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МОЙ ЗООПАРК

КОТ�РЫБОВОД ..........................................................................................

В небольшом подводном царстве,
В тихом  аква�государстве
Рыбки дружно поживали,
Плавали да корм клевали.
В общем, не было забот,
Да появился в доме кот!

КАК БАРБОС ПОСТРОИЛ ДОМ  .................................................

«Я задумался вчера:
У мышонка есть нора.
У лягушки есть болото,
Только я бездомный что�то...»

ПРО ПЕТУШКА�ХВАСТУНИШКУ
И ГУСЕНКА ГРИШКУ  ............................................................................

Жили�были на селе
Петушок с гусенком,
Чтобы было веселей,
Пели песни звонко.

ПРО БЫЧКА�БУЯНА И КОЗЛИКА ИВАНА  ....................

Жил  да был бычок Буянка,
Просыпался спозаранку,
Травку ел, водичку пил,
И шалить Буян любил.

ПРО ЕЖИКА ЕРЕМКУ И МЫШКУ МАШКУ  .....................

Как�то раз в далёком поле
Мышка бегала на воле,
Встретила она Ерёмку,
И давай смеяться громко...

Так же жил на белом свете
Козлик серый, неприметный,
Он спокойным был и славным,
Звали все его Иваном.

 2

5

8

11

14

Марина Танаева



3

КОТ�РЫБОВОД

В небольшом подводном царстве,
В тихом  аква�государстве
Рыбки дружно поживали,
Плавали да корм клевали.
В общем, не было забот,
Да появился в доме кот!
Дымчатый, большой, ленивый!
«Не живать уже счастливо
Больше, рыбы�господа!» –
Сомик пробурлил тогда.
А улитке  пожилой
Вдруг приснился сон дурной,
Будто этот новый кот
Рыбий выловил народ!
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Делится улитка сном,
В мир людей, что за стеклом,
Рыбы, посмотрев тревожно,
Пробурлили: «Всё возможно!»
Но проходит день за днем,
Котик спит спокойным сном,
Или рыбу ест другую –
Крупную да покупную.
Кот серьезный, не повеса,
И до рыб нет интереса.
Молоко, мясца кусок –
Всем доволен кот Дымок.
Надоело спать да спать –
Стал хозяйке помогать.
Пыль протрет своим хвостом –
Хорошо с таким котом!

…Как�то раз хозяйке Свете
На другой конец планеты
Ехать срочно нужно было,
Уж она билет купила,
Позвала к себе Дымка,
И сказала: «Я пока
Буду ездить по делам,
Рыб кормить ты будешь сам!
Только кушать их нельзя,
Ведь они – твои друзья!»
Света ночью улетела
На другой конец Земли,
А Дымок знал своё дело,
В аква�мир воды подлил,
Только видит: вот чудно!
Рыбки спрятались на дно.



5

Кто сидит за водорослями,
Кто забился меж камнями.
Нету рыбки ни одной,
Аква�мир совсем пустой!
Кот Дымок мурлычет: «Братцы,
Незачем меня бояться.
А зовут меня Дымок,
Вас кормить я буду в срок!
С Вами мы теперь – друзья,
А друзей съедать нельзя!
Да тем более я сыт,
Вкусной всячиной  набит.
А вот вы проголодались,
Уж пол�суток не питались!
Получите вкусный корм!»
Первым отозвался сом:
«Я  всплыву, поем и вот
Вдруг меня не тронет кот,
Тогда, рыбки, не зевайте,
Потихонечку всплывайте!»
Удалился кот Дымок
И на коврике прилег.
Был простой, обычный кот,
А теперь он – рыбовод!
Рыбки сыты, и всегда
У них чистая вода!
Вот хозяйка возвратилась
И немало удивилась:
Всюду чисто, пыли нет,
Чашки прибраны в буфет,
Рыбки вместе, все на месте,
Кот Дымок свернулся в кресле,
Но хозяйку увидал,



6

Замурлыкал, подбежал:
«Мррр,  хозяюшка, привет!
Вкусный ждет тебя обед!»

Тут и сказочке конец,
А Дымок наш – молодец!

КАК БАРБОС
ПОСТРОИЛ ДОМ

Эта сказочка о том,
Как Барбос построил дом.

