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ЧУДО В ПЕРЬЯХ
Чудо в перьях – 
Это страус, 
Пеликан или удод? 
Если крепко постараюсь, 
Мама так меня зовёт!

* * *
Потеряли мы в потёмках 
Очень чёрного котёнка. 
Где мы только не искали – 
В огороде и в подвале…
И расстроенные очень 
Со двора вернулись к ночи – 
А котёнок с чёрной кошкой 
Тихо дремлют у окошка! 
Не гуляйте ночью с теми, 
Кто и днём чернее тени!

ПРО ЕХИДНУ
Бывает ехидне 
Немного обидно 
За то, что её 
Называют ехидной. 
Порой же, напротив, 
Довольна ехидна – 
При этом смеётся 
Довольно ехидно!

ХУДОЖНИК
Мой братишка рисовать 
Вовсе не умеет! 
Карандаш ему давать – 
Глупая затея! 

Я сказала: «Нарисуй 
Мишек на полянке!» 
Он рисует, как в лесу 
Схоронились танки. 

Очень всё похоже, 
Но совсем не то же! 

Попросила я – кита, 
Солнце над волнами. 
Он подлодку накидал 
Быстрыми штрихами! 

Выглядит похоже! 
Но совсем не то же! 

Обещал портрет орла 
На верхушке ели.
Что же вижу? Два крыла, 
Пушки и пропеллер! 

Смотрится похоже, 
Но совсем не то же! 

Утверждают, что талант 
У него немалый. 
Вот уж дудки! Просто брат 
Метит в генералы!
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РЕБЯТА И ОПЯТА
На пеньке росли опята – 
Две сестры, четыре брата. 
Но пришли с большим лукошком 
Маша, Даша, 
Петя, Федя, 
Александр и Тимошка, 
И собрали все опята 
Две сестры, четыре брата!

ЧТО ПОД ШЛЯПОЙ?
В цирке сегодня я зрителем стал 
Невероятного чуда – 
Фокусник шляпой махнул и достал 
Зайца живого оттуда! 

Кончилось шоу. Пешком по двору 
К дому шагаем мы с папой. 
На горожан я с опаской смотрю: 
Что они носят под шляпой? 

В шапке спортивной парнишка бежит – 
Может, там ёж копошится? 
Тётя в панаме, широкой на вид. 
Что в ней? Наверно, синица! 

Под бескозыркой таскает матрос 
Крохотную черепашку. 
Страшно щенку даже высунуть нос 
Из полицейской фуражки. 

Спит вверх ногами летучая мышь 
В шлеме у мотоциклиста. 
Тихо сидит кенгурёнок-малыш 
В кожаной шляпе туриста. 

Дядя-военный поправил берет – 
Жабе там тесно, похоже... 
В общем, какой только живности нет 
На головах у прохожих! 

Дома возьму своего хомяка 
И посажу его в кепку! 
Лишь ночевать его буду пускать 
Снова в просторную клетку.


