
 
Стихи о лягушках, жабах, цаплях и ... 

крокодилах 
 
 

К Р О К О Д И Л О В А   У Л Ы Б К А 
Вчера Крокодил улыбнулся так злобно,  
Что мне до сих пор за него неудобно. 

 
О С Ь М И Н О Г 

Один Осьминог подошел к Осьминогу  
И в знак уваженья пожал ему ногу. 

 
В траве лягушонок  
Увидел мышонка. 

-Какой вы чудесный! - 
Заквакал он звонко. - 

Ну как вы таким  
Удивительным стали? 

Немало, наверное, 
Вы испытали? 

Мышонок сказал : 
- Я родился весной 
И маленький был,  
Как орешек лесной. 

За лето подрос, 
Нагулял себе шёрстку 

И на зиму зёрен 
Собрал себе горстку. 

 
Вздохнул лягушонок: 

-А в жизни моей 
Всё было иначе - 
Гораздо сложней. 

 
Сначала икринкою 
Плавал я в ряске. 
Но вдруг у меня  

Обозначились глазки. 
 

Я стал головастиком. 
Долго потом 

В воде я резвился, 
Виляя хвостом. 

 
Но лапки затем 

У меня появились, 
Я громко заквакал 
И на берег вылез. 

 
Поймал червяка 

Средь высокой травы. 
И тут на полянке 

Мне встретились вы! 
 

Раньше были мы икрою, ква-ква! 

А теперь мы все -- герои, ать-два! 
Головастиками были, ква-ква! 

Дружно хвостиками били -- ать-два! 
А теперь мы -- лягушата, ква-ква! 
Прыгай с берега, ребята! Ать-два! 

И с хвостом и без хвоста 
Жить на свете -- красота! 

В. Берестов 
 

Разноцветная семейка.  
  Жил осьминог  

Со своей осьминожкой, 
И было у них осьминожков немножко. 

 
Все они были  
Разного цвета: 

Первый - зелёный, 
Второй - фиолетовый, 

Третий - как зебра, 
Весь полосатый, 

Чёрные оба- 
Четвёртый и пятый, 

Шестой - тёмно-синий 
От носа до ножек, 

Жёлтый-прежёлтый - 
Седьмой осьминожек, 

Восьмой - 
Словно спелая ягода, 

Красный... 
Словом, не дети, 

А тюбики с краской. 
 

Была у детишек 
Плохая черта: 

Они, как хотели,  
Меняли цвета. 

Синий в минуту 
Мог стать золотистым, 
Жёлтый- коричневым 

Или пятнистым. 
Ну, а двойняшки, 

Четвёртый и пятый, 
Всё норовили 

Стать полосатыми. 
Быть моряками 

Мечтали двойняшки - 
А кто же видал моряка 

Без тельняшки? 
 

Вымоет мама 
Зелёного сына, 

Смотрит- 
А он не зелёный, а синий. 

Синего мама 
Ещё не купала. 



 
И начинается 
Дело сначала. 

 
Час его трут 

О стиральную доску, 
А он ужу стал 

Светло-серым в полоску. 
(Нет, он купаться 

Нисколько не хочет, 
Просто он голову 
Маме морочит.) 

 
Папа с детьми 

Обращается проще: 
Сложит в авоську 

И в ванной полощет. 
С каждым возиться - 
Не много ли чести? 

Он за минуту 
Их вымоет вместе. 

Но однажды камбала 
Маму в гости позвала, 

Чтобы с ней на глубине 
Поболтать наедине. 

 
Мама рано поднялась, 

Мама быстро собралась. 
А папа за детишками 
Остался наблюдать. 

Их надо было разбудить, 
Одеть, 
Умыть, 

И накормить, 
И вывести гулять. 

 
Только мама за порог, 

Малыши с кровати - скок, 
Стулья - хвать, 
Подушки- хвать 
И давай воевать! 

 
Долго сонный осьминог 
Ничего понять не мог. 

Жёлтый сын 
Сидит в графине, 

По буфету скачет синий, 
А зелёный на люстре качается... 

