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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Приветствую Вас дорогой друг, читатель на страницах 

нашего сборника. Кто-то сказал, что поэзия-это музыка души.  

И думаю это, правда, ведь стоит лишь назвать имена 

великих поэтов и, сразу, еще не притронувшись к книгам, 

ощущаешь ту скрытую мелодию сердца. Это касается не только 

поэтов "золотого века", поэтов классиков уже общеизвестных, 

но и поэтов современности. Творчество-это не только состояние 

души, но и реальность, будничных наших дней, отображаемая 

на бумаге через духовную призму поэта. Современная поэзия 

полна не только социальным, но и духовным. Через неѐ человек 

ищет себя и познаѐт окружающий мир. Творчество современных 

поэтов многогранно и я надеюсь, что этот сборник принесѐт 

радость и сопереживание многим читателям. Оригинальные, 

интересные стихи и сказки мы подобрали для Вас, – наш 

дорогой читатель, поскольку этот сборник, что Вы держите в 

руках, содержит наряду с поэзией и прозу и всѐ это уведет, Вас в 

мир прекрасной поэзии и прозы посвященной самому дорогому 

в жизни человека, – детям. Поэты и писатели современности из 

разных уголков земного шара, с разными вероисповеданиями, с 

разными социальными сословиями откликнулись и прислали 

свои работы для этого сборника. Их стихи и проза уведут Вас в 

мир прекрасного детства, из которого мы все когда-то вышли, 

заставляя сопереживать вместе с ними и дарить радость через 

свои работы, Вам читатель, а так же Вашим детям и внукам 

Именно поэтам и прозаикам дано творить прекрасные 

произведения, которые дарят людям радость, повышают 

настроение и делают мир добрее!  

Вторая часть сборника уже больше рассчитана на Вас 

дорогой читатель, поскольку те работы, что прислали наши 

авторы в этот сборник больше направлены на взрослого 

читателя. И все те произведения, надеюсь не оставят Вас 

равнодушным, поскольку через юмор и сатиру авторы 

постарались передать то, что они видят в своей повседневной 

жизни. Ведь если человек может высмеивать через сатиру, 
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пародии фрагменты нашей жизни, то это не может не радовать. 

Это доказывает, что современный автор не лишен чувства 

юмора, несмотря ни на какие сложности в жизни, что у каждого 

случаются и наконец, кто-то сказал, однажды, что смех 

продлевает жизнь, – так давайте же вместе и шутить над теми 

неурядицами, что мы встречаем повседневно и вокруг нас. 

Хочется от всей души пожелать всем читателям и Вам дорогой 

друг проникнуться тем мастерством слова современных поэтов 

и прозаиков и прочувствовать все те сопереживания и 

духовность отраженные ими через свои произведения. И пусть 

муза поэта-современника и прозаика принесѐт Вам 

удовлетворение, вдохновение и сделает мир лучше и чище.  

 

С уважением поэт Ю.Осиян 
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БЕЗУГЛАЯ 
ВЕРА 

 

 
 

Я ЕГО ОБОЖАЮ… 

Я его обожаю, скажу больше - люблю! 
И к груди прижимаю, и браню, и кормлю. 
Очень гибкая спинка, очень мягкий живот, 
Спит на белой простынке и зовут его КОТ! 

© Copyright: Безуглая Вера, 2016 
Свидетельство о публикации №116100911604 

 

КОТ – КОТОЧЕК, СЕРЕНЬКИЙ КЛУБОЧЕК 

Кот скрутился у окошка; 
Дам поспать ему немножко, 
А когда он отдохнет, 
Громко песни запоет: 
- Мяу- мяу, мур-мурлы, 
Очень сладенькие сны. 
 

* * * 
 

Серые штанишки, 
Белая манишка, 
Еще лапы и усы, 
Спит, не глядя на часы, 
Моет лапкой милый рот. 
Кто же это? 
Это ... (кот) 
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* * * 
 

Он лук не ест и винегрет, 

Но любит завтрак из котлет. 

Он лижет хвост свой и живот. 

Узнали, кто он? 

Это... (кот) 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116022005806 

 

 

 

 

ЯГОДКА АРБУЗ 

Полосатый карапуз, 

Детям нравится Арбуз. 

Что за ягода такая? 

Сок во рту арбузный тает. 

Если съешь арбуз, то вот 

Станет круглым ваш живот, 

Будет тяжело дышать, 

Это должен каждый знать. 

Ешь Арбуза понемножку, 

Будут бегать твои ножки. 

Витаминный карапуз, 

Детям нравится Арбуз. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110703296 
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НАТА И ТОМАТЫ 

Грядка вылезла во двор, 

А на грядке помидор. 

Щеки красные в томате, 

Сок томатный нашей Нате 

Очень нравится, и вот 

Сок томатный Ната пьет. 

Сок готовит баба Дора 

Из большого помидора. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110703217 

 

ОГУРЕЦ 

Он зеленый и хрустящий, 

Очень даже настоящий, 

Очень свежий удалец 

И зовется огурец. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110703170 

 

ЛИДОЧКА 

Вот какая модница 

Лидочка у нас. 

Лидочка - отличница, 

Ходит в первый класс. 

Девочка прилежная, 

Школьница она. 

Очень даже вежлива 

Вся ее семья. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110703149 
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ПРО ПЕТУШКА 

Только Солнышко проснется, 

По двору Петух бежит, 

Не бежит он, а несется, 

И отчаянно кричит. 

На работу всех он будит: 

– Просыпайтесь! Эй, вы, люди! 

В птичьей стае - главный Петя. 

Его любят наши дети. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110703119 

 

 

КНИЖКИ ДЛЯ МАЛЫШКИ  

Книжку пальчиком листаю, 

По слогам ее читаю, 

Ах, картинки хороши! 

Любят книжки малыши. 

Не хожу я в школу, пусть, 

Все я знаю наизусть. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110608408 

 

РЫБОЛОВ  

Есть на даче синий пруд, 

Рыбки в том пруду живут. 

Ваня с удочкой пришел, 

Червячка в саду нашел. 

Палка-стан у удки гибок, 

Он наловит много рыбок. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110608364 
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ГОРОХ 

Кукла в платьице в горошек, 

У Танюшки бантик тоже 

В ярких красненький горох. 

Ох и ох, горох не плох! 

А у бабушки на грядке 

Рос зелененький горошек; 

Таня его любит тоже. 

И с горохом все в порядке. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110608268 

 

ВЕСНА ПРИШЛА  

Бежит веселый ручеек, 

Холодная водичка. 

Такой хороший был денек, 

Что вдруг запели птички. 

И солнышко своим лучом 

Рисует всем веснушки. 

Конец зиме, весна пришла 

И рады все зверушки. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110606521 

 

СКОРО ПРАЗДНИК НОВЫЙ ГОД  

Скоро праздник Новый год, 

Он подарки принесет. 

Елку игрушками украсит, 

Деда Мороза пригласит. 

Скоро, скоро Новый год, 

Дети станут в хоровод, 

Будут песни громко петь 

И подарочков хотеть. 
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Дед Мороз мешок достанет 

И подарки всем раздарит. 

Будет праздник до утра, 

Очень рада детвора. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110606485 

 

ВАСЯ И ИГРУШКИ  

У Васи в коробке игрушки спали, 

За день игрушки очень устали. 

И Вася устал, спит в кроватке, 

Проснется, играть будет в прятки. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110606441 

 

ЗВЕРУШКИ  

Две Мартышки на диване 

Ели желтые бананы. 

На колючку Еж похож, 

Где перед? - Не разберешь. 

Он в большой клубок скрутился, 

Колючий мячик получился. 

А Мартышки утром рано 

Снова съели все бананы. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110605563 

 

В САДУ 

Зеленый Слон гулял в саду, 

К Слону я ближе подойду. 

Услышу веток сочный хруст, 

И оказался это Куст. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110605522 
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ИГРУШКИ  

Куклы, мячики, зверушки - 

Это детские игрушки. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Любят детки в них играть. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110605497 

 

ДЛЯ ЧЕГО? 

Для чего нужно ведро? 

Чтоб водичку в нем носить. 

Для чего нужна водичка? 

Чтоб могли ее мы пить. 

А еще зачем водичка? 

Чтобы ручки мыть и личико. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110605477 

 

УТРО ДОБРОЕ, МАЛЫШ! 

Утро доброе, Малыш! 

Вижу, ты уже не спишь. 

К маме ручки протяни, 

Маму крепко обними 

И скажи "агу-шеньки". 

Глажу... потягушеньки! 

Ты расти, расти большой 

С чистым сердцем и душой. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110605448 

 

 

 

 



 

 

 

 
13 

КИСА МУРОЧКА 

Моя Киса Мурочка 

Ходит в белых бурочках. 

В беленькой манишке, 

Убегайте Мышки! 

Мура мягонько идет,  

Норку Мышкину найдет. 

Тише, тише, тише, 

Убегайте Мыши. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110605424 

 

 

ДОГОНЯЛКА  

Зайка серенький бежал, 

Хвостик Заюшкин дрожал. 

Волк за Зайкою бежал, 

Он от Волка убегал. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110605401 

 

 

ПОДУШКА 

Моя мягкая подушка, 

Положу ее под ушко, 

Стану глазки закрывать, 

До утра я буду спать. 

Кукла Нина рядом спит,  

На подушечке лежит. 

Очень мягкая подушка, 

Для двоих она - подружка! 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110605361 
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КТО ГЛАВНЕЕ ВСЕХ? 

Тучка Солнышко закрыла, 

Тучка Солнцу говорила: 

- Я главнее всех на свете! 

Тут ворвался сильный Ветер, 

Вмиг он отодвинул Тучку,  

В небе Солнцу стало лучше. 

Кто главнее всех на свете? 

Ну конечно, это Ветер! 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110605338 

 

УЛИТКЕ ХОЧЕТСЯ ГУЛЯТЬ  

Считают, я - медлительна. 

Я просто удивительна, 

Я очень осторожна, 

Где пробежаться можно. 

 

Улитка - на дорожке, 

А у улитки - рожки, 

Такие две антеночки... 

Ползет она по стеночке. 

 

Ползет она уверенно, 

Но очень, очень медленно. 

Зачем спешить? - хотим мы знать. 

- Улитке хочется гулять. 

 

И вот, она уверенно, 

Но очень, очень медленно, 

Подняв свои антенночки, 

Опять ползет по стеночке. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110205619 
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МИШКА КОСОЛАПЫЙ  

Ах ты, мишка косолапый, 

Ты зачем залез в берлогу, 

И зачем сосешь ты лапу, 

Подвывая понемногу? 

 

Я залез на зимню спячку, 

Лапу я сосу, покуда 

Подвывает злая вьюга; 

Я молчу и нос свой прячу. 

 

Снится мне бочонок мѐда 

И янтарный куст малины. 

А пока период зимний, 

Жизнь моя - моя берлога. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116110205537 

 

ПО РАДУГЕ-ДУГЕ  

Мы по радуге-дуге 

Прогуляемся. 

Старой бабушке Яге 

Улыбаемся. 

Не страшна ее метла 

И Кощея худоба, 

Уж поверьте, не страшна, 

Собираемся. 

Собираемся в поход, 

На цепи где Кот живет, 

Где царевна Лебедь 

Красавица. 

Буратино где нас ждет, 

Дуремар и снова Кот 

С рыжей хитрою Лисою 
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Ругаются. 

По брусничной мостовой 

И кисельным берегам 

Бродят кони здесь и там 

Белогривые, 

Тридцать три Богатыря, 

Гномов целая семья, 

Теремок и Кошкин дом 

Там красивые. 

Дедка с Репкой, Карабас, 

Саксофон и контрабас, 

И Кузнечик на скрипке 

С мечтою. 

Чебурашка, Крокодил, 

Тот, кто Солнце проглотил, 

Кто в Лягушку угодил 

Стрелою. 

Так гуляем по весне 

Мы по радуге-дуге, 

В нас добро струится 

Рекою. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116072209884 

 

СЕНЬКА  

Сенька - это серый кот 

С белой лапкой и живот. 

Очень умная тваринка, - 

Хвост и выгнутая спинка, - 

Очень хитрый Обормот. 

Он давно у нас живет. 

Кушать любит повкуснее, 

Да сметанку пожирнее. 

Обладает он усами, 

Спит в постели вместе с нами. 
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Любит рыбу и горошек, 

Сквозь стекло глядит на кошек. 

Мясо ест и кукурузу, 

Не дает отвиснуть пузу. 

Мошек ловит и мышей, 

Рот зевает до ушей. 

Вот такой у нас живет 

Необычный, умный кот. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116032003116 
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БАЕВА 
НЭЛЛЯ  

 

 

 

 

 

 

ПРОБУЖДЕНИЕ ПРИРОДЫ  

Над нами небо голубое - голубое, 

Нигде ни облачка, ни тучки не видать. 

Заряжен воздух благодатью и покоем. 

Ну, как в нирване здесь не побывать! 

 

Яблони стоят, собой не налюбуются, 

О наряде своѐм будущем мечтают. 

Почки-то вот-вот уже проклюнутся, 

Щедрым цветом вся крона засияет. 

 

Всѐ оживает, полной грудью дышит. 

Щебечут мило птицы, поют наперебой. 

Давно капель уже не льѐтся с крыши. 

Весна прекрасна! Не хочется домой! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2014 

Свидетельство о публикации №114032604049  
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ЧУДО – ЗИМА  

Еду за город дышать кислородом, 

Окунуться в зимнюю белую сказку. 

На лыжне пообщаться с народом, 

Душе получить бодрости встряску. 
 

На свидание с красавицей пушистой, 

Нарядилась в белоснежные одежды, 

С берѐзкой белоствольной, золотистой 

От ярких, солнечных лучей. Надежду 
 

Возлагаю я на крепкий речной лѐд, 

На коньках катание укрепляет, бодрит. 

Щѐки разрумянило. Радостный народ 

Восхваляет зиму, от души благодарит! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2014 

Свидетельство о публикации №114012509966  

 

РОСТОЧЕК 

Небольшой и тонкий на пути 

Пробивается росточек впереди. 

Обойди же, человек, переступи, 

Рождению цветка не навреди! 
 

Он так же, как и ты, желает жить. 

Цветением всем радость принести. 

Кратковременно людям послужить. 

Не наступи же на цветок, переступи! 
 

Пусть растѐт тот нежный стебелѐк 

Под лучезарным солнцем и улыбкой. 

Береги, чтобы прохожий не пресѐк 

Его жизнь бездумною ошибкой! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2013 

Свидетельство о публикации №113120303884  
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МОЙ  ДЕД  

С дедушкой моим 

Мы - «не разлей вода". 

Со мной спокоен, 

Ласков он всегда. 

 

Расскажет всѐ, 

Покажет, подсобит, 

Всему научит, 

Шалость мне простит. 

 

И шумный спор  

Я с дедом затевал: 

-Кто выиграл? 

"Зенит" или Реал"? 

 

Всѐ знает он,  

На всѐ найдѐт ответ, 

Мой самый лучший, 

Мой любимый дед! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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РАДМИЛ  

Клубочек шерсти - котик мой. 

В мой карман вместился. 

Я принесла его домой, 

Ничуть не удивился. 

 

Углы все важно осмотрел, 

Владения обнюхал. 

Пить молочко не захотел, 

А почесал за ухом. 
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Улѐгся сразу на кровать, 
Потеребил игрушку. 
Примостился сладко спать 
На мягкую подушку. 
 

Характер у кота достойный: 
Опрятен, важен, ласков. 
Дерзок, чаще же спокойный, 
(Как сфинкс наденет маску.) 
 

И ещѐ одна привычка: 
Слишком любит воду. 
Среди котов так необычно, 
Не видела я сроду. 
 

А мурлычет, что оркестр: 
Громко и заливисто. 
Нет котов таких в окрест, 
Игрунов задиристых. 
 

И когда взгрустнѐтся, вдруг, 
Печали склонит бремя, 
Он, как самый верный друг, 
Мурлычет на коленях. 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
Свидетельство о публикации №113120303855  

 

ПРОГУЛКА 

На прогулку на лыжах 
Ходили мы с внуком, 
Восхищаясь пейзажем, 
Дыша кислородом. 
 

Не знакомы с хандрой 
И, конечно, со скукой. 
Дарит радость и счастье 
Общенье с природой! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
Свидетельство о публикации №113120204336  
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ГИМПЕЛЬ 
ИРИНА 

 

 

 

РЕПКА ДЕТЯМ 

Когда подрастала внучка, не воспринимала сказки, но любила 

стишки, пришлось переделать народные сказки на стихотворный 

слог, чтобы как-то приобщить ее к классике. Помогло.  

 

Домик на опушке сказочно красив,  

Там живут старушка, дед и внучка их,  

Кошка и собака, вот и вся семья,  

Мышка прибежала:- Пи-пи-пи и я.  

 

Посадил дед репку, репка удалась,  

Вся семья у этой репки собралась,  

Пробует дед репку за косу тянуть,  

Но ни с места репка, дай передохнуть.  

 

-Помоги-ка бабка, вместе одолеем,  

Внучка прибежала и взялась за дело,  

Бабушка за деда, внучка за бабулю,  

Помогает Жучка и зовет кисулю.  

 

Киска прибежала, попыталась сдвинуть,  

Чуть под этой репкой не пришлось ей сгинуть,  

Прибежала мышка - Пипипиия,  

Перегрызла хвостик, репка и пошла.  
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Покатилась репка ,и не удержать,  

Вся семья за нею кинулась бежать,  

Укатилась репка под пригорок в речку,  

Тут ее помыли, положили в печку.  

 

Ой, на славу вкусом репка удалась,  

Сытная да сочная, и такая сласть,  

Досыта наелась репкою семья,  

Мышка пропищала:- Пи-пи-пи и я.  

 

Дружно надо браться за любое дело,  

Так оно надежней и вдвойне быстрее.  
© Copyright: Ирина Гимпель, 2013  
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ТЕРЕМОК ДЕТЯМ  

В землянично - клубничном лесочке  

Мышка обнаружила домик-теремочек,  

Постучалась хвостиком, на авось, вдруг пустят,  

Не впустили Мышку, В теремке-то пусто.  

Отворила дверцу, заглянула, тихо,  

Кого-то разбудила - в доме жило Чихо.  

Начихалась Мышка, дверцу отворила  

И из теремочка Чихо проводила.  

Навела порядок, принесла покушать,  

Светлячка впустила, ведь вдвоем-то лучше.  

Прискакала Квау, в теремок стучится,  

Тихо под норушкой скрипит половица,  

Спрашивает Мышка:- Кто это к нам на ночь?  

- Это яу-Квау,я от цапли прячусь.  

И впустила Мышка Квау к себе в гости,  

Напоила чаем с молоком и тостом.  

Очень рано утром прискакал Зайчишка,  

И его впустила добренькая Мышка,  

И ему нашлось в теремке местечко...  
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Только снова кто-то проскрипел крылечком.  

Это же Лисичка просится погреться,  

Заскочила в терем и прикрыла дверцу.  

Стали жить все дружно от Мышки до Лисенка...  

Как- то под клубничкой они нашли Волчонка,  

Приболел он малость, Мышка врачевала,  

Жалко ведь зверушку, только тесно стало.  

В теремке, где Чихо проживало мило,  

Стало неудобно, и собранье было:  

Чтобы им за осень к зиме дом построить,  

Только как без Мишки это все устроить?  

Пригласили Мишку, он скатал им сруб,  

А на сруб таскал он самый лучший дуб.  

Теремок построен - одно загляденье,  

Петушок в мансарде - на наблюденьи,  

Прочим зверушкам - по комнате каждым,  

Ведь терем стал очень многоэтажным.  

Клубнично-земляничный лес остался ниже,  

Наш терем видит Эйфель из Парижа.  

Зажили зверушки дружною семьей,  

Не в гостях у Мышки - в доме каждый свой,  

Чихо-же вернулось в старый теремок,  

От обиды спряталось под большой замок.  
© Copyright: Ирина Гимпель, 2013  

Свидетельство о публикации №113120408151  

 

ПРО КУРОЧКУ ЧЕРНУШКУ 

сказка 

Жили-были старик и старушка,  

И была у них курочка Чернушка.  

Захотели дед с бабкой поесть,  

Заглянули они на насест,  

Увидали яичко большое,  

Да яичко то не простое,  

Оказалось оно золотое.  
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Чтобы жить было дальше в мочь,  

Им решила Чернушка помочь.  

Не снесли то яйцо ювелиру,  

Долго-долго яичко били,  

Не разбили они яйца,  

Сели молча они у крыльца...  

Вдруг откуда-то мышонок-крошка,  

Испугавшись соседской кошки,  

Заскочил на стол и потом,  

Он задел яичко хвостом.  

Покатилось оно, зазвенело,  

Сто осколков под стол полетело...  

Мышке-крошке пришел конец,  

Кошка съела в один присест,  

Но заплакали дед и баба,  

Успокоить бы их нам надо.  

Вот на помощь бежит Чернушка  

И зовет на насест старушку.  

Успокоила курочка деда,  

Нанесла яиц для обеда.  

 

Время близилось к ночи,  

Старики спать легли на печи,  

И чернушка забралась повыше,  

На насесте сидит, под крышей.  

 

Вот и кончились мои разказки,  

Пусть сон снится тебе про сказки. 
© Copyright: Ирина Гимпель, 2015  
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ЛК -1 (Летающий континент - 1) 

сказка  

Сам реши, верить мне или нет, 

Это было иль кто-то выдумал, 

Есть Летающий континент, 

Я своими глазами видела. 

Он цветущим летом покрыт, 

Травка мягкая и не колется, 

Голубой водицей омыт, 

Без заборов стоит околица. 

Там высокие люди живут, 

Красоты не земной, космической, 

Добротою своею слывут, 

И умением жить количеством. 

День и ночь там светло, как днем, 

Хотя нет никакого светила, 

И дома - без дверей проем, 

Легкий занавес, в виде ширмы. 

В семьях много детей растет, 

Но никто ни с кем не дерется. 

И не важен здесь малый рост, 

Там никто не над кем не смеется. 

В уважении все живут, 

Вместо ссор там другие проблемы, 

Там работа главное, труд, 

И поэтому нет дилеммы. 

 

Вот пришел как-то сын к отцу 

И спросил: что у нас за небом? 

- Я не знаю как объяснить, 

Я-то сам никогда там не был. 

Говорят, там черный мешок, 

Он огромный и назван - Космос. 

Там огонь еще не погас  

Звезд, Планет, а еще там есть Лотос. 



 

 

 

 
27 

- Что такое Космос? Скажи. 

Его с чем-то едят? Им играют? 

- Нет, сынок, там рождается жизнь 

Там от нас семена летают. 

Мы выводим разную птицу, 

А они нам яйца несут, 

Ведь яйцо - это жизнь... - Отлично! 

- Лишь отборное в Космос кладут. 

- Интересно молвишь отец, 

Говори, я внимательно слушаю. 

- Рано знать тебе это малец. 

- Что-то в этом волнует мне душу. 

Вот яйцо положили мы, 

В скорлупе созревает Звезда, 

Иль Планета, и личный мир 

Во вселенной начнет она. 

Только лопнет ее скорлупа, 

Значит у жизни тело готово, 

И сиянье его ядра, 

Разольется в Космос Сверхновой. 

Семена самых лучших цветов, 

На еду, самых важных злаков, 

И животных и мотыльков 

Все ссыпаем мы одинаково. 

Он вращается изнутри 

И вращаются звезды, планеты, 

Чтобы все семена легли 

Ровным слоем на все континенты. 

Там, где примутся семена, 

Вырастают цветы, деревья, 

Звери, птицы, рыба, трава, 

Жучки, бабочки, мухи, черви. 

Там, где им благодатно жить. 

Семена людей тоже бросаем, 

Информацию раздобыть, 

Очень трудно, но мы добываем. 
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День и ночь мы туда бросаем 

Семена природы живой... 

Ах, забыл, белковая проседь, 

Облака планеты самой. 

- Облака? -Да, они защищают, 

От излишеств тепла и льют 

На планеты дожди, поливают 

Засыхать семенам не дают. 

Семена называются пылью, 

Их излишества тряпкой трут, 

Чтоб нечаянно в их жилище 

Вдруг не вырос дуб иль бамбук. 

- Ой, отец, это так интересно, 

Мы с тобою туда летим, 

Что? не хочешь познать неизвестное? 

Ну тогда я лечу один. 

Что-то ты говорил про лотос? 

Разве нет такого у нас?- 

Мы его весь просыпали в Космос, 

Не оставив себе запас. 

- А вообще, что такое лотос? 

- Это очень красивый цветок, 

Кто его увидит, тот вскоре 

Свое счастье обретет. 

-На какой растет он планете? 

Да и как же туда попасть? 

-(Вот сболтнул)Только лишь на ракете, 

Там опасно(Какая напасть). 

Ты пойми сын, ракета нужна, 

А у нас ракеты, ведь, нет, 

И скажи, Лари, а нужда лоб, 

Чтоб за счастьем в Космос лететь? 

Но лари уже не сдавался, 

Он обдумывал план лететь, 

Он мечтою своей любовался, 

Хотел лотос найти суметь. 
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Нет ракеты, я сделаю сам, 

Соберу своими руками, 

Имя "Лотос" ракете дам, 

В унисон со своими мечтами. 

 

Не один день строил Лари 

Ту ракету, чтоб скорость выше, 

Замечательной птицы - Зари, 

Что гнездо вьет под их же крышей. 

В полный рост лари по диаметру, 

Обтекаема, как игла, 

Заводилась от аккумулятора, 

С подзарядкой - руки тепла. 

До зеркальности отшлифована, 

Скоростной режим так велик, 

Световые года в нашем Космосе, 

Одолеет Лари за миг. 

 

Попрощался. Принял советы, 

Обещал вернуться домой 

Только с лотосом. Шаг в ракету. 

В черный космос впился стрелой. 

 

Сколько звезд Лари окружало! 

Где жил Лари, не было звезд, 

И на каждый объект сажал он 

Скоростной, межпланетный мост. 

 

Где-то жили люди, где-то звери, 

Где-то жили, но уже их нет, 

Где-то в скорлупе все еще зрели, 

Чтоб принять вид звезд или планет. 

Где-то уживались звери - люди, 

Где еще никто не обитал, 

О цветке Лари все время думал 

И за чужой жизнью наблюдал. 
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Любопытно все - повадки, речи, 

Быт, обряды, навыки, житье. 

Прежняя жизнь Лари безупречна, 

Но Космос изнутри открыл свое. 

Он записывал в блокнот заметки, 

Учился в каждом мире выживать, 

И улетая к следующей планете, 

По виденному вывод принимать. 

Где-то светящиеся планеты, 

Где-то камень, а где-то газ, 

Ледяная летит комета, 

Сохраняя семян запас. 

Организм людей одинаков, 

Дело, лишь, в строенье человека, 

Разный лоб иль взгляд неадекватен, 

Руки от ушей, глаза без века. 

Ноги, как у цапли, нос пипеткой, 

Горб, для переноски груза, 

Кто бежит, кто ползает, как детки, 

Череп в виде дыни, иль арбуза. 

Где воинственны, где по добру, 

Где чуть не порвали на пари, 

В отношении к прилетевшему ему, 

Но о цветке счастья не слыхали. 

Он на всех планетах поспрошал, 

- Что ты, Лари, мы о таком не знаем, 

Чью планет Лотос украшал. 

И опять он шел в свою ракету, 

И летел, летел, летел, летал, 

Во вселенной столько светил нет, 

На которых Лари побывал, 

Так летая он по всей вселенной, 

Вспоминая дом свой, свою семью, 

Согреваемый, заветной целью, 

Он прибыл на нашу с вами Землю. 

И пошел он по Земле по свету, 
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И всему здесь удивлялся он, 

Никогда не видел раньше снега, 

Никогда не видел он икон, 

Никогда не слышал о рыбалке, 

Чебаков ни разу не ловил, 

Он узнал - есть холод и есть жарко, 

Но цветок заветный не забыл. 

