
Всероссийский конкурс « если хочешь быть честным – будь им!» 

11 класс МКОУ Тарутинская СОШ 

Кот взяточник 

День выборов назначили в лесу.  

 А выбирали звери главного по лесу. 

Что бы заботу проявлял,  о  всём лесном народе, 

Облегчил жизнь, благоустроил всё в природе. 

Одним из кандидатов прибыл кот, 

Откуда взялся он, никто не знает? 

Лишь слухи шли. Сказал всем старый крот: 

« Сам лев, как старший брат его  на это место направляет». 

«Я буду строить норки и дороги, 

 Вить гнёзда, ремонтировать берлоги! 

Лишь только голосуйте за меня,  

 Я отдыха не буду знать ни дня!» - 

Поехал наш котяра по лугам, повсюду агитировать зверей. 

Весь лес  гудел! И шум, и гам! 

Везде кандидатуру обсуждали. 

А что народу надо? Сладко пожалей! 

И голоса тому коту отдали! 

Вот, в первый день к нему пришёл медведь: 

« Мол, нужно мне к зиме берлогу строить. 

Ты подпиши бумаги.  Разреши!  

Чтобы со мной никто не смог поспорить!» 



Котяра хитро улыбнулся, поправил галстук, с кресла встал 

И к уху мишки без стыда нагнулся: 

« Твои бумаги подпишу. Проблем не будет, но…! 

 Если завтра поутру бочонок мёда принесёшь мне и пару рыбок на уху. 

Тогда берлогу смело будешь строить! 

 Сейчас земля в цене…» 

И наш медведь не стал с котярой спорить. 

И…, началось!  

Кроту нору на двадцать метров надо, 

Ежу, по сбору фруктов дело частное открыть.  

Ведь жизнь идёт! 

Лесной братве  к зиме готовым надо быть! 

И понесли коту – кто мёд, кто ягоды, грибы, 

Кто зёрнышек, а кто орех кедровых. 

Кот толстый стал. Он в тереме живёт  

И нежится на веточках еловых: 

« Ну чем не жизнь? В лесу добра навалом! 

 Не буду же бумаги раздавать я даром! 

 Возьму на лапку,  по  чуть – чуть 

 И разрешу, кому  ни будь и что ни будь!» 

Но, вдруг сам лев с ревизией в тот лес нагрянул! 

Он местность не узнал, как только глянул! 

Разбитый муравейник, закрытое дупло, 

Закопанные норы, дороги занесло…! 



« Так в чём же дело?» -  Удивился лев! - 

«Куда же делись все средства, которые отправил к вам сюда?» 

В глазах у льва был сильный гнев! 

И тут,  лесная вся братва вскипела:  

« Надоело…! 

 Не можем шагу мы шагнуть! Не можем строить, созидать!  

 Ведь нам коту всегда на лапу надо дать! 

 Зачем его направил к нам?  

 Наш лес стал превращаться в хлам! 

 Все те средства, что ты давал, кот в ресторанах прогулял!» 

Лев в ярости рычал! Глушил весь лес: 

« Кота я к вам не направлял!  

 Кот выдумал себе,  для имиджа всё это!!! 

 Бюджетных средств, обиду вашу, 

 Коту прохвосту не прощу! 

 Ответ держать он будет мне за всё, за это! 

 И за проделки наложу закона вето!» 

Лев рыкнул! Кот с ветвей упал. 

Из леса, он бедняга когти рвал! 

Жить стал он на помойке,  у дороги. 

Которую  при власти сам образовал! 

Всё верно! В сказке правда торжествует! 

По - больше бы свирепых львов вот на таких котов! 

А жизнь уроки повествует –  



Не нужно к власти допускать прохвостов жадных, хитрецов котов! 

 


