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ЛЕСНАЯ ДЕМОКРАТИЯ В КАСИМОВСКОМ ЛЕСУ.

Всем кукушка рассказала:                                   В день воскресный на заре
«Ждем мероприятия!                                           Выборы назначили
Скучно стало жить в лесу                                    Красно-белыми флажками
Нужна демократия»!!!                                          Сцену обозначили.

Собрались на водопое                                            Из столицы пригласили
Звери спозаранку                                                    Громогласного осла.
Избирают изберком                                                И барана и козла
Завели шарманку…                                                И толпу поющих хрюшек
                                                                                  Симпатичных фентиклюшек
Сделав круг над водопоем,
Дрозд сказал: «Мне все равно,                              Всем давали пиво, гречку
Все начальники дерьмо                                          И зажарили овечку
Это знают все давно»!                                            Голоснули на «УРА»!
                                                                                  Обмывать идти пора!
Лось сказал: «Пойдем к кроту,
Всю он знает маяту»…                                           Подсчитали бюллетени:
Вот пронырливый енот,                                          Что за черт? Ну, как всегда
За собой зверей ведет.                                             Лось с медведем недовольны
                                                                                   Разругались навсегда…
В серебристой шубке крот
Просчитал все наперед.                                           Порешили их уважать
Он немного позевал,                                                Объявили второй тур
И такую речь сказал:                                                Чтобы честно разобраться
                                                                                    Без других кандидатур!
«Да, хозяин нужен нам!
Надоел всем тарарам!                                               Через месяц на поляне
Лось, медведь или кабан                                          Собралось в лесу зверье 
В командиры нужен нам»!                                       Медведя решили ставить
                                                                                     Лосю глупому назло!
Волк со свалки прикатил
Бочку политуры.                                                       Лось с расстройства занемог
Сели, стали обсуждать                                             Обломил с досады рог
Их кандидатуры…                                                    Обожрался мухоморов
                                                                                    И в болотину залег!
Вот кабан - всем по душе 
Говорят богатый!                                                      Тут пошла по лесу пьянка:
Ну а лось у нас болтун                                             Стали должности делить,
И при том рогатый!                                                  Секретарш себе набрали
                                                                                    Стали водкой их поить.
Лучше мишки – медведя
Нет кандидатуры
Порешило так зверье
После политуры…



НЕ СИДИТЕ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ.

Трудолюбивая пчела
Не может жить в двух ульях.

А одинокому вдовцу,
Не надо много стульев.

Бывают в жизни шустрики,
Идут эксперименты.

Понять не могут мужики
И платят алименты!

В двух креслах сразу не сидят
Иметь нужно две попы.

Понять лишь это не хотят
Иные остолопы!

ПРО ОГОРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

На огородное хозяйство
Пришел директором козел.
Капусты поле он завел.
Теплицы, парники и грядки
Кроты пололи без оглядки.

Вокруг порядок он навел, 
Построил новенький забор
Волки в охране, рядом лес
Подруги, новый мерседес
И тут же сауна и баня
В коттедже новеньком, маманя!                 

Вопрос задал я не спроста:
Кто в огород пустил козла?

О ПУСТОЙ БУТЫЛКЕ.
        

                                                                              В бутылке кончилось вино
                                                                              Она теперь пустая тара.
                                                                              А как гляделось хорошо
                                                                              В руках отважного гусара.

                                                                           Теперь лежит в кустах без пользы
                                                                            Надеется что повезет…
                                                                            Когда сосед-алкаш небритый
                                                                            Ее на утро подберет.



                                   ЛЕСНАЯ ПРИХВАТИЗАЦИЯ

или передел собственности в Касимовском лесу.

Енот сказал кроту по пьянке
Что скоро лес делить начнут

Дрозда-юриста позовут
И по участку всем дадут!

Кабан рванул к лосю галопом
Едва молва к нему дошла:

«Бери своих волков с охраны
Работа их сейчас нужна».

