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Николай Павлович Тихомиров
родился в г. Солигаличе в 1943 
году. Любовь к поэзии возникла 
со школьной скамьи, тогда же 
появились первые стихи и мечта 
о литературном институте, но, к 
сожалению, по материальным 
причинам вынужден был пойти 
работать, будучи ещё несовер
шеннолетним. Тем не менее, 
продолжал самостоятельное обу
чение, терпеливо постигал азы 
литературного творчества как из 
учебников, так и книг любимых 
поэтов, взяв своим девизом 
строчки Кайсыка Кулиева:

«Терпенье -  вот, мой друг, оружие героя,
Коль выбито из рук оружие другое».

Первые публикации появились в районной газете, затем его стихи и 
басни вошли в коллективные сборники: “Сторона родная”, “Реликтовый 
лес”, “Под родными звёздами”. И вот -  первая книжка поэта, пусть 
тоненькая, пусть небольшим тиражом, но мы уверены, что она найдёт 
дорогу к читателю, не затеряется в макулатуре бульварного чтива, ибо вся 
она пронизана любовью к Родине, отчему краю, нашей неброской 
северной природе, просто к человеку. И эта любовь, эта нежность, а порой 
ирония или грусть, растворенные в творчестве Николая Павловича, всегда 
остаются светлыми, потому что его стихи талантливы.

«Свети же, день, на все четыре дали,
Мой скромный стих в полёт благослови.
А ты цвети, цветок моей печали,
Неброский символ искренней любви!»

И в этих строчках, наверное, весь Николай Павлович Тихомиров, 
искренне верящий, что “ошибок нет в творении у Бога”, и мир наш, как бы 
это наивно и банально не звучало, спасти могут лишь истинные красота и 
любовь.

Председатель литобъединения “Светица” Л. Чилипенко
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к р а й  р о д н о й

Вечер на Костромке 
До чего хорош!
Светит месяц тонкий, 
Как садовый нож.
В вековечном мире 
Месяц не зачах.
Я несу четыре 
Года на плечах.
Чтоб с такой поклажей 
Легче был поход,
Меня батя даже 
За руку ведёт. 
Коростель пророчит 
С выступом зари.
В поймах звонко точат 
Косы косари.
Кроткие овечки 
Ходят у полей,
В перекатах речки -  
Всплески голавлей. 
Соловьи спесивы,
А закат пунцов.
Ох, как ты красива, 
Родина отцов!
Лишь теперь я знаю 
Под сердечный зов: 
Здесь к родному краю 
Родилась любовь.
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СОЛИГАЛИЧ

Слышен звон гитары семиструнной, 
Брызжет вечер в голубую высь,
В час свободный, ласковый и лунный 
Я люблю по улицам пройтись.
Хорошо, когда годами молод!
Жизнь творить в учёбе и труде,
Я гляжу, чем характерен город.
Давят мысли о его судьбе.
Солигалич по длине не долог,
В ширину он тоже небольшой,
Каждый дом мне в нем знаком и дорог, 
Будто близкий родственник какой.
Семь церквей парят в роскошном стиле, 
Вал Макарьев приютился у реки,
Здесь когда-то соль в котлах варили 
И возили в Галич мужики.
По субботам затоплялись бани, 
Своеобразен был уклад и быт.
Городок медвежьей глухомани 
Был в дали России позабыт.
Но столетья подняли сознанье,
С новой властью растворилась тьма, 
Типовые каменные зданья 
Стали жать избушки-терема. 
Позабылись лошади и дроги,
Им взамен - автобусов пробег.
Центр - асфальт, налажены дороги. 
Лишь живи, любуйся, человек.
Я иду аллеей в синих дрёмах,
По тропинке к дому напрямик, 
Солигалич - родина черёмух,
Верю, все же станешь ты велик!

