Балицкая Татьяна

Басни

Эмигрант
Волк эмигрировал в собачью стаю
И разжирел, по мусоркам блуждая.
И вот решил собратьям дать совет :
- Намного лучше, если леса нет.
Зачем вам лес? Деревья лишь
мешают,
Зайчишки, козы средь дерев мелькают,
А уж поймать их - серенький, шалишь!
Как для кота в подземной норке мышь.
Лес вырубить, раскорчевать пенёчки,
И всё! Не будет с дичью
заморочки!
Лови, хватай и только не зевай,
А им-то...убегай – не убегай...
Вожак взглянул на эмигранта строго :
- Что ты лепечешь, дилетант убогий?!
Лес – наша жизнь, без леса всем нам
смерть!
Охотникам – мишени, уж поверь.
Мораль :
Вот так нас поучают эмигранты :

-Зачем деревня вам? У вас таланты!
Бегите в город, милые, скорей.
Потом очнётесь. У чужих дверей.
(подарок от Капитана Буратино)
Там Вас - с помойки - от души накормят,
И вы сгодитесь.
Шкуркою.
На коврик!
Плебей
Приходит кот домой, в "мурлину" пьян,
И говорит детишкам и жене :
"Я- царь зверей, ясновельможный пан
А вы, домашние, служите мне."
Мурлычет кошка : "До царя зверей
Тебе немножко надо подрасти,
К тому же, ты - плебей,
а сколько наглости!"
А кот орёт : "Мне лев и тигр - родня!
Я - их уменьшенная копия.
Хохочет кошка : Сколько ни наглей,
Всегда ты будешь только ко-пи-ей.
Мораль :
Гордыня - вещь нередкая, друзья.
В оригиналы рвётся копия.
Медвежий сын
Медведь в лесу был воеводой
Гордился званьем и породой.
Жестоковат, но справедливый.
Свою жену считал красивой.
Медведю Бог послал сынишку,

Неугомонного плутишку.
Он был "инфекцией" для леса,
Где он - там звери куролесят!
Хлебнёт медку - устроит свалку,
Между зверями перепалку.
Папаша в креслице крутился,
Чесал в своём затылке лапой :
- В кого пострел-то уродился?
Как будто я и не был папой.
Смеются звери : Босс...начальник...
А уж сынок - такой охальник!
Нет ни талантов, ни заботы,
В семействе всё ж не без урода.
Мораль :
Не "парься", косолапый, всякий знает :
На деточках природа отдыхает.
Игры в демократию
Орлан белоголовый
да Петух с Аквилой
Создали свой союз
и всё решали силой.
Весь мир решили положить к ногам,
Ну и, конечно, прибыль - по деньгам.
Как налетят, да как начнут
клевать,
Попутно в демократию играть.
Клюют, терзают, вызывая гнев,
Тех, по кому прошлись,
права презрев.
Лишь ненависть с терактами в ответ,
Ни уваженья, ни терпенья нет.

В вопросе сём к Сове решили
обратиться :
"Несём с собой мы демократию,
сестрица,
А нас взашей пытаются прогнать,
Законы не желают принимать."
Сова ответила бойцам :
"Друзья!
Какая, к чёрту, демократия?
Вы ищете кормушки пополней,
Чтобы набить зобы, да поскорей"!
мораль :
Что вы посеяли - теперь и пожинайте,
Но в демократию вы ,тати, не играйте!
Орлан белоголовый - символ США,
Петух - символ Франции,
Аквила - орёл - символ Италии.

Игроки
Сегодня на кону серьёзный куш :
Огромные богатства, власть над миром.
Идёт игра. Кто будет в ней кумиром?
Кто будет пресмыкаться, словно уж?
Российский Миша обозлён игрой :
Ловчит шакалья стая и мухлюет,
Ей волю дай – весь мир парализует,
Коль обыграет всех, то только – ой!
Бизон американский нос задрал,
Но «прикупил» ,казалось,слишком много;
Петляет «властелинова» дорога,
Кругом завал, кругом сплошной аврал.
Для европейской Лани время- тать :
С косулями шакалы рвутся в гости,

Мечтая Лань сожрать, оставив кости,
Нечестная игра - вранью под стать.
Китайский аллигатор щурит глаз,
Ведёт игру размеренно и чётко,
А ширпотреб китайский бьёт чечётку,
Везде, где можно, он "достанет" вас.
Верблюд восточный сказочно богат.
Ведёт игру с оглядкой на шакалов,
Шакалов и гиен вокруг немало,
Готовых свой построить халифат.
Сплотитесь, мировые игроки!
Вы, как никто, способны в этом мире
Шакалов и гиен «мочить в сортире»
И сделать мир прекраснейшим таким,
Что Высший Разум улыбнётся нам в Эфире.

