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                                                         Крылов  и  Троицк 

                                           
        Весть  о  том,  что И. А. Крылов                                                

родился   в  Троицке,   несомненно 

порадовала   всех  троичан.    Этот 

исторический   факт   установил   

известный   троицкий   писатель  и                                               

краевед, руководитель литературного    

объединения «Степь» Павел Хрипко. 

Для  этого   пришлось  основательно 

порыться  в  архивах  самых  разных 

        И. А. Крылов             уголков  нашей  необъятной  страны,  

        (  1769 - 1844  )          с   которыми   была  связана   жизнь 

    и   деятельность   замечательного   русского   писателя   и 

    баснописца.  Отец  Ивана  Андреевича - Андрей  Крылов 

    был  армейским  офицером  в   Оренбургской   губернии, 

    куда  входила  и  Троицкая   крепость.   Именно  здесь, 

    в  далеком  1769  году  и  появился  на  свет  этот  Гений. 

    Крылов  был  хорошим  математиком,  освоил  несколько 

    иностранных  языков,  играл  на  многих  музыкальных  

    инструментах.    В  своих  баснях  он  обличал   людские 

    пороки,   смело  критиковал  общество  и  власть.   Басни   

    Крылова  давно  разошлись  на  афоризмы  и  зачастую их 

    воспринимают,   как   настоящее  народное  творчество. 

    Количество  басен  уроженца Троицка  достигло  двухсот. 

    Многие  выражения  прочно  вошли  в  разговорную  речь 

    и  стали  «крылатыми».  Троичан   порадовало  появление  

    на   «Троицком  Арбате»  скульптурных  композиций   по 

    мотивам   басен   И. А. Крылова.    Их  число  наверняка  

    еще  возрастет,   привлекая   внимание  туристов.   Будет  

    в  городе  и музей  его имени.  Есть  предложения  назвать 

    «Арбат» - «Улица  писателей  И. Крылова и А. Климова »   

     На  центральной  площади,  думается,  найдется  место  и 

     для  памятника  Ивану Андреевичу  Крылову,  подобного 

     тому,  что  установлен   в   городе   Санкт – Петербурге. 
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                                                     От  автора 

 

    Басню «Ворона и  лисица» я  впервые 

   услышал   еще  в  раннем   детстве   по 

   радио в исполнении  народного артиста. 

   Он вещал  из  нашей «черной  тарелки»  

   своим сказочным  бархатным  голосом  

   «Вороне   где - то  бог  послал  кусочек 

   сыру…   На  ель  ворона  взгромоздясь, 

 позавтракать  было  совсем  уж  собралась,  да … и. т. д. »   

      А  первой  прочитанной  книжкой  в  детстве тоже  стала 

  « Басни  Крылова ».  Она  сохранилась  на  моей   книжной     

  полке  и  до  сих  пор,  правда,  в  несколько  потрепанном 

  виде.    В  ней  имеются   иллюстрации,  которые  поясняли 

  повествования   баснописца.   Я  даже  пытался  выполнять 

  свои  собственные   рисунки  по  прочитанным  сюжетам. 

      Когда  учился  в  школе,  то  с  интересом  участвовал  в 

  веселых  театральных   постановках   по  мотивам  басен… 

  И. А. Крылов  тогда  непременно  входил  в  программу 

  изучения   русского  языка  и  литературы.   Помниться,  в 

  басне   «Квартет»  меня  назначили   медведем  и  всучили 

  в  руки  гармонь.   Мне  надо  было  неумело  растягивать 

  меха,   извлекая   громкие  звуки.   А  я  и  на  самом   деле 

  совершенно не владел  этим  музыкальным  инструментом. 

  Одноклассники   дружно  хохотали  над  нашим  квартетом 

  и, может  быть,  поэтому  я  решил  серьезно  освоить  игру  

  на   баяне  в   детской   музыкальной   школе.   Там  играл  

  уже  в   настоящем   квартете  и  никто  теперь  над  ним  не 

  смеялся…  Кстати,  наш  земляк  Иван  Крылов  прекрасно 

  владел  несколькими  музыкальными  инструментами. А не    

  попробовать  ли  и  мне  заняться  также  сочинительством 

  -  подумал  я.  И вот, один за другим  рождаются  «вирши».   

  Пока их  50, но почему бы не дотянуть и до 200  Крылова ? 

  Что  ж,  вам  судить – насколько  они  похожи  на  басни. 

  Ясно,  что  достичь  славы  Крылова  не  удасться  никому.       
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        Троичане -  потомки   Крылова 
       

             Иван  Андреевич  Крылов 

            Известно – в  Троицке  родился 
                Здесь  у  родителей  был  кров 

                   И  в  церкви   Ваня  здесь  крестился 

        Из   Троицка  пошел  Иван 

             По  долгой  жизненной  дороге 

                  С   талантом,  что  был  богом  дан 

                     Прошли  по  всей   России  ноги 

        Персон  негодных  и  приличных 

             Он  на  пути своем  встречал 

                 О   ситуациях   различных 

                     Аж   двести   басен   написал 

        В   повествованиях   Крылова 

             Мы   можем  и  себя узнать 

                 Мы  перечитываем  их  снова 

                     Чтоб  дань  писателю  отдать 

        Крылова  гены   несомненно 

             Достались  троичанам  всем 

                 Стать  может  каждый   непременно 

                    « Вторым   Крыловым »  без  проблем 

        И   принял  я  свое  решенье  

             «Произведенья»  накропать 

                  И   возомнил,  что  без  сомненья  

                       Сумею   баснописцем   стать 

        Не  так  уж  много  тут работы  

           Для  басни  тему подобрать 

                Возьмите те  же  анекдоты  

                      Легко  ж  их  в  баснях  описать… 

                                        Мораль: 

         Бахвалиться,  друзья  мои,  не  надо 

            « Крыловыми »  не  стать  нам  никогда 

                Ведь  «басни»  те,  что  почитать  вы  рады 

                     Не  басни, а , быть  может … ерунда.  
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                             Волк  и  зайчик 
 

           Бежал  по лесу волк голодный 

             С  утра добычу он искал 

                 Попил  в  ручье  воды  холодной 

                     Споткнулся  и  в  капкан  попал 

         Вскричал  от  боли  зверь  зубастый 

             Закончен,  думал,  жизни  срок 

                По  сторонам  глядел  он  часто 

                     Мечтал,  чтоб  кто - нибудь  помог 

         Спешил  к  ручью  воды  напиться 

             Ушастый  заяц  -  песни пел 

                 Пришлось ему остановиться 

                    От  страха  он  остолбенел 

         Косой  промямлил – что,  волчок 

            Здесь  отдыхаешь  у  ручья 

                 А   я  тут  мимо  скок,  да скок 

                      Хотел  воды  напиться  я   

         А  волк,  превозмогая  боли 

            В  ответ  зайчишке  прошептал 

                 Не  отдыхаю  здесь я  боле 

                     В  капкан,  дружище,  я  попал 

         Увидел  заяц,  что случилось 

           В  лице  переменился  весь 

               И  сердце  радостно забилось   

                  Ведь  волк  его  не  сможет  съесть 

         И   голос  зайца  изменился 

             Сказал,  как  стукнул  топором  

                 Ты,  что,  скотина,  развалился  

                    На  пляже  будто – бы   морском 

                                Мораль: 

           Коль  ты  здоровый  и  могучий 

              То,  значит,  повезло  в  судьбе 

                 А   если  ты  ослаб,  измучен 

                     Исчезнет  интерес  к  тебе 
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                                 Петух  и  время 
                     

                Петух  на  дойку  раннюю  коров 

                   Людей  будил  обычно  в  шесть  часов 

                       В  деревне  был  будильником  он знатным 

                         Доволен  был  собой невероятно 

               Со  временем  петух  наш  постарел 

                   Теперь  не  пел,  а  попросту  хрипел 

                     А  петушок  с  соседнего  двора  

                         Отныне  громче  песни  пел  с  утра 

               И  вот , одновременно  с  двух  дворов 

                  « Кукареку »  звучало  в  шесть часов 

                       Обидно  очень  стало  старику 

                         Что  конкурент  кричит  « Кукареку » 

               Старик  со  зла  сырые  яйца  пил 

                   Хрипел  « Кукареку »,  что  было  сил 

                        Ему  бы  истину  не  помешало  знать 

                          Что  молодого  не  перекричать 

               Был  голос  петуха  намного  тише 

                   Его  « Кукареку » почти  никто не  слышал 

                       Как  значимость  свою  вернуть  опять 

                          Стал  тут  петух  и  думать  и  гадать 

               И  вот  решил  - чтоб  меньше  было  снов 

                   Будить  людей  пораньше -  в  пять  часов 

                      Хрипел « Кукареку »  что  было  мочи 

                         Ночь  стала  для  людей,  увы,  короче 

               Петух  на  час  укоротил  всем  ночь 

                    И  со  двора  его  прогнали  прочь 

                       Всему  итог  такой – от  петуха 

                          Остались  гребешок  и  потроха 

                                         Мораль : 

               Знать  нужно  всем,  что  жизненный  успех 

                   Не  в  том,  чтоб  кукарекать  больше  всех 

                       В  своей  работе  просто меру  надо  знать 

                          И  молодым  всегда  дорогу  уступать                
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                                          Люди  и  вирус 
 

                   Жизнь   казалась  людям   сладкой   

                Ведь  они  не  знали  бед 

                   Но   короновирус    гадкий 

                       Захватил  вдруг  белый  свет 

            Неизвестный  раньше  вирус 

               Землю  бросил  в  жуткий  жар 

                   Будто  вспыхнул  старый   примус 

                        И  устроил  здесь  пожар 

            Вирус  будто  бы  кольцом 

               Землю  охватил   мгновенно 

                   Маску  каждый  на  лицо 

                         Надевать  стал  непременно 

            Всюду  люди -  бедолаги  

               Гречку  с  полок   враз  смели 

                  Туалетную  бумагу 

                        На  три  года запасли 

            И  с  такою  ситуацией 

               Разбрелись  они  впервые 

                  Враз  на  самоизоляцию 

                        Взрослые  и  молодые 

            Надевают  люди маски 

               Хоть  вокруг  не  карнавал 

                  Пандемию  им  для  встряски 

                       За  грехи  господь  послал 

            Будет  им  отныне  сниться 

                Вирус  с   именем «  Ухань » 

                   Надо  всем  перекреститься            

                        И  сказать  «  Дурной,  отстань ! » 

                                  Мораль: 

             Время  в   будущем  покажет 

                Что  за  вирус  это  был 

                    И,  возможно,  кто - то  скажет 

                       «  Маску  я  не  зря  носил »                                      
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                       Мальчик  и  рубль 
            

              Раз  на  улице  мальчишка 

                 С  плачем  взад – вперед  шагал  

                    По  всему  тут  было  видно 

                       Что – то  малый   потерял 

             Наклонялся   мальчик   низко 

                 Пальцем  землю  ковырял 

                   Но  потерю  даже  близко 

                      Он  никак  не  созерцал 

            Мимо  шел  мужчина  бодро 

                И   мальчонку   увидал 

                   А   поскольку  был  он  добрый 

                      То  участливо  сказал 

            Что  ты  плачешь,   милый  мальчик ? 

