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СТИХИ  О  ЗАЙЦАХ 
 

Про зайку 
Зайку бросила хозяйка, 

Под дождем остался зайка. 
Со скамейки слезть не мог, 
Весь до ниточки промок. 

*** 
 

ГРУСТНЫЙ ЗАЙЧИК 
-Очень вкусный лист капустный,- 

Говорил мне зайчик грустный. 
-Отчего ж ты зайчик, грустный? 

-Потерял я лист капустный! 
Г.Новицкая 

 
ЗАЯЦ-БАРАБАНЩИК 

За уши зайца несут к барабану. 
Заяц ворчит: - Барабанить не стану! 

Нет настроения, 
Нет обстановки, 
Нет подготовки, 

Не вижу морковки. 
В.Берестов 

 
ЗАЙЧИК 

Скачет между травками 
Быстроногий зайчик. 
Смял своими лапками 

Белый одуванчик. 
Полетели высоко 
Белые пушинки. 

Скачет зайчик далеко 
По лесной тропинке. 

(М. Клокова) 
 

Заячья мечта 
Как настанет зима, снегом выбелит лес, 

Тут и зайчик становится белым. 
Он на юг не упрыгал, в нору не залез, 
Так какой же, скажите, ему интерес 
Рисковать своим маленьким телом. 

 
От лисички схоронится в белом снегу 
И сидит, как сугробик, а сам ни гу-гу 

И тихонько мечтает про лето, 
Как он будет скакать на зелёном лугу 

В лёгкой шубке зелёного цвета. 

 
НА ПОЛЯНКЕ 

На полянке у пенька 
Зайцы пляшут трепака, 

Пляшут, веселятся, 
Топать не боятся. 

Рады ясному деньку, 
Рады старому пеньку, 
Клёнам и ромашкам, 
Птицам и букашкам. 
Что им не резвиться, 
Коль полно кислицы, 
Если нет поблизости 

Волка и Лисицы. 
Г.Ладонщиков 

 
У ПЕНЬКА 

Зайчиха, сидя у пенька, 
Учила шустрого сынка: 

- Будь смел, 
Не хвастай и не ври! 

Чужой капусты не бери! 
Не жми при встрече 

Волчьих лап! 
Не обижай того, кто слаб! 

Не смейся над чужой бедой! 
С голодным поделись едой! 
Обидных кличек не давай! 
Осла глупцом не называй! 

Ещё запомни сын: 
Неловко 

Дарить мышонку мышеловку, 
Лисе - капкан, 

Ершу - крючок, 
А поросёнку - пятачок! 

Г.Ладонщиков 
 

ЗАЯЧИЙ СОН 
Спят кусты, 

И спят ветра, 
Спит лесник 

В своей избушке. 
А у зайца до утра 

Спят по очереди ушки. 
В.Орлов 

 
Заиньки 

Маленькие заиньки 
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Захотели баиньки, 
Захотели баиньки, 

Потому что маленьки. 
 

Кролики 
Здесь семейство: 

Мать и дочки. 

Все как снежные комочки. 
Мне их трудно различать, 

Дочки - вылитая мать. 
Вместе грызть морковку станут - 

Друг от друга не отстанут. 

Заяц мчится что есть мочи, 
Заяц схорониться хочет. 
То бежит он и кружит. 

Бедный он, всего боится... 
Где укрыться ото зла - 
От лисицы и куницы, 

От орлицы и орла? 
Он боится даже белки, 

Певчей птицы- даже мелкой. 
Уши стрелы, хвост- сучок, 

Прыгнул белкой и - молчок. 
 

*** 
Стой, зайчонок, не беги 
По тpопинке yзенькой. 

Лyчше ты побеpеги 
Хвостик свой кypгyзенький. 
Лис кpадется вдоль тpопы. 

Вpяд ли ищет он гpибы! 
Ирина Токмакова 

 
*** 

Скачет зайчик по стене 
И подмигивает мне. 

Перепрыгнул на картинку, 
Задержался на ботинке. 
Поплясал на потолке, 
Притаился в уголке. 

Вот он спрятался в кроватке, 
С нами он играет в прятки. 

 
*** 

Едет Зайка на трамвае, 
Едет Зайка, рассуждает: 

"Если я купил билет, 
Кто я : заяц или нет?" 

