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Издание выходит ограниченным тиражом в 50 
экземпляров и предназначено исключительно 
в качестве именного подарка для частного 
пользования. Его тиражирование и распространение 
в коммерческих целях запрещено.

В оформлении обложки использована картина  
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Перед нами новый сборник автора, басни которого уже многим 
полюбились. В этом издании представлен широкий диапазон 
жанров: от коротких афористичных заметок до искренних 
лирических откровений и даже, подчас, глубоких жизненных 
размышлений. Сборник предназначен для всех возрастных  
категорий. Издается впервые.
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Хорошая книга, как навигатор, позволяет держать верное направление, не 
сворачивая с пути и не страшась опасностей. Она же, как своеобразный 
камертон, улавливающий вибрации позитива, добра, красоты и любви: 
любви к людям, к жизни, ко всему светлому на Земле. Литературное 
произведение, созданное мастером слова, поможет различать сложные 
нюансы в запутанных жизненных ситуациях, духовно расти самому 
и помогать другим. Поэзия, как никакое другое искусство, способна 
обнажать моральные проблемы, мешающие этому росту, раскрывая 
суть вещей, помогать не поддаваться злу, видеть истину.

Перед нами новый сборник автора, басни которого уже многим 
полюбились. В этом издании представлен и более широкий диапазон 
жанров: от коротких афористичных заметок до искренних лирических  
откровений и даже, подчас, глубоких жизненных размышлений.

С другой стороны, читателю дана возможность проследить, как 
духовный и материальный опыт писателя воспринял исторические 
периоды его жизни, что и нашло отражение в стихотворениях. 

Конечно, автор вовсе не претендует на истину в последней 
инстанции, не навязывает своего мнения. Это скорее приглашение  
к размышлению, обсуждению, к диалогу. Это, наконец, призыв сообща 
решать сложные проблемы, которыми переполнена современная 
реальность. Это призыв всем вместе разобраться с изменениями, 
происходящими со всеми нами, с обществом, со страной, с миром  
в целом...

Воспользуемся же этой прекрасной возможностью… в добрый путь!

Предисловие
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ВОЛК И БАРАН

Баран пошёл на водопой и видит: волк лежит большой.
Он скушал завтрак и теперь довольный спал в тени ветвей.
Баран в смятенье: волк молчит, не нападает, не рычит.
И с истинно бараньим толком решил: «Хочу сдружиться с волком.
Для уваженья жирный плюс мне гарантирует союз…»
Глаз у волчары приоткрылся; баран тирадой разразился:
Что дружба помогает жить, что хорошо бы рядом быть.
Волк завтрак лишь переварил и для себя в душе решил:
«Чего ж плохого, если вслед под боком будет мне обед?»
А вслух барана поддержал: «С тобой дружить давно мечтал!»
Хоть умный редко дружбе верит, когда о ней волчара мелет,
Баран доверился обману, в нём самомненье без изъяну.
Дружили весело они, носились чрез ручьи и пни.
Всё до обеда гладко шло, потом прозрение пришло:
Голодный волк оскалил пасть, чтобы на друга вмиг напасть.
В нём аппетит уж пробудился, да повод всё не находился,
А тут тупой бараний рог слегка задел волчары бок.
Хоть друг мгновенно извинился, для ссоры повод появился.
Не избежать барану бед, поскольку близился обед.
Для волка друга съесть не грех; разделал глупость под орех, 
Но умный волка не винит, природа в генах говорит… 
 
Чтоб не подвергнуть сердце ранам, не будьте в дружбе вы бараном.
Тому, кто хочет долго жить, не надо с хищником дружить.
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ВОЛК И КОБЫЛА

Когда опасность подступила и на беду приговорила,
Мгновенно к собственному благу включай и хитрость, и отвагу!

Кобылка мирно травку ела, когда несчастье налетело:
В кустах стоял огромный Волк, в жестоких схватках знавший толк.
Глаз полон злобного презренья, а зуб стучит от предвкушенья.
Добыча мигом поняла, что плохи у неё дела.
Чтобы охотой насладиться, решил наш Волк не торопиться.
Кто мнит себя сильнее всех — любитель потянуть успех.
К тому ж молва давно ходила: в Кобылке редкий ум да сила.
Вот и решился Волк проверить: молве расхожей можно ль верить?
Так хищный ум себя ведёт, успех других не признаёт.
Кобылка, жизнь продлить стремясь, за убеждения взялась:
То грех убийства поминала, то наказанием пугала,
Рождая в Волке интерес и убивая в нервах стресс.
Покушать травки предложила, мол, в ней здоровый вкус и сила.
Волк рассмеялся до упада, он ждал подобного расклада.
Молва, считай, не подтвердилась, Кобылка глупостью прельстилась,
Когда несла здесь ерунду про грех да постную еду.
Самонадеянный подлец свалился наземь наконец.
Его смешливость загубила, Кобылка шанс не упустила:
Мгновенно задом повернулась, слегка головкою пригнулась
Да так лежачего лягнула, что Волка в небо потянуло.
Пока средь галок пролетал, весь аппетит подрастерял.
Урок Волчара не забудет: народ зазря болтать не будет.
Сказал, Кобылка та умна, не веришь — получай сполна…

ВОЛЧИЙ СУД

Лисица обратилась в суд: соседи жизни не дают.
Всё, что добыто, мол, с трудом, воруют нагло и притом
Пугают бедную лису, прося помалкивать в лесу…
Вокруг лисы захохотали: в соседях зайцы пребывали,
И, кто кого из них пугал, любой отлично понимал!
Казалось, белой нитью шита лисицы хитрость, лжёт открыто,
Но у лисицы свой подход, в её крови обман живёт:
«На днях, рискуя жизнью всей, нашла в сарайчике гусей.
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С трудом добыла одного, так заяц отнял и его, — 
Глаз наглый на судью скосила и компенсацию спросила. —
Кто перешёл законов грань, пускай детьми отплатит дань.
Прошу зайчишек мне отдать, чтоб перестала голодать!»
Всё с ног на голову встаёт, когда лиса про зайцев лжёт.
Её зайчатинка прельщает. Да кто ж в лесу о том не знает?
Любому видно: сущий бред, чтоб заяц съел лисы обед!
И малыши отлично знают: капусту зайцы уважают,
А кур с гусями не едят, не их еда, не тот расклад.
Лиса ж сама чинит обиды, на многих здесь имеет виды.
Но от решенья ахнул лес: от нор до голубых небес.
Лисе победу присудили, семейку заячью сгубили!
Судьёю был ужасный волк, он в хищной дружбе знает толк,
Лисе недаром помогал, уж очень зайцев обожал.
Знал: те, что совесть не имеют, быть благодарными умеют.
Для правды суд всегда гарант, иначе — волчий вариант. 

ВОРОНИЙ УМ

Весной, помучившись немножко, в конюшне окотилась кошка.
И сразу слух пошёл в селе про пополненье во дворе.
Ворона уши навострила и новость вмиг распространила.
На поиск истины не рвётся тот, кто догадкой обойдётся.
И достоверность ни к чему, когда доверишься уму.
А ум вороний подсказал, кто на конюшне мамой стал.
Для этих птиц важней всего не проворонить ничего.
Желанье прочих обогнать их заставляет нагло лгать.
Нахалка всех оповестила, что мамой сделалась кобыла.
Да плюс фантазия взыграла, всем жеребёнка описала:
И рост, и вес, и даже масть — неправдой упоилась всласть.
Но кто ж об истине не знает, что та наружу вылезает,
А лжец бывает посрамлён, навек доверия лишён?

В простой ответ не надо верить, его разумнее проверить,
Ведь так порой произойдёт, в конюшне уродится кот.
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ВОРОНЫ

Ворона хитростью блеснула, кольцо с бриллиантом утянула.
Сама добычей недовольна, кольцо казалось скромным больно:
Ни ярких красок, ни огней. И вдруг на ветке перед ней
Соседка клюв раскрыть боится, стекло в нём яркое искрится.
Горит зелёным на свету; край этикетки на беду
На той стекляшке сохранился; вороний глаз в момент прельстился.
Соседку стала умолять, чтобы добычу поменять,
А та упёрлась, ни в какую, как красоту отдать такую!
Картинка яркая прельщает, стекло оттенком восхищает,
Ну а бриллиант, хоть чист и бел, в глазах ворон не преуспел.
И то, что много в нём карат, то — мелочь, на вороний взгляд.

Мы часто в глупости живём, гоняясь так же за стеклом.
Не будь вороною по жизни, включай и разум, и талант,
Чтоб разглядеть за скромным блеском души прекраснейший бриллиант.

«ГРЕШНИЦА»

Над осуждением грехов не стоит очень-то трудиться,
Бывает, в них не злой порок, а подвиг жизненный таится.

Кукушка бросила детей, их по соседям раскидала.
Ну чем не повод для страстей лесного громкого скандала?
Грехом в пословицы вошла; здесь и ленивый раскричится:
Инстинкт природный не молчит, зовёт на деточек молиться,
А тех, что молодняк не чтут, всегда «кукушками» зовут.
Одна лишь мудрая сова над осужденьем не трудилась,
Поскольку ведала она: зачем кукушка в свет явилась.
Её Господь приговорил к борьбе с опасными врагами,
Сподобив гусениц съедать, покрытых жёсткими власами.
Однажды съев такой обед, погибнет вмиг любая птица,
И даже доктор Айболит им не поможет излечиться.
Беда, но грозных червяков её птенцы вкушать не могут,
И справедливо, если здесь соседи добрые помогут.
Уж так назначено судьбой: кукушке малышей лишаться
И, злою матерью прослыв, в душе безгрешной оставаться.
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Соседям глупым невдомёк, кормя птенца чужой породы,
Они по доброте своей растят спасителя природы.

У леса правила свои, свои законы и признанья,
Но в человеческой среде нет для «кукушек» оправданья.

ГЛУПЫЙ ПУДЕЛЬ

Красивый пудель Артемон в момент прославиться решился.
Что надо делать, чтобы он заветной цели смог добиться,
Прекрасный пёс не представлял, ведь у красивых ум в нагрузку.
Ну как внимание привлечь, не угодив притом в кутузку?
Вдруг объявленье увидал: «Бои собачьи нынче будут!»
И сразу чувств поспешных шквал: бои известность раздобудут!..
Раз честолюбие не дремлет, для славы глупости приемлет.
«Кто предо мною устоит: шерсть свита кольцами, блестит;
Начёс «под гриву» пригодится и педикюр поможет биться…», -
Так глупый пудель рассудил и тем себя приговорил.
Когда бульдог пред ним предстал да злость природную достал,
Оскалив грозный ряд зубов, по сути, пудель был «готов».
Вот челюсть лязгнула противно… Наш пудель чисто инстинктивно
Готов был тут же проиграть, с испугу вспомнив «чью-то мать».
Но как бульдога тормознёшь, когда в нём страха ни на грош,
А сердце жаждет победить; таких нельзя остановить!
Зверь в горло пуделю вцепился, и тот с душою распростился.

Пред тем как ввязываться в драку, припомни глупую собаку,
И, если нет бульдожьей хватки, беги от боя без оглядки!

ГЛУПЫЙ ВАСЯ

Поля колосьями взялись, в лесу грибочки завелись.
Народ пошёл их собирать, грибы нельзя не уважать.
Один Василий потоптался, да так пойти и не собрался.
Проходит месяц да другой, корзины грибников — с горой.
Один несёт для маринада, другому для соленья надо,
А кто-то любит посушить, гораздо проще их хранить.
Преобразились кладовые: висят на ниточках сухие,
По банкам нежатся маслята, боровички, друзья-опята,
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А кто к груздям благоволит, зимой соленьями хрустит.
Лишь у Василия запас: картошка, свёкла, жидкий квас.
Так и не выбрал он часок сходить с корзинкою в лесок.
Когда ж на зиму повернуло, деревня с лёгкостью вздохнула:
Ведь нет для отдыха преград, когда кругом снега лежат.
Вдруг по деревне смех прошёл: то по грибы Василий шёл.
С корзинкой, рядышком Барбос, пошли решать грибной вопрос.
Народ разумный изумился, Василий явно припозднился:
Теперь округу обойдёшь, поганки бледной не найдёшь.

Любому делу время знай, с умом работай и гуляй,
А стоит потерять денёчки, пойдёшь, как Вася, по грибочки!

ГОРДЫЙ ЛЁВА

Среди прожаренных саванн жил Лев, красивый и достойный.
Он на охоту выходил всегда уверенный, спокойный,
Отлично зная наперёд: добыче от него не скрыться,
А царский вид среди своих поможет первенства добиться.
Имея слишком гордый нрав, Лев уважал лихую силу
И зло шакалов презирал, способных раскопать могилу.
Да, санитаром для саванн шакалу выпало родиться,
Дабы природу очищать, над скверной падалью трудиться.
Но ум счастливцев никогда над философией не тужит.
С гордыней обручённый нрав сужденьям резким верно служит.
Тогда, забрав удачи час, судьба-злодейка учит нас.
Недобрый день для Льва настал, в бою охотник сплоховал.
Соперник, задевая честь, попортил лапу, глаз и шерсть.
Зло осудила Льва Фемида, из зверя сделав инвалида,
А инвалид — он не боец, его сразит любой юнец.
Добыча на глазах наглела, поскольку знала: коль до дела
У них с охотником дойдёт, легко копыта унесёт.
Сражённый Лёва голодал, стал страшен, телом исхудал.
К тому же боль не проходила. Чтоб с ней бороться, Лёве сила
Теперь особенно нужна. Еда в сраженье том важна.
Лев — недостойно для царя — стал кушать падаль втихаря.

Тем, что царём родился ты, не стоит очень-то гордиться.
Судьба заставит иногда и Льва над падалью трудиться.
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ДОМ

Тот, кто крепкий дом имеет, все несчастья одолеет.

В водоёме дружно жили и нисколько не тужили
Черепаха да подружка — очень шустрая Лягушка.
Черепаху же, друзья, шустрой нам назвать нельзя.
Нет медлительней созданья; но живёт очарованье
В непохожести двоих, ведь у каждого свой штрих. 
И частенько та Лягушка приставала: «Слышь, подружка,
Брось ты панцирь на песке да останься налегке.
Порезвимся, поныряем, за комариком сгоняем,
До заката коль успеем, спинки нежные погреем.
Ну а если повезёт, смочим дождичком живот.
Вечно в домике сидеть — удовольствий не иметь».
Черепаха отвечает: «Дом отлично защищает
От наезда, от врагов: в домик — раз и был таков.
Я в воде почти не трушу, но побаиваюсь сушу.
Телом слишком уязвима, лишь в дому непобедима.
И душа там отдыхает, всяк домашний это знает».
Но Лягушка ей опять: «Хватит тяжести таскать.
Ты живёшь обременённой; ощути ж себя свободной!
Знаешь, лёгкость так отрадна и возможностью приятна
Для весёлого шажка иль карьерного прыжка…»
Так Квакушка раскричалась; Журавлю на слух попалась.
Полетела прямо в рот; вот что значит — не везёт.
Хочешь жить, так не зевай, зазевался — жизнь отдай!
И свобода не спасла, мягкотелость подвела.
Черепаха ж уцелела, но не в сытости тут дело.
Наш Журавль не дурак, по Лягушкам он мастак;
С Черепахой же пасует, панцирь кушать не рискует.
Ноша хоть и тяжела, но в беде не подвела.
Черепахе жить да жить, будет дом её хранить.

