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ЗИМА СПЕШИТ
Зима спешила, спотыкалась –
Она опаздывала малость.
Зима несла снега и стужу,
Но второпях упала в лужу.
И вместо холода, метели
Снег мокрый падает неделю.
Зима ворчит и шлёт угрозы:
«Вот обсушусь – придут морозы!»

СКОЛЬКО СНЕГА
НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Затянулись лужи
Ледяною коркой.
Тонким покрывалом
Лёг снежок на горку.
Санки и ледянки
Заскрипели дружно –
Вот как мало снега
Нам для счастья нужно!
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ПРЕДНОВОГОДНЯЯ
СУЕТА
Отчего засуетился
Нынче весь лесной народ?
Скоро к ним через сугробы
Проберётся Новый Год!
Не страшат зверей морозы,
Не пугает их метель –
Белки, зайцы, волки, лисы
Украшают дружно ель.
На рога шары повесив,
Ходит важно старый лось.
Жалко только, что медведя
Разбудить не удалось…

ЗИМА НА НОСУ
Выбежал из норки зайчик:
– Что за стаи белых мух?
Или это одуванчик
Раскидал повсюду пух?
Села лёгкая пушинка
Прямо зайчику на нос,
Прошептала: – Я снежинка,
А за мной придёт мороз.
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КАК СОРОКОНОЖКА В ГОСТИ ХОДИЛА
Однажды к улиточке сороконожка
С утра погостить приползла. На немножко.
Глядит – объявленье лежит на пороге:
«Прошу: вытирайте, пожалуйста, ноги!»
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ЦВЕТУЩИЙ ЁЖИК
Однажды ночью тёмной
Морозною зимой
Родился ёжик скромный
Под старою сосной.

Пыхтела усердная сороконожка
И к вечеру вытерла все свои ножки.

Он был как все ежата:
Нос, лапы, голова.
И ушки чуть прижаты.
Но вместо игл – трава.

Стоит перед дверью, держась за перила:
– Зачем я к улитке пришла? Позабыла…
Что делать: зайти – не зайти? Непонятно…
Неужто придётся ползти мне обратно?

Пусть колются снежинки,
И воет ветер злой.
Почешет ёжик спинку –
Запахнет, как весной.
«Такого не бывает!» –
Твердит лесной народ.
А ёж о том не знает,
Он ходит
и цветёт.

ЗАЧЕМ БОТИНКАМ ЯЗЫЧОК?
ФОРЕЛЕВОЕ НЕБО
В небе облака летели.
В речке плавали форели.
Две из них, глядика ты,
Выпрыгнули из воды.
Увидали рыбака
И нырнули в… облака.
В речке облака летели.
В небе плавали форели.

ГРУСТНЫЙ СЛОН
Целый день грустит
Индийский слон.
Хобот до земли
Повесил он.
Уши опустил,
Как два мешка.
А в глазах его
Печальтоска.
Я большой банан
Слону принёс:
– Кушай и, прошу,
Не вешай нос!
Слон сжевал банан,
Сказал в ответ:
– У меня есть хобот,
Носа нет.

Зачем ботинкам язычок?
Бегут – молчок, стоят – молчок.
Понятно, нужен каблучок –
Я им стучу. А язычок?
Зачем? И всё же, может быть,
Ботинки могут говорить?
И в темноте, когда я сплю,
С носками шепчутся в углу.

