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Аннотация
В этой книге собраны истории в стихах о животных. Главная

героиня большинства историй – собака Тяпа. Именно с абсолютно
правдивой истории о моей собаке Тяпе и начались в моей жизни
стихи для детей. С тех пор прошло немало времени. Стихи
печатаются в детских журналах России и Белоруссии (Мурзилка,
Шишкин лес, Современный детский сад, Рюкзачок и многих
других), в сборниках для детей. Но многие стихи, собранные
в этот сборник, публикуются для широкого читателя впервые.
Картинки и обложку нарисовал художник Александр Фадин.Буду
очень благодарна за отзывы.
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ПРО ТЯПУ

 
Если рыжая собака
Мчится к вам быстрей, чем ветер,
Вы, пожалуйста, не бойтесь,
Что хотят вас укусить -
Это просто наша Тяпа
Видит, как играют дети,
И от счастья у собаки
Сногсшибательная прыть!



 
 
 



 
 
 

И не смейтесь, потому что
У неё смешное имя,
Тяпа – из породы гончих,
Ничего, что хвост крючком!
Мы знакомы больше года,
Повстречавшись в магазине
Со смешным и неуклюжим
Кем-то брошенным, щенком.

– На, собака, угощенье,
Жаль, что взять тебя не можем,-
Мы вздохнули и уныло
Поплелись к себе домой,
Только хитрая собака
Поплелась за нами тоже,
И устроила в подъезде
Невозможно громкий вой.

Кто же выдержит такое –
Плач щенячий у порога?
– Нет, никто,– сказал печально
Наш пушистый белый кот,
–Я надеюсь, эта «тяпа»
Вряд ли будет ростом с дога,



 
 
 

И счастливая собака
С той поры у нас живет.

Только кот наш ошибался:
Днем и ночью хулиганя,
Эта вредная собака
Очень быстро подросла,
Из малышки превратилась
В существо чуть меньше лани:
Нравом на лису похожа,
А упрямством на осла.

Как-то раз, когда мы к морю
Шли пешком по узкой тропке,
Наша Тяпа убежала,
Вдруг сорвавшись с поводка,
Мы пошли за ней и, что же:
Под сосной в большой коробке
Горько плакали ЧЕТЫРЕ
Кем-то брошенных щенка.



 
 
 

И теперь у нас в квартире
Вместе с Тяпой проживают:
Клёпа, Капа, Лапа, Липа
И совсем печальный кот.
Приходите, забирайте
Малышей из нашей стаи:
Клёпу, Капу, Лапу, Липу-
Кто вам больше подойдет!



 
 
 

 
НА ВЫСТАВКЕ СОБАК

 
Отправимся на выставку,

На выставку собак,

Полно собак на выставке

Но больше всех зевак.

Хозяева волнуются

Их мучает вопрос:

Собаки соревнуются –

Чей самый лучший пёс?



 
 
 

 
Боксер

 
Ничего, что рот слюнявый,

Пёс-боксер не злой, а бравый.

Хоть свирепый он на вид,

Не обидит – защитит.



 
 
 

 
Пекинес

 
Хвост пушист, кривые ножки:

– Это пёсик или кошка?

«Гав» его похож на «мяу»

И глаза кошачьи – вау!

Кто же это, наконец?

Пёс – китайский Пекинес!



 
 
 

 
Скотч-терьер

 
Ушки кверху, хвост торчком,

Морда – ящик с пятачком,

Скотч-терьер зовут зверушку:

Не собака, а игрушка!



 
 
 

 
Мопс

 
О-очень жирный, в складку спинка,

Нос курносый, лоб в морщинках

Всё метет, как пылесос,

Мопс – весёлый, толстый пёс.



 
 
 

 
Чау-чау

 
Чудный, пышный чау – чау

Цвета нежного какао!

На медведя он похожий…

И на льва похожий тоже!



 
 
 

 
Спаниэль

 
Пыль столбом или метель?

