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Сергей Михалков 

 
 НЕВРУЧЕННАЯ НАГРАДА 
 
За честный труд и поощренья ради 
Один из Муравьев представлен был 
                                             к награде — 
К миниатюрным именным часам. 
Но Муравей не получил награды: 
Вышесидящий Жук чинил ему преграды, 
Поскольку не имел такой награды сам! 
                   ________ 
 
Ах, если бы прискорбный этот случай 
Был ограничен муравьиной кучей! 
 
 
 
ЛЕВ И ЯРЛЫК 
 
Проснулся Лев и в гневе стал метаться, 
Нарушил тишину свирепый, грозный рык - 
Какой-то зверь решил над Львом поиздеваться: 
На Львиный хвост он прицепил ярлык. 
Написано: "Осел", есть номер с дробью, дата, 
И круглая печать, и рядом подпись чья-то... 
Лев вышел из себя: как быть? С чего начать? 
Сорвать ярлык с хвоста?! А номер?! А печать?! 
Еще придется отвечать! 
Решив от ярлыка избавиться законно, 
На сборище зверей сердитый Лев пришел. 
"Я Лев или не Лев?" - спросил он раздраженно. 
"Фактически вы Лев! - Шакал сказал резонно.- 
Но юридически, мы видим, вы Осел!" 
"Какой же я Осел, когда не ем я сена?! 
Я Лев или не Лев? Спросите Кенгуру!" 
"Да! - Кенгуру в ответ.- В вас внешне, 
несомненно, 
Есть что-то львиное, а что - не разберу!.." 
"Осел! Что ж ты молчишь?! - Лев прорычал в 
смятенье. 
Похож ли я на тех, кто спать уходит в хлев?!" 
Осел задумался и высказал сужденье: 
"Еще ты не Осел, но ты уже не Лев!.." 
Напрасно Лев просил и унижался, 
От Волка требовал. Шакалу объяснял... 
Он без сочувствия, конечно, не остался, 
Но ярлыка никто с него не снял. 
Лев потерял свой вид, стал чахнуть понемногу, 
То этим, то другим стал уступать дорогу, 
И как-то на заре из логовища Льва 
Вдруг донеслось протяжное: "И-аа!" 
 
              Мораль у басни такова: 
              Иной ярлык сильнее Льва! 

     Басни и стихи 
 
 
ТОЛСТЫЙ ЖУК 
 
На пустой лесной тропинке 
Толстый Жук лежал на спинке, 
Кверху ножки он держал 
И беспомощно жужжал. 
 
Рядом, выйдя на тропинку, 
Муравей тащил былинку. 
Он взглянул издалека 
На жужжащего Жука. 
 
Мимо Бабочка летела — 
На Жука не поглядела. 
Дождевой большой Червяк 
Не помог Жуку никак. 
 
Не хотела Гусеница 
По пути остановиться. 
 
Все спешили кто куда, 
Нет им дела — с кем беда! 
 
Только вдруг, 
Над тропинкой сделав круг, 
Приземлился майский Жук. 
 
Он помог жуку-собрату, 
Как простой солдат солдату. 
 
Толстый Жук на ножки встал, 
Звать на помощь перестал, 
Отряхнулся, развернулся 
И опять перевернулся. 
 
Он лежит и встать не может. 
Кто теперь ему поможет? 
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САШИНА КАША  
 
Живет на свете Саша. 
Во рту у Саши каша – 
Не рисовая каша, 
Не гречневая каша, 
Не манка, 
Не овсянка 
На сладком молоке. 
 
С утра во рту у Саши 
Слова простые наши – 
Слова простые наши 
На русском языке. 
 
Но то, что можно внятно 
Сказать для всех понятно, 
Красиво, 
      Чисто, 
          Ясно,- 
Как люди говорят,- 
Наш Саша так корежит, 
Что сам понять не может: 
Произнесет словечко – 
И сам тому не рад! 
 
Он скажет: 
         «До свидания!» 
А слышится: 
         «До здания!» 
Он спросит: 
         «Где галоши?» 
А слышно: 
         «Это лошадь?» 
 
Когда он вслух читает, 
Поймешь едва-едва: 
И буквы он глотает, 
И целые слова. 
 
