
И большим, и детям
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* * *

Только ранней весной, после стужи,
Вырастают магнитные лужи.

И чем больше в тех лужах водицы,
Тем труднее от них уклониться.

Так и тянут они ребятишек,
Самых смелых девчонок, мальчишек.

Так и манят измерить до края,
Так и дразнят, на солнце сверкая.

АКРОБАТ
Замечали вы ворону
Наверху большой сосны?
Ветерок качает крону,
А вороне – хоть бы хны!

Ловко делает наклоны
Вправо, влево да притом,
Не касаясь колкой кроны,
Балансирует крылом!

Видно, хочется вороне
Акробатом ловким стать,
Трюк отточит всесторонне –
Будет в цирке выступать!

ТОЧНАЯ КОПИЯ
Вновь соседка убеждает маму,
По плечу её нежно хлопая,
Мама верит ей мало-помалу,
Что я – её точная копия!
И глаза, и лицо, и руки…
И, не выдержав этой муки,
 Возмущаюсь я, громко топая, 
«Неужели я – ксерокопия?!»

ОГОРЧЕНИЕ
Снова солнце целый день,
Как ему светить не лень?!

Солнце завтра и вчера,
Уж дождю пойти пора!

Вот бы дождик ливанул, 
Я бы зонтик развернул!

Зонтик новый, расписной,
По краям узор резной!

Как мне дождик приманить,
Чтобы зонтик обновить?!

Нина  
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НИНА ГЛУШКОВА

ДОМ ДЛЯ ЩЕНКА
Строим домик для щенка 
Из большой коробки.
Наш щеночек мал пока,
Тихий он и робкий.

Смастерим в стене окно, 
Дверью служит арка, 
Будет в домике светло 
И совсем не жарко.

Мы бы сделали балкон,
Плёнкой «застеклили»,
Но щенку не нужен он – 
Дружно мы решили.
 

Получился классный дом,
Но пока что – под столом!..

ТОПОЛЁК
На асфальтовой дорожке,
Где ступают сотни ног,
Поднатужившись немножко,
Вырос тонкий тополёк.

Он дорожку вековую
Расколол, как скорлупу,
Приподнял её вручную
И протиснулся к теплу.

Греет солнышко листочки,
Витя громко ставит точку:
– Ох и сильный тополишка!
Он, наверно, ел «Растишку!»

КИНО
– С папой ты смотрел кино,
Чем закончилось оно?

И, причмокнув губками,
Сын ответил:
– Бук-ва-ми!


