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Аннотация
"32 басни для взрослых и детей" – поучительные и забавные

истории, которые помогут вам расслабиться, улыбнуться и заново
открыть для себя простые и важные истины.



 
 
 

Лягушка
«Как хорошо и приятно
В старом сидеть болоте!
Вокруг знакомые пиявки,
И цапли родные вроде…
Как мало для счастья нужно:
Быть сытой, и спать спокойно,
И квакать с другими дружно,
Чтоб век свой прожить достойно!»
Так песню лягушка пела,
Но вдруг оборвались строчки.
Как жаль, что она глядела
Не в небо, а лишь на кочки…
Для совершенства судеб
Покой, однозначно, вреден:
Кто слишком болото любит,
Однажды бывает съеден.

Кот-охотник
Жил на свете кот-охотник:
Он мышей словил полсотни.
В огороде, и в подвале,
Во дворе, на сеновале –
Где бы он ни появлялся,
Род мышиный убавлялся.
Вдруг на кухне шорох мыши



 
 
 

Был хозяйкою услышан.
Вот кота она взяла
И на кухне заперла.
Что же кот? – давай орать,
В дверь ломиться, бушевать…
Ну какая там охота?!
«От кота не будет прока!
Мы поставим мышеловку»
Дверь открыли, кот неловко
Промяукал извиненья
И сбежал без сожаленья.
Кот гуляет во дворе,
Мыши в обмороке все.
Есть мораль в рассказе этом:
Принуждение – не метод.
Каждый хочет жить в свободе.
Кто свободен – превосходен.

Черепаха и заяц
Жила черепаха в пруду беззаботно,
На берег она выползала охотно,
Дружила с соседями, с лесом, с рассветом,
Довольной была и зимою и летом.
Но что-то случилось; и вот черепаха
В депрессию впала и ропщет от страха:
«Я бегать совсем не могу, не умею,



 
 
 

Я зайцу завидую, я сожалею,
Что я родилась неудачницей полной;
Хочу я по лесу носиться свободной!..»
Так плакалась наша подружка, доколе
Сам заяц её позавидовал доле.
Бежал чуть живой он, спасаясь от волка,
Но крикнуть успел ей: «В ногах мало толка!
Вот если б мне панцирь одень костяной,
Никто бы вовек не поспорил со мной!»
Прозрела тогда черепаха и смело
Свой панцирь, и пруд, и весь лес оглядела.
Как не было б чьё-то заманчиво место,
Но жить на своём – значит жить расчудесно!

Искушение
Шёл пёс на поводке
С достоинством и статью.
Он счастлив был в душе,
Что службу нёс собачью.
С хозяином – друзья,
С соседями – не в ссоре,
А дома ждёт еда
И место на пороге.
И всё бы хорошо,
Прогулка совершилась,
И к дому близко, но –



 
 
 

Вдруг кошка появилась.
Мелькает тут и там
И дразнится, как будто,
Что псу не по зубам.
Какая злая шутка!
Не выдержал наш друг,
(Ловить котов – обычай),
Он из хозяйских рук
Сорвался за добычей.
Охота та была
Азартною и длинной –
Уже в исходе дня
Вернулся пёс с повинной.
В глаза смотреть не мог,
Раз сто он извинился,
Прощён был. Но урок
Сей вскоре повторился.
Инстинкты – не умны,
Они подводят часто.
Как могут сладить псы
С природою злосчастной?
Способность фильтровать
Души своей порывы
Даётся всем опять
Через борьбу и срывы.
Весь мир вокруг таков,



 
 
 

И мы в процессе тоже:
Вокруг – полно котов....
Но мы сдержаться сможем!

Петухи
Хотя демократии принят закон,
На птичьем дворе не действует он:
Там все петухи за верховную власть
Готовы сражаться все дни свои всласть;
Поэтому перья летают у всех,
Общипаны ходят борцы за успех.
Но что интересно – хозяин обычно
Уносит того, кто драчлив неприлично.
И так, раз за разом, пока одному
Достанется титул – без крови в бою.
И будет он долго и счастливо жить,
Хохлатой компанией руководить.
Пример неэтичный – скажете вы,
Но всё же мораль очевидна:
Самый задиристый часто, увы,
Царство теряет – обидно.
Тот же, кто был терпелив и смирён,
Может однажды проснуться царём.

