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Дорогой читатель!
Прежде чем в нашем издательстве [«Иркутский
писатель»] вышла эта книжка, Елизавета Никитична Родина написала много других книг, в том
числе поэтических, они посвящены разным актуальным вещам.
Например, московское издательство выпустило
красивую, роскошно иллюстрированную книжку
«Ваш талисман». Она о драгоценных камнях, которые мы так любим носить. Автор собрала и опоэтизировала сведения об истории этих минералов, о лечебном и мистическом воздействии их на
человеческий организм. Книжка «Поэзия трав» –
тоже поэтическое переосмысление древних и современных знаний о лекарственных травах и овощах сибирского края, об опасных свойствах неко
торых трав...
В разговоре с автором я узнала, что древний
перс по имени Авиценна высказал следующую
мысль: «Лекарь не имеет права называться лекарем, если не умеет выписать рецепт в стихотворной форме».
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Елизавета Никитична – кандидат медицинских
наук, заслуженный врач России. Ее специальность – челюстно-лицевая хирургия. Две монографии Е. Родиной изданы в Москве; опубликовано в журналах не менее 45 научных статей, зарегистрирован ряд изобретений и рационализаторских предложений...
Стихи и басни Елизавета Никитична начала
писать «для души» еще в молодости.
Представляем на суд читателя книжку басен
Е.Н. Родиной.
Татьяна Суровцева
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ЖКХ
В лесу стучал настырно дятел,
Любовь к труду он не утратил.
И вдруг Ворона: – Ррр. Ха.Ха.Ха!
Твоя мелодия плоха!
– Тут не причём мой певчий дар,
В лесу я – главный санитар.
– Что за работа, чепуха,
Я возглавляю ЖКХ.
Такие бабки зашибаю
За то, что гнёзда разоряю.
– А как попала ты туда?
– Вопрос конкррретный, это да,
Нет никакого криминала –
Вся птичья стая избирала.
И никакой не нужен труд,
А денежки рекой текут…
В жару беру за отопленье
В моём кармане пополненье.
Холодновато ночью в гнёздах,
Из дыр видны луна и звёзды.
Здесь небольшой работы фронт:
За счёт жильцов – евроремонт…
Теперь вот счётчики снимаю
И явным браком заменяю.
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А тут недавно подсказали,
Кладовки разобрать в подвале…
– Да ты, Ворона, не тужи –
Кирпич пойдёт на гаражи!
Не надо делать аккуратно,
И всё, конечно, не бесплатно.
Начальство тоже помогает,
Квартплату часто повышает…
Мои подруги – молодцы,
Себе настроили дворцы!
Ну что же, Дятел, ты молчишь?
Теперь, наверно, настучишь?
Меня накажут? Чепуха!
Ведь миром правит ЖКХ.
Напрасно, Дятел, похлопочешь.
Ведь ЖКХ –
Живи
Как
Хочешь!
Открою я тебе секрет:
Живут вороны триста лет!..
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ИНДЮК
Породистый индюк попал в куриный двор,
Курятник занял собственной персоной.
Он не терпел о деле разговоров
И свой порядок здесь завел
Являлся к курам шумный или сонный.
Писал указы – новый каждый раз,
Чтоб куры маршем отправлялись к
гнездам,
Несли бы яйца в отведенный час
И кланялись во двор зашедшим звездам.
Молодок он приветливо встречал,
С собою рядом приглашал садиться
И царски властно поучал:
Нести им яйца вовсе не годится.
Они могли б ему украсить двор.
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Им будут платья модные пошиты.
Они усвоят светский разговор
И будут шествовать в индюшьей
свите.
Молодки ахают, гордятся, осмелели
И, чтобы быть на индюка похожими,
Друг другу повыщипывали шеи,
Для ожерелий обнажая кожу.
И вдруг решеньем высших лиц
Индюк исчез. И царственные дуры
Не индюки и не несут яиц
И мечутся с ободранною шкурой.
Скажите, курицы, своим подружкам:
– Уж лучше курой быть,
Чем щипаной индюшкой.
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КРОТИХА И МЫШЬ
Кротиха встретила однажды
Мышь:
«Куда, голубушка, спешишь?
Я вижу, что твоя забота –
Одна работа!
А я живу и отдыхаю,
Трудов не знаю.
Мой муж – руководящий Крот,
Домой все прет.
В чужой залезет огород
И мне несет.
А у меня и без работы
Свои заботы:
То к парихмахерше, к портнихе –
Седой кротихе.
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И стала нынче я важна –
Ну впрямь княжна.
А ты все трудишься до пота,
Ну как охота?
Себе сооруди прическу
И станешь броской,
А то ужасно постарела,
И все от дела...»
...Крот, пробираясь в ресторан,
Попал в капкан.
И никому уж не нужна
Мадам княжна. И как-то сразу одряхлела,
Сидя без дела.
Пусть все бездельницы поймут,
Как важен труд.
А будешь только лишь жена,
Смотри – останешься одна.
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БУЛЬДОГ
Болонки, тузики и шавки
Бульдога злобно осуждают,
Но чуть увидя, сняли шапки –
Хвостом неистово виляют.
Ушел. Едва вздохнув от страха,
Опять затявкали болонки.