                Без  боязни  отвечай 

                   Может,  повредил  ты  пальчик ? 

                       Так,  перевяжу,  давай 

            Долго  тот  сопел –  в   итоге 

                 Всхлипывая,   отвечал 

                    Я    случайно   по  дороге  

                        Рубль  железный  потерял 

            Вот  тебе  твоя  пропажа 

                 Рубль от  меня  возьми 

                     Не  отчаивайся  даже 

                         Успокойся,  не  реви 

            Мальчик ,  дяде  отвечая  

                С   плачем   произнес  слова 

                   Если  б  рубль  отыскал   я  

                       То  сейчас  имел  бы  два ! 

                             Мораль: 

            Алчен   человек  был  вечно 

                Сколько  б  денег не  имел 

                    Хочет  больше  он,  конечно 

                        Не   известен  здесь  предел 
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                      Студент  и  экзамен 
   

     В    одном  учебном  заведении 

         Экзамены  пришла  пора  сдавать 

             Чтоб  свои  навыки  и знанья  и  уменья 

                  Профессору  умело   показать 

    Плакат   висит  -  «Экзамены   сдадим 

         На  хорошо,  а  лучше  на  отлично 

              К   профессору  мы  радостно  спешим 

                  Чтобы  отдать  ему  зачетку  лично ! » 

    Посредственные   знания   имел 

        Один   студент – учился   парень  средне     

             На  лекции   ходить  он  не  хотел   

                  И  на  экзамен  он   пришел  последним  

    Профессор   произнес – билет  бери 

        Добавив,  ты,  студент,   меня  обидел  

             Ведь  весь  семестр,  что  ни  говори 

                  На   лекциях   тебя  я  редко  видел 

    Студент  ближайший  на  столе  билет 

        Берет   своей   дрожащею  рукой 

             Взглянул –  а  на   него  ответа   нет 

                  Сказал -  а   можно   взять   другой ? 

     Берет  он  со  стола  еще   билет 

         С   ним  повторилась  та   же  вновь картина  

             Спасибо  -  у   меня   вопросов  нет  

                   С   улыбкой   произнес  профессор  чинно 

     Ты   за  экзамен  тройку  получаешь 

          За  что  же  тройка ?  -  удивился   тот 

               Раз   что - то   ищешь,   значит,  что - то  знаешь         

                    Кто  ищет  -  значит,  тот  всегда  найдет 

                                       Мораль: 

          Чтоб   сдать  экзамен   хорошо,   друзья  

                 Довольно   много  потрудиться   надо    

                      И   пропускать  занятия   нельзя   

                           Ведь  тройка  –  невеликая  награда 
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                         Баран,  лев,  тигр  и  кабан 
 

       Баран, лев,  тигр и  кабан 

           По лесу  шастали  однажды 

                 Один  им  путь был  богом  дан 

                      К  ручью  для  удаленья  жажды   

     Тропинка  же  к  ручью  тому 

            Меж  зарослей  кустов  лежала 

                 Закрытой,  судя  по  всему 

                      Большая  яма  там  зияла 

     Шли  звери  по  тропинке   той 

           И   в  яму, ясно,  провалились 

                 А  в  ситуации  такой 

                       Нежданно  вместе  очутились 

     Никто  из  них  не  помышлял 

            Обидеть  чем – нибудь   другого 

                 И  зла,  как видно,  не держал 

                       Ни  малого  и  ни  большого 

     Через  три  дня  пора  настала 

           У  всех  инстинкт  голодный  есть 

                 Ведь  в  животах  у  них  урчало 

                        Кого - то   надо  было  съесть 

     На  пальцах  выбор  состоялся  

            Баран  два  раза  выпадал 

                 Кабан  за  друга  заступался 

                        От   гибели  его  спасал 

     На  третий  раз  кабан  сам  выпал 

             Хоть  и   молился –  чур,  меня 

                    И  тут  баран,  вдруг,  вопль  выдал  

                          Ну  что,  дохрюкалась,  свинья ! 
                                 Мораль: 

         Такого  друга  вы  ищите 

               Чтоб  вас не  предавал  нигде 

                    И  за  добро  добром  платите  

                          Чтоб  он  не  бросил  вас в  беде          
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                         В   деревне  двери  закрывали 
  

         Старуха  и  старик  в  деревне 

              К  ночи  устраивались  спать 

                  И  по своей  привычке  древней 

                        Должны  бы  двери закрывать 

         Ту  миссию старик обычно 

              Своей  старухе  поручал 

                  А  сам устроился  в  кровати 

                         Из  под  одеяла  ей  ворчал 

         Закрыла  ль  ты,  скажи, старуха        

               Жилище на  большой  засов ? 

                    Та  прокричала  ему  в  ухо 

                         Конечно, дед, не  надо слов  

         А   на  другой  замок  закрыла 

               На  самый  важный - навесной ? 

                     Его  уж,  точно  не забыла 

                         Фома  неверующий  мой 

         А  на  железную цепочку 

              Закрыла  ль, ты  старуха,  дверь ?      

                  Чтоб  не  тревожились  мы  ночку 

                         И  успокоились  теперь 

         Старушка  бедная  взмолила 

                 Я  виновата пред тобой 

                      Ведь на  цепочку - то забыла 

                           Прости  меня,  мой  дорогой 

         Старик  чуть не  упал  с  кровати 

                 И  закричал – ну,  ты  даешь ! 

                      Любой,  кто хочет,  в  результате 

                           Входи  сюда,  бери,  что  хошь ! 

                                   Мораль: 

             Замки  в   дверях – пустое  дело   

      И  ненадежное  оно 

                     Любой   желающий  в  дом  смело 

                           Проникнет  и  через  окно       
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                  Жил  в  квартире  таракан 
 

           В  одной  двухкомнатной  квартире  

               Жил  длинноусый  таракан 

                    Жене  и  мужу  в  этом  мире 

                        Судьбой  он  был,  как  видно,  дан 

          Он  был  нешумен  и  спокоен 

               На  кухне  ночью обитал 

                   Хозяев  он  не  беспокоил 

                       Лишь  крошки  хлеба  доедал 

          Но  мужу  вдруг  жена  сказала 

            Мне  таракан  наш  надоел 

                   Ему  я  яду подсыпала 

                       Но,  он, стервец,   его не ел 

           Тогда  мужик,  проснувшись  рано 

               На  кухне  яркий  свет  включил          

                     И  в  ожиданье  таракана 

                         С  орудием  в  руках  застыл 

           Он  сковородкой  без  конца 

               По  всем  местам  усердно  бил 

                   Но  таракана – подлеца 

                       Так,  все – таки  и  не  прибил 

           На  кухне  грохот  раздавался 

               И   мужу  крикнула  жена 

                  Ты  с  тараканом  рассчитался ? 

                      Закончилась  твоя  война ? 

            Ей  муж,  испив  воды  обильно 

                 Чуть  отдышавшись,  отвечал 

                       Его я  не  сгубил,  но сильно 

                             Здоровье  гаду  подорвал 

                                   Мораль: 

              Не  применяйте  метод  данный 

                    Чтоб  таракана  извести 

                          Вы  способ  более  гуманный 

                                 Для  этого  должны  найти 
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                             Бомж  и  толстушка 

        

          Живущих  при  капитализме 

              Где  равенства  в  помине  нет 

                   Коснуться  могут  катаклизмы 

                        Возьмем,  хотя  б,  такой сюжет 

         В  одной  квартире  беззаботно 

             Один  мужик   когда – то  жил 

                   Когда  уволили  с  работы 

                        За   ЖКХ  он  не  платил 

         Рос  долг  солидный  неуклонно 

             Стал  непомерным   до  того 

                   Что  власти,   вроде  бы  законно 

                         Жилье  отняли  у   него 

         Жизнь  стала  у  бомжа  несладкой 

               Осталось  только  смерти  ждать 

                   На  грязной  мусорной  площадке 

                         Стал  пропитание  искать 

         Вот  тетка  тучная  подходит 

              В  ней  килограмм  сто  пятьдесят 

                   Большой  контейнер  тут  находит 

                        Объедки  стала  высыпать 

          Бомж   произнес – не  ел  я,  дива 

               Три  дня – такие  вот  дела 

                    А  тетка,  улыбнувшись  криво 

                        Такой  ответ  ему  дала 

          Я  не  сумею  долго  пищу 

              В   желудок  свой  не  принимать 

                  О   вашей   выдержке,  дружище 

                       Могу  я  только  лишь  мечтать 

                                 Мораль: 

             Голодного  никак  не  разумеет 

                 Кто  ходит  с  животом  большим 

                    И  вряд  ли  он  вас  пожалеет 

                        Не  жалуйтесь  же  вы  таким 
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                      Человек  и  наследство 

    

             В   больницу  человек  спешил 

                 С  заболеванием  заразным 

                    Укушен  он  собакой  был 

                        Страдавшей   бешенством  опасным 

            Врач  осмотрел  его  тотчас 

                Внимая  пациента  вздохи 

                     И  сообщил  ему –  у  вас 

                        Дела,  приятель,  очень  плохи 

            Ведь  жизнь  с  диагнозом  таким  

              Скажу  я  вам  -  несовместима 

                   Недолго  вам  ходить  живым 

                       Ведь  бешенство  неизлечимо 

            Я  совестью  пред  вами  чист 

                И  вы  меня, прошу,  простите 

                   Возьмите  вот,  бумажный  лист 

                      И  завещание   пишите 

           Он -  про  богатство  нет  секрета 

                Трудами  нажито  оно  

                    Наследников  хороших  нету  

                       Зато  завистников  полно 

           Взял  в  руки  карандаш  он  чинно 

                Стал   что – то  на  листе  писать 

                     И  список  из  фамилий  длинный 

                        Дал  в  руки  доктору  читать 

           Как  видно,  это список  будет 

                Кому  наследство  вам  дарить ? 