Свинья
В свинарнике валяясь, ругала всех свинья:



 
 
 

«Ну что за простофили, даюсь с вас диву я!
Все ходят чистоплотны, послушны и смирны,
И трудятся охотно, хозяеву верны.
Пасутся, чтоб кому-то досталось молоко
Коровы, овцы, козы, а лошади легко
Впрягаются в повозку, а куры с января
Кудахчют всем про яйца; другое дело – я.
Живу себе на радость и силы берегу;
Чтоб сало нарастало, корыто стерегу.
Всё, что дают, исправно я поедаю вмиг –
Я свинский, безусловно, познала жизни пик»
С сочувствием всё это послушал скотный двор,
И дружно отвечали свинье соседи в хор:
«Жизнь слишком коротка, и надо всё успеть:
Порадовать кого-то, и накормить, и спеть.
Пока живые, будем мы в жизни смысл искать.
И разве это счастье – по-свински умирать?»
Пожалуй, философский продлится диалог,
Но кто с нечистым рылом – не выучит урок.
И хоть конец известен нам всех героев дня,
Но жизнь их не сравнится ни капельку, друзья.

Охотники
Как водится у льва, прошла охота гладко:
Поужинал он нынче очень знатно.
Вот пир окончен. Лев пошёл на отдых.



 
 
 

И тут к объедкам посбегались морды
Зверья, что не совсем в ладу с охотой.
Увлёкшись поедательной работой,
Они вообразили, будто сами
Свой ужин в поединке добывали.
Урча от счастья, нападали смело
Hа то, что бегать больше не умело,
А после трапезы устроили дебаты:
«Как повышать, охотясь, результаты?»
Вот так кичимся мы чужой добычей.
Делить остатки принятый обычай.
И статус наш успешным остаётся,
Пока на нас охота не ведётся.

Ворона и лиса
Ворона и лиса – герои всем не новы.
Сегодня встретились потомки их в лесу.
И снова, с сыром сидя на суку,
Ворона слушает лису.
Приятно добровольно влезть в оковы
Из лести, проникающей в нутро…
Лиса старается – вороне клюв свело.
Так хочется поверить простодушно,
Что правда – всё, о чём лиса твердит
Так восхищённо! Прямо до удушья
Вороне в горле сыр теперь стоит.



 
 
 

–Ну спой же, светик, ты прелестна!
Твой голос – гениальней всех,
Ты больше соловья известна…
Какой талант! Какой успех!
Да, лесть – искусство. Только вдруг
Опомнилась ворона, вспомнив,
Как бабка ей про этот сук,
Про сыр и про лису запомнить
Велела истину одну:
«Не слушай никогда лису,
Иначе будешь ты голодной!»
Ворона сделалась спокойной,
Подумав тихо: «Ну уж нет!
Поёшь ты сладко, но совет я не забуду,
Поем сначала, петь потом я буду!» -
И мирно улетела на обед.
Давно мудрейшими написаны на свитках
Заветы правил драгоценных сих:
Учиться можно на своих ошибках,
Но выгодней – учиться на чужих.

Слон
– Что делал я сегодня? -
Подумал слон в исходе дня, -
Кормил слонят голодных,
купал их у ручья;



 
 
 

Ходил к соседям нашим –
совет там собирали,
А после со слонихой
мы танго танцевали.
Весь день в таких делишках,
Ведь это не дела…
Быть может, мелко слишком
Жить так вот для слона?
Стоял гигант смущённо
и думу думал он.
Детишки оживлённо
вдруг подняли трезвон:
Трубить они хотели
учиться у отца.
Кто ищет очень дело –
находит. И сердца
Всех ближних будут – в мире,
Довольны, веселы.
Дышите глубже – ныне
Трубят в лесу слоны!
Нам кажется порою:
День прожит будто зря.
Но мелочи судьбою
Становятся, друзья.
И даже, если дел больших
не помнишь ты и срока,



 
 
 

Ты просто есть, а это много
      значит для кого-то.

