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Самое главное
Если к собаке кота присобачим,
Драка случиться должна, не иначе.
Если ж кота мы к слону прислоним,
Слон будет мирно беседовать с ним.
Главное в жизни – уметь разобраться,
С кем пособачиться, с кем послоняться.

стихи 
для 
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Людмила 
Уланова

Вы бы, может, 
тоже пели,
Если б так летать 
могли
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Стихи 
про огромную 
мыху
Поселилась огромная мыха 
Под квартирою нашей, в подвале.
От её богатырского чиха
Все стаканы у нас дребезжали.

А от громкого жуткого смеха
Мы дрожали и жались друг к другу.
И скакало по комнатам эхо, 
Натыкаясь на нас с перепугу.

Наши люстры от треска и воя
Начинали летать, как качели,
А от стен отставали обои
И обратно пристать не хотели.

По ночам от ужасного писка
На пол грохались стулья и полка.
Наша бедная тихая киска
Этой мыхи боялась, как волка.

И купили мы в горном ауле
Коху ростом почти с бегемота.
Еле-еле в подвал пропихнули…
Ух, начнётся на мыху охота!

Но беду мы накликали сами.
Представляете, коха и мыха
Закадычными стали друзьями – 
Вместе песни горланили лихо,

Вместе лопали наши припасы,
Нам кричали обидное что-то,
И плясали там, как папуасы…
Вот такая вот вышла охота!

Чтобы выставить мыху и коху,
Нам огромный собачище нужен!

…Да, сейчас нам приходится плохо,
Но вот только не вышло бы хуже…

Людмила Уланова
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Про божью коровку
У божьей коровки нахмурены бровки.
Беда приключилась у божьей коровки – 
Совсем распустились бесстыжие тли,
Собрали вещички и в горы ушли!
Ворчит она: «Видишь ли, им надоело,
Что я на обед и на ужин их ела.
Неужто голодной остаться должна я?
Какое бездушие! Чёрствость какая!»

Китайский фонарик
Китайский фонарик летит в вышине.
Соскучился он по родной стороне.

Кричат ему снизу: «Давай! Улетай!»
И он улетает. Конечно, в Китай.

Боюсь я: а вдруг за фонариком вслед
Захочет домой и китайский мой плед?

Китайские кеды, футболки, трусы,
Китайские кружки, заколки, часы

И плюшевый жёлтый китайский медведь – 
Все тоже в Китай захотят улететь. 

Большой телевизор, экраном блестя,
Поднимется в небо ночное шутя.

В китайский рюкзак, как в плацкартный вагон,
Набьются расчёски, очки, телефон,

Носки и лапша, полотенце и рис,
И плеер, и ручки, и чайный сервиз.

Останется в доме моём пустота.
«Хоть ты не китаец?» – спрошу я кота.

Прищурившись, он за окно поглядит,
Ответит мне: «Мяо!» и в небо взлетит. 
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Над седой 
равниной моря
Над седой равниной моря
Гордо реет мальчик Боря,
На спине его пропеллер,
А под Борей – корабли.
Боря весело курлычет,
Боря песенки мурлычет,
Вы бы, может, тоже пели,
Если б так летать могли.

А над тем же морем слева
Гордо реет мальчик Сева,
И хоть Сева и не птичка,
У него есть два крыла.
А физичка Марьсемённа
С лодки машет разъярённо.
Разве злилась бы физичка,
Если б так летать могла?

А от Севы с Борей справа
Гордо реет мальчик Слава.
Новый двигатель ракетный – 
Его гордость и краса.
Кто бы вам бы дал похожий,
Вы б тогда из школы тоже
Улизнули незаметно
И взлетели в небеса.

Гордо реют Саша с Машей,
Даша с Пашей и Наташей,
Толя, Оля, Поля, Коля,
Франсуа и Зульфия.
Реют Джек и Робертино,
Гиви, Нильс, Махмуд, Кристина.
Ну а мне что делать в школе?
Полечу-ка к ним и я!

Людмила Уланова
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Уважительная 
причина
«Клюшкин, опять опоздал на урок!»
«Анна Петровна, там было такое! 
Там на тигрёнка напал носорог,
Чтоб из него приготовить жаркое!

Спички и ножик он в лапах держал,
Кетчуп кровавый струился по рогу,
А леопардик, как зайчик, дрожал.
Разве я мог не прийти на подмогу?

Пушку гранатою я зарядил – 
Я ж говорю вам, там было такое! – 
Сразу попятился злой крокодил,
Бедного львёнка оставив в покое.

Тут я ещё раз нажал на курок
И припустил за верблюдом вдогонку!»
«Клюшкин, но вроде там был носорог?
И подбирался он вроде к тигрёнку?»

«Анна Петровна, не в этом же суть!
Там, вы поймите, творилось такое!
Разве оттуда я мог улизнуть,
Разве мужчины бегут с поля боя?»

«Клюшкин, поведай, пожалуйста, мне,
Где это «там» – мне узнать интересно!»
«Как это где? Ну, конечно, во сне!
Разве проснуться мне было бы честно?

Кто бы волчонка несчастного спас,
Чтоб не достался он гиппопотаму? 
Ну, опоздал на полчасика в класс...
Не вызывайте, пожалуйста, маму!»

Сюрприз
Кенгуру от возмущенья
Хлопает глазами.
Сын сюрприз в свой день рожденья
Сделал бедной маме.
Он позвал толпу друзей
В гости прямо в сумку к ней!
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Серёженька
Всё сижу я и думаю: ну и дела!
Одноклассница Мухина Света
Вдруг Серёженькой нежно меня назвала.
До чего ж мне понравилось это!

На ходу не кивнула: «Серёжка, привет!»
И «Сергей» мне не бросила сухо.
Не «Серёга», не «Серый» сказала, нет-нет!
А ведь я называл её Муха…

Уронив от волненья пенал и дневник,
Улыбнулся смущённо я Свете.
И от радости напрочь забыл в этот миг,
Что вообще-то зовут меня Петя.
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