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Эту сказку я услышал 
Много лет тому назад. 
Когда мы, еще мальчишки. 
Посещали детский сад. 

Спали мы на сеновале. 
Ели с молоком пшено. 
Телевизора не знали. 
Было редкостью кино. 

Деревянные игрушки 
Мастерил нам старый дед, 
И на всю деревню Грушку 
Был один велосипед. 

А зимою, вечерами. 
На лежанке, где теплей. 
Нам рассказывала мама 
Чудо-сказки про зверей. 



Про обычай новогодний, 
Про козу и про козлят. 
И одну из них сегодня 
Я хочу вам рассказать. 

Б государстве Тридевятом, 
Там, где правил Добрый Гном, 
Серый волк дружил с собакой, 
Ну, а пес - дружил с котом. 

Дружно жили кот и мыши, 
Ели фрукты на десерт. 
А потом они на крыше 
Начинали свой концерт. 

С модной «бабочкой», во фраке 
Васька-кот был дирижер. 
Дружбу волка и собаки 
Воспевал мышиный хор. 



Часто пили чай с малиной. 
Жизнь была - сплошной курорт. 
К другу шли на именины -
Выпекали сладкий торт. 

Так всегда, казалось, будет: 
Дружба - не разлей вода. 
Но, увы, не вечно чудо, 
Б этот край пришла беда. 

Сильный дождь не прекращался 
Ровно сорок дней подряд. 
Без зерна народ остался, 
На посевы выпал град. 

Даже волка непоседу 
Сильный дождь в лесу залил. 
Прибежал он к псу-соседу, 
Хрипло кашляя, завыл: 



- Выручай-ка, друг, Барбосик, 
Л промок до волоска. 
Видишь паспорт - «каши просит», 
Сохрани его пока. 

Ведь без паспорта, сам знаешь, 
Мне из леса ни на шаг. 
Средь людей не погуляешь, 
Нету паспорта - ты враг. 

У тебя судьба иная -
Есть сухая конура, 
Я свой паспорт оставляю -
Пусть подсохнет до утра. 

- Не печалься, друг бедовый, -
Отвечал ему Барбос. 
-Будет паспорт твой, как новый, 
Когда утречком придешь. 



Волк пожал Барбосу лапу 
И исчез, в один момент. 
Л Барбос ворчит: - Растяпа! 
Так испортить документ. 

Б конуре теплей, конечно, 
Только очень тесно тут. 
Отнесу коту на печку, 
Там подсохнет в пять минут. 

На просторнной теплой печи 
Кот Василий сладко спал. 
Тронул пес его за плечи 
И тихонечко сказал: 

- Мог бы ты, дружок сердечный, 
Этот паспорт-инвалид, 
У себя, на теплой печке, 
Привести в нормальный вид? 



- Ну, конечно-же, дня друга. 
Печки мне, браток, не жаль. 
Окажу тебе услугу. 
Разгоню твою печаль. 

Беспокоишь ты не часто. 
Это только первый раз... 
Знаешь что? Мы этот паспорт 
Здесь положим, под матрац. 

Пес к делам своим вернулся. 
Кот взобрался на кровать. 
Носом к стенке повернулся. 
Продолжает сладко спать. 

Мышка в хату забежала. -
Что, Василий, снова спишь? 
Дал поесть бы мне сначала, -
Накорми бедняжку мышь. 



- Не мешай мне спать, пищалка! 
Пусто в доме у меня. 
Думаешь мне корки жалко? 
Сам не ел уже три дня. 

Все дороги поразмыло, 
Мост водою унесло. 
Нету спичек, нету мыла, 
Без продуктов все село. 

- Ну, не хочешь - пожалеешь. -
Мышь на печку быстро скок. 
Запах кожи, запах клея, 
Как магнит её привлек. 

Не училась мышка в классе, 
Не слыхала про букварь, 
Волчий паспорт под матрацем 
Посчитала за сухарь. 



Петухи всю ночь кричали, 
И лишь только рассвело 
Из лесистой синей дали 
Прибегает волк в село. 

- Утро доброе, Барбосик! 
Как, подсох мой документ? 
- Мы сейчас у Васьки спросим. 
Погоди один момент. 

Постучал Барбосик в ставни: 
- Эй, Василий, открывай! 
Волк спешит за рыбой в плавни. 
Поскорее паспорт дай! 

Говорят, что много рыбы 
Нынче есть у рыбаков. 
Наконец, поесть смогли бы. 
Засолить и впрок улов. 
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Кот спросонья лапой шарит: 
- Тут ведь вечером лежал! 
А теперь, как в воду канул... 
Ну, куда же он пропал? 

Не видала, мышка, часом? 
Ты ведь рддышком была, 
Волчий паспорт под матрацем, 
Может спрятала со зла? 

- Что-то я жевала, Вася, 
Непонятное на вкус. 
Может это был и паспорт... 
Но не знала я, клянусь! 

- Ах, ты, серая невежа! 
Ведь теперь наш друг Барбос 
Без ножа меня зарежет. 
Он рассердится всерьез. 



Я тебя предупреждаю, 
Что с сегодняшнего дня, 
Если только где поймаю 
-Не уйдешь ты от меня. 

Мышка в норку убежала, 
А Василий, неспеша, 
Вылез из под одеяла, 
В пятках у него душа. 

Как из положенья выйти? 
Как Барбосу объяснить? 
Тут не то, что замурлычишь, 
Прямо в пору волком выть. 

- Вот какое дело вышло... 
Ты пойми меня, Барбос. 
В общем... Паспорт съела мышка. 
Что с неграмотной возьмешь? 



- Л бы, может быть и понял. 
Волку сделал ты беду. 
Это я тебе припомню. 
Счеты я с тобой сведу. 

Обдеру тебя, как липку. 
Растерзаю, а потом. 
Вечерком, под звуки скрипки 
Приготовлю суп с котом. 

- Ах, какой ты нынче смелый» 
Только зря не очень лай. 
Чтобы суп из Васьки сделать. 
Ты его сперва поймай. 

Так случилося в ту пору. 
Что в одну всего лишь ночь, 
Дуржба превратилась в ссору. 
Им никто не мог помочь. 
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Добрый Гном уже не правил, 
А наследник-бюрократ, 
Против всех законных правил, 
Волку не дал дубликат. 

Так и был он зря наказан. 
С той поры, уж много лет 
К людям путь ему заказан -
Волчий у него билет. 

И теперь, по всей округе, 
Утром, вечером и днем, 
Все гоняют друг за другом,-
Кот - за мышкой, волк - за псом. 
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КИСАИЬКА-КИСКА 
- Кисанька-киска, где твоя миска? -
Там, под высоким столом. 
Б маленькой миске налит для киски 
Вкусный куриный бульон. 

- Кисанька-кошка, где твоя ложка? 
Бортик у миски высок. 
- Незачем кошке всякие ложки, 
Есть у неё язычок. 

- Киска-голубка, мягкая шубка, 
Где у тебя гребешок? 
- Незачем кошке щетки-расчески, 
Есть у неё язычок. 

- Кисанька-мила, где ты забыла 
Мыла пахучий кусок? 
- Незачем милам всякое мыло, 
Есть у неё язычок. 