ДВА ПОВАРА

В ресторан явились двое; не на что-нибудь пустое,
А на конкурс поваров. Больше дела, меньше слов!
Нужно очень постараться, чтоб шеф-поваром назваться.
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Был один из них толстущим с видом, явно всемогущим,
А фигура толстяка выдаёт весельчака.
Шутки в кухне разлетались то с концом, то возвращались.
Внешне он уж победил, только конкурс тормозил,
Но как принялся за дело, сердце судей закипело.    
Лихо в стороны летели брызги, крошки и тефтели.
Скорость хоть и велика, вкус готов убить врага.
Холостяк бы съел привычно, внешне даже симпатично.
Тот, кто делом не владеет, пыль пустить в глаза умеет.
В ресторане ж миг прозренья подведёт под разоренье.
Ведь туда идут гурманы облегчать свои карманы.
Им не втюхать что попало, чуть не так — и жди скандала.
Вся надежда на второго, незаметного такого.
Ростом мал, фигурой строен, внешне выдержан, спокоен,
Глаз задумчив, нюх остёр — мастер, а не гастролёр.
Шуток он не отпускал, но отлично дело знал.
Хохотать напрасно — грех, будет повод — будет смех.
Он работал быстро, гладко, не устроив беспорядка.
Чётко пряность подбирал, видно, толк он в этом знал.
Очень смелые решенья принимал для искушенья.
Консоме, лафит, мароль — всё звучало, как пароль.
Где вино, а где бульон, разбирался только он.
Мастерство в крови сидит — речь достойная звучит.
И владелец ресторана вмиг отметил без обмана:
Кто шеф-повар и смельчак, а кто — пошлый весельчак.
Как обманчив внешний вид, ни о чём не говорит.
Не важна жиринка в теле, а важна живинка в деле!

ДВЕ ЧАШКИ

Две чашки на столе стояли: одна красива и бела,
Другая, в силу обстоятельств, с корявой трещиной была.
Так иногда бывает в жизни: по телу трещина пройдёт,
И, как ни странно, только прочность её владелец обретёт.
Когда-то чашку пожалели, с опаской кофе стали лить,
Уж и подружек всех побили, она же продолжала жить.
«Как ты стара и некрасива, грешно соседствовать с тобой, —
Ей чашка новая шепнула. — Хоть блюдцем трещину прикрой!
Как можно жить с таким изъяном? Тебя противно в руки брать!



14

Вероника Фурдина • В стране несбывшихся надежд

Считаю, место на помойке тебе придётся подыскать».
Едва закончив злые речи, она отправилась в полёт
Людской неловкости навстречу. Судьба в ней жертву обретёт.
А чашка старая шепнула, глядя в осколки красоты:
«Не заживутся в этом мире, в ком нету чувства доброты».

По Божьей воле всё вершится: кому с изъяном долго жить,
Кому красивым и здоровым на встречу с Господом спешить.

ЖАБА И СОРОКОНОЖКА

В природе чудо совершилось: в болоте жаба народилась.
У жаб, известно, путь такой: поел, поспал… и жизнь долой.
Дородной жаба уродилась и этим фактом возгордилась.
Её от гордости ломало и очень сильно раздувало,
И оттого на резвой ноте орала громче всех в болоте.
Когда командный голос есть, тебе любой окажет честь.
Лягушкам отдан был приказ нырять на дно по десять раз,
Учила их ногами дрыгать, кузнечика учила прыгать,
Смогла пиявкам приказать дурную кровушку сосать,
Учила плавать плавунов, не подбирая нежных слов, 
А мудрых черепах-старушек шпыняла, как простых лягушек.
Однако редко повезёт тому, в ком скромность не живет.
Замолкла жаба на немножко, глядь — перед ней сороконожка.
Так выступает величаво, ни дать ни взять, — лесная пава!
То спинку плавно изгибает, то вдруг головку наклоняет.
Красиво по земле идёт, как будто по воде плывёт.
Из ножек плавная волна прекрасной грации полна.
Тут жаба вклинилась в процесс за свой командный интерес.
Но, как назло, конфуз возник: застыла гусеница вмиг.
Приказа слушаться согласна, но отдают его неясно:
С какой ноги шаги начать, какой приказано кончать? 
Не получается движенье, одно сплошное торможенье.
Кому мыслишка в ум нейдёт, тот часто голосом берёт.
Раздуться жаба постаралась, да шкурка слабой оказалась.
Как шарик схлопнулася вдруг, издав последний громкий звук.
Когда душа огнём горит, от рвенья лопнуть норовит.
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Сороконожке наш совет, и пожеланье, и ответ:
Если дела твои прекрасны и сорок ног тебе подвластны,
Не создавай себе кумира — в четыре лапы командира.

КАЖДОМУ СВОЁ

Не усложняйте жизнь привычкой — и всё мгновенно упростится:
Кто с чем-то в жизни не встречался, отсутствием не тяготится.

С Рублёвки крыса объявилась, попутешествовать решилась;
Ведь от достатка злые муки порой сильнее нищей скуки:
Последней можно угодить, а в пресыщенье трудно жить.
За приключеньями на хвост пошла краса Рублёвских звёзд
И очутилась на помойке недалеко от новой стройки.
Забравшись в мусорный бачок, на взгляд крысиный — в кабачок,
А по-рублёвски — в ресторан, она увидела обман:
Нет ни колбаски, ни икорки, лишь всякий хлам да хлеба корки.
И тех-то явно не хватало, ватага местных расхватала.
Рублёвской крысе, сразу видно, за бедных сделалось обидно.
«Я, господа, вас не виню, но что за скромное меню?
Ни балыка, ни пармезана, ни фри, ни устриц, ни фазана…
А где банальнейший шашлык? Хоть организм давно отвык,
Его бы съесть не отказалась, к чему скрывать, проголодалась.
Где взять хотя бы артишок?..» У местных был глубокий шок.
Что за балык, за пармезан и где вообще растёт фазан?
Когда удача улыбалась, им кочерыжка попадалась.
Особо прушным в две недельки бывала шкурка от сардельки.
Все повернулись к вожаку, а тот молчит и ни гу-гу.
Не предстаёт в обычном блеске, хотя колбасные обрезки
Он в жизни много раз едал, тут растерялся; вот скандал!
Крысёнок выручил всю стаю, сказав: «Я мысленно гадаю,
Ужель рублёвская еда ещё вкусней, чем провода?»
Он был технарь, родился в люке, где провода жевал от скуки.
Глупец частенько выручает, его ничто не поражает.
Тут и вожак в себя пришёл и слово нужное нашёл:
«Кто счастлив коркой, тот свободен! Свободный к жизни больше годен,
Ведь у аскетов мыслей много, а у гурманов — лишь изжога.
К тому ж в местах, где есть шашлык, процент опасности велик.
Там не коты, а прям спецназ; счастливым будешь ровно час.
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Гони, ребята, гостью прочь, ишь замутила, вражья дочь».
Старшой был славным вожаком и явно не был простаком;
Знал, что фазаны не для всех; лелеет роскошь смертный грех.
Чтоб каждый день балык жевать, на совесть надо наплевать;
А ведь она греху преграда; о ней и крысам думать надо.

КАРАСЬ И ЩУКА

Влюбилась Щука в Карася и ну давай за ним гоняться;
Про чувства жаждет рассказать, в любви намерена признаться,
А Карасю и невдомёк, что он — предмет любовной страсти.
Пустился лихо наутёк, стараясь избежать напасти.
Гонялись долго по пруду, одна — с желаньем объясниться,
Другой — желая всей душой от смерти лютой защититься.
Карась так Щуку разозлил: любви-то нет, одни метанья,
Непонимание одно. Где ахи, вздохи, почетанья?
Чтобы мучения пресечь, одним рывком его настигла,
Вмиг молодого Карася судьба обычная постигла…

Не празднуй труса в голове, отведай храбрости науку.
Где есть и смелость, и любовь, там и Карась подловит Щуку.

КОМПРОМИСС

На селе старик скончался. Сыновьям его достался
Небольшой, но славный куш: кур да уток десять душ,
Бобик в будке у сарая да коровка молодая.
О последней спор пошёл, старший вынес приговор:
«Ту Бурёнку заколоть, чтоб мяском потешить плоть.
Можно мясо в печке парить иль котлетки с луком жарить,
А не справимся вдвоём, закатаем на потом».
Только старший замолчал, младший гневно закричал: 
«Ты, браток, в своём уме? Дорога Бурёнка мне!
Батя так её любил! На заре траву косил…
И надоями сильна, и красавица она.
Будем сыты молоком, маслом, сыром, крендельком.
Как забить таку красу? Мы ж не волки во лесу!»
Но упёрся старший брат, не идёт умом назад.
Без полбанки не понять, как же дальше поступать.
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После первой заскучали, за второй зауважали,
После третьей, наконец, был решению венец:
Каждый брат по мере сил вполовину уступил.
Компромисс устроил всех, с исполненьем будет смех:
Только пьяный может знать, как с одной Бурёнки взять
И котлетки, и творог?! Трезвый точно бы не смог.
Так от пьяного ума и родится кутерьма;
Благо память выручает: вместе с водкой пропадает.

Спьяну дело не решишь, только умных рассмешишь.

КОНКУРС КРАСОТЫ.

У птиц был конкурс красоты. Собрались голуби, клесты,
Вороны, аисты и утки, павлин пришёл на две минутки,
Само спокойствие внушая, победу явно предвкушая.
Журавль вылез из болота, уж так красой прослыть охота.
И даже серый воробей не удержался от страстей.
Чтобы закончить быстро дело, павлин выходит в центр смело.
Он грудь расправить не забыл и хвост шикарный распушил.
Хоть красота — большая сила, но быстро в глазках зарябило.
И тут премудрая сова сказала нужные слова:
«Конечно, есть и стать, и рост, на редкость симпатичный хвост,
Но, чтоб красою восхититься, талант иль ум должны светиться,
А ты хвостом своим трясёшь, как будто улицу метёшь.
Иди-ка прочь, мой взгляд устал, как светофор горишь, достал!»
Намёки понял попугай: «А ну-ка, птицы, заценяй
Мою способность говорить, среди людей пришлось пожить…»
Он начал фразами чесать, а птицы принялись зевать.
Сова на выручку пришла: «Что, право слово, за дела?
Чтобы чужое говорить, не надо вовсе умным быть».
И началась тут кутерьма: тот слишком бел, в том нет ума,
А этот чёрен безобразно, один велик, другой ужасно
Мал для оценки красоты… Устали все от маяты
И вдруг замолкли… Средь ветвей им голос подал соловей.
И был он внешне сер и прост, и не имел шикарный хвост,
Красивых фраз не говорил, но как же он талантлив был!
Прекрасный голос разливался, то падал вниз, то возвышался,
То вдруг руладами зальётся, то томно плачет, то смеётся,
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Рождая трепет у души, уж больно трели хороши!
И уж никто не замечал, что соловей и сер и мал.
Талантом люд лесной сражён, вмиг присудил победу он,
И до сих пор решенье в силе: соловушка — краса России!

КОТ И МЫШОНОК

Кусочек сыра аппетитный тихонько на полу лежал,
Когда мышонок исхудавший его случайно увидал.
В нём сердце радостно забилось: обед вкуснейший на виду,
Но рядом кот сидел огромный, мышонку явно на беду.
Кот оказался очень добрым и успокоил малыша:
«Ты ешь, голубчик, не волнуйся, такая пища хороша
Для вас, мышей; я ж равнодушен к сырам, и коркам, и крупе…»
Мышонок сыр пустился кушать, весь в благодарности судьбе.
Кошак долгонько о пристрастьях в кошачьей пище объяснял,
А сам косил зелёным глазом и за мышонком наблюдал.
Как только сыр мышонок скушал, охотник совершил бросок,
И потолстевшего глупышку он проглотить мгновенно смог.
Потом сказал вполне довольный, наверно, для своих ушей:
«Да, не люблю я сыр да корки, но… обожаю я мышей!»
 
Не будь же ты мышонком глупым, сыр получая дармовой.
Подумай, может, ты рискуешь здоровьем или головой.
На свете очень много добрых, но не о них сегодня речь.
О тех я, кто добро свершает затем, чтоб выгоду извлечь.

КОТ И ПЁС

Однажды Пёс, мозги включив, нашёл для ссоры злой мотив.
Он службу трудную несёт, любого храбростью спасёт,
Всю ночь не спит, лишь чутко дремлет, охрана сонных не приемлет,
Врага мгновенно обнаружит, недаром нос отменно служит.
К любому зверю приведёт, добычу целой принесёт,
Медаль на выставке отхватит, ума и экстерьера хватит.
Он и охотник, и нюхач… Где благодарности калач?
Жизнь в будке протекает бледно, там страшно, холодно и бедно…
Плюс цепь, что зло на шею давит, свободы явно не прибавит.
А Васька-кот, наш приживала, всё, что он может, — до отвала



19

Басни

Сметану жирную лизать, от скуки с мышкой поиграть.
На тёплой печке пузо греет да «Мурку» напевать умеет.
Его хозяин обожает, нежнейшим взглядом провожает,
Когда тот курс берёт на ласки, соседской кошке строить глазки.
Пёс строить глазки не умеет, хотя желание имеет.
О личной жизни не мечтает, всё время службе посвящает.
Несправедливость прёт наружу и больно ранит пёсью душу.
Уж так Господь распорядился: один собакой уродился,
Другой заевшимся котом, причину выясним потом.
Но час охоты приближался, Пёс от обиды воздержался.
Хватило пёсьего ума понять, что жизнь ему дана —
Бежать, охотиться, спасать, а не на печке нос чесать.
Хоть возмущайся, хоть кричи, он жить не сможет на печи.

Кто для служения родится, для развлечений не годится,
И на печи не усидит тот, в ком энергия кипит.

КОШАЧЬЕ СЕРДЦЕ

Котёнка мать назвала Львом, желая видеть храбрецом.
Учила гордо выступать, почаще когти выпускать,
Шипеть да гнать взашей любого, не опускаяся до слова.
К чему слова, когда весь вид о превосходстве говорит?
Он вырос, сделался пригожим, на льва и правда был похожим.
В дому, в амбаре главным стал, всех крыс с мышами распугал,
А кто не шибко испугался, коту на ужин попадался.
Домашний пёс, чего ж скрывать, и тот стал встречи избегать.
Во Льве задиристость играла; с таким задатком жди скандала, 
Но пёс уже давненько жил и выше ссор с котами был.
Соседки наглый взгляд ценили, о Льве со вздохом говорили
И очень быстро хорошели, когда интрижку с ним имели.
Преображало их вниманье такого царского созданья.
Теперь кошачий Казанова, не видя никого другого,
В своём геройстве убедился и в самомненье утвердился.
Но кто в чрезмерности упрётся, от тех удача отвернётся.
Однажды в дом приехал друг, а рядом дог — предвестник мук.
Пёс был огромен, очень строен, но на характер — беспокоен.
Большая редкость для гигантов, а, впрочем, мало ли талантов?
И что особенно противно: котов гонял он инстинктивно.
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Увидев Льва и наглый взгляд, попёр, роняя всё подряд.
Гонялся за котом строптивым с надменным взглядом и брезгливым,
А Лев, забыв, что он храбрец, вдруг осознал: пришёл конец.
И предпочёл не задираться, когда инстинкт велит спасаться. 
Чтоб хвост да шкуру уберечь, забился наш «храбрец» за печь.
Всей плотью Львиною дрожал, ещё не веря, что сбежал.
Под боком мыши распищались, нахалки явно насмехались.
Кошачье сердце так страдало, что и мышей не замечало,
А разве стоит удивляться, ведь кот обязан пса бояться.
Да, львиным именем гордиться ему не стоило б трудиться.
Жизнь всё расставит по местам и без ошибок скажет нам:
Кто львиным сердцем обладает, а кто с кошачьим проживает.