Престарелая кобыла
Кобыла всё старела и жирела,
Вальяжно демонстрировала тело,
Была легкоранимой, толерантной,
Потряхивала гривой элегантной.
Ленивой стала, чуткость потеряла,
Грозит опасность? Ей и дела мало.
Вокруг неё шакалы, да волчата,
В её загон назойливо стучатся.
Покусывают за ноги Кобылу...
Как дать отпор? И лень, и мало силы.
Сама Кобыла виновата в ссорах :
Копытом разбомбила волчьи норы.
Когда же стаи, наконец, уймутся?
Ведь им с едою выставлены блюдца.
Им мало, извести хотят Кобылу,
Отправить престарелую на мыло.

У старенькой беда со зреньем и со слухом :
Пытался нападать сосед, Мишуха.
Уже схватил её и навалился...
Но это только сон такой приснился.
Кобыла разбираться перестала,
Кто друг, кто враг, кто просто подпевала.
Мораль:
Очнись же, престарелая кобыла,
И толерантностью не рой себе могилу!

Лев и росомаха
Лев-маразматик жаловался Львице :
- Ты представляешь, у зверей нет страха.
Какая-то бродяжка – Росомаха
Мне не желает слепо подчиниться.
Показывает зубки, строит рожи,
Да я её лишь лапой уничтожу!
Но Львица так супругу возразила :
- Сосед у Росомахи – Аллигатор,
Другой сосед – Медведь - координатор,
И косоглазый с косолапым – сила!
Ты пригрози ей, так, для устрашенья,
Не поднимай великого броженья.
- Ведь эта мелочь страх свой потеряла,
И когти точит очень-очень остро,
И зубы выпирают не по росту,
Пришлёпну так, что места будет мало!
Ну что мне делать, милая супруга?
Мы с Росомахой не поймём друг друга.
- Ты угрожай, быть страшным постарайся,
Но лезть войной к ней даже не пытайся.

Мораль:
Договоритесь, Лев и Росомаха!
Вы на весь мир не нагоняйте страха.

Гусёнку лебедем не стать
"Ты не такой, как все!" - твердила мама с детства :
"Толпа гусят, безликих, серых по соседству.
Ты лебедь. Ты красив и элегантен,
Ты и талантлив и всегда галантен."
Гусёнок вырос. Никаких, ни в чём, отличий
От ровной, серой массы, населявшей птичник.
Он – к лебедям, они – над ним смеяться :
"Гусь рвётся в стаю к нам, умора, братцы!"
Со стаей лебедей тебе вовек не взвиться,
Тяжёл домашний гусь. Твоя стезя - корытце.
Мораль:
Не утверждайте, что ребёнок – гений.
Во избежанье недоразумений.

Выборы в Америке
Хрен пикировался с Редькой,
Кто тут главный и лихой.
Редька – дама с чёрной меткой,
Хрен – зелёненький такой.
Ох, какие были драки!
Овощаки- забияки.
Хрен как будто победил,
И России угодил.
Редька плачет и рыдает,
Хрен не знает, что сказать.

Наболтал, что Бог лишь знает,
Надо как-то выполнять.
Нам же всё «по барабану»,
То ли Редька, то ли Хрен.
Было б больше перемен,
(Прогнозировать не стану).

Орёл и петух
Петух Орлу пенял, что тот – страшила,
Ни блеска нет, ни лоска, только сила.
Весь серый, неказистый, безголос,
Так царь ты или нет? такой вопрос.
Орёл внимал и от души смеялся :
- Ты не туда, Петяша, подписался.
Я гордый птах, свободен и силён,
Ты одомашнен и порабощён.
Я птица, Петушок, а ты лишь мясо,
Хоть как ори, фальцетом или басом.

