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Не бывает трехглавого змея,

не бывает разгневанной феи,

и не надо про лешего лгать.

Не бывает разбойника злого,

и, вообще, не бывает такого,

что могло бы меня испугать.

Я взберусь на скалистые горы,

я измерю морские просторы,

а потом оседлаю коня

и в степи свою удаль проверю,

помогу человеку и зверю...

если спать не уложат меня.

Зимняя хворь
«Мне воду пить не вкусно

и меду не хочу», –

задумчиво и грустно

сказал медведь врачу.

Ответил врач: «Простите,

пора вам спать, больной.

О вашем аппетите

поговорим весной».

На стуле
Как хорошо при лунном свете

звенят подковы в тишине!

И я на стуле мчусь, как ветер...

Ой, не на стуле... на коне.

С крутым справляясь поворотом,

в автомобиле я качу.

(Стул может стать и самолетом,

когда я очень захочу.)

Плыть по волнам легко и чудно,

ведь лодкой править я мастак.

...И лишь одно пока мне трудно:

сидеть на стуле просто так.

Кораблик
Бурей застигнут, кораблик смелый

мчался в свою страну.

Птицей взлетал его парус белый,

киль рассекал волну.

Мчался кораблик сквозь зной и стужу

к лучшей из тысяч стран.

Правда, слегка походил на лужу

яростный океан.

Мчался кораблик. Был скрыт туманом

остров, где он гостил.

Ждал возвращения за океаном

тот, кто его пустил.

Сквозь ураганы кораблик мчался, 

плыл, окруженный тьмой.

И он не струсил, не встал, не сдался – 

вот и пришел домой.

Cтихи
московского писателя

Âàëåðèÿ Âàéíèíà
уже знакомы

нашим читателям
по предыдущей публикации

(см. № 11 журнала за 2003 г.).
Сегодня мы предлагаем

вашему вниманию
новую подборку стихов,

в которых есть всё,
что так любят дети, –

и веселые шутки,
и чудесные истории,

и ветер дальних странствий,
зовущий смельчаков

седлать стулья...
простите, конечно, коней! –

и мчаться навстречу
приключениям!..
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Колыбельная ежа
Надо спать ложиться:

рядом рыщут волки.

Чтобы защититься,

дам тебе иголки.

Пухленькая ручка

подпирает ушко.

Спи, моя колючка,

шелковое брюшко.

Шелестит подушка:

«Спи7усни».

Хищников повадки

вмиг ты разгадаешь

и в жестокой схватке,

верь, не пострадаешь.

Эти злые волки

пожалеют сами,

коль в твои иголки

сунутся носами.

Ночь поет басами:

«Спи7усни».

Добрым будет утро –

стала ночь бледнее.

Миром правят мудро

ежики и феи.

Спит без задних ножек

на лохматой тучке

месяц, будто ежик,

сбросивший колючки.

Где он прячет ручки?..

Спи7усни.

Считалочка
Волк,

медведь,

кабан

и барс,

я

не думал

трогать

вас.

Для чего ж вы,

чудаки,

завели

себе

клыки?

Что7то

я вас

не пойму...

Расходись

по одному!

Полезный совет
Гора была простужена.

Вздыхая и ворча,

укрылась она тучею

и вызвала врача.

Сказал врач,  осмотрев ее:

– Сударыня гора!

Давно уже вам с птичками

на юг лететь пора!

Осеннее
Мокнет поле,

травой заросшее,

и простуженный лес

качается.

Скоро землю скует мороз.

Что поделаешь, все хорошее

почему7то всегда кончается.

Ляг у печки,

мой верный пес.

Ты заметил,

с какой усталостью

ель стекло вытирает лапою?

Слышишь крик журавлей

вдали?

Помнишь, вслед помахал нам

с жалостью

подосиновик красной шляпою?..

Ну пожалуйста, не скули!

Мы с тобою прошли

порядочно – 

как метелка, твой хвост

болтается,

и уныло опущен нос.

Говорят, если дров

достаточно,

все хорошее повторяется.

Ближе к печке,

мой добрый пес!


