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                                              От  автора   

                                 
                                Я  повторить  могу, друзья,  вам  снова 
                                   Факт  этот  невозможно  утаить 

                                Наследники  мы  творчества  Крылова  

                                   Об  этом  можно  громко  говорить 

                                Бумагу  и   перо  бери - ка  смело 

                                      Способности  проверить  поспеши 

                                Пусть  слог  звучит  вначале  неумело 

                                   Зато  он  будет  сказан  от  души           

   Иван  Андреевич  Крылов  начинал  сочинять  свои  басни 

еще  в  раннем   возрасте,  проявив   незаурядный   талант                            

писателя.    Те  его  детские  сочинения   так  и  остались  в                                                        

рукописном  виде.  Но зато  всему  миру  известны более       

двухсот  его   басен,   крылатые   фразы  из  которых звучат  до 

 сих  пор  в  народе. Угадайте -  из  каких  басен  эти  отрывки… 

   1)     Уж  сколько  раз  твердили  миру,  что   лесть  гнусна, 

           вредна,  да  только  все  не  впрок… 

2)    А  вы,  друзья,  как  не  садитесь – все  в  музыканты   

 не  годитесь… 

3)    Кто  виноват  из  них,  кто  прав -  судить  не  нам… 

    Да  только  воз  и  ныне  там… 

4)    По  улицам  слона  водили,  как  видно,  напоказ… 

    А  он  идет  себе,  идет  и  лай  не  замечает… 

5)    Лето  целое  я  пела…  Ты  все  пела ?   Это  дело…  

    Так  поди  же,  попляши… 

6)     Вертит  очками  так  и  сяк,  то  их  понюхает,  то  их 

    полижет,   очки   не   действуют  никак… 

7)     Кот   Васька  плут,  кот  Васька  вор… Пускать  не 

     надо  и  во  двор… А  Васька  слушает,  да  ест… 

  Далее   читателям  предлагаются   « басни »  собственного 

  сочинения   на  современные  темы.    Не  судите  строго… 

         

             С   уважением  -  Сергей   Петрович   Рязанов. 



4 

 

                                         Ученик   и   школа 

              Отправили   как – то  родители 

                 Сынка  своего  в  первый  класс 

                    Чтоб  встретится  в  школе  с  учителем 

                         Увидеть  его  в  первый  раз 

             Из  школы  ребенок  вернулся                                

                Не стал  что - то  есть  ничего 

                    Учитель  тебе  приглянулся ? 

       Спросили  с  улыбкой   его 

             Ответил  сынок   опечаленный 

                 Вопросы  он  нам  задает 

                   Учитель, как  видно,  неграмотный  

                       Ответы  у  нас  узнает 

             В  другой  раз  пришел  от  учителя  

                Лицо  было  мокрым  от  слез 

                   Со  всхлипами  молвил  родителям 

                      Задал  мне  учитель  вопрос 

             Растения  как  размножаются ? 

               А  ну – ка,  скажи  нам  скорей  

                  Ответил  -  что  это  не  знаю  я 

                     Могу  рассказать  про  людей 

             С  обидой  на  смех  на  ребячий   

                 Я  в  сквер  из  окошка  глядел 

                    Как  там  на  скакалочках  скачут  

                       А  я  пнем  за  партой  сидел 

             Воскликнул  ученик  примерный 

                Я  откровенно  что – то  не  пойму 

                   Ну,  почему  так  в  классе  скверно 

                      А  в  нашем  сквере  классно  почему !? 

                                        

                                             Мораль: 

                  Обидеть   школьника  совсем  несложно 

                     Должны все  это  твердо  знать 

                       Поэтому,  старайтесь,  если  можно 

                          Вопросов  каверзных  ему  не  задавать 
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                                      Емеля  и  английский  

           Пошел   Емеля  к  речке  за  водицей 

          Чтоб  вдоволь  ей  из  проруби  напиться 

              Не  позабыл  с   собой  ведерко  взять  

                  Чтобы  в  него  воды  речной  набрать 

       Он  к  проруби  направился  большой 

          И  опустил  туда  с  ведерком  руку 

              В   реке  блеснула  рыба  чешуей  

                  Емеля  зачерпнул   ведерком  щуку 

       Махнула  щука  по  ведру  хвостом 

           От  радости   остолбенел   Емеля 

              Та  человечьим  молвит  языком 

                  Но  так,  что  было  слышно  еле - еле 

       Емеля   щучьих  слов  не  разобрал  

          Не  понял  ни  единого  он  слова  

             За  жабры  пойманную  щуку  взял     

                Скорей  отправился  домой  с  уловом   

       А  щука  прибыла  на  речку  эту 

          Из  самых  дальних  зарубежных  стран 

             Ей,  скажем  вам,  ребята,  по  секрету 

                Язык  английский  был  с рожденья  дан 

       И  перевод  той  речи  был  таков 

          Пол – царства  я  тебе  могу отдать 

            Но  только,  ежели   без  лишних  слов 

               Отпустишь  в   реку  ты  меня  опять 

      Емеля  же  остался  не  у  дел 

          Не  понял  в  щучьей   речи  ни  словечка 

             Сварил  уху,  всю  без  остатка  съел 

                И  завалился,  дурачок,  на  печку 

                       

                                     Мораль: 

      Всем  истину  не  помешает  знать 

         Чтобы  всегда  хлебать  уху  из  миски 

            Чтоб   иноземцев   речи   понимать   

              Неплохо  б  хоть  немного  знать  английский     
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                                                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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                        Садовод  и  огородник 

               Судьбы  сезонный  поворот 
                   Рассада,  сад  и  огород 

                    Без  гороскопа – «Водолей» 

                      С  весенних  этих  будешь  дней 

                Кто  в  пандемию  удаленно 

                  Трудились  дни  все  напролет 

                     Чтоб  быть  на  воздухе законно 

                       Купили  сад  и  огород  

                У  них  владенья  были  рядом 

                   Был  низким  сетчатый  забор 

                     И  огородник  с  садоводом 

                       Вели  неспешный  разговор 

                Как  обошлась  тебе  обнова  ? 

                  Спросил  соседа  садовод 

                    Ответил  «огород»ник – слово 

                      Читай,  друг,  задом  наперед 

                А  мне  встал  сад   еще  дороже 

                   Про   лучший  сад  и  не  мечтай 

                     Проблема   будет  здесь,  похоже   

                        Куда  девать   весь   урожай… 

                А  пугало  ты  будешь  ставить ? 

                    Вопрос  поставил  садовод 

                      А  тот  -  не  буду  я  лукавить   

                        Мой  вид  за  пугало  сойдет 

                Морковка  что  -  то ,  интересно 

                   Не  хочет  у  меня  всходить ! 