Был к заветной цели он так близок, 

Побывал на пирамидах Гиз, 

Повстречался с девушкой Элизой, 

И назвал по своему - Элиз. 

Элиза была дочкой королевской,  

В королевских палатах жида, 

А при ней придворные слуги 

И суровая стража была. 

 

Не понять, что случилось с Лари, 

Словно выпил он зелья настой,  

Сердце Амура стрелы достали, 

И Лари потерял покой. 

Подсказали люди:- Нужно сватать. 

Только как? Он же не знал про это, 

И попался Лари в стражьи лапы, 

Заковали Лари на рассвете. 

Без суда был приговор суровым, 

Казнь отложена, лишь, до обеда. 

Лиз, узнав о решении папы, 

Объявила, что пойдет за ним следом. 

 

Очень странным было для Лари, 

Он впервые встретил любовь -  

За любовь на Земле убивают, 

За любовь, проливают кровь. 

 

Лиз хотела казнить всю свиту, 

Приказала казнить себя, 
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Чтобы Лари не дать в обиду, 

И воскликнул король:- Беда! 

Принцев всех отвергла, а этот, 

Пусть красавец и ростом не низок, 

Словно с неба свалился в ракете, 

Если принц? Где король, где свита? 

Если воин? То где же рать? 

Расскажи, откуда ты взялся? 

Как по титулу величать? 

-Я не принц, тем более не воин, 

Прилетел к вам в своей ракете, 

Я хотел, лишь, увидеть лотос, 

Посадить на своем континенте. 

-У тебя есть свой континент? 

У тебя есть столько земли? 

И, какой не видывал свет, 

Преогромный дворец стоит? 

Во дворце своем ты господин, 

Раз имеешь ракету свою... 

- Континент наш - ЛК-1, 

Там живет очень добрый люд, 

Королей у нас нет господ, 

И никто нас не обижает, 

А сапфировый небосвод, 

Ангел радугой украшает. 

-Что ж ,лети на свой континент, 

Не хочу о нем больше слышать... 

_Нет ,Король, без лотоса, нет, 

Не уйду пока не увижу. 

Миллион километров летел 

И искал я эту планету, 

Так исполнить мечту хотел, 

И с собой увезу Лизавету. 

Что случилось! Король орал, 

Гонял слуг и топал ногами, 

Что в бассейне поднялся вал, 
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Землю тряс, вызывая цунами. 

Только Лари стоял, молчал, 

Ждал, когда закончится буря, 

Жалкий вид Короля угнетал, 

Слабость духа во взгляде хмуром. 

 

Лиз за руку взяла Лари 

И сказала: у нас есть пруд, 

Покажу, что не видел ты, 

У нас лилии там растут. 

 

И вошли в королевский сад, 

Там цветы, на ЛК таких нет, 

И садовник был очень рад 

Срезать Лари большой букет. 

А пока Король приходил в себя, 

Лиз и Лари гуляли в саду, 

Взгляд с друг друга не отводя, 

Потихоньку пришли к пруду. 

А вокруг ирисы цвели, 

Плавал лебедь и лебедица, 

И беседка в центре пруда, 

Чтоб влюбленным уединиться. 

Со стеклянным днищем ладья, 

Поплыла по прозрачному пруду, 

Видя водный пейзаж до дна, 

Лари этого не забудет. 

Вот рыбешка ткнулась в стекло, 

Вот вторая, третья седьмая, 

Лари руку за борт опустил, 

Рыбку взял, а она золотая. 

Говорит что-то рыбка ему, 

Плавниками сильно трепещет: 

-Загадай желанье себе 

И желание будет вещим. 

-Хочу Лотос-цветок найти, 
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Сделать так, чтобы все устроилось, 

Хочу Лиз с собой увезти, 

Чтоб Король наконец успокоился. 

 

Опустил Лари рыбку в пруд, 

Так доплыли они до беседки. 

А вокруг нее изумруд 

Листьев лилий и лилий жемчуг. 

Дно беседки, тоже стекло, 

А под нею цветут кораллы. 

-Это ж надо, как повезло, 

Лиз, ты согласна составить мне пару? 

-Пусть отец нас благословит, 

Без его согласья, не буду 

Я об этом с тобой говорить. 

-Ну конечно же, сам просить буду. 

А потом мы с тобой улетим, 

Континент мой очень красив, 

Только лотос найдем и с ним 

Мы прорежем звездный массив. 

 

Тут Король со свитой пришел, 

-Слушай Лари, плывите к нам, 

Лотос там цветет, я нашел, 

И семян его тебе дам. 

Забирай и лети один, 

Только Лиз не тронь, знаешь, 

Я Король здесь и господин, 

И приказ мой не обсуждаем. 

Лизавета одна у меня, 

Как же больше я дочь не увижу? 

-Вы живете вдали от нас, 

Нам до вас в миллион раз ближе, 

Будем часто мы здесь бывать, 

Коль хотите, пять раз в году, 

Будет с внуками прилетать 
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И гулять в прекрасном саду. 

Ну, что, лотос пойдем взглянуть? 

Семена в ракету положим. 

Ну, хоть краешком глаза, ну, 

А потом разговор продолжим. 

-А обряд наш не прочь посмотреть? 

Самому принять в нем участье? 

Это важно, чтоб вместе лететь, 

А не то не дам вам согласья. 

-Ну, конечно же посмотрю, 

Ну, конечно же поучаствую, 

Лишь глазком на лотос взгляну, 

Чтоб душа моя была счастлива. 

-Свита, слуги, готовьте обряд, 

Мы пойдем с Лари смотреть лотос, 

А семян я уже припас, 

Чтоб ты, Лари, забрал их в космос. 

-Лизавета, она не с нами 

Цветок-лотос смотреть пойдет? 

-Без нее не справятся сами, 

Там портниха ей платье шьет. 

-Неужели у Лиз нет платья? 

-Есть, но к обряду новое нужно, 

Этот обряд называется свадьба, 

Белое платье с воздушным кружевом. 

-Свадьба? А что это значит? 

-Это значит, ты станешь мужем, 

Титул она тебе свой подарит 

Он был по праву тобой заслужен. 

Ты королевичем ныне станешь, 

Этот дворец, сад и пруд - твои. 

Вот и дошли мы, вот Лотос-красавец, 

Нравится? Трогай, любуйся, смотри. 

-Как же красив он, как идеален, 

Как же хорош он у нас таких нет, 

Если возможно, то я бы на свадьбу 
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Для Лизы огромный нарезал букет. 

-Нет, этот красавец погибнет сразу, 

Лотос не может жить без воды. 

_жалко, конечно, немного печально, 

-Но лотос съедобен, в нем много еды. 

Ну, что возвращаемся, посмотрели, 

Сделаем дело, семян возьми, 

Коль атакуют Амурные стрелы, 

Лизоньку, дочку замуж бери. 

Ты мне понравился, парень, сразу, 

Но королевский закон такой, 

Если не принц ты, если не знатен, 

Стража голову с плеч долой. 

Лизонька-дочка, твое спасенье, 

Я никогда не отказывал ей, 

Раз заступилась - было знаменье -  

Квадригу белых запрячь коней. 

Зайдем в беседку, лозой покрытую, 

От зноя, в ней нас спасает тень, 

Да и устал я, зятек мой милый, 

Бродить уже, напала лень. 

Нас пригласят, ты не беспокойся, 

Как приготовят, так пригласят, 

Невесту видеть до свадьбы можно, 

Но, лишь, на венчанье, таков обряд. 

Мне не понятны слова - "невеста", 

"Венчанье",а что должен делать я ? 

-Элиз до свадьбы - твоя невеста, 

Кольцо оденешь - твоя жена. 

Не все так сложно, уж мне поверь ты, 

На этот палец, смотри сюда. 

Фотограф сделает вам портреты, 

Они храниться будут всегда. 

 

-Ну вот и слуги нас приглашают, 

Идем скорее, примерь костюм, 
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Что, неудобно, что-то мешает? 

Всели в порядке и там и тут? 

Ну ты, конечно, жених, что надо, 

Узнать бы только, как ты живешь? 

Ведь, не в соседи ты уезжаешь, 

За Космос дочку мою берешь. 

Все по уму - и церковь и стол, 

Гостям не надо бы знать всю правду, 

На смех поднимут, введут в позор... 

Заходишь в церковь, креститься надо... 

 

 

АМЕРИКАНЕЦ  

-Какие речи, пред самой свадьбой, 

Меня бросает в такую дрожь. 

-Зачем пришел ты, Американец? 

Я ж запретил тебе здесь бывать, 

Эй, где вы, слуги, где моя стража? 

Американишку заковать! 

-Ну, что ты, что разбушевался? 

Я слово ж дал, вот и держу 

Я говорил, не будет свадьбы, 

И своим словом дорожу. 

А раз уж гонишь, уйду с дороги, 

И не пытайся меня догнать, 

Сковать не сможешь мне руки-ноги, 

Что тебе скажет будущий зять. 

Пока Король, пока папаша. 

Откуда зять? Кто он такой? 

А в общем нынче победа наша, 

Так отпусти его домой. 

- На что же он нам намекает? 

Расстроить свадьбу, знать, хотел, 

Чего замыслил? Кто его знает?, 

Заокеанских крутых кровей. 
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Ну, вот и стража, и где вы были? 

-Элиз пропала и нет нигде. 

Мы с нее глаза не сводили, 

Уже искали ее везде. 

Зашла за ширму примерить платье, 

Исчезла в нем, ах, черт возьми! 

-Американец пред самой свадьбой 

Исполнил клятву. Найти! Казнить! 

О! Где искать мне Элизу - дочку? 

Чего молчишь, Лари, скажи. 

За океаном живет ковбоец, 

Он на Лизу глаз положил. 

Давненько было, он ее сватал, 

Но я согласья так и не дал, 

И он поклялся - не будет свадьбы! 

С другим не будет. Какой скандал! 

Все так и вышло, нам помешал он, 

Была элиза и больше нет. 

Поселит где-нибудь в краале, 

И из кнутов вручит букет. 

-Я ничего в этом не понял, 

Пропала Лиза? Как? Куда? 

Крааль, кнуты, американец... 

Мне б переводчика сюда. 

Украли Лизу - а, что за слово? 

Она же платье мерить пошла, 

Ей стало Плохо в этой обнове? 

-(Какая, право, ерунда)! 

Элиз украли(как попонятней?, 

Не объяснить ему - не наш). 

Ее схватили и утащили, за океан, 

За воду эту, увез пиратский экипаж. 

-Пират от слова пир, пирует? 

-Ну да, но на чужих костях, 

(Не понял значит, атакуют, 

Его вопросы, Мозг в гостях). 
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Чужие нравы, чужой обычай, 

Слова чужие, чужой совет. 

Плохой дать, вроде, неприлично, 

Хороший? В горе таких нет. 

Но объяснить, все таки нужно, 

Хоть не помощник, куда послать? 

-Давай здесь Лизу поищем дружно, 

А дальше стража будет искать. 

-Но если Лиза за океаном? 

Чего ж мы ходим вокруг дворца? 

-Ну, Слава Богу, понял однако. 

Король присел мимо крыльца. 

-А раз уж понял, то дай совет мне, 

Как Лизу-дочку вернуть домой? 

-Какой совет? Сажусь в ракету, 

За океан лечу стрелой. 

Я их там встречу и объясню им, 

Они и сами понять должны... 

-Ну, да, тебя вернут убитым, 

Пиратам слезы не нужны. 

Пираты - это есть пираты, 

Злодеи, словом, черт возьми, 

Злодеи слез не понимают, 

Хотя и были же людьми. 

- У нас нет свадеб, все по другому, 

Садятся гости по кругу в ряд... 

А здесь обычаи, так суровы, 

Какой-то дикий у вас обряд. 

Зачем украли невесту Лизу? 

Все начиналось так по - добру, 

Я не готов к такому сюрпризу, 

Я думал, позову к столу. 

 

У Короля глаза в закате, 

Нет больше объяснимых слов. 

-Где переводчик среди знати 
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Междупланетных языков? 

Ну хорошо, лети в ракете, 

Но ты пойми, убью тебя, 

Я перед Космосом в ответе, 

Пиратам - Бог один судья. 

- И где ж искать мне мою Лизу? 

Где? В стороне, искать какой? 

Чтобы закончились сюрпризы? 

Король махнул ему рукой. 

И Лари сел в свою ракету,  

Секунда, Лари улетел. 

И облетев вокруг планеты, 

Лари заметил свою цель. 

Над океаном пролетая, 

Заметил парус корабля, 

Тихонько скорость, убавляя, 

на рею скинулась петля. 

В обратный курс корабль направлен, 

Лари их взял на абордаж, 

Пираты с пьяна в трюме спали 

И не заметили вираж. 

Прибыли к берегам, где грех вершили, 

Они еще не проспались, 

Лари освободил Элизу, 

Пиратов выдворил в круиз. 

Опять их в океан отправил, 

В другой, конечно, сняв петлю, 

В свободном плаванье оставил, 

А сам вернулся к королю. 

Ускорив таинства обряда, 

Боясь, пираты нападут, 

Оделись, как и подобает, 

Отправились венчаться к алтарю. 

 

Венчанье в церкви прошло на славу, 

Король доволен своим зятьком, 
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Лиз вышла замуж, женат и Лари, 

Теперь с обрядом чужим знаком. 

Второю частью был знатный ужин, 

Веселье ,пляска, повсюду смех, 

Дивился Лари - сколь слуг, прислужек, 

А гости свадьбе - какой успех! 

Ну вот и свадьба к концу подходит, 

-В дорогу нам с Элиз пора, 

Вы здесь гуляйте, ступень выходит, 

Лиз осторожней, держи семена. 

Мы очень скоро вернемся снова, 

Право, мы часто будем летать, 

Король целует Лизу. Слезы. 

В дорогу слова не смог сказать. 

Гуляют гости. Летит ракета, 

Стрелой, в обратный врезаясь путь. 

-Смотри какие звезды, планеты, 

Мелькают, словно, живая ртуть. 

 

И не до вздохов - Космос безмерный 

Казался долог, но вот рассвет, 

Лари сажает свою ракету 

На закосмический континент. 

Какая сказка - Элиз и Лари 

Спустились с трапа на землю грез, 

Родным представил Элизу Лари, 

Жену нашел он меж ярких звезд. 

-Входи Элиза, нам дочкой будешь, 

Вот пообвыкнешь, узнаешь все, 

На континенте ты не заблудишь, 

Все это наше и все твое. 

Ну, Лари, видим, слетал не зря ты, 

Теперь подробнее расскажи, 

Привез цветок ты- судьбу, однако, 

Нашел ли лотос? Да? Покажи. 

-Конечно, лотос сам не привез я, 
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Но семена, вот они здесь. 

Их собирал я пред самой свадьбой, 

А вот цветов прекрасных смесь. 

Посадим лотос на водоеме, 

Вокруг насеем земных цветов, 

А вот на этом построим склоне 

Церковь, там будет жить Бог. 

Все рассказал, что видел Лари, 

О том, что делал, что пережил. 

Блокнот с заметками показал он, 

И что привез с других светил. 

 

Судьбу устроил с Элиз прекрасно, 

В согласии жил, детей растил, 

Конечно, слово свое сдержал он, 

По пять раз в год у тестя жил. 

 

Хотите, верьте, хотите нет, 

Но никто ничего не выдумал, 

Есть летающий континент, 

Я своими глазами видела. 
© Copyright: Ирина Гимпель, 2017 
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ОСИЯН 
ЮРИЙ 

 

 

 

СОН ДЕВОЧКИ 

Папа мастер на все руки,  

Говорила мама мне,  

Что во всей вокруг округе, 

Не найти такого мне.  

 

Он и чинит, он и строит, 

Дом в порядок приведѐт,  

И на кухне что готовит,- 

Всѐ в обед нам подаѐт.  

Он и шьѐт, и вышивает,  

Гладит, вяжет и прядѐт,  

И в машинке всѐ стирает,  

И не курит, и не пьѐт.  

 

Вместе сделает уроки,  

С нами быстро наперѐд  

И без лишней там мороки,  

Брата в садик отведѐт.  

  

Ну, а в праздники большие  

И конечно в выходной,  

Смотрит мультики смешные, 

Вместе с братом и со мной.  
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Где найдѐшь ещѐ такого,  

Как мой папа не земле,  

Средь людей, которых много,  

Что приснился мне во сне? 
© Copyright: Юрий Осиян, 2017 
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ПАПА В ДОМ ПРИНЁС ЕЖА 

Как-то сквериком идя,  

Папа наш нашѐл ежа.  

Подобрав среди берѐз,  

К нам домой его принѐс.  
 

Спрятав носик от меня, 

Ёжик фыркал не шутя. 

Видно думая, что я,  

Вдруг обижу не любя.  
 

Знать не ведал, что зазря,  

Он так фыркал на меня.  

Ведь животных я люблю,  

Даже с ложечки кормлю.  
 

Только ѐжик тот чудак,  

Не приучен кушать так. 

Прячет нос всѐ под себя,  

Чтоб подальше от меня.  

Я и так уже, и этак,  

Подаю о дружбе знак.  

Только ѐжик тот никак, 

Не приемлет этот шаг. 
 

Я вся выбилась из сил,  

Так,- тот ѐжик утомил.  

И сказал мне папа,- зря,  

Ты так мучила себя.  

https://www.stihi.ru/avtor/osiyany2010
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Ведь у ѐжика семья, 

Где-то есть, как у тебя.  

Потому никак нельзя,  

Приручить к себе ежа.  

И налив он молока,  

Попоил того слегка.  

А когда он всѐ допил,  

Папа в сквере отпустил.  
© Copyright: Юрий Осиян, 2017 
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У МЕНЯ БОЛЬШАЯ КОШКА 

У меня большая кошка,  

Родила котят в лукошке. 

Один белый, как сметана,- 

Так сказала наша мама.  

 

А второй, совсем смешной,- 

В пятнах рыжих с белизной. 

 

Только хвостик вот да лапы, 

Как у котика, у папы. 

Бело-сине-красноваты, 

Где-то серо – рыжеваты.  

 

Ну а третий, тот простой, 

Нежно, нежно голубой.  

 

И в кого такие крошки,  

Родились у мамы кошки.  

Все проказники большие,  

Озорные, заводные.  
© Copyright: Юрий Осиян, 2016 
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КАК Я МАМУ ИСКАЛА  

Потерялась наша мама,  
Где я только не искала.  
И где сумки, и где тапки, 
Где с песца большие шапки.  
И в отделах я бывала,  
Где подушки, покрывала,  
Где различные перины,  
Где бумажные картины.  
 

Где я только не искала,  
Нет нигде,- пропала мама.  
Ни в отделе том, где книжки,  
Покупали мы для Мишки,  
Ни в кафе, что за углом,  
Пили соки где вдвоем.  
Даже в том кафе искала,  
Что я ранее не знала.  
 

Вдруг звонок как будто слышу,  
Маму вдруг свою я вижу.  
Это что ж, - я значит спала  
И во сне ее искала?  
К маме руки протянула  
И на ушко ей шепнула,  
-Я тебя везде искала,  
Не теряйся больше мама.  
 

Мама, взяв меня на руки, 
Вмиг развеяла все муки.  
К сердцу радостно прижала  
И с улыбкой мне сказала. 
-Ох, и крепко же ты спала,  
Видно вправду ты устала. 
Раз везде меня искала,  
Когда дома была мама. 

© Copyright: Юрий Осиян, 2016 
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ПОЛЫКОВСКИЙ 
ЛЕВ 

 

 

 

ЧУДЕСА ЖИТЕЙСКИЕЕ  

волшебная сказка  

От автора 

Уважаемые читатели данная сказка написана по просьбе 

моих детей в 1996 году. Они попросили меня все имена, 

обстановку и события оставить без изменения, как в жизни, 

только наложить на реальные события жизни моей семьи 

сказочный сюжет. События разворачиваются 6 марта 1996 года. 

 
Чудеса житейские Волшебная сказка 1  

Мариночка проснулась поздно, идти в школу не надо 

было. Суббота хороший день. Еѐ братик Яша уже смотрел 

мультики. И вдруг она услышала голос: 

-Мариночка! Давай дружить! 

-Кто ты? - удивилась девочка. 

-Я гном, знаменитый волшебник и живу на крыше вашего 

дома. Давай дружить! 

-Давай, а как тебя зовут? 

-Называй меня дядей Володей, хочешь конфетку? 

-Конечно, хочу, а где ты? 

-Я у тебя под кроватью. Держи! И гном, маленький 

толстый человечек, вылез из-под кровати с большой конфетой 

размером со стакан. Конфета была в красивой яркой обертке, на 
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которой нарисован был гном Володя и другие гномы. Затем 

гном снова спрятался под кровать, а в комнату вошла мама. 

-Ну что, доченька, раз проснулась, то вставай, умывайся, 

стели кровать и пойдѐм кушать,- Мариночка неохотно 

потянулась, сладко зевнула и стала медленно вылезать из тѐплой 

постели. А мама уже ушла возиться на кухню. Конфетка лежала 

под одеялом. Прибежал Яша и стал деловито раскидывать 

игрушки по полу. Вдруг до его носа донѐсся ароматный запах 

конфеты, которую уже ела Мариночка. 

-А мне? - чуть не плача пропищал обиженный мальчик. 

-Какой хороший у тебя братик! - подал голос из-под 

кровати гном, - иди сюда Яша, вот тебе тоже конфета. И он 

протянул мальчику точно такую же как у сестры. Глаза 

удивлѐнного Яши стали большими как тарелки: 

- Ой, кто ты? 

- Я гном, дядя Володя, бери конфету! Давай дружить! 

Яшу не нужно было заставлять, он быстро развернул 

ароматную конфету. Отвечать гному ему было уже некогда. 

Когда мама снова пришла, кровать ещѐ не была застелена, 

а личики деток красноречиво говорили, что они ели. После 

таких питательных конфет никакого желания завтракать у 

малышей не было. 

-Быстро мыть рожицы, - распорядилась мама. И дети 

мигом шмыгнули в ванную. 

-Где это вы взяли конфетки? — Недоумевала мама, когда 

детки уже помытые и свеженькие пришли помогать ей стелить 

кровать. Пришѐл папа из магазина и мамуля стала его ругать: 

-Что ты папа-Лѐва натощак накормил ребятишек 

конфетками? 

-Нет, что ты, Галечка, откуда у меня конфеты, у меня и 

денег-то нет, чтобы их купить. 

-Это не папины конфеты, — признался Яшенька, их нам 

дал дядя Володя. 

-Какой дядя Володя? – одновременно спросили родители. 

-Это - наш друг, гном, - уточнила Мариночка. 

-Начитались сказок, вот и сочиняют, - недоумевала мама. 
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Итак детки с неохотой позавтракали, особенно 
усердствовал за столом вечно голодный Яшенъка, и ушли в 
детскую. Им не терпелось поговорить с гномом, который в то 
время сидел на столе и рисовал Мариночкиными карандашами 
на еѐ школьной тетрадке. 

-Что ты наделал? - плача вырвала тетрадку из рук гнома 
Марина, - Что я покажу Нэлли Николаевне? 

-Извини меня, прости, о почтеннейшая из девочек, я 
больше не буду, вот тебе точно такая же тетрадка. 

И гном подал ей тетрадку в которой было всѐ как в 
разрисованной гномом Марининой тетрадке и ученические 
неровные строчки, и оценки учительницы. А в это время 
Яшенька с интересом рассматривал красивые рисунки зверей, 
бабочек и птичек, нарисованные гномом в испорченной тетради. 

-Как красиво! - удивлялся Яшенька.  
-Давайте играть, - предложил гном. И он сделал два круга 

руками, и посреди комнаты появилась игрушечная лошадка, 
красивая и ярко раскрашенная.  

-Это робот-лошадка, она будет нас катать, - сказал гном, - 
на ее спине могут поместиться только два человека. Вначале 
будут кататься Мариночка и Яшенька, а потом я. Гном помог 
детишкам усесться на спину лошадки и она стала бегать по 
кругу в комнате. Яшенька испуганно ухватился за смело 
сидящую на лошадке Мариночку и заплакал: 

-Я боюсь! Снимите меня! 
-Ладно, сделаем ремень, чтобы привязывать трусишек-

детишек к спине лошадки, но Яшенька плакал до тех пор, пока 
его не сняли и пока не прибежали мама и папа. 

Они увидели, что посреди детской стоит большой и ярко 
раскрашенный игрушечный конь, на нѐм сидит Мариночка. 
Яшенька же сидит на полу и, вытирая слѐзы, испуганно смотрит 
на коня. 

-Откуда у вас эта лошадка? - хором спросили папа и мама. 
-Дядя Володя подарил, - смеясь над Яшенькиным испугом 

отвечала Мариночка. 
-Он очень быстро бегает по комнате, я его боюсь, на нѐм 

страшно кататься, - всхлипывая рассказывал Яшенька. 
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-Мы еѐ сейчас накажем, зачем она обижает нашего 

сынулю, - успокаивала пятилетнего сынишку мама. 

-Я больше на буду,- вдруг заговорила робот-лошадка 

человеческим голосом. Я буду ходить только медленно. 

-Так ты и разговаривать умеешь? – удивился папа. 

-Конечно, я ведь универсальный робот-лошадка. 

-Ну и ну, одни чудеса - удивилась мама. Она тоже 

захотела покататься на лошадке, пристегнула ремень и проехала 

от детской аж до кухни, затем на лошадке проехался папа. 

Потом папа пошѐл в зал печатать, мама на кухню готовить 

обед, a Mapиночка на лошадке каталась из зала в спальню, из 

спальни в детскую, и снова в зал. А в это время Яшенька и гном 

рисовали в альбоме, который гном ему подарил. Гном нарисовал 

терминатора, а малыш понѐс показывать его маме. Когда 

Мариночке надоело кататься на роботе-лошадке, а Яшеньке 

надоело рисовать, гном предложил ребятам поиграть в прятки. 

Первым захотел прятаться гном. Когда дети закрыли глаза, сидя 

в детской на диване, гном стоял посередине комнаты. Но, когда 

ребята открыли глаза, гнома нигде не было. Малыши облазили 

все комнаты, пошарили под кроватями и в шкафах, за диваном в 

зале, но гнома нигде не было. Усталые они вернулись в детскую 

и стали звать гнома: 

-Выходи, дядя Володя, мы сдаѐмся. 

И тогда в стене над диваном открылась дверца, которой 

никогда раньше не было и дети увидели за ней маленькую 

комнату, а в комнате на маленьком диване сидел и смеялся 

гном. 

-Так нечестно, - обиделась Мариночка, мы же не знали, 

что ты спрячешься в стене, где никогда не было двери. 
© Copyright: Лев Полыковский Фантастика, 2011 

Свидетельство о публикации №211081300921  

 

 

 

 

 

https://www.proza.ru/avtor/lev1950fan


 

 

 

 
51 

Чудеса житейские Волшебная сказка 2 

-Ну простите меня, я больше не буду, - на лице гнома 
застыла хитрая улыбка, - я дарю Вам эту комнату и никто кроме 
Вас не будет о ней знать. Дети забыли об обиде затащили в 
комнатку робота-лошадку и закрылись с гномом в ней. Но хотя 
комната была и маленькая и пол в ней располагался на уровне 
спинки дивана, но по высоте она не уступала детской, а по 
площади лишь чуть-чуть еѐ меньше. Изнутри на двери в 
комнатку была ручка, а снаружи, из детской было совершенно 
невозможно заметить, что над диваном появилась новая дверь. 

Что-то притихли наша детишки, - пришла в зал к папе 
мама, - уснули может быть, сходи посмотри, может их надо 
накрыть или положить удобнее,- и папа покорно поплѐлся 
искать деток, но ни в детской, ни в спальне их не было. 

-Ты не выпускала деток на улицу? В квартире их нигде не 
видно, - пришѐл удивленный отец к маме. 