Бульдог лентяй, хапун, неряха,
Не понимает шерсти тонкой!
Услышав, что он трус, бродяга,
Бульдог сонливо обернулся:
«Кто лаял тут? Не ты, дворняга?»
Тут грязный Шарик подвернулся.
12

БАС Н И

Всю ночь дежурила дворняга,
На лай собачий прибежала.
На вид невзрачна, но трудяга,
О чем здесь лаяли, не знала.
Болонка в сплетнях разбиралась тонко,
Хоть и считалась недотрогой,
Залаяла изящно-звонко,
Лизнула ласково бульдога.
«Тебя люблю, бульдог, как брата.
Она, дворняга, виновата,
Давно хотела я сказать –
Дворнягу надо наказать!»
Как часто в жизни так бывает:
Дворняга за болонку «получает»
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В ЛЕСНОМ МЕДПУНКТЕ
Неделю у закрытой двери
Сидят измученные звери.
Знобит медведя, весь горит,
А у слона – радикулит.
У зайца мозга сотрясенье,
Во всем лесу об этом толк.
Побил зайчишку, без сомненья,
Его противник, серый волк.
Тройничный нерв, плечо болит,
Когда ж прибудет Айболит?
Вон пыль видна из-под копыт,
И Айболит в медпункт спешит.
Так и сидят у двери звери.
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Прошли, кто вместе пили, ели.
И алкоголикам почет:
Их принимают всех вперед.
И что им остальной народ?
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ЛЕВ И ПАНТЕРА
Лев – царь лесных зверей,
Устав от трудных дел,
Себе в пантере зама присмотрел.
Была пантера страшно рада.
И службу начала с того,
Что съела вожаков из стада,
Шепча при этом ласково царю:
«Я власть твою,
о, мудрый вождь, креплю!»
Пошли по царству щепот и доносы,
Расправы, казни и допросы.
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Лес опустел, а тот, кто жив остался,
В соседние угодья перебрался.
А хищница-Пантера все наглела
И вот однажды Льва со шкурой съела...
Совет всем львам: в доверии знай меру,
Когда берешь в помощницы Пантеру.
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ПАУК
Прослушав где-то курс наук,
В начальники поставлен был паук,
Кровососущий, скользкий, жадный.
Накинул он пиджак парадный,
Своей фигуры скрыв дефект,
И стал работать на эффект.
К начальству свыше он вползал
И пятки каждому лизал.
В своем же царстве не терпел
Ни умных слов, ни нужных дел.
Устраивал балы-парады
И демонстрировал наряды.
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Наощупь выбирал букашек,
Смотрел их долго (без рубашек),
И пели в тон ему букашки,
И улыбались мило пташки.
Жил без труда и без заботы:
Ни в чем ни дела, ни работы.
Паучий мир подобен тине,
Запутались все в паутине.
Паук не может быть полезным.
Паук опасней всех болезней.
Не надо тратить лишних слов:
Уничтожайте пауков!
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СПИД
Великий князь Оран-Гутан
Собрал весь обезьяний клан
Сказал, душа его болит,
Что в клане появился СПИД.
«За смерти будем мы в ответе,
Держать же надо все в секрете,
И заболевших понимать,

Лелеять и оберегать».
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Тут Айболит решил спросить:
«Секрет? Но... как же их лечить?
И как болезнь распознавать
Что, даже врач не должен знать?
Коль будет так, то без сомненья
Погибнет наше населенье».
Засуетились тут мартышки
Указы залистали, книжки
Чтоб получить из них ответ
Или какой-нибудь совет...
Но поздно уж писать ответ:
Такого клана больше нет.
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ХОРЕК-КЛЕВЕТНИК
Покинув грязную зловонную нору,
Хорек на солнечную выбрался поляну.
Цвели ромашки поутру.
Он притаился за бурьяном.
В лесу беспечно пели птицы,
Купаясь в утренней красе,
Большие цапли вереницей
Бродили важно по росе.
Пришел медведь поесть малины.
Личинок тащат муравьи.
И тут же в зарослях калины
Влюблено свищут соловьи.
Хорек к красотам не привык,
Он был известный клеветник.
И, за зверьем следя украдкой,
Он пишет льву о непорядках:
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«Малину здесь крадет медведь,
А соловьи-то без стесненья
О Вас посмели песни петь.
Кругом стоит столпотворенье.
На Ваши средства, не иначе,
Здесь муравьи создали дачи.
Цветы, особенно весной,
Перебивают запах мой.
Роса сама с прохладой грубой
Мою зачем-то мыла шубу.
Прошу, примите срочно меры,
Лишь я один служу примером».
Был лев отменнейший добряк,
Решил, что все это пустяк.
Хорек несчастен, не иначе,
И подарил ему он дачу.
Пусть огород себе копает
И за зверьем не наблюдает.
Наутро новая бумага:
«Вчера я видел за оврагом:
Несли подарки Вашей львице
Пичужки, волки и лисицы.
Видать, у Вас не все в порядке:
Семейственность,
низкопоклонство, взятки».
Лес притаился и не дышит...
Хорек же все доносы пишет.
