***
У Бабочки есть основанье считать,
Что могут «рожденные ползать» летать.
***
Призналась Кобыла: «Была жеребьевка».
Назвать это случкой ей было неловко.
***
Слониха, на Мамонта глядя портрет,
Вздохнула: «Ах, душка! Таких нынче нет».
***
Медведица бурая злобно ревела.
Бассейн в зоопарке был только для белых.
***
Бедняжка Амеба хромает немножко.
Подружка подставила ей ложноножку.
***
В кипящем котле понял Рак, что напрасно
Он всю свою жизнь так стремился стать красным.
***
Мне нравится, что «Вы больны не мной», –
Признался Гонококк Бактерии одной.
***
Сказал, озираясь с опаской, Микроб:
«Вторгается в частную жизнь микроскоп».

***
Пржевальский открыл эту лошадь, иначе
Была бы простой, безымянною клячей.
***
Сорока-воровка вздохнула печально:
«Что делать, талант у меня криминальный».
***
Бугай племенной туп, ленив и медлителен,
Но труд его все-таки производителен.
***
Спина у Коровы от плетки вся в ссадинах,
А сдохнет – присвоят ей званье говядины.
***
Ленивец, считая, что враг есть везде,
Часами висит у себя на хвосте.
***
Цесарку клевал деревенский Петух.
Он выбить хотел монархический дух.
***
Когда Акула была «крышей» Прилипалы,
В деяньях рыбки не искали криминала.
***
Откуда в Пыжике так много спеси и бахвальства?
Ведь он знаком лишь шапочно с начальством.

***
Напал на Носорога Бык,
И был почти готов шашлык.
***
Насытившись, уток дорезал Хорек.
«Я духом окрепну в борьбе», – он изрек.
***
За то, что судачит о ней, Судака
Прищучила Щука – и нет чудака.
***
Муж Цапли детей не желает упрямо.
Теперь ей лишь Аист поможет стать мамой.
***
Хоть все сомневались, что Жаба права,
Но в мутном пруду cохранен «статус ква».
***
«Сосватать невесту мне все норовят,
Но я ведь непарный!» – сказал Шелкопряд.
***
Лосось на нерест плыл вчера,
Вздохнув: «Что наша жизнь! Икра».
***
«Призер ускакал от меня, – думал Овод, –
А скачки с препятствием – это лишь повод».

***
С каким вожделеньем смотрел Таракан,
Как Сороконожка танцует канкан.
***
Пройти должен кто-то сквозь страх и мученья,
Чтоб скат электрический снял напряженье.
***
С тех пор, как признали Корову священной,
Она молока не дает совершенно.
***
«Напрасно, – сказал с возмущением Пони, –
Считают, что мы инфантильные кони».
***
Под рифом коралловым в темном углу
Сел хек серебристый на рыбу-иглу.
***
Петух отогнал надоедливых кур:
«Имейте терпенье, сейчас перекур!»
Голубь
Он гадит везде, он драчун и задира,
Но все же считается символом мира.

