
Веселый дурачина

По виду дурачина,
Босой, зато в пальто,

Жил-был один мужчина
По имени Никто.

Он слыл на всю округу,
Как шут и весельчак.

И жил да был с супругой
Ни так он и ни сяк.

И чтоб вы это знали,
Приветствие крича,

Никак супругу звали.
По отчеству Ничья.

Свой день по распорядку,
Всю волю сжав в кулак,
Он начинал с зарядки
Ни с кем да и никак.

А после из корыта,
Где дно, как решето,

Он кушал с аппетитом
Никак ничем ничто.

И чтоб в желудке бедном
Не булькала еда,

Он шел после обеда
Ни в чем и никуда.

Глядит вослед, вздыхает,
Жалеючи, народ,

Когда Никто, не зная
Куда зачем, идет.

Одет, как чудо-юдо,
И крошки в бороде…

Никто и ниоткуда
Из города Нигде.

Кузнечики в сметане
Однажды в магазине
Смотрю: сидит овца

В косынке тёмно-синей
На месте продавца.

И, улыбнувшись робко,
И став ещё милей,

Она нажала кнопку:
«С вас миллион рублей!»



«Кузнечики в сметане? –
Воскликнул гневно я, -
Они при всём желаньи

Не стоят и рубля!

И килька в масле постном –
За два рубля ноль пять…
Да, вы гражданка просто

Не можете считать!»

«Я знаю всё прекрасно, -
Ответила овца, -

Но всё считает касса.
Сама – без продавца.

Она считать умеет
И знает что по чём.

Вот и ругайтесь с нею.
А я-то здесь при чём?»

…И прочь пошёл я с красным
От бешенства лицом,

Кляня и кильку с маслом,
И кассу с продавцом.

Кто я?
Коли я не сел за стол,
То упрямый, как осел.

Вышел в шортах, вместо брюк,
Значит, глупый, как индюк.

Не умылся утром я,
Значит, грязный, как свинья.

Ну и кто же я теперь:
Мальчик, птица или зверь?

Крокодил
«Разве ты не виноват, - крокодилу говорят, -

Кто дружить с тобою будет? Ты глотаешь всех подряд».
«Я и сам себе не мил, - отвечает крокодил, -

Только пасть зевнуть открою: глядь кого-то проглотил…».

Слоненок
В день рождения слоненку распечатали сгущенку,

И, чтоб праздник был веселым, до краев налили в таз.
Но обиделся слоненок: «Что я маленький ребенок?

Что такое двадцать банок? Вот сто двадцать – в самый раз!»

Лиса и еж
Говорит лиса ежу: «Я сто лет с тобой дружу

И давай в честь нашей дружбы я в кино с тобой схожу…».
Отвечает грустно еж: «Днем дела – куда пойдешь,

А на поздние сеансы ходит только молодежь!».



Кенгуру
Сели звери в экипаж.

«Кенгуру, билетик Ваш?
Стоп, у Вас еще и сумка…

Заплатите за багаж!».

Заяц
Возле леса под горой
Ходит заяц с кобурой.

«Как, у зайца пистолет?»
«Нет, морковка на обед…»

Лев
«Вы же царь зверей у нас, -
Льву сказали как-то раз, -

Что ж Вы гриву отрастили,
Как какой-то дикобраз?

Вам напомнить, может быть,
Что и лапы надо мыть?

Вы же лев, как Вам не стыдно
Неухоженным ходить?»

Киска
Только киска стукнет в миску,

Все мышата к ней спешат.
Потому что мышки киску
Взяли няней для мышат.

Волк
«Слушай, волк, какой ты видный.
Сторожить наш дом пойдешь?».

«Что, - ответил он с обидой, -
Я на Шарика похож?».

Новогодние загадки.
Правда ли, что в Дании

(Может, кто-то слышал?)
Утром года Нового

Лезут все на крыши?
И в отверстья трубные

Взрослые и детки
Весело бросают

Медные монетки? (нет.)

Правда ль, что в Сардинии
(Люди говорят)

Очень уж рискованный
Заведен обряд:

В пору Новогоднюю,
В праздник аккурат



Аж на сутки вводится
Там матриархат? (да)

Правда ль, что в Италии
Весь ненужный хлам
Специально копится
К Новогодним дням?

Чтоб в один из праздничных
Новогодних дней

Был он в окна выброшен
Прямо на людей? (да)

Правда ль, что в Бразилии
В ночь под Новый год

Все встают под пальмами
В шумный хоровод?
А потом уставшие,

Сидя у костра,
Пьют нектар кокосовый

С ночи до утра? (нет)

Правда ль, что во Франции
В ночь под Рождество
В парке собираются
Бабки лет под сто?

Кто из них жеманнее
Песню пропоет,

Той и светит звание
«Мисс прошедший год»? (нет)

* * *
Место, где всегда зимой

Взрослых и детишек
Ждет обильный и большой

Урожай из шишек?
(Горка)

Я даю вам пять минут.
Проще нет вопроса:

«Как во Франции зовут
Дедушку Мороза?»

(Пэр Ноэль)

* * *
Веселья без этой штуковины нету…

Она, как сестра, у сигнальной ракеты…
У ней есть шнурочек, как маленький хвостик…

К ней плохо относятся взрослые гости…
Размером мала, а стреляет, как пушка…
Что это? Конечно же это … (Хлопушка)



Их знают везде, хоть объедь целый свет…
И, кроме Москвы, их нигде больше нет…

Они в Новый год нам торжественно бьют…
Их стрелки тогда на 12 встают…

Они обновленья и мира гаранты…
Кремлевские это, конечно, … (Куранты)

Он в сугроб большущий врос…
У него морковкой нос…
У него – ни рук, ни ног…

Вместо шапки – котелок…
Он не мал и не велик…

Кто он? Точно - … (Снеговик)

Как взрослым – так можно, а детям – так шиш…
Сперва оно: «Бах!», а потом: «Пыш – пыш – пыш»…

Его осторожно и медленно льют…
Его очень редко – по праздникам пьют…

Так что же за зелие это шаманское?
Ну как догадались? Конечно … (Шампанское)


