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Часто слышу я вопрос — 
Почему повесил нос?
Где повесил? Как же так?
Нос — не шляпа, не пиджак.
Я смотрю, смотрю кругом,
Обошёл уже весь дом:
Вот картина на стене,
Занавеска на окне,
Надо мной висят часы...
Где же вешают носы?
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Говорит бабуля мне:
«Успокойся чуточку.
Посидел бы в тишине
Хоть одну минуточку!»
Но сидеть совсем без дела
Очень быстро надоело.
Прокатился я на стуле,
Пролетел по дому пулей,
Сбросил на пол покрывало
И порвал свои штаны…
В общем, сделал я немало
За минуту тишины.
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Так ли это, а может, не так —
В нашем доме живёт Абы Как.

Абы Как заправляет постель,
Абы Как собирает портфель.

И рубашку, и школьный пиджак
Надевает всегда Абы Как.

Абы Как отвечает урок,
Абы как... А ведь лучше бы мог!

Это розыгрыш? Вымысел? Враки? 
Не живут среди нас Абы Каки?
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Я под деревом сидел,
Отдыхал на лавочке,
Полтора десятка съел
Эскимо на палочке.

А теперь горячий чай
Дома пью с малиною.
Видно, съел я невзначай
Эскимо с ангиною!
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Жую салат капустный,
И мне ужасно грустно:
Не съел и половины —
Ох, эти витамины!

Сижу с задачей непростой
И со своей большой мечтой.
Мечтой такой заветной,
Жевательно-конфетной.

Ну почему же из конфет
Салатов витаминных нет?
Такой салат я был бы рад
Поесть хоть сотню раз подряд!

А вот капустную мечту 
Отдал бы своему коту.
Но предлагал напрасно я:
Его мечта колбасная!



Во дворе цветёт сирень,
Ну и пусть себе цветёт,
А моя родная тень
Ходит задом наперёд.
Ходит,

бродит,
колобродит,

Будоражит весь народ.

Я нашла в лесочке пень
И сижу себе на нём,
А моя родная тень
Скачет по лесу конём.
Скачет,

скачет
и маячит,

Не заботясь ни о чём.

Скоро ночь проглотит день,
Станут звуки тише,
А моя шальная тень
Бегает по крыше.
Потому что даже тени
Скучно жить 

без приключений!

14



16

Все знают: кашу надо есть.
Но каша может надоесть.

Сахару ложка сказала:
«В чашке тебя не хватало».



С нами сегодня знакомятся лужи:
Лужа Широкая, лужа Поуже,
Лужа Влюблённая, в виде сердечка,
Лужа Котёнок и лужа Овечка.
Лужа Попробуй-ка-перескочи —
В ней даже солнце купает лучи.
Лужа Ни-к-месту лежит на проходе,
Лужа Обман не глубокая вроде...
Нас приглашает к себе очень дружное
Мокро-весёлое царство Лужное!
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Улица тянулась
Вдоль большой дороги,

Вытянула руки,
Вытянула ноги.

Вытянула шею,
Встала на носочки,

А потом вздохнула
И надула щёчки:

До-тя-нууу-лась до угла —
Ну, а дальше не смогла.



Осень расстроена,
Осень в печали,
Листья шершавые
Ей нашептали:
— Знаешь, подружка,
Мы слышали, вроде,
Жёлтые платья
Сегодня не в моде.
Красные тоже, 
Про них говорят — 
Только глупец
Будет красному рад.
Осень обиделась:
— В этом году
Я никуда,

Никуда
Не пойду!

Так и гуляет
По улицам Лето
В майке и шортах
Зелёного цвета.
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Собирался дождь пойти,
Долго собирался.
Был уже почти в пути,
Но засомневался.
А причина-то проста — 
Шла девчонка без зонта.
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Каштаны,
Каштаны

Бегут по аллее:
Направо,

Налево,
Впёред,
Поскорее!

Бегут и толкают 
Друг друга боками.
И шепчут тихонько:
«Мы с вами,

Мы с вами.
Возьмите, 

Возьмите
Каштаны домой!»
Они же замёрзнут,
Бедняжки, зимой.
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Когда на улице зима,
Скучают в городе дома,
Серьёзные и важные
Дома многоэтажные.
Как только мы ложимся спать,
Они бегут в снежки играть.
И каждый дом спешит тайком
Слепить огромный белый ком,
Снежинки ловит на бегу,
А утром весь стоит в снегу!
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В нашем парке, как тюльпаны,
Распускаются фонтаны.
И прозрачными руками
Машут, словно лепестками.
И под наш весёлый визг
Дарят нам каскады брызг. 
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Легонечко, 
шажочками

Рисую я портрет,
Цветочками, 

грибочками
Очерчен силуэт.

Клубникой 
и арбузами,

Пузыристой росой,
Ракушками, 

медузами,
Прозрачной стрекозой.

Штрихи лучами сделаю,
И вот уже с портрета
Смешное, загорелое
Лукаво смотрит 

лето.



Тропинки в лесу, как строчки:
Ровные и кривые.
Пенёчки похожи на точки
Или на запятые.

На них посижу я малость
И по тропинкам опять
Бегу, позабыв усталость,
Книгу лесную читать.



У животных животы
Самой разной широты.
Вот, к примеру, бегемот:
У него такооооой живот,
Будто в нем живёт страна,
Да к тому же не одна!
У свиньи от вкусной пищи
Тоже вырос животище.

И корова всё жуёт,
Чтобы больше был живот.
В норках маленькие мышки
Небольшие животишки
Прячут от животика
Хитренького котика.
Потому что свой живот
Каждый очень бережёт! 
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Уеду, уеду
В село Чудаково.
Возьму и уеду!
И что тут такого?

А там ради шутки
Козу оседлаю,
Из Жучкиной будки
На кошек полаю.

Чудить до упаду
Устану к обеду…
На ежика сяду
И в город поеду!
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Продает старик Кощей
Сотню сказочных вещей:

Есть фуражка-победимка
Для любого поединка,

Есть кроссовки-прыгуны,
Чтоб допрыгнуть до Луны,

Скатерть-закрывайка есть,
Чтобы лишнего не съесть…

В металлическом ларце
Прячется игла в яйце,
Застрахованная даже, —
Но она не для продажи.



Во дворце у нас беда,
Во дворце пропажа,
Целый день туда-сюда
Ходит-бродит стража:

— Потерялся? 
— Нет! Сбежал!
— Правда? Это же скандал!
— От каких таких обид
Нас покинул Аппетит?

Королева причитает, 
Плачет, бедная, навзрыд:
— Тут мороженое тает!
Где же этот Аппетит?

А король без Аппетита
Смотрит грозно и сердито.
Аппетит как воздух нужен.
Без него какой же ужин?

Не нанёс ли вам визит
Королевский Аппетит?
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Вышел утром на балкон
Огнедышащий дракон.
С крыльями, с головами,
С игольчатыми хвостами,
Или с одним хвостом,
Или с большим холстом
Порисовать немного:
Солнце, цветы, дорогу.

И вдруг такое... Ах!
И в обморок сразу бах!
Падают штабелями
С сумками, с рюкзаками
Или без рюкзаков.
Кто-то бежать готов,
Кто-то кричать сиреной
Или плеваться пеной.
Другие спешат с ружьём,
Уже окружая дом...
И смотрит на них дракон,
Который пришёл на балкон
Просто с большим холстом
Порисовать хвостом
Солнце, цветы, дорогу
И даже людей немного... 
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