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ДРУЖБА 
 

Вовка щенка, как никто, понимает, 
Вовка по-братски его обнимает. 
Как это в жизни друзьям  
                                       пригодится? 
Скоро на это ответит граница. 
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*** 
 

Строит солнце рожицы,  
В зеркало глядится: 
Как и что там сложится, 
Кто с утра родится?  
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СЛУЧАЙ 
 
Один музыкант потерял два клавира, 
Они разлетелись почти на полмира.  
Их куры склевали, а попросту съели. 
Наутро проснулись и дружно запели. 
Но пение курам далось нелегко, 
Неслось отовсюду: «Ко-ко» да:  
                                                 «Ко-ко». 
И будто б всерьёз похвалу человеку, 
Горланил петух на дворе:  
                                      «Ку-ка-ре-ку!»   
Хозяин задумался, сделался хмурым: 
– Чего это так раскудахтались куры?! 
И что означает их это: «Ко-ко»? 
Так, знаете ль, можно зайти далеко… 
И что это кочет кричит:  
                                   «Ку-ка-ре-ку?!», 
Как будто бы кур приглашает  
                                                 на реку? 
Но плавать не могут поющие куры, 
У них для воды не подходят фигуры. 
Неужто, смеются они над людьми? 
Поди ты хохлаток поющих пойми…» 
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Такой вот хозяин, понять он  
                                              не хочет –  
Горланит лишь сытый, ухоженный 
                                                    кочет. 
А куры, что тоже от смеха трясутся, 
И дольше живут и охотней несутся. 
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ЦВЕТЫ В БУКЕТЕ 
 

Цветы совещались в букете, 
Кто краше, душистей на свете. 
Но, жаль, что при этом ни разу 
Спросить не додумались вазу. 
Она-то, хрустальная, знала, 
Что краше её не бывало. 
Что тема закроется эта 
С приходом другого букета. 
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ДЕТИ 
 
Этот на службу собрался во флот, 
Этот в десантники метит. 
И не оглянутся, детство пройдёт, 
Станут мужчинами дети. 
 
Вручит мальчишкам погоны страна, 
Будет их службой гордиться, 
И отливает уже ордена 
Тем, кто сегодня родится. 
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ТАПОЧКИ 
 

Ходят тапочки по дому, 
А у тапочек глаза. 
Но котёнку по-другому 
По ковру ходить нельзя. 
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СОРОКА 
 

На хвосте приносят вести 
Все сороки сразу вместе. 
Разберись там, кто не прав! 
Сложен птичий телеграф. 
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СОЛНЦЕ 
 

Солнце вымокло в снегу, 
По небу кружится: 
– Ой, я больше не могу, 
Ухожу сушиться! 
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РЫЖИЕ И ЧЁРНЫЕ 
 

Воевали муравьи 
Рыжие и чёрные, 
И вели они бои 
Меж собой бессчётные. 
 
Сколько рыжих полегло, 
Сколько чёрных ранено! 
Но два войска не могло  
Указать на крайнего. 
 
Кто там первый сплоховал 
И украл соломинку, 
Кто чужому не давал 
Подниматься домику?! 
 
И пришли тогда к Жуку, 
Богатею-кулаку, 
Рыжие и чёрные, 
Самые учёные. 
 
– Помогай, – сказали, – Жук! –  
Не хватает больше рук 
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На войну и на работу! 
Надо срочно делать что-то! 
 
Жук за ухом почесал, 
Помолчал и так сказал: 
– Расползайтесь по домам, 
Хватит бить друг друга вам. 
 
От войны не будет проку! 
Да спросите хоть Сороку. 
Ведь она везде летает, 
Всё про всех на свете знает. 
 
Повидала столько драм, 
Что не снилось муравьям. 
 
– Подскажи, как быть, Сорока?!  
– Я скажу, война жестока. 
Продолжать её не стоит, 
Лучше мир в лесу построить. 
 
Я летаю далеко, 
Очень много вижу я. 
Показать всегда легко 
С высоты на рыжего. 
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Только буду не права, 
Указав на рыжего. 
Вон, сидит себе Сова 
И не тычет в ближнего. 
 
Ей и ночью всё видать, 
Знает, кто дурачится, 
Никакая в мире рать  
От неё не спрячется. 
 
Попросите и Сова  
Скажет нужные слова… 
 
– Я скажу вам, муравьи, 
Ни к чему в лесу бои. 
Лес – огромная семья, 
Он умрёт без муравья. 
 
Изведи вас и тогда –  
Настоящая беда. 
 
Да спросите хоть Медведя, 
Слышу, он в телеге едет. 
Подтвердит, я знаю, он, 
Воевать вам не резон! 
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Чёрные и рыжие, 
Дальние и ближние, 
Вы же можете дружить 
И  друг с другом в мире жить!.. 
 
– Что за шум?! – спросил  
                                     Медведь. –  
Воевать не смейте впредь! 
Я привёз для вас солому, 
Всю её тащите к дому. 
 
Надо, снова привезу. 
Никакой войны в лесу! 
 
Рыжие и чёрные,  
Самые учёные, 
Позабудьте про войну, 
Объявляю тишину! 
 
Возвращайтесь по домам, 
Я желаю мира вам! 
 
Уползли в дома свои 
Работяги-муравьи. 
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И с тех пор в добре и мире 
Каждый спит в своей квартире. 
 
А в лесу и тишь, и гладь, 
Злого слова не слыхать. 
 
…Столько рыжих полегло, 
Столько чёрных ранено! 
Но желание прошло 
Тыкать пальцем в крайнего. 
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СОВЕТ 
 

Огурец взглянул на светлячка: 
– Заморил бы, брат, я червячка! 
– Мясо не годится для еды, 
Лучше утром съешь ведро воды! 
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ДВА КОМАРА 
 

Два комара сидят в углу. 
Один достал свою иглу: 
– Я человека не боюсь, 
И крови я сейчас напьюсь! 
– Не надо, брат!– сказал другой, –  
Живи без крови, дорогой! 
Но не послушал брата брат 
И стал пятном, как говорят. 
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СОВА 
 

– Голова? Конечно, голова! –  
Про соседку думала сова. –  
Но и я, соседушка, мудра, 
Ежели не бодрствую с утра. 
Потому и зрячи наши очи, 
Что на мир взираем среди ночи. 
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СОБАКИ 
 

Когда-то жители квартир, 
В суровый изгнанные мир, 
 
Собаки возле теплотрасс 
Глядят с презрением на нас. 
 
И думают, что это враки, 
Собаки вы, а не собаки. 
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СКАЗКИ 
 

Козлята в сказку про козлят 
Никак поверить не хотят. 
И заявляют людям вслух: 
– Нас не рожают больше двух. 
Семь наших братьев – ерунда, 
У мамы двое нас всегда. 
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ПРОЖЕКТОР 
 

Прожектор знает, что искать, 
Куда светить средь ночи, 
А нам и  нечего вникать 
В его процесс рабочий. 
 
Не ускользнёт от умных глаз 
Ни сейнерок, ни рыбка, 
И у прожектора сейчас 
Счастливая улыбка. 
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ПОСЛЕ КУПАНИЯ 
 

Солнышко купается в затоне, 
А просохнуть просится в ладони. 
Высохнет и смотрит свысока 
Как там без пригляда облака? 
Запряжёт их, будто лебедей, 
И дожди развозит для людей. 
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ПОПЛАВОК И КРЮЧОК 
 

Поплавок сказал крючку: 
– Повидал я на веку! 
И в жару, и в непогоду 
Я нырял с обрыва в воду. 
Хмыкнул тот, идя ко дну: 
– Не видал ты глубину… 



26 

ПОДРУЖКИ 
 

Нет подружек у ромашки, 
Кроме кошки1, кроме кашки. 
А зачем ещё ей кто-то? 
Дружба это ведь работа. 

 
 

                                                             
1 Кошка –  растение. 
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ОТВЕТ 
 
Солнце облако треплет за ушко: 
– Что ты спишь, надувная подушка?! 
Что вы ходите как неживые 
Подо мной облака кучевые? 
Солнцу облако так отвечало: 
– Ты всему, что на свете, начало! 
Разогрело меня, укачало, 
А теперь вот ещё накричало! 
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ВАЛААМ 
 

Летний вечер, тихий храм, 
Комарьё да мошки. 
Кормит остров Валаам  
Солнышко из ложки. 
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КРАБЫ 
 

Вежлив краб, не то, что жаба. 
Краб всегда протянет краба. 
– Сейнера! Убрать забрала, 
Не спускать на воду трала! 
Пусть живут на свете крабы 
Каждый  лет по сто хотя бы. 
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ЖЕРЕБЁНОК НА ЛУГУ 
 

Он траву жуёт упрямо, 
Но в уме его одно –  
Были б живы папа с мамой, 
А травы полным-полно. 
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ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
 

Подмигнуло солнце Вовке, 
Позабыв о тренировке: 
– Мы привязаны друг к другу, 
Чтобы бегать кросс по кругу. 
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«НА ЁЛКУ!» 
 
В зелёных сапожках прошествует 
                                                        ель, 
Украсив звездой треуголку. 
– Куда ты? – окликнет её свиристель. 
– На праздник! На главную ёлку! 
 
– На ёлку! На ёлку! – раздастся  
                                                в лесу. –  
Чего прохлаждаться без толку! 
Будите всех зайцев, косую лису, 
А также трёхногого волка! 
 
И все зашумят, побегут, полетят. 
Гулять позволяет погода. 
А люди животных и птиц угостят 
По случаю Нового года. 
 
И только один равнодушный  
                                               снегирь, 
Наевшись холодной рябины, 
Продолжит сидеть и оглядывать  
                                                    ширь, 
Крылом поправляя седины. 
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ЩУКА 
 

Из осоки смотрит щука, 
Не издаст она ни звука. 
Там её и обману, 
Запустив под нос блесну. 
 
Только вот какая штука, 
На блесну не смотрит щука. 
Ей всегда в разгар весны 
Дела нету до блесны. 
 
В каждой заводи речной 
Много всячины иной. 
Щуку выудить наука, 
Потому что это щука. 
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ДЕЛЬФИНЫ 
 

В Азовском море насчитывается 
 три вида дельфинов: белобочка,  
афалина и пыхтун.  
 

Ведущему телевизионной  
программы «В мире животных» 
Николаю Дроздову 

 

Белобочка, афалина, 
И, конечно же, пыхтун, 
Не показывают спину 
У затерянных лагун. 
 
Может быть, боятся крови? 
Опасаются всего! 
Их осталось-то в Азове, 
Вероятно, ничего. 
 
Их нещадно люди били, 
Их старались извести, 
И они сюда забыли 
Проторённые пути. 
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Как в каком-то глупом клипе, 
Сочинённом в наши дни, 
Парой-тройкой в Казантипе 
Появляются они. 
 
Я однажды видел спину, 
Я подумал, это кит, 
Мне сказали, что дельфину 
Та спина принадлежит. 
 
И с тех пор смотрю я зорче 
На Азовскую волну, 
Но в Азове, между прочим, 
Все киты ушли ко дну. 
 
Затаились в Чёрном море, 
Меж сетями, между шхун… 
И сидят, с бычками спорят, 
Белобочка и пыхтун. 
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ВОРОНА 
 

Кто-то золото теряет, 
Счастье светлое своё. 
А ворона подбирает, 
Что упало, то её. 
 