Хозяйка
Лиса была невеста – завидна и прелестна,
И стоил всего леса её роскошный хвост.
Всё остальное тоже притягивало взоры:
Осанка и походка, окрас, глаза и рост.
Соседи говорили: к ней каждый день ходили
Поклонники, что ищут и сердца, и руки.
Но вот весной однажды – нашёлся тот отважный,
Прекрасный принц, что в душу вложил ей зов любви.
Вот свадьбу отыграли. Молодожёны сами
Устроили себе отдельное жильё.
Но тут конфуз случился, и лис определился,
Что не хозяйка вовсе красавица его!
Да, встречи были раем, но тут лиса узнала:
Немалая нагрузка есть к статусу «жена».
Уборка, и посуда, и стирка – словом, худо
Ей было с непривычки, а, главное, она
Хотела быть красивой, хотела быть любимой…
Но как ей разобраться, где быт, а где любовь?
Любовь страдает очень, если бифштекс не сочен,
И если не на месте зубная щётка вновь.
Но время всё расставит: лиса исправной станет;
И будет ней гордиться ещё не раз супруг.



 
 
 

Там, где любовь в истоке, не высохнут потоки;
Всё перетрут, мы знаем, терпение и труд.
Но, чтобы вам не мучиться – умная научится,
Как вырасти красавицей, но и хозяйкой стать.
А время для учения тикает с рождения,
Ведь каждый день – для пользы, если её искать!

Драчливые котята
Дрались с утра котята –
Им было то привычно.
Сказал пушистый папа:
«Как это неприлично!
Учитесь жить дружнее,
Не учинять погрома,
И будет веселее,
Когда порядок дома!»
Всем дал по носу лапой
И был собой доволен.
Как вдруг пушистый папа
Умчался. В огороде
Его ждал бой с соседом.
Они кружили долго –
Преследуя победу,
Друг другу выли в морду,
Hеистово шипели
И когти выпускали…



 
 
 

За ними между делом
Котята наблюдали.
«Чему учил ты, папа?
Пример дороже слова!
Уж чешутся все лапы –
Пора подраться снова!»
Пуста наука точно,
Коль не на что равняться…
Кому-то нужно срочно
Собой сперва заняться!

Пони
Однажды семья симпатичнейших пони
Решила забеги устроить в загоне.
Но место не лучшее было для бега –
Там каждый толкал постоянно соседа.
Помучавшись вдоволь, сказал пони-папа:
«В загоне не будет у нас результата!
И даже на воле – ведь мы не спортсмены,
Зато, без сомненья, мы звёзды арены,
Любимцы детишек и глаз всех услада –
Для этого бегать нам быстро не надо.
Другие есть кони для скачек отважных,
Хватает для каждого дел очень важных»
Послушались пони и радостно снова
Гуляют легко, без забот, вдоль загона.



 
 
 

Ведь мудрость не в том, чтобы бегать быстрее,
А в том чтобы мир становился добрее!

Совет
Пришла ворона как-то к соловью
И жалуется на больное горло:
«Я так мечтаю небу спеть хвалу,
Но голос мой звучит так неудобно!
Мне кажется, я небо огорчу».
Сказал в ответ ей соловей: «Сестра!
Вороний голос тоже нужен в хоре!
В многообразье звуков красота.
Лети себе и каркай на здоровье, –
Не голос важен, а твоя мечта!»

