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БУРЯ
Над землёю крошками
Синий не босвод.
Облака матрёшками
Собрались в поход.
Ветер в небе розовом
Строит караван.
Свистом, громом, грозами
Зреет ураган.
Солнце красным лучиком
Мнёт земле бока:
«Бурю с чёрной тучею
Вижу свысока.»

В БАССЕИНЕ
Потерялся командир,
Самый главный из задир.
На спасательном кругу,
Он уснул назло врагу.

Удивились все солдаты
И пловцы, и акробаты:
«Настоящий командир!
Спит в воде совсем один!»
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НА СКАМЕЕЧКЕ

В первый раз сегодня в школу
Одевали утром Колю.
Оказалось, что штанишки,
По колено у мальчишки.

Воротник его  рубашки
По бокам, как у Наташки.
В рукавах застряли руки,
Не достать руками брюки.

Видно мама в магазине
Перепутала корзины.
Разве могут так за лето,
Изменять размеры дети?

СНЕГ
Мама кака, какой
Капнула с утра.
С неба утром птаха
Прямо на меня.

Птичка – невеличка
Крупною была.
Капнула прилично,
В белом всё с утра.

Говорят на счастье,
Но не знаю я…
Счастьем иль несчастьем –
Небом пахну я.
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ШТОРМ
Корабль болтает… Снова шторм…
Могучих волн, узор витой.
Шум страшный, вой сирен,
По палубе «аврал и крен».
Нет неба - водяная пыль.
Волн вал крутых корабль накрыл.
Вокруг него смешалось всё.
Корабль – сплошное решето.
Качается. Крен боковой.
На дне лежит корабль кормой.
Разбито это судно -
В живых остаться трудно!
Кричит всем юнга: «Выше нос!»
Играет в луже наш матрос.
В руках юнца – коряга.
В глазах его – отвага.

МОРЕ И ВЕЧЕР
Солнце в море вдруг упало.
Целый день оно стояло.
Было белым, жарким…
Стало жёлтым, мягким.

На краю оно краснело,
Искупаться не успело.
Опустилось в воду,
Как – то сразу сходу.

Там недолго постояло
И  совсем, совсем пропало.
Тут подул холодный ветер.
Он одел на море вечер.
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Папа нёс большой арбуз.
Из него торчал  лишь ус.
Поделил всё пополам,
Половинку, сразу нам.
Наш Серёжка для наград,
Вмиг собрал себе отряд.
Как арбузный шлем надел,
Так весь с майкой покраснел.
Шлем упал ему на нос.
Прилетела куча ос.
Принимал Се ргей парад.
Осам нравился солдат.

ПОЛОВИНКА ОТ АРБУЗА

ШЕСТЬ НОЖЕК
Шесть ножек бежали по тёплой траве.
На  дереве строили  осы кафе.
Шесть ножек решили догнать червячка.
Шесть ножек схватили его за бока.
Шесть ножек тащили упрямца в траву.
Вверху червячков превращали в халву!
Шесть ножек спешили устроить пикник.
Хотел муравей приготовить шашлык.
Но хитрый червяк от него убежал.
В семье муравьиной был жуткий скандал.
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ЗАДЕЛО  ЗА  ДЕЛО
Сегодня я бездельник,
Как в прошлый понедельник.
Дедуля раз в неделю,
Ругал дневник отдельно,
Конечно мой, но дельно…
Ругал всегда за дело
По каждому разделу.
Вокруг семья сидела.
Бабуля поседела -
Вот, как её задело!

КРАСНАЯ ЛЬДИНА
Есть будильник, холодильник,
Умывальник и утюг.
Есть малиновый светильник,
Есть медведь, мой лучший друг.
Поместились на листочке:
Все матросы, якоря,
Шхуны, лодки, мамы, дочки –
Рисовал лишь  льдину зря!
На листочке белом льдина
Покраснела у меня.
Потому, что в середину
Чаем красным капнул я!
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ШХУНА
По морским просторам водным,
Белый парус всепогодный,
По волнам, как лист в реке,
Шхуну нёс на ветерке.

Ветерок играл с ним в прятки.
В парусе срывал заплатки.
Их с разгоном надувал,
Шхуну по морю толкал.

Парус с ветерком дружили
И на шхуне вместе жили.
Шхуне  в гонке помогли,
Обогнать все корабли.
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