
Александр Кушнер. 

Заветное  желание 

Я пошёл бы на руках,            Аня         
Чтобы все сказали: "Ах!" 

 
Стал бы есть траву и мох,      Эмма 
Чтобы все сказали: "Ох!" 

Я надел бы наизнанку           Катя          
Шапку, брюки и пальто, 

 
Я пошёл бы на Фонтанку,     Степа 
Чтобы все кричали: "Кто? 

Это кто такой ужасный,              Аня    
Непонятно-безобразный? 

 
Это кто такой опасный?         Эмма 
Кто он? Где его семья? 

 
Эй, держи его за лапку!        Степа 
Эй, хватай его в охапку!" 

Я бы снял пальто и шапку    Катя     
И ответил: "Это я!"  

 

 

 



ЧТО ЛЕЖИТ В КАРМАНЕ? 

 

Что лежит в кармане? Фишка.         Эмма 

Что лежит в кармане? Шишка. 

Носовой лежит платок 

И пластмассовый свисток. 

 

Пистолет лежит в кармане!          Степа 

И билет лежит в кармане! 

Что ещё в кармане? Ручка 

От старинного зонта. 

 

И резинка, и тянучка,                      Катя 

И цепочка, и слюда. 

Вы подумали, что это 

Всё? Лежит в кармане жук. 

 

Гайка. Лампочка. Монета.               Аня 

И пистонов десять штук. 

Всё, что поздно или рано 

Пригодится, может быть. 



Человеку без кармана                        Все 

Очень трудно было б жить. 

 

 
 

 

 

 

Бедный папа. 

 

Мы читаем книги вместе                Катя 
С папой каждый выходной. 
У меня картинок двести, 
А у папы – ни одной. 
 
У меня слоны, жирафы –      Эмма 
Звери все до одного, – 
И бизоны, и удавы, 
А у папы – никого! 

 
У меня – в пустыне дикой      Аня 
Нарисован львиный след. 
Папу жаль. Ну что за книга, 
Если в ней картинок нет! 

 
 
 
 



 

Большая новость 

 

Ничего себе, дела!                   Аня 
Говорят, Земля кругла. 

Мне сказал об этом Коля             Катя 
Из квартиры двадцать шесть. 
Я подумал: врёт он, что ли? 
Но узнал, что так и есть. 

Если вы об этом знали, 
Что ж мне раньше не сказали? 

Я пять лет на свете прожил           Степа 
И ещё четыре дня. 
Что Земля на шар похожа —  
Это новость для меня! 

Мама мне в ответ сказала:               Аня 
— В самом деле, стыд и срам. 
Почему-то я считала —  
Ты об этом знаешь сам! 

 
 


