
Сметанин Олег 

 

Баран и забор 

Басня  

 

Шѐл баран. 

Стоял забор, 

Никого не трогал. 

Слева поле, дальше бор, 

Справа  лес с дорогой. 

Но Барану ж не свернуть: 

Силы, прыти много. 

Сквозь забор вернее путь – 

Он упѐрся рогом. 

Бум! Ба-бах! – Забор стоит! 

– Обходить не стану! 

От азарта глаз горит – 

Не перечь Барану! 

Взял разбег… Удар, другой, 

Заплясали доски. 

– Что, приятель, ты – крутой? 

Ну, а я, брат, жѐсткий! 

Отошѐл… Разгон, бежит, 

Прыгнул, в цель – рогами, – 

Хрясь! Дыра! Баран лежит 

В яме, вверх ногами. 

 

Лбом преграды расшибать 

Любим иногда мы, 

Но, конечно, надо б знать, 

Нет ли дальше ямы. 

 



Два тюленя 

 
Басня 
 

 

Приехал как-то Цирковой Тюлень  

К себе на родину – на берег моря, 

Разлѐгся на песке, не зная горя. 

А что?.. Нырять ему за рыбой лень. 

 

И вдруг к нему ползѐт другой Тюлень: 

– Я слышал, в цирке кормят до отвала, 

А я тут целый день... «Как папа Карло!» 

И для акул – сам лакомый пельмень. 

Ну чем я плох? С тобой похожи, вроде. 

Так в чѐм же разница? Скажи, друг мой! 

Что делать, чтобы… ну, как на убой? 

 

– В поклонах  хлопать  ластами  по морде, – 

Застенчиво ответил цирковой… 

 

Я этой басней всех прошу учесть: 

В кормѐжке с рук свои нюансы есть! 

 

 

 

Жизненный урок 

 
Притча 

 

Мужчина с детства был смиренен к Богу. 

Посты и службы - всѐ он соблюдал 

И даже рот крестил, когда зевал!.. 

За то Творец ему с излишком помогал 

И стлал пред ним счастливую дорогу. 

Не то, чтоб жутко богател мужик, 

А так, не знал потери и урона; 



С годами к сытости, степенности привык 

И в центре города смог выкупить полдома. 

Менял машины... Что их не менять?! 

Пусть близок путь - не лучше ль разве ездить?! 

С таким укладом изменилась стать –  

Бока обвисли, выросли одежды... 

 

И, вдруг, беда: в один недобрый час, 

Когда из дома он уехал на день, 

Побит был и вчистую обокраден. 

И в храме к небу обратил свой глас: 

- Отец Всевышний, не тебе ль служил? 

Не делал зла и ближнему был другом. 

Желал чужого ль, во грехе ли жил? 

Зачем теперь меж нами лѐд и вьюга? 

Тебе молился, ангельским крылом 

Меня с семьѐй хранил ты от напасти. 

За что ж сейчас обрушен гнев и гром? 

За что ж сейчас у вора я во власти? 

 

Истец роптал  и плакал, и стенал, 

Вот-вот, казалось, поседеет волос... 

Раздался сверху благославный голос: 

- Ты жирен стал. Тебя я не узнал! 

 

 

 
 

 