ЛЕНТЯЙ

Лентяй за зиму растолстел и стал бороться как умел,
Чтоб лишний вес скорей согнать и хоть немножко стройным стать.
Не только вид сумел расстроить, здоровье стало беспокоить.
Когда здоровье пошатнётся, любовь к себе в момент проснётся.
Он в магазины поспешил и стенку шведскую купил.
Затем купил большие гири, гантелей разных, аж четыре.
Припомнив детство, велик, двор, купил и велотренажёр,
Эспандер, для гимнастов палку и, прикупив ещё скакалку,
Стал полагать, что он у цели; посланцы спорта душу грели.
Собрав отменное застолье, обмыл покупки. За здоровье
Неделю вкусно ел да пил, в мечтах педалями крутил.
Воображение играло, гантели лихо поднимало,
И, уплетая бутерброд, мечтал, как к стенке подойдёт,
Как ловко на неё взберётся, на высоте спиной прогнётся.
Мечтал, как он от физкультуры добудет стройность для фигуры,
Но заниматься не спешил и лишь в мечтах упорным был.
Проходит месяц да другой; «спортсмен» по-прежнему с ленцой.
Все тренажёры ни к чему, когда вам лень идёт в вину.
Теперь знакомых уверяет, что спорт худеть не помогает.

ЛЁД

Холодный лёд, сорвавшись с крыши, 
Отправил душу на тот свет.
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По воле Господа свершился
Такой печальнейший сюжет.
А утром солнышко пригрело,
Лучом убийцу растопив.
Где льдина подлая лежала,
Остался лужицы разлив.
Вода нагрелась. Вот раздолье
Для вечно грязных воробьёв!
По воле Господа преступник
К служенью доброму готов.
Растопим лёд и в наших душах,
Чтобы убийцами не стать,
Чтобы в сердцах великодушных
Всех обездоленных купать.

ЛЬВИНЫЙ ОБЕД

Убила львица кабана, в охоте страстная она.
Решила муженька позвать, чтобы вдвоем попировать.
Когда твой муж — любимый царь, ему еды ничуть не жаль.
Охоту видела мартышка. В ней любопытство, не умишко
В один момент заговорило да с пальмы мигом опустило.
Ну в ком надежда не жила снять пробу с царского стола?
Мартышка рот большой раскрыла, но ничего не откусила.
То с уха цапнет, то с хвоста; нет, не кусается еда.
Уж больно жёсткий был кабан, не то что сладенький банан.
Кабанья шерсть во рту осталась и так противно щекоталась!
Тут запах крови подступил и окончательно добил.
Когда дела не удаются, всегда за критику берутся.
Мартышка здесь не исключенье, видать, желает приключенье.
Всем заявила: «Царь — дурной! Когда бананы под рукой,
Он вдруг жуёт такую гадость и видит в том большую радость!»
Среди подруг её признанья нашли ответ и пониманье.
О вкусах речь всегда пристрастна, о царских же — вообще опасна.
Царя не будем осуждать, ему решать, кого жевать.
Ведь у царей другие вкусы, свои пристрастья и искусы.
В одном их вкусы совпадают: охотно критиков вкушают!
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ЛЯГУШКА И ЖУРАВЛЬ

Уж так судьба  распорядилась, лягушка в журавля влюбилась.
За ним повсюду томно скачет, душа поёт, а сердце плачет.
Стезя любовных проявлений граничит с глупостью явлений.
Устроен в сердце славный пир, отныне в нём живет кумир!
Журавль высок, силён и строен, так благороден и достоин.
Лягушке глаз не оторвать, боится чувства не унять.
Подружек мненья разделились: часть возмущались и бранились;
Часть независтлива была и в них восторженность жила,
Те, что любви пока не знали, подружку просто обсмеяли. 
Кто поумнее понимал: кумир несёт лишь бедствий вал.
Ей бы послушаться друзей да повести себя умней,
Но разве слушает любовь того, кто мыслью студит кровь!
Страстями увлеклось болото, всем свой совет подать охота.
А у кумира аппетит от суматохи той не спит.
Ему природный фант достался поймать того, кто разорался.
Лягушка влипла грешным делом, страдает и душой и телом.
Поскольку громче всех вопила, в желудок первой угодила.
Не зря Господь нас научил: для душ губителен кумир.

Ты хочешь, чтобы жизнь была, как гладкая дорога?
Послушай мнение других, но слушайся лишь Бога.

МЕСТЬ

Запустишь в сердце злую месть — прощай, здоровье, ум и честь! 

Ослу, что шёл воды напиться, пришлось о камень оступиться.
Другой бы сразу позабыл, но не таким «герой» наш был.
Он камень вмиг возненавидел: «За что, подлец, меня обидел?
Зачем улёгся на пути и помешал к воде идти?»
Вопросом глупым задаётся, да так серьёзно, не смеётся.
Он до того довозмущался, что отомстить за боль собрался,
А как булыжник наказать, Ослу ли этого не знать?
Кто жаждет мести — бойко мыслит, себя бойцом за правду числит!
Осёл отстал на шаг, другой, мотнул дурною головой
И в тот же миг, не зная страха, нанёс булыжнику с размаха
Такой отличнейший удар! (Господь, к несчастью, силу дал.)
Когда достиг заветной цели, от боли искры полетели.



23

Басни

Вот отомстил так отомстил! Глупцом недаром всюду слыл.
Так, наказав дурную плоть, прощенью учит нас Господь.

«МУДРЫЙ» ОСЁЛ

Осёл прочёл однажды книгу и очень мало понял в ней.
Но кто же искренне не хочет вдруг оказаться всех умней?
Чем меньше мыслей в голове, тем их трудней держать в себе.
Осёл направо и налево ученьем мучил всех подряд:
Бобров учил плотины строить, гусей — держать ровнее ряд.
Синицам якобы помог добыть в обед червей да мушек.
В болоте топком журавлей учил отлавливать лягушек.
Пчелу пустился поучать, как мёд удачней добывать.
Пчела, учителя презрев, жужжа, выказывала гнев.
Но там, где слабый вас простит, всесильный лихо отомстит. 
Медведя встретил наш «мудрец», призвав логический конец.
Пустился зверю объяснять, как лапу правильно сосать,
Медведь мгновенно осерчал, ворчать униженно не стал,
Огромной лапою махнул — глупец наш искрами моргнул,
С умом простившись навсегда, в мозгах осталась ерунда.
Бывает, мы совета просим, но поучений не выносим.

Осёл наш истины не ведал: не стоит близких поучать,
Когда тебе с трудом удастся однажды книжку прочитать.

ОСЛИНАЯ ПРАВДА

Осла однажды обманули, да, видно, палку перегнули.
Обиду пережив, осёл отныне правду предпочёл
И ну пошёл её чесать, хоть и не просят, дай сказать.
Кричит: «Лиса у нас плутовка, в деревне кур ворует ловко,
А волк зимою громко воет и тем соседей беспокоит.
Медведь в берлогу как уйдёт, там лапу грязную сосёт».
Сказал, что заяц трусоват, бобёр, напротив, нагловат:
Устроил на реке плотину, испортил чудную картину.
Заметил: хорь всегда пахуч, ёж в обращении колюч,
Расцветкой ворон небогатый, олень красивый, но рогатый,
И, мол, кукушка — злая мать, нельзя ей деток доверять!
Да так сумел он распалиться, от правды было не отбиться.
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Обман, бывает, выручает, а честность только докучает.
И хоть враньё зверям не любо, прогнать решили правдолюба!
Мы так различны по натуре, по устремленьям, по фигуре…
Но только Господу решать: каким, за что тебя создать!

Захочешь жить в добре и ласке, забрось обиды, плюнь на ложь;
И никогда ослиной правдой покоя близких не тревожь.

ОХОТНИК

Однажды домовитый кот поймал мышонка у амбара.
«Маньяк, убийца, душегуб!» — семья мышиная вскричала.
«Спаситель, умница, герой!» — кота хозяйка похвалила.
Сметанки жирненькой с лихвой ему на блюдце подложила.
Когда б ни Васькины труды, попировала б серых свора. 
Запас, наполнивший амбар, ну чем не пиршество для вора?
Мурёнка, Васькина жена, охотой мужниной гордилась.
Котяток дружная семья его заботами кормилась.
Так кто же он? Герой иль плут, убийца жадный иль спаситель?
Кормилец маленьких детей или безжалостный душитель?
Искать ответ — напрасный труд, в нём однозначности не будет.
И не родился тот мудрец, кто миру истину добудет.
Зачем явился в этот мир, никто отчётливо не знает,
Но хищник суть любых проблем зубами острыми решает,
А серым мышкам суждено для жалкой участи родиться:
Кормить голодного кота и с этой участью мириться.

«ПАРАШЮТИСТ»

Дурак решил себя развлечь, не хочет благом пренебречь.
Чтоб развлеченье было круто, дошёл в мечтах до парашюта.
Желает взмыть на самолёте и кайф поймать в крутом полёте!
Всё деньги могут приказать, хоть стропы в бантик завязать.
К прыжку не виделось преград; дурак, как водится, богат.
Вот, заплатив приличный куш, в кругу других богатых душ
Он взмыл однажды в небеса, лелея веру в чудеса.
В мечтаньях мыслью пребывал, пока инструктор объяснял:
За что же дёрнуть им придётся, коли пожить ещё неймётся.
Не понял, так переспроси, на парашюте — не в такси,
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Но если б знал о том дурак, его б не звали больше так!
В душе уверенность живёт, что он нигде не пропадёт.
А как раскрылась в бездну дверь, в груди его родился зверь,
Который выл и упирался, за воздух яростно хватался
И не желал никак лететь, горя стремленьем уцелеть.
Чтоб рядом памперс оказался, мильён бы дал, не постеснялся!
Короче, прыгать расхотелось, но у инструктора имелось
Простое средство к уговорам: инструктор в прошлом был боксёром.
Ну не хотел он привыкать клиентам деньги возвращать.
Дурак летит, орлы смеются, дурные мысли к сердцу рвутся.
Пора бы умные включать, да где же их дурному взять?
Учёба мимо пролетела, и вот теперь дошло до дела.
Уже привиделась в мгновенье картина жизни аж с рожденья,
Но там, где умный погибает, дурак обычно выживает.
Сначала спас поток воздушный своей игрою простодушной. 
Потом сосна не подкачала, на крепких ветках покачала.
Потом канава и водица, как милосердная девица,
Удар ослабила вконец, остался жить наш молодец.
Переломался, это было, но всё ж судьба его хранила,
И там, где умный мозг теряет, дурак его приобретает.
Надежда есть, что поумнел, пока с высот мешком летел.

В желанье острых ощущений уйди от пагубных стремлений,
Ведь умный чётко понимает: лишь дурачков судьба спасает,
Для остальных редка награда, судьбу испытывать не надо.

ПОИСК ДРУЗЕЙ

В семействе львёнок подрастал. Он друга верного искал,
Чтоб было с кем в траве резвиться, в обед на речке охладиться
Или, гоняя мух хвостом, лежать в прохладе под кустом.
К кому б малец ни обращался, любой на дружбу соглашался:
И лёгкий на подъём орёл, и быстрый на ногу козёл,
И неуклюжий бегемот, и ловкий камышовый кот.
Умнейший слон, что всё предвидел, отказом львёнка не обидел,
А одинокий крокодил при слове «друг» слезу пустил.
Сглотнув на всякий случай яд, в норе дремавший мерзкий гад,
Не избалованный вниманьем, ответил так же пониманьем.
Мартышка — львам в еде отрада — и та в друзья податься рада.
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Никто дружить не отказался, не отогнал, не рассмеялся…
И осчастливленный малец вдруг осознал: он молодец,
В друзья привлечь любого смог. Глупец, ему и невдомёк:
Легко подыскивать друзей, когда твой папа — царь зверей!

ПОРОДА

К сожаленью, так бывает, и примеров нам не счесть:
Шкура очень дорогая, да копейку стоит честь.

Подался в бизнес мужичок и был, видать, не дурачок:
От дела быстро богател… Ну кто ж не знает русских дел!?
Шикарный особняк построил, внутри всё лихо обустроил,
Жену сменил на молодую, машину взял себе крутую
И со двора прогнал дворнягу, чтобы не приняли за скрягу.
Дворняжка имиджу вредила, а это бизнес тормозило.
Чтобы ускорилась карьера, он взял в охрану бультерьера
Кровей чистейших, внешний вид об этом сразу говорит,
Но бизнесмен словам не верил и паспорт всё-таки проверил.
Такие деньги отвалил, уж лучше б вертолёт купил!
Пёс за день столько пожирал, пенсионер и не мечтал.
Дворняжка рядом тосковала, всё под забором поджидала,
Когда ж обратно позовут да снова косточку дадут.
Ей мысли в ум не приходили, что деньги дружбу загубили.
Она любила от души; дворняжки тем и хороши! 
А русский бизнес не хорош: удача скачет, словно вошь.
«Наехал» кореш и дружок по кличке Вася-молоток.
Решил: коль с другом разберётся, быстрее в бизнесе прорвётся. 
«Нарисовалися» «качки», пустили в дело кулачки.
На бультерьера вся надежда; уже в крови лицо, одежда!
Ещё чуть-чуть — и к Богу в рай, кричит: «Охранник, выручай!»
Но тот на помощь не спешит, холёной шкурой дорожит.
Сказалась славная порода: умён, подлец, не из народа.
Он сразу понял: всё серьёзно, здоровья вмиг лишиться можно,
Попортят шкуру или ухо, иль сапогом дадут под брюхо… 
Всё «псу под хвост»: карьера, случки… (с дефектом он не нужен сучке).
Породу надобно беречь, охраной можно пренебречь.
Зато дворняга тут как тут, и где ж ей быть, раз друга бьют?
Холёной шкуры нет в помине, знать, и спасать ей друга ныне.
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О том, что здорово рискует, забыла… Сердце негодует!
В такой момент Господь поможет и силу запросто умножит.
С двоими справилась от злости, рвала безжалостно, до кости,
И отстояла наконец. Кто друга спас, тот молодец!
А бизнесмену бой в науку, он осознал простую штуку:
Что шкура может быть красива, да сердце подло и пугливо.