СОРОКА НА КОЛЕ
(памяти матери посвящаю)

А стоит ли писать, быть может и не надо? 
У этой правды очень странный вид. 
Увидела цыганка девушку у сада, 
Подходит ближе к ней и говорит: 
«Послушай-ка меня, цветок в сметане, 
Приятны мне твои глаза и стать.
А знаешь ли о том, что старые цыгане 
Судьбу без карт умеют предсказать?
Тебе в деревне каждый домик дорог,
Об женихах сердечко уж болит,
Любовь слепа, ты переедешь в город, 
Посватает к себе красавец-инвалид.
И будешь ты крутиться во дворе,
Как эта вон сорока на коле!
Прости уж ты меня старуху-шельму. 
Костромка хоть течёт невдалеке,
Но станешь ты ходить с тоской на Сельму, 
Чтоб искупаться летом в «Чугунке».
«Ты что плетёшь, пророчица?» -  
Девчонка говорит.
«Не будешь жить, как хочется,
А как Господь велит».
Ну если так, то места нет обидам,
Моя красава ровно через год 
В законный брак вступила с инвалидом, 
Мечтая жить без горя и забот.
Был скуден пир, гармонь играла звонко, 
Казалось, мужа лучше не найти.
Не знала тогда глупая девчонка,
Что жизнь прожить -  не поле перейти. 
Несла ли воду в дом на коромысле,
Иль во дворе присядет на скамью,
А голове покоя нет от мыслей:
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«Чем накормить, во что одеть семью?»
Да, эта жизнь -  не бабушкина сказка,
Я помню, мама после Покрова 
Вся исхудав, на санках, как савраска,
Возила из-за кладбища дрова.
И в чаще жизни было время хуже,
Когда печаль кипела через край:
Троих детей и дорогого мужа 
Господь призвал к себе на службу в рай.
И помнится картина мне такая:
Будильник нервно тикал на столе,
В бреду кричала женщина седая:
«Гоните прочь сороку на коле!»

ИВАН-ДА-МАРЬЯ

Там в синеве, за свалочною гарью,
Где раньше птиц встаёт седой рассвет,
Среди купав цветут Иван-да-Марья, 
Иван-да-Марья мой любимый цвет.
Не знаю я, где встретились впервые,
И сколько вместе прожили они,
Но знаю: дни видали голубые 
И серые они видали дни.
Союз их чист. В нём не было обмана 
И нет. На что цветам обман?
Как любит Марья преданно Ивана,
Так любит Марью преданно Иван!
Совсем не зря мне зависть душу гложет,
В какие бы ни шёл, ни ехал я места,
Любовь их смерть разбить лишь только может, 
В том сила их любви и красота.
Свети же, день, на все четыре дали,
Мой скромный стих в полёт благослови.
А ты цвети, цветок моей печали,
Неброский символ искренней любви!

*  *  *

Жене Вале
Ну вот и с зимушкой расстались, 
Прошёл и май. Творцу видней.
Мы долго ждали и дождались 
Хороших, тёплых, летних дней.
Мы ждали долго, мы устали,
Давай простим друг другу зло,
Коль отпуска наши совпали,
Считай, что крупно повезло.
Но ты оставь мечты пустые.
Забудь про Сочи и Ростов.
На деньги наши отпускные 
Лишь можно съездить до «крестов». 
Нам рано думать о погосте.
В природе столько перемен.
Чем дома киснуть среди стен,
Давай махнём-ка к Сельме в гости.
Я к Сельме с детских лет привык 
И покажу тебе места,
Где капли красные гвоздик,
Как кровь распятого Христа.
Там близко нет электролиний, 
Кукушка мается в лесу.
Тебе достану белых лилий 
И спелых ягод принесу.
Мы выпьем гам, с судьбой не споря, 
И станет легче на душе.
Ты не мечтай о Чёрном море,
С любимым рай и в шалаше.
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ВЕСНА В СОЛИТАЛИЧЕ

