
Эмма Мошковская «Вежливое слово» 

 

 

Театр открывается! К началу всё готовится! Билеты предлагаются 

За вежливое слово. 

В три часа открылась касса, Собралось народу масса, Даже Ёжик пожилой 



Притащился чуть живой… 

— Подходите, Ёжик, Ёжик! Вам билет 

В каком ряду? 

— Мне — поближе: Плохо вижу, Вот СПАСИБО! 

Ну, пойду. 

Говорит овечка: — Мне — одно местечко! Вот моё БЛАГОДАРЮ — 

Доброе словечко. 

Утка: — Кряк! Первый ряд! Для меня и для ребят! — И достала утка 

ДОБРОЕ УТРО. 

А олень: — Добрый день! Если только вам не лень, Уважаемый кассир, Я бы очень 

попросил Мне, жене и дочке Во втором рядочке Дайте лучшие места, Вот моё 

ПОЖАЛУЙСТА! — 

Говорит Дворовый Пёс: — Поглядите, что принёс! Вот моё ЗДОРО’ВО — 

Вежливое слово. 

— Вежливое слово? 

Нет у вас другого? 

Вижу В вашей пасти ЗДРАСТЕ. 

А ЗДОРО’ВО бросьте! Бросьте! 

— Бросил! Бросил! 

— Просим! Просим! 

Нам билетов — Восемь! Восемь! Просим восемь Козам, Лосям, 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Вам приносим. 



И вдруг Отпихнув Старух, Стариков, Петухов, Барсуков… Вдруг ворвался 

Косолапый, Отдавив хвосты и лапы, 

Стукнул Зайца пожилого… 

— Касса, выдай мне билет! — Ваше вежливое слово? — У меня такого нет. — Ах, 

у вас такого нет? Не получите билет. — Мне — билет! — Нет и нет. 

— Мне — билет! 

— Нет и нет, Не стучите — мой ответ. Не рычите — мой совет. Не стучите, не 

рычите, 

До свидания, привет. 

Ничего кассир не дал! Косолапый зарыдал, И ушёл он со слезами, 

И пришёл к мохнатой маме. 

Мама шлёпнула слегка Косолапого сынка И достала из комода Очень вежливое 

что-то… Развернула, И встряхнула, И чихнула, 

И вздохнула: 

— Ах, слова какие были! И не мы ли 

Их забыли? 

Всё в порядке! 

Раз-два! все слова Хорошенько вымыла, Медвежонку выдала: До СВИДАНЬЯ, До 

СКАКАНЬЯ И ещё ДО КУВЫРКАНЬЯ, УВАЖАЮ ОЧЕНЬ ВАС… 

И десяток про запас. 

— На, сыночек дорогой, 

И всегда носи с собой! 

Театр открывается! К началу всё готово! Билеты предлагаются 

За вежливое слово! 

Вот уже второй звонок! Медвежонок со всех ног 



Подбегает к кассе… 

— ДО СВИДАНЬЯ! ЗДРАСТЕ! ДОБРОЙ НОЧИ! И РАССВЕТА! 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЗАРИ 

И кассир даёт билеты — 

Не один, а целых три! 

—С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВОСЕЛЬЕМ! РАЗРЕШИТЕ ВАС ОБНЯТЬ! И кассир 

даёт билеты — 

Не один, а целых пять. 

— ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ! 

ПРИГЛАШАЮ ВАС К СЕБЕ! 

И кассир от восхищенья Постоял на голове! И кассиру /Во всю силу Очень хочется 

запеть: «Очень-очень-очень-очень— 

Очень вежливый Медведь!» 

— БЛАГОДАРЕН! 

ИЗВИНЯЮСЬ! 

— Славный парень! — Я стараюсь. 

— Вот какая умница! 

Вот идёт Медведица! И она волнуется, 

И от счастья светится! 

— Здравствуйте, Медведица! Знаете, Медведица, Славный мишка ваш сынишка, 

Даже нам не верится! 

— Почему не верится? — Говорит Медведица. — Мой сыночек — молодец! 

До свидания! 

 



 

Б.Шергин «Рифмы» 

 

Шиш по своим делам в город пошел. Дело было летом, жарко. Впереди едет дядька 

на лошади. Шиш устал, ему хочется на лошадке подъехать. Он и кричит этому 

дядьке: 

— Здравствуйте, Какой-то-Какойтович! 

Дядька не расслышал, как его назвали, только понял, что по имени и отечеству. Он 

и кричит Шишу: 

— Здравствуйте, молодой человек! 

 
А Шиш опять: 

— Как супруга ваша поживает, как деточки? 

Дядька говорит: 

— Благодарим вас, хорошо живут. А если вы знакомый, так присаживайтесь на 

телегу, подвезу вас. 

Шишу то и надо, сел рядом с дядькой. А Шиш молча сидеть не может. Он только 

тогда молчит, когда спит. 

Он говорит: 

— Дяденька, давайте играть в рифмы. 

— Это что такое — рифмы? 

— А давайте так говорить, чтоб складно было. 

— Давай. 

— Вот, дяденька, как твоего папашу звали? 

— Моего папашу звали Кузьма. 

Шиш говорит: 

Я твоего Кузьму 

За бороду возьму! 



Дядька говорит: 

— Это зачем же ты моего папашу за бороду брать будешь? 

Шиш говорит: 

— Это, дяденька, для рифмы. Ты скажи, как твоего дедушку звали. 

— Моего дедушку звали Иван. 

 

Шиш говорит: 

Твой дедушка Иван 

Посадил кошку в карман. 

Кошка плачет и рыдает, 

Твово дедушку ругает. 

Дядька разгорячился: 

— Это зачем мой дедушка будет кошку в карман сажать? Ты зачем такие пустяки 

прибираешь? 

— Это, дяденька, для рифмы. 

— Я вот тебе скажу рифму; тебя как зовут? 

— Меня зовут… Федя. 

Дядька говорит: 

Если ты Федя, 

То поймай в лесу медведя. 

На медведе поезжай, 

А с моей лошади слезай! 



— Дяденька, я пошутил. Меня зовут не Федя, а Степан. 

Дядька говорит: 

Если ты Степан, 

Садись на аэроплан. 

На аэроплане и летай, 

А с моей лошади слезай! 

— Дяденька, это я пошутил. Меня зовут не Степан, а… Силантий. 

Дядька говорит: 

Если ты Силантий, 

То с моей лошади слезантий! 

— Что ты, дяденька, такого и слова нет — «слезантий». 

— Хотя и нет, все равно слезай! 

Шишу и пришлось слезть с телеги. Так ему и надо. Если тебя добрый человек везет 

на лошадке, ты сиди молча, а не придумывай всяких пустяков. 

 