Ничего себе день 
начинается ! 

А близнецы, близнецы 
Взяли ножницы 

И иголкою острою 
Парус шьют из простыни. 

 
И только полосатый 

Один сидит в сторонке 
И что-то очень грустное 

Играет на гребёнке. 
(Он был спокойный самый, 
На радость папе с мамой.) 

 
- Вот я вам сейчас задам!- 
Крикнул папа малышам.- 

Баловаться отучу, 
Всех подряд поколочу! 

 
Только как их отучить, 
Если их не отличить? 

Все стали полосатыми, 
Ни в чём не виноватыми ! 

 
Пришла пора варить обед, 

А мамы нет, 
А мамы нет! 
Ну, а папа - 

вот беда- 
Не готовил никогда! 

А впрочем, выход есть один- 
И пап мчится в магазин: 

- Я рыбий жир  
Сейчас куплю 

И ребятишек накормлю. 
Им понравится еда! 

 
Он ошибся, как всегда. 

Ничто так не пугает мир, 
Как всем известный 

Рыбий жир. 
Никто его не хочет пить- 
Ни дети и ни взрослые, 
И ребятишек накормить 
Им, право же, не просто. 

 
Полдня носился с ложкою 

Отец за осьминожками. 
Кого ни разу не кормил, 

В кого пятнадцать ложек влил! 
 

Солнце греет 
Пуще печки, 

Папа дремлет  
На крылечке, 

А детишки-осьминожки 
Что-то чертят на дорожке. 

 
Палка, 
Палка, 

Огуречик- 
Вот и вышел человечек. 

А теперь добавим ножек... 



 
Получился осьминожек! 

 
Тишина на дне морском. 

Вот пробрался краб ползком. 
Круглый, словно сковородка, 
Скат проплыл, за ним треска. 

Всюду крутятся селёдки, 
Несолёные пока. 

 
Словом, всё теперь в порядке. 

Но какой-то карапуз 
Где-то раздобыл рогатку 
И давай стрелять медуз. 
Папа изловил стрелка 
И поколотил слегка. 

А это был вовсе 
Не папин сынок, 

А просто соседский 
Чужой осьминог. 

 
И папа чужой 

Говорит очень строго: 
- Я своих маленьких 
Пальцем не трогаю. 

С вами теперь поквитаться хочу 
Дайте я вашего поколочу! 

 
- Ладно. Берите  
Какого хотите, 

Только не очень-то уж 
Колотите! 

 
Выбрал себе осьминог малыша, 
Взял и отшлёпал его не спеша. 

Только глядит, 
А малыш тёмно-синий 
Стал почему-то вдруг 

Белым, как иней. 
И закричал тогда папа чужой: 

- Батюшки светы, 
Да это же мой! 

 
Значит, мы шлёпали 

Только моих, 
Так что теперь 

Вы должны мне двоих! 
 

Ну, а в это время 
Дети-осьминожки 
Стайкою гонялись 

За одной рыбёшкой... 
Налетели на порог 

И запутались в клубок. 
 

Папы стали синими, 

Папы стали белыми: 
- Что же натворили мы, 
Что же мы наделали? 
Перепутали детишек 

И теперь не отличишь их! 
Значит, как своих ушей 

Не видать нам малышей! 
 

- Вот что,- 
Говорит сосед,- 

Выхода другого нет! 
Давайте мы их попросту 

Разделим пополам: 
Половину я возьму, 
А половину- вам! 

 
-УРА! УРА! 
УРА! УРА! 

Если б не безделица: 
Девятнадцать пополам, 

Кажется, не делится. 
 

Устали, измучились 
Обе семейки 

И рядышком сели 
На длинной скамейке. 

 
Ждут - ну когда ж 

Наши мамы вернуться? 
Мамы-то в детях 

Своих разберутся.  
         Э.Успенский 

*** 
Хвост потерял- 
и себя не узнал, 
Но не заплакал 

-Заквакал! 
 

Лягушка 
Скачет зверушка,  
Не рот, а ловушка. 

