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Кургузая, злая гиена,

Акула и волк-живодёр
Тайком заключили

Военно-
Торгово-
Морской
Договор.

И значилось в том договоре,
Что землю и синее море
И воздух небес голубой
Поделят они меж собой.

Поделят
На равные
Трети
И царствовать
Будут
На свете.
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Акула
Жила в океане,
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Гиена —

У моря, в песне,
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А волк Потомственный волн,

По дорогам в тумане Чистокровный, —

Бродил, завывая в тоске. Последний в своей родословной.



Бывало он по лесу рыщет И всё ему кажется пищей,
И ночи и дни напролёт, Что движется, дышит, растёт.



— Синьоры! — сказала гиена.—

Мы связаны клятвой священной.
Пусть каждый исполнит свой долг!
— Банзай! — отвечала акула
И сбоку, по-рыбьи, взглянула
На тощего волка, а волк

Клыками голодными — щёлк!



Послушайте, дальше что было.

Гиена обед раздобыла.
Она оказалась счастливее

Собратьев зубастых своих

В песнах Абиссинии, Ливии
Наелась одна за троих.

Потом побежала в Испанию
И волка взяла за компанию,

Ему обещая права
На шкуру испанского льва,

На сердце, на мозг его львиный

И крови его половинуі



Но разве возможно заранее Отыщешь ты зубы гиеньи

Делить неубитого льва? И острые волчьи клыки.

Нровавая битва в Испании
Не месяц идет и не два. Запомнит гиена удары,

Ноторые лев ей нанёс
И если пойдешь по теченью В окрестностях Гвадалахары,
Харамы — испанской реки,— Нуда она сунула нос.
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Добыча нашлась для гиены

Среди разоренных могил,

И кровью распоротой Вены
Нлыни свои волк обагрил.



Союзница третья — акула -

Охотой была занята:

Злодейка-акула
Дерзнула
Напасть на соседа-кита.

,, Сожру половину кита я,

И буду, наверно, сыта я

Денёк или два, а затем

И всё остальное доем!"



Подумав об этом, акула
Зубастый разинула рот,
Шершавое брюхо раздула
И ринулась дерзко вперед.

Но слопать живьем, как селёдку,
Акула кита не могла:

Не лезет он в жадную глотку —
Для этого глотка мала!..
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Чем кончится детсная сназка,
Какая у сказки развязка, —
Покамест судить мудрено,
Но только известно одно:

Всё то, что живет во вселенной,
И то, что готовится жить,
Не может добычей гиены

И волчьей добычей служить.

Пускай создают договоры
И делят разбойники власть, —
Не могут убийцы и воры
У мира свободу украсть.

Возьмите винтовки, ребята,
И дружно затворами — щёлк!
Не слопают вашего брата
Акула, гиена и волк!
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