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У Бессмертного на шее
Вырос красный помидор.
Жить Кощею с красной шеей
Средь волшебников позор.
Шея гнуться перестала.
Помидор считать мешал.
У Кощея из подвала,
Леший золото украл.

Целый день бубнил заклятья,
Обедневший старикан.
Не вернулось к деду злато.
Не помог и царский сан.
Помидор сдавил всю шею
Красным пончиком-кольцом.
Не крутил Кощей уж ею,
Не был прежним удальцом.

СКАЗКА О КОЩЕЕ БЕСМЕРТНОМ
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Обратился царь к Алёшке –
Сыну русского попа:
«Помоги, Алёш  немножко,
В шею мне сорняк попал.
Разорви его ты милый,
Добрый, русский богатырь,
Не осталось больше силы,
Вместо шеи красный штырь».

Алексей лежал на кухне,
Грел на печке низ спины.
«Глянь, дедуля, как опухли,
Ноги после злой войны.
Я неделю в поле бился
С грозным ворогом Руси.
Там  вспотел! Воды напился!
 Заболел я! Не проси!»
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Попадья пришла из церкви,
Слышит стоны из избы.
Закричала, сдали нервы:
«Что орлы? Пора в гробы?
Марш быстрее оба в баню!
Шею надо мыть царю!
А  Алёшке чай сварганю,
В бане чудо сотворю!

Через час из бани бодро,
Вышел чистый царь Кощей.
А за ним Алёшка гордо,
Нёс ведёрко овощей.
«Чувствую себя здоровым!» -
Пел  весёлый царь Кощей:
«Шею  мою у  поповны
И всю хворь гоню взашей!»
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СКАЗКА О ДРУЗЬЯХ
Спит в гамаке Серёжка,
Гамак качает кошка!
Пёс Рекс их сторожит,
Зевая, он лежит.

Живёт тут овод злой
И вредный же такой!
Кусает всех детей,
Летает всех быстрей.
Из пистолета пулей,
Жужжит, как целый улей!
Разбойник и злодей.
Враг маленьких людей!

Пёс с кошкой это знают
И друга охраняют.
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Летит злодей, жужжит.
Гамак уже дрожит.
Кусать он хочет ручку,
Ну, сладенькую штучку.
Но кошка лапкой бьёт,
Друг - пёс злодея ждёт.

Пока злой овод падал,
Пёс в пасть его упрятал.
Застучал зубами,
Завертел глазами.
Злодея съесть хотел,
Немножко не успел.
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Сквозь зубы, выпал злюка
И не издал ни звука!
Дрожал от страха весь
И в щелочку залез.
Там спрятался надолго,
Так испугался дога.
Переселился в дом,
В деревне за углом!

Собака, дог английский,
Дружили пёс и киска.
Спокойно спал Серёжка,
Гамак качала кошка.
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КОМАР И ЖАБА
Над двором комар летал,
Всем грозил и всех кусал!
Испугалась детвора:
"Прогоните  комара!»
А комар жужжал, жужжал…
Нос повсюду свой совал.
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«Трепещите люди, дети!
Я сильнее всех на свете!
Я вас шпагой проколю,
В страшных лапках раздавлю!
Никому не дам покою,
Вам не справиться с бедою!»
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Тут к нему в консервной банке,
Жаба едет, как на танке.
Лягушат кормить пора,
Не боится комара.
А комар, всё злится, злится
И над жабою кружится…
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«Ну-ка жаба убирайся!
На пути не попадайся!
А не то достану шпагу,
И тебя я, как бумагу,
Вместе с банкой проколю.
Я лягушек не люблю!"
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Хитро вслед вздохнула жаба.
«Слышу милый очень слабо.
Подлети ко мне поближе.
Всё пойму, когда увижу.»
Сел на баночку комар...
Так закончился кошмар.
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