                    Больной  ответил – это  люди 

                         Кого  я  должен  укусить 

                                     Мораль: 

            Готов  не  каждый  поделиться 

                 Наследством  нажитым  своим 

                   И  надо  всем,  как  говориться 

                         Богатство  наживать  самим       
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                              Машина  у  подъезда 

                     

                Один   солидный   мужичок 

                    Прилично  на  машине  ездил 

                        И  оставлял  на  долгий  срок 

                           Ее  у  самого  подъезда 

                Из   дома  как – то   вышел  он 

                   Увидел   странную  картину 

                        Какой – то   негодяй – пижон 

                           Испортил   вид  его  машины 

                Начертано  гвоздем   железным 

                   « Машину  перекрась,  подлец 

                        У  жителей  всего  подъезда 

                           Терпенье  лопнуло   вконец » 

                Авто   мужчина   перекрасил 

                   В  совсем  другой  отличный  цвет 

                       И  думал,  что  обезопасил 

                           Ее   теперь  от  всяких  бед 

                Когда   из  дома   вышел   снова 

                  После  ночевки   ранним  днем 

                      То   лицезрел   четыре  слова 

                          Что   нацарапаны   гвоздем 

                «   Ну,  вот  теперь  другое  дело ! »  

                      Была  такая  похвала 

                        Лицо   мужчины   побледнело 

                           И  он  вскричал – что  за  дела ?   

                В   ГАИ   писал   он   заявленье  

                   Чтоб   хулиганов   изловить 

                      За   собственные  прегрешенья    

                          Однако,  штраф  пришлось  платить  

                                         Мораль: 

                    Готовьте  для  парковки  место 

                        Лишь  разрешенное,   друзья 

                            Поскольку  близко  у  подъезда 

                                Машину  оставлять  нельзя               
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                   Одессит и  кефаль 
 

               На  рынке  солнечной   Одессы 

            От  рыбы  полки  все  ломились 

                 И  рыбные  деликатесы 

                     Для  покупателей  томились 

         Здесь  летом  одессит  бывалый 

            Кефаль  неделю  продавал 

               Но  было  продавцов  немало 

                    И  покупателя  он  ждал 

         Кефаль  уже  через  неделю 

             Не  первой  свежести  была 

                 И  продавцу  на  самом  деле 

                    Проблему  сбыта  создала 

         Он   цену  на  товар  постылый 

             Занизил  раза  в  полтора 

                  Его  продать,  казалось,  было  

                        Уже  давно  пришла  пора 

         Вот,  наконец,  с  клюкой  старушка 

            Пришла  к  прилавку  на  живца 

               И,  навострив  старушье  ушко 

                   Спросила   тут  у  продавца    

         Живая  рыба  ли  у  вас ? 

              Спит  рыба – он ей отвечает 

                  А  почему  она   сейчас 

                        Зловонный  запах  испускает ? 

          Ей   одессит  сказал – смотрите 

               Кефаль  за  хвостик  теребя 

                      Когда  вы  беспробудно  спите 

                            В ответе  ль  сами  за  себя ?... 

                              Мораль: 

         Товар  просроченный,   негодный 

              С    прилавка   быстро  убирай 

                 И   при  продаже  принародно 

                      Проблем  себе  не  создавай           
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                   Слон,  козел  и  черепаха   
 

                Собрались  как - то  выпивать 

                   Слон,   черепаха  и  козел 

                     Кого за  выпивкой  послать 

                       Спор  между  ними  долго шел 

              И  черепахе  в  споре  том 

                 Исполнить  миссию  досталось 

                    Довольным  же  слону  с  козлом 

                       Лишь  черепаху  ждать  осталось 

              Схватила  деньги  черепаха 

                 Быстрейшая  из  черепах 

                  Дала,  как  говориться,   маху 

                      Исчезла  в  зарослях  -  кустах    

              Готовят  слон  с  козлом  обед 

                 Капусты  мелко  нарубили 

                    А   черепахи  нет  и  нет 

                        И  в  ожиданье   загрустили 

             Проходит  час,   другой   проходит  

                  Идут  за  другом   друг  рядком 

                       Нас  обманули – так  выходит 

                            Подумали  тут  слон  с  козлом  

             Они   прибить  ее  хотят 

                   И   в  ярости  стучат  ногами 

                        Ту  черепаху  костерят 

                             Совсем   последними   словами 

             Вдруг,   из   кустов   ближайших   местных 

                   Раздался   черепахи   глас 

                         Обиделась  на  вас  я,  честно 

                              И  не  пойду  уже  сейчас 

                                      Мораль: 

               Своих   друзей   получше   знайте 

                   Их  прыти  надобно  вам  знать  

                        Тех  никогда  не  выбирайте 

                             Что,  как  за  смертью  посылать 
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                                Турист,   горец  и  пес 
 

              Турист  приехал  на  Кавказ 

                 Чтоб  в  личной  жизни  первый  раз 

                    Взойти  на  горную  вершину 

                         И   ту  запечатлеть  картину 

              Устал  с  дороги  он слегка 

                 Дух  переведя,  остановился 

                     От  ноши в  виде  рюкзака 

                         Тут,  не  спеша,   освободился 

              Здесь  у  горы  высокой  снежной 

                 На   камне  горец  восседал 

                     За  поводок  он  пса  прилежно    

                          Большого,  злобного  держал 

              Турист  сказал –  привет  вам,  братцы 

                 И   вопрошал -  скажи – ка ,  дед  

                       Как  в  гору   побыстрей   взобратся   

                           За  сто  рублей  мне  дай ответ 

              А   горец,  получив  награду 

                  Такие  произнес слова 

                      Тебе,  любезный,   выбрать  надо 

                             Ведь  способа  я  знаю  два 

              Есть  первый  путь  к  вершине  этой 

                   Чтоб  справиться  с  такой  горой 

                        Его  короче  точно  нету… 

                             Турист   сказал – давай  второй 

              Второй  путь  будет  быстрый  самый 

                   С   улыбкой  старец  тут  сказал 

                        Турист  рванулся  с  криком  - «Мама!» 

                              Ведь  горец  псину  отвязал 

                                         Мораль: 

              Быстрейший  путь  искать  не  надо 

                   Подумать  прежде  вы  должны 

                       Иначе  будут  вам  «наградой» 

                             Изодранные  вдрызг  штаны 
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                           Теща  и  зять 
 

       Теща  с  зятем  вместе  проживали 

        В  тещиной  двухкомнатной  квартире 

           Зла  они  друг  другу   не  желали 

               Жили  и  в  согласии  и  в  мире 

    Как - то  летом  теща  побывала 

         У   Кремлевской   замечательной  стены 

             Там  воочию  она  видала   

                 Почивших  знаменитостей  страны 

    Свою   мечту  отныне  теща  затаила 

         Чтобы  у   стены  вот  так  лежать 

             Но  только  для  начала  надо  было 

                 Ей  место с  разрешенья  тут занять 

    Теща  цель свою определила 

         Шевелись,  зятек,  быстрей,  давай 

              Место  для  меня,  что я решила 

                 Поскорей,  как хочешь,  занимай 

    Зять  в   Москве  неделю  ошивался 

        Множество порогов  обивал 

            Разрешенья  долго добивался 

                 Кому  надо,  даже  взятку дал 

     Все он  сделал,  но одновременно 

           Вынужден  пилюлю  проглотить 

               Процедуру  эту  непременно 

                   Надо  было  завтра  проводить 

     Теще  дал  бумагу  с  разрешеньем 

          Что – не  знаю,  делать  вы  должны 

               Завтра  будет  ваше  погребенье 

                    У   Кремлевской, стало быть,  стены 

                             Мораль: 

       Ищи,  зятек,  для   похорон  места 

            Уж,  после свадьбы  надо  беспокоиться 

                Чтоб  тещи  дорогой  сбылась  мечта 

                    Где  с   богом  можно  вечно  упокоиться 
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                          Попугай   и   таможня 
 

                     Мужик  в  погоне  за  обновой 

                  В   Китай  с   котомкой   выезжал 

                       Хотел  купить   товар  дешевый 

                            Но  жаль,  что  мало  денег  взял 

             Прошла  поездка  на  отлично 

                  Гостеприимным    был   Китай 

                       Товаров   куплено   прилично 

                           Остался  только  попугай 

             Средь  попугаев   разномастных 

                  Один  дешевым   самым   был 

                       Не   говорящий,   но  цветастый 

                            Его  мужик  и  прикупил 

             По   возвращенья  из  Китая 

                  Таможню  надо  проходить 

                       Сказали -  вам  за  попугая 

                            Сто   баксов  надо  доплатить 

             Вот,   если   бы   через  таможню 

                 Везли  вы  чучело  домой 

                       Его   везти   бесплатно  можно 

                              Но  попугай   у  вас  живой 

             Мужик  сжал  губы  моментально 

                  Не  ожидал  подобных  дел 

                      И   взглядом   пристальным  печальным 

                             На   попугая   поглядел 

             Тут   попугай  стал   сразу  смелым 

                  И   голос  появился   враз 

                      «  А   ну – ка ,   глупостей   не  делай 

                             И  лучше  заплати  сейчас !  » 

                             

                                      Мораль: 

             Когда  приходит  вдруг   опасность 

                   Неговорящий   попугай 

                         Прорежет   голос  и   прекрасно 

                               Заговорит – ты   так  и  знай 
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              Кто   худеет,   кто   толстеет 
     

              Как – то   встретились  случайно 
         Петя  с  Васей  вечерком 

            Петя  выдал  другу  тайну 

                          О  несчастье,  о  своем 

              Вес   жены  не  хочет  таять 

                  Делать  что – не  знаю  сам 

                      Ведь  за  день  она   желает  

                           Похудеть  на  килограмм 

              Я   тебе  совет  полезный 

                   Дам,   дружище,  погоди 

                        Ты   жену  свою,  любезный 

                              На  лошадку  посади 

              Месяц  ездит  пусть  супруга 

                  А  потом  увидишь  сам 

                       Сбросит  вес  жена с  испуга 

                           Аж,   на  тридцать  килограмм ! 