-Нет, вот и одежда их висит, не пойдут же они зимой на 
улицу без разрешения и шубок. 

А в это время детки изучали свою новую комнатку. Кроме 
дивана там был стол два стула и тумбочка с цветным 
телевизором, по которому показывали, то, что заказывал 
волшебник. 

-Что бы вы желаете посмотреть? - спросил у деток маг. 
-Сказку "но щучьему велению",- пропищал Яшенька и 

тотчас на экране телевизора стали показывать заказанную 
сказку. 

-Чтобы посмотреть то, что вы хотите, включайте 
телевизор и говорите: "Хочу посмотреть мультик "Ну погоди!" 
или что-нибудь другое. Детки посмотрели несколько мультиков 
и им надоело, захотелось есть и они вышли из своей комнатки, 
оставив гнома одного. Но как только дверь закрылась, так я 
следа не стало видно, что она была. Детки услышали плач. 
Плакала мама, а папа еѐ успокаивал, детишки мигом прибежали 
в зал к родителям. 

-Мамочка, что ты плачешь? - бросилась ей на руки 
Мариночка. 



 

 

 

 
52 

-Где вы были негодные дети, я уже все глаза выплакала, 
думала что вы пропали. 

-Мы смотрели мультики в нашей новой комнате, - 
захлебываясь от переполнявших его слов, стал говорить 
Яшенька. 

-В какой ещѐ новой комнате? - удивилась мама, вытирая 
красные от слѐз глаза. 

-Нам еѐ подарил дядя Володя, - пояснила Мариночка. 
-Пора разобраться, кто такой этот таинственный дядя 

Володя, который то дарит детям конфеты, то робота-коня, то 
целую комнату! - решила мама. 

-Это такой гном-волшебник, - стала разъяснять дочь, - Он 
сегодня к нам пришѐл я предложил дружить. 

-Почему же это мы его не видели? - недоумевал отец. 
-Он от вас прятался под диван, - широко улыбаясь, так что 

на щѐчках стали видны ямочки, добавил и Яшенька. 
-Но где же этот ваш волшебник и где ваша новая комната? 

- продолжала допытывать мама. 
-Да у нас в детской, - хитро улыбаясь, поспешил вставить 

слово сынок. 
-Ну, пойдѐм, посмотрим, что у вас там, в детской 

творится, - решила мама. 
-Пойдѐм, - добавил папа. 
Но в детской, ни дети, ни мама, ни папа ничего не 

обнаружили. Не знали они и как открыть дверь в стенную 
комнату. Стали все звать гнома, но он не откликался. Стали 
стучать в стенную дверь, но по стуку нельзя было определить, 
что там есть дверь в новую комнату. 

-Ну что, врунишки, признавайтесь, где вы были целый 
час, - сердито спросила мама. 

-Мы не врѐм, - захлебываясь тараторила Мариночка, - но 
там над диваном за стеной есть комната. 

Так ничего и, не добившись от деток, родители ушли 
смотреть телевизор и тут же дверь над диваном открылась и из 
неѐ выглянул гном. 

-А я немножко вздремнул, вдруг слышу, кто-то 
разговаривает. Ну что вы такие грустные? Что случилось? 
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-Мама нас поругала, она не верит, что ты есть. Она 

плакала, потому что нас долго не было, - рассказала 

Мариночка.  
© Copyright: Лев Полыковский Фантастика, 2011 
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Чудеса житейские Волшебная сказка 3 

-Вечно с этими взрослыми проблемы, - проворчал гном, - 

Хотите я вам создам другую маму, которая не будет плакать и 

вас наказывать? 

-Нет, нам не надо другой мамы, мы любим свою мамочку, 

- горячо высказал своѐ мнение Яшенька. 

-А ты что не взрослый? - спросила у гнома Мариночка.  

-Как это я не взрослый, я самый взрослый на свете, - 

рассердился гном, - ну хотите, я создам вашим родителям 

других деток на время, когда вы будете играть в своей комнате. 

Они будут роботами, но никто никогда не догадается, что они 

роботы. А потом вы будете прятать их в своей комнате. 

-Я хочу, - решила Мариночка. 

-И я, - добавил Яшенька. 

И детки ушли смотреть мультики в потайную комнату, а 

вместо них на диване и кровати устроились спать как две капли 

воды похожие на них роботы. 

Гном стал показывать деткам разные компьютерные игры 

и они часа два развлекались с телевизором и игровой 

приставкой к нему. Потом им надоело, они выбрались из 

комнаты и отправили роботов-двойников в комнату над 

диваном. 

-Ну я пойду домой, на крышу, завтра вечером ждите меня, 

а, если захотите зайти в свою комнату, постучите, робот Яша 

или робот Марина вам откроют. И гном ушѐл прямо сквозь 

батарею под окном. 

-А почему мы не догадались познакомить гнома с 

родителями? - подумала вслух Мариночка. 
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-Не знаю, - ответил Яшенька. 
-Может он не хочет иметь дело со взрослыми? - 

продолжала глубокомысленно рассуждать Мариночка. 
-Ой, что это у нас под кроватью? –радостно обнаружил 

что-то Яшенька. Это была всего лишь коробка, большая 
коробка, но коробка, чем-то наполненная. И Яша попытался 
вытащить эту коробку. Она оказалась тяжѐлой. 

-Помоги мне, Марина, - кряхтя как старичок от тяжести 
попросил Яшенька. Вместе кое как вытащили коробку из-под 
кровати. Но открыть без помощи не смогли. Позвали папу и 
маму. Общими усилиями удалось открыть коробку. Она была 
полна яйцами киндер-сюрпризов. На коробка было написано: 
"Подарок дяди Володи Мариночке и Яшеньке! " причѐм 
написано большими типографскими буквами. Если у мамы Гали 
и у папы Лѐвы ещѐ оставались сомнения, что дядя Володя 
существует на самом деле, то после появления этой большой 
коробки с киндер-сюрпризами и большой надписи на ней уже 
никаких сомнений не оставалось. Но, было непонятно, сколько 
же яиц было в этой коробке, достали один поддон с яйцами и 
вдруг поддон, лежавший ниже поднялся до краѐв коробки. Это 
очень удивило папу и маму и они достали ещѐ один поддон с 
яйцами, но нижние поддоны снова поднялись вверх. Получалось 
так, что, сколько бы яиц из коробки не доставали она все равно 
оставалась до краѐв полной. Было шестнадцать часов. Вдруг 
зазвонил звонок. 

-Иди открой папа-Лѐва, - попросила мама. Первым вбежал 
в прихожую запыхавшийся Мишенька, затем степенно вошла и 
Оленька. 

-Мама-Эмма (Сестра мамы-Гали - прим. - Л.П.) сейчас 
придѐт, она ещѐ на лестнице, - пояснила Оленька. 

-Здравствуйте, - с порога сказала тѐтя Эмма, - мама Галя 
уже была тут как тут. 

-Оля, а ты знаешь, что у нас есть, - захлебываясь 
защебетала Мариночка. 

-Дай детишкам раздеться, - остановила Мариночку мама-
Галя, а в это время Яшенька принѐс в подарок Оленьке и 
Мишеньке целый поддон киндер-сюрпризов. 
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-У нас их много берите, нам не жалко, - такими словами 

он сопровождал свой подарок. 

-Вы что на премию купили столько киндер-сюрпризов, - 

удивилась тѐтя Эмма, но еѐ глаза округлились, когда она 

увидела, что Мариночка несла ещѐ два поддона киндер-

сюрпризов. 

-А это от меня подарок,- сказала она, - в нашей коробке 

всѐ равно киндер-сюрпризов не уменьшится, она ведь 

волшебная. 

Гости уже разделись и прошли в детскую, где стояла 

посреди комнаты коробка полная киндер-сюрпризов. Но детки 

не успели ещѐ раскрыть ни одного яйца. 

-Может быть кто-нибудь объяснит мне, что это за 

волшебная коробка - обратилась к папе и маме тѐтя Эмма.  

Но ответил на этот вопрос первым Яшенька:  

-Эту коробку подарил нам волшебник-гном дядя Володя. 
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Потом все вместе дружно заработали челюстями. Больше 

всех распотрошил и съел шоколадных оболочек киндер-сюрпризов 

Яшенька. Он остановился тогда, когда больше уже не хотелось 

ничего есть, а на полу валялось пятнадцать распотрошѐнных им 

яиц. Остальные детки тоже быстро освобождали яйца от вкусной 

шоколадной оболочки. Не отставали он них и взрослые. Когда есть 

шоколад уже никто не хотел, стали доставать из яиц сюрпризы. Но 

тут оказалось, что все сюрпризы были говорящими роботами: 

человечками, кошками, другими зверушками и машинками. Когда 

распотрошили около сотни сюрпризов, все устали. Тѐтя Эмма 

сказала, что ей пора домой. Ушли они с большой сумкой с киндер-

сюрпризами. 

Назавтра вечером, т.е. в воскресенье перед ужином 

детишки смотрели диснеевские мультики, папа ушѐл в свой 

https://www.proza.ru/avtor/lev1950fan
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Дискуссионный клуб, а мама рядом с ними вязала. Яшенька 

побежал в туалет и услышал из детской голос: 

-А вот и я, - голос принадлежал гному дяде Володе. 

-Пойдѐм смотреть с нами мультики в зал, - позвал 

Яшенька гнома. 

-Нет, зови Маринку пойдѐм лучше погуляем по крыше. 

-На крышу я боюсь, ещѐ свалюсь оттуда, - 

засопротивлялся Яшенька, выходя из туалета. 

-Не бойся, что-нибудь придумаем, сейчас я создам 

прозрачный драндулет, в нѐм будет тепло и уютно и мы с 

комфортом, полетаем над городом. Вечером в небе красиво,- 

трѐхместный драндулет, сделанный, словно из стекла, но 

которое не бьется, стоял прямо в прихожей. Снаружи ой был 

сделан в форме хрустального яйца. Яшенька залез в драндулет и 

уселся в мягкое кресло. А Мариночка в это время завершила 

смотреть мультики и побежала искать Яшеньку. Тут она и 

застигла и гнома и Яшеньку в драндулете. 

-Полезай к нам, - позвал еѐ гном. Маринку долго 

упрашивать не пришлось и когда все втроѐм уже устроились в 

креслах драндулета, из зала раздался голос мамы: 

-Детки, кушать будете? И тогда гном ответил ей голосом 

Мариночки: 

-Нет, мы сегодня ужинаем у дяди Володи, и тебе можем 

еще за губой принести. 

-Это ещѐ что за новости, куда это вы без разрешения 

собрались? - возмутилась мама и мигом прибежала в прихожую. 

Но дядя Володя сделал драндулет невидимым. А когда мама 

вошла в прихожую, драндулет уже прошѐл сквозь стены как 

будто они были из воздуха и взлетел над домом, в котором жили 

наши детки. А мама увидела стоящих молча в прихожей возле 

ванной двойников-роботов Яшеньки и Мариночки. 

-Ну кто тут хотел лететь с дядей Володей на драндулете к 

нему в гости, - спросила у роботов мама. 

-Мы больше не будем, - сказали детки-роботы, но странно 

они были одеты не в ту одежду, в которой Яшенька и 

Мариночка смотрели телевизор. 
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-Куда это вы так нарядно вырядились, - спросила мама у 

роботов. 

-А мы хотели выйти на улицу погулять, - отвечали 

роботы. 

-Но уже поздно гулять, пора ужинать, и уже темно, - не 

сдавалась Мама, - пойдѐм кушать. 

-Мы не хотим есть, -сказали хором роботы. 

-Странно, чтобы Яшенька и не хотел есть,- удивилась 

мама, обнимая робота Яшу, а затем взяла его на ручки и понесла 

в зал. Робот-Мариночка поплѐлся за ними и заплакал. 

-Чего ты плачешь, Мариночка, - удивилась мама. 

-Меня тоже возьми на ручки, - плакала девочка-робот. 

-Но ты же тяжѐленькая девочка, тебя не поднять, - сказала 

мама обнимая робота-Мариночку. 

А в это время Мариночка и Яшенька сидели в прозрачном 

драндулете вместе с гномом и им казалось, что они висят в 

воздухе. 

-Я хочу кушать, - вдруг сказал Яшенька. 

-Но что бы ты хотел съесть? – полюбопытствовал гном. 

-Жаренную картошку с макаронами и шоколад-суфле. 

-Получите, - моментально отреагировал чародей и в руках 

у Яшеньки оказался большой горшок с жаренной картошкой и 

вперемешку с макаронами, а сверху прямо на картошке лежал 

большой кусок твѐрдого как камень шоколада-суфле. 

-А я хочу салат мясной и курочку жаренную, попросила 

Мариночка. 

-Уже готово, - и в руках у Мариночки выросла большая 

миска с мясным салатом в котором лежала целая огромная 

жаренная курица. 

Яшенька быстро работая ложкой попросил невнятным 

голосом, рот его был набит картошкой и макаронами: 

-И мне тоже курочку о салатом. И в этот момент 

картошечка попала Яшеньке в нос и он закашлялся и на глазах 

его выступили слѐзы. 

-Я тебе помогу,- сказал гном,- я самый лучший в мире 

доктор. 
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И кусочек картошки сам по себе выпал из носа Яшеньки. 

Когда Яшенька наелся картошки и макарон, а Мариночка 

наелась салатом и курицей они поменялись едой, но всѐ съесть 

не удалось. Остальное доел гном, сказав, что у него самый 

лучший в мире аппетит. Затем разломали на три части огромный 

шоколад суфле и стали его грызть. Хотя шоколад и был немного 

испачкан в жирную картошку, но это не помешало его весь 

сгрызть. 

Потом гном достал три литровые бутылки фанты, и все 

утолили жажду. А драндулет в это время пролетал над той 

остановкой, возле которой дети ждали обычно троллейбуса, 

возвращаясь с танцев. Остановка называлась "Парк Фрунзе", 

И тут детишки увидели на остановке идущего к 

троллейбусу папу. 

-Нельзя ли его подвезти до дому на нашем драндулете, - 

спросила Мариночка. 

-Конечно можно, этот драндулет самое лучшее в мире 

такси, - ответил Гном.Драндулет опустился на остановке. Гном 

открыл его двери и пригласил папу-Лѐву: 

-Любезнейший, не хотите ли прокатиться с вашими 

детками до дому, такси подано, - вежливо расшаркался перед 

папой-Лѐвой гном. Так они впервые познакомились. 

-A, Вы, как я понимаю, дядя Володя, гном-волшебник, - 

съориентировался папа, залезая в драндулет на четвѐртое 

кресло, которого ещѐ минуту назад не было. 

-Да, я работаю дядей Володей, - катаю ваших детишек. 

-Я надеюсь, они катаются с разрешения мамы-Гали; - спросил 

папа-Лѐва, наблюдая как драндулет взлетал над проспектом Фрунзе, 

стремительно приближаясь к дому, где они жили. 

-Странные вы люди, взрослые, на всѐ вам подавай 

разрешение. Но я ведь самый надѐжный гном на свете, со мной 

ваши дети «как у Бога, за пазухой» а вы ещѐ говорите о каком-то 

разрешении, - ворчливо возмутился гном. А в это время драндулет, 

пройдя сквозь стены, опустился возле ванной в прихожей. 
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Чудеса житейские Волшебная сказка 5 

А в это время мама-Галя купала робота Яшеньку в ванной. 

А робот Мариночка уже лежала в кроватке чистенькая и 

вымытая. 

-Кто там пришѐл, - спросила мама-Галя из ванной, - Папа-

Лева? 

-Нет, это мы! - запищали дети. 

-И я тоже, - добавил папа-Лѐва. 

-Поеду загоню драндулет в гараж, - пробурчал еле 

слышно гном и быстро уехал на драндулете в неизвестном 

направлении, пройдя сквозь стену. 

-А вот и мы, - весело сказала мама, выходя из ванной с 

роботом Яшенькой на руках. Но тут, уставшую от мытья двух 

деток маму ждали, ещѐ двое неумытых детишек. 

-Почему это вас так много? - чуть не упала в обморок 

мама. Папа тоже не ожидал такого прибавления семейства, 

-Нука объясните нам, врунишки, кто из вас настоящие 

Яшенька и Мариночка? - недовольно спросила мама. 

-Мы роботы, - одновременно отозвались робот Яшенька и 

робот Мариночка. 

-Так ты искупала в ванном вместо своих настоящих деток 

роботов? - расхохотался папа. Но маме было не до шуток. 

-Это такие же мои детки, как и твои. Что они теперь 

грязные пойдут в садик и школу? Разве найдутся у меня сейчас 

силы помыть ещѐ двоих детей? 

-С прибавлением вас в семействе, дорогая мамочка, у нас 

теперь многодетная семья,- продолжал улыбаться папа. 

-Да ну тебя! А где эти новые детки будут спать? - 

удивилась мама, - что они будут есть? Как мы объясним людям, 

что у нас ещѐ двое деток. 

-Мы не нуждаемся в сне и еде, - объяснили детки роботы, 

- А жить мы будем в потайной комнате над диваном в детской. 

-Ну не выбрасывать же наших новых деток, - горько 

пошутила мама. 

-Ну покажите нам эту потайную комнату, - попросил папа. 
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Робот Мариночка ловко перебралась на диван и 

приложила руку к стене над диваном и появилась дверь и 

открылась от еѐ прикосновения. В этой комнате поместились 

все. Робот-лошадка в это время смотрел телевизор. В нѐм все 

увидели самих себя залезающих на диван и входящих в 

потайную комнату. 

-Это не интересно смотреть самих себя, - сказала 

Мариночка. 

-А мне интересно, - не согласился Яшенька. 

-Шикарная комната, - оказал папа, усаживаясь на диван. 

-Теперь у нас четырѐхкомнатная квартира, - добавила 

мама. 

-Посмотрим мультики, - предложила Мариночка. 

-А я хочу поиграть в денди, - не согласился Яшенька.  

-Это тоже возможно, - решила помирить их робот 

Мариночка. И экран разделился на две половинки: на одной 

была игра «Поле чудес», а на другой мультфильм «Зорро». 

Вдруг из стены вышел дяде Володя. Он был на целую 

голову ниже Яшеньки. А за ним вошли ещѐ четыре гнома: 

-Знакомьтесь, - сказал дядя Володя, - это мои братья дядя 

Максим, дядя Саша и дядя Яша. 

-А почему ты меня не представляешься, - обиделся самый 

маленький и очень сердитый гном. 

-А это наш самый младший и самый несмышленый гном, 

дядя Федя, ему всего сто лет, но он немало уже наделал 

глупостей. 

-Не мешайте нам смотреть мультик, - пожурила гномов 

Мариночка. 

-Доченька, как тебе не стыдно, - вмешалась мама, - К тебе 

пришли гости, а тебе важнее какие-то мультики. 

-А вот я за это еѐ накажу, - показал свой злой нрав дядя 

Федя. И у Mapиночки на голове выросли длинные оленьи рога. 

Но тут возмутился дядя Володя. Разве можно обижать 

маленьких, - и рога переместились на голову дяди Феди. 

-Ну погодите, вы ещѐ пожалеете, - возмутился дядя Федя 

и растворился в воздухе. 
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-А тебе сколько лет? - спросил Яшенька у дяди Володи. 

-Я ещѐ совсем молодой, мне всего двести лет, - ответил 

дядя Володя, завтра 8 марта и принѐс вам подарки: тебе 

Мариночка я дарю золотой ключик. Он не простой, а 

волшебный. Он может открыть двери в любое место. Вот 

смотри, - и гном поднѐс ключик к стене. И в этом месте стена за 

светилась всеми цветами радуги и ключик вошѐл в стену. Дядя 

Володя повернул ключик и появилась дверь. Когда открыли 

дверь, то увидали, что она ведет прямо в квартиру тѐти Эммы. 

Через открытую дверь они увидели Оленьку, рисующую какую-

то картинку, а Мишенька в это время слушал пластинку с 

Робином Гудом. И дядя Володя закрыл эту дверь и отдал 

ключик Мариночке. 

-А вам, уважаемая мама-Галя я дарю ваш драндулет, на 

котором уже каталась Ваша семья. 
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Он двенадатиместный. Сейчас он в гараже. Но чтобы его 

вызвать, нужно просто оказать драндулет, я хочу кататься и он, 

пройдя сквозь стену опустится в любой из ваших комнат. 

-Вот это подарок!, - удивилась мама, - Можно я вас за это 

поцелую? - и она чмокнула гнома в щѐчку, - папа Лева, я хочу 

кататься, - и драндулет опустился, появившись из стены, 

посередине комнаты. Он был прозрачный как хрустальное яйцо. 

-Мы тоже хотим кататься, - затараторила Мариночка. А 

Яшенька в это время плакал. 

-Я знаю, почему он плачет, - хитро улыбаясь сказал папа. 

-Я тоже знаю, - заулыбалась и мама. 

-И я знаю, - не вытерпела Мариночка, - он тоже хочет 

подарок. 

-Но ведь сегодня не его праздник, а всех женщин, - 

возразил папа. 
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-Ну и что, я тоже хочу, - ещѐ пуще разрыдался Яшенька. 

-Мы и Яшеньку не обидим, - успокоил всех дяде Володя, 

И вдруг в комнате раздалось кудахтанье. Красивая разноцветная 

курочка-робот подошла к Яшеньке, посмотрев, ему прямо в 

глаза, сказала человеческим голосом: 

-Не плачь Яшенька, я буду спать с тобой вместе и нести 

тебе яйца киндер-сюрпризов. 

Но тут обиделась Мариночка, - подумаешь киндер-

сюрпризы! У нас целая коробка их есть, я тоже хочу такую же 

курочку, чтобы она спала со мной. 

-Но если я подарю тебе такую же курочку, обидится 

Яшенька, почему тебе два подарка, а ему один. И как вы 

будете различать курочек, вы их перепутаете, - а в комнате уже 

бегали две курочки,- поэтому я ещѐ дарю Яшеньке волшебную 

рисовальную палочку. Он сможет рисовать ей всѐ что хочет. 

Например, захочет нарисовать котика на бумаге и сразу же 

нарисует и так красиво, что котик оживѐт и выскочит с бумаги. 

Дверь в детскую была открыта и через неѐ в потайную 

комнату заскочила Мурка и моментально прыгнула маме на 

колени и стала с ней целоваться. А Яшенька схватил волшебную 

палочку и побежал в детскую рисовать, забыв про путешествие 

на драндулете, а за ним побежала его курочка. В этот вечер 

перед сном мама, папа и четыре гнома покатались на драндулете 

от их дома ах до вокзала. Детей же они уложили спать. 

Разбудила Мариночку утром мама. Детки спали со своими 

курочками-роботами. Яшенька не хотел вставать, вчера он лѐг 

поздно, аж в 23 часа. Впечатлений было много и гномы, и 

курочка и волшебная палочка. 

-А можно я возьму курочку и волшебную палочку в садик, 

- умолял маму Яшенька, в том момент, когда мама надевала ему 

штанишки. Мариночка в это время уже расчѐсывалась и 

капризно заявила: 

-А я тогда возьму в школу курочку и золотой ключик. 

-Ладно, ладно, только не потеряйте, успокойтесь и не 

плачьте, - примирительно сказала мама, - С помощью ключика 
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вы можете прямо пройти в садик и в школу. Затем Мариночка 

испытывала золотой ключик. Когда мама одела в шубки и 

Мариночку и Яшеньку, Мариночка поднесла к стене золотой 

ключик. Стена в этом месте засветилась всеми цветами радуги и 

ключик вошѐл в стену, Мариночка повернула ключик и 

появилась новая дверь. Когда еѐ открыли, то увидели раздевалку 

Яшенькиного садика. Мама раздела Яшеньку и он пошѐл вместе 

со своей курочкой и волшебной палочкой в свою группу. А 

мама с Мариночкой вернулись домой через новую дверь. 

-А меня ты доставишь на работу своим ключиком,- 

спросила мама; когда дверь уже исчезла. 

-Хорошо, - согласилась девочка и снова открыла своим 

ключиком дверь в стене и мама оказалась на работе. А 

Мариночка тем же ключиком открыла дверь в свою школу. Все 

эти волшебные двери сразу исчезали, после их использования. 

В садике Яшенька угощал всех яйцами киндер-сюрпризов. 

Когда курочка несла очередное яйцо, она громко кудахтала. 

Дети спрашивали Яшеньку: 

-у тебя сегодня день рождения, раз ты всем даришь яйца 

киндер-сюрпризов? 

-У тебя сегодня праздник? - спросила и Инна Леонидовна, 

когда Яшенька дал ей тоже два яйца киндер-сюрпризов. 

-Нет, - сказал Яшенька, - Мама подарила и Мариночке и 

мне по курочке-роботу к 23 февраля и 8 марта. Кстати, когда 

курочка снесла Яшеньке первое яйцо и закричала на всю группу 

"Ко-ко-ко ко ко", то прибежало несколько воспитателей, чтобы 

узнать, что за шум в Яшенькиной группе. Инна Леонидовна 

тоже в это время выходила за завтраком. Пришлось Яшеньке 

показать всем прибежавшим воспитателям свою курочку. 
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А говорящая курочка пообедала больше не кричать, когда 

будет нести яйца. А уже после этого курочка снесла всем деткам 

по яйцу киндер-сюрпризов и всем увидевшим еѐ воспитателям. 

Когда все позавтракали, Яшенька побежал в раздевалку и 

принѐс волшебную палочку. Инна Леонидовна рассадила всех за 

столы и стала учить деток грамоте. А Яшенька решил 

нарисовать своего котика. Но когда он провѐл палочкой по 

бумаге, то котик моментально нарисовался и сразу же ожил. И 

Инна Леонидовна увидела, что у Яшеньке на альбоме сидит 

большая серая кошка, а Яшенька уже нарисовал кошке шестеро 

котят. 

-Откуда здесь столько живности? - спросила Инна 

Леонидовна. 

А Мариночка побоялась взять курочку с собой, в класс. 

Но когда начался первый урок, курочке стало скучно, в 

Мариночкином ящике раздевалке и она решила снести яйцо 

киндер-сюрприз. И вот, когда учительница Нелли Николаевна 

писала на доске олово из раздевалки вдруг раздалось странное 

кудахтанье "ко ко ко". 

-Что это за курятник у нас сегодня? - страшно удивилась 

Нелли Николаевна. Но тут дверь класса отворилась и в него 

вошла курочка держа крыльями только что снесѐнное яйцо 

киндер-сюрприза. 

-Чья это курица? - сердито спросила Нелли Николаевна. 

-Я курочка Мариночки, - сама сказала курочка, - я снесла 

ей яйцо киндер-сюрприз. Я курочка-робот. 

-0, ты и разговаривать умеешь, но ты мешаешь нам вести 

урок, - строго проговорила Нелли Николаевна. 

-Я больше не буду, - извинилась курочка, - Но мне было 

очень скучно. Я буду сидеть так, что вы меня не услышите. 

-Ну смотри, сиди тихонько и не мешай нам, А ты Марина 

больше не приноси из дому игрушки, - завершила зту 

непредвиденную ситуацию учительница. Но дети были очень 

возбуждены, им уже было не до грамматики. Всем было интересно 
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посмотреть на курочку, которая спряталась у Мариночки под 

столом. Тут зазвенел спасительный звонок и все дети окружили 

Мариночку. Но Нелли Николаевна их остановила: 

-Дети, потом посмотрите курочку, сейчас у нас завтрак. 

-Я вам всем снесу к завтраку по яйцу киндер-сюрприза, - 

сказала курочка и исполнила своѐ обещание. Все были 

довольны и счастливы, даже учительница. Во время завтрака 

дети из первого А и первого Б классов, их учительницы и 

воспитатели получили от Мариночкиной курочки по яйцу 

киндер-сюрпризов. А в обед две курочки накормили киндер-

сюрпризами весь детский садик. Во время переменок 

Мариночка использовала свой волшебный ключик, чтобы 

переместиться на работу к маме и папе. А после дневного сна 

детки обнаружили, что ни курочек, ни волшебного ключика у 

Мариночки, ни волшебной палочки у Яшеньки не стало. Оба 

ребѐнка горько плакали. И тут они оба услышали ехидный смех 

злого гнома дяди Феди. 

