






К. Чуковский

ЁЖИКИ СМЕЮТСЯ

У канавки

Две козявки

Продают ежам булавки.

А ежи-то хохотать!

Всё не могут перестать:

«Эх вы, глупые козявки!

Нам не надобны булавки:

Мы булавками сами утыканы».



ЧЕРЕПАХА

До болота идти далеко,

До болота идти нелегко.

«Вот камень лежит у дороги,

Присядем и вытянем ноги».

И на камень лягушки кладут узелок.

«Хорошо бы на камне 

 прилечь на часок!»

Вдруг на ноги камень вскочил

И за ноги их ухватил.

И они закричали от страха:

«Это — ЧЕ!

Это — РЕ!

Это — ПАХА!

Это — ЧЕЧЕРЕ!

    ПАПА!

     ПАПАХА!»
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ПОРОСЁНОК

Полосатые котята

Ползают, пищат.

Любит, любит наша Тата

Маленьких котят.

Но всего милее Татеньке

Не котёнок полосатенький,

Не утёнок,

Не цыплёнок,

А курносый поросёнок.
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СВИНКИ

Как на пишущей машинке

Две хорошенькие свинки:

Туки-туки-туки-тук!

Туки-туки-туки-тук!

И постукивают,

И похрюкивают:

«Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк!

Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк!»
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Саша Чёрный

ЖЕРЕБЁНОК

Хвост косичкой,

Ножки — спички,

Оттопырил вниз губу...

Весь пушистый,

Золотистый,

С белой звёздочкой на лбу.

Юбку, палку,

Клок мочалки —

Что ни видит, всё сосёт.

Ходит сзади

Тёти Нади,

Жучку дразнит у ворот.

Выйдет в поле —

Вот раздолье!

Долго смотрит вдаль — и вдруг

Взвизгнет свинкой,

Вскинет спинкой

И галопом к маме в луг.
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КТО?

«Ну-ка, дети!

Кто храбрее всех на свете?»

Taк и знал — в ответ 

     все хором нараспев:

«Лев!»

«Лев? Ха-ха... 

     Легко быть храбрым,

Коли лапы шире швабры.

Нет, ни лев, ни слон... 

   Храбрее всех малыш —

Мышь!

Сам вчера я видел чудо,

Как мышонок влез на блюдо

И у носа спящей кошки

Не спеша поел все крошки.

Что!»
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ТЕЛЁНОК

Пришла во двор корова:

— Му! Я здорова,

Раздуты бока, —

Кому молока?

Прибежал телёнок,

Совсем ребёнок:

Лбом вперёд,

Мордой в живот,

Ножками пляшет,

Хвостиком машет...

Сосёт!

То мимо, то в рот.

Недовольна корова,

Обернулась к нему

И смотрит сурово:

— Мy-y!

Куда ты спешишь,

Глупыш?..
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