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Скупой осел 

Один Осел работал на износ, 

Все в дом тащил и прятал в кладовой. 

Ни разу в жизни не едал овес, 

Питался лишь соломою ржаной. 

И все мечтал, что скоро заживет, 

Еще лишь малость самую подкопит. 

Тогда уж пыль с ушей своих стряхнет 

И в сытости нужду утопит. 

Однажды подрядился на извоз, 

Но груз тяжел, а он давно не кушал. 

Натужился, чтоб с места сдвинуть воз, 

Упал и Богу отдал душу. 

Ослица же недолго горевала, 

Солому надоело ей жевать. 

Все принесенное Ослом достала, 

С Козлом знакомым стала пировать! 

И, захмелев, тряхнув широкой грудью, 

Вприсядку гопака плясать пошла. 

Козел же молотил ногою  в бубен, 

Обшитый шкурой мертвого Осла. 

 

Баран на Болотной 

 

Один Баран поднял в овчарне крик: 

«Послушайте меня, молчать я не привык, 

Когда перед едой мы голос подавали, 

Неправильно нам сено раздавали. 

Поскольку громче всех могу кричать, 

Я должен первым сено получать. 

И возмущаюсь во дворе не только я, 

Меня поддерживают козы и свинья. 

Других не счесть, которые восстали, 

Неправильно корма им раздавали. 

Я слышал, что осел задумал что-то, 

Сзывает всех на поле у болота, 

С американским дружит хитрым Сэмом, 

Осла подкармливает Сэм зеленым сеном, 

В хозяйстве, думают они, вот-вот 

На днях произойдет переворот. 

Тогда любой из нас получит зелени 

И прочего всего числом немерено, 



А хищным, у кого растут клыки, 

Осел и Сэм всем обещали шашлыки». 

Прослушав это всѐ, овечье стадо 

К болоту ринулось, сломав в хлеву ограду, 

А там на поле собралось немало 

Вокруг навозной кучи радикалов. 

Весь день они блеяли и мычали, 

Цветы топтали и кусты ломали, 

Но наконец-то наступила ночь, 

Покушать радикалы все не прочь. 

Костры зажгли, запахло шашлыком, 

Болото затянулось все дымком. 

А утром, еще солнышко не встало, 

Овечье стадо насовсем пропало… 

Искали долго, дружно, неустанно, 

Нашли рога от нашего Барана. 

Ведь дядя Сэм болтать зря не привык: 

Пустил Барана и овец всех на шашлык. 

………………………………………….. 

Не грех быть в оппозиции, друзья, 

Где множество с болот родных зверья, 

Не стоит с дядей Сэмом нам вязаться, 

Иначе можно с головой расстаться. 
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