Он так спешит с налета 
Прочесть, 
         спросить, 
                 сказать, 
Как будто тонет кто-то, 
А он бежит спасать... 
 
Он может, но не хочет 
За речью последить. 
Нам нужен переводчик 
Его переводить. 
 
 
 
 

 
НАХОДКА  
 
Я выбежал на улицу, 
По мостовой пошел, 
Свернул налево за угол 
И кошелек нашел. 
 
Четыре отделения 
В тяжелом кошельке, 
И в каждом отделении 
Пятак на пятаке. 
 
И вдруг по той же улице, 
По той же мостовой 
Идет навстречу девочка 
С поникшей головой. 
 
И грустно смотрит под ноги, 
Как будто по пути 
Ей нужно что-то важное 
На улице найти. 
 
Не знает эта девочка, 
Что у меня в руке 
Ее богатство медное 
В тяжелом кошельке. 
 
Но тут беда случается, 
И я стою дрожа: 
Не нахожу в кармане я 
Любимого ножа. 
 
Четыре острых лезвия 
Работы непростой, 
Да маленькие ножницы, 
Да штопор завитой. 
 
И вдруг я вижу: девочка 
Идет по мостовой, 
Мой ножик держит девочка 
И спрашивает: "Твой?" 
 
Я нож беру уверенно, 
Кладу в карман его, 
Проходит мимо девочка, 
Не знает ничего. 
 
И грустно смотрит под ноги, 
Как будто по пути 
Ей нужно что-то важное 
На улице найти. 
 
Не знает эта девочка, 
Что у меня в руке 
Ее богатство медное 
В тяжелом кошельке. 
 
Я бросился за девочкой, 
И я догнал ее, 
И я спросил у девочки: 
"Твое? Скажи, твое?" 
 
"Мое,- сказала девочка.- 
Я шла разиня рот. 
Отдай! Я так и думала, 
Что кто-нибудь найдет". 
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МЫ С ПРИЯТЕЛЕМ  
 
Мы с приятелем вдвоем 
Замечательно живем! 
Мы такие с ним друзья — 
Куда он. 
Туда и я! 
 
Мы имеем по карманам: 
Две резинки, 
Два крючка, 
Две больших стеклянных пробки, 
Двух жуков в одной коробке, 
Два тяжелых пятачка. 
 
Мы живем в одной квартире, 
Все соседи знают нас. 
Только мне звонить — четыре, 
А ему — двенадцать раз. 
 
И живут в квартире с нами 
Два ужа 
И два ежа, 
Целый день поют над нами 
Два приятеля-чижа. 
 
И про наших двух ужей, 
Двух ежей 
И двух чижей 
Знают в нашем новом доме 
Все двенадцать этажей. 
 
Мы с приятелем вдвоем 
Просыпаемся, 
Встаем, 
Открываем настежь двери, 
В школу с книжками бежим... 
И гуляют наши звери 
По квартирам по чужим. 
 
Забираются ужи 
К инженерам в чертежи. 
 
Управдом в постель ложится 
И встает с нее дрожа: 
На подушке не лежится — 
Под подушкой два ежа! 
 
Раньше всех чижи встают 
И до вечера поют. 
Дворник радио включает — 
Птицы слушать не дают! 
 
Тащат в шапках инженеры 
К управдому 
Двух ужей, 

А навстречу инженерам 
Управдом несет ежей. 
 
Пишет жалобу сосед: 
«Никому покою нет! 
Зоопарк отсюда близко. 
Предлагаю: всех зверей 
Сдать юннатам под расписку 
По возможности скорей». 
 
Мы вернулись из кино — 
Дома пусто и темно. 
Зажигаются огни. 
Мы ложимся спать одни. 
 
Еж колючий, 
Уж ползучий, 
Чиж певучий — 
Где они? 
 
Мы с приятелем вдвоем 
Просыпаемся, 
Встаем, 
По дороге к зоопарку 
Не смеемся, не поем. 
 
Неужели зоосад 
Не вернет зверей назад? 
 
Мы проходим мимо клеток, 
Мимо строгих сторожей. 
Сто чижей слетают с веток, 
Выбегают сто ежей. 
 
Только разве отличишь, 
Где какой летает чиж! 
Только разве разберешь, 
Где какой свернулся еж! 
 