Ей ни холодно, ни жарко. 
Чьи-то боли нипочём. 
Можно радоваться, каркать 
У несчастных за плечом. 
 
И нисколько не накладно 
Жить свой век, не дуя в ус, 
Неуклюжим клювом жадно 
Счастье пробуя на вкус. 
 
Не ударят, не осудят, 
Чертыхнутся и пройдут. 
В этом мире только люди 
Глупо так себя ведут. 
 
И ворона, словно с трона, 
Смотрит, где поднять чего. 
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Ведь ворона есть ворона, 
Не упустит своего. 
 
Семенит по Малой Бронной 
Меж толпою и жильём. 
Вот и празднует ворона, 
Если повод ей даём. 
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ШИМПАНЗЕ 
 

Не подъехать на козе 
К горделивой шимпанзе. 
Грозно смотрит сверху вниз: 
– Что ты смотришь?! Отвернись! 
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УТЯТА 
 

Утята не бывают гадкими, 
На свете нет плохих утят, 
Но почему-то с недостатками 
Их в сказках  показать хотят. 
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*** 
 

У комара одна забота –  
Раз в жизни укусить кого-то.  
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ТЕЛЕГРАММА 
 
Сказала утятам  весёлая мама: 
– Сегодня на почту пришла  
                                           телеграмма. 
На пруд  приглашает к обеду соседка, 
Что, в общем-то, нынче случается 
                                                     редко. 
А главное в том, дорогие утята, 
Что очень вкуснющие там лягушата. 
Пойдёмте обедать скорей на пруду! 
Но маленький самый сказал:  
                                           «Не пойду! 
Не стану я есть лягушачьих ребят,  
Они же пожить и поквакать хотят. 
Чтоб сдачи нам дать, нет у них  
                                                кулаков, 
И даже усов, как у вредных жуков. 
Сама же учила быть добрыми, мама! 
Плохая на почту пришла телеграмма! 
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СТРЕКОЗА 
 

Пялит сонные глаза 
На кувшинку стрекоза: 
И красива, и стройна, 
Но бескрылая она. 



43 

НА МАЛЕЕВСКОМ ПРУДУ 
 

На Малеевском пруду, 
Как в хорошей старице, 
Окунь первый раз в году 
На мормышку зарится. 
 
И стоит, разинув рот, 
И не знает, кстати ли 
Монотонно сверлят лёд 
Русские писатели. 
 
Вот заметил червячка 
Над собой вертлявого: 
Хвать и нету дурачка, 
Окунька слюнявого. 
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СЕРДЦЕ СЛОНА 
 

Вряд ли кому-то подробность  
                                            нужна, 
Только вот почему-то 
Все ж сокращается сердце слона 
Двадцать семь раз в минуту. 
 
Тащит бревно, что-то там жуёт, 
Или трубит кому-то, 
Сердце колотится, не устаёт, 
Двадцать семь раз в минуту. 
 
Ходит саванной и воду пьёт, 
Мучась жарою лютой, 
Сердце его все равно поёт 
Двадцать семь раз в минуту. 
 
Даже когда его жизнь и бьёт, 
Всё в ней меняя круто, 
Сердце слоновье не отстаёт 
Ни на одну минуту. 
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РЫСЬ 
 

Я сказал котёнку: «Брысь!» 
Оказалось, это рысь. 
Вдруг возникли сбоку тёти, 
Что явились  по работе. 
– Так нельзя себя вести, 
С рысью, мальчик,  не шути! 
Я бежать от клетки рысью, 
Чтобы злость не видеть рысью. 
С рысью нужно осторожно, 
Оказаться крайним можно. 
Хоть и маленькая рысь: 
Но при всех как крикнет: «Брысь!» 
В зоопарке есть, ребята, 
Не котята, а рысята. 
А ещё там есть и тёти, 
Если плохо вы ведёте. 
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ПТИЧЬИ РАСТЕНИЯ 
 

Поднялись не у дорожки, 
А среди полей 
Птичья гречка, птичьи ножки, 
Птичий клей1. 
 
Собирают птицы крошки, 
Только им  милей 
Птичья гречка, птичьи ножки, 
Птичий клей. 
 
Но растенья    корчат  рожки 
Птицам всех мастей: 
Птичья гречка, птичьи ножки, 
Птичий клей. 

 
 

                                                             
1 Птичья гречка, птичьи ножки, птичий 
клей – растения. 



47 

ПТИЦА-СЕКРЕТАРЬ1 
 

Слышал, птица-секретарь 
Истребляет змей, как встарь. 
Даже яда не боится 
Удивительная птица. 
Поднимает в небо змей, 
Что идут на завтрак ей. 
Сбросит птица их  оттуда 
И считай, готово  блюдо. 
Но живут такие пары 
Только к югу от Сахары. 
Вряд ли сможет поселиться 
Под Москвой такая птица. 

 
 

                                                             
1 Птица-секретарь –  живёт к югу от Са-
хары. На голове хохол из шести длинных 
перьев, как у писаря, заложившего за ухо 
перо.  Искусный истребитель змей.  
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ПОХОЖИЕ 
 

У бычка рожки, 
Ушки, хвостик, ножки, 
А ещё язык, глаза… 
И упрямей, чем коза. 
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ТЕЛЁНОК 
 

Телёнок прыгает, резвится, 
Наверно, хочется ему 
Летать, парить и петь как птица, 
А получается: «Му-му!».  
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ПЁС 
 

Этот пёс не один на заставе, 
Много списанных здесь  
                                     прижилось, 
А кормить их начальство  
                                       не вправе, 
Хоть любой это – белая кость. 
 
И взирает стальными глазами 
Этот пёс в непроглядную тьму, 
И пожить и повыть рядом с нами 
Так и веришь, за счастье ему. 
 
Пёс к солдату доверчив от века, 
Только глянешь, помчится спасать, 
И сказать, что он друг человека, 
Ничего про него не сказать. 
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ОСЕНЬ 
 

Не обойтись никак без сини, 
В оконца луж не насмотреться. 
Насквозь промокшие осины 
К рябинам тянутся погреться. 

 



52 

МЕЧТЫ 
 

Вовка вновь противогаз 
Надевает ловко. 
И на службу хоть сейчас 
Заступил бы Вовка. 
 
Жалко, Вовке нет шести, 
Быть в строю не вправе. 
Но уже решил нести 
Службу на заставе. 
 
Поскорей бы подрасти, 
В школе отучиться… 
Будет с ним, как ни крути, 
На замке граница. 
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МАХАОН МААКА 
 

Эта бабочка знает плохо, 
Что же, в сущности, человек, 
И какая сейчас эпоха, 
И какой на пороге век. 
 
От сачка ускользает ловко 
И волнуется всё сильней, 
Размышляя седой головкой, 
Что же сделать хотели с ней? 
 
Ускользнула и это благо, 
А испуг для неё не в счёт. 
Непонятно лишь, что за влага 
По скуластой щеке течёт? 
 
Поднимайся, не ведай страха, 
И от сказочных орхидей 
Улетай, Махаон Маака, 
И не трогай в пути людей. 
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МАЙСКИЙ ЖУК 
 

Выползает майский жук 
Из травы неловко, 
Издаёт потешный звук 
Сонная головка. 
 
Заползает в коробок, 
Видно, не доволен, 
Что теперь какой-то срок 
Жить ему в неволе. 
 
Налюбуюсь на жука, 
Выпущу из клетки. 
У него, наверняка, 
Будут в жизни детки. 
 
До свиданья, майский жук, 
И живи, хоть вечность, 
Помни, друг, не сходит с рук 
И жуку беспечность. 
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КОЛОКОЛЬЧИКИ 
 

Два колокольчика в тени 
Кричат друг другу: «Позвони!» 
Звонят без устали они: 
– Тебя не слышно, извини! 
И тот звонит, и тот звонит, 
Но, ни один не извинит. 
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И ПРО МАМ, И ПРО ДЕТЕЙ 
 

Пока мамы есть на свете, 
То на свете будут дети. 

 
 

*** 
 

Вот у кошки есть ребята 
И зовут ребят котята. 
У слонихи есть ребята 
Длинноносые слонята. 
У вороны есть ребята 
Вороные воронята. 
Есть у лошади ребёнок, 
Только это жеребёнок. 
Есть у аиста ребёнок. 
Только он уже чертёнок. 
У собаки есть сынок, 
И зовут его щенок. 

 
*** 

 
И послушны, и упрямы, 
Дети все всегда от мамы. 
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И за то, что рождены, 
Дети мам любить должны. 
Потому что только мама 
Всю любовь отдаст до грамма. 
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ЗАРИСОВКА 
 

Мальчик за бабочкой гонится, 
Хочет настичь в два скачка, 
Но ускользает лимонница 
Из-под сачка. 
 
Тучи над лугом дурачатся, 
Мошки ползут в лопухи. 
Снова лимонница прячется, 
Но попадает в стихи. 
 
Так ей живётся и можется 
В бешеный век скоростей… 
Пусть её крылья не сложатся, 
Уберегут от детей.  
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ЗУБР И ЗУБРЁНОК 
Песня 

 
А под городом Орлом 
Полдень тих и звонок. 
Ходят по лесу вдвоём  
Зубр и зубрёнок. 
Всё за папами зубрят 
Больше дюжины зубрят. 
 
Скоро вырастут они 
И покажут зубы, 
Будут на земле одни 
Выбиваться в зубры. 
Всё за папами зубрят 
Больше дюжины зубрят. 
 
Зубр под городом Орлом 
Ходит утром в чаще. 
Пусть и сын растёт орлом, 
Зубром настоящим. 
Всё за папами зубрят 
Больше дюжины зубрят. 
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ДРАГОЦЕННОЕ ПЁРЫШКО 
Колыбельная песня 

 
1. 

Говорю тебе: «Дашечка!», 
Только слышится: «Душечка!». 
Все игрушки по ящичкам, 
Но одна на подушечке. 

Припев: 
Спи, моя сладкая внученька, 
Взяв свою куклу на рученьки. 
Спи, моя нежная самая, 
Будешь ты лучшею мамою. 

2. 
Распустила ты волосы. 
Ах, Дашутка– разбойница! 
Золотым твоим голосом 
Снова комната полнится. 

3. 
Ты проснёшься до солнышка, 
Ты тихонько обуешься. 
Драгоценное пёрышко, 
Как тобой налюбуешься?! 
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БАКЛАНЫ 
 

Над морем летают два брата –  
Бакланы, большой и хохлатый. 
 
На вид они очень похожи. 
И всё же, и всё же, и всё же… 
 
Отличие есть у пернатых –  
Большие не любят хохлатых. 
 
А может быть, всё это мнится? 
Бакланы безвредные птицы. 
 
Крикливы, но оба крылаты 
Бакланы, большой и хохлатый. 
 
Над морем летают два брата. 
Пойми, кто большой,   
                              кто хохлатый! 

 



62 

ГРАЧ 
 

Я решил, что нипочём 
Грач не может быть врачом, 
Может быть учёным, 
Потому, что в чёрном. 
Если был бы в белом, 
То другое дело. 
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ГУСИ 
 

Гуси движутся гуськом 
По привычке босиком. 
Гуси шлёпают по лугу 
И кричат на всю округу. 
Уступая путь друг другу, 
Гуси шлёпают по лугу. 
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СТРЕКОЗЬИ СЛЁЗЫ 
 

Зачем ты нужна мне сейчас,  
                                           стрекоза?! 
Спасай свои хрупкие крылья! 
По-детски слезятся стрекозьи  
                                                  глаза, 
Которые кепкой прикрыл я. 
 
