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Дети npupogы 

l\lы не уроды, 
Мы дети природы. 
Природа же наша -
КрасавиЦа мать. 
Мы не уроды. 
Мы разной породы. 
И надо по-разному 
l Lac прпнимать. 

Мышка - красива, 
Хотя и труслива. 
Красив скорпион, 
Осьмююг и орел. 
И жаба по-своему 
Тоже красива. 
И слон, крокодил, 
Муравей и осел. 

Мы - не уроды. 
Мы - дети природы. 
Природа же наша -
Родимая мать. 
Беречь ее надо 
В любые невзгоды. 
А нас нужно просто 

Всегда уважать. 
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Долгопятuk 

Посмотри-ка, мой дружок. 
Посмотри, подружка. 
Это мышь или сурок? 
Может быть, лягушка? 
Может, домовенок он? 
Может, барабашка? 
Может быть, хамелеон? 
Или марсиашка? 
Не из инопланетян 
Славненький приматик, 
Он из рода обезьян -
Карлик-долгопятик. 

До ста граммов его вес. 
С карандаш - длиною. 
Его дом - малайский лес. 
Летом и зимою. 
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Схо.Ж.есть 

Схож по телу я с тритоном. 

Голова - змеиная. 
Нарекли меня гекконом, 

А за что, не знаю я. 

По деревьям, стенам, скалам 

Бегаю, как по земле. 

Опюшусь я к цепкопалым, 
К юрких ящериц семье. 
Схожи мы с тритоном, да! 

Ilo он - земноводное. 

Саламандре он родня -
Пугало болотное ... 
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Вуалехвост 

Я медлительна, ленива. 
У меня наряд не прост. 
В нем я сказочно красива". 
А зовусь - вуалехвост. 

Хороша моя улыбка. 
В тропиках я родилась. 

Я - аквариума рыбка. 
Предок мой - мутант карась. 
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БoЖuii gap 

Какая шея, стать какая, 
И взгляд какой у этой ламы. 
Своею шубой щеголяя, 
Она - пример хвастливой дамы. 

Но в Чили лама - Божий дар 

Для славного народа. 
Ее там любят млад и стар 
В любое время года. 
Она - кормилица людей, 

Как кукуруза и картофель". 
А как прекрасен рядом с ней 
Ламенок: в фас и в профиль. 
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Певицы 

Пенье квакш тропических 
Напоминает пенье птиц: 

Соловушек лирических, 
Трогонов и синиц". 
Сидят на листьях рыжие, 
(В Европе - зелены), 
Как девицы бесстыжие -
Совсем оголены. 
Глазами хамелеонными 
Глядят на белый свет. 
И в «хорах>.> миллионами 

Кваквакают концерт." 
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Венценосцы 

Мы только в Африке жнвем. 
Мы грациозны и красивы. 

Мы июсно пляшем и поем. 

Перед другими не спесивы . 

Нас Бог короной наделил. 
Мы венценосные особы. 
Влюблен в нас даже крокодил. 
Но мы не для его утробы . 

Журавль-красавка, говорят, 

Косички длинные имеет. 

Но наш божественный наряд 
Затмить он не сумеет . 

О стерхе стоит ли твердить. 

Порода - импотентна. 

А мы живем и будем жить, 
Ведь Африка - бессмертна". 





Xuщнuk 

Знают взрослые и дети, 
Кто сильнее всех на свете. 
Толще кто? А кто длиннее? 
Кто быстрей? А кто хитрее? 
Ну а з1-~ают ли они, 
Кто прожорливей свиньи? 
Может, волк, а может, львица? 
Может, рыба или птица? 
Но ученые сказали, 

(Они точно подсчитали): 
<~Сорок мух за два часа 
Может съесть лишь стрекоза. 
Среди всех существ планеты 
Нет обжористей, чем эти. 
В мире нет хищнее твари. 
Да и будет ли едва ли»". 
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Tpy.>keнuku гор 

Тянь-Ш;шь, Куньлунъ , 

Памнр, Тибет и Гнмалан . 
Труд1юдоступные 

Владенъя Шамбалы. 
Здесь обитают туры, 
Барсы, волчьи стаи, 
И <>снежный» человек, 

