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ДЕТКИ В КЛЕТКЕ

СЛОН

Дали туфельки слону.

Взял он туфельку одну

И сказал: — Нужны пошире,

И не две, а все четыре!

ТИГРЁНОК

Эй, не стойте слишком близко —

Я тигрёнок, а не киска!

СТРАУСЁНОК

Я — страусёнок молодой,

Заносчивый и гордый.

Когда сержусь, я бью ногой,

Мозолистой и твёрдой.

Когда пугаюсь, я бегу,

Вытягивая шею.

А вот летать я не могу,

И петь я не умею.
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СОВЯТА

Взгляни на маленьких совят —

Малютки рядышком сидят.

Когда не спят,

Они едят.

Когда едят,

Они не спят.

ВЕРБЛЮД

Бедный маленький верблюд:

Есть ребёнку не дают.

Он сегодня съел с утра

Только два таких ведра!
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ЖИРАФ

Рвать цветы легко и просто

Детям маленького роста,

Но тому, кто так высок,

Нелегко сорвать цветок!

ЖИРАААФ

Рвввааать цветы легко и просттто

Детям маллеенньььььььььььккккооггоо роста,

Но тому, кккто таак вввввысок,

ННННННННННННелегкооооо сссссссорватть цвееток!
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ШАКАЛ

Мой отец — степной шакал —

Пищу сам себе искал.

Далеко в стране песчаной

Провожал он караваны

И в пустыне при луне

Громко плакал в тишине.

Ел он кости и объедки,

А теперь живёт он в клетке.

От дождя он здесь укрыт

И всегда бывает сыт.

ГИЕНА

Захрапели носороги,

Дремлет страус длинноногий.

Толстокожий бегемот

Лёг спокойно на живот.

Спит верблюд, согнув колени.

Но не спится мне — гиене!

Настаёт моя пора:

Буду выть я до утра.

Днём молчала я угрюмо —

Я боюсь дневного шума —

Но зато мой хриплый смех

По ночам пугает всех!

Даже львы меня боятся...

Как над ними не смеяться?
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ПИНГВИН

Правда, дети, я хорош?

На большой мешок похож.

На морях в былые годы

Обгонял я пароходы.

А теперь я здесь в саду

Тихо плаваю в пруду.
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ПИНГВИНЯТА

Мы — два брата, два птенца.

Мы недавно из яйца.

Что за птица — наша мать?

Где её нам отыскать?

Мы ни с кем здесь не знакомы

И не знаем даже, кто мы.

Гуси? Страусы? Павлины?

Догадались! Мы — пингвины.

ЛЕБЕДЁНОК

Отчего течёт вода

С этого младенца?

Он недавно из пруда,

Дайте полотенце!
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БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ

У нас просторный водоём.

Мы с братом плаваем вдвоём.

Вода прохладна и свежа.

Её меняют сторожа.

Мы от стены плывём к стене

То на боку, то на спине.

Держись правее, дорогой,

Не задевай меня ногой!
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ЛЬВЁНОК

Нет, постой, постой, постой,

Я разделаюсь с тобой!

Мой отец одним прыжком

Расправляется с быком.

Будет стыдно, если я

Не поймаю воробья.

Эй, вернись, покуда цел!

Мама! Мама! Улетел!..
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ЛЬВЯТА

Вы разве не знаете папы —

Большого, рыжего льва?

У него тяжёлые лапы

И косматая голова.

Он громко кричит — басом,

И слышно его далеко.

Он ест за обедом мясо,

А мы сосём молоко.
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