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В ЗАЩИТУ ТРУБОЧИСТА
По бульвару
В куртке старой,
С головой, склоненной вниз,
Шел с работы
В каплях пота Утомленный трубочист.
И какая-то старушка
Внучка тыкнула в живот:
- Не шали, смотри, Ванюшка!
А не то, сейчас же вот,

Трубочист тебя возьмет!
И какие-то мальчишки Коротышки
И глупышки,
Бросив книжку,
Вдруг вприпрыжку,
С улюлюканьем и свистом
Понеслись за трубочистом!..
- Трубо-чист! Трубо-чист!
Грязный, черный трубочист!
И увидевши такое
Выступленье массово
Удивился свыше мер
Проходивший пионер!
И спросил, не понимая,
Чем был вызван этот свист:
- Отчего они ругают
Вас, товарищ-трубочист?
Трубочист присел сначала
С пионером в стороне...
И затем сказал устало:
- Эх, товарищ-пионер!
Есть такие лоботрясы,
Что смеются надо мной Оттого, что я - чумазый
И запачканный такой!
Об'ясни ты им, что я же
В саже ведь мотаюсь! И Если б сам я не был в саже,
В саже были бы они!
"ВИНТИК-ШПУНТИК"
Вот-вот!
Вот-вот! Вот-вот!
Вот!
С грохотаньем и гуденьем
Со стальным машинным пеньем
Вот-вот! Вот-вот!
Вот!

Работает завод!
Завод! Завод!
Завод!
Вот!
Прямо
Всем машинам мама,Поднатужась, во весь дух,Крутит, вертит всех динамо:
"Ух-ух! Ух-ух!
Ух!"
Рядом - с края Громыхает
Старик
Маховик!
И подталкивает всех:
"Эх-эх! Эх-эх!
Эх!"
- Не забудьте и меня!
Не какая-нибудь я!
АяШестерня!
Я - сознательная!
А - в сторонке Тонки,
Звонки,
Знай, хлопочут вперегонки
И Форсунки и Масленки
Второпях!
Впопыхах!
"Ах-ах! Ах-ах!
Ах!"
И совсем в сторонке - с края Молчаливо исполняет
Скромный долг машинный свой
Винтик-Шпунтик! Вот такой
Ма-лю-сень-кий!
Вот-вот! Вот-вот!
Так работал целый год

Тот
Завод.
Только - вот:
Выбирали раз когда-то
Там куда-то
Делегата...
И тут каждый замолол:
- Я-то! Я-то! Я-то! Я-то!
Я-то Всех умнее, мол!
Винтик-Шпунтик слушал, слушал
И ни разу не нарушил
Он молчанья
На собраньи.
Наконец же, в свой черед
Он откашлялся... И - вот!
Ясно, просто и толково
Попросил ему дать слово.
И (Позор! Позор! Позор!
Всем - тогда и до сих пор!)
- Потому и оттого,
Что, мол, место у него
Тут такое Небольшое,
Вы, почтенные машины,
В силу этакой причины,
Не желаем знать такого!
И - ему не дали слова!!!
Был, как видно, этот вот Несознательный завод!
Винтик-Шпунтик оттого.
Что обидели его
Ни с того
И ни с сего,
Не сердился,
Не бранился,
Не показывал кулак,
А сказал всего:

- Ах, так?!
И подмышку
Взяв трудкнижку
И надвинув крепко
Кепку,
Повернулся и - ушел!
- До свиданья, мол!...
На другой день, лишь гудок,
Разбудивши всех, замолк Все машины, как всегда:
И - туда,
И - сюда
Заметались!
Замотались!
И во весь машинный мах "Тах-тах! Тах-тах!
Тах-тах!
Тах!"
- Что такое? Вот, так штука?!
Приналягте, братцы! Ну-ка
Эй-эй!
Жарь сильней!
Поддавай!
Не выдавай!
Поднатужься во весь дух!
"Ух-ух! Ух-ух!
Ух!"
От хлопот
И забот,
Прямо - пот
Так и льет!..
А завод Вот ведь вот И - ни взад и - ни вперед!
В чем тут дело? В чем секрет?
Глядь, а Винтика-то нет!
Хоть и маленький, а все-ж,
Где такой

Второй
Найдешь?!
Без него-ж Прямо - нож!
Ну, никак не проживешь!
И пошли тогда с повинной
На дом к Винтику - машины.
Все большие,
Вот такие!
На шпунтах!
На винтах!
Прямо - страх!
И с почтительным поклоном.
Чуть не вывернувши спин.
Прошептали все смущенно:
- "Извините, гражданин!"
Винтик-Шпунтик звякнул, крякнул.
Гайками в кармане брякнул,
Кепку на голову шмякнул
И, собравшись на работу,
Им сказал в пол-оборота:
- Ну, вот, то-то!
ВОЙНА ИГРУШЕК
Никитке Курихину
Жил был в детской Молодецкий
Полк отборных удальцов.
Оловянных,
Барабанных,
Неустанных,
Молодцов.
И все время
С ними всеми
Жили дружно на окошке
"Ваньки-Встаньки" и "Матрешки."
Люди странные,
Необычные:
- Деревянные

И тряпичные.
Как-то вдруг
В дверь "тук тук!"
Целый тюк
Новых всяческих игрушек:
Пушек
Мушек
И хлопушек
И еще каких-то там
Неизвестных вовсе нам.
Все игрушки-то отличные,
Все игрушки заграничные:
Не простые Заводные!
И такие
И сякие
И вот этакие!
"Ваньки-Встаньки" и "Матрешки"
И солдатики немножко
Поконфузились.
Потоптались, почесались,
С духом кое-как собрались
И промолвили:
"Здрасс-те гости дорогие,
Хоть мы люди и простые
Все-ж поможем
Вам как можем
И за совесть и за честь!
Места хватит всем присесть.
Отвечали гости гордо:
- Бросьте, морды
К нам вы лезть!
Вы простые,
Вы дрянные.
Вы босые,
Вы сухие
И не мазаные!
- Мы-же очень дорогие,

