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Однажды в зоопарке случилась беда.
Все звери собрались возле пруда –
Хотят бегемота поздравить скорей,
У Моти сегодня бо-ольшой юбилей.
Ему исполняется тридцать лет.
Но Мотя не старый, он вовсе не дед.
Он просто ворчун и немного зануда,
Имеет свои чудные причуды,
Ни с кем не в ладах, все лежит да стонет:
Не то все, не так – волк громко воет,
Мартышки кричат, попугай говорит,
Удав по ночам во весь голос шипит,
Лягушки стрекочут, осточертелые,
А ёжики носятся, как угорелые.
Итак, бегемот был опять не в настрое.
Его поздравлять решили по двое –
Сперва лев с медведем, потом як и лиса,
За ними пошли козёл да коза,
А следом отправилось семейство ежа.
Ежок и ежиха тащили торт.
Наш Мотя раззявил пошире рот...
(А он ещё знатный такой проглот –
все что не колется мигом сожрёт!)
Попугай орет:
– О, Боже!
Он ежа ведь слопал тоже!
Позвонил удав врачу:
– Приеш-ш-шайте, шаплач-ч-чу!
В шоопарке бегемот
Проглотил еш-ш-ша и вот...
Мигом врач спасать приехал,



Зверям вовсе не до смеха.
Плачет бедный бегемот.
Врач ему :
– Откройте рот!
Вы зачем ежа сожрали?
– А зачем мне его дали? –
Стонет бедный бегемот.
Доктор в пасть микстуру льёт.
– Да у вас желудок полный!
Значит, будем делать больно.
Сделаем вот здесь надрез,
Чтобы еж назад полез.
Еж орёт из бегемота:
– Вы попутали там что-то?
Мотю резать я не дам!
Выползу на волю сам!
Бегемот кричит:
– Спасите!
Помогите! Помогите!
Врач звериному народу
Говорит:
– Ползёт походу.
Выбирался еж недолго – исколол бедняге рот.
И вот...
Бегемот не ворчит, не ругается,
Только щурится и улыбается,
Не мешают ему удавы
И мартышкины все забавы,
Говорит бегемот без фальши:
– Лишь ежей держите подальше.
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В ватсап Анфиса-капибара
Доносы шлёт ветеринару.
Пишет :
« Примите меры.
Уже не хватает нервов!
Морские свинки сошли с ума –
Спозаранку дотемна
Они прыгают и чирикают!
Безобразие!
Им надо прививки от бешенства уколоть.»

«Передайте своим соседям,
Пусть придут к медбрату Медведю
В павильон у белой акации
На вакцинацию.»

Капибара звонит соседке:
– На хвосте принесла разведка,
Что отныне всем морским свинкам
Будет делать Медведь прививки!



Утром Свин не найдёт супругу
Он растерян, бледен, испуган...
Набирает «102»:
– У меня пропала жена!

Приезжают на вызов два волка
В нахлобученных треуголках.
Шерсть приподнята на загривках.
Объясняет Свин:
– Испугалась она прививки.
 Понимаете, дело в том…
Волк рычит:
– Оформляй протокол.
Тут, похоже, злостные антипри.
– Кто мне свинку поможет найти?–
Плачется морской Свин.
– Успокойтесь, гражданин.
Сперва заплатите штраф. С вас тридцать три капинака.
Морской Свин ещё громче заплакал.
Тут, откуда ни возьмись, слониха.
(Подобралась, как пума, тихо).
Говорит им слониха:
– Ша!
Свинка просто ждёт малыша.
Ей теперь нельзя волноваться
И от бешенства прививаться,
Мы уступим вакцину любезно –
Капибаре привиться полезно.
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Достопочтенный гамадрил
Большую панду полюбил,
Кричит :
– Станьте моей женой,
 будете счастливы со мной .
У меня в центре зоопарка роскошные апартаменты –
Сто двадцать квадратных метров
С видом на озеро с лебедями.
Но панда в ответ пожимает плечами и отвечает тихо :
– Ни хао! Тин бу дон.

Вмешалась зебра в разговор:
– Прошу простить мне мой напор,
Но панда вас не понимает,
Она ведь родом из Китая.
Вам бы послать за Киангом,
Тибетским монахом-мустангом.
– Хорошо, полосатая, трогай. –
Отвечает гамадрил строго, –
Передай, что я ждать не привык…



Скачет зебра – тык дык тыгыдык –
Останавливается у загона.
Ей навстречу идёт мудрец
Мастер дзен сибирский песец.
Говорит:
– Что вас привело в наш храм?

– Плащеносный павиан
Влюбился в китайскую панду.
Улыбнулся песец :
– Да ладно!
Я сообщу Киангу.
Передайте орангутангу…
– Не орангутангу, а гамадрилу.
– Да, извините, бабуину.
Кианг медитирует,пусть ожидает.
– Гамадрил от любви умирает.
Пожалуйста, нельзя ли скорее?
– Да что вы, зебра, в самом деле?
Вот, держите для вашей макаки
Сборник Сикибу Мурасаки.
Пусть выучит на зубок,
(Там всего-то полтыщи строк,)
И прочтёт их китайской панде.
Если тронет её за живое –
Станет панда Примату женою.