ПЛЕНЁННЫЙ СОЛОВЕЙ

Поймали дети соловья и сразу в клетку посадили.
Какой прекраснейший талант в одно мгновенье загубили.
Раб быстро начал понимать: смиренье жизни прибавляет.
Уменье цепи целовать от грозной участи спасает.
О как невесело он пел! Когда душа болит и стонет,
Весь накопившийся азарт в сердечной боли тихо тонет.
Наш соловей легко старел, а дети крепли да умнели.
Жестокость к птице осознав, вернуть свободу захотели!
Открыли клетку. Соловей остался к воле равнодушен.
Он позабыл простор полей, был, как обычно, вял и скучен.
Свои желанья пережив, он принял сердцем злую долю,
Да и ослабшее крыло давно не жаждало на волю.
 
Мы ждём от собственной судьбы любви, свободы и признанья,
Но пусть приходят к нам они в желанный миг без опозданья

СКАНДАЛ

Во двор воробышек влетел, на миску Жучкину присел,
Водой холодной насладился и восвояси удалился.
И всё бы было ничего, да Жучка видела его.
Вдруг не от жадности, от скуки раздался лай дворовой суки.
Что сторожит она отменно, сказать хотелось непременно.
Всем громогласно рассказала, что двор от жулика спасала.
Шагнула курица вперёд: «Как несознателен народ!
Ужели трудно догадаться, чужим добром нельзя прельщаться.
За воробья вдвойне стыжусь, поскольку к птицам отношусь».
Петух хохлатку обожал, а потому и поддержал:
«Кабы я был недалеко, он не отделался б легко, —
И грозно шпорами сверкнув, сказал, соседа подтолкнув. —



28

Вероника Фурдина • В стране несбывшихся надежд

Я заклюю на месте всех, кто совершит подобный грех!»
Он на хохлатку взгляд скосил. Как Петя в гневе чуден был!
Все загалдели, закружились и на гуся оборотились.
Хоть был он «гусь» ещё и тот, но тоже выступил вперёд:
«Я должен искренне признаться, не перестану возмущаться.
Готов презреньем убивать тех, кто способен воровать».
А про себя подумал так: «Какой же воробей дурак.
Я тыщу раз из миски пил, ни разу не замечен был.
Раз нет сноровки в тех делах, зачем идти на риск и страх?»
Индюк иль мысли мог читать, иль из желанья поддержать
Сердито вздёрнул красный нос и речь такую произнёс:
«Здесь полумеры не годятся, с пороком надобно сражаться.
Наш Петя прав, убьём любого за возжелание чужого.
Под нож, на кухню, в щи да кашу того, кто жаждет миску нашу!»
Весь двор испуганно застыл, кто ж в этой жизни не грешил?
Гусю и вовсе плохо стало, видать, фантазия взыграла.
Поступков собственных стыдится, а в щах не хочется вариться.
Ну хоть один бы был мудрей, ведь каплю выпил воробей.
Едва ли стоило кричать, обиды надобно прощать.
Но так народец распалился: кто ржал, кто блеял, кто-то злился,
В хлеву корова заревела, в ней молоко перегорело;
Петух ведь, проявляя прыть, забыл хозяев разбудить.
В гнезде яиц не оказалось, за правду курица сражалась.
Утята грязные ходили, на пруд их мамы не сводили,
И Жучку совесть доняла, что шум напрасно подняла.
А как же двор теперь унять, умом собачьим не понять.

Порою, грех чужой заметив, не стоит раздувать меха,
Так, к сожалению, бывает: скандал порочнее греха.

САРАНЧА

Прекрасным днём, готовя свадьбу, кузнечик заскочил в усадьбу.
Он был так зелен и прекрасен, взгляд с добротой его был ясен.
Он ловко прыгал, стрекотал, детишек малых занимал,
И каждый был в усадьбе рад, что их кузнечик скрасил сад.
Потом пришла его подружка, потом детишки, мать-старушка,
Отец, брательники, дядья, сестра, двоюродные братья…
Все просят кушать, стрекоча, одно названье — саранча.
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Как туча носятся над садом, над полем, чудным палисадом,
Сметая мигом всё подряд, лишь корешки в земле сидят.
Всё, что хозяева растили, они в момент приговорили:
Ни лепесточка, ни тычинки, ни стебелёчка, ни травинки…
Голодным челюстям в угоду сгубили чудную природу.
Не будешь ты беречь сады, коль глаз не видит красоты.
А туча, не боясь скандала, уже соседей объедала.
Ведь, кто ворует, словно дышит, призывов совести не слышит.
Их клан количеством силён, своим законам подчинён.
Когда кузнечика пускали, опасность вряд ли замечали,
Но умный вовремя поймёт, что саранча беду несёт.

СВИНЬЯ И ЖУЧКА

Свинья хрустела желудями: «Какой изыск! А вкус какой!»
Желудок распалив страстями, забыла свинка про покой.
Ведь аппетит в здоровом теле заставит весело жевать,
В соседях зависть вызывая и заставляя подражать.
Соседка Жучка подбежала, схватила жёлудь да второй…
Она и в глупости щенячьей не ела гадости такой!
Тут разгорелся спор на славу за желудёвый интерес:  
Плоды дубов жевать — отрава, анахронизм или прогресс?
Вопрос, конечно, интересный, хотя ответ весьма простой:
Чтоб желудями восхищаться, родиться надобно свиньёй.

СЛУЧАЙ НА ВОКЗАЛЕ

К перрону «Красная Стрела» без опозданий прибыла.
Чайковский гимном величавым народ мгновенно сделал бравым.
И начался тут чувств парад: цветы, объятья, жаркий взгляд…
Особо радуются гости, что оттряслись в дороге кости.
Приятно грохот от колёс забыть, обняв букеты роз.
Всё пассажиры одолели и нынче встречей сердце грели.
Толпа носильщиков искала, их, как обычно, не хватало.
Пока людишки суд да дело, в ногах собачья жизнь кипела.
Жужу — прекрасная болонка — внизу повизгивала звонко,
Среди вокзальной суеты боялась потерять банты,
А рядом пёс Барбос сидел да за вещичками глядел.
Вокзал не место для зевак; сопрут и сумку, и рюкзак.
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Когда в сторонку отвлечёшься, мгновенно с носом остаёшься.
Тут шустрый Бобби поезд ждал, на отдых в Сочи отъезжал,
И, чтобы скрасить ожиданье, он обратил своё вниманье
На бесподобную Жужу: «Простите, Вас не утружу,
Спросив о сервисе в дороге, и был ли повод для тревоги?
Мне всё поверьте интересно…» — «Любезный! Ехали чудесно, —
Болонка сразу ощутила, что с джентльменом говорила,
Поскольку пахло от мужчины салоном новенькой машины.
Такие запахи реально прельщают сучек моментально. —
Вагон был мягкий и удобный, напиток вкусом бесподобный.
На ужин: косточка, шашлык, немножко курочки, балык.
Для игр — косточки муляж, а за окном лесной пейзаж.
Тепло, уютно и прелестно; мне так вниманье Ваше лестно…»
Барбос не выдержал, сломался и нагло в разговор ворвался:
«Какой уют? Какой муляж? Какой, к шутам, лесной пейзаж?
Кругом сплошные сквозняки, аж заморозились мозги.
Такая грязь и темнота, что не увидишь и хвоста.
Здоровых блох, что было сил, всю ночь зубами я ловил!»
Он хриплым лаем разразился, видать, и правда простудился.
Не понял Бобби: как случилось, что мненье так у них разнилось?
Вагон един, а мненье — нет. В чём заключается секрет?
Пока Жужу в купе валялась да в ресторане развлекалась,
Барбос томился под вагоном в собачьем ящике студёном…

Наш паровоз летит к свободе за демократией по моде,
Но у России свой образчик: одни — в купе, другие — в ящик…

ТРИ СЕСТРЫ

В амбаре жили три сестры, три серых мышки-хохотушки;
Зерну — опасные враги, друг другу — милые подружки.
Но жизнь прожить — не тот амбар отмерить мелкими шажками…
Не Бог, а кто-нибудь другой разбудит грех, играя с нами.
Обидно младшей, что она на свет последышем явилась
И смыслу здравому в укор собой в отместку возгордилась.
Уж так устроен этот мир: с душой, сумевшей возгордиться, 
Не добрый и надёжный друг, бесёнок жаждет подружиться.
Дружок ей крылья подарил, давал злодейские уроки,
Пить кровь у близких научил, запрятав в ночь её пороки.
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Чернела мышка на глазах, так мышь летучая родилась;
Добро души развеяв в прах, угроза миру появилась.
Вся в горе старшая сестра, семейный грех сжимал всё туже, 
И белой сделалась она, как снег после январской стужи.
Стремясь загладить грех семьи, судьбу науке посвятила.
Лабораторной мышью став, сама себя приговорила.
Для добрых жертвовать собой — как из ручья воды напиться;
Для них обычная судьба — за счастье незнакомца биться.
В порядке средняя сестра, в трудах банальных, как и прежде.
Быть серой мышкой суждено, всегда на лучшее в надежде.
Она не пьёт из близких кровь, собою жертвовать не будет,
Глупа в банальности своей, но встретить старость не забудет.

Мы все хорошими родимся всевластной волею небес.
В кого по жизни превратимся, решает Бог иль вредный бес.

ТРУСЛИВЫЙ ЛЁВА

Родился 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.
Умён 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 всё 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!
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«УЧИТЕЛЬ»

Шакал в учителя подался, класс очень быстро подобрался.
Ежата шустро прибежали, на иглах яблочки торчали.
Заботу мамину видать, в обед не будут голодать.
Сидят на веточках бельчата, на пнях — весёлые зайчата.
Тугих на ухо глухарят пустили сразу в первый ряд,
А братьев-медвежат прогнали в последний, чтоб не заслоняли.
Родным шакал успел сказать: «Детям люблю преподавать».
И стал лесных детей учить: где падаль лучше находить,
Как рвать кусок, чтоб зубкам впору, как затащить останки в нору 
И как ловчее всех предать, чтоб конкурентам шанс не дать,
Или расправиться в момент, если наглеет конкурент.
В нём хищный падальщик проснулся и злой наукой обернулся.
Зачем зайчатам нападать, никто не может разгадать.
Их дело — ноги уносить, а не в атаке голосить.
Бельчата, те понять не могут, как им останки жить помогут.
В дупле всегда запас грибов спасти от голода готов,
А добрым мишкам невдомёк, зачем предательства урок?

И в наших школах замечают, вещам ненужным обучают.
Мы ж удивляемся потом, что так нескладно здесь живём.

УДАВ И КРЫСА

Однажды молодой удав приметил крысу для обеда.
Не может гада не прельстить над слабым лёгкая победа.
Уж подготовлен был бросок, уж смерть над крысою витала, 
Но ждать расправы над собой добыча гордая не стала.
К защите стойку приняла, шерсть встала дыбом для острастки.
Ряд острых, как ножи, зубов не предвещали нежной ласки.
Хвост, извиваясь словно кнут, к глазам обидчика стремился,
И громкий боевой призыв по всей округе разносился.
Какой напор, какая страсть! Герой в бою непредсказуем!
Нечасто лихо, напоказ мы жизнью собственной рискуем.
Казалось, что ещё момент — и крыса кинется на гада…
Её бесстрашье оценив, судьбою послана награда:
Ретировался злой удав, нормальных крыс кругом немало,
А с этой, бешеной, возня его, как видно, не прельщала.
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Храбрец, он волею небес и в отступленье жаждет драки,
А трус себя не победит, он будет трусом и в атаке.

ЩЕГОЛ И КУРИЦА

Щегол — повеса и пострел — в силки однажды залетел.
На волю рвётся гордый нрав, свободы жаждет, тем и прав,
А рядом Курица стояла и за силками наблюдала.
Чтобы украсить жаркий день, заговорила, вставши в тень:
 «Чего ты бьёшься, дурачок? Ведь повезло тебе, сморчок.
Ты мелок, бледен на расцветку. Поёшь неплохо, сев на ветку,
Но это твой единый плюс; скажи другой, я соглашусь.
Пока что вижу я сама огромный минус: нет ума.
Чего ты видел там на воле? Зачем страдать о тяжкой доле?
Вот вы свободные живёте, а миску с кормом не найдёте.
Мне же водичку наливают, зерном да хлебушком снабжают
И обустраивают дом, где мы семьёй без бед живём.
Ни дождь не мочит, ни мороз о нас не точит красный нос.
Когда здоровие уходит, то моментально врач приходит.
Хозяйка мною дорожит, твоя же польза нас смешит…»
Закончить фразу не успела, как к ней кончина подоспела.
Хозяйка быстро подошла, схватила Куру и ушла.
Хозяин выбился из сил, котлет куриных попросил.
Щегол вдогонку произнёс, чтоб спорный зачеркнуть вопрос:
«Когда свободою горим, то попадаем в клетку,
А если кормимся с руки, то прямиком в котлетку…»

ЭСТЕТ

Зайцу вид свой надоел и решил тогда пострел
Глазом малость измениться, чтоб чуть-чуть преобразиться.
Надоело быть косым. Мы же заиньку простим:
Если дразнится весь лес, непременно будет стресс.
Косоглазие убрал, но ещё скучнее стал.
Эстетичность вдруг взыграла, вновь на бой его позвала…
Нынче прикус тяготит, некрасиво зуб торчит.
Хоть морковь легко жевать, но не может заяц спать.
Стоит мыслью устремиться, нелегко остановиться.
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Наконец, скопив деньжат, изменил в зубах расклад.
Пусть с едой возник вопрос, на улыбки нынче спрос.
А улыбка-то на диво: и бела, и так красива!
Только заяц вновь поник, надоел зубастый шик.
К чуду быстро привыкаешь, чуть привыкнув, заскучаешь,
А от скуки, как ведётся, мысль дурацкая найдётся.
Уши стали раздражать, ну не могут не торчать!
Показались длинноваты; вновь залёг эстет в палаты.
Поменяв длину ушей, он не сделался мудрей.
И пошла по лесу байка, что вошёл во вкус наш зайка:
Лапы малость нарастил, нос немного сократил,
Презирая серый цвет, перекрасился в обед,
А недавно хвост сменил. В общем, раньше зайцем был,
Кем теперь зайчишка стал, уж и сам не понимал.
Красотой не удивил, а здоровье загубил:
Пред дождём улыбка вянет, хвост пришитый в землю тянет… 
Начались с женой проблемы, той не в радость перемены;
Деткам папу не узнать, не желают с ним играть.
На кого он стал похож — с медовухой не поймёшь!
Перестал быть папой, мужем; и лисицам стал не нужен:
Не захочет ведь никто проглотить незнамо что.
Да и волк не рад совсем закусить незнамо чем.
И возник большой вопрос: у кого на зайца спрос?
Отвернулся люд лесной, видно, дружит с головой.
Ох и тошно зайцу стало, одиночество достало!

Жизнь охотно подтвердит, что не важен внешний вид.
Лучше сердцем изменяться да душой преображаться;
И умно для Божьей твари быть такой, какой создали!..



Избранное
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Блажен, кто на исходе жизни,
Не растеряв младую честь,
В судьбе не видя укоризны,
Всё принимает так, как есть.