Заводные,
Расписные,
И такие
И сякие Благородные!
И ногами, как в футбол,
Запихнули их под стол!..
Вероятно
Все понятно,
Между прочим,
Под столом?
Жить неприятно
Даже очень.
"Ваньки-Встаньки" и "Матрешки"
И солдатики немножко
Призадумались...
И пришлось им тут сознаться!
"Ах какие-же мы, братцы,
Несознательные!"
Тут солдаты деревянные
Под удары барабанные
Встали в ряд
И говоря:
- Коль их словом не проймешь,
Надо, братцы,
Значит драться!
Ну так чтож!?
Даешь
Войну?
Ну!?
И пошли на бой кровавый,
Левой, правой,
Левой, правой,
Бодрым шагом
С красным флагом,
Под удары барабанные,
Те солдаты оловянные.
"Тра-ра-ра!

Тра-ра-ра!"
Начинается игра!
"Эй, игрушки заводные
Расписные,
Дорогие
И такие,
И сякие,
Благородные!
Вы за что нам в шею дали
И под стол нас запихали?
И лупили в изобильи?
Или:
Если, значит, вы богаты
А у нас - одни заплаты,
Так должны со старины
Мы пред вами стукать лбом,
Вы-ж сидеть на нас верхом?
Мы страдали
И терпели,
Голодали
И потели!..
Но, сейчас.
Пробил час
Революции!
И у нас
Есть для вас
Резолюция!
Вот,
Отныне наперед:
Оттого и потому
Об'являем вам войну!
Ну-ка суньтесь?
Ну-ка?
Ну?..
Мигом, белые игрушки
Гордо выставили пушки,
Пулеметы, мины, танки,
А у наших лишь баранки,

Да ружьишко на троих!..
Как-же наши? вздуть-то их?
В первый день от перестрелки,
Пострадали лишь тарелки,
На второй-же день враги
Грудью встретились в штыки!..
Треск! шум! прямо страх!
Дзинь! Бум! Тарарах!
Отошли враги за блюдца.
Но все блюдца
Быстро бьются...
И, когда им стало тяжко,
Отошли враги за чашки!
И, принявши, вновь, удар,
Отошли за самовар!
Наступила ночь на фронте
И хихикают враги:
"Ну-ка троньте? ну-ка троньте?
Ну-ка троньте нас?!. хи! хи!"
Но "начдив"
Им в прорыв,
В чайник хлоп!
"Стоп"
А комбриг,
Вмиг,
На балык
Прыг;
А оттуда
Скок на блюдо!
Скок скок
На пирог!
Тут враги все на утек
Вперегонки
До солонки,
До подноса, до ножа!..
А оттуда, чуть дыша,
Под прикрытием стакана,
Сели на аэропланы!

ИПосмотри:
Раз! Два! Три!
Фр! Фр! Фр!
Через масло! Через сыр!
Пиф-паф! Пиф-паф!
Все знамена побросав,
Фр! Фр!
И на шкаф;
- Пиф-паф!
Победители присели
И на шкаф тот глядь поглядь:
- "Вот, так штука, в самом деле
- Как со шкафа их достать?"
А враги
Во все бока:
"Хи-хи-хи"
Да "ха-ха-ха!"
В положении таком
Собран был тотчас "ревком".
После разных прений вскоре
Молвил так один Иван:
"Раз я ездил на моторе Сяду на аэроплан."
И
Раз! Два! Три!
Ваня на аэроплане
Через масло!
Через сыр!
Фр - Фр!
Пиф - паф!
И на шкаф!
Тут враги В три ноги,
Побросавши пряники,
Побежали в панике!
Вперед На комод!

Ка-ра-ул На стул!
А оттуда на кушетку!
А с нее на табуретку!
А оттуда мигом, глядь,
Эта рать и эта знать Под кровать!..
"Ваньки-Встаньки" и "Матрешки"
Снова сели на окошке
И впервые на свободе
Закружились в хороводе!
Все сапожки "Топ-топ"!
Все ладошки
"Хлоп-хлоп!"
- Ух ты!
"Дзинь тра-ра-ра
Дзинь тра-ра-ра!
Ураа!!!"
А кругом
Куда ни глянь-ка
Вертуном Все "Ваньки-Встаньки"
А солдаты оловянные.
Под удары барабанные,
Шагом марш
За рядом ряд
Вышли гордо на парад.
И "Матрешки"
По дорожке
В раз
В пляс!
Все сапожки "Топ-топ!"
Все ладошки "Хлоп-хлоп!"
- Ух - ты!
ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ
Почему всегда в стихах

Пишут только о цветах,
Небесах,
Горах,
Морях,
Всяких ландышах в снегу,А о нас - простых вещах
Ни гу-гу?
По-че-му?
Ужасно нам не нравится
Такое отношение.
- Позвольте-ж вам представиться!
- Войдите в положение!
Пара калош.
Мы из всех - снаружи
Хуже!
Сделал нас Резинотрест,
Чтоб мы шлепали по лужам
Всяких самых грязных мест...
Но всегда все-ж помнить нужно,
Что обманчива наружность!
И, на нас сто миль отмерив,
Вам, поди, и невдомек,
Что приехал к вам на север
Замечательных деревьев Замечательнейший сок!
- Не узнать нас ни за что!
Африканцы мы! Вот, что!..
Коробка спичек.
Мы росли в лесах дремучих,
Где медведи бродят кучей...
Топорами нас рубили,
Нас на фабрике пилили,
И с особенной сноровкой
Лили фосфор на головки...
Тут уже капут!
И теперь: зажечь ли свечку,
Затопить ли надо печку Мы уж тут как тут!