Таракан
«Раз подумал таракан:
Я всегда любил подвал,
Не ходил я по дороге –
Оттоптать там можно ноги.
В щёлке я под камнем жил,
Быть заметным не любил:
Мирно жил, не рисковал,
Ел, плодился и дремал.
Слышал, что вверху есть небо,
Но смотреть в него нелепо:



 
 
 

Солнце мне глаза слепит,
От него меня тошнит.
Что ж, судьба моя прекрасна,
Хоть скучна, но не опасна.
Чем скромнее и темнее
Мой пейзаж, тем веселее».
Что нам к этому добавить?
Тьма не будет света славить.
Высота нужна едва ли
Тем, кто жить готов – в подвале.

Сфинкс
Это что за чудо-юдо
Говорит, как кошка, «мяу»?
У тебя без шерсти шкура –
Я тебя не понимяу!
Кошка лысая – не кошка,
А мутации продукт.
Но подумал я немножко
И тебе – почти что друг.
Ты сильна, умна, послушна,
И привязчива весьма,
У тебя ранимы чувства,
Ты – кошачая душа.
Странно выглядишь, конечно,
Но породу не унять.



 
 
 

Сфинкс, пожалуй, интересно
За тобою наблюдать.
Будем нынче мыслить шире:
Если выглянуть в окно,
Станет ясно – в нашем мире,
В целом, странностей полно!

Ленивец
Ленивцы все – премилые создания –
Висят неделями на дереве любимом.
Не нужно им не славы, ни внимания,
Живут и думают они неторопливо.
Хотя наш мир активен до нельзя,
Ленивцы нынче в моде.
Их много развелось, друзья,
Ну что за цель у них в природе?
Им словно долгосрочный транс
Жизнь приготовила с рожденья;
Они поддерживать баланс
Должны в природе и в селеньях:
Ведь если кто-то очень быстр,
Другой быть должен медлен.
В ленивцах, видимо, есть смысл,
Но быть им – не уверен,
Что я хотел бы. Крайность мне
Ну ни одна не по душе,



 
 
 

Люблю я середину. Лень
Искать обочин мне… Весь день
Лежу и рассуждаю я:
Кто я… или насколько
Сегодня лучше, чем вчера…
Мне б пообедать только…

Ёж и уж
Ёж сегодня был не в духе:
– По поляне ходят слухи,
Говорят, я слишком колкий,
Ну куда ж мне деть иголки?
В это время недалече
Уж страдал от чьей-то речи:
– Говорят, я слишком гладкий
И на ощупь неприятный!
Как вы поняли, недаром
Сплетни в мире правят балом;
И оценивать друг друга
Все умеют, скажем, худо.
К счастью, ёж и уж забыли
Через час, о чём тужили:
Дел у них невпроворот,
Весь в трудах лесной народ!
Ну а нам – мораль с урока:
В слухах, верно, нету прока;



 
 
 

Кто тебя ругает – тоже
От других страдает, может.
Так что все свободны будьте!
Я таков – не обессудьте!
Все особенные – ясно?
От того и жизнь прекрасна!

Зайцы и волк
Два русака, повстречавшись весной,
Дружно боксёрский затеяли бой.
Темы для спора их: власть и влияние,
Местной зайчихи очарование,
Имидж сильнейшего и продовольствие,
Бонус от драки ещё – удовольствие.
В общем, ни жалоб во взгляде, ни слёз –
Зайцы настроены были всерьёз.
Начался танец военный едва,
Зайцы друг друга помяли слегка,
Лапами в морду противнику целятся.
…А в это время тень чья-то шевелится
С краю поляны… Hо бой продолжается,
Адреналин в крови поднимается;
Лупят косые серьёзно теперь,
Вдруг от кустов отделяется тень…
Волк на охоте, ему всё равно,
Спорят ли зайцы иль смотрят кино.



 
 
 

Еле успели дать дёру напарники –
Больше поляне они не начальники:
Те, кто сильнее парадом командуют.
Что ж наши зайцы? Спасение празднуют!
Стали, как братья они с того дня.
Волки полезны, пожалуй, друзья!

Мышеловка
Смотрела долго мышка на кусочек сыра,
От запаха его ей голову кружило…
Вот сыр в зубах!.. Hо был он лишь уловкой:
Прихлопнуло норушку мышеловкой.
Чтоб нам не стать мышатами, мы только
Узнать должны, на что смотреть и сколько.
Не всё полезно то, что пахнет вкусно!
Свой аппетит удерживать – искусство.

