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Борис Заходер

ПЕСЕНКА-ЗАГАДКА

Куда идём мы с Пятачком —
Большой-большой секрет!
И не расскажем мы о нём,
ДА-ДА!
(Верней, НЕТ-НЕТ!)

Зачем шагаем мы вдвоём,
Откуда и куда?
— Секретов мы не выдаём,
НЕТ-НЕТ!
(Верней, ДА-ДА!)

Отгадка:

(Они шли в гости к Кролику.)



ШУМЕЛКА ПРО ШУМЕЛКИ

Если я чешу в затылке —
Не беда!
В голове моей опилки,
Да-да-да!
Но хотя там и опилки,
Но Шумелки и Вопилки
(А также Кричалки,
Пыхтелки и даже
Сопелки и так далее)
Сочиняю я неплохо
И-НО-ГДА!

Хорошо живёт на свете
Винни-Пух!
Оттого поёт он эти
Песни
Вслух!
И не важно, чем он занят,
Если он толстеть не станет,
А ведь он толстеть не станет, —
А наоборот, обязательно
ПО-ХУ-ДЕЕТ!



УТРЕННЯЯ КРИЧАЛКА

Кто ходит в гости по утрам,
Тот поступает мудро!
Тарам-парам, парам-тарам — 
На то оно и утро!

Под вечер — скоро спать пора,
Хозяева зевают...
Вот если гость пришёл с утра —
Такого не бывает!

Да, если гость пришёл с утра —
Ему спешить не надо.
Кричат хозяева: «УРА!!» 
(Они У-жасно РА-ды!)

Недаром Солнце в гости к нам
Всегда приходит по утрам!
Тарам-парам, парам-тарам —
Ходите в гости по утрам!
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ПЕСНИЩА
ПРО ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

Пух понёс своему другу Иа-Иа в 
подарок полный горшочек мёду и 
запел:

Лучший подарок, по-моему, МЁД!
Каждый осёл это сразу поймёт!
Даже немножечко —
Чайная ложечка! —
Это уже хорошо!
Ну, а тем более —
Полный горшок!



10

Конец твоим страданиям
И разочарованиям,
Мучениям, терзаниям,
Обидам и невзгодам,
Когда тебе
    (Или ему),
Когда... (Ну, всё равно кому!)

Подарят в День Рождения
Горшочек с мёдом!
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ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Не приходите без подарков
В День Рождения!
Кому нужны такие прихождения?!
Кто не приносит нам
Подарка в День Рождения, —
Тот нам, увы, приносит
Только огорчения!
Не приходите без подарка
В День Рождения!
Так поступать с друзьями не годится!
От разочарования,
От огорчения
Новорождённый может
Не родиться!
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ДУЭТ ИА-ИА
И ПУХА

ИА: Бесхвостый друг,
Не знаешь ты,
Как в жизни нам
Нужны хвосты!

ПУХ: Хвостатый друг,
Скажи мне сам,
Зачем хвосты
Нужны Ослам!

ИА: Хвосты нужны
Для красоты,
Хвосты нужны

для чистоты,
А в летний зной —
От духоты,
И иногда —
От мухоты!

ВМЕСТЕ: Нужны хвосты!
Нужны хвосты!



ПУХ: Жизнь без хвоста
Не так проста!

ИА: Жизнь без хвоста —
Совсем не та!

ВМЕСТЕ: Совсем не та!
Совсем не та!

ПУХ: Я понял, как нужны
Хвосты, —
И где твой хвост —
Узнаешь ты!

ИА: Ты, медвежонок
Винни-Пух, —
Бесхвостый друг,
Но верный друг!
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ФИНАЛЬНЫЙ ХОР

— Приятны, что и говорить,
Подарки в День Рождения,
Но другу радость подарить —
Вот это наслаждение!

Припев:
— ИА-ИА...
— И я!
— И я!
— И я того же мнения...