Так, всю жизнь свою в работе,
Честно боремся мы против
Холода и тьмы.
Вот, какие мы!..
Лимон.
Вы кладете в чай меня.
А не знаете кто я,
И со мной за панибрата
Обращаетесь, ребята!
А ведь я-то
Иностранец,
Иностранец-итальянец!
Я приехал полным ходом
Океанским пароходом
В безлимонный этот край,
Чтобы тут попасть к вам в чай.
Ай,
Не жмите так меня!
Иностранец же ведь я!
Наконец-то еле-еле
Мы в стихи попасть сумели!..
И теперь, на все чихнув,
Успокоились мы! Уфф!!!
КАК ПРИМУС ЗАХОТЕЛ ФОРДОМ СДЕЛАТЬСЯ
1
Примус очень
Озабочен,
Чем-то болен,
Недоволен,
Хоть он - Примус - первый сорт.
- Ах, я, с горя, в печку кинусь,
Ринусь,
Кинусь,
Опрокинусь...
Отчего я только Примус,
А не "Форд?"
2
- Эх, вот, еслиб я был "Фордом"

Был бы я ужасно гордым.
И помчался бы козулей Пулей! Пулей! Пулей! Пулей!
По московской мостовой.
И меня-б не запихнули
Снова в кухне вот такой Рядом с этою кастрюлей
И вот с той Сковородой.
- Шутки!
- Дудки!
Я-б со всей бензинной прыти
Перед ахнувшим народом
Разогнался-б полным ходом,
Обгоняя
Все трамваи,
Автобусы,
Омнибусы,
- Эй, сворачивай с пути!
- Осади!
Впереди!
Обогнал бы я-же
Даже
Босоногих всех парнишек,
Мишек,
Гришек
И Епишек,
И вот этих! И вот тех!
Всех!
Эх!
3
Справедливо разве это:
Чтобы Форд гонял по свету,
Я-же жарил бы котлеты?
По каким
Таким
Причинам
Должен я страдать безвинно?!

Он - машина,
Я - машина!
Он - с бензином
Я - с бензином!
В чем-же дело здесь тогда?
- А?!
4
Думал, думал
И придумал:
- Дай, к Калинину пойду, мол!
Если ты над всеми староста,
Разберись и тут, пожалуйста!
- Где тут Староста?
- Пожалуйста.
- Он какой?
- Вон тот, седой.
- С бородой?
- Да, с бородой.
Ишь какой!
Совсем простой.
А на должности большой.
А я думал, что он - важный,
Очень страшный,
Двухэтажный,
Золоченый,
Расфранченный,
С галунами,
С орденами
И с такими вот боками!..
Тут сосед пожал плечами
И промолвил тихо так:
- Хоть ты Примус, а дурак!
- Как?
- Так!
6
Наконец, дошел черед
И до Примуса!.. И, вот:
Примус жалобно захныкал,

Поднапыжился, как пыж,
И запшикал;
Пш! Пш! Пш!
- Разъяснять веем все повинен,Отвечал ему Калинин
Под конец: - Ты, товарищ,
Жаришь,
Варишь,
В этом деле ты и спец!
И еще запомни твердо:
Что для всяческой страны Не одни нужны лишь "Форды",
Но и Примусы нужны.
Правда, с виду "Форды" краше
И у них достоинств куча,
Но хоть жить им и легко,
Без твоих же щей и каши
На моторе самом лучшем
Не уедешь далеко!
- Понял?
- Понял!
И с кряхтеньем
Тарахтеньем Раз'ясненьем
Тем смущен,
Почесал горелку он!..
И пропшикал на прощанье:
- До свиданья!
- До свиданья!
КИРПИЧИКИ МОИ
Собою невелички,
Знай, маялись в пыли Кирпичики, кирпичики,
Кирпичики мои...
И господа из города
В перчаточках своих
Презрительно и гордо

Ворочались от них.
И долго от обидчиков
Кряхтели, как могли,Кирпичики, кирпичики
Кирпичики мои...
Но, вот, сердит стал с виду
Простой народ! И, глядь:
Обидчикам - обиды
Вдруг стал припоминать!
Озлившись, в день весенний
Взъерошились штыки!
И на дворцы - с гуденьем
Пошли грузовики!
И против всех обидчиков
У баррикад легли,Кирпичики, кирпичики,
Кирпичики мои!
А после всех событий
Народ к ним шасть опять:
"Кирпичики, идите
Домишки нам латать!"
И, с края и до края,
На всяческий манер
Кирпичики латают,
Кряхтя - СССР.
Собой хоть невеличики
Да - умницы они:
Кирпичики, кирпичики,
Кирпичики мои!
КИТ И СНЕТОК
Отчего? Почему?
Никому Невдомек:
На всю рыбью страну
Загордился Снеток!
И заважничал!
- Я - такой!
Я - сякой!