Весна идёт, держите, люди, бденье! 
Апрель грозит серебряным веслом.
Мне нравятся Костромки наводненье 
И крики белых чаек за селом.
Мне нравятся костёр с ольховым дымом, 
На устье Сельмы розовый рассвет. 
Люблю бывать за городом любимым, 
Когда кипит черёмуховый цвет.
Ещё я видеть рад в Егоров день 
По берегам гуляющих коров.
Бродяга старый в кепке набекрень,
Я снова в мае молод и здоров.
Прошу простить, коль вырос я таковским, 
Уплыло моё детство по реке.
Теперь хожу, как «Однодум» лесковский, 
То с книгой или удочкой в руке.
Видать, в судьбе начертано мне шляться 
И улыбаться прелестям весны.
Готов я даже тополю поклясться, -  
Нет в мире лучше нашей стороны!

АПРЕЛЬ

Весна. Апрель, а это значит -  
Нагрелся солнечный венец!
В скворечне старой, как на даче,
Опять поселится скворец.
Он не доступен даже кошкам,
Нам будет утром не до сна.
В халате ситцевом с горшком 
Ты молча сядешь у окна.
И под мотив простой и древний,
Слегка поникнув головой,
Ты вспомнишь милую деревню,

Поля и пруд, и лес родной.
С какой-то странною улыбкой,
Чуть изогнув седую бровь,
Ты вспомнишь дом с резной калиткой 
И вспомнишь первую любовь.
Где сила есть, там и победа!
Уйдя в себя от дней крутых,
Ты вспомнишь бабушку и деда -  
Людей для сердца дорогих!
Так просто память не отпустит 
Желавших в прошлое взглянуть.
И ты заплатишь нежной грустью 
За то, чего уж не вернуть.
Уже потом, погладив кошку,
Мне скажешь всё наоборот:
Мол, так и так, апрель в окошке,
Не за горами огород.

ПАМЯТНИК
(Посвящается воинам-солигаличанам)

При входе в парк, среди покоя,
Среди цветов, высоких лип, 
Напоминая про былое,
Священный памятник стоит.
Стоит солдат на пьедестале,
Сжимая автомат рукой,
Махрой и порохом пропахший, 
Вернулся он с войны домой.
Его, как брата, я приемлю,
Его народ благодарит.
Он защитил родную землю,
И скорбью взгляд его горит.
Он видит огненные хаты,
Он видит битвы на пути,
Как навзничь падают солдаты,
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Которым нет и двадцати.
Которым хлеб бы в пору сеять,
Дома бы строить, города.
Стоит солдат. И не развеять 
Печальной скорби никогда.
Пройдёт ли мать, оплачет взором, 
Прошепчет: "Где ж мои сыны?"
Пройдёт жена - навек позором 
Клеймит зачинщиков войны.

ПЛОХАЯ ДАТА

Сегодня для меня плохая дата.
Я не читаю книг и не пою.
Как будто фильм, просмотренный когда-то, 
Я вспоминаю молодость свою.
Сегодня для меня не светит солнце,
Но я держусь и не уйду в запой,
От боли красная крапива па оконце 
Поникла раскудрявой головой.
Сегодня для меня нет музыки в эфире,
И не хочу я гостя принимать.
Сегодня я один в пустой квартире,
На склоне лет скончалась моя мать. 
Сегодня для меня плохая дата.
Кто прожил жизнь, того уж не спасти.
О, Господи, тяжёлую утрату 
Дай силы мне перенести.
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Я С УДОЙ ШЁЛ

Я с удой шёл по берегу Святицы.
В той стороне, угрюмой и простой,
Хотелось мне хоть чуточку забыться 
От жизни личной, трудной и пустой.
Я не мечтал поймать там щуку с руку 
И пляжных девок встретить не мечтал.
Я путь держал к Яйцову, на излуку.
Бывало, мой отец там отдыхал.
Я с удой шёл по берегу Святицы,
Блестя на солнце золотой блесной.
Словно хвалясь, мне классно пели птицы,
И с плеч росой стекал июньский зной.
Я шёл по тропам и шагал по глыбам.
Мне думалось не в шутку,а всерьёз:
Рыбак ли тот, кто ночью колет рыбу 
И ставит сети в глубь широких плёс?
Рыбак ли тот, кто яд бросает в воду,
Если к цветам мертва его душа?
Лишь тот рыбак, кто, втюрившись в природу, 
Готов весь день бродить из-за ерша.
Под ёлкой тяпнув водочки чекушку,
Чтоб комары не липли при ходьбе,
Я долго слушал жалобу кукушки 
На тяжесть мук в бездеточной судьбе.