Зебра мчит галопом домой.
Гамадрил лежит полуживой.
– Где Кианг?
– Медитирует он.
– Что же делать? – Мучительный стон.
– Вот, китайские стихотворения,
Пандам нравятся до одурения!
Вам осталось полтыщи строк заучить наизусть и только…
Гамадрил подскочил :
– Сколько?!!!
Так, подруга, снижаем планку.
Я найду себе павианку!
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– Хамелеон Василий, –  громко
 Сказала
 пустельга Алла, –
  Не желаете ли сладкий
 На паука сыграть в прятки?
 Василий прижмурил очи:
 – Не спал я снова полночи
 И вашему пауку взамен
 Мне выставить нечего.
 – Как это нечего, миленький



 Да вы же такой красивенький, –
Говорит плутовка, –
 Повышу ставку. Мышь-полевка!
 – Ладно ладно. Только считайте до двадцати.
 – Я до двадцати не умею
И, чур, у тигра в вольере
 Не прятаться.
 – Полно, голубушка. Кто же по собственной воле к нашему борьке отправится?
 – Договорились! Раз, два, три десять… –
 Сказала пустельга и из поднебесья
кричит: – Кто не спрятался я не виновата!
 Василий просит суриката:
– Подай-ка мне вот тот камешек, я им и притворюсь.
 Сурикат удивился:
– Не боишься?
– Боюсь.
 Да на каждую пустельгу найдётся хитрость.
 ***
 Бросилась соколиха вниз и, не разобравшись, схватила камень.
 Что тут случилось! Пустельга Алла
 захрипела, закричала,
крыльями залопотала,
совершила два пируэта и к тюленю в бассейн упала.
 Тюлень заливается :
– Ой, не могу!
 Впервые вижу мокрую пустельгу.
 Да вы же ничем от курицы не отличаетесь.

– Это что же тут происходит? – Как ни в чем не бывало, спрашивает Василий, – я там 
прячусь, а вы здесь купаетесь?
По моему, голубушка, я выиграл.
 Забираю вашу полевку и паука в придачу.

 Второй день в зоопарке судачат,
 Как находчивый Василий обставил Аллу в прятки,
Но в зоопарке свои порядки.
 Вот, что пишут о том зоовести:
« Пряточный долг дело чести!»
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 Аллигатор-крокодил
 Крокодильи слезы лил:
– Ах зачем я такой зубастый,
 Отчего я такой клыкастый ,
 Все считают, что хищник опасный
 И никто не хочет дружить.
 На террариуме табличка:
«К крокодилу не подходить!»

 Лягушонок плакал тоже:
 – Как же малым быть негоже,



 Да тебя любая цапля уплетет,
 Раззявив клюв.
 Утешала его мама,
 Тяжело вздохнув,
 Сказала:
 – Вот бы к злому крокодилу
 Наша цапля угодила,
 Он бы сам её проглотил!
 Лягушонок опять загрустил,
 Сел на камешек и задумался.

 Как уснули родители, выпрыгнул, поскакал по дорожке аллеи,
 На пути своём каждого зверя
 спрашивал:
 – Где живёт крокодил, злой большой крокодил подскажите пожалуйста?

 Аллигатор-крокодил за стеклом лежал, тужил.
 Вдруг, откуда не возьмись, лягушоночек:
– Извините за беспокойство, проглотите пожалуйста цаплю.
 Крокодил в ответ лишь ощерился: – И не жалко её ни капли?
 Чем она тебе не угодила,
 Что пришёл ты, малыш, к крокодилу?
– Все лягушки её боятся,
Даже мама с папой страшатся –
 Очень любит цапля-старушка
 На обед съесть десяток лягушек,
 Слопает и не подавится!
 Крокодил послушал и сжалился.
 С лягушонком к цапле отправился.
Испугалась цапля крокодила,
Заметалась, заголосила:
– Видно, доля моя такая…
 Крокодил перебил : – Я знаю,
вы не прочь отобедать лягушками...
– Я когда-то любила чай с сушками,
Но теперь, когда стала старушкою,
Мне баранки не поклевать,
 А лягушек не надо жевать,
Они сами в клюв прыгают, лишь успевай глотать.
 Крокодил отвечает : – Все ясно.
Значит, мы пришли не напрасно.
 Из кармана, ничуть не скупясь,
Достаёт он пакетик и... Хрясь...
– Сушку раздробил я в крошку –
 Вам тут хватит на немножко,
Ну а если все съедите –
 Не стесняйтесь – заходите,
 Мы с моими друзьями-лягушками
 Угостим пирогами и плюшками,
 Сладкой ватой и лимонадом,
 По хозяйству поможем, коль надо.



 Год прошёл. За столом у старушки
 Все семейство сидит лягушек,
 У каждой лягушки на лапках
 Вязаные перчатки да тапки,
А крокодил в шапке
 И никто никого не ест.

Конец.
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