
*** 

Ты хочешь послушать, 
Мой друг молодой 
Рассказы об умной Лошадке  
   Гнедой. 
О глупом Зайчишке, 
   о резвом Лосёнке. 
О Ветре, гудящем  
   в морозной сторонке, 
О добром охотнике 
   с метким ружьём, 
О сыне хозяина, 
друге твоём. 
О тёмной сторожке, 
где тропка лесная? 
Ты хочешь послушать? 
Ну что ж, начинаю… 
 

Зайчишка 
Зайчишка 
По снежному полю бежит. 
Вприпрыжку 
Бежит он 
Бежит и дрожит. 
Ведь сзади, за лапами 
Заячий след. 
И, прыгай не прыгай. 
Спасения нет! 
Хоть лес недалеко - 
Березы да елки, - 
Но там, за деревьями, 
Серые волки. 
Зубастые волки – 
Клыкастая пасть! 
Нет! Лучше голодным 
На поле пропасть, 
На поле, где холод 
Жестокий и колкий… 
Ложится 
Зайчонок, 
Ложится под елкой, 
Шершавую мёрзлую 
Шишку грызет, 
А Ветер морозный 
Гудит и поет: 
«Зайчонок, Зайчонок. 
Не спи на тропе! 
Все лето охотник 

Скучал по тебе! 
Насыпал охотник 
В патроны дробинки... 
Беги, лопоухий, 
Не спи на тропинке!» 
- Ах, - молвил Зайчонок, - 
Я очень ослаб. 
Боюсь, не согреть 
Отмороженных лап. 
Мне страшно - 
Охотник 
Шагает по следу! 
Убьет он меня 
И зажарит к обеду. 
 
Нахмурился Ветер: 
«Ты сам виноват. 
Зайчонок, зайчонок 
Не будь вороват! 
Не ты ли, припомни, 
Ненастной порою 
Кормился 
Молоденьких яблонь карою? 
Дай волю косому –  
И сад пропадёт! 
Вы, зайцы, - опасный 
И вредный народ!» 
 
- Нет! – крикнул Зайчишка, - 
Ни зуб мой, ни коготь 
Не стали бы 
Яблони кожицу трогать. 
Да разве морковку  
В сугробе найти!.. 
Спаси меня, Ветер, 
Следы замети. 
 
«Вот то-то, - промолвил 
Нахмуренный Ветер, - 
Трусливым и слабым 
Не сладко на свете. 
Бока подтянуло твои 
Не к добру. 
Заройся в сугробе, 
Следы уберу… 
Метелицу кликну, 
Присыплю снежка… 
Заройся и стань 
Невидимкой пока».   



 
Сказал - и метелицу 
Ветер зовёт. 
Вдруг видит 
Навстречу  
Охотник идёт, 
Идёт бородатый, 
От инея бел: 
«Что, Ветер, 
Косого прикрыть не успел?» 
 
Насупил охотник 
Косматые – брови 
И щелкнул курками – 
Ружьё наготове. 
Вот-вот загремит, 
Загрохочет ружьё! 
Спасайся скорее  
Лесное зверьё!.. 
Попрятались волки 
За тёмною чащей, 
А Заяц не спрятал 
Хвостишко торчащий. 
 
Хохочет охотник, 
Ружьё опустил – 
А заяц со страха 
Язык проглотил. 
- Ну-ну, не пугайся, 
Здорово  дружище! 
Хоть ты и воришка, 
Да я не волчище! 
 
Запомни повадку 
Лесную мою: 
Голодных, 
Лежачих 
И слабых 
Не бью! 
Вставай, 
Пообедаешь в нашей  
                           столовой 
Хрустящей морковкой - 
Не шишкой еловой! 
А если полезешь ко мне 
Воровать, 
Запомни, приятель, - 
Живым не бывать!» 
Упрятал охотник 

Косого под мышку. 
Овчинная шуба 
Согрела Зайчишку, 
Ни стужи, ни вьюги - 
В курчавом меху 
Уютно и мягко. 
Как будто во мху... 
 
Вздремнулось. 
Охотник по тропке пошел. 
В лесную избушку - сторожку 
Вошел, 
Ружье положил 
И уселся за столик; 
 
Зайчишку встречает 
Приветливый Кролик. 
С ним наш лопоухий 
Обнюхаться рад: 
Хоть Кролик не Заяц. 
А все-таки - брат. 
 
Бывало, 
Подтянет живот у Зайчишки. 
А Кролик голодному 
Даст кочерыжки! 
Покушали гости 
Домашний обед: 
Зайчишка - морковки, 
Охотник - котлет. 
Попили потом, 
После вкусной еды, 
Охотник – медовки, 
Зайчонок - воды. 
 
Улегся охотник 
Вздремнуть на часок, 
А Зайку 
Опять потянуло в лесок, 
В родимый лесок. 
Где колышутся ели, 
Где дремлется сладко 
На снежной постели. 
 
Прыг-скок - 
На порог, 
А с порога - 
За дверь... 
Ищите, ищите 



Косого теперь! 

Лосёнок 

Хорошо тебе в лесу 
Пить, лосёнок мой, росу 
В чистом блюдечке листочка, 
О пеньки чесать бока, 
Прятаться в зелёной чаще, 
Где листок зелёный слаще! 
 
Мой лосёнок-оленёнок, 
Ты пока ещё малыш. 
Голос твой негромок… 
Подрастёшь и затрубишь. 
Встретишь лютого врага – 
Волка или росомаху, 
Дашь копытами с размаху 
И поднимешь на рога.  
 
А пока сойди с дорожки, 
Где медвежий след в траве, - 
Бугорочки, а не рожки 
У тебя на голове, 
Не копыта, а копытца 
На концах брыкливых ног! 
Их медведь не побоится, 
Мой лосёнок-скакунок! 
 
Ты от мамы, что дремала, 
Ускакал - и не поймать! 
Видно сыну горя мало, 
Что ребёнка ищет мать! 
 
Мой прыгучий, быстроногий, 
Ты без спроса не ходи, 
Лист осиновый не трогай; 
На вершину погляди – 
Кто там, видишь? Злая кошка! 
Он повёл ушком сторожко, 
Поглядел. Увидел рысь, 
Рожки выставил упрямо, 
Захотел ей крикнуть «Брысь!» - 
- Ма-а-ма! – 
И со всех пустился ног  
Наутёк. 
 
 

*** 

Гнедая лошадка 
Мы в дальнем краю 
Отбудем 
Военную службу свою 
И будем друзьями  
Везде и всегда 
Ты хочешь? – 
Лошадка ответила: 
- Да! 
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