-Я же обещал вам отомстить, - услышали они, - вот теперь 

я и наиграюсь с вашими игрушками. 

-Маленьких нельзя обижать, - сквозь слѐзы проговорил 

Яшенька и снова зарыдал. Воспитательница с трудом его 

успокоила. 

Мариночка тоже долго проплакала над своей потерей и еѐ 

успокаивала воспитательница.  

Когда же детки вернулись домой, они выплакали свои 

обиды папе и маме. Не успели они поужинать,- как из стены 

кухни к них вышел добрый гном, дядя Володя увидел деток и их 

родителей и сразу понял, что что-то не так. А детки увидев его 

снова заплакали. 

-Придѐтся мне создавать себе новых Яшеньку и Мариночку, 

которые не плачут, - сказал с улыбкой гном, - ну что у вас за 

трагедия случилась? Мама-Галя решила всѐ объяснить: 

-Детки плачут потому, что злой гном украл все игрушки, 

которые вы подарили нам: и драндулет, и робота-лошадку, и 

роботов Яшеньку и Мариночку, и курочек, и волшебный 

ключик, и волшебную палочку, и коробку с киндер-сюрпризами.  
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-Ну эта беда поправимая, расхохотался гном, - я создам 
вам точно такие же игрушки. Они сейчас находятся в потайной 
комнате, которая у вас в детской. Но надо решить ещѐ 
несколько вопросов. Надо вам, во-первых, заменить детишек, 
эти очень большие плаксы. Они никуда не годятся. 

Папа и мама хитро заулыбались и подмигнули гному. А 
дети же не на шутку испугались. 

-Мы больше не будем плакать - со страхом в голосе 
проговорила Мариночка. 

-Знаю я вас, мужиков, - очень серьезно, даже слишком 
серьѐзно заговорил гном, - вы, когда вас напугаешь, можете 
пообещать что угодно, а потом забываете свои обещания. 

-Ну честно пречестное, мы больше никогда-никогда не 
будем плакать, - со слезами на глазах пропищал Яшенька. 

Доверяй, но проверяй, - сказал строго гном, - вот вам по 
колечку, наденьте их на пальчики. Как только кто-нибудь из вас 
заплачет, так кольца сообщат мне и я сразу же вас заменю на 
деток, которые никогда не плачут. 

-А что же будет с нами? - испугался Яшенька. 
-Ну, вас я отдам другим мамам и папам на 

перевоспитание, - ответил гном, - но нужно ещѐ решить 
несколько вопросов. Это отобрать ваши игрушки у гнома Феди, 
найти его, наказать его, заменить его на более доброго гнома. А 
Федю я отправлю на перевоспитание куда-нибудь подальше. 

-Меня искать не надо, - я здесь, - и из стены вышел злой 
гном, дядя Федя, - я вас не боюсь. 

-Нас бояться не надо, нас надо уважать, пелезай-ка 
Феденька в клетку и гном Федя уменьшился до размера 
напѐрстка и оказался внутри маленькой, со спичечный коробок 
металлической клетки. Дядя Володя спрятал эту клеточку в 
карман. Дети поели и гном повѐл их в детскую играть. 

-Ну чем займѐмся, ребятки? - спросил гном. 
-Мне надо уроки делать, - сообщила Мариночка. 
-Уроки, это мы запросто, я лучше всех на свете делаю 

уроки, - расхвастался гном, - показывай, что там тебе задали. 
Мариночке нужно было переписать несколько строчек из 

букваря. 
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-Давайте так, я раздам вам волшебные тетрадки, на 

которых нельзя делать ошибки, волшебные ручки, которые не 

могут писать неправильно к мы все втроѐм перепишем этот 

абзац, - предложил гнем. 

-Как здорова, - обрадовалась Мариночка. 

-У нас не хватает место за столом, я вам подарю ещѐ два 

стола для тебя, Яшенька, и для меня,- в детской стало очень 

тесно, - это никуда не годится, нужно расширить нашу комнату 

хотя бы раз в сто, - и комната стала вдруг такой большей, что 

могло к ней поместиться столов на всю школу. 
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-Послушайте, ребятки, - вдруг оказал гном дядя Володя, - 

мне не нравится, что вам надо ходить в школу и в садик, 

учиться, делать уроки. В школу ходят только те, кто ничего не 

знает и хочет научиться чему-то и в садике Яшеньку чему-то 

учат. Это очень плохо! Этому нужно положить конец! Нужно 

чтобы учителя поняли, что вы уже всѐ знаете и вам не нужно 

учиться ни в школе, ни в садике. Вот завтра Мариночка пойдѐт в 

школу и еѐ учительница, Нелли Николаевна увидит, что 

Мариночке не надо больше учиться, что она итак всѐ знает, а 

Яшенька пойдѐт в садик и воспитательница Ирина Леонидовна 

увидит, что Яшенька знает больше еѐ. Как только гном это 

сказал, дети забыли о том, что дядя Федя украл их игрушки. Им 

понадобились уже другие игрушки. Мариночка пошла искать 

ошибки в папиных толстых книжках, а Яшенька, который ещѐ 

не умел читать, моментально научился и пошѐл читать мамину 

толстую энциклопедию, с которой она разгадывает кроссворды. 

Назавтра Нелли Николаевна вызвала Мариночку решать 

пример. Сколько будет 15 плюс 20. Не успела учительница 

спросить, как Мариночка написала на доске прекрасным 

почерком 35. 

https://www.proza.ru/avtor/lev1950fan
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-Молодец, - сказал Нелли Никололаевна, - садись, пять. 

-Нелли Николаевна, - вдруг сказала Мариночка, - а я всѐ 

знаю, мне больше не надо учиться. 

-Что ты, девочка, у тебя не температура? - очень 

удивилась учительница. 

-А вы меня проверьте, - не унималась Мариночка, - вот 

например, миллион плюс IIIIIII (один миллион сто одиннадцать 

тысяч сто одиннадцать) будет два миллиона сто одиннадцать 

тысяч сто одиннадцать. 

-Да, ты правильно прибавила, Марина, - но сейчас мне 

некогда, надо продолжать урок, а после урока мы с тобой 

поговорим. 

-А можно я буду вам помогать вести урок? - не унималась 

Мариночка. 

-Не задавайся, - не выдержал мальчик Андрей, - то же мне 

самая умная. И другие дети тоже стали возмущаться. 

После уроков Нелли Николаевна строго проэкзаменовала 

Мариночку за курс первого класса и убедилась, что девочка всѐ 

знала лучше еѐ. 

-Н - да! - глубокомысленно заключила она, - ещѐ в пятницу 

ты была совершенно обычной ученицей, а сегодня ты настоящий 

вундеркинд, что же мне о тобой делать? А ты знаешь, быть умнее 

всех тоже не всегда удобно. Вон как дети на тебя набросились, 

когда ты попыталась сказать о том, какая ты умная. 

-Да, Вы правы, Нелли Николаевна, дети не любят 

выскочек, - согласилась Мариночка с учительницей. 

-Простите за беспокойство! - раздался вдруг знакомый 

нам скрипучий старческий голос дяди Володи, - это я во всѐм 

виноват. Сейчас все обо всѐм забудут и Мариночка просто 

станет отличницей, - и после этих слов гном словно растворился 

в воздухе. Все дети из первого А класса при детском саде уже 

отправились на послеобеденный сон. Только Мариночка сидела 

за первом столом класса и смотрела как Нелли Николаевна 

складывает журнал и тетради.  

-Чего ты не идѐшь спать, Марина!? - недоумевала 

учительница. -Мне сегодня после обеда нужно в музыкальную 
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школу, я жду папу, - отвечала девочка. В музыкальную школу 

Мариночка и папа попали о помощью волшебного ключа 

который открыл дверь сразу в кабинет учительницы фортепьяно 

Инессы Анатольевны. Сегодня Мариночка сыграла на отлично и 

учительница была очень довольна. На бальные танцы 

Мариночку везли всей семьей на хрустальном драндулете. 

Гном дядя Володя тоже решил посмотреть урок танцев, 

который проводил учитель танцев Анатолий Леонидович. 

-Мне понравились уроки танцев, - обратился гном к 

Анатолию Леонидовичу, - не могли бы Вы и меня научить 

танцевать, я хочу стать танцором. 

-Пожалуйста присоединяйтесь к нам, - не возражал 

Анатолии Леонидович, - вот только вы, не очень высокий, вам 

будет трудно найти партнѐршу, какой Ваш рост? 

-Мой рост самым лучший в мире; 80 сантиметров, а 

партнѐршу я найду, - и гном создал себе робота-партнершу в 

красивом бальном костюме ростом сантиметров 75. 

Разговор проходил в перерыве между уроками танцев 

первого и второго года. 

-А сколько вам лет? - спросил Анатолий Леонидович. 

-Я еще очень молодой гном, мне всего 200 лет, - 

удовлетворил любопытство учителя гном. 

-Да? - очень удивился Анатолий Леонидович и пригласил 

гнома и его партнѐршу на урок танцев второго года обучения. 

Вы не будете возражать, если мы с партнѐршей подрастѐм до 

роста остальных танцоров, - спросил гном, увидел, что все дети 

выше новой пары. Анатолия Леонидовича уже ничем нельзя 

было удивить и он не стал возражать. И в тот же миг гном и его 

партнѐрша достигли двухметрового роста, детям уже было не до 

танцев и они с удивлением и радостью смотрели на гигантскую 

пару. А Анатолии Леонидович, видя, что гном сам того не желая 

мешает ему вести урок заметил: 

-Уважаемый, не могли бы вы проводить свои эксперименты 

с ростом в другом месте, а то я не могу проводить урок. 

-Сейчас всѐ улажу и этот ваш урок будет самым лучшим 

вашим уроком, - моментально отреагировал гном и дети 
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перестали обращать на него внимания, началась разминка. 

Увидев, что дети не очень хорошо выполняют упражнения 

гном, что-то пробурчал себе под нос и тотчас все танцоры 

стали разминаться как заправские гимнасты. Особенно 

Анатолия Леонидовича удивило то, что все дети сели в 

шпагат. Гном со своей партнершей не отставали от детей. 

Потом начали разучивать основной шаг медленного вальса. И 

тут с помощью гнома все успешно справились. Такого успеха 

в практике Анатолия Леонидовича еще не было. Ведь были в 

этой группе и такие дети, которые не только не в музыку 

танцевали, но даже простейшие элементы танца путали ещѐ 

на прошлом занятии. 

А сегодня все танцевали безукоризненно. Хоть сразу всех 

объявляй чемпионами. Ну ни одной ошибки, ни одного 

замечания. С первого раза безошибочно стал танцевать и гном 

со своей партнѐршей. 

-Сегодня все станцевали как чемпионы, - закончил урок 

Анатолий Леонидович. 

-Ну как я вам помог вести урок? - опросил после урока у 

Анатолия Леонидовича гном. 

-Не могли бы вы остаться и на третий год, - попросил 

Анатолии Леонидович, буквально окрылѐнный успехом урока. 

-С удовольствием, - не возражал гном, - но в этом нет 

необходимости, отныне все ваши ученики будут танцевать без 

ошибок. 

-Но как же они будут соревноваться между собой? - 

неожиданно сообразил учитель, - ведь сегодня все танцевали 

одинаково хорошо. 

-Я сейчас сделаю так, чтобы вы все равно смогли 

выбирать чемпионов, например, даже по костюмам, или по 

внешности, - не растерялся гном. 

-Это уже не то, не будет азарта, - снова не согласился 

тренер. 

-Хорошо, убедили, все ваши дети будут танцевать без 

ошибок, но по-разному, так чтобы у вас были причины ставить 

им различные оценки.  
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-Но зачем их тогда столько учить танцам, если они будут 

сразу танцевать без ошибок? - продолжил свою критику гнома 

Анатолии Леонидович. 

-А вот здесь я с вами не согласен, вы каждое занятие 

будете показывать детишками новые движения, и вам хватит 

этого на все уроки и вообще, если будете мне возражать я 

сделаю всех ваших детей чемпионами мира по танцам, - 

рассердился гном. 

-Только не это, тогда я вообще останусь без работы,- 

растерялся Анатолии Леонидович. 

-Хорошо, я чемпионом мира сделаю только двух моих 

друзей Мариночку и ее партнера Олега и еѐ брата Яшу, -

смирился гном. 

-Но ведь Яша вообще ни разу не танцевал с партнѐршей в 

нашей школе танцев, еѐ у него нет, - схватился за голову тренер. 

-Вот эта двухметровая барышня робот могла бы стать его 

партнершей, она ведь неплохо танцевала со мной. А рост я ей 

сейчас укорочу, будет с него ростом, - предложил гном. 

-Ну нет, у нас танцуют только живые дети, а не роботы, к 

тому же Яше всего 5 лет. Он еще маловат для чемпионата мира. 

-Неважно я уговорю руководителем чемпионата и в виде 

исключения его допустят к соревнованию, сколько танцев они 

должны станцевать? 

-Всего в соревнованиях 10 танцев, но детям возраста 

Марины положено 4 танца. 

-Ничего станцуют 15 танцев. 

-Это невозможно, в регламент чемпионата включено 

только десять танцев; пять по европейской программе и пять по 

латиноамериканской. 

-Не переживайте, я договорюсь с организаторами 

соревнований, сделают 15 танцев. Когда соревнования и где?? 

-Через год в Париже. 

-Ну это меня не устраивает, слишком нескоро, сделаем 

через неделю, давайте выберем Яше партнѐршу, а я договорюсь 

с Парижем. У Анатолия Леонидовича закружилась голова и он 

присел. 
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-Завтра отрепетируем программу соревнований и всей 
группой поедем в Париж, сколько у вас учеников? 

-В школе танца 45 и в студии 100. 
-Поедем на моѐм двухсотместном самолете, я ведь самый 

лучший в мире лѐтчик. Можно ещѐ взять человек 50 родителей, 
учителей танца. 

-Постойте, а как же визы и заграничные паспорта? 
-Обойдѐмся без них, я договорюсь с Президентом 

Франции. Сегодня ему позвоню. Анатолий Леонидович 
почувствовал, что ему становится плохо. 

-Что с тобой, Толя? - подошла его жена и тренер по латине 
Наталья Борисовна.-Что-то голова закружилась, - еле выговорил 
побледневший тренер. 

–Сейчас я его вылечу, я ведь самым, квалифицированный 
в мире врач, - не растерялся гном. И Анатолий Леонидович 
почувствовал вдруг прилив сил, в глазах просветлело всѐ 
прошло. 

-Да, пожалуй, 200-местного самолета мало,- рассуждал 
между тем гном, - возьму свой тысячеместный самолет, чтобы 
смогла уместиться вся родня детей и тренеров; папы, мамы, 
братья, сестры, бабушки, дедушки, тетушки. Можем взять и всю 
мою эскадрилью из 15 тысячеместных самолетов? Организуем 
массовый выезд в Париж. В одном самолете сделаю столовую, а 
остальных зал для тренировок, багаж, спальня и так далее. 

-О чем это вы, друзья? - все еще не вошла в курс дела 
Наталья Борисовна, - Куда это вы собрались? 

-Да на чемпионат мира в Париж, - с иронией в голосе 
ответил Анатолий Леонидович. 

-Братцы, да это до несерьѐзно, это же больше 1000 
долларов на одного человека, тем более, что чемпионат мира 
через год, - недоумевала Наталья Борисовна. 

-Он всѐ устроит и безвизовый проезд и чемпионат мира 
через неделю и все медали наши, - продолжал иронизировать 
Анатолий Леонидович. 

-Медали я сам подготовлю с именными надписями на всех 
детей, тренеров и их родителей и передам в спорткомитет 
чемпионата, - на полном серьѐзе продолжал гном. 



 

 

 

 
73 

-А родителям то зачем? -удивилась Наталья Борисовна. 

-Им вручите в самолете на обратном пути, за то что 

воспитали таких детей.  

-Вот вам мешок с медалями для родителей с именными 

надписями. 

-А откуда вы знаете имена родителей? - спросила Наталья 

Борисова. 

-Так я же знаменитый волшебник. 

Начался урок танца для третьего года обучения. Яша о 

Мариной и их родители уже уехали на драндулете домой. Гном 

подарил Наталье Борисовне уже уменьшившуюся свою 

партнѐршу по танцам и ушел через стену домой. Назавтра Яше 

нашли пятилетнюю партнѐршу и с помощью, гномов обучили 

их 15 танцам. Девочку звали Наташа. Гном обошѐл все группы 

первого, второго и третьего года, дети-2, юниоры-1 и юниоры-2 

студии бальных танцев, группы молодѐжь и после этого все 

стали на высшем уровне танцевать 15 танцев. Через день 

назначили генеральную репетицию с бальными костюмами. 

Гному костюмы не понравились. 

-Они конечно красивые и яркие для Витебска, а для 

Парижа бедновато, завтра всей эскадрильей слетаем в 

Парижский салон моды и там посмотрим и скопируем лучшие 

образцы одежды для детей, их родственников, тренеров и их 

родни. Конечно же безграничные возможности гнома сделали из 

двух детских пар настоящих чемпионов мира, знающих в 

совершенстве все десять танцев обязательных выступлений и 

ещѐ пять танцев навязанных гномом, причѐм знающих не на 

уровне школы бальных танцев, а на уровне чемпионов мира 

среди взрослых. И поскольку об этом знали только два тренера 

Наталья Борисовна и Анатолии Леонидович и догадывались 

Марина с Яшей и их родители, то на остальных не знающих 

такой профессионализм малышей произвел потрясающее 

впечатление. Гном после того, как стихли овации тихонько 

шепнул Анатолию Леонидовичу: 

-Все остальные дети выступят на чемпионате мира точно 

также. И чемпионами эти две пары станут лишь потому, что 
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таковы будут симпатии судей, и поскольку они будут на самую 

малость лучше других танцевать. Растроганный министр 

культуры Франции поцеловал Яшу в обе щѐчки, а затем 

поцеловал в щѐчки Наташу, Марину и Олега. Но ощущение 

некоей фальши нарастало в сознании тренеров и родителей. Так 

и хотелось сказать: "Такого в жизни не бывает, всѐ здесь 

ненастоящее". Но спектакль, разыгранный гномом, 

продолжался. Все гости Парижа поехали на автобусах 

осматривать достопримечательности Парижа. Но осмотреть 

Лувр, Собор парижской богоматери и Эйфелеву башню, только 

три места, за несколько часов было совершенно не возможно, 

ибо в 18-00 дети выступали с концертом в Президентском 

дворце. В 17-00 дети и их тренеры уже обсуждали программу 

своих выступлений. Даже на репетицию не было времени. 

Зал для выступлений был таким огромным, что решили 

все вместе вначале станцевать пять танцев по европейской 

программе. Включили музыку и прекрасные пары закружились 

в медленном вальсе. Президент Франции вытирал слѐзы 

умиления. Такого прекрасного представления ему ещѐ не 

доводилось видеть. Описать такое словами было невозможно. 

Это нужно было увидеть. Родители детей и тренеры занимали 

левую сторону зрительного зала. Сцена была посередине. 

Справа размещалась зрительная ложа для официальных лиц, в 

центре которых с биноклем сидел Президент Франции. 

Следующим танцем был венский вальс. И Президент не 

выдержал и пригласил свою жену на паркет танцевать. 

После пяти танцев европейской программы дети ушли 

переодеваться, а Наталья Борисовна взяла микрофон и 

рассказала о том, какие танцы дети танцевали и какие ещѐ 

станцуют. А на подиум уже выбежали дети в прекрасных 

латиноамериканских танцевальных костюмах. Заиграла быстрая 

мелодия ча ча ча и танец начался. 
© Copyright: Лев Полыковский Фантастика, 2016 
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ПЛАСТА 
ЮРИЙ 

 

 

 

 

ЭТО МОЙ БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ 

Каждый вечер допоздна  

В одноклассниках сижу.  

Рано утром мне вставать,  

Только спать я не хочу.  

Сообщение пришло  

С предложением дружить.  

Прочитала я его  

И не знаю, как мне быть.  

Это мой большой секрет.  

Ни кому не расскажу.  

Это мой большой секрет.  

Даже маме не скажу.  

Это мой большой секрет.  

Ни кому не расскажу  

Это тайна моя  

Еѐ знаю только я  

 

В нашей школе, как всегда.  

Переменка, шум кругом.  

Я с подружками стою.  

Только думаю о нем.  
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А сегодня в первый раз.  

Он со мной заговорил.  

Взял портфель, провел домой.  

И игрушку подарил.  

 

Это мой большой секрет.  

Ни кому не расскажу  

Это тайна моя  

Еѐ знаю только я  

 

Это мой большой секрет.  

Ни кому не расскажу.  

Это мой большой секрет.  

Только мамочке скажу  
© Copyright: Юрий Пласта, 2016  
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ДЕВОЧКА ТАНЦУЕТ  

В комнатке много игрушек сидят.  

И на девчонку, малышку глядят.  

Слов не понятно, только ля-ля.  

А микрофон , расческа моя.  

 

Ручки поднимет, сделает па.  

В пол - оборота улыбка видна.  

И после песни, низкий поклон.  

Хлопают куклы на бис. Это сон.  

 

Девчонка танцует, Девчонка поет.  

Пусть еѐ песню ни кто не поймет.  

Годы промчатся , Она подрастет.  

Лучшие песни, танцуя, споѐт.  
Первые тексты напишет сама  
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Первую песню, пропела она  
Актовый зал в школе взорван на бис.  
Это был первый творческий приз.  
 
Супер звезды лимузин, тормозит.  
Голос певицы, в волнение дрожит.  
Там на площадке, девчоночка жжет.  
И не понятно, танцуя, поет.  

© Copyright: Юрий Пласта, 2016  
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РЫБАКОВ 
МИХАИЛ 

 

 

 

РОСИНКА  

Росинка к росинке - 
Капелька. 
Росинка к росинке - 
Капнула... 
Росинка к росинке - 
Лужица, 
Капелька к капельке - 
Тужатся, 
Переполнят лужицу, 
Потекут ручейком 
В водоѐм... 
Мы в нѐм плаваем, 
Наслаждаемся, 
С песочком чистым 
Играемся... 
 
Росинка к росинке - 
Капелька. 
Капелька к капельке - 
Жизнь! 

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 
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НОВЫЙ ДЕНЬ 

Зорька занимается... 

Уточка купается... 

Солнце в воде плавится - 

Лето разгорается! 

 

День приходит радостный, 

Дух весѐлый сладостный, 

Дождик брызжет радужный - 

Мир счастливым кажется... 

 

И не смей ты хмуриться, 

А пройдись по улице, 

Там улыбки с сосками, 

Мамочки с колясками. 

Облака красуются, 

Голуби целуются. 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 
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ЛУНА-ЭХО 

По дубраве шла луна*. 

Вся от времени полна. 

Кто она? Не понимала, 

Добрых встречных донимала... 

 

Над дубравой шла Луна, 

Озабочена она, 

 

- Кто тревожит тишину? -  

Постучала по стволу. 

 

Кому нужно "на орехи"? 

- Хи-хи-хи!- сказало Эхо. 
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И поплыло тихо вдаль, 

Опустив свою вуаль 

Да на кончике стиха 

Замирало: "ха...ха...ха... 

Луна - эхо 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 
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НАПАРУ  

Саня друг пошѐл к реке, 

Удочку держал в руке, 

Коробочек битых мух. 

- Саня, хватит нам на двух? 

- Хватит-хватит! Побыстрей... 

 

Наловили сибилей... 

Кошке Мане, 

Коту Боре 

И себе хватило вволю. 

Завтра с зорькою пойдѐм, 

С другом Санею вдвоѐм. 

Сибиль - уклейка 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 
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СОНЯ 

Кот свернулся калачом... 

Двинул я его плечом, 

Он свалился с лавки, 

Сказал: "М-я-у!" и пропал... 

Целый день его искал, 

А нашѐл, под лавкой, 

У подружки Клавки. 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 
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Рычу на кашу по утрам... 

А встану раньше… друзья там! 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 
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ТАМ, ГДЕ НИЛ  

В длинном, длинном,  

длинном Ниле 

Крокодилы давно жили... 

Говорят - под скалами, 

Очень ловко плавали... 

Вылезали отдохнуть 

Да на солнышко взглянуть. 

Вот согреются и - в Нил, 

Так уж, так уж мир тот мил!  
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 
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ЗВЕНЯЩИЙ  

Цветок - звоночек голубой, 

С утра наполненный водой... 

Как солнце в просинь, 

Так выпьет росы. 

 

А днѐм, под ветром, он звенит, 

А днѐм он с пчѐлкой говорит 

И станцевал бы с нею парой... 

Пока лишь делится нектаром. 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 
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ПЕРВЫЙ СПАС 

Дух свечи нечаянный, 

Пышный блин -гречаник, 

Плошка липового мѐда... 

И несносная погода. 

 

Пока к бабушке добрались - 

Получилось всем на радость. 

Сияли старый самовар, 

Сиял угол как алтарь... 

 

Пахло свежими блинами, 

Мѐдом, пчѐлы что собрали - 

Это праздник был у нас - 

Это был мой первый Спас! 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 
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ПОЯВИЛСЯ ДРУГ  

Ребѐнок подружился с кошкой. 

Агу-кает, сучит руками крошка. 

Подыгрывает понемножку 

 

И под бочок ложится нежно кошка, 

Игрушки подаѐт и язычком полижет, 

Ну, как к котѐнку, подбежит поближе... 

 

Малыш и рад, ведь появился друг! 

Агу-кает! Всѐ новое вокруг... 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 

Свидетельство о публикации №116080704463 

 

 

 



 

 

 

 
83 

КЛЕЩ 

Не ходите в лес зелѐный - 

Клещ таится там, под кроной, 

Клещ энцефалитный - 

Скажут, не элитный, 

Но зараза ещѐ та!, 

Не углядишь и колгота… 

Врачам и бедной маме, 

Если она с вами, 

Если нет, то всѐ так хлипко: 

Сѐстры, койка и улыбки... 

Сочувствуют и жалеют, 

А правды сказать, не смеют... 

Пока заживѐт нога, 

Отлежишь свои бока... 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 
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ПОЖЕЛАНИЕ 

До школы, ребята, остался месяц... 

Так что время проводить нужно весело. 

Сходить на рыбалку... В местный музей 

Да не одни. Приглашайте друзей. 

Накупайтесь в речке, чтоб - до весны, 

Чтоб на уроках, не донимали сны, 

Чтоб не пугал лишний Мороза градус... 

Чтобы вам школа была в радость. 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 
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ЧЁРНЫЙ КОТ 

Дремал зорькой рыбачек... 

Окунь клюнул на крючок, 

Уду вытащил, у сони... 

Ветерок волнушку гонит - 

Хлюпает да хлюпает... 

эхом даль аукает... 

 

И река-то с блюдечко, 

Но уплыла удочка... 

"Вот тебе и нарыбачил - 

Чѐрный кот, не на удачу 

И сказал три раза: "Брысь!" 

Ну, котяра, берегись!" 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 

Свидетельство о публикации №116071406944  

 

 

ЗДРАВСТВУЙ ЛЕТО! 

На всѐ лето, на гулянье, 

Прибыл в бабушке Ульяне... 

Шѐл попутный пароход, 

Под названием "Восход" 

И отправили, как в ссылку, 

Словно; "Нате вам!" - в посылке.  

 

Только я не обижался, 

Раз уж так положено... 

Знал - дед Яша уж заждался, 

С домашним мороженым! 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 

Свидетельство о публикации №116070903297  
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МОЙ СОН  

Однажды... Это было летом! 

Я стал свидетелем балета; 

Две бабочки и стрекоза - 

Вся стройная, ну а глаза! 