Это мчится спаниель:

Уши словно две метлы-

Впору подметать полы!…



 
 
 

 
Тяпа

 
Пусть породы нет такой-

К Тяпе я прижмусь щекой:

Знаю точно, наперёд -

Лучший пёс у нас живёт!

Непородистый, смешной,

Но зато он наш родной.

Зацелует до упада,

Потому что детям рада,

Тяпунция Брыкастая,

Почти всегда блохастая!



 
 
 

 
ТУТКАКТУТЫ

 
Если скучно жить кому-то,
Заведите ТуткакТутов!
Не придется вам скучать:
Спозаранку ровно в пять
Будят криком ТуткакТуты:
Покорми сию минуту!
Я – на кухню, ТуткакТуты
С ног сбивают, шалопуты,
Стоит отвернуться мне:
ТуткакТутыч на окне
Лопает мою котлету,
Громко чавкая при этом.
ТуткакТутка же украдкой -
Хвать из вазы шоколадку,
И несётся под диван,
Прячется за чемодан,
И рычит оттуда грозно:
– Не отдам конфету – поздно!
Пылесосить дом пора.
Мне – работа, им – игра:
Вмиг взлетает на компьютер
ТуткакТутыч, как с батута,
Сбрасывая на пол книжки,



 
 
 

И компьютерную мышку.
Хулиганка ТуткакТутка
Начинает лаять жутко
И кусает пылесос,
И везде сует свой нос.

Но, увы, без ТуткакТутов
Не смогу прожить и дня,
Потому что ТуткакТуты
Любят преданно меня.



 
 
 



 
 
 

Догадались? Ну, так вот:
Тут, как тут, мой белый кот,
Тут, как тут, собака Тяпа -
Рыжая, на тонких лапах.



 
 
 

 
ГОСТИ

 
В воскресенье наша Тяпа
   Вдруг с утра помыла лапы,
   Причесала хвост и уши
   И сказала мне: – Послушай,
   Приготовь бульон и кости-
   Жду друзей сегодня в гости.
– Что же, я не возражаю,
   Пусть приходят нынче к чаю.
   Только белый кот Лемурка
   Нам в ответ сердито буркнул:
– Как хотите, но собак
Я не потерплю никак,
   Наследят, притащат блох,
   Ну, какой в собаках прок?
   Кошки лучше во сто крат,-
   Фыркнул и умчался в сад.
   В пять часов звучит звонок.
   Гости к нам явились в срок:
   Рикки – черный доберман,
   Микки – в кудрях, как баран.
Засмущалась наша Тяпа -
   Прямо дама, жаль без шляпы.
   Вдруг раздался жуткий вой –



 
 
 

   Волчья стая за стеной?
   Или дикий бегемот
   Заблудился и ревёт?
   Отправляюсь на разведку,
   Слышу шорох под кушеткой,
   Заглянула – вот те раз!
   Восемь пар кошачьих глаз.
   -Эй, коты, мы вас не звали,
   Как же вы сюда попали?
– Мы спустились по трубе
   Нас Лемур позвал к себе
   Петь кошачьи песни хором,
   Чтоб прогнать собачью свору.
   И противные коты,
   Широко разинув рты,
   Завопили громче дрели
   Так, что стекла зазвенели.

   Тут из кухни с лаем диким
   Прибежали Рикки с Микки,
   А коты – хвосты трубой,
   Дыбом шерсть и рвутся в бой!
– Стойте кошки и собаки!
   Не допустим в доме драки.
   Погодите, не деритесь,
   Умоляю, помиритесь!



 
 
 

   Только в этот самый миг
   Вновь раздался страшный крик,
   Топот, шум из-за дверей,
   Словно племя дикарей
   Гонит с воплями слонов-
   Стадо в тысячу голов!
   От испуга псы и кошки
   Убежали прочь в окошко,
   Кот Лемур вскочил на Тяпу,
   Тяпа спряталась за шкафом,
   Я упала на кушетку:
   -Дайте мне скорей таблетку,
   Помогите, ай-ай-ай,
   В дом наш врезался трамвай!
– Это вовсе не трамвай,
   Внуков, бабушка, встречай!
   Пей таблетки, будь здорова,
   Это мы – Сережа с Вовой,
   А еще пришли к нам в гости:
   Настя, Лиза, Макс и Костя.