                     Скорей  всего,  мой  друг  прелестный  

                        Забыл  ее  ты  посадить … 
                               

                                             Мораль: 

                   Ну,  что,  друзья,  опять  весна 

                    Всем  снова  станет  не  до  сна                  

                       Нас  славная  работа  ждет 

                           С  названьем  «Сад»  и  «Огород» ! 
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                                            Специалист   из   ЖКХ 

                  Жилищно -  коммунальное  хозяйство 

                     Которое  мы   ЖКХ  зовем 

                        Никак  не  допускает  разгильдяйства 

                           Содержит  в  лучшем   виде   каждый  дом 

                  Жилец  вселился  в  дом  многоэтажный 

                    На   верхнем  этаже  жил  с   давних  пор 

                      Протечку  в  потолке  нашел  однажды 

                          И  в  туалете  выявил  засор 

                  Он  в  ЖКХ  звонил  неоднократно 

                    Специалиста  срочно  вызывал 

                      Ответ  жильцу  какой – то  был   невнятный  

                         Автоответчик   это  отвечал 

                 «  Специалист »   пришел  через  неделю 

                      По   комнатам  стал  в  сапогах  шагать 

                         Ворочал   языком  он  еле - еле 

                           Что  вызвали   напрасно -  стал  ворчать 

                  Взглянул  на  мокрый  потолок  тоскливо   

                     Своей  догадке  удивился  сам 

                         И   дал  вердикт  –  на  улице  ж  дождливо  

                           Неучто  это  непонятно  вам ! 

                 Еще  у  нас  проблема,   извините 

                    Мы  встретились  с   подобным   первый  раз 

                      Недавно  в  туалете,  посмотрите 

                         Похоже,  засорился   унитаз   

                 « Специалист »  взглянул  на  засоренье 

                     На  то,  чем  был  заполнен  унитаз 

                       Сюда -  сказал  он,  сделав  заключенье 

                         Нагадил   кто – то,   видимо,  из  вас … 

                                             

                                              Мораль: 

                     « Ботаников »   всегда  недоставало 

                        Неучто   это   непонятно   вам ! 

                         А   в   ЖКХ  специалистов  мало   

                           Нельзя   тревожить  их  по  пустякам 
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                                               Паук   и  паутина 

             Один  паук  наплел  большие  сети 

                 И,  затаившись,  очень  долго  ждал 

                   Но  мух  больших  в,  казалось,  липком  месте 

                      За  целый  день  ни  разу  не  поймал 

              И   жалуется   он  другу  своему 

                 Большие  сети  вроде  бы  раскину 

                   Но  вот,  не  лезет,  что – то  не  пойму 

                      Большая   муха  в  эту  паутину 

              Ты , друг ,  потолще  сети  наплети 

                 Советовал   дружок  ему  с  насмешкой 

                      Большая  муха  попадет,  учти 

                         И  ты  тогда  хватай  ее,  не  мешкай 

              Совету  друга  следовал  паук 

                   Он  мошками  для  дела  пообедал 

                       И  за  неделю ,  после  долгих  мук 

                          Из  толстой  нити  свои  сети  сделал 

              Вот  видит – муха  залетела  в  сети 

                  Откормленная,  судя  по  всему 

                     Но  рвет  большая  муха  сети  эти  

                        Паучью  враз  покинула   « тюрьму » 

              Тогда  паук  серьезно  загрустил 

                 Отбросить,  видно,  надо  мне  сомнения   

                    У   мух  солидных  очень  много  сил 

                       Чтоб  сеть  мою  порвать  без  сожаления 

              Совет  дал  друг   портнеру  своему 

                 Ты  поубавь  свой  пыл,  паук,  немножко 

                    Тебе  придется,  судя  по  всему 

                       Довольствоваться  только  мелкой  мошкой 

                                           

                                            Мораль: 

               Чин  маленький  не  избежит  суда 

                  Получит  от  него  на  всю  катушку 

                     Большой  же  чин  не  будет  никогда 

                         В  сети  сидеть,  как  маленькая  мушка 



10 

 

                                             Сын  и  его  капризы   

          Сын   у  родителей  был  вредным   малость  
              Не  прочь  был  пошутить  и  пошалить 

                  Родители   как  только  не  старались 

                     Все  не  могли   мальчишке   угодить 

          Купите   барабан  -  просил  он  часто 

            Ну,  сколько  же  еще  я  буду  ждать   

               Лежать  не  будет  барабан   напрасно   

                    На  нем  я   буду  каждый  день  играть 

          Но  ты  же  нам  заснуть  не  дашь,  мальчонка   

             И  громко  по ушам  начнешь  стучать 

               А  я  начну  играть  не  так  уж  громко 

                  Когда  вы  будете  уже  спокойно  спать 

          Еще   мне  не  мешало  бы  кроссовки 

               Об  этом  я  впервые  попросил 

                  Зачем  тебе,  сынок,  опять обновка 

                     Ведь  ты  коньки  еще  не  износил… 

          Кому  письмо  ты  пишешь  « курьей  лапой » 

             Ведь  не  умеешь  ты  еще  писать 

                Вы,  только  не  волнуйтесь,  мама  с  папой 

                    Не  научился  еще  мой  друг  читать… 

          В  галошах  ты  куда  сейчас  собрался ? 

            Там  грязи,  видно,   нет   уже  давно 

                А  я   б  для   этого  серьезно   постарался  

                  И   где – нибудь   нашел  грязь   все – равно… 

          На  улице  печет  неимоверно 

             В  тени  аж  сорок  градусов  - беда ! 

                А   я  в  тени  ходить  не  буду - верно 

                   Под  солнцем   буду  я   ходить  тогда         

                                     

                                         Мораль: 

            С   подобным   привередливым   мальчишкой 

               Без  нервов  невозможно   совладать   

                 Пусть   он  такой  несносный,  даже  слишком 

                   Задача  наша –  парня  воспитать  
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                           Босс   и  сновидения 

           Я   с   боссом   встретиться  боялся  даже  взглядом 

          И  встать  не  мог  с  ним  на   пол - метра   рядом 

               Просить  его  о  чем – то  даже  не  старался  

                  Критиковать  его  за  промахи  стеснялся 

    В  один  прекрасный  день  мне  это  дело 

        До   чертиков,   представьте,   надоело 

            Я   правду – матку  стал  ему  в  глаза  лепить 

                 Сказал  - вы,  босс,  как  можете  руководить !? 

    Своих   сотрудников  вы  пешками  считаете 

        Об  их  проблемах  ничего  вообще  не  знаете 

            Вы  о  себе  лишь  думаете  вечно 

               До  нас  вам  дела  никакого  нет,  конечно 

    Вы,  босс,  себе  зарплату  часто  поднимаете 

        А   подчиненным   это   делать  забываете 

            Своей   жене   вы   бриллианты   дарите 

               По  заграницам  с  нею  разъезжаете 

    У   наших  работяг  закончилось  терпенье  

       С   таким  директором  не  будет  примиренья 

          Ну,  что  молчите –  лупите   глазенками  

              Трясете   нервно  толстыми   ручонками …? 