И даже колдуны. 
Здесь , как огонь, 
Пылают опийные маки ... 
И, как алмаз, сияют 

Горные хребты. 
Но символ этих мест 
Святых - красавцы яки, 

На пару с главною 
Вершиною Земли. 
Тут человек без яка, 
Как без крыльев птица. 
С ним не страшно и 

Хищное зверье. 
Як и морозов, и метелей 

Не боится. 
Он пища человеку, 
Транспорт и сырье ... 
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Упрямцы 

Полз по ветке жук-олень. 
Страшный 11 огромный. 
Он охот11лся весь день, 
Аппетит - не скромный. 
На пути встал поперек 
(Кто-то из них лишний) -
Жук - красавец носорог 
Цвета спелой вишни. 
Не желали уступить 
Гордецы дорогу. 
И велели в бой вступить 
Двум клешням и рогу .. . 
Победить никто не смог 
(Оба неуклюжи). 
Жук-олень, жук-носорог 
Очутились в луже. 
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Ygogы 

Как красива эта птица. 

Удивительный раскрас. 
Хохолком она гордится. 

Длинным клювом, как бекас. 
Ей бы со своим нарядом 
Не в дупле жить, во дворце. 

Быть участницей парадов 

По природной красоте. 
Жаль вот только, что удоды, 

Как дрозды и соловьи, 

Не из певческой породы. 
Им бы не было цены". 
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Красавица 

У ж<lбы 11ет больш11х зубов, 
Чтоб от вр<lгов обороняться. 
И быстрых 1юг у жабы нет, 
Чтоб вмиг ретироваться." 
Она, конечно, ю~. Земле 
Не краля-раскрасавица, 
Но у садовников зато 

Большою пользой с лавйтся". 
Про бородавки ж на руках 
(Как будто бы они от жабы), 
То это чушь все и вранье 
Зловредной сельской бабы. 
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Лесноii велukан 

Он ж1mет в Беловежской пуще. 

С той поры, когда мамшпы жнл11. 
Для него, словно райские кущ11, 

Дсбр11 д11кис некогда были. 

Но гурманы и страшные войны 
Истребили лесных великанов. 
Были люди, увы, непристойны. 

От царей и до злых атаманов. 

Хорошо, что нашлись не дебилы, 
(Говорят им спасибо народы), 
Кто в шпоl\шиках нам сохранили 
Заповедное чудо природы ... 
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Pycak 

Не француз я, не пруссак, 
А потомственный русак. 

Летом цвет мой буро-серый, 
А зимою - серо-белый. 
И не трус я вовсе, братцы. 
Как припрут, то буду драться, 
Летом, осенью, зимой: 
С рысью, с волком и с лисой. 
У меня на задних лапах 
Когти, как ножи-кинжалы. 
Просто вам меня не сцапать -
Хищники-нахалы ... 
Бог мне лапы дал для дела. 
Я их пользую умело. 
Так что, если съесть хотите, 
То сначала - догоните. 
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Сkромнuца 

Посмотрите на меня. 
На мой нос и глазки. 
Молвят все, что я хитра. 
Только это - сказки. 
Я - обычная лиса. 
И живу обычно. 
И все сказки про меня, 
Молвить неприлично. 
Я не рыжая воришка. 
Я - охотница лесная. 
Моя пища - зайка, мышка -
Пища основная. 
Моя шубка - чудо-диво 
Нравится султану. 
И на то, что я красива, 
Возражать не стану. 
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Сон u бgенuе 

В пору северной зимы 
Без забот и без тревоги, 
Под корягою сосны 
Спал медведь в берлоге. 
По соседству же на ели, 
В глубине густых ветвей, 
В гнездышке клесты сидели, 
Не страшась морозных дней. 
Минус двадцать, даже боле, 
Не помеха для клестов. 
В феврале, по Божьей воле, 
Они высидят птенцов ... 
На земле и под землею 
У пичужек и зверья 
Даже лютою ЗИМОЮ -

Жизнь течет у всех своя. 
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Кобра 

Посмотрите на меня: 
Как красива я, стройна. 

Я без дела не кусаю. 
Грызунов уничтожаю. 