 
 
 

 
ГРУСТНАЯ СОБАКА

 
Вот сидит, грустит собака
С видом круглой сироты:
Дайте, дайте же собаке
Хоть немножечко еды!



 
 
 



 
 
 

Папа пожалел собаку
И отдал ей свой омлет.
Снова пожалел собаку:
Дал ей парочку котлет.

Но опять сидит собака
С видом круглой сироты:
Дайте, дайте же собаке
Хоть немножечко еды!

Появилась мама: – Здрасте,
Покормить забыли пса.
Вот тебе, мой пёс несчастный,
Молоко и колбаса.

Но опять сидит собака
С видом круглой сироты:
Дайте, дайте же собаке
Хоть немножечко еды!

Пожалев собаку нашу,
Я отдал ей бутерброд,
А потом отдал ей кашу
И ещё налил компот.



 
 
 

Но опять глядит собака
И грустит, грустит, грустит,
Потому что у собаки
Просто зверский аппетит!



 
 
 

 
КОТ И БАБОЧКА

 
Рад представиться вам, я – Лемур
Мое имя звучит, как Мурр-мурр
Шерсть моя – шелковисто-пушистая,
А подушечки лап – бархатистые,
.По дворам и садам я не лазаю:
Там не кошки, а сплошь безобразие.
По утрам я встаю раньше всех
Для особых кошачьих потех:
Со стола у хозяйки бумаги
Я швыряю собаке-бедняге -
Тяпа думает: мы с ней играем,
И, дуреха, от радости лает.
Тут хозяйка берет свои тапочки
И колотит противную Тяпочку,
А меня, драгоценного котика,
Нежно гладит, мур-мур, по животику.



 
 
 

Как-то раз на окошке я спал,
Вдруг во сне за окошко упал,
Испугался сначала ужасно -
Ведь на улице жизнь так опасна!
Но когда, огляделся внимательно,
Понял: в сад я упал замечательно,
Ведь в тенистом саду, как известно,
Для кота много дел интересных.
Поохочусь, хоть раз, на кузнечика-
Все равно, больше делать мне нечего.



 
 
 

Но внезапно явилась она,
Беззаботна, легка и нежна -
Это бабочка, ярче павлина,
На цветущую села малину.
Коль ловить, так такую красавицу -
Будет мне, чем теперь позабавиться.

Как змея, я дополз до малины
И прыжок совершил очень длинный,
Но красотка, не сдвинувшись с места,
Говорит мне: − Вы – кот интересный,
Не пристало вам драться когтями,
Может, лучше мы станем друзьями?!
Я вас, котик, собою украшу -
Стану бантиком-бабочкой вашей!
Что тут скажешь, я был изумлен
И, признаюсь, немного влюблен.
Эта бабочка, как королева,
«Прикотилась» на шею мне слева,
И гуляли мы вместе по саду,
Кот и бабочка – пара, что надо!

Только вдруг из подвала на свет
Вылез Васька – мой грозный сосед.
Целый час он за мной наблюдал
И решился покинуть подвал.



 
 
 

Все! – решил я, настал мой конец:
Этот кот был отличный боец,
Бил котов, как мышей, наповал,
На клочки пух и шерсть раздирал.
Мы сцепились в отчаянной схватке
И визжа, покатились по грядке.
Ну, а бабочка вмиг улетела -
Хорошо, что она уцелела!
Васька явно меня был сильней,
Был нахальней, настырней и злей
Шерсть моя, шелковистая, чистая,
Полетела клочками пушистыми.