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НАВОЗНЫЙ ЖУК И БЕРЕЗА
Навозный жук, родивший в навозе
Вдруг поселился на седой березе.
На ней питался и отмылся
И будто заново родился.
Березе он шептал на ушко:
«Люблю Вас, милая подружка»,
А сам ползет все выше, выше,
Уже внизу остались крыши,
И горд, доволен он собой
«Я царь, в ногах весь город мой,
Я скоро завоюю мир,
Задам жукам навозным пир,
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Ее оставлю до мороза –
Мне больше не нужна береза».
Потом добавил с возмущеньем:
«Она набрасывает тени,
Мы срубим всех её подруг
От них исходит свежий дух».
Хоть и умом не велики,
Но захватили мир жуки,
Природе нанося угрозу.
Пропитан мир сплошным навозом.
Наказ таков другим березам:
Чтоб после не роняли слезы,
Не принимайте лживых слов
От предприимчивых жуков.
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ШАТУН
Седой лысеющий медведь
Под старость лет решил влюбиться.
И надо ж страстью возгореть
К молоденькой и рыженькой лисице.
Расправив на три волосок,
Спешит на лисий голосок.
Он для нее дает пиры
И носит чудные дары.
Медведь, лысея, лез из кожи,
Чтоб показаться помоложе.
На лоб пристроил хохолок,
Лисы подарок – шерсти клок.
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Его супруге-медведице
Все ночи до утра не спится.
Над ухом ей жужжит оса:
«Медведя увела лиса».
Рычит медведь: «Ах, ты не рада?
Вот амулет – ее награда,
Она – любовь и вдохновенье,
А ты исчезни с поля зренья».
Забросил дело и работу,
Ей угодить – одна забота.
Прогнал супругу-медведицу
И на лисе решил жениться.
Трещит спина и поясница,
Но возит на спине лисицу.
Она же ищет, ищет друга
Средь молодых друзей супруга.
Хвостом отчаянно вертела,
Себе моложе присмотрела.
Меж тем медведь дряхлел, дряхлел,
Лисе изрядно надоел.
Совсем плохи его дела,
Лисица зверя прогнала.
Спешит он к старой медведице,
В берлогу прежнюю стучится.
Но не впустили. Был мороз –
Шатун бездомный наш замерз.
Понятна басня и без слов:
Таков удел всех шатунов.
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ЛИСА-ПАЦИЕНТКА
Пришла Лисица вырвать зуб,
Но Дятел оказался груб.
Посмел сказать, что он устал,
Лечил Осла, всю ночь не спал.
Приполз наутро Носорог,
Ему сломали в драке рог,
Потом он шил Медведю губы
И вырывал у Щуки зубы.
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Давно прошел его обед
Так ежедневно – не секрет:
Во рту Лисицы дела много
Да и к тому же недотрога,
Лечить ее не хватит сил.
Он подождать чуть-чуть просил.
«Чтоб я ждала? Вам знать пора,
Поблизости моя нора,
Я вам такого не прощу,
Вас в эту нору затащу.
И помнить надо – вы же Птица
Я рангом выше – я Лисица!»
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ОСЛЫ НА БАНКЕТЕ
Ослы собрались на банкет.
Был модный приглашен поэт.
Читал он искренне и нежно –
Ослы дремали безмятежно.
«Как под стихи спокойно спится, –
Вздремнув, проблеяла ослица, –
Напоминают, несомненно,
Стихи шуршанье, запах сена.
Но услаждают только ухо,
А для меня важнее брюхо.
Здесь пахнет кухней – важно это!
Скорей к столу – не до поэта».
И, встрепенувшись вдруг от спячки
Всем стадом зажевали жвачку.
Ослы, друзья, судите сами,
Всегда останутся ослами.
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МУРАВЬИ И ПЕРЕСТРОЙКА
Огромный муравьиный род,
Любя свой труд и огород,
Спокойно жил из года в год,
Не знал он тягости невзгод.
В нем каждый честно, сытно жил
И роду своему служил.
А муравьи, понятно, все творцы:
Настроили спортзалы и дворцы
И жили дружно – муравьята
И муравьи – рабочие, солдаты.
Повсюду парки создавали, стройки…
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Но кто-то выдумал названье –
«перестройка».
Трудяг легко изгнала власть.
Стремились каждый
где что мог украсть.
Такой была начальная реакция,
Тогда звалась она – приватизация.
Разрушили дворцы, сжигали парки,
Всех муравьев изгнали олигархи.
Свои настроили палаты
Те, кто успели стать богатыми.
А бедный муравьиный род
Теперь не сеет и не жнет.
Всё за границей покупают.
На олигархов нет управы –
Везут из-за морей отраву!
Травою земли зарастают...
Забыли видно вы, друзья:
Россию кормит русская земля.
Отбросьте вы амбиции свои,
Всегда пахали землю муравьи.
Как бы богато вы не жили,
Вас муравьи всегда кормили!
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ЛЯГУШКИ
Вдали от светленькой речушки
В болоте квакали лягушки.
Покрыта липкой тиной кожа
У той, что чуточку моложе.
Постарше – грубая отменно,
Купает тело в грязной пене.
А третья, видимо, глава:
Все в тине – тушка, голова.
