
Копосова Елена 

 

Хомяк – коллекционер 

 

Однажды рано поутру 

Ёж с Хомяком столкнулся. Тот, 

забыв про осторожность от забот, 

сухие листья нѐс в свою нору. 

- Ты что, приятель, для подружки 

решил набить перину и подушки? 

- Я эту красоту 

в коллекцию домой несу. 

А вскоре Заяц был изрядно удивлѐн: 

Хомяк тащил в свою нору цветов охапку. 

- Ты, батенька, никак влюблѐн? 

- Цветы я высушу и спрячу в папку, 

и буду перекладывать, вздыхать 

и это лето вспоминать. 

И вскоре звери, весь лесной народ, 

узнав, что ценит красоту Хомяк, 

несли к его норе - кто веточку (красивая - возьмѐт), 

кто жѐлудь, кто травинку — просто так, 

не жалко, но зато: Хомяк так будет рад! 

Такого хлама наносили в домик к Хомке! - 

завалены подвал, шкафы и полки. 

Но вдруг Хомяк пропал. 

Стучатся в дверь - ни шороха, ни звука там. 

Забил лесной народ тревогу, 

и бросились все к Хомке на подмогу. 

Вход разгребать пришлось не час, а до полночи. 

Таскали ветки, жѐлуди. Старались очень. 

Хомяк завален был своим добром, 

в складские помещения он превратил свой дом. 

Он мог быть погребен в своѐм дому, 

и если б не друзья — не позавидуешь ему! 

У каждого зависимость своя: 

предпочитает взрыв адреналина 

один, взойдя на горную вершину, 

другой - же — окружив себя добром. 

 

«Лестелеком» 

 

Волк, обучаясь за границей, 

решил на родине не слабо поживиться: 

возвѐл в лесу с десяток вышек, 

«Лестелеком» открыл для всех глупышек. 

Для связи в офис посадил Лису, 

чтоб на вопросы отвечала. 

А та работать в офисе мечтала, 

чтоб чисто, сладко и ценили бы еѐ красу. 

И сразу же посыпались звонки. 

Кабан звонит: 

- Напялил я свои очки: 

Скажите: что за шутки? 

Не включен интернет вторые сутки, 

А счѐт пришѐл аж на три тыщи! 

Таких тарифов вряд ли сыщешь! 

А Лисонька прогавкала: 



- Что хошь? 

Чтоб приложенья стоили лишь грош? 

Смотрите: десять нужных опций 

вам подключены. Давайте без эмоций. 

Коза ревит: 

- Мой внук играет на приставке, 

Платить приходится мне — бабке. 

Не хватит пенсий и надбавок, 

где раздобыть мне столько «бабок»? 

А Лисонька в ответ: 

- Следить бабуля Вам нужно за мальцом, 

Причем «Лестелеком»? 

Звонит поутру Крот: 

- Копал я ночью огород, 

а утром понял, что в ночи 

не зря ругалися грачи. 

Они смотрели фильмов пять, 

а вечером пришлось отдать 

за тот просмотр все перья, 

как полетят теперь? А? 

Лиса опять в ответ поѐт: 

- Вот ведь какой у нас народ! 

Сначала фильм смотрели, 

увидя счѐт, — прозрели? 

Пройдохой наш Волчище был - 

себя, Лису не позабыл, 

Он в Швеции купил апартаменты. 

А звери — повнимательней читайте документы! 

Да, вот такие куркули 

разводят граждан на рубли! 

 

Хорёк 

 

Хорѐк любил своих детей, 

решил о будущем малышек хлопотать, 

и чтобы был надѐжен результат,  

хорята English учат с молодых когтей. 

С начальной школы им английский по зубам, 

на всех предметах на английском говорят. 

За разговоры на родном — учителя журят. 

Решил отец проверить деток сам. 

- Скажи-ка, милый, как прошѐл твой день, - 

спросил Хорѐк сынишку. 

- Perfectly, father*, - выпалил парнишка. 

И папа встал, как столб, 

услышав эту дребедень. 

Хорѐк вдруг понял: рвѐтся связи нить. 

И чтоб наладить диалог, как только смог, 

стал больше времени с детьми он проводить. 

Мальчишкам на ночь сказки он читал, 

Смеялись вместе над Иванушкой, Лисой. 

Зачитывались пушкинской строкой, 

где поднят русский слог на пьедестал! 

Вершин каких бы ни достиг, 

Не забывай родной язык! 

Учась чужому языку, 

не плюй в исток — в свою реку! 
* Perfectly, father — отлично, отец. 