Павлин
Павлин – красивейшая птица!
Нас удивляет он давно:
Если ему пора жениться,
Невеста – скромная его.
Её достоинства, наверно,
В том, чтоб павлину не мешать
Во всей красе, расправив перья,
В угоду публике блистать.



 
 
 

Но счастлива вполне невеста:
Её завидно в жизни место.
В тени избранника милей
Ходить по свету, и, бесспорно,
Что перьев шик его законно
Принадлежит по праву ей,
Хоть серой рождена она.
В балансе мудрая природа
Соединяет полюса
И регулирует немного
Сплетенья судеб на земле,
Чтоб были счастливы мы все.

Орлы и утак
Орлы собрались на охоту,
А с ними просится утак;
И невдомёк ему никак,
Что от него не будет проку.
Так глупость, расправляя перья,
Летит неведомо куда.
Война приятна для орла,
А для других она – смертельна.

Скворец
В воронье гнездо, неизвестно нам как,
Попало скворчихи яйцо.



 
 
 

И принят скворец был среди воронят,
И было бы всё хорошо,
Но вырос питомец и стал – не как все:
Мал ростом и как-то не в тон
Окрашены перья его, и тоске
Всё чаще подвержен был он.
Поступки его удивляли порой.
«Он – странен», – твердила родня.
Ухудшилось дело, как кончился зной
И осень вступила в права.
Скворец к перелёту на зиму готов.
С собой он всю стаю зовёт.
Но братья, расставив охрану постов,
Ему запретили полёт.
«Ты – наш. Мы тебя не отпустим вовек.
На стаи чужих не смотри.
Забудь, что манил твоё сердце рассвет,
И с нами живи и умри!»
Такие дела: кто сам не летит,
Препятствует всем и всегда.
Но сердце, в котором свобода горит,
Её отстоит до конца.

Скворец все преграды сумел одолеть.
И чудо – спешит он к мечте.
А ты бы сумел за край неба лететь



 
 
 

Когда стая мешает тебе?

Гусята
В лесу, у реки, пара диких гусей,
Свила гнездо и дождалась детей.
Гусята вели себя очень активно
И жизнь представляли себе креативно;
Поэтому мама-гусыня ни дня
Порядка добиться в гнезде не могла.
Она говорила, она их учила,
Но все уплывали беседы их мимо.
Устала гусыня и свыклась потом,
А дети носили занятные в дом
Былинки, пушинки, соринки и ветки,
И даже яйцо ухитрились соседки
Стащить и в родное гнездо затащить.
К несчастью, яйцо удалось им разбить
И прямо у мамы в постели…
– Ах, что за беда, мы того не хотели!
Что делать? Порядок! Быстрей! Хорошо,
Родителей нет – мы почистим гнездо!
И перья летели, и ветки по лесу, -
Гусята сегодня подвержены стрессу.
Компания долго и честно старалась,
Пока от гнезда ничего не осталось…
Но вот, привлечённые шумом, домой



 
 
 

Гуси-родители прибыли: – Ой!
Кто за жильё нам ответит?
Как жить нам? И где наши дети?
Тут видят: гуськом, от стыда спотыкаясь,
Гусята навстречу идут, обливаясь
Слезами раскаянья и огорченья.
Папа и мама свои намеренья
Строго наказывать их – забывают,
Всех обнимают, целуют, прощают.
Ну и дела – в настоящей семье
Даже без дома счастливы все!
Дружно за дело взялись они вместе:
Вот новый дом, всех других он чудесней!
Гуси с гусятами счастливы: в нём
Даже порядок везде соблюдён,
Больше в гнездо не приносится сор,
Да и детишки дружней с этих пор!
Те, кто согреты любовью, взрослеют,
Пользу от кризисов только имеют.
Папы, и мамы, и дети – любите!
Радость, порядок и мир берегите!