«Вот красота, – сказала та,
что помоложе
О как здесь мутно, чудо, боже!»
Вторая: «Так вода грязна
Не видно даже рядом дна».
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А третья: «В этой чудной зоне
Такое милое зловонье...
Вот окажись я с речкой рядом,
Мне жизнь бы показалась адом...»
Болото летом обмелело –
Лягушкам не скрывает тело.
Тут впрямь ложиться помирать.
На помощь стали речку звать...
Та их заботой окружила
И щедро мошками кормила...
Но стала речка раздражать:
Зачем так целый день журчать?
Итак, лягушки рассуждают
Что в речке грязи не хватает.
Чтоб насладиться жизнью всласть
Тащить в речушку стали грязь.
Советую я вам, подружки
Храните в чистоте речушки
В болотах пусть живут лягушки.
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ЛЕСНАЯ ИСТОРИЯ
Один премудрый крот,
Чтоб навести порядок,
Почистил огород –
Собрал весь мусор с грядок.
Чтоб кто-то на трудягу не донес,
Медведю мусор показать принес.
«Оставь, – сказал медведь, –
я разберусь,
Да приплачу тебе – не трусь.
Так присмотри, что сможешь, дома
А я открою для приема
Контору по покупке леса-лома».
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Он знал пути во львиную контору
И получил там разрешенье скоро.
Медведь-то не простяга был:
И льву он за услугу приплатил.
Потом унес в газету объявленье:
«Лесному предлагаю населению –
В оплате буду очень щедр,
Рубите ель, сосну и кедр».
Лесные звери по ночам трудились,
Леса пустели, за границу увозились.
И в ужасе заметил крот:
«Был разговор совсем не тот».
Писали львиному начальству:
Не леса лом, а рушат лесо-царство.
Принятья просим срочных мер!
Остался сор – лес опустел.
И привели ко льву зайчонка.
Он веточку держал в лапчонках.
Попал в тюрьму знакомый крот
Ну, а медведь всё прёт и прёт.
Медведь как прежде процветает.
Он льву подарки посылает
И новые конторы открывает.
Совет зверям: сожгите дом
Там, где контора «Лесо-лом».
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СКАЗКА О МУХЕ
Пришла к Айболиту навозная Муха.
Сверлит и стреляет у Мухи за ухом.
Навозная Муха – она не простая,
Из самой зловонной отъявленной стаи.
Сказала: «Всю жизнь я в навозе копаюсь,
В событьях отменно всегда разбираюсь.
Я действую точно. К чему мне угрозы?
Коль мне не по нраву, измажу навозом».
Полдня Айболиту на ухо жужжала,
Кого она грязью за жизнь поливала.
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Мешала работать, шумела без дела.
И доктору очень она надоела.
Сказал тогда Мухе мудрец Айболит:
«Зачем же жужжишь, если ухо болит?»
Чтоб грязь не носила,
чтоб меньше жужжала,
Он вынул ее ядовитое жало.
Чтоб меньше летала, снотворное дал,
И уши у Мухи навозной убрал.
С тех пор вот и стала навозная Муха
Сонлива, ленива, ещё и без слуха.
В то время еще Айболит не постиг,
Что Мухам навозным мешает язык.
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ПЕТУХ И ИНДЮШКА
Пушистый петушок шепнул на ушко, –
Что он в нее влюблен, –
Начальственной индюшке.
Умом был не богат,
Но стал силен в округе, говорят
Благодаря подруге.
Теперь у петуха
Все новые заслуги.
Работа – чепуха,
Индюшкины недуги
Он лечит по ночам,
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Лекарства ей приносит,
Прильнув к ее устам,
Повыше должность просит.
Отбился он от рук,
И кур не замечает,
Важнее, чем индюк,
Пред всеми выступает.
И вот уже ему
И не нужна индюшка,
И новую себе
Он подыскал подружку.
И вдруг – беда лиха,
Индюшка околела,
Прогнали петуха.
Остался он без дела.
Петух, будь петухом,
Не лезь в чужую шкуру.
Не станешь индюком,
И прочь прогонят куры.
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ЛЕСОЛОМ
Ко льву зайчишка прибежал
От возмущенья весь дрожал:
«Медведь построил новый дом
Как говорят, на лесолом.
Красиво он отделал грядки
Чугунною кладбищенской оградкой,
Дорожки из надгробных плит...
Ну как душа не заболит?
Не лесолом он собирает,
А лес крадет и разоряет!»
Царь-Лев тут было ну сердиться:
«Как смел медведь... не поделиться?»
Хотел медведя наказать
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Но тот стал льва
усердно в гости звать.
Три дня, три ночи пировали.
В то время лес повсюду крали.
Лев ублажен, медведь ужасно рад:
Он удостоился наград.
Лев получил большую взятку
У них с медведем все в порядке.
А чтобы видимость законности придать –
Решили зайца наказать.
А заяц сам уже не рад,
Скажите, в чем он виноват?
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ВОЛК И ТЕЛЁНОК
С депешей на теленка
Пришел к волчице волк.
– Теленок съел волчонка, –
Сказал он и умолк.
Почувствовав добычу
(Была приятной весть)
– У нас такой обычай:
Свидетели-то есть?
