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На озере Мойпыр* заря 
Давно, как легенда, кочует. 
Там воды ночами горят,
Там филин на ветке танцует. 
Живет там в избушке медведь 
Хозяин и сторож простора.
Из бисера красного сеть 
Он ставит вдоль острова-бора

Потом он разводит костер 
На острове,

яркий и знойный 
Заря опускается в бор,
Заря опускается в волны.

Мойпыр / х а н т . /  - медведь





ЧУДЕСА

Чудеса живут кругом 
Ежик дружит с барсуко 
Вместе ходят на охоту, 
Носят в дом еду и воду.

Чудеса живут кругом 
Ерш дерется с карасем. 
Ставит в угол их за дра 
Кто же?.. 
Щука-забияка.

Чудеса живут кругом — 
Лось беседует с орлом. 
Ворон на сосне притих, 
Он подслушивает их.

Сколько же всего чудес 
У тебя, скажи нам, лес*/





РЯБИНА

Уступи, сад-огород, 
Место для рябины... 
Третий год она растет 
Посреди малины.

А когда огнем зари 
Ягоды пылают,
На ветвях ее, смотри, 
Птицы распевают.

Свиристели и клесты 
Дружат с ней,

со мною. 
Посади, дружок, и ты 
Деревце весною.





МЕДВЕЖОНОК

Медвежонок, что с тобой?
Не киваешь головой 
И брусничный морс не пьешь? 
Даже сладкую конфету, 
Шоколадную конфету 
Почему-то не берешь?
Ну, чего ты загрустил?
В лес ты хочешь?.. 
Медвежонок 
С табуретки соскочил,
Взял он за руку меня:
— По тайге скучаю я.





УПРЯМЫЙ ДЕНЬ

Мне очень нынче верится, 
Что есть упрямый день.
Он дуется, он сердится,
Ему смеяться лень.
Он говорит:
— Не знаю,
Не буду, не хочу,
По лужам прошагаю,
Всех громче закричу. 
Упрямый день,
Ты, как олень,
Спеши,

зовут пути.
Опять ко мне веселым днем 
Ты, слышишь, приходи.

ЩЯШшВЯВт





ПРО ХВАСТУНИШКУ

Жил в моем поселке, дети, 
Хвастунишка,

звали Федей. 
Говорит он другу: «Дёма!
Мне тайга,

как ты, знакома. 
Знают все меня медведи. 
Росомах ловлю я в сети.
Ты поверишь или нет — 
Сразу съем я сто конфет.» 
Хвастать можно без конца,
Не меняя цвет лица,
Не моргая, не стыдясь,
А в душе всего боясь.





ШИШКОВОЙ

За шишками в кедровник 
Идём мы, друг, с тобой. 
Живет там рыжий ветер — 
Весёлый шишкобой.

Он шишки вниз бросает 
С разлапистых ветвей 
Для медвежат и белок,
Для черных соболей.





В ОСЕННЕМ БОРУ

У берлог зевают мишки,
Спать они уже хотят.
А на ветках кедров

шишки, 
Словно белочки, сидят.
Шишки рыжи,
Белки рыжи.
Белкам в жизни повезло:
Ведь у шишек 
Нету крыши,
А у белок есть дупло.
В нем хранят они орехи, 
Спелые кедровые.
Есть бельчатам для потехйЛ*»*' 
Шишечки еловые.
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СПЯЩАЯ БАБОЧКА

Спящая бабочка в доме 
На паутине, на клене*. 
Бабушка в горнице ходит,
С бабочки взгляда не сводит. 
Внукам Сереже и Вите 
Шепчет она: «Не шалите. 
Дверью не хлопайте, дети, 
Снится ей сказка 
О лете...
Вдруг паутинка порвется, 
Бабочка тотчас проснется. 
Мир ее хрупок и тонок, 
Бабочка — тот же ребенок». 
... А за окошком морозы,
В инее красном березы. 
Бабушка тихо вздыхает, 
Сердце ее замирает:
«Пусть до весеннего грома 
Спит наша бабочка дома».

* Клен - декоративное растение
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СЛЕДЫ

Кто
Водил здесь ниточкой 
Синеватых бус? 
Горностая белого 
Тонкий черный ус.
Кто
Здесь вышил бисером 
Тропочку в камыш? 
Это от лисицы 
Убежала мышь.
Кто,

скажи,
узорами 

Берег расписал? 
Куропатки белые 
Посещали тал...
На снегу,

как в книге, 
Я читал следы. 
Посмотри внимательно 
Все поймешь и ты.





Филин ухает, кричит. 
Заяц петли вьет-бежит.

Под корягу заяц прыг 
И глазами зырк-зырк-зырк.

Как кузнечные меха,
Ходят заячьи бока.

ФИЛИН И ЗАЯЦ

«Фу-бу, фу-бу! 
Сни-му шу-бу!» —

«Напугал, злодей, меня. 
Погоди же... я, я, я...

Я и сам кричать могу». 
Вдруг опять на всю тайгу:

«Фу-бу, фу-бу! 
Сни-му шу-бу!»

Заяц съежился в комок 
И укрылся за пенек.





В ФЕВРАЛЬСКОМ ЛЕСУ

Солнце встало.
Рассвело. 

Почему молчит дупло?
Птиц в чащобе, знаю, много. 
И они молчат.

Дорога
Под ногами не скрипит.
С небом ель не говорит. 
Тишина стоит в лесу,
Звери, птицы ждут Весну.
Вот появится она 
И... растает тишина.





ЗАГАДКИ

У деревьев, трав свои привычки 
И своя улыбка на заре.
Для чего березе чечевички —
Черные полоски на коре?

/хишмЕ" wolair 1зеэ<1э9 ияэоичш ихе ead a^ /

Что за сторож на реке 
С фонарем стоит в руке?
Без него, без чудака,
Не сумеет жить река.

/н э л в д /

Желтый, словно одуванчик,
Сшит для куклы сарафанчик.
И косынка из горошка.
Эту куклу звать...

/в м т э с к в э д /

Злая кошка на суку 
Притаилась: ни гу-гу. 
Заяц, заяц,
Ждет
/Ч Э I 4 J /
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