
Рыбалка 

Я рыбу ловила в зелёной реке. 

Березовый прутик качался в руке -  

Смотрела вода из-под ряски, 

Как будто лицо из-под маски. 

И рыба клевала: то окунь, то сом,  

Усатый, как папа, огромный, как дом, 

И очень зубастая щука 

Почти укусила за руку. 

Клевали ерши и клевали лещи. 

И карпы такие, что только тащи,  

И даже акула клевала,  

Но я ее трогать не стала. 

Клевали тунцы, 

И минтай,  

И треска, 

И камбала плоская, словно доска, 

И всякие рыбы летучие, 

И всякие рыбы колючие. 
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И кит показался уже над водой, 

Но крикнула мама: "Варвара, домой!" 

И пусть он не рыба, а жалко - 

Испортить такую рыбалку! 

Перелётные брюки 

Куда исчезают футболки и шорты? 

Быть может, летят зимовать на курорты? 

Почуяв сквозняк, собираются в стаи 

И клинышком пёстрым на юг улетают. 

И сразу тяжёлой медвежьей походкой 

Из тёмного шкафа выходят колготки, 

Летят с антресолей перчатки и шапки, 

И толстых носков шерстяные охапки, 

И жаркая куртка, и свитер колючий - 

Их целые горы! Их целые тучи! 

И ты, утеплённый, на шарик похожий, 

Румяный с мороза как вождь краснокожих, 

Всё смотришь с тоской: не мелькнут ли на юге 

Твои перелётные летние брюки? 
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Облошки 

В дневнике я читаю "облошки",  

Только что это, всё не пойму... 

Может, блошки на брюшке у кошки? 

Так на русском они мне к чему? 

Помню, что-то Светлана Сергевна 

Говорила нести на урок... 

Что угодно бы взял! Непременно! 

Если б вспомнить, что именно, смог. 

Так, облошки, облошки, облошки... 

Так и сяк это слово кручу. 

Сочинение, может, "об ложке"? 

Мне и это вполне по плечу! 

И о ложках, и о поварешках 

Напишу. Я же мастер творить! 

Только, вдруг, всё же, нужно о блошках? 

Кошку, что ли, с собой прихватить?.. 
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Варч 

Бывают врачи, а бывают ВАРЧИ: 

Большие и красные, как кирпичи, 

Суровые, как канделябры, 

И прочие абры-кадабры. 

Бывает, идёшь ты к врачу на прием, 

А врач не сидит в кабинете своем, 

Его кабинет захватил, как дракон - 

Он! 

Он смотрит сердито, и дышит сердито, 

И даже окно так сердито закрыто, 

Что солнце боится в него заглянуть- 

Жуть! 

Войдёшь ты к варчу и от страха застынешь, 

Да так, что ни руком, ни ногом ни двинешь, 

Захочется юркнуть за дверь и - домой! 

А варч тебе грозно: 

- Стой! 
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И ну в тебя тыкать холодным кружочком, 

И ну по колену лупить молоточком, 

И руку твою выворачивать, 

И черную грушу накачивать. 

А после садится и пишет, и пишет, 

И жаром драконьим все пышет, и пышет, 

Карáкулит многоэтажно- 

Страшно! 

Сопит и кипит, и скрежещет зубами, 

И дым выпускает густыми клубами. 

И справку вручает, а в справке: 

Здоров! 

И подпись: Драконий Варчов. 

Мы лечили 

Мы лечили зайцу лапу, 

Ухо - мишке, хвост - собаке. 

Мы их так забинтовали, 

Что теперь не разберёшь, 
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Кто из этих мумий - заяц. 

Кто - медведь, а кто - собака. 

Размотали, оказалось, 

Там жираф, лиса и ёж! 

Мы опять за бинт схватились, 

Полечили всех и всюду, 

Разложили по порядку: 

Тут - лиса, а ежик - здесь. 

Но едва моргнуть успели, 

Все опять перемешалось! 

Так что, будете лечиться, 

Не забудьте, кто вы есть! 
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