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НЕЖНАЯ БАБА        БАСНИ папы Шульца 

Снеговики Снежанна, Снегован 

Под звёздным небом и в мороз  

Свою судьбу кляли до слёз. 

 

Что север без природы, нет харчей! 

И длинною зимой могло б быть веселей 

И что за Родина у них, одна тоска, 

Снеговики с метёлкой у виска 

 

Сосульки головою вниз растут, 

И лишь чего не так вздохнёшь, 

В момент метели заметут, 

И это долго не поймёшь. 

 

Вот как-то ночью беглый ветерок. 

Им новость рассказал, у них был шок.  

Что есть на свете чудная страна, 

И вроде бы как будто не одна. 

 

И в том краю нет осени, весны, 

А главное холодной нет зимы. 

И там Снежана, с нею Снегован 

Могли б иметь свой караван. 

 

С тех пор снеговики лишились сна, 

А вскоре к ним пришла весна. 09.12.99. 

 

ОДЕЯЛО 
Однажды с неба одеяло  

Одно на весь колхоз упало. 

Кто с краю был, тот ухватился, 

И прикипел, и прилепился. 

 

В колхозе у проблем нет дна, 

Но линия у всех одна. 

Куда пойдём? Что там найдём? 

И как осилим весь объём? 

 

Те, кто схватились по углам, 

Кричат: я власть так не отдам! 

А кто попал посередине,  

Живёт в проблемах на мякине. 

 

И тянут в сторону луны, 

Мечтатели колхоз - страны. 

Другие это отрицают, 

И разделить всё предлагают. 

 

Кто оторвал свой лоскуток 

Забился тихо в уголок. 

Но остальные щуки-раки, 

В речах красуются и в драке. 

 

Я думаю здесь тайны нет, 

У одеяла свой секрет. 

Что лишь укрывшись с головой, 

Найдёшь уют в нём и покой. 26.05.09. 
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ДЫРА 

Пред Богом души все равны, 

В пределах веры и страны. 

И чтобы твари не скрестились, 

В плоти границы поместили. 

 

На птичий двор пришла беда, 

В заборе сделана дыра. 

К кормушкам, что стоят в неволе, 

Припёрлись все кто жили в поле. 

 

Рождённый ползать, не летать, 

Все норовят в неё попасть. 

Здесь змеи, мыши, грызуны, 

Все жертвы мира и войны. 

 

Отъелись, отдохнули, спелись, 

И вот на следующей неделе, 

Решили выборы устроить, 

Чтоб птичий двор свой успокоить. 

 

Решили свергнуть петуха, 

Откукарекался – пока! 

Мешает спать-кричит с утра, 

Начальник птичьего двора. 

 

Курей, гусей и всех утят, 

В дыру ту выбросить хотят. 

Вороны чёрные кричат, 

Нашлись проблемы у грачат. 

 

Здесь голуби и воробьи, 

Слетелись даже соловьи. 

К кормушкам подойти нельзя, 

Хозяев нет, «одни друзья!»  26.05.09. 

 

КВАРТЕТ 

Однажды кролики и зайцы,  

Задумали сыграть квартет. 

Достали где-то балайки, 

И освежили этикет. 

 Косые взгляды приструнили, 

Под фрак шубейки перешили. 

И забренчала «Три струна», 

Я хозяин, мой страна 

 Очень громко песни пели, 

Пока все не окосели. 

Друг на друга наезжали, 

Междусобойчик завязали, 

 Кто в квартете всех шустрее? 

Кто достойней? Кто умнее? 

На шум тот волки прибежали, 

И музыканты все пропали. 

 Ведь говорила им сова, 

Политика везде одна. 

Про балалаечки забудьте 

И с песней осторожней будьте. 

 Мораль сей басенки проста, 

А может, вовсе нет, морали. 

Плохой конец здесь наступил, 

Когда его совсем не ждали. 25.05.09. 
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  Христос сказал: «Матф.10:16 Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков:  

              итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби". 

