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обидно!
Разошёлся мороз
Просто не на шутку:
Щиплет уши, щёки, нос
Каждую минутку.
Я и сам бы мог с наскоку
Ущипнуть его за щёку,
Но его ж не видно…
До чего обидно!

Сосулька и солнце
Сосулька просит солнце:
– Взгляни же на меня,
Вишу я над оконцем
Уже четыре дня.
Гляди, как я сверкаю,
Спустись, не поленись.
Ой, таю, таю, таю…
Всё. Хватит. Отвернись!

я подобрал 
на улице щенка

Я подобрал на улице щенка,
Отвоевав его у зимней стужи.
Он греет у печи свои бока – 
Большой и по-щенячьи неуклюжий.
Согреется от жаркого огня,
Пройдёт волна холодного испуга,
И знаю, с той минуты у меня
Уже не будет преданнее друга.

ай да яблонька!
Ай да яблонька, раскрасавица,
Всюду яблочки её славятся.
Ни в садах, ни во дворике вашем
Не найти их вкуснее и краше.
Прибежали к яблоне дети
И глядят на яблоки эти.
Манит их вкуснота краснобокая,
Да уж яблонька больно высокая.
Наклонила яблонька ветки:
– Угощайтесь, милые детки,
Только воли рукам не давайте,
Мои веточки не ломайте…

Почему пингвин во фраке
Говорит пингвину чайка:
– Ну зачем ты носишь фрак?
Антарктида – не Ямайка,
Южный полюс как-никак.
Может, летом фрак и в моде,
Но зимой уж точно нет.
Одевайся по погоде – 
Вот такой тебе совет.
Или ты идти собрался
В этом фраке на приём?
Тут пингвин расхохотался:
– Да ведь я родился в нём!

Признание старой мыши
Книги делают умней,
Но не всех, поверьте мне.
Я изгрызла их немало,
А умнее, вот, не стала.

виноват
Снеговик упал в сугроб.
Встал, потёр смущённо лоб
И сказал: «Прости, мой брат,
Оступился. Виноват».



не хватило пластилина
Я хотел из пластилина
Сделать крошку Чиполлино,
Но подумал, что ему
Будет скучно одному.
И слепил, на всякий случай,
Чиполлоне, Чиполлучча,
Чиполлетто, Чиполлотто
И ещё, кажись, кого-то.
Вроде вся семейка в сборе,
Только вот какое горе:
У меня на Чиполлино
Не хватило пластилина…

***

Щука щуку пригласила:
– Приходи, я щи сварила.
Отвечала щуке щука:
– Щи хлебать, такая скука!
Ну зачем нам, щукам, щи?
Лучше лещика сыщи.

***

Шах, усевшись на подушки,
Пил шербет из медной кружки,
Потому что он все чашки
Проиграл шахине в шашки.

меняю шкаф на антресоль
На стенке шкафа – объявленье:
«В связи с прибавкой населенья
Меняю шкаф на антресоль,
С доплатой. Платяная моль».

тайна паука
На такую высоту
Я забрался не случайно,
Паутину здесь плету.
Для чего? А это – тайна.
Я бы вам шепнул на ухо,
Да боюсь, услышит муха.

муки творчества
– Катастрофа! Катастрофа!
Не даётся эта стрОфа!
– Да не стрОфа, а строфА.
– Всё равно катастрофА!

африканский гость
Вот потеха так потеха,
Веселись, честной народ!
К нам из Африки приехал
Настоящий бегемот!
Днями он лежит на солнце,
Отдыхая от забот,
И водою из колодца
Поливает свой живот.
Ест бананы и кокосы,
Пьет оливковый настой
И в ответ на все расспросы
Лишь кивает головой.
А под вечер, взяв подушку,
Он уходит со двора,
И в болоте, как лягушка,
Спит до самого утра.

вот такие чудеса!
Мы с друзьями едем
На велосипеде.
Впереди Егор на раме,
Я в седле, Илья за нами
На багажнике верхом.
Едем-едем с ветерком!
– Эй! – кричит Егорка, –
Осторожней, горка!
Я сильней кручу педали,
Что мы, горок не видали?
Наскочил на кочку.
Прикатили. Точка…
Мы уже не едем
На велосипеде,
Едет он теперь на нас:
Мы с Ильёй несём каркас,
А Егор – два колеса.
Вот такие чудеса!

я и волна
Я волну ударил палкой
Не со зла, а просто так.
Мне теперь её так жалко,
Может, у неё синяк?
Опущу я в воду пальчик
И с волною помирюсь,
А она мне скажет: «Мальчик,
Поиграй со мною в мячик,
Я ни капли не сержусь!»
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