Небывалый герой!
Нет сильнее меня!
Нет храбрее меня!
Я
Хочу в океан!
Я
Хочу в ураган!
И желаю при том Я подраться с Китом
Обязательно!
И стали ахать над Снетком
Ерш, Килька, Корюшка и Сом.
И улыбнулись тут
И пропищали: над ним
"Дело - дрянь!
Сардинка, Угорь и Налим!
Пискарь, Плотица и Тарань!
И заявили: "Очень жаль!"
Уклейка, Окунь и Кефаль!
И завопили "Вот так-так!"
Селедка, Семга и Судак!
И пробурчали: "Ну, дела!"
Акула, Молот и Пила!
Чуть не померли смеясь,
Салака, Щука и Карась!
А Снеток, между тем,
Загордившись совсем,
На всех рыб смотрит очень нахально.
И пищит, и вопит:
- Ну, держись-ка, брат Кит!
Уничтожу тебя моментально!
Кит же, выставив пасть,
Знай, похрапывал всласть,
Позабывши, как есть, все на свете.
И Снеток в эту пасть
По волне смаху шасть!
Так, что даже и сам не заметил
Добродушнейший Кит

Все попрежнему спит.
А Снеток, в простоте,
У Кита в животе
Суетится ужасно во мраке.
И пищит, и вопит:
- Где же Кит?! Где же Кит?!
Подавайте Кита мне для драки!
МАЛЕНЬКИЙ ЧЕРНЫЙ МУРЗУК
Где зреют бананы,
Трещат обезьяны,
Где прямо, как шпроты,
Лежат бегемоты,
И чешется слон о бамбук,
Жил маленький черный Мурзук.
Вокруг него так восхитительно,
Что прямо даже - удивительно!
- Эй,
Скорей Беги! Бежим!
К морю! К морю! Дело скверно!
Показался в море дым!
Загорелось море, верно!..Дым все ближе! Ближе! Ближе!
- Эй, Мурзук, смотри, смотри же:
Зверем новым С дымом, с ревом
Подплывает быстро что-то
Даже больше бегемота!...
И у зверя мигом, - вот Раскрывается живот!...
И оттуда - скок да снок Со всех ног
На песок,
Вдруг,
Стали в ряд
И говорят:
"Здрассте, братья чернокожие!
Мы - английские прохожие -

Завернули мимоходом
С этим самым пароходом
К вам сюда,
Чтоб навсегда
Осчастливить ваш народ!..
Вот!"
Каких-то 10 штук
Здесь невиданных людей!...
Точка в точку, как Мурзук.
Только - ножей побелей!...
И, раскрывши саквояжик,
Дали горсточки стекляшек
Неграм всем!..
А в обмен За стекляшки те простые
Взяли слитки золотые...
Негры бусы понавесили
И запели очень весело:
"Ай-да-да! Ай-да-да!
Ай, какие господа!
Под их властью, обязательно,
Будем жить мы замечательно!"
Словно дети,
До рассвета
Негры эти
Пели это...
А на утро - на рассвете Взяли негров гости в плети...
"Эй, ты, черненький народ,
Марш работать на господ!"
После радости вчерашней
Удивились негры страшно...
И в ответ
Сказали: "Нет,
Для себя работать рады,
Для других же нам не надо!"
Но тут гости взяли в руки
Странные такие штуки...

И вдруг
Из тех штук,
Вмиг,
Прыг Тут кругом Дым и гром!
И у сотни негров в теле
Сразу дырки провертели!
И те негры, почему-то,
В ту же самую минуту,
Вдруг, попадали тогда!..
И - не встали никогда!..
И с тех пор, навзрыд рыдая,
Песня там слышна другая:
"В черной стране от работы и плети
Черен для черных солнечный путь!..
Тяжко жить черным на белом свете,
Тяжко нам черные спины гнуть!
Много есть хлеба у нашего края
Только не видит его наш рот!
Белый начальник - метко стреляет,
Белый начальник - больно бьет!..
В черной стране - от работы и плети Не просыхает до смерти рубашка...
Тяжко жить черным на белом свете!
Тяжко! Тяжко! Тяжно!"
Ночью, забившись в сторожку
Под свой знакомый бамбук,
Плачет, прижавшись к слоненку,
Маленький черный Мурзук...
- Слон, ты не знаешь: за что же
Белые черных так бьют?!
Вот, посмотри: даже кожа
Лопнула - тут и вот тут!..
С каждой прошедшею ночью Меньше я делаюсь весь...
Знаешь, все время мне очень,
Очень мне хочется есть...

Больше я плакать не буду,
Только скажи об одном:
Разве быть негром так худо,
Слон мой, единственный слон?! И до света
Ждет ответа
Негритенок у слона...
- Эй, ребята Октябрята,
Справедливо это?..
- А?!
МЫШИ В ЦИРНЕ
Есть мыши - простые
И есть - цирковые.
Простые Грызут в полу дырки,
Другие Работают в цирке!
На мышином вокзале Суматоха и гам!
Скорый поезд подали
Пассажиркам - мышам!
Разогнавшись во весь мах,
Ищут мыши впопыхах
Свой вагонный номер:
- Эта едет - на Кавказ!
- Эта едет - в Арзамас!
- Ну, а та - в Житомир!
Носильщики - прямо
Из сил выбиваются!
И с шумом и с гамом
Ужасно стараются!
И таскают на спинах
Ворох всякой поклажи:
Чемоданы, корзины,
Сундуки, саквояжи!
- Эй, берегись!
Посторонись!

