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превратить в добрую сказку или забавный стишок. Вот 
и книжка «Солнышко, свети!» продолжает эти славные 
традиции.
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ЛЕТУЧАЯ КОШКА
 

Лежала на стуле обычная кошка:
И хвостик, и лапки в полоску немножко.

Лежала, лежала, тихонько вздыхала,
Летучею Кошкой стать кошка мечтала.
Взлетела бы в небо она, словно птица,

Поймала б за хвостик на завтрак синицу.
А после на ужин по случаю

Поймала бы мышку летучую!
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БАТОН

Шёл я как-то по дороге,
Нёс под мышкою батон.

Шёл, смотрел себе под ноги,
А за мною… крался слон.

Со своей дневной прогулки
Он тихонько улизнул.

Вслед за мной на запах булки
Слон за угол завернул.
Я шагал себе, не зная,
Что за мной шагает он.

По кусочку отрывая,
Ел задумчиво батон…
Всю дорогу он до дома
Провожал исподтишка
И другой конец батона

Подъедал чуть-чуть слегка.
Обнаружил я не сразу,

Что батон мой полегчал:
Дома выявил пропажу,

Ну а слон… А слон пропал.

Провожал исподтишка
И другой конец батона

Подъедал чуть-чуть слегка.
Обнаружил я не сразу,

Что батон мой полегчал:
Дома выявил пропажу,

Ну а слон… А слон пропал.

Обнаружил я не сразу,
Что батон мой полегчал:
Дома выявил пропажу,

Ну а слон… А слон пропал.
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ПРО ВЕЛИКАНА, ОКЕАН 
И ГРЯЗНУЮ ПОСУДУ     

Как-то утром великан
Выпил целый океан.

Обнажил случайно дно,
А на дне – чудес полно.

Утварь всякая, посуда:
Золотые чашки, блюда,

Миски, плошки, вилки, ложки,
Самовары, поварёшки…
Сундуки ручной работы – 

Потерял всё, видно, кто-то.
Почесал в густых кудрях великан:

– И зачем я выпил весь океан?
Целый год теперь, как видно, я буду

Отмывать от грязи горы посуды.
И давай таскать он воду из крана – 

Заливать обратно дно океана.
Вновь, как прежде, наверху волны хлещут,

А внизу, на дне, сокровища блещут…
А в тенёчке великан отдыхает –

Никакой заботы больше не знает.
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РЕПЕЙ

По дороге на ручей
На меня напал репей.
За штанину уцепил,

К речке дальше не пустил.

Три часа я с ним сражался:
Еле-еле оторвался.

А бессовестный репей
Вновь на курточке моей.

Прилепился и на мне
Едет, словно на коне.

Захватил меня он в плен
От панамки до колен.

В клочьях куртка и штаны,
А ему – ну хоть бы хны!
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ПРО ЭХО

– Где прячется эхо? В горах среди скал
(Обрывки там смеха вчера я слыхал)?
Где прячется эхо? В лесу средь дубов?

В скорлупках ореха? В корзинке грибов?
А может быть, эхо в избушке живёт,

В оконном проёме гудит и поёт?!
Где прячется эхо, ответь-ка скорей,
На дне океанов иль, может, морей?

– Где прячется эхо?! – Открою секрет:
Не надо за ним колесить белый свет, 

В кармане своём ты его поищи,
Ведь эхо всё время с тобою в пути.
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СЫРНЫЙ  МЕСЯЦ

Мышонок Толстый Ронни
С утра совсем не ел,

А в небе сырный ломтик
На ниточке висел.

Как всё-таки обидно:
Висит себе, висит,

Такой вот аппетитный
И вкусненький на вид

Огромный ломтик сыра
Над самой головой,

С десятком вкусных дырок,
Блестяще-золотой.

Висит и сердце ранит
(Так можно заболеть!)…

Коль хвостик не достанет,
Что без толку висеть?!

Имел бы крылья Ронни,
Он в небо б полетел,

И аппетитный ломтик
До капельки весь съел…До капельки весь съел…
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НОЧНОЙ ДОЖДИК

На кроватке у окна
Засыпает Яна.

За окошком в три ручья
Дождик как из крана.

Шепчет, шепчет, шелестит,
Скачет по окошку,

Через форточку летит
В комнату немножко.

– Дождик, дождик, не шуми,
Не мочи подушку,

Лучше сказку расскажи
Шёпотом на ушко.

Про жар-птицу и коня
И ещё про принца,

Спой ты песню для меня,
Видишь, мне не спится.
С неба в комнату луна

Смотрит жёлтым глазом,
Глаз закроет свой она,

И… усну я сразу.
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