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Вася Ватрушкин влюбился в Полину: 

Эта любовь была долгой и длинной. 

 

Он на снегу три часа для неё 

Утром вытаптывал "Солнце моё". 

 

Дворник с лопатой пришёл - вот беда! 

И от признания нет и следа. 

 

Вася в ларьке триста роз прикупил, 

Еле в автобус набитый втащил. 

 

Грустный герой вместо сказочных роз 

Веник ободранный в школу принёс. 

 

Вася к Полине решил подойти 

И приготовился произнести: 

 

"Что за глаза! В них я весь утонул!" 

А вместо этого громко чихнул. 

 

Вася домой очень грустный пришёл 

И на страничку Вконтакте зашёл. 

 

Выбрал он смайлик с пометкою "Kiss" - 

В эту минуту компьютер завис. 

 

Как-то, решившись, Василий примчался 

Весь покраснел, побледнел, запыхался. 

 

Вася "Люблю" ей почти что сказал... 

Вдруг астероид на Землю упал. 

 

Что он наделал! Ах! Если б не он - 

Нет, не случился бы армагеддон! 

 

Жизнь на Земле была б долгой и длинной. 

Вывод: не надо влюбляться в Полину. 

©Алексей Бутусов, 14 февраля 2020 

 

 

Астероид по имени Федя 
 

Летел астероид по имени Федя 

И вот подлетел он к зелёной планете. 

 

"Красивенький шарик. Как с ним подружиться? 

Быть может, мне стоит туда приземлиться? 



 

Сюда меня, кажется, звал Нострадамус 

И Ванга - такая солидная дама. 

 

Да не. Вижу, скучно на этой планете!" 

... Спасибо тебе, добрый маленький Федя! 

©Алексей Бутусов, 5 февраля 2020 

 

 

* * * 

Призадумался Лёша, 

Гуляя по парку: 

"Почему Дед-Морозу 

Не дарят подарков? 

 

Почему дарит он, 

Но не дарят ему? 

Ведь нечестно же так! 

Отчего? Почему???" 

 

Когда мама ушла, 

Когда папа ушёл, 

Под кроватью Алёша 

Подарок нашёл. 

 

В виде дома коробка - 

И столько конфет! 

"Положу для Мороза 

Под ёлку. Секрет!" 

 

Дед Мороз улыбнётся, 

"Ого!" - скажет он. 

И от счастья подарит 

Алёше айфон. 

©Алексей Бутусов, 30 декабря 2019 

 

 

* * *  

Ты любишь зевать на уроках, 

Хотя тебе всё интересно: 

Как скачет в окошке сорока 

И пальме в углу очень тесно. 

 

Глаголы. Зевается сладко... 

Пора бы уж снегу пойти. 

Егор обещал шоколадку 

За лайки ВК принести. 

 

В окне самолёт пролетает. 

Сбежать бы! И просто гулять. 

Улыбка Кирилла мешает 

Морфемы в словах выделять. 



 

Ты думаешь: "Сколько же можно 

Жюрей, парашютов, брошюр? 

И всё так запутанно, сложно 

И... правильно всё чересчур!" 

 

"Какая у нас нынче тема? 

И кто сформулирует цель?" 

Увы. Я частица системы 

Со значимым суффиксом "-тель". 

 

Уроки в делах и заботах - 

И только звонок нас спасёт. 

За строгим "Сядь ровно. Работай" 

Скрывается "Ты сможешь всё!" 

©Алексей Бутусов, 23 ноября 2019 г. 

 

 

Праздник в городе 
 

А что такое праздник? 

Большое тётедядие. 

Большое разноцветие 

Всепитие - всеядие. 

 

Ещё воздушношарие, 

И музыкоигралие 

Ещё подаркодарие, 

Пирожнопродавалие 

 

Всё хорошо на свете: 

Кругом одно веселье! 

И мамкупиконфетие, 

И мамнакаруселие. 

 

Я, этакий проказник, 

По улицам спешу. 

