Басня «Сова и Павлин»
Т.А. Голоднева
Эта басня посвящена всем учителям,
которые преданы своей работе

Чтоб педагогом быть,
так надобно уменье,
И доброта, и вдохновенье,
чтоб деток обучать.
Но нужно редкое терпенье,
чтоб не сомлеть от умиленья,
Когда зарплату будешь получать.

Мышей давно уж не едала,
И счастлива я лишь в мечтах,
Что хоть кому$то нужной стала.
А ты$то как живешь, Павлин?
Павлин: Я не тужу, Сова,
себе я господин.
Живу в вольере теплом и красивом,
Ем, что хочу, и сплю я не один,
И окружен толпой поклонников
игривой.
Сова: А что ты делаешь, мой друг,
Коль так ты смог устроить
свой досуг?
Павлин: Умею хвост я распускать
И оперением сверкать.
Я красотой своею восхищаю,
За то и награжденье получаю,
Хотя сознаюсь я,
то не великий труд!
Но диведенды$то идут...
Сова: Ну что ж, живи,
как знаешь сам,
А я своей дорогою пойду,
На ней богатства много не найду,
Лишь, что имею,
я отдам, Ягнята, вам.
И, может, через много лет
Увижу в своей жизни свет.

Однажды теплым летним днем
Сова с Павлином повстречалась.
Разговорилась с ним о том о сем,
Сбылось ли то, о чем мечталось.
Павлин: Ну, как ты, Совушка$Сова,
Наверное, в науках преуспела?
Мудра ль твоя, как прежде, голова?
Ведь ты ученой стать хотела.
Сова: Да, милый друг,
мечты мои сбылись,
И я творю благое дело,
Хотя кто знает, в чем я преуспела:
Увижу ль я трудов свои плоды?
Павлин: Ты где работаешь, Сова?
Так говоришь высокопарно…
Поди, имеешь ты великие права
И быт устроила шикарно?
Сова: Ягнят пасу я, милый друг,
В моей отаре тысяча сердец.
Работаю не покладая рук –
Ягненок каждый будет молодец!
Кормлю их наилучшею травой,
Пою водой из горного ручья,
Ягненок будет тонкорунною овцой –
Об этом лишь мечта моя!
Павлин: А что имеешь ты
за столь великий труд?
Наверное, дупло на Черном море,
И сытный стол, и оперенья пуд?
′
Живешь ты чудно
и не знаешь горя?
Сова: О чем, Павлин, ты говоришь?
Ты представленья не имеешь:
Все то, что сердцем ты творишь,
Увы, увидеть не успеешь!
Живу в соломе на полях,

Но если Совы будут так страдать,
На картах надо ли гадать?
Так будет поздно или рано:
Вы тонкорунных не увидите овец –
Без мудрых, добрых,
ласковых сердец
Ягнята вырастут в баранов!
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