Кондуктор, стоя на площадке,
Следит, чтоб было все в порядке:
- Вам, гражданка-мышь, сюда!
Вам, гражданка-мышь, туда!
Ну, а вы отсюда - киш,
Несознательная мышь!
Смазчик, выпачкавши нос,
Что-то мажет у колес,
Чтоб они в своем том деле
Не пищали, не скрипели
И не портились!
Стрелочник - над головами
Поезду машет флажками:
- Рельсы для вас, мол, свободны,
Жарьте, куда вам угодно!
Начальник станции стоит,
Храня ужасно гордый вид:
Ему лишь стоит чуть
Махнуть И поезд двигается в путь!
И тогда-то, в свой черед,
Машинист сигнал дает.
Он хватает рычажок,
Выпускает дым в трубу
И дает мышам свисток:
- У-у-у!
Пш-пш-пш!- И паровоз Тук-тук-тук!- мышей повез!
Мыши машут на прощанье:
- До свиданья! До свиданья!
О БЕДНОМ ЩЕГЛЕНКЕ
Щегленок Спросонок Пищит, что есть сил!
Щегленку
Мальчонка
Гнездо разорил!
И на помощь к нему

Понеслись потому:
Сорока - с тростинкой,
Кукушка - с травинкой
Ворона - с тычинкой,
Синичка - с личинкой!
Павлин - с шоколадом.
Орел - с мармеладом,
Индюк - с виноградом,
Петух - с лимонадом!
Галка - с малиной,
Аист - с рябиной,
Дятел - с калиной,
Утка - с ватрушкой,
Страус - с подушкой,
Лебедь - с кадушкой,
Ястреб - с хлопушкой,
Голубь - с игрушкой,
Рябчик - с горбушкой,
Чижик - с гнилушкой,
Цапля - с лягушкой!
Ну а Гусь, вы представьте, ни с чем
И на гуся того Потому, оттого Стали птицы ужасно сердиться:
Ах ты жадина, Гусь!
Ах ты гадина, Гусь!
Не товарищ ты больше нам птицам!"
И раскаялся Гусь,
И расплакался Гусь:
"Ну клянусь, ну клянусь,
Ну клянусь, ну клянусь,
Что я жадничать больше не буду!"
ОКТЯБРЕНОК ПОСТРЕЛЕНОК
Тонок,
Звонок,
Как щегленок,
Так же весел, так же мал,
Октябренок -

Постреленок
В школу весело шагал.
Вдруг, бегом Кувырком,
Из витрины
Магазина
Детских книг
Вмиг,"Иван Царевич" прыг.
Октябренок, помоги!
Много лет меня подряд
В сказках дерзкие враги
В заточении томят.
Октябренок
Постреленок,
Руки
В брюки
Запихал,
Прыснул,
Свистнул
И сказал:
Вот и правильно. Права
Эта самая братва.
Лишь дурак ее осудит,
Попил кровушки и будет.
Глядь,
Опять,
Как по заказу,
Из соседней книжки сказок
Прыг усиленно
Баба-Яга,
Костяная нога
Морда глинянная.
"Октябренок, стой и слушай:
Я тебя желаю скушать.
Ну-ка, вот Прыгай в рот,
Прыгай лапушка.

Я ведь Баба-яга,
Костяная нога,
Черту бабушка.
Октябренок
Постреленок
Руки
В брюки
Запихал,
Прыснул,
Свистнул
И сказал:
"Черта - нет. Ты брось обман.
Это все один дурман.
Этих сказок не боюсь я.
Зря стараешься, бабуся.
Глядь,
Опять,
Как по заказу,
Из соседней книжки сказок
Тихо крылышками вея,
Розовеет,
Млея,
Фея.
- Октябренок, погоди-ка!
Отчего глядишь так дико?
Я ведь добрая, не злая.
И весьма детей любя,
Три подарка припасла я
Для тебя.
Вот
"Ковер-самолет" Понесет
Без хлопот
Он тебя, как птица, влет,
Через горы и леса.
- Это ли не чудеса?..
Вот "Конек-Горбунок" Знаменитый скакунок.

Блещет грива,
Как огниво.
Это ли тебе не диво?..
А вот "Скатерть-самобранка"
Развернешь ее, и враз Тут и булки и баранки
И обед и чай и квас.
Выбирай любое блюдо.
Это ли тебе не чудо?
Октябренок
Постреленок
Руки
В брюки
Запихал,
Прыснул,
Свистнул
И сказал:
"Очень, тетя,
Вы уж врете...
Ни к чему теперь, гражданка,
Ваша "Скатерть-самобранка"
Никого не удивите
Этой штукою в "Нарпите".
Неизвестно также вот,
Кто кого перешибет:
Ваш
"Ковер-самолет!"
Или наш "Добролет?"
Раз в сказках тех всегда
На "КонькеГорбунке"
Дураки одни скакали Пусть себе и скачут дале.
Ну, а я предпочитаю,
Знаете, вагон трамвая.
- Э-эх, гражданка-фея! вы
Не годитесь для Москвы.
Ваш подарочек старенек

Нынче новая есть штука:
Дай-ка радио-приемник
- Ну-ка?"
РЕБЯЧИЙ ГОРОД
ЕСТЬ ОСОБЫЙ ГОРОДИШКО,
ГДЕ ЖИВУТ ЛИШЬ РЕБЯТИШКИ,
ОН - ДАЛЕКО В ТОЙ СТРАНЕ.
ЧТО НАХОДИТСЯ ВО СНЕ...