    Я   боссу  правду  -  матку  всю  в  глаза  сказал      

       Вот  это  дал  я  -  даже  сам  не  ожидал 

           Откуда  у  меня  взялась  такая  прыть 

             Что  босса  чуть  не  матом  смог  покрыть  

    Тут  солнце  утром  из – за  горизонта  встало 

        И  в  синем  небе  снова  ярко  засияло   

          Я   на  диване  с  бока  на  бок  повернулся 

             И  в  завершенье  этой  басни,  вдруг…  проснулся 

                                    

                                      Мораль: 

        Вы   скажете -  у  нас   такого  не  бывало 

            Не  может  быть  такого  в  мире  капитала 

                Но,  коль  ложитесь  вечером  вы  спать 

                  Неплохо  бы   о   чем - то   помечтать  



12 

 

                                        Шутка  шутке   рознь 

                 Шутки  разные  бывают 

                     Шутки  в  жизни  нам  нужны 

                         Но,  порою,  люди  знают 

                             Шутки  пострашней   войны 

                Был  смешливым  мальчик  Гера 

                   Часто  громко  хохотал 

                     Он  не  к  месту  и  без  меры 

                        Свои   шутки  отпускал 

                Гера  на  уроке  в  школе 

                  За  живот  схватился  свой 

                     Не  могу  терпеть  я   боли 

                       Можно , я   пойду  домой ? 

                Бился  наш  «больной»  в  экстазе 

                   Мигом  вызвали  врача   

                     Гера  выздоровел  сразу   

                       Пошутил,  ребята,  я … 

                Как – то  раз  в  реке  холодной 

                  Он  на  помощь  громко   звал 

                    Ради   шутки  принародно   

                       С  беззастенчивостью  врал 

                Гера  снова  эту  шутку 

                   Попытался   повторить 

                     Махом  за  одну  минутку  

                       Смог  на   глубину  заплыть 

                Но,  попавши  там  в  воронку                  

                  Стал  неистово  кричать 

                    Люди  же  стоят  в  сторонке  

                       Не  спешит  никто  спасать … 

                             

                                  Мораль: 

                Басня  эта  завершилась 

                   Пусть читатель  сам  поймет 

                     Что  в  итоге  получилось 

                         Кто  же  шутника  спасет 
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                    Две  собаки  и  пустыня 

         Две  собаки по миру давненько 

             Путешествовать стали  вдвоем 

                 Их  всегда  в  городах - деревеньках 

                     На  ночлег приглашал  каждый  дом 

        Угощали  везде  их  обильно 

            Был  напитками  полон  обед 

                Их  тянуло , порой  очень  сильно 

                     К  деревцу,  что  для  них  туалет 

        Но  однажды  в   Сахару – пустыню 

            Их  забросил   вдвоем  вертолет 

                 Но не  знали  они,  что  в  помине 

                     Там  деревьев  и  кустиков  нет 

        Вот  собака по  прозвищу  «рыжая» 

            Заскулила за  сутки  бегов 

                Если  дерево  тут  не  увижу я 

                    То  описаюсь  скоро  без  слов 

        Повстречали  они  бедуина 

             И  спросили  -  открой  нам  секрет 

                 Где  у  вас  на  дороге  пустынной 

                     Нам  найти  деревцо -  туалет ?  

         Бедуин  отвечал  им  картаво 

              Что  на  этом  пустынном  пути 

                  Три  дня  прямо  и  три  дня  направо 

                     Вам  до  дерева  надо  идти 

         Там  растет  просто   « неописуем »    

             Баобаб -  не  обхватишь   рукой 

                 Всем  туристам  он  богом  даруем 

                     Для   решенья  проблемы  такой 

                               

                                     Мораль: 

         Всем  туристам  мы  рекомендуем 

             Выбирать  путь  единственный  тот   

                  Где  для  них,   просто  « неописуем » 

                     Баобаб  вожделенный   растет.    
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                                           Дела  и  погода 

        Бездельником  жена  считала  мужа 

           Из  дома  выгоняла  на  дела 

             И  в  жаркий  зной  и  даже в  злую  стужу 

                 Обязанности  выполнять  всегда   гнала   

       Однажды  рано  утром на  рассвете 

          Дождь   проливной  нешуточный  хлестал 

             А   вместе с  ним  поднялся  сильный  ветер 

                  Который  черепицу  с   крыш  срывал   

      Но  мужу  строго  тут  жена  сказала 

          Пора  бы  перестать  диван  давить 

             Тебе  б  сходить  за  хлебом  не  мешало 

                  Иначе  нечем  мне  тебя  кормить   

      А   муж  ответил,  на  диване  лежа 

          Хозяин  добрый – я  даю  зарок 

             Под  дождь  такой,  поверь,  никак  не  может 

                  Собаку  даже  выгнать за  порог   

      Жена  сказала,  над  диваном  стоя 

         Не  дам,  лентяй,   тебе  я  больше  спать 

            Собаку  нашу  ты  оставь  в  покое 

               Ее  ведь  можешь  ты  с  собой   не  брать        

      И  в  огород  сходить  не  помешает      

         Там  грядки   срочно  надо  бы  полить 

            Морковка  там  у  нас  произрастает 

              Чтоб   было  чем  ленивца  мне  кормить 

      Но  там  же  сильный  дождь  идет – ты  знаешь   

          Как  под  дождем  я  буду  поливать ? 

             Ну  ты  ж  не  маленький  уже  и  понимаешь  

                Что  плащ  тогда  придется  надевать … 

  

                                      Мораль : 

          Пусть  ветер  за  окном  с  дождем  и  градом 

            Но  истину  давно  пора  бы  знать  

              Валяться  на  диване  в  меру  надо 

                Обязанности  надо  выполнять                 
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                    Три  сестры  и  жених             

                Жил  олигарх на  свете белом 

                   Деньжат немало накопил 

                     И от  супруги,  между делом 

                       Тройню девичью получил 

                В тепле  девчонки  подрастали         

                  Повсюду  были  лишь  втроем 

                    И  что  б  они  не  пожелали 

                      Отказа  не  было  ни  в  чем 

                Сестрицы  жили  беззаботно 

                  Трудиться  в  поле  было  лень 

                    Зато  пирожные  бессчетно 

                       Девчонки  ели  каждый  день 

                Достигли  совершеннолетья 

                  Они  в  один  и  тот  же  год 

                    Но  у  девчат  был,  к  сожаленью 

                      Вес  стопудовый  и  живот 

                И  олигарх  сказал  однажды 

                  Довольно  вольной  жизнью  жить 

                    Пора  бы,  девушки,  вам  каждой 

                       Теперь  и  замуж   выходить 

                Вот  в  полный  рост  в  газету  фото 

                  Трех  дочерей  отец  послал 

                    Но  не  было  ответов  что - то 

                      Один  чудак   лишь  пришагал 

                Я  в  вашу  дочь  навек  влюбленный 

                 « Жених»   хитро  отцу  сказал 

                    Какую  же  отдать  вам  в  жены ? 

