
 
Про лошадку: 

Я люблю свою лошадку, 
Причешу ей шерстку гладко, 
Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости. 
 

ГЛУПАЯ ЛОШАДЬ 
Лошадь купила четыре галоши, 
Пару хороших и пару поплоше. 
Если денек выдается погожий - 

Лошадь гуляет в галошах хороших. 
Стоит просыпаться первой пороше - 
Лошадь выходит в галошах поплоше. 

Если же лужи на улице сплошь - 
Лошадь выходит совсем без галош. 

 
Что же ты, Лошадь, жалеешь галоши? 

Разве здоровье тебе не дороже? 
 

*** 
- Но! - сказали мы лошадке 
И помчались без оглядки. 

Вьётся грива на ветру. 
Вот и дом. Лошадка, тпру! 

 
ПОHИ HА ПЕРРОHЕ 

Жили в зоопаpке 
Два веселых пони. 

 
С кpасными yздечками, 

В золотой попоне 
Бегали по кpyгy 

Пони день деньской 
И детей катали 

В тележке 
Голyбой. 

 
Hо как то мама пони 
Сказала папе пони: 

- Поpа бы нам с тобою 
Hемного отдохнyть. 

 
Обидно полyчается - 

Всю жизнь 
Hа нас 

Катаются - 
Вот нам бы 
Покататься 

Самим когда нибyдь! 
 

И вот сидит в вагоне 
Чемейство сеpых пони. 
Вагончик-чик качается, 

Отдых 
Hачинается, 

 
Мама пеpед зеpкалом 
Расчесывает челкy, 

Сын с отцом 
Hа веpхнюю 

Вдвоем залезли полкy. 
Они читают книжки, 
Они в окно глядят. 

И мама с папой pады, 
И сын, конечно, pад. 

 
Hо вдpyг подходит поезд 

К какой то остановке, 
И сpазy папа пони 

Выходит в коpидоp. 
 

-Со мной ходить не надо, 
Кyплю я маpмелада, 
Овсяного печенья, 
А также помидоp. 

 
Полчаса пpоходит - 
Папа не пpиходит. 

 
Что делать? 

Что же делать?! 
Где бедный папа пони? 
Ведь поезд, поезд, поезд 

Отпpавится вот-вот! 
 

И тyт вбегает папа. 
Hо чем он так доволен? 
Совсем пyстyю сyмкy 

С собою он несет. 
 

Он говоpит: - Пpостите, 
Я очень задеpжался! 

Hо там ведь были дети... 
И я не yдеpжался, 

Я их на спинy посадил, 
Hy, и немножко пpокатил... 

 
И снова мчится поезд, 

И пони отдыхают, 
Пьют чай, глядят в окошко, 

От pадости вздыхают... 
 

Стоп. Снова остановка. 
Встает папаша пони. 

И мама пони тоже 
Hемедленно встает. 

Беpyт они две сyмки. 
- Мы кyпим помидоpов, 

овсяного печенья 
И сливовый компот. 



 
 

остался пони-кpошка 
И стал смотpеть в окошко. 

 
Он смотpит - 
Hа пеppоне 

Полным-полно людей. 
 

И вдpyг он видит - 
Мама, 

А pядом папа пони 
Катают на пеppоне 
Маленьких детей! 

 
И вид y них довольный! 
И вид y них счастливый! 
Вокpyг спешит, смеется. 

Толкается наpод. 
 

...А pядом в магазине, 
В большой-большой витpине 

Печенье, 
Помидоpы, 

И сливовый компот. 
 

Глупая лошадь 
Лошадь купила четыре калоши- 
Пару хороших и пару поплоше. 

 
Если денёк выдаётся погожий, 

Лошадь гуляет в калошах хороших. 
 

Стоит просыпаться первой пороше- 
Лошадь выходит в калошах поплоше. 

 
Если же лужи на улице сплошь, 

Лошадь гуляет совсем без калош. 
 

Что же ты, лошадь, жалеешь калоши? 
Разве здоровье тебе не дороже? 

 Вадим Левин 
 

ЖЕРЕБЕНОК 
Хвост косичкой, 

Ножки — спички, 
Оттопырил вниз губу... 

Весь пушистый, 
Золотистый, 

С белой звездочкой на лбу. 
Юбку, палку, 

Клок мочалки — 
Что ни видит, всё сосет. 

Ходит сзади 
Тети Нади, 

Жучку дразнит у ворот. 

Выйдет в поле — 
Вот раздолье! 

Долго смотрит вдаль—и вдруг 
Взвизгнет свинкой, 
Вскинет спинкой 

И галопом к маме в луг. 
{192I) Саша Чёрный 

 
БОБИНА ЛОШАДКА 

Мальчик Боб своей лошадке  
Дал кусочек шоколадки,—  

А она закрыла рот,  
Шоколадки не берет. 

 
Как тут быть? Подпрыгнул Бобик,  

Сам себя он хлопнул в лобик  
И с комода у дверей  

Тащит ножницы скорей. 
 

Распорол брюшко лошадке,  
Всунул ломтик шоколадки  
И запел: «Не хочешь в рот,  

Положу тебе в живот!» 
 

Боб ушел играть в пятнашки,  
А за полкой таракашки  
Подсмотрели и гуськом  

Вмиг к лошадке все бегом. 
 

Подобрались к шоколадке  
И лизнули: «Очень сладко!»  
Пир горой — ив пять минут  

Шоколадке был капут. 
 

Вот приходит Боб с прогулки.  
Таракашки шмыг к шкатулке,—  

Боб к лошадке: «Съела... ай!  
Завтра дам еще,— будь пай». 

 
День за днем — так две недели  

Мальчик Боб, вскочив с постели,  
Клал в живот ей шоколад  

И потом шел прыгать в сад. 
 

Лошадь кушала, старалась,  
Только кошка удивлялась: 

«Отчего все таракашки  
Растолстели, как барашки?» 

(1913) Саша Чёрный 
 

Лошадка 
-Но!- сказали мы лошадке 
И помчались без оглядки. 

Вьётся грива на ветру. 
Вот и дом. Лошадка, тпру! 



 
 В.Берестов 

 
На коне 

Я катался на коне 
летней ночью 

при луне 
 

Мы скакали о лугам 
по лесам. 

и по горам... 
А под утро 
на рассвете 

обогнали даже ветер! 
 

Я катался на коне - 
только жалко, 

что во сне. 
  Тим Собакин 

 
Четыре коня 

Верьте, не верьте,  
Но есть у меня  
Ровно четыре  

Чудесных коня.  
Розовый конь —  

Это утренний конь.  
Красная грива,  

Как будто огонь.  
Следом за ним  

Прилетает за мной  
В солнечном пламени  

Конь золотой. 
 

Как хорошо мне,  
И весело мне  

Мчаться на этом  
Горячем коне! 

 
В самом конце  

Золотистого дня  
Я голубого  

Седлаю коня.  
Синяя грива,  

Как синий дымок,  
Синий запутался  

В ней ветерок. 
 

Ночь опустилась  
Над тихой землёй.  
Месяц подковой  
Плывёт золотой.  

К звёздам, горящим  
В ночной вышине,  

Я улетаю  
На чёрном коне. 

 
Вот вдалеке  

Разгорелся огонь —  
Ждёт меня розовый,  

Утренний конь.  
Перелетаю с коня  

На коня: 
 

Ну-ка, друзья,  
Догоните меня! 

    В.Орлов 
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