Но случилось великое чудо:
С высоты, непонятно откуда,
Мотыльки эскадрильей летучей
Налетели на Ваську, как туча
Как бы ни был кот Васька свиреп,
Он от ужаса будто ослеп
И свалился на землю без сил,
И меня из когтей отпустил.
А пока он катался в пыли,
Ввысь меня мотыльки унесли.
Подхватили, держа за шерстинки,
Стал я легким, почти как пушинка,
И, на зависть собакам и кошкам,



 
 
 

Над землей полетал я немножко.
Не забуду волшебный полёт!
Я летел, словно кот-самолёт,
А соседи кричали в окошки:
− Посмотрите – летучая кошка!

С той поры я живу по-другому:
Каждый день спозаранку из дома
Отправляюсь я в сад на свободу,
Если нет на дворе непогоды.
Но открою секрет только вам:
Мы встречаемся с бабочкой там.
И гуляем по летнему саду:
Кот и бабочка – пара, что надо!



 
 
 

 
ВОЛЧОК И ШАРИК

 
Как-то раз Волчок и Шарик
Повстречались в лесопарке:
– Здравствуй, как дела, товарищ,
День сегодня очень жаркий…
–Нет, не жаркий, а голодный,-
Отвечает Шарик грустно,
Съесть готов я, что угодно,
Даже вялый лист капусты.
– Да, от голода завоешь…
Тут, дружище, не до шуток.
Нужно быть хитрее вдвое,
Чтобы сытым был желудок.

Для начала сбегай к речке,
Приведи себя в порядок,
О повадках человечьих
Расскажу, пока я рядом.
Люди часто на прогулку
В парк берут с собой съестное:
Из пакетов пахнет булкой
И отличной ветчиною.
Приближайся осторожно,
Блох вычесывать опасно -



 
 
 

Скажут: дурень беспородный!
Убирайся прочь, блохастый!

Улыбнись, не скаля зубы,
Поиграй чуть-чуть с ребенком,
Мол, такого встретить друга
Не мечтала и болонка.
Прояви свою смекалку,
Тут придется постараться.
Человек бросает палку -
Принеси ее обратно.
Все устали? Вот и славно!
Наступил момент привала.
А теперь о самом главном,
Как наесться до отвала.
Аккуратно, с аппетитом
Нужно съесть сухую корку -
Удивятся: как воспитан!
Восхитятся: пес не гордый!
А за скромность и за рвенье
Будет, друг, тебе награда…
Могут угостить печеньем
Или даже шоколадом.

Постепенно станет ясно,
Что содержится в пакетах.



 
 
 

Хорошо бы было мясо!
На худой конец – котлеты.
Пусть едят, ты деликатно
Наблюдай и будь уверен:
Пищу не несут обратно-
Я на опыте проверил.
А теперь смелее, Шарик!
Видишь, к лесу с рюкзаками
Движется семья большая –
Дело пахнет шашлыками!



 
 
 

 
КУРОЧКА И КОШКА

 
Как-то раз проснулась кошка:
Нет котят в ее лукошке.
Вместо пестреньких котят
Восемь желтеньких цыплят:
Хоть глазам своим не верь!
Что же делать мне теперь?
Накормлю цыплят пока:
− Вот вам блюдце молока,
Ешьте свежие котлетки,
Не пищите громко, детки!
Но цыплята – капризули
К молоку не прикоснулись
И котлеты не едят -
Кто воспитывал цыплят?
Побегу искать наседку -
Приведу вам маму, детки!

Обнаружила наседка:
У нее пропали детки,
Смотрит курочка в лукошко:
Не цыплята там, а кошки!
Вместо желтеньких цыплят
Восемь пестреньких котят:



 
 
 

Что же делать, ко– ко– ко!
Дам им свежих червяков
И тарелку хлебных крошек:
− Ешьте, маленькие кошки!
Но котята – капризули
Крошки даже не лизнули
На червей и не глядят -
Кто воспитывал котят?
Побегу-ка я искать
Поскорее кошку – мать.

Повстречались на дорожке
Мамы: курица и кошка
И друг другу говорят:
− Ваши дети не едят!
Ох, как трудно быть мамашей
Для капризных деток ваших.
− Обойди весь белый свет:
Лучше кошек деток нет!
− Может быть я резковата:
Лучше всех мои цыплята!
Кто решится спорить с мамой?
Свой ребенок – лучший самый!



