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ТРЯСОГУЗКА
Непоседливая птица
Целый день трясёт хвостом!
– Ты бы села…
– Не сидится!
– Отдохнула бы…
– Потом!
Жить не могут трясогузки
Без физической нагрузки!

ВОРОБЬИШКА
Вы знакомы с воробьишкой –
Непоседой и воришкой?
Этот маленький проказник
Кур смешит, ворону дразнит
И таскает смело крошки
Из-под носа рыжей кошки!

ГОЛУБИ
У ларька с мороженым
Голуби сидят.
Зорко, настороженно
На детей глядят.

Словно все до одного
Ждут растяпу своего.
– Разверни... 
  И урони! –
Хором думают они.

– Поскорее, очень просим!
Нам вон то, 
  за сорок восемь!



ГДЕ ЖЕ КОРОНА?
Потерял король корону.
Обвинил во всём ворону.
А ворона из гнезда:
– Загляни, король, сюда –
Вот пятак, блестящий фантик,
Мишура, атласный бантик,
Вилка, бусинка, пол-ложки
И серёжка без застёжки,
Колпачок от авторучки,
Скрепок с кнопками две кучки,
Пара пуговок железных
(Вам не нужных, мне полезных).
Из-под сельди банка есть –
Первосортнейшая жесть!
Так на что, – шумит ворона, –
Мне сдалась твоя корона?!

ПРИЗНАЛСЯ КАК-ТО КРОКОДИЛ
Признался как-то Крокодил:
– Я в гости сроду не ходил.
Зачем? Мне дома хорошо.
Да и куда бы я пошёл?
Плестись к Бизону?
Нет резону!
Тащиться к Львице?
Не годится!
К Верблюду?
Что вы, заблужусь!
К Пингвину?
Тут же простужусь!
У них, я слышал, холода!
К Орангутану?
Никогда!
К Гиппопотаму?
Ни за что!
Потом... не звал меня никто...



ЗАЧЕМ ВОЛКУ ТИШИНА
Волк беседовал с мышами:
– Вы бы, мыши, не шуршали!
– Не звените до утра! –
Умолял он комара.
Даже рыбам крикнул:
– Рыбы!
Тише плавать не могли бы?!
На луну приятней мне
Выть при полной 
   тишине!

ШАР ЗА НИТОЧКУ ДЕРЖУ
Шар за ниточку держу.
Я принёс его ежу.
– Не пойму, чего ты, Ёж,
Мой подарок не берёшь?

Ёж попятился назад:
– Я подарку очень рад!
Только можно я пока
Буду рад издалека?

ОТВАЖНЫЙ ЗАЙЧОНОК
Зайчонок, когда приближается враг,
Немедленно прыгает в тёмный овраг!
Представьте себе, 
  сколько нужно отваги,
Чтоб прятаться в страшном, 
   глубоком овраге!



БЕЗ ВСЯКИХ ПОДУШЕК
Медведица мама
 любимому сыну
Купила кроватку
 и взбила перину.
Простынку под спинку
 ему постелила,
Душицей и мятой
 подушку набила.
А утром подходит –
 пустая кроватка!
Сопит медвежонок
 довольно и сладко
На травке, среди
 комаров и лягушек,
Без всяких 
 перинок,
  простынок, 
   подушек! ГДЕ БЫЛИ, ГОЛОВАСТИКИ?

– Где были, головастики?
– В запруде, возле мостика,
На утренней гимнастике
Для головы и хвостика!

   БЕЛКА
Белка вспыхнула на ветке.
Хвост оранжевой расцветки,
Будто кто его поджёг.
Ничего себе прыжок!

Крону молнией пронзила, 
У дупла притормозила.
– Вот ведь, – усмехнулась,–
Чуть не промахнулась!



ЛОШАДКА
Лошадка смотрела 
На зимнюю вьюгу. 
Лошадка скучала 
По летнему лугу.
В такие минуты 
Казалось бедняжке, 
Что с неба летят
Кружевные ромашки!

КОРМУШКА
Сегодня у кормушки новоселье.
Вот это настоящее веселье!
Она и не мечтала о таком,
Когда была коробкой с молоком! 