                      Любую  -  парень  отвечал … 

                                 

                                  Мораль: 

             «Жених»,  по  всем  приметам  видно 

                Дочь  олигарха  не  любил 

                   Он  на  богатство,  очевидно 

                      Свой  глаз   коварный  положил 
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                                                 Софа  и  табуретка 

                Однажды  мягкотелая   софа 

                    Вещала  громко  табуретке  жесткой   

                       На  мне  всегда  посиживать - лафа 

                          Не  то  что  на  твоей  фанерке  плоской 

                На  табуретке  твердой  всем 

                   Так  неуютно,  дюже  скучно 

                      Сидеть   желанья   нет  совсем 

                          Да,  и  в  застольях  несподручно 

                В  застолье  повстречаться  им  пришлось 

                  Поставлены  сиденья  были  рядом 

                      Софа  же  табуретку  вновь  насквозь 

                        Презрительным  своим  сверлила  взглядом 

                Без  спинки  стул  стоит  тут  дрянный 

                    И  на  него  никто  не  сядет   

                       Ведь  он  уродец  деревянный 

                         А  сядут,  только  скуки  ради 

                Расселись  люди   споро  за  столом 

                    На  табуретку  дама  села  чинно       

                        Софа  довольствовалась  мужиком 

                          Который   разливал  в  бокалы  вина 

                Софу  залили  розовым  вином 

                   Порвали   ткани  рыбной   костью 

                     Перевернул   ее  мужик  вверх   дном   

                          Проткнул  насквозь  сиденье  тростью 

                Когда  покинул  стол  последний  гость   

                    Сиденья  стали  тряпкой  протирать  

                       Софу на  свалку  выкинуть  пришлось 

                         А   табуретка  стала  чистотой  сиять  

                                           

                                              Мораль : 

                Кичится   мягкостью   софа  напрасно 

                   У  нас  сомнений  в  этом  точно  нет 

                     А   табуретка  без   нее  прекрасно 

                        Еще  прослужит  людям  много лет          
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                                    Мухи   на   ферме 

               В  деревенской  ферме  мухи 

                Уж  давненько  завелись                     

                   Иль  со  зла,  иль  с  голодухи   

                     Всех  вокруг  кусать  взялись 

               Здесь,  на   фермерском  навозе 

                  Замечательно  дружить 

                   Хоть  в  тепле,  хоть  на  морозе 

                     Им  вольготно  было  жить  

             Дерьмочист – сказала  муха 

               От  меня  в  который  раз 

                 Получил  сегодня  в  ухо 

                    А  потом  конкретно  в  глаз 

             А   другая – бой  был  жаркий 

               Нынче,  честно  говоря  

                 После  драки  у  доярки   

                   Нос  распух  от  волдыря 

             Муха  в   фермерской  « столовой » 

                Просит  писклым   голоском 

                    Дайте  мне  дерьма  крутого    

                      Если  можно,  с  чесноком 

             И   другая  попросила  

                Ей  еду  такую  ж  дать 

                    Но  чеснок  в  ней  исключила 

                       Чтобы  « ртом  тут  не  вонять…» 

             На  чердак  холодный  влезли                          

                Обе  мухи  ночевать 

                  Там  согреться  можно,  если 

                      За  ночь  сильно  надышать 

                              

                                 Мораль: 

             Мух  навозных  надоедных 

                Кто  - то  создал  для  людей 

                   И  для  насекомых  бедных 

                      Ты  навоза  не  жалей  
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                                Чукча - стрелок 

                 Чукча  раз  в  тайге  с  женою 

                    На  охоте  промышлял 

                      Лук  и  стрелы  взял  с  собою 

                         Десять  белок  настрелял 

                  С  той  добычей  долго  очень 

                    Шли   дремучею  тайгой 

                      Заблудились,  между  прочим 

                         Вместе  с  Кланею - женой 

                  И  жена  сказала  мужу 

                    Чтобы  помощи  нам  ждать 

                      И  смогли   нас  обнаружить 

                         Надо  громко   вверх  стрелять 

                  Чукча  отвечал – в  колчане   

                     Нет,  однако,  больше  стрел 

                      Так  что,  мы  с  тобою,  Кланя 

                         Здесь  остались  не  у  дел … 

                  Чукчу  в  армию  призвали 

                     Долг  положеный  отдать 

                       Охранять  объект  послали 

                          Рссказав,   когда  стрелять 

                 Командир  с  проверкой  к  чукче 

                    На  объект  шел  в  первый  раз 

                       Чукча   крикнул -  стой – ка  лучше ! 

                          Буду  я  стрелять  сейчас ! 

                 Вот,  стою  и  дальше  что  же ? 

                    Чукче  командир    сказал                        

                        Надо  мне  стрелять,  похоже 

                           Чукча  строго  отвечал… 

                                     

                                        Мораль: 

                  Чукча  все  усвоил  прочно  

                       Где и  как  ему  стрелять 

                          И  его  уменья  точно 

                              Нам  не  надо  проверять                



19 

 

                               Грузин,  осетин  и  медведь 

              Грузин  и  осетин  в  соседях  были 

               Жилье  их  разделял   простой  забор  

                 Они  уже  немало  лет  дружили 

                    И  не  было  у  них   обид  и  ссор 

            Друг  к  другу  часто  в  гости  заходили 

              За  чашкой  чая  разговор  вели 

                 Порой  беззлобно  над  собой  шутили 

                    Со  смехом  подколоть  порой  могли 

            Соседа  захотел  грузин   подначить  

               Чтоб  трудную  проблему   зазрешить  

                  Соседу  своему  задал  задачу 

                    Как  от  медведя  злобного  спастись ? 

             С   медведем  я   расправлюсь  непременно  

               Чуток  подумав,  осетин  сказал 

                   Стреляю  я  хоть  медленно,  но  верно 

                      Убью  я  зверя  сразу  наповал  

            А  без  ружья,  представь,  ты  оказался 

               И  что  бы  делать  стал  ты  без  ружья ? 

                  Тогда  бы  на  березу  я  забрался 

                     А  нет  березы  рядом  ни  … фига 

            Тогда  б  я  убежал  в  одну  минутку     

               А   некуда  тебе  бежать,  дружок 

                  Сосед  тут  рассердился  не  на  шутку  

                     И   выдал  на  гора  ответный  слог 

            Темнить  тебе  не  надо,  друг  любезный   

               Признайся   мне -  жалеешь  ты  кого ? 

