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Посвящается Максу, 

чей тун-тун-тун 

изМенил Мою жизнь навсегда.

анья даМирон
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Жил в африканских джунглях слон.
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Он был 

огромным, 
словно 
дом!
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Его 
размер
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невероятный
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был 
совершенно
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необъятным! 
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Таким 
большим 

был этот слон,
что и ходить-то мог 

с трудом.

Тун!

TУН!
TуУуН!

Когда передвигался,
он тяжело качался.

Он громко топал:

ТУН! ТУН! ТУН!
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И так и звался:

Топотун.
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На много-много миль вокруг его шаги звучали…
Едва заслышав этот звук, все звери убегали.
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Когда гулять шёл Топотун,
земля дрожала:

Тун!
ТУН! ТуУун! 

ТуУун! ТУН!
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И все спасались 

без оглядки —
мелькали лишь хвосты и пятки. 
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Кто мог, на пальмы забирался. 

Кто нет — тот в землю зарывался. 

Сидел в реке гиппопотам, чтоб переждать опасность там… 
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Того, кто громко так шумел,
представил каждый, как умел:

— Да это 
динозавр, 
огромный 
и опасный!

— Нет, это точно 
монстр, 

голодный и ужасный!
С горящими глазами 
и острыми зубами!


