


В азбуке весёлой этой
Собрались со всей планеты
Звери разные и птицы –
Каждый на своей странице.
Клёпа всех их пригласила
И по буквам разместила.
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Знают все, что АНТИЛОПЫ
Любят двигаться галопом,
И легки, и быстроноги –
Уходи скорей с дороги,
Если пустится в галоп
Разом стая антилоп.
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Если где-то вдалеке
Серый холм стоит в реке,
А потом зашевелился,
И внезапно в нём открылся
Огроменный красный грот,
Перед вами – БЕГЕМОТ.
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Необычный зверь ВЕРБЛЮД:
Горы на спине растут,
По пустыне он идёт,
Много дней не ест, не пьёт.
И пустыни кораблём
Мы не зря его зовём.
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Если встретите ГИЕНУ – 
Познакомьтесь непременно,
Ведь и плачут звери эти,
И хихикают, как дети,
Ну а если подражают,
То, наверно, уважают.
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Поглядите: ДИКОБРАЗ
Грозно иглами затряс,
Чтоб, увидев дикобраза,
Каждый хищник понял сразу:
Кто рискнёт вступить с ним в бой – 
Познакомится с иглой.
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У усердного ЕНОТА
Необычная забота:
Перед завтраком в пруду
Полоскать свою еду.
А зверям нечистоплотным
Нужно брать пример с енота!
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Вы посмотрите: это – ЁЖ,
На дикобраза он похож.
Чтобы не думать каждый раз,
Ёж это или дикобраз,
Знай: иглы у него короче,
Свернуться любит он в клубочек.
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Даже если влезть на шкаф,
Будешь ниже, чем ЖИРАФ.
Даже если влезть на крышу,
Он, возможно, будет выше.
Бродит он среди саванн
Как большой подъёмный кран.
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Если лошадь вся в полоску,
Как тельняшка у матроса,
А расцветка отчего-то
Как на чёрно-белом фото,
Значит, с ЗЕБРОЙ полосатой
Повстречались вы, ребята.
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Характер ИНДЮКА не прост:
Как веер, он распустит хвост,
Всегда надут, всегда сердит,
И свысока на всех глядит.
Другим с такою важной птицей
Совсем не просто подружиться!
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У нас не знают лишь невежды
О странном человеке снежном.
В Америке его зовут
Забавным именем «бигфут»,
А кто-то кличет просто ЙЕТИ…
Вот только есть ли он на свете?
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Лежит в воде зелёное бревно,
Но смотрит в нашу сторону оно.
Зверям сюда не стоит подходить,
Чтоб искупаться и воды попить.
Иначе КРОКОДИЛ раскроет пасть,
В которой можно запросто пропасть.
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Вот сердитый грозный ЛЕВ,
Он легко впадает в гнев,
Всех вокруг пугать привык,
Издавая грозный рык.
Лучше бы царю зверей
Быть немного подобрей.
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МОРЖ охотно лезет в воду
И в холодную погоду.
И студёная вода
Нравится ему всегда.
Кто сумел так закалиться,
Тот простуды не боится.
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Неважно видит НОСОРОГ,
Не разбирает он дорог,
И безразлично носорогу,
Куда свою поставить ногу.
Там, где проходят носороги,
И появляются дороги.
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На деревьях и лианах
Любят прыгать ОБЕЗЬЯНЫ,
Да так ловко, что им часто
Вслух завидуют гимнасты.
Но медалям обезьяны
Точно предпочтут бананы.
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Пусть ПИНГВИН из Антарктиды
Очень неуклюжий с виду,
И, покинув снег и лёд,
Не отправится в полёт.
Он плывёт в воде холодной
Словно катер быстроходный.
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Если перед вами РЫСЬ,
Не спешите крикнуть: «Брысь!»
Рысь, хотя она и кошка,
Больше и сильней немножко.
И в ответ на ваше: «Брысь!»
Может рассердиться рысь.
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Считают люди, что СЛОНЫ
Быть неуклюжими должны.
Но вот идёт огромный слон,
Ступает очень тихо он,
И, хоботом своим качая,
Друзей приветливо встречает.



22

Познакомьтесь: это – ТИГР,
Он, ребята, не для игр!
Шкура тигра из полос,
Как у пчёл или у ос,
Только он чуть-чуть крупнее
И кусается больнее.
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Этот зверь похож на утку.
Думаете, это шутка?
Посмотрев на этот нос,
Каждый скажет: УТКОНОС!
И про имя утконоса
Всё понятно без вопросов.
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Посмотрите: вот – ФАЗАН,
Родом он из жарких стран.
У фазана оперенье – 
Просто всем на загляденье,
В этом состязаться с ним
Может разве лишь павлин.
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Вот сидит ХАМЕЛЕОН.
А какого цвета он?
То зелёный он, то красный,
Цвет меняет ежечасно.
И какого же он цвета?
До сих пор ответа нету.
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Расскажу вам по секрету:
Есть на свете зверь ЦИВЕТТА,
Но его, признаюсь сразу,
Не встречала я ни разу.
Может быть хоть этим летом
Познакомлюсь я с циветтой?
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Знают все, что ЧЕРЕПАХА
В панцирь прячется от страха.
Панцирь – как надёжный щит,
Лучшая из всех защит.
Жаль, что нужно панцирь свой
На себе таскать самой.
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Всем известно: у шиншилл
Шубы очень хороши,
И свирепые морозы
Для шиншиллы не угроза.
Были б люди как ШИНШИЛЛЫ – 
Шубы б на зиму не шили!
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Пришла к друзьям я в гости в дом,
И познакомилась с ЩЕНКОМ.
Меня он встретил звонким лаем,
Хвостом приветливо виляя.
А за год друг мой так подрос,
Что он теперь – огромный пёс.
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Если вдруг из тростников,
Ты услышишь рёв быков,
То тревожиться не надо,
Что сидит в болоте стадо:
Птица вЫпь – невелика,
Но вопит сильней быка!
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СемЬ мышей за семь недель
СЪели сотню кренделей
И баранок семью семь…
Я запуталась совсем!
Ясно: много нужно снова
На семью мышей съестного.
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В город хочет страус ЭМУ,
Только есть одна проблема:
Нужно эму, чтоб он мог
Спрятать голову в песок.
На асфальте бедный эму
Эту не решит проблему.
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Весь день чирикает ЮРОК,
Как будто он твердит урок.
А, может, попросту поёт
И подпевать себе зовёт?
Известно всем: с хорошей песней
Жить веселей и интересней!
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Понятно тому, кто посмотрит на ЯЩЕРА:
Название это вполне подходящее.
Надёжно его прикрывает броня:
«А ну-ка, попробуйте, троньте меня!»
Пускай невелик этот ящер,
Но, всё же, вполне настоящий.



С Клёпой мы прошли охотно
Эту азбуку животных.
Знаем мы: за каждой птицей
Буква первая таится,
И в зверей названьях тоже
Буквы отыскать несложно.
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