IIe нагайя я гигантская, 
Не очковая змея, 
А среднеазиатская -
Тоже кобра крупная ... 
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Картuнkа 

Вот картинка, ну и ну: 
Отдыхает кенгуру. 
На хвосте она сидит 
И ушами шевелит. 
А из сумки, что на брюшке, 
Тоже шевелятся ушки. 
На головке кенгуренка -
Ее славного ребенка, 
Ее милого сынишки -
Откровенного трусишки. 
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Kacaтku 

Киты зубатые - касатки, 
На тюленей очень падки, 
А для котиков они -
Хуже мора от чумы ... 
Эти %Волки» - ненасытны. 

Перед ними беззащитны 
Киты-полосатики, 

Серые усатики. 
Хотя великаны эти 
И крупнее всех на свете, 
Весят сто и больше тонн, 
Пищей служит им планктон. 
Мирные у них повадки. 
А вот малые касатки 

В водах северных морей 
Всех хищнее и наглей. 
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Колuбрu 

Кто видел бражника в работе? 
Зависнет он над чашечкой вьюнка, 
Как эльф на чудо-вертолете, 
И пьет нектар посредством хоботка. 

Невзрачен он. Окрасом серебра ... 
Колибри же - окрасом райской птицы. 
Одни размером с малого шмеля, 
Другие же - под стать лесной синице. 

Несет малышка только два яичка. 
И весом каждое по милиграмма два. 
Да и сама-то карликовая птичка 

Всего-то весит грамма полтора. 

Их гнездышки - со скорлупу ореха ... 
Колибри все в Америке живут. 
Их обожает очаровательная Пьеха 
За красоту, за то, что не поют. 
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Реалисты 

Я - ушастая шиншилла. 

А я - белый пуховой. 
Баба Дуся нас кормила 
И морковкой, и свеклой. 
Белых, серых великанов 
Нам по весу не догнать. 

Значит, мы едой не будем 
На тарелочках лежать. 
Для Поливки и Илюшки 
Мы пока еще игрушки. 

Но не заводные, 

А вполне живые. 

И за то, что кормят нас 
Вкусненькою свеклой, 
Мы готовы муфтой стать 
Или шапкой теплой ... 
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Бoiikoт 
(для взрослых) 

Жил в подворье кохинхюr, 
Как силач Бамбуло. 
Слишком много есть любил. 
Зоб совсем раздуло. 
И решил хохлаток род 
Наказать обжору: 
Объявить ему бойкот 
В утреннюю пору. 
Закококает петух -
Куры врассыпную: 

Те в кусты, а те в катух, 

Догоняй любую". 
И пришлось обжоре Пете, 
Чтобы долг свой исполнять, 
Резво бегать на рассвете, 
Лишний жир с себя сгонять. 
в ДОГОНЯЛКИ поиграл, 
Стал нормально весить. 
За неделю потерял 
Килограммов десять". 
Значит, куры те не дуры, 
Не куриные мозги. 
Это вам не шуры-муры -
Яйца каждый день нести. 
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Сuмвол верностu 

Была эта птица чудесной 
Символикой верной любви 
И по легендам, и в песнях 
Далекой седой старины. 

Она ж была пищей когда-то 
Тщеславных царей, королей, 

Всесильных масонов, магнатов, 
Гурманов различных мастей. 

Я не был таким и не стану. 
И буду всегда призывать, 
Как Женя Мартынов с Ротару, 
Беречь ее и воспевать ... 

49 



i/ 
/1'1 



Про льва 

Уж какой на свете век 
Царь природы - человек. 
Но для льва он на природе, 
Что козел на огороде. 
Нет сильней на воле львища. 
Человек ему - лишь пища. 
(Извините, господа, 
За нелестные слова) ... 