*  *  *

В нашей жизни повороты круты.
Жизнь -  дорога, верно говорят.
Вот опять в тяжёлые минуты 
Я иду куда глаза глядят.
Вижу поле, Костромы теченье,
Свежий стог встречаю на пути.
Вдруг я вспомнил чьё-то изреченье:
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«Жизнь прожить -  не поле перейти». 
Ох, и шибки в ней бывают сшибки, 
Даже сердце трудно усмирять.
Нас карают памятью ошибки,
Чтобы их не смели повторять.
Но зато вперёд на много дней 
Мы всегда становимся умней.

ПОДАРОК (ШУТКА)

У правив все дела чуть свет,
На стол поставив завтрак,
Сказала бабка:«Дед, а дед,
Мой день рожденья завтра.
Ты мне подарок приготовь,
Потешь меня, старушку,
А я тебе без лишних слов 
Куплю вина чекушку».
Ерёма, славный человек,
Ещё в дугу не согнут,
Придумал за царицей рек 
Сходить на Щучий омут.
«Пусть щука на сковороде 
Порадует старушку...»
С улыбкой в пакле-бороде 
Покинул он избушку.
Спалил полпачки сигарет 
На берегу сыпучем,
А клёва, словно в бочке, нет 
На омуте на Щучьем.
Вокруг его жужжат слепни,
Кусают его мухи,
Мычат коровы из тени:
«Уж шёл бы ты к старухе!»
Вороны, сев на провода,
Кричат: «В селе есть слухи,

Что ты пропал невесть куда,
Беги скорей к старухе!»
Но дед не слушает ворон,
Хоть на душе и горько,
Поймать подарок мыслит он 
На соловьиной зорьке.
И вот уж луг росой намок,
Устал дед, утомился.
Вдруг тихо дрогнул поплавок,
И он насторожился.
Затем подкрался не дыша,
Взял удочку получше 
И резко вымахнул ерша 
На омуте, на Щучьем.
И засиял весь, словно май,
(Улов-то не из сети),
Раздались тут собачий лай 
И голоса соседей.
Нашлась пропащая душа!
Ну как, Ерём, поклёвка?
А бабка сзади подошла,
Да как хлестнёт верёвкой!
С тех пор подарок как вспомянет,
Так улыбается Ерём,
А развесёлые сельчане 
Прозвали деда Щукарём.

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАНС

Тогда сирень кипела не напрасно,
А месяц плыл, как лебедь на реке.
В зелёных брюках и в рубахе красной 
Я к вам пришёл с гитарою в руке.
Но вы, любя комфорт, вино и танцы, 
Сказали мне той тёплою весной,
Что не нужны вам глупые романсы
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И не хотите знаться со шпаной.
А я был так стеснителен и молод,
Писал стихи украдкой в шалаше.
И ваших глаз красивых жгучий холод 
Унёс в своей неопытной душе.
Пусть для меня теперь вы, словно птица, 
Зато узнал я много наперёд, -  
Хоть лоб разбей, любви нельзя добиться, 
Когда Господь согласья не даёт