И я выпускаю: «Прости и лети, 
Туда, где чуть живы стрекозы…» 
И кепку со злостью сжимаю  
                                         в горсти, 
В которой тяжёлые слёзы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 

СЛОН 
 
По Большой Никитской  или    
                               Малой Бронной, 
Или Баррикадной, или  Поварской 
Слон шагал весёлый, слон шагал  
                                     двухтонный, 
Хоботом размахивал,  будто бы  
                                              рукой.  
 
Он из зоопарка незаметно вышел, 
И пошёл спокойно прямо к ЦДЛ1. 
Дали ему яблок, дали ему вишен, 
Да таких, которых в жизни он не ел. 
 
Он шагал Москвою, он шагал  
                                             столицей, 
Улыбался мило встречным на ходу. 
У ворот Никитских вздумалось  
                                             напиться, 
Только вот не вспомнит он,   
                                 пил в каком году. 
 

                                                             
1 ЦДЛ – Центральный Дом литераторов. 
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Из фонтана пил он, не боясь  
                                          прохожих, 
Не боясь, что горло может заболеть. 
Не боясь простуды… Только всё же,  
                                                    всё же 
Он мечтал, что кто-нибудь сможет  
                                             пожалеть. 
 
Подошёл нежданно человек  
                                            в фуражке 
Подошёл, конечно, он непросто так. 
Подошёл и строго вдруг сказал  
                                            бедняжке: 
– Попрошу, пройдите срочно  
                                           в зоопарк! 
 
Так слону казалось, так оно и было, 
Только это было всё-таки во сне. 
Слон лежал двухтонный,  
                              несказанной силы, 
И хитро подмигивал по-слоновьи   
                                                       мне. 
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РАКУШКА 
 

Есть и у ракушки 
И глаза, и ушки. 
 
Вот и слушает она, 
Как волнуется волна. 
 
Возмущается, когда 
Возмущается вода. 
 
И живёт себе ракушка, 
Оттопырив в море ушко. 
 
Долго так себе жила, 
Пока  не подобрала 
 
Конопатая девчушка. 
– Это чудо, не ракушка! 
 
Увезла её домой, 
Чтоб не зябла та зимой. 
 
Чтоб жила на книжной полке, 
Спрятав скрепки  да иголки. 
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Конопатая девчонка 
По утрам смеётся звонко. 
 
А как светится ракушка, 
У которой есть подружка! 
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НЕПОНИМАНИЕ 
 

Бульдог молчит, хозяин лает, 
Да всё он делает не так:  
Кость погладать не оставляет, 
Не понимает он собак. 
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ДРУЗЬЯ 
 

Сержант Петров не может  
                                       без овчарки, 
Он из столовой носит ей подарки –  
То сахарку, то хлебушка кусок 
И бережно ведёт за поводок. 
И знает он, что если будет туго, 
То и она в беде  не бросит друга. 
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МАЯК 
 

Маяк подмигивает тем, 
Кто берега не видит. 
К нему, забытому совсем, 
И в шторм  идущий выйдет. 
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ПОЕДИНОК 
 
Вовка Козюлькин уроки не учит, 
Кошку соседскую ловит и мучит. 
Но убегает соседская кошка, 
Рожицы корчит ему из окошка. 
Сопли у Вовки, как будто сосульки, 
Шмыгает носом замёрзший  
                                          Козюлькин. 
Молча с досады грозит кулаком 
Кошке, склонившейся над молоком. 
Кошка поест, и уляжется кошка 
В тёплые тряпки родного лукошка. 
Там и приснится ей серая  мышка, 
Та, у которой случилась одышка.  
Жаль по-кошачьи ей мышку  
                                         немножко. 
Даже всплакнула уснувшая кошка. 
Так стало жалко беднягу-полёвку, 
Что позабыла и думать  про Вовку 
Только Козюлькин уже  
                                      не любитель, 
С кошкою сводит он счёты  
                                        как мститель.   
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Вовкина месть бесконечно проста –  
Он от души ей накрутит хвоста. 
Мне за Козюлькина как-то неловко, 
Не по-людски обижается  Вовка. 
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СНЕГИРЬ 
 

Птицы осенью на юг, 
А ко мне вернулся друг, 
И румяный, и здоровый, 
Снегирёвый-снегирёвый. 
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ЧЕРЕПАШКИ И РУБАШКИ 
 

Вновь не сняли черепашки 
При купании рубашки. 
Возмутился мальчик Гена: 
– Где же ваша гигиена?! 
Не смолчали черепашки: 
– Не снимаются рубашки. 
И при чём тут гигиена? 
Не в одежде дело, Гена! 
Все на свете черепашки 
Родились на свет в рубашке. 
Гигиена, гигиена! 
Ты бы сам умылся, Гена! 
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СИНИЦА 
 

Стрекочет синица за нашим окном, 
Озябла и просится, бедная, в дом. 
Но сколько я там ни реви,   
                                          ни канючь, 
Лежу на диване, закрытый на ключ. 
Лежу, размышляю и выход ищу. 
Вот мама вернётся, я птицу впущу 
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ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Постучался заяц к волку: 
«Волк, пойдём со мной на ёлку! 
Там морковки целый воз 
Дед Мороз на всех привёз!» 
 
Волк зевнул: «Да что в ней толку! 
Не пойду с тобой на ёлку, 
Потому что Дед Мороз 
Пирожков мне не привёз! 
 
Мне обидно и до слёз! 
Нет в морковке толка! 
Ой,  не любит Дед Мороз 
Даже в праздник волка!» 
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ГУСИНОЕ ПЕРО 
 

Перо гусиное сияло –  
Когда в чернильнице стояло. 
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ПОЛИВОК 
 

Дождь прошёл, и пруд намок, 
Разыгрались рыбы: 
– Кто нас мочит? 
– Поливок! 
– Поливок! Спасибо! 
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ОБЕЗЬЯНКА 
 

Вовка язык показал обезьянке, 
Чтоб не бросала консервные банки! 
Хоть родилась от Москвы далеко, 
Любит сгущённое пить молоко. 
Сколько ни дай, всё до капли  
                                               съедает, 
А без еды ей всё надоедает. 
Только зачем же консервные банки 
Надо в мальчишек бросать  
                                         обезьянке?! 
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МЕДОВАЯ ЛАПА 
 

Медведь не обидит зимой никого, 
Хоть лес и трясётся от храпа, 
А всё потому, что во рту у него 
Медовая вкусная лапа. 
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МАРТЫШКИ 
 

Я не думал, что мартышки 
Поголовно коротышки. 
Встали рядом в тишине, 
По колено обе мне. 
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МАКАРА1 
 

Ой, жара, ой, жара! 
На охоте Макара. 
Он плывёт по Брахмапутре2, 
Чтоб заправиться с утра. 
 
Ой, жара, ой, жара! 
Раззевался Макара! 
А последний раз нормально 
Он заправился вчера.  
 
Ой, жара, ой жара! 
Недоволен Макара: 
Не даёт глазам покоя 
Деловая мошкара. 
 

                                                             
1 Макара –  мифологический образ фанта-
стического морского животного. Его час-
то представляли животным огромных 
размеров, близких по своему облику к 
крокодилу, акуле, дельфину. 
2 Брахмапутра –  река в Непале. 
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Ой, жара, ой, жара! 
– Что ж ты медлишь, Макара?! 
Столько коз на водопое, 
Что заправиться пора! 
 
Ой, жара, ой, жара! 
На диете Макара, 
Никого он есть не будет, 
А тем более – с утра! 
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ЛЕВ 
 

Не тычьте пальцами во льва –  
Он хвост не поджимает, 
Зато обидные слова 
Мгновенно понимает. 
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КАТЯ 
 

Катя загадочна и молчалива. 
Да и о чём говорить-то  
                                      счастливой?! 
Делится сдержанно счастьем  
                                            со всеми: 
– Счастье придёт, нужно только  
                                        лишь время! 
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ЖУРАВЛИК 
 
Журавлику ночью осенней не спится, 
Хотел бы взлететь, но ему не летится. 
Поранил какой-то мальчишка крыло, 
И радостный, скрылся с болота   
                                                     в село. 
А стая на утро одна улетела, 
Но долго кружила, бросать не хотела. 
И плачет журавлик в холодной воде: 
– А я бы оставил больного в беде?! –  
Не знаю, – твердит он себе самому, –  
Я, видно,  не нужен уже  никому!.. 
– Да что ты, журавлик?  
                                  У нас погостишь 
И тоже за стаей своей полетишь! 
Догонишь её, в поднебесье споёшь… 
Пойдём потихоньку…  
                               Поешь и попьёшь… 
Какой-то мальчишка поднял журавля 
И к дому понёс, по дороге пыля. 
И, правда, уже через несколько дней 
Помчался журавлик за стаей своей. 
Летел он и думал, что горя не счесть, 
А люди и злые, и добрые есть. 
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Что счастья, как горя, на свете  
                                                не счесть, 
Чужие дадут и попить, и поесть… 
И мчится журавлик  навстречу  
                                                    ветрам, 
А стая отставшего ждёт по утрам. 
И хмурый вожак снова в небо глядит, 
Не их ли журавлик вдогонку летит?! 
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В ДЕЛЬФИНАРИИ 
 

Дельфину нравится играть 
И с обручем, и с мячиком, 
И крик восторга повторять 
За конопатым мальчиком. 
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ЛЯГУШКИ ИЗ РАКУШКИ 
 

Дельфины синего стекла, 
Лягушки из ракушки. 
В краю уюта и тепла 
Хорошие лягушки. 
 
Всё понимают, но молчат. 
Такие вот лягушки. 
Берут в подарок для внучат 
Их добрые старушки. 
 
Они уедут под Москву 
Искать покой и ласку, 
Глядеть часами в синеву 
И не менять раскраску. 
 
Дельфины синего стекла, 
Лягушки из ракушки. 
Но в дамской сумочке стекла 
Слеза на грудь лягушке. 
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КАРАОКЕ В БАРЕ ПАНСИОНАТА 
«МОСКОВСКИЕ ДАЧИ» 

 
Жизнь опять преподносит уроки 
В исполненье красивых девчат: 
В баре шумно звучит караоке, 
Позабытые песни звучат. 
 
Неужели и этим девчатам 
Жизнь подбросит не лучший сюжет, 
Как прабабкам, влюблённым когда-то 
В солнцедышащий цвет эполет? 
 
И, как бабкам, счастливым и юным, 
Не забывшим июньский рассвет, 
Как их мамам, от горя безумным, 
Постаревшим на тысячу лет? 
 
Пойте, девочки, пойте, царицы, 
Ваша сказка под звёздами ждёт, 
Поспешайте, и, как говорится, 
Пусть вам больше, чем им повезёт. 
 
