


БОЛЬШОЙ УЧЁНЫЙ 

Вооружившись лупой,
Блокнотом и удачей, 
Я, как большой учёный,
Исследования начал.

Свою лабораторию
Я разместил на даче, 
Перед собой поставил 
Серьёзные задачи.  

Как долго может плавать
В корыте майский жук?
И сколько паутины 
Плетёт за день паук? 

Что больше любит муха –
Сосиски или мёд?                            
Берёт ли парашют 
Она с собой в полёт? 

А сколько весит шмель,  
Что я вчера поймал?
На «си» или на «ля» 
Пищит с утра комар?  

У жужелицы-мамы 
Сколько жужелят?   
И правда ли, что осы 
Никогда не спят?  

Считаю, наблюдаю,
Слежу и обмеряю.
Со мной мои помощники –
Экспериментаторы:

Крылатые, усатые, 
Отряда «многолапые»,
Хорошие знакомые –
НА-СЕ-КО-МЫЕ!



УЛИТА ИВАННА

Улита Иванна –
Серьёзная Дама. 
Степенна, воспитанна, 
В меру упитана. 

Но самое главное –  
Тетя Улита 
Хозяйственна 
И  домовита. 

Дом тети Улиты –  
Полная чаша. 
В нём двери открыты
И нашим и вашим. 

Улита Иванна 
Всех кормит печеньем 
По пятницам 
И воскресеньям. 

По понедельникам,
Вторникам, средам
Улита Иванна
Гостей ждёт к обеду.

А по субботам 
С визитом к знакомым
Ходит она 
Вместе с домом. 



РЫЦАРЬ ЖУК-РОГАЧ

С утра жужжит неистово
Весь насекомый мир – 
В полдень у забора 
Рыцарский турнир.

На зрительских трибунах
Уже полно народу,
«Виват!» – кричат героям
С окрестных огородов.

Обвёл горящим взором
Арену Жук Рогатый – 
Отчаянное сердце, 
Закованное в латы. 

Под всадником гарцует 
Лихая саранча, 
И дамы замирают  
При виде Рогача. 

К началу состязания 
Дает сигнал трубач.
И, скакуна пришпорив,
Вперёд летит Рогач.



МИГРИРУЮЩИЙ МУРАВЕЙ
 

В многоэтажке муравьиной 
С утра пораньше беготня! 
Пакуют в сумки и корзины 
Посуду, книжки и картины,
Шарфы, перчатки, шубы, шапки –  
Съезжает в экстренном порядке 
Вся муравьиная родня.



МУХА
 

С места вверх – и резко вниз, 
На варенье, на карниз, 
Даже задом наперёд
Мчится, падает, кружится,
Словно мини-вертолёт, 
Муха – опытный пилот. 



ПАУК 
 

У меня за шкафом   
Поселился друг: 
По имени – Василий, 
По сущности – паук.  
Мне для него не жалко 
Баранок и конфет.   
Паук в ответ мне вяжет 
На зиму жилет.   



КУЗНЕЧИК  
 

Я час без движенья в засаде лежу  
И пристально за обстановкой слежу,
Хочу я увидеть кузнечика,
Что скрипочку носит за плечиком.
Скажу я: «Кузнечик, не бойся! Постой! 
Сыграй мне на скрипке мотивчик простой». 
Но что-то его не видать, не слыхать.
И я продолжаю в засаде лежать. 



ГУСЕНИЦА  
 

Неказистая толстушка 
Гусеница-неуклюжка
Отпахала марафон – 
Час ползла без перерыва!
От жары её сморило,  
Задремала под кустом.   
Ей приснится в сновиденье,
Что случится превращенье 
В бабочку чудесную 
Красоты небесной. 