Соловей
Осенью манит крылатых судьба:
Ждёт заграница певца-соловья.
Он полетит за моря в первый раз,



 
 
 

И, чтоб полёт был приятным,
Птичьим советом издали указ:
«Все новички на занятьях
Обязаны выучить в сроки
Слов иностранных уроки»
Птички прилежно учат слова,
Но соловья от трудов голова
Только болит, и усилья его
Будто напрасны: не помнит он утром,
То, что казалось легко
Вечером. Боже, как трудно!
Если нет дара учить языки,
Можно совсем заболеть от тоски!..
К счастью, учитель ему всё простил
И к перелёту его допустил.
Стаи отправились в путь. Небеса
Птицам объятья раскрыли…
Мы пропускаем полёт. Чудеса
Их окружали, и ныне
В южной стране они дружно живут,
Гнёзда устроив, летают, поют.
…Но есть один, что поёт всех чудесней!
Стаи слетаются – новые песни
Слушают утром, слушаю ночью,
Слушают медленно, слушают срочно…
И понимают его все без слов –



 
 
 

Вот соловей настоящий каков!
Трудно пробиться когда к небесам,
Вспомни историю эту.
Если не всё покоряется нам,
В том и нужды, значит, нету.
Если ж призвание в ком-то проснётся,
На голос его целый мир отзовётся!

Зебра
Зебру в день рожденья привлекли
Кросс бежать с другими лошадьми.
Но она ж – не лошадь скаковая,
Зебра – раскрасавица степная!
И, тем более, кто жаждет в день рожденья
Выполнять начальства порученья?
Но послушна зебра, ей неловко
Пропускать по плану тренировки;
И она готовилась к забегу,
От зари, вся отдаваясь бегу.
Вот и вышел срок по подготовке;
Но чем ближе кросс, хоть ноги ловки
Стали, но в душе её смятенье,
И тревоги снова, и сомненья;
Кросс как будто зебре жить мешает,
Радость всю и силы отнимает…
Что же делать? Вот назначен час,



 
 
 

Все трибуны полные. Сейчас
Все участники готовы, только где
Зебра полосатая? Нигде
Так её никто и не видал,
И без зебры конкурс стартовал.
Где ж она? Несётся по степи!
Раз бежала долго – так беги!
Но бежать приятно на свободе;
Будто сами просят бега ноги.
С ней бегут другие зебры; вновь
Будут в сердце радость и любовь!
День рожденья славный получался;
Конкурс же без зебры состоялся.
Если ты над кем-то босс, гляди,
Чтоб тебя не бросили твои
Подчинённые на важном совещании,
Поручай им вдумчиво задания!
Если ты, случилось так, назначен
Выполнять, но не твои задачи,
И, вдобавок, на твой день рожденья,
Делай то, на что в душе веленье!
Побеждать мы будем все быстрее,
Если станем чуточку умнее.

Бал
В джунглях, со скуки, в полуденный зной



 
 
 

Звери развлечься решили толпой;
И единогласно был принят указ:
Явиться нарядным в назначенный час
На место, где будет блистательный бал.
Но времени мало, работы – аврал;
Подумали звери: «Тот, кто осилит
Устройство программы, тот гиперактивен
И скор должен быть, успевать чтоб везде;
Конечно, доверим мы всё шимпанзе»
На том порешив, разошлись по домам.
А что шимпанзе? Дел было много,
Но в памяти их только дата приёма
И то, что костюмы нужны помоднее.
Работа идёт – кто кого красивее –
Заботит лишь это, все ищут прикрас.
И вот наступает волнующий час,
И сходятся звери на место веселья…
Но где музыканты, еда, украшенья,
Шатёр из лиан, и порядок, и свет?
Для бала ничто не готовилось, нет!
«Где управление? Где обезьяны?
Мы им покажем, что значат изъяны
Администраторского труда!»
Глядь, а с деревьев лезут со смехом
Все шимпанзе к ним – делиться успехом,
Строя гримасы, вертясь рядом вальсом,



 
 
 

Хвалится каждая новым убранством.
Поняли звери ошибку, но поздно.
Бал отменяется. Как же возможно
Явным бездельникам дело доверить
И не единожды их не проверить?
Дело закрыто. Тему не скрою:
Мудрым устройство – награда.
Жаль, что способности чьи-то порою
Скоры не дальше наряда.