– А как же, ну конечно!
И как всегда в лесах,
Клянутся в дружбе вечной
Ехидна и лиса.
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Над маленьким теленком
Все четверо глумились,
А Лев сидел в сторонке
Пока не насладились.
Затем взглянув брезгливо
(Ведь львам присуща спесь)
Сказал неторопливо:
— Я вас не стану есть.
Но вот мое решение,
А я имею вес:
Прошу без промедления
Тотчас покинуть лес.
Закончить можно без морали
Вы судьями волчиц не назначали?
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ОСЛИЦА И ПЧЕЛА
В Леском назначила Ослица
Родню, любезные ей лица:
Кота – блюстителя порядка,
Он ей всегда мурлыкал сладко;
Красавца-друга Попугая –
Он все за нею повторяет;
Ввести Ехидну! Без сомненья,
Она ей носит подношенья.
Сплоченный, дружный коллектив
Теперь реальность, а не миф.
Такой Леском любое дело
Запорет смело и умело.
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Пчела трудилась целый год,
Как весь народ,
И предстоит ее отчет.
Работа хорошо идет,
В пчелином доме все в порядке,
И мёд дешевле нынче сладкий.
«Что за отчет?! – кричит Ослица, –
Да как ты смела углубиться
В анализ? Мне одно лишь ясно,
Что пчелы жалятся ужасно.
Никто без пробы не поймет,
Что будто сладкий этот мёд».
Кряхтя, поднялся Рыжий Кот
Мяукнул: «Запрещаю мёд!
А цифры, что Вы приводили,
Наш мозг изрядно замутили».
Твердит как попка Попугай:
«Свой улей быстро закрывай!»
«Да, нам весьма, весьма обидно –
Ошиблись в Вас», – твердит Ехидна.
Решенье: «Сокращаем ставку,
Пусть подает Пчела в отставку.
За то, что жалит, в суд пойдет.
Да и кому он нужен, мёд?»
Уж если хочешь жить с медком,
Не избирай ослов в Леском.
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ЗАЯЦ И ОГУРЕЦ
Подросток-Заяц, сорванец,
Украл на рынке огурец.
Его догнали и побили,
Условно на год осудили.
А рыжий Лис – всю жизнь он крал.
БОЛЬ-ШУ-Ю должность занимал.
Задаром дачу приобрел...
Чиновный крупный он, не вор.
Его, представьте, не судили.
Что дача: мелочь! Все простили.
Как часто судьи так решают:
За миллион – простят.
За огурец – сажают.
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КОМИССИЯ В КУРЯТНИКЕ
В курятнике разнесся слух
(Молодке тайно сообщил петух):
Комиссия с большой проверкой.
Измерят яйца все особой меркой.
Но главное – чтоб был порядок
В курятнике – и план, и распорядок.
Чтоб свежий воздух, чистота,
Уют, покой и красота.
Но чтоб все это соблюсти –
Яиц пока не следует нести!
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Комиссию неделю ожидали.
Все куры от волненья умирали!
И думал каждый из коллег:
Приедет двадцать человек...
Потом сказали – семь, двенадцать,
Четыре, десять, восемнадцать...
Дрожали куры наперед:
Что, у кого и где найдет?
Курятник чистили и мыли –
Нигде ни запаха, ни пыли.
И чтоб порядок соблюсти
И честь курятника спасти –
Яиц никто не смел нести.
Но вот наехало куриное начальство.
«Нет ли наркотиков, иль пьянства?»
Проверили, ни дать, ни взять.
И просят яйца на обед подать.
Сегодняшних! А где их взять?
Пошли к соседям, занимать.
Итак: второстепенное решаем,
А главное – от страха – забываем.
И надобно еще сказать:
Низкопоклонство поощряем!
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ОРЁЛ
Могучий царственный орел –
Хозяин высочайших гор.
На голове его корона!
Но … царством правила ворона.
Бывает часто, как и встарь:
Ворона – личный секретарь.
Орел был к ней не равнодушен,
Ей доверял, был ей послушен.
Ворона встречи назначала,
Кто был приятен – приглашала,
Льстеца поддержит, хоть дурак,
А кто умнее – личный враг.
Жила она красиво, ярко –
Банкеты, праздники, подарки…
И так без устали трудилась,
Что вскоре царство развалилось.
Тогда – то наш орел прозрел:
Как он всё это просмотрел?
«Всех разгоню!» – взревел он грозно.
Опомнился, да было поздно.
Ждать нечего – вы знаете и сами,
Коль правит бал орел с вороньими
мозгами.
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ОЙ-БОЛИТ
В тайгу назначен Ой-болит:
Почтенный, деловитый вид.
Собрал лесных он докторов
И был наказ его таков:
«Запомните, друзья, навеки,
Лечить лишь тем,
Что есть в лесной аптеке.
Инфаркт – напрасно не тужите,
Больным касторку предложите.
И пусть не вызывает спор,
Что кофе вылечит запор.
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Настойка стольника от гриппа,
Что геморрой он лечит – липа.
В желудке язва завелась?
Спиртное потребляйте всласть.
От пневмонии, без сомненья,
Нужно из кактуса варенье.