На окраине жил пес,
С детства он бездомным рос.
Оббежал он все дороги,
И его кормили ноги.
Но задумался вчера:
«У мышонка есть нора,
У лягушки есть болото,
Только я без дома что�то.
Не построю домик сам,
Не пойти ли мне к друзьям?»
Он с окраины большой
Побежал в дом городской.
Там, на первом этаже
Черепашка ждет уже.
Постучал  в окошко лапой,
Выползла навстречу Чапа.
Говорит Барбос: «Привет!
Нужен, Чапа, твой совет.
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Дом построить я желаю,
А с чего начать, не знаю».
Черепашка на окне
Отвечает: «Панцирь мне
Дом надежный заменяет,
Чем помочь тебе, я знаю.
Просто нужен старый таз,
Недырявый есть у нас».
«Таз?! Я правда это слышу?»
«Он надежной станет крышей!»
Покатил Барбосик таз:
«Вот и крыша есть сейчас!
Правда, крыша без трубы,
Да еще нужны столбы.
Значит, нужен друг�бобер,
Его зубы как топор!»
Очень быстро налегке
Побежал Барбос к реке.
Выслушал его Егор:
«Да, дожил до этих пор,
Ну а дома не имеешь.
Ладно – лето и теплее,
А зимой тебе опять
В подворотнях замерзать!
Друг, ты не переживай,
Бревна эти забирай!»
Пес его благодарил,
Бревна все перекатил,
В землю их вкопал тотчас
И набросил сверху таз.
Тут слетелись воробьи,
Загалдели: «посмотри!
Между бревнами�то щели!
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И замерзнешь ты в метели.
Знаем, как тебе помочь!»
И они умчались прочь.
Пух, траву на утепленье
Воробьи несли без лени.
Общим дружеским трудом
Был построен этот дом.

А теперь  у них – веселье,
Все спешат на новоселье.
Угощает их Барбос,
Он им пряники принес,
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Чай по чашечкам разлит,
Всех Барбос благодарит:
«Я задумался вчера:
У мышонка есть нора.
У лягушки есть болото,
Только я бездомный что�то.
Ой, друзья мои, подруги,
Не страшны теперь мне вьюги,
И спасибо вам на том:
Помогли построить  дом!»

Тут  и сказочке – конец,
А кто слушал – молодец!

Жили�были на селе
Петушок с гусенком,
Чтобы было веселей,
Пели песни звонко.
Звали Петькой Петушка,
А гусенка – Гришкой,
А звучали два дружка
Громко,  даже слишком.
Петька встанет чуть рассвет,
Крикнет: «Ку�ка�ре�ку!»
Гришка: «Га�га�га, привет!
Ты пойдешь на реку»?

ПРО ПЕТУШКА�ХВАСТУНИШКУ
И ГУСЕНКА ГРИШКУ
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Были вроде бы друзья,
Да вот только, братцы,
Петьке равным быть нельзя,
Начал задаваться.
Говорит он Гришке так:
«Га�га�га» � не песня,
«Ку�ка�ре�ку» пой, чудак,
Будет интересней.
Гришка даже зашипел,
Растопырил перья:
«Га�га�га» с рожденья пел,
И спою  теперь я»!
Поднялась тут суета,
Да не на потеху:
Гришка громко гоготал,
Петька кукарекал.
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Грозно рявкнул пес Полкан,
Выглянув из будки:
«Ну�ка, Петька, перестань
Гришке строить шутки!
Не позволю здесь шуметь,
И усвойте прочно:
Петушок обязан петь,
Гусь пускай  гогочет!»
И умолкли тут друзья,
Перестали спорить.
Но без песен им нельзя
Да без разговоров.
«Слушай, Гришка, извини
Ты меня за это.
Хватит шума и возни,
Мы споем дуэтом»!
Слышно всем издалека
Тот дуэт бывало:
«Ку�ка�ре�ку, га�га�га»,
И опять сначала.
И прославились певцы.
Ссориться не надо.
Вместе пели, молодцы,
Дружба  им в награду.
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ПРО БЫЧКА БУЯНА
И КОЗЛИКА ИВАНА

Жил  да был бычок Буянка,
Просыпался спозаранку,
Травку ел, водичку пил,
И шалить Буян любил.
То хозяина боднет,
То ведро перевернет,
Наступая всем на ноги,
Бодро ходит по дороге.
То и вовсе забуянит,
Да во всю  захулиганит:
Вот трясется косогор�
То Буян во весь опор
Бьет копытами, бежит,
Что земля под ним дрожит!
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Так же жил на белом свете
Козлик серый, неприметный,
Он спокойным был и славным,
Звали все его Иваном.
Резво с горки мчит Буян,
Перед ним возник Иван.
Чуть бычок притормозил,
А  то козлика бы сбил.
Козлик вежливо спросил:
«Ты куда, Буян, спешил?
Разогнал утят, цыплят,
Ты теперь, наверно, рад»?
«Му�у, какой же ты зану�уу�да,�
Отвечал Буян, � Повсюду
Приключенья ждут меня,
Не хватает даже дня!