Пойте, девочки, с лихостью детской, 
Чтоб никто не погиб на войне, 
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На горячей дороге чеченской 
И в незримой ещё стороне. 
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ВОЛЧЬЯ ОБИДА 
 

Волку скучно в зоопарке –  
Все другим несут подарки. 
Вон, опять едят бананы 
На качелях обезьяны. 
К зебрам, вон, подходят с лаской, 
А к нему всегда с опаской. 
Нет и в клетке волку веры, 
Но он добрый, хоть и серый. 
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ВОРОБЬИШКА 
 

Петь учился воробей 
У ворон и голубей. 
Соловья в кустах  не слышал, 
Потому, что жил под крышей. 
А кому споёшь под крышей, 
Если там сплошные мыши, 
Если всюду пауки, 
Да слепые мошки?! 
И чирикал от тоски 
Он облезлой  кошке. 
Кошка фыркала в ответ: 
– Я могу так тоже! 
Да в тебе и мяса нет, 
Пёрышки на коже! 
Только слушала, как пел, 
Словно брата, мышка, 
Только ей светло сопел 
Грустный воробьишка! 
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ГОРИЛЛА 
 

Подошла ко мне горилла 
И со мной заговорила. 
Стыдно мне, я не знаком 
С обезьяньим языком. 
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ЗАМОК 
 

Из ракушки и песка 
Строим замок на века. 
Лепим башню, роем ров. 
Будет замок будь здоров. 
Будут стены и бойницы 
По периметру границы. 
– А фундамент всё же слаб, –  
Заявляет вдруг прораб. –  
Как пойдут на замок воды, 
Не удержит наши своды! 
Строить замок надо там! –  
Показал рукою нам. –  
На высоком берегу 
Никогда не взять врагу! 
– Ну, давай переносить! –  
Стали все его просить. 
Поглядел прораб устало: 
– Дело в принципе-то в малом. 
Здесь потребуется кран… 
– Я пошёл, сказал Иван. 
– Да и я, – смутился Миша. –  
– Будет лучше, если выше… 
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Мы вдвоём с прорабом Валей 
Дивный замок двигать стали. 
Но единственной волной 
Смыло замок предо мной. 
Ничего, ещё построю, 
Поселю в него Героя. 
Будет крепче, чем броня 
Новый замок у меня. 
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ОРАНГУТАНГ 
 

Орангутанг сидит и плачет, 
Печальных глаз своих не прячет. 
– Чего ты плачешь? – я спросил, 
– Язык случайно прикусил! 
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ПРО ПОПУГАЯ 
 

Попугай сказал: «Дурак!», 
Я воскликнул: «Вот ты как?!» 
И спросить его иду: 
– Ты кого имел в виду?! 
Отвечает попугай: 
– Тише, тише, не пугай!.. 
И опять: «Дурак! Дурак!» 
На кого он это так? 
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ПОПУГАЙ КЕША 
 

Я пойду, утешу 
Попугая Кешу. 
У него вначале 
Зеркальце убрали. 
Он себя не видит. 
Мало ли что выйдет! 
У него из клетки 
Вытащили ветки. 
И теперь мой  Кеша 
Не уравновешен. 
Сам почищу клетку, 
Сам пристрою ветку. 
Пусть он в зеркало глядится, 
Попугай ведь это птица. 
А какая в мире птица 
Опереньем не гордится! 
Никакая в мире птица 
На себя не наглядится! 
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СНЕГОВИК 
 

У синички две реснички, 
Мы с синичкою сестрички: 
Любим сказки, любим смех, 
А ещё мороз и снег. 
А ещё снеговика 
Лепим с нею на века. 
Я снимаю рукавички: 
– Надевай, – кричу синичке! –  
И попрыгай по дорожке, 
А не то замёрзнут  ножки!.. 
Я слепил снеговика, 
Подмигнул синичке: 
– Пусть поносит он пока 
Наши рукавички! 
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ЩЕНОК 
 

Щенок уважительный Грей 
Доволен хозяйкой своей. 
Он ест неустанно, и всё,  
                                        что попало, 
Иначе б хозяйка ласкаться не стала. 
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ЧЕРЕПАШКИ В ПАНСИОНАТЕ 
ИЛИ СЧАСТЬЕ 

 
Никита, Юля, Настя 
Лишь начинают жить, 
Не зная, что за счастье 
Хоть с кем-нибудь дружить. 
 
А в прудике, как в чашке, 
Готовые дружить, 
Три добрых черепашки, 
Что начинают жить. 
 
Им носят мясо с хлебом 
К обеду малыши, 
И осеняет небо 
Три родственных души. 
 
Никита, Юля, Настя 
Спешат в обратный путь, 
Но перейдёт их счастье 
Ещё кому-нибудь. 
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ЧЕРВЯК 
 

Червяк никого не боится, 
Ползёт по земле, не таится. 
А зря, очень может случиться 
Склюёт непутёвая птица. 
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*** 
 

Червь ползёт на водопой. 
– Ты куда ползёшь, слепой?! –  
Ухватил его скворец  
И к детишкам во дворец. 
Показал своей ватаге… 
Не завидую бедняге! 
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ЧАЙНИК 
 

– Я –  начальник, я – начальник, –  
Восклицал пузатый чайник. 
Только выкипел он весь 
И сошла  мгновенно спесь. 
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ЦЫПЛЁНОК 
 

На цыплёнка мама щурится, 
Что варёный, словно курица? 
– Это я такой спросонок, –  
Отвечает ей цыплёнок. –  
Подожди, глаза открою, 
Я такое тут  устрою. 
Будет пух лететь и перья. 
Стану курицей теперь я! 
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ХОРОШО БЫТЬ МУРАШОМ 
 

Хорошо быть малышом: 
Можно бегать голышом. 
Можно спать, когда угодно, 
Спальня папина свободна. 
Хорошо быть мурашом! 
 
Папа строит новый дом, 
Как построит, так начнём 
На крылечке под сосною 
Чай душистый  пить  весною. 
Хорошо быть мурашом! 
 
Хорошо в лесу большом 
Собирать росу ковшом, 
Слушать, как кричат с ветвей: 
– Сразу видно, муравей! 
Хорошо быть мурашом! 
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ХАЛТУРА 
 

Понаделал рак крючков  
Для нормальных  червячков. 
Только все крючки сгребли 
Коротышки- мотыли: 
Чтобы рыбам дать поесть, 
На крючки решили влезть. 
Но крючки из прочной стали 
На себя их  не пускали. 
Все изранились они, 
Но остался рак в тени. 
Мотыли терпеть не стали, 
Сотни писем написали, 
И в суды поплыли сдуру, 
Дескать, гонит рак халтуру. 
А в судах, то ёрш, то окунь, 
От таких немного проку. 
Пожурили рака малость, 
Всё как было, так  осталось: 
Мотыли и в этот год 
Лезут вновь на эшафот. 
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СЛАВА 
 

Среди гор стоит застава. 
В горы с папой ходит Слава. 
Папа подаёт пример –  
Славин папа офицер. 
Пограничник он от Бога, 
Не страшна в горах дорога. 
Скоро Слава  подрастёт 
И один в дозор пойдёт. 
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СТРИЖИ 
 

Над рекой снуют стрижи 
И – в квартиры новые. 
Да у них все этажи 
Там пронумерованы. 
 
Да у них там день-деньской 
Писк из глины слышится –  
Видно, правда, над рекой 
Птицам легче дышится. 
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МАКАКА 
 

В зоопарке вышла драка, 
Подралась опять макака, 
Подралась она с соседкой, 
Отхлестав соседку веткой. 
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СКОВОРОДКА 
 

Сковородка заворчала: 
– Надоело ваше сало! 
Сколько можно жарить сало, 
Неужель продуктов мало? 
– Ладно! Будь весь день голодной 
На плите своей холодной! –  
Мама злюке отвечала, –  
Поедим и с хлебом сало! 
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ПОЛОСАТАЯ 
 
…А у зебры плохие дела –  
Полосатою мать родила. 
Без проблем  бы на свете жила, 
Если б рыжею, скажем, была. 
Вечно грязной, как все поросята, 
Но ведь нет, родилась полосатой. 
Ест траву или моет посуду, 
Полосатую видно повсюду. 
Вот и вьются голодные львы 
Возле бедной её головы. 
И она забирается в дебри. 
Будто там есть спасение зебре. 
Долго зебры живут очень редко. 
Вечно б жили, когда б не расцветка! 
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КАПЕЛЬКА 
 

Капля капельку поймала, 
Хвостик капельке сломала. 
Плакать капелька не стала, 
Но совсем каплюшкой стала. 
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ПРО КОНЯ 
 

Жил да ел и как-то днём 
Жеребёнок стал конём. 
Почему? И лошадь-мать 
Не смогла ответа дать. 
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КАПЛИ 
 
Капают капли глазастые с крыши, 
Каждая ближнюю видит  и слышит. 
Падая, думают: «Чем же я хуже, 
Если другие купаются в луже?!» 
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ЯБЛОКО 
 

Яблоко впустило червяка: 
– Заползай скорей в мои бока, 
Поживи, раз негде ночевать! 
Так и стали жить и поживать. 
Но червяк расстраивал жильё, 
Расширял владение своё. 
Яблоко страдало, уступало 
И однажды с яблони упало. 
За добро душевное вот так 
Отплатил бесчувственный червяк. 
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КАСТРЮЛЯ 
 
Кастрюля шипела и кашу варила 
И что-то при этом она говорила. 
Наверно, пшену, чтоб оно не дрожало 
И чтоб молоко на плиту не сбежало. 
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КАРАСЬ 
 

Спит карась, зарывшись в тину, 
Лечит местной грязью спину. 
Пузыри пускает в грязь 
Привередливый карась –  
Для того, на самом деле, 
Чтобы рыбы пожалели. 
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КИЛЬКА 
 

Раз у рыбки сдали нервы 
И теперь она – консервы. 
И в консервах этих, кстати, 
Килька плавает в томате. 
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КОТ СТЕПАН 
 

Степан не хочет есть плотву, 
Ждёт корм из магазина, 
И письма кошке шлёт в Москву, 
Чтоб «Вискас» привозила. 
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КРУЖКА 
 

У кружки есть своя подружка 
И потому пустая кружка. 
Была бы полною она, 
То прожила б всю жизнь одна. 
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КУРИЦА 
 

Ходит, от солнышка жмурится, 
Лезет нестись под крыльцо. 
Вроде бы серая курица, 
Но золотое яйцо. 
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ЛУК И РЕДИСКА 
 

– Я всех румяней! Вот… 
– Кукла ты и артистка!.. 
Спорят который год 
Лук и редиска. 
 
Сдобренные сольцой,   
Оба ложатся в ложку. 
Оба ведь с кислецой, 
Оба  идут в окрошку. 
 
Но продолжают спор, 
Злобы не допуская. 
– Ты, извиняюсь, сор! 
– Да ты сама такая! 
 
– Ты длинноногий жук! 
– Ты, извиняюсь, бочка! 
– Ты вообще без рук… 
Ну и на этом точка. 
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БРАТЬЯ 
 

У них непростая задача – 
Чтоб горя не знала Авача. 
Не впустят ни кума, ни свата 
Без пропуска в бухту три брата. 
Бросают чужому перчатку, 
Едва он увидит Камчатку. 
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*** 
Мальчик, не тронь  котёнка, 
За хвост и усы не тронь, 
В комнате, где сестрёнка, 
Не разводи огонь. 
 
Мальчик, не тронь собаку, 
Тронешь её, беда. 
Она ж тебя, забияку, 
Не трогала никогда. 
 
Мальчик, не тронь цветочка, 
Не рви его, не губи, 
А сердце его листочка 
Как собственное, люби. 
 
Мальчик, пчелу не трогай, 
Не смей задевать шмеля, 
Шагай ты своей дорогой, 
Что в жизни дала земля. 
 