БАРАНЫ 

Бараны - сказано нахально, 

Передвиженцы - изначально. 

Отара чтобы сытно жить, 

Решила пастбище сменить. 

Вождей избрала из народа, 

Золоторудная порода. 

 

Пастух собрал баранов в стадо, 

И в лес к волками привёл на смотр. 

Он объяснил им, что так надо, 

Пройти естественный отбор. 

Нам предстоит переродиться,  

Повадкам надо научиться. 

 

Под звуки флейты, барабана, 

Отару волки наставляли. 

Учили, их жевать траву. 

Свободу овцам объясняли. 

Как интегрировать проблемы, 

И всякие другие темы. 

 

Хоть волки все в овечьей шкуре, 

Не верьте овцы им в натуре. 

Они заботу о баранах, 

Давно вынашивали в планах. 

Зачем в охоте рисковать, 

На ужин лучше их позвать. 

 

Тем стадом - стая любовалась, 

Кукушка оды распевала. 

Вожак сменился в стае той, 

Бараны верили в покой. 

Пастух лицензию продлил, 

Бесплатным сеном накормил. 

 

Волкам все славу воздавали, 

В баранах те родство признали. 

Пастух хвалил всю стаю сильно, 

Лишь пёс облаял всех обильно. 

Овчарке чарку предложили, 

Чтоб с пастухом волкам служили. 

 

По-волчьи жить, с волками выть,  

Бараны просто не умеют, 

Но и сказать о том не смеют. 

Они немые от рожденья, 

Их радует пастушье рвенье. 

И в мир иной переселенье. 

 

В лесу с травой полянки есть, 

За что волкам большая честь. 

Менялись овны, жизнь не понимая, 

Желудок полный, а душа пустая. 

И планы вроде очень смелы, 

И волки сыты, и бараны целы. 

 

Кукушки праздник не проспали, 

И петухи на гриль попали. 

Накаркали вороны прав-ду, 
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Баранов, правда, оболгав, 

И их историю поправ, 

Сказали вожаку - «Ду прав!» 

 

А пастухи уж члены стаи, 

Я ничего не понимаю… 

 

Баранам слово не давали, 

Они жевали и молчали. 

Чего-то ждали…   17.05.09. 

 

МИГРАЦИЯ 

Миграция зверей в природе, 

Известный факт! 

Всяк слышал вроде? 

Пожары, голод, наводненья  

Зверушек гонит по теченью. 

Оставив всё, лишь жизнь спасая, 

Бежит к закату солнца - стая. 

Пройдя заслоны у горы,  

Спят звери у большой норы. 

 

Да новый лес, богат, красив! 

Прекрасен и жилой массив. 

Но как-то в том лесу чудно 

Любое скуплено дупло? 

На каждой веточке - табличка. 

Приват - принадлежит синичке. 

Скворечник у дятла. 

Кукушка в гнезде? 

И пуцают новенькие везде. 

Кому повезло,  

Тот скворечник купил,  

Залез уж в долги, 

Или гнёздышко свил. 

Лишь чуть отслоился, 

То нос уж задрал. 

Своих за своих  

Он уж не признал 

Зверьё разделилось  

На лагеря два. 

Довольных по уши, 

Критичных до зла. 

 *** 

Хотите знать тоже 

Где этот лес? 

Покой вам наскучил?  

Страх нужен и стресс? 

Спросите вы тогда ежа, 

Он знает эти адреса.   11.02.2000. 
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ГУСЫНЯ И ПЕТУХ 

После армейских будней возвратясь домой,  

решил петух обзавестись женой. 

В своём дворе не получился звон,  

из дальних мест привёл гусыню он. 

По крыльям выбирал,  

а главное в жене душа,  

Он думал ангела нашёл,  

привёл домой гуся. 

Гусыня молодая - красота,  

в любви сгорело сердце петуха. 