Реформа образования
Потапыч и Сова пошли в учителя,
Чтоб умными пополнилась земля.
Всех счёту обучал Потапыч Михаил,
Чтоб каждый математику любил.
Сова зверей и птиц учила языку,
Чтобы Ворона только "Кар", а не "Ку-ку".
Решила Лисонька вмешаться в их дела,
И в лес с такою миссией пришла:

Оставить в обучении четыре лишь предмета :
Как кланяться, как выть, как предавать...и это Как лучше попу нужно сильному лизать.
А вдруг да пригодится как тут можно знать?
Как возмущались и Потапыч, и Сова,
Но Лёвушка сказал :"Пусты для нас слова!
Учёными плебеям никогда не стать,
Зачем же время на учение терять?"
Мораль сей басни такова:
Зачем дебилу голова?
Ведь проще, легче без неё,
И в самом деле, ё-моё!

Серый адвокат
Матёрый волк стал адвокатом.
Зачем какие-то дебаты,
Когда и так понятны все дела.
Клиент богат? Всегда его взяла.
В зелёном том лесу был лев судьёй.
Дела решал со всей своей семьёй.
Однажды рыкнул лев на волка :
"Зачем клиентов жрёшь без толка?
Зайчиху, козочку, красотку-лань,
Тебе клиенты- как вампиру дань".
Тут волк нижайше поклонился :
"Ох, Лёва, я не поленился,
Принёс тебе козлиного мясца,
От волчьего, от серого лица.
Тут лев сменил свой гнев на милость :
"Ну вот же, всё и прояснилось,

Подумаешь – зайчишку с ланью съел!
Ведь лес без них совсем не обеднел".
Давай же, серый, будем в мире жить,
Добычу пополам всегда делить.
Мораль:
Пока в судах такие львы и волки –
От правосудия совсем нет толку.

Сладкоголосый петух
Взбунтовался как-то птичий двор,
Гусака-правителя прогнал.
Буром в революцию попёр,
Петушку поводья в лапки дал.
Был тот Петушок сладкоголос,
Обещаний "выдал" целый воз.
Обещает – а долги растут,
Птичий двор нищает на глазах,
И везде прорехи – там и тут,
Все шипят : «Ответишь за "базар"!»
Сам – то Петушок богаче стал :
Коммерсантом быть не перестал.
Вьётся Сокол за твоей спиной,
С ним когда-то были вы близки,
А теперь, нелепостью сплошной,
Сокол здесь записан во враги.
В птичнике бушует ураган,
Чёрной силы бешеная власть.
Там дерутся, там бегут...Шайтан!!!
Это Сокол норовит напасть.
Мораль: Петух, ты мясо, а не птица.
Ты гимн не пропоёшь свободе.
Ни одному, ни при народе
Ввысь соколом тебе не взвиться!

Мурилин Мурло
Молоденький бычок корове признавался :
- Ах, как Вы хороши!
Уж я бы постарался,
Коли в журналах дали б мне добро,
Я превратил бы Вас в Мерлин Монро.
И Ваша личность на цветных,
больших обложках
Собой бы заслонила белый свет.
Уж Вы б подкрасились совсем-совсем немножкоИ лучше дамы в мире просто нет.
Корова глазки долу нежно опускала,
Хвостом вертела, тяжелёхонько вздыхала :
- Ах, только дали бы бычку добро,
Так стала б ровней Мерилин Монро.
Но племенной бугай, увидев эти встречи,
Расхохотался: «Льстивейшие речи!
Давай иль не давай журнал «Добро»,
Ты никогда не станешь Мерилин Монро.
Была и будешь Мурилин Мурло.
Мораль: Уж если нет в тебе ни кожи и ни рожи,
Так не надейся быть на эталон похожей.

Дятел и Кукушка
Женился Дятел на Кукушке,
Дарил ей деньги, побрякушки…
Чтобы Кукушка понимала,
Какого мужа «оторвала».
Кукушечка подаркам рада,
Её улыбка как награда
Для перестарка-кавалера.