ЛИХАЧ

«Где это так тебе не повезло,
Неужто хулиганы высыпали зло?» -  
Снимая с тела марлевые ленты,
Дежурный врач спросил у пациента.
«Ой, доктор, всё болит от головы до пят! 
Вселился утром в тёщу мою бес,
Кричит: «сгоняй, зятёк, на мотоцикле в лес, 
Приспичило меня попробовать опят!»
Чуть позже тесть с вином нарисовался, 
Чего скрывать, и мне плеснул он в рот. 
Рванул я в лес, видать перестарался, 
Короче, не вписался в поворот».
«А мотоциклу здорово досталось?»
«Да нет, почти нормальный вид.
В переднем колесе лишь ступица осталась, 
А заднее на дереве висит».
«Ну и лихач! -  сказал хирург в восторге -  
Я подлечу царапины твои.
Уж если ты плюёшь на правила ГАИ,
То знай, свободных мест всегда

хватает в морге».

ИСТИНА

Да, тяжек труд на пилораме,
Рукам надсада и ногам.
Приду домой, а там реклама,
Как дятел, долбит по мозгам.
Боль и тоска -  куда деваться?
Не бить же в стену головой.
Охота с другом повидаться,
Но что-то ветер сильно злой.
Я, блудный сын, видал немало. 
Пусть в старости, но понял я:
На мир с небесного портала 
Глядит всевидящий судья.
А в мире деньги, секс, пивнушки 
И наркота любых мастей.
Все эти хитрые ловушки 
Для тех, кто раб своих страстей. 
Тонул и я в грязи пороков,
Как жив остался -  не пойму.
Теперь не верю лжепророкам, 
Лишь верю Богу одному.
И не держу я веру в тайне, 
Довольно совестью крутить!
Жизнь на земле есть испытание,
И в ней за всё надо платить.
Ах, годы, годы -  мои птицы, 
Стремглав летят во мрак и в синь... 
Пожалуй, надо помолиться,
Спаси нас, Господи! Аминь.
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*  *  *

Как тёпел день! Как солнце край целует 
Как безупречен синий небосвод! 
Природа в гимне птичьем торжествует, 
И день чудесным кажется. Но вот... 
Нежданно небо обхватила туча,
Ударил гром, и хлынул дождь сыпучий, 
Рванулся ветер, и прошла гроза,
И снова солнце смотрит всем в глаза.
И в жизни так. Ну кто не наблюдал, -  
В покой приходят ссора и скандал.
Но из семьи мы не выносим сора,
Он весь сгорает в сердце и слезах. 
Прогонит время облако раздора,
И брызнет солнце в любящих глазах.

ВЕЧЕР

День усталый склоняется к ночи, 
Кумачовый закат запылал,
И, умывшись в реке, как рабочий 
В Солигаличе вечер настал.
Мне с дорожки видать тротуарной:
В окнах свет задрожал голубой,
После вахты большой и ударной 
Отдыхает народ трудовой.
К телевизорам все мы привыкли,
Стал богат солигаличский люд, 
Тарахтят без конца мотоциклы, 
Легковые машины снуют.
Из садов аромат веет тонкий,
С танцев музыка льется к полям.
И спешат в мини-юбках девчонки 
На свиданья к своим королям.
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НЕЗВАНЫЙ г о с т ь

Я отодвинул штору на оконце,
Когда проснулся наш старинный дом.
Хотел увидеть за стеклом я солнце,
Да вот беда: там дождь шумел кругом. 
Октябрьский дождь пришёл незваным в гости, 
На толпы изб он щедро вылил злость.
Знать, потому болели ночью кости 
И мне по-стариковски не спалось.
Без пользы дождь, как выстрел холостой,
Он, словно бомж, шатается по лужам. 
Пришелец поздний, дальний и пустой,
Земле сырой ни капельки не нужен.
Не нужен он ни тополям, ни птицам,
Знакомый пруд и так давно глубок. 
Октябрьский дождь, куда же он годится?
Не ведаю, об этом знает Бог.