51 





Аспеkт 

Стоят где ныне Ленинград, 
Красавцы Киев и Москва, 
Пятнадцать тысяч лет назад 
Лежали вечные снега. 
Льды, спрессовавшись в ледники, 
Как реки белые текли ... 
А у окраин ледников, 
На месте вымерзших лесов, 
Где в тундро-степи волки выли, 

Гиганты мамонты бродили. 
И был печален их удел 
Лишь только климат потеплел ... 
А ныне ваш какой аспект 
На парниковый есть эффект? 
Кого из дикого зверья 
Лишиться может мать Земля? 
(Хотя, мне кажется, атлант -
Палеолитовый гигант, 
Стал жертвой неочеловека 
.Уже в эпоху каменного века). 
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Лес 

С утра куковала 
На клене кукушка. 
Журчал беззаботно 
В камнях родничок. 
В кустах у гнезда 
Щебетала пичужка. 
Порхал над цветками, 
Как эльф, мотылек. 
Олень осторожно 
Шагал по тропинке. 
В дупле на сосне 
Ухал филин, как бес. 
Дурманило запахом 
Спелой малинки. 
И веял прохладой 
Из зарослей лес ... 

55 





Тя.Ж.еловоз 

Прочную телегу конь 

Богатырской стати 
И окрасом, как огонь, 

По дороге катит. 

На телеге не мешок, 

Даже и не десять, 
Двести штук их там, дружок, 

Двадцать тонн все весят. 

Этот конь - тяжеловоз. 
Он любим в народе. 
Приобрел его совхоз 
На конезаводе ... 

В беленьких «чулочках~ он. 
Хвост чернее толи. 
На конюшне он взращен, 

Но грустит по воле. 
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Вспомuналочkа 

Не боюсь Шер-Хана я, 
Пусть он в джунглях главный. 
Потому что у меня 
Есть помощник славный. 
Это острый %зуб8> стальной 
(Из дамасской стали), 
Днем и ночью он со мной 
В радости, в печали. 
Но прочнее прочной стали -
Наша дружная семья. 
Вы, конечно же, узнали, 
Как зовут меня, кто я. 
Постарайтесь отличиться 
Снова памятью своей: 
Как же звались волк, волчица, 
Шеф медведь, пантера, змей? 
И кто сказку для ребят 
Сочинить был очень рад? 

59 





Моллюсku 

Вот кальмары, осьмнноги -
Класс моллюсков %руконогих~.>. 
У них ноги - не просты, 

Все растут из головы. 

Попадись им кто в объятья, 
Даже сестры, даже братья, 
Составляющих семью, 
Можно говорить - адью. 

Осьминоги - ползуны. 

А кальмары - летуны. 

Мчит кальмар чик стилем брасс 
Сорок километров в час. 
Двадцать метров он порою 

Быть случается длиною. 

Спрутом он в молве слывет. 
Может только кашалот 
На огромной глубине 
Им позавтракать вполне ... 
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Орангутанг 

Я лохматый, я усатый, 
Схож вполне с дриошпеком. 
И горжусь, что мы, приматы, 
В родстве с умным человеком. 
Ну а я - ораГIГутанг, 
Всех умней из обезьян. 
И горилла с шимпанзе 
По уму не ровня мне". 
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Северный олень 

с допотопных времен 
У полярных широт 

Летом белые ночи 
Сияют. 
А зимою пурга 

В дикой злобе ревет. 
И морозы слезу 
Вышибают. 
В этом крае давно 
Северяне живут, 

С незапамятных нам 
Поколений: 
Чукча, ненец, лопарь, 

Манси, хант и якут 

Со стадами домашних 
Оленей ... 
В тундре дикий туман. 
Вертолет не летит. 
А больному все хуже 
И хуже. 
Но на нартах олень 
Врача быстро домчит, 
Хоть мороз и туман 
и хоть вьюжит. 
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Пuр орла 

Степной орел под Кулундой, 
Как демон, в небе кружит. 
Еще сентябрь не за чертой. 
Зима ж порошей вьюжит. 
Бежит к оврагу лис рысцой, 
Пытаясь побыстрее скрыться. 
Орел же вмиг, будто стрелой, 
Смог лису в шею впиться. 
Могучим клювом, как ножом, 
Был череп корсака раскроен. 