 
 
 

 
ДВЕ МИЛЫЕ, УМНЫЕ КОШКИ

 
Две милые, умные кошки,
Резвясь, поиграли немножко:
Чашку разбили, стул уронили
Две глупые, вредные кошки!

Две глупые, вредные кошки
Уселись «гулять» на окошко:
Шипели, толкались, дрались и кусались
Две грозные, злобные кошки!

Две грозные, злобные кошки
На пол свалились с окошка:
Поели, умылись и спать завалились
Две сытые, толстые кошки!

Две сытые, толстые кошки
Спят не в уютном лукошке:
Одна спит в пакете, другая – в буфете
Две милые, умные кошки!



 
 
 

 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УЛИТОК

 
Я узнала на прогулке новость от одной лягушки,
Той, что раньше проживала в старой бочке у ворот:
Скоро будет летний праздник на березовой опушке-
День рождения улитки отмечают каждый год!

Мне лягушка обещала заскочить к нам на минутку,
Принести с собой в конверте пригласительный билет.
А потом пришлют за нами пеструю речную утку
В голубой автомашине с надписью «Кабриолет».

Так спешили мы на праздник, что примчались спозаранку
И хотели бы услышать, чем нас будут угощать.
− Вся зеленая поляна − это скатерть-самобранка,
Ешьте гости землянику, всю, что сможете собрать!

Но позвольте, ведь улитки рождены совсем без ножек,
Кто станцует вальс и польку, как водить нам «каравай»?
− Для гостей улитки спляшут грациозный танец рожек,
Этот танец им придумал австралийский попугай.

Вот ползут они по кругу: рожки – вправо, рожки − влево,
Тащат домики – ракушки, словно булки-крендельки.
Видишь, рожки золотые украшают королеву −



 
 
 

Ей корону смастерили африканские жуки!



 
 
 

Мы на празднике улиток позабавились на славу,
До утра нам песни квакал лягушачий хор-квартет,
А когда мы утомились, и наелась вся орава,
Оказалось, ни травинки на лужайке больше нет!



 
 
 

 
ПОНИ ЛАКИ

 
Я скоро куплю себе пони:
Лошадку чуть больше собаки,
И я назову её Лаки
Малютку весёлую пони.
У Лаки роскошная грива,
А глазки, как спелые сливы,
И буду я очень счастливым
С лошадкой моей говорливой.
Мы будем болтать о саванне
Во время купания в ванне,
Валяясь на мягком диване,
Мы будем болтать о саванне.
О том, как в далеких саваннах
Мы встретим смешных павианов,
Но если жирафов мы встретим,
Вблизи мы их вряд ли заметим,
Ведь пони – капризная Лаки,
Лошадка чуть больше собаки,
Боится свернуть себе шею,
Разглядывая длинношеих.
Однако в саваннах опасно:
Там воют гиены ужасно,
И лев очень злой и коварный



 
 
 

Охотится ночью в саваннах.
Огромные кошки гепарды
Несутся со свистом петарды,
И, если гепардов мы встретим,
Они-то нас, точно, заметят.
Жираф никого не боится:
Со львом не боится сразиться,
И даже могучая львица
Копыта жирафа боится.
Хоть Лаки и значит – удача,
Львы могут подумать иначе,
И вряд ли от них мы ускачем
На маленьких ножках Удачи.



 
 
 

Поэтому, милая пони,
Мы лучше поедем в вагоне,
А, может быть, с цирком в фургоне
В страну, где живут только кони.



 
 
 

 
ПРО СЛОНА

 
Однажды поздно ночью, когда луна сияла
В окне огромным блюдцем, а, может, фонарем,
Проснулся я от шума и, сбросив одеяло,
Решил узнать, кто это гуляет за окном.
В саду на мягкой травке играли гномы в салки,
Мелькали в лунном свете смешные колпачки,
А маленькие феи скакали на скакалках,
И в воздухе резвились малютки – светлячки.
− Послушайте! − вскричал я, увидев это чудо, −
Такого быть не может, конечно, это сон!
В ответ раздался грохот, и словно ниоткуда
Из темной чащи сада вдруг вывалился слон.