              Через  месяц  состоялась   

                   Встреча  у  друзей  опять 

                        Как  супруга  покаталась  

                             Петя  должен  был  сказать 

               С    грустью  Петя  молвил  другу 

                    Почему – не  знаю  сам 

                         Увеличила  супруга 

                             Вес  на  тридцать килограмм ! 

                Целый  месяц  неустанно 

                      Сбрасывала  лошадь  вес 

                          У   супруги,  как  ни  странно 

                              Был  наоборот  прогресс     

                                       Мораль: 

               Василий  дал  совет неверный 

                   Не  в  лошади  же  было  дело 

                         Ну,  а  итог  закономерный 

                              Супруга   Пети  потолстела 
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                    Полицейский   и   пингвин 
 

           Отныне  про  советскую  милицию 

             Всем  гражданам  пора  бы  позабыть  

                 Парламент  превратил  ее  в  полицию 

                      Чтоб  к   населенью  поближе  быть 

           Стал   полицейский  с  новым  чином   

             Душою   чист  и  помыслом  здоров 

                 Помочь  в  беде  любому гражданину 

                      Он  в  трудной  ситуации  готов 

           К   начальнику  полиции  однажды 

              Сотрудник  молодой  с  утра  пришел 

                   Так   поступил  бы  полицейский   каждый 

                       Пингвина   он   бездомного  привел 

           Вот,   шляется   по  улице,  бедняга 

              Сказал   сотрудник  и   задал  вопрос  

                    Куда  теперь  направить  бедолагу  

                       Ведь  жалко  беспризорника  до  слез ? 

          Начальник   произнес – ну  что  ж,  отлично 

              Ты   моего  приказа   здесь   не  жди 

                  А   просто  потихоньку   самолично  

                      В  наш  зоопарк  пингвина  отведи 

          Ну,  а   на  следующее  утро  снова 

              Сотрудник  в  отделенье  поспешил 

                   Начальник  же  спросил  его  сурово 

                       Ты   в  зоопарк  пингвина  отводил ? 

          Я   в   зоопарк  сводил  вчера  пингвина 

               Ему  немного  стало  веселей    

                    В   кино  сегодня  смотрим  мы  картину 

                        А  завтра  поведу  его  музей 

                                    Мораль: 

          У   полицейских  важная  работа 

               Без  них,  как  видно,  невозможно  жить 

                    Спасибо  мы  им  скажем  за  заботу 

                         И   пожелаем  дальше  так  служить            
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                             Свинья и  хряк 

                        

              Свинья  и  хряк  в  деревне  жили 

                 Давненько  начали  дружить 

                    И  справить   свадьбу  порешили 

                      Чтоб  вместе  дальше  дружно  жить 

              Был  их  союз  на  загляденье 

                  И,  ставши  мужем  и  женой 

                      В   застолье  среди  угощенья 

                        Им  всех  милей  был  суп  грибной 

              К   грибам  отныне  непременно 

                  Не  гас  супругов  интерес 

                      Они  почти – что  ежедневно 

                         Прогулки  совершали  в  лес 

              В создавшемся  союзе  свинском 

                  Главой  семьи  была  свинья 

                     И  на  пути  по  жизни  длинном 

                         Перечить  было ей  нельзя   

              Вот,  как – то  раз  они  решили 

                  Сходить  еще  раз  в  лес  грибной  

                     Когда  из  леса  выходили 

                         Был  хряк  побитый  и  смурной 

               Идут  они  в  деревню  чинно 

                  Навстречу  им  спешит  бульдог 

                      Увидел  странную  картину 

                           И  со  свиньей  был диалог 

               Что  нынче  хряк  такой  сердитый ? 

                   Он   мухомор,  негодник,  ел 

                       А  почему  он  весь  побитый ? 

                           Так,  поначалу  не  хотел ! 

                                      Мораль: 

                  Свинье  быть  помудрее  нужно 

                       И  поняла  она  с  тех  пор 

                             Послушать  надо  было  мужа 

                                 Ведь,   несъедобен   мухомор 
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                         Сталин  и  кино 

    

      На  киностудии  одной 

            Актеров  долго  подбирали 

                   Герой  картины   непростой 

                        Ведь  фильм  про  Сталина  снимали 

     Известный  главный   режиссер 

            С   большим  усердием  снимал 

                    Ему  казалось,  что  актер 

                            Отлично  Сталина  играл 

     Вот,   наконец,   картину  сняли 

           Афиша  радовала  глаз 

                 Всех   на   премьеру   приглашали 

                          Пришел   и   Сталин  на  показ   

     Был   фильм,   казалось   всем,   прекрасен 

            Шли  за  минутами   часы 

                 А  вождь  был  как - бы  безучастен 

                       Лишь  теребил  свои   усы 

     Последний   кадр,   аплодисменты 

            Стал   бледным   режиссер,   как  мел 

                  Что   скажет   вождь  об  этой  ленте ? 

                       И   Сталин   трубкой   пропыхтел 

      Хороший   фильм,  но  у  актера 

           Усы  то  Ленину  под  стать 

                 Живым  оставить  режиссера 

                        Ну,  а   актера   расстрелять ! 

       А    режиссер  тут   вопрошает 

           Не  сделать  ли   гуманный  шаг 

                Актер   пусть  Ленина  сыграет… 

                      Ответил    Сталин –  или  так… 

                           Мораль: 

         Порой  бывает  дело  сложным 

             Не  надо  с  выводом  спешить 

                  Ведь  представляется   возможным 

                        Вопрос  гуманнее   решить 
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                     Бабушка  и  голландка 
   

            Корову  бабушка  купила 

                  И  нежным  именем   звала 

                        Но  та  добра   не  оценила 

                              Строптивой   через – чур  была 

            Голландкой  та  была  корова 

                 Рвалась  все  время  убежать 

                        И  бабушка  была   готова 

                                Корову  срочно  продавать 

            Сосед   водителем  был  знатным 

                Автомобиль   «ОКА»   водил 

                       Он   из   деревни   небесплатно 

                               До   города   людей  возил 

           Явилась  бабушка  к  соседу 

                 На  рынок  надо  мне,  сынок 

                       Продать  корову  до  обеда 

                              Сколь  надо,  заплачу,   милок 

            В    «ОКЕ»   корове  места   нету 

                Водитель   бабке  говорит 

                      Да,  мы  решим  проблему  эту 

                              Голландка  рядом   побежит 

            Мотор  завел  водитель  сразу   

                Нажал,  что  было  сил,   на   газ 

                      Но,   вдруг,   мигая  левым   глазом   

                             Вперед   корова  понеслась 

           Что   так  твоя  корова  скачет? 

                 Спросил,  смеясь,   бабулю  он 

                      Она   же  иномарка  – значит 

                            Пошла,   как  видно,   на  обгон 

                                        Мораль: 

             Российской   нашенской    породы 

                  Корову   надо   покупать 

                        Не  то,  услышав   зов  природы 

                             Захочет   за   кордон   сбежать 
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                            Великое   Электричество 

 

          Однажды   к  холодильнику  на  встречу 

              Компьютер  с  телевизором   пришли 

                 Устроили  они,  как  видно,  вече 

                     Кто  главный ? - спор  неспешный  завели 

         Был   каждый  убедителен   в   том   споре 

              Оценивал  себя  со  всех  сторон 

                   В   непринужденном  этом  разговоре 

                      Считал,  что  самый  главный – это  он 

         Промолвил   телевизор  – нет   сомнения 

               Что  без  меня  была  бы  жизнь  скучна 

                    Других,  я   думаю,  не   будет  мнений 

                        Ну  что,    проблема   спора   решена ? 

         Компьютер   возразил  -   прошу  прощенья 

               Я    думаю,   меня   главнее   нет 

                    Важней  не  может  в  мире  быть  общенья 

                        Главнее  всех  компьютер - интернет ! 

         Сказал   тут  холодильник  -  извините 

              Но   в  жизни   всех   главнее   точно  я 

                   Ведь  без  моей  еды,   друзья,   поймите 

                       Прожить   категорически    нельзя 

         Но  все   вокруг  в   одно  мгновение 

               Нежданно   погрузилось  в   темноту 

                    И    дружескому  спору  без  сомнения 

                        Немедля   подвело   свою   черту 

         Им   стало  ясно – в  этом  виноват 

              Объект   таинственный,   что  где – то  рядом 

                    И   не  они,  а  он,  как   говорят 

                        Здесь   главный   и   командует   парадом 

                                      Мораль: 

          Друзьям  не  надо  голову  ломать 

                Кого  же  самым   главным  им  назвать 

                      Главнее  всех  -  Его   Величество 

                             Могущественное   Электричество ! 
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                          Старшина   и   Ленин  

                 
                  В   одном   учебном  батальоне 

                      Не   будем  номер  называть 

                           Курсанты  - первачи  в  погонах 

                               Страну  учились защищать 

                 Учиться  было  им  охота  

                     Но  вместо  этого  с  утра 

                           Производились  хозработы 

                               Иль  на  плацу  была  муштра 

                 Вот  старшина,  солдат   построив 

                      Сказал,  медальками  звеня 

                            Сегодня  мы  траншею  роем 

                                От  того  дуба  до  меня  

                 Добавил – все  берем   лопаты 

                      Пришла  трудиться   вам  пора 

                            Копаем   дружненько,   ребята 

                                Как  от  меня  и  до  утра 

                  Из  строя  тут,   как  говориться 

                     Разумный   вдруг  раздался  глас 

                        Должны  учиться   мы  -  учиться  

                            А  не  траншеи  рыть  сейчас  

                  Какая   лярва  так  сказала ? 

