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Лев-Академик                                                            

                                                                 

Хозяин леса  Лев сумел прознать, 

Как можно для себя добыть ещѐ  почѐта. 

Для цели сей ему всего-то 

Полезно  Академиком бы стать. 

 Верней, свидетельство об этом получить! – 

Послаще  прежнего тогда начнѐт он  есть и пить!  

 

Лисица  вызвалась помочь без промедленья – 

Ко Льву она – всегда! -  с большим почтеньем: 

- Ведь я в комиссии имею вес! 

 А без него ты там не жди чудес. 

…И ты поможешь мне когда-нибудь, 

Уж такова сегодня дружбы суть. 

На том и порешили. 

Лиса что было силы 

На том  собрании расхваливала Льва: 

Мол, очень  светлая у Лѐвы голова! 

Не ест, не спит, бедняга, – 

Для общего труди́тся блага! 

Кабан пытался было  возразить: 

-  К чему спешить? 

Увидеть бы воочию работы! 

Вдруг в них мы обнаружим недочѐты?! 

А тут и Ёж:  



- Нам их бы надо почитать! 

Какие из трудов и где мы можем взять? 

Лиса пропела: 

- Да отныне места хватит 

Под этой крышей всем друзьям – моим и вашим! 

Вот пожеланье от властей – на всякий случай: 

Чем больше академиков – тем лучше! 

Кто ж супроти́в идти готов?! 

 

Сомнения исчезли без следов. 

И далее пошло всѐ как по маслу: 

Лев – Академик! Решено единогласно! 

 

 

Ёж и Кабан                                                      

                                                                      

Ёж, возвращаясь вечером  домой, 

Колючками  задел случайно Львицу. 

Раздался жуткий вой. 

Ёж поспешил скорее  извиниться: 

- Не доглядел! Уж ты б меня, голубушка, простила! 

Не тут-то было! 

Наоборот, похоже,  Львица лишь  «вошла во вкус»: 

- Ты знаешь – кто мой муж?! 

Тебе не даст он спуску! 

И точно  – Ёж попал в кутузку. 

Кабан-судья, недолго думая, изрѐк: 

- Виновен! Отдохнѐшь у нас -   



В отдельной конуре -  годок! 

Плюс за моральные страданья Львицы  штраф положен! 

Тут  Ёж не выдержал, вскричал: 

 - Да как так можно?! 

Чем навредил я Львице, лишь еѐ задев? 

И за такой пустяк меня – «на вилы»? 

А Тигра, помню, за такой почти что  грех 

Вы только малость пожурили! 

Кабан в ответ:  

- Ты уравняться с Львом и Тигром захотел?! 

Остынь, колючка, у тебя скромней удел: 

У нас, в лесу, уже давным-давно закон введѐн 

(Ты ж, видно, вовсе не читаешь прессы?): 

Тот виноват всегда, во всѐм, 

В ком слишком мало веса. 

 

 

Крот-артист 

                                                                  

Уж  то известно даже детям: 

Успеха чтоб достичь в том деле или в этом, 

Нужны уменья… 

 

Крот молодой, любивший только развлеченья, 

На всех сердился, кто в него не верил: 

- Да мне любое дело по плечу! 

В два счѐта я, едва лишь  захочу, 

Любую сделаю карьеру! 



Вот я концерт через неделю дам. На спор! 

И без труда произведу фурор – 

К гадалке не ходи! 

Крот влез в огромные долги: 

Всѐ лучшее купил:  рояль, ботинки, фрак, 

Зал выбран был огромного размера! 

Вот  только на великую премьеру 

К нему пришло всего десятка два зевак, 

Поверивших назойливым афишам. 

Потом одни, едва певца заслышав, 

Тут же  удалились, 

Другие в зале мнением делились. 

Свинья бурчала:  

- Зря ушла я от подружек: 

Ведь наше пение -  не хуже! 

Слон высказался и того весомей: 

- Не научился  петь – сидел бы дома! 

И сожаление звучало в разговорах: 

- Эх, пригодились бы гнилые помидоры! 

 

Но Крот  в ответ отверг сужденья всех, 

Причѐм опять без капельки сомненья: 

- Да тут никто не понимает в пенье! 

… А я тогда в другом сыщу успех: 

Картину напишу - за день – шедевр!  

Давайте все – на спор! 

Успех он  ищет до сих пор… 

 


