
Анастасия Сукгоева 

По улицам города 

По проспекту Карла Маркса 
Семенила злая такса. 
А по улице Советской –  
Я с овчаркою немецкой. 

Повернули на проспект 
И пошли за таксой вслед. 

По Интернациональной 
Кот шагал весьма нахальный. 
Перекрёсток. Встреча. Драка. 
Где же, где моя собака? 

С визгом скачет вдоль дорог 
Разлохмаченный клубок, 

Обогнал велосипеды 
И – до площади Победы. 
Я вдогонку топал, топал… 
Вижу: кот залез на тополь. 

Подняли собаки лай. 
Котик, только не слезай! 

Лягушка и море  

Оставив заботы в болоте, 
Лягушка летит в самолёте. 
Схватила купальник и шляпу – 
Скорее на море, в Анапу! 

Мечтает о волнах солёных, 
О пальмах зелёных-зелёных, 
О мухах упитанно-сонных 
И о стрекозах мочёных. 

Ну, вот, приземлились и – ап! – 
Приставили белый трап. 

Но что это? Вот так жарища! 
Тут градусов сто, даже тыща! 
Под солнцем, нещадно палящим,  
Лягушка багаж еле тащит. 

– Расплавлюсь… О, горе мне, горе! 



Да где ж это Чёрное море?! 

Но вот засверкала вода. 
Лягушка вприпрыжку – туда. 
И бросилась вмиг что есть мочи 
На пляжный горячий песочек. 

А он нестерпимо жжёт лапу. 
– Зачем я летела в Анапу?! 

Ещё эти наглые чайки, 
Ведут себя словно хозяйки. 
Как страшно в их когти попасться! 
Нет, здесь я не смею купаться. 

Погибну, зажарюсь. Ой-ой… 
Скорее обратно домой! 

И, в спешке покинув курорт, 
Припрыгала в аэропорт. 
Теперь лишь одно ей охота: 
Вернуться в родное болото. 

Мяч 

Это всё Петька:  
Как пнул меня в бок –  
Я по дорожке 
Прыг-скок да прыг-скок. 

Лужица. Ямка. 
И вот я в траве. 
Прыгают мысли  
В моей голове… 

Пёс подбежал 
И зубами схватил. 
– Ох, я же сдуюсь… 
Фу… Всё, отпустил. 

Грач любопытный 
Подкрался и вдруг 
В мягкую щёчку 
Мне клювом тук-тук. 

– Я не съедобный! 
Отстал. Полежу. 
Только бы мне 
Не попасться ежу! 



Мальчик весёлый  
Ко мне подошёл, 
Крикнул: «Ребята, 
Давайте в футбол!» 

Пнул меня больно: 
«Здесь мяч! Он ничей!» 
Трудная всё-таки 
Жизнь у мячей. 

Бумс – об асфальт. 
Под машину – ку-ку! 
– Ну, доставайте ж – 
Я сам не могу… 

Котик в тенёчек 
Бежит, семеня. 
– Милый Пушок, 
Подтолкни-ка меня! 

Да не когтями –  
Легонечко бей! 
Я покатился... 
Быстрей и быстрей. 

Дождик покапал. 
Помоюсь. Ура! 
Где же котёнок 
И вся детвора? 

Тучи куда-то 
Уплыли, ворча… 
Ну, почему 
Нет друзей у мяча? 

Все лишь пинают, 
Вдогонку бегут, 
Снова пинают, 
Кидают и бьют… 

Долго лежал 
И скучал я, но вдруг 
Стало тепло 
От касания рук. 

Это малыш. 
Он меня обхватил 
И засмеялся, 
Прижал что есть сил. 



Кинул легонько –  
За мною бегом: 
«Мамочка, мяч! 
Я мечтал о таком!» 

Обнял опять,  
Бросил вверх посильней. 
Я полетел… 
– Эй, привет, воробей! 

Беленькое облачко с розовым бочком 

Я стоял на озере, 
В гуще камышей. 
К ужину поймать хотел 
Парочку ершей. 

Но, закинув удочку, 
Зацепил крючком 
Беленькое облачко 
С розовым бочком.  

Прыгаю от радости: 
Повезло-то как! 
Не ловил такого здесь 
Ни один рыбак! 

Прокачу на облаке 
Всех своих друзей… 
Но гляжу, а облачко 
Всё темней, темней… 

Дождиком закапала 
Облачная грусть. 
Отпущу-ка я его – 
Улетает пусть! 

Может, за туманами 
Мама его ждёт… 
Эх, поймаю ёршика! 
Говорят, клюёт. 

Водомерки 

Водомерки все в заботах. 
Целый день кипит работа. 
Влево, вправо и по кругу 



По воде спешат друг к другу. 

Площадь лужи вычисляют: 
Умножают, вычитают. 
Даже спать не будут ночью, 
Если не измерят точно. 

Только вот беда – та лужа 
С каждым днём всё уже-уже… 
Перемеривать придётся –  
Отдохнуть не удаётся. 

Дождь пройдёт – вода прибудет. 
Снова солнце жарить будет –  
Испаряется вода. 
Нет покоя никогда! 

Заготовки на зиму 

Всё лето из зелени и овощей 
Готовит бабуля соленья. 
Сто банок томатов, огурчиков, щей. 
А сверху – сто банок варенья. 

Мы будем холодной и белой зимой 
Есть ложками яркое лето. 
А я привезла из поездки с собой 
Сто камушков разного цвета. 

Я их собрала на морском берегу, 
С ракушками в банку сложила. 
Ту баночку я до зимы сберегу, 
Чтоб море со мной рядом жило 

И галькой шуршало, и грело волной 
Зимою холодной и белой. 
Чтоб Чёрное море шепталось со мной, 
По-летнему радостно пело. 

