


Хорошо мальчишкой быть –
Можно бантик не носить,
Утром рано не вставать,
Чтобы косы заплетать.

Хорошо мальчишкой быть
И отчаянным прослыть.
Понапрасну тут и там
Не реветь по пустякам.

Хорошо мальчишкой быть
И в карманах всё носить.
Не бояться пауков,
Ни лягушек, ни жуков…

Борис Захарченко

blogspot.ru



Детство
(отрывок)

И в этот миг всё то, что позже я любил,
всё, что изведал я – обиды и успехи –
всё затуманилось при тихом, светлом смехе
восставших предо мной младенческих годов.
И вот мне хочется в размер простых стихов
то время заключить, когда мне было восемь,
да только восемь лет. Мы ничего не просим,
не знаем в эти дни, но многое душой
уж можем угадать…

Я разноцветные любил карандаши,
Пахучих сургучей густые капли, краски,
Бразильских бабочек и английские сказки.
Я чутко им внимал. Я был героем их:
Как грозный рыцарь, смел, как грустный рыцарь, тих,
Коленопреклонён пред смутной, пред любимой…
О, как влекли меня Ричард непобедимый,
Свободный Робин Гуд, туманный Ланцелот!

Владимир Набоков
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Этот мальчик любит мыться,
Этот мальчик любит спать,
Этот любит красить крЫльца,
Этот гусениц искать.

Этот любит кашу кушать,
Этот маме помогать,
Этот музыку послушать,
Этот с котиком играть.

Этот красками рисует,
Этот бегает с утра,
И с крапивою воюет,
С криком радостным "ура!"

Этот мячик бьет о стену,
Сам копает огород,
А другой шагает смело,
Вместе с папою в поход.

Это разные мальчишки!
Только есть у них, у всех,
Ранки, ссадины и шишки,
И веселый, звонкий смех!

Ирина Сенчукова
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Богатыри

На лбу бывали шишки,
Под глазом – фонари.
Уж если мы мальчишки,
То мы – богатыри.

Царапины. Занозы.
Нам страшен только йод!
(Тут, не стесняясь, слёзы
Сам полководец льёт).

Пусть голова в зелёнке
И в пластырях нога,
Но есть ещё силёнки,
Чтоб разгромить врага.

Упрямые,
С утра мы
Опять на бой, в дозор!
…От тех сражений шрамы
Остались до сих пор.

Валентин Берестов
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В карманах у Вовки,
Лежат вперемешку:
Рогатка, морковка,
Четыре орешка,
Кусочек резины,
Блестящая гайка,
Свистулька из глины,
Деталь от мозаики,
Прозрачная лупа,
Для опытов всяких.
Кусочек газеты,
И теннисный мячик.
Железная банка,
Зелёного цвета,
А в банке лежит,
"Золотая" монета.
Ещё там скучает,
Платок отутюженный.
Предмет непонятный
И вовсе не нужный!                                        

Ирина Сеньчукова
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Из чего же, из чего же, из чего же
Сделаны наши мальчишки?
Из пружинок
И картинок,
Из стекляшек
И промокашек
Сделаны наши мальчишки!

Я. Халецкий

Из чего же, из чего же, из чего же
Сделаны наши мальчишки?
Из веснушек
И хлопушек,
Из линеек
И батареек
Сделаны наши мальчишки!



Фантазёры

Мы с Аркашкой – фантазёры,
Нам не скучно быть вдвоём.
Мы без драки и без ссоры
Очень весело живём.
То в конструкторов играем,
Проектируем свой дом.
Гвозди в доски забиваем,
Молотком и кирпичом.
Захотели с ним однажды
На ракете полетать,
И пытались её дважды
На балконе запускать.
То мы клад с Аркашкой ищем,
Перероем сад и двор.
Всё поднимем кверху днищем –
И скамейки, и забор.
Если что-то не поделим,
Тут же выход свой найдём:
Разбежимся на неделю,
А потом опять вдвоём!

Наталья Анишина
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Матросская шапка,
Верёвка в руке,
Тяну я кораблик
По быстрой реке,
И скачут лягушки
За мной по пятам,
И просят меня:
- Прокати, капитан!
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Все знают с детства: мальчики не плачут.
Они живут и терпят помаленьку.
Они не плачут, если неудача.
Не дуют на разбитую коленку.

Они спрягают сильные глаголы.
Они без страха думают о жабах.
Они болеют разве что футболом,
А прочие болезни – участь слабых…

Ника Невыразимова
stihi.ru



Как было б здорово опять
Проснуться поутру мальчишкой,
По крышам голубей гонять
И посидеть с любимой книжкой.

Кота на дерево загнать,
В футбол играть консервной банкой,
Из самострела пострелять
В глухом овраге спозаранку.

Вновь в тихой речке за леском,
Как прежде, голышом купаться,
И с хулиганским огоньком
За «дело правое» подраться.

В коротких, с лямками, штанах,
Свободно по двору носиться,
И при соседских пацанах
В девчонку с косами влюбиться.

За ягодой в соседский сад
Пролезть через дыру в заборе…
Теперь я даже буду рад
Побыть за это на запоре.

Ведь детство в голове сидит,
Хоть жизнь меж нами ставит стенки,
И с фотографии глядит
Чулочной дыркой на коленке.

Виктор Богданов
http://www.rumvi.com
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