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Валентина Шмакова

Не получилось

Кафтан надел вдруг серый волк:
«Я буду – парикмахер,
И кто придёт, я подстригу,
Чужой иль обыватель.
Я буду так любезен с ним,
Никто не удивится
В том, что я волк, и то, что сер,
Негоже здесь сердиться».
Вот постучалась вдруг овца,
Хотела сделать «химку»,
Она уж стриглась у бобра,
Ей было не в новинку.
Тут через час пришёл осёл:
Подстричь бы надо холку,
Не знал ни тот и ни другой,
Что с волка мало толку.
Кафтан ему здесь не помог,
Взяла своё  природа,
Хоть в шкуру зайца ты залезь,
Одна будет дорога!

Повадки волка  надо знать,
Его коварство, душу,
Нигде ему не доверять,
Ни в море, ни на суше.



Хорёк
Хорёк был очень жадным,
Тащил к себе всё в дом,
Что нужно и не нужно,
Весь двор был захламлён.

Любил он затаиться
И куриц попугать,
Таскал даже цыпляток,
Ему ли  мер не знать.

Однажды  втихомолку,
При сумерках густых,
Залез хорёк в сарайчик
Проведать кур одних.

Хозяин там поставил
Капканчик для него,
И хорёк попался,
Не знал он ничего.

Ушёл хорёк с капканом
И рану залечил,
Но промышлять не бросил,
Разбой свой не забыл.

Хорёк, он зверь опасный,
Для живности беда,
Погром устроит страшный,
Исчезнет без следа.

Хорькам не верьте никогда,
Жестокий это зверь,
Ни перед чем ни постоит,
Уж в это ты поверь.



106

Басня про осла

Осёл был умным от рождения,
Хотя и грузы он возил,
Ещё без слов и промедления
Он отдыхать очень любил.

Бывало, только что хозяин
Прикажет что-то довезти,
Осёл ни с места, будто скажет:
«Я встал совсем не с той ноги».

И тут что хочешь, то и делай,
Упрям осёл, как никогда,
Пройдёт напрасно много время,
Уйдёт бесследно в никуда.

Осёл работает покорно,
Он  знает: труд надо любить,
Но поступает своевольно:
Так хочется красиво жить!

Он может небом любоваться,
От зноя отдыхать в пыли,
Лежать и просто наслаждаться
Разливом южной тишины.

Опять мораль видеть должны мы:
С осла нам брать пример иль нет?
Пусть кто как хочет поступает,
И это будет наш секрет.
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Ёжик – славный парикмахер

Ёжик – славный парикмахер,
Стриг он всех зверей подряд,
Лис, и  зайцев, и бобриху,
Угодить он всем был рад.

Очень быстро и умело
Провести мог мастер-класс,
Даже львице шевелюру
Подправлял он и не раз.

Ёж отличный был работник,
Но кроту не угодил,
И однажды на собрании
Тот всем прямо заявил:

«Нам зачем здесь парикмахер?
Обойдёмся без него,
Каждый сам себе хозяин,
Вы гоните все его!

Думает, что ходит модный,
Стрижка – «Мама не горюй»,
Звери сами подстригутся,
Нам не нужен чистоплюй!

Пусть уходит восвояси,
Точит иглы где-нибудь,
Обойдёмся без тебя мы,
Ты про стрижки позабудь!»

И прогнали ежа звери,
Но с тех пор который раз
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Вспоминают ежа дружно:
«Эх, подстричься бы сейчас!»

Про мораль не позабудем,
Жаль, что спешно, сгоряча
Прогоняют тех,  кто нужен,
Например, вот как ежа.

Визит волка

Однажды волк пришёл к лисе:
«Дай денег в долг немного,
Как заработаю, отдам,
С процентами – налогом».

Ох, лучше б он не говорил
Ни слова о налогах,
Кому, кому, но не лисе,
В ней каверзны так много!

Как только время подошло,
Лиса  в момент явилась:
«Где деньги? И проценты где?
Они что? Запылились?»

Всю  сумму волк ей не отдал,
Он мало заработал.
«Ты денежки мои украл,
На пьянку их угрохал!»

Лиса ходила каждый день,
Проценты набавляла,
«Квартиру мне свою отдай!»
Всю совесть потеряла.
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Волк был совсем  даже  не рад,
Попался в лисьи лапы,
Но волк, на то он волк и есть,
И учинил расплату.

Как только вновь пришла лиса,
План был готов для волка,
Хвост лисий в воздух вдруг взлетел,
Не понял никто толком.

Лиса осталась без хвоста,
От волка дала дёру,
А тот всё яростно рычал,
Бежать за ней был впору.

Мораль сей басни такова:
Что волк, что и лисица –
Одна здесь ягода – трава,
Не верьте  этим лицам.


