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А тем временем гуляки
Убегали прочь от драки
Врассыпную кто куда.
И им горе не беда! 

Жильмар выскочил на берег,
Перепрыгнул узкий ерик,
Крокодила повалил
И бегом что было сил.

С места выпрыгнул Отелло,
И одним ударом смело
Крокодилу пасть закрыл,
Носом землю тот зарыл.

Не подвёл друзей и Бола. 
Палкой, будто от бейсбола,
Крокодилу между глаз
Он заехал пару раз.

От погони оторвавшись
И подальше разбежавшись,
Отдохнувши, храбрецы
Вышли к месту. Молодцы!

Только наш Саврас-кривляка,
Балагур и забияка,
Почему-то не пришёл.
Может, места не нашёл?

Целый час его прождали
Беспокоились, гадали,
Может, крупный крокодил
Всё же друга проглотил?

Что же с ним могло случиться?
Ведь не мог он заблудиться.
Может, толстый бегемот
Им наполнил свой живот?

Целый час его искали, 
Всех в округе распугали,
Не нашли его нигде – 
Ни на суше, ни в воде.

В джунглях начало смеркаться.
Темень стала опускаться.
Что же делать, где искать?
И куда теперь шагать?

Говорит друзьям Отелло:
«Мне искать здесь надоело,
Нам пора домой идти,
Там поищем по пути.

Может, встретим лоботряса, 
Друга нашего Савраса.
Ну а если он сейчас
Дома спит, то предал нас?»

Жильмар, тот не колебался,
Верил, что не ошибался:
«Если дома спит он вдруг,
То какой он всем нам друг?»

С ним гориллы согласились
И в нелёгкий путь пустились.
Шли по джунглям в темноте. 
Не видать его нигде.

Громко звали и кричали,
Только им всё отвечали
Попугаи и слоны,
Носороги, кабаны.

Светлячки во тьме мерцали,
Змеи где-то зашуршали,
Филин, словно чумовой,
Закружил над головой.

Закричала в чаще птица,
Зарычала где-то львица,
Страшным стало всё вокруг,
Но не взять их на испуг. 
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В дом пришли они к Саврасу,
Заглянули на террасу,
Поискали – нет нигде.
Не случиться бы беде!

Жильмар вдруг сказал: «Ребятки,
Чую, здесь не всё в порядке».
Тут к ним мама подошла
И спросила: «Как дела?

Чем сегодня занимались?
Часом, в речке не купались?
Хороша ль была вода, 
И ходили вы куда?»

Жильмар первым встрепенулся, 
К маме боком повернулся,
Две секунды помолчал.
«Всё нормально, – отвечал. –

Мы на речку не ходили,
По окрестностям бродили.
В речке сыро, да и там
Злой живёт гиппопотам».

В разговор вмешался Бола:
«Мы – любители футбола.
Целый день я в мяч играл».
«А где мячик?» – «Потерял».

«Не беда, – сказала мама, –
Небольшая это драма,
Мячик – это не зерно,
Он найдётся всё равно.

Вот Саврас – другое дело,
Я за ним не доглядела
И у вас хочу узнать,
Где сейчас его искать?»

Жильмар чуть не поперхнулся,
Взгляд отвёл и огрызнулся:
«Мы не знаем ничего,
Не видали мы его. 

Целый день в футбол играли,
Сильно ноги ободрали.
Нам домой идти пора.
До свиданья, до утра». 

Дружно все друзья-лгунишки, 
Озираясь как воришки,
Убежали мигом прочь,
И следы их скрыла ночь…

Тут пришёл с работы папа.
И сказал: «Какой растяпа!
Днём я спал, не чуя бед,
А наш сын пропал в обед.

Что с ним в джунглях приключилось?
Почему так получилось?
Может, всё из-за того,
Что прошляпили его?

Рос Саврас наш непослушным,
Плохо ел и стал тщедушным.
И теперь любой сурок
Может дать ему урок.

Каждый мог его обидеть.
Не могу я это видеть.
В джунгли я пойду искать,
К риску мне не привыкать».

И всю ночь горилла-папа
С полицейского пикапа,
Что по джунглям колесил, 
Сына звал что было сил.

Но Саврас не отзывался.
И куда он подевался?
Папа сына не нашёл
И к начальнику пошёл. 

Таракан мадагаскарский,
По фамилии Дикарский,
Был начальником большим,  
Он сказал: «Вопрос решим.

Прикажу я полицейским,
Прокурорским и судейским
Всех поймать и задержать,  
Кто помог ему сбежать.

Всех друзей загнать в кутузку 
И не сметь давать им спуску.
Пусть признаются во всём,
А не то мы их сгрызём.

О сбежавшем всё узнаем,
Через час его поймаем.
А чтоб был другим урок,
Ждёт его тюремный срок». 

(Продолжение следует)
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