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и предназначено исключительно в качестве именного подарка для 
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Перед вами сборник ранее не издававшихся басен. Их отличает легкость повествования, пла-
стичность слога и реалистическая живость. Автор продолжает славную традицию Золотого века  
и дополняет ее своими оттенками, неожиданными литературными приемами. В каждой из  
двенадцати представленных в этом сборнике басен вы без труда угадаете характеры своих зна-
комых, родных или, может быть даже, себя самого. Ведь басня есть отражение. Как зеркало. 
Зеркало, в котором отражена правда!
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Философское отношение к жизни, к существованию всегда ассоции-
ровалось человеком думающим, ищущим свой индивидуальный путь, 
с духовным ростом, с развитием личности, с эволюцией сознания, 
с глубоким познанием самого себя и критическим отношением  
к несовершенствам, свойственным каждому.

Басня это тот жанр, который помогает ему посмотреть на себя  
со стороны, с высоты морали, «на себя оборотиться». Традиция 
изображать негативные черты, присущие человеку, в яркой сатирической 
форме через аллегорию с животным миром, с миром вещей и растений, 
доводя порой ситуацию до полного абсурда, показывать «истинное 
лицо» греха, отобразив его в зеркале сатиры, повелась еще со времен 
Эзопа. Научившись смеяться над собой и своими недостатками 
человек постепенно избавляется от них, освобождается от предвзятости  
и косности, растет духовно...

Как замечательно, что и в наше время существуют авторы, избравшие 
это благородное поприще.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Однажды в дачное приволье в семье наметилось застолье. 
Вот-вот гостей приятных ждали, на травке столик накрывали. 
На нём и рыбка, и салат, от кур прекрасный аромат,
Колбаска, сыр, жаркое с мясом, окрошка с пенящимся квасом, 
А с пирогами сладкий стол украсил праздничный набор,
Где шоколад, фольгой играя, лежал начинкой завлекая.
Когда ваш стол от яства гнётся, слюной и сытый захлебнётся. 
Хозяйский пёс привязан был, чтоб дефициты сторожил.
В собачьем сердце злые муки рождали запахи и звуки.
Уж так он к курице тянулся: то в струнку лёг, то изогнулся...
Нет, не даётся дефицит, уж больно далеко лежит. 
Чуть-чуть длиннее поводок — и был бы счастия глоток!
Вдруг пёс соседский заглянул, кусочек куры утянул.
Наш сторож тихо прошептал: «Я нынче очень добрым стал.
Прикрою глаз передней лапой, а ты не очень шустро хапай
И поделись со мною, брат; достал куриный аромат!» 
Сосед отлично дело знает, второй кусок уже хватает. 
Делиться с другом не спешит, взыграл, наверно, аппетит, 
А кто делиться не умеет, тот неприятности имеет.
Поняв всю тщетность уговора, злой сторож кинулся на вора,
Поднял такой свирепый лай: «Хозяин, мол, добро спасай! 
За правду биться не устану, любого жулика достану!
Задета праведность души, мол, не воруй и не греши!» 
Хотелось, чувства не тая, сказать, что хлеб жуёт не зря. 
Лишь цепь короткая спасла, и жертва лапы унесла.

Как хорошо с пороком драться, как просто честным оставаться, 
За правду приоткрыв роток, — когда короткий поводок!

НА ДАЧЕ
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Мальчик в джунглях оказался, но ничуть не растерялся. 
Жизнь научит ловким быть: и кормиться, и дружить.
Кто попался на пути, с тем и дружбу заводи.
На пути попался волк, крепким зубом сделав: «Щёлк!»,
Но смягчился наконец, приглянулся наш малец.
Очень быстро стал ребёнок выть и щёлкать, как волчонок. 
Дружной стаей уважался; мясом с косточкой питался,
Но... кровавый беспредел пацану поднадоел. 
Захотелось высоты, солнца, фруктов, красоты!
Стал с мартышками дружить, в ветках фрукты находить; 
Рожи строить научился; с веток пару раз свалился: 
Ловкость всё ж таки не та, потому что нет хвоста.
Солнце наверху печёт, а ему наоборот —
Охладиться захотелось; в речке дружба завертелась.
Приглянулся крокодил. Пусть он зелен, но не хил.
Крокодил слезу пустил и к себе расположил.
До обеда кувыркались, дружно плавали, смеялись, 
А в обед пришёл конец... дружбе; кончился юнец.
Сытый друг на дне лежал да слезу опять пускал.