И он дарил, дарил без меры.
Недвижимость, автомобили,
И бриллианты и мобилы.
Заметил Дятел, что Кукушка
Глядит на сторону, подружка.
Что молодого присмотрела,
И Дятлу изменяла смело.
Ругался Дятел, злость кипела…
Она взяла – и улетела.
Лишь кучку старого помёта
Оставив. Вот такое дело.
Для старых Дятлов вот заметка:
Вы повнимательней смотрите,
Кукушку в жёны не берите Изменщица она нередко.
Заплачет ваше состоянье,
Останется одно преданье.

Музыкальный барашек
Овца решила научить сынка вокалу
И в школу- музыкалку записала,
А там барашка попросили спеть,
Он и давай реветь :
Всё Бэ-э-э, да Бэ-э-э Как ни старался,
Но звук такой лишь получался!
Сказали мамочке-овце,
Что у сынка- ни голоса, ни слуха,
Сменилась мамочка в лице
И понеслась- крикуха!
Овца орала: У сынка талант!
Так Бэ-кнуть может только музыкант!
А слуха нет? - Интрига и обман!

Как позовёшь - так слышит мальчуган!

Напутствие Волка Шакалу
( напутствие старого мэра - новому)
Всё должен делать тихо ты:
Дарить надежду, зрить в мечты....
Дотаций кучу всем давай,
Но никогда не забывай Чтоб цены всё ж росли быстрей,
Чтоб пуст карман был у зверей!
Зачем кормить старьё,
друг мой,
Для них окончен срок
земной!
Пора бы старым знать и честь,
Побольше спать, поменьше есть.
Так потихоньку их...туда,
Для леса это - не беда!
Шакал сказал : - Помилуй, босс,
Как провернуть такой вопрос?
Меня раскусят и поймут
И в шею сразу же попрут!
- Наш лес - анархия, Шакал.
Кто стырил, кто кого сожрал.
Одним доступно всё в лесу,
Другим же - лапу пососу!
Вот ты на этом и играй...
Ты этим дай, а тем - поддай!
Пообещай...наобещай...
Но никогда не выполняй!
И только сильным угождай!
Дерзай, Шакал! верши дела!

Пока расплата не пришла.

Кризис
Как-то раз Сорока в лес
прилетела,
Головой туды - сюды
повертела...
Стрекотала всем она тет-а-тет :
"Кризис по лесу идет! Он идет!"
Белобока всех зверей взволновала,
Вся работа в том лесу мигом встала.
Звери ждут, подняв носы, и не спят :
Что за кризис за такой? С чем его едят?
Вдруг Шакал пролепетал:
"Я бы, братцы, взятку дал.
Волка, скажем, и Ежа
Чтоб потом смогли сбежать!"
Но Потапыч зарычал:
" Всё, Шакал, кончай базар!
Волк- наш лучший санитар.
Да и Ёжик боевой,
Справится с любой змеёй.
Вот кого бы я отдал Так тебя, наш трус Шакал.
Предлагаю , братцы, спать,
Сном тот кризис отгонять."
Рыкнул Лев : " А ну, не спать!
Кризис тот- догнать, порвать!
Лес от кризиса спасти Мне кусочек принести."
Но Сова вмешалась тут:
"Кризис- дым, его не рвут.
Где-то там горит пожар,

А на нас валит угар.
Лишь работа нас спасёт,
Лесу пользу принесёт.
Лес у нас такой большой,
Что работы хватит всем.
Лишь работай- и не ной!
Лень ты выброси совсем.
Коль едою полон рот Кризис в гости не зайдёт.
мораль :
Кризис всё-таки зашёл.
Зверь в лесу был очень зол.
Как сумели допустить,
Что так тяжко стало жить?

Воробьиха и Снегирь
Воробьиха полюбила Снегиря,
Но, кажется, всё зря!
Уж как она вертелась, извивалась,
Чирикала, на ветках кувыркалась.
Снегирь ни сном, ни духом...как слепой,
Не нужно ему пташечки такой.
Тут серый Воробей сказал подружке :
- Ты эти брось дурацкие игрушки :
Тебя он не полюбит никогда.
Так хватит кувыркаться без стыда.
Тут Воробьиха норов показала,
Она, как оглашенная, орала :
- Ах ты, вечный неудачник!
Обо мне не смей судачить.
Сам ты серый, неказистый,

Но зато такой ершистый.
Так иди, займись другою,
А меня оставь в покое.
Нахохлился Воробышек и выдал :
"А ты сама, мадам, какого вида?
Ты серая, безликая, как я,
И неразборчива, как старая свинья!”
мораль :
А чтоб со снегирём любиться Так снегирихой нужно уродиться!

