
Быстро работая всеми восьмью лапками
паук перебегает от одного комара к другому
И каждого комара за собой тащит Обмотает
наскоро паутиной подвесит на свою заднюю
лапку и тащит Словно это не комары в пау
тине а продукты в авоське Набрал полную
авоську комаров и с довольным видом в
гнездо понёс

Ай да паук Удивил так удивил

ЖИЗНЬ НАУЧИЛА                                

Я и мой друг по лесу идём Идём палками 

листву ворошим грибы собираем
Вдруг над макушками берёз ворон Ле-

тит на нас глядит кто такие по лесу ходят?
Друг мой палку к плечу приложил и давай 

в птицу целиться как из ружья
Ворон увидел что в него стрельнуть хо-

тят и как начал в небе всякие кульбиты и 

мёртвые петли выделывать диву даёшься! 

Крылья заламывает из стороны в сторону 

кидается вертуном в небе вертится от дро-

би смертельной увёртывается Знает от ру-

жья добра не жди
Кто научил ворона увёртываться от брако-

ньерских выстрелов
Жизнь научила

ШЕСТИНОГИЙ ТАНК

Жук носорог как танк только шестино-

гий Любую преграду преодолеет
Сучок на пути приподнимет
Щепка древесная отодвинет
Лист опавший подомнёт
Сеть паучья в клочья порвёт
Не жук а танк Прёт напролом не разби-

рая дороги
И силища в нём как у танка бешеная! 

Пальцем немного придавишь будет выпол-

зать и тужиться пока не выскользнет

И броня как у танка камешки отскаки
вают Если б не рог на голове точно был бы
жуком танком

Разбегайтесь насекомыши жук танк
ползёт

НАТАЛЬЯ КУСКОВА

ЛИВЕНЬ

Дорога – как ёжик 

В прозрачных иголках.

Их летний дождик
Искал по околкам.

У берега озера, 
И у болотца,
И вечером поздним 

У сруба колодца.
В тумане молочном
У речки таёжной
И в тучке непрочной 

Припрятал надёжно.

А в полдень под грохот
Небесных орудий
Вдруг высыпал в городе –
Радуйтесь, люди!

* * *

Представляешь, завтра лето!

Мы его так долго ждали.

Голубые сандалеты
С антресоли мне достали.

Приготовили купальник
И сачок, помыли «велик»,

Загибали долго пальцы
Я, Маруся и Савелий.

В лес пойдем, на луг, на заводь!

И дождаться лишь осталось,

Чтоб пришло оно «на завтра»,

Где-нибудь не потерялось.


