
 
Стихи о собачках 

 
Загадка 

Скажите. почему мой друг 
Спит без подушки, 

Ест без рук, 
Зимой без валенок гуляет, 

А если рад - 
Хвостом виляет? 

 
Друг  

Творятся в мире  
Чудеса - 

Сегодня днем  
Я встретил пса!  

Красивого,  
Огромного,  

Совсем-совсем  
Бездомного!  

И я привел его  
Домой,  
Кормил  

Вареной колбасой,  
Теперь мы с ним  

Играем:  
И прыгаем,  

И лаем!..  
Но брат сказал: 

 - Бедняга! 
 Ведь это же  

Дворняга!  
Сосед сказал:  

- Уродина!  
Ведь пес-то -  

Беспородина!!! 
 На что мне эта мода?!  
Я всем сказал вокруг:  

- Мне не нужна порода,  
МНЕ НУЖЕН ДРУГ! 
  Николай Грахов         

 
Как подстригали пуделя 

Вчера остригли пуделя. 
Он стал 

ушастым, 
худеньким. 

Все говорили в домике : 
он стал - 

не нашим, 
новеньким; 

он стал смешным, 
дурашливым... 
Сосед сказал: 

-Да ваш ли он? - 
Ужасно старый воробей 

сказал: 
-Не знаю, хоть убей!- 

Хромой, ничей задира кот 
сказал о пуделе: 

- Не тот... 
И тлько мальчик лет пяти 

сказал собаке: 
-Не грусти! 

Давай грустить не будем... 
Ты- самый 

прежний пудель. 
Глеб Горбовский 

 
Молодец, собачка! 

У моих соседей собачонка. 
За стеной всё время гав-гав-гав. 
Говорят, французская болонка, 

стало быть, мадам де Гав-гав-гав. 
 

Было время, я любил собачек, 
Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. 
А теперь люблю я слушать скрипку 
Вперемешку с гав-гав-гав-гав-гав. 

 
Заведу пластинку Паганини 

Вечерком, устав от гав-гав-гав, 
Лягу на диван, глаза закрою - 

За стеною : гав-гав-гав-гав-гав. 
 

Восемь тактов - скрипка и гобои, 
Восемь тактов - гав-гав-гав-гав-гав, 

Десять тактов - арфы, остальное 
Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. 

 
Ничего! Куплю я  сенбернара, 
Рослого и мощного, как шкаф. 

Он такое РРРЯВ! соседям скажет, 
Что замолкнет сразу гав-гав-гав. 
С.Миллиган (пер Г.Кружкова) 

 
Собака на автовокзале 

Собака прошмыгнула в дверь вокзала... 
Под лавкой проползая у стены, 

Она мальчишек жалобно лизала, 
Обнюхивала шубы и штаны. 
Гудел народ, потея у буфета, 

Мелькали боты, бурки, сапоги. 
В молочной луже таяла конфета, 
В открытой сумке спали пироги. 

Обнюхивая лавки и скамейки, 
Она опять к порогу приползла - 

Ни запаха хозяйской телогрейки, 
Ни валенок знакомых не нашла... 

Себя хвостом настёгивая, 
              в спешке, 



 
Бочком, бочком, 

Стыдясь внезапных слёз, 
Она сквозь дым табачный и насмешки 

в дверную щель 
метнулась 
На мороз. 

 Т.Белозёров 
 

*** 
Идёт бульдог, 
Две пары ног, 

Приплюснут нос, 
Обрублен хвост, 
На шею ему дали 

большие 
медали. 

 
Идёт бульдог, 
Идёт бульдог, 

Хозяйка держит поводок. 
Хозяйка малолетняя, 

На ней - 
Панама летняя. 

 
Ветром сдуло ей панаму! 

За панамой 
Надо прямо, 

Премированный бульдог 
От панамы 
Тянет вбок, 
Тянет вбок, 
Тянет вбок, 

Вырывает поводок!.. 
Панама, 
Панама, 

Вкатилась в лужу прямо. 
Панама, 
Панама, 

Что скажет наша мама?.. 
Идёт бульдог, 
Идёт бульдог 

Звенит медалями бульдог. 
Бульдог такой уродливый, 

Такой неповоротливый! 
Медали, 
Медали, 

Блестят его медали, 
Медали, Медали, 

За что их только дали?.. 
Э.Мошковская 

 
Очень странный разговор 
Контролёр зашёл в трамвай. 