Порхали лихо у цветочка 

И ждали, что вот-вот, из почки, 

Распустится ещѐ пион... 

Но небо затянулось тучей... 

- Вам спрятаться, под ветку лучше б - 

Порывом ветра унесѐт... 

...И тут же кончился мой сон... 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 

Свидетельство о публикации №116070303831  

 

 

НЕКТАР МЕДОВЫЙ  

В капле мѐда сто цветочков - 

Ароматы и пыльца, 

Для сыночков и для дочек, 

Деда, мамы и отца. 

 

Мѐд во рту и видишь лето... 

Разводи его чайком... 

Ты нектар покушай этот 

И растает в горле ком. 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 

Свидетельство о публикации №116061105638 
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НА ГРАНИ ЯВИ  

До самой грани 

сна и яви, 

где мысли здравые, 

где солнца лучик - 

от счастья ключик 

золотой... 

Тянись, тянись, 

к нему рукой, 

коль рано встанешь - 

глядишь, достанешь! 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 

Свидетельство о публикации №116060907508  

 

 

РОДНИК  

Капелька по капельке 

Родник в ложе скатывался 

И белая кружка - 

Родника подружка 

 

Говорят - целебная, 

Та водица хлебная... 

Зачерпни, попробуй! 

Никаких микробов. 

 

Если пот струится - 

Можешь и умыться, 

Побороть прохладу... 

Торопиться надо. 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 

Свидетельство о публикации №116060808314  
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ЛЮСЬКИН ДОМ 

Мусики да пусики... 

Новый дом, для Люсеньки. 

Выкроили с папье-маше - 

Рубленного поди краше! 

 

Коврик в домике лежит... 

Только Люська там, не спит. 

Люську нечего учить... 

Под бочок и замурчит. 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 

Свидетельство о публикации №116060506495 

 

 

ЛЕТО  

Гуляет утром ветерок, 

За ночку он в росе промок - 

Вот и резвится, 

Чтоб просушиться. 

И стриж бросается в полѐт! 

Из норки, в мир что недалѐк, 

Вдогон за мошкой - 

Поесть немножко... 

Встаѐт красавица заря 

И далеко до сентября... 

На зиму, в стае, 

Стриж улетает. 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 

Свидетельство о публикации №116052506379 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
88 

РАННИЙ ПРУД 

"Кум да кум!" - лягушка... 
Из-под кувшинки - ушки... 
Квакнула...ну и где? 
В воде! 
 

Тихо опять на пруду, 
С удочкой тихо бреду... 
Вон, у листочка ушки - 
Лягушка... 
Рядом высокая круча... 
Замерла палочкой щучка... 
В атаку ринулась: Раз! - 
Карась. 
 

Ишь ты, какая шустрая! 
Тоже удачное утро? 
Та ещѐ видимо штучка - 
Щучка... 

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 
Свидетельство о публикации №116051303265 

 

МАМИНА КАША 

Маша кашу ела-ела... 
Кушать кашу надоело. 
Угостила Маша Тѐмку, 
Накормила и котѐнка. 
 

Только круг лишь начинается... 
Каша-каша, не кончается 
Ну, спасибо маме Маши - 
Столько наварила каши! 
 

Всем досталось... Даже мне... 
Хорошо - было во сне. 

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 
Свидетельство о публикации №116051208227  
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СИТНИКОВА 
ГАЛИНА 

 

 

 

 

 

 

ЧАЙНИК С ЧАШЕЧКОЙ 

Чайник с чашечкой вдвоѐм 

Сели утром за столом. 

К ним пиалка подошла 

И печенье принесла. 

 

Тут и блюдце подкатилось, 

И конфетки появились: 

"Угощайтесь поскорей! 

Нам не жалко для друзей!" 

 

Они сели дружно в ряд. 

Друг на друга все глядят. 

Чай с печеньем вместе пьют. 

Славно, весело живут! 
© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016 

Свидетельство о публикации №116070906258  
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ПОШЛА МАША ПО ЛУЖКУ 

Пошла Маша по лужку, 

Повстречала бабочку. 

И цыплѐнка, и лису, 

Букашку, я-ще-ри-цу. 

 

В небе солнышко сияло, 

Весело лучом играло. 

Птички в облака взлетели  

И от радости запели. 

 

Села Маша на траву. 

Собрала друзей в кругу. 

Чтоб они не разбежались, 

И природой наслаждались.  
© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016 

Свидетельство о публикации №116031609751  

 

НАРИСУЮ СОЛНЦЕ Я  

Нарисую солнце Я, 

А на солнце шляпку. 

С облаками небеса, 

Зелѐную полянку. 

На полянке зацветут 

Белые ромашки. 

На ромашки прилетят 

Разные букашки. 

И откуда не возьмись 

Выбежит зайчишка. 

За зайчишкой прибежит 

Рыжая лисичка. 

А за рыжею лисой 

Косолапый мишка. 

А за мишкой, серый волк 

И его волчица. 
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Вместе всех их соберу 
На зелѐном, том лугу. 
Будут весело играть. 
Никого не обижать. 

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015 
Свидетельство о публикации №115073109050  

 

НАРИСУЮ КАРТИНУ  

Нарисую я картину 
Осень, лужи, дождь. 
Листик в воздухе кружится, 
На звезду похож. 
 
Вот маленькая девочка  
С зонтиком в руке. 
Всем улыбаясь шлѐпает 
По сырой траве. 
И не боится дождика 
Милое дитя. 
Хоть барабанят капельки 
По зонту стуча. 

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015 
Свидетельство о публикации №115092607761  

 

ПОИГРАЛИ  

Мальчик Миша-кепка в клетку. 
Вышел с Тошкой погулять. 
Взял он мячик, одел кеды. 
Чтоб в футбол с ним поиграть. 
 
Пса поставил у ворот он. 
Чтоб не пропустил тот, гол. 
Полетел мяч. Ну и что же? 
Нет меча...Прокусан. Вот... 

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015 
Свидетельство о публикации №115092703390  
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ЗАНОЗА  

Бегал босиком Серѐжка. 
Наколол себе он ножку. 
Заноза из ноги торчит. 
Как достать? - Сергей кричит. 
 

Мальчик сел на кирпичи 
Хоть кричи, хоть не кричи. 
Долго думал он, глядел. 
Туда сюда ногой вертел. 
 

Но ничего не получалось. 
Никак она не поддавалась. 
Какая гадость оказалась. 
В ноге она, так и осталась. 
 

Тогда подумал наш Сергей: 
"Домой мне надо побыстрей". 
От боли мамочка избавит! 
Занозу из ноги достанет! 

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015 
Свидетельство о публикации №115100207927  

 

В ОГОРОДЕ  

Вышел Петя в огород. 
Посмотреть, что там растѐт? 
Взял он вилы и котят, 
Чтобы с ними поиграть. 
 

Там цвели кругом цветы. 
Травы разные росли: 
Полынь, осока, лебеда. 
Знать уборка здесь нужна! 
 

"Уберу я всю траву, 
Котятам молока налью. 
Пусть покушают они, 
А потом поспят в тени". 

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015 
Свидетельство о публикации №115103010971 
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ФЕИ ДОБРА  

Две девочки, две феечки 

Летали над землѐй. 

Порхали словно бабочки 

Светя своей красой. 

 

Одна другой сказала: 

"Летим творить добро!" 

Вторая подхватила: 

"Знать будет волшебство!" 

 

И полетели милые 

В далѐкие края. 

Вдруг в небе засияла 

Кометы яркая звезда. 

 

Летали, веселились 

Дарили доброту. 

Устали, опустились 

Любуются на красоту. 
© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015 

Свидетельство о публикации №115110408951  

 

НА ГОРКЕ  

На «ковре – самолѐте». 

МЫ летим с горы. 

Стали розовыми щѐки. 

Покатились МЫ. 

 

Кто на санях, кто на круге, 

Кто один, а МЫ втроѐм. 

Снег, снежок пушистый. 

МЫ весело живѐм! 
© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015 

Свидетельство о публикации №115111209180  
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СКОРО СКОРО НОВЫЙ ГОД! 

Скоро, скоро Новый год! 

Водить будем хоровод. 

Стихи читать и веселиться. 

Песни звонко будут литься. 
 

Пляшет Дедушка Мороз 

Словно маленький. 

Вместе с ним, и дочь Снегурка 

Рядом, в валенках! 
 

Ах ты, Зимушка-Зима, 

К нам пришла чудесная. 

Больших сугробов намела 

Дорожки белоснежные. 
 

На реке сверкает лѐд. 

От солнышка искрится. 

В санках детвора с горы 

По снегу быстро мчится. 
© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015 

Свидетельство о публикации №115121007451 

 

МОИ ШЕДЕВРЫ  

Дала мне мама в руки краски, 

Чтобы могла я ими рисовать. 

Сначала я раскрасила бумагу, 

Потом размалевала всю себя! 
 

Вернувшись, мама была в шоке. 

Картины не ждала она такой. 

Быстро отправила меня купаться, 

Смывать мои шедевры под водой! 
© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015 

Свидетельство о публикации №115103011356 
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ПОРТРЕТ  

Котик в лапу кисть берѐт. 

По холсту он ей ведѐт. 

И рисует свой портрет. 

Ведь похож же? Дай ответ. 

 

Ушки, глазки и усы, 

Ротик, носик посмотри. 

Взгляд и выправка одни, 

И на лапках коготки. 

 

Полосатый, длинный хвост. 

Рыжий тигр и рыжий кот. 

Друг на друга так похожи, 

Кот и тигр, одно и тоже? 
© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016 

Свидетельство о публикации №116052107236  

 

КОТЯТА И МОЛОКО  

Среди двора на травке 

Оставлено ведро. 

А что в него налито? 

Парное молоко. 

 

Котята подлетели, 

Три рыжих сорванца. 

Мордашки опустили, 

Испили молока. 

Пришла хозяйка вскоре, 

А молока то, нет. 

Куда оно девалось? 

Откройте мне секрет. 
© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016 

Свидетельство о публикации №116041910229  
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ПОКОРМЛЮ СИНИЧКУ  

На берѐзе сидит птичка. 

А зовут еѐ синичка. 

К дереву я подойду  

И тихонько постою. 

 

Протяну я ей ладошку. 

Насыплю на неѐ зерна. 

Кушай милая синичка. 

Не замѐрзнешь ты тогда. 

 

Вот синичка подлетела. 

На ладонь мою присела. 

Поела, посмотрела 

Обратно улетела. 
© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016 

Свидетельство о публикации №116110810481 

 

 

 

НАРИСУЮ, СОЩИТАЮ  

Нарисую треугольник, 

Нарисую я квадрат, 

Нарисую шар с овалом 

И начну углы считать. 

 

Треугольник... Три угла. 

У квадрата их четыре. 

Шар с овалом ноль углов, 

Гладкие они такие... 
© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016 

Свидетельство о публикации №116100705950 
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ПЕРВОКЛАСНИК  

Осень... Первое сентября. 

Собраны книжки, тетрадки. 

Классный рюкзак купили. 

Школьная форма в порядке. 

 

Кончились дни беззаботные. 

Настала учѐбы пора... 

Распрощался с детсадом, 

Теперь первоклассник, Я! 
© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016 

Свидетельство о публикации №116090105853 

 

ЛАНДЫШ  

На полянке в лесу 

Распустился цветок. 

Зелѐные ушки, 

А внутри стебелѐк. 

 

Он в белом наряде  

И очень красив. 

Но знаете дети? 

Ведь он ядовит. 

 

Аромат чудесный  

У этого цветка. 

Лечебные свойства 

Есть у ландыша... 

И не надо цветы, 

В букет собирать. 

А лучше за ними  

В лесу наблюдать. 
© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016 

Свидетельство о публикации №116112109808 
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ПРЯТКИ  

Вот решили кошка с мышкой 

Вместе в прятки поиграть. 

Убежала мышка в норку... 

Как еѐ теперь достать? 
© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016 

Свидетельство о публикации №116100807377 

 

Я МАЛЕНЬКИЙ КОТЕНОК  

Я маленький котѐнок. 

Разлил ведро воды. 

Но в отражении лужи. 

Я словно тигр. Смотри! 
© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015 

Свидетельство о публикации №115111209226 
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БЕЗУГЛАЯ 
ВЕРА  

 

 

 

КРАСОТА ИЛИ МОДА? 

Кому-то, может, мода и в лицо, 

Вся разукрасится и думает - красиво! 

И выглядит, как Фаберже яйцо, 

Но на нее косятся, как на диво. 

 

И не понять ей, что тут так - не так? 

Глаза и губки, попка... грудь играет, 

Но выглядит... как погнутый пятак. 

Жаль, силикон мозги ей застилает. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2017 

Свидетельство о публикации №117020110694 

 

КОЛОБОК 

(пародия) 

Старики, обычно, впрок 

запасаются мукой. 

Ну, а этот Колобок, 

скажем, случай не простой. 

Наскребла бабуля малость, 

по сусекам помела, 

Что в загашнике осталось, 

остальное заняла. 
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Современный вышел Малый, 

непоседа, хулиган. 

Весельчак и парень бравый, 

с виду, даже, ветроган. 

Спрыгнул с отчего окошка  

и пустился наутек. 

Нос утер Коту немножко, 

пнул ногой в Ежа-комок. 
 

Зайцу дал столовой ложкой,  

тот пустился со всех ног. 

С Волком справился не сразу, 

тут помог ушу-урок. 

Дал Медведю бочку браги, 

Мишка сдвинуться не смог 
 

Вдруг в кустах Лиса мелькнула, 

вся в мехах и глаз горит. 

Колобок пред ней - ни звука.  

Ничего не говорит. 

Обалдел от рыжей дивы, 

весь вспотел наш Колобок, 
 

А Лиса подсела ближе, 

положила на носок: 

- Спой, мой светик, парень бравый,  

сбацай вальс или фокстрот. 

Колобок Лисе - ни слова, 

точно каши полон рот. 
 

Облизнулась тут Лисица, 

говорит ему слова: 

- Я люблю тебя, Голубчик!.. 

(проглотила)... 

Голодна! 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116080500556  
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МУХА-ЦОКОТУХА 

(пародия) 

Улыбается народ:  

Муха по полю идет, 

Соберет честной народ 

и закружит хоровод. 

Пир горой устроит Муха -  

Позолоченное брюхо. 

Все слетятся на навоз, 

кто к гулянью чешет нос. 

Пересказывать не буду, 

с детства знаете сюжет. 

Что в конце сюжета будет? 

Будет знатный там банкет. 

Божьи твари перепьются, 

из-за Мухи подерутся. 

Все уладит Комарец, 

неприглядный Удалец. 

Он предложит Мухе руку 

и потащит под венец. 

Навевать не буду скуку, 

тут и сказочке конец. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 

Свидетельство о публикации №116080500530  

 

РЕПКА  

(пародия) 

Жили - были дед и баба. Посадили огород. 

Удобряли, поливали.... 

Дело - к осени.... И, вот: 

Поутру приходит к грядке дед с лопатой... 

видит... плод огромезного размера! 

Старика прошиб тут пот. Почесал затылок, ухо 

Ухватил в охапку шапку, Отогнал он ею муху, 

https://www.stihi.ru/avtor/sireniv
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Да покликал свою бабку. 

Бабка мигом прибежала, От восторга завизжала. 

Как По-молодости лет станцевала минует.  

Дед - за плод! А бабка - сзади! 

Тянут ПЛОД... А он - ни с места!! 

Тут и внученька - невеста на подмогу прибежала 

И, как бабка, завизжала!! 

И на ейный ее визг прибежал 

Полкан - собака 

Мышь........ и кошка Кулебяка. 

Быстро стали друг за другом... 

И на раз - два - три.... натугом 

Ухватились все за дедку, 

Извлекли из почвы репку. 

И довольные, семьей воротилися домой. 

Пир горой в том доме лился... 

Я там был, слегка напился. 

Совсем немного окосел... на закуску репу ел. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 
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СКАЗКА О ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ 

(пародия) 

Сказок сказывают много... 

Сколь народу, столько сказок. 

Главное - не переврать, 

Да до кучи все собрать. 

 

И, как в сказке говорится: 

Жили-были у водицы 

Дед и Баба и корыто. 

А корыто то -- разбито. 

Баба энта, что мужлак, 

Дед -- отменный был рыбак! 

Невод в воду запускал 
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И рыбешек доставал. 

Раз достал златую рыбку! 

Перенес нервишек пытку. 

Рыбка молвила ему: 

- Отпусти... и посему 

Я исполню три желанья. 

Хочешь, дам вам одеянья, 

Иль корыто, что разбито, 

Заменю на микропечь?.. 

Бабка рыбку будет печь. 

Али, может быть, светлицу?... 

  

- Подавай-ка мне девицу! -- 

Отошел от шока Дед 

И промолвил ей в ответ, -- 

Да была чтоб молодая 

И в хозяйстве удалая!.. 

Не в хозяйстве, а в постели!.. 

Чтобы руки кости грели, 

Чтобы делала массаж, 

Да красивый был типаж. 

Не похожа чтоб на Бабку, 

Да плясала чтоб вприсядку.  

  

А желание второе, - Дед икнул, 

Едрена мать!.. чтоб не только обнимала, 

Чтоб могла расцеловать! 

Дай ты мне мужскую силу, 

Чтоб, как трактором, косило... 

Да не косило.... а пахало!... 

И помягче одеяло. 

Ну и... третие желанье... 

Мне парчовы одеянья 

Цветом чтоб, как у тебя... 

Золочена чешуя! 
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- Три желанья, вижу, мало -- 

Деду Рыбка отвечала, - 

Третьим было одеяло!.. 

Подмигнула, убежала, 

В воды синие нырнула, 

Только чешуей блеснула. 

  

Ну а Дед?.. А Дед в светлице 

Пашет юную девицу. 

Та детишек нарожала, 

Бабка Бабкой Деду стала. 

Внуков нянчит у ворот, 

Веселит честной народ. 

 

Тут и сказочке конец, 

А кто слушал -- молодец! 

Кто пропустил -- читай с начала, 

Всем для смеха написала. 
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КРОШКИ 

Раскрошился хлеб немножко. 

То, что раскрошилось - крошки. 

Дети наши - малыши, 

Подрасти должны немножко, 

А пока что дети - Крошки!  
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 
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ОКРОШКА  

Осень, конечно, не время окрошки. 
А если на раз? Приготовить немножко... 
Вареный картофель, яйцо и колбаска, 
Хреновины можно немного, с опаской. 
Кто любит острее, можно побольше. 
Ну, вкуснотища!... Нет силы ждать дольше! 
Огурчик, лучок, сметанка и квас, 
Еще зеленушка - окрошка для Вас! 

© Copyright: Безуглая Вера, 2016 
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ПРО КУРОЧКУ РЯБУ  

Только луч прислал привет, 
Вышла бабка на крыльцо. 
Видит, курячье яйцо, 
Вновь снесенное по утру, 
Источает злата свет. 
 

Бабка - в ступор: 
- Верить... нет? 
Мало ль сослепу приснится - 
Вместо курицы жар-птица!.. 
Только, нет, лежит яичко, 
Гладкое, как девы личико. 
И, как Лешего - болото, 
Манит к себе золото! 
 

Только бабка вниз с крылечка 
(Так и ѐкает сердечко)... 
Где взялась на горе мышь?! 
Яйцо вдребезги!.. и тишь... 
 

Заорет тут с горя бабка: 
- Дед, ой, мышь! - осела тряпкой. 
Лишь в одни портки одет 
Выбежал из дома дед. 
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- Чо блажишь с утра пораньше? 

Всюду тишь, а тебе - мышь!? 

Вроде, тебя режет кто-то... 

Полезай в свое болото. 

Только, смотрит не моргая, 

Ничего не понимая, - 

Золото! 

 

Из амбара вышла Ряба, 

Примостилась рядом с бабой: 

- Ты, старуха, не ори, 

Размочи-ка сухари, 

Покроши мне эти крошки; 

Поклюю с утра немножко. 

Золото здесь приберите, 

Да никому не говорите. 

Не поверят люди вам, 

Будет смех и будет срам. 

Ну а я, как курка Ряба, 

Буду крошкам очень рада, 

Расчирикаюсь, как птички, 

Буду вам нести яички. 

Все простые, на омлет; 

Поднимай-ка бабку, дед. 

До сих пор сидит как тряпка... 

- Ну вставай, вставай же, бабка. 

 

"Тут и сказочке конец, 

А кто слушал - молодец!" 
© Copyright: Безуглая Вера, 2015 
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СИЛА ПРИВЫЧКИ  

Небрежно с прищуром курю сигарету. 

Сейчас докурю и возьмусь за конфету. 

Я бросить пытаюсь, но эта привычка!.. 

Залезла как острая в горло отмычка. 

Расстроюсь, что бросить никак не могу, 

Возьму сигарету, и вновь закурю. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2015 
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БАБКИ  ЁЖКИ  

Вот и осень за окошком  

Листья падают, кружатся 

На полянке бабки – ѐжки  

Утром завтракать садятся: 
 

Винегрет из мухоморов  

И салатик из крапивы  

Без сомнений, лишних споров  

Паучков наловили, 

Паутинные блины, 

В завершение – немножко  

Вкусных бабочек лукошко . 
 

Это лес, у нас - село  

Мне сегодня повезло  
 

-Ой, девчонки, не могу! 

Выходной!... Я в лес иду! 

"Вышиваю" по дорожке ... 

Опс!... И чьи же это ножки ?.. 
 

Хороши, стройны, и манят. 

Разум мой и ум дурманят. 

Я - за куст, и - на поляну!... 
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Боже правый!... Спозаранку 

Померещится ж такое!... 

Эти!... Эти!.... Эти ножки.... 

Эти ножки - бабки - ѐжки ! 
 

И скажу я вам, девчата, 

Драпал я скорей до хаты!...  
 

Ну а наши бабки - ѐжки, 

Спрятав манекена ножки, 

Продолжали дальше пир, 

Обозлясь на этот мир. 

Вот, из вас хоть кто-то знает, 

Что мужиков им не хватает.. 
 

И с тех пор косматый бес  

Не заманит меня в лес  
© Copyright: Безуглая Вера, 2016 
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ЧАСТУШКИ  

У моей соседки Нюры 

Крупная фигурочка. 

Ну а я - все на диете, 

Потому что дурочка! 
 

* * * 

Паренька я полюбила; 

Он поѐт, как птички. 

А ещѐ за то, что в детстве 

Дергал за косички. 
 

* * * 

Я салат с утра крошила, 

Порезала пальчик. 

А он так и не пришел, 

Нехороший мальчик! 

https://www.stihi.ru/avtor/sireniv


 

 

 

 
110 

* * * 

На лугу растет ромашка 

Белая - при-белая. 

Я в любви призналась Сашке, 

Я - девчонка смелая! 
 

* * * 

Соловей сидит на ветке, 

Трелью заливается. 

Милый мой ушел к соседке, 

Он любовью мается. 
 

* * * 

Ну, и как без этого: 
 

Ах, какое солнце нынче! 

Стены плавятся, как сыр. 

Пусть расплавятся все войны: 

МИРУ - МИР!! 
© Copyright: Безуглая Вера, 2015 
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БАЕВА 
НЭЛЛЯ 

 

 

 

ГРИБНАЯ  ПОРА 

Ну, не могу я собирать грибы, 

Они со мною в прятки лишь играют, 

Как волк, устану за день от ходьбы, 

А в результате: мухоморы собираю! 

 

Зато, красавцы все какие! На подбор! 

Друг перед другом красотою щеголяют, 

Прицепила их цепочкой на забор: 

Пусть, хоть, мух подальше отгоняют! 

 

Русские леса обширны и щедры: 

Орехи, ягоды, - что душе по нраву! 

И, конечно же, съедобные грибы: 

Белые, лисички… все на славу! 

Лишний раз земельке поклонитесь, 

Сколько под берѐзой их, смотрите, 

В кузовок кладите, не ленитесь, 

Леса щедрые дары - берите! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2016 
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В ГОСТИ К СОСЕДЯМ  

Впечатлений через край, 

И гид почти не нужен. 

Опять поехала в Китай: 

Соседи мы и дружим! 

 

Улыбочкой улещивай, 

Приветят сразу вас, 

Но уши не развешивай, 

Здесь нужен глаз да глаз! 

 

Китайцы – вежливый народ, 

Не обидели ни разу: 

Вокруг пальца обведѐт, 

Не поймѐшь так сразу! 

 

В общем, есть, что посмотреть, 

Красота, уют, - дерзай! 

Не успеешь обозреть 

Этот экзотичный край! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2016 
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ГОВОРИ, БАБУЛЯ! 

София, Софья - сына дочка. 

Знать, мудрой быть ей дано, 

Такого лѐгкого, нежного комочка 

Не держала я в руках давно! 

 

Улыбается беззубый ротик, 

Ручки трогают - кто же тут? 

Тереби за нос, я не против: 

Неведомые дали тебя ждут! 

Мир открывается ещѐ с пелѐнок, 
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Интересно увидеть, что внутри. 

Смелее в жизнь вступай, ребѐнок, 

Диво, чудеса ждут впереди! 

 

Не отступай, чтобы там ни было. 

Жизнь – мудра! О счастье я молю! 

Глазки смежились, улыбнулась мило: 

- Ты говори, бабуля, я посплю! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2016 
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ДОЖИЛИСЬ! 

Ах ты, пенсия родная, 

Принесли тебя в обед, 

Все долги я рассчитаю, 

Глядь, а пенсии – то нет! 
 

В магазин вчера зашла, 

За витриной – сервелат, 

(Запах сводит всех с ума), 

Лежит, благоухает, рад! 
 

Я придумала забаву,- 

На базар ходить с утра. 

Налюбуюсь всем на славу,- 

И до вечера – сыта! 

 

Ремешок подвязан туго, 

Аппетит мой так велик, 

В гости пригласит подруга, 

Может, чаем угостит! 

 

Отменят пенсию, иль нет, 

Стал свет туннеля ближним: 

Не удастся, старый дед 

Жить при коммунизме! 
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Ах ты, пенсия родная, 

Запевай романсы, 

Полюбуюсь, наслаждаясь, 

И устрою танцы! 

 

Ах ты, эх, не пенсия, а грех! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2016 
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НАДО ЖЕ… ПРИСНИЛОСЬ! 

Привет, привет, подружка, 

Что скажешь мне, лягушка, 

Что квакают в народе 

При сухой погоде? 

 

Болото высыхает, 

Семья вся изнывает. 

Дожди ли скоро будут? 

Про них мечтать забудут! 

 

Да, вот, несу я грязи,  

Картину буду мазать: 

Побольше набросала,- 

И знаменитой стала! 

 

Картины нарасхват: 

У тех, кто сыт, богат! 

Содержания что нет, 

Купят, - деньги на обед! 

Считают многие,- мазня, 

Зато есть имя и родня! 

Хорошо всѐ будет: 

Выйду в свет и в люди! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2016 
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ЛЮБОВЬ ЗЛА … 

Даже Бабушка – Яга 

Ждѐт любовь, как никогда. 

Ждѐт, сидит, вздыхает 

Кощея вспоминает. 

 

Ну, а любит - Лешего 

За доброту и плешь его. 

Он же, безобразник, 

Над ней смеѐтся, дразнит! 

 

Без любви и ласки  

Старится девица. 

Ей любовь, бедняжке, 

Даже ночью снится !!! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ЖКХ  

посвящается 

И новый день грядѐт, 

Покой только снится, 

Слесарь не придѐт, 

То впору удавиться. 

Тепла нет года три, 

В кране- щепки, жижа. 

Мороз через окно 

Упрямо кости лижет. 

 

Воды вот нет опять,  

Все засорились трубы. 

Внук захотел чайку 

И - надувает губы. 

"Водички нет, сынок, 
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Пойду схожу к соседке..." 

Как проще объяснить  

Двухгодовалой детке? 
 

За воду, свет, санузел, 

Помойки и тепло 

У нас не отвечает  

Фактически никто. 
 