И рядом с маленьким холмом 
Победный пир устроен ... 
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Барс 

Пантера черна, 

Словно южная ночь 
Хитра она очень, 

К тому ж кровожадна. 
Напасть 11 на буйвола 
Даже не прочь. 
К мартышкам она 
Вообще беспощадна. 
Прыжок в десять метров 
Ей легок и прост, 
По дереву лазит она 
Преотлично. 
Стройны ее ножки, 
Красив ее хвост. 
И плавает тоже 
Довольно прилично ... 
А леопард - это 

Братец пантеры. 
Только иной, в пятнах, 

Желтый окрас. 
У хищников страсть -
Убивать больше меры. 
В природе их имя 
Обычное - барс. 
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Пayku 

Самый страшный паук на Земле -
Каракурт. 
Хоть всего он размером 
С фасолину. 
От укуса его гибнет лошадь, 
Верблюд". 
Птицеед тоже страшен 
По-своему. 
Он до ста миллиметров бывает 
Длиной. 

Обитает гигант только 
В тропиках. 
Повстречаешь его если темной 
Порой, 

Позабудешь о всяких экзотиках. 
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Чуgо-птuца 

Красиво попугаев оперенье: 
Розеллы, лори, какаду 11 <tpa. 
Но восхищает подражать уменье. 
Ile пожалел нм Бог такого дара. 

И с африканским попугаем жако, 
Другим по интеллекту нс сравниться: 
Он говорит и лает, как собака, 
И даже, как сапожник, матерится ... 

Вот какая чудо-птица 
В жарких тропиках плодится. 

Ара, например, гигант. 

Расфуфырен, словно франт. 
011, С ХВОСТОМ И С ГОЛОВОЮ, 
Почти целый метр длиною . 
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НевеЖgа 

Сн11мки вот этого 
Бrлого м11шки 
Мы делали только 
Для книжки. 
И чуть не пропала 
Надежда: 
Полярный гигант был 
Невежда. 
Как будто сказав: 
4'Че те надо!~. 
Он повернулся к нам 
Задом". 
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Сuмпатяшkа 
~ 

Африканrкой тете зебре 
Ни к чему лесные дебри. 
Степь-сава11на для нее -
Благодат11ое жилье. 
С детских лет она скромна. 
Ей конюшня не нужна ... 
Симпатичная коняшка. 

Очень ей к лицу тельняшка. 
В беге быстры ее ноги. 
Получив сигнал тревоги, 
Она быстро растворится 
В травах ото льва и львицы. 
Сам гепард терпел фиаско. 
Это правда, а не сказка. 
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Слоненоk 

Я не родственник буренок, 
Хоть и травку ем давно . 
И пока еще ребенок -
Мне лишь двадцать лет всего . 
До двух метров ростом я , 
Вес - почти три тонны. 
Хобот длинный у меня. 
Только хвостик скромный". 
Я совсем еще ребенок -
Слабый, маленький слоненок. 
Потеряться я боюсь 
И за мамин хвост держусь. 
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Малыш 

Есть собачки разные: 
Трудовые, праздные. 
Водолазы есть 11 гончие, 
Пастухи 11 просшс ... 
Среди н 11х гиганты есть 
И совссl\1 малышечки. 
Мне их всех не перечесть, 
Милые детишечки. 
Но при этом для примера 
Назову вам тойтерьера. 
Он хозяйку иль хозяина 
Будет защищать отчаянно. 
И его нельзя дразнить, 

Может палец прокусить. 
Весит же малыш всего 
Чуть побольше полкило ... 
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Контраст 

Сидели пять бабок на лавке. 
И лясы точили про жизнь: 
О пенсионной прибавке, 
Про мировой катаклизм, 
О ценах на внутреннем рынке, 
О монетизации льгот, 

Про недоступность грудинки." 
О том, как нищает народ. 
Напротив, к крыльцу магазина, 
Как тень ~Мерседес» подкатил. 
И вылез с бульдогом мужчина, 
Из тех, кто не бедненько жил. 
Похож был зверюга на тумбу 
(Не ест он, наверно, а жрет). 
Стал гадить уродик на клумбу. 
Закрылся у бабушек рот. 
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Бурунgушечkа 

Полосатик бурундук 
Складывал еду в сундук. 
Тот сундук стоял в дупле 
На разлапистой сосне. 
Летом рыжик не ленился, 
Дотемна весь день трудился. 
По кусточкам прыг да скок, 
Запасая пищу впрок. 
Складывал в большой сундук 
Шишки, желуди, фундук. 
Пе стеснялся у крестьян 
~Позаимствовать» семян ... 
Не страшна ему зима, 

Ибо полны закрома. 
Если голод вдруг случится, 
Может с белкой поделиться. 
Умница зверюшечка -
Рыжий бурундушечка .. . 
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Packpac 

Я недавно в зоопарке 
У пруда реш11л побыть. 
И увидеть, как казарки 
Могут грац11озно плыть. 

