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Заболела

У неё погасли фары,
Подтекает бензобак,
На капоте след удара
И в салоне кавардак.

Спущены четыре шины,
И не двигается руль.
Нам пора лечить машину.
Мазь неси скорей, бабуль!

Одеяло, шарф, носочки,
Чтобы стало ей тепло.
Сделал сразу три примочки –
Чай с малиной на стекло.

Вот беда-то! Как назло,
Ничего не помогло.
Но сказал сосед-профессор:
– Срочно нужен автослесарь!

Охранник

Кот – охранник магазина.
Важно ходит у витрины,
Говорит прохожим:
– МЯУ!
Вора сразу я пойМЯУ!

Я качу по лужам…

Я качу по лужам
На велосипеде,
Самая счастливая
Я на всей планете!
Брызги в стороны летят –
Берегись, прохожий!
Был с утра дождливый день,
А теперь –  погожий.

На полянке

Не порхает бабочка,
Спрятался паук,
Притворилась палочкой
Гусеница вдруг.

Улетела стрекоза,
Не звенит цикада,
Не жужжит в траве оса,
У шмелей засада.

Что случилось?
Еле дышит,
Под листом дрожит жучок–
На прогулку Миша вышел.
У него в руке сачок.

Одиноко стало Мише:
На поляне – ни души.
Прошептал он еле слышно:
–Да ведь я хотел дружить…

Справившись с испугом,
Выглянул жучок:
 – Хочешь быть нам другом,
Убери сачок.

Мята

Расплакалась мята:
– Я сильно помята!
По мне походили
Сегодня ребята.

– Не надо, не плачь, –
Я её успокою
И листья тихонько
Поглажу рукою.
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Весело

Мне весело!
Мне весело!
Я ноги в воду свесила.
Я ноги в воду свесила
И громко хохочу.

И напеваю песню
О том, что мир чудесен,
О том, что мир чудесен,
Что птицей стать хочу.

Вдруг слышу рядом голос.
Какой-то странный голос.
Ну очень строгий голос:
– Не надо здесь кричать!

Пожалуйста, потише!
У нас внизу всё слышно,
И плачут ребятишки.
Прошу вас помолчать!

– Ой, кто это? Простите!
И сильно не ворчите,
Хотя бы покажитесь,
Я не хотела зла.

Я посижу как мышка,
Чтоб было вам не слышно,
Чтоб спали ребятишки.
Чтоб тишина была.

Вдруг показалась рыба:
– Большущее спасибо!
Огромное спасибо! –
И тут же уплыла.

И больше я не пела,
А молча посидела,
Тихонько посидела
И к мамочке пошла.

Автобус и дождь

Я стою на остановке.
Дождь идёт без остановки.
Опустилось небо ниже.
Лужи ближе, ближе, ближе.
И ворчат в толкучке люди:
– Ну? Когда автобус будет?

Он подъехал к тротуару,
Подмигнул нам правой фарой.
Распахнул объятья-двери:
– Заходите поскорее!
Я согрею вас теплом.
Дождь оставим за окном.

Дождик закричал:
– Нечестно!
Без людей неинтересно!

Герой

Я пришёл сегодня в лес –
До чего ж красиво!
Вдруг комар ко мне полез
И запел плаксиво:
– Дай отведать мне твоей
Молодецкой крови!
Дай, пожалуйста, скорей!
Я нахмурил брови.
Героически рукав
Закатал по локоть:
– Вот тебе моя рука.
Можешь смело лопать.

Комар

Словно тонкая иголка
Хоботок у комара.
Но проткнёт им даже волка,
Если завтракать пора!

Лошадкин завтрак

Сено кушает лошадка –
Всё съедает без остатка.
Потому что для лошадки
Сено слаще шоколадки.

Стихи с бородой

Это какая-то ерунда!
У папы всё время
Растёт борода:
Утром и днём,
И даже во сне.
Всё это страшным
Кажется мне.

А вдруг борода
Отрастёт до земли?
А вдруг в бороде
Заведутся шмели?
А если гадюки?
А если медведи?
А вдруг борода
Доползёт до соседей?

А если
сломается
бритва?
Тогда…
Будет
вокруг
одна

бо-
ро-

да…
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Удивительный крокодил

В глубокой
Реке Ориноко
Живёт Крокодил одиноко.
Живёт Крокодил необычный:
Добрый и романтичный.
Он пишет стихи и романы,
Питается кашею манной
И как настоящий поэт
Встречает закат и рассвет.
Он носит под мышкой
Блокнотик и книжку,
А в правом кармане –
Конфеты пиранье,
Но угощать не решается:
Вдруг пиранья кусается?

Дед-крокодил кричит:
– Размазня!
Не нужна нам такая родня!
Братья гогочут:
–Милашка!
Питается манной кашкой!

И однажды Крокодил
Загрустил.
И в газете объявленье
разместил:
«Готов подружиться
С жирафом и птицей,
С рыбой, мартышкой,
С девчонкой, мальчишкой.
Даже если вы не рядом,
Приезжайте, буду рад вам».

И теперь спешат к Ориноко
Все те, кому одиноко.
Осенью, летом, зимою
Нет от гостей отбоя.

Палатки, костры,
Вечер авторской песни,
Игра в бадминтон:
Что быть может чудесней?

Вздыхает родня крокодила:
– Поэт!
– Бедолага!
– Чудило!
Стихи он свои читает!
А сколько еды пропадает!

Потерянное лето

– Потерянное лето!
Там нету Интернета, –
Никита злился и пыхтел,
До слёз в деревню не хотел.

И с грустью он смотрел в окно,
Но надо ехать всё равно:
В деревне бабушка живёт,
Она его так сильно ждёт.

…Он только перешёл порог,
Его ладонь лизнул щенок,
И гавкнул, и хвостом вильнул,
И за штанину потянул

Во двор, где куры и петух,
И где растёт большой лопух,
С козою ходят пять козлят,
А за забором крик ребят.

И рядом озеро и луг,
И столько бабочек вокруг!
И можно лечь на сена стог.
И бабушка накормит впрок.

А вечером обнимет крепко
И скажет:
– Видимся так редко!
…И позабыты стали вдруг
И телефон, и ноутбук.

Вороний язык

Учил Мирон
 Язык ворон:
– КАРтина!
КАРандаш!
КАРтон!

– Почётче КАРРРкайте, Мирррон!
Вы рррассмешили всех ворррон, –
Твердила мудрая ворона
Разинувшему рот Мирону.

– КАРРета,
КАРРта,
КАРРа-Кум.

– КАРРРтавите!
Включайте ум!

– КАРРРман.
КАРРРакули.
КАРРРьера!

– Сегодня всё.
Должна быть меррра.

– А будет слово
«КАРРРаул»?

Ну, вот!
Опять её спугнул.
Эх, скучно без друзей на даче –
Пойду с котом

учить кошачий!
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