Попадет в ловушку  
И комар и мушка. 

Лягушки 
Чьи там крики у пруда? 

-КВАсу, КВАсу нам сюда! 
КВА-КВА-КВА-су, простоКВАши, 

Надоела нам вода! 
Ирина Токмакова 

Лягушата 
Дождь- 

Как будто 
Из ушата! 

В луже 
Скрылись 



 
Лягушата: 

"Здесь 
Немного 

Подождём, 
Чтод не мокнуть 
Под дождём..." 

А.Шибаев 
 

Озорные запятые 
Плавают под мостиком - 

Черные, проворные, 
С тонким, гибким хвостиком. 

Запятые подрастут - 
Прыгать по лугам начнут. 

(головастики)             А. Шевченко 
 

*** 
Скачет зверушка,  
Не рот, а ловушка. 

Попадет в ловушку  
И комар и мушка. 

(лягушка) 
 

*** 
На одной ноге стоит, 

В воду пристально глядит. 
Тычет клювом наугад, 
Ищет в речке лягушат. 

На носу сверкает капля - 
Узнаете? Это... (Цапля!) 

 
Крокодилушка 

 Крокодилушка не знает 
 Ни заботы, ни труда.  
Золотит его чешуйки  
Быстротечная вода.  

Милых рыбок ждет он в гости,  
На брюшке средь камышей:  
Лапы врозь, дугою хвостик,  

И улыбка до ушей...  
   Льюис КЭРРОЛЛ (перевод Владимира 

НАБОКОВА) 
 

*** 
Где ты, 

Лисонька, 
Гуляла? 
Что ты 

Лисонька, 
Видала? 

- Я гуляла 
На лугу, 

Там увидела 
Лягу... 

Забралась 

В лесную глушь, 
Там увидела 

Лягуш... 
Прибежала 

На речушку, 
Увидала 

Там 
Лягушку. 

   Г.Сапгир  
 

  *** 
Слышен шорох в камышах 

От него шумит в ушах: 
Сто бесстрашных лягушат 
Цаплю шёпотом страшат. 

 
Разговор лягушек 

-Кума, 
Ты к нам? 

- К вам, к вам 
К вам, к вам! 
К воде скачу, 
Ловить хочу. 

- А кого, кого, кума? 
-Рака, карпа и сома. 

-Как поймаешь, дашь ли нам? 
-Как не дать? Конечно, дам! 

  С.Маршак 
 

Лягушка на дорожке 
Вот лягушка на дорожке. 

У неё озябли ножки. 
Значит, ей нужны 

Тёплые штаны, 
Суконные 
Зелёные 

В крапинку! 
С.Маршак 

Лягушонок и мышонок  
В траве лягушонок  
Увидел мышонка. 

-Какой вы чудесный! - 
Заквакал он звонко. - 

 
Ну как вы таким  

Удивительным стали? 
Немало, наверное, 

Вы испытали? 
 

Мышонок сказал : 
- Я родился весной 
И маленький был,  
Как орешек лесной. 

 
За лето подрос, 



 
Нагулял себе шёрстку 

И на зиму зёрен 
Собрал себе горстку. 

 
Вздохнул лягушонок: 

-А в жизни моей 
Всё было иначе - 
Гораздо сложней. 

 
Сначала икринкою 
Плавал я в ряске. 
Но вдруг у меня  

Обозначились глазки. 
 

Я стал головастиком. 
Долго потом 

В воде я резвился, 
Виляя хвостом. 

 
Но лапки затем 

У меня появились, 
Я громко заквакал 
И на берег вылез. 

 
Поймал червяка 

Средь высокой травы. 
И тут на полянке 

Мне встретились вы! 
Г.Сапгир 

 
Цапли  

Четыре длинные Цапли 
Выходят на охоту, 

А дождик по болоту- 
Кап, Кап, кап. 

Идут четыре цапли 
И стряхивают капли, 

А клювы звонко щёлкают - 
Цап, цап, цап! 