НЕВКУСНО
Кот попробовал снежок:
– Очень странный 
  творожок!
Пахнет вовсе не едой...
И на вкус вода водой...
Да ещё такой холодный!

И пошёл домой
   голодный.



НУ И ЛИСА!
У ларька в лесу полдня
Суматоха, толкотня –
Говорят, сегодня тут
Мудрость совам продают.
Почему тогда лиса
Здесь вертелась два часа?
В лапке денежку сжимала…
Что ли хитрости ей мало?! 

ЧУТЬ НЕ ПРОЗЕВАЛИ
Как-то мерились щеками
Хомяки с бурундуками.
Щёки дули-надували –
Чуть лису не прозевали!

СОВЁНОК
Однажды совёнок
 проснулся до срока –
Его разбудила 
 болтушка сорока.
Совёнок спросонья
 чуть-чуть оробел –
Не думал, что день 
 так пугающе бел,
Опасно лучист,
 подозрительно светел.
Совёнок немедленно
 это заметил!
Совёнку понятно теперь, 
 почему
Гулять белым днём
 запрещают ему!

ПЕРЕОДЕЛАСЬ
Призадумалась сорока 
     между делом: 
– Круглый год хожу я 
     в платье чёрно-белом! 
Мне носить одно и то же
       надоело!.. 
И другое, бело-чёрное,
    надела.



ПУСТЫННАЯ ЧЕРЕПАХА
В жаркой солнечной пустыне
Нету дождика в помине!
День за днём, за годом год
Черепаха чуда ждёт. 
А дождя всё нет и нет –
Так проходит триста лет.
Вот подумай и ответь,
Как же тут не зачерстветь?!

СЮРПРИЗ
Смотрит кузнечик
С подсолнуха вниз,
Усиком водит:
– Вот это сюрприз!
Я даже не слишком 
   старался,
А взял и на солнце 
   забрался!

ПРО КРОТА
Крот нашёл старинный клад,
Но сокровищам не рад.
Обменять готов ларец,
Полный бусин и колец,
На большой земельный ком
С аппетитным червяком.



ПОВЕЗЛО
Спят котята в общем тапке.
По привычке обнялись.
Вон как хвостики и лапки
В тесноте переплелись!
Замечательные братья!
Залюбуешься на них!
Почему должна забрать я
Одного, а не двоих?
Ведь семья же не конфетка –
Не разделишь пополам!
Повезло мне, что соседка
Торопилась по делам!
Отдала их с тапком прямо!
Вот обрадуется мама!

КАК РАЗВЕСЕЛИТЬ 
КОШКУ
Ем котлету.
Кошка рядом.
Невесёлым
Смотрит взглядом.
Надо с кошкой
Поделиться,
Сразу станет
Веселиться!

ПРО ЛЬВА
Под лианами, в теньке 
Ходит кошка в парике.
Не крадись за ней тайком,
Не приманивай клубком,
Не кричи сердито «брысь!»,
Сам скорее схоронись!
И подумай, уцелев, –
Вдруг тебе попался лев!



КОНФЕТА ДЛЯ КИТА
Кит очень красивый и очень хороший!
Я эту конфету киту отнесу,
Шнурком обмотаю и в море заброшу,
И стану держать её там на весу.

Кита не пугают прибрежные мели,
Где можно живот оцарапать о дно!
Плывёт он к заветной своей карамели,
Хоть вкуса ему различать не дано.

Зато можно слушать в подводной тиши,
Как вкусно серебряный фантик шуршит.

КРАБЫ
На ракушки 
  смотрят крабы:
– Нам прибраться 
  тут пора бы.
Неприлично 
  жить в ракушке
С паутиной на макушке!
Перепачкана скорлупка!
Есть у нас морская губка,
А ещё морское мыло,
Чтобы губка чище мыла!



ОПЯТЬ ПЕРЕПУТАЛА!
Утром звёздочки погасли. 
Папы с мамами спешат 
Отвести в лесные ясли 
Ненаглядных малышат. 
Няня сонная считает: 
– Раз, два, три, четыре, пять… 
Пары мышек не хватает. 
Перепутала опять! 
Снова в группу «мишек» 
Отнесла малышек!