Полицейский
Стал Потапыч полицейским,
За зверями надзирал,
Раньше был он компанейским Господином нынче стал!
Неуклюжий, толстый, сонный,
Не велел "кидать понты",
Взятки брать - так по закону!!!
А не то - для всех "кранты"!
За моралью дело стало:
Хоть суди, хоть не суди...
Мент и понт - одно начало Как ты, братец, не крути!

Родословная
Льву родословную писали
Лисица, Хрюшка и Коза.
И предков грязью поливали
Не прямо, только за глаза.

Папаша Лёвы был
стилягой,
Мамаша модницей была,
А дед и вовсе был
бродягой,
С рогами, словно у Козла.
Тираном прадед был
кровавым
Прабабка ведьмою была,
Ты- царь зверей...а царь ли,
право?!
Семейка словно у Осла.
И вместо царственного древа
Нарисовалась чернота.
Бродяга- справа, ведьма- слева,
Ох! Родословная не та!
Мораль:
Когда бельё стирают в грязной луже,
Оно становится лишь хуже.

Лицензия на рыбалку
Волк ловить решил рыбёшку,
Для души, совсем немножко.
Закинул удочку свою:
"Я рыбку славно половлю!"
Но так судьбе угодно былоЛиса с Шакалом мимо проходила.
Увидев Серого, Шакал
Спросил :"Лицензию ты взял?"
Лиса протявкала :"Коль нет,
Так будешь ты держать ответ."

Волк удивился :"Так ведь я
Ни рыбки не поймал, друзья."
- "На речку ты решил прийти?
Не спорь, ворюга, а плати!"
Мораль сей басни рыбаков "достала"До водоёмов добрались
Лиса с Шакалом.

Салага
Дядя Стёпа, наш сосед,
Был рабочим сорок лет.
С грузами мешки таскал,
Двор колхозный подметал,
А напившись, горевал:
"Всё пашу, пашу, осёл.
А богатства не нашёл!
И рубашка и штаны
Мне по возрасту равны.
Там, вверху, начальство есть,
Для него-то вся и честь.
Ручки белые, как снег,
Денег куча- смех и грех!"
У Степана был сосед:
Салажонок- тридцать лет.
Как министр одет он был
И людьми руководил.
Наш Степан ему сказал:
"Вишь- меня ты обскакал!
Руки в брюки, словно пан,
Над людьми ты атаман."

А салага-то в ответ:
"Ты постарше, спору нет.
Дядя Стёпа, грусть долой,
Не потей мозгами,
Коли слаб ты головойТак греби руками!

Зайка - депутат
Поймал Зайчишку Волк, но тот
взмолился :
"Мой господин, ведь я не провинился!
Меня избрали звери депутатом,
И лишь вчера закончились дебаты.
Теперь я- власть,
хотя совсем без силы,
Но звери выбрали и попросили.
Не трогай избранную власть,
Чтобы в застенки не попасть.”
Смеётся Волк : "Какой Зайчишка милый!
Власть существует по законам силы.
Власть- тот же лес,
с завалом, с буреломом,
Ведущий- сильный, слабенький - ведомый.
Наш лес- для Волков полигон,
А Зайка-депутат смешон!
Я Зайку посолю и поперчу,
C удовольствием на ужин проглочу.
Мораль:
Коль ты слабак- не лезь во власть,
Чтоб ненароком не пропасть.

Окунь и Акула
Взял Окунь банковский кредит,
Помог ему Большущий Кит.
Стал бизнесменом Окунь вскоре
И поживал, не зная горя.
Был мелким, вскоре средним стал,
Деньгу копить не перестал.
Копил по крохам, по крупицам,
И прятал в мутненькой водице.
Хотел наш Окунь стать Большим Всё было мало, мало, мало!
Чтоб Высшие считались с ним,
Но что-то всё ему мешало.
Решил в партнёры взять Акулу,
Что в бизнесе вперёд шагнула.
Стал общий бизнес процветать
И по морю вперёд шагать.
Уже не средний, а Большущий,
Шли миллиарды гуще...гуще...
И всё вперёд, вперёд, вперёд Их новая добыча ждёт!
Лишь Окуню не подфартило...
Его Акула проглотила!