Живи ты и всем любуйся, 
Но только не делай зла. 
Ступай на траву. Разуйся, 
Не тронет тебя пчела. 
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МУРАВЕЙ 
 

Завидую терпенью муравья, 
Как этот шкет домой травинку  
                                               тянет. 
Вспотел бедняжка, но зато семья 
Его хвалить за труд сегодня станет. 
 
Не бросит он травинку ни за что, 
Его учили в жизни быть упрямым. 
И сбросив с плеч рабочее пальто, 
Он попадёт в объятья рыжей мамы. 
 
Тащи свою травинку,  муравей, 
И пусть жуки бездомные хохочут, 
Ведь, может быть, травинкою твоей 
И чью-то спальню утеплять  
                                              закончат. 
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НЕВОСПИТАННАЯ ЛЕНА 
 

Лена в чай на блюдце дула, 
Лена шлёпнулась со стула. 
Невоспитанная Лена 
Обожгла себе колена. 
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АКУЛА 
 

У акулы сводит скулы, 
Зубы ломят у акулы. 
Наглоталась всякой дряни, 
Только хочется тарани. 
Ведь акула – это масса 
И акуле нужно мясо. 
Мяса много в океане, 
Только хочется тарани. 
Но попались щепки дуба 
И сломали ей два зуба. 
Все врачи её таятся, 
Все лечить её боятся. 
И акула в море рыщет, 
И тарань на завтрак ищет. 
Мяса много в океане, 
Только хочется тарани. 
Вновь она вместо тарани 
Наглоталась всякой дряни. 
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ЧЁРНЫЙ БЫЧОК1 
Песня 

 
1. 

Чёрный бычок – вновь на бочок. 
Голод, в желудке пусто. 
Вот бы борща или бачок 
Щей из морской капусты. 

 
Припев: 

И бычок – на бочок, чок-чок, 
И полёживает, 
Свою жизнь, дурачок, чок-чок, 
Подытоживает. 

 
2. 

Слышал бычок, есть червячок, 
Не червячок, а чудо, 
Но в червячке острый крючок, 
Тронешь и дело худо. 

                                                             
1 Чёрный бычок – разновидность промы-
словой рыбы Азовского моря, всегда ис-
пытывающей чувство голода и клюющей 
на любую приманку. 
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3. 

Чёрный бычок, только молчок, 
Грустно, конечно, это, 
Так и не смог чёрный бычок 
В море прожить и лета. 

 
4. 

Чёрный бычок слопал пучок 
Из червячков и хлеба, 
И увидал чёрный бычок 
И облака, и небо. 
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АНТИЛОПА ГНУ 
Песня 

 
1. 

 
Когда напали львы 
Бесшумно из травы, 
То антилопу гну 
Оставили одну. 

 
Припев: 

 
Ну, бодаться, так бодаться, 
Если драться, значит,  драться, 
Хоть юлой в бою кружись, 
Но за жизнь свою держись. 
 
Хочешь жить, тогда держись, 
И наградой будет жизнь. 

 

2. 
 

Хоть против лап врага 
Ничто её  рога. 
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Но антилопа гну 
Затеяла войну. 

 
Припев: 

 
3. 

 
И молодые львы, 
Решив, что не правы, 
Закончили войну, 
В живых оставив гну. 

 
Припев: 
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БАРАБАШКА 
Песня 

 
1. 

 
В антресолях, где темно, 
Ты живёшь давным-давно. 
Что за призрачная  жизнь!? 
Барабашка, покажись! 

 
Припев: 

 
Бара-бара-башка, 
Вот тебе рубашка –  
С белоснежною каймой, 
Барабашка милый мой! 

 
2. 

 
Ты сдвигаешь с места стул, 
Кресло, где щенок уснул. 
Взял привычку, словно брат, 
Брать без спроса самокат. 

 
Припев: 
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3. 

 
Мне не верят, что ты есть, 
И не просишь пить и есть. 
Может, правда –  ты немой, 
Барабашка милый мой! 

 
Припев: 
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БАРАН 
 

Баран рождается овцой, 
С природной женской хитрецой. 
Но всё же, поздно или рано, 
Баран становится бараном. 
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БЫЧОК 
 

Был когда-то бык бычком 
И питался молочком. 
Нагулял бычок бока, 
Вырос в крепкого быка. 
Вот что, значит, быть бычком 
И питаться молочком.  
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В ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ 
 
Медведице Наде сегодня шесть лет. 
На вид ей и двух с половиною нет. 
На задние лапы пытаясь подняться, 
Мечтает, как с мамою в детстве,  
                                               обняться. 
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ВЗБУЧКА 
 

Тучка взбучку получила, 
Чтоб подружек не учила, 
Что им делать, как им быть, 
Сколько слёз на землю лить. 
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ВАСИЛЁК 
 

На солнце щурит синий глаз  
Лишь василёк в полдневный час. 
 
Всех остальных сморила лень: 
Букашки – в тень, и  птицы –   
                                             в тень. 
 
Но вот и он прикрыл свой глаз –    
И сразу белый свет погас. 
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ВЕСЕННИЙ НАРЯД 
 

Страшно зайчику весной 
В белой шубке под сосной. 
Зайчик шубку поменял, 
Зайчик ночью полинял. 
За наряд ему обидно, 
Но зато лисе не видно. 
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ВОЛК 
 

Ты не трогай, волк, зайчонка, 
Он ведь – заячья девчонка. 
Если честно разобраться, 
Стыдно, волк с девчонкой драться! 
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АМУР 
 

Не надо думать, что он хмур, 
Улыбки он не прячет, 
Живёт себе, течёт Амур, 
Хотя, бывает, плачет. 
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ГРЯЗНУЛЯ 
 

Поросёнок лезет в грязь. 
Мать кричит ему: «Не лазь!» 
Из ведёрка поливает, 
Грязь налипшую смывает. 
Но с рожденья с чистой кожей 
Поросёнок жить не может. 
Как не три его, не мой, 
Он становится свиньёй. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



146 

ПЕРВОКЛАССНАЯ ЛЮБОВЬ 
 

Брось горевать ты, брось ты 
Душу свою терзать… 
Дело, оно не в росте, 
Главное, что сказать?! 
 
Ты же стоишь и плачешь, 
Не замолчишь никак. 
Что же ты их не спрячешь, 
Слезы свои в кулак?! 
 
Ты уже в первом классе, 
Ты рассмешить изволь, 
Будь же мужчиной, Вася, 
Не доставляй ей боль. 
 
Ты уже взрослый мальчик, 
Думаешь ты, всерьёз, 
Что ей покажешь пальчик 
И рассмешишь до слёз?! 
 
Ты прояви всю сметку, 
Выше стань и сильней, 
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Знаю я, эту Светку, 
Нёс как-то сменку ей. 
 
Кто из вас ростом ниже? 
В ком больше всех ума? 
Не подходи к ней ближе, 
Пусть подойдёт сама. 
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ДВА ЕЖА 
 

Два ежа тащили гриб. 
Молодого пот прошиб. 
Старый ёж, хотя и взмок, 
Гриб не бросил, поволок. 
Помнит старый ёж всегда –  
Без еды зимой беда. 
Но не виделся с бедой 
Первый ёжик, молодой. 
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ДВУГОРБЫЙ ВЕРБЛЮД 
 

У двугорбого Верблюда 
Из одних колючек блюда. 
От получки до получки 
Ест Верблюд свои колючки. 
Не берёт подачек, гордый! 
Не случайно, он – двугорбый. 
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ДИКОБРАЗ И ЕНОТ 
 

Дикобраз пришёл к Еноту: 
– Может, сходим на охоту? 
– Мне с тобой не повезёт, –  
Отвечал ему Енот. 
Завилял Енот хвостом  
И укрылся под кустом. 
Промолчал, что, как суббота, 
На него идёт охота. 
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ДУМЫ СЛОНЁНКА 
 

У слонёнка длинный нос 
За четыре дня отрос. 
– Что же будет через год? –  
Думать он не устаёт. 
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ЁЖ 
 

Из иголок сделан ёжик. 
У него не видно ножек. 
И на эти вот иголки 
Беспрестанно лезут волки. 
Проходите мимо, волки, 
Не уколют вас иголки. 
Ёж не трогает того, 
Кто не трогает его. 
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ЖЕРЕБЁНОК 
 

Жеребёнок бьёт копытцем, 
На большую муху злится –  
Так кусает горячо 
Прямо в левое плечо. 
Было б у него копыто, 
То была бы муха бита. 
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ОЛИМПИАДА 
 

Я проснулся среди ночи: 
Друг мой Вовка едет в Сочи. 
Видно, кто-то разрешил, 
Что-то строить там решил. 
Пусть построит, мне не надо, 
Мне нужна Олимпиада. 
Вот тогда узнает Вовка, 
Что такое тренировка. 
И увидят все  девчонки, 
Как выигрываю гонки. 
Из-за них туда поеду, 
Одержу для них победу. 
Посвящу победу классу. 
Вовка мне построит трассу. 
Пусть и мной страна гордится. 
Быть последним не годится. 
Старты ближе, ближе, ближе. 
Я пошёл готовить лыжи. 

 



155 

ЗАГАДКА 
 

У беззлобного моржа 
Два клыка, как два ножа. 
И зачем всю жизнь моржи 
Носят острые ножи?! 
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ЗЕБРА 
 

Всё едино по окраске –  
От небес до водной ряски. 
Уродилась же она 
Полосатою одна. 
Это, может быть, затем, 
Чтоб не путали ни с кем? 
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ЗМЕЯ 
 

У змеи –  глаза колючки. 
Я страшней не видел злючки. 
И укус её опасен, 
А исход его не ясен. 
Прячет от людей глаза 
Беспощадная гюрза. 
Не ходите, дети, рядом 
Под её смертельным взглядом. 

 
 
 
 
 
 
 
 



158 

ЗУБР 
 

От жары у зубра зуд, 
С головою лезет в пруд. 
Есть другой у зубра повод 
Искусал загривок овод. 
Спрятал зубр большое тело, 
Чтоб и муха сесть не смела. 
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КИТ-ФОНТАН 
 

Кит решил фонтаном стать, 
Воду тоннами метать. 
Час метал и два метал. 
Утомился. Перестал. 
Невозможно беспрестанно 
В океане жить фонтанно. 
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«КОМПОЗИТОР» 
 

Волк сидит на лесенке, 
Сочиняет песенки. 
У него терпенья нет  
Спеть придуманный куплет. 
Нет к тому ж у волка слуха –  
Он с рожденья слаб на ухо. 
Хоть в искусстве с головой, 
Но выходит только вой. 
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КОПИЯ 
 

Волк прилёг после обеда: 
– Как же я похож на деда! 
 
Волк поспал, примерил шляпу: 
– Как же я похож на папу! 
 
 Рассмешил соседку Надю: 
– Как же я похож на дядю! 
 
Позвонил сто раз куда-то: 
– Как же я похож на брата! 
 
Глянул в даль: глаза-двухстволка! 
– Как же я похож на волка! 
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КОТЁНОК 
 

Молоко котёнок пьёт, 
Пьёт из чайной ложки, 
Он лечить себя даёт 
Только маме-кошке. 
У него диагноз – грипп. 
Искупался в луже. 
Для того, чтоб не охрип, 
Стрептоцид на ужин. 
– На таблеточку, родной! 
Не таблетка, чудо!.. 
Проглотил, запил водой 
И прошла простуда. 
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КОШКА ТЕСЬКА 
 

Ой, ты, кошка, кошка Теська, 
К нашей Оленьке не лезь-ка! 
 