Я  хозяина боднул,
Я  ведро перевернул,
По деревне проскакал,
Всех цыплят я разогнал,
И спешу к реке скорей
Разогнать еще гусей».
Отвечал Иван спокойно:
«Да, ведешь себя достойно!
Вот, хозяин напоил,
Чем ты  отблагодарил?
Рогом взял его боднул
Да ведро перевернул.
Бедных маленьких цыплят
Напугал, и очень рад!
А теперь спешишь скорей
Напугать еще гусей.
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Но подумай�ка, дружок,
А какой от тебя толк»?
Тут бычок Буян умолк.
Понял козлика Ивана,
Понял все свои изъяны.
Стало стыдно самому.
И ответил: «Почему�у�у
Так веду себя, не знаю,
Веселюсь и всех бодаю.
Только, козлик, ты прости,
Научи  себя вести»?
Козлик отвечал ему:
«Объясняю «почему».
Почему с тобой нет слада?
Почему пугаешь слабых?
Ты же сильный и большой,
Им не справиться с тобой»!
Нельзя хозяина бодать,
А  нужно только помогать.
Что ж, работник ты хороший.
Огород пахать ты можешь!
Стыдно стало вновь Буянке,
Как�то утром спозаранку
Он и вовсе был  не прочь,
Чтоб хозяину помочь.
Травку ел, водичку пил,
И за все благодарил.
Он исправился, и вот
Распахал весь огород.

Тут и сказочке конец,
А кто слушал – молодец!
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ПРО ЕЖИКА ЕРЕМКУ
И МЫШКУ МАШКУ

Жил да был Ерёмка�ёж,
Он на кактус был похож.
По лесам  да по полям
Пищу добывал он сам.
Вот бежит, пыхтит, хлопочет,
Запасти на зиму хочет
Грибы, яблоки сушить,
Чтоб зимою сытно жить.
Как�то раз в далёком поле
Мышка бегала на воле,
Встретила она Ерёмку,
И давай смеяться громко:
«Здравствуй, здравствуй, милый ёж!
Как на кактус  ты похож!
Есть и ножки, есть и ручки,
А зачем тебе колючки?
Для чего гуляешь тут?
Ну, и как тебя зовут?»
«А зовут меня Ерёмка»,�
Ёжик пропыхтел негромко.
«Пусть колючий, ну и что ж,
Пусть на кактус я похож.
Ну, представься и сама.
Как зовут тебя, кума?»
«Машка»,� мышка отвечает.
На колючках замечает
И грибы, и яблок много.
«Вот куда твоя дорога!
По полям да по лесам
Пищу добываешь сам!»
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Так болтали полчаса.
Машка видит вдруг: лиса!
«Ёжик, вон лиса, боюсь!»
«Не беда, клубком свернусь.»
Машку быстро взял на ручки,
Мигом стал клубком колючим.
Вот приблизилась лиса,
Леса рыжая краса.
Разговор такой вела:
«Где�то мышка тут была!
Угощенье небольшое,
Ну да ладно и такое».
По следам лиса идет,
А путь к ёжику ведёт.
Сбилась лисонька с пути,
Мышку всё ей не найти.
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Нюхать ёжика пришлось,
Уколола больно нос,
И, не солоно хлебав,
Убежала впопыхах.
А Ерёмка развернулся,
Встал на лапки, встрепенулся,
Машку выпустил из рук,
У неё прошел испуг.
«Ты прости меня, Ерёмка,
Над тобой смеялась громко,
Только, правда, ну и что ж,
Что на кактус ты похож.
Если б не твоя защита,
Мной лиса была бы сыта.
Ты теперь мой лучший друг,
Нет надёжнее вокруг!»

Тут и сказочке конец,
А кто слушал – молодец!