                     Служивый  строго  произнес 

                         Из  строя -  «  Ленин ! »  прозвучало 

                              Ответом  на  его  вопрос 

                  Тут   старшина  сказал –  конечно 

                       Ты,   Ленин,   прав – ну,  так  и  быть 

                            Ходить  тебе  в  наряды   вечно 

                                 Чтобы   траншеи   впредь  не  рыть  

                                           Мораль: 

                   Со  старшиной  не  надо  спорить 

                        Чтобы  в  наряды  не  попасть 

                             Пусть  делает  он,  что  изволит 

                                 И   насладится   властью   всласть                          
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                            Таджик  и  такси 
 

           Таджик – российский   иностранец 

              В  такси  водителем  служил 

                 Возить  старушек  он – поганец 

                     Категорично   не  любил 

         Однажды  вечером  в  субботу 

              Он   долго  пассажира  ждал 

                  И  деньги за свою работу 

                     Послать  на  Родину  мечтал 

         К   такси  старушка  подскочила 

              Увидев,  что  машина  есть 

                   Умело  дверь  такси  открыла  

                        Уже   пыталась   было  сесть 

         Таджик  старушки  испугался 

              И   газ  со  страху  надавил 

                  На   трассу  выехав,  помчался 

                       На  всех  парах,  что было  сил 

          Старушка  рядышком  чесала 

                Махала  яростно  рукой 

                     Таджика  «грязью»  обливала 

                          Кричала – стой,   такой -  сякой 

           Беду   почуяв,  иностранец 

                 Машину   враз  остановил 

                     Старушка   крикнула – поганец 

                           Ты  ж  дверью  платье  прищемил ! 

           Таджик  тактично  извинялся 

                   Прощения  просил  не  раз 

                       И  хоть  чуть - чуть  оборонялся 

                            Но  получил  от  бабки в  глаз 

                                  Мораль: 

              Ведите  все  себя  прилично 

                  Старушек  надо  уважать  

                     Рискуете  иначе  лично                      

                        Вы  в  глаз  вот  так  же  схлопотать 
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                   Женщина  и  логика 
       

        Бог  создал  женщину  не  зря 

            Нам  без  нее  бы  скучно  стало 

                Претензий,  честно   говоря 

                    Лишь  к  логике  у  нас  немало 

        Мы  два   примера  приведем 

            Которые   вам   всем  известны 

                 Мужскою  логикой   блеснем 

                      Чтоб  вывод   важный   сделать  честно 

        На   кухне   как – то   муж  с  женой 

           Похлебку   вкусную   варили 

                 Стаканчик  с   солью  был  пустой 

                      Еду  они   не   посолили 

        Жена   сказала  –  я  сейчас 

           Лишь  на  минуточку  к  соседке 

               Мешай   похлебку  каждый   раз 

                     Пока  я   час  сижу  у   Светки 

        Раз   муж   жене  на   день  рожденья 

             Подарок   ценный   выбирал 

                И,   наконец,   сметя   сомненья 

                      Свое  решенье   ей  сказал 

        Ты,   дорогая  -   выбирай 

               Поездку  в   Турцию,   иль  шубу 

                    Ответ   мне   однозначный   дай 

                        Обнял  ее,   целуя  в  губы 

        Жена   сказала – ну,   конечно 

               Мы   едем  в  Турцию  с  тобой 

                  Товары  там   дешевле   вечно 

                       Там   купим   шубу,  дорогой 

                                Мораль: 

          Нам   в   женской   логике   нельзя 

                С   времен   древнейших   разобраться 

                    И   потому,  мои   друзья 

                         В    нее  не  стоит  нам  соваться 



31 

 

                          Бабка  с  дедом  и  игра 
        

            В   захудалой  деревушке  

                Под  названием  «Ключи» 

                   Дед  с   женой  своей – старушкой 

                       Тосковали  на  печи 

             От   безделия   устали 

                 Стали   юность  вспоминать 

                    Вот  бы  враз  -  они  мечтали 

                       Время  повернулось  вспять 

             Дед   сказал,   взмахнув   рукою 

                 Хватит,  бабка,  горевать  

                     Думаю,  что  нам  с  тобою 

                        Надо  в  юность  поиграть 

             А   старушка   поддержала 

                  Что  впустую  говорить 

                      Встречу  ту  у  сеновала 

                         Нашу  можно  повторить 

              Вечер  выдался  хороший 

                   Дед   улыбчиво  сказал 

                        Слез  с   печи,  надел  галоши 

                            И  пошел  на  сеновал 

              Ждал  старушку  очень  долго 

                  Ночь  холодною  была 

                      Он   вернулся  и  с  порога 

                           Почему  ты  не  пришла ? 

              Я   пришла  бы,  между  прочим 

                   Бабка   деду  говорила 

                       Но  меня  как - будто  к  ночи 

                           Моя  мамка  не пустила 

                                Мораль: 

                Встречи  той  у  сеновала 

                    Дед  мог  ждать  и  до  утра 

                         Бабка  правильно  сказала 

                             Это  же  была  игра 



32 

 

                      Мыши  и  футбол 
          

            Болельщиком  мужик  был  страстным 

                 Сам  каждый  день  в  футбол  играл 

                      С   футболом  жизнь  была  прекрасной 

                           С  мячом  он  даже  ночью  спал 

            Жена  футбол  не  понимала 

                 И   ласки   мужика   ждала 

                      Жить  без  внимания   устала 

                           Мышей   домашних   завела 

            Мужик  мышей  возненавидел 

                   Но  странный  сон  к  нему  пришел 

                        Во  сне  он  тех  мышей  увидел 

                            Играющих  в  его  футбол 

             Без  перерыва  каждодневно 

                   На   матч  мышей  он  ночью  шел 

                       Во  сне  орал  он  непременно 

                            Когда  те  забивали   гол 

             Жена   супруга   упрекала 

                   Ведь  каждой  ночью  он  кричал  

                       К   врачу  лечиться   посылала 

                            Так  этот  крик  ее  достал 

              Когда  к   врачу  мужик  пришел 

                    По  наставлению  жены 

                        Сказал   тот – ставлю  вам  укол 

                              Пройдут  сегодня   ночью  сны  

              Укол  вы  завтра  мне  поставьте 

                     Мужик  смущенно  тут  сказал 

                         Ведь  ночью  нынешней,   представьте 

                               Футбольный  у   мышей   финал ! 

                                         Мораль: 

              Пусть  сны  абсурдные  вам  снятся 

                    Не  стоит  вам  на  них  влиять 

                         Совсем  не  надо  вам  стараться 

                              Их  прерывать,  иль  отменять                      
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                Начальник  и  проктолог 
 

          Пришел  к  проктологу  мужик 

             Что  наделен  солидной  властью 

                   Увидел  доктора  и  в  крик 

                         Спасите,  у  меня  несчастье 

        Уже  почти,  что десять  дней 

            Ну,  просто  мочи  моей  нет 

                 Я  не  могу,  как  у  людей 

                     Сходить,  простите,  в  туалет 

       Проктолог вежливо сказал 

           Я понимаю ваши муки 

                Но, для начала я  бы снял 

                     Уж, извините,  ваши  брюки 

       Мужик  штаны свои стянул 

          Хоть  делать это неприлично 

               И  доктор  пристально взглянул 

                    В  то место, чем сидят обычно 

        Проктолог  будто  бы  прирос 

            К   штанам  опущенным  его 

               И   удивленно произнес 

                    Я  здесь не  вижу ничего 

        У вас отсутствует черта 

            Что  делит место пополам 

               Она исчезла неспроста 

                   Но вот  куда – кто  скажет нам ? 

        Сообразил  начальник  сразу 

           Когда  же,  не  могу  понять 

               Мне  подчиненные – заразы 

                   Успели  место  зализать 

                                  Мораль: 

       Начальник,  где бы  ты  не  жил 

          В  Америке  или  в  Европе 

            Всегда  блудливые  льстецы 

              Найдут  дорогу  к  вашей…персоне       
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                          Боцман  и  диплом 

      

          Пойти  по  морю  в  кругосветку 

              Бывалый   капитан  мечтал 

                  Команду  с  тщательностью  редкой 

                       Перед  отплытьем  подбирал 

          Пришел  на  кастинг  «боцман»  спешно 

              Диплом  с  отличьем  показал 

                  Что  за  границей  он  успешно 

                        Морское  дело  изучал 

          Зачислен  « боцман»  был  в  команду 

               Диплом  с  собой   в  поход  повез 

                    Он  называл  корабль  « шаландой » 

                         А  капитан  задал  вопрос 

          Курс  доложи   мне -  жду  ответа ? 

                Пятнадцать! – «боцман»   отвечал 

                    Что  означает  цифра  эта ? 

                        А  что  за  курс ? – тот  бормотал 

          К   нам  шестивесельная   шлюпка 

              Подходит,   капитан ,   смотри 

                  А   капитан  сказал  из  рубки 

                       Блоху  с  очков – то  убери 

          Корабль  ночью  с   курса  сбился 

                Вокруг  большие  волны  шли 

                    Тут  капитан  перекрестился 

                         А  сколько,  боцман,   до  земли ? 

          В  бинокль  по  горизонтали 

               Земля  отсюда  не  видна 

                     Но,  думаю,  по  вертикали 

                         Три  метра  до  земли  - до  дна… 

                                     Мораль: 

          Был  «боцман»  с  документом  вроде 

              Науки,  стало  быть,  учил 

                   Но  он  в  подземном  переходе 

                       Диплом  фальшивый  с  рук  купил 
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                 Муж,   жена   и  авто 

         

             Жили  муж  с  женою  дружно 

                 Муж  автомобиль  водил 

                    Он  считал -  жене  не  нужно 

                        Их   водить  автомобиль 

             Но  за  руль -  жена  сказала   

                 Все  равно  усядусь  я 

                     Разве  мне  -  она   мечтала 

                         И  стать  водителем  нельзя ? 

             А  вопросы  все  витали 

                  О  машине  в  голове 

                      Почему  там  три  педали 

                          Ведь  ноги   всего – то  две ? 