Деловой Емеля
Мечется с портфелем.
Хозяйка Маруся
Несет с рынка гуся.
Почтальонша Ната
Ищет адресата.
А смешной клоун Вовка
Кувыркается ловко.
Архитектор Зоя
Дом большущий строит.
Художница Тина
Рисует картины.
Мороженщик Дима
Орет нестерпимо.
Сидит в киоске Надя
Как есть вся в лимонаде.
В лавке у Гришки
Детские книжки.
Прачка Иришка
Стирает бельишко.
Парикмахер Мишка
Очень занят стрижкой.
А в ларьке у Мити
Всё, чего хотите!
В лавочке у Нюши
Яблоки и груши.
Пред чемпионом Федей
Конфузятся медведи.
Танцовщица Наташа

В Большом театре пляшет.
Профессору Пете
Всё ясно на свете.
Пекарь Ильюшка
Выпекает ватрушки.
Портниха Катя
Для всех шьет платья.
У рабочего Володи
Много дела на заводе.
Считает Ася
Червонцы в кассе.
А директор Афоня
Знай, висит на телефоне.
А на площади парад
Военморов и солдат:
Барабанят барабаны!
Маршируют ветераны!
Громыхает артиллерия,
Скачет вихрем кавалерия,
Мерно движется пехота
Вслед идет морская рота!
И летают летчики,
Летчики молодчики!
И все те приемы
Проверяют зорко
Командарм Ерема
И начштаб Егорка!
Секретарша Аня
Мчится на собранье.
Продает Андрюшка
Разные игрушки.
У шофера Бори
Перебой в моторе.
Продавщица Настя
Предлагает сласти.
И порядком руководит
Милиционер Володя!
НУ-КА, РЕБЯТКИ, СКАЖИТЕ,

ВСЕ ПРОЧИТАВШИ СПЕРВА:
КЕМ ИЗ НИХ БЫТЬ ВЫ ХОТИТЕ?
- А?!РИКША ИЗ ШАНХАЯ
Я - Рикша!
Такой
Человек - с лошадиной судьбой!
И вот,
Подтянувши живот,
Круглый год Напролет
Ногами своими
Босыми В галоп по Китаю
Катаю
Во всю человечью прыть
Всех
Тех Кому лень ходить!
Я бегаю быстро и много!
На всех перекрестных дорогах
Вдавились в песок
Следы моих ног...
И только тогда,
Когда
Внутри, как ведро в глубь колодца,
Сердце на миг оборвется,
А вокруг,
Вдруг Камни, вывески, ноги и лица,
Вся дорога и все облака
Захотят почему-то,
Как спица,Кружиться,Я прошу разрешения у седока
На минуту
К чему-нибудь там прислониться!..
И снова бегу.

Как могу,
По Китаю Потому что меня погоняют!
Как хорошо хоть бы в скотном сарае
Быть - человеком! Я не был! Не знаю!
Как хорошо быть и лошадью, тоже Крепкая очень у лошади кожа!
ИНочи и дни,
Бегая рядом со мной,
В нашей судьбе той
Одной Ей, ведь, не надо с собой
Приносить хлеб домой
На обед:
Для дочки, которой 7 лет,
Для дочки, которой 5 лет,
И для сына, которому - год!
-И
Лошадь не так устает.
СКАЗКА С ЦВЕТАМИ
За цветами девочки
В сад пошли однажды.
И досталось девочкам
По цветочку каждой.
Роза - Тане,
Астра - Мане.
Кашка - Шуре,
Лютик - Нюре.
Маргаритка - Нине,
Хризантема - Зине.
Колокольчик - Оле,
Незабудка - Лёле.
Василек - Алене,
Одуванчик - Соне.
Жасмин - Наташе,
Тюльпан - Параше.
Левкой - Феклуше,

Пион - Катюше.
Ну, а маленькой Анюте
Не досталось ничего!
- Отчего?
- Оттого,
Что:
Про бедную Анюточку
Забыли на минуточку!
И заплакала она:
"Вот те-на?!
Всем цветы, а мне же - нет!
Ах, какая я страдалица!
На, Анюточка, букет!
Брось, печалиться!
СОЛНЦЕ И СВЕЧКА
1.
Эту сказку как-то, где-то
Рассказал для персенят
Старый перс Саади - летом Много лет тому назад.
Изменились очень страны
За прошедшие года Взвились в высь аэропланы,
Покатились поезда!
Изменились и законы Например, хотя бы, вот:
Прежде правили короны,
А теперь - наоборот!
2.
Там, где прежде царства были Там теперь растет трава!
Все дворцы их стали пылью,
А вот сказка-то - жива!
И на вас из книжки глядя,
Эту сказку, в этот раз,
Знаменитый перс Саади
Вновь расскажет вам сейчас!
3.

Ну, так вот:
Был год
И час Раз,
Когда За все года Солнце малость
Заломалось
И немножечко зазналось!
4.
Отчего? И почему?
От какой
Такой
Вдруг блажи?
Неизвестно никому!
И ему
Самому
Даже!
Просто, было в то мгновенье
Солнце в скверном настроеньи!
5.
И
Забыв лета свои
И свой
Стаж весьма большой,
Вдруг оно
Через окно
Перед свечкою простой
Раскричалось,
Разоралось
И расхвасталось!
- "Я - такое!
Я - сякое!
Я - большое!
Золотое!
Землю с края и до края
Ежедневно освещаю!
И за это -

В красоте - то От всего земного света:
Я - сплошь славою облито!
Я - сплошь лаврами повито!
Я - сплошь золотом покрыто!
Родовито!
Именито!
Вообще, я - знаменито
Ну, а ты-то?
Так - зря:
Фря!"
Всё дослушав кое-как
Свечка
С печки
Без осечки
Отвечала солнцу так:
- "Это - правильно всё! Но
Каждому свое дано!
ИНе очень - то форси!
В доле нашей-то рабочей Хоть и важная ты штука Замени меня, вот, ночью!
- Ну-ка!?"
ТВОИ МАШИННЫЕ ДРУЗЬЯ
Вы, цветки
И мотыльки,
Лисенята
И зайчата,
Жеребята
И телята,
Гусенята
И цыплята,
Воронята
И щеглята,
Медвежата
И щенята
И особенно - котята!

