
Далеко в таёжном крае —
Деревенька небольшая.
В том селе который год
Дружная семья живёт.
Двое — бабушка и дед,
Вместе им сто сорок лет.
На подворье много птицы —
Старикам есть чем гордиться:
Куры, гуси, индюки,
Молодые петухи.
Петушки-то — забияки,
День-деньской проводят в драке.
Разобраться бы в вопросе.
Куры роются в навозе,
Ищут, есть ли здесь оно,
То жемчужное зерно.
Индюки собой гордились,
Родословною хвалились
И смотрели свысока
На простого петуха.



Гуси-лебеди летают
По округе, вести знают:
Где потоп и где пожар,
Будет ли в четверг базар.
Есть у бабушки товар.
Дед поедет с бабкой тоже,
Торговать одной негоже.
В лопухах однажды бабка
Отыскала птичью кладку.
«Прятала, однако, Ряба,—
Проворчала стара баба.—
Яйца в кладке не простые,
Погляди-ка — золотые.
Соберу я их сейчас,
Спрячу в доме про запас.
Мы разбогатеем с дедом.
Спрятать надо от соседа,
От недобрых жадных глаз,
Чтоб не обманули нас.
Положу я в кладовую
Всю находку золотую».
Но запнулась и упала,
Ноша бабкина пропала.
Ох, беда, какая жалость —
С мусором яйцо смешалось.
Горько плакала старушка,
Ей сочувствовали дружно
Куры, гуси, индюки,
Молодые петухи.
Самый старый на заборе
Заорал: «У бабки горе!
Заходи, честной народ,
Утешать, а то помрёт!»
Почесал затылок дед:
«Было чудо али нет?



Видимо, не золотые
Яйца в кладке-то — простые.
Зрением слаба старуха.
Надо ж, экая проруха —
Плакать так и сокрушаться!
Ты могла бы догадаться,
Было чудо али нет»,—
Говорил старухе дед.
С ним согласны были куры
(Кто сказал, что куры дуры?),
Согласились индюки,
Молодые петухи.
Самый старый — на забор,
Слышит пусть весь птичий двор:
«Как бы нам найти ответ?
Соберёмся на совет».
«Так и так,— решили птицы,—
Чудо может повториться.
Гуси-лебеди дозором
Пусть летают над забором.
Индюки и петухи
Пусть заходят в лопухи —
Наблюдать за курой Рябой,
По пятам ходить за бабой».
Был решён вопрос, за дело
Сразу приступили смело.
Результат каков — не знаю,
Потому не сообщаю.
Из таёжного села
Весть пока что не пришла.


