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С. Маршак

ПУДЕЛЬ

На свете старушка
Спокойно жила,
Сухарики ела
И кофе пила.

И был у старушки
Породистый пёс,
Косматые уши
И стриженый нос.

Старушка сказала:
— Открою буфет
И косточку
Пуделю
Дам на обед.

Подходит к буфету,
На полку глядит,
А пудель
На блюде
В буфете сидит.



Однажды
Старушка
Отправилась в лес.
Приходит обратно,
А пудель исчез.

Искала старушка
Четырнадцать дней,
А пудель
По комнате
Бегал за ней.



Старушка на грядке
Полола горох.
Приходит с работы,
А пудель издох.

Старушка бежит
И зовёт докторов.
Приходит обратно,
А пудель здоров.
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По скользкой тропинке
В метель и мороз
Спускаются с горки
Старушка и пёс.

Старушка в калошах,
А пёс — босиком.
Старушка вприпрыжку,
А пёс — кувырком!

Старушка и пудель
Смотрели
В окно,
Но скоро на улице
Стало темно.

Старушка спросила:
— Что делать, мой пёс? —
А пудель подумал
И спички принёс.

По улице
Курица
Водит цыплят.
Цыплята тихонько
Пищат и свистят.

Помчался вдогонку
За курицей пёс,
А курица пуделя
Клюнула в нос.
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Смотала старушка
Клубок для чулок,
А пудель тихонько
Клубок уволок.

Весь день по квартире
Катал да катал,
Старушку опутал,
Кота обмотал.



Старушке в подарок
Прислали кофейник,
А пуделю — плётку
И медный ошейник.

Довольна старушка,
А пудель не рад
И просит подарки
Отправить назад.





К. Чуковский

МОЙДОДЫР

Одеяло
 Убежало,
Улетела простыня,
 И подушка,
 Как лягушка,
Ускакала от меня.

Я за свечку,
Свечка — в печку!
Я за книжку,
Та — бежать
И вприпрыжку
Под кровать!

Я хочу напиться чаю,
К самовару подбегаю,
Но пузатый от меня
Убежал, как от огня.

Боже, Боже,
Что случилось?
Отчего же
Всё кругом
Завертелось,
Закружилось
И помчалось колесом?

Утюги
 за
 сапогами,
Сапоги
 за
 пирогами,
Пироги
 за
 утюгами,
Кочерга
 за
 кушаком —
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Всё верт`тся,
И круж`тся,
И несётся кувырком.

Вдруг из маминой из спальни,
Кривоногий и хромой,
Выбегает умывальник
И качает головой:

«Ах ты, гадкий, ах ты, грязный,
 Неумытый поросёнок!
Ты чернее трубочиста,
 Полюбуйся на себя:
У тебя на шее вакса,
 У тебя под носом клякса,
У тебя такие руки,
 Что сбежали даже брюки,
Даже брюки, даже брюки
 Убежали от тебя.



Прямо в Мойку,
Прямо в Мойку
С головою окунут!»

Он ударил в медный таз
И вскричал: «Кара-барас!»

И сейчас же щётки, щётки
Затрещали, как трещотки,
И давай меня тереть,
Приговаривать:

«Моем, моем трубочиста
Чисто, чисто, чисто, чисто!
Будет, будет трубочист
Чист, чист, чист, чист!»

Тут и мыло подскочило
И вцепилось в волоса,

Рано утром на рассвете
 Умываются мышата,
И котята, и утята,
 И жучки, и паучки.
Ты один не умывался
 И грязнулею остался,
И сбежали от грязнули
 И чулки, и башмаки.

Я — Великий Умывальник,
Знаменитый Мойдодыр,
Умывальников Начальник
И мочалок Командир!
Если топну я ногою,
Позову моих солдат,
В эту комнату толпою
Умывальники влетят,
И залают, и завоют,
И ногами застучат,
И тебе головомойку,
Неумытому, дадут —