А коль высокое давление,
Поменьше делайте движений.
А главное, вы не спешите.
Пишите, целый день пишите.
Должны вы, доктора, понять
Нельзя вам жалоб допускать.
А коль погибнет ваш больной,
Так значит век его такой.
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ВОРОБЬИ
Слетелись воробьи на свой совет.
– Мы всех мудрее – не секрет,
Мы деловитей и дружнее,
Мы энергичней и сильнее.
Скажите же, какая стая,
Что лучше нас преуспевает?
И что б там ворон не кричал,
А мы начало всех начал.
Смотрите, где нас только нет,
Заполнен нами белый свет.
У нас особенное чувство,
От воробьев пошло искусство.
Что соловей? Он так свистит,
У воробьев в ушах звенит.
«А мы поём изящно, тихо», –
Пропикала толстуха-воробьиха.
Заслуга самая большая:
Во всех делах мы только стаей.
А вместе можем всё объять,
Смекалки нам не занимать.
«Мы – воплощение идей», –
Так молвил старый воробей.
Стать воробьи должны кумиром,
Пришла пора царить над миром.
И как-то сразу стихли птицы:
Пичужки, соловьи, синицы.
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На этот громкий разговор
Слетел орёл с далёких гор.
Подумал: «Я одним крылом
Смахну весь воробьиный дом».
И улетел, затихли птицы,
А воробьиный мир глумится,
А птицы ждут такой поры,
Когда же прилетят орлы.
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СВИСТОК И РЫБА
Медведю доложил дозор:
«Повадился на речку вор.
И динамитом рыбу бьёт,
Когда на нерест та идёт.
Всю рыбу скоро уничтожит».
Медведь: «Пусть письменно доложат».
И доложили в двух словах:
«Догнать не могут их никак.
Грабители на новых катерах,
А мы – на старых челноках.
А воры, по подсчётам скромным,
За день вывозят больше тонны.
Мы штрафовать их всех могли бы,
Но штраф – мизерный, меньше рыбы».
Медведь тогда в ответ сказал:
«Я всем дозорным приказал
Свистки раздать для усмирения,
Чтоб прекратили рыбы истребление».
На реку браконьеры приезжают,
А их свисточками пугают.
Свисти, инспектор, не свисти,
Но только рыбу не спасти.
Медведю, видно, невдомёк,
Что не поможет здесь свисток!
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СИНИЦА
Пришёл воробышек к Синице:
«Хочу у Вас я поучиться!».
Была Синица доброй птицей,
Взяла воробышка учиться.
Она ему носила пищу,
Учила умываться чище,
И от врагов оберегала,
И ночевать в гнездо пускала.
Так возмужал наш Воробей,
Он становился всё сильней:
«Я вам скажу, Синица, честно,
В гнезде двоим нам очень тесно.
Я больше не хочу учиться!» –
И из гнезда изгнал Синицу.
Нам все, друзья, конечно, ясно,
Что это – быль, совсем не басня.
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СВИНЬЯ И ГУСИ
Свинье купили скороход,
Она катается и пьёт.
И вот по пьянке, говорят,
Недавно задавила двух гусят.
Родители гусят рыдают.
Свинье же судьи оправданья
сочиняют.
Ну что тут скажем мы, друзья,
Свинья хоть где – всегда свинья.
Как хорошо, что это происходит
у свиней,
И лучше б не бывало у людей…
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БЕРЛОГА
Медведь – блистательный делец,
Берлогу строил как дворец,
И наводил в дворце порядки,
Таская с кладбища оградки.
Он уважаемый медведь:
Прием металла всюду сеть.
Он трудится с такой запаркой:
Чугунные скамьи из парков,
Снимает кабель, провода,
Летят с откосов поезда,
И гибнут люди. Скажем скромно:
Молчат на «скорой» телефоны.
А эти «спутники удачи»
Прут самовары, утварь с дачи,
В своих деяниях преуспевают –
Теперь и танки в переплавку
принимают.
А танка какова цена?
Что самовар, что танк – одна.
Узнал об этом главный Лев,
Он возмутился: «Это блеф!
Есть у медведя совесть, честь,
Да и лицензия же есть».
Лесной народ вокруг страдает,
А Лев все «меры принимает».
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СОСЕД
Сосед мой, скромный продавец,
Не дачу выстроил – дворец.
Тут, как назло, постановление:
Проверят все доходы населения.
Сосед мой начал волноваться:
«Давай на твой ковчег меняться,
Профессор. Должность – это да!
Меня ждёт страшная беда.
К тебе ж не смогут и придраться.
Добавлю тысяч восемнадцать,
Я даже дам тебе взаймы,
Чтоб со мною рассчитаться.
Переезжай, пока живи,
Мне надо срочно поменяться!».
Прошёл угар.
И строят вновь дворцы
Народные, почётные «творцы».
64

БАС Н И

КРОТ
Был крот особо знаменит,
Он возглавлял весь СОЦКРОТБЫТ.
Дружил с ним доктор Ой-болит
В делах разрухи деловит.
За СОЦКРОТБЫТ стояли стойко,
Но грянула тут перестройка.
Крот, в высшей должности, решил:
Он бани, детсады прикрыл,
А проще – вроде бы купил.