Разрушилось хозяйство, 

И - развели руками. 

Но в этом, как хотите, 

Вы виноваты сами. 
 

Мне прочищали трубы 

Уже в который раз, 

Нечаянно сломали  

Подводку в унитаз. 

Что делать, братцы? 

Вода же бьѐт ключом. 

"Пока мы перекроем 

А сделаем потом!" 
 

Уже не день, не месяц, 

А месяцы прошли... 

Весна в права вступила, 

И слесари - пришли! 
 

Кто репу чешет рьяно: 

"Такое мы не можем!" 

Другой глядит упрямо: 

"Пусть Бог поможет!" 
 

Вот так и помогает 

То Бог, а то - сосед. 

А от таких рабочих  

Хозяйству - вред! 

Не ломались трубы, 
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И чтоб вода текла, 

Тут виноваты руки, 

А больше - голова! 

 

Коль не твоѐ то дело, 

То лучше не берись. 

Ну, а пригрето место, 

То за него держись! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ЭТО ЗАКОН – ДЫШЛО 

Динамики громко кричали: 

"На судне случилось ЧП" 

Власти ребят задержали 

С продажей вещей на КП. 

 

Печально. За нас всѐ решили. 

И стражи стоят на своѐм: 

"Нельзя! "Зато разрешили 

Под сенью ночи. Тайком. 

 

Беда, что обходят законы, 

Кто руку на том натаскал. 

Русский Иван, минуя каноны, 

Нередко впросак попадал. 

 

Вывод предельно ясен - 

Закон чтоб не обходить, 

Нужно тому, кто причастен, 

В чѐм-то его изменить! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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КОЗИН 
ВАЛЕНТИН 

 

 

 

РАЗ ПОШЛА ПОМЫТЬСЯ В БАНЮ 

Раз пошла помыться в баню. 

В поле зрел уже овѐс, 

Хлебным запахом дурманя! 

В баню, чѐрта - чѐрт занѐс. 

Что ему, козлу, тут надо?! 

Ох, намну ему бока, 

Я с рогатым этим рядом 

Не якшалась - никогда! 

Двери заперла плотнее, 

Распустила волоса, 

Кочергу потяжелее 

Возле печки припасла. 

Положила веник рядом 

И полезла на полок, 

Что-то с чѐртом делать надо!? 

И ногой толкнула в бок, 

Прихватив за хвост чертяку, 

Я крестила кочергой! 

В топь забросила с размаху, 

Лѐгкой женскою рукой! 
© Copyright: Валентин Козин, 2015 
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НА ЛУНУ СОБАКИ ВОЮТ 

Дайка я своей старухе, 

Хоть немного помогу, 

А то целый день не в духе! 

Балалайку ей куплю! 

Пусть играет на здоровье, 

Веселит себя и дом. 

У подъезда, на скамейке, 

Возле дома - где живѐм. 

Пусть не думают соседи, 

Моя бабка, при уме! 

Очень любит петь частушки, 

Поздней ночью, при Луне! 

Собираются лишь кошки, 

Слушать бабку, как орѐт. 

Но соседи - убегают .... 

Когда милая поѐт! 

На Луну собаки воют, 

Вместе с ними бабка, в лад! 

Только пѐс наш дома воет, 

Но я этому не рад! 
© Copyright: Валентин Козин, 2015 
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ПУСКАЙ ДРУЗЬЯМ И НЕВДОМЁК 

Я понял так, что ты мне врѐшь! 

Но я - то ведь не претворяюсь. 

То тару вдруг сдавать несѐшь, 

А я с похмелки дома маюсь. 

Мне уступить никак не хочешь, 

Тебе приятней, видно, врать! 

И отношенья часто портишь, 

Ты как всегда, ядрена мать. 

Напрасно мы с тобою спорим, 

Пускай друзьям и невдомѐк! 

Друг - друга точно. оба стоим. 

Считай хоть вдоль, хоть поперѐк. 

ну ладно, мне ты не мешаешь, 

Заботы каждому, свои. 

Но "помелом" когда болтаешь, 

Ты мысли путаешь мои. 

Мы понарошку"трѐмся" вместе. 

Хоть видно след уже вдали. 

От сигарет воняешь пеплом, 

Как и подруги все твои! 

Мне не дают поспать кошмары! 

Сосед пьянчуга, за стеной. 

Ты мне давно уже не пара! 

Пока-пока! И чѐрт с тобой! 
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МНЕ НЕ СТЫДНО 

По щекам решила хлопнуть, 

Тем, что сзади у коня, 

Он лягнул меня, зараза, 

Ничего не говоря! 

И сырок позавчерашний 

Перестал колоть и печь! 

Раньше корчилась от боли, 

А теперь могу прилечь. 

Скорой я не вызывала, 

Помереть я - не боюсь. 

И сырочком шоколадным 

Больше я не отравлюсь! 

Пусть в желе или в помадке, 

С этикеткой, баста! Всѐ! 

Рожа вся. в огромной складке! 

Мне не стыдно! Ё - моѐ! 

То, что муж расширил двери 

И на кухню, и в клозет. 

Я всѐ ем и без потерей! 

Мне в обжорстве равных нет! 

Раздобрела и разбухла, 

Мне уж мал, стал унитаз! 

Я над тазиком присяду, 

А потом в окно всѐ - враз! 
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В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА 

В лесу родилась ѐлочка, 

А кто еѐ зачал? 

Не тот ли, что под ѐлочкой 

Тихонечко лежал? 

А может тот, что в тряпочку, 

Под ѐлочкой молчал? 

А может ѐжик пьяный был? 

А может мой сосед? 

Ну почему никто из них, 

Там не оставил след? 

А рядышком, под ѐлочкой, 

Торчал трухлявый пень. 

Не он ли тут нашкодничал, 

В предновогодний день? 

Но слава Богу ѐлочка 

Зелѐная стоит. 

А тот кто спал под ѐлочкой, 

Так до сих пор - молчит! 
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У ДОРОГИ НА КРАЮ 

Хорошо, с утра, набравшись, 

У дороги, на краю 

Сел мужик " О Русь святая!" 

Он орал:"Живи в раю!" 

Я ему сказал:"Не надо, 

Так орать на всѐ село! 

Аль не видишь, спят уж люди!" 

Всю округу замело... 

А про матушку - Россию 

И про родину мою, 

Что орѐшь ты благим матом? 
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Словно режут! Мать твою!! 

Дом твой рядом, у дороги, 

Ты ползи к нему скорей. 

Отмороженные чресла 

Возле печки обогрей! 

Похмелись, с утра пораньше, 

В баньке слазай на полок. 

Сядь в избе, под образами, 

Взгляд уперив в потолок. 

И молись за Русь святую, 

Что на белом свете есть! 

Ведь она - одна такая, 

А других таких - не счесть! 
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СИДИМ ВДВОЁМ ЗАНЯТЬСЯ НЕЧЕМ 

Сидим вдвоѐм заняться нечем, 

Петь надоело! Выпить нет! 

И об меня не трись предплечьем, 

Как похмелиться, дай совет. 

Что растерялась?! Ты не трусь, 

Хоть я с похмелки, но я добрый. 

Давай иди, тащи закусь, 

Налью рюмашечку! Испробуй! 

А что не бью, должна понять, 

Зато везде всегда вдвоѐм. 

Коль будешь нежно целовать, 

То ночку лихо проведѐм! 

Мне говорила, что невинна! 

На самом деле - то враньѐ! 

А жизнь идѐт, проходит мимо! 

Так не везѐт мне! Ё - моѐ! 
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СЕГОДНЯ СНОВА С БОДУНА 

Сегодня снова с бодуна, 

"Косяк" с утра забить успела, 

А если пью, то пью до дна. 

Я не сижу ни дня без дела. 

Хоть мне с тобою хорошо, 

А толку не было и нет! 

Вот ты герой, мне повезло, 

Но за тобой, я вижу след. 

Нет толку в том, что влюблена, 

Не подпускаю я к себе. 

А у меня и грудь одна! 

Не надо шариться по мне! 

Вот в ухо можешь пошептать 

И полизать уста, коль хочешь! 

Тебе не буду я мешать, 

Пока прощенья не попросишь! 

Совсем растаяла в тебе, 

Как прошлогодний снег, в ладошке. 

Елозишь долго ты по мне... 

Уж утро светится в окошке. 

Поток страстей горит огнѐм, 

Опять я пьяная валяюсь! 

Когда "бродягу" пропоѐм, 

Тебе в любви потом признаюсь! 
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ВЫПЬЕМ ВИКА  

Выпьем Вика, выпьем что ли? 

Где бокалы, чѐрт возьми!? 

Ну зачем мне "Мерс" проклятый, 

Сердцу хочется любви! 

Я вторую пить не буду, 

Светка тоже дрянь не пьѐт! 

Так, что "Хаммер" мне не нужен! 

Пусть мартини заберѐт. 

Ты с ума сошѐл, по третьей! 

Ведь Наташка вдрызг уже, 

А еѐ разбитый "Бентли" 

Стоит в поле, на меже. 

От четвѐртой вижу,в бане, 

Кто - то ломится ко мне. 

Но без секса! Это ж Саня! 

"Лексус" видится в окне. 

А на "Джипе" я и влипла! 

Только толком не пойму, 

То ли в кайф ему "железо"? 

То ли я нужна ему?! 
© Copyright: Валентин Козин, 2015 
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ВОТ БЫ, ЕСЛИ БЫ 

Вот бы если бы, да кабы, 

Только где - то, но зачем? 

Копошились в море крабы, 

А куда, когда и с кем? 

Хоть чуть-чуть, а может только, 

Сколько вроде, на авось... 

Всей гурьбой плясали польку! 

Хочешь, пой, а хочешь, брось! 

Вдруг ночами, в полдень, утром, 
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Нам-то не с кем вроде, что ж! 

Помню ясно, может смутно, 

Под кроватью скрѐбся ѐж! 

Воет, ноет, блеет, мочит ... 

Канитель, советы в дом. 

Хороводит, морды корчит 

Что-то, где-то и по чѐм? 

Ну, а если может, даже 

Стибрил, стырил, уволок. 

В мыле, в краске, рыло в саже! 

Бросил, кинул, приволок! 

Услыхав такую муть, 

Не могу никак уснуть! 

Кто читал мне эту гадость, 

На лице осталась "радость"! 
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ПРО БУМАЖКУ, ЕМЕЛЬЯШКУ И ЗЕЛЁНУЮ ЛЯГУШКУ 

Началась история на болоте. летом! 

Когда очень пристаѐт всѐ дерьмо к штиблетам! 

Цесаревич Емельян с луком упражнялся, 

А потом стрелу искал, по болотам шлялся. 

Перелески обошѐл, зыркал под коряги. 

Он тропу ко мне искал лучше, чем дворняги! 

Сквозь тайгу и бурелом, на коне и пѐхом, 

Но нашѐл свою стрелу в топях и под мохом. 

Я когда нашла еѐ, спрятала до срока ... 

Знала, что найдѐт меня! Он по жизни - "дока"! 

Торговаться стал со мной, долго мелочился! 

Ну, зачем так далеко, он сюда тащился? 

Чтоб какую - то стрелу взять со мной с болота! 

Я ведь замуж не хочу, просто не охота!! 

Здесь всегда жратвы полно, комары и мухи. 

Песни вечером орѐм, не помрѐшь от скуки! 
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И продала я ему стрелку ту - за "штуку"! 

Он мне лапку даже жал! И испачкал руку... 

Вот куда же мне теперь, тыщю "деревянных" ? 

Не избавиться от них - денег окаянных! 

Попозирую для вас с проклятой бумажкой. 

Разберитесь только там, с этим Емельяшкой! 
© Copyright: Валентин Козин, 2015 
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Я ИЗ ДОМУ ВЫШЕЛ 

Однажды в студѐную зимнюю пору 

Я из дому вышел! За угол зашѐл. 

Гляжу за амбаром шагает под гору, 

Лошадка с телегой. Ну я подошѐл. 

Здорово соседушка! Что нагрузил-то 

И гдей-та соломы, ты столь понабрал? 

Ведь кроме меня не припомню я чтой-та, 

Чтоб кто-та соломой амбар покрывал! 

Никак ты под снегом, в соседнем лесочке, 

Копну обнаружил? Ведь нынче в полях, 

Мы чисто убрали и помню до ночи, 

Солома уже не стояла в скирдах. 

А эта везѐшь, что совсем уж худая!  

На кой тебе ляд, вот такая труха? 

Соседушка съежился! Жизнь брат, такая! 

Ну ладно езжай! Досвиданья! Пока! 

Лишь только сосед мой за угол заехал, 

На крышу амбара я глянул и сел!! 

Видать ктой-та ночью с огромным успехом, 

Всю кровлю-то разом, содрать и успел!  

Оставили черти над стрехою дыры, 

Торчали крепленья, что век не согнуть. 

Расстроился очень! Да так матерился 

Что даже ширинку, забыл застегнуть! 
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НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ 

Затянуло дымом всѐ, 

Днѐм не зги не видно! 

Надымило, ѐ - моѐ! 

Аж, до слѐз обидно! 

И гостей понанесло, 

Вместе с дымом, в хату. 

Эх, опять не повезло! 

Трать теперь зарплату! 

Дым, зараза, не туман, 

Лезет в уши, в горло. 

Не приляжешь на диван! 

Вот же как припѐрло! 

Положу гостей на пол 

И как кошкам, плошки, 

Перед каждым положу, 

Только выдам ложки! 

Лѐжа много не съедят 

И не выпьют столько. 

Лишь бы дольше смог стоял! 

Не пропал бы, только! 

Сэкономлю пару сот, 

На гостях "любимых"! 

Лишь ложили б реже, в рот!  

Иль "метали" мимо! 
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МАККАР 
РАИСА 

 

 

 

 

 

ШЕДЕВР  

Я от Малевича тащусь, 

А в чѐм причина-сам не знаю. 

Куплю пузырь и угощусь, 

Как и душа моя шальная! 

 

Кручу квадрат и так, и сяк, 

Через пузырь в него всмотрелся. 

Вот хорошо - пришел свояк, 

Я с ним во мненьях сразу спелся! 

 

Шедевр понять уже не тщусь, 

Важней сейчас бутылка водки. 

Ну а квадрат - как угощусь, 

Обмерю весь хвостом селѐдки! 
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ВЛЮБЛЁННЫЕ ВНЕ ЗАКОНА  

Влюблѐнный вне закона, 

Сердитый словно гусь, 

Сижу у телефона, 

А сам жены боюсь! 

 

Еѐ запрятал скалки, 

Их сам и не найду, 

Но сковородки-галки 

На месте, на беду! 

 

А если ты позвонишь, 

Иль лучше - позвонишь, 

Как пуганой вороне 

Мне страшно, мой малыш! 

 

Люблю тебя и жажду, 

Хотя жена страшней! 

Я знаю, что однажды 

Мы попадѐмся ей! 

 

Сижу у телефона, 

И ко всему готов: 

Ведь до двери балкона 

Лишь несколько шагов! 
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ГРИПП 

Болею, и лежу с температурой, 

Бродяга-грипп меня и тут настиг. 

Лежу пластом, такая дура-дурой, 

И грипп сегодня празднует блицкриг. 

 

И надо встать и посетить удобства, 

А мир качает мутная волна, 

Держусь за воздух, что мне остаѐтся, 

Когда тебе, любимый ,не нужна. 

 

Есть не хочу, но все, же заставляют, 

Горячий чай с лимоном и медком. 

Но я встаю. Мой грипп неуправляем, 

Хочу по полу топать босиком! 

 

Проклятый грипп, когда же ты уедешь? 

Давай, сегодня вызову такси! 

Или уйди к ревнивому соседу, 

И у него приюта попроси! 
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ПРИЕХАЛ 

У любимой на хозяйстве 

я живу. 

Позабыл совсем про пьянку 

наяву. 

 

Как хотелось бы на травке 

полежать, 

Только вредные "козявки", 

вот же мать. 
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Не дают ни днем, ни ночью 

мне поспать. 

Не любовь, а многоточье, 

мне б сбежать. 

 

И не рад я, что приехал, 

боже мой! 

Мне досталось на орехи, 

оѐ - ѐй! 

 

Что ни день - корми скотину, 

милый мой. 

Огород - сломаешь спину... 

Всѐ! Домой!!! 
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ЗАМУЧИЛИ  

-пародия 

" В клуб пойду "Кому за сто".. 

Ох, замучили меня, 

Бедную, поклонники: 

Не прошло ещѐ и дня- 

След на подоконнике! 

 

До полусмерти меня 

Напугали, бедную, 

Поздней ночью, без огня, 

Кто тут был- не ведаю! 

 

Чуть от страха не слегла, 

От него, кондратия. 

Утром еле ожила, 

Валидол истратила. 
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Буду умной наперѐд, 

С рамами закрытыми: 

Приходил соседский кот 

С лапами немытыми! 
© Copyright: Раиса Маккар, 2015 
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ВОТ ТАК ЖИСТЬ… 

пародия 

"Обесточена, обезвожена 

Моя дача за долг неуплаченный..." 

Виктор Вихрев, "Очарована, околдована" 

Вот так жисть.. Ни рубля, ни полушки, 

И бутылки назад не берут. 

И поверьте, друзья и подружки, 

Без бутылки какой там уют! 

 

Проживу без воды и без света, 

Да и газом не пользуюсь я. 

Говорят, поит Муза поэта, 

Но поверьте, отнюдь не моя! 

 

Где-то, подлая, вечно летает, 

Иль с соседом повадилась пить. 

Вот и снег на окошке не тает... 

Я замерз. Надо печь затопить!! 
© Copyright: Раиса Маккар, 2015 

Свидетельство о публикации №115121904122 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
134 

АХ, ГОЛОЛЁД 

Прошли дожди, и наступили холода, 

И выпал редкий беленький снежок. 

Сегодня запросто не выйдешь никуда, 

А ну-ка, доставай коньки, дружок!!! 

 

Прикрыты лужи и не видно ничего, 

Коварный лѐд там затаился и притих. 

И проходящих не щадит он никого, 

Ну а у нас конѐк единый на двоих! 

 

Ах, гололед, ты гололѐд, 

Я шаг назад и два вперѐд, 

Ну а потом едва не села на шпагат, 

Брэйкдаунс пляшет пешеход, 

На четырѐх другой ползѐт. 

Тут коммунальщик нерадивый виноват! 

 

Иду враскачку и за воздух я держусь, 

Мне на свидание к часам давно пора. 

И если даже по дороге кувыркнусь, 

Меня доставят на свиданье доктора. 
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НЕПРОЧЬ  

Я в сугробе поваляться бы непрочь, 

Только холодно и снег промеж лопаток, 

Только выйду я в заветренную ночь, 

Только будет мой визит обидно краток. 

 

Только снова губы тѐплые мои 

Разболятся и заветрят на морозе. 

И вороны, ну совсем не соловьи, 

Расхохочутся, мои увидя слѐзы. 

 

Ну, целуй же, невзирая на людей! 

Всѐ равно дурак найдѐтся и осудит. 

Только месяц появился, вот злодей, 

Осветил и опозорил. Будь что будет!!! 
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ЯГУШКА И ИНЕТ  

Бабушка Ягушка ноутбук купила, 

А механик Леший интер подключил, 

И про всѐ на свете бабушка забыла, 

Ей теперь в реале белый свет не мил. 

 

Утро наступает, а она не спала, 

Ей никак в пасьянсе толку не свести, 

Да и объявление в ленте написала, 

Хочет себе принца юного найти. 

 

" Мне всего 17, и собой пригожа, 

Целая усадьба, корабельный лес. 

Есть двускатный терем, свежий воздух тожа." 

Развела турусы прямо до небес. 
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Тут же к ней на личку зачастили сваты, 

Там на аватаре девица-краса, 

Терем и усадьба, и прикид богатый, 

Синие глазищи, русая коса... 

 

Позабыла бабка вовсе про хозяйство, 

Все углы в тенетах, грязью заросло. 

Печку не топила, некогда прибраться, 

Только вдруг однажды бурю нанесло. 

 

Ноутбук без света сразу будто помер, 

Яблочко на блюдце съедено давно... 

Ей в науку будет этот горький номер: 

Жить в инете пусто, горько и смешно. 
© Copyright: Раиса Маккар, 2015 

Свидетельство о публикации №115111612379 

 

ЗАСТИГНУТЫЙ  

Он пришел, а мы еще в постели, 

На балконе ветер и мороз. 

И теперь дышу я еле-еле, 

Пробирает холод аж до слѐз! 

Ну зачем же я сюда припѐрся, 

Не уйти, уж больно высоко. 

После страсти даже не утѐрся, 

Быть ледышкой, право, нелегко. 

Выживу - вот будет мне наука, 

Никогда не буду неглиже. 

Жить же будет новая подруга 

Только лишь на первом этаже! 
© Copyright: Раиса Маккар, 2015 

Свидетельство о публикации №115031105923 
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ЗАСТИГНУТЫЙ – 2 

Он испугался вида моего, 

Полицию позвать не поленился, 

А я ему не сделал ничего, 

Вот разве на жене его "женился". 

 

Волшебный вечер прерван стуком был, 

А к этому мы не были готовы, 

И вот я без балкона и перил 

В окно сигаю, словно кот бедовый. 

 

Да неудачно, больно высоко, 

И кабель - вот помеха, вот проклятье, 

И вот вишу, сияя "пятачком", 

И всех прошу: Ну дайте хоть бы платье! 

 

А кабель подозрительно трещит, 

Совсем прогнулся, вот-вот оборвѐтся, 

И вот земля навстречу мне летит, 

"Жениться", видно, больше не придѐтся!! 
© Copyright: Раиса Маккар, 2015 

Свидетельство о публикации №115051101704 

 

СТРАДАНИЯ ПО БУТЫЛКЕ 

Пошѐл однажды в магазин, 

Зачем? Стоять уже неловко, 

А там из ящиков-корзин 

Глядят блестящие головки. 

Подумал я :ну, кто кого? 

И кто потерпит пораженье? 

А ноги сами ни с чего 

К бутылкам начали движенье! 

И вот держу бутылку я, 

Из сердца вырвать не сумею, 
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Забыты мама и семья, 

Опять я выпивкой болею! 

Хочу поставить - не могу, 

Клещами стали мои руки, 

Заметил: К кассе я бегу, 

Горящей жертвою науки. 

Ох, не хочу я, братцы, пить, 

Но жажда всѐ-таки сильнее... 

Вот взять меня б, да утопить, 

Не то запоем заболею! 
© Copyright: Раиса Маккар, 2015 

Свидетельство о публикации №115040607775 
 

ПОХМЕЛЬЕ 

Где мой рассол? Подать мне сразу! 

Опять меня не признаѐте! 

И тещу, старую заразу, 

Ещѐ увидите в полѐте! 

Подумаешь, беда, какая: 

Вчера поддал, признаюсь, крепко, 

И сам уже не понимаю - 

Надел ей миску, словно кепку. 

Достали две меня, чертовки, 

Мол, пью. Да, пью, и пить я буду, 

Что за беда, коль я неловкий, 

Разбил хрустальную посуду! 

Подумаешь, слегка подрался, 

Тебя густым потешил матом. 

И над тобою посмеялся, 

Твоей причѐскою лохматой! 

Давай рассол, иначе буду 

Лечить похмелье только водкой. 

И перебью опять посуду.. 

Ой, да не бей же сковородкой!!! 
© Copyright: Раиса Маккар, 2015 

Свидетельство о публикации №115031900042 
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МЕЧТА ОБ ОЛИВЬЕ  

шутка 

Все мечтают поесть оливье, 

Иль поспать в новогодней пирушке. 

А мою же мечту, ей-же-ей, 

Не понять вам, друзья и подружки! 

 

А мечтаю иметь я метлу, 

В бриллиантах и в золоте веник, 

Черенок в серебре, чтоб золу 

Заметать после выделки денег. 

 

Чтобы мазью покрыв колдовской, 

Свое тело, по небу летая, 

Светлый месяц хватать бы рукой, 

Звѐзд алмазы с небес собирая! 

 

Подарите мне чудо-коня, 

Колдовскому подвластного зелью. 

А потом средь пирушки меня 

В оливье окуните с похмелья! 
© Copyright: Раиса Маккар, 2015 

Свидетельство о публикации №115010400258 

 

КОШАЧИЙ ТУРНИР 

Над городом спящим звучат серенады: 

Пронзительный голос выводит рулады, 

А следом звучит басовитая нота, 

Как будто за хвост потянули кого-то! 

 

Под вздыбленной шерстью глазищи сверкают, 

Держитесь, соперники! Вас вызывают! 

Турнир будет жестким, победа тяжѐлой, 

И вызов уже предъявляется соло! 
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Атакой психической бой начинают; 
И бегством порой эту схватку кончают. 
Но здесь им помогут и сила, и ноги, 
Тут зубы и когти подводят итоги. 
 

Я веник беру. Дуэлянты, куда вы? 
Кончайте свирепые эти забавы! 
И схватка забыта.Соперники дружно 
Бегут со двора, и победы не нужно!!! 

© Copyright: Раиса Маккар, 2014 
Свидетельство о публикации №114040608002 

 

ПОСЛЕНОВОГОДНЕЕ  

Ёлку с площади убрали, 
Вот и кончилось веселье: 
Мы в который раз познали 
Новогоднее похмелье. 
Голова болит, кружится, 
Оливье наружу хочет. 
Вот суметь бы протрезвиться 
После новогодней ночи! 
То шампанское рекою, 
То проклятая водчонка. 
Ведь вчера нас было двое, 
Утром - лишь одна девчонка! 
Дед Мороз принѐс подарок, 
Без Снегурки, В одиночку, 
Новогодний вечер ярок, 
Принесѐт мне скоро дочку. 
Ни рассол тут не поможет, 
Ни кислющая капуста. 
Всѐ пройдѐт когда-то, может, 
А на сердце пусто-пусто... 
Увезли куда-то ѐлку, 
Конфетти одни остались. 
Пусть бы на еѐ иголку 
Все несчастья нанизались...  

© Copyright: Раиса Маккар, 2015 
Свидетельство о публикации №115011509464  
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СКАЗКА - ЛОЖЬ  

Хотела с горя утопиться, 

На берег озера пришла. 

Тут появилась водяница, 

И цап меня. Плохи дела! 

А может, лучше, чем топиться, 

Меня полюбит царь морской, 

И в море буду я царицей, 

И распрощаюсь я с тоской. 

Оденусь я в шелка и злато, 

И будет в зависти родня... 

Но царь взглянул: Нет, старовата! 

На берег выбросил меня!  
© Copyright: Раиса Маккар, 2014 

Свидетельство о публикации №114120905565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
142 

 

 

 

ОСИЯН 
ЮРИЙ 

 

 

 

СКАЗ ПРО НЕКОГО ЦАРЬКА 

В неком царстве – государстве,  

средь заморских тех земель,  

жил царѐк с душою властной,  

где живѐт он и досель.  

Было много разной свиты 

там, у батюшки- царя, 

не сыскавшие защиты 

где-то ранее живя.  

 

Приютил их царь- надѐжа, 

словом добрым поддержал  

и потом уже, чуть позже,  

как хотелось, унижал.  

 

Кто смелее был и строже, 

деспот этот, не признав, 

тому властному вельможе, 

как возможно, возражал.  

 

И как водится, конечно,  

за те дерзкие слова,  

он тех подданных, извечно,  

гнал из царства навсегда.  
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Время шло, менялась свита,  

как листки календаря, 

пока все, с душой разбитой,  

не исчезли кто куда.  
 

И лишь те, что у корыта,  

кто при власти был всегда,  

знак единства – монолита 

и остались у руля.  

Вместе делали набеги  

на иные племена, 

сея горечи посевы,  

мести, злости, семена.  
 

Слухом полнилась планета 

от столиц и до села,  

о невеже, жившем где-то, 

уважавшего себя.  
 

И видать, уже уставши, 

от набегов всяких, войн, 

царь решил себе однажды 

удалиться на покой.  
 