Кто прозой жизни не измучен,
Кто жаждой злата не пленён,
К поклонам низким не приучен,
Коварством близких не сражён.

Кто смог потомками гордиться,
За предков густо не краснел,
Кто перед Богом припозднится
Для завершенья славных дел…

Что ж остальные? Им во благо
В соборах ладаном дышать,
Где душам послана отрада:
Грехи молитвой искупать.

c c c
Виват! застолья шумный час,
Когда игристая отрада,
Язык на волю отпустив,
Резвится мыслями Сократа!
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Но вот игристое ушло,
За ним Сократ тебя покинул,
И остроумия дымок в обнимку
С горькой чаркой сгинул!

Не до мыслителей тебе,
Простую речь не понимаешь
И непонятливых пройдох,
Что рядом пьют, не уважаешь!

Но почему такой эффект?
Пил верно, градус повышая,
И не проглатывал «ерша», 
В коктейль дешёвое мешая.

А дело в том, что ты, видать,
Давно нуждаешься в совете:
Не только качество важно,
Но и количество в ответе!

c c c
В этой жизни нескладной
Нам с тобой повезло
Не оспаривать глупость,
Не задабривать зло,

Не коситься на правду,
На добро не плевать;
Ни сварливости злобной,
Ни коварства не знать.

Об одном сожалею
В одиночестве дней,
Что тебе средь дубравы
Не споёт соловей….

c c c
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Если вам не удаётся
Что-то быстро разрешить,
Значит, время не настало
Верный выход находить.  

Потерпите, не ропщите,
Всё придёт само собой,
Только б верилось в удачу,
Божий перст да разум свой.

c c c
Жизнь такая коварная штука,
Смыслу здравому всё поперёк.
Если ехать всё время на запад,
То приедешь как раз на восток.

Если к помощи ближним склоняясь,
Всем налево-направо радеть,
Чутким сердцем добру подчиняясь,
Можно много врагов заиметь.

Кто-то жалким трусишкой родился,
Опасаясь и жить, и любить,
Но однажды героям на зависть
Умудрился вдруг подвиг свершить.

Злые чувства порой выручают,
А прекрасные вгонят во грех.
Мы легко и охотно прощаем
Не за то, и не так, и не тех.

Жизнь такая коварная штука,
Смыслу здравому всё поперёк.
Тот, кто к западу рьяно стремился,
Оказалось, приплыл на восток…

c c c
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Жить настоящим нелегко:
Оно нелепо и обидно.
Средь чехарды пустых забот
Житейских радостей не видно. 

Стремглав проносятся года,
Умножив беды и печали,
И странным кажется тогда,
Что счастья мы не замечали…

Сравнив ужасное с плохим,
Мы к прежней жизни тяготеем.
Мир позабывшихся обид
Всем сердцем искренне жалеем.

Нас ум — источник русских бед — 
К убогой старости готовит,
И только память, слава ей,
Уму всё чаще прекословит.

Уводит память далеко:
То в детство, то в младые годы,
А там всё мило и легко
И в прахе жалкие невзгоды…

c c c
Избави Бог нас от любви,
Слепой безмерности послушной,
К призывам хладного ума
И днём и ночью равнодушной.

Когда в порывах нежных чувств
Мы всем готовы восторгаться,
В любовной глупости своей
То петь, то плакать, то смеяться…

Коварство истинных страстей
Восторг пленительный отравит,
И объяснений краткий миг
Глубокий след в душе оставит.
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Прольёт румянец на лицо
Неловко скрытое желанье,
И в сердце милого для Вас
Родится только состраданье…

c c c
И мир менять, и убивать легко,
Когда ты совестью совсем не озабочен,
Когда язык твой, словно помело,
Во славу зла неудержимо точен.
Но как же трудно правду добывать,
Почти всегда сражаясь в одиночку,
Иль вынуждая сердце умирать,
Или в карьере жирно ставя точку!

c c c
Как человек несовершенен! 
Легко и весело грешит.
Его от честности коробит, 
От добродетели тошнит.

Мы разучились взглядам верить, 
Общаясь через монитор.
И бьёт по клавишам с ответом 
Не голос сердца, а мотор.

Нам с вавилонских наказаний 
Язык единый не сыскать:
Кого-то гложет червь желаний, 
Кого-то жизни благодать…

Одним бестактность очевидна, 
Другим воспитанность смешна,
Кого-то злит идей банальность, 
Кому-то каверза видна.
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Во все века в одном едины: 
Легко прощая низкий грех,
Мы не прощаем превосходства 
И непохожести на всех.

c c c
Кто проживёт свой век, не ведая греха,
На полюбив, не распевая песен,
Тот даже Богу в святости своей
Едва ли будет очень интересен.
Ему гораздо интересней тот,
Кто жил по чувствам, по душе влюблялся
И, пережив атаку из невзгод,
По жизни оптимистом оставался.
Кто убивал, чтобы других спасать;
Кто с ложью был борцом неутомимым;
В богатстве щедрым умудрился стать,
А в бедности и добрым, и терпимым.

c c c
Когда хрущёвки были молодыми
И в перестройку верилось с трудом,
Какие мы счастливые ходили, 
Принаряжая долгожданный дом!
Там, люстры задевая головою,
Мечтали о свершенье славных дел.
Война от поколенья отступила,
Вмиг осчастливив тех, кто уцелел.
Горя стремленьем послужить Отчизне,
За партой обучались понимать,
Что Родина не знает укоризны,
Она, хоть нищая, не мачеха, а Мать.
Тогда бандиты не были «крутыми», 
А работяга праздновал успех,
И старики любимы молодыми,
Поскольку не забылось слово грех.
Я счастлива, что память помнит лица
Умеющих молиться и прощать,
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Желающих страной своей гордиться,
Друзей погибших в мае навещать…
Ещё врачей подачки оскорбляли,
Ещё влюблялись раз и навсегда
И болью состраданья отзывалась
Соседа навестившая беда.
Ещё до перестройки лет пятнадцать
И глупости победы далеки,
Ещё без подлости, предательства и фальши
Мы жили сердцем славны и легки.

c c c
Кто сказал, что время лечит,
Тот довольно пошло лжёт.
Время тело нам калечит
И надежды предаёт,

А по мере осознанья
Невесёлого житья
Губит горечью прозренья
Бесполезность бытия.

Время капает минутой,
Собирается в года,
И приходит ниоткуда,
И уходит в никуда…

Пьём мы горькую микстуру
Из давно прожитых лет,
Но лекарство не всесильно,
Не сотрёт потери след.

В вечной скорби по любимым 
Нам покоя не сыскать,
А забыли — не любили,
Как ни горько признавать.

c c c
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Любитель правды часто глуп,
А лгущий отвратителен.
Обет молчанья, хоть и мудр,
Но для души губителен.

Так как же нам себя вести,
Чтоб глупости не пестовать,
Законам праведной души
Хоть малость соответствовать?

Пускай лжецы услышат ложь,
Блесни для честных честью,
Пустые фразы для льстецов
Коварно сдобри лестью.

И сразу станет проще жить,
Придёт в сердца отрада.
Ты проживёшь свой век, как все,
Не разгадав, как надо…

c c c
Мы приходим в этот мир печальный
Не из голубого интереса:
У одних задание от Бога,
У других — от каверзного беса.

Не старайся быть святее папы,
Так смешны богам попытки эти, 
Если вдруг убийцей или хамом
Ты рождён прожить на белом свете.

Не держись за счастие зубами,
Всё равно не сможешь удержаться,
Если вечно правыми богами,
Ты приговорён с бедой сражаться.

Не скули и не ищи сочувствий,
Если вдруг судьба не приголубит.
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В жизни есть простое утешенье:
Боже бьёт, а значит, сильно любит.

c c c
Нам не родиться воли нету,
То понимаем я и ты.
Но как нести свой крест по свету
Среди всеобщей суеты? 
В том – наша воля, наша слава,
Или неволя да беда,
Или роскошная забава,
Иль скучной жизни суета.
Однако правилом вселенским
Един для судеб жирный штрих:
В младые годы беса тешим,
А к смерти радуем святых…

c c c
Нас учат веровать послушно
Благословенным небесам
И подчиняться простодушно
Звучащим в сердце голосам

Рассудка, совести и чести,
Да предков глас не отстаёт.
Но кто же нас к добру иль мести
Так обстоятельно ведёт?

Быть может, ангел высшей воли?
Быть может, грозный демон зла?
Под чей совет в житейской доле
Придётся нам вершить дела?

Свобода верить иль не верить
Подвластна каждому из нас, 
Но, Боже, как же нам проверить,
Что это ангел подал глас!

c c c
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Не властны мы в потоке буден
Хранить души своей покой.
Нас божья воля утром будит, 
Чтобы вести в извечный бой.
Задатки Каина и Сифа 
Заложит в нас его рука.
То жизнь окажется прекрасной, 
То вновь от счастья далека.
Запомним всё, что Бог захочет;
Забудем всё, что он велит,
А распростившийся с умишком 
Всё о свободе говорит.

c c c
Ни злобе, ни укору 
Не жить в душе моей;
Потупленному взору 
Не укрывать страстей.
Уверовала сердцем 
В пророчество небес:
Кого смиряет ангел, 
Над тем не властен бес.

c c c
Ну почему добро и ласку
Мы забываем так охотно,
Зато обидам и печалям
Живётся в памяти вольготно?
Прощайте людям злую глупость,
Гоните скучные печали,
И это будет предпосылкой к тому,
Чтоб вы счастливей стали…

ОН НЕ ПОГИБ В ВАРШАВЕ

Он не погиб в Варшаве, его геройский дед,
Вернулся с орденами, с медалями побед.
Не взвоет мать-старушка от боли по ночам,
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Отец не стиснет зубы от гнева к палачам.
Жена воскликнет громко и кинется встречать,
Он будет малых деток с любовью обнимать,
И заживёт счастливо герой большой войны,
Поскольку все невзгоды покажутся смешны.
Он в мае рюмку водки поднимет за страну,
За всех друзей погибших, а значит, не одну.
Но утром внук проснулся и понял: это сон,
И дед его навечно в Варшаве погребён.
Поляков незнакомых он заслонил собой,
Идя с фашистским гадом в последний смертный бой.
Неблагодарной Польше не может внук простить,
Что память о героях посмели позабыть,
Что рушатся могилы и памятники в хлам
На радость агрессивным и мизерным мозгам.
Пускай бы немец гнусный панов поганых бил,
Из жира их дурного он мыло бы сварил,
А кожу — на перчатки да добрый абажур;
Парик для гордых немок неплох из польских дур…
Вернулся бы солдатик красивый молодой,
И не было бы стелы с советскою звездой.
Позор тому, кто славу героев позабыл,
Фашистскую заразу в Европе возродил.
Для Польши было б лучше с Россиею дружить,
Беда, коль внук захочет за деда отомстить.
Идёт «Полком Бессмертным» героев наших рать,
А внуки славных дедов умеют побеждать!

c c c
Ошибки молодости грешной,
Нет в жизни ничего страшней.
Вы сокрушаете законы
Потоком пламенных страстей.

Лишь чёрно-белая палитра
Живёт у юности в сердцах,
Не допуская компромисса,
Не принимая слова «страх».
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Ошибки молодости глупой,
Что может быть коварней вас?
Вы омрачить своей победой
Способны лучший в жизни час!

Вы не оставите в покое
Ни тех, кто глуп, ни кто велик;
Без приглашения придёте
Хотя б на час, хотя б на миг.

Ошибки юности беспечной,
Нет вас прекрасней ничего!
Вы дань любви красивой, вечной
Лишь для него, для одного…

c c c
Он мне понравился, в метро читал газету;
Спокоен взгляд его, и локон с сединой…
Вдруг по нежданному сердечному совету
Душа его представилась родной.
Вагон был полон, и мужчин толпилось много, 
И каждый чем-нибудь по-своему хорош,
Но подоспевшая душевная тревога
Все их достоинства бы кинула за грош.
Вон тот изыскан и цены себе не знает,
Его, конечно, любят все подряд,
А этот карими глазёнками сверкает,
Поняв, что женщины к игре благоволят.
Один красив, другой силён, а третий умный,
За это ценят их и лихо сеть плетут
Те дамы, что душою увлечённой
Свершат охоты благородный труд.
Любая женщина оценит их мгновенно
За красоту, за стать, за карие глаза,
Но мне понравился лишь этот, с сединою,
Да так, что выпала печальная слеза.
Ведь я же мудрая, всё объяснить умею,
Давно обучена неласковой судьбой, 
Но я малейшего понятья не имею,
За что понравился мне локон с сединой.
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ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Как чудно в молодости ранней
Об обольщении не знать
И волей праведных мечтаний
Любовь и счастье ожидать,
Когда волнующий избранник
К тебе является из грёз,
Чтобы любовное признанье
Он, как молитву, произнёс.
Здесь каждый миг трепещет счастьем.
Безумна первая любовь!
Она, конечно, выйдет боком,
Но нынче закипает кровь!
Её нести вам через годы,
По ней грядущее равнять
И клятвы юности свободной
До дней последних вспоминать.

ПОРОК

Как часто дремлет в нас порок.
Его будить причины нету
И мы в неведенье слепом
Идём, счастливые, по свету.

Едва заметя грех чужой,
Бросаем камень в осужденье
И пред жестокою толпой
Зло соревнуемся во рвенье.

Но вот случается беда;
Всегда не вовремя и глупо.
В нас просыпается порок
Обидно, злобно, страстно, тупо.

Один вопрос теснит другой:
За что же мне, а не кому-то?
Куда ушёл души покой?
Где избавления минута?..
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Все десять заповедей вмиг
Так неразумно забываем:
Роптать да жалиться спешим,
Кричим, о мщении мечтаем…

Готовы лгать и подкупать,
Для зла преступного удобны, 
И чем трагичнее беда,
Тем мы на большее способны.

А люди, грех завидя в нас,
За те же камушки берутся
И, пробуждая свой порок,
Для наказанья наших рвутся.  

Над осуждением других
Едва ли стоило трудиться;
Куда разумнее о сне
Своих пороков помолиться.

Чтобы понять: мы все равны — 
Наверно, светлый ум не нужен.
В пороке разница меж нас:
В одних он спит, в других разбужен.

ПРАВЕДНИК

Живём кто весело, кто глупо;
Один с деньгами, тыщи — без…
И только праведник — счастливо,
Забывшись волею небес.
Он не желает чьей-то доли,
От злата ангелом храним;
И честь, и доблесть с уваженьем 
Снимают шляпу перед ним.
Ему пороки шумной жизни 
Не отравляют солнца свет,
И волей Господа ниспослан
Любому праведный ответ.

c c c
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Убого, серенько живём,
Всегда имея в сердце рану.
Нам злые чувства не к лицу,
Красивые — не по карману.

Мечтаем людям послужить,
Блистая добротой и честью,
Но обрекаемся страной
На выживанье хитрой лестью.

Мы трусоваты, как рабы,
У власти беспричинно важны.
Меняем совесть на гроши
И лишь со слабыми отважны.

