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ПОДАРОК

Зоопарк удивительно ярок.
Всюду звери: и слева и справа.
И не сразу заметишь подарок 
Китобойной флотилии «Слава».

В антарктическом дальнем просторе, 
Где сиянье горит голубое,
Бороздят незнакомое море 
Нашей славной страны китобои.

Опускается ниже и ниже 
Полоса пароходного дыма.
Там до Южного полюса ближе,
Чем до Южного берега Крыма.

Там взлетает волна штормовая,
И совсем непривычно вначале.
Там, китов для страны добывая, 
Моряки о ребятах скучали.

Нету там ни игрушек, ни марок,
Вот и не было людям покоя.
Люди думали, что бы такое 
Привезти ребятишкам в подарок.

И казалось порой капитану,
Что не сыщется в море подарка.
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Ведь живого кита-великана 
Невозможно дарить зоопарку!

Но однажды пришли китобои 
К островку посреди океана,
Где в неистовом шуме прибоя 
Не слыхать даже слов капитана.

Злые брызги взлетали лавиной.
А на острове, пёрышки гладя,
Очень важно сидели пингвины,
На людей с удивлением глядя.

И не знали полярные птицы,
Вдруг попав на флотилию «Слава», 
Что придётся им ехать в столицу,'
В лучший город Советской державы.

Зоопарк удивительно ярок.
Всюду звери: и слева и справа.
Но спасибо за славный подарок 
Китобойной флотилии «Слава»!



ИА РЕЧКЕ

Однажды на речку 
Пришёл ученик,
Разделся и сразу 
К песочку приник.

Подставил он спину 
Палящим лучам,
Чтоб солнце гуляло 
По голым плечам.

Покуда он здесь 
Неспеша загорал,
Приехал на речку 
Седой генерал.

Блестящую дверцу 
Открыл адъютант,
В широких ремнях 
Молодой лейтенант.

Шагнул генерал 
На прибрежный песок.
А был генерал 
Худощав и высок.

Взглянул генерал 
И баском говорит:
— Ты что ж это, братец, 
Спина обгорит...

Привстал ученик 
И сказал: Никогда!
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Подумав, добавил:
— Жара — ерунда!

Я, знаете,
Целые сутки могу 
Под солнцем лежать 
На речном берегу...

Спокойно погладив 
Большие усы, 
Взглянул генерал 
На ручные часы:

— Ну, целые сутки 
Лежать мудрено. 
Закатится солнце,
И станет темно.

Ведь правильно 
Я говорю, лейтенант?..
— Так точно! —
Ему отвечал адъютант.

— Пускай не лежать 
На речном берегу,
Но я... я ещё
Не такое могу.

Я целые сутки 
В воде просижу 
И даже ни капельки 
Не задрожу!

— Ну, это ты, видимо,
Зря говоришь.
Ты даже при мысли 
Об этом—дрожишь.

Вы видели,
Как он дрожал, лейтенант?..
— Так точно! —

Серьёзно сказал адъютант.

— На том берегу
Есть чудесный тростник,-— 
Уже чуть не плача, 
Вскричал ученик...



— Туда я легко 
Доплыву на боку 
И вам принесу
По большому пучку.
— Вот это идея,— 
Сказал генерал,—
И что же ты раньше 
Об этом молчал?!
Нелёгкое дело,
Но, знаешь, вдвоём 
До берега дальнего 
Мы доплывём...



ИНТЕРЕСНО, ЭТО КТО?

Интересно, это кто 
Ходит в школу без пальто?
Любопытно, почему 
Вдруг не холодно ему?
Или, может, нет пальто?
Есть! И здесь совсем не то.
Все одеты, все обуты 
(Снег сверкает, как хрусталь), 
Лишь один считает, будто 
Закаляется, как сталь.
Он идёт себе вдоль стенки, 
Словно школа в двух шагах. 
Не ботинки, а спортсменки 
У парнишки на ногах.
Он глядит на встречных гордо 
Неизвестно почему... 
Удивлённый мастер спорта 
Долго смотрит вслед ему.
Возмущается прохожий:
— Ну, на что это похоже?
Мальчик гриппом заболеет,
Он здоровья не жалеет!
Будет мать не спать ночей, 
Вызывать домой врачей.



Опечалится семья,
Будут школьные друзья 
Приносить ему уроки,
Хоть совсем не по дороге.
От его «закалки» людям 
Беспокойства сколько будет.
...Ветер, холоден да зол, 
Дует в лица.
День и ночь не спит дозор 
У границы.
И сказать я вам могу:
Было б глупо,
Если б шёл дозор в пургу 
Без тулупов.
Чтобы Родине служить 
Жизнью-кровью,
Надо жизнью дорожить 
И здоровьем.
Будьте твёрдыми везде 
И не спорьте.
Закаляйтесь как в труде, 
Так и в спорте!