И как воздуха, он жаждал 

песен разных для души, 

что указом, тех сограждан,  

приказал своим найти.  

И пошли по белу свету,  

как обычно, как всегда,  

где-то в поисках поэтов,  

князь с княгиней и жена. 
 

И, как водится при этом,  

лестью всякою, маня, 

поставляли к трону этих,  

ублажая тем царя.  
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И случилось, – надо ж это,  

средь земель чужих бродя, 

встретить милого поэта 

и призвать того в князья.  
 

Дать надел ему при власти,  

часть правления в узды,  

посулив большого счастья, 

если с ними будешь ты.  
 

И случилось то, похоже, 

что забыв, он про мозги, 

стал наместником, вельможей, 

ореолом красоты.  
 

Только вот, не знали эти,  

те придворные царя,  

что от юности в поэте,  

дух большого бунтаря.  

И в разрез царя канонам, 

что душой он не принял, 

жил по сердцу, по законам, 

что по жизни познавал.  
 

Споры шли о том, об этом,  

с царской свитой и женой, 

что была когда-то, где-то, 

злой владычицей морской. 

Как бы ни было при этом,  

в спорах этих без конца,  

правда честного поэта,  

брала верх и завсегда.  
 

Время шло, менялось время, 

царь поссорился с женой,  

и расстался, - скинув бремя,  

с той царицею морской. 
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Как-то лад пошѐл при царстве, 

люд обратно повалил  

и, похоже, в государстве  

вновь покой налажен был.  
 

Потянулись к ним поэты,  

разных жанров все певцы, 

чтобы спеть свои сонеты,  

зачитать свои стихи.  

И всѐ было бы, как надо,  

прославлялась бы страна 

и по свету бы летела,  

слава та, как никогда.  
 

Только вот какое дело,  

как бывает иногда,-  

хворью звѐздной заболела,  

у царя того душа.  

И опять вкушая лихо,  

оскорбления зазря,  

удалилась с царства тихо,  

вся элита от царя. 
 

Музыканты все, актѐры, 

композиторы, певцы, 

драматурги, режиссѐры,  

все поэты и чтецы.  
 

Даже царская та свита,  

развалилась что была,  

и с обидою открыто,  

распрощалась навсегда. 
 

И сидит теперь в печали,  

царь, свирепствуя один,  

как когда-то, в том начале,-  

сам себе он господин.  
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Лишь князѐк один остался,  

верным псом тем у царя,  

что никак не состоялся,  

выбрав роль секретаря. 

 

И живут же в мире где-то, 

эти серые мужи,  

возомнив себе при этом,  

что великие они…  

Вот такое брат бывает,  

в нашей жизни иногда,-  

кто добро не замечает,  

в одиночестве всегда! 
© Copyright: Юрий Осиян, 2017 
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СКАЗ ПРО НОВЫЙ ГОД  

В Новый год снуѐт хозяйка, 

чистит, драит всѐ везде  

и на кухне не лентяйка,- 

всѐ готовит по фирме.  

И картошечку, и мясо,  

шубу, рыбу и филе,  

и бочоночек для кваса, 

приготовила уже.  

 

Здесь и шпроты, и сардина, 

и селѐдка, и жиле,  

и нарезка есть из сыра,  

и конечно оливье.  

Ничего не позабыла,-  

всѐ, что нужно на столе, 

чтобы в праздник этот было,  

всѐ достойно и вполне.  

 

http://www.stihi.ru/avtor/osiyany2010
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Вот и стол уже в гостиной,  
посредине на ковре,  
лишь в углу себе невинно,  
дремлет кошка на тахте.  
Знать еѐ не удручает,  
в праздник этот суета 
и спокойно ожидает,  
лакомств разных для себя.  
 

Время быстро убегает,  
средь забот и маяты, 
когда праздник наступает,  
в ожидании мечты. 
И никто порой не знает,  
что исполнится когда,  
только в праздник тот желают,  
счастья, здравия всегда.  
Бой часов напоминает,  
что пора уже пришла  
и хозяйка накрывает,  
что готовила вчера.  
Вновь спешит, спешит хозяйка,  
копошится в суете,-  
всѐ на стол, поди, подай-ка, 
эт не цацки ведь тебе.  
 

Тут вареники поставить, 
там мясное, там пюре, 
тут холодное подставить,  
там нарезку, оливье. 
Тут салфеточку поправить,  
там стаканчик на столе, 
всѐ учесть и стол заставить, 
то фен-Шую наравне.  
 

Вот как будто и готово,  
всѐ расставлено везде, 
не забыть бы лишь иного,-  
приукраситься себе. 
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И опять по ходу спешка, 

гонки снова, суета 

и на облике поспешно, 

проявилась красота.  

Тут и звон уже раздался, 

в коридоре у двери,-  

видно гость к тебе добрался 

и принес тебе цветы. 

Там другой ещѐ и третий,- 

все подходят не спеша, 

чтобы праздник этот встретить, 

вместе дружно, как всегда.  

 

В доме шум, мерцает ѐлка, 

дети бегают везде 

и подарок свой под ѐлкой, 

каждый ищет по себе.  

Всѐ обычно, как и прежде, 

как бывает то у всех,-  

дети в красочной одежде 

и весѐлый звонкий смех. 

 

Ну, а взрослые, похоже,  

где-то стоя в уголке, 

тех детей чтоб не тревожить, 

говорят наедине. 

Про Америку, про кризис, 

про политику в стране, 

про замученный тот бизнес, 

что лежит уже на дне.  

 

Обсудили всѐ, что знают  

и что знают не вполне, 

о чѐм думают, гадают,  

что им видится во сне.  
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И свой взгляд туда бросают, 
где закуска на столе,  
будто тем напоминают,-  
кушать подано уже.  
Тут команда поступила, 
дескать, вот уже,- пора, 
чтобы вспомнить всѐ, что было,  
в прошлом нашем и вчера.  
Проводить, как то бывает,  
старый прожитый свой год,  
пока новый наступает, 
пока в жизнь твою войдѐт.  
 

Тут и тост, похоже, к месту,- 
«За прошедшее давай, 
выпьем с радостью и вместе,  
так полней же наливай»  
И подняли, закусили,  
и припомнили ещѐ, 
как в году ушедшем жили,  
дружно, весело, легко. 
 

Там ещѐ одну налили, 
а там третью, ну и вот,  
закусив, на миг застыли,  
слыша в телике отсчѐт. 
Вмиг шаманское разлили 
и слегка раззявив рот, 
всѐ на время то забыли,  
чтобы встретить Новый год.  
Бой курантов затихает,  
вспыхнул праздничный салют  
и в мгновенье поздравляют,  
все друг друга там и тут.  
Счастья, здравия желая,  
обнимаются любя  
и с шампанским тост бросая,  
пьют за праздник и до дна.  
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И пошло уже веселье,  

шум и гам, весѐлый смех, 

снедью разной объеденье,  

что готовилось на всех. 

Водка, пиво, трали-вали, 

тосты к водке в унисон  

и по ходу попивали,  

наспех поданный рассол.  

 

Вскоре в брюхе всѐ смешали,  

утку, перец, огурцы,  

ту картошку, что подали  

и конечно голубцы. 

Как в помойку всѐ летело,  

всѐ, что было на столе  

и по ходу, между делом,  

утопали все в вине.  

 

Кто-то вдруг внезапно вскрикнул,- 

«Не пора ли танцевать» 

и рюмашку запрокинув, 

стал на круг всех зазывать. 

Гостю музыку включили  

и пошло уже к тому,  

что на танцы все свалили,  

не сидеть, чтоб одному. 

 

Детки быстро удалились, 

от ликующей толпы 

и тихонько веселились, 

в дальней спаленке одни.  

А когда уже устало,  

зазевали все они,  

спать свалились, где попало,  

видя радужные сны. 
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А у взрослых, знай веселье, 

вся квартира ходуном, 

заливают в глотки зелье, 

за отставленным столом. 

Кум с кумою так напились,  

что, забыв про стыд и срам, 

быстро в спальню устремились, 

пошептаться по душам…  

 

Молодежь всѐ видя это 

и себе не отстает, 

и забившись тихо где-то, 

разговор про том ведѐт. 

Тискать тискают мальчишки,  

знай девчонок по углам 

и от этой вот интрижки,  

в доме полностью бедлам.  

 

Ёлка набок накренилась,  

словно Пиза набекрень 

и с неѐ уже свалилось,  

что висело до теперь.  

Всюду битые игрушки,  

весь рассыпан серпантин, 

и на ѐлке, на верхушке,  

голый ствол уже один.  

Кто-то выкрикнул вдруг где-то,- 

«Надо душу освежить 

и на улице ракету,  

в небо звездное пустить» 

И кто был ещѐ не пьяный,  

кто держался на ногах, 

не считал затею странной,-  

даже выскочил в трусах. 
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Быстро старт тот снарядили,  

шнур бикфордов подожгли  

и ракету запустили,  

в небо звѐздное они.  

Только вот, и надо ж это,  

скорость ветра не учли  

и запущенной ракетой,  

чуть квартиру не сожгли.  

Слава Богу, что при этом,  

люди рядом где-то шли  

и завидев горе это,  

затушить всѐ помогли. 

И как следует, ответно,  

видя долю в том вины, 

им сказали неприветно, 

всѐ, что думают они.  

 

Гости в дом опять ввалились,  

рассуждая, что и как,  

и конечно где-то злились,  

что случилось всѐ вот так.  

А к утру уже забылись, 

праздник всѐ же, как ни как  

и, как прежде веселились, 

создавая кавардак. 

 

Пили, пили, говорили,  

что на сердце, на душе,  

пока всѐ не осушили,  

что стояло на столе.  

И, как водится, забыли,  

про чужой гостиный дом,  

вместе дружно закурили,-  

дым коромыслом кругом.  

Время близится к рассвету,-  

тает ночь та на глазах,  
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а в диване, в спальне где-то, 

дремлет кошка на чулках. 

Детки съѐжились, скрутились,  

спят тихонько на тахте,-  

видно сильно утомились,  

в этой душной духоте.  

 

А из взрослых, кто под ѐлкой,  

кто так просто на полу,  

прямо в мусоре, в иголках,  

храпом давит тишину.  

Кто-то прямо на скамейке, 

растянувшись, там лежит, 

как та школьная линейка  

и тихонечко сопит.  

 

На столе везде посуда,  

вся залитая вином 

и разбитая повсюду,  

где-то рядом под столом.  

Кто-то спит, как тот паскуда, 

позабывший что и где,  

завалившись прямо в блюдо,  

под названьем оливье.  

А хозяйка утомлѐнно,  

с мыслью горькой в голове,  

как-то сникла удручѐнно, 

где-то в кухне на скамье. 

Знай, сидит в тоске, скучает,  

там найдя себе приют  

и зевая, ожидает,  

когда гости те уйдут.  

 

Но не тут-то, так-то было,  

как хотелось бы тебе,-  

время к полдню подходило 
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и проснулись все уже.  

Потянулись те к рассолу, 

что бы попросту испить 

и, похоже, чтоб по ходу,  

жар в желудке загасить. 

 

Делать нечего хозяйке,  

накрывает снова стол  

и налив уже по чарке,  

ставит свеженький рассол.  

Гости, выпив, оживились,  

закусили кое-как  

и как будто спохватились,-  

дескать, стыдно за бардак.  

 

Потом тихо извинились 

и собрав своих ребят,  

как-то срочно удалились,- 

очень нужно говорят.  

И хозяйка на прощанье,  

наливая на коня,  

говорит им обещанье,  

что нисколечко не зла.  

 

Вот ушли, ну, слава Богу,  

тихо вскрикнув про себя,-  

стала драить всю берлогу, 

что квартирою была.  

И тарелки, и посуду,  

ложки, вилки, котелки,  

что валялись и повсюду,  

куда взгляд не кинешь ты.  

 

Словно проклята крутилась , 

день до вечера, увы,  

пока вновь того добилась,  
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той, что нужно красоты.  

Лишь, как ночь уже спустилась,  

в окнах вспыхнули огни, 

в кресло замертво свалилась, 

вся, рыдая от тоски.  

 

Вот такие брат веселья,  

мы встречаем в Новый год,  

а под утро, на похмелье,  

совесть каждого грызѐт.  

Так не лучше ль, в праздник этот,  

меру нам с тобою знать,  

чтоб гуляя снова, где-то,  

не хотелось Вас послать. 
© Copyright: Юрий Осиян, 2016 

Свидетельство о публикации №116122900951  
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ПОЛЫКОВСКИЙ 
ЛЕВ  

 

 

 

 

 

ВЫХОДЯ ИЗ СЕБЯ  

Выходя из себя, не забудьте вернуться, 

ведь бесхозное тело теряет свой вид. 

Уходя в грѐзы снов, не забудьте проснуться, 

ведь сознанье болит от забвенья обид. 

 

Выходя из себя, не в своей вы тарелке, 

там царит неуют неухоженных дней. 

Сердце вам истощит образ жизни-подделки, 

возвращайтесь домой в альма-матерь скорей.  

 

Выходя из себя в никуда, в неизвестность, 

растеряетесь там, не поняв, что к чему. 

Там для вас беспедел, аномальная местность, 

Как попали туда, я никак не пойму. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2016 

Свидетельство о публикации №116110403339  

 

 

 

 

https://www.stihi.ru/avtor/lev1950


 

 

 

 
157 

КАК МНОГО ДЕВУШЕК ХОРОШИХ  

Как много дедушек хороших, 

как много нежных старичков. 

На бабушку Ягу похожих, 

и престарелых мужичков. 

 

Как много стареньких и хилых, 

очень забавных старичков. 

Последние растратив силы, 

похожие все на сморчков. 

 

И крепенькие есть мужчинки, 

лет девяносто пережив. 

Они дубками по старинке, 

живут о возрасте забыв. 

 

И на старушек око косят, 

с ними непрочь и покутить. 

Того у них, родимых, просят, 

что может радость им открыть. 

 

Как много дедушек хороших, 

что молодухам в самый раз. 

Годов своей огромной ношей 

порою поражают нас. 

 

P.S. 

Как много бабушек хороших, 

непревзойдѐнной красоты. 

И нету их у нас дороже, 

о них одни у нас мечты.  
© Copyright: Лев Полыковский, 2016 

Свидетельство о публикации №116012703096  
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И СНОВА О ЕДЕ  

Как много вкуснятины хорошей, 

как много ласковой еды. 

Что нашу печень не тревожит 

и не доводит до беды.  

 

Как много в мире есть салатов, 

пирожных сладких и конфет. 

По килограмчику на брата 

и лучшего питанья нет. 

 

И без варенья невозможно 

пить чай иль кофе, иль компот. 

И рафинадом осторожно 

свой наполнять голодный рот. 

 

Загрызть чеснок, чтоб поцелуи 

имели странный аромат. 

Что души девушкам волнует, 

как много много лет назад. 

 

И размазни наесться каши, 

что с шоколадом на десерт. 

Ведь сытому и чѐрт не страшен, 

такой вот вкусненький концерт. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2016 

Свидетельство о публикации №116012612231  
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ОТДАМ, ЧТО ИМЕЮ  

Я сейчас друзей имею, 

как завижу так немею 

я от радости большой, 

всѐ отдам им, что имею 

вместе с грешною душой. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 

Свидетельство о публикации №113010209682 

 

 

ИХ ЗДЕСЬ ВОВСЕ ВЧЕРА НЕ СТОЯЛО  

Их здесь вовсе вчера не стояло, 

куда смотрит Правительства штат. 

Несуразность толпа изваяло, 

видно, пили всю ночь в брудершафт. 

 

Алкогольные бунты вестимо ль, 

наркомафия правит тут бал. 

Для безумия чувственный стимул, 

на всех лицах грим-маска - скандал. 

 

Нет на них тормозов и управы, 

так всю землю на части порвут. 

Видно, много сивушной отравы 

им во всех магазинах дают. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2012 

Свидетельство о публикации №112051602743 
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КРЫСИНОВЕДЕНЬЕ  

Я откуда такой уродился, 
крысолов, крысоед, крысоплюй. 
Идеал в крысоманстве разбился, 
крысоведенья я чистоплюй. 
 

Пусть простят меня бедные крысы, 
а богатых и Бог не простит. 
Вижу их я хмельные абрисы, 
и мошну себе каждый растит. 
 

Не силѐн я крисиной наукой, 
в загрызании не маргинал. 
Не беру я зверьѐ на поруки, 
тех, кто род весь людской заманал. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2012 
Свидетельство о публикации №112051603072 

 

ЗВЕРИНАЯ ПОЭЗИЯ  

Четыре брата носорога 
и их племянник бегемот. 
Как в джунгли в стихиру немного 
залезли, вот такой компот. 
И там три дня потусовались, 
блеснули знанием зверей. 
Им лавры и почѐт достались, 
примеру следуй их скорей. 
 

Экзотики познали много, 
стихов немало прочитав. 
Их звали: "Приходите снова, 
на поэтический анклав". 
 

Поэты - родственные души, 
хоть нравы зверские "по уши". 

© Copyright: Лев Полыковский, 2012 
Свидетельство о публикации №112061804935 
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ДЕВКА И БАРАШЕК  

Барашек бедный учился плавать, 

решила девка барашка схавать. 

На крыльях старца поднялась в небо. 

Не стала кушать его без хлеба. 

"Нет девки краше", - шептал барашек, 

люблю я жалостливых монашек. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2010 

Свидетельство о публикации №110121309856 

 

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ  

Счастливым смехом всю жизнь питался. 

Худым родился, таким остался.  

совсем не трудно обнять худого. 

А необъятного? Не то слово. 

Кто вымахал аж в три обхвата, 

ну кто обнимет такого брата? 
© Copyright: Лев Полыковский, 2010 

Свидетельство о публикации №110121400267 

 

У МЕНЯ ЗАВЁЛСЯ ДОМОВИК – АНТОШКА  

Антошка, Антошка, отдай мне телефоны. 

Давно никуда не звонил. 

У линии связи свои есть законы, 

без них ведь и свет мне не мил. 
 

Антошка, Антошка, отдай мне патефоны, 

я музыку очень люблю. 

Когда она льѐтся, звучат мои стоны. 

Я скуку свою истреблю.  
 

Антошка, Антошка, отдай мне домофоны 

от всех вдохновенья квартир. 

И будут цвести эти чувства бутоны, 

давая душе ориентир. 
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Антошка, Антошка отдай мне громофоны, 

я старые вещи ценю. 

Храню их в квартире как чудо иконы, 

а надо и имидж сменю. 

 
Антошка, Антошка, отдай мне патиссоны, 

я кушать ужасно хочу. 

Нарежу их мелко, добавлю батоны, 

и в праздник еды улечу. 

 

Антошка, Антошка, отдай мне марафоны, 

я бегаю словно газель. 

И я поспешу в мир волшебного схрона, 

исполнят мне танец Жизель. 

 
Антошка, Антошка, отдай мне микрофоны 

и буду романсы я петь. 

Пусть дует мне ветер из радости зоны, 

гореть или не гореть.  

 
Антошка, Антошка, отдай мне мегафоны, 

я буду ворон разгонять. 

Газ слезоточивый пролить на газоны, 

а позже его обонять.  

 
Антошка, Антошка, отдай мне мелафоны. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2010 
Свидетельство о публикации №110121910508 
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СТАРУШКА БОЖИЙ ОДУВАНЧИК  

Старушка, божий одуванчик, 

поспать присела на диванчик. 

Ей лучик солнца в глаз светил, 

для зренья солнце как тротил. 

 

Ей одуванчики собрав  

пришла к старушке еѐ мать. 

Она на солнце загорала, 

румяная была как пава. 

 

Бодра в свои сто пятьдесят, 

незамутнѐнный ясный взгляд. 

 

Тут дедушка зашѐл случайно: 

-Что будишь внучку, дочка Айна. 

пусть горемычная поспит, 

она ведь третий день постит. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2009 

Свидетельство о публикации №109061603868 

 

НА ЛУНЕ ЖИВУТ ЛУНАТИКИ  

На Луне живут лунатики, 

фанатики и не женатики. 

Достигли большой автоматики 

они в изученьи грамматики. 

Они лунной пищей питаются, 

по кратерам лунным скитаются. 

Давно луноход разобрали 

и жѐнам лунаткам продали. 

А жѐны лунатки - спортсмены юнатки. 

Живут на Луне без мужчин, но в достатке. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2009 

Свидетельство о публикации №109033101486 
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ГОТОВА ПЕТЬ Я АЛЛИЛУЮ  

Готова петь я аллилуйю 

твоим ликующим губам 

и отвечать н поцелуи, 

тебе я должное воздам. 

 

Речам пьянящим воздавая, 

кружусь внимая синеву, 

твоя улыбка огневая 

сожгла цветы все и траву. 

 

Беспечно птица в тени сада 

и та запела мне псалмы, 

Шеки коснулася цикада 

и зарыдала песнь зурны. 

 

Гипноз твоих речей волшебных 

всех насекомых усыпил. 

А исков множество судебных 

жучок несчастный предъявил. 

Я думала не понарошку 

запели птички поутру. 

Поглажу ласковую кошку 

и женихам всем нос утру. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2009 

Свидетельство о публикации №109050304408 
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ТЕБЯ ЗАСЛЫША СЕРДЦЕ ВЗДРОГНЕТ  

Тебя заслышав сердце вздрогнет, 

и вспомнит вкусный винегрет. 

А суп тобою зря бы пролит, 

вкусней такого супа нет. 

 

Иные мысли о варенье  

приятно крутятся в мозгу. 

Смотрю на сало с умиленьем 

и на мясных искусств рагу. 

 

Весна, уж овощи поспели. 

Люблю лучок и огурцы 

и помидорчики бы съели, 

вкуснейших яств людских творцы. 

 

Поджарить свеженькой картошки 

и заливное на обед, 

салатиков мясных немножко, 

и позавидует сосед. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2009 

Свидетельство о публикации №109050302215 

 

 

МЕЖДОМЕТИЯ ТОМНЫХ ВЗГЛЯДОВ  

Междометия томных взглядов, 

ослепительной вспыхнув звездой, 

со стремительностью снарядов 

расстреляли задор молодой. 

 

Момент истины был зловещим, 

очень просто было понять, 

что во сне нашем пламенном, вещем, 

обманула нас благодать. 
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Как цепная реакция взрыва 
неизбежность твоя и моя, 
возрастают быстрее нарыва, 
радиации смертность струя. 
 

Всѐ казалось настолько сложным, 
что призвали мы знаний тома. 
Но решеньем простым, невозможным 
была вкусная построма. 
 

Нам хватило всего мгновенья, 
чтобы скушать еѐ килограмм. 
Будет плохо потом, объеденье 
сном простым не покажется нам. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2009 
Свидетельство о публикации №109050201989 

 

ВОТ ДОЖДЬ В НОЧИ БАЮКАЛ ГОРОД  

Вот дождь в ночи баюкал город 
и столько платьев замочил, 
словно его слезливый норов 
зубы на женщин всех точил. 
 

Куда им мокрым счас податься, 
не курицы чай, надо жить. 
И подсыхать, ведь не стреляться, 
с дождѐм мокрушником дружить. 
Деревья даже загрустили 
от этой криминальной мглы. 
И клювы птицы опустили, 
им тоже ведь не до игры. 
 

Порхают, бедные, бесцельно 
и прячутся от водных ванн. 
А дождь стреляет всех прицельно, 
такой уж видно хулиган. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2009 
Свидетельство о публикации №109043001649 
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БАСНЯ ПРО ЗЕЛЕНОГО ПЕТУХА  

Петух зеленый нынче в моде 

и, петушиный приняв вид, 

народ, одевшись по погоде, 

в курятник заглянуть спешит. 
 

Петух, попав в струю событий, 

и в легкой стадии подпитий 

стремится курочек топтать, 

а им не хочется роптать. 
 

Ведь зелень петушиной масти 

давно господствует отчасти. 

Пред слабым петушится полом, 

но королем нам виден голым. 
 

Здесь всякая мораль плоха, 

коль в моде дурь от петуха. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2009 

Свидетельство о публикации №109041302511 

 

ПУСТЬ ГАДКИ И МЕРЗКИ МУЖЧИНЫ  

Пусть гадки и мерзки мужчины, 

без них не достигнешь любви. 

Хоть всех их под нож гильотины, 

иль ядом их всех отрави. 
 

Мужчины конечно иначе,  

чем женщины строят свой быт. 

Им вкалывать нужно на даче, 

любви возращая лимит. 
 

А женщина лѐгкая пташка 

порхает по быту весь день, 

и мужа ласкает, милашка, 

а мужу ласкать еѐ лень. 
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Мужчины все мерзки и гадки 

и к женщинам всѐ пристают. 

Мол, вы и красивы и сладки, 

а сами сигару жуют. 

 

Не надо мужчин поголовно 

под нож отправлять гильотин, 

нужны они вам безусловно 

в духовном пространстве квартир. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2009 

Свидетельство о публикации №109032807390 

 

 

 

ОТВАРИ МНЕ УЛИТКУ! 

Только дождик прошел утром прыткий, 

и от радуги вспыхнул восток. 

Наползли из щелей улитки, 

Для еды от них будет мне прок. 

 

Я увидел улитку в накидке, 

поедала она шоколад. 

И читала библейские свитки, 

уплетая вкуснейший салат. 

 

Ехал я за улиткой в кибитке, 

но попрятались все по кустам. 

Они очень проворны и прытки, 

вот и мчусь по их тѐплым следам. 

 

Я улиток опять собираю, 

жизнь без них один перец и соль. 

И в кастрюле водой обмываю, 

добавляю лучок и фасоль.  
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Отвари пожирнее улитку 

и немного еѐ посоли. 

И поставь еѐ жарить на плитку, 

чувство голода мне утоли. 

 

Там, где ползала раньше улитка, 

только след на мокрющей траве. 

Без неѐ жизнь для курочек пытка, 

Очень вкусны улитки в халве. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2011 

Свидетельство о публикации №111111802053 
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ПЛАСТА 
ЮРИЙ 

 

 

 

ЕСЛИ ЖИВ ВАЛЬС  

Вы разрешите с Вами танцевать? 

Что, Вы не знаете, как с чего начать? 

Ну так, привстаньте пусть закружит нас. 

Этот прекрасный, вечный танец вальс. 
 

Вальс, вальс, вальс кружится вальс. 

В вихре танца он закружит нас. 

Вальс, вальс, вальс кружится вальс 

Он не стареет он моложе нас. 
 

Вы так прекрасны, Вы как фея роз. 

Я рядом с Вами весь во власти грез. 

Я утонул в озерах Ваших глаз 

Кружит, как в сказке, нас волшебный вальс. 
 

Вальс, вальс, вальс кружится вальс. 

В вихре танца он закружит нас. 

Вальс, вальс, вальс кружится вальс. 

Как элегантен этот танец вальс. 
 

Музыка стихла и закончен бал. 

Кто -то последний танец заказал. 

И зазвучал торжественно он вновь. 

Если жив вальс, значит жива любовь. 
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Вальс, вальс, вальс кружится вальс. 

В вихре танца он закружит нас. 

Вальс, вальс, вальс кружится вальс. 

Он не стареет он моложе нас. 
© Copyright: Юрий Пласта, 2016 

Свидетельство о публикации №116110901592  

 

ПЕСНЯ О ГОРБУНЕ И ПРИНЦЕССЕ 

В некотором царстве. Дальнем государстве. 

Жил в палатах пышных злой – презлой король. 

Дочь свою принцессу милую Инесу. 

Превратил он в злое, злое существо. 

 

И коварной очень стала вдруг принцесса. 

Женихов карает, головы сечет. 

И уже за морем говорят повесы, 

Что главам срубленным потеряли счет. 

 

Вот однажды в это злое королевство 

С посохом –корягой пришагал горбун. 

В торбе хлеб с водою верною едою 

Он был молчаливый, в общем не болтун. 

