
Я люблю, когда читают
И всерьез переживают,
И мечтают поскорей
Сделать мир вокруг – добрей.

Вдохновение
На душе светло, как в храме,
Ни проблем, ни бурь, ни вьюг.
Я пришла к вам – со стихами,
Кто их принял, тот мой друг.
Бог управился с делами
И – пришел. Благословить.
– Родилась, – сказал он маме, –
детям петь и – жизнь любить!

Мне другое – не знакомо,
Сердце – детства колыбель.
Пусть живут потешки дома,
Шепот, лепет, смеха трель.

Дышит радостью планета,
Жизнь – как перышко! – легка.
В сердце детского поэта
Вновь рождается строка.

А у нас на крыше дома
Сказка добрая живет.
Всё в округе ей знакомо,
И она к тому придет,
Кто лежит в своей кроватке
И уже закрыл глаза...
Скачет сказка на лошадке.
Скачет сказка на лошадке.
Скачет сказка на лошадке –
Разговаривать нельзя...
В доброй сказке побывает
Тот, кто быстро засыпает.
Вот послушай: скачет сказка
На лошадке, на коне...
Остается с нами сказка
В тишине, в ти�ши�не...

Автор этих замечательных дет/
ских стихов, и веселых, и неожидан/
ных, и звонких, как детские голоса,
когда/то начинала печататься в 
нашем журнале. А сегодня мы позд/
равляем челябинскую поэтессу Нину
Пикулеву с присуждением ей лите/
ратурной премии имени Льва Тол/
стого и вместе с ней радуемся этому
успеху.

Нина Пикулева, как и все мы, «ро/
дом из детства», но ей дан чудесный,
веселый дар не только помнить об
этом, но и делиться им с нами, чита/
телями – и маленькими, и взрослыми.
Стихи ее легки, но не легковесны, 
поражают свежестью образов и точ/
ностью языка, а за «детскими» 
интонациями слышится голос доб/
рый и мудрый.

Надеемся, что новые стихи по/
этессы, которые мы публикуем в
этом номере, доставят вам и вашим
детям радость от встречи с челове/
ком, который умеет приводить 
к нам в дом добрую сказку.

Желаем Нине Пикулевой дальней/
ших успехов в творчестве и ждем 
от нее новых стихов!

Всем – привет!
Я привет вам шлю, девчонки!
Я привет вам шлю, мальчишки!
И тому, кто рядом с вами, –
Всем привет от детской книжки!

Свет�привет от той страницы,
На которой дышит сказка,
Диво дивное творится
И рождается подсказка.

Что нам делать? Как нам жить?
С кем дружить? Чем дорожить?

«Сказка – ложь, да в ней – намек,
Добрым молодцам урок!»
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***
Вы знаете? Из Африки!
Из Африки вчера
Мне дозвонился Бегемот:
Он к нам летит! Ура!
И вместе с ним – жена летит!
И сын, и дочь летят!
Они поздравить нас хотят,
Поздравить – вас хотят,
ДЕВЧОНКИ И МАЛЬЧИШКИ,
С НЕДЕЛЕЙ ДЕТСКОЙ КНИЖКИ!
О! Бегемоты и слоны,
Жирафы и мартышки –
Все знают, что ПРИВЕТ ВЕСНЫ –
НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИЖКИ!
Привет вам от Чуковского!
Привет от Маяковского,
От Пушкина, Толстого,
Барто и Михалкова,
От Хармса, Маршака!
Пусть тянется рука,
ЧТОБ С ПОЛКИ КНИЖКУ ВЗЯТЬ
И ВНОВЬ – ПЕРЕЧИТАТЬ!
Пусть подождут компьютеры,
Пусть отдохнут компьютеры
От вас, а вы – от них
СРЕДИ ПРЕКРАСНЫХ КНИГ.
Бегут глаза по строчкам,
По запятым и точкам.
И входит не спеша
К себе домой
Душа...

***
Эй, послушай, проказник,
Входит в комнату праздник,
Входит в комнату ПРАЗДНИК –
ДЕНЬ ВЕСЕЛЫХ СТИХОВ!

Что нам скажут страницы,
Говорящие птицы,
Волшебства мастерицы –
ТЫ УСЛЫШАТЬ ГОТОВ?