ЛИФТЁРШ А

У лифта седая старушка 
Дежурит с утра до темна.
«Тихонько, вам лифт не игрушка», —
Ворчит на мальчишек она.
Ответственность чувствуя сердцем,
Стоит со спокойным лицом 
И пробует, плотно ли дверцы 
Прикрыты за новым жильцом.
К жильцам проявляя заботу,
Заранее знает всегда,
Во сколько приходят с работы,
Кому подниматься куда.
Доставит она до квартиры 
Профессора в толстых очках,

В скрипучих ремнях командира, 
Студентку с портфелем в руках,
Известного миру боксёра 
И многих других москвичей.
И в эту минуту без спора 
Они подчиняются ей.
Спокойна лифтёрша седая, 
Обычен приветливый вид.
И лифта внизу ожидая, 
Начальство в подъезде стоит.
И лишь восьмилетнего Кольку 
Такой не устроит закон.
И, ждать не желая нисколько, 
Пешком поднимается он.
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Слышу плач, придя из школы. 
Что всё это значит?
Натка палец уколола, 
Морщится и плачет.
Зашивала платье кукле,
Вдруг несчастный случай 
И глаза её запухли,
И сама, как туча.
Достаю с комода 
Пузырёк иода.
Взяв кусочек ватки,
Мажу палец Натке.
Натка плакала сначала,
А потом не стала.
Видит, что не больно,
И совсем довольна.
Может, поздно или рано 
Станет медсестрою,
Забинтует Натка рану 
Воину-герою.

©
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Я в детстве знал от мамы, 
Что к разным городам 
Несутся телеграммы 
По длинным проводам.
В дороге ветер, стужа,
И я понять не мог,
Не рвётся почему же 
Малюсенький листок.
И как листочки эти 
Приходят в города,
Когда, допустим, ветер 
Подует не туда.
Телеграфист на почте 
Сказал, стуча ключом:
— Всё это оттого, что 
Тут ветер ни при чём.
Ведь вовсе не листочки 
Под ветром шелестят,
А лишь тире да точки 
По проводу летят.

Чтоб стать Телеграфистом, 
Учиться вы должны. 
Всегда специалисты 
В стране у нас нужны.



И будет много пользы 
И радости для вас,
Коль азбукою Морзе 
Займётесь вы сейчас...
Но скажем откровенно:
Я был настолько мал»
Что и обыкновенной 
Я азбуки не знал.
Когда ж подрос немного, 
Когда набрался сил, 
Пошёл другой дорогой,
Об этой позабыл.
Я строил из фанеры 
Модели ветряков.
И стал я инженером, 
Конструктором станков... 
Нужны специалисты!
Цв етёт моя земля!
Пусть я не стал радистом 
Большого корабля. 
Пускай не вызывали 
Меня на вахту вдруг...
Им стал Иван Завалий, 
Мой старый верный друг, 
Который в детстве гордо 
Пожарным быть решил. 
Решил довольно твёрдо,
А вырос — и забыл.



ПАПА

Я лежу в своей постели,
За окном темно.
Стёкла словно запотели— 
Дождь стучит в окно.
Мы совсем ещё недавно 
Проживаем здесь.
Папа мой начальник главный 
На участке ГЭС.
Он уехал на машине 
По делам своим.
Свет мы с мамой потушили, 
Но ещё не спим.
Двор в воде наполовину,
Как огромный пруд,
И мальчишки там плотину 
Завтра возведут.
Неожиданно в квартире 
Сделалось светло.
Это фары осветили 
Мокрое стекло.
Я лежу, застыв на месте, 
Слушаю теперь.
Вот внизу, в пустом подъезде 
Открывают дверь.



И едва лишь папа входит, 
«Здравствуйте» сказав, 
Измененья происходят 
Просто на глазах.
Например, у телефона 
Был солидный вид.
Он весь день, как кот учёный, 
Добродушно спит.
Но с приходом папы будто 
Ожил телефон,
И уже через минуту 
Раззвенелся он.
Папа трубку поднимает,
С кем-то говорит.

Он кого-то поздравляет 
И благодарит.
«Хорошо, я сам приеду», — 
Молвит в телефон,
И опять свою «Победу» 
Вызывает он.
Говорит смущённо маме:
«Не грусти, жена»...
И теперь его словами 
Я возмущена.
«Это вместо выходного 
Едешь ты опять?»...
Но меня сейчас же снова 
Отправляют спать.
Бьют шаги по плитам мокрым 
Около ворот.
Снова свет скользит по стёклам, 
Снова дождь идёт.
И хоть он гораздо тише,
Долго слышу я,
Как, звеня, с высокой крыши 
Падает струя.
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СТАДИОН

I.