Сто ужей на двух ребят 
Подозрительно шипят, 
Сто чижей кругом поют, 
Сто чижей зерно клюют. 
Наши птицы, наши звери 
Нас уже не узнают. 
 
Солнце село. 
Поздний час. 
Сторожа выводят нас. 
 
— Не пора ли нам домой? 
Говорит приятель мой. 
 
Мы такие с ним друзья — 
Куда он, 
Туда и я! 
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ЗЛОПАМЯТНЫЙ ПЕС 
 
Пес лопоухий у пекаря жил. 
Двор, кладовую и дом сторожил. 
Летом под грушей валялся в тени, 
Прятался в будку в дождливые дни. 
 
Даже соседям хвостом не вилял, 
Редко погладить себя позволял. 
Лаял тревожно на скрип и на стук, 
Хлеба не брал у прохожих из рук. 
 
Пекарь в избе под периной лежит — 
Пес под окном его сон сторожит. 
Пекарь проснулся, в пекарню идет — 
Пес провожает его до ворот. 
 
Пекарь пришел через восемь часов, 
В белой муке от сапог до усов,— 
Пес на пороге, хозяину рад. 
«Что за собака!» — кругом говорят. 
 
Только однажды был день выходной, 
Пекарь, шатаясь, вернулся домой. 
Пес на крыльце ему руку лизнул — 
Пекарь его сапогом оттолкнул. 
 
Пес шевельнул добродушно хвостом — 
Пекарь на пса замахнулся шестом, 
Пекарь бутылкой в него запустил. 
Этого пекарю пес не простил... 
 
Пекарь в пекарне стоит у печи, 
Песни поет и печет калачи 
И, над котлом поднимая лоток, 
Сыплет баранки в крутой кипяток. 
 
В доме у пекаря шарят в углах, 
Воры посуду выносят в узлах 
И говорят: — Повезло в этот раз! 
Что за собака? Не лает на нас... 
 
ВАЖНЫЙ СОВЕТ 
 
Нельзя воспитывать щенков 
Посредством крика и пинков. 
 
Щенок, воспитанный пинком, 
Не будет преданным щенком. 
 
Ты после грубого пинка 
Попробуй подзови щенка! 
 
 
 
 

 
 
 
БАРАНЫ 
 
По крутой тропинке горной 
Шел домой барашек черный 
И на мостике горбатом 
Повстречался с белым братом. 
 
И сказал барашек белый: 
"Братец, вот какое дело: 
Здесь вдвоем нельзя пройти, 
Ты стоишь мне на пути." 
 
Черный брат ответил: "Ме, 
Вы в своем, баран, уме? 
Пусть мои отсохнут ноги, 
Если я сойду с дороги!" 
 
Помотал один рогами, 
Уперся другой ногами... 
Как рогами ни крути, 
А вдвоем нельзя пройти. 
 
Сверху солнышко печет, 
А внизу река течет. 
В этой речке утром рано 
Утонули два барана. 
 
БУЛКА 
 
Три паренька по переулку, 
Играя будто бы в футбол, 
Туда-сюда гоняли булку 
И забивали ею гол. 
 
Шел мимо незнакомый дядя, 
Остановился и вздохнул 
И, на ребят почти не глядя, 
К той булке руку протянул. 
 
Потом, насупившись сердито, 
Он долго пыль с нее сдувал 
И вдруг спокойно и открыто 
При всех ее поцеловал. 
 
- Вы кто такой?- спросили дети, 
Забыв на время про футбол. 
- Я пекарь!- человек ответил 
И с булкой медленно ушел. 
 
И это слово пахло хлебом 
И той особой теплотой, 
Которой налиты под небом 
Моря пшеницы золотой.  
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БЕГЛЯНКА 
 
Жила-была собачка 
По кличке Чебурашка,— 
Курчавенькая спинка, 
Забавная мордашка. 
 
Хозяйка к ней настолько 
Привязана была, 
Что в маленькой корзинке 
Везде с собой брала. 
 
И часто в той корзинке, 
Среди пучков петрушки, 
Торчал пушистый хвостик 
И шевелились ушки. 
 
Хозяйка Чебурашку 
И стригла, и купала, 
Она, не зная меры, 
Собачку баловала. 
 