Ты не тронь её окрошку, 
Не бери без спроса ложку. 
 
Ты не тронь её омлет, 
Кушай мясо на обед. 
 
Спи спокойненько в кроватке, 
Как хорошие ребятки. 
 
Пусть тебе приснятся мышки, 
Зайцы, лисы, волки, мишки. 
 
Пусть тебе приснятся люди, 
Что послушных кошек любят. 
 
Ты мечтай, лежи тихонько, 
Нашу Оленьку не тронь-ка! 
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КОРАБЛИК 
 

Кораблик не знает, куда он бежит, 
И всем своим телом бумажным   
                                               дрожит. 
И даже не знает, чего ему надо, 
Но счастлив, когда за кормою  
                                            преграда. 
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КРОКОДИЛ 
 

Крокодил плывёт по Нилу. 
Скучно плавать крокодилу. 
Но на то он крокодил, 
Чтобы плавал, не ходил. 
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КРОЛИКИ И НОЛИКИ 
 

В крестики и нолики 
Разыгрались кролики. 
И уж так стараются, 
Глазки разгораются. 
Раз! И заняли квадрат. 
Два! Второй квадрат подряд. 
Три! И грустный братец-кролик 
Получил в итоге нолик. 
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КУЗНЕЧИК 
 

Под цветочком-василёчком 
Встал кузнечик с молоточком. 
 
Через день в лугах покос. 
Много требуется кос. 
 
И кузнечик маленький 
Бьёт по наковаленке. 
 
Только: «Ох!», только: «Ах!» –  
Дело спорится в руках. 
 
Только у кузнечика 
Разболелось плечико. 
 
Ничего, росы попьёт 
И все косы отобьёт. 
И у пчёл, шмелей и ос 
Знатный выдастся покос. 
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УТЁНОК 
 

Плыл по речке больше суток 
Выводок безродных уток, 
Диких, проще говоря. 
И когда взошла зоря, 
То утёнок на рассвете 
Уходил в чужие сети. 
Причитала утка-мать, 
Что дала его поймать. 
А на берегу реки 
Хохотали рыбаки: 
– Вот тебе, сынок, на завтра 
Мать и приготовит завтрак! 
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ЛИСИЙ ВКУС 
 

У лисы хороший вкус, 
Отработанный укус. 
Из бездомных малышей 
Любит больше всех мышей. 
Не гуляйте в поле, мышки, 
Про лису читайте книжки. 
Всё вы там о ней найдёте 
И тогда не пропадёте. 
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МОНОЛОГ СОБАКИ 
 

Сколько жизнь свою не прячь я –  
У собаки жизнь собачья, 
Если я порою сутки 
На цепи рыдаю в будке. 
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МУХОМОР 
 

Мухомор считал веснушки 
Под берёзой на опушке. 
Но сбивался он с пути, 
Досчитав до десяти. 
И хихикали свинушки: 
– Он не видит все веснушки! 
Да ведь он подслеповатый, 
А не только конопатый! 
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НОСОРОГИ 
 

Неуклюже по дороге 
Ходят стадом носороги. 
Им другого и не надо, 
Лишь бы только было стадо. 
Лишь бы только чистить мог 
Рог свой острый носорог. 
Только б вдаль вела дорога 
За собою носорога. 
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ОПЯТА 
Считалка 

 
На пеньке своём сопят 
Пять малюсеньких опят. 
Срежут их у самых пят, 
А они опять сопят. 
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ОСЁЛ 
 

Жил осёл на белом свете, 
Ел, бедняжка, всё на свете. 
На себе таскал дрова, 
Слушал грубые слова. 
Часто, выбившись из сил, 
Он хозяина возил. 
Не ругал нелёгкий  труд, 
Когда по семь шкур дерут. 
Только не был он ослом, 
Просто жил осёл трудом. 
Но куда бы ни пошёл, 
Все равно кричат: «Осёл!» 
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ПИНГВИН 
 

Лёг поспать пингвин на льдину–  
Жарко безо льда пингвину. 
Но пора и просыпаться, 
Чтоб поесть и искупаться. 
И встаёт пингвин со льда –  
Без воды он никуда. 
Никуда он безо льда, 
Потому что лёд – вода. 
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ПОДАРКИ 
 
Четыре подарка купили Андрюшке: 
Ушастого зайца на мягкой подушке, 
Купили ему на шнуровках коньки 
И кисточку с красками, как огоньки. 
 
Купили Андрюшке большую тетрадь, 
Чтоб мог всех знакомых своих  
                                                 рисовать. 
Глядит он на зайца, не в силах  
                                                    понять: 
– А где же ружьё, чтоб его охранять?! 
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ПОНИ 
 

К водопою мчатся кони 
Мимо маленького пони. 
Словно вихрь, они несутся, 
Гривы пышные трясутся. 
И вздыхает горько пони, 
Не рождённый для погони. 
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ПРОГУЛКА 
Считалка 

 
Лосю летом не спалось, 
И пошёл по лесу лось. 
Погулять  не удалось, 
Угодил в трясину лось. 
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РЕЗИНОВЫЙ  ДОЖДЬ 
 

С тучи парусиновой 
Спрыгнул дождь резиновый. 
 
Дождь резвится на лужайке, 
Дождь рассказывает байки 
Птицам, травам и цветам, 
Проносясь то тут, то там. 
 
Вот взобрался на карниз –  
Чтоб оттуда камнем – вниз. 
 
Я гляжу – такая высь, 
Я кричу: «Не расшибись!» 
Дождь не слышит ничего, 
Кроме звона своего. 
 
Важно прыгая с окошка, 
Подвернул, бедняжка, ножку. 
 
В корке апельсиновой 
Хнычет дождь резиновый. 
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СВОЁ И ЧУЖОЕ 
 

Коза пасётся в огороде, 
А думает, что на природе. 
Не прикрывай свои глаза, 
Когда чужое ешь, коза! 
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СЛАДКИЙ СОН 
 

Снится лошади овёс, 
Снится чечевица 
И соломы целый воз 
Зимней ночью снится. 
 
И она, забывшись, ржёт, 
Ноздри раздувает. 
И у лошади раз в год 
Сладкий сон бывает. 
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СТРАУС ЭМУ 
 

По саване скачет эму. 
Может, эму ищет тему? 
И красно его лицо, 
Как пасхальное яйцо. 
Но не тему ищет эму, 
Он решает теорему –   
Как бы в точках «А» и «Б» 
Отыскать еду себе. 
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ТАНГО ОРАНГУТАНГОВ 
 

Обнявшись, танцуют танго 
В джунглях два орангутанга. 
Тычутся друг в друга лбом. 
Пыль на сотни вёрст столбом. 
И ворчат седые папы: 
– Что ж у вас такие лапы?.. 
Неуклюжа молодёжь!.. 
Только с рыжих что возьмёшь?! 
Много лет назад и папы 
Наступали всем на лапы. 
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ХАНДРА 

У верблюда вновь хандра, 
Он плюёт на всех с утра. 
Пригрозил ему Серёжа: 
– На людей плевать негоже. 
Перестал верблюд плеваться. 
А куда ему деваться! 
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ЧЕРЕПАХА 
 

Черепаха спит на пляже, 
Не прикрывшись тентом даже. 
Студит о песок живот 
И сто лет вот так живёт. 
И даёт советы сыну, 
Чтоб  не грел на солнце спину. 
Ноги  тоже бережёт, 
Если солнце сильно жжёт. 
Даже если б захотела 
Хоть немного сдвинуть тело, 
Всё равно бы не смогла, 
Там лежала б, где была. 
Чтоб на шаг сместиться  в тень, 
Черепахе нужен день. 
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ШОКОЛАДКА 
 

Проживала сладко-сладко 
Под фольгою шоколадка. 
Пела ей с обёртки звонко 
Краснощёкая Алёнка. 
И жила она на полке 
Целый год, до самой ёлки. 
Но как раз под Новый год 
Угодила Вовке в рот. 
И растаяла  «Алёнка» –  
Краснощёкая девчонка. 
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ВОВКИН СОН 
 

Снится Вовке ночью сон, 
Что идёт в атаку он. 
Сабля острая в руке, 
Сто царапин на щеке. 
Враг в лицо ему смеётся. 
Вовка бьётся, не сдаётся: 
Лопухи рубает ловко. 
Вот такой он, друг мой Вовка! 
Острой саблей из дощечки 
Бьёт врага у самой речки. 
Враг разбит, куда деваться!.. 
Снова надо  просыпаться. 
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ВОЗРАСТ 
 

Друг мой Вовка старше на год, 
Он принёс из леса ягод 
Женьке, брату моему. 
Нет пяти пока ему. 
А поскольку нет пяти, 
Женьке надо есть,  расти. 
Мы –  то с Вовкою в летах, 
Ищем сами всё в лесах. 
Рвём всё то, что дарит осень. 
Грустно мне, что Вовке восемь. 
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ГДЕ НОЧУЮТ ОБЛАКА? 
 

Я спросил у бережка: 
– Где ночуют облака? 
Отвечал мне бережок: 
– На реке моей, дружок! 
 
Я спросил у лесника: 
– Где ночуют облака? 
– Тут, в лесу, сказал лесник, –  
Чтоб никто к ним не проник. 
 
Я спросил у ветерка: 
– Где ночуют облака? 
Отвечал мне ветерок: 
– Там, куда я их увлёк! 
 
Без меня они не могут 
На ночлег найти дорогу. 
Если дую им в бока, 
То резвятся облака. 
 
А когда от них отстану, 
И когда слегка устану, 
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Сядут в поле облака 
И заснут без ветерка. 
 
Так и спят себе на воле 
То в лесу, то в чистом поле. 
То в пруду, то на реке–  
От меня невдалеке. 
 
Потому, что мы едины, 
Только я им глажу спины, 
И они одни со мной  
Облетают шар земной. 
 
Для меня, для ветерка, 
Словно братья, облака! 
Мне без них не жизнь, а мука, 
Вот ведь, брат, какая штука! 
 
Одному нельзя на свете, 
Быть одни не могут дети. 
Вот и плачут облака, 
Если их берёт тоска. 
 
Я их очень понимаю 
И всё выше поднимаю. 
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А чем выше, тем сильней, 
Тем спокойней и вольней. 
 
Где ночуют облака? 
Знают поле, лес, река! 
Ну и я, конечно, знаю, 
Если их всю жизнь гоняю! 
 