РОМАНС

Желтеет клён, и гаснет в силу вера,
Былых времён назад не отозвать.
В окно моё глядит звезда Венера,
Глядит и что-то хочет мне сказать.
Звезда моя, мой ангел абсолютный,
Тебя я видеть в тёмной жути рад.
Но только в старом сердце неуютно,
Как будто потерял бесценный клад.
Я знаю, в бездне звёзды есть и выше,
Но лишь к тебе я сызмала прирос,
И ие забыть мне дом с железной крышей 
В объятьях лип и шёлковых берёз.
Казалось бы, живу и в ус не дую.
Ума не надо больше занимать,
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Но слишком часто в голову седую 
Приходят брат, сестра, отец и мать.
Тут и непьющий выпьет поневоле, 
Двуличных чувств терпеть я не могу.
Со мною нет товарищей по школе,
Они глядят цветами на лугу.
В окно моё сильней свети, Венера.
Тебе я мог бы много рассказать,
Но чахнет клён, и гаснет в силу вера. 
Былых времен назад не отозвать.

В БОРУ

Иду-бреду по лабиринту сосен,
На белый мох прикалываю взгляд.
Мне в целлофан задумчивая осень 
Спроста суёт подсолнечных маслят. 
Иду-бреду, довольный малым чудом, 
Готов, как девушку, обнять сосну. 
Минорной гаммой трогает пичуга 
Плывущую над бором тишину.

ОТПЕЛИ ДРОЗДЫ

Давно ли, друзья, в сенокосных рассветах 
Туман был цветами пахуч?
А ныне всё чаще главенствует ветер,
И солнце в полоне у туч.
Отпели дрозды, и отгрохали грозы,
Остыл изнурительный зной.
Поклонницы моды -  осины, берёзы 
Накрасили волосы хггой. 
Кукушка-гадалка к теплу не кукует,
И грустно чуть-чуть без «кумы».
И бор златоногий шумит, негодует, 
Предчувствуя холод зимы.
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ХАМЕЛЕОН

В нездешней стороне, на льнозаводе 
Был принят Слесарь в мяльный цех.
Парнище плотный, как орех,
Причёска, обувь -  всё по моде!
Спецовку получил и начал так трудиться, 
Бригада новичком не может нахвалиться. 
Шушукает: «Смотрите, сделал сколько.
В какой возище сам себя запряг!
Ну, молодец! Стахановец и только,
Побольше бы таких нам работяг!»
А слесарь пуще к делу норовит:
Не постоит, не посидит,
Коль есть поломка днём, иль при работе в ночь, 
Лишь знать ему дадут — стрелой летит помочь. 
Но позже стали люди замечать:
Примерный трудолюб права начал качать. 
Сидит в курилке, хлещет домиггом,
Иль на неделю свяжется с вином.
Шептанье снова в цехе началось:
«Что с ним случилось? Что стряслось?»
Одни твердят: «Он выдержал экзамен,
Теперь ему форсить нужда отпала».
Другие говорят: «Нашла коса на камень».
А третьи говорят: «Шлея под хвост попала». 
Директор вскоре, как о том узнал,
Созвать собранье приказал.
«Да будет суд правдив!»- сказал усатый ЗАМ,
И начали сачка склонять по падежам.
Тут слово взял мужчина с палец ростом.
Как заорал на весь район:
«Зачем мы приголубили прохвоста?
Нахлебник он, хамелеон!
Ему бы в цех поставить надо койку,
Уж он бы и лежал с улыбкой налегке,
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С таким не то, что делать перестройку, 
Нельзя ершей ловить в реке!»
За ним другие люди выступали...
И что в финале?
В сердцах с работы слесаря прогнали.