Берём количеством церквей,
Но глухи к Божеским урокам.
Мы беспощадны к доброте
И снисходительны к порокам. 

c c c
Умей над страхом посмеяться
Со всею страстностью души.
Дни в ожидании печали
Бывают редко хороши,
А опечалиться прошедшим
Совсем и глупо и смешно.
Судьбы унылые моменты 
Пред Богом выглядят грешно.
Он беззаботности весёлой
Желает счастье ниспослать
И только смелости фантазий
Всегда поможет побеждать.
Несоответствие канонам
Благая истина простит,
И безрассудства дух святейший
С лучами славы воспарит.

c c c
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Честна ли я, коль руку жму,
А сердцем чувствую презренье?
Как страстно хочется уму
Вас оттолкнуть без сожаленья!

И правду бросить Вам в лицо,
Обидным словом упиваясь,
И в наказании греха
На силы высшие равняясь!

Но нет… Обучена людьми
Жить, злые подлости прощая,
И вновь придётся руку жать,
Вас грешным сердцем презирая.

Мой ум, прощенью уступив,
Себя почувствует прекрасно,
И только сердце будет ныть,
Оно учёбе неподвластно.

Прощеньем праведных сердец
Нечасто можем мы гордиться,
Но в этой участи святой 
Душа обязана трудиться…

c c c
Что-то мне который день
По ночам паршиво спится:
То ли зависть в бой идёт,
То ли ненависть резвится,
Может, правда доняла,
Может, ложь вконец достала…
Видно, жизнь менять пора,
Если ночь не в радость стала.

c c c
Что было, то будет; что есть, то пройдёт.
Нас кругом порочным судьба проведёт.
И, странствуя плавно по зыбким годам,
Вся суетность мира откроется нам.
В желании славы не морщи чела:
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И подлость не нова, и святость была.
Простая обыденность души страшит,
И гонит на крайность, и чудо вершит,
Но как же обидно бывает душе
Признать, что и чудо свершалось уже. 

c c c
Как странно создан человек: 
Когда душа его проснется,
Жить начиная трудный век, 
Над ним неопытность смеется.

Но стоит мудрости сменить 
Беспечной юности стремленья,
Уж не под силу победить 
Жестокой старости глумленья.

Едва душонка воспарит, 
Возликовав в потоке счастья,
Чрез миг на боль обречена 
От подоспевшего несчастья.

Вновь добродетель губит нас, 
Порок к богатству приближает…
Смешно, но жуткий скорбный час 
Нас к светлой вере наставляет.

В России верить нелегко, 
Не верить — с жизнью распроститься…
Здесь лишь весёлая душа 
Способна с Родиной ужиться!



Слова, слова...
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БЕДНОСТЬ

Бедность губит наши души и характеру вредит:
То на крайности сподвигнет, то обман благословит,
То, любовью раззадорив, бросит прямо на панель,
То огонь души потушит, зачеркнув благую цель…
Нет у бедности ни страха, нет ни совести, ни зла,
Только жалкая надежда, чтобы смерть скорей пришла. 

ВОЗДУШНЫЙ БИЗНЕС

Лайнер чуть не навернулся: центр тяжести ушёл.
Взяли плату с туалета — и народ туда пошёл.
Почему же вдруг желудки подвели у всех подряд?
Со слабительным на борте стюардессы так шалят!

ВЫБОРЫ ПО-АМЕРИКАНСКИ

Линкольн когда-то уверял, что бюллетени — те же пули.
Простите, милый Авраам, Вы аллегорией надули
Свой незатейливый народ, но мы догадками могучи:
Те пули явно из дерьма, уж слишком выстрелы пахучи.

ГЕНИАЛЬНОСТЬ

Люди прыгают, как блохи, высоту свою берут.
Только гении-паршивцы вечно планку задерут.
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Потому-то их не любят: кто ж захочет рисковать
И в безумном упражненье злые травмы получать?

ГЕНИЙ

Гений — крепенький орешек в понимании людей,
С необычностью мышленья, с недержанием идей…
Он и физик, он и лирик, и отменный полиглот,
Он отличный просветитель и… маленько идиот.

ГЛАСНОСТЬ

Нынче гласность объявили, позабыты все запреты.
Из богатых шифоньеров разбегаются скелеты.
Впечатляют их размеры, агрессивность поражает,
А количество до смерти слабонервных напугает.
Всяк сравнит их со своими: наши милы, простодушны,
Политически безвредны и к любви неравнодушны…

ГЛУПОСТЬ

Её границам нет предела, она расплывчата всегда
И лезет в праведное дело, остатки разума губя.
Уймитесь, подлость и коварство! И злость! Тебе не победить,
Когда банальнейшая глупость вдруг пожелает воцарить.
Она обрядится под разум, всех подкупая простотой,
Или, к юродству прибегая, легко прикинется святой.
Перехитрит в момент любого, порок бездарный защитит
И, подбирая ловко слово, любого мудрого сразит. 

ДЕВЯНОСТЫЕ

Живём на «два», работаем на «тройку»,
Не верим мы ни в Бога, ни в себя,
Зато охотно верим в перестройку,
Остатки разума и совести губя!
Не понимая, как разбогатеть,
Ведь честный труд дохода не приносит,
Задёрганный работой человек
Последний грош свой в «МММ» заносит.
Но наш закон не создан для людей,
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Его параграфы над честными смеются.
И вновь в стране несбывшихся надежд
Доходы олигархам достаются.
Живём с плевком в обманутой душе
И утираться даже нет желанья,
Ведь чистота не ценится уже, 
А вызывает только состраданье.

ДИТЯ ПРИРОДЫ

Слезами ледяной печали
Скорбят сегодня небеса
И увлажняются невольно
Мои усталые глаза.
Но стоит рыжему светиле
Лучами тучи разогнать,
Прольется на душу игриво
Прекрасной жизни благодать.
Выходит я — дитя природы,
Одно из тысячи чудес,
К которым радуга эмоций
Легко спускается с небес.

«ДОБРЫЕ»

Не люблю я «добрых» в гнусной показухе. 
Их слова слетают, как с помойки мухи. 
Правда их убога, ложь эгоистична, 
А душа жестока и несимпатична…

ЖИЗНЬ

Мы в 20 лет живём любовью, всё принимая страстно, с болью.
Под 30 любим детский смех, а в 40 совершаем грех.
В 50 стремимся всё исправить, в 60 — огня любви добавить.
Прожив ещё десяток лет, стремимся Божий внять совет;
Потом потери переносим и в 90 смерти просим.
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ЗАСТОЙ

Мне милым кажется застой с его наивностью беспечной,
И равноценностью святой, и верой в разум бесконечной.
Нас перестройка нагнала и искупала в грязной луже…
В застое было хорошо, поскольку дальше было хуже.

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

О жизнь! Ты ключик от успеха кладёшь в карманы Карабаса,
Или зажившейся Тортилы, или мальчишки-ловеласа…
А так хотелось, чтобы ключик в моём кармане оказался;
От долгожданного успеха притихший ангел рассмеялся.
Но счастье скользко и тревожно, по каплям людям выдаётся.
Судьба иль кто-нибудь похуже над нами, грешными, смеётся.
Ведь тот, кто ключик получает, дверь за картинкой не находит,
А кто у двери проживает, всю жизнь без ключика проходит…

ЗДОРОВЬЕ

Самому себя лечить — лишь здоровию вредить;
К медицине обратиться — можно с жизнью распроститься.
Есть ли выход из страданья? 
Оптимизм и воздержанье…

ИРОНИЯ

Вас ироничный ум сумеет уберечь
И от жестоких слов, и от поникших плеч,
Расправится с врагом, жестоким и ужасным,
И сделает ваш день весёлым и прекрасным.

ИСТИНА

Кто в жизни прав, кто виноват — об этом истина вещает.
Но как тот голос услыхать, ни ты, ни я, ни он не знает.
Нам шёпот правды невдомёк, на крик зажмём привычно уши,
И мимо истина пройдёт, плюя на запертые души.
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КАЧКИ

Олигарх бензин качает и живёт отлично;
Футболист качает ноги и живёт прилично;
Депутат права качает, тоже при достатке;
Остальные, накачавшись, мнят, что всё в порядке.

КЕМ БЫТЬ?

Быть рабом — ужасно, а свободным — трудно,
Подлецом — противно, праведником — нудно.
Умным да отважным славно быть, не скрою,
Но всего разумней быть самим собою.

КОЛЛАЙДЕР

Всем миром скинувшись мозгами, коллайдер пыжились создать,
Чтобы строительство вселенной во всех деталях представлять.
Какие тыщи самых умных, и при деньгах, и при делах;
И их ничуть не беспокоит, что поселился в душах страх.
Ущекоталися нервишки: взорвётся ль мировая плоть?
Ужели важно так проверить, не напортачил ли Господь?

КОРОНАВИРУС

Веками на Россию любили нападать
Поляки и французы, фашистов злая рать…
Не испугали предков ни сабли, ни ножи,
Ни грозных самолётов крутые виражи.
Но вот по наши души пришёл незримый враг,
И мы с животным страхом не справимся никак.
Все пребываем в шоке от кашля и соплей,
Нас градусник способен оставить без друзей.
Гриппозная вакцина отныне наш кумир.
Природа подсказала, что УМ спасает мир!
И в армии спасенья не ультрасилачи:
Учёные, медсёстры да добрые врачи.
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ЛИРА

Мы рифмуем наши чувства,
А не строчки да слова.
Если вдруг на сердце пусто, 
Мысли теплятся едва,
Не зовите лиру в гости,
Ей с другими по пути,
У кого по высшей воле
Чувства страстные в груди.

МЕЧТЫ

Я мечтаю душою свободной жить небедно и небогато.
Нищий гнётся под силой власти, а богатый — под властью злата.
Не хочу быть стальной и сильной, ежедневно готовой к бою.
Я мечтаю проснуться слабой и любимой навек тобою.

МУХА

Летела муха по делам, на паутину напоролась
И тем быстрее к смерти шла, чем больше с гадкою боролась.
Уже паук торжествовал и лапы липкие тянулись…
Но чувства жалости, любви… во мне нечаянно проснулись.
Я муху глупую спасла, пускай живёт в мирке убогом,
Ведь так приятно иногда, быть не ничтожеством, а «Богом».

МЫ

Мы какие-то другие на любой нормальный взгляд:
Нас реформы убивают, а законы веселят.
Словно Феникс возродимся, отхлебнув беды сполна,
И способны утопиться в рюмке бодрого вина.

«НАУЧНЫЙ ТЫК»

Достойный памятника «тык» в России очень уважают.
Любя научным назовут, хоть явно с практикой сближают.
Закон «Авося» — русский бренд, и «тык» в нём явно не помеха,
А составляющая часть везенья, опыта, успеха…
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НАСЛЕДСТВО

Не богатство оставляйте вы потомкам на века;
Не большими сундуками жизнь людская велика.
Оставляйте им в наследство ум и совесть, честь и стыд.
Пусть отважно благородство в сердце пламенном горит!
Чтобы властности в угоду не искать доходных мест,
Чтобы вёл служить народу на груди висящий крест!
Только в этом смысл жизни да уход от суеты,
Только в этом оправданье вновь несбывшейся мечты!

НЕ УГОЖДАЙ!

Одни и те же строчки кого-то восхищают,
Оставят равнодушным иль тихо раздражают…
А потому, писатель, не угождай народу,
Цени в полёте мыслей достойную свободу!

НЕРАВНОДУШНЫЕ

Для вас, неравнодушные, земля быстрей вращается. 
Вы совести послушные, и всё-то вас касается.
Вы по старинке любите, по-новому общаетесь
И показаться глупыми нисколько не стесняетесь.
Всегда такие страстные, в победе убеждённые,
Вы учащённо дышите, своей борьбой пленённые.
Вас любят неприятности и образ жизни нищенский,
Палата или камера, да серый крест кладбищенский…

НИЧЕГО

Мы давно ничего не боимся, ничего не хотим понимать.
«Ничего себе!» — громко воскликнем, удивленье стараясь унять.
Ничего или всё пожелаем, собираясь серьёзно рискнуть.
Пострадавши, упрямо процедим: «Ничего, заживёт как-нибудь».
А обидчика мы напугаем: «Ничего, он поймёт, кто мы есть!»,
Потому что нам в жизни не нужно ничего, только гордость да честь.
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НУЖДА

Ходим мы и депутаты по стране дурацкой;
Мы — по собственной нужде, те — по депутатской.
День получки удивил, вроде б лез из кожи…
Почему же их нужда аж в разы дороже?

ОЛИГАРХ

Он в действиях своих всегда разносторонен:
Немножко плут, немножко к правде склонен.
О тех, что предавал, маленько ночью тужит,
А пробудясь с зарёй, тельцу златому служит.

ОПТИМИЗМ

Гоните пессимиста прочь, словам его не верьте:
Еда к болезням, мол, ведёт, а жизнь — к печальной смерти…
Куда достойней оптимизм, удача и везенье:
Питанья нет — болезней нет, а смерть — лишь избавленье.

ОСТРОТА

Сатиру не люблю, хоть юмором прельщаюсь,
Иронию ценю, остротой восхищаюсь!
В ней всё: блестящий ум, унылости измена,
И глупости урок, и нравов перемена.

ПЕДАНТ И ТАЛАНТ

Педант обычно терпелив, почти всегда трудолюбив,
А у таланта ни терпенья, ни к трудолюбию стремленья,
И добивается педант всего, о чём мечтал талант.

ПЕРЕСТРОЙКА

Ну вот и перестроились, лишь о себе печалимся,
Торгуем и торгуемся, по клубам забавляемся…
В природе всё естественно, там выживают лучшие,
А в стае человеческой частенько «в плюсе» худшие.
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Для них ничтожна заповедь, когда устои рушатся.
Они ведь Бога слушают, но не желают слушаться.

ПОДВИГ

Я ненавижу подвиги, свершённые для славы,
Для глупости сокрытия или лихой забавы,
В чужих краях восставшие за чьи-то интересы,
За пахнущие выгодой и долларом прогрессы.
Я в вечных почитателях у подвига простого:
За Родину, за женщину, за честь, за жизнь, за слово!

ПОКОЙ

Возможность жить в покое праздном в младые годы не манит,
Но надоедливым соблазном за нами всюду семенит;
И потерявшимся в надежде на жизнь во славу да любовь
Покой загубит вдохновенье и навсегда остудит кровь. 

ПОТОМКИ

Говорят, они другие, наши хилые потомки:
Проживают в Интернете, духом слабы, телом ломки;
Заряжаются молитвой, чтобы Ксюшин «Дом» продлили
И догадливые «предки» денег кинуть не забыли…
Их желанья суетливы, их поступки непонятны,
И надежды примитивны, и стремления невнятны. 
В вечный бой детей с отцами с юным жаром не стремятся.
Уважая голубое, цвета крови так боятся!
И дурная мысль гложет, угрожая сердцу стрессом:
«Не порвётся ли спиралька с человеческим прогрессом?»

ПРИМЕР

Один на собственном примере друзьям стремился доказать,
Что женщина слаба, коварна, несостоятельна как мать.
Другой на собственном примере довольно быстро доказал:
Она сильна и благородна, в ней нежной чувственности шквал…
Пример нам сути не раскроет, оставив в женщине секрет,
Но всем о спорщике расскажет: везуч на женщин он иль нет.
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ПРОЩЕНИЕ

Не обижайте матерей; они простят, то каждый знает,
Но жизнь устроена умно: Господь такое не прощает. 