И какоli раскрас у кряквы, 
У чирочков-свистунков. 
Увидав, я даже крякнул, 
Так красив наряд самцов. 

Но милее нет картинки, 
Чем красавцы мандаринки. 
У самцов такие краски, 
Не придумаешь и в сказке. 

Их природа создала 
Для Эдемого пруда. 
А архангел Гавриил 
Взял да людям подарил". 

Есть и лебеди в пруду. 
Они тоже на виду. 
Но какой у них раскрас, 
То уже другой рассказ. 
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Утkонос 

Яйца 011 несет, как пт11ца. 
Ilo деток кор~шrт молоком. 
Под водой бобром глядится. 
Но утиный клюв совком ... 
Задаю я вам вопрос 
Заковыристый теперь: 
«Это чудо, утконос, 
Кто он - птица 11ли зверь?~ 
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Несравненная 

Разобиделась ехидна 
На российского ежа. 
Очень стало ей обидно, 
Будто еж, как и она. 
А она ведь за границей, 
На Тасмании живет. 
И, как змеи или птица, 
Яйца круглые несет. 
И детишек в сумке носит, 
Что на брюшке у нее. 
Никогда в беде не бросит 
Чадо милое свое. 
Правда, может свое тело 
И она свернуть в клубок. 
И колючками умело 
Защищать родной порог. 
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Гиганты 

Я про афрнканских 
Страшных крокодилов, 
Что длиноl1 семь метров, 

Молвить не хочу. 
Ведь в долинах Конго, 
Лимпопо 11 Нила 
Им по силам сцапать 
Зебру или гну ... 
А на Амазонке 
Лучше не встречаться 
С десятиметровой 
Змейкой (будет швах). 
На Галапагосе 
Лучше оказаться, 
Чтоб узреть слоновых, 
в ПОЛТОННЫ, черепах ... 
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Беgная щуkа 

Обуяла щуку скука. 
И однажды летним днем 
Порешила эта щука 
Подружиться с пескарем. 
А пескарь был не простой, 
Был пескарь премудрый, 
Несмотря, что молодой, 
А попросту - занудный". 
Поученья пескаря 
Щука не стерпела. 
И к исходу сентября 
Интеллекта съела. 
Хоть была не голодна. 
И с отменным нюхом. 
Только через час всплыла 
Кверху желтым брюхом. 
И сказала кряква утка, 
Как бы между прочим, что 
Несварение желудка 
С щукой той произошло. 

Избегай такого блюда, 
Как тщеславная зануда. 
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Про penтuлuu 

На тропинке узкой, 
У опушки леса, 
Бросив хвост, и этнм 
Отвратив беду, 
В страхе от мальчишки, 
Рыжего балбеса, 
Ящерка зелеI-Jая 
Юркнула в траву ... 
Но живет в пустынях 
Среднеазиатских 
Почти двухметровый 
Великан варан. 
Будет вмиг растерзан 
Им в барханах адских, 
Если попадется, 
Даже и баран ... 
Но еще крупнее есть 
Варан на свете: 

Более трех метров 
Этот монстр длиной! 
Вот какое чудо, 
Дорогие дети, 
Бродит в Индонезии 

Летом и зимой ... 
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Нанgу 

Посмотри, милый друг, 
На карт1шке не крюк. 
Голова это страуса 
Нанду. 
Только клюв 11 глаза. 
И в них вечный испуг. 
Да апломб, подобаю1ций 
Гранду. 
У него много жен, 
Будто хан он, барон. 
Но на яйцах сидит 
Только он, аж два 
Месяца. 
Без еды, без питья, 
Где тенистых нет крон. 
В пору ту ему только 
Повеситься. 
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Чuнгuсхан 

Нет милей сторонки, 

Нет вкусней барана 
Tal\I, где родились мы, -
Средь лесов, степей. 
По смотрю я алчно, 
Взглядом Чингисхана, 
На далекий запад, 
Вплоть до Пириней ... 
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Харза 