                  Ты  за  меня -  ответь   мне,  только  честно   

                     Иль  за  медведя  злобного  того ?... 

                                   

                                        Мораль : 

            Когда  ты  другу   задаешь  задачу 

               Решение  должно  быть  у  нее   

                 Обидеться  он  может,  не  иначе 

                    Пусть  будет  у  него  в   руках  ружье 
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                         Дети  и  сладкие   призы              

             Когда  трудиться  на  день  уходила 

                 Из  дома  замечательная  мать 

                   Трех  сыновей  своих  всегда  просила   

                      Заданье  по  хозяйству  выполнять 

              И  приз  они  за  ту  работу  сладкий 

                 Должны  были   в  награду  получать 

                    Мороженым,  печеньем,  шоколадкой  

                      Сынков   одаривала  щедро  мать 

              Вот  как - то  раз  пришла  она  с  работы 

                 Три  сына  сделать  ей  отчет  должны   

                    После  трудов  устала  мама  что  - то  

                       И  рады  отчитаться   ей  сыны 

              С   порога  ей   вещает  самый  старший 

                 Посуду  всю  на  кухне  я  помыл 

                   За  это  дело  он  из  рук   мамаши 

                      Печенья  пачку  сразу  получил 

              Второй  сынок  сказал  такую  фразу  

                 Я  пол  в  квартире  долго  подметал 

                    От   мамы  улыбающейся   сразу  

                       Он  шоколадку  за  работу  взял  

              Сын  самый  младший,   не  моргнувши  глазом 

                 Сказал  мамаше  без  малейших  слез 

                   Куски  разбившейся   нечайно  вазы 

                      На  мусорку  сегодня  я   унес  

              Все   поняла  тут  мама  несомненно 

                Дела  ты  добрые,  сынуля,  сотворил  

                 Мороженое  это   непременно 

                    Трудом  таким  ты  честно  заслужил  

                                        

                                           Мораль: 

             Три  брата  потрудились  в  доме  честно 

                Старались  своей  маме   угодить 

                  Когда  есть  чувство  юмора,  известно 

                     Претензий  ни  к  кому  не  может  быть                                           
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                                       Официант   и  цены 

                   Когда -  то   вот  такое  дело  было 

               Мужик  с   женой  в   «Заоблачный»  зашел 

                  Названье  ресторана  не  смутило 

                    Меню  он  бегло,  второпях   прочел 

            На  цены  же  не  обращал  вниманья              

               И   курицу  в  горшочке  заказал 

                 Официанту  за  его  старанье  

                    В  конце  дать  чаевые  обещал 

            Две   чашки  кофе   тоже  принесите 

              Чтоб   крепкий   был – добавила  жена 

                 И   принести   пораньше   поспешите 

                   Нам   непременно  красного  вина 

            Официант  с   горшочком  задержался 

              Прождали  целый  час  они  его 

                 Как  на  столе  горшочек  оказался   

                   То  две  ноги  торчали  из  него    

            Мужик  заметил  сразу -  тут,   похоже 

               Одна  нога  вдвойне   другой  длинней 

                 Официант  ответил  - ну  и  что  же 

                   Не  танцевать  же  вам,  приятель,  с  ней 

            А   что  вино  зеленое,  скажите ? 

               Цвета   не  различаю  я  совсем… 

                  А   в  чашках  с  кофе  трещины – смотрите ? 

                    Так  крепкий  кофе – это  ж  ясно  всем…   

            Счет  мужику  нанес  на  сердце  рану 

               Заоблачные    цены  там  читал 

                 Официант  сказал –  в  названье   ресторана 

                    Таятся  цены – я   ж  предупреждал… 

                                  

                                           Мораль: 

               Товарищ,   ресторанов  всех  названье  

                 Не  торопясь,   внимательно  читай 

                    На  цены  также  обращай  вниманье 

                       И  с  кошельком  своим  сопоставляй         
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                                Мужик   и   антиквариат            

          

           Мужик, что  жил  вполне  шикарно 

             Был  почитатель старины 

              Он  в  магазине  антикварном 

                 Искал  подарок  для  жены 

          На  полках  древние  предметы 

             Им   было  очень  много  лет 

                 Кувшины,  книги  и  монеты 

                       Чего,  короче,  только  нет 

          Что   « новенького » тут,  скажите ? 

               С   улыбкою  мужик  сказал 

                 Сначала   книжки   покажите 

                    Купить  жене  я  обещал   

           Полегче   книги   ей,  быть  может  

             Есть  про  искусство,  про  кино ? 

               Потяжелее   можно   тоже 

                 Я  на  машине  все  равно 

          Вазон   вот  этот   покажите 

            Что  ценник  дорогой  на  нем ? 

             За  пол -  цены  не  отдадите ? 

                Пол – вазы   мы  не  продаем… 

          Кувшин  вот  этот   стоит  сколько ? 

             Жене  в  подарок  подойдет ? 

              Он  стоит  миллион,  поскольку 

                 Ему  три  тыщи  пятый   год 

         Пургу  ты  мне,  похоже,  гонишь 

            Вранье   такое  не  пройдет 

              Ведь  нынче  же  идет  всего лишь 

                Две  тыщи  двадцать  первый  год ! 

            

                                 Мораль: 

            Жене  в  подарок  выбирайте 

               Вещички   лучше  поновей 

                 А  старину  не  покупайте 

                     Вдруг  не  к  душе  придется  ей   
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                                               Жираф  и  бегемот 

                    Жираф  стеснялся  своей  длинной  шеи 

                 И  чтобы  ей  в   толпе  не  выделяться 

                    Он  в  вырытой  самим  большой  траншее 

                        Мог  безбоязненно  передвигаться 

            Его  к  психологу насильственно  водили   

              Лечили  методом  новейшим  современным 

                  А  он  писал  в  дневник – Зачем  меня  родили 

                       Уродом  с  длинной  шеей  несусветной ? 