             Правила  она  зубрила 

                  Заучила  все  слова 

                       И  однажды  получила 

                          Вожделенные  права 

              В   самый  первый  путь  пустилась 

                 По  дороге  прямиком 

                     Но  тотчас  же  возвратилась 

                        Не  в   машине,  а  пешком 

             Сразу  своему  мужчине 

                 Сообщила – я  сейчас 

                    Нашу  стукнула   машину 

                        Жаль,   но  это  ж  в  первый  раз 

             Во -  вторых   же  сообщаю 

                Это   вовсе  не  пустяк 

                   Я  серьезно  обещаю 

                       Что  не  буду   больше  так 

                                    Мораль: 

             Коль,  настоящий  ты  мужчина 

                  Машину  доверяй  жене 

                      Пусть  стукнет  пару  раз  машину 

                          Но  опыт  наберет  вдвойне             
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                  «Яндекс»   дает   ответ 
      

             Всегда  и  всюду  повсеместно 

              Вопросы  были  у  людей 

                   Узнать  про  то,  что  интересно 

                         Спешили  к  знатокам   скорей 

        Теперь  компьютер   процветает 

              В   решении  вопросов   всех 

                    На  них  нам  «Яндекс»  отвечает 

                         Завоевав  большой   успех 

         Вопросов   больше  задавайте 

               Чтобы  узнать  на  них  ответ 

                    Немедля  в  «Яндекс»  загружайте 

                          Ему  альтернативы  нет 

          Компьютер  спросим  мы  -  как  надо 

               Грибы  от  ягод  отличать ? 

                      Ответил  он – программа  рада 

                            Вам  без  раздумий  отвечать 

          Создайте  кипяток   покруче 

                В   него  отдельно  все  бросайте 

                    Грибы  дадут  бульон   пахучий 

                        Компот  из  ягод  получайте 

           Вопрос -  нам  спорить  надоело 

               Про   несъедобные  грибы 

                     Какие  есть  их  можно  смело 

                        Без  опасенья   хворобы ? 

           Вопрос  загружен -  в   результате 

              Ответ  получен  в  тот  же  час 

                  Грибы   съедобны   все,   ребята 

                      А    некоторые  -  лишь  раз 

                                    Мораль: 

            Компьютеру   нельзя,    похоже 

                 В   вопросах  смело  доверять 

                    Лишь  только  человек   вам  сможет 

                          На   них  успешно  отвечать         
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                      Малыш  и  бабы 
     

       В детском  садике  однажды 

             В  группе  малышей  одной 

                 Планами  делился  каждый   

                    В  долгожданный  выходной 

       Первый  мальчик  сообщает 

             Завтра  с  папочкой  вдвоем 

                  Только  утром  рассветает 

                     По  музеям  мы  пойдем 

       А   другой   мальчишка  чинно 

             Поспешил   друзьям  сказать 

                 Мы  идем  по  магазинам 

                    Мне  игрушки  покупать 

       Девочка  же  горделиво 

            Сообщает – завтра  днем 

                 С   мамочкой  моей  красивой 

                    По  театрам  мы  пойдем 

        Молвил   мальчик,  что  постарше 

            А  вот  завтра,  детвора 

               Я  пойду  по  бабам  нашим 

                    Прямо  с  раннего  утра 

       Воспитатель,  что  был  рядом 

           Удивилась – ты  ведь  мал 

               Рано  же  тебе  по  бабам 

                   Надо,  чтобы  взрослым  стал 

       Отвечал  малыш  смущенный 

            Нет,  пойду  я  все  равно 

               С  бабой   Аней,  с  бабой  Ниной 

                   Я  не  виделся  давно 

                             Мораль: 

        Про  малышей  мы  откровенно 

            Всем  людям  взрослым  говорим 

               Идти  по  бабам  непременно 

                    По  выходным  полезно  им 
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                      Гвоздь  и  штопор 
  

        За   барной   стойкой   встретились  однажды 

         Короткий   штопор  и   длиннющий   гвоздь 

              Про  жизнь  свою  хотел  поведать каждый 

                 И   разговор  вести  им  довелось 

     Промолвил  длинный  гвоздь,  на  штопор  глядя 

         Меня   твоя   спина -  винтом    смутила 

               Скажи – ка   честно   мне,  любезный  дядя  

                    За  что  тебя   судьбинушка  скрутила 

     А   штопор,   потупив   смущенный   взор 

        Ответил   голосом  своим  невинным 

            Кручусь  я  в  жизни  с  самых  давних  пор  

                  Ведь  я  специалист  по  пробкам   винным 

    А   гвоздь  -  смотри,  мне  стать  какую   дали 

       Ведь   я    прямолинеен,    как  стрела 

          Один   удар -  отверстие  в   детали 

                Не  то,  что  долгие  твои   дела 

    Давай,  быстрей  тебя  открою   пробку 

         Хоть  не  открыл  ее  ни  разу  в  жизни 

              И  выпьем  за  меня  вина  по  стопке 

                  За  стать  мою,   чем  я   безукоризнен 

    Подумал  про  себя   тут  штопор   робко 

       Быть   может,   слишком   я   самонадеян 

            Гвоздь   побыстрей   меня  откроет   пробку 

                Ведь  он  во  всех  делах   прямолинеен 

    Тут  мимо  шел  тяжелый  молоток 

       И   стукнул  по  гвоздю  совсем  случайно 

           Гвоздь  с  похвальбою   сразу   приумолк 

              Ведь   изогнулся   просто   чрезвычайно 

                                 Мораль: 

    Нам   спорить  с   хвастунишкой   бесполезно 

       Что  в  жизни  гвоздь  ехидный   понимает 

           Одна   извилина   в   гвозде   железном 

               Всего  одна  –  и  та,  увы ,  прямая 
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                  Инспектор  и  водитель 
 

        Под  солнцем  раз  инспектор  вредный 

              Уже  почти  весь  день  стоял 

                      Он  обливался  потом,  бедный 

                              О   кружке  пива  он  мечтал 

        Машины  проезжали  мимо 

              Придраться  было  ни  к  чему 

                      Стоять  без  действия,  вестимо  

                              Вконец  наскучило  ему 

        Подумал  он – хотя  бы  пиво 

               В   жару  пьют – точно  я  скажу  

                     Поступок  совершу  красивый         

                             Преступника  заторможу 

        Вот  едет,  вроде  бы,   « поддатый »  

               И   мимо  прет,  что было  сил 

                     Инспектор  палкой  полосатой 

                             Машину  враз  остановил 

        Права   водителя  проверил 

               В   глаза   внимательно  смотрел 

                     Что  он  не  пил – никак  не  верил 

                           Остался,  в  общем,  не у дел 

         Употребляли  что – скажите ? 

               Спросил  придирчиво  его   

                      А  тот  ответил – извините 

                           Не   пью  вообще  я  ничего   

         Не  может быть – вздохнул  блюститель 

                Как   расслабляетесь   тогда ? 

                      А   просто  я – сказал  водитель 

                             Не  напрягаюсь  никогда 

                                Мораль: 

          Мы   знаем абсолютно  точно 

                 Усвой,  инспектор,  вывод  сей                             

                        Вокруг  немало  непорочных 

                               Не  пьющих  алкоголь  людей       
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                    Лысый   папа - седая   мама 
  

           Любознательный  мальчишка 

               Очень  много  знать  хотел 

                     Привередливым  был  слишком     

                            И  вопрос  задать  умел 

           Свои  умозаключенья 

               По вопросу  делал  он 

                     Без  малейшего  сомненья  

                           Был  не  по  годам  умен 

           Как – то,   поедая  кашу 

              Хитро  произнес  слова 

                     Отчего  твоя,  мамаша    

                           Вся  седая  голова ? 

           Это  потому,  мой   детка    

              Что  не  сладить  мне  с  тобой 

                     Раньше  я  была  брюнеткой 

                           Нынче  стала  вся  седой 

           Мальчик – я   подозреваю 

                Почему  наш  дед  седой 

                     Много  бед,  как  понимаю 

                              Было  у  него  с  тобой 

          Отчего  же,  между  прочим 

               Папа   лысый,  как  яйцо ? 

                     Потому,  что  умный  очень 

                           Глянь – ка  на  его  лицо    

          Сын  сказал – теперь  я  знаю 

                Что  другого   не  дано 

                    Волосы   у   умных  тают 

                          А  у   мамы  их  полно 

                                 Мораль: 

          Ответы   правильные  сыну  

                Должны   родители   давать 

                       Чтобы  впоследствии  картину 

                               Подобную  не  наблюдать       
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                                       Аист  и  капуста 

            
             Считал  один  малыш  курносый 
                 Что  он  совсем  уже  не  мал 

                    И  неудобные  вопросы 

                       Отцу  частенько  задавал 

              Откуда  я   на  свет  я  явился ? 

                  Спросил  он  папу  как – то  раз 

                      Ведь  не  с  небес  же  я  свалился 

                       Ответь  серьезно  мне  сейчас 

              Отец  ответил   неумело   

                  На  этот  каверзный   вопрос 

                       Тебя  на  крыльях  аист  белый 

                           В  наш  дом  в  подарочек  принес 

              Ну  а  сестру,  скажи   мне   честно 

                  Тот  аист   тоже  приносил ? 

                      Узнать  мне  очень  интересно 

                         Где  он  сестру   мою  купил ? 

              Сестру  в  капусте  мы  искали 

                   Где  обитают   малыши 

                       Когда  нашли  -  запеленали 

                          Так  в  свой  дневник  и  запиши 

              А  поутру  тайком   от  сына 

                   Отец  дневник  его  достал 

                       И  среди   записей  невинных 

                           Такие  строчки  прочитал 

              «  Про   секс  давно  узнать  пытался 

                     Вчера  был  разговор  с  отцом 

                        Но  он   профаном   оказался 

                             Понятий   никаких  о  том » 

                                    Мораль: 

               Не  уходите  от  вопросов 

                    Все  детям  надо  объяснять 

                        Вопросов  много  у  «матросов» 

                            Ответ  на  каждый  надо  дать                           



42 

 

                                Мышка  и  мечты 
                

                Однажды  мышка,  выскочив  из  норки 
             Присела  рядом  с  домом  на  пригорке 

               Здесь  солнышко  приятно  припекало 

                 И  мышка  о  своем  опять   мечтала 

           Увидев  в  синем   небе  птичью  стаю 

             Вздыхала -  почему  я  не  летаю 

               Виденье,  что  порхаю,  словно  птицы 

                 Мне  непременно   каждой   ночью  снится 

           А  крылья  мне  иметь  бы  не  мешало 

             Не  зря  же  я  о  них  давно  мечтала 

                Ну,  выросли  они  хотя  б  немножко 

                  И  я  б  тогда  не  опасалась  кошки 

           Тут  мышь  летучая  с  сосны  спустилась 

              И  виду  нашей  мышки  очень  удивилась 

                Пробормотала,  усмехнувшись  криво 

                  Что  быть  без  крыльев  мышке  некрасиво 

           На  это  мышка  ей  печально  отвечала 

              Иметь  такие  крылья  я  мечтала 

                Вот  помечтаю  еще  годик  я 

                   И  вырастут  они,  как  у  тебя 

           А  в  доме  на  распахнутом  окошке 

              Пригнувшись  низко,  притаилась  кошка 

                 И  у  нее  была  своя  мечта 

                   Остановить  урчанье  живота 

            Тут  мышь  летучая  опасности  узрела 

               И  на  сосну   немедленно  взлетела 

                 А   мышкой,  резво  выпрыгнув с  окошка 

                   В   мгновенье  ока  поживилась  кошка 

                                       Мораль : 

             Мечтать  о  крыльях ,  в  общем – то,  не  вредно 

               Будь  мышка  ты  или   зайчишка  бедный 

                 Окидывай  округу  зорким  взглядом 

                   Вдруг,  о  своем   мечтает  кто–то  рядом 
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                                  Лисица,  волк  и  заяц 
 

                  Про  лисицу  шла  в  лесу  молва 

                    Что  с  березы  видела  сова 

                      Как  она  с  зайчишкой  миловалась 

                         Обнималась  с  ним  и  даже  целовалась 

                  С  волком  же  всегда  была  война    

              Но  стала  вдруг ему она  жена 

                       И  как  могло  такое  получиться  

                         Что  волка  выбрала  в  мужья  лисица ? 

