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Андрей Евгеньевич СУНГУРОВ –
поэт, прозаик, публицист, педагог. 
Пишет для детей и взрослых, 

но большая часть его произведений адресована 
именно маленькому читателю. 
Публиковался в журналах «Мурзилка», «Кипиня», 
«Новые рубежи», «Север», 
«Школьный вестник» и др. изданиях. 
Автор  книг «Волшебная зеленая страна», 
«Речка может простудиться?», 
«Волшебная Белая Тросточка».
Член Союза писателей России.
Живет в Петрозаводске.

Андрей
СУНГУРОВ

г. Петрозаводск

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Рыжею лисою

В лес стремится осень

Пошуршать листвою,

Помечтать у сосен.

Золотым узором

Выткать все опушки,

Выстудить озёра,

Реки и речушки.

Белый�белый иней

Даст бруснике сладость,

Алый цвет рябины –

Всем в лесу на радость.

Улетают птицы,

Но грустить не стоит.

Осень в лес стремится

Рыжею лисою.

ДРУГ ЗАБОЛЕЛ!

Бабушка пришла ко мне:

– Что с тобой случилось?

– Верный друг мой заболел,

Подцепил он вирус!

Чем лечить и как лечить?..

Бабушка решает:

– Надо чай горячий пить.

Сразу полегчает!

Есть горчичники и мёд,

И лимончик кислый.

Скоро твой дружок пойдёт

На поправку быстро!

Травяной настой густой.

Если будет мало,

Друга своего укрой

Тёплым одеялом!

Я качаю головой:

– Подожди минуту!

Мастер едет к нам домой

Починить компьютер!

ИНОПЛАНЕТЯНИН

Где�то в какой�то галактике,

На неизвестной луне

Мальчик учил математику,

Сидя на круглом окне.

Синее солнце вставало

Из�за стеклянной горы,

Тихо трава щебетала,

Мирно паслись комары.

В поле квадратный мячик

Шумно гоняли друзья.

Взять бы железный задачник

И отложить, да нельзя!

Мальчик позавтракал камнем,

Выпил дымящийся квас.

Завтра начнется экзамен

За сто пятнадцатый класс.
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ГРИБЫ

Грянул гром, и за окошком

Хлынул ливень серебристый.

На асфальтовых дорожках

Выросли грибы вдруг быстро.

Удивляюсь я: откуда?

Из каких волшебных сказок

Появилось это чудо –

Шляпки радужных раскрасок.

Несмотря на ливень сильный,

Ходят по Петрозаводску:

Красный гриб, зелёный, синий,

Гриб в цветочек, гриб в полоску.

Вот стоят у перекрёстка,

У домов многоэтажных

В золотистых крупных блёстках

Пять грибов, больших и важных.

Чёрный гриб журнал читает,

Жёлтый – прячет в сумку глобус.

Гриб в горошек догоняет

Переполненный автобус.

Гриб прозрачный, стоя в луже, 

Кнопки жмёт на телефоне:

– Мне билет на поезд нужен.

Да, в купе!.. В седьмом вагоне!..

У двери «Товары – детям»

Гриб с узорами бормочет:

– То машинку, то медведя!..

Сам не знает, что он хочет!

Гриб малиновый  коляску

С рыженьким грибком толкает.

Думаете, это сказка?

Скажете, так не бывает?

Вскоре солнце улыбнулось,

Быстро тучи проносились.

Я ничем не обманул вас –

Это зонтики закрылись!

ШОКОЛАДНЫЙ ГОРОД

Мне очень нужно,

Мне очень надо

В город, построенный

Из шоколада!

Без шоколада 

Я пропаду!

Дайте мне адрес –

Я город найду!

Идёшь и жуёшь

Деревья, цветочки.

Можно кусать

Кирпичи или бочки.

Если покажется 

Этого мало,

Можно лизать

Борта самосвала!

В городе вкусно,

В городе сладко.

Мост через речку

И тот – шоколадка!

Воздух вечерний

Тёплый, приятный.

Дождик идёт –

Шоколад ароматный.

Как хорошо здесь

Мальчишкам, девчонкам!

Школа – сплошной

Шоколад со сгущёнкой.

Даже директор

В строгом костюме

Ест шоколадный

Компьютер в изюме!

Дайте мне адрес

Скорее, друзья!

Без шоколада

Никак мне нельзя!