 
 
 



 
 
 

Луна скатилась с неба и спряталась за кочку,
В траве исчезли гномы, а фей и след простыл.
И только слон огромный слонялся в одиночку,
Топтал траву на клумбах и объедал кусты.
Ну, это было слишком: я быстренько оделся
Схватил ведро и швабру, не знаю, почему,
Совсем не испугавшись опасной переделки,
Я выскочил из дома один в ночную тьму.
− Как Вы сюда попали? − спросил слона я строго,
− У нас весной по паркам не бегают слоны,
Ну, ладно бы собаки, пусть даже носороги,
Признайтесь, Вы свалились, наверное, с Луны?
Слон очень удивился, слон так перепугался,
Что еле-еле слышно ответить мне он смог:
− Скажите, где здесь выход? Я что-то задержался, −
И выбежал из сада со всех слоновьих ног,
С разбега он подпрыгнул, затем клубком свернулся
И превратился в очень большой воздушный шар,
А шар растаял в небе над нашим переулком,
А я стоял со шваброй, от страха чуть дыша.
Когда же я очнулся, луна опять сияла,
Вернувшись из-за кочки на темный небосклон,
И я вдруг догадался, припомнив все сначала,
Что прилетал к нам в гости обычный лунный слон!



 
 
 

 
КАКИЕ БЫВАЮТ СЛОНЫ?

 
Какие бывают слоны? Ну какие?
Ах, самые разные, даже морские:
Огромный тюлень с выдающимся носом
Назвался слоном, у кого есть вопросы?



 
 
 



 
 
 

Поэтому я заявляю вам честно
Есть сколько угодно слонов интересных:
Летучих, ползучих пока не встречала,
Но в космосе, знаю, живёт их немало.
Один мой приятель, не вру, это точно,
Увидел слона даже лунного ночью!
А если есть лунный, то солнечный где же?
Зато цирковой – каждый день на манеже.
А где-то над нами в галактике дальней
Летают слоны совершенно нормально
Не верите мне? Ну, тогда принесу я
Бумагу и краски и всё нарисую!



 
 
 

 
РАЗГОВОР СО СЛОНОМ

 
Спросил слона я вот о чём:
– А интересно быть слоном?
– Насколько мне – слону известно,
Слоном быть очень интересно!
Ещё, признаюсь честно, братцы,
Мне очень нравится слоняться,
Однако утверждаю смело:
Слон не слоняется без дела.
Хотя бывает и не просто
Справляться с весом или ростом.
В период засухи в саваннах
Порою не хватает ванны,
Зато мне хобот служит душем,
А веером – большие уши.
Во время ливневых дождей
Слоняться мокрому сложней,
И появляются мечты:
Ах, были б уши, как зонты!



 
 
 

 
КАКАДУ

 
Это что за безобразие,
Каждый день у нас в саду
По деревьям ловко лазает
Длиннохвостый какаду.
То, как кошка он мяукает,
То рычит, как пес Пират,
То охотится за мухами,
То ворует виноград.

Наконец, его поймали мы
И тогда узнать смогли,
Как попал он из Австралии
К нам в другую часть земли.

-Да, родился я в Австралии
Нет, ребята, я не вру,
В детстве весело играли мы
В догонялки с кенгуру,
И с коалой часто спорили,
Свежей зеленью хрустя,
Чью проквакают историю
В лягушачьих новостях.



 
 
 

Но однажды с зимородками
Прогуляться я хотел
И, как птица перелетная,
Через море полетел.
А, потом, когда опомнился,
Понял, что попал в капкан:
Подо мной, бушуя волнами,
Простирался океан.

