Самуил Маршак
Загадки
Шумит он в поле и в саду,
А в дом не попадет.
И никуда я не иду,
Покуда он идет.
(Дождь)
***
Что такое перед нами:
Две оглобли за ушами,
На глазах по колесу
И седелка на носу?
(Очки)
***
Принялась она за дело,
Завизжада и запела.
Ела, ела
Дуб, дуб,
Поломала
Зуб, зуб.
(Пила)
***
Всегда шагаем мы вдвоем,
Похожие, как братья.
Мы за обедом - под столом,
А ночью - под кроватью.
(Сапоги)
***
Бьют его рукой и палкой.
Никому его не жалко.
А за что беднягу бьют?
А за то, что он надут!
(Мяч)
***

Меня спроси,
Как я тружусь.
Вокруг оси
Своей кружусь.
(Колесо)
***
Его весной и летом
Мы видели одетым.
А осенью с бедняжки
Сорвали все рубашки.
Но зимние метели
В меха его одели.
(Дерево)
***
Под Новый год пришел он в дом
Таким румяным толстяком.
Но с каждым днем терял он вес
И наконец совсем исчез.
(Календарь}
***
Мы ходим ночью,
Ходим днем,
Но никуда
Мы не уйдем.
Мы бьем исправно
Каждый час.
А вы, друзья,
Не бейте нас!
(Часы)
***

В Полотняной стране
По реке Простыне
Плывет пароход
То назад, то вперед.
А за ним такая гладь —
Ни морщинки не видать!
(Утюг)
***
В снежном поле по дороге
мчится конь мой одноногий
и на много-много лет
Оставляет черный след.
(Перо)
***
Держусь я только на ходу,
А если стану, упаду.
(Велосипед)
***
Друг на друга мы похожи.
Если ты мне строишь рожи,
Я гримасничаю тоже.
(Отражение в зеркале)
***
Стоит в саду среди пруда
Столбом серебряным вода.
(Фонтан)
***
За стеклянной дверцей
Бьется чье-то сердце Тихо так,
Тихо так.
(Часы)
***

Я конем рогатым правлю.
Если этого коня
Я к забору не приставлю,
Упадет он без меня.
(Велосипед)
***
Она меня впускает в дом
И выпускает вон.
В ночное время под замком
Она хранит мой сон.
Она ни в город, ни во двор
Не просится гулять.
На миг заглянет в коридор И в комнату опять.
(Дверь)