Красота
Две лягушки между делом отдыхали
И, как водится, о том, о сём болтали,
Но в итоге тема красоты
Увлекла беседу их: «Увы!
Говорит одна лягушка
Недовольна я, подружка,
Кто, не знаю, мне поможет,
Но моей зелёной кожи
Мне вовек не отбелить.
Как же с этим дальше жить?
Ну а ты чего б желала,
Чтобы жизнь счастливой стала?»
Отвечает ей вторая: «Путь
К счастью очень визуальный.
Ты о коже позабудь,



 
 
 

Цвет – вопрос неактуальный.
Но, поверь, я очень зла,
Что мои навыкате глаза.
Визажисты мне не помогли,
Все твердят: «Такой себя люби!»
Только как же выглядеть эффектно,
Если я до ужаса дефектна?»
Тут ещё одна лягушка
К ним пристроилась. Беседа
Потекла в другое русло.
Говорит она: «В соседа
Влюблена я! Что за чувства
Наполняют душу мне!
Весь секрет не в красоте,
Он не в коже, не в глазах;
Счастье – кроется в сердцах:
Некрасивых вовсе нет,
Если там любовь и свет.
Все лягушки могут быть красавицы!
Занятны будут выводы из сценки:
Вся красота – вопрос самооценки;
Успех – сперва себе уметь понравиться;
А счастье – жить, любить и быть добрее.
Тогда все, точно, станут красивее.

Хомяк



 
 
 

Грызунов есть много на земле,
Но сюжет у нас о хомяке.
Наш хомяк был круглый, словно мячик,
Он любил без устали хомячить.
Это не вина его – природа
Аппетита, видно, слишком много
Заложила в гены хомяка:
Он ел всё, везде, и ел всегда.
Но проблема в том, что он на вредности
Заменил здоровые полезности,
И не ел давно зерна и фруктов,
И сердился от салатов. Будто
Извратился вкус у хомяка.
Что же ел он? Думайте, друзья!
Он любил конфеты и фастфуд.
Пиццы, кексов, чипсов мог он пуд
Съесть и даже не заметить.
Где ж он мог меню такое встретить?
Не волнуйтесь, есть везде
Безотказные кафе;
И в природе много изменилось…
Ну а дальше вот что приключилось.
Раз, объевшись натощак,
Отравился наш хомяк.
Доктора к нему пришли
И таблетки принесли,



 
 
 

А потом виновный долго
Получал уколы больно.
Столько он болел и так намаялся,
Что за рацион плохой раскаялся,
И, пересмотрев свои привычки,
Ест еду, которую обычно
Те едят, кто стройны и здоровы.
И теперь он радуется снова:
Набивая щёки то и дело,
Смело загружает своё тело.
На прилавках свалено горою
То, что есть совсем не обязательно.
Но влекут нас вредности порою,
Если их разглядывать внимательно.
Если же болеть вы не спешите,
Вы не жуйте всё подряд безвольно.
За своим питанием следите -
Будете здоровы и довольны!

Кенгуру
Подружки-кенгуру поспорили в буфете,
Которая из них милее всех на свете.
Спросили у друзей, потом – официантов;
И, чтоб вопрос решился, решили в конкурсантки
На «Мисс страны» податься –
Что ж красоты стесняться?



