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ОТ АВТОРА
Салам алейкўм, дорогой читатель!
Тьь меня спросишь: почему так назь1- 

вается кпижка  —  «Яблоко на всех»? А по- 
тому, что в одном сгихотворении малепь- 
кий мальчик хочет угосгить прекрасньш  
яблоком самььх своих близких людей, а его 
дедушка решил справедливо и мудро — 
поделитъ яблоко на всех. Делиться —  все- 
гда приятно. И не только яблоком, но и 
тем, что знаешъ ,  что видел за свою жизн.ь; 
и добрьш словом, и стихами делитъся при- 
ятно тоже.

Так что моё яблоко особенное  —  оно 
упало мне в ладонъ с волшебного дерева 
жизни: в нём мои радости и печали, мои 
мъгсли и чувства, мои стихи и ска.зки.

Многое из того, чему я научился и что 
узнал за свою болъшую жизнъ, поведали 
мпе хорошие люди: хлопкороб и учёньгй, 
сталевар и моряк, продавец мороженого 
и весёлъш клоун, космонавт и старъгй сол- 
дат войии. Спасибо им всем за науку, за 
доброе сврдце. И вам, мои маленъкие, дру- 
зья, вам тоже спасибо: не раз вьь делились 
со мной своими успехами и затеями, оби- 
Оами и озорной шуткой. В моём яблоке 
они звснят, как спельге зёрньгшки,

Вот я и делю это яблоко  —  на всех!
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ИА ХЛОПКОВОМ ПОЛЕ

В краю моём осент. 
Душиста, как мёд! 
Нарядная девочка 
В танце пльшё-т.

Я, право, не видел 
Движений плавней! 
Косички, как ласточшц 
Вьются за ней.
Л то изогнётся 
И плавно, и ловко 
Поднимет в ладошках 
Две горсточки хлоика' 
Нет бубна, но это 
Не важно сейчас:
Как дружно, как вссело 
Хлопаст класс!

Нарядная девочка 
В танцс пльтвёт.
И кружится небо,
И поле поёт.

8



В ШКОЛЕ РАСТЁТ ЧЕЛОВЕК

Добрая школа моя,
Милая тпкола моя,
Мм для тебя навсегда — 
Дочери и сьгаопья.

Вот и раскрнлся букварь, 
Словно зажёгся фонарь, 
Словно увидели мн 
Кладн, зарьттне встарь!

И псразменньтм добром 
Кпиги входили в паш дом. 
Мало ли в жизни они 
Нас втлручали потом?

Первьш учебник — павск! 
Первьш учитель — навек! 
Первая дружба — навек!
В школе растёт Человек!

Добрая школа моя,
Милая школа моя,
Мн для тебя навсегда — 
Дочери и сьгаовья...

ВОЛШЕБНЬШ ЦВЕТОК

Как будто звёзднмй небосвод 
На зсмлю тихо лёг —
Так в поле осенью цветёт 
Волшебньга тот цветок.
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Сияют звёздт.т тут и там,
И свет пх лт.ётся по иолям.

А раио утром в цвстникс 
1Сак будто вьшал снег.
А рано утром в цвотнике 
11 голоса, и смех.

И собираем мьт в мсшки 
Нольшие, тёттльте сттежкн.

Погрузит их на грузовик 
За ярусами ярус —
И словио каждь1Й грузовик 
Поднттмет Ссльти парус!

На севс-р, запад н восток 
Пльтёт волшебний наш цвето

11 втлйдет мпого из цветка 
Рубагнск, блузок, платьев — 
Да-да, из нашего цветка! — 
Для всех сестёр и братьев.

Вот в нём какос волшебство, 
Хотя он с виду робок.
Не забмвайтс нро нсго —
Про наш узбекский хлопок!

ПОДАРОК

Вот так сообшепис, 
Ну и сообтцение:
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У Рано Хакнмовньт 
Сегодня
День рождения!

Всполотпились все ребята: 
- Позабьтть такую дату!

— И подарка нет у нас...
— Что же делать?
Ну и класс!

Тут сказали 
С первой иартьг.
— Может, мм поздравим 
Завтра?
Принссём большой букет...

Но кричат с «камчатки»:
— Нст!
Завтра будет 
Воскресенье!
И не завтра 
День рожденья.

Вот так невезение,
Ну и невезение!
У Рано Хакимовнм 
Сегодня
День рождения!

Тут уж все 
Занялись делом:
Побежал Валй 
За мелом;
Тряпкой
Маленький Бахор 
Стол учительский 
Протёр.
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Чиг.тотой блсстит доска.
Тихо сели.
Ждём звонка.

Мальчики, тсфпсние!
Девочки, терпение!
У Рано Хакимовнн 
Сегодня
День рождепия.

Вот учительница входит.
Строгим взглядом 
Класс обводит:
Мм вскочили ••
И молчим, 
х1ем понало 
Не стучим!
Ни подсказки,
Ни отказа,
Три пятсрки 
За урок!
— Что случилось
С вашим классом? —
Удивился псдагог.

— Что за удивление?
Что за удивление?
Примите
Поздравления
С вашим днём рождения!

У учительннць! старой 
Дрогнул голос в иервьсй раз:
— Значит, это ваш подарок?
— Да! — ответил дружно класс.
— Зпачнг, только в депь рожденьи
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