Я из рода куниц, 
По прозванью - харза. 
Обитаю в лесах 
И в горах азиатских. 
Я для птиц, для мышей 
И для белок - гроза, 
Для лягушt>к, жуков 
(Только не колорадских). 
Как и родственник мой 
Из печорской тайги, 
Ем орешки кедровые 
В холод жестокий. 
Только жаль, Бог меня 
Для российской земли 
Прописал лишь 
На Дальнем Востоке". 
У меня, как всегда, 
Неплохой аппетит, 
Чуден мех, дивен хвост, 
Стройны ножки. 
Здесь, со снимка, 
Лесная куница глядит. 
Я ж красуюсь 
На книжной обложке. 
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Умная nopoga 

Он в лесу сильнее всех 
Летнею порою. 

Он любитель без помех 
В спячке быть зимою. 
Он умеет выступать 
В цирке для народа. 
Это про него твердят: 
«Умная порода!» 
Не для почестей живет, 
И не для парада. 
Для него пчелиный мед -
Лучшая награда ... 
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Уguвленuе 

Ос1ень удивляюсь я, 
Хоть и не спесива: 
Почему твердит свинья, 
Что я не красива? 
Ладно каркала б ворона, 
Красоты ей не понять. 
Или молвила б Мадонна, 
Ее можно с кем ровнять. 
А то хрюкает-то кто -
Экземпляр дебила, 
Настоящее фуфло, 
Иль - свиное рыло .. . 
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Кто про что 

Хвалится олень рогами, 

Как короной царь иль граф. 

Лев огромными клыками, 
Ростом - каланча-жираф. 

Скунс бахвалится «духами~, 
А дурак своим умом, 

Я же (это между нами) 
Хвастаюсь своим хвостом. 
Говорят, что мы, мартышки, 
Балаболки и пустышки. 
Ну и что, но хвост зато, 
Как говорится, на все сто. 
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Суета 

Пахнет бор смолой душистой. 
Солнце радует весной. 
Шастает зверек пушистый 
По лесам страны родной. 
Рада белочка теплыни. 
Новым шишкам на сосне. 
Рада, как всегда и ныне, 
Выкормить бельчат в дупле. 
И все лето суетиться: 

Собирать орех, грибы". 
Все, что для еды сгодится, 
В пору долгой, злой зимы. 
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О сереньkuх 

Жнлн себе волки, 
Ile тужнли. 
И не счесть уже теперь 
Которы1v1 век. 

На луну от голода 
IIe выли. 
Пока не появился 
Человек. 
И на сереньких все беды 
Вдруг свалились. 
Не хозяева они уже 
В лесу. 

Волколовы, волкодавы 
Расплодились, 
Как репейник летом 
На лугу. 
А ведь волки - санитары 
Леса, 
Вопреки дурной 
О них молве. 
Боже, ну какого ж ляха 
Или беса, 
Он изводит их на их 
Родной земле ... 
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Бобрята 

Веслохвостые бобрятки, 
Просто славные ребятки. 
Маму с папой слушают, 
Аппетитно кушают: 
Веточки ивовые, 
Хлыстики ольховые. 
А осиновые ветки 
Им вкуснее, чем конфетки. 
Любят детки веселиться: 
В догонялочки играть. 
И со взрослыми трудиться: 
Строить хатку помогать 
На речной проточке, 
На косе-песочке. 
Остры у бобряток зубки. 
И красивы очень шубки. 
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На тоkу 

Поле, луг, овраг и лес. 

Снег еще не стаял. 
Полумрак струил с небес. 
П ее в сторожке лаял. 

Утром лайка не у дел, 
Я не взял ее с собою. 
На току глухарик пел, 
Опьянев любовью. 
Страстно бородач точил 
Песни на рассвете. 

В эту пору глух он был 
Ко всему на свете. 

И не мог он даже спать. 

Для него хоть черти. 
В это время убивать ~ 
Тяжкий грех, поверьте ... 
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Кто она? 

Между ушек - челочка . 
Под губоli - бородка. 
Хоть не черноморочка, 
Но тверда - походка. 