ПЬЯНИЦА

Чего вы жаждали добиться, признав, что истина в вине?
Лишь среди прочих отличились, познав порок на самом дне,
Но с этим знанием глубоким вам жить не легче, не светлей,
И в прозябании убогом не стало сердцу веселей.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Сумел Господь палитру чувств средь нас распределить.
Счастливым страшно умирать, а несчастливым — жить.
Одним — любовь в пылу страстей, отвага, ревность, месть.
Другим — радение в делах, покой души да честь.

РЕВНОСТЬ

Вы заболели ревностью? Спешите поправляться.
Наивною банальностью не стоит заниматься.
В любви поддаться ревности смешно, наивно, тупо…
Когда любовь оставила, лелеять ревность глупо.

РОССИЯНЕ

Мы рады чувства усыпить, как власть и Бог на то укажут,
И основной в душе мотив, что после смерти не накажут.
А так оно или не так, прозренье за чертой наступит;
Надежда вере никогда в заветных мыслях не уступит.
Мы не понятны никому ни философией, ни словом,
Ни злым предательством иуд, ни послушанием Христовым.
Уничтожая мир господ, в поклонах спины тренируем,
И, грозно требуя свобод, мы цепи рабские целуем.
Тюрьма с сумой разделят нас, всегда на смертный бой готовых:
Гламурных грешников иуд и бедных рыцарей Христовых.
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РУССКИЕ ВОПРОСЫ

Что делать, и кто виноват, — у нас и дитя разумеет.
Другой закадычный вопрос веками Россию «имеет»:
Как жить, чтобы нищим не стать, впустую потративши силы,
Чтоб гордо пред Богом предстать на краешке вечной могилы?
Душа от богатства бежит, порочность его понимая,
А тело за златом спешит, пред бедностью разум теряя.
Лишь рюмочку горькой приняв, ответ сам собой отпадает…
Как тело с душой примирить, Россия веками не знает.

СКАЗКИ

Мы с детства сказки обожаем: один — читать, другой — сложить,
А третий, Богом уважаем, в них умудряется прожить. 

СКЛЕРОЗ

Тихонько старость подошла, а с ней склероз, изжога…
Вся жизнь замедлила свой ход и потекла убого,
Но мы на многое ещё способны, если честно!
Вот только вспомнить бы на что, безумно интересно.

СПОР

Когда-то классик нас учил:
«Глупца оспаривать не надо».
Невелика от высших сил 
Такому подвигу награда.
А с умным спорить горячо —
Совсем убогая задача,
На каждый выпад и удар
Вас ждёт ума лихого сдача.
Вы смыслу здравому в обход
Завязнуть в споре умудрились?
Выходит, в лености своей
Достойным делом не прельстились.
Кто занят делом, тот грешить
Пустыми фразами не будет.
Не в споре истину, в труде
Он обязательно добудет.
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СОВЕТ

Умного да честного совесть часто мучит,
То патриотичности, то геройству учит.
Нападёт на скромного и душой открытого,
К злу неравнодушного, оттого и битого.
Совестью измучены за проступки грешные,
Проживут несчастными умные да честные.
Им в законах писаных не найти признания:
Совесть — это благостность или наказание?
Здесь веками русское искушенье свято:
Или жить по совести, или жить богато.
Чтобы стать счастливыми, есть простое средство:
Умные и честные, бросьте самоедство!

СПАСЕНИЕ

Мудреца спасает ум, дурачка — во всём удача.
Доброту от зла спасти — божьей милости задача.
Случай к гению влечёт, красота спасёт красивых.
У одних лишь шансов нет: от рожденья несчастливых.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Стабильность для властей — сидеть на мягком ровно,
Стабильность для людей — иметь хлебов довольно,
Стабильность для вояк — стрелять как можно чаще, 
Стабильность для элит — поесть как можно слаще…

ТЕНЬ

Душе и разуму послушны, мы ненавидим злую тень,
Но волей чьей-то равнодушной в ней прозябаем каждый день.
Отвыкнув от тепла и света, неверьем в лучшее грешим
И под лучом благословенным занять местечко не спешим.

УСПЕХИ

Когда ты честен и умён, но сделок с совестью не знаешь,
Когда пред алчущей толпой телес своих не оголяешь,
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Успехов жизненных не жди, они безгрешным неподвластны
И по природе бесовской всегда к случайностям причастны.

ЧИНОВНИКИ

Чем богаче чиновник, тем беднее народ.
Мне пропорция эта мирно спать не даёт.
Только разве бессонницей вылечишь грех?
Для чиновников беды народные — смех…
Им бы замок повыше да авто пошустрей,
Под шикарною крышей нарожают детей,
Увезут за границу, «под себя воспитав»,
Ни опорой, ни славой для России не став.

ЧИСТЮЛИ

Никогда не понимала я котов домашних труд:
Попу лижут языками и чистюлями слывут.
А хозяева питомцев будут в морду целовать…
Неужели и хозяев нам чистюлями считать?

ЮМОР

Я нерусский юмор понимаю плохо:
Слишком плоский повод для «хи-хи» и «оха».
Но с платком читаю юмор нашей прозы,
Ведь у русских классиков смех всегда сквозь слёзы…



Шутки
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Все мы — жертвы чужих заблуждений,
Только дурикам хуже других:
Им придётся хлебнуть приключений
И от тупости мыслей своих.
Но природа с загадочным рвеньем,
Равновесье стремясь сохранить,
Заставляет удачу с везеньем
Дурачкам беззаветно служить…

ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА

В тихом доме перед сном непогожим зимним днём
Бабка сказочку читала, тем детишек развлекала.
Папа с мамой увлеклись, тоже слушать принялись.
Сказ о рыбке золотой вызвал мыслей целый рой.
Муж сказал: «А Пушкин прав, раскусил ваш женский нрав.
Жадность хлещет через край, вам всё мало, что ни дай.
Тормознуться не хотите, пол сильнейший не щадите!»
Видно, в сердце накипело и не к месту с уст слетело.
Допустить такой прокол не позволил женский пол:
«Что сказал ты, муженёк, видно, глуп ты, как пенёк,
Или принял двести грамм с тёмным пивом пополам?
Взгляд поверхностный имеешь, суть увидеть не умеешь.
Я вот лично не пойму: коль корыта нет в дому,
Это кто же виноват? Может, Пушкин или сват?
Тридцать лет живут с хвостом, не имеют даже дом!
Ну хреновый ты рыбак, так займись другим, чудак.
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Можешь сказку написать или землю распахать…
Надо двигаться вперёд, если с рыбой не везёт.
Захотелось бабке в свет, позабыв преклонность лет.
Нету в этом криминала, лишь везучесть подкачала.
Ведь у грамотных мужчин жёны — лицами с картин:
И здоровы, и красивы, и характером игривы,
А стареют жёны тех, кто не трудится в успех,
Всё у моря счастья ждёт: вдруг, мол, с рыбкой повезёт.
Да и рыбка золотая нравом явно не святая,
Раз обиды в сердце копит, ейна святость явно бродит».
Поразился муж тогда, с женской логикой — беда.
Ну не речь, а прям скандал, аж у мужа сон пропал.
Он вначале оскорбился. Поразмыслив, согласился.
Не во всём и классик прав, не виновен женский нрав.
У хорошего мужчины нет паршивой половины,
И виновна вся семья, если нищенствует зря.
Дам не надо обвинять, даму надо понимать,
Ну а жадности порок, то не чисто женский рок,
Тут уж Пушкин оплошал, это Плюшкин доказал. 

ИМЕНА

Как корабль назовёшь, так и в плаванье пойдёшь.
Чтобы ладилося дело, называй его умело,
А детишек имена — это ж целая страна!
Хочешь сына-храбреца, называешь Львом мальца;
А Мстислав не терпит грех, будет славно мстить за всех.
Павел значится — малыш; коль Силантий, то молчишь.
Раз Модест, то, значит, скромник; вот Эраст — всегда любовник.
Благодушней всех Ефим; всех упитанней Трофим.
Если дочку жизнь послала, не нарвись на путь скандала.
Мило дочке улыбнись и смотри не промахнись.
Хочешь множество внучат, Еву вспомни, плод и сад.
Вся уступчивость в Раисе, а цветущий вид в Анфисе.
От Ирины мир в семье; Вера с верой на челе.
Злата золото достанет; Галя самой кроткой станет.
Вот Варвара — та дика, будет мучить мужика.
Ей под стать один Тарас — и смутьян, и ловелас.
Называть детей непросто, хоть в почёте этот труд.
Если славно назовёте, значит, славно проживут.
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ЖИТЕЙСКИЙ ЗООПАРК

Мы все, как в зоопарке: один, что серый волк,
Голодный и жестокий, он в стаях знает толк; 
Другой — лохматый, шустрый, гримасничать мастак.
Их с вожаком приматов не различишь никак.
А этот гордой птицей летает высоко.
Ему всё сверху видно, охотиться легко. 
Вон гибкий да ползучий, как хладнокровный гад.
Такой для всех опасен, ведь гад кусаться рад.
Ленивый спит беспечно, смотря приятный сон.
«Сосать пустую лапу» подолгу обречён.
Хитра весёлым нравом прелестница-краса,
Ну просто не девица, а рыжая лиса.
Живём, как в зоопарке, по клеткам из квартир.
Через окно с решёткой глядим на божий мир.
Борьба за куш получше естественно идёт.
Мы крутимся, как белки, не двигаясь вперёд.
Одно нас отличает от тамошних зверят:
Они и в тесных клетках друг друга не едят.

НОВЫЕ РУССКИЕ ПРАЗДНИКИ

 9 октября — День яйца.
16 ноября — День терпимости, или толерантности.
19 ноября — Всемирный день туалета.
  1 апреля — День дурака…

День яйца едва прошёл, день терпимости пришёл.
Новопраздники встречайте, толерантность подключайте!
Я советую чинушам «Дом терпимости» открыть,
Чтобы было где сей праздник бойко встретить, проводить.
Как фантазия играет, бьёт фонтаном через край!
Обыватель, не стесняйся, подключайся, отмечай!
Пусть на яйца, на терпимость город денег отстегнёт.
Увядание природы в буйство игрищ перейдёт!
Всех наевшихся и пьяных ждёт пикантнейший сюжет:
День, другой — и плавно праздник переходит в туалет…
Психиатры были правы: осень — трудная пора;
Там апрель не за горами, новый праздник у двора…

c c c
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Говорят, что наши мысли жутко матерьяльные.
Лишь подумаешь о чём-то, глядь — они реальные.
Поразмыслив на досуге, наконец-то поняла:
Это злые журналюги портят славные дела.
Заиграются с мыслишкой, чтобы сердце чаще билось,
Оглянуться не успеешь, как на деле всё свершилось.
Написали б хоть однажды, что Собчак у нас скромна,
Глупость вирусом изжита, а программа «Дом» умна,
Совесть Родченко заела, Шнур ругаться перестал,
А Чубайс из покаянья по две «Волги» людям дал.
Вдруг фантазии свершатся, хочется надеяться;
Только, честно говоря, мне самой не верится.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР

Я не новая русская бабка,
О ПК не мечтаю отрадно.
Мне в башке своей гулкий компьютер
Надоел и довольно изрядно.  
То включиться никак не заставишь,  
По ночам отключаться не хочет; 
То зависнет над глупой идеей,  
Над серьёзною мыслью хохочет.
Иногда вдруг контрастность нарушит,  
Забликует и смажет картину.
Сбой по памяти тоже не редкость,  
Килобайты отправит в корзину.
Чтобы старости вирус не въелся,  
Я ввожу лишь весёлые вести;  
Остальные в корзину направлю  
С килобайтами памяти вместе. 

РУССКИЙ АЛФАВИТ (о 90-х годах)

В революцию деды забузили открыто, 
Поменяли страну, не забыв алфавита.
Может, гнать самодержца им приспичило зря?
Наши головы тупы, если нет в них царя.
Ходим-бродим по злату, да нескладно живём…
«А» сказавши однажды, «Б», конечно, замнём.
«В»ера в лучшее гибнет, «Г» махрово цветёт,
«Д»ураки и дороги дружно «Е» весь народ.



72

Вероника Фурдина • В стране несбывшихся надежд

«Ё» — реакция наша, оказавшихся в «Ж».
Только «З»аячья сущность победила уже.
«И»гнорируя совесть, будем мир вопрошать:
«К»то виновен? Что делать? Как проблемы решать?»
И по «Л»огике русской, протрубив звонкий сбор,
Возведём не больницу, не завод, а собор!
Будем тихо «М»олиться, находясь на «посту»,
Где ты, русская слава? О П Р С Т У…
Где «О»твага, «П»обеда? Где ты, «Р»одина-мать?
Где достойное «С»лово, чтоб «Т»ебя «У»важать?
Столько лет выясняют на «Ч»иновном верху,
Но с английским акцентом: «Кто банальное «Х»у?»
И летим «под «Ф»анфары», растряся потроха,
Не к свободе и славе, а на русское «Х» (ха)…

СВИДАНИЕ

Тороплюся на свиданье, прочь компьютер и футбол!
Больше суток так настырно просит сердце валидол.
Я волнуюсь перед встречей, вдруг удача подведёт,
Ты ответишь мне отказом, сердце болью разорвёт.
Я готовился серьёзно, нужных слов понаходил,
Столько денег, столько нервов на свиданье загубил!
Подготовился, и что же? Неужель опять отказ?
Неужели сердца нету, будет всё, как в прошлый раз?
Нет!.. Ты смотришь благосклонно на цветы и шоколад!
Ты мне стала, как родная, понимаю каждый взгляд.
Мне сегодня явно пруха, расписалась наконец,
И теперь я точно знаю: подпись — счастия венец!
Я схватил свою бумажку, покидая кабинет,
Бюрократки, бюрократки!.. Хуже вас на свете нет!

