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Ворон и филин
(сказка в стихах)

Ворон с филином не спят,
На сосне в тиши сидят,
С детских лет они друзья,
Их водой разлить нельзя.
Встрепенулся ворон вдруг,
Голос ворона упруг:
- Ох, дружище, не смолчу,
Дай тебя я огорчу!
Страшный ты и неуклюж,
Огрызаться больно дюж,
А глаза, коль в них
взглянуть,
В страхе можно утонуть!
Пучишь ты их день и ночь,
Их закрыть тебе невмочь,
И откуда ж ты такой,
Недовольный и смурной?!
Огрызнулся филин вмиг,
Он готов размять язык:
- Под собою рубишь сук,
Видел ты себя, а, друг?!
Твой окрас, ну просто срам,
Не на зависть он бобрам,
А на клюв твой поглядеть,

Сразу можно умереть,
Да и лапы те - беда,
Волочёшь ты их всегда,
И характерец твой жуть,
В голове болота муть!
Ворон как-то приутих,
Глаз не прячет он своих:
- Ты обиды не держи,
Не в злобе я так скажи,
А вот род мой знатный, друг,
Это видно всем вокруг!
Твой же род совсем простой,
Глаз не спрячешь за горой!
Филин в гневе побледнел,
Перед ним он не робел:
- Ты глаза мои не трожь,
Иль до ста не доживёшь!
Род мой знатен и могуч,
Словом ты себя не мучь!
Ворон смех свой не сдержал,
Он пред ним крылом махал:
- Всё-равно не спрячешь глаз,
Весь твой род в них, напоказ!
Филин вдруг пошёл в разнос,
Воротит от друга нос:
- Ты с помойки кости ешь,
Не терплю таких невеж,
И твой знатный славный род,

Всё везде всегда клюёт,
Тащит в дом он всё подряд,
Блёсткам разным будет рад,
И помойка - ваш удел,
Слышать это ты хотел?!
И рванулся филин в бой,
Взгляд у филина чумной,
Да и ворон был не хил,
В бой он с филином вступил,
Гвалт и крики на весь лес,
Драка чудо из чудес,
Пух и перья на ветвях,
Им неведом просто страх,
А когда тот бой затих,
Вдруг исчезла дружба их.
До сих пор они живут,
Взглядом тем друг друга жгут,
Тратят слов своих запас,
Не жалеют крепких фраз.

