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– Ещё? Пожалуйста.

Избушка лесника на сильных курьих ножках,
Открой секрет, за что тебя люблю?..

– Достаточно, – остановил редактор. – Скажу прямо – вы не полный 
ноль, что-то есть, но этого мало, очень мало! До свидания. – Редактор 
уткнулся взглядом в разложенные на столе рукописи, а я попятился к 
выходу. Толкнул спиной дверь, развернулся и чуть не упал – со всех 
сторон кололи осуждающие глаза. Справа и слева зашуршало: «Не наш! 
Не наш!..» Узнал дежурную, она мягко говорит:

– Вы просились домой? Катапульта готова.
Описывать дальнейшее не имеет смысла. Вылетел, как пушечный 

снаряд. Пошло и поехало. Развёлся с женой, поскольку бросать северную 
столицу не хотела. Сел за привычную баранку. Продолжаю писать и 
печататься. Твёрдо для себя определил:

Я не поэт, а просто стихотворец –
Пишу о том, что трогает меня.

А трогает меня буквально всё – и лес, и поле, и родник, и трава-мурава. 
Но особенно – простой человек, его лицо, его привычки, его необозримое 
прошлое. Разве этого мало?..
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Добрый муравей Егор
Жил в лесу сосновом.
Муравейник с давних пор
Там стоял здоровый.

Муравьи любили труд,
И с утра до ночи,
Собирали там и тут
Щепки, что есть мо́чи.



Всё им – горе не беда,
Плакать неохота.
И решили: «Никогда
Не придет забота!»

Но нагрянули в тот лес
Крысы серой тучей,
Разоряли там и здесь
Муравьишек кучи.

Порешили муравьи
На большом Совете:
«Чтоб спасти дома свои – 
Помощь кликнуть в свете!»

Посылают муравья,
Умного Егора,
В чужедальние края
Помощь звать от вора.

Долго ль, коротко бродил
Муравей усталый,
Сотни тропок исходил,
Было встреч немало.

Все встречали муравья
Ласково, приветно.
Только помощь от зверья
Не пришла ответно.

Вот – грустит Егор, сидит
И слабеет духом.
Видит – такса впереди
Гладит землю ухом.

– Что ты грустный, муравей?
– Крысы нас достали!
Опросил я сто зверей,
Все меня послали!

– Крысы – лучшая еда! – 
Такса прорычала, – 
Я голодная всегда,
Мне и сотни мало!

– Слава Богу! – закричал
Муравей бедовый,
Вместе с таксою помчал 
В лес родной сосновый.

Лес – под властью злобных крыс,
Звери в страхе скрылись.
Тут Егор как крикнет: «Брысь!
С таксой мы явились!»

Крысы серою толпой
Таксу окружили,
Навалились всей гурьбой,
С верхом завалили!

Но её не просто взять,
Душит вправо-влево, 
И давай враги бежать!
Такса – королева!

Славу таксе все поют,
И Егора славят.
Все в лесу их узнают
И подарки дарят.

Без борьбы тоскливо тут – 
Такса заскучала.
Муравьи – опять за труд,
А она – умчала!

Помня таксину красу,
Муравей тоскует,
А она в другом лесу
Тигров дрессирует!
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Бойцам специальной военной 
операции

Спасибо, парни, что воюете 
Zа нас,

Войны мы в ваши годы не видали,
Но книги нужные тогда уже 

читали,
И передали вам из уст в уста 

наказ.

Вы по наказу в бой вступили 
с палачом,

Следам злодеев остывать 
не позволяя,

И Землю в верном направлении 
вращая,

Нас прикрываете собой – 
к плечу плечо.

Вы мир мечом несёте, 
как ни странно,

Срезая гниль, и тем врачуя раны
Тех, души чьи моро́чит сатана.

Но правды с ними нет, и значит – 
силы.

А правда – с нами, воины России!
Спасибо, парни, что воюете 

Zа нас.

СПАСИБО, ПАРНИ!..