 

И прослышав вести в злом том королевстве, 

Он решил коварство разумом сразить. 

И предстал пред нею внешностью своею, 

Он принцессе в сердце смог 

добро вложить. 

 

Был на пире честном пил вино прелестное, 

По усам стекало, в рот не полилось. 

Было иль не было кто же это скажет ? 

Ведь горбун из сказки – молодой король 
© Copyright: Юрий Пласта, 2016 

Свидетельство о публикации №116110901592  
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Я СЕГОДНЯ ПЬЯН  

Я сегодня пьян 

Мне сегодня в кайф.. 

Я всю ночь не спал, 

Я всю ночь гулял. 

Карты и вино, 

И табачный смок 

Я всю ночь не спал, 

Я уснуть не смог. 

 

Вот я такой .  

Парень разбитной 

С буйной головой. 

И чуть- чуть хмельной 

 

Душу мне не тронь, 

Ран не тереби 

Лучше отпусти 

Дай сейчас уйти. 

 

Полон я любви 

Лишь к тебе одной 

Сладить не могу 

Только лишь с собой. 
© Copyright: Юрий Пласта, 2016 

Свидетельство о публикации №116111807338  
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ТЫ МОЯ  

Что ты смотришь так печально, грустно 

Знаю, тоже сердце теребит 

И душа тревожно, тихо грустно 

О прошедшем с сердцем говорит. 

 

Не заметно годы пролетели 

Седина и потускневший взгляд, 

И не много кости захрустели, 

И глаза уж без очков не зрят. 

 

Я смотрю тебе в глаза родная, 

На морщинки милые смотрю 

И, как прежде нежно обнимая, 

О любви тебе я говорю. 

 

Повзрослели наши дети, внуки 

И у каждого своя семья, 

Не могу я без тебя в разлуке 

До последней мысли ты моя. 
© Copyright: Юрий Пласта, 2016 

Свидетельство о публикации №116111807408  

 

АВИТАМИНОЗ  

Ты проходишь мимо в платьице простом. 

Всѐ в тебе так мило и прелестно в том. 

Не могу сдержаться от нависших грез. 

Может это авитаминоз? 

 

Солнце, зелень, птицы весело поют,. 

А твои глаза мне покоя не дают. 

Не найду причину принести чтоб роз. 

Может это авитаминоз? 
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Если ты сказала, что любовь пришла, 

Значит наступила весна. 

Если ты сказала, что весна настала вновь, 

Значит к нам пришла любовь. 
 

Я ночами долго не могу уснуть 

Мне к губам любимым хочется прильнуть. 

Все кручусь в постели, обидно до слез. 

Это точно авитаминоз! 
© Copyright: Юрий Пласта, 2016 

Свидетельство о публикации №116111807440  

 

УТОМЛЁННЫЙ ДЕНЬ 

Утомленный день, утомившись в вечер, 

Возвращаюсь с работы домой. 

Не включая свет, зажигаю свечи, 

И звучит гитары аккорд. 
 

Тихо льется песня на мотив не сложный. 

Все слова у ней о любви. 

Подпевают струны, не везет ну что же. 

Веселей не надо грустить. 
 

Улыбнись чудак и день счастливым станет.  

Спой песню о любви и день любви настанет.  
 

День сменяет ночь, зиму сменит лето. 

Выйдет радуга после дождя. 

Знай, что все пройдет, ты запомни это. 

Ведь любовь умирает не зря. 
 

Если вдруг любовь пролетает мимо, 

Ты ее напрасно не зови. 

Счастье и тебе улыбнется мило. 

Стает снег, расцветут сады. 
© Copyright: Юрий Пласта, 2016 

Свидетельство о публикации №116110901578  
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ПРО ЛЮБОВЬ  

(шутка) 

Как- то раз, одев себя на ножку, 

Туфелька влюбился в босоножку. 

И пошел по улице за нею, 

Подойти поближе к ней не смея 

 

А она плыла, а не шагала. 

Каблучком звон четко выбивала. 

Спотыкаясь следом, весь робея, 

Уфель торопливо шел за нею. 

 

Наконец набрался силы - воли. 

Накалив подошву всю до боли.  

Подошел он к туфельке не смело. 

Говорит, влюбился, вот в чем дело. 

 

Только тут откуда не возьмись- ся. 

Подошел ботинок, как то быстро. 

Врезал по туфле, мол знамо дело. 

И туфля любить перехотела.  

 

А мораль проста, такая тема. 

Коль влюбился, бейся до предела. 

Ну, а если не желаешь «драться». 

Можешь без любви навек остаться. 
© Copyright: Юрий Пласта, 2016 
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СЕРЕБРИСТЫЙ МЕСЯЦ  

Серебристый Месяц по небу плывет. 

И такую песню ночке он поет: 

Ночка , ночка милая моя. 

Ночка, ночка, ночка ты укрой меня. 

 

Знаешь только ночка про любовь мою. 

При тебе одной я с милой говорю. 

Ночка , ночка милая моя. 

Ночка, ночка, ночка ты укрой меня. 

 

Серебристый Месяц освещает путь. 

Может я с тобою, встречусь, где - ни будь. 

Ночка , ночка милая моя. 

Ночка, ночка, ночка проведи меня 

 

Может ночкой темной там, где соловьи. 

Расскажу любимой о моей любви 

Ночка , ночка милая моя. 

Ночка, ночка, ночка ты поддержи меня. 

 

Серебристый Месяц по небу плывет.. 

И такую песню ночке он поет:. 

Ночка , ночка милая моя.. 

Ночка, ночка, ночка ты укрой меня. 
© Copyright: Юрий Пласта, 2016 

Свидетельство о публикации №116110901578  
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БЫВАЕТ  

В детстве, когда мы еще, пацанами 

Просто играли, в войну.  

И о любви ни не знали. 

И всех девчонок делили на рыжих и дур. 
 

Солнце одно нам светило и светит, как прежде 

Тучи и дождь, снег и ветер и зыбкая дрожь. 

И не всегда нам, удача навстречу. 

Чаще всего, это просто коварная ложь.  
 

Жизнь нам не строила , козни. 

И о предательстве, речей не велось. 

В школе учились так, между прочим. 

Школу жизни, узнали, потом. 
 

Бывает что, что - то проходит. 

Бывает что, рядом жестокая ложь. 

Бывает что, детство уходит. 

Но правда, по жизни, сильнее чем ложь.  
 

С годами меняются взгляды мысли. 

Уходит кураж, и настрой 

Бывает, так хочется выпить. 

Чтобы забыть все плохое. Что в жизни сбылось. 
 

Солнце одно нам светило и светит как прежде 

Тучи и дождь, снег и ветер и зыбкая дрожь. 

И не всегда нам удача навстречу. 

Чаще всего, это просто коварная ложь.  
 

Бывает что, что - то проходит. 

Бывает что, рядом жестокая ложь. 

Бывает что, детство уходит. 

Но правда, по жизни, сильнее чем ложь.  
© Copyright: Юрий Пласта, 2016 
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ЦВЕТОК И КИСТИ  

Желтой кистью я рисую 

Солнце яркое на небе. 

Красным цветом в синем свете.  

Все согрето в жарком лете.  

 

Цветом золота с багрянцем 

Под свинцовым небом осень. 

Величаво и уныло  

Время позднее наносим. 

 

Белой кистью, снег рисую,  

Хрусталем скую природу. 

Землю белизной усыплю 

 

Назову красу зимою  

Чтоб теплом согреть планету, 

Кисть зеленую достану. 

Вместе с красным, желтым цветом 

Жить природу я заставлю. 
© Copyright: Юрий Пласта, 2016 

Свидетельство о публикации №116111807292  

 

РОКЕНРОЛ 

А нам сегодня нет причин скучать 

Сегодня с нами целый мир опять. 

Не надо просто в пустоту орать. 

Давайте вместе петь и танцевать. 

 

Взлетают ножки к верху у девчат. 

Они как авто, по дороге мчат 

Ведь нам сегодня весело. Пойми. 

Сегодня с нами вместе целый мир. 
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Да это просто рок н ролл музыка. 

А жизнь как будто сценочки из мюзикла. 

И в этом мюзикле играем мы 

А вместе с нами в нем играет мир. 

 

Давай вставай и прыгай веселей 

Тряси всем телом, головой своей. 

С тобой сегодня в танце целый мир 

Сегодня праздник, веселимся мы. 
© Copyright: Юрий Пласта, 2016 

Свидетельство о публикации №116110901592  

 

 

 

МАМИН ПРАЗДНИК  

День такой прекрасный, солнечный и ясный. 

Лужи заблестели, с крыш бежит капель. 

Солнце слепит глазки, только мне не ясно, 

Неужели праздник к нам пришел теперь ? 

Кап, кап, кап стучит капель. 

Кап ,кап, кап стучит капель.  

Это мамин праздник к нам пришел Поверь.  

 

Вновь весна стучится и запели птицы. 

И цветов не счесть нам, столько их вокруг. 

Мы подарок маме приготовим сами. 

И на праздник славный принесем его. 

 

Рано утром встанем мамочку поздравим. 

Мама улыбнется нежной теплотой. 

Это женский праздник день 8 марта. 

К мамам всем на свете приходит он весной.  
© Copyright: Юрий Пласта, 2016 
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ЖЁЛТЫЙ ПЕПЕЛ  

Опять качает осень головою,  

Бросая кудри, русые свои.  

И ностальгия кружит надо мною,  

Я вспоминаю губоньки твои.  

 

Как после рождества любви весенней,  

Сгорая в летней солнечной печи.  

Соединенье губ и рук наших сплетенье,  

И звезд мерцание моря шум в ночи.  

 

Спалило солнце, как пером жар- птицы,  

Листву деревьев, травы кончен зной.  

И припалило у любви моей ресницы,  

И разбросало пепел золотой.  

 

Ты далека, как звезды в черном небе,  

И так близка, как золото листвы  

Я погружаю руки в желтый пепел,  

Как будто это волосы твои  
© Copyright: Юрий Пласта, 2016  
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РЫБАКОВ 
МИХАИЛ 

 

 

 

Я СТУЖА! 

Остановилась у порога 

Подзимняя пора, небога* - 

Замѐрзшая сопля-капель... 

А в волосах созревший хмель, 

Такая девка разбитная, 

Как будто, только что, из рая, 

И вся в засосах, во хмелю! 

- Соколик, дай ко полюблю! 

Я вся, до пяток, непогода, 

Мне так записано, от роду - 

Ходить и посуху, и вброд, 

Смешить и развлекать народ... 

Так что, Соколик, согласишься? 

Пусть я разгульная девица - 

На край и я могу сгодиться... 

И полюблю, так отогрею! 

Подсыплю мяты да морфею - 

Пот потечѐт болотной лужей... 

Я - стужа! 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2017 
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ЗМЕЙ – ГОРЫНЫЧ  

Три головы и в каждой жало... 

Как прилетит - забот не мало, 

Кто без ноги, кто без руки... 

Не ожидали, дураки? 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2017 
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ХОТЬ ПОГЛЯДЕТЬ… 

А кто сказал, что счастья нет? 

Вот стол накрыт: Гора котлет 

И оливье, и винегрет, 

И "Старочка" - сомненья нет... 

 

Как жаль, что доктор прописал, 

Чтоб потреблять я перестал 

Котлеты эти, алкоголь... 

Салаты лишь... Какая боль! 

И не насмешка, а сарказм 

И это жизнь, спрошу я вас? 

 

Ну-ну, молчите лучше уж... 

Запрет... Запрет...  

Не станешь дюж, 

А от расстройства лишь мигрень... 

Весна... Апрель... 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 
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СИТНИКОВА 
ГАЛИНА  

 

 

 

 

 

 

СОПЕРНИК  

Хозяйка в интернет вся с головой ушла,  

И позабыла про меня совсем она.  

Ведь у неѐ теперь компьютер другом стал.  

Ах, как же этот интернет меня достал.  

 

Возьму и отгрызу я эти провода.  

Ни станет электричества совсем тогда.  

И мигом безлимитный интернет уйдѐт.  

Соперник пропадѐт, исчезнет его след  

 

Пойдѐм с хозяйкой мы на улицу гулять.  

Она меня как прежде будет обнимать.  

Не будут больше грустными мои глаза.  

Они от счастья сразу заблестят тогда.  
© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016  

Свидетельство о публикации №116111211742  
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КОТ ВЕГЕТАРИАНЕЦ  

Кот капусту уплетает.  
За ушами треск идѐт.  
Видно - вегетарианец?!  
Мясо он не признаѐт.  
 

Любит лук, морковь, петрушку,  
Помидоры, огурцы.  
Но не любит он индюшку,  
Рыбу, курицу, манты.  
 

Свеж всегда и очень бодр.  
За здоровый образ кот!  

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016  
Свидетельство о публикации №116110408103 

 

Я ХОЧУ ТВОЕЙ ЛЮБВИ  

Ночь прошла. Настало утро.  
Я проснулась... ты сидишь.  
Милый, что тебе приснилось?!  
Ты со мною поделись!  
 

И не думай... я не против.  
Мне любовь твоя нужна.  
И хочу тебя Я очень.  
Не напрасны все слова.  
 

Лишь трусы твои смущают,  
Слишком яркие они.  
Но горошки возбуждают...  
Я хочу твоей любви.  
 

Будто ток прошѐл по телу.  
Даже волосы торчат.  
Посмелее, посмелее...  
Что же ты отводишь взгляд?  

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016  
Свидетельство о публикации №116123104013  
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ШИЛОВА 
ТАТЬЯНА  

 

 

 

ЖИТЬ БЕЗ ВОЗРАСТА... 

В моѐм возрасте можно без возраста 

В этом возрасте можно чудить. 

Буду силы черпать я из космоса  

Чтобы жить. Вытворять и творить! 
© Copyright: Татиана Шилова, 2016 

Свидетельство о публикации №11602150695 

 

ТЕПЕРЬ Я ОТ СЕБЯ БАЛДЕЮ! 

Мне говорят-«Влюбись и похудеешь» 

Иль «Полюби себя, какая есть» 

Задумалась…И правда! Похудею! 

Желаний ведь моих теперь не счесть! 

 

А похудев, станцую я на сцене 

Пуантами по полу цокотя 

Партнѐр меня поддержит на колене 

Потом безумно влюбится в меня. 

Предложит руку мне свою и сердце… 

Ох, размечталась, время трачу зря! 

Скорей из тела буду делать тельце 

И килограммы сбрасывать любя. 
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Какую часть в себе мне полюбить? 

Ту, что потолще или что потоньше 

Та, что побольше так нуждается в любви 

Но уменьшать еѐ на много будет дольше… 
 

Она неописуемой красы 

Проказница размеров необъятных. 

Впихну еѐ в… с утяжкою трусы 

Усилий, приложив невероятных. 
 

Ах, как красива! Я уже люблю 

Еѐ изящество размеров непонятных 

С такими формами ну, прямо к алтарю! 

Не говорите слов мне неприятных! 
 

Люблю себя! Я так себя люблю! 

Какая есть! И правда, - я худею! 

И взгляды восхищенные ловлю 

От них и от себя теперь балдею! 
© Copyright: Татиана Шилова, 2016 

Свидетельство о публикации №116061007588 

 

ПРО СВИДАНИЕ 

По секрету всему свету  

про знакомство расскажу. 

Про свидание с мужчинкой 

Вам всю правду доложу. 

 

Написал письмо мужчина, 

что понравилась ему 

«Я еще не стар годами 

и ищу себе жену…» 

Комплименты, смайлы, чмоки, 

разноцветные сердца. 

Не давал очнуться дядька, 

лапшу вешал без конца…. 
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Фотки не было, пропала, 

Говорил «потом найду». 

Согласилась на свиданье , 

посмотреть - что и к чему…. 

Наряжалась, чепурилась , 

серьги, бусы, причесон 

Вышла я на ту свиданку. 

Глядь, стоит с букетом он. 

Хоть держал он три гвоздички 

(улыбнуло, что не две) 

Брюки, галстук и сорочка 

стирки требовали уже.. 

 

Ладно, думаю, что дале 

будет мне он говорить. 

Улыбнувшись , предложил он 

С ним пивка в кафе попить… 

Заказав пивка две кружки, 

О себе заговорил, 

Что душа его младая 

Так страдает,- нет уж сил ! 

Что мужчина он в расцвете 

(хоть на вид все 72) 

О-го-го еще бессмертен! 

И что в жилах кровь жива! 

 

То да сѐ, да сѐ да это 

Любовался сам собой… 

Вдруг умолк, а сам при этом 

Прямо в кружку бородой. 

Испугалась, присмотрелась 

-Что с тобой, очнись, дружок! 

Тормошила его тело. 

Вот так встречи поворот… 
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А дружок мой хрюкнул, пукнул 

И на стол лицом присел 

Развернулся, что- то буркнул 

Вмиг уснул и захрапел…. 

 

От стыда, чуть не сгорела 

Ничего себе жених ! 

Он проснувшись, встрепенулся 

И продолжил свой сюрприз… 

Как ни в чем и не бывало 

Грудь надувши колесом 

Вдруг спросил:- Скажи, подруга, 

Нравлюсь я тебе лицом? 

Я еще не стар годами! 

Я мужчина о-го-го ! 

33 недавно было. 

(Было, думаю, давно… 

 

Распрощалась я с красавцем 

Обещав, что позвоню… 

Так историю с засранцем 

Встречи той - свела к нулю…. 

Лучше быть мне одинокой, 

Лучше с кошкой говорить, 

Чем терпеть такое «чудо» 

Лучше век одной прожить! 

 

P.S 

Никогда не пожелаю 

Я таких вам женихов. 

Лучше сразу убегайте 

От таких вы мужичков. 
© Copyright: Татиана Шилова, 2016 
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ЖЕЛАЮ ШОКОЛАДНОЙ ЖИЗНИ... 

Тебе я шоколадок не дарил 

Зато я помню номер того дома 

Где ты жила, где там Я рядом жил 

Любил в душе, но не промолвил слова… 

Полѐтам моих мыслей нет преград! 

Теперь я фантазирую ночами 

Про время молодых своих утрат 

И что могло бы быть когда - то между нами… 

Сейчас я на другом конце Земли.  

Тогда, возможно, был я третьим лишним. 

Тебя зачислил в «бывшие» (прости) 

Зато желаю шоколадной жизни! 
© Copyright: Татиана Шилова, 2016 

Свидетельство о публикации №116051609916  

 

 

КОШКА БАГИРА 

Гибкий стан, нежность меха и грация- 

И мой образ прельщает твой взгляд. 

Безопасность подскажет моя интонация 

А увидишь клыки – впечатлят.. 

 

Да, я кошка Багира, но нежная 

Принимаю внимание, ласку твою 

Когти в шерстке припрятала очень надѐжно я 

Для друзей только нежность дарю. 

 

Теплым мехом согрею и снижу давление. 

Муркотой стрессы дня устраню. 

От меня ты получишь одно наслаждение 

Покажу, как тебя я люблю… 
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Против шерсти погладишь, устроив учения 

Сбросишь на пол, наступишь на хвост- 

Вот тогда ты получишь отпор без сомнения, 

Будешь долго лечить ты свой нос… 

 

Вот тогда ты и будешь со мной осторожен 

Чтоб зачисленным быть в круг друзей. 

По–другому со мной - ну никак ты не сможешь 

Насладиться любовью моей. 
© Copyright: Татиана Шилова, 2016 
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Я ВРУ ТЕБЕ... 

(шутка) 

Я вру тебе и притворяюсь. 

Что только я тебя люблю. 

А пью я с горя и валяюсь 

Воображая, что я сплю. 

 

И притворяюсь, что я тару 

Несу бутылочки сдавать. 

Сама ж бегу я от кошмара 

Чтоб в спор с тобою не вступать. 

 

Не уступлю, ну ни грамульки. 

Твои советы не приму. 

Залью вином свои глазульки 

Очухаюсь, лишь поутру…. 

 

А ты бесись, всю ночь глотая 

Тот дым и смрад мой, перегар. 

То, что пред сном я напуская, 

Готовила тебе в удар. 
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Я помелом своим болтая 

Запудрю все мозги твои, 

Чтоб думал ты, меня лаская, 

Что то щебечут соловьи…)) 

 

И будешь жить в таком кошмаре 

И черт с тобой, ведь я одна 

Така звезда на всѐм базаре- 

Твоя законная жена! 
© Copyright: Татиана Шилова, 2016 

Свидетельство о публикации №116032601053  

 

 

СТАРУШКИ-ВЕСЕЛУШКИ 

Повстречались две соседки 

Старушенции - кокетки 

Собрались на рюмку чая 

Размять кости не скучая. 

 

После выпитого чая 

Съели торт не замечая…. 

Он пошѐл вместо закуски, 

С юморком, но по-французски. 

 

Без опаски пошли в пляски. 

Протоптались до утра. 

Вот такие те старушки 

Им давление не беда. 

 

Вспоминали свои 20, 

Всех гусаров тех времѐн, 

Попытались разобраться 

Был в кого и кто влюблѐн… 
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Перепутали все мысли, 

Время, возраст и года. 

В невесомости зависли. 

Это вам не ерунда. 
 

Утром вместе протрезвевши, 

Бочку на склероз, катя, 

День вчерашний позабывши, 

Новый начали с нуля.. 
© Copyright: Татиана Шилова, 2016 
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УЧУСЬ ПИСАТЬ ТЕБЕ ДВА СЛОВА 

Ты просишь написать тебе два слова. 

Всего два слова от меня нужны ? 

Что ж, я попробую, хоть для меня всѐ ново 

Читай! Раз для тебя они важны… 
 

Учусь писать. 

Лишь по два слова 

Так и живу 

Здесь всѐ хреново. 
 

Живу одна. 

Сижу, скучаю. 

Пишу стихи. 

Твои читаю. 
 

Еще жива.... 

В упадке силы. 

Пока здорова. 

Весь свет не мил мне. 
 

Давай увидимся. 

Скучаю. 

Кошак мурлычит. 

Засыпаю… 
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Спокойной ночи. 

Холодный вечер. 

Приснюсь сегодня. 

Пока! До встречи. 
 

P.S. 

Вот, написала. Здесь куча строчек 

Они, конечно, без заморочек. 

Всѐ лаконично и откровенно 

Хоть и не очень проникновенно… 
 

Что мне ответишь ? Даже не знаю 

Поймешь, тебя я - не забываю.. 

Шучу всегда так. Ты это знаешь. 

И потому так за мной скучаешь…. 
© Copyright: Татиана Шилова, 2015 
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МОИ УСЛОВИЯ НАЗОЙЛИВОМУ ПРИШЕЛЬЦУ... 

Если ты меня так любишь, 

То люби меня такой. 

Я отвечу, если примешь  

«СПИСОК ТРЕБОВАНИЙ МОЙ» 
 

-Пошлых роликов не трогать. 

-Ухажеров не считать. 

-Не навязывать убогость. 

-В спор со мною не вступать. 

-Лапшу вешать не позволю. 

-Байки – держи при себе. 

-За провинность я - уволю 

Глазкой подмигнув тебе. 

Мол, тебя я раскусила 

Неча пудрить мне мозги 

Черну жизнь тебе устрою 

Лучше сам ты уходи… 
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Ну, а если ты украдкой  

В МИР ко мне на миг зашел 

Не оставил комментарий 

Красоты здесь не нашел… 

Подсмотрел и тихо сгинул, 

Значит всѐ не нравится… 

То такой ты мне не нужен ! 

Можно и избавиться… 

 

Не подходит – дверь открыта. 

Непослушных – не люблю 

Я тогда тебя такого  

Как невежду удалю… 

 

Бестолковых не терплю 

Не буду лукавить. 

Будешь пудрить мне мозги 

Могу и ударить… 

Вдарить, в смысле – обложить 

Не матом, а словом… 

Много времени пройдет 

Пока станешь здоровым… 

Наглость тоже не терплю 

Я -ТАТЬЯНА ШИЛОВА 

Ничего те не поможет 

Не будешь помилован. 

 

Перечислила "условья" 

Можешь только их принять. 

А не примешь – будь здоровый! 

Иди зеркалу пенять. 

Если нет… Гуд бай, залетный, 

Вот уж привязался. 

Ох, назойливый такой 

Здесь нарисовался… 
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Знамо дело я шутила 

В шутке правды доля есть 

Соблюдѐшь мои условья 

Будешь ОСЧАСТЛИВЛЕН ВЕСЬ!  
© Copyright: Татиана Шилова, 2015 
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НАКАЛАМБУРИЛА 

«Я не ворчу и не скучаю, 

Я просто от давленья остываю. 

Я уже молчу и не серчаю 

И просто от «инета» убегаю…» 

Н.Д 

 

Я рада, что ты вовсе не скучаешь 

Хоть от Инета срочно убегаешь… 

Возможно от давленья остываешь 

И ,за одно, меня подзабываешь… 

 

Не потревожу я твоѐ давление. 

Не буду изменять твоѐ решение. 

Ну не вписалась я на повороте 

Придѐтся посвятить свой день заботе… 

 

Заботе по снижению давления, 

Ты только не меняй свои решения, 

А то заблудишься и ты на повороте 

Наткнѐшься на лягушку, вдруг, в болоте… 

 

Из жаб принцессы тоже получаются 

Слыхала, что такое вот случается 

И коль поверишь в сказку без смущения 

Увидишь сам такое превращение… 
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Не придавай словам моим значения 

И не выискивай подтекста в предложениях 

Я для улыбки это сочиняла 

Хоть ты мне скажешь, что тебя достала! 

 

Достала, закрутила, заморочила, 

Запутала, замучила, просрочила. 

Ну что поделать, если я неисправимая ! 

Не буду, значит, я твоя любимая. 

 

Я чувствую, опять ты накаляешься. 

Понять здесь смысл текста всѐ пытаешься, 

А что, если прочесть ...ухохотаться 

Иль не настроен ты совсем меняться ? 

 

Любовь, морковь, забота, отношения… 

Мечты, дурман, и всѐ-таки стремление… 

Полѐт, туман…., ну вот и наваждение. 

Признание, прозрение, смущение… 

 

Здесь в каждом слове смысл об отношениях 

Но можно прочитать и без мышления. 

Без перекрутки, только с наслаждением 

Тогда увидишь доброты стремление. 

 

Коль повезѐт – прочтѐшь и насладишься. 

Не повезѐт – прочтѐшь и разозлишься. 

А я на время, для раздумий удаляюсь… 

Накаламбурила и с глаз твоих смываюсь 

 

Р.S.  

В каждом каламбуре 

есть доля каламбура... 
© Copyright: Татиана Шилова, 2015 

Свидетельство о публикации №115081800829 
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МЕЧТАЕТ ПОДРУГА 

Присела подруга и стала мечтать 

Какого мужчину себе отыскать. 

 

Чтоб сильный и добрый всегда с нею был. 

Чтоб лаской замучил, словами любил…. 

 

Не спрашивал прибыль. Свою отдавал…. 

Чтоб завтрак и ужин в постель подавал…. 

 

По дому всѐ делал. Деньгу зароблял. 

Носки и трусы свои сам чтоб стирал... 

 

Своими проблемами чтоб не грузил. 

Еѐ 100 кг. на руках чтоб носил…. 

 

Слюну распустила, прищурив глаза 

И сыплет запросы, как та стрекоза. 

 

Мечтай, фантазируй, подружка моя. 

Усни. Пусть приснится мечта та твоя…)) 
© Copyright: Татиана Шилова, 2016 
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МОЙ СОВЕТ ЦАРЯМ 

Неча горем убиваться 

И навечно расставаться 

Есть приплод – велико дело  

Нравилось младое тело. 

 

Раз царица промахнулась  

И с приплодом обернулась 

Постарайся каждый год  

Делать ей такой приплод.  
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Потеря форму тело 

Позабудет гулек дело  

А забота за детьми 

Отобьѐт охоту шляться  
 

И поймешь тогда наш царь- 

Неча с жизнью расставаться . 
 

P.S 

Сказка ложь, да