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КОТЕЛОК

Жили были
Баба с дедом,
Ели кашу
С молоком,
И болтали
Баба с дедом
За обедом
Языком.
Ели кашу
С молоком
И болтали
Языком,
Ели кашу
С молоком
И болтали
Языком,
Не заметили —
И съели
Кашу
Вместе с котелком!

Дед глядит
На потолок,
Баба смотрит
В уголок:
Ну куда
Деваться мог
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Этот самый
Котелок?!
Баба с дедом
Три недели
Не выходят
За порог.
Три недели
Все при деле:
Ищут всюду
Котелок.
Худо бабе,
Худо деду,
Да обоим —
Поделом:
НЕ ШАЛИТЕ
ЗА ОБЕДОМ,
НЕ БОЛТАЙТЕ
ЗА СТОЛОМ!

ПРО ГОНЦОВ�МОЛОДЦОВ

За горами, лесами и морем
В переулке дворец возвышался.
В этом самом дворце распрекрасном
Жил король со своей королевой.
Говорит королю королева:

— Будь любезен, сходи за батоном,
Я гонцов королевских две штуки
Дам тебе, если хочешь, в подмогу:
Вдруг возникнут какие сомненья
Или что передать пожелаешь.
Правда, парни не слишком толковы:
Больше слога запомнить не могут.

Вот подходит король к магазину,
Выбирает батон порумяней,
А ему говорит продавщица:

— Двух монеток у вас не хватает!
Озабочен король и расстроен,
Посылает гонцов к королеве,
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Говорит:
— Принесите мне денег.
Хорошенько запомните: ДЕ+НЕГ!

Вот помчались гонцы к королеве,
По дороге твердя эти слоги.
Оказался второй расторопней,
Королева услышала:

— НЕГ+ДЕ!
И сказала она:

— Ну, конечно,
Там небось перерыв в магазине.
Поскорей короля воротите,
Я батон попрошу у соседки,
Потому что омлет остывает.
Остывает ОМ+ЛЕТ — не забудьте!

И гонцы побежали обратно,
По дороге приказ повторяя.
Прибежав, отчеканили:

— ЛЕ+ТОМ!
И ужасно король удивился,
Но подумал:

«Ну, летом так летом,
Что мне, Господи, больше всех надо?»

И пошёл во дворец без батона.
Видит — бочка стоит без присмотра,
А в той бочке — отличная краска.
«Надо, — думает, — окна покрасить,
Потому как весна, и опять же
Года три, как не крашены рамы».
И тотчас же гонцов королевских
Он опять во дворец посылает:

— Мне нужна позарез, — говорит им, —
Двухлитровая БАН+КА для краски.

Прибежали гонцы к королеве
И «КА+БАН» — по слогам доложили.

— Вот так раз! — говорит королева. —
Кабаны по столице шныряют!
А король+то пошёл безоружный.
Вот ружьё — королю передайте.

Вот гонцы к королю прибежали,
А король перестал удивляться,
Взял ружьё и пошёл на охоту,
И совсем в этот день не обедал!