                  Их  свадьбу  звери  лихо  отмечали 

                     Всю  ночь  гуляли,  пели  и  плясали 

                        А  за  любовь  начальный  первый  тост 

                           Ушастый  заяц  громко  произнес 

                  Срок   подошел  заветный  у  лисицы 

                    Наследник  волка  должен  был  родиться 

                      И  как  заохала  блудливая  лисица 

                        То  волк  немедленно  отвез  ее  в  больницу 

                  У  волка  сбылись  давние  мечты 

                     Купил  он  для  своей  жены  цветы                 

                        В   роддом  приехал,  а  его  там  ждут 

                          И  сверток  в  руки   маленький  дают 

                  Вокруг  столпились  звери – стар  и  млад 

                     И  каждый  волка  был  поздравить  рад 

                       Не  прятал  заяц  в  радости  глаза 

                          Скупая  по  щеке  текла  слеза 

                  Когда  волк  в  свертке  личико  открыл 

                     То  в  диком  изумлении  застыл 

                        Так  сильно  сердце  екнуло  в  груди 

                           Что  он  вскричал  «Ну,  заяц,  погоди !» 

                                            Мораль : 

                   Лиса  в  лесу -  известная  плутовка 

                     Любое  дело  вам  обставит  ловко 

                       Пора  бы  волку знать – среди  зверей 

                          Она  с  времен  древнейших  всех  хитрей.      
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                      Репка  и  сопромат 
    

       Дед  репку  посадил  на  огороде 

           По  самой  современнейшей  методе 

              Он   удобренья  в  ямку подсыпал 

                   И  ускоритель  роста  добавлял 

      Росла  же  репка  всем на  загляденье 

          И   сладким  сном  казалось  то  виденье  

              По  осени  дождались  урожая 

                   А   репка - то   большая – пребольшая 

      Дед   мускулы  серьезно  накачал  

          И   репку  ту  тянуть  натужно стал  

             Но  репка  из  земли  не  вылезает 

                 И  силы  деда  безнадежно  тают 

      Позвал  тогда он  бабку на  подмогу 

        И   вместе  упирались  понемногу 

             Но  репка  старикам  не  поддавалась 

                 И  где  была -  там, стало быть, осталась 

      Пришлось  им  внучку на  подмогу  звать 

          И  та  взялась  усердно  помогать 

              А   был  итог  такой  же,  как и  раньше 

                 И  дед  уже  не знал – что  делать  дальше 

      Тут  кошка  с  мышкой  мимо  пробегали 

           Картину  казусную  эту  увидали 

              Отбросили  свои  делишки  прочь 

                 Чтоб  репку  все  же  вытянуть  помочь 

      Дед,  бабка,  внучка,  кошка,  мышка 

           Компания  большая -  даже  слишком 

                Но  результат   совместного  старанья 

                    Увы,  не  оправдал  их  ожиданья 

                                  Мораль: 

      Дед   университетов  не  кончал 

          И   истины   научной  он  не знал 

              Когда  у  вас  отсутствует  лопата 

                 Неплохо  б  знать  основы  сопромата 
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                       Ворона   и   черемуха 
            

              Давно  такое  было  дело 

                 Из   южных  благостных  краев 

                    Одна  ворона  прилетела 

                         На  дереве   устроив  кров 

             То  дерево  цвело  весною 

                 Черемухой  звалось  оно 

                      И   радовало   всех  листвою 

                          И   цветом   -  как   заведено 

             Сидел   на  ветке  ворон  черный 

                  От  холода  он  весь  дрожал 

                      А,   взгляд   поймав,  вороны  томный 

                          Лишь   отвернулся   и   молчал 

             Ворона  белый  цвет  клевала 

                  Который   принесла   весна 

                      Поскольку   что – то  холодало 

                          То  громко  каркнула  она    

             Скажи – ка   мне,  мой  друг  прелестный 

                 Чего  так  холодно  у  вас ? 

                       Весна   идет  и ,  как  известно 

                           Тепло  должно  быть  здесь  сейчас 

              Ответил   ворон –  по  преданью 

                   Когда   черемуха   цветет 

                       Тогда  она  похолоданье  

                           По  наблюденьям   принесет 

              И   тут   ворона  произносит 

                    Я  не  могу  никак  понять 

                          Коль  холод  дерево  приносит 

                              Зачем  тогда  его  сажать ?               

                                      Мораль: 

               Вороны   истины  не   знают 

                   Абсурдно  мыслят  иногда 

                       И   потому  не  понимают 

                           Откуда   веют  холода 
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                          Обучение  и  дистанция 
                                

               Учитель  с  древности  смотрел 

                   В  глаза  своим  ученикам 

                      Им  знания  он  дать  хотел 

                          Что  накопил  по  жизни  сам 

               Он   птицей  у  доски  порхал  

                   С  душой  и  сердцем  вел урок 

                       Порой   кого - то  укорял 

                          И   похвалить   кого - то  мог 

               Желанным  было  то  ученье 

                   Для  всех  урок  священным  был 

                      И  в  этом  радостном  общенье 

                         Трудились  дети  в  меру  сил 

               Иван   Крылов  учился  страстно 

                    Исправно  школу  посещал 

                        И   без  дистанции  прекрасно 

                           Писателем   Великим   стал 

               Но  вот  теперь  компьютер  личный 

                   Нас  учит  через  Интернет 

                       И  атмосферы  всем  привычной 

                            В  образовании  уж  нет  

               Теперь  учитель  каждодневно 

                  Оторван  от  общенья  стал  

                     И  разговор  его  душевный 

                          В  связи  с  дистанцией  пропал 

               Экрана  частое  мерцанье 

                   Ученика  склоняет  в  сон 

                      За  что  нам  это  наказанье 

                         Дистанцией – считает  он 

                                      Мораль: 

               Мы  дистанцируемся  дружно 

                    От  практики  такой,  друзья 

                      Учить  детишек   в   классе  нужно   

                          А   на   дистанции … нельзя 
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                        Социализм   и  капитализм 
 

                        В   дискуссии  однажды  повстречались 

                  Социализм  с  капитализмом  « тет- а -тет » 

                    Себя ,  конечно,    восхвалять  старались 

                       Отстаивая  свой  авторитет 

                Социализм  сказал  вначале  встречи 

                   У  нас  везде   главенствует  закон 

                     Мы  жизнь  людей  им  прочно  обеспечим 

                       Повысим   качество  ее  со  всех  сторон 

                Капитализм  на  это  отвечает                 

                   У  нас  правдив  и  независим  суд  

                      И  если  кто  закон  переступает  

                        Любого  за  решетку  упекут 

                Социализм  сказал -  у  нас  бесплатно 

                   Образование   в   системе  всей  

                      И  медицина  наша  многократно 

                        Дешевле   вашей   и  еще  добрей  

                Капитализм  отреагировал  мгновенно 

                   Скажите – отчего  тогда  сейчас  

                     Специалисты  ваши  непременно 

                       Хотят  работать  именно  у  нас ? 

                Продолжил –  а  еще  у  вас  зарплаты 

                   Гораздо  меньше,  чем  у  нас 

                     У  нас  людей  зажиточных,  богатых 

                        Побольше,  чем  у  вас  во  много  раз  

                Социализм  сказал – у  нас,  учтите 

                   Свобода,  равенство – для  всех 

                     На  лица  наших  жителей  взгляните  

                       Их  ждет  в  своей  судьбе  успех  

                                        Мораль : 

                Какая  из  общественных  формаций 

                   Всех  лучше – где  найти  ответ ? 

                     Нам  невозможно  в  этом  разобраться 

                       Узнаем  через  пару тысяч  лет 
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                                        Бедняк ,  богач  и  джин 
                                       

               Сидел  на  берегу  реки  бедняк 

                  На  удочку  хотел  поймать  рыбешку 

                    Но  рыбка  не  хотела  брать  никак  

                      Не  червяка,   не  хлеб  и  даже  мошку 

               Поклевки  наш  рыбак  усердно   ждал 

                 Как  только  поплавок  зашевелился 

                   Он  старый  из  воды  кувшин  достал 

                     А  из  него,  как  в  сказке,  джин  явился 

              Я   выполню  твое   желанье  враз 

                 Провозгласил  он  рыбаку  с   улыбкой                                   

                    Бедняк  с  испугу  вымолвил - сейчас  

                      Хотел   бы  на  обед  поймать  я  рыбку 

              И   повторил   желанье  беднячок 

                 Для  джина  целых  десять  раз  примерно 

                      Как  доверху  наполнен  был  садок 

                         Обрадовался  он  неимоверно   

               Богач  на  «Вольво»  мимо  проезжал 

                  Увидел  эту  дивную  картину 

                     И   бедняку  с  надеждою  сказал 

                         Меняю  «Вольво»  на  кувшин  и  джина 

               Бедняк … согласье  дал,  забрал  улов 

                  Сел  в  «Вольво»  и  речной  покинул  берег 

                    Богач  кувшин  схватил  без  лишних  слов 

                        И   заказал … три  миллиарда  денег ! 

