


Стихи Михалкова такие радостные, сердечные. То они безудержно 
веселые, то иронично – лукавые, то шутливые, то серьезные, но всегда 

они сохраняют неповторимую подлинность ребячьей интонации. 
Вот как писатель говорит о себе: «Иногда мне кажется, что я ничем не 
отличаюсь от вас, мои юные друзья, - так мне хочется поозорничать и 

подурачиться, попрыгать на одной ноге или погонять во дворе мяч. 
Может быть поэтому я и пишу веселые стихи для детей?» Как это, 

например.



Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел,

Толя пел, Борис молчал,
Николай ногой качал.

Дело было вечером,
Делать было нечего…



В первых строфах 
стихотворения нет и 

намёка на то, что немного 
дурашливая, игровая 
болтовня ребятишек 
приведёт к важному 

разговору. Затеяна игра 
просто потому, что «дело 

было вечером, делать 
было нечего». Ребята по 

кругу обмениваются 
сегодняшними новостями, 
не очень значительными. 
И затихла бы, вероятно, 

беседа, если бы не 
похвасталась девочка: А в-четвёртых, наша мама

Отправляется в полет,
Потому что наша мама

Называется пилот.



Это всех задело. Ребята 
наперебой защищают 

рабочее достоинство своей 
мамы — инженера, повара, 

вагоновожатого, доктора, 
милиционера, 

учительницы. Они ничем 
не хуже пилота.

И спросила Нина тихо:
— Разве плохо быть портнихой?

Кто трусы ребятам шьёт?
Ну, конечно, не пилот.



Обычное для малышей стремление похвастаться своими родителями, показать, 
что они лучше, или, во всяком случае, ничуть не хуже родителей соседа, 

принимает вполне современную форму.
Дети очень чутки к интересам  среды, в которой они растут, и, может быть, не 

сознают, но чувствуют, что самое убедительное доказательство высоких 
достоинств мамы — её работа.



И ещё одна черта — проявление 
доброго товарищества детей: реплика 

Вовы, который говорит не о своей 
маме, а выступает в защиту всех 

ребят, может быть, немного 
подавленных величием мамы-пилота:

— Мама-летчик?
Что ж такого!

Вот у Коли, например,
Мама — милиционер.

А у Толи и у Веры
Обе мамы — инженеры.
А у Левы мама — повар.

Мама — лётчик?
Что ж такого!



И в конечном счете 
именно эта реплика Вовы 

приводит к 
примиряющему выводу:

Мамы разные нужны,
Мамы всякие важны.
Дело было вечером,

Спорить было нечего.




