
СЕВЕРИНА ШКОЛЬНИКОВА

Крепкий
МАЛЬЧИК



ВСЕХОКАТ
Что такое – САМОКАТ?
«САМ КАТАЙСЯ!» – говорят.
Целый день катаюсь САМ, 
Никому его не дам!
Ох, и скучно САМОМУ
Мне кататься одному…
Назову его не так:
Пусть он будет – ВСЕХОКАТ!
Вот теперь другое дело:
ВСЕХ катает ВСЕХОКАТ!
ВСЕХ катает ВСЕХОКАТ!
ВСЕХОКАТУ каждый рад! И  КОЛЁСА

Мотор стучит и сердится:
«Ту-ту, ту-ту, ту-ту!
Пускай колёса вертятся,
Я с ними не пойду!»
Ему колёса: «Нет, всегда,
Дружочек,
Ты пойдёшь туда,
Куда пойдут колёса.
А мы, колёса, никуда
Не побежим без спроса».
Смешно мне слушать 

этот спор. 
Я поделюсь секретом:
Крутил колеса сам мотор,
Но он не знал об этом.

МОТОР



МОЙ ТРАКТОР
Дождался я, дождался дня –
И наконец он у меня,
Мой деньрожденный, дорогой
Мой трактор, красно-голубой!
…Колёса, фары и штурвал,
Блестит, как серебро, отвал…
Мой трактор весело идёт,
Где надо – делает обход,
Отвал поднял и опустил,
Легко порог переступил…
Приказ по радио даю.
А знаете мечту мою?

Когда-нибудь 
Придётся мне
Дороги строить на Луне,
На Марсе рыть каналы.
Не от Земли сигналы
Давать я буду тракторам,
А там я с ними буду сам.

А на Венере, где жара,
Одни пусть ходят трактора.
С Земли венероходу
Команду дам по коду:
«Ти-та, ти-та, иди вперёд!
Та-ти – налево поворот!»
Ну, а пока я чуть зевнул,
Мой трактор лихо стул свернул,
Собрал весь коврик, а потом
Он стал гоняться за котом.
Кот выгнул спину, 
Хвост трубой!
Но трактор мой 
Не принял бой:
Он бы, конечно, победил,
Но папа пальцем погрозил. 



В ЯБЛОКАХ
Автобусов рычание,
Троллейбусов ворчание,
Такси неугомонного
Шуршанье-шепоток...
И вдруг повозка конная –
Бежит повозка конная
Со звонким, деловитым,
Весёлым «цок-цок-цок»!
Бежит – и ноль внимания
На всякие ворчания,
Бежит с трамваем 

рядышком
И ухом не ведёт.
Бежит лошадка в яблоках,
Рысит лошадка в яблоках,
Спешит лошадка в яблоках
И яблоки везёт!

Карусели, карусели,
Закружились, полетели!

Конь мой рыжий,
Черногривый,
Всех чудесней,
Всех красивей!
Я пустил его галопом,
По щеке его похлопал –
Поднимай копытом пыль,
Догоняй автомобиль!
Мы летим за кругом круг,
Конь поводья рвет из рук.
Вот седло и вот кольцо –   
Ветер, ветер мне в лицо!
...Что-то мы машину «Волгу»
Догоняем

ЛОШАДКА
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Очень долго...
Не обманете меня!
Забирайте-ка коня!
 
Я на «Волге» мчу по кругу,
Помахал рукою другу –
Он остался на коне,
Позавидует он мне!
Я качу, качу вперёд, 
Догоняю самолёт.

Руль кручу и жму на газ –
Вот сейчас, сейчас, сейчас...
...Потерпел я неудачу...
Неудача? Не заплачу!

Серебристый самолёт
Отправляю я в полёт
Над домами, 

Над лесами,
Над мальчишками-друзьями!

...Но скажите – что же это?
Впереди меня – ракета!
В самолёте не хочу!
Я в ракете полечу!
Я – за пультами ракеты!
Пусть летят кругом планеты!
Ты, ракета, к звёздам мчись,
Мчись в космическую высь!

...Только что ж это такое?
Не шутите надо мною!
Далеко ещё до звёзд – 
Перед носом – 
Конский хвост...

Значит, конь быстрее всех?
Но я слышу друга смех:
«Если едем все по кругу –
Не догоним мы друг друга!
Оставляй-ка карусели,
Побежали на качели!»