"А что такое праздник?" 

С хитринкой всех спрошу. 

 

"А ну тебя с вопросами! 

Что-что? Мероприятие" . 

Не угадали, взрослые! - 

Большое тётедядие!!! 

©Алексей Бутусов, 17 ноября 2019 г. 

 

 

* * *  

Жил-был гном весёлый, 

Он чудить любил. 

Не ходил он в школу, 

Просто жил и был. 



 

Поливал из лейки 

Взрослых и ребят. 

В парке на скамейке 

Веселил котят. 

 

По балконам, крышам 

Бегал и скакал. 

Ездил он на лыжах 

И во сне летал. 

 

Для ребят ночами 

Он стихи писал, 

С лунными лучами 

В прятки он играл. 

 

Он играл на флейте 

И ребят будил… 

Радовались дети – 

Он же просто жил. 

 

Он под шелест листьев 

Сладко танцевал. 

Рисовал он кистью, 

А потом… пропал. 

 

Не сказал ни слова, 

След его простыл. 

Что же тут такого? 

Просто жил и был. 

 

Скучно, по секрету, 

Если гнома нет. 

«Гном, откликнись, где ты???» 

Тишина в ответ. 

 

Но, бывает, летом 

Чудится в ночи 

Как на крыше флейта 

Будто бы звучит… 

© Алексей Бутусов, 2011 

 

 

Неудачник-стихоплёт 
 

Неудачник-стихоплёт 

В озере одном живёт. 

Он стихи писать мастак, 

Только квак-то всё не так. 

Он искал семь дней подряд 

Рифму к слову «ква-квадрат». 

Наконец, в какой-то час 



Он придумал слово «квас». 

Вдруг он строчку сочинил. 

И запел: «Я квас любил». 

И исполнил в тот же час 

Он романс «Я встретил квас». 

«Что-то дело не идёт», - 

Горько плачет стихоплёт. 

Только все вокруг в восторге, 

Аплодируют все долго. 

Руку стихоплёту жмут 

И автографы берут. 

«Ква-ква-ква! Квот это да! 

Квассно! Квуто! Квасота!!!» 

© Алексей Бутусов, 2012 

 

 

Весна в тетради 
 

"Что такое?" - спросили мы Надю. 

Буквы пляшут и им не до сна. 

Потому что в тетради у Нади 

Поселилась сегодня весна. 

Потому что на первом уроке 

Лучик солнца в окно заглянул. 

И синица пропела до срока, 

Что наступит когда-то июль. 

Почему-то всё кажется новым, 

Непривычным и новым вокруг. 

Буква "П" как большая подкова, 

Буква "Ж" - словно маленький жук. 

Лист тетради - простор океана, 

Строчки - волны, слова - корабли, 

Запятые - на пальмах бананы, 

А учебники - остров вдали. 

Усидеть разве можно за партой? 

Сколько можно читать и писать? 

Дайте в руки ребятам по карте - 

И пойдут они мир открывать! 

Не уснуть нынче вечером Наде, 

Снова будет мечтать допоздна. 

Неслучайно у Нади в тетради 

Поселилась сегодня весна! 

© Алексей Бутусов, 2012 

 

 

* * * 

Ты на лыжах? 

Я - на лыжах! 

Где-то дятел за рекой. 

Чу... Ты слышишь? 

Нет, ты слышишь? 

Пахнет - чувствуешь - весной?! 



 

От весны - 

Не схорониться. 

И движения не унять. 

В семь утра 

Одна синица 

Песней не давала спать. 

© Алексей Бутусов, 22 февраля 2019 

 

 

Великий шахматист 
 

Шахматы - это игра "прям что надо", 

Буду играть я все дни напролёт. 

Мама и дедушка будут так рады: 

"Хоть от компьютера он отдохнёт!" 

 

В шахматы биться готов я и ночью, 

На перемене, в трамвае, в гостях. 

Месяц-другой - и тогда уже точно 

Даже покажут меня в новостях. 