Тыщу раз прикинь серьёзно, с кем же дружбу завести; 
С кем тебе до дней последних в жизни будет по пути.

ДРУЖБА
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Природа одарила край. Собрав отменный урожай,
Народ на ярмарке собрался, там торговал и развлекался, 
И красноречием блистал, к товару словом привлекал.
Вдруг среди музыки и смеха случилась празднику помеха: 
Где добрый птичник торговал, народ услышал злой скандал. 
Товар и цены на слуху, но прицепился к петуху
Бездельник — пьяница Федот, на птицу криком так и прёт. 
Петух, мол, стар, убог и худ, и потрошка на суп нейдут, 
Не длинны шпоры — не боец, до кур, небось, не молодец, 
Мол, лежебока при дворе и не разбудит на заре...
За что ж Федот, сей брат греха, так рьяно хаял петуха? 
Коль не по нраву потрошки, есть помоложе петушки.
Ответ любому очевиден, хоть продавцу он и обиден:
Петух Федоту приглянулся, да вот за ценник плут споткнулся;
Теперь сбивал с торговца прыть, чтоб подешевле прикупить.

Как часто из желанья блага родится подлая отвага, 
Чтобы охаять простодушно к чему душа неравнодушна.

НА ЯРМАРКЕ
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«БЕЗГРЕШНЫЙ» ВОЛ

Щипал траву огромный вол и увидал Барбоса с костью.
«Как ты, Барбос, жесток и зол, — он заявил с презреньем гостю.  — 
Души загубленной не жаль, довольный косточку глодаешь,
Несчастной жертве злых клыков душой ничуть не сострадаешь... 
Смотри, разбойник, на меня. Призывам совести внимая,
Живу, как ангел во плоти, душой убийств не принимая». 
Пучок травинок проглотив, он скушал божию коровку, 
На муравьишку наступив, свернул несчастному головку,
Расплющил длинного червя, к Барбосу повернувшись боком, 
Ударом мощного хвоста прикончил пчёлку ненароком.
В своей привычной суете убийств жестоких не заметил,
Он с убеждённостью глупца в святые души явно метил.

Кто в осуждении других своих грехов не замечает,
Тот роль «безгрешного» вола в театре жизни исполняет.





11

Однажды Петя вдруг зазнался, в нём важный фактик осознался: 
Как только Петя пропоёт, так солнце красное встаёт.
Что ж о других вести рассказ, когда он — солнышку указ? 
Важнее нету никого, чем Петя с голосом его.
Учился пафосно шагать и гордо грудку надувать.
Соседи стали Пете вторить. Кто ж с очевидным будет спорить? 
Пришлось им Петю уважать и первым к миске пропускать. 
Гордыню боги не простили; хозяев гости навестили,
И наш герой во цвете сил да прямо в супчик угодил.
Кричал: «Нельзя меня варить, не будет солнышко всходить!» 
Наутро весь честной народ увидел: солнышко встаёт!
И осознал вдруг птичий двор, что Петя был иль глуп, иль вор.
Чужую славу уволок, а сам, по сути, — что он мог?
В соседях жалость вмиг nропала; закрыто сердце для нахала.
Чтоб справедливость сохранить, должны вниманье обратить:
Супец из Пети был на славу, когда добавили приправу.

Кто сам себе цены не знает, тот — глуп и вряд ли замечает, 
Что солнце красное встаёт, когда Господь приказ даёт.

