
Сказка про худеющего бегемота

Жил на свете бегемот,
Толстым был его живот.
Целый день в своём болоте,
Предавался он зевоте,
Ночью выходил на сушу,
Чтоб как следует покушать,
А насытившись, опять
Уходил под воду спать.
Исключал из жизни стресс
Бегемот-тяжеловес.
Но однажды из Милана
Возвратилась обезьяна
И при всём честном народе
Сообщила: «Жир не в моде!
Вся столичная тусовка
Объявила голодовку!
Тот считается красивым,
У кого корсет осиный!» 

Изменив своей природе,
Бегемот поддался моде:
Сел на строгую диету,
Модным следовал советам…
Но вцепился, словно бес,
Мёртвой хваткой лишний вес:
Не сдаётся тренировкам,
Непосильным голодовкам,
На одном стоит деленье,
Омрачая настроенье.
Бегемот себе не мил,
Белый свет ему постыл.
Дело б кончилось расстройством,
Если б весть иного свойства
За собой не принесли
Пролетая журавли:

«Много где мы побывали,
Много видели, слыхали,
Но царица мод теперь –
Мода в стиле натюрель!»
Бегемот воспрянул духом
И погладил своё брюхо:
«Издавна гиппопотамов
Украшают килограммы.
Чтоб породу сохранить,
Надо вкусный торт купить!»

Сказка про обиженного короля

Как-то раз король зверей –
Лев Гордыныч Хочубей,
Был серьёзно озадачен:
В государстве недостача,
В гору не идут дела,
Ведь по швам трещит казна.
А всему виной затменья,
Паводки, землетрясенья,
Голод, засуха, торнадо,
В общем, всё не так, как надо.
Суд присяжных он созвал,
Заявленье зачитал:
«Я прошу без промедленья
Для всеобщего спасенья
Хулигана изловить,
Иск судебный предъявить!
Пусть ответит за урон
И ущербы в миллион!»
Суд присяжных обомлел,
Но вопрос задать посмел:
«Кто ответит за подвох?»
Крикнул Лев: «Конечно, Бог!

Три сказки для взрослых детей

Поэзия и проза



Это он своею властью
Шлёт нам беды и несчастья,
Он – преступник и тиран,
Не жалеет прихожан!»
На звериный общий гул
Суд растерянно вздохнул
И ушёл на обсужденье.
Трудным выдалось решенье:
«Чтобы дело рассмотреть,
Бога надобно узреть!
Но увы, никто не знает,
Где ответчик проживает,
И поскольку нет прописки,
Суд отказывает в иске!»
Лев Гордыныч Хочубей
Очень гордых был кровей.
С той поры он каждый вечер
С Богом ищет личной встречи,
Чтоб Всевышнему воздать –
Лично в руки иск отдать!

Сказка про сытую свинью

Свинья в хлеву жила без бед:
Всегда ко времени обед,
Три раза в день похлёбкой сытной
Хозяин наполнял корыто.
Свинья, наевшись до отвала,
На розовом боку лежала
И, с ленью нехотя борясь,
О жизни рассуждала всласть:
Вот лошадь – старая соседка,
Уж на ногах стоит некрепко,
Чуть рассветёт – на ней хомут,
Да больно бьёт хозяйский кнут,
И тащит на себе подводу,
С усердьем прибавляя ходу,
А за труды одна награда –
Ведро овса! Она так рада!
Иль вот ещё – бурёнка,
Хоть и стоит в сторонке,
Ну а покоя тоже нет:
 Хозяйка к ней идёт чуть свет

Да больно тянет вымя,
Пришёптывая имя,
И ни на шаг не отойдёт,
Пока удой не соберёт,
А благодарность за труды –
Охапка скошенной травы!
Ну а овца-бедняга
Пасётся по оврагам!
А там опасностей не счесть,
И волки могут её съесть,
Да это ещё полбеды –
Наступит день, когда с овцы
Хозяин снимет шубу…
Не дать бы бедной дуба!
А голой по двору ходить –
Такой позор как пережить?!
То ли от пищи из кормушки,
То ли от мыслей из макушки
Свинья немного захмелела
И высказаться вслух посмела:
«Соседки-бедолаги!
Простите, Христа ради!
Гляжу на вас – мне повезло!
Всегда мне сытно и тепло!
Хоть пользы я не приношу –
Вкуснее ем и дольше сплю!
Сдаётся, в жизни прошлой
Трудилась я за гроши!
Теперь же (без трудов особых)
Живу как важная особа!»
Соседки промолчали,
Лишь головой качали.
Тут скрипнула входная дверь…
Хозяин, словно дикий зверь,
Схватил свинью и поволок
За розовый мясистый бок,
А через время закатил
На всю округу славный пир.
Хвалился он своей скотиной:
«Уж больно вкусная свинина,
Не зря я впрок её кормил!» –
Своим гостям он говорил.
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