– Ну, спасибо, ветерок! 
Преподал ты мне урок! 
Всё узнал про облака! 
Ну, давай лети! Пока! 
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ГРИБНАЯ ПОЛЯНКА 
 

В еловом лесу есть грибная полянка, 
Где рядом живут шампиньон и  
                                                поганка. 
И  каждому солнце приветливо  
                                                   светит. 
Грибы, они тоже, как малые дети, 
 
Не могут расти на земле  без тепла. 
Такие, вот, братцы, лесные дела! 
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*** 
 

У грибов бывает грусть, 
Больше всех печален…груздь. 
Потому печальны грузди, 
Что их очень любят люди. 
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*** 
 

И где сыро, и где сухо, 
Может жить свиное ухо1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Свиное ухо – гриб, второе название – 
свинушка тонкая. 
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*** 
 

– Как зовут?.. 
В ответ – молчок. 
Оказалось, 
Что …сморчок! 
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*** 
 

Клейкослизистый с пелёнок, 
Под сосной сидит… маслёнок: 
Шляпка шоколадная, 
Выпуклая, ладная. 
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*** 
 

Подошёл к нему поближе, 
Оказалось, это – рыжик. 
Протянул ладони я, 
А грибов – колония! 
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СЕСТРИЧКИ 
 

Нет вкусней грибов на свете, 
Чем малюсенькие эти. 
Желтобрюхие сестрички 
Называются… 
(Лисички) 
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ЧТО ЗА ГРИБ 
 

Весь красный, в белых конопушках, 
Живёт, ненужный, на опушках.  
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ДВА МОПСА 
 

Два мопса: Джина и Барон 
Ко мне подходят с двух сторон. 
И жалуются мопсы, 
Что покусали осы. 
Я глажу их: «Бедняги! 
А каково дворняге?!» 
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ДВЕ ОЛИ 
 

Кукла в Олю влюблена, 
Ждёт её весь день она. 
Та придёт, расскажет Оле 
Всё, что было нынче в школе. 
Оля  глазом не моргнёт, 
Столько всякого наврёт. 
Кукла ей в ответ ни слова. 
Только слушать будет снова. 
Вот такая вот любовь –  
Ждать подружку вновь и вновь, 
Слушать всё, что было в школе 
От своей подружки Оли. 
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ДЯТЕЛ 
 

Как он лечит! Как он строит! 
Дом построить? Что там стоит! 
Продолбил дупло соседу: 
– Прилетай хоть в эту среду. 
Обживайся здесь, сосед, 
И живи хоть сотню лет. 
Только чтоб весной на ветке 
У тебя сидели детки. 
Для меня не жизнь, а мука, 
Если я не слышу стука. 
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СНЕГ 
 

Снег уходит в никуда –  
И вода, вода, вода. 
И по улицам Москвы 
Льются реки синевы. 
Улетают прочь синицы, 
Как на дачу, от столицы. 
И очнувшись ото сна, 
По Москве идёт весна. 
Снег сошёл, чиста дорога. 
Всё, как водится, от Бога. 
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ЕНОТ 
 

Енот зимою спит в дупле, 
Покуда снег не стает, 
Он и зимою о тепле 
Не очень-то мечтает. 
 
Тепло, уютно одному 
Лежать в своей постели, 
И как царю, поют ему 
На ветках свиристели. 
 
Ну а когда придёт весна, 
Сойдут на речке льдины, 
Он  отряхнётся ото сна, 
Чтоб стать простолюдином. 
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ЖИРАФ 
 

Он хранит и стать, и грацию, 
Только, думаю, не прав, 
Что жуёт одну акацию 
В разноцветье сочных трав. 
 
О шипы нещадно ранится, 
Кровь стекает с языка. 
И ему, видать, без разницы, 
Что ободраны бока. 
 
Взять бы,  жизнь начать  
                           по-новому, 
От уколов не страдать. 
Но ему, пятиметровому, 
Сверху землю не видать. 
 
А на ней сверкают лужицы, 
Рыбы плавают в пруду, 
Там легко букашкам дружится, 
Там не верится в беду. 
 
Он поест, к воде потянется, 
И опять захочет есть. 
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Что с воды с жирафом станется, 
Если выпьет вёдер шесть! 
 
Он идёт себе в прострации, 
Без дороги, без тропы, 
А вокруг одни акации, 
Цвет и острые щипы. 
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ЖУЧОК 
 

Жучок жужжал, жучок дрожал, 
Но от лягушки убежал. 
И с той поры живёт в кадушке, 
А не в болоте, где лягушки.  
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ЗОЛОТОЙ КАРАСЬ 
В АКВАРИУМЕ 

 
Этот карась настоящий, 
Этот  карась золотой, 
Жалко, что не говорящий, 
Золотом не налитой. 
 
Не попадается в сети, 
Не зарывается в грязь, 
Самый блестящий на свете, 
Самый облезлый карась. 
 
Чешется боком о камни, 
Всем своим бедам назло. 
Можно потрогать руками, 
Только лишь через стекло. 
 
Вросший в аквариум тесный, 
Плавает, морю молясь, 
Самый на свете чудесный, 
Самый пропащий карась. 
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КНИЖКИ И МАЛЬЧИШКИ 
 
Склонился мальчишка над  
                               детскою книжкой. 
Мальчишка всегда остаётся  
                                         мальчишкой. 
Читает, смеётся, усталости нет, 
Как будто ему и не семьдесят лет. 
С весёлою, доброю книжкой на свете 
Все взрослые тоже немножечко дети. 
Да здравствуют  все возрастные  
                                           мальчишки, 
Ещё не забывшие детские книжки! 
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ШИШКИ 
 
Медведь собирает еловые шишки: 
– Вот рады-то будут в берлоге  
                                           мальчишки. 
Одна сорвалась и медведю по лбу: 
– Не надо загадывать, Миша, судьбу! 
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ДЖИГИТ 
 

Все джигиту нипочем – 
Никакой опоры. 
Только ветер за плечом, 
Бурка, конь и горы! 
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РАССКАЗЫ 
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САМОСВАЛ 

 
Вовка глядел на новые серые вален-

ки,  отглаженный мамой костюм, белую 
рубашку.  И никак не мог поверить, что 
идёт с родителями  на новогодний утрен-
ник. Это было впервые, и огромное сча-
стье  переполняло  сердце. 

– Пап, а, правда, что подарок дадут?! 
– Правда, Вовка, правда! 
– И мандарины там будут! 
– Будут, будут!.. 
– И шоколадка? 
– Всё будет, сынок… Собирайся! 
В большом зале клуба железнодо-

рожников стояла душистая, под самый 
потолок ёлка. Она светилась лампочками, 
сияла игрушечными разноцветными зай-
цами и лисами, медвежатами и петушка-
ми. И Вовке казалось, что всё это проис-
ходит не с ним, что он попал в сказку. 

Дети  звали Деда Мороза со Снегу-
рочкой, водили хоровод, пели «В лесу 
родилась ёлочка». 

А потом начались конкурсы. Разыг-
рывались куклы, сладости, и вдруг дед 
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Мороз предложил ребятам сплясать. И за 
лучшее исполнение объявил приз – само-
свал. Вовка побледнел,  стал жадно хва-
тать ртом воздух. Самосвал! Такой же, 
как у соседского Витьки!  

Вовка рванулся к деду Морозу, не 
понимая, что делает: никогда в жизни он 
не плясал. Вскинул руки вверх, тут же 
ударил ими по валенкам, затем прихлоп-
нул в ладоши, юлой закрутился возле 
зрителей.  Только, несмотря на  всё своё 
желание, в такт музыке Вовка не попадал. 

Какой-то мужчина крикнул: 
– Давай, мальчик, давай вприсядку!.. 
Вовка не знал, что такое вприсядку, 

но почему-то стал приседать, и новые 
серые  валенки, как коньки, заскользили 
по полу. Вовка покачнулся и растянулся 
на паркете.  

  Народ хохотал,  хватался за живо-
ты, но Вовка не слышал  смеха. Само-
свал, новый зелёный, с заводной ручкой 
был в двух шагах, а  Вовка лежал возле 
него и огромные, с кулак, слёзы, падали 
из глаз. Он и сейчас ещё надеялся на 
волшебника, притаившегося в зале. 
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Но баян стих и до Вовки донёсся го-
лос деда Мороза: 

– Ну, что ж, мальчик, неплохо! Дер-
жи подарок!  

И  Вовка сжал  цветную деревянную 
пирамидку в виде ёлочки. 

Дальше он ничего не помнил. Слёзы 
застилали глаза, казалось, насквозь вы-
мочили новый костюм, а сказка, которая 
только что жила в  сердце, исчезла.  

– Ничего, Вовка, будешь учиться, 
тренироваться, на следующий год полу-
чишь самосвал. Ещё лучше, чем у Вить-
ки. Слабые никогда ничего не добивают-
ся, – успокаивал отец. 

Прошло много времени. В том же 
самом клубе железнодорожников прохо-
дил новогодний утренник. И мальчишка 
лет пяти-шести лихо отплясывал, заслу-
живая аплодисменты и ловя восхищён-
ные слова. И Дед Мороз, бывший не-
удачник Вовка, бережно протягивал ему  
новенькую шестиструнную гитару, и лю-
бовался, с какой радостью мальчишка 
прижимал к груди подарок. 
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ТРИ БРАТА 
Сказка 

 
Школа 

 
Жил-был  щенок. Белый с чёрными 

боками.  И звали его Бутуз. Это потому, 
что рос толстым, почти круглым, как мяч. 
А это в свою очередь потому, что родил-
ся прожорливым, да таким, каких свет не 
видывал.  

И были у Бутуза два брата. Один 
чёрный – с белой звездой во лбу – Умник. 
И второй – Дурень. Сплошь рыжий.   

Почему их так назвали, теперь никто 
и не вспомнит. Но имена свои они оправ-
дывали. 

Уже во втором классе Умник лучше 
всех решал задачки и читал стихи. А Ду-
рень, как ни старался, не мог понять, 
сколько же будет чашек для еды у его 
братьев, если одну убрать. Даже сосед-
ская Пифа, болонка из благородного се-
мейства, фыркала и показывала Дурню 
изящной лапкой у виска. 

Бутуз же рос разносторонним и 
смышлёным. В том же втором классе в 
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канун Дня настоящего пса принёс в 
школьный музей  кость и стал утвер-
ждать, что она пролежала в земле более 
100  лет и принадлежит какому-то знат-
ному волкодаву. Собаки-краеведы прове-
рили эту версию. Оказалось, Бутуз при-
волок кость со свалки, что образовалась  
возле свинофермы. От такого сообщения 
Бутуз не расстроился. Ведь у него с собой 
была гитара, которую он  выпросил у со-
седа Полкана, преподававшего в музы-
кальном училище. Бутуз звучно проску-
лил свою новую песню: 

 
Все собаки служили в пехоте, 
И бросались под танки они, 
Потому и на Пёсьем болоте 
Столько тёмных крестов в наши дни. 
 
Старшеклассники поаплодировали, 

но предупредили, чтоб впредь не заливал.   
Был среди них и бультерьер Косой 

бело-розовой окраски. Он в первом клас-
се прикрыл от мальчишек, которые бро-
сались камнями, младшего брата. Но сам 
остался без глаза. Об этом все стенгазеты 
Пёсьей школы писали. И как Бутуз смог 
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об этом забыть?! А  ещё ему вспомни-
лось, что  был Урок стойкости и какой– 
то ветеран уличных сражений с маль-
чишками рассказывал про Косого по 
школьному радио. 

Короче, в этот раз обошлось. 
Бежало время. Братья росли. Они 

уже точно знали, что мать  пропала вско-
ре после их рожденья. Говорили, попала 
под машину. А отца троица никогда не 
видела. Воспитывала их улица. А ещё 
приглядывал за будкой, которая станови-
лась братьям всё тесней, такой же, вы-
росший без родителей, пёс Спесивый. 
Он-то и посоветовал  Бутузу, Умнику и 
Дурню выбирать профессию: 

– Школа-школой, а есть надо! Чи-
тать, писать научились и достаточно. 
Вон, в городе сейчас все заборы объявле-
ниями увешаны. Требуются сторожа, ох-
ранники. А вы молодые, энергичные, 
найдёте дело по душе… 

Прислушались братья к совету Спе-
сивого. Вечером в будке Бутуз объявил: 

– Пора из села в город! Устроюсь 
музыкантом в какой-нибудь ресторан или 
кафе. Голос у меня чистый, слух есть. 
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Может быть, создам рок-группу. Я уже и 
стишки набросал. Послушайте: 

 
Собачья жизнь не для меня, 
И не хочу глодать я кости. 
Пусть, не таясь, средь бела дня 
Ко мне друзья приходят в гости. 
 