На ней с ног до головы 
Темные полоски. 
Ее очень любят львы 
За наряд матросский". 
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О Жирафах 

Чтобы увидеть великана 
Высотою с каланчу, 

Я сегодня утром рано 
В зоопарк к нему качу. 
Там бываю каждый год я, 
Чтоб совсем не одичать, 
Чтоб потом свои раздумья 
В новой книжке прописать. 
Услыхал я у вольеры, 

Что жирафиха вчера 
(Виноваты кавалеры) 

Жирафенка родила . 
Ох и любим мы судачить 
На любом этапе. 
А табличка ясно значит, 
Что малыш - окапи. 

Он намного ниже шкафа. 
В джунглях Африки живет. 
Это родственник жирафа. 
А верней - наоборот. 
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Совеноk 

С'ерь11u1 маленький совенок 

Ухает у нас под крышей. 
Заl\lечательный ребенок, 
Зря его боятся мыши. 
Он и ясным жарким днем 
l la прогулку просится. 
Подружиться с воробьем 
Ему очень хочется". 
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Посмотрите на ~юи 
Длинные клычища. 
Разве ныши и кроли 
Это моя пища? 

Я, когда иа воле жил, 
Чтил законы строго . 
С кабаном всегда «дружил» 
По веленью Бога. 
Обеззверились леса, 
Там, где жили предки. 
Даже в зоопарке я -
«Узник» тоже редкий ... 
За решеткой на виду 
Век свой коротаю. 
Десять лет уже «сижу», 
А за что - не знаю . 
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Знаkомство 

Что за чудпк появился 
У собачьей конуры? 
Не бежал он, а катился 
От кричащей детворы. 

Я его .не 11слугался. 
Очень грозно зарыqал. 
Oti же важно покачался 
И катиться перестал. 

Наших он манер не знает. 
И не лает, как немой. 
Даже пахнуть не желает. 
И не видит, как слепой. 

Жаль, я был на ремешке. 
Драться не стремился. 
Лапой стукнул по башке, 
Он и покатился". 
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Песнопение 

Часто за рощей, 
На кочках болот, 
Яростно летом 
Строчит пулемет. 
Это не бой 
Партизаны ведут. 
Аисты это 
Баллады поют. 
Песни любви они 
Дарят подружкам, 
Предупреждение 
Глупым лягушкам. 
Кои над пением 
Этим смеются, 

Вскоре на ужин 
Певцам попадутся. 
Пение аиста -
Вовсе не пение: 
Клювом он, словно 
Трещотка, трещит. 
Если всерьез про 
Вокальное рвение -
Он просто 
Надрывно кричит. 
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Аоkтор 

В нашем парке заболел 
Тополек зеленый . 

Жук какой-то одолел 
Его ствол ядреный. 
Стали листья опадать . 
Деревце хиреет. 

Короедов же прогнать 
Никто не умеет. 
Поручили мотыльку 
К дятлу обратиться, 
Чтоб помог он топольку 
Быстро излечиться. 
Дятел вскоре прилетел. 
Долго не рядился. 
Все прослушал, оглядел 
И засуетился. 
Он четыре дня стучал 
По стволу деревца: 
Короеда истреблял -
Злого иноземца". 
Добрым этот дятел был. 
Вылечил больного. 
Долго парк благодарил 
Доктора лесного. 
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Paku 

В речушке живут они чистой, 
Которая в логе бежит. 
Фигурой они - неказисты. 
Довольно невзрачны на вид. 

Их ловят вживую по норкам, 
Схватив за крутые бока, 
Бросают в большое ведерко. 
И варят потом у костра. 

Краснеют от боли бедняжки. 
На лоб вылезают глаза 
Их узкой, усатой мордашки". 
Трагична у раков судьба. 
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Конец 

Хвасталась муха, 
Что может летать. 
Хвасталась также, 
Что может жужжать. 
Села на прутик, 

Жужжа, у воды. 
И ~пудрила» рыбке 
Об этом мозги. 
Рыбка, как рыба, 
Смиренно молчала . 
Спорить с занудою 
Мухой не стала. 
Струйкой воды ее 
Снайперски сбила. 
И аппетитно, без 
Слов, проглотила ... 
Вот какой вышел 
У мушки конец. 
Кто прочитал это, 
Тот - молодец. 
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