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Единица.
С числом один сравнить мы можем целый мир,
Ведь шар земной у нас один,
И мир на всех у нас один.
И первый год, и в первый класс
Пришли учиться в школу,
Читать, писать научат нас
И многому другому.
И бабушкина спица
Как будто единица,
Она ей вяжет, мастерит,
Связать ей может алфавит.
Ещѐ похож забор в саду:
В нѐм много единиц в ряду.
Цветут там яблони у нас
Всего в году один лишь раз.

Котенок.
У меня живѐт котѐнок,
А зовут его Маркиз.
Он бывает такой шумный,
Что летает сверху вниз.
То на шкаф он заберѐтся,
То залезет под кровать,
То с хвостом играть возьмѐтся,
Прыгать, бегать, и скакать.
А когда наестся вдоволь,
Сразу ляжет отдыхать,
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Полежит, поспит немного,
И пойдѐм мы с ним гулять.
Сам он белый, хвостик серый…
Очень я люблю его,
Хулигана своего.

Мир наоборот.
Мимо ходят облака с послезавтра до вчера,
Конура живѐт в собаке, на цепи она висит,
По-английски говорит:
«Гутен таг и гутен морген, до свидания, адью».
Мимо кошка пролетала и собаку покусала…
Вот теперь она молчит, ничего не говорит.

***
О чѐм чирикал воробей?
Спросил сначала у друзей,
Они ответили: не знай И побежали на трамвай.
Я сел и слушаю его,
А он уселся на окно
И начал прыгать по нему.
Но ничего я не пойму:
«Чирик чик-чик, чирик чик-чик»,–
По-птичьи что-то говорит.
А может, то, что он видал,
Куда летал и где он спал,
В лесах, полях, на речке был,
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И ничего он не забыл.
И вот добрался до меня,
Теперь мы стали с ним друзья.
Насыплю зерен на окно,
Сижу и слушаю его.
Чи-рик чик-чик, чи-рик чик-чик.