 
 

КРОЛИКИ И РОЛИКИ 
Серые кролики 

Встали на ролики 

И покатили, 
И покатили, 
Перегоняя 

автомобили. 
Они обогнали 

Летящую птичку. 
Они перегнали 

В пути электричку. 
Мы только что видели 

В городе уши - 
И вот уже в поле 

Мелькают хвосты. 
Когда эти кролики 
Встали на ролики, 
Какой же достигли 

Они быстроты. 
Г.Сапгир 

 
ЗАЯЦ 

Шорохами, звоном куржака 
Разбудило зайца-русака. 

Боязно и холодно бедняжке, 
Голодно ему - не до игры! 

В голубом заснеженном овражке 
Поглодал он ивовой коры. 

Осмелев, размялся понемногу, 
Обежал заиндевелый лес, 

Пересёк пустынную дорогу 
И в зелёной озими исчез... 

Т.Белозёров 
 

КТО ЭТО? 
Чьи-то лапки на белом снегу наследили, 
Кто-то, робкий, лесною опушкой бежал, 

У березы кору обглодал. 
Корешок чьи-то зубки точили. 
Белым столбиком долго сидел, 
Навострив свои длинные ушки, 

И, зачуяв стрелка, полетел 
Через голову с белой горушки. 

Куцый хвостик, глаза с косиной 
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И пушистая белая шубка, ^ 
Рост не мал и не очень большой, 

И раздвоена верхняя губка. 
{1910) О.А.Беляевская 

 
ЗАЯЦ 

Спят усталые ветра, 
Спит лесник в своей избушке, 

А у ЗАЙЦА до утра 
Спят по очереди ушки. 

В.Орлов 
 

ЗАЯЧИЙ СЛЕД 
В лесу недолго до беды, 

Но заяц - не простак. 
Умей запутывать следы - 

Вот так! 
Туда, сюда петляет след, 

Вперёд, назад и вбок. 
Где заяц был, там зайца нет. 

Прыг-скок! 
В.Берестов 

 
ЗАИНЬКИ 

Маленькие заиньки 
Захотели баиньки, 
Захотели баиньки, 

Потому что маленьки. 
 

ЗАЯЦ-БАРАБАНЩИК 
 

За уши зайца несут к барабану. 
Заяц ворчит: - Барабанить не стану! 

Нет настроения, 
Нет обстановки, 
Нет подготовки, 

Не вижу морковки. 
В.Берестов 

 
ЗАЙЧИК 

Скачет между травками 
Быстроногий зайчик. 
Смял своими лапками 

Белый одуванчик. 
Полетели высоко 
Белые пушинки. 

Скачет зайчик далеко 
По лесной тропинке. 

(М. Клокова) 
 

А ЧТО ВНУТРИ? 
 

Вот сугроб. 
-А что внутри? 

-Если хочешь, посмотри! - 
Посмотрел зайчишка, 

А в сугробе - мишка! 
 

Не хватило б зайке ног, 
Если б ветер Не помог. 

 
Зайка – прыг на край метели. 

И они в овраг влетели. 
Г.Новицкая 

 
ГРУСТНЫЙ ЗАЙЧИК 

-Очень вкусный лист капустный,- 
Говорил мне зайчик грустный. 

-Отчего ж ты зайчик, грустный? 
-Потерял я лист капустный! 

Г.Новицкая 
 

СКАЗКА О ЗАЙЧИХЕ 
Ой, девочки, лихо! 
По чистому полю, 

Толста, как купчиха, 
Плетется Зайчиха 

К Зиме — 
Покупать полушубок 

Для старого Зайца. 
Пришла. У прилавка 

Уселась на лавке. 
Пыхтит, отдуваясь, 
Сопит, озираясь... 

«А ну, покажи полушубок 
Для старого Зайца». 
Зима ей с поклоном 
(Радешенька-рада): 
«Какую вам шубку, 

Сударыня, надо? 
Теперича в моде 

Вот в этаком роде...» 
— «Э,— молвит Зайчиха, 

Пыхтя как купчиха: — 
Подай мне такую 
Надежную сбрую, 

Чтоб в поле, у ветел, 
Аль в роще, у елки, 
Никто не приметил: 

 
Ни лисы, ни волки, 

Ни даже охотник на лыжах 
Зима ей с поклоном 
(Радешенька-рада): 

 
«Вам белую шубку, 

Сударыня, надо! 
Теперича в моде 

Вот в этаком роде...» 
С покупками тихо 
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По чистому полю, 
Толста, как купчиха, 
Плетется Зайчиха, 

Купив у Зимы полушубок... 
Ай, славная Зайцу обновка! 

