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Лев Кенийский – царь зверей, 

Был мудрее всех царей! 

Антилопы и жирафы 

Перед ним снимали шляпы, 

Крокодилы, бегемоты 

Не сидели без работы: 

Как в огне, в труде горя 

Все трудились на царя. 

Слух прошел, что страны есть, 

Где других зверей не счесть, 

Где, открыто говоря – 

Льва не знают, как царя. 

Он решил на склоне лет 

Повидать тот дивный свет. 

Какова была дорога – 

То известно только Богу. 

Но однажды в летний зной 

Он приехал в мир иной. 

Смыв с дороги в речке пыль, 

Поискал траву ковыль, 

Не нашел среди цветов, 

Не нашел среди лугов: 

– Тут природа не такая, – 

Молвил лев, – совсем другая! 

На поляне из цветочков 

Много пней здесь и пенечков, 

Отдохнуть решил гость сразу: 

– Как приятна местность глазу! 

Все было в удивление – 

Обошел владения, 

За день узнал он длинный 

Народ гостеприимный: 

– Звери добрые живут, 

Каждый другом станет тут! 

Угостил медведь медком: 

– Крепким будешь спать ты сном, 

Он еще от хвори лечит, – 

Разносились мишки речи. 

Принесла очки сорока: 

– Служат пусть тебе до срока! 

Важность морде придадут – 

Как тебе они идут! 

Лев поправил те очки: 

– Ну и чудные кружки! 

Нравится чудная штука, 

Видно скрыта в них наука? 
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Но какая, вот вопрос? 

Не болел чтоб, может, нос? 

Иль чтоб уши не упали? 

Ту науку люди знали. 

Но доволен был наш Лев – 

Осмотрел всех, осмелев, 

Набекрень надел корону – 

Символ власти, символ трона, 

Рыкнул радостно в усы: 

– Сколько же вокруг красы! 

Как хорош лесной народ! 

Гнездо в гриве птичка вьет: 

– Будет в ней птенцам тепло! 

Вот так грива! Повезло! – 

Принесла синичка ветку: 

– Хорошо с ней будет деткам! 

Сшили лисоньки халат – 

Лев халату очень рад! 

Угостили речью льстивой: 

– Ты в халате такой милый, 

Как турецкий шах ты в нем! 

Ты носи, еще сошьем! 

Усмехнулся Лев довольно: 

– На душе-то как привольно! 

Что ж еще теперь мне ждать? 

Надо чувствам угождать! 

Сел на пень, медку испил: 

– Хорошо я погостил!  
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