               Но  джин  его  заставил  замолчать 

                  Дала  мне  очень  узкий  профиль  мама 

                      Я  только   рыбку  помогу  поймать 

                        Не  превышая  веса  двести  граммов… 

                                           Мораль:                                                      

                 Потребности  у  всех  людей  различны 

                    Бедняк  был  рад  рыбешке,  не  иначе 

                      Богач,   достаток   заимев  приличный 

                         Хотел  бы  стать  значительно  богаче 



49 

 

                       Любопытный  и  костыли 
 

         Один   мужик  был  любопытный  очень  

             В   дела  чужие  он  совал  свой  нос 

                Давал  советы   как - бы,  между  прочим 

                    Чтоб  разрешить   какой – либо  вопрос 

        В  его  советах  люди  не  нуждались 

            Ведь  мнение  его  не  нужно  было им 

               От   встречи с  ним  всегда   уйти  старались 

                     С   некомпетентным   умником  таким 

        Из  дома  вышел  в  гололед  однажды                                                                                

   Дорога  очень  скользкою   была 

     Хотел  всем  дать  совет  и  снова  жаждал  

                    В  какие  б  сунуться еще  дела 

        По  улице  шагали  люди  чинно 

             Мигал   различным   светом  светофор 

                 А   любопытный  все   искал  причины                     

                    Чтоб  завязать  с  кем – либо разговор 

        Но   тут  на  перекрестке  недалече 

           Толпа   народа  непомерная  росла 

                Мужик   встревожился – что  там  за  «вече» ? 

                     И   побежал   узнать – какие  там  дела ? 

        Но  поскользнулся  и  упал  с  размаху  

           От  жуткой   боли  дико  закричал 

               Взглянув  на  ногу,  побелел   со  страху 

                    Ее  он  чуть  не  пополам  сломал                   

        Толпа  у  светофора  собиралась 

           Лишь  потому,  что  красный  свет  горел 

              А   мужику  на  костылях  ходить  осталось 

                 Он   сломанную  ногу  в  гипс  одел  

                                    Мораль: 

         На  костылях   навек  усвоил  мужичок                    

            Его  излишним  было  любопытство 

               Ведь  любопытство – это  не  порок 

                  А   люди  говорят  - большое  свинство 
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                  Ревнивец  и  три  мешка 
       
       Ревнивец  был  ревнив  и  даже  очень 

          К  жене  он  мужиков не подпускал 

            Жена  терпела  долго,  между  прочим 

              Что  он  ее  так  сильно  ревновал 

      Поехал  как – то  муж  в  командировку 

         Сказал,  что  будет  через  десять  дней 

            Жена  тогда  купила  поллитровку 

              И  пригласила  трех  своих  друзей 

      То  были  одноклассники – ребята 

         Был  разговор   душевный  и  простой 

            Стук  в  дверь – похоже,  что  поддатый 

             Пораньше  возвратился  муж  домой 

      Жена  со  страху тут  сообразила  

         В   мешки  друзей  быстрее поместить 

           С   улыбкой  суженому  дверь  открыла  

              И  поспешила  сразу  рюмочку  налить 

     Ревнивец  на  мешки  взглянул  сурово 

       Откуда  ж  ты  такие  принесла ? 

         Жена  ответила  ему - да  это  снова 

            Гостинцы  нам  прислали  из  села 

     Ревнивец  пнул  один  мешок  легонько 

       Оттуда  он  услышал  звуки  « ме-е-е…» 

        Затем он  пнул  другой,  что  был  в  сторонке 

           Оттуда  раздалось  звучанье  « бе-е-е…» 

     Он  третий  стал  пинать  неоднократно 

       Мешок,  как  заколдованый  молчит 

         Вдруг  из  него – «  Ну,  разве  непонятно 

           Что  здесь  картошка  из  села  лежит ! »   

                                  Мораль: 

     С  ревнивцем   нежелательно  общаться 

       Какой – то  деятель  давно  сказал 

         Над  пьяным  мужем   можно  издеваться 

           Но  с  трезвым  неизбежно  б  был  скандал.          
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                         Ковид   и   симптомы 

  

     Он  к  нам  пришел,  нарушив  все  порядки 

        Из  города  по  имени  Ухань 

          И  звать  его -  короновирус   гадкий        

             Которому  все  говорят – отстань ! 

    Симптомы   названы  у  этой  злой  заразы 

       Потеря  запаха  и   вкуса  враз 

          Дышать  становится  труднее  сразу 

              Раз  в  пять,  а  может  даже  в  десять  раз 

    К   врачу  пришли  три  грустных  пациента  

       Все  с   подозрениями  на  ковид 

          Врач  выслушал   встревоженных  клиентов 

              Внимательно – что  каждый  говорит 

    Сказал  один -  вкус  колбасы   потерян 

       Скажите -  сколько  мне  осталось   жить ? 

          Врач  говорит – я  больше,  чем  уверен 

              В  ту  колбасу  забыли  мясо  положить 

    Другой   сказал – пропало   обонянье   

       И   показал   на   купленый   букет 

         А  врач  сказал - напрасны  все  старанья   

            Ведь  запаха   цветов  бумажных  нет 

    А   третий  плачет – лишь  ступлю  с  порога 

      То  не  могу , как  следует , дышать 

        А   врач  сказал  -  страдают  все  от  смога 

           Противогаз   придется   надевать 

   Вы  не  больны – продолжил  с  убежденьем 

      Понизив   голос,  тихо  говорит 

        Меня  терзают  смутные  сомненья 

            Что за  болезнь - таинственный   ковид… 

                               Мораль: 

   Дружок,  давай,  утихомирим   страсти 

       Про  страхи  и   догадки  позабудь 

         Мы  пережили  множество  напастей 

           Переживем  и   эту  как - нибудь 
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                            Стрекоз   и   мураш 
                        ( с   орфографическими   ошибками )  

                

                  Дальше  мы   похулиганим 

                   «  Не  по - русски   побазарим » 

                        Надо  юмор  понимать 

                             Словоблудие  прощать 

                «  Попригуний   стрыкоза 

                      Обальделие  глаза 

                          Цэлый  лета  тока  пригал 

                              Пэсня  пэль,  нагами  дригал 

                А   мураш   умнее   бил 

                    В   закрома  на  горб  носил 

                        Чай,  урюк,  орех,  хурьма 

                            Заготавлял   на  зима 

                Но  стрекоз  над   ним  смеяль 

                     Пэсня  пэль,  нагой   бальталь 

                         Гаварит   мураш   ему 

                             Ты  смеяться  пачему ? 

                 Скора  с   нэба  снэг  лэтит 

                      Где  тогда  твоя  сыдит ? 

                          А  стрекоз  лишь  пэсня  пель 

                             Посмеяль  и   улетель 

                  Завтра  с  нэба  снэг  пошель 

                      И   стрекоз  к   мураш  пришел 

                           Ветир   и   мароз   в   степы 

                                 Ты   меня   к   себэ   пусты 

                 А   мураш –  то   добрий  биль 

                      И   стрекоз   к   сэбэ   пустыль 

                          Но  его   прэдупридыль 

                                  Чтоб   работаль  в  меру  силь » 

                                        Мораль: 

                      В  басне  этой  правда  есть 

                         Если  хочешь  вкусно  есть 

                            Летом  надо  работать 

                               А  зимой  ногой  болтать                           
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               Путешественник   и   фонтан 
 

 Раз   путешественник  по  туру  впервые  в   Грузию  попал 

   Вопросы, в общем – то  не  с дуру    аборигенам  задавал 

     Фонтан   недействующий   видит,  а  рядом   пожилой   грузин 

       Лохматый  пес  неровно  дышит -  в пустом  фонтане  он один 
 

     Уважаемый  читатель,  попробуй  продолжить  эту  « басенку »  

в стихотворной  форме,  если  ты  « настоящий   потомок »  нашего  

земляка Ивана  Крылова… Итак,  предлагается  следующая  

ситуация,  которую  нужно  облачить  в  басню:   Путешественник  -  

турист  приезжает в  Грузию  и  видит   сидящего у  неработающего  

фонтана   пожилого  грузина,  а  в чаше  пустого  фонтана  сидит  

большой  и злобный  лохматый  пес.  Турист  спрашивает  

аборигена -  «  Этот  фонтан  когда – нибудь  бил  ? ».   Старик  

укоризненно  взглянул  на  него - «  Дарагой,   этот   фонтан  

всегда  бил,   ест   и   будет   бит ! ».   Путешественник   задает еще 

вопрос -  «  А   как  мне  лучше  пройти на  площадь  Руставели ? ».  

Ответ  такой –  « Дарагой,    ты  же  хароший   человек,   потаму –  

как  хочешь,  так   и  иди…».  Дедушка,  вы не  поняли,  я  

спрашиваю  вас – как  мне  найти  площадь  Шота  Руставели ?   

Старик снова с укоризной  поглядел  на  туриста  и сказал -    

«Дарагой,  ты  школа  хадил,  геомэтрия  учил,  да ?  Должен   знат 

-  площад   фигура   находят – нада   умножат  длина  на  ширина.    

Потому –  измеряй    длина    Шота   и   помножь   ее   на   ширина   

Шота   Руставели,   понял, да? »  Путешественник  пожал плечами.  

         В  это  время   лохматый   пес   начал  злобно  рычать,   уловив   

недовольную  интонацию  в  речи  аборигена.   Путешественник  

испуганно  спрашивает  старика –  «  Ваша  собака  не  кусается ? ».   

На  это был   ответ – « Мая – то  нет…».  А  пес  выпрыгивает   из  

фонтана   и   хватает  за  ногу   путешественника.     Тот  вскричал –  

       Вы  же говорили,  что  ваша  собака  не  кусается  ? …   Старый   

грузин  произносит –  « А  кто  сказал,  что  это  мой  собака ?  

Мой  дома  на  коврик  спыт ,  а  этот  собака – ничей,  бездо м... ».  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

             С самими   наилучшими   пожеланиями            

                                Сергей   Рязанов                 
( Электронный  вариант  на  сайте  ТАТК  ГА – колледж – история ) 