ПОСЛУШНЫЕ МИШКИ
Съели на завтрак
 послушные мишки
Каждый по свежей
 медовой коврижке.
Кремовый торт
  с земляничным 
      бисквитом
Соком запили
 с большим аппетитом.
Им наказала
 медведица мама
За день прибавить
 по три килограмма.



КАК? У ВАС СОБАКИ НЕТ?!
Как? У вас собаки нет?!
Кто же будит вас чуть свет?!
Кто выводит вас гулять,
Учит хвостиком вилять,
Лечит вам радикулит,
Если скучно – веселит?!

Нет собаки – вот те раз!
Может быть, собака вас
Где-то очень, очень ждёт –
Час, и два, и день, и год,
Или даже много лет…
А у вас собаки нет!

КАК ЗДОРОВАТЬСЯ 
С БУЛЬДОГОМ
В пасти нашего бульдога
Есть клыки. И очень много!
Он их держит на виду...
Лучше сзади подойду,
Без опаски крикну: 
   «Здрасти!» –
Хвост приветливее пасти.

ВОТ ЭТО ПТИЦА!
Какая смешная, нелепая птица
Над детской площадкой к песочнице мчится!
Над мамами, папами, над малышами
Восторженно машет большими... ушами! 
Толстяк уронил половинку ватрушки, 
И замерли спицы в руках у старушки, 
И сразу притихли все рёвы и плаксы
При виде весёлой летающей таксы!



ПРО ЗЕБРЁНКА
Зебрёнок считать научился,
     и вот
Усердно считает 
  все дни напролёт!
Вчера сосчитал он 
    на полном скаку
Полоски на мамином 
   правом боку!
Помог сосчитать дикобразу 
    колючки,
Кабаньему стаду – 
  хвосты-закорючки,
Бизону – копыта, 
  жирафихе – пятна...
Встревожена зебра, 
   и это понятно:
– А вдруг он захочет, – 
   волнуется мать, –
Сегодня у тигра 
    клыки посчитать?!

ПОКУПКА
Слониха слонёнку
Купила чулочки.
Чудесно смотрелись
Чулки на сыночке!
Особо хотелось
Отметить расцветку:
На ножках – в полоску,
На хоботе – в клетку!



УТЁНОК
Говорит утёнок: 
– Кря!
Я волну боялся зря!
Мне понравилась волна –
Очень мягкая она!
Как хозяйкина ладошка!
Только мокрая немножко.

НУЖЕН БРАТ
Утром у наседки
Вылупились детки –
Первенец сыночек,
Следом восемь дочек.
Радуется мама,
А у сына драма –
Как же он без братца?
С кем ему подраться?!

ЧТО ДЛЯ СЧАСТЬЯ НУЖНО
Свинка хрюкнула:
– Прекрасно!
Наверху светло и ясно!
А внизу тепло и «лужно»!
Что ещё для счастья нужно!



ПОНИ
Не верьте, что пони –
   ленивые сони!
Ну, разве что
 в тесном,
  унылом загоне.
Зато на лугу
 и на детской 
    площадке
Игривее вы
 не найдёте 
  лошадки!

РОГА
– Бык, послушай, скинь рога,
У тебя же нет врага!
– Не могу, – признался бык. –
Я к рогам уже привык! ПРО ОДНУ ОСОБУ

По дороге, мекая,
Шла особа некая –
Высокопрыгучая,
Молокодаючая!

Я с особой этою
Спорить не советую –
При удобном случае
Нет её бодучее!



   ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ
Летали жуки над ромашками,
Толкали друг друга боками.
Упали. Лежат вверх тормашками,
Любуются облаками!
А те, на пушистых
  животиках лёжа, 
Всё лето жуками
  любуются тоже?!

ДО СВИДАНИЯ, МУХИ!
Если всем осенним мухам
Хоть разок собраться с духом,
То безветренной порой
Пролетел бы над горой,
Над седой её вершиной
Самый первый клин мушиный!

ЧЬЁ ИЗОБРЕТЕНИЕ?
Что лежит у паука
В маленькой корзинке?
Паутины три мотка,
А ещё росинки!

Бисероплетение – 
Его изобретение!
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