- Что такое? 
             Ай-ай-ай! 

Прямо под сиденьем, 
прячась и моргая, 

белая собачка 
Ехала в трамвае. 

Удивился контролёр. 
На неё глядит в упор: 
-Попрошу, гражданка, 

Предьявить билет! 
А ему собачка 

-У-у,- скулит в ответ. 
Рассердился контролёр: 

-Что за странный разговор? 
Нет билета - выйдите! 

Будьте так добры! 
А ему собачка 

Отвечала: "Рр-ры..." 
-Это что за разговор?! 

Возмутился контролёр. - 
-Не хотите выходить, 

Заплатите штраф! 
А ему собачка 

Отвечала: "Аф!" 
Растерялся контролёр: 

-Очень странный разговор... 
Пассажиры, 
Вы скажите: 

Разве я не прав? 
Пассажиры хором 
отвечали :"Аф!" 

А Усачёв 
 

Ко мне 
Не жалея сил 

И ног 
Через страх 

Бежал щенок! 
Мимо грозного Полкана, 
Мимо башенного крана 

(И немножко мимо кошки), 
Мимо тени на стене... 

Мой щенок Бежал Ко мне! 
  Г.Новицкая 

 
ВОЛК 

Вся деревня спит в снегу, 
Ни гугу.  

Месяц скрылся на ночлег, 
Вьется снег. 

 
Ребятишки все на льду, 

На пруду.  
Дружно саночки визжат — 

Едем в ряд! 
 

Кто — в запряжке, кто — седок, 



 
Ветер в бок.  

Растянулся наш обоз. 
До берез. 

 
Вдруг кричит передовой: 

«Черти, стой!»  
Стали санки, хохот смолк,— 

«Братцы, волк!..» 
 

Ух, как брызнули назад! 
Словно град.  

Врассыпную все с пруда — 
Кто куда. 

 
Где же волк? Да это пес — 

Наш Барбос!  
Хохот, грохот, смех и толк: 

«Ай да волк!» 
{1921} Саша Чёрный  

 
Почему собака виляет хвостом? 

-Почему собака злая 
Ходит, хвостиком виляя? 

- То ли хвостик так обучен, 
То ли плохо он прикручен! 

В.Орлов 
 

Знакомый 
Сегодня вышел я из дома, 

Пушистый снег лежит кругом. 
Гляжу - навстречу мой знакомый 

бежит по снегу босиком. 
 

И вот мы радости не прячем, 
Мы - неразлучные друзья. 

Визжим, и прыгаем, и скачем - 
Ион, и я, и он, и я! 

 
Объятья, шутки, разговоры. 

-Ну как живёшь? Ну как дела?- 
Вдруг видим, кошка  вдоль забора, 

Как тень на цыпочках прошла. 
 

-Побудь со мной ещё немного!- 
Но я его неудержал. 

"Гав! Гав!"- сказал знакомый строго, 
Махнул хвостом и убежал. 

В.Берестов 
 

Сторож он у нас, ребята. 
Только днем он спит в сарае, 

Ночью ходит во дворе. 
Он меня веселым лаем 

Будит рано на заре. 
(пес) Ю.Коринец 

 
Да, индюк, признайтесь братцы, 

Трудно было догадаться! 
С индюком случилось чудо - 
Превратился он в верблюда! 

Стал он лаять и рычать, 
По земле хвостом стучать. 

Я запутался, однако, 
Он верблюд или ... 

(собака) 
 

Щенок 
Белые носочки 

На лапках у щенка. 
Видно, перешёл он 

Речку молока. 
 

Пес 
Этот - черный и лохматый. 

Сторож он у нас, ребята. 
Только днем он спит в сарае, 

Ночью ходит во дворе. 
Он меня веселым лаем 

Будит рано на заре. 
Ю.Коринец 

тся затылок?" 
 

ЩЕНОК 
Как же я хочу щенка, 

Но живого, не из плюша. 
Чтобы пухлые бока 

И торчком стояли уши. 
 

Я бы так его любил, 
Он меня любил бы тоже, 
Я гулять бы с ним ходил 

В день ненастный и погожий. 
 

Я бы с рук его кормил, 
Он бы мне лизал ладошку. 
Я с сестренкой говорил - 

Ей зачем то нужно кошку. 
 

СТОРОЖ 
Лает псина за забором, 

В каждом встречном видит вора, 
Но не потому что злая, - 
Должность у нее такая 
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