Какъ то разъ ужъ я, ребятки,
Вамъ разсказывалъ на святки
Про веселыхъ двухъ звѣрей,
Вашихъ преданныхъ друзей —
Всѣмъ извѣстнаго плутишку
Моку Слоника и Мишку.
Вотъ про нихъ то Вамъ опять
И могу я разсказать.
Время быстро пролетаетъ,
Все умнѣетъ, подрастаетъ,
Ну и звѣри, какъ никакъ,
Вскорѣ поумнѣли такъ,
Что возможно даже стало,
Не боясь за нихъ ни мало,
Отпустить ихъ жить однихъ,
Будто и совсѣм большихъ.
То-то радости имъ было,
Даже духъ перехватило.

Кто уютно хочетъ жить,
Долженъ домъ соорудить.
Такъ рѣшивъ, нашъ Слоникъ съ Мишкой
Бревна натаскавъ подъ мышкой,
Хоть пыхтя, съ большимъ трудомъ
А построили свой домъ;
Домъ какъ слѣдуетъ — съ трубою,
Съ красной крышею крутою,

Съ окнами по всѣмъ стѣнамъ,
Чтобъ смотрѣть по сторонамъ,
Съ очень крѣпкими дверями,
Съ кухней, спальнями, сѣнями
И гостиной для гостей,
Разныхъ птичекъ и звѣрей.
Поселившись въ домѣ этомъ,
Наши звѣри тѣмъ же лѣтомъ

Стали думать и рядить,
Какъ имъ время проводить.
Если пораздумать строго,
Лѣтом есть занятiй много,
И особенно у тѣхъ,
Кто не для однихъ потѣхъ,
Цѣлый домъ сооружаетъ.
Тутъ ужъ, каждый это знаетъ,
У хозяевъ тьма хлопотъ —
Спать нельзя, наоборотъ
Нужно рано подниматься
И за дѣло приниматься.
Такъ и Слоникъ съ Мишукомъ,
Заведя себѣ свой домъ,
Всѣмъ тотчасъ же показали,
Что хозяевами стали
Не на шутку, а ни-ни!
Вставши съ солнышкомъ, они,
Ни минуты не теряя,
Каждый день идутъ, сiяя,
Подмести свой дворъ и садъ.

Всякiй былъ бы очень радъ
Такъ умѣть съ метлой справляться
И ни капли не бояться
Тучи пыли поднимать.
Не легко пройти разъ пять
Всѣ дорожки и площадки,
Да потомъ еще изъ кадки
Ихѣ обрызгивать водой.

Тутъ ужъ Слоникъ хоботъ свой,
Какъ рукавъ пожарный, смѣло,
Съ важностью пускаетъ въ дѣло
И вѣ минуту — пыли нѣтъ,
Всѣ дорожки, что паркетъ.
Кончивъ съ дворницкой работой,
Звѣри съ прежнею охотой
Продолжаютъ хлопотать,
Но сперва спѣшатъ убрать
Метла въ домикъ аккуратно.
Каждому всегда прiятно
Быть увѣреннымъ впередъ,
Что всѣ вещи онъ найдетъ
На своихъ мѣстахъ обычныхъ;
У хозяевъ же отличныхъ,
Какъ нашъ Слоникъ съ Мишукомъ,
Былъ въ порядкѣ весь ихъ домъ.
Не теряя ни мгновенья,
Спрятавъ метлы, полны рвенья,
И по прежнему одни
Отправляются они

Съ новой лейкою своею
За водою, чтобы ею
Поливать свой огородъ.
Кто не знаетъ, что впередъ
Нужно выполоть всѣ грядки,
Сдѣлать новыя посадки,
Все что надо отобрать
И затѣмъ ужъ поливать.

Звѣри знали это тоже.
Посмотрѣли-бъ какъ пригоже
Грядки выглядѣли ихъ
Сколько овощей у нихъ
Каждый годъ тамъ выростало;
Имъ надолго ихъ хватало.
Какъ никакъ, весь огородъ
Убранъ живо в свой чередъ

И для завтрака съ собою,
Вмѣстѣ съ свѣжею водою,
Взято много овощей.
Вы обидѣли-бъ звѣрей,
Если бы теперь рѣшили,
Что они за столъ спѣшили.
Нѣтъ, нашъ Слоникъ съ Мишукомъ
Не повинны вовсе въ томъ.