(1915) ВВ Князев 
 

ЗАЯЧЬЯ СЕМЬЯ 
Заюшка мохнатенький 

В шубке пуховой 
Прыгает заботливо 
По траве лесной. 

 
А зайчиха рыжая, 

С беленьким брюшком, 
Прилегла с зайчатами 
Под большим кустом. 

 
В дружбе с длинноухими 

Старый еж-иглун, 
Белка златошерстая, 

Чижик-щебетун. 
 

Заинька с зайчихою 
Ждут к себе гостей. 

Чистенько пригладили 
Мордочки детей. 

 
«Детушки любимые, 

Сядьте напоказ! 
Ушками захлопайте 
Дружно все зараз. 

 
Барабаньте лапками 
По лесным корням, 

Поклонитесь вежливо 
Дорогим гостям». 

 
Важно скажет заюшка: 

«Вот как я богат! 
У меня под кустиком 

Пятеро зайчат». 
(1916} Пожарова 

 
НА ПОЛЯНКЕ 

На полянке у пенька 
Зайцы пляшут трепака, 

Пляшут, веселятся, 
Топать не боятся. 

Рады ясному деньку, 
Рады старому пеньку, 
Клёнам и ромашкам, 
Птицам и букашкам. 
Что им не резвиться, 

Коль полно кислицы, 
Если нет поблизости 

Волка и Лисицы. 
Г.Ладонщиков 

 
У ПЕНЬКА 

Зайчиха, сидя у пенька, 
Учила шустрого сынка: 

- Будь смел, 
Не хвастай и не ври! 

Чужой капусты не бери! 
Не жми при встрече 

Волчьих лап! 
Не обижай того, кто слаб! 

Не смейся над чужой бедой! 
С голодным поделись едой! 
Обидных кличек не давай! 
Осла глупцом не называй! 

Ещё запомни сын: 
Неловко 

Дарить мышонку мышеловку, 
Лисе - капкан, 

Ершу - крючок, 
А поросёнку - пятачок! 

Г.Ладонщиков 
 

ЗАЯЧИЙ СОН 
Спят кусты, 

И спят ветра, 
Спит лесник 

В своей избушке. 
А у зайца до утра 

Спят по очереди ушки. 
В.Орлов 

 
*** 

Зимний звон, зимний звон 
На заре со всех сторон! 

 
Зимним утром от мороза 
На заре звенят березы. 

Все озера-зеркала 
Из зеленого стекла. 

 
Зябнут птицы. 
Зябнут звери. 

Запирают в норах двери, 
Залезают в дупла, в гнезда.. 

В синем небе звезды мерзнут, 
Затухают на заре - 

Ух морозно в январе! 
 

Только заяц не боится - 
Возле озера резвится, 
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Зорьке улыбается. 
Заяц закаляется! 

 
*** 

Раз, два, три, четыре, пять! 
Вышел зайчик погулять. 
Запер домик на замочек 

И пошел в универмаг 
Покупать себе платочек, 
Лампу, зонтик и гамак. 

Д.Хармс 
 

ПРО ЗАЙЦА 
Заяц в лес бежал по лугу, 

Я из лесу шёл домой- 
Бедный заяц с перепугу 
Так и сел передо мной! 

 
Так и обмер, бестолковый, 
Но, конечно, в тот же миг 

Поскакал в лесок сосновый, 
Слыша мой весёлый крик. 

 
И ещё, наверно, долго, 

Притаившись в тишине, 
Думал где-нибудь под ёлкой 

О себе и обо мне. 
 

Думал, горестно вздыхая, 
Что друзей-то у него 

После дедушки Мазая 
Не осталось никого... 

Н.Рубцов 
 

ГРУЗИНСКАЯ  ПЕСЕНКА 
Знаешь, мама, где я был? 

В поле зайчика ловил. 
Оседлал и прокатился, 
Поиграл и отпустил. 

 


	Заиньки