 

Скажут, что я чемпион знаменитый, 

Новый Гаспаров и юный герой! 

Юный гроссмейстер - умелый, маститый - 

Нет, не найдётся такой же второй! 

 

Новых побед мне Россия желает, 

Славу спортсмену поёт СНГ. 

Я уже много про шахматы знаю: 

Знаю, что конь ходит буквою "Г". 

©Алексей Бутусов, март 2020 

 

 

*** 

Теплынь. И в воздухе - счастье. 

Вдали 

Речной 

Порт. 

-Ты любишь подснежники, Настя? 

-Я люблю шоколадный торт! 

 

А чайки - с пронзительным стоном - 

Каждая 

На свой 

Лад. 

-Тебе нравится Волга, Настёна? 

-Я больше люблю мармелад. 

 

Весна по задворкам струится... 

С улыбкой 

Хитрой 



Шучу. 

-Настёныш, ты хочешь влюбиться? 

-Пломбир с фисташкой хочу! 

 

Уж вечер. Теплынь - как летом. 

Вокруг 

Свет 

Фонарей. 

-Читала когда-нибудь Фета? 

-Конфету?! Давайте скорей! 

 

И вот мы в "Магните" с корзиной. 

-Настён, выбирай шоколад! 

- Смотрите! В окне за витриной 

Красивый 

Красный 

Закат! 

©Алексей Бутусов, март 2020 

 

 

Улица Собачная 
 

В посёлке много улиц: 

Сиреневая, Дачная... 

А я живу на улице 

С названием Собачная. 

 

Собаки, словно господа, 

По улице идут. 

Хозяев по утрам всегда 

Выгуливать ведут. 

 

Ведёт хозяйку верный пёс 

По горкам и буграм, 

Чтоб ни рахит, ни сколиоз 

Не одолел с утра! 

 

Вокруг - академический 

(Пора вносить в реестр!) 

Собако-симфонический 

Гавгавческий оркестр! 

 

И я с собаками пою, 

И ты уже поёшь. 

Ну как же улицу мою 

Иначе назовёшь? 

©Алексей Бутусов, 30 марта 2020 

 

 

Данина зарядка 
 

Чтобы здоровье было в порядке, 



Даня решил утром делать зарядку. 

 

Даня проснулся. Взял телефон. 

Зарядку для пальчиков делает он! 

 

Ленту Вконтакте читал целый час. 

"Это зарядка, пожалуй, для глаз! 

 

Музыку что ли Вконтакте послушать? 

Чтобы зарядку сделали уши? 

 

Ну а теперь позвоню-ка Алёшке. 

Пусть и язык разномнётся немножко!" 

 

Время - двенадцать. И Даня в порядке! 

Всё утро делал сегодня зарядку. 

©Алексей Бутусов, 1апреля 2020 

 

 

Великая Редиска 
 

Слушая бодрое, модное диско, 

С бабушкой Машей сажаем редиску. 

 

"Рано ещё! - говорит тётя Света. - 

Я посажу её где-нибудь к лету. 

 

Будут ещё и мороз, и метели. 

Ну вы, соседи, ку-ку в самом деле!" 

 

Мы с бабой Машей чуть-чуть притомились 

И на скамейку в саду приземлились. 

 

Смолкло у нас огородное диско. 

Глядь - тётя Света сажает редиску! 

 

"Рано ещё, - ей кричит баба Неля. - 

Слушай, ведь только начало апреля! 

 

Будет арктический антициклон, 

Землю скуёт ещё холодом он". 

 

Солнце вечернее день провожает, 

А баба Неля редиску сажает. 

 

Ей говорит дед Макарыч, сосед: 

"Толку так рано сажать её нет!" 

 

...Утром супруга Макарыча Катя 

Пост написала на стенке "Вконтакте": 

 

"С мужем редиску вчера посадили!" 



Сразу же комментами забомбили: 

 

"Рано вы, люди, однако, скажу! 