Звѣрь порядочный, конечно,
Прежде чѣмъ поѣсть безпечно
За своимъ столомъ яицъ,
Всмпомнитъ про голодныхъ птицъ.
Долго голодать не шутка!
Слоникъ Мока и Мишутка
Знали это съ давнихъ поръ
И спѣшатъ на птичiй дворъ;
Но не такъ уже какъ прежде,
Въ дни, когда они въ одеждѣ

Удалыхъ богатырей,
Съ буйной храбростью своей,
Разгоняли куръ и утокъ;
Нѣтъ, теперь имъ не до шутокъ,
Оба съ важностью идутъ,
Птичiй кормъ съ собой несутъ.
Да и птицы, какъ бывало,
Не летятъ куда попало,
Только бъ ноги унести,
Нынче звѣри тамъ въ чести —

Лишь увидятъ ихъ — гурьбою
Всѣ бѣгутъ къ нимъ съ быстротою
И порой пристанутьъ такъ,
Что не отогнать никакъ.
Накормивши всю ораву,
Да натѣшившись на славу,
Слоникъ с другомъ Мишучкомъ
Возвращаются въ свой домъ,
Про усталость забывая,
Съ аппетитомъ разсуждая,
Что пора молъ и самимъ
Завтракомъ заняться имъ.
Голодъ ихъ вѣдь тоже гложетъ.
Скушать завтракъ-всякiй можетъ.
Изготовить — потруднѣй!
А у нашихъ то друзей
Въ домѣ не было кухарки
И самимъ же имъ для варки
Много времени опять
Приходилось удѣлять.
Ну, да впрочемъ ихъ ни мало
Стряпать въ кухнѣ не пугало,
А скорѣй наобротъ —
Забавляло ужъ впередъ.
Принимаясь вновь за дѣло,

Звѣри дѣйствуютъ умѣло,
Не шутя иль кое какъ.
Ведъ не разъ бываетъ такъ,
Что строенiе сгораетъ,
Если въ немъ не очищаетъ
Въ трубахъ сажу трубочистъ.
Оттого онъ и не чистъ,
Весь измазанный и черный
Да и въ лазаньи проворный.
Зная это все, друзья,
Не топили печи зря,
Хоть топить ихъ и забавно,
Нѣтъ, они всегда исправно,
Передъ тѣмъ что начинать
Завтракъ свой приготовлять,
Въ трубочистовъ превращались:
Лица выпачкавъ, взбирались

Смѣло на трубу вдвоемѣ
И метелкою съ шаромъ
Кучу сажу выметали.
Даже птицы прилетали
На работу ихъ смотрѣть.
Нужно только захотѣть

И всего добиться можно.
Такъ то звѣри, осторожно,
Предъ ѣдою каждый разъ,
И съ большимъ трудомъ подчасъ,
Трубы чистили метлою,
Чтобъ затѣмъ уже стряпнею
Заниматься безъ помѣхъ.
Поразивши этимъ всѣхъ,
Оба на землю слѣзаютъ,
Сажу съ лицъ своихъ смываютъ
И спѣшатъ на перебой
Изготовить завтракъ свой.
Тутъ ужъ, надо вамъ признаться,
Всякiй сталъ бы любоваться

На Слона и Мишука,
Вѣдъ работа не легка
И не всякiй ей учился,
Кто-бъ изъ васъ не изумился,
Увидавъ, что Слоникъ мой,
Точно поваръ записной,
У плиты хлопочетъ важно,
Ложкой пробуя отважно
Вкусный, но горячий супъ
Изъ большихъ перловыхъ крупъ.