Идёт, идёт охота, 
Заквакало болото, 
Лягушки удирают 

Со всех зелёных лап. 
Им вовсе неохота, 

Им страшно неохота, 
Чтоб  ЦАПЛИ их зацапали - 

Цап, цап, цап! 
 

  *** 
По реке плывёт бревно, 

ох и злющее оно! 
Тем, кто в речку угодил, 

Очень страшен...(крокодил) 
Развалился, как на пляже. 

Может, рядышком приляжем? 

Нет, опасно, проходи: 
Загорает... (Крокодил!) 

 
Трус  

Зайку спрашивает ёж: 
- Что ты, заинька ревёшь? 

- Очень я перепугался, 
С диким зверем повстречался, 

Он зелёный, пучеглазый, 
Не видал таких ни разу. 
Е.Чарушин Е.Шумская  

 
 

*** 
Почему крокодил зелёный? 

- Ты чего такой зелёный, крокодил? 
Ты, наверное, лягушку проглотил? 

- Ежели по правде вам сказать - 
Я не успеваю созревать! 

   В.Орлов 
 

"Я в зелёнку угодил!"- 
Горько плачет крокодил. 

 
С базара 

-Откуда идёшь ты, 
Лягушка-квакушка? 

-С базара домой, 
Дорогая подружка! 
- а что ты купила? 

- Всего понемножку: 
Купила КВАпусту. 

КВАсоль 
И КВАртошку. 

   В.Орлов  
 

КОНЦЕРТ 
Мы — лягушки-кваксы,  

Ночь чернее ваксы...  
Шелестит трава.  

Ква! 
 

Развевайте пасти,—  
Больше, больше страсти!  

Громче! Раз и два!  
Ква! 

 
Красным помидором  

Месяц встал над бором.  
Гукает сова...  

Ква! 
 

Под ногами кочки,  
У пруда — цветочки.  

В небе — синева.  



 
Ква! 

 
Месяц лезет выше. 
Тише-тише-тише, 

Чуть-чуть-чуть-едва: 
Ква!.. 

(1921} Саша чёрный 
 

ХРАБРЕЦЫ 
У пруда по мягкой травке  
Ходит маленький Васюк.  

Ходит-смотрит: здесь паук,  
Там дерутся две козявки,  

Под скамейкой красный гриб,  
На мостках сидят лягушки,  

А в воде так много рыб  
Мельче самой мелкой мушки.  

Надо всё пересмотреть,  
Перетрогать, повертеть...  
Ведь лягушки не кусают?  

Пусть попробуют... Узнают! 
 

А лягушки на мостках  
Не спускают глаз с мальчишки: 

Страшный, толстый.... Прут в руках.  
Ярко-красные штанишки...  
Из-под шапочки крючком  

Вьется, пляшет чубик рыжий... 
Сам к мосткам бочком, бочком,  

Подбирается всё ближе.  
Ведь мальчишки не кусают?  
Пусть попробует... Узнает! 

1913 Саша Чёрный 
 

Куда спешат головастики 
Вихрем  
Мчится  

Под водой 
Головастик молодой. 

А за ним - 
Ещё пяток, 

А за ним сплошной поток: 
Тот - без ног, 

А тот с ногами, 
Кто - налево, 

Кто - направо, 
Так и носится орава 

Вдоль пруда,  
Вокруг пруда... 

Почему? 
Зачем? 
Куда? 

Головастики 
Спешат 

Превратиться в лягушат! 

       Б.Заходер  
 

ЛЯГУШАТА 
Раньше были мы икрою, ква-ква! 
А теперь мы все -- герои, ать-два! 

Головастиками были, ква-ква! 
Дружно хвостиками били -- ать-два! 

А теперь мы -- лягушата, ква-ква! 
Прыгай с берега, ребята! Ать-два! 

И с хвостом и без хвоста 
Жить на свете -- красота! 

В. Берестов 
 

*** 
У самого печального 
На свете крокодила 

Ужасная 
Зубная боль 

Никак не проходила. 
Могу сказать вам почему, 

Но только по секрету: 
Любил 

Конфеты крокодил, 
Все дело 

Только в этом! 
 