Где живу я?
На планете,
ПО КОТОРОЙ ХОДЯТ ДЕТИ!
Адрес мой: БИБЛИОТЕКА,
Переулок – «ИГРОТЕКА»;
Заходите!
Тут ЗАГАДКИ
Дотемна играют в прятки
И съезжают с книжной горки
ПЕСНИ И СКОРОГОВОРКИ!
Ждут вас ИГРЫ и МИРИЛКИ,
И СЧИТАЛКИ, и БУДИЛКИ,
Бабы�ЁЖКИНЫ ВОРЧАЛКИ�
ИЗ�БЕДЫ�НАС�ВЫРУЧАЛКИ,
ПРИБАУТКИ и ЧАСТУШКИ
Озорной моей подружки –
Вот вам книжка, полистайте,
С Ёжкой вместе полетайте!
Ну, а я – прощаюсь с вами,
Мой ПРИВЕТ несите маме!

***
Хто сказал, что на Урале
Бабки Ёжки все – пропали?
Ой, не верьте! Это – враки!
Распускають слухи всяки!
Ёжки
Стаями
Летають,
Да не все об этом
Знають!

Рис. Кристины  Звежинской
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Присказка
Слово за слово – и вот
Выплывает серый кот,
На страницу к нам садится –
Ну куда это годится?
Моет лапкой нос и глазки…
– Это в жизни? Или в сказке?
Как зовут кота?
– Лямур.
– Он француз?
– Француз.
– Бонжур!
– Муррр! – ответил серый кот,
Сел на стул и сказку ждет.
Ну, а сказка где?
Не знаю,
Что�то долго не идет…

На уроке
(молчанка)

Каждый скажет по словечку,
По словечку – ну и ну! –
И она уйдет из класса,
Не вернете (ти/ши/ну).

А ведь только в тишине
Хорошо тебе и мне:
Слышно, как душа поет,
Дождик ходит по траве,
Мысли ходят в голове…

Школе – слава!
(речевка)

Здравствуй, школа!
В день рожденья
Принимай�ка
Поздравления!
Мы – второй – веселый
Класс,
Посмотри�ка ты
На нас!
Мы тебе – за все
Спасибо
В день рожденья
Говорим:
Пишем, думаем
И дышим,
Как учили нас –
Творим!

Пусть встречають по одежке,
Провожають по уму,
Дайте слово Бабке Ёжке,
А не то – сама возьму!
Ох, топни, нога!
В гости к вам пришла Яга,
А кому не верится –
Пусть удостоверится!

Не гляди!
Не гляди так на мене!
Я ж на месте – таю...
Ну и что, что на метле
Лучше всех летаю?!
Будешь так глядеть –
Прош�ш�шай!
Бабок Ёжек не смуш�ш�шай!

Баба Ёжка на дискотеке
(песенка)

У меня есть подружка –
Не лягушка, не кошка!
У меня есть подружка,
Имя ей – Баба Ёжка!
Прилетит на метле –
И споет вам, и спляшет!
Нет ее веселее
В компании нашей!
Припев:
Айда!
С нами петь и плясать!
Айда!
Хватит городу спать!
Айда!
Кто из вас посмелей?
Айда!
Подпевай веселей!

Кто сказал, что противной
Стала Ёжка, ужасной?
Супер�сверх�агрессивной,
Супер�пупер�опасной?!
Прилетит на метле –
И споет вам, и спляшет!
Нет ее веселее
В компании нашей!
Припев.

(И можно повторить первый 
куплет.)
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Мир без нас,
Что хлеб без соли,
И за то –
Спасибо школе!
Нам бы вырасти
Скорей,
Чтобы сделать мир –
Добрей!
А сегодня – школе
Слава!
А сегодня – школе
Слава!
А сегодня – школе
Слава!
За ее учителей!

