
Летать не могут пауки,
Нет крыльев, как у ос.
Они не мухи, не жуки…
Как выбраться? Вопрос!
Погибнуть хочется кому?
По гладкой стенке лезть
Вверх невозможно одному!
Коль двое — выход есть!
Спастись решили пауки,
Попав вдвоём в ловушку.
Они — не злюки! Добряки
Давай спасать друг дружку.

Подставил спину другу друг,
Второй на спину — лапки.
Из банки выбрался паук.
Но друг остался в банке!
Стал паутинку вить паук,
Спустил верёвку вниз,
Сказал: «Держись покрепче, друг!
Лови верёвку, плиз!»
Тот уцепился. Два рывка!
И вот она - свобода!
На воле оба паука!
Да здравствует природа!
А мог ведь быть другой финал Коварнейший исход!
Будь добрым, коль в беду попал,
И доброта спасёт!
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ЁЖ В ПАЛЬТО
ЬТО
ТО
Был уверен Ёжик-кроха,
Что носить колючки – плохо!
Сшила мамочка пальто,
Ладно сшила, да не то…
«Шубы есть у всех зверят:
У зайчат, лисят, бобрят.
Мягче, чем иголки, мех.
Я, в колючках, хуже всех!»
От обиды – слёзы, дрожь,
Повторял тихонько Ёж:
«Я уверен точно, что
Шуба лучше, чем пальто!»
И сказал Лисёнок рыжий:
«Ёжик, разве ты обижен?
Ты в пальтишке этом, Ёж,
На родителей похож!
И как надо, ты одет Не приметен серый цвет.
Ты продай-ка мне пальто,
Этак, рубликов за сто!

Зря ты, Ёжик, слёзы льёшь,
Твой наряд вполне хорош!
Ты поймёшь когда-то, что
Носишь лучшее пальто!»
Луч деревьям на опушке
Красил в красный цвет верхушки.
Мошек вился целый полк.
На опушку вышел Волк.
Волк подкрался, не спеша,
И схватил за бок ежа,
Укололся и не рад.
Значит, сам и виноват!
Ни за сотню, ни за грош
Не продаст пальтишко Ёж.
И безумно рад он, что
Носит колкое пальто!
Превосходное пальто,
Остальное всё – не то!
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ЛЕСНЫЕ ХОДИКИ
Солнышко утром встало,
Разбросав жемчуга в траве,
Облако-покрывало
Вышив золотом в синеве.
Слышно: ку-ку, ку-ку!
Сели ходики на суку,
Шишки – противовес.
Будят ходики утром лес.
Ясно «ку-ку, ку-ку»
Волку, зайцу и барсуку.
Значит, пора опять
Вставать!
Робко спросили белки,
Долго спавшие на боку:
«Кто переводит стрелки
В этих ходиках на суку?»
Слышат «ку-ку, ку-ку»,
Но кладут лапку под щеку.
Утро! Туман исчез,
Светом солнца наполнен лес.
Ясно «ку-ку, ку-ку»
Пауку, стрекозе, жуку.
Значит, пора опять
Вставать!

И удивлялись ласки:
«Почему же который год –
Ходят часы без смазки
И не кончится их завод?»
Снова: ку-ку, ку-ку!
Эхо катится за реку,
И пробудился вдруг
За рекой васильковый луг.
Ясно «ку-ку, ку-ку»
Богомолу и мотыльку.
Значит, пора опять
Вставать!
Ходит лесник по роще
И считает «ку-ку, ку-ку».
Дома часы есть проще,
Но милей эти леснику.
Слышал «ку-ку, ку-ку»
Он не раз на своём веку,
Но поднимая бровь,
Удивляется вновь и вновь.
Звонко: «ку-ку, ку-ку»!
То кукушечка на суку
Трудится каждый час
Для нас.
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СВЕРЧОК-МУЗЫКАНТ
Жил сверчок у тихой речки,
Ловко прыгал, как циркач.
А потом у нашей печки
Поселился он – скрипач.
Исполнял сверчок на скрипке
Вальс, мазурку, менуэт.
Я не мог сдержать улыбки,
Выбегая на паркет.