ВЕСЁЛАЯ ЛЯГУШКА 
Весёлая Лягушка 

Жила в одной реке, 
Вверх дном её избушка 

Стояла, бре-ке-ке! 
Избушка не стояла, 

А кверху дном плыла, 
Но это не меняло 
Лягушкины дела! 

Избушка кувыркалась, 
Лягушка развлекалась, 

В зелёном сарафане 
Плясала, пара-пам! 
Она двумя руками 
Играла на баяне, 

Она двумя ногами 
Стучала в барабан! 
Унылые лягушки 

Томились и страдали, 
В зелёные подушки, 
Ква-ква, они рыдали. 
И счастья не видали 
Унылые лягушки! 

Из них и получились 
Унылые старушки. 
Они бубнят уныло 
И стонут вдалеке: 

- Ква-ква, к дождю заныло 
В спине, в ноге, в руке... 



 
А бодрая старушка, 
Весёлая Лягушка, 

Как вспомнит, что с ней было, - 
Хохочет, бре-ке-ке! 
Она двумя руками 
Играла на баяне, 

Она двумя ногами 
Стучала в барабан! 

Избушка кувыркалась, 
Лягушка развлекалась, 

В зелёном сарафане 
Плясала, пара-пам! 

 
KАРАСИK 

Жил 
В озеpке 

Золотистый 
Kаpасик. 

Ласково звали 
Kаpасика - 

Васик. 
Плавал каpасик, 
Искал чеpвяков, 

Сдёpгивал мушек 
С pебячьих 

кpючков 
И, пpобиpаясь 

Hа щучьи пески, 
Ловко с мальками 
Игpал в пузыpьки. 
Чаек дpазнил он 

Hа зоpьке огнистой, 
Спать заходил 

В камышок негустой, 
Пока не узнал он, 

Что он-золотистый, 
Пока не подумал, 

Что он - 
золотой. 
- Васик! - 

Зовут его ёpшики. - 
Васик! 

Может быть, 
С нами 

Поплаваешь часик? 
- Hет! - отвечал он.- 

Hикак не могу! 
Я - золотой, 

Я себя 
Беpегу!- 

В тине зелёной, 
В осоке и pяске 
Стали тускнеть 

У каpасика 
Глазки... 

- Васик!-печалятся отмели. 
Васик!.. - 

...Жил 
В озеpке 

Золотистый 
Kаpасик... 

Эта рыба- 
Прилипала 

К очень многим прилипала. 
И за это ей попало: 

Прямо в сеть она попала. 
А потом ≈ 

В рыбачью лодку, 
А потом на сковородку, 

А потом на керогаз. 
К сковородке 

Прилипала 
Прилипала, 
Прилипала, 

Но напрасно в этот раз! 
 

Про сома 
Я сейчас 

Сойду с ума - 
Я поймал 

В реке 
Сома! 

Я сначала думал: 
Сон! - 

До того 
Огромный 

Сом! 
Все у этого 

Сома 
Будет 

С целого 
Слона! 

 
А не верите, 

Так сами 
Прибегайте к нам 

С весами, 
Убедиться в том, 

Что сом 
Удивительно 

Весом! 
 

В глубине текучих вод 
Рыбка Колюшка живет. 

 
Эта рыбка сторит дом, 

Строит дом 
На дне речном. 

Нет у рыбки инструментов: 
Носит носом, роет ртом. 



 
Раз! - глоток. 
Два! - бросок. 

Роет Колюшка песок. 
Рвет подводные травинки, 

Строит стены, потолок. 
 

Чуть появится зевака - 
Рвется в драку забияка: 
Эй, зевака, без оглядки 
Удирай во все лопатки, 
Удирай во все лопатки 

Со строительной площадки! 
 

Дом готов! Прекрасный дом! 
Лучший дом 

На дне речном: 
- Ну-ка, милая хозяйка, 

В новый домик полезай-к, 
Положи икринки 

На мягкие травинки! 
Я домой не захожу. 
Я снаружи сторожу. 
Сторожу своих детей 

От непрошенных гостей. 
Эй, ребята, баю-бай! 
Плавниками я качаю. 