Впрочем...Я тоже пойду посажу!" 

 

Пишут подписчики с целого света... 

Раз - и редиской засадят планету! 

 

Мир наш богат на запасы редиски. 

Кризис не страшен! Послушаем диско? 

©Алексей Бутусов, 5 апреля 2020 

 

 

*** 

Ежегодно, ежечасно 

Еж мечтал о доме частном. 

С бельведером и с трубой, 

Рядом - прудик голубой. 

Погреб с черепичной крышей, 

Чтоб хранить сушёных мышек. 

Каждой мышке - личный гвоздик 

(Чтобы вешать их за хвостик). 

Вот была б не жизнь, а сказка, 

Хоть пускайся в ежепляску! 

... Еж мечтал, мечтал о счастье - 

Ежегодно, ежечасно. 

©Алексей Бутусов, апрель 2020 

 

 

*** 

Таракаша, хочешь чаю? 

Хочешь каши, таракаша? 

Я сижу одна. Скучаю. 

Не придёт подруга Маша. 

 

Не придёт подруга Рая, 

Не приедет тётя Катя. 

Пазлы грустно собираю, 

Полулёжа на кровати. 

 

Таракаша, будешь тортик? 

Может быть, в лото сыграем? 

Почитаем книжку "Кортик", 

У окна позагораем? 

 

Но сперва съедим-ка кашу. 

Торт вишнёвый вкусный самый... 

...Прячься быстро, Таракаша! 

Кажется, вернулась мама. 

©Алексей Бутусов, 13 апреля 2020 

 

 



Всем, кто любит гномов... 
 

Дерево с древним дуплом. 

Кто там живёт? 

Гном! 

Мох вместо штор висит. 

День-деньской гном 

Спит. 

 

Только звезда взойдёт - 

Гном, чуть зевнув, встаёт. 

К ночи лесной вприсядку 

Гном начинает 

Зарядку. 

 

...А потом бежит по лесу, 

По сухим корягам лезет. 

В пруд нырнёт - вода дрожит! 

Фыркнет, выпрыгнет, бежит! 

По пенькам и за Луною: 

"Эй, сова! Айда со мною? 

Выше ивы, выше ели - 

На лесные карусели!" 

Сальто делает двойное, 

Уморительно-смешное. 

Гном изрядно уморился. 

Прыг в родник - чуть освежился. 

 

Чуть посветлел восток. 

Водный затих 

Поток. 

Вслед за ночной совой 

Гному пора 

Домой. 

 

Солнце открыло лик. 

И осветило вмиг 

Дерево с древним дуплом. 

Спит 

Глубоко 

Гном. 

©Алексей Бутусов, апрель 2020 

 

*** 

Стою у окошка я вечером тёмным. 

Хочу прокатиться на кране подъёмном. 

 

Над городом, озером, парком весенним, 

Чтоб выше, чем крыши и все карусели. 

 

Над стройками с визгом большой пилорамы, 

Над красными храмами, театрами драмы. 



 

Над зданием сумрачного телеграфа - 

Как будто на шее большого жирафа. 

©Алексей Бутусов, апрель 2020 

 

 

*** 

Грядку под свёклу у дома копаю. 

-Здравствуй, червяк! Я тебе не мешаю? 

 

Как ты живёшь там, в холодной земле? 

Хочешь ко мне? Будешь дома в тепле! 

 

Правда, возможно, рассердится мама. 

Если увидит - жди шума и гама! 

 

Впрочем, тихонько тебя пронесу 

(В прошлом году в дом принёс я осу). 

 

Правда, потом она в нос укусила 

Бабушку Свету и тетушку Симу. 

 

Ты же воспитанный очень червяк. 

Знаю, буянить не будешь никак. 

 

Я тебе дам пирога или квасу, 

Хвастаться буду ребятам из класса: 

 

"Верите? Я приручил червяка!" 

Ты уползаешь? Ну ладно... Пока. 

©Алексей Бутусов, 30 апреля 2020 