            Вот   бегемот  шагает  бодро  по  дороге   

                Он  рад, что  у   него  вообще  нет  шеи 

                   А   я  стою,  урод  в  своей  берлоге 

                      И  выйти  из  траншеи  не  посмею 

            Мне  так  успела  моя  шея  опостылеть 

                Что  я   в  отчаяньи   глубоком   смело 

                    Готов  ее,  как  следует  намылить 

                      Загнать  в  петлю  и  кончить  это дело…  

            Веревку  длинную  жираф  тогда  берет 

                Представил  живо  запись  в  некрологе 

                  «  Ушел  жираф  из  жизни  -  идиот 

                       Увидев  бегемота  на  дороге » 

            На   кладбище  побрел  он  из  траншеи 

                Навстречу  бегемот   куда – то   шел   

                     Печальный -  от  того,  что  нету  шеи 

                        И  разговор  с  жирафом  вдруг  завел 

            Как  шея  у  тебя,  жираф,  прекрасна 

                Идешь  ты,  на  окрестности   взирая  

                    А  я  надеюсь,  может  быть,  напрасно 

                         Что  вырастет  когда  -  нибудь  такая  

                                   

                                           Мораль: 

             Жираф,  дневник  печальный  завершая 

                Внес  запись  искренне  и  честно 

                 «  Мне  зависть  к  шее  помогла  чужая 

                      Преодолеть  свой   комплекс  неуместный ...»      
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                                     Друзья -  неформалы         

             Два  неформальных  индивида 

                В  больнице  встретились  одной 

                  Лечились  здесь не  от  ковида 

                    А  от  болезни  от  другой 

             Ты   как  сюда  попал,  любезный ?  

               Спросил  один  мужик  другого 

                  А  тот  ему – скажу  я  честно 

                    Секрета  нет  тут  никакого 

             Кота  я  напоил   бензином  

               Вперед  он  резво  поскакал 

                 Вдруг,  вижу  странную  картину 

                    Он,  как  подкошенный,  упал 

             Я   догадался  -  что  случилось 

               Других  не  может  быть  причин 

                   Ведь  у  кота – так  получилось 

                      Похоже,  кончился   бензин … 

             А  я  влез  на  сосну,  как  дятел 

               Чтоб   яблоки  на  ней  поесть 

                  Все  хохотали – парень  спятил  

                     А  яблоки   ж ,  в  кармане  есть … 

             Друзья   подкоп  под  загражденье 

                Во  вторник   начали   копать   

                   Чтоб  в  аккурат на  воскресенье 

                     Из  заведения   сбежать…  

             Один  другого  в  среду  будит  

               Мне  весть  дурную  принесли 

                 Побега,  видимо,  не  будет 

                    Забор – то   ночью  наш  снесли ! 

                     

                                   Мораль: 

               Вы  никогда  не  зарекайтесь 

                 Ни  от  сумы,  ни  от  тюрьмы 

                   Представить  даже  не  старайтесь 

                     Какими  впредь  стать  можем  мы 
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                      Гинеколог  и  Бомж 

                Жизнь  у  Бомжа  была  несладкой 

                 Частенько  он  недоедал 

                     И  пищи  скудные  остатки 

                        На  грязных  мусорках   искал 

             Он  заболел  с  недоеданья 

                 Простыл  и  кашель  приобрел 

                   И  от  безумного  отчаянья 

                       С  хворобой  в  клинику  побрел 

             Врачей  там  что – то  не  хватало 

               Лишь  гинеколог  принимал 

                   Который   выглядел  устало  

                      Глаз  от  бумаг  не  отрывал 

             Сказал   Бомжу  он  - раздевайтесь 

                Тот  скинул  всю  одежду  прочь 

                   Ну,  говорите,   не  стесняйтесь 

                      В   интиме  чем  могу  помочь ? 

              Я  в  средствах  денежных  нуждаюсь              

                  Займите,   хоть  полста  рублей 

                   А   врач  промямлил  - извиняюсь 

                       Я  на  нулях  сам  десять  дней 

               Какой   недуг  у  вас -  скажите ? 

                  Я  ничего  почти  не  ем 

                    Что  за  причина -  доложите ? 

                        Не  вижу  я  еды  совсем ! 

              Да  и  вообще – не   вижу  смысла               

                 Я  в  этой  обстановке  жить… 

                    Тогда   вам  надо  к  окулисту  

                       В   соседний   кабинет  сходить… 

                              

                                      Мораль: 

             Не  ведал  Бомж,  что  в   медицине 

                 Творятся  славные  дела 

                   Там  по   неведомой  причине 

                       Оптимизация   прошла    
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                                       Курсант  и   инструктор            

             Пацан  стать  летчиком  военным 

                Мечтал  давненько,  судя  по всему 

                   В   училище  вначале  непременно 

                      Приставили  инструктора  к  нему 

              Инструктор  был  неопытным,  поскольку 

                 Недавно  эту  должность  получал 

                    Но  не  смущался  он   при  том  нисколько  

                        Курсанта  с   умным   видом  поучал 

              При  выстреле  - то   что  должно  случиться ? 

                 Как  пуля   полететь  вперед  должна ? 

                     Поскольку  вес  ее  к   земле  стремится 

                        То  по  дуге  летит   всегда  она… 

              Курсант   подумал  и  сказал - возможно  

                 Мне  эту  истину  так  надо  понимать   

                     Ведь  получается,  что  можно  лежа 

                        Из - за   угла  в  противника  стрелять…  

              Нам  завтра  с  парашютом  надо  прыгать     

                 Курсант  взглянул   инструктору  в   лицо    

                    Скажите  - а  когда  мне  надо  дергать 

                        На   парашюте  срочно  за  кольцо ?  

              Ты  дергай  за  кольцо,  когда  захочешь 

                 Понятно  это,  кажется,  без слов 

                   С   2-х  метров   прыгнуть  что ль  не сможешь 

                      Ты  что  ли  не  мужик,  в  конце  концов…  

              Извилины   есть  в  голове  твоей   беспечной ?  

                 Инструктор   с   раздражением   сказал  

                   Курсант  ответил  четко  – ну,  конечно         

                      Рубец  свой  от  фуражки   показал 

                                       

                                           Мораль: 

                 Чтоб  в  жизни  преодолевать  преграды 

                     И  подниматься  смело  в  высоту 

                         Нам  в  голове  иметь,  конечно ,  надо   

                              Извилин   много,  а  не  всего  одну         
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                                Русский  и  американец 

             Раз  к  русскому  в  деревню  в  гости 

               Простой  американец  прилетел 

                  Чтобы  погреть  у  друга  в   бане  кости                       

                     И  отдохнуть  от   самых  важных  дел 

            Приезжий  гость  хвалиться  сразу  начал 

               На  мои  фото,  русский,   посмотри 

                 Три  виллы  у  меня,  считай,  три  дачи 

                     А  в  них  больших  бассейнов  тоже  три 

            Ответил  русский,  не  смущаясь,  другу    

               Пусть  вилы  у  меня  всего  одни 

                  Зато  четыре  озера  в  округе 

                    Сойдут  и  за  бассейны  мне  они 

            Американец  дальше  продолжает   

               Я   про  свои  дороги   похвалюсь  

                 Когда,  представь,   по  ним  я  проезжаю   

                    За  руль  всего  одной  рукой  держусь 

             А  я,  представь,  когда на  трактор  сяду 

                То  не  держусь  за  руль  вообще 

                   За  трактором  следить  совсем  не  надо  

                     Идет  вперед  в  глубокой   колее 

             А  вот,  давай,  теперь  нырнем  мы  в  бочку           

                В   воде  кто  сможет  дольше  не  дышать ? 