Крыльями трудясь отчаянно,
Не добраться до земли,
Но на счастье повстречались мне
Грузовые корабли.
В море был я больше месяца,
И на мачте корабля,
Ожидал, когда засветится
Вдалеке моя земля.

Но в конце большого плаванья
От болтливой камбалы
Я узнал случайно главное:
Не туда я, братцы, плыл.
Оказался я заброшенным
В дальний, чужеземный край,
И питаюсь только крошками,
Как волнистый попугай.



 
 
 

Мы расплакались от жалости:
Бедный, бедный какаду!
Прилетайте к нам, пожалуйста,
Купим мы для вас еду…
В это самое мгновение
К нам во двор вошел сосед:
– Это что за представление
Здесь устроил дармоед?

Какаду – артист и кормится
В старом цирке шапито:
На арене вместе с комиком
Он жонглирует зонтом.
Мало толку от бездельника,
От него беда одна:
То с мартышкою – подельницей
Дразнит милого слона,

То, ворует корм у кролика,
То, ругается со львом,
То, катается на роликах,
Так, что пыль стоит столбом.
А в часы, когда по вторникам
Цирковой буфет закрыт,
Отправляется истории



 
 
 

Сочинять для детворы.



 
 
 

 
МЯУ-МЯВ И ГАУ-ГАВ

 
Шёл однажды Гау-Гав,
Косточку в зубах зажав,
А навстречу Мяу-Мяв,
Пистолетом хвост подняв.
Мяу-Мяв воскликнул: – Мяу!
Рассмешили Вы меня-у
Кость в зубах, а мяса – нет
Это – смех, а не обед!
Гау-Гав воскликнул : – Гав!
Мясо – толстый Мяу-Мяв!
И открыл пошире пасть,
Чтоб на Мяу-Мяв напасть.
Глядь, а хитрый Мяу-Мяв
Влез на дерево стремглав,
И сидит там Мяу-Мяв,
Косточку в зубах зажав.



 
 
 

 
ПЕСЕНКА-ИГРА

 
Щекочет нос весёлый бриз,
Спешат в морях суда
И по волнам – то вверх, то вниз,
Туда-сюда, туда-сюда, туда– сюда.

Отправимся мы далеко,
В чудесные места,
Где все гуляют босиком
Туда-сюда, туда-сюда, туда– сюда.

Там бродит по саваннам слон
Без шляпы и зонта,
И хоботом качает он
Туда-сюда, туда-сюда, туда– сюда.

В болоте дремлет бегемот,
Ленивый, как всегда!
И даже ухом не ведет
Туда-сюда, туда-сюда, туда– сюда.

А вот зелёный крокодил
Без всякого труда
Переплывает реку Нил



 
 
 

Туда-сюда, туда-сюда, туда– сюда.

У длиннохвостых обезьян
Не жизнь, а красота:
Качаются среди лиан
Туда-сюда, туда-сюда, туда– сюда.

Но, если встретимся со львом,
Придется нам тогда
Спасаться от него бегом:
Туда? Сюда? Туда-сюда, туда– сюда!



 
 
 

 
КТО БОИТСЯ ТЕМНОТЫ

 
(по мотивам одноименного стихотворения Вадима Леви-

на)

Кто боится темноты?
Ну, конечно, не коты!
Ведь у них глаза горят
Словно лампы фонаря!
Кто боится темноты?
Это точно не кроты!
Под землёй малютка крот
Роет норы, ест и пьёт.
Кто боится темноты?
Я боюсь до тошноты.
Ведь в кромешной темноте
Бродят всякие НЕ ТЕ.
Ночью кот совсем не тот-
Очень страшен ночью кот,
Как в ужасной темноте
Увернуться от когтей?

Из-за жуткой темноты
Я боюсь вставать с тахты:
Вдруг хитрющие кроты



 
 
 

Роют в комнате ходы?
Вдруг откроет пасть комод,
Как огромный бегемот?
Вдруг в шкафу из-за вещей
Смотрит на меня Кощей?

