
Суп

Я сегодня кушал суп,
И в тарелку 

выпал 
зуб!

Суп молочный!
Зуб молочный!

До чего я парень точный!

Дайте супчик овощной,
Чтобы вырос коренной!

Урожайное

По традиции старинной
Лето – праздник комариный,
Потому что жарким летом
Детвора полураздета.
У любого комара
Урожайная пора!

Птичка

Что за птичка-невеличка,
Бисером расшитая?
Это чья-то рукавичка!
Грустная, забытая.

Машет пальчиком-крылом
Каждому прохожему:
«Не встречали за углом
Варежку похожую?».



Семена

Клумба лысую макушку
Запихнула под подушку.
Под защитою снежинок
Дремлют тысячи пружинок,
Чтобы летом с головы
Брызнуть зеленью травы.

Перчатки

Осторожнее!
Перчатки –
Пятиухие зайчатки.
Не желаете спугнуть –
Надо за уши тянуть
Очень ласково.

Дождик в рюкзаке

Так спешили, что на пляже
Не отжали плавки даже –
Покидали в рюкзаки.
По футболкам – ручейки.

Дома взрослые – ко мне:
– Что за сырость на спине?

– Мы не бегали к реке!
Это – дождик в рюкзаке.

О волке-романтике

Не возьмёт собака в толк,
Что она не серый волк.
Завывает на луну,
Нарушает тишину:

«У-у-у-у-у».

Ну а где-то под сосной
Зверь устроился лесной.



Молча смотрит в вышину,
Чует близкую весну

И всё надеется когда-то
Послушать «Лунную сонату».

Геометрия кота

У дворового кота
Геометрия проста.
Симметричные усы,
Мысли – в форме колбасы,
На поверхности – полоски,
А живот пустой и плоский.

У питомца поважнее – 
Геометрия сложнее.
Размышлений завитушки
О периметре подушки,
Благородная окраска,
По всему объёму – ласка:
Цилиндрическое тело
Крепко спало, вкусно ело.
Отчего в таком быту
Не разнежиться коту?

Что касается натуры,
Кот – любой архитектуры –
От хвоста и до ушей
Ловок в поиске мышей.

* * *

Звёздные проталины
В темноте.
Мысли неуклюжие –
Всё не те.
Сбудется – не сбудется –
Что гадать.



Я бы звёзды согласился отдать
За касание ладоней твоих,
Чтобы снег и тишина –
На двоих.

Дневник

Семиклассник Вова сник: 
Потерял вчера дневник.
И не то чтобы отличник – 
Он обычный ученик.
Но дневник – такое дело...
Лишь бы дома не влетело.

Только Вовино расстройство
Не о том – иного свойства.

Отчего же Вова сник?
Под обложкою – тайник!
Там – записка 
И билеты
             для двоих
                    на боевик.

Море

Море не знает даже,
Что обещают люди
С тонкой полоски пляжа
Пятнам на лунном блюде.

Люди ему не снятся.
Прошлое отражая,
Море хранит богатства
Звёздного урожая.

Мудрости и покоя 
В нём бесконечно много.

Море – оно такое.

Море – к себе дорога.