Вокруг неё он бегал и кричал,  

от петухов и куриц защищал. 

Наш петушок с гусыни пыль сдувал,  

а сам в поту добычу добывал. 

Весь двор залихорадило слегка,  

что гордая гусыня не ищет червячка. 

А петушок как зёрнышко найдёт,  

тотчас к себе гусынюшку зовёт. 

Вот петушок построил уж гнездо,  

благоустроил сам создание своё. 

Работал и учился, мало спал 

 и вскоре старшим петухом в подворье стал. 

Наш петушок по миру полетал,  

и всё хорошее всегда домой таскал 

Гусыня выпарила два ему яйца,  

гусята славные уже к воде спешат. 

И петушок уж учит маленьких ребят,  

как плавать надо и встречать котят. 

Гусыня мать хорошая была,  

гусяткам женские дела преподала. 

Но вот летать и плавать не хотела,  

и подчиняться не умела. 

Гордою гусыня та была,  

не слушалася больше петуха. 

Махала крыльями устало,  

и гоготала и гоготала. 

И если петушок о чём просил,  

шипела на него изо всех сил. 

Вот к осени гусята подросли  

и гордо головы над всем двором несли. 

И как гусыня голову склоня,  

шипели на папашу петуха. 

Наш петушок осунулся и сник  

и силы нет на петушиный крик 

И червяков находит не всегда  

и видно бродит рядышком беда. 

Придя с работы на заре домой,  

нашёл записку, что он холостой. 

 

Мораль у жизни как у басни сей,  

по крыльям выбирают лишь гусей. 

А ангелы душой любовь дарят  

и вовсе не похожи на гусят. 

Страдальцу петушку от жизни этой,  

под старость лет и логике страстей. 

Желаем не пасти гусей,  

а жить в любви среди курей.     .11.1999.4 - 4,30 утра 
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ЧЕРВЯК И ГУСЕНИЦА   

    Кто сказал,  что рождённый ползать,     

    летать не может? 

Вместе явились в этот мирок, 

Мохнатая гусеница и червячок. 

Выросли вместе и развивались 

Душу, природу себя познавали 

Червяк материально себя веселил, 

И в почву всё глубже на дно уходил. 

Дожди, грязь земную и тьму полюбил, 

Советов не слушал с грехом за дружил. 

Пил, веселился, ел, деньги косил 

О смерти не думал себя возносил. 

И плакала гусеница, очнись дорогой 

Он слышать не хочет о жизни другой. 

Кто в жизни видал дождевого червя. 

Тот наверно гадал, где ж его голова? 

А гусеница к небу стремилась всегда, 

И старт начала с простого листка. 

Рассталась с землёю с законами тьмы, 

И верила в притчи и светлые дни. 

Всё выше по листикам к вере пошла, 

В страданьях, в молитве терзалась душа. 

И вот чудеса начались по утру 

Мохнатая гусеница превратилась в куклу. 

Мир, покидая, застыла навек, 

С молитвой с надеждой на новый рассвет. 

И куколка эта висела в листве, 

Средь зелени, ветра и небо везде. 

И нету в ней стресса лишь вечный покой 

Внутри вера тлеет, что есть рай земной. 

Вот светлое утро настало как встарь, 

Родилась из куколки новая тварь. 

Прекрасная бабочка, чудной красы, 

Порхать ей средь неба и жить где цветы. 

Кто в вере живет, прославляя любовь. 

Тот счастье познает, взлетит без грехов 

А что станет с обществом тех червяков? 

Подумай дружище, не ты ли таков? 

 *** 

У басни есть мораль всегда, 

У веры истинной исполнится мечта. 

А кто в грязи и в мире тьмы 

Найдёт оковы сатаны.   06.11.1999. 

 

ЛЮБОВЬ 

Известны страсти нашего кота. 

Кот любит рыбку, 

Рыбка червяка. 

Собака вечно злиться на кота, 

Здесь ненависть на страже, 

А вот любовь слепа.  

