
ФАНТАЗЁРКА

Катерина рассказала,

Будто бы вчера видала,

Как по нашему двору

Ходит-бродит кенгуру.

«Я бы вышла к кенгуре,—

Объясняет детворе,—

И за хвост её поймала,

Да вот мама не пускала».

А назавтра Катерина

Вновь твердит: «Была картина:

Ночью с нашего двора

Убегала кенгура!»

«Что ж ты ночью не спала?»

«У окна дозор вела!»

Пост серьёзный у ребёнка.

Ай да Катя-фантазёрка!

17 марта 2018

ЛОРД

В нашей дружненькой семье

Появился англичанин.

Фотоснимок на стене —

Лорд почтенный — идеален!



Приходите, покажу

Иностранца на портрете,

Про него вам расскажу

И раскрою все секреты.

Он у нас аристократ —

Королевская осанка.

И наряд его богат,

Засмотрелась бы британка.

В самом деле, он — хорош!

Чисто-белая шубейка.

Нет, цена такой не грош,

Дорогая телогрейка.

Я же вам и говорю:

Чистокровный англичанин.

На него смотрю, смотрю

Днём и ночью — идеален!

Он, когда устанет, спит,

Руки-ноги к носу тянет,

На всю комнату сопит,

Глаз откроет, сонно глянет,

Что-то тихо проскулит,

Почихает, позевает,

Вниз мордашечку склонит,

Снова сладко засыпает.

Нет, во сне он не шалит,

Наш любимый англичанин.

Лишь ушами шевелит,

Точно инопланетянин.

Хвост пушистый подберёт,

Чтоб его не отдавили,

А проснувшись, есть идёт,

Любит, вкусно чтоб кормили.

Фыркает над миской: пфы.

Пообедав, облизнётся:



Были косточки вкусны.

Дальше лает, лижет, трётся.

Объясняет: мол, готов,—

Просит, чтоб гулять пустили.

Лорд — охотник на котов,

Он и тут в английском стиле.

Гонится за мур-мур-мур,

По деревьям распугает —

Да и всё. Лорд — балагур,

Не грызёт, не обижает!

Я же вам и говорю:

Чистокровный англичанин!

На него смотрю, смотрю:

Пёс — красавчик! Уникален!

Март 2018

ПОБЕРЕЖЬЕ

Жёлтым глянцем бисер стелется

Дорогим ковром вдоль берега.

И лазурь под солнцем греется,

Отливая блеском стерлинга.

Принесёт волною зонтики

Привлекательно-прозрачные —

Студенистые медузики,

Одноноженьки колпачные.

Словно в шапках-невидимках

Здесь медузы исчезают

И в ракушечных ложбинках,

Как снегаK весною, тают.

Разлилась вода в бескрайность…

И с прибрежною пыльцою



На руках морскую радость

Носит ветер за собою.

12 сентября 2018

ШКОЛА

А вы знаете, друзья,

У нас доKма — целых два!

Там и там живёт семья.

В первом — кровного родства,

Во втором же — узы знаний

Нас связуют, как родных,

Узы первых начинаний

В дисциплинах основных.

Каждый школьный наш учитель —

Настоящий многогранник:

И заботливый родитель,

И наставник, и соратник.

Каждый школьный наш учитель —

Ценный кладезь, он — родник,

Он — духовный воспитатель,

В мире знаний проводник.

По дороге школьной сказки

Дружно к знаниям шагаем.

Час за часом в одной связке

Мы науки постигаем.

Ну, согласны вы, друзья?!

Школа — дом наш номер два!

Школа — крепкая семья!

Светоч! Разума звезда!

8 октября 2018