                  Нырнул   гость,  сняв  штаны  с  сорочкой  

                     И  в  бочке  был  минут  аж  двадцать  пять ! 

             А  русский  больше   был  на  три  минуты   

                И  снова  посрамлен  приезжий  гость  

                   Ведь  в  бочке  зацепились   почему - то 

                     Трусы   у  мужика  за  ржавый   гвоздь 

                                      

                                              Мораль: 

              Американцу  мы  рекомендуем 

                 В  любые  споры  с  русским  не  вступать 

                   Об  оптимизме,  что  ему  даруем    

                     Всяк  иностранец   может  лишь  мечтать    
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                                     Молодожены  и  Анапа 

                Молодожены поженились 

                  Чтоб мужем и женою стать 

                     В квартиру  новую вселились 

                       О чем бы  им  еще  мечтать 

                Жена  сказала – с   бриллиантом 

                   Мне   шляпу  надо  позарез 

                     Чтоб  я   гуляла  с  мужем - франтом 

                        И  к  нам  был  общий  интерес 

                Сказал  ей  муж -  у  нас  в  Анапу 

                    Заказан   тур   уже   на  май  

                      Или   растратимся  на  шляпу? 

                         Из  двух   позиций  выбирай  

                Конечно,  дорогой,  в  Анапу 

                    Мы  непременно  полетим 

                      Там  подешевле  купим   шляпу 

                         Позиции  две  совместим 

                 В   аэропорт  они  спешили   

                    Чтобы  на  рейс  не  опоздать 

                       Дом  на  замок  закрыть  забыли 

                          Ну что  с  молодоженов  взять 

                 В  полете  все  нормально  было 

                   Но  тут  жена  хватилась  вдруг 

                      Мой  дорогой,   ведь  я  забыла 

                          В   квартире   выключить  утюг ! 

                А   муж  ответил  ей,  зевая 

                   Я  тоже,  как   и  ты,   профан 

                      Не  беспокойся ,  дорогая 

                          Не  выключил  я  в  ванной  кран… 

                             

                                        Мораль: 

                   Не  торопитесь  же   жениться 

                     И  жить  совместно  начинать 

                       Сначала   надо  научиться 

                         Про  важное  не  забывать             
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                                      Колобок  и  смекалка 

                  Дед   за  чаем  как – то  на  досуге 

                 Бабке  произнес  такую  речь 

                   Нам  с  тобою,  старая  подруга 

                      Надо  колобок  в  печи  испечь 

            Получился  колобок  на  диво 

                 Умный,  симпатичный – что  сказать 

                    Выйдя  из  печи,  малыш  ретиво 

                       Сразу  в  лес  отправился  гулять 

            Заяц   ему  драться  предлагает 

                Только  по  ушам  не  бьем - сказал 

                   Колобок  -  согласен  - отвечает 

                      И  по  голове  - он   добавлял… 

             Заяц  получил  свое,  вестимо  

                 Заработал  кучу  синяков 

                   Колобок  остался  невредимым  

                      Поклонился,  да  и  был  таков   

             Дальше  колобок  в  лесу   шагает   

                И  с  лисою  повстречался   вдруг 

                  Рыжая  с  хитринкой  предлагает 

                     Скинемся  в  картишки,   милый  друг ? 

             Колобок   -  сыграть  не  вредно,  вроде 

                Только   уж  не  надо  мухлевать 

                  А  кто  будет – тот  по рыжей  морде   

                     Может  непременно   схлопотать 

             Вот  медведя  он  в  лесу  встречает 

               Тот  уж  пасть  было  свою  открыл 

                   Колобок  его  предупреждает 

                      Врач   мучное   есть  вам  запретил… 

                          

                                         Мораль: 

                 Колобок  испечь  такой  старайтесь 

                    Чтоб  смекалистым  с  рожденья  был 

                        Только  в  лес  его  не  отпускайте 

                             Как  бы  там  чего  не  натворил 
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                               Стоматолог   и   практикант 

             Однажды  к  стоматологу в  больницу 

                Явился  мужичок  с зубною  болью 

                  Но  вовсе  не  затем,  чтоб  подлечиться 

                    А  вырвать  зуб,  чтоб  тот  не  мучал  боле 

             Спросил   мужик  у   доктора  с  порога 

               Что  на  руке  у  вас  двух  пальцев  нет ? 

                  А  эта  штука  послана  мне  богом 

                    С  улыбкой   доктор  дал  ему  ответ 

             Ваш  зуб  больной  сегодня  будет  дергать 

               Студент – ведь  у  него  побольше  сил 

                  Зубами  только  вам  не  надо  щелкать                  

                    Чтоб  он  судьбу  мою  не  повторил 

            Мужик  сказал - студент  же   не  обучен 

               Специалист  он,  видно,  никакой 

                  А  вдруг  произойдет  несчастный  случай  

                    И  зуб   студент  не  вырвет  мне  больной 

            Мы  вариант  такой   предусмотрели   

               Тогда  придется  дергать  самому  

                  И  двойку  в   этом  неудачном  деле  

                   За  практику  мы  выставим  ему  

             Студент  с   щипцами  выглядел   сурово 

                Засунул  их  он  мужику  в  открытый  рот 

                  И  выдернутый  зуб,  вполне  здоровый 

                    На  память  пациенту  отдает 

            Но  вы  ж   не  тот  зуб  удалили,  неуч 

               Не  видите  вы  что -  ли   ничего ? 

                Ответил   практикант  -  ну, это  мелочь  

                    Поверьте,  доберемся   до  него… 

                              

                                         Мораль: 

             Пусть  практикант   щипцы  хватает  смело 

                 А  как  иначе   опыт   набирать 

                   Специалистом  станет  он  умелым 

                     И  вслед  за   двойкою  еще  получит  пять…                         
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                              Дневник   и   ремень            

                Отец   своим  ремнем  учил  мальчишку 

                  За   шалости   любые  отвечать 

                    Он   брал  ремень  частенько,  даже  слишком 

                      Чтоб  сына  за  проступки   наказать 

                Пацан  учился,  в  общем  - то   не  очень   

                  Отца  с  ремнем  боялся,  как  огня 

                    И  вроде  бы  старался,  между  прочим 

                       Но  получал,  как  правило,  ремня 

               Отец  в  дневник  всегда  смотрел  сурово 

                 И  наставлял  -  не  подводи  меня ! 