Скрип-скрип-фью – с ним пою!
Скрип-скрип-фью – с ним пою!
На концерт свой приглашая,
Не расклеит он афиш,
Но возьмёт под вечер, знаю,
Скрипку и смычок малыш.
Как тут усидеть на месте?
Я сверчку безумно рад.
Распеваю я с ним песни
Целых два часа подряд.
Скрип-скрип-фью – с ним пою!
Скрип-скрип-фью – с ним пою!
Ожидаю новой встречи.
Сцена – старый сундучок.
Только наступает вечер,
Он берётся за смычок.
Исполнял бы серенады,
Самбо, румбу и гавот…
Заиграл он, что не надо –
Колыбельную! И вот…
Скрип-скрип-фью – с ним пою!
Скрип-скрип-фью! Скрип! Я сплю!
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И ХОТЬ ВЕРЬТЕ, ХОТЬ НЕ ВЕРЬТЕ
Хоть поверьте, хоть не верьте,
Я вчера был на концерте.
В небольшом концертном зале
Музыканты выступали.
Объявили в микрофон:
— Музыкант
индийский Слон
И из государства Гана
Музыкантша Обезьяна!
Вот на сцену вышел Слон
н
И отвесил всем поклон,
Приложил мундштук к губе
бе
И играет на трубе,
Хоботом держа тромбон,
И на нём играет он!
Рядом с ним у барабана
Села быстро Обезьяна.
Расплылась она в улыбке
И смычком ведёт по скрипке.
Вы играть смогли бы гаммы
Не руками, а ногами?
Это просто Обезьяне —
Тиснет кнопки на баяне!
В барабан стучит притом,
Отбивая такт хвостом!
Просто чудо-музыканты!
Настоящие таланты!

Эту группу как назвать,
Если инструментов пять?
Если пять, готов ответ:
Группа из пяти — квинтет!
Но играют только двое!
Им название какое?
Тут и вариантов нет:
Группа из двоих — дуэт!
Два названья быть не может!
И меня сомненье гложет:
Или то, или другое?
Выбирать из них какое?
Думал я, концерт не слыша.
Вдруг припомнилась афиша:
«Струнно-духовой дуэт!
Вход — 500 рублей билет».
И хоть верьте, хоть не верьте,
Я вручил на том концерте
Двум артистам из дуэта
Два огромнейших букета!

10

МУДРЫЙ СОВЕТ
Сорока в лесу, на зелёной опушке
Морочила голову птице Кукушке,
Трещала, мол, много получит добра,
Коль будет она куковать до утра.
И надо же было той встрече случиться!
Поверила сплетнице глупая птица.
Своим бы подумала птичьим умом!
Сама наказала себя! Поделом!
Ах, бедная, бедная тётя Кукушка
Состарилась! Бабкою стала! Старушка,
А всё продолжает сидеть на суку
И нудно
нуд выводит «ку-ку!» да «ку-ку!».
Эх, жадность её обуяла! Сорока
Трещать - потрещала,
Кукушке - морока.
по
Ах, что ты, Сорока,
наделала с ней?
С
Забыла Кукушка
про дом и детей!
Кук