Марш домой без канители
Потому что - надоели!
Вас, ведь, сотню лет без лишка
Со страниц всех детских книжек
Не стащить канатами!
И по эдаким причинам
Нынче - время нам, машинам,
Поиграть с ребятами!
ТРАКТОР.
Прытко, лихо и гулко
На полях роюсь я...
- Если ты любишь булку,
Полюби и меня!
ПРИМУС.
Молоко, чай, картошку Все варю горячо!..
Только... пахну немножко
И - взрываюсь еще!
Ну да, впрочем, понятно:
"И на солнце есть пятна!"
Всем, ведь, не угодишь!
Пш! Пш! Пш!
ГРУЗОВИК.
Не косись на меня,
Что обтрепанный я!
- Очень служба припёрла!
Было дела по горло!
- За свободу я дрался,
На фронтах я мотался,
В голод - воблой кормил,
Нынче - бревна возил!
От хлопот
8-ой год
Расшибаюсь в лепешку!
Ну и ясно, что вот Обтрепался немножко!
ТРАМВАЙ.
Чтоб всегда твои пятки

Были в полном порядке Я тебя умоляю: имей ты в виду - Не влезай на меня ты с передней площадки!
И не прыгай с меня на ходу!
АНТЕННА.
Палочки, веревочки Вот и все обновочки!
А зато - через поля,
Горы, реки, крыши Разговор мой вся земля
Слышит!
АЭРОПЛАН.
Попробуй-ка на птичку
Усесться ты верхом.
- У птички С непривычки Мозги пойдут кругом!..
И пискнет птичка в жалости.
- А на меня - пожалуйста!
Прощайте, котята,
Цыплята,
Щенята,
Мартышки
И мышки!
Вот В детские книжки
Идет
В свой черед,Машинный,
Пружинный,
Бензинный
Народ!
- Вот!
Здравствуйте!
ТВОИ НАРКОМЫ У ТЕБЯ ДОМА
НАРКОМПРОС
Он заботится о том,
Чтоб ты не был дураком,

НАРКОМЗДРАВ
За тобою смотрит он
Дома и на улице,
Чтоб ты был здоровяком,
А не мокрой курицей.
НАРКОМЗЕМ
Ходит с думой он одной
О земле твоей родной,
Чтоб она дала тебе бы
Каждый день краюшну хлеба!
НАРКОМТРУД
Смотрит он
Со всех сторон,
Что тебя-бы Никогда-бы,
Никогда-бы и нигде
Не обидели в труде!
НАРКОМПОЧТЕЛЬ
От Египта до Сибири
Вмиг со всех земных сторон
Все, что делается в мире,
Все тебе расскажет он!
НАРКОМПУТЬ
Он твои жалеет пятки!
И тебя во все лопатки,
Без забот и без хлопот,
Паровоз иль пароход
Куда надо довезет!
НАРКОМИНДЕЛ
Говорит он без умолку
Из Москвы со всей землей,
Чтоб все страны - втихомолку
Мирно жили бы с тобой.
НАРКОМТОРГ

Он вечно морщит лоб,
Чтоб
На суше-ли, на море-ли

Тебя не об'егорили!
ЗАМНАРКОМТОРГ
Для тебя он, неустанно
Об'езжая белый свет,
Покупает в разных странах
Все, чего в Союзе нет.
HAPKOMBOEH
До зубов вооружен,
Озабочен
Очень
Он,
Чтоб враги тебя, на горе,
Не побили впопыхах
Ни на суше, ни на море
И ни в облаках!
НАРКОМФИН
Водит дружбу он с рублем
И с копейкой веяной.
Чтоб карман твой - серебром
Звякал!
НАРКОМЮСТ
По всему краю сразу
Он глядит в оба глаза,
Чтоб тебя не обидел никто-бы
И ты сам никого-бы.
ПРЕДСОВНАРКОМ
Он и тут, он и там!
У него работы - куча!
Заправляет всем - он сам,
Чтоб тебе жилось-бы лучше!
ВСЕСОЮЗНЫЙ СТАРОСТА
Если ты чем озабочен,
Не печалься этим очень,
А - к Калинину иди!
ИУ него спроси совета!
Он и "Староста" на это!
ЧАШКА ЧАЯ

Никитке Курихину,
Чтобы знал В чем дело!
Автор.
1.
- Ишь-ты,
Вишь-ты,
Как сидишь ты!..
И пьешь чай Через край Совершенно невзначай!..
2.
А не знаешь ведь про то,
Что:
Для того, чтоб ты пил чай,
Весь Китай
В месяц май От границы до границы Суетится,
Копошится!
И китайцы,
Словно зайцы
По чересполосице,
По Китаю носятся!
3.
И бегут Там и тут,
Голося до хрипоты,
Прямо - в чайные кусты!
И - рядами
За кустами Без заминки,
Без запинки В тростниковые корзинки
Собирают груды листьев,
Предварительно почистив!..
4.
А потом -

Их пластом
Сыплют ловко
На циновку...
И, проделав все такое,
Оставляют их в покое Так часов до двух, до трех-ли,Чтоб на солнышке просохли!
5.
А
Когда
Они готовы,
Собирают в кучи снова,
И ногами на досках Трах! Трах!
Трах! Трах!
Скок-скок!
Скок-скок!..
Чтобы сок Тек! Тек!
Тек!..
6.
И лишь эти, отдыхая,
На своих скамейках с края
Ноги свесили,Вмиг - другие,
Как шальные,Со всех ног Поперек Скок-скок!
Скок-скок!
Даже - весело!
7.
А потом Их - гуртом Накрывают сплошь холстом!
Надо ведь
Им - попреть!
Это знают