Для населения событие
Такое банное закрытие.
Зверьё купается у печки,
А летом, кто поближе, в речке.
И Ой-болит Крота боготворил,
В больнице тоже отделения закрыл.
Но вдруг беда в лесу стряслась:
Тиф. Эпидемия началась.
Куда пойти лечиться, мыться?
И бани нет, и нет больницы.
А Крот наш первым заболел,
На помощь Ой-болит поспел,
Но поздно – быстро Крот сгорел.
Совет кротам: «Хоть ты и крот,
Не трогай общий огород».
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КУРИНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Решила Курица отметить юбилей,
Насест повыше, кто важней –
Петух, Лисица, важный Крот.
Пониже – весь куриный сброд.
Гуляют курицы, кудахчут.
Петух с гостями чуть не плачет.
На «ты» Лисицу он назвал,
И разразился вдруг скандал.
Петух считал, что над «оравой»
Имеет он побольше права,
Чем старая облезлая Лисица,
Забыл одно: он просто птица.
Лиса обиду не простила,
Хвост петушиный откусила.
Не сложно и понять морали,
Чтобы зверей на птичий пир
не звали.
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МУДРАЯ СОБАКА
– Неважный вид. Смотри, Дружок,
Ты постарел, совсем усох.
И трудно, видимо, живёшь,
А может, куришь, колешься иль пьёшь?
Дружок ответил: «Дело плохо.
Такая сложная эпоха.
Я Льва богатство охраняю,
Где он живёт – я сам не знаю.
Мой Лев – начальник, но какой?
Ухожен он, хорош собой,
Нарядный едет на работу,
Справляет праздники в субботу.
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Его мне не понятен труд,
Подарки день и ночь везут.
Здесь всё забито до отказа,
К окну не доберёшься сразу.
За месяц, дорог его труд,
По триста тысяч выдают.
Три тысячи положена мне плата.
Конечно, это маловато,
За конуру я не плачу,
Квартира мне не по плечу.
Ему зарплату прибавляют,
А мне всё только обещают.
Поймёт он поздно или рано,
Какая плата – такова охрана!»
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СТОРОЖ
Наняли сторожа на дачу,
Казался сторож наш удачным,
На даче сторож поселился,
И не по-нашему молился.
Был жалкий, тонкий, незаметный,
И улыбался всем приветно:
Спокойно будет жить народ,
Сохранны сад и огород.
Весной приехали на дачу,
А в каждом доме незадача.
Любую «гости» посетили
И две машины нагрузили.
А сторож это наблюдал,
Машины с грузом охранял.
Тазы грузили, чашки, ложки,
И холодильники, и поварёшки.
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Ограбив каждый дачный дом,
Свозили в «штаб» металлолом.
Стерпели жители на даче,
Но вот другая незадача:
Вдруг стала громко музыка звучать,
И до утра никто не может спать.
У молодёжи страшные изъяны,
Вдруг всюду появились наркоманы.
А сторож улыбался унижённо,
Давал взаймы наркотики он скромно,
А через год его служения –
Больные СПИДом – половина населения.
Оружием не надо беспокоить,
А проще сторожа уволить.
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КУКУШКА
Кукушка написала заявление:
«Я требую жилища расширения.
Гнездо – квартира, правда, не моя,
Живёт в ней вся моя родня:
Здесь мать, племянник и сестра.
Да, ситуация остра.
Без мужа через год подряд
Пять родила я кукушат.
И я совсем не виновата,
Что все больные кукушата.
И некому лечить – и год от года
Всё тяжелее у меня уроды.
Что? Пью, гуляю? Заявляю смело,
Что это уж моё кукушье дело.
И знает вся моя родня:
Я не работала ни дня.
А кукушат я не бросаю,
Тем и живу – пособье получаю.
Гнездо же матери с сестрой,
Так дайте им ночлег другой.
А сын сестры, такой нахал,
Весь ум моих птенцов забрал,
Он всё умеет, понимает,
Пусть сам себе дорогу пробивает».
Ей суд решил гнездо отдать:
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Ведь многодетная же мать,
Пусть новых кукушат рожает
И государство укрепляет.
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ПЕТУХИ
Семь бескрылых петухов,
Хозяева больших постов,
Сердясь, что их не понимают,
Так меж собою рассуждают:
«Говорят – мы карьеристы,
Мы же просто голосисты,
И тем полезны человеку,
Что мы умеем кукарекать.
Неужто позабыл народ
Без нас и солнце не взойдёт?
Мы всюду часто заседаем,
Хозяйством ловко управляем.
И нам в курятнике почёт,
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Кто там порядок наведёт?
В своём кругу мы так дружны,
Что нам и куры не нужны:
У кур вообще никчемный труд,
Подумаешь, яйцо несут!
Несушек стало слишком много,
Да перекрыть им все дорогу!»
Так кукарекали и пели,
Но вскоре кушать захотели.
И пригласили важных птиц,
Чтобы отведали яиц.
Но тут услышали в ответ:
«А кур-несушек больше нет».
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ЗУБНАЯ ЩЁТКА
Петух, ворона и индюк –
Учёные зубных наук,
Чтоб свой пополнить капитал,
Созвать решили семинар.
