
УГОВОР 

Ёж забрался в дом из леса! 

Утром мы его нашли - 

Он сидел в углу за печкой 

И чихал в густой пыли. 

Подошли мы - он свернулся. 

Ишь как иглами оброс. 

Через пять минут очнулся, 

Лапки высунул и нос. 

Почему ты к нам забрался, - 

Мы не спросим, ты пойми: 

Со своими ли подрался, 

Захотел ли жить с людьми... 

Поживи... У нас неплохо. 

Только раньше уговор: 

Будешь ты Чертополохом 

Hазываться с этих пор! 

Ты не должен драться с кошкой 

И влезать к нам на кровать, 

Потому что ты колючий, 

Можешь кожу ободрать... 

За день будешь получать ты 

По три блюдца молока, 

А по праздникам - ватрушку 

И четыре червяка. 

Днём играть ты должен с нами, 

По ночам - ловить мышей, 

Заболеешь - скажем маме, - 

Смажем йодом до ушей. 

Вот и все. Теперь подумай. 

Целый день ведь впереди... 

Если хочешь - оставайся, 

А не хочешь - уходи! 



КАК КОТ СМЕТАНУ ПОЕЛ 

Жили были мышки, 

Серые пальтишки. 

Жил был кот, 

Бархатный живот. 

Пошел кот к чулану 

Покушать сметану, - 

Да чулан на задвижке, 

А в чулане - мышки... 

Сидит кот перед дверцей, 

Колотится сердце, - 

Войти нельзя. 

Вот запел кот, 

Бархатный живот, 

Тоненьким голосишкой - 

Вроде мышки: 

"Эй, вы, слышь, 

Я тоже мышь, 

Больно хочется мне есть, 

Да под дверь не пролезть... 

У вас там много в стакане, 

Вымажьте лапки в сметане 

Да высуньте под дверку 

Скорей, глухие тетерки! 

Я полижу, 

Спасибо скажу". 

Поверили мышки 

Коту-плутишке. 

Высунули лапки... 

А кот - цап 

Со всех лап... 

Вытащил за лапки, 

Сгрёб в охапку 

Да в рот. 
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 Биография 

Александр Михайлович Гликберг, который позже стал известен как Саша Черный, 

появился на свет 1 октября 1880 г. в Одессе, в семье, где помимо него было еще 

четверо детей. 

В девятилетнем возрасте он стал учеником гимназии, но порядки учебного учреждения 

не пришлись Александру по душе. В пятнадцать лет он бежал из дома, найдя приют у 

тетки, которая устроила его в гимназию в Петербурге. Вскоре из гимназии Сашу 

исключили, и он остался на улице без средств к существованию. Родители помочь ему 

отказались,  будущий писатель зарабатывал попрошайничеством, пока его история не 

стала известна К.К. Роше. Председатель Крестьянского Присутствия в Житомире, 

уделявший много внимания благотворительности, взял нищего Сашу Гликберга под 

свою опеку. Его увлечение поэзией сыграло решающую роль в зарождении литератора 

Саши Черного. Так в 1888 году Александр Гликберг переехал в Житомир, где поступил 

в местную гимназию. Впрочем, окончить образование ему так и не удалось. 

Молодость 

Прослужив два года (1901-1902) в российской армии он начал работать в таможенной 

службе в г. Новоселицах. 

По возвращении в Житомир молодой автор начинает сотрудничать с газетными 

изданиями.  А в 1905 году Александр Михайлович уехал в Петербург. Там он 

публикует стихи в журналах «Леший», «Альманах, «Зритель» и многих других, 

зарабатывая на жизнь канцелярской работой. 

В 1905 году Александр Гликберг женился на Марине Ивановне Васильевой. 

Вернувшись из свадебного путешествия по Италии, он принял решение оставить 

работу и заниматься исключительно литературой. 

После публикации стихотворения «Чепуха» под именем «Саша Черный», писателю 

были рады на собраниях всех сатирических журналов того времени. 



В 1906 году он уехал в Германию, где поступил в Гейдельбергский университет. 

В Петербург Саша Черный вернулся в 1908 году. Многие издания были рады 

публиковать его произведения. Писатель попробовал себя и в роли автора детских 

произведений, издав книги «Живая азбука», «Тук-тук» и другие. 

Зрелость 

В 1914 году Черный был мобилизован и приступил к службе в полевом лазарете. 

В 20-х годах  Саша Черный покинул Россию, эмигрировав сначала в Берлин, а затем в 

Париж. В 1929 году Черный вместе с другими выходцами из России приобрел участок 

в городке Ла Фавьер. В его доме всегда были желанными гостями русские авторы, 

художники и музыканты. 

Смерть Саши Черного 

Смерть настигла Сашу Черного 5 августа 1932 года. Неподалеку случился ужасный 

пожар. Поэт не смог остаться в стороне и помогал тушить пламя. В тот же день у него 

случился сердечный приступ. Ему было 52 года. 

В 60-х годах в серии книг Библиотека поэта вышли однотомники Саши Черного. На 

цикл стихов писателя Дмитрий Шостакович создал музыкальное произведение. 

 


