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Стихи для лысых крокодилов

115 лысых крокодилов
Выходили ночью из реки
На лужок, где рыжая горилла
Им читала новые стихи!
В тех стихах, скажу вам по секрету,
Было столько разной чепухи,
Что у крокодилов на рассвете
Уши превращались в лопухи!

ХИ-ХИ



14 кошек и герой котёнок

Четырнадцать весёлых, 
но очень грустных кошек
Неспешно торопились 
куда-то по дорожке!
За ними гнались мыши! 
Хотели кошек съесть!
От страха у всех кошек 
стояла дыбом шерсть!
Но тут один котёнок, 
отчаянный храбрец,
Бабахнулся в канаву! 
Тут песне и конец!

ИХ – 14



Про  соловья, гуся и 
судьбу-злодейку

Один весёлый соловей
Заливисто грустил!
Поскольку жирного гуся
Случайно проглотил.
И вот он вместо «фью-фью-фью»
Кудахчет «ГА-ГА-ГА!»
Вот так подбросила свинью
Соловушке судьба!

ГА-ГА-ГА



100 ворон и зверь-мурава

На глубокой на горе, 
в высочайшей яме
Восседает зверь-трава 
с восемью ногами!
Он кричит как громкий гром 
тише тихой сапы!
И от страха сто ворон 
какают крылато!
Это птичье молоко 
пролилось на поле.
И сказали «Иго-го!» 
лошади и тролли!
Если спросишь: «В чём же суть 
этой странной песни?»
– Ах, мой друг, не обессудь!
Не пойму, хоть тресни!

ИХ – 100



Битва карасей и бегемотов
Восемнадцать бегемотов
Вышли утром на войну!
На пруду была суббота
И карась ушёл ко дну.
Восемнадцать бегемотов
Топотали словно слон!
А карась в своём болоте
Погружался глубже в сон!
Восемнадцать бегемотов
Закричали карасю:
«Выбирайся из болота
И сражайся коль не трус!»
Отвечал карась, плескаясь,
Отгоняя мух хвостом:
«По субботам не сражаюсь!»
И опять свалился в сон.
Восемнадцать бегемотов
Развернулись и ушли.
Так без крови и заботы
Победили караси.
Смысл друзья у этой басни
Удивительно простой –
Спать в болоте безопасно
Если нынче выходной!



Про нян-кэта и няфку-Влада *

Нян-кэт и няфка-Влад 
отправились в поход,
И съели по дороге 
огромный будерброд.
С селёдкой, маслом, салом 
и даже колбасой.
Поставили палатку 
в канаве под горой.
Подул сильнейший ветер 
и всех унёс домой!

*При активном участии Дэна Погарского



Эпилог № 3000 *

И все эти ребята: 
Соловей, гусь лапчатый, 
судьба-злодейка, 
14 кошек и герой-котёнок, 
100 ворон и зверь-мурава, 
18 бегемотов и золотой карась, 
нян-кэт и няфка-Влад Пазий 
вернулись невредимые 
из песенки домой.
И стали обсуждать, 
что было с ними под горой.
И шумно говорили: 
«Бла-бла-бла-бла-бла»
И все кричали весело 
и радостно «Ура!»
И песенке-чудесенке 
пришёл в конце конец,
А кто её не слушал герой и молодец.

*При активном участии Дэна Погарского



И дальше: 
что было в реальном мире: *

От этой сказки бегемотам
Пришлось два года пролежать,
А обезьяна рыжая не стала им мешать!

*При активном участии Дэна Погарского

Happy 
End