А Мишукъ, оставивъ ложку,
Чиститъ ножикомъ картошку,
Чтобъ съ прiятелемъ своимъ
Было что поѣсть съ жаркимъ.
Если кто трудится съ жаромъ,
Трудъ не пропадаетъ даром
И плоды даетъ конецъ.
Такъ и звери наконецъ,
Поработавши на славу
Направляются по праву

За накрытый ими столъ
И ѣдятъ свой разносолъ
Съ преогромнымъ аппетитомъ.
Въ каждомъ домѣ дѣловитомъ
Это дѣлается такъ
И, понятно, натощакъ
Тамъ никто гулять не станетъ;
А когда пора настанетъ

Изъ за завтрака вставать,
Всѣ стремятся погулять.
Вотъ и наши звѣри тоже,
Закусивъ, хотятъ того-же.
Живо со стола убравъ,
Заперевеъ посуду въ шкафъ,
Оба сразу же рѣшаютъ,
Что они гулять желаютъ.

Для прогулокъ есть у нихъ
Экипажъ любимый ихъ,
Презанятная машина,
Деревянная дрезина,
Поднимающая пыль
Лучше чѣмъ автомобиль.
Разъ, два, три... и покатили,
Гуся чуть не раздавили,
Зацѣпили за заборъ
И помчались на просторъ,
Наслаждаяся погодой,
Яркимъ солнышкомъ, природой,
Красотой лѣсовъ, полей
И свободою своей.
Мчатся... пыль столбомъ клубится,
Всякiй встрѣчный сторонится,
А увидѣвши звѣрей,
Ротъ почти что до ушей
Разѣваетъ съ изумленьемъ.
Прокативши съ увлеченьемъ
Версъ не менѣе пяти,

Предлагаетъ Слонъ сойти
Поразмять немного ноги,
Благо тутъ же у дороги
Лѣсъ раскинулся густой.
Ладно! стопъ машина... стой!
Оба весело слѣзаютъ
И подъ сѣнь вѣтвей вступаютъ,
Восхищаясь отъ души.
Хорошо въ лесной глуши,
А цвѣтовъ, цвѣтовъ то сколько!
Чаще нагибайся только
И чрезъ мигъ готовъ букетъ.
Если же охоты нѣтъ
Этимъ дѣормъ позаняться,
Можно просто поваляться
Межъ цвѣтовъ, въ травѣ густой;
Любитъ это Мишка мой.
Слонъ же больше все гуляетъ,
Да цвѣточки собираетъ
Чтобъ роскошнѣе потомъ
Свой украсить ими домъ.
Но, уйдя порой всецѣло

Въ столь излюбленное дѣло,
Онъ не думаетъ зѣвать;
Нѣтъ, привыкъ онъ примѣчать
Все, достойное вниманья,
Вкуса или обонянья.
Часто, бросивъ вдргуъ цвѣты,
Раздвигаетъ онъ кусты
И, понюхавъ съ двѣ минуты,
Восклицаетъ: "фу ты, ну ты,
"Эй, Мишукъ, навѣрно тутъ
"Гдѣ нибудь грибы растутъ!"
Мишка мигомъ подбѣгаетъ,
Онъ грибы вѣдъ обожаетъ
И сейчасъ же со Слономъ
Отправляются вдвоемъ
За добычей дорогою.
Глядь, подъ елкою сѣдою,
Въ самомъ дѣлѣ, межъ корнеи,
Въ шапкѣ бархатной своей,
Бѣлый грибъ растетъ красивый,
Да здоровый, не червивый,
А рядкомъ еще другой,

Тоже бѣлый, небольшой.
Тутъ зѣвать ужъ не годится,
Всякiй съ радостью стремится
Завладѣть скорѣй грибомъ.
Такъ и Слоникъ съ Мишукомъ,
Оба, вдоволь наглядѣвшись
И на корточки усѣвшись,
Всѣ грибы срѣзаютъ вмигъ.
Радостный, удалый крикъ
Лѣсъ далеко оглашаетъ,
Имъ восторгъ свой выражаетъ
Наша парочка звѣрей,
Закадычнѣйшихъ друзей.
Насбиравъ грибовъ довольно,
Оба чувствуютъ невольно,
Что недурно было-бъ имъ
Отдыхъ членамъ дать своимъ.
Долго думать не пристало,
Лишь на мысли это вспало,
Шлепъ на травку... и сидятъ,
На свои грибы глядятъ...