Дрозда за горло в тот же час:
«Как смел, делить ты лес без нас!

Гони свой ваучер сюда, 
Не то тебя возьмет вода»!

К зайчихе в домик лубяной
Пришли волки большой толпой.

За печкой акции нашли
И все с собою унесли…

Зверьё в лесу заволновалось
И стала акции сдавать

Кабан с лосярой их приняли
И стали лесом «банковать»!

ХВАСТЛИВЫЙ ВОРОБЕЙ.

Спьяну воробей хвалился
Со слоном вчера упился!

Не боюсь я индюка,
Не козла, ни петуха.

Отобью на спор индюшку, 
Одурачу и кукушку

Песню всем сейчас спою
Про тебя любовь мою!

Богомольная индюшка,
Моли Бога за меня

У меня давно игрушка
Припасёна для тебя! 



КОГДА ДИРЕКТОРОМ СВИНЬЯ.

Во вновь открывшийся лицей
Руководить свинью пустили.

Пихнул туда ее кастрат
Из новой Думы депутат.

И в гороно не возражали
Там сваха у нее была.

А что приказ? Приказ полдела,
Свинья по конкурсу прошла…

Лицей был против: и дрозды,
Грачи, сова и волки.

Сороки, шустрые скворцы
И даже перепелки.

Всего и месяц не прошел, 
В лицее начался террор:

Пошли и склоки и поборы
И недовольных разговоры.

Предупредил осел свинью:
«Тобою недовольны волки,

Енотам новые заколки
Не разрешаешь ты носить.
И барсуки будут просить
И зайцы будут доносить

По части всяческих там взяток,
И подношений и пиров,

И всех родительских даров».

Пока ослы свинью учили,
Медведю в офис доложили

Документально подтвердили
Какой при школе стал бардак.

Медведь взревел, нажал педали,
Хавронью с должности убрали.

Мораль, однако, такова:
Лишает должности молва!



БАННЫЙ ДЕНЬ У КАБАНА.

Кабан срубил в овраге баню
И телок стал туда водить.

Осел с медведем вмиг прознали
В мобильник начали звонить.

Скажи кабан, ты что заелся?
Друзей стал старых забывать?

Когда начнем сезон охоты
Опять к нам будешь приставать.

Так поспешай, зови нас в баню
С собой мы спирта привезем
Потом попаримся все вволю
И телкам спинки разотрем.

И посылаем мы барана
Готовить веники с утра

Пусть твой барсук дровец нарубит
Лиса наделает пивка!

Баран всё веники вязал
Из дуба и березы

А их козел тихонько жрал
И смех, и грех, и слезы!

И вот под вечер джип гудит 
И вылезают гости, 

И самовар в избе сопит
И шашлыки, и кости!

В лесу сегодня баня 
Важнее, чем маманя!.



БАРСУК ГЕРОЙ И ВЕТЕРАН                                     КАБАН И КОЗА.

И всю военную годину                                        «За повышением пришла»?
Барсук на зоне просидел.                                     Сказал кабан козе Измире.       
Пришлось немного поработать,                         «Садись на стол, раз уж зашла
Поголодал, но всё же цел.                                    И раздвигай копыта шире»…

Прошли года, остепенился,                                  Он час пыхтел, сопел, кряхтел
Купил на рынке орденов.                                      Душа его помолодела…
И к ветеранам он прибился                                  А от него коза ушла
На встречах не жалел он слов!                             Начальником аж орготдела.

Сейчас трясет он орденами,
Воспоминанья написал:
Как в Сталинграде воевал
И как знамена водружал над
В пух и прах разбитым рейхом!

Мораль, однако, такова:
Мы просмотрели барсука!

СКАЗ О ТОМ, КАК ОСЕЛ-ТЕАТРАЛ            
О ЛЕСЕ КНИЖКУ НАПИСАЛ.                            ВОЛ И СТРЕКОЗА.