ПЕТУХ И СОЛНЦЕ
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Щенок на кухне кость нашёл, стащил, кругами обошёл, 
На зуб попробовать решился и сразу сильно огорчился. 
Кость преогромная была, никак на зубы не легла
И крепковата для него; не вышло, словом, ничего.
Тут Пёс соседский прибежал, добычу хвать — и вмиг сжевал.
Щенок обиженно залаял:«Ты без еды меня оставил!»
Но признаваться он не стал, что в битве с костью проиграл. 
Смеяться будут во дворе, а разве враг он сам себе?
Так в осужденьи распалился, что, мол, с трудом еды добился; 
Мол, белым днём обокрадут, а извинений не несут...
На совесть надавил жестоко, видать, пойдёт малец далёко.
Уж позабыл, что сам он — вор, да просто зубом не востёр. 
Хитрющий глаз слегка прикрыл, чтоб Пёс его не раскусил. 
С годами будет прятать глаз за пышной праведностью фраз. 
Сосед, стараясь грех замять, паршивцу мясо стал таскать.

Когда услышишь осужденье из уст мужчин иль милых дам,
Подумай: праведник ли это иль просто грех не по зубам.

ЩЕНОК И ПЕС





ТРЕВОГА

Залаял громко пёс Барбос, его комар хватил за нос.
Петух вскричал: «Спасай курей, видать, лисица у дверей!» 
Корова в стойле замычала, боится: вдруг напал волчара?
Хозяйка с мискою хлопочет: наверно, пёсик кушать хочет. 
Во двор влетел соседский пёс; решил, что друга звал Барбос. 
Охотно Жучка прибежала сказать, что тоже заскучала... 
Хозяин вышел из дверей встречать непрошенных гостей,
А Васька-кот, известный вор, взлетел мгновенно на забор. 
Подумал: сторож увидал, как он сметану воровал.
Молва недаром говорит: на воре шапочка горит.
В тревоге каждый услыхал чего боялся или ждал,
Хоть правда — вовсе не вопрос, всегда проста, как жало в нос.

Любой тревогу разумеет, но понимает — как умеет.

15
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Уж так однажды получилось, Блоха на гриве очутилась: 
Прыжок длиннющий совершала, со Львом маленько оплошала. 
Как поняла, куда влетела, от страха просто онемела.
Слыхала: царь довольно крут, вмиг неприятности попрут. 
Сидела тихо, не слыхать и в мощной гриве не видать.
Вот час, другой уже проходит, Лев объяснений не заводит. 
Мешает царская печать в округе мелочь замечать.
Блоха меж тем в себя пришла, по гриве странствовать пошла. 
Потом и вовсе грех свершила, царя привычно укусила.
Куда ж натуру подевать, когда рожден других кусать?
Да только царь, он — царь во всем, всегда идет своим путем. 
Его от царственных забот укус Блохи не отвлечет.
Видать, чувствительность не та, что у собаки иль кота. 
Блоха на гриве прижилась, карьера явно удалась.
Бродила с Лёвой там и сям по важным царственным делам. 
Но всё испортила сама. Что делать, если нет ума?
Чем меньше умственной забавы, тем больше зуд желанья славы. 
Как умолчать, когда Господь сподобил трогать царску плоть?
Возня с желаньем похваляться царя заставила чесаться.
Провёл он лапой по Блохе и та погибла во грехе,
А грозный царь не догадался, что кто-то с жизнью распрощался.

Не повторяй блошиных судеб, на поле звёзд не всяк игрун,
И так легко на нём нарваться на высочайший почесун.