                    Но  как  то  раз  за  тот  дневник  бедовый 

                       Сын  заработал  сразу  три  ремня 

               В  тот  день  мальчишка  в  школу  заявился   

                   И ,  утирая  слезы ,  говорил 

                     Отец  опять  сегодня  рассердился   

                        Меня  ремнем  три  раза  угостил                

               Один  раз за  дневник,  где  двойки  были 

                   Второй -  что   обнаружил  в  тот  же  миг 

                     Как  оказалось  -   это   мы  открыли 

                       Его   же  завалявшийся  дневник 

              А  третий  раз  за  что  ? – спросил  учитель 

                 Уроки  все  ты,  вроде  бы,  учил  

                    Чем  недоволен  был  еще  родитель ? 

                      За  что  же  вновь  ремня  ты  получил ? 

              Взглянул   отец  в  дневник  мой,  понимаешь 

                 Сказал – ну  ты,  пацан ,  даешь ! 

                    По  пению  пятерки  получаешь 

                       С  такой  учебой  ты  еще  поешь !   

           

                                              Мораль: 

               Ремень,  друзья,  не  метод  воспитанья 

                  Его  не  стоит  часто  применять  

                    Вам  свой  дневник   детишкам  в   назиданье 

                        С   пятерками  бы  лучше  показать     
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                            Волонтеры  и  старик              

                 Волонтеры  всем  помочь  старались 

                    И  к  старикам  всегда  на помощь  шли 

                      Любой  работы  трудной  не  чурались 

                        И  разговоры  с  ними  по  душам  вели 

                 Жил  старичок  в  одной  деревне  дальней  

                    На  огороде  граблями   махал 

                       И  чтоб  решить  проблемы  специально 

                         На  помощь  волонтеров  он  позвал 

                 Пришли  на  помощь  быстро  волонтеры 

                    Чем,  дедушка,  скажи  помочь  тебе? 

                       Полить  на  грядках  можем  помидоры 

                         И  даже  пол  помыть  в  твоей  избе 

                 Старик  ответил,  хитро  улыбаясь 

                   Проблем  в  моем  хозяйстве,  в  общем,  нет 

                      Успешно  с  ними  я  пока  справляюсь 

                        Но  беспокоит  лишь   меня   сосед 

                 Со  мной  он  не  здоровается  даже 

                   В  чем  я  виновен – толком  не  пойму 

                     Вы  не  могли  бы,  ради  эпатажа 

                        Граблями   стукнуть  по  башке  ему 

                 Ребята  думали  совсем  немножко 

                    Как  им   проблему  старика  решить 

                      Они  соседу  грабли на  дорожку   

                         Сумели  незаметно  подложить 

                И  чудо,  представляете,  свершилось 

                   Сосед  с   поклонами  еще  издалека 

                      Как  будто   что  в  нем  круто  изменилось 

                        Приветствовал  соседа - старика 

                        

                                          Мораль: 

                Вы  к  волонтерам  смело  обращайтесь 

                   Недолго  вам  придется  их  просить 

                     Вы  в  них,  друзья,  ничуть  не  сомневайтесь  

                       Проблемы  смогут  все  они  решить    
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                          Воробей  и  Бармалей 

             Был   Бармалей   злодеем   беспощадным 

                 Съедал  любого,  хоть  велик,  хоть  мал 

                    Короче  говоря,   он  был  всеядным 

                       Без  соли  и  без  лука  всех  съедал 

              Он  обладал  волшебным  редким  даром 

                  В  кого  угодно  превратиться  мог 

                     Кто  попадался  под  его   дурные  чары 

                       Для  тех  всегда  печальным  был  итог 

              Скакал  по   веткам  воробей  случайно 

                  А   Бармалей  под  деревом  ходил  

                     Сорвался  с  ветки  воробей  нечайно 

                        И  к  Бармалею   в  руки  угодил 

              Обрадовался   Бармалей  удаче 

                  Поскольку  был  голодным  уж  пол - дня 

                     Но  воробей   взмолился,  чуть  не  плача 

                        Ты  погоди  пока,  не  ешь  меня 

              Вот,  говорят,  ты  можешь  превратиться 

                     В  любого  самого  большого  зверя 

                         А  в  мошку -  мне  придется  усомниться 

                            Что  превратишься  ты – я  в  то не верю 

              Как  можешь  ты,  несчастный,   усомниться 

                   Не  может  быть  здесь  никаких  сомнений ! 

                       Тут   Бармалей  на  месте  стал  крутиться 

                             И  превратился  в  мошку  в  заключение 

              А   воробей  стал  смелым  не  на  шутку 

                  И  биться  сердце  сразу  ровно  стало 

                    Склевал  он  мошку за  одну минутку   

                       И   Бармалея,  словно,  не  бывало 

                                       

                                     Мораль; 

                Ты  в  ситуациях  опасных  

                     Надежд  последних  не  теряй 

                        И  опыт  воробья  прекрасный 

                            С   любым  злодеем  повторяй 
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                         Басни   и  анекдоты 

                    Порою  отличить  нам  очень  сложно 

                Где  басня,  где  веселый  анекдот 

                  Бывает,  это сделать  невозможно 

                    Что  вы  сказали  бы  на  этот счет ? 

            Друзья,  теперь  попробуем,  давайте 

               Пять  анекдотов  в  басни  облачить 

                 Работу  делать  смело  начинайте 

                   Чтоб   « басенки»  в   итоге  получить 

1)     Спросили  первоклассника  однажды 

                    Что  пишешь  очень  мелко  ты ?  

                       Ответил  он – ну,  это  знает  каждый  

                           Чтобы  ошибки  не  были  видны 

2)     Ты,  Колька,  пробежать  за  сколько 

                  Смог  б  эту  стометровку  всех  быстрей ? 

                    Ответ  на  это  дал   мгновенно  Колька  

                       Я  смог  бы  пробежать  за  сто  рублей 

3)     Пацан  на  дерево  большое  залезает 

    Снимите   поскорей  меня !  -  кричит 

       Прохожие  на  телефон  его  снимают 

          И  каждый   далее  идти  спешит 

4)      На  кухне  три  сосиски  оставались 

           На  утро  же  осталась  лишь  одна…? 

             Мне  ночью  две  сосиски  показались  

                        А  третья  просто  не  была  видна… 

5)      Осеменитель   шприц   воткнул   корове 

     Чтоб  та  смогла  теленочка  рожать 

        И  сделав  дело,  произнес – готово! 

            Мычит  корова – а  поцеловать…         

    

                            Мораль: 

   Как  басню  отличить  от  анекдота ? 

      Запутаться,  конечно,  не  грешно 

        Но  главное – чтоб  было  их  читать  охота 

          И  чтобы  было  бы  хоть  чуточку  смешно. 
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                Напутствие   Ивана   Андреевича   Крылова 

 

                                             И. А.  Крылов 
                                    (1769  - 1844) 

     Привет  землякам – троичанам  из  далекого  восемнадцатого  века 

        Оказывается,  темы  моих  басен  актуальны  и  в  ваше  время 

          Так  что,  смелее  высмеивайте  пороки  и  коллизии   общества… 