Любимец женщин, либерал                                     С утра до ночи бедный вол
Осел всю жизнь в театр играл                                 По полю ходит, пашет.
И как старейший театрал                                         Вдруг прилетела стрекоза
Про всех он книжку написал.                                  И тихо села на рога

В пивной увидел хомяка                                          Проходит час, за ним другой
С большою пузой толстяка                                      А вол все пашет, пашет
Тот книжку эту похвалил                                         А стрекоза вперед глядит
С ослом ее вдвоем «обмыл».                                    И крылышками машет

Настало время издавать:                                           Мораль сей басни такова:
Осёл пошел к ежу-банкиру                                       Но люди, чтобы знали:
Тот обещал: «Ступай домой,                                    Воспоминает стрекоза:
Я звякну на квартиру».                                              «Как мы с волом пахали»!

Проходит год, проходит два
Осел уже сопит едва…
Лишь только дело «не гудит»
А у него душа болит!



КАК ВЫПОЛНЯЛИ МЕДВЕЖИЙ УКАЗ.                    ПРО БЫКА.

В санаторий для увечных                                          Наш бык большой,    
Написал медведь указ:                                               Зато игривый
«Старичков всех приоденьте                                    Он сено ест свое из торб
Как бомжи они у нас»!                                              И как ишак трудолюбивый
                                                                                     В работе заработал горб
Пиджачки, «колеса», брюки                                     А в горбе том большая сила
Выдавали всем с утра…                                            Ее осилит лишь могила!
Все потом к лисе стащили
И пропили, как всегда!

Полудохлые натуры!
Как их кашей не корми
Все добро с себя спустили
Все до нитки – «охнари»!

КАК СНИМАЛИ АЙБОЛИТА ИЗ ЛЕСНОЙ БОЛЬНИЦЫ.

Больница целый городок
Енот нашел там недоглядок

И Айболита попросил
В работе навести порядок.

Но Айболит ему не внял:
«Не ваше это дело»!

Больные кашу не едят
И в окна смотрят смело!

Енот медведю настучал
Что Айболит зверей не лечит

Лекарства им не выдает
Лишь только всех подряд калечит.

Теперь наш Айболит горюет
Запоем тихо водку пьет

Мораль здесь хлещет через край
Совет енота – уважай!



ОСА И КОЗЕЛ.
 

Всегда жужжащая оса
С козлом у речки повстречалась.

Уселась чинно на рога
О новой жизни размечталась:

Что будут платья декольте
Колготки от Диора

Поездки только в Сан-Тропе.
И денег словно сора!

Но оказалось все не так:
Козел был парень не простак,

Он сам любил капусту
Подтырить «на хохряк»!

Сидят теперь у самовара
Осе капуста не нужна.

Довольна теща лишь одна
Всегда любившая козла.

 ШАКАЛ И ЗАЙЧИХА.

Шакал зайчихе обещал
Устроить в среду карнавал.

Друзей полсотни пригласить
И «ханку» целый вечер пить.

Еще ее одеть с иголки,
Купить жемчужные заколки,

Очки и платье декольте,
Как у танцорок с варьете.

Пообещать – пообещал,
Но через день совсем пропал.

Попутно этакий нахал
Все деньги у нее украл.

Теперь мораль сказать пора
Гони шакала со двора!



НЕУДАВШИЙСЯ ПИКНИК.

На пикниках играл на флейтах,
И на кларнете и трубе.

Баран само был совершенство
И очень нравился себе.

Медведь дал спьяну разнарядку
Козлу, барану и ослу

Чтоб обучились для порядку
Роялю, басу и альту.

Еще велел он в поздний час
Играть барану в контрабас.
Баран не выдержал и сник

Не ходит больше на пикник.

МЕДВЕДЬ-ГРАДОНАЧАЛЬНИК.

Медведю в жизни повезло
Его начальником избрали

Дают ему кабриолет
Две секретарши, кабинет

И власти аж без края
Теперь он наш начальник
За всех зверей печальник!
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