Шли две собаки по шоссе ночному.
Вдруг кость предстала перед ними.
И началась тут из-за кости драка.
Щенок голодный, проходя,
В зубах держал башмак тяжѐлый.
И видит он: дерутся двое,
И кость лежит перед глазами.
Он хвать еѐ тот час зубами,
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Оставив им башмак зелѐный.
Когда опомнились они, то видят:
Кости нет пред ними.
Мораль сей басни очевидна нам:
Не надобно зевать по сторонам
И драться – это уж совсем не дело!
(Ахмедзонов Т.)
Однажды две собаки по дороге шли
И на дороге этой большую кость нашли.
И из-за кости этой поссорились они.
Тем временем за ними щенок один глядел,
С носком во рту спокойно на камушке сидел.
Как только понял, в чѐм там дело,
Он сразу выплюнул носок
И вместо кости белой подсунул им носок.
Когда они всѐ поняли, щенок уж был вдали.
Драчуньи помирились, согласие нашли.
(Рычков А.)
На рассвете две собаки
Порешили подкрепиться
И пошли те две собаки
В лес за ягодами вместе.
И нашли те две собаки
Вместо ягодок лишь кость.
И сказали две собаки:
«Кость, конечно же, вкуснее!
Только как еѐ поделим?
Только как еѐ делить?»
Шѐл щенок один навстречу.
Ими тут же был замечен.
И спросили две собаки
У щенка, ну как же быть,
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Как им косточку делить?
Но щенок, им не ответив,
Спрятался неподалѐку.
А они в мгновенье ока
Разодрались в пух и прах
А щенок у них украдкой
Тихо косточку украл.
Продолжали они драться
До тех пор, пока собака,
Из двоих одна собака,
Вместо драгоценной кости
Не увидела башмак.
И завыли, застонали
Две собаки под луной.
Дальше продолжать не стану.
Это ведь неинтересно:
Слушать долгий вой собачий
В летний вечер под луной.
(Микшта Я.)
Отрывки:
Так вот: не надо драться,
Собаки, натощак!
Права ли я, собаки?
Скажите? Так? Не так?
(Бандора К.)
-Но это я еѐ нашѐл.
-Замолкни, ты, а то получишь, малый!
-Ну это мы ещѐ посмотрим
И драка началась.
(Коротоножкин А.)
Жили-были три собаки:
Коля, Моля и Балда.
3

Коля, Моля жили вместе,
А Балда жила одна.
(Евтушенко Т.)
Как-то утром на рассвете
Две собаки голодали
И нашли совсем случайно
Аппетитнейшую кость.
И подрались эти лайки.
А вдали сидел, смущаясь,
Очень маленький щенок.
Он увидел эту драку
И сказал: «Какой позор!»
Зарычал: «Какой позор!»
В это время сам щенок
Тоже был совсем голодный
И подсунул вместо кости
Старый драный башмачок.
Ну а как они расстались,
Вы уж сами догадались.
Мне пора сдавать тетрадь.
Не могу я продолжать.
(Латицкая Н.)
А дело было так. Однажды две собаки Шарик
и Бобик нашли вкусную-вкусную кость. (Во
всяком случае так она и выглядела). Но- увы,
собаки не могли решить кому же она всѐ – таки
принадлежит. Каждая хотела забрать еѐ себе
во чтобы то ни стало. Собаки разозлились не на
шутку, и, сама собой завязалась кровавая
драка. А в это время по улице гулял маленький
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щенок Тузик. Он был такой голодный, что
рваный башмак, который он нашѐл на дороге,
показался ему сахарной косточкой. И вдруг он
увидел дерущихся собак, а рядом … какая
радость ! … совершенно настоящую кость! У
Тузика разыгрался зверский аппетит. Он решил
обмануть глупых собак. Малыш (что вы
думаете?) взял драный башмак и подложил его
вместо кости. Когда Шарик и Бобик обнаружили пропажу, хитреца и след простыл. А что
же они? А они поняли, что поступили глупо и
больше так не делали. Никогда.
(Охлопкова С.)
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