Как волк на охоту ходил
Т.Фимина

В воскресенье иль в субботу
Волк собрался на охоту.
Зубы, когти наточил,
Уши кверху навострил,
Для добычи взял мешок,
И пошёл с утра в лесок.
Торопился волк, спешил.
Он давно уже решил:
-Много дичи наловлю
И обед себе сварю.
В гости приглашу куму.
Мне не съесть всё одному.

А кума-лиса лежала
На пригорке, и мечтала:
- На обед к кому б сходить…
Лень обед лисе варить.
Видит, волк идёт навстречу.
И лиса заводит речи:
- Здравствуй, милый куманёк!
Погляди, какой денёк!
Только бы вести беседу…
Или с другом пообедать…
Серый волк лисе в ответ:
- Приходи ко мне в обед.
Мы с тобой поговорим
По душам. И поедим!
Поохочусь только малость.
Дичь бы мне скорей попалась!
А лиса-то как хитра:
-Волк, ни пуха, ни пера!
Волку лапкой помахала,
Быть к обеду обещала.

Ёж колючий это слышал,
Но навстречу к ним не вышел.
Умный был колючий ёж.
И решил он: « Ну, так что ж,
Надо волка обхитрить,
И друзей предупредить,
Чтоб они остерегались,
К волку в лапы не попались.»

Всем друзьям ёж рассказал,
Что про волка он узнал.
Зайцы очень испугались,
По кустам все разбежались.
Белка – кверху на сосну.
А бобры скорей ко дну.
Там немного подрожали,
А потом ежу сказали:
- Стыдно волка всем бояться.
Нам над ним бы посмеяться.
Нужно волка проучить!
Значит, так тому и быть.
Зайцы, те приманкой будут.
А бобры камней добудут.
Белка шишек наберёт,
Волка шишками побьёт.

Вот в кустах уже засада.
Зайцы там сидят как надо,
Лишь торчат из-за ветвей
Только кончики ушей.
Ближе, ближе волк подходит,
Глаз своих с кустов не сводит.
Зайцев там полным полно!
Так не бегал волк давно.
По кустам вдоль, поперёк.
Зайцев наловил мешок.
Серый волк добыче рад
И торопится назад.

А в мешке-то зайцы жмутся,
Но не плачут, а смеются.
Знают, что друзья помогут,
И не чувствуют тревогу.
Что-то сверху зашуршало,
Волку в голову попало.
И всё больше, всё больней,
В нос, и в глаз, и вдоль ушей.
Бум, бум, бум. Как будто град.
Это целый шишкопад!
Белка шишки вниз бросает.
Волк от белки убегает,
Через лес, бегом к реке.
И упал на бугорке.

А обидно так, хоть плачь!
Вдруг скатился к волку мяч.
Ёж колючий так свернулся.
Задом волк на мяч наткнулся.
Припустился наутёк,
Бросил с зайцами мешок,
И нырнул с разбега в реку
К двум бобрам он на потеху.
Но бобры не злые были,
Волка сильно не побили,
Покусали. Волку больно.
Он кричит: « С меня довольно!
Возвращаюсь я домой.
Больше к вам я ни ногой!»

Тут и белка прибежала,
И мешок-то развязала.
Зайцы сразу разбежались.
А бобры вовсю старались,
Камни сыпали в мешок.
Тут из речки выплыл волк.
А бобры так хохотали:
- Мы охотников не ждали.
Волк, мешок свой не забудь.
Эй, охотник, в добрый путь!

Мокрый волк пришёл с охоты.
А лиса ему: «Ну, что ты?
Где охотничьи трофеи?
Развяжи мешок скорее!»
- Вот на лбу трофеи- шишки.
И бока помяты слишком.
Не могу теперь я сесть.
Под хвостом иголки есть.
Еле ноги я унёс.
Но зато мешок принёс!
Зайцев много наловил.
Еле, еле дотащил!

Нос лиса суёт в мешок:
-Как же глуп ты, куманёк!
Неудачная охота.
Обхитрил тебя ведь кто то.
От такой добычи, знаешь,
Зубы все себе сломаешь!
Я пока тебя ждала,
Земляники нарвала.
Витаминов в ней так много.
Волк, на ягодки попробуй.
Землянику ешь скорей,
Может, станешь ты умней!