Настоящие игрушки 

Это кто у нас такой идёт? 
Вышел Рома на прогулку. Вот. 
С самокатом ковыляет дед. 
Тащит бабушка большой пакет. 
В нём – автобус, пистолет и лук, – 
Без игрушек заскучает внук. 
Взяли формочки, ведро, совок – 



Сварят кашу, испекут пирог.  

Вот они гуляют час, другой. 
А игрушки всё лежат горой. 
Позабыт под лавкой самокат. 
Рома яму роет. Рома рад. 
Перепачкался в песочке весь: 
– Сколько камушков и веток здесь! 
Дед и бабушка ворчат: – Ай-ай, 
Ты б игрушки взял, а грязь бросай! 

Еле Рому привели домой. 
– Суп остынет. Ну-ка, руки мой! 
– Вот и ешьте сами свой обед. 
И летит автобус деду вслед. 
– А котлеточку? А помидор? 
– Я гулять хочу! Хочу во двор. 
– Может, булочку, конфетку? 
– Не-е, 
Дайте камушек и ветку 
Мне-е! 

Помощники 

Я рулоны в дом принёс. 
Удивляется мой пёс: 
– Это что ещё такое? 
– Будем клеить мы обои. 
– За куриную котлету 
Я обклею стенку эту. 

Кот мой наглый тут как тут: 
– Где котлеты выдают? 
Я бы тоже вам помог 
И обклеил потолок. 

Дом в пыли, в обойном клее. 
Я всё злее, злее, злее… 
Пёс рычит, горланит кот, 
А работа не идёт. 

От котлет остались крохи. 
У помощников то вздохи, 
То игра, то драка, спор. 
– Марш, работнички, во двор! 
Справлюсь и без вас обоих, 
Сам поклею я обои. 



Привидение 

В замке старинном заброшенном, 
Разрушенном и перекошенном 
Три века уже, без сомнения, 
Летало одно привидение. 
Поблёкшее от одиночества. 
Без рода, без имени-отчества. 

Однажды ему ночью тёмною 
Привиделось нечто огромное, 
Крадущееся коридорами 
И прячущееся за шторами. 

От страха дрожит привидение, 
Не верит ни слуху, ни зрению: 
– Кошмар! С позапрошлого века 
Не видел я здесь ЧЕ-ЛО-ВЕ-КА… 

Про сон 

Мама спать укладывала дочку, 
Сказки ей читала полчаса. 
Скачет дочка весело в сорочке, 
А у мамы спят уже глаза. 
  
Ровно в десять, как по расписанью, 
К ним явился милый светлый сон. 
Удивился он непослушанью, 
Приуныл. Едва не вышел вон. 

А кому он сказочку расскажет, 
И кому покажет чудеса? 
А кому венок мечтаний свяжет, 
И кого подбросит в небеса? 

И решил присниться он не дочке –  
Ей важней подушечный футбол, 
А заснувшей тихо в уголочке 
Мамочке. Не зря же он пришёл! 

И во сне летала мама с феей 
В розовых пушистых облаках. 
Бегала по солнечной аллее 
В туфельках на звонких каблуках. 

Погостила во дворце русалки. 
Бриз морской им долго песни пел. 
С рыбками играла в догонялки… 



Жаль, будильник рано прозвенел. 

Дорожное происшествие 

Как-то летом на закате 
Ехал я на самокате. 
На село спускался вечер… 
Вижу – мне идут навстречу: 
Дядя в каске, 
Парень с хаски, 
Дворник с краской, 
Дед с коляской, 
Тётя с миской, 
Дама с киской, 
Дети – кучкой, 
Бабка с внучкой. 

Докатил я до мосточка, 
Начались сплошные кочки. 
Повернул назад скорее 
И – под горку всё быстрее! 

Я отвлёкся лишь немного, 
Отвернулся от дороги… 
Чуть не сбил у бабки внучку. 
Разбежалась деток кучка. 
Завизжала дама с киской. 
Замахала тётя миской. 
Заревел малыш в коляске. 
Укатилась банка с краской. 
Дед и дворник от испуга 
Налетели друг на друга. 
Зарычал сердито хаски. 

Только дядя… 
Дядя в каске 
Шёл вперёд всё также важно –  
В каске ничего не страшно! 

Несговорчивый кот 

В школу мне идти пора. 
Проверяю я с утра, 
Всё ли сложено в рюкзак. 
Открываю. Так-так-так... 

Чьи торчат здесь уши? Васька! 
– Эй, – кричу коту, – вылазь-ка! 



Он прищурился. Сидит. 
– Брысь! Кому сказал? Бандит. 

Замер. Что всё это значит? 
Так… Попробуем иначе: 

– Извините, кот Василий, 
В школу вас не пригласили. 
Наш охранник очень строг –  
Вас не пустит за порог. 
Я котлеты, колбасу 
Из столовой принесу. 

Васька вылез. Он хитёр –  
Не забудет уговор. 
После школы без котлет 
В дом меня не пустит. Нет! 

Незапоминаемый пароль 

Целый день придумывал король 
Незапоминаемый пароль, 
Чтобы перестали, наконец, 
Заходить чужие во дворец. 

И, довольный, выпустил указ: 
«Кто пароль не знает – тем отказ! 
Страже во дворец их не пускать!» 
Подписал – и вышел погулять. 

Обошёл окрестные сады, 
Посмотрел соседские пруды. 
Клевером цветущие поля, 
Как шмеля, манили короля. 

Надышавшись ароматом трав, 
Ко дворцу побрёл, цветов нарвав. 
Но остановился у ворот: 
Вот так случай… вот так поворот! 

Непреклонна стража и строга: 
«Мы не пустим, – говорят, – врага». 
В бороде запуталась трава… 
Позабыл король секретные слова.