ЧУВСТВО ЮМОРА

Большое видится всегда на удалении,
А слишком малое — при приближении.
Чтобы полезность доказать, предмет исследуют,
А как смешное оценить — нигде не ведают.
Его оценивают гоготом и ржанием;
Кто — бесполезностью, кто — пристальным вниманием.
Смеются много — дурачки, немного — дурики,
А не смеются уж совсем, выходит, — жмурики.
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Причина смеха об уме легко поведует,
О чём волнуется, что исповедует;
На тонкий ум укажет чётко, без ошибки,
И дурь раскроет, убрав улыбки.
Чужой бедой развеселиться — недостойно,
Свою — улыбкою убьёшь спокойно.
А там, где смехом разражаться нам негоже,
Придёт ирония, неплохо тоже…
Мы с чувством юмора на белый свет рождаемся.
Сперва кричим, шумим, а дальше улыбаемся,
И если юмор в вас родня не заложила,
Она, негодная, вам жизнь сгубила.
У нас с бумажкой по чиновникам пройдёшься,
Сперва наплачешься, потом напьёшься,
Потом по адресу чиновников отправишь
И лишь смешное в душе оставишь.
Народ в России вечно юмором спасается,
Им прикрывается, им защищается,
А чтоб не стала нам печаль на мозги капать, 
Давайте чаще от счастья плакать!

c c c
Если муж вам розы носит,
А картошку — не готов,
Не ругайтесь, приготовьте
Борщ из розовых цветов.

c c c
Не ссорься с мужиком по мелочам:
В таком раздоре пользы очень мало. 
Побереги энергию души 
Для редкого, но крупного скандала.

c c c
Прокатит нашей жизни колесо
То с грохотом, то безнадёжно нудно…
Прокакать жизнь бывает так легко,
А вот прославить бесконечно трудно.

c c c
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Кто главней: яйцо иль кура — 
Наконец определили,
Курам праздника не дали,
Яйцам праздник подарили. 

c c c
Глядишь, лежачий полицейский
У нас порядок наведёт:
Он пыл лихачества сбивает
И взяток точно не берёт.

c c c
Одной примете в жизни русской
С царя Гороха счёт ведём:
Общаться интересней с бедным,
А кушать вместе с богачом.

c c c
Твердили нам: любовь — кольцо,
Где нет конца и нет начала,
Но мне всегда хотелось знать:
А что же дырка означала?

c c c
Важны акценты в нашей жизни,
Как ударение в словах,
Ведь разговор о жалких трусах,
Совсем не то, что о трусах.

c c c
Мы любим путать медицину
И философские дилеммы,
Ведь геморрой здесь не болячка, 
А нерешаемость проблемы.

c c c
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От дури, хитрого ума
Иль воспитанья строгого
Весь мир под умного «косит»,
Россия — под убогого.

c c c
О сколько гениев в стране
С метлы карьеру начинали,
А горемыки всех мастей
Обычно дворницкой кончали.

c c c
Если ты родился львом, 
Будешь в высшем свете,
А собакой — ждут тебя
Кость да сучьи дети.

c c c
Ты не отрыл другому яму,
Прощенья струны теребя,
А вот другой не поленился
И вырыл ямку для тебя.

c c c
Добрый доктор Айболит
За здоровьем проследит,
Он за денежку полечит
Даже то, что не болит.

c c c
Тебе, Господь, вручаю руку,
Веди теперь судьбу мою;
Я то на «красный» вдруг попруся,
То на «зелёный» простою.



оглавление

БАСНИ ....................................................................................................................................................... 5

ВОЛК И БАРАН .................................................................................................................................................... 6
ВОЛК И КОБЫЛА ................................................................................................................................................ 7
ВОЛЧИЙ СУД ........................................................................................................................................................ 7
ВОРОНИЙ УМ ....................................................................................................................................................... 8
ВОРОНЫ ................................................................................................................................................................ 9
«ГРЕШНИЦА» ........................................................................................................................................................ 9
ГЛУПЫЙ ПУДЕЛЬ ................................................................................................................................................ 10
ГЛУПЫЙ ВАСЯ ..................................................................................................................................................... 10
ГОРДЫЙ ЛЁВА .................................................................................................................................................... 11
ДОМ ........................................................................................................................................................................ 12
ДВА ПОВАРА ........................................................................................................................................................ 12
ДВЕ ЧАШКИ ......................................................................................................................................................... 13
ЖАБА И СОРОКОНОЖКА ................................................................................................................................. 14
КАЖДОМУ СВОЁ ................................................................................................................................................. 15
КАРАСЬ И ЩУКА ................................................................................................................................................. 16
КОМПРОМИСС .................................................................................................................................................... 16
КОНКУРС КРАСОТЫ. .......................................................................................................................................... 17
КОТ И МЫШОНОК.............................................................................................................................................. 18
КОТ И ПЁС ............................................................................................................................................................ 18
КОШАЧЬЕ СЕРДЦЕ ............................................................................................................................................ 19
ЛЕНТЯЙ .................................................................................................................................................................. 20
ЛЁД ......................................................................................................................................................................... 20
ЛЬВИНЫЙ ОБЕД ................................................................................................................................................. 21
ЛЯГУШКА И ЖУРАВЛЬ ...................................................................................................................................... 22
МЕСТЬ ................................................................................................................................................................... 22
«МУДРЫЙ» ОСЁЛ ................................................................................................................................................ 23
ОСЛИНАЯ ПРАВДА ............................................................................................................................................. 23
ОХОТНИК ............................................................................................................................................................... 24
«ПАРАШЮТИСТ» .................................................................................................................................................. 24
ПОИСК ДРУЗЕЙ .................................................................................................................................................. 25
ПОРОДА ................................................................................................................................................................. 26
ПЛЕНЁННЫЙ СОЛОВЕЙ ................................................................................................................................... 27
СКАНДАЛ ............................................................................................................................................................... 27



САРАНЧА ............................................................................................................................................................... 28
СВИНЬЯ И ЖУЧКА .............................................................................................................................................. 29
СЛУЧАЙ НА ВОКЗАЛЕ ....................................................................................................................................... 29
ТРИ СЕСТРЫ ........................................................................................................................................................ 30
ТРУСЛИВЫЙ ЛЁВА ............................................................................................................................................ 31
«УЧИТЕЛЬ» ............................................................................................................................................................. 32
УДАВ И КРЫСА .................................................................................................................................................... 32
ЩЕГОЛ И КУРИЦА............................................................................................................................................. 33
ЭСТЕТ ..................................................................................................................................................................... 33

БЛАЖЕН, КТО НА ИСХОДЕ ЖИЗНИ .............................................................................................................. 36
ВИВАТ! ЗАСТОЛЬЯ ШУМНЫЙ ЧАС ................................................................................................................ 36
В ЭТОЙ ЖИЗНИ НЕСКЛАДНОЙ ...................................................................................................................... 37
ЕСЛИ ВАМ НЕ УДАЁТСЯ .................................................................................................................................... 38
ЖИЗНЬ ТАКАЯ КОВАРНАЯ ШТУКА ............................................................................................................... 38
ЖИТЬ НАСТОЯЩИМ НЕЛЕГКО ...................................................................................................................... 39
ИЗБАВИ БОГ НАС ОТ ЛЮБВИ ........................................................................................................................ 39
И МИР МЕНЯТЬ, И УБИВАТЬ ЛЕГКО ............................................................................................................ 40
КАК ЧЕЛОВЕК НЕСОВЕРШЕНЕН!  ................................................................................................................. 40
КТО ПРОЖИВЁТ СВОЙ ВЕК, НЕ ВЕДАЯ ГРЕХА ......................................................................................... 41
КОГДА ХРУЩЁВКИ БЫЛИ МОЛОДЫМИ ..................................................................................................... 41
КТО СКАЗАЛ, ЧТО ВРЕМЯ ЛЕЧИТ .................................................................................................................. 42
ЛЮБИТЕЛЬ ПРАВДЫ ЧАСТО ГЛУП ................................................................................................................ 43
МЫ ПРИХОДИМ В ЭТОТ МИР ПЕЧАЛЬНЫЙ ............................................................................................. 43
НАМ НЕ РОДИТЬСЯ ВОЛИ НЕТУ.................................................................................................................... 44
НАС УЧАТ ВЕРОВАТЬ ПОСЛУШНО ................................................................................................................ 44
НЕ ВЛАСТНЫ МЫ В ПОТОКЕ БУДЕН ............................................................................................................ 45
НИ ЗЛОБЕ, НИ УКОРУ  ...................................................................................................................................... 45
НУ ПОЧЕМУ ДОБРО И ЛАСКУ ......................................................................................................................... 45
ОН НЕ ПОГИБ В ВАРШАВЕ ............................................................................................................................ 45
ОШИБКИ МОЛОДОСТИ ГРЕШНОЙ ............................................................................................................... 46
ОН МНЕ ПОНРАВИЛСЯ, В МЕТРО ЧИТАЛ ГАЗЕТУ .................................................................................... 47
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ............................................................................................................................................... 48
ПОРОК ................................................................................................................................................................... 48
ПРАВЕДНИК ......................................................................................................................................................... 49
УБОГО, СЕРЕНЬКО ЖИВЁМ ............................................................................................................................. 50
УМЕЙ НАД СТРАХОМ ПОСМЕЯТЬСЯ ............................................................................................................. 50
ЧЕСТНА ЛИ Я, КОЛЬ РУКУ ЖМУ ..................................................................................................................... 51
ЧТО-ТО МНЕ КОТОРЫЙ ДЕНЬ ........................................................................................................................ 51
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ; ЧТО ЕСТЬ, ТО ПРОЙДЁТ. ........................................................................................ 51
КАК СТРАННО СОЗДАН ЧЕЛОВЕК ................................................................................................................. 52

ИЗБРАННОЕ ............................................................................................................................................. 35



БЕДНОСТЬ ............................................................................................................................................................ 54
ВОЗДУШНЫЙ БИЗНЕС ..................................................................................................................................... 54
ВЫБОРЫ ПО-АМЕРИКАНСКИ ........................................................................................................................ 54
ГЕНИАЛЬНОСТЬ .................................................................................................................................................. 54
ГЕНИЙ .................................................................................................................................................................... 55
ГЛАСНОСТЬ .......................................................................................................................................................... 55
ГЛУПОСТЬ ............................................................................................................................................................. 55
ДЕВЯНОСТЫЕ ...................................................................................................................................................... 55
ДИТЯ ПРИРОДЫ ................................................................................................................................................. 56
«ДОБРЫЕ» ............................................................................................................................................................. 56
ЖИЗНЬ .................................................................................................................................................................. 56
ЗАСТОЙ .................................................................................................................................................................. 57
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК ............................................................................................................................................ 57
ЗДОРОВЬЕ ............................................................................................................................................................ 57
ИРОНИЯ ................................................................................................................................................................ 57
ИСТИНА ................................................................................................................................................................. 57
КАЧКИ .................................................................................................................................................................... 58
КЕМ БЫТЬ? .......................................................................................................................................................... 58
КОЛЛАЙДЕР ......................................................................................................................................................... 58
КОРОНАВИРУС .................................................................................................................................................... 58
ЛИРА ....................................................................................................................................................................... 59
МЕЧТЫ .................................................................................................................................................................. 59
МУХА ...................................................................................................................................................................... 59
МЫ .......................................................................................................................................................................... 59
«НАУЧНЫЙ ТЫК»................................................................................................................................................. 59
НАСЛЕДСТВО ....................................................................................................................................................... 60
НЕ УГОЖДАЙ! ...................................................................................................................................................... 60
НЕРАВНОДУШНЫЕ ............................................................................................................................................ 60
НИЧЕГО ................................................................................................................................................................. 60
НУЖДА ................................................................................................................................................................... 61
ОЛИГАРХ ............................................................................................................................................................... 61
ОПТИМИЗМ .......................................................................................................................................................... 61
ОСТРОТА ................................................................................................................................................................ 61
ПЕДАНТ И ТАЛАНТ ............................................................................................................................................. 61
ПЕРЕСТРОЙКА .................................................................................................................................................... 61
ПОДВИГ ................................................................................................................................................................. 62
ПОКОЙ ................................................................................................................................................................... 62
ПОТОМКИ ............................................................................................................................................................. 62
ПРИМЕР ................................................................................................................................................................ 62
ПРОЩЕНИЕ .......................................................................................................................................................... 63
ПЬЯНИЦА .............................................................................................................................................................. 63

СЛОВА, СЛОВА... ...................................................................................................................................... 53



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ............................................................................................................................................... 63
РЕВНОСТЬ ............................................................................................................................................................ 63
РОССИЯНЕ ............................................................................................................................................................ 63
РУССКИЕ ВОПРОСЫ .......................................................................................................................................... 64
СКАЗКИ ................................................................................................................................................................. 64
СКЛЕРОЗ ............................................................................................................................................................... 64
СПОР ...................................................................................................................................................................... 64
СОВЕТ ..................................................................................................................................................................... 65
СПАСЕНИЕ ............................................................................................................................................................ 65
СТАБИЛЬНОСТЬ .................................................................................................................................................. 65
ТЕНЬ ....................................................................................................................................................................... 65
УСПЕХИ .................................................................................................................................................................. 65
ЧИНОВНИКИ ........................................................................................................................................................ 66
ЧИСТЮЛИ ............................................................................................................................................................. 66
ЮМОР .................................................................................................................................................................... 66

ВСЕ МЫ — ЖЕРТВЫ ЧУЖИХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ ........................................................................................... 68
ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА ............................................................................................................................................ 68
ИМЕНА ................................................................................................................................................................... 69
ЖИТЕЙСКИЙ ЗООПАРК ................................................................................................................................... 70
НОВЫЕ РУССКИЕ ПРАЗДНИКИ ..................................................................................................................... 70
ГОВОРЯТ, ЧТО НАШИ МЫСЛИ ЖУТКО МАТЕРЬЯЛЬНЫЕ ...................................................................... 71
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ..................................................................................................................... 71
РУССКИЙ АЛФАВИТ (О 90-Х ГОДАХ)............................................................................................................ 71
СВИДАНИЕ............................................................................................................................................................ 72
ЧУВСТВО ЮМОРА ............................................................................................................................................... 72
ЕСЛИ МУЖ ВАМ РОЗЫ НОСИТ ...................................................................................................................... 73
НЕ ССОРЬСЯ С МУЖИКОМ ПО МЕЛОЧАМ ................................................................................................. 73
ПРОКАТИТ НАШЕЙ ЖИЗНИ КОЛЕСО .......................................................................................................... 73
КТО ГЛАВНЕЙ: ЯЙЦО ИЛЬ КУРА  ................................................................................................................... 74
ГЛЯДИШЬ, ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ....................................................................................................... 74
ОДНОЙ ПРИМЕТЕ В ЖИЗНИ РУССКОЙ ...................................................................................................... 74
ТВЕРДИЛИ НАМ: ЛЮБОВЬ — КОЛЬЦО ......................................................................................................... 74
ВАЖНЫ АКЦЕНТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ ........................................................................................................ 74
МЫ ЛЮБИМ ПУТАТЬ МЕДИЦИНУ ................................................................................................................. 74
ОТ ДУРИ, ХИТРОГО УМА ................................................................................................................................... 75
О СКОЛЬКО ГЕНИЕВ В СТРАНЕ ..................................................................................................................... 75
ЕСЛИ ТЫ РОДИЛСЯ ЛЬВОМ  .......................................................................................................................... 75
ТЫ НЕ ОТРЫЛ ДРУГОМУ ЯМУ ........................................................................................................................ 75
ДОБРЫЙ ДОКТОР АЙБОЛИТ ......................................................................................................................... 75
ТЕБЕ, ГОСПОДЬ, ВРУЧАЮ РУКУ .................................................................................................................... 75

ШУТКИ ...................................................................................................................................................... 67



Вероника Фурдина 

В стране несбывшихся надежд
Сборник стихотворений

Редактор
Максим Высоцкий

Корректор
Надежда Свирчевская

Верстка
Максим Высоцкий

Издательский Дом «Русский Север»
www.russever.ru

 
Подписано в печать 18.05.2021. Формат 70×100/16.  

Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитуры: Akrobat, Azeroth Cyrillic. Тираж 50 экз.  
Отпечатано с готовых файлов в типографии «Синэл».  

Заказ 1805








