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Аннотация
Веселая и поучительная сказка в стихах. В сказке

рассказывается о козле и баране, которые в силу своего упрямства
никак не могут найти общий язык. В книгу добавлены забавные
иллюстрации с главными персонажами. Читайте и улыбайтесь.



 
 
 

Ночь ушла, пришел рассвет,
С каждым часом ярче свет.
Новый день пора встречать,
Скотный дворик пробуждать.

Чтоб поднять животный дух,
Раньше всех встает петух.
– Ку-ка-ре-ку', ку-ка-ре-ку'!
Всех разбужу, всех подниму.

Вышли утки из сеней,
Пропуская трех свиней,
А за ними в полудреме прошагали две бурёны,
Овечки и пеструшки, болтливые подружки.
Индюк и индюшата,
За ними поросята.

Все вышли солнышко встречать,
Но кто-то хочет покричать.
В сарае с раннего утра,
Столпотворение, суета.

Баран с козлом застряв в дверях,
Толкаясь, подрались,
Рогами, щелкая по лбу,
В тугой замок сплелись.



 
 
 



 
 
 

Баран козлу дает совет:
– Чего толкаешься сосед?
Со мною лучше не шути,
Позволь мне первому пройти.

Козел пустился словно в пляс,
И бородой своей затряс.
– Куда торопишься баран?
Ты что ослеп? Не видишь сам,
Что встал ты на моем пути,
Позволь мне первому пройти.

Раздалось ржание позади,
– Ну что столпились, проходи!
Вот неотесанный народ,
С утра проходу не дает!

Козел кричит:
– Кто, я нахал?
Тут посмотри застрял баран.
Он головой стучит с утра, наверно выжил из ума.

Баран ногою бьет об пол,
– Где дурака ты здесь нашел?
Без очереди влез ты сам,



 
 
 

Козел, ты настоящий хам!

– Ну-у, так придется долго ждать,
Подумал конь, решил разнять.
– Давайте я вас подтолкну,
Ногой тихонечко лягну.
Кто будет первый, кто второй?
Козел качает головой.
– Быть первым я, пожалуй, пас,
Второе место в самый раз.

– Еще чего?
Кричит баран,
– Какой-то братец тут обман.
Раз хочешь первым быть, то будь,
Могу и я тебя лягнуть.

Устал конь слушать глупый спор,
Обоих вытолкнул во двор.



 
 
 



 
 
 

Гуляют звери во дворе,
Утята плавают в ведре,
Цыплята роются в саду,
Щиплют коровушки траву.

Всё тихо мирно, как всегда,
Для всех найдутся здесь дела.

Конь где-то яблоко добыл,
С ним гордо по двору ходил,
Кидал ловил, кидал ловил.
В корыто к свиньям уронил.

Разинул рот стоит ржёт,
– Верните яблоко народ!

– Пардон, – ответила свинья,
– Случайно проглотила я,
Попробую сейчас вернуть,
Хотя б кусочек отрыгнуть.

Перекосило тут коня,
– Какая добрая свинья,
Сказал спасибо грустно всем,
– Пойду морковку лучше съем.



 
 
 



 
 
 

Козел капусту посадил,
И день и ночь ее растил,
Водой студеной поливал,
Себе и листик не срывал.

Всё было чинно без изъяна, но…
Давно не видел он барана.
Сидит капусту сторожит,
От напряженья глаз дрожит.

Баран не зря спешил с утра,
Нарвал он щавеля вчера,
Припрятал все под сеновал,
И сладко-сладко ночью спал.

С утра примчался лишь рассвет,
Глядит, а щавеля то нет.
Топтал солому, щеки дул,
Решил козел его надул.

Баран задумал отомстить,
Капусту у козла срубить.
Подкрался тихо он гуськом,
И притаился за шестком.



 
 
 

Козел лишь только зазевался,
Баран поближе подобрался,
Схватил кочан и на забор,
Грызет листок, глядит в упор.

Ах, как сочна и сладка месть,
Побольше бы капусты съесть.

А как увидел то козел,
От злости пятнами пошел,
Кричит:
– Ты жулик, ты наглец!
Пущу тебя на холодец!

Баран кричит из-за шестка,
–Тебе козел надрать бока,
За дело буду только рад,
Меня не надо оскорблять!
Ты ночью лазил в сеновал,
И весь мой щавель изжевал!
Ты сам решил начать войну,
Себе лишь я свое верну!

– Козел в ответ:
– Темнишь баран,
Свой щавель слопал точно сам!



 
 
 

Теперь капусту мою ешь,
Проем тебе тогда я плешь.

Баран язвит:
– Боюсь, боюсь,
Боюсь одной не обойдусь,
По всем я грядочкам пройдусь!

Не выдержал тогда козел,
Совсем его баран извел.
Решил козел, барана брать,
Вишневой косточкой стрелять.
Попал барану между глаз,
Баран с забора рухнул враз.



 
 
 



 
 
 

Лежит с капустою в зубах.
Бубнит о кисло-сладких щах,
О щавеле своем родном,
Который он сажал за пнём.

В сенях конь весело заржал,
– Ого, я щавель откопал!
Лошадку кто-то угостил,
Спасибо братец услужил!

– Не тронь, он мой!
Кричит баран,
– Вот я профан, вот я болван,
Так долго прятал, что забыл,
Куда его определил.
Козел качает бородой,
– Вот ты забывчивый какой,
Кто возместит мне мой урон?
Жду милый братец на поклон.

Пришел с повинною баран,
Свой щавель он сложил в карман,
Козла решил он угостить,
Пришлось козлу его простить.



 
 
 

Под звуки громкого баяна,
В обнимку пел козел с бараном.



 
 
 



 
 
 

В оформлении обложки использована личная иллюстра-
ция автора.

В оформлении внутренних страниц книги использованы
личные иллюстрации автора.