Детей по домам рассуёт, как сирот,
Как мать неродная! И так каждый год!
Кукует полвека с утра до утра,
Ждёт манны небесной! Бесплатно — добра?
Сорока твердила совсем не о том,
Сказала: «За доброе платят добром».
Понять захотелось иначе Кукушке…
Смеются все птицы над ней на опушке.
Понятно и детям, и взрослым, и старым,
Не может быть в жизни чего-либо даром.
Ты хочешь добра? Вот совет мой простой:
Сначала других одари добротой.
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ПОРОСЕНОК И ТЕЛЕВИЗОР
Жил-был Мизор, поросёнок.
Он чистюлей был с пелёнок.
И купил однажды Мизор
В магазине телевизор.
Усадил он в кресло маму,
Сам включил телепрограмму.
В ней увидел, как живёт
Толстый Джими, бегемот:
Встал, поел, опять в болото —
Вот и вся его работа.
Изменился поросёнок,
В лужу плюхался, спросонок.
Целый день в грязи! И мыло
Мизору не нужно было.
От него такой шёл дух,
Что устраивал лишь мух.
Растерял он всех друзей:
Кур и уток, пса, гусей.
Без друзей грустить стал Мизор.
Вновь включил он телевизор.
«Это что ещё за свинка?
Лапки чистые, и спинка
Вся блестящая такая!
Тоже свинка? Ах, морская! —
Удивился. — Я что, хуже?
Искупаюсь-ка я в душе!
И тогда мои щетинки
Заблестят на гладкой спинке!»
»

И помылся Мизор в душе,
Выглядеть стал сразу лучше.
Поросёнка стал с тех пор
Уважать хозяйский двор.
На него не лает пёс,
Мизору он кость принёс.
И в подарок две козы
Принесли ведро росы!
И конечно же, как Мизор,
Вы купили телевизор?
Всё смотрите, а потом
Подражайте, но с умом.
12

ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ДНЕМ!
Ярким бисером расшито
Покрывало в час ночной,
А застёжка из самшита
Называется Луной.
Распахнётся покрывало,
Звёзды ночь смахнёт крылом…
Значит, утречко настало!
Поздравляю с новым днём!

СТРАХ НА ДВУХ НОГАХ
Заяц встретился с Лисой.
Говорит Лиса: «Косой,
Посидим с тобой в теньке
На берёзовом пеньке!»

Так бежал он, весь дрожа.
Встретил на пути Ежа.
— Заяц, ты едва живой.
Что случилось? Что с тобой?

Лиска села на пенёк,
А ушастый – наутёк.
Заяц так бежал со страха —
Десять метров за два маха.

— Там, в калиновых кустах.
Встретил я Лисицу! Страх!

— Заяц, Лисонька — не Страх!
Ходит Страх на двух ногах,
А у рыжей ног четыре.
Страх повыше и пошире,
У него медвежий рост,
Но не знаю, есть ли хвост.

Носит этот Страх двустволку,
Страшен он Лисе и Волку.
Не догонит зайца лис.
Человека берегись!
От него услышишь: «Бах!»
Вот кто настоящий Страх.
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ЖАБА И ДОЖДИ
Палило солнце четверть лета,
Но Жаба, не смотря на это,
Твердила, что хоть день погож,
Определённо, завтра — дождь.
Дождя ни капли три недели,
И в сушу превратились мели.
И вот однажды утром – дождь,
По водной глади – рябь и дрожь.
Из речки высунулся сом,
Смочив усищи под дождём,
Изрёк: «А дождь пролился — факт!
Подпишем с Жабою контракт!
Серьёзен к бизнесу подход:
Услуга и в казну — доход!»
Пошёл волной по речке слух:
Приём у Жабы после двух.

Клиентов к Жабе – косяки:
Большие рыбы и мальки,
И никому отказа нет,
В грядущее льёт Жаба свет.
Как любит жаба простаков!
Для жаждущих не жалко слов.
Прогноз
р
не слышали дожди?
Всё не
н идут? Сиди и жди!

Успешен бизнес! В чём секрет?
К мошенникам доверчив свет!
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Сказал человек, а болтливые мухи
До всех донесли эти сплетни и слухи:
Ослы, мол, глупы, не бывает упрямей.
И ослик вопрос задал папе и маме:
— А что, никого нет упрямей ослов?
Сказали родители несколько слов.
— Ты зря, милый Ослик, повесил два уха,
Напрасно, сынок, ты поверил тем слухам!
С дороги свёрнёшь, обходя камни, ямы.
Ни шагу вперёд по дороге, где ямы,
Не сделаешь ты. Умный ты, не упрямый!
А папа сказал:
— Я поспорить готов,
Что многие люди глупее ослов!
А если людей называют ослами,
То, значит, сравниться им хочется с нами.
Трудягу ослом обзовут, не лентяя!
А если дискуссия выйдет такая:
Мудрец аргументы в беседе привёл,
А глупый что скажет? «Мудрец, ты — Осёл»!
И дело теперь, милый Ослик, за нами!
Раз люди людей обзывают ослами,
Возьмём с них пример. И людьми, в подражанье,
Ослов обзовём под ослиное ржанье.
Но только упрямых и глупых, иа!
Ведь быть справедливость на свете должна!