Она ей раздобыла 
Красивый поводок, 
На теплую попонку 
Изрезала платок. 
 
На рынке покупала 
Куриную печенку, 
В одно и то же время 
Кормила собачонку. 
 
А та жила в довольстве 
И знала лишь одно: 
С собаками чужими 
Играть запрещено! 
 
Хозяйка с Чебурашкой 
Выходит на гулянье, 
Тем самым привлекая 
Всеобщее вниманье: 
 
— И надо же собаке 
Такой карманной быть! 
— А где такую можно 
Достать или купить? 
 
— Какой она породы 
И сколько же ей лет? 
— Голубовато-серый 
Ее природный цвет?.. 
 
Хозяйка на вопросы 
Подробно отвечала, 
Собачка на прохожих 
Невежливо урчала. 

 
А если кто пытался 
К ней руку протянуть, 
Она того старалась 
Как следует куснуть. 
 
При этом вся дрожала, 
Во все силенки лая, 
С людьми такого рода 
Знакомства не желая... 
 
Не знаю, как случилось 
И чья была вина, 
Но как-то Чебурашка 
Гулять пошла одна. 
 
И вдруг из подворотни 
Навстречу пес-бродяга — 
Разорванное ухо 
И весь в рубцах, бедняга. 
 
Припала Чебурашка 
Брюшком к сырой траве. 
«Пропала я! Пропала!»— 
Мелькнуло в голове. 
 
Обнюхал Чебурашку 
Заблудший пес голодный 
И как-то растерялся 
Перед собачкой модной. 
 
— Откуда ты такая?.. 
— С в-восьмого этажа... — 
Собачка отвечала, 
От страха вся дрожа. 
 
— А в-ввы? 
           — А я со свалки! 
Ответил пес устало. — 
Дрались мы из-за кости, 
Да мне опять попало!.. 
 
И нежной Чебурашке 
Беднягу стало жалко, 
И знать ей захотелось, 
Что означает «свалка». 
 
И было в этом слове 
Таинственное что-то, 
Что так неудержимо 
Тянуло за ворота... 
 
Исчезла Чебурашка! 
Хозяйка вся в слезах 
И только причитает 
Все время «Ох!» да «Ах!». 



6 
 

 
Вечерняя газета 
Давала объявленье: 
«Тот, кто найдет собачку — 
Тому вознагражденье!» 
 
Никто не отозвался 
И не напал на след. 
Прошла уже неделя, 
А Чебурашки нет... 
 
Живется как придется 
Беспечной замарашке — 
Средь бела дня пропавшей 
Беглянке Чебурашке. 
 
В кругу себе подобных, 
Без крова и без прав, 
Совсем переменился 
Ее строптивый нрав. 
 
Как прежде, на прохожих 
Она уже не лает, 
Стоит себе в сторонке 
И хвостиком виляет. 
 
Грызет мальчишка бублик, 
А Чебурашка ждет: 
Быть может, полкусочка 
И ей перепадет. 
 
Никто ее не холит, 
Не гладит, не качает, 
И все же без хозяйки 
Собачка не скучает. 
 
Она уже не видит 
Куриных потрошков, 
Зато вокруг так много 
Подружек и дружков. 
 
Пусть иногда доходит 
До ссоры и до драки, 
Между собою дружат 
Бездомные собаки. 
 
Они гоняют кошек 
И бродят по дворам — 
Сегодня здесь их видят, 
А завтра видят там. 
 
И с ними Чебурашка 
Ночует где попало, 
Среди собак бродячих 
Она такой же стала. 
 

 
Но каждый пес, однако, 
Ночуя под мостом, 
В конце концов хотел бы 
Попасть к кому-то в дом. 
 
Не в золотую клетку, 
А в дом, где ценят дружбу 
И где собаку кормят 
За верность и за службу. 
 
Всегда об этом думал 
Любой бездомный пес, 
Когда себе под лапу 
Холодный прятал нос. 
 
Но так как Чебурашка 
Сама ушла из дома, 
Ей было это чувство 
Пока что незнакомо... 
 
Хозяйка Чебурашку 
Искала, ищет, ждет... 
И новую собачку 
Себе не заведет. 
 
И я про ту беглянку 
Частенько вспоминаю, 
Но что с ней дальше стало, 
До сей поры не знаю... 