По Китаю Все китайцы!..
Запах чайный
Не случайно
Получается!
8.
Наконец Самый главный
Полноправный,
Чрезвычайный
Чайный
"Спец" Сквозь лукошко
Их немножко Хлоп!
Шлеп!
Хлоп!
Шлеп!
Чтоб:
Ни травинки,
Ни крупинки,
Ни тростинки,
Ни песчинки,
Ни пушинки,
Ни соринки,
Ни былинки,
Ни пылинки Не попало-бы в чаинки!
И чтоб всякие букашки,
Таракашки,
Замарашки Не купались в чайной чашке!
Вот!
9.
И тогда-то
Ради платы,
Те китайские ребята
Этот чай, за пудом - пуд,

Прямо к скупщикам несут
- "Ай-яй,
"Что за чай!
"Сами выпить были-б рады,
"Да ужасно денег надо!"
10.
Но торгуются
Экономно те:
И - на улице,
Да и - в комнате!
11.
И, купив у бедняков - На копейку - пятаков,И, добавивши в корзины
Только чуточку жасмина,
Те купцы Во все концы О своем китайском чае От Китая В край из края Знай, трещат, как вентиляторы!
Потому - эксплуататоры!
12.
- Эй, гляди,Впереди Вдалеке
По реке
Вперегонки
Мчатся джонки!..
А на двойках этих - чай!
И везут его - в Шанхай!
13.
- Эй,
Правей!
- Эй,
Левей!
Крепче руль!
Ветер - груб!

- Буль-буль!
Хлюп-хлюп!
Буль-буль!
Хлюп-хлюп!..
14.
Из Шанхая
Уплывая Полным ходом Пароходом Чай плывет наискосок
Прямо - во Владивосток!..
День- Два! Три!.. И вот:
Загудел весь в дыму
Пароход:
- "У-у-у-у-у-у-у-у-у"!
- Эй, встречайте-ка!
15.
А оттуда чай повез Паровоз!
И всерьез
Запыхтел во весь свой дух:
- "Ух-ух! Ух-ух! Ух-ух!
Ух!"
А вагоны С перегона Голосят неугомонно,
Торопясь всю жизнь куда-то,
- "Та-та-та-та! Та-та-та-та!
"Та-та-та-та! Та-та-та-та!"
16.
"Та-та-та-та! Та-та-та-та!
Та-та-та-та! Та-та-та-та!"
День! День! Снова день!
День! День! Снова день!
Вот неделя! Вот неделя!
Две недели! Две неделя!
Всё куда-то:
"Та-та-та-та! Та-та-та-

"Та-та-та-та! Та-та-та17.
- "Эй, скажи-ка, голова,
Это что за город? Вишь,Что-то очень много крыш?!"
- "М-о-с-к-в-а!"
- "Пш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш!"..
- Приехали!
18.
Вот Запомни наперед:
Что такое "Чашка чая" Между прочим-то!
- С виду - вещь совсем простая,
Да - не очень-то!
ГРАЖДАНОЧКА-ШАРМАНОЧКА
Гражданочка-Шарманочка
Век дружит с бедняком!
Гражданочке-Шарманочке
За это - наш поклон!
Из двух нот у Шарманки
Одна лишь, невзначай!
Зато - с ней обезьянка
И желтый попугай!
У обезьянки рожица
Хоть с виду и смешна,
Но хмурится, и ежится,
И кашляет она.
У попугая тоже
Довольно грустный вид,
Хоть сам понять не может,
Что у него болит.
Они ведь - иностранцы
Из очень жарких мест,
Где зреют померанцы,
Как помидоры - здесь!
И, грустно вспоминая
Про те места свои,

У нас зимой чихают
И кашляют они...
Как ива на погосте Опушены в мороз:
У обезьянки - хвостик,
У попугая - нос!
Ужасно было скверно
Тут в первые им дни!
Так скверно, что наверно Скончались бы они!
Но добрая Шарманка
Их приютила здесь...
Ведь надо ж обезьянке
И попугаю - есть!
И с подписью фамилий
Они втроем с тех пор Навеки заключили
Особый договор.
И только лишь Шарманка
Начнет играть, как - глядь:
Сейчас же обезьянка
Пускается плясать!
А попугай, на корточки
Присевши в тот же миг,
На попугайской жердочке Кувырк! Кувырк! Кувырк!
Со всех сторон ребята
Бегут к ним по дворам!
И рады гражданята
Шарманочным гостям!
И так весь век свой кряду,
Танцуя и звеня,
Они таскают радость
Для малых гражданят!

Гражданочка-Шарманочка
Век дружит с малышом!
- Гражданочке-Шарманочке

За это - наш поклон!
РАЗНОЦВЕТНЫЕ РЕБЯТА
Посмотрите, что за вид:
Там и тут, без передышки,
Вскачь толпа ребят бежит
По страницам этой книжки.
Негритенок,
Цыганенок,
Персененок,
Японченок,
Китайченок,
Татарченок
И Турченок!
Арабченок,
Армянин,
Грузин,
Лезгин,
Фин,
Литвин
И Бедуин!
Англичанин,
Египтянин,
Молдаванин
И Зырянин!
Француз,
Тунгус,
Зулус,
Индус!
Испанец,
Итальянец,
Поляк,
Американец!
Впереди-же этих всех:
Русский,
Немец,
Грек
И Чех!
Прибежали! И - в прыжок -

На трибуну сразу - скок!
И, нахмурившись ужасно,
Заявили с высоты:
требуем единогласно
чтобы ты:
на кровати не валялся,
ежедневно умывался,
не пищал,
не баловал,
и в носу не ковырял.