А припев? 
 
Дайте мне кусок пожирней, 
Дайте колбасы покопчёней. 
Ничего на свете страшней 
Нет неблагодарности чёрной. 
 
– Классно, – проскулил Дурень. – У 

тебя, Бутуз, всё будет как у людей. А вот 
что мне делать со своими мозгами? В 
дневнике – одни двойки. Аттестат через 
месяц выдадут такой, хоть плачь. Куда я 
с ним пойду?! 

– Не унывай, Дурень, – промямлил 
Умник.– Можно дать объявление в рай-
онной газете, что готов за умеренную 
плату охранять, к примеру, нашу птице-
фабрику. Ты пёс не злой, да тебя многие 
знают как добродушную дворнягу. Мо-
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жет, ещё счастье и улыбнётся. Я только 
прошу и тебя, Бутуз, и тебя, Дурень, да-
вайте всё же школу окончим. Осталось- 
то совсем чуть-чуть. А то Спесивый сове-
тует, а самого за прогулы из нашей же 
школы отчислили… 

Так закончилось детство братьев Бу-
туза, Умника и Дурня. Впереди их ждала 
суровая взрослая жизнь. Но об этом в 
следующий раз. 

 
Война 

 
Бутуз лежал на ступеньках сборного 

пункта, положив морду на передние лапы 
в ожидании построения. 

Какая-то поджарая кавказская ов-
чарка, носившаяся с приписными листа-
ми призывников, не очень-то вежливо 
попросила его не путаться под ногами, а 
проветриться на улице.  Вот он и коротал 
время, вспоминал  всё лучшее, что было в 
его собачьей жизни. Не думал, не гадал, 
что сразу после школы услышит страш-
ное слово – война. Но войны случаются, 
и сейчас по всей округе шла мобилиза-
ция. Собаки из соседнего района, не 



221 

стесняясь, приставали к местным девчон-
кам, кусали кур, гусей, а иногда и людей. 
И местное собачье начальство, долгое 
время хранившее молчание, не стерпело. 
Издало приказ о  мобилизации.  

Как ни просился Бутуз в морскую 
пехоту, не взяли, не сдал норматив по 
бегу на сто метров. Комбат, старый муд-
рый волкодав Губаныч, отправил его на 
кухню: 

– Послужишь там, кому-то и кор-
мить наших боевых псов надо… 

И Бутуз служил: собирал мослы, ва-
рил  их в большом котле, и потные, ху-
дющие псы-солдаты стояли к нему в оче-
редь с котелками. 

Однажды во время ужина из сосед-
него подразделения к ним в полевой ме-
дицинский пункт доставили раненого не-
подалёку дворнягу. Рана оказалась пус-
тячная – перелом лапы. Пехотинец хро-
мал, но до кухни добрался без сопровож-
дающих. Бутуз машинально метнул в 
протянутый котелок так полюбившиеся 
бойцам косточки  и плеснул бульон. И 
поинтересовался: 

– Сильно болит?.. 
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Раненный повернулся и счастливо 
завыл: 

– Бутуз, братишка, неужели это ты! 
– Я, Дурень! –  вытирая лапы о фар-

тук, прослезился Бутуз.  
И собаки обнялись. 
Оказалось, Дурня тоже взяли на 

войну в сапёры. Вот на подступах к их 
батальону и угодил на мину-растяжку. 

– Да тебе повезло, брат, мог бы и без 
лапы остаться. 

– Ладно, чего уж там! Ты-то как? 
– Сам видишь! В тылу ошиваюсь! 
– Да, ладно, брат, служба, она везде 

служба.  
– От Умника нет вестей, – задал Бу-

туз вопрос. 
– Нет, – опечалился Дурень. Как 

ушёл в город, так ни слуха, ни духа.  
Они ещё долго тявкали возле кухни, 

выражая лаем свой восторг по поводу  
встречи, пока не появился старшина и не 
разогнал их спать. 

А на рассвете началась атака. Меди-
цинский пункт снялся со своего места. И 
братья, только встретившись, снова поте-
ряли друг друга. 
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Встреча 

 
Потянув носом воздух и счастливо 

завыв куплет любимой песни: 
 
Собаке прощается многое, 
Когда на гражданке она, 
А если она одноногая, 
То сделала это война, –  
 
Бутуз толкнул  лапой дверь рестора-

на «Кость». В глаза бросились осунув-
шиеся морды фронтовиков.  Их нельзя 
было не узнать. Измождённые, с повяз-
ками на глазах и на лапах, они отъеда-
лись после вымотавшей всех районной 
войны. Столько калек сразу Бутуз не 
встречал. Он устроился за столиком у 
окна. Заказал кусок жирного мяса и про-
стую холодную воду. Не любил он все 
эти «Пепси» и «Фанты», завезённые из 
соседнего района.  

Из-за столика напротив, как  ему по-
казалось,  строила глазки припудренная 
болонка. Но он ошибся.  Она пришла сю-
да с его бывшим заместителем командира 
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батальона по тылу Бубликом. Тот при-
ветливо помахал хвостом и уселся рядом 
с болонкой. 

Бутуз углубился во фронтовое про-
шлое. Он вспомнил, как взбешённая вра-
жеская стая ворвалась на продовольст-
венный пункт  и чуть было не уничтожи-
ла обед для всего батальона. Он тогда и 
не понял, откуда взялись у него такая 
прыть,  такая решительность. Но из той 
схватки они с напарником вышли побе-
дителями. Ему вырвали  из левого бока 
большущий клок шерсти. Комбат напи-
сал представление на медаль «За храб-
рость», и теперь она красовалась на 
ошейнике Бутуза как знак мужества и 
героизма. Тут только и вспомнил он 
взгляд  болонки  и проходивших собак 
других мастей.  А он-то подумал, что бо-
лонка на него загляделась. 

Бутуз не заметил, как на  стол опус-
тились блюдо с парной говядиной и чаш-
ка с ледяной водой. 

– Бутуз?! – официант ошарашено 
смотрел на него. – Бутуз, – завопил он на 
весь зал.  
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А затем схватил его передними ла-
пами и заключил в объятья. Это был, ко-
нечно, Умник.  

Хозяин ресторана по такому случаю 
отпустил Умника со смены и тот, набрав 
еды, поволок брата к своему жилищу у 
речки. 

Собачья будка была как будка. Но 
она у Умника была своя. А Бутузу будку 
предстояло снимать. 

Перекусили. 
– Бутуз, – можешь приходить, спать, 

когда захочешь и сколько захочешь! У 
меня в основном ночные смены, и я днём 
отлёживаюсь. 

– Спасибо, брат, – вздохнул Бутуз и 
заторопился: 

– У каждой собаки своя дорога. 
И пошёл прочь. 
– Не пропадай, Бутуз! Заходи ко 

мне, брат, – неслось во след.  
 

Новая встреча 
 
Бутуз не расставался с миниатюр-

ным приёмником, который ему вместе с 
медалью «За храбрость» в качестве по-
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дарка вручил глава местной собачьей ад-
министрации. Пёс всегда находил весё-
ленькую песенку и подвывал исполните-
лю, улучшая тем самым себе настроение 
на весь день. Из динамика доносилось: 

 
Кто сказал, что не нужны 
Экстерьеры для войны? 
Кто сказал, что нет отваги 
Или мужества в дворняге?! 
 
– Конечно есть, согласился с певцом 

Бутуз.  
Диктор сообщал новости. Одна Бу-

туза растрогала до слёз: завтра в его род-
ной школе собираются выпускники- 
фронтовики. А он получил здесь свой 
аттестат, в котором было немало троек, о 
чём он сейчас стыдливо подумал. 

– Пойду, посмотрю, – решил Бутуз. 
И тут же начал готовиться. Побежал к 
речке, где жил Умник, оставил ему за-
писку. Окунулся в  речке: «Не дай бог, 
блох занесу в школу, стыда не оберёшь-
ся!».  

 Стряхнул с себя воду, просох, раз-
гладил языком шерсть на боках и хвосте. 
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Протёр медаль «За храбрость» и стал 
ждать своего часа. В назначенный срок 
был возле школы. Играла музыка, а из 
окна неслось: 

 
Не дразните, ребята, собаку, 
Не старайтесь собаку побить, 
А побьёте, забудет и драку, 
Будет преданной, будет любить! 
 
– Да это же мои стихи! – чуть не за-

выл от радости Бутуз. 
Его уже заметили: симпатичная и 

смущённая лайка заторопилась навстре-
чу: 

– Как  мы рады, как мы рады! Такой 
выпускник, такой выпускник, – залепета-
ла она.  И взяла его под лапу, отчего Бу-
туз, как мальчишка, покраснел.  

– Пойдёмте в учительскую,– пред-
ложила лайка.– Ожидается много ваших 
одноклассников, – заметила  она. 

Вошли в светлую комнату. С дивана 
навстречу Бутузу, опираясь на палочку, 
поднялся одноглазый рыжий  пёс. Ока-
зался он без левой передней лапы. И этот 
пёс ткнулся Бутузу в грудь и заплакал: 
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– Не узнал, Бутуз, брата не узнал! Ах 
ты, паршивая дворняга, – нежно тронул 
он Бутуза за усы. – Ах ты, наш поэт! Ну, 
пошли, пошли в зал, нам вместе высту-
пать. В зале почему-то было полно офи-
циальных лиц, телекамер, мелькали вез-
десущие журналисты с блокнотами и 
диктофонами. 

Вдруг наступила тишина и все поч-
тительно расступились. Глава Пёсьего 
поселения,  с золотой и серебряной цепя-
ми на шее, подошёл к микрофону. Он по-
здравил присутствующих с окончанием 
войны и попросил не скулить. 

– Я хочу зачитать Указ о награжде-
нии ряда выпускников школы, – и стал 
гнусавить: 

– За мужество и героизм, проявлен-
ные при выполнении важного задания в 
тылу противника звания «Собачья слава» 
удостоен выпускник вашей школы Ду-
рень! 

Бутуз не поверил своим ушам. Но 
два дюжих бульдога подсадили Дурня на 
сцену. На ошейнике брата засияла выс-
шая пёсья награда.  
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Дурень не скрывал слёз. Он спус-
тился в зал, сел рядом с братом. 

– Вот и я дожил до почёта… Теперь 
льготы будут по оплате коммунальных 
услуг, охране будки, пенсию увеличат… 
Только кому я со всем этим, калека, ну-
жен, – зарыдал Дурень. 

– Да ты что, брат?! Да что ты, что 
ты, Дурень. Завтра пойдём к Умнику, от-
празднуем твою награду. Он, наверное, 
на смене, не смог прийти. Да ты же не 
знаешь, что он работает официантом в 
элитном ресторане «Кость»?! 

– Неужели, там? – удивился Дурень.  
– У нас же там сегодня приём от имени 
руководства Пёсьего поселения. 

– Вот и увидитесь. А завтра встре-
тимся у Умника. 

–  Как же я рад, братишка! 
– Что, хочешь сказать, дуракам ве-

зёт?! 
– Хочу, хочу! И пусть тебе чаще ве-

зёт, – пролаял Бутуз, провожая Дурня к 
автобусу. 
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