В дом подводный - баю-баю! - 
Воду чистую качаю. 

Пусть 
Среди текучих вод 

Много колюшек живет! 
 

В ОКЕАНЕ 
В океане - 

Тьма напастей, 
И одна другой 

Зубастей. 
 

Каждый, кто 
Имеет пасть, 

Норовит на вас 
Напасть. 

 
Если вы и сами - 

С пастью, 
Можно справиться 

С напастью. 
 

Если маленькая 
Пасть - 

Можно запросто 
Пропасть. 

 
Если вы 

Совсем без пасти - 

Лучше нА берег 
Вылазьте! 

 
КАМБАЛА 

Цветовая 
Маскировка - 
Очень хитрая 

Уловка. 
 

Камбала 
На дно легла - 

И исчезла 
Камбала. 

 
Потому что бок 

Она 
Красит в цвет 
Морского дна: 

 
То, как ил, 
Буреет бок, 
То желтеет, 
Как песок. 

 
Угадала 

Нужный цвет - 
У акул 

Вопросов нет. 
 

А ошиблась 
Ненароком - 
Ей ошибка 

Выйдет боком! 
 

ПРИЛИПАЛА 
Кто с акулой дружен 

И в обед 
И в ужин - 

Тот не прогадает! 
Тот  

Не голодает! 
 

Что акула цапнет - 
Прилипала 

Хапнет; 
Сколько ни ухватит - 

Прилипале 
Хватит! 

 
Лишь бы не зевала! 

Лишь бы 
Не дремала! 

Лишь бы не отстала 
Рыба 

Прилипала! 



 
 

Без такого друга 
Ей пришлось бы 

Туго. 
Для неё 

Отлипнуть 
Значит крепко влипнуть! 

 
ПЕСЕНКА ПРО ОСЬМИНОГА 

Тот, кто придумал осьминогу 
Такое имя - Осьминог, 

Судил о щупальцах нестрого 
И лучше выдумать бы мог. 

 
Ведь ноги это или руки - 

Нам неизвестно до сих пор, 
И, говорят, в морской науке 
Еще кипит серьёзный спор. 

 
Ведь можно этими ногами 

На завтрак устрицу открыть, 
И можно этими руками 

На дне развить любую прыть! 
 

Лишь осьминог ни с кем не спорит: 
Такая жизнь, что недосуг. 

Он просто так плывёт по морю - 
И Осьминог, и Осьмирук! 

 
БЫЧОК 

Этот маленький 
Бычок 

Не ложится 
На бочок. 

 
Не мычит он, 

А молчит 
Да набычившись 

Глядит. 
 

Он пасётся 
В глубине, 
В глубине, 

На самом дне. 
 

Даже спит он 
Не в хлеву. 

Даже спит он 
На плаву. 

 
Будь и вы 

Морская рыба, 
Вы бы тоже 

Так смогли бы! 

Пеликаны 
Ходит папа- 

Пеликан. 
Ловит рыбу - 
И в карман. 

С этим кожаным 
Карманом 

Неразлучен 
Пеликан. 

Рядом с папой - 
Пеликанчик. 

Он улов кладёт 
В карманчик. 
Так и ловят 

Понемножку: 
Папа - рыбу, 

Сын - рыбёшку. 
 

Где спит рыбка 
Ночью темень. Ночью тишь. 
Рыбка, рыбка, где ты спишь? 

 
Лисий след ведёт к норе, 
След собачий к конуре. 

 
Белкин след ведёт к дуплу, 

Мышкин - к дырочке в полу. 
 

Жаль, что в речке, на воде, 
Нет следов твоих нигде. 

Только темень, только тишь. 
Рыбка, рыбка, где ты спишь? 

 
Наклонилась над рекой - 

Уговор у них такой: 
Обменяет ей река 

Окунька на червяка. 
(удочка) 

 
 


	ВЕСЁЛАЯ ЛЯГУШКА

