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Грязь-грязища и Иван  

 

Жил в деревне мальчуган  

По прозванию Иван, 

Недостаток был один - 

Мыться Ваня не любил. 

 

Никогда не стриг Ванюша 

Ни ногтей и ни волос, 

В общем, я скажу короче: 

Грязью по уши зарос. 

 

Ни кнутом и ни коврижкой, 

Ни подарком, ни пинком 

Не справлялися с мальчишкой, 

Так и слыл он дураком. 

 

От Ивана-замарашки 

Убегал и стар и млад, 

А ему-то что, дурашке, 

Лишь бы бани избежать. 

 

Как-то утром, спозаранку, 

Вышел Ваня на полянку, 

Чтобы, значит, поиграть -  

Блох да вошек погонять. 

 

Но, видать, не знал Ванюша, 

Али сказок он не слушал, 

Что всех грязных в Край болот  

Грязь-грязища заберѐт. 
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А она уж не дремала, 

Хвать Ивана и… украла… 

Наш Ванюша слѐзы льѐт, 

А она его несѐт… 

Знамо дело — в Край болот. 

 

Так прошло четыре дня, 

Плачет Ванина родня, 

Ну а Ваня средь болот 

У Грязищи той живѐт. 

 

Днем Грязища уползает,  

Но дверей не запирает, 

Ваня, словно как шальной, 

Ноги не идут домой.  

 

Вот Грязища приползла,  

Ваня, бросив все дела, 

Ей велит держать ответ: 

«Заколдован я аль нет?!» 

 

«Каждый день ты уползаешь 

И дверей не запираешь, 

Что же держит меня здесь? 

Ну-ка, старая, ответь!» 

 

Тут Грязища рассмеялась, 

И открыть не побоялась 

Она Ване свой секрет: 

«Тут, Ванюша, тайны нет,  
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Не уходишь ты домой, 

Так как ты теперя мой, 

И отсюда грязь твоя  

Век не выпустит тебя. 

 

Был бы чистым ты, 

Так сразу 

Убежал бы от меня». 

 

Уползла с утра Грязища, 

А Иван свои глазищи 

Мыл болотною водой, 

Утирался лебедой, 

 

Нож в болоте отыскал, 

Космы, ногти обкромсал. 

 

И скажу вам без обмана, 

Не узнать теперь Ивана. 

Став красивым, как Делон,  

Поджидал Грязищу он. 

 

А она как поглядела 

На него и… обалдела 

А Ванюша: «Что, карга, 

Не узнала ты меня?» 

 

Тут Грязища задрожала, 

Плюх в болото и… пропала. 

 

Как пришѐл Иван домой, 

Так в деревне пир горой. 
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Сразу Ваню полюбили, 

Стал наш Ванечка герой. 

 

Ведь Грязищу победить - 

Это вам не в цирк сходить… 

 

Да, не в цирк сходить, 

А в баню… 

 

С той поры слывет наш Ваня  

Самым чистым из Иванов, 

Вот мой сказ весь. 

Без обманов.    

 

  

 