Сегодня к стадиону 
Течёт людской поток.
И на поле зелёном 
Уже свистит свисток.
И всем на заглядение 
Играет нападение,
Чтоб с самого начала 
Защита не скучала,
А, сдерживая шквальный, 
Стремительный рывок, 
Работала, буквально 
Не покладая ног.
Защитники вспотели, 
Бросаясь на края. 
Болельщики свистели 
Не меньше, чем судья.
Вратарь метнулся в угол 
И принял мяч какой!
О землю мяч постукал 
И выбросил рукой.
Удары знамениты,
И мяч летит вперёд,
Потом — от ног защиты — 
За линию ворот.

—  16 —



1И тихо-тихо стало,
М смотрит весь народ,
Как футболист устало 

,На левый край идёт.
На самые ворота 
Навесил угловой,

.И в это время кто-то 

.Ударил головой.
Ударил очень метко,
(И слышен крик людей,
И вздрагивает сетка,
И мяч трепещет в ней.

Ют игроков и поля 
Не отрывая глаз, 
Известный в целой школе, 

Сидит четвёртый класс — Футбольная команда 
С названием «Вперёд». 
Вратарь её с талантом, 
Любой удар берёт.
Героями зовутся,
Везде почёт и честь. 
Трусы и даже бутсы —. 
Всё у команды есть.
И мяч надут до звона,
И прыгает легко,
Но нету стадиона,
А этот далеко.
Куда ж, друзья, деваться 
Спортивной детворе? 
Пришлось тренироваться 
Команде во дворе.
И всё бы было славно, 
Деревьев только жаль. 
Ведь их совсем недавно 
Четвёртый класс сажал.
Как попадёт защита 
В дубок издалека,



Так лучше не ищи ты —
Как не было дубка.
А тут, как полусредний 
Ударит сгоряча,
Так липки нет соседней — 
Погибла от мяча.
Помятые газоны 
Стоят среди двора.
«Эх, нету стадиона»...— 
Горюет детвора.

II.

За нашей средней школой — 
Деревья и кусты,
А чуть подальше — голый 
Заброшенный пустырь.
Канавы Там и ямы,
Пустырь в бурьяне весь,

Повсюду груды хлама,
Как будто свалка здесь.
Дал капитан команду,
И рано на заре 
Футбольная команда 
Сидит на пустыре.
Сидит, не понимая,
Что делать будет там.
Стоит немного с краю 
Футбольный капитан.
Сидят, глядят герои,
И произносит он:
— Неплохо здесь построить 
Свой школьный стадион!
Команда зашумела:
— Свой школьный? Это да!.
— Ребята, это дело...
— Нет, это ерунда...



— Команда раскололась, 
Короче говоря,—
Раздался громкий голос 
«Сухого» вратаря.
— Тот, кто труда боится, 
Пускай идёт назад...—
И зорко глянул в лица 
Обиженных ребят. 
...Директор средней школы 
Ребятам руки жал, 
Директор средней школы 
Их сразу поддержал.
И очень-очень скоро,
Свой инструмент неся, 
Родная наша школа 
Сюда явилась вся.
И даже, кто футболом 
Не слишком дорожил,
И тот пришёл со школой, 
Команде удружил.
Разбитые бутылки,
Обломки кирпича —
Всё это на носилки 
Валилось, грохоча.
Кричат ребята звонко:
— Давай на полный ход!.. 
Машину-пятитонку 
Стекольный дал завод. 
Шофёр в комбинезоне 
Подъехал не спеша.
— Ну, как? Уже мозоли? 
Работка хороша....
Райкома комсомола 
Приехал секретарь. 
Примером служит школа, 
Команда и вратарь.
С соседнего завода 
В четвёртый раз звонят:



— Ну, как идёт работа? 
Приветствуем ребят,
Заедем к вам в субботу, 
Посмотрим, кстати, всё. 
Поставим вам ворота, 
Скамейки, то да сё...
Работа полным ходом 
Упорная идёт.
— А ну, ребята, кто там 
Немного отстаёт?!

III.

Сегодня к стадиону 
Течёт людской поток.
И на поле зелёном 
Уже свистит свисток.
И всем на заглядение 
Играет нападение. 
Футбольная команда 
С названием «Вперёд». 
Вратарь её с талантом 
Труднейший мяч берёт.
И этого момента 
Довольно для того,
Чтоб гром аплодисментов 
Раздался в честь него.
И ясным днём согреты, 
Качаются вдали 
Деревья, что за лето 
Изрядно подросли.
Они довольны тоже, 
Шумят над головой 
И дружно бьют в ладоши 
Зелёною листвой.


