
ЖАДНАЯ ПРИЩЕПКА
Просил Ветерок
У Прищепки:
— Мадам!
Отдайте пиджак!
— Ни за что не отдам!
— Позвольте примерить,
Мне нравится он.
— Простите, не ваши
Размер и фасон.
— Устал быть бесцветным
За столько-то лет!
Мне очень подходит
Оранжевый цвет.

Прищепка сказала:
— Пусть даже и так!
И крепче вцепилась
В несчастный пиджак.

ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ

Галдели Сапожки,
Вернувшись домой:
— А в парке дорожки
Покрыты листвой!
Все Лужи встречали
Приветливо нас.
Мы в них наступали,
Примерно, сто раз.
Как славно! Как мило!
Какой чудный путь!
И тапочкам было
Зави́дно чуть-чуть.

ПРО МЕНЯ И ПРО ОСЕНЬ

По яркой дорожке
Лечу, словно ветер,
Я в жёлтых сапожках
И в красном берете.

В плетёном лукошке
Грибов ровно восемь.
Хочу быть немножко
Похожим на осень!

ВОЛНУЕТСЯ МОРЕ!

Волнуется море —
И волны стеною.
А всё потому, что
Ждёт встречи со мною.

Ведь я обещал,
Что десятого, в среду,
К нему погостить
На неделю приеду.

Сумел, наконец-то,
До моря добраться.
И вмиг перестало
Оно волноваться.

Вот берег лазурный.
Вот чайки на воле.
Мне море шепнуло:
— Обнимемся, что ли?



МОЙ ПОРТРЕТ

В тумане я как будто,
Меня счастливей нет –
Красавица Анюта
Рисует мой портрет.

Я не моргнул и глазом,
(Раз надо — не вопрос!),
Хотя уже три раза
Чесался дико нос.

Готово дело это,
И вмиг исчез туман.
Смотрю, глядит с портрета
Ушастый мальчуган,

Не спавший будто сутки,
Взъерошенный, как ёж.
Но я сказал Анютке:
— По-моему, похож!

МАРСИАНСКИЙ КОТ

Кот сказал: «Я не сиамский,
А посланник марсианский.
Хорошо — с пути не сбился
И на кухне приземлился.
Неужели я не в сказке?
Вижу сочные колбаски.
Передам одну со шкуркой
Марсианам Ваське с Муркой».

ПЕРЕДУМАЛ!

Проснулся День, открыл глаза:
Кружит над лугом стрекоза,
Порхают плавно мотыльки.
Кругом ромашки, васильки.
Течёт извилисто река,
На синем небе облака.

Взглянул в блокнот — и сам не рад:
Сегодня днём по плану — град!

День запах трав в себя вдохнул…
И град в блокноте зачеркнул.

НЕСПРАВЕДЛИВО!

Тетрадка
на Анну Петровну
в обиде –
за что она двойку
поставила Вите?!

Не взялся решать
пару нудных задачек?
Зато он фломастером
вывел собачек!

Отсутствует
в центре окружности
точка?
Зато улыбается
котик с листочка!

С ним рядом мышонок
хохочет счастливо…
Отметка поставлена
несправедливо!



МАЛЬЧИК И МЯЧИК

Мой мяч с недовольством
Глядел на меня:
— Я нашу лужайку
Не видел три дня!
Лежать в коридоре –
Какой интерес!
А мне бы хотелось
Взлетать до небес.
Скорей ощутить бы
Родное «прыг-скок»
И солнцу подставить
Резиновый бок!

Мне было несложно
Свой мячик понять.
Я весело крикнул:
— Выходим гулять!

ЛУЧШЕ СРАЗУ СТАВЬТЕ «ДВА»!

Лишь сказал учитель-крот:
— Пишем, мышки, слово «кот».
Все возьмите в лапки мел…
Класс мгновенно опустел.

И послышалось едва:
— Лучше сразу ставьте «два»!

СТЕСНИТЕЛЬНАЯ СНЕЖИНКА

Домой по дорожке
Я топаю смело.
И тут мне снежинка
На варежку села.

Такую сравнить
И со звёздочкой можно!
Её я в подъезд
Заношу осторожно.

— Твоей красотою
Порадую брата…
Но вскоре снежинка

Исчезла куда-то!

Могли б любоваться
Мы ею до ночи.
Она ж оказалась
Стеснительной очень.

Я ТАЙНУ ОТКРЫЛ

Я тайну открыл –
Мне пришлось постараться.
Она не хотела
Никак открываться.

Попал молотком я
По цели не сразу —
Разбил по соседству
Стоящую вазу
И хвост отколол
У фарфоровой змейки…

В копилке лежали…
Четыре копейки!

В ИДЕАЛЕ!

Зарплату нельзя
Доверять нашей маме!
Не может она
Обращаться с деньгами!

Зачем-то потратила
Их на квартплату,
Купила мне куртку
И валенки брату,
И даже филе,
Чтобы делать котлеты…

А нет бы нам взять
На зарплату конфеты.
— Порадуйтесь, дескать,
Сыночек и дочка!
А завтра на сдачу
Мы купим щеночка!


