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А. Введенский

ДОЖДИК

Дождик, дождик,

Глянь, глянь!

Дождик, дождик,

Грянь, грянь!

Ждут тебя в саду цветы.

Дождик, дождик,

Где же ты?

Ждут поля

И ждут берёзы,

Тополя,

Дубы и розы,

Незабудки

И быки,

Куры, утки,

Индюки.

И мы тоже

Дождик ждём — 

Бегать будем 

Под дождём.
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КОГДА Я ВЫРАСТУ
БОЛЬШОЙ

Когда я вырасту большой,

Я снаряжу челнок.

Возьму с собой бутыль с водой

И сухарей мешок.

Потом от пристани веслом

Я ловко оттолкнусь.

Плыви, челнок! Прощай, мой дом!

Не скоро я вернусь.

Сначала лес увижу я,

А там, за лесом тем,

Пойдут места, которых я

И не видал совсем.

Деревни, рощи, города,

Цветущие сады,

Взбегающие поезда

На крепкие мосты.

И люди станут мне кричать:

«Счастливый путь, моряк!»

И ночь мне будет освещать

Мигающий маяк.
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УРАГАН

Из чужих, далёких стран

Прилетает ураган,

Стонет, воет и хрипит.

Лес качается, скрипит.

Что бушуешь,

Ураган?

С кем воюешь,

Ураган?

Наконец проходит ночь,

Ураган уходит прочь.

Долго

Злился

Ураган.

Утомился

Ураган.

Солнце светит — 

Греет крыши.

Дуй, дуй, ветер,

Дуй потише.
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КТО?

Дядя Боря говорит,

  ЧТО

Оттого он так сердит,

  ЧТО

Кто-то на пол уронил

Банку, полную чернил,

И оставил на столе

Деревянный пистолет,

Жестяную дудочку

И складную удочку.

Может, это серый кот

Виноват?

Или это чёрный пёс

Виноват?

Или это курицы

Залетели с улицы?

Или толстый, как сундук,

Приходил сюда индюк,

Банку, полную чернил,

На тетрадку уронил

И оставил на столе

Деревянный пистолет,

Жестяную дудочку

И складную удочку?



12

Тётя Варя говорит,

 ЧТО

Оттого она ворчит,

 ЧТО

Кто-то сбросил со стола

Три тарелки, два котла

И в кастрюлю с молоком

Кинул клещи с молотком.

Может, это серый кот

Виноват?

Или это чёрный пёс

Виноват?

Или это курицы

Залетели с улицы?

Или толстый, как сундук,

Приходил сюда индюк,

Три тарелки, два котла

Сбросил на пол со стола

И в кастрюлю с молоком

Кинул клещи с молотком?

Дядя Боря говорит:

— Чьи же это вещи?

Тётя Варя говорит:

— Чьи же это клещи?

Дядя Боря говорит:

— Чья же это дудочка?

Тётя Варя говорит:

— Чья же это удочка?
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Убегает серый кот,

Пистолета не берёт.

Удирает чёрный пёс,

Отворачивает нос.

Разлетелись курицы,

Бегают по улице.

Важный, толстый, как сундук,

Только фыркает индюк,

Не желает дудочки,

Не желает удочки.

А является один

Пятилетний гражданин,

Пятилетний гражданин,

Мальчик Петя Бородин.
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Напечатают в журнале,

 ЧТО

Наконец-то все узнали,

 КТО

Три тарелки, два котла

Сбросил на пол со стола

И в кастрюлю с молоком

Кинул клещи с молотком,

Банку, полную чернил,

На тетрадку уронил

И оставил на столе

Деревянный пистолет,

Жестяную дудочку

И складную удочку.

Серый кот не виноват,

Нет.

Чёрный пёс не виноват,

Нет.

Не летали курицы,

К нам в окошко с улицы.

Даже толстый, как сундук,

Не ходил сюда индюк.



Только Петя Бородин

Виноват во всём один.

И теперь об этом Пете

Мы расскажем всем на свете.