ВЫБОР
Поведал как-то нам мудрец,
Какими создал нас Творец.
И он поведал нам, друзья,
Про Петуха и Соловья.
Просил у Бога Соловей
Красивый голос, понежней.
Господь ему дал голос нежный.
Не выбрал Соловей одежды
И потому остался сер.
Привёл он и другой пример.

Красавцем быть хотел Петух.
Не нужен музыкальный слух
Был Петуху, и не просил.
С тех пор он утром, что есть сил,
Орёт, усевшись на забор,
И будит криком скотный двор.
То, что просили, дал им Бог,
Одно лишь дать он что-то мог,
Одно лишь, но зато на выбор.
Скажите, что хотели вы бы?
15

Что ваше сердце говорит,
Талант нужней иль внешний вид?
Что людям нужно? Вероятно,
Красивым тоже быть приятно…
Талант, конечно же, нужней.
Какой талант? Любить людей.
А в чём людская красота?
В душе, в которой доброта.
Она нас тянет, как магнит,
А не рекламный внешний вид.

Под яркой внешностью порой
Душа бывает никакой.
Закон природы есть простой:
Нельзя делиться пустотой.

Душа, как скромная монета,
Бывает часто неприметна,
Как вид простого соловья.
Он внешне хуже воробья,
А как поёт для нас! С душой!
И всем на сердце хорошо.

Мудрец словам подвёл итог:
Всех наделил талантом Бог —
Умением любить людей.
Любви для ближних не жалей,
Делись своею добротой
И все поделятся с тобой!

РОДСТВЕННИК КОМПЬЮТЕРА
«Хоть родом я со скотного двора,
Я - родственник компьютера! Ура!»
Кто этот самозванец и прохвост?
Его зовут… Зовут его КОМПост!
«Да! Мой состав — заважничал Компост, —
Земля, навоз. Рецепт довольно прост.
Но как звучит! Что, зря назвали так?
Не зря! Не зря! Я вижу в этом знак!»
Так чувствует над всеми превосходство
Тупой, найдя в одежде с умным сходство.
о.
Полей компост парфюмами из роз,
Суть не изменится: компост «равно» навоз!
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КРАН И ФОНТАН
Н
Хотел кран красноречием блеснуть
леснуть
Пред раковиной, что была под
од краном:
«Меня всего немного повернуть,
Я сразу стану парковым фонтаном!
Взметнутся капли-брызги в высоту,
Потом на кафель упадут со звоном!»
«Герой!» «Эх! Не осуществить мечту!» —
Шептались раковина белая с сифоном.
Крутился кран, (да видно, сгоряча!)
Пока внутри не растрепалась пакля.
Поскрипывала гайка без ключа,
На раковину вдруг упала капля.
Кран поднапрягся, дёрнулся назад.
За дерганье тотчас пришла расплата.
И нос покрыл холодный конденсат.
Но разве гайка в этом виновата?
Кран заскрипел от тяжкого труда,
Пошёл ва-банк: «Фонтаном буду или…»
Как хорошо, что кончилась вода!
Иначе бы соседей затопили.
И какова мораль, скажите, тут?
Иные люди, торопясь, в запарке,
Как паклю кран, себя на части рвут,
С одной лишь целью — стать «фонтаном в парке».
Но если же к тому таланта нет,
Чтоб не сидели «раковины в луже»,
Займись (подальше от греха и бед!)
Другой работой. Где? Там, где ты нужен!
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