 
 
 

Готовить стали смело наряды, макияж,
Походку изучали моделей на показ,
Трудились неустанно… И вот желанный день!
Становятся на подиум все, кому не лень,
Наряжены, причёсаны, накрашены – жюри
В дебатах выбрать лучшую не могут, хоть умри…
Но тут, в разгар дискуссии, красавица вошла:
Жирафа грациозная, казалось, что плыла,
Покачивая шей над головою всех –
Её так очевиден сегодня был успех!
И вот, под шум оваций, медалью победителя
Поздравили «Мисс нации» все страны-представители.
Теперь блистать красавице на глянцевой обложке;
Все прочие страдалицы – внимание, как крошки,
От пира соберут, и ноги унесут.
Да, наши кенгуру достаточно глупы,
Что, споря, снарядились на конкурс красоты,
Когда недалеко был конкурс по прыжкам,
А кто умеет прыгать – догадываться вам…
Ума нужны недюженные силы,
Чтоб оценить даров своих посылы.
И не ведётся на спор тот, друзья,
Кто адекватно смотрит на себя.

Крокодил
«Что за кайф! – говорил крокодил,



 
 
 

И бревном рядом с берегом плыл, –
Каждый день поёт небу душа:
Что за жизнь у меня – красота!
Справа – мутные воды реки,
Слева – берег, трава и кусты,
Сверху – солнце тепло мне даёт,
Рядом – ужин меня верно ждёт
Счастлив я!» – распевал крокодил,
И сейчас не казался он злым.
Эту песню соседи его
Наизусть уже знали давно,
И, хоть песни не знали чудесней,
Но ни разу не пели с ним вместе.
А причину нам с вами виднее:
Все они крокодила слабее.
Так уж принято: сильный – в ажуре,
Слабый – в страхе по собственной шкуре.
Но что в теме хотим мы отметить:
Сильный может сильнейшего встретить;
Слабый с сильным умеет дружить;
Слабый слабого может добить;
И не важны размеры и сила,
Коль любви чьё-то сердце просило…
Значит, счастье для каждого есть,
Значит, стоит нам радости песнь
Распевать каждый день в небеса:



 
 
 

Что за жизнь у меня – красота!
Если хищники ждут впереди,
Я сумею их всех обойти;
Ну а если не всех обойду,
Я счастливым хоть день проживу!
Что ж, теперь будет наш крокодил
Не один только петь счастья гимн.
Жизни все мы по-своему рады,
И для всех есть у неба награды!

Братья
Сидели у бассейна братья – пушистые коты.
Они купаться не любили, но влёк их вид воды.
Вот, соскользнул один и в воду- нечаянно упал,
И лапами изо всех сил бить по воде он стал…
Приходится учиться плавать, если захочешь жить!
Но кот другой решил: «Забавно чтоб время проводить,
Мешать я стану брату, сможет он выбраться тогда?» -
И дал своей тяжёлой лапой по голове пловца.
Тот стал тонуть, но жизнь – сильна; и вот, он – над водой!
И снова дружеская лапа ему над головой
Махнула… Только что за всплеск? Размахиваясь так,
Кот-хулиган на мокрый край ступил, и был бы рад
Он удержаться, но не смог. Сейчас и он в воде.
Ты пакостил, теперь – терпи, баланс нужен везде!
Другим ты делай только то, чего б себе желал,



 
 
 

Иначе будь готов лететь– за тем, кого толкал!

Роза
Солнце землю обогрело.
Пробиваясь к солнцу смело
Друг за другом расцвели
В палисаднике цветы.
И весной они, и летом
Распускались пышным цветом,
День за днём благоухали,
Красотою восхищали.
И пока тепла погода,
Как диктует им природа,
Отцвели все и завяли,
Только розы не устали.
Осень листья красит жарко –
Расцветают розы ярко;
Вот уж иней, вот – мороз,
Вот и куст прекрасных роз!
Ветры зимние подули,
Все цветы давно уснули;
Вот посыпались снега –
Роза – трепетно мила.
Вьюги слышатся порывы –
Лепестки под снегом живы;
Куст по-прежнему высок,



 
 
 

Это чудо, не цветок!
Если ты стоишь один,
Ты – особенно красив.
Стой, не унывай, душа,
Скоро будет вновь – весна!

*Для подготовки обложки издания использована  художе-
ственная работа автора.