Программу, обозначив чётко:
Учёная зубная щетка,
Но не простая – механическая,
Зубная щётка электрическая.
А чтобы значимости придать,
Гостей заморских стали звать.
Три дня, три ночи обсуждали,
Рыб рассадили на поляне.
И рыбы, слушая, молчали…
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Хвостами медленно качали.
Ворона между тем летала,
С хвоста по тыще собирала.
«Я вижу, весь народ молчит, –
К начальству обратился Кит, –
По прежней, по морской
привычке
Мне зубы очищают птички.
Всё чисто, с блеском и вниманьем,
И обеспечены питаньем».
Чуть слышно прошептал пескарь:
«Я б тоже чистил, как и встарь,
Я не могу никак понять,
В воде розетку где искать?»
Взревел рассерженный индюк:
«Вы отбиваетесь от рук,
Разлада я не допущу,
Я всех вас по миру пущу!
Купить по щетке всех прошу,
Не то Вас звания лишу!
Две тыщи стоит щётка,
Поймите – это же находка!»
Не можем мы никак понять,
Зачем всем щётки покупать?
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СТРАХКОМПАНИЯ
Жил в зоопарке лекарь мудрый,
Работать было очень трудно –
То заболеет Обезьяна,
В её здоровье сто изъянов,
То неподвижный Бегемот
Ногой в колодец попадёт.
То Белка спрыгнет неудачно
С кедровой шишкой рядом с дачей.
Сурепки много съест Корова,
Газ выпустит – она здорова.
То в гладкой шкурке мудрый Крот
В капкан случайно попадёт.
Губу порвали в дерзкой драке –
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Её тот час зашил Собаке.
У Зайчика живот болит –
Ему убрал аппендицит.
Весь день со скальпелем стоял,
К обеду от усталости упал,
И только отдохнуть прилёг,
Как резкий прозвенел звонок.
– По стойке смирно и…
внимание! –
Вас страховая ждёт компания.
Они сидят в халатах модных,
А он стоит усталый и голодный.
Хотел о службе рассказать,
Его просили помолчать
И сразу начали кричать:
«Неполно! Непонятный почерк!
Поставлены не к месту точки!
Не мелочь это, он не прав!»
И предъявили крупный штраф.
Виновным оказался в том,
Что описание оставил на потом.
Друзья, ну как же дальше жить?
Писать или зверей лечить?
Сказать я должен вам, друзья,
Работать больше так нельзя!
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КОЛУН И БУТЫЛКА
Тупой, но влюбчивый колун,
Пустой бутылке подмигнул.
К нему же воспылала пылко
Пустая, заграничная бутылка.
И позвала на Новый год.
Колун сказал, что он не пьёт.
«Налью коньяк, я, как копилка», –
Призналась колуну бутылка.
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«Не пью», – ей на ушко шепнул
Тяжёлый и тупой колун.
Обиделась бутылка: «Кто не
пьёт,
Когда приходит Новый год?
Вот Вам вино, закуска, вилка.
А тост: «За нас!», – ответила
бутылка.
Колун же неуклюжим был:
Бутылку вдребезги разбил.
Остался от бутылки лом –
Конец любви бутылки с
колуном.
И чтоб не приняли за ложь,
Не говори, что ты не пьёшь.
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ЛЕСНАЯ СКАЗКА
Делили премию в лесу.
– Как в список занести лису?
В руководящих? Стажа нет.
И всем знаком лисы портрет:
Хитра, ленива, есть сноровка,
Причём всегда слыла воровкой,
Руководит хозяйством слабо
И делит всё со старой жабой,
Чтоб расхитительство покрыть,
Её надо премию вручить.
Вот пчёлы – да, у них – приход,
Там за троих любая прёт.
Их надо премии лишить,
Лисе чтоб больше получить,
И дать такую подоплёку,
Что, мол, трудились неглубоко.
Кто это слышал, тот поймёт,
Как горек стал пчелиный мёд.
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ПЧЕЛА И ВОРОБЬИХА
О, как ты басни пишешь лихо! –
Пчеле сказала Воробьиха, –
Часок, другой и всё готово,
Я ж не могу связать ни слова.
Меня давно волнует мысль,
Давай опишем нашу жизнь!
Пчела трудилась, сочиняла,
А Воробьиха рядышком дремала.
Когда закончила Пчела,
И Воробьиха всё прочла,
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И подписала сочиненье:
«Ведь это – общее творенье.
Пусть удивятся, кто прочтёт,
Тебе-то что, а мне почёт».
Уж очень часто так бывает,
Когда почёт начальник 		
получает.
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ХОРЁК
Обычный маленький хорёк,
О нём мы скажем пару строк.
Великий, мудрый чрезвычайно,
Пробился к власти он случайно,
Умел служить и угождать,
А после «нужных» награждать.
Решал по-новому вопросы,
Но не за службу – за доносы,
Умел, коль надо – унижаться,
Умел он властью наслаждаться.

86

БАС Н И

Вся жизнь его – одна услада.
Унизил он кого не надо,
И получил такой щелчок:
Подняться больше он не смог.
Достоин тот лишь уваженья,
Кто трудится без униженья!
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