Знаешь, как решить вопрос?
Всем нам нужен умный пёс!
Пёс прогонит прочь крота,
Схватит пёс за хвост кота,
Покусает пёс комод,
Пёс Кощея задерёт!
И растают в темноте
В страшном ужасе НЕ ТЕ!



 
 
 

 
ЖИЛА-БЫЛА РЫБА

 
Жила –была рыба
Большая, как глыба,
Огромная рыба
В пруду.
И вот зту рыбу,
Не рыбу, а глыбу,
Заметил рыбак
На беду.

И глупая рыба
Большая, как глыба,
Попалась ему
На крючок,
Но вытянуть рыбу
Большую, как глыбу,
Не смог из воды
Рыбачок.

Но тянет-потянет,
Никак не достанет
Добычу упрямый
Рыбак.
И бедная рыба



 
 
 

Большая, как глыба,
С крючка не сорвётся
Никак!

Вот плавает рыба
Большая, как глыба,
На рыбе сидит
Рыбачок.
И выяснить сложно,
Почти невозможно,
Кто пойман из них



 
 
 

На крючок!



 
 
 

 
МЕДУЗЫ

 
Рассуждали две медузы:
– Вся медуза – это пузо!
– Ты, подруга, не права:
Вся медуза – голова!
Больше двух десятков глаз
Не на пузе же у нас…
В разговор вступил тунец:
– Вы, медузы – холодец!
А потом добавил грустно:
– К сожалению, невкусный!
КИТ
Я в трубу подзорную
Вижу море Черное,
А за морем – океан:
Там плывёт большой фонтан…
Нет, ошибся: это просто
На волнах плавучий остров!
– Эй, полундра! Караул!
Остров в море утонул!
Только вынырнув потом,
Оказался он КИТОМ!



 
 
 

 
ДЕЛЬФИНЫ

 
Смотрю на море синее -
Ищу вдали дельфинов я:
Вдруг стая там дельфиняя
Несётся по волнам?

А в море волны мечутся,
И, может, мне мерещится,
Что афалины плещутся,



 
 
 

Мелькают тут и там.
Ах, если бы с дельфинами
Над тёмными глубинами
Поплыть бросками длинными
В безбрежные края!
Взлетая ввысь и падая,
Волне солёной радуясь,
Летящим брызгам радужным,
Как рыбья чешуя!



 
 
 

 
КРОКОДИЛ

 
–Эй, зелёный крокодил,
Ты куда гулять ходил?
–Прогулялся я к болоту,
Был в гостях у бегемота,
Съел огромного быка,
А тебя не съем…пока.



 
 
 

 
СВЕТЛЯЧОК

 
Светлячку сказал сверчок:
Ярко светишь светлячок!
Ты подумай, разве можно,
Так светить неосторожно?
Отвечает светлячок:
Я свечу, как маячок.
Тёмной ночью хоть немного
Освещаю я дорогу,
Чтоб на ней любой сверчок
Не споткнулся об сучок!


	ПРО ТЯПУ
	НА ВЫСТАВКЕ СОБАК
	Боксер
	Пекинес
	Скотч-терьер
	Мопс
	Чау-чау
	Спаниэль
	Тяпа

	ТУТКАКТУТЫ
	ГОСТИ
	ГРУСТНАЯ СОБАКА
	КОТ И БАБОЧКА
	ВОЛЧОК И ШАРИК
	КУРОЧКА И КОШКА
	ДВЕ МИЛЫЕ, УМНЫЕ КОШКИ
	ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УЛИТОК
	ПОНИ ЛАКИ
	ПРО СЛОНА
	КАКИЕ БЫВАЮТ СЛОНЫ?
	РАЗГОВОР СО СЛОНОМ
	КАКАДУ
	МЯУ-МЯВ И ГАУ-ГАВ
	ПЕСЕНКА-ИГРА
	КТО БОИТСЯ ТЕМНОТЫ
	ЖИЛА-БЫЛА РЫБА
	МЕДУЗЫ
	ДЕЛЬФИНЫ
	КРОКОДИЛ
	СВЕТЛЯЧОК

