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Солнце за гору упало

Солнце за гору упало.
Спотыкнулось и не встало.

Нет у солнца сил подняться,
Чтобы на гору взобраться.

Потемнело всё вокруг
Вдруг.

Как же солнышко поднять,
Чтоб светло было опять?

Кто такой силач? Кто сможет?
Солнцу кто взойти поможет?

Детям солнышко сказало:
— Я светить весь день устало.

Время солнышку вздремнуть,
Под горою отдохнуть.

Приуныла детвора:
Значит, спать идти пора.

Непонятно только всё же,
Кто же солнышку поможет?

*   *   *
Утром рано петушок,
Золотистый гребешок,

На забор взлетел, встряхнулся
И к восходу повернулся.

Ножкой Петя важно топнул,
Крыльями три раза хлопнул



И за поле, за реку
Прокричал: «Ку-ка-ре-ку!»

Солнце Петю услыхало,
Потянулось, позевало

И, на радость детворы,
Поднялось из-за горы!

Поднялось оно, взошло,
Стало на земле светло!

— Вот кто всех сильней на свете!
Догадались сразу дети.

— Разбудить он солнце смог
И взойти ему помог!

Ай, да Петя-петушок!
Ну, спасибо, наш дружок!

Воздушный змей

Ветер дует озорной,
Нить натянута струной!

Змей парит под облаками,
Под пушистыми боками!

Пощекочет облака
За пушистые бока

И летит к земле обратно,
Извивая хвост слегка.

Отдохнёт, и ввысь опять,
С облаками поиграть.

Рвётся змей за облака!
Жаль, что нитка коротка.



Конь

Ты скачи, мой верный конь,
Конь ретивый, конь-огонь!

По ковру и по дорожке,
Под цветами на окошке,

И по кухне, и по залу
Покатай детишек малых!

Конь, запыхавшись, сказал:
— Стоп, малышки! Я устал.

— Отдохни, — сказали дети, —

А потом опять поедем,

По тропинке за оградой
Проскакать ещё нам надо:

Потерялся где-то мячик,
Мы его искать поскачем!

*   *   *

Папа взмок, ему не сладко:
Тяжело играть в лошадку!

Котята

В кладовке под окошком,
Где веники висят,
Кормила мама – кошка
Трёх маленьких котят.

Один котёнок, рыжий,
Был ласков и пригож,
И очень на тигрёнка
Котёнок был похож.



Другой был чёрный–чёрный,
Черней, чем чернота!
Лишь белой была шёрстка
На кончике хвоста.

А третий был как серый
Пушистый колобок,
И не имел он белый
На хвостике пушок.

Зато носил носочки
Крахмальной белизны
На мягких задних лапках
Коротенькой длины!

Всех накормила мама
Чудесным молочком,
С любовью прилизала
Всем шёрстку язычком.

Потом котят согрела
Пушистым животом,
Мурлыча, песню спела
Детишкам перед сном.

Сомлели и уснули
Малютки сладким сном
На жёлтенькой соломке
В кладовке под окном.

Полюбовалась мама
На спящих малышей,
Зевнула и неслышно
Пошла ловить мышей.



Катя  и  мышонок

Солнце село — время спать.
Время Катеньке в кровать.

Говорит, зевая сладко,
Катя маме у кроватки:

— Что за глупые порядки
Спать всё время на кроватке?

Надоела мне кровать!
На полу хочу я спать!

Спать с собачкой на подушке,
Где лежат мои игрушки!

— Спи, — ей мама отвечает, —

Ведь теперь мышонок знает,

Где ему тебя искать,
Чтобы пятки щекотать.

— Пятки Кате щекотать?
Как тогда я буду спать?

Лучше лягу я в кроватку
И накрою пледом пятки!

*    *    *
Катя спит и видит сон,
Как мышонок удивлён:

Бегает вокруг кровати,
Ищет: где заснула Катя?

Нет нигде! И он опять
Принимается считать:

— Вот лежат в углу игрушки,
Вот собачка на подушке,

Вот сапожки в уголочке,
Рядом Катины чулочки …

Только Кати не видать.
Как ей пятки щекотать?

*    *    *
Не найти мышонку Кати!
Катя спит — в своей кровати!



Katja und die Maus

— Ich will nicht mein Bettchen machen!
Das ist eine blöde Sache!

Auf dem Boden schlafen nachts,
Was mir viel Vergnügen macht!

— Wie ein Hündchen willst du schlafen?
Das kannst du natürlich machen.

Aber weißt du: in dem Haus
Wohnt die kleine freche Maus!

Nachts gewöhnlich ist sie hier.
Um die Fersen streicht sie dir.

— Ist das war? Kann sie das schaffen?
Wie kann ich dann ruhig schlafen?

Lieber schlafe ich weit weg
Von dem dunklen Mäuseeck!

In das Bett muss ich mich legen,
Ruhig schlafen, nicht bewegen,

Und die Fersen noch bedecken
Mit der warmen Kuscheldecke!

*   *   *

Katja schläft und sieht im Traum:
Nachts erfolglos sucht im Raum

Die verrückte kleine Maus:
— Wo schläft Katja in dem Haus?