Ещё жива любовь нахалка, 

И любит как собака палку.  04.11.1999. 
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КУКУШКА И СОЛОВЕЙ 
Он лжет, когда обещает будущее. 

Она когда говорит о прошлом. 

А басни все не для зверей, 

Событья взяты от людей. 

Наш соловей кукушке славу предлагал, 

Романсы пел, закатывал глаза, стонал. 

Кукушка верила в объятьях соловья 

И призналась, что яйца от него уж несть пора. 

Но правду не сказала соловью, что раньше уж неслась 

Подкидывала яйца в чужую лишь семью. 

Узнав от птиц секрет, тот соловей, 

Днём пил, а ночью пел о ней.  04.11.1999. 

 

БОБЁР 

Бобёр стал строить новый дом. 

Кредит пробил, строй материалы. 

Вот рук рабочих не хватало. 

Он вспомнил, как на праздник звал. 

Друзей, родных - всем наливал. 

Как было тесно за столом, 

Бобру в любви клялись кругом. 

Почёт он вроде заслужил. 

В долгу пред ними не ходил. 

Всегда других он выручал 

Но вот его черёд настал. 

Пошёл бобёр друзей просить, 

Ему немного подсобить. 

Ах, милый разве до тебя,  

Сказал Барсук. 

Не видишь я с похмелья  

и больной от этих с..к. 

К медведю с волком не ходи, 

Нас ждёт без сна, ночь впереди! 

Как мы устали нету сил, 

Если б ты знал, ты б не просил! 

Пошёл бобёр наш прямо к белке, 

Но белка влипла в переделку. 

Вот видишь, дерево срубили 

И все запасы погубили. 

Пришёл к волу, уж тот не спал 

Вол в стойле медленно жевал. 

"Нельзя мне - спину я сорвал. 

Себя беречь теперь мне надо, 

За тяжкий труд така награда". 

Поплёлся бобр к свинье - родня! 

Но там гулянка как всегда. 

Не брошу ж я своих гостей, 

Нас не поймут, иди, о кей? 

Ученый бобр пошёл домой 

Построил дом один с семьёй. 

 *** 

Мораль готовая - простите. 

Нужда рентген, уж как хотите? 

А Бог любую шельму метит, 

Настанет срок, всяк сам ответит. 

Отказ, неблагодарность - грех! 

Взаимовыручка - приятно! 

Надеюсь вам это понятно?  11.01.2000. 
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Бобёр себе свой дом построил. 

Но лишь последний гвоздь забил 

Устал, не звал, на новоселье, 

Пришли работники безделья 

 

Разбогател, живёшь не хило! 

Полу друзья сказали: "Мило!" 

Решил проблему ты жилья, 

Но строить, так как ты - нельзя! 

 

Поверхностно смотреть - пойдёт. 

Но крыша скоро потечёт. 

Входная дверь глядит на север. 

Под нею будет гололёд. 

 

Вот если отколоть кусочки, 

И вытащить из стен комочки, 

То ясно увидали б вы, 

На сколько стены все кривы. 

 

Дешёвый материал купил, 

А где престиж, ты что - забыл? 

Что незаметно это разве, 

Что слеплен дом почти из грязи. 

 

Для наших мест это не дом. 

Пригоден разве лишь на слом. 

Родня свинячья сказала, 

Закончив речь, вильнув хвостом! 

 

Тут гости разом загалдели, 

А, что смотри на самом деле! 

Хоть бобр строитель, вроде спец, 

Но видно тут пришёл конец. 

 

Когда б не аист у трубы. 

" Эй, гости!" - если вас послушать. 

То небоскрёбы наших дней. 

Всего лишь скопище камней? 

 *** 

Есть критики завистники, 

Полу друзья, полу подруги. 

Успехи близких их ужасно мучат. 

Недаром люди говорят, 

Кто может, делает, 

А кто не может - учит.   11.01.2000. 