Репортажик
(басня о корреспондентах "желтой" прессы.)
Совушка решила поохотиться с Орлом.
Вместе полетели на охоту белым днём.

Орёл нашёл богатую добычу вскоре
И очень шумно пировал, не зная горя.
Сове же сразу солнце ослепило очи,
Ей ясный день казался тёмной ночью!
Наткнулась на пенёк, себе сломала ногу,
В родимое гнездо едва нашла дорогу.
Но репортажик об охоте был "удачен",
Одно враньё...могло ли быть иначе?
Мораль:
Когда перед глазами пеленаНе смей писать! пока спадёт она.

Львиное братство
Львы гуляли большою толпой,
Пили, ели, Пантер развлекали,
И Зайчишек и Белок покой
Грозным рыком своим рассекали.
Говорили о том и о сём,
Кризис, мол, наступает
на пятки,
Если выхода мы не найдём,
Так из леса сбежим
без оглядки!
Лес боялся богатеньких Львов,
Все притихли, расправ опасаясь,
Лишь Зайчишка, от водки “готовый”,
Свою речь произнёс, заикаясь.
Заячья мораль:
А всего-то и надо- на сверхприбыль налоги,
Чтобы не был бюджет уж очень убогим,
А всего-то и надо- все лесные богатства
Государству отдать, а не в Львиное братство!

Волчьи дети
Волчице Бог послал детей на милость.
Над ними мама день и ночь кружилась.
От холода и зноя защищала,
От злых врагов всегда оберегала,
Кормила вволю, с нежностью ласкала,
И длинных ночек с ними не спала.
Детки выросли, такие вот дела.
А время шло, волчица постарела,
Охотиться уж больше не могла,
Сидела в логове совсем без дела,
И деточек своих ждала, ждала, ждала.
Как-то раз они пришли проведать мать.
Волчица кинулась их крепко обнимать
И вдруг тихонько, слёзно попросила:
"Ох, детки, нету больше прежней силы!
Вы принесите мне гуся, родные,
Иль мягкого барашка молодого,
А то настали времена лихие,
Не ела долго, очень-очень долго."
Дочка с сыном усмехнулись ей в ответ:
"У волков в роду такого вовсе нет.
Тут каждый сам питанье добывает.
Состарилась? Так грош- цена тебе!
Старушка часто с голоду сдыхает Такой уж поворот в твоей судьбе."
мораль :
Заплакала волчица, землю лижетНе дай Господь и нам таких детишек!
Кобыла
(Нашим бедным пенсионерам посвящаю)

Кобыла смолоду пахала и пахала,
А темной ноченькой вздыхала:
"Жила, а жизни не видала!
Всё погоняли- только не ленись!
Трудись, родимая, как вол трудись.
Миллионером станет наш колхоз,
Вот и получишь денег целый воз.
Колхоза нет уже давным-давно,
Кобыла стала старой и больной.
В награду получает по спине:
Ты околела б лучше в тишине.
Солома вместо сена и овса,
Не по зубам, беда со зрением,
Но всё ж кобыла верит в чудеса,
Есть у неё пока терпение.
Вдруг вспомнят, что кобыла- ветеран,
Что стаж за сорок- это не обман.
Ей отведут приличный уголок,
Хорошую еду, покой для ног...
Мораль :
Мечтать пока нам не запрещено,
Мечтой не будешь сытым всё равно.

Лисья верность
У тигра рыжая лиса
была в почёте.
Почти всегда кума в работе:
То ложе тигру согревала,
То доносила на зверей,
То дифирамбы напевала,
Что тигр – всех круче и сильней!

Но вот однажды
тигр попал в ловушку,
И просит рыжую подружку :
«Кума, ты мне чего – нибудь
покушать раздобудь,
А то я так ослаб,
что не могу и лапой шевельнуть!»
А лисонька к нему всем задом
повернулась
И мимолетно улыбнулась:
«Теперь мне от тебя нет толку,
полосатый,
Мне повелитель нужен лишь богатый…
Богатый и здоровый и всесильный!
А ты теперь – чурбан дебильный!
Мораль сей басни ясна до конца:
Не пригревайте на груди
Льстеца!

