
Инга Сомс 
  
Слово 

В начале было слово, 
Оно меня задело, 
Позвали маму в школу 
За слово и за дело. 

Меня задело слово, 
А я задела Валю. 
Сказали: за такое 
Директор не похвалит. 

Но Валя и сама-то, 
Не ангел, право слово, 
И Валя виновата, 
Она сказала СЛОВО. 

Так почему же маму 
К директору позвали? 
На месте нашей мамы 
Должна быть мама Вали! 

Проклятие 

Тэффи лежит в разговорнике, 
В алгебре – тоненький Чехов. 
– Дворником будешь, дворником! –  
Страшным разносится эхом. 

Сон 

 
В маленькой коробочке  
Из-под холодильника 
Я плыву, как в лодочке,  
И боюсь будильника. 

Морское приключение 

Петров на десятом забыл закрыть кран 
И в наши квартиры пришёл океан! 

 
Ура! Как же здорово! Вот чудеса! 
Весёлых соседей слышны голоса! 



 
Пропали полы, потолки и все стены, 
Морская вода им пришла на замену. 

 
И вот мы с Маришкой с восьмого 
Ныряем вдвоём до второго! 

 
Петелькины стали, конфуз, 
Семейством колючих медуз. 

 
А Марья Ивановна - кит, 
Какой у неё строгий вид! 
Дед Пети плывёт черепахой, 
Ныряет, не ведая страха. 

 
Кораллы качаются на глубине.. 
Ах, как хорошо нам с Маришкой на дне! 

 
И вдруг оглушает будильника звон... 
Как жаль просыпаться, а славный был сон!  

Трудный разговор с мамой 
 
– Ты почему такой грязный? 
– Я был за чёрных, за синих, за разных... 
В общем, испачкался. Мы наступали, 
Потом они. Нас преследовали, мы упали. 
– Хорош! А почему воевал не за белых? 
– Ты что! Синие – самые хитрые, смелые, 
Нам просто не повезло. 
Белые, как назло, 
Нам подставляли подножки, 
Забросали грязью дорожку, 
Ловушек наставили кучу, 
Хотели замучить. 
А мы шли храбро вперёд, 
Иногда ползли по-пластунски, вот! 
–  Да ты посмотри, 

Во что превратились штаны?! 
– Мама, зато я вернулся с войны! 

Несмеяна 

 

В красивом длинном платье 



Сижу я в тронном зале. 

Быть грустной, не смеяться 

Мне строго приказали. 

Ну как тут не смеяться, 

Антон такой смешной, 

С бумажными усами,  

С картонной головой! 

 

А Маша, вот умора,  

Играет часть коня, 

Вторую часть – Алёнка, 

А ржёт за них Илья. 

 

Смешной директор в зале, 

Смешит меня семья, 

Смешные завуч с классной, 

Смешная даже я! 

 

Я честно постараюсь  

От смеха не упасть... 

Ох, поскорей бы занавес 

И насмеяться всласть. 

Потеря 

Вчера по лужам я ходил,  

Бродил-гулял и вот: 

Свой голос где-то потерял,  

Бывает, не везёт. 

Пришел домой, шепчу: Привет!  

— Ты, что, простыл? — семья  в ответ,  

— Опять ходил по лужам? 

А я шепчу: Да нет, же, нет!  

Я вовсе не простужен. 



Ко мне наш доктор приходил. 

Он горло показать просил 

И дал совет мне дельный: 

Режим простой, постельный. 

А это значит: не гулять, лежать, 

Пить чай, молчать, скучать. 

Лежу, молчу, скучаю, 

Налейте-ка мне чаю! 

Пью чай глоточек за глотком, 

С вареньем, мёдом, молоком 

И жду, когда домой...  

Вернётся голос мой. 

Фортепиано 
 
Тихо в квартире, 
Я не играю, 
Просто сижу 
На диванчике с краю, 
 
Вижу, как мастер 
Крышку снимает. 
Фортепиано 
В молчанку играет. 
 
Струны молчат, 
Не стучат молоточки, 
Скучно педалям 
В блестящих носочках. 
 
Пробует мастер 
Ноты "до", "си", 
А пианино 
Стонет: 
— Спаси! 
 
Мастер, очки поправляя, вздыхает: 
 — Да, доигралось, поправим, бывает. 
 
И добавляет с чувством, расстроенно: 
— Ну до чего ж пианино расстроено! 



Контрольная 
 
— Готовьтесь, контрольную пишем, по рыбам! 
У наших ребят сразу волосы дыбом: 
— Вот новость! Приплыли! А мы не учили... 
Мы очень хотели, но свет отключили... 
 
Как рыбы молчим и сидим в тишине, 
Плывём в океане отчаянья... 
Где ты, золотая рыбка в волне, 
Спаси нас от двойки нечаянной! 
 
С контрольной мы бились, как рыба об лёд, 
Боялись, что мама за двойку убьёт. 
И тут передали по рации: 
Сработала сигнализация! 
 
Как здорово! Мы спасены, звонок! 
На улицу, живо! Закончен урок.  

Каникулы 

Я сбросил ранец, 
Танцую танец, 
Ка-ни-ку-лы! 
 
Я — голубь белый, 
Свободный, смелый, 
Курлы-курлы!