У кого за носом пятка?
(загадки для больших и маленьких)

А шутить сегодня можно?
А загадки загадать?
Я несла их осторожно,
Чтобы крылья их не смять,

Чтобы каждую – в ладошке
Протянуть и подождать,
Будто в детство, вместе с вами,
За отгадкой побежать...

Вот вам первая загадка:
У кого за носом – пятка?

(У башмака)

А вы не знаете, о ком
Сложилось это мнение,
Что может он
Одним щелчком
Остановить мгновение?

(О фотографе)

Он фокусник? Нет,
И о том не мечтает,
Но письма – глотает,
Открытки – глотает!

(Почтовый ящик)

Кто ходит сидя?
(Шахматист)

Кто носит шляпу на ноге?
(Гриб)

Мои бока на солнце тают,
Меня все любят, но –
Кусают!

(Мороженое)

Затеяла дело –
Сгорела дотла,
Зато у костра
Друзей собрала!

(Спичка)

Чистим�драим, чистим�драим
От души его бока!
Он поил нас летним чаем
У лесного костерка.

(Котелок)

На ужин, завтрак и обед
Не ждет бифштексов и котлет,
Она – комариком сыта,
Ква�ква�квакая красота!

(Лягушка)

И глазаста,
И горласта,
Не красавица на вид –
Вся в пупырышках сидит!
Ночью выйдет на охоту,
Не куда�нибудь – к болоту!

(Жаба)

У этой дамы в сумочке
Не пудра, не платочек.
У этой дамы в сумочке
То дочка, то сыночек!

(Кенгуру)

Перекрасился без краски!
Испугался, видно, он.
Угадайте без подсказки,
Это кто? (Хамелеон)

Ты посмотри: лентяй какой!
Он даже ест вниз головой!

(Ленивец)

Проснулась птица – ахнула:
Приснился ей кошмар!
И вот она по Африке
Бежит, как на пожар!
Взлететь бы – не летится!
Какая это птица?

(Страус)
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Вот включите меня –
Не поверите в быль:
Среди белого дня
Улетучится пыль!

(Пылесос)

То на нос мне сядут,
То лягут на стол,
А то вдруг возьмут
И запрыгнут в чехол!

(Очки)

Ему все равно – потолок или пол,
Он вышел на старт –
И пошел! и пошел!

(Таракан)

На коврике загадка
Похрапывает сладко.
Сейчас она проснется –
И мой носок найдется!

(Щенок)

Что за зверь со мной играет?
Не мычит, не ржет, не лает,
Нападает на клубки,
Прячет в лапках коготки.

(Котенок)

Наша русская девчушка,
Хохотушка – три струны,
Погоди, сейчас частушка
Тебя снимет со стены!

(Балалайка)

Инструмент на пальме рос,
Но тогда он был – кокос.
Спрыгнул, высох, зашумел,
Видно, камушков поел!

(Маракасы)

Спросите у кого хотите,
Хоть шар земной весь обойдите –
Вам скажет русский и китаец:
На мне сыграл бы даже заяц!

(Барабан)

Я в Африке не был,
Мне трудно понять:
Ну как можно НОСОМ
Кого�то обнять?
Как НА НОС мальчишку
Себе посадить?
И кто это может,
Хочу я спросить...

(Слон)

Может взять себя –
В руки,
Может взять себя –
В ноги,
По деревьям – летать
И скакать – по дороге!
Может финик вам дать,
Угостить вас бананом –
И вернуться опять
К озорным (обезьянам).

Машина – супер!
Без колес,
Без рокота мотора:
Ползут четыре лапы, хвост
Со скоростью... шофера!
Шофер устал, почти уснул,
В кабину голову втянул –
Явление простое!
Ну – что это такое?

(Черепаха)

А вот это что за птица?
Ночью ей в лесу не спится,
У нее – она права! –
Кругом ходит голова!

(Сова)

Не в плавках,
Не в купальнике,
А в шубе он купается!
Он, между прочим, в шубе
На белый свет является,
Он в ней – почти не виден
На льдине, на снегу...
Ой! Накупался, видимо.
Ну все! Я побегу!

(Белый медведь)

Я умею молчать,
Я умею гудеть,

Стоит только начать,
Стоит лишь захотеть!
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