Посидѣли... повалялись,
А чрезъ мигъ опять помчались.
Ихъ, ржаного поля видъ,
Въ этотъ разъ къ себѣ манитъ.
Точно море золотое,
Яркимъ солнцемъ залитое,
Тихо шелеститъ оно,
Все движенiя полно.
И вездѣ, гдѣ глазъ хватаетъ,
Межъ колосьевъ ржи мелкаетъ
Масса синихъ васильковъ.
Тутъ и самъ Мишукъ готовъ
За цвѣты принятся тоже.
Васильки ему дороже,
Чѣмъ желанье полежать —
Любитъ ихъ онъ собирать,
Вмигъ связалъ букетъ огромный,
Слоникъ же вѣночекъ скромный
Сплелъ съ терпѣньемъ, какъ умѣлъ,
И на голову одѣлъ.

Чудно... Вѣкъ ьы наслаждаться,
Но, увы, пора сбираться
И скорѣй къ себѣ домой.
Чу! за чащею лѣсной
Будто что загрохотало,
Сразу какъ то душно стало
И затихло все кругомъ.
А чрезъ мигъ уже, столбомъ,
По дорогѣ пыль клубится,
Вихрь въ порывѣ буйномъ мчится
И на синiй неба сводъ
Туча медленно ползетъ;
Да къ тому же грозовая
И зловѣщая такая,
Съ блѣдно-сѣрою каймой.
Ухъ! змѣею огневой
Молнья небо прорѣзаетъ
И тотчасъ же ударяетъ,
Гулко раскатившись, громъ!
Слоникъ съ Мишкою — бегомъ,
Лишь бы до дому добраться.

Но, не такъ легко спасаться
Отъ грозы среди полей;
Тутъ ужъ лучше поскорѣй
Зонтикъ свой раскрыть умѣло
И подъ нимъ, спокойно, смѣло,
Не стараясь убѣжать,
Непогоду переждать.
Звѣри такъ и поступили,
Живо зонтикъ свой раскрыли,
Сѣли рядошкомъ подъ нимъ
И... не страшны стали имъ
Ни порывы бури злые,
Ни потоки дождевые,
Ни внезапный молнiй блескъ,
Грома грохотъ, гулъ и трескъ...
Съ добрый часъ гроза гремѣла,
Ну, а тамъ и пролетѣла
И друзья спѣшатъ домой.
Имъ обедъ готовить свой
Ужъ давно пора настала,

Да гроза вотъ задержала,
Сильный голодъ их томитъ,
Отъ прогулки аппетитъ
Разыгрался не на шутку,
И, особенно, Мишутку
Все грибы къ себѣ влекутъ —
Взглянетъ, слюнки и текутъ,
Такъ и съѣлъ бы ихъ сырыми.
Впрочемъ мыслями такими
Занятъ и разумный Слонъ,
Ѣстъ вѣдь тоже хочетъ онъ.
И, конечно, всѣмъ понятно,
Что друзья домой обратно
Изо всѣхъ катили силъ,
Ихъ обѣдъ къ себѣ манилъ.
Врядъ ли говорить мне нужно,
Что и тутъ ребятки дружно,
Не забывши ничего,
Изготовили его,
Просто, скромно, какъ умѣли,
А затѣм тотчасъ и съѣли.
Трудовой законченъ день.
Глядь! Уже ночная тѣнь
Распростерлась надъ землею,
Спать пора; но кто-жъ луною

Любоваться не пойдетъ,
Такъ и звѣри, въ свой чередъ,
Въ дни, когда луна бываетъ
И кругомъ все засыпаетъ,
Про дневной забывши трудъ,
Передъ сномъ къ рѣкѣ идутъ,
Но не съ тѣмъ, чтобъ искупаться,

А луной полюбоваться,
Посидѣть тамъ, помечтать,
И, затѣмъ, идти ужъ спать.
....................................

День прошелъ. Въ своихъ кроваткахъ,
Какъ и нѣкогда на святкахъ,
Мирно наши звѣри спятъ.
Потрудившись, каждый радъ
Сладкимъ сномъ скорѣй забыться.
Потому и намъ проститься
Время настаетъ друзья.
До свиданья! Если я
Какъ нибудь найду минутку,
Про Слона и про Мишутку
Постараюсь Вамъ опять
Кое-что поразсказать.