ЛЕВ И БЛОХА
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Огромный Лев умял барана и шёл к кустам не для обмана, 
А чтобы сытости в угоду плевать на жаркую погоду.
Короче, зрелище простое: искал наш Лев в тени покоя. 
Ему добыча не нужна; был сыт, как будто съел слона,
И как назло, Свинья попалась; конечно, жутко испугалась. 
Когда доходит до тревоги, частенько нас спасают ноги,
Но из желания пожить Свинья пустилась говорить: 
Что дома детки, мол, одни; что пригорюнятся они.
Коль мать погибнет в цвете лет, кто принесёт для них обед? 
На жалость била наша Хрюшка; смешно подрагивало ушко, 
Приятно пахло пяточком и мило хвост играл крючком.
И понял Лев, что аппетит вот-вот опять заговорит,
Но так хотелось отдохнуть; не до Свиньи, ему б вздремнуть!
Лев рявкнул, Свинка онемела. Чуть ожила, опять за дело:
Всем телом воздух сотрясая, визжать взялась не умолкая.
Её истошный громкий визг от страха вдруг сходил на писк.
Все аргументы разбежались, лишь несерьёзные остались,
А Лев всё больше возбуждался, в нём грозный хищник просыпался. 
Инстинкт так трудно усыплять, он заставляет нападать.
Чем громче хрюкала глупышка, тем очевидней — жизни крышка! 
Льву состраданье не указ, решил покушать «про запас».

Зачем свинье уподобляться, ища у сильных справедливость? 
Когда сулят спасенье ноги, не понадейся на болтливость.

ЛЕВ И СВИНЬЯ
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Комар, увидев спящим Льва, ему на лапу примостился, 
И с аппетитом, от души он царской кровушки напился. 
Вдруг как-то сразу осмелел и полетел в леса хвалиться:
«Во мне кровь царская течёт! Со Львом сумел я породниться! 
Отныне так же, как его, меня должны все звери слушать
И шеи подставлять свои, когда мне хочется покушать...» —
Но пролетавший Воробей не знал, где кровь царя бежала,
И слопал «родственника Льва», не погнушавшись даже жала.

Мы вывод сделаем такой: пьёшь кровь — так нечем тут гордиться, 
А Львом меж делом стать нельзя; Львом, сударь, надобно родиться.

ЛЕВ И КОМАР
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Ролился в джунглях лев трусливый. Он добрый был и шаловливый, 
Но «умирал» по мелочам; Царю зверей — то стыд и срам. 
Мышонок в листьях зашуршит, у Лёвы гибнет аппетит;
Из веток птица вылетает, у Лёвы голос пропадает;
Когда змеюка подползёт, Царя бросает в липкий пот,
А коль увидит злую пасть, готов от страха наземь пасть.
Но эволюция не зря, зовёт мудрейшего в друзья. 
Умен наш Лёва был на славу и чудно царствовал по праву.
Он быстро понял: внешний вид другим о многом говорит.
Кто чудной гривой обеспечен, тот в джунглях может быть беспечен. 
И длинный клык, и грозный взгляд все за тебя проговорят…
Увидев Льва, любой спешит принять вполне покорный вид,
А грозный рык испуг прикроет, когда вас трусость беспокоит.

Мы часто Лёве подражаем: все недостатки прикрываем
Уменьем выглядеть прилично… И ведь работает отлично!

ТРУСЛИВЫЙ ЛЁВА



22

Удав однажды друга встретил, среди травы его приметил. 
Покуда змей был глуп и мал — частенько с Кроликом играл. 
Казался Кролик преогромным; со взглядом ласковым да томным 
Он моментально в транс впадал, когда Удав его ласкал.
Играя кольцами беспечно, клялися дружбу помнить вечно.
Как быстро время пролетело! Удав всё рос, мужало тело — 
Охотам славным злая плата. Таким огромным, как когда-то, 
Кроль не смотрелся в этот раз, а впрочем, стоит ли сейчас 
Играть бездушным глазомером? Их дружба сделалась примером! 
Такою каждый дорожит и жизнь свою отдать спешит,
Причём, реально в этот раз увидел Кролик смертный час. 
Удав был искренно так рад; так мощно друга обнял гад,
Обвился

.
кольцами вдоль тела да так прижал его умело,

Что Кролик пискнуть лишь успел, мол: «Тоже рад!» — и околел.
У гада горя не бывает; он сострадания не знает.
Чтоб лучший друг не пропадал, убийца в пасть его загнал
И долго спал, свернувшись кругом, весьма довольный нынче другом.

Избави, Господи, людей от слишком «искренних» друзей!

УДАВ И КРОЛИК
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