РОКОВАЯ ЛЮБОВЬ
(Басня)

Случилось как-то раннею весной,
Когда природа листьями кипит,
Бродяге волку встретиться с лисой.
Увидел волк лису и говорит:
«Красулечка, войди ты в мой секрет,
Я так люблю тебя, что мочи больше нет.
С тобою встретился ни кто-нибудь другой, 
А тот единственный, тот самый дорогой,
О ком мечтаешь ты в расцвете лет.
Мне узки без тебя широкие просторы,
Всю красоту твою и стать
Один лишь Пушкин смог бы описать,
Дианы грудь, ланиты Флоры,
Я очарован, душечка, тобой.
Чем в одиночку шляться,
Давай встречаться 
У речки голубой,
Где бор стоит весь чисто золотой. 
Разведаем характеры,
Затем в тайгу уйдём, а там уж 
От зависти все звери завопят -  
Счастливая лиса, за волка вышла замуж!
Со мной ни в чём не будешь ты нуждаться, 
А станешь кушать кур и на авто кататься». 
«Ах, волкушка, -  простушка говорит -  
Какой ты привлекательный на вид,
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Какой ты умный, смелый и не грубый,
Все ночи снятся мне твои глаза и зубы,
А шуба на тебе -  так и цены ей нет.
Словами если Пушкина сказать,
Как денди лондонский одет.
Хотя родители внушают, что любовь опасна,
Так это от забот у предков плутовство.
В наш сумасшедший век забыто ханжество, 
Пожалуй, друг, встречаться я согласна 
У речки голубой,
Где бор стоит весь чисто золотой».
Уж долго ли медовый месяц длился,
Счастлива ли была невеста -  
Не в этом интерес,
Когда такой здесь факт имеет место:
Однажды мил дружок на явку не явился.
В смятении лиса обегала весь лес -  
Единственный исчез.
Да так исчез, ну словно бы сквозь землю провалился. 
И тут поняв, разиня, кривотолк,
Как вздыбит шерсть, да вскачь ко льву-судье.
Кричит: «Спасите, помогите мне,
Кругом меня нажёг проклятый волк!
Силён же, дьявол, байки лисам врать,
Теперь бы алименты через суд содрать».
Судья спросил: «Свидетели-то есть?»
Истица сквозь слезу: «Свидетель только лес». 
«Выходит, нет их? М-да, дела...
Сей инцидент беспомощен до боли.
Хотя бы с благоверного расписку ты взяла,
А так... Сходи теперь, поймай-ка ветер в поле».
И у людей бывает в жизни так:
Сначала милый, а потом и враг.
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ДИРЕКТОР И РЫБАК
(Басня)

Директор как-то раз в весенний выходной 
Бродил по берегу устало.
Не то, чтобы его природа волновала,
Иль был в делах домашних перебой, -  
Утечка кадров так его кусала,
Что не хватало нервов на покой.
В тот день он так беседовал с собой:
Опять хандрит стабильность производства!
Где совесть у людей, где их гражданский долг? 
Уж я и так за время руководства 
Уволил кадров целый полк!
Добро бы увольнялись лодыри, рвачи,
Или прогульщики, иль пьяницы -  грачи,
Так нынче от меня уходят те, чьи фото,
Не раз мы заносили на Доску Почёта!
Иному глянешь в трудовую книжку,
Там пресловутых штампов будет лишку,
Ну, словно сказка «Колобок» -  
Убёг от дедушки, от бабушки убёг,
И что за чёрт бежать толкает в бок?
Уж так и сяк смекал директор гневный,
Но нету сил задачу раскусить.
Тогда решил о муке злободневной 
Кого-нибудь бывалого спросить.
Глядит -  рыбак шагает, что есть мочи,
(Тот нёс улов, нанизанный на прут).
Директор враз к нему:«С позиции рабочей 
Не скажешь, почему трудяги от меня бегут?» 
«Утечка кадров? Так сию науку 
Я вам бы объяснил, да некогда, увы!
Спешу домой, поджарить надо щуку,
А то протухнет рыба с головы».
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КОНЬ И ЛИСА
(Басня)

Трудяга Конь, шагая с сенокоса,
Лису увидел и кричит ей вслед:
«Постой, красавица, по острому вопросу 
Ты можешь дать мне искренний ответ?
В лесу все звери трудятся с заботой,
Шабаш придёт, у всех усталый вид,
А у тебя, лентяйка, о работе 
Нисколько, видно, сердце не болит.
Медведь у нас как будто не разиня 
И в дисциплине держит трудодень,
А ты стоишь по часу в магазине
Иль чешешь языком, с подругой сев под тень.
Уж если б так работал я, к примеру,
То мне бы «генерал» овса урезал меру!
Или есть фактище, в курятнике вчера...» 
«Довольно, Конь! Бросай свои указки -  
Лиса оборвала, -  послушай в чём секрет: 
Медведю нашему я ловко строю глазки,
Вот потому вины на мне и нет!»

КОТ И ЗАЯЦ
(Басня)

К мышам имея страстный интерес,
Однажды Кот забрёл в недальний лес! 
Шёл-шёл, под ёлкой Зайца повстречал 
И, унижаясь, робко пропищал:
«Я слышал, ты душевен и не плут,
Скажи, дружок, где мыши здесь живут?»
А я читателю вперёд шепнуть уж рад,
Тот лес мышами был богат.
«О, милый Кот, ступай за тридцать вёрст, 
Живёт в бору там мой знакомый Клёст,
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Г остям он рад с улыбкой до ушей,
Жильё покажет всех мышей.
Или сходи к приятельнице Щуке,
Она мудра и знает все науки.
Уж та, не то чтобы мышей,
Подскажет, где ловить ершей. 
Счастливого пути!» -  ещё добавил Заяц 
И сделал вид, что он грибками занят. 
Иной не хочет сделать доброту,
Пред нашей просьбой не опустит взор, 
Как Заяц, нарисует темноту 
И даст понять -  окончен разговор.

У ОКНА

Взгляни, там месяц остророгий 
Ушёл за тридевять земель,
И во дворах, и в огородах 
Скулит метель, скулит метель. 
Вихрастый ветер бьёт с размаха 
Всё, что попалось на пути.
Берёза вся дрожит от страха 
И хочет в избу к нам войти.
Скулит метель, бушует с визгом,
Кот влез на печку за трубу,
Должно быть, кто-то с самым близким 
Навек развёл свою судьбу.

МУХТАР

Растаял день, лишь ветер да мороз,
На небе звёзд несчитанные тыщи. 
Хромой, бесхозный, очень старый пёс 
Едва идёт, вынюхивая пищу.
Мухтар, ко мне, пойдём со мной, Мухтар, 
Тарелку супа дам тебе на ужин.
Я тоже весь больной и безнадёжно стар,

В уме прикину - мало кому нужен.
Но что же делать, что же делать, друг, 
Давай держаться, что есть силы, вместе. 
Когда немало злых людей вокруг,
У добрых сердце не на месте.
Тебя словами век не отогреть,
Пойдём в тепло, хоть раз ночуй в квартире. 
Терпел Христос, страдая в нашем мире,
И мы должны бороться и терпеть.

КОСТЁР НА СЕЛЬМЕ

Что случилось вокруг,
почему в небе клочьями просинь?
Почему в шумных чащах 
так дружно затих птичий грай?
Это осень пришла, 
это снова разлучница осень 
Ярко-рыжей лисой 
посетила наш северный край.
Все дороги в грязи, 
и трава пожелтела на бровках,
Тянет жутью холодной 
с лугов и пустынных полей.
И как сто лет назад, 
за три моря к далёким зимовкам 
С громким криком «прощай» 
пролетает косяк журавлей.
Что ты, осень, творишь?
Листья падают, падают в Лету.
Не твоя ли вина -
лес бездымный пожар распростёр.
Но бессильны слова, 
и опять в знак прощания с летом 
Жгут мальчишки сегодня 
на Сельме последний костёр.
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*  *  *

Небесный царь из золотой корзины 
За дальним лесом выплавил закат. 
В росе холмы, овраги и низины,
И белой рощи жёлтый листопад.
В тумане спит старинная дорога. 
Нагнулся месяц к омуту попить. 
Ошибок нет в творении у Бога,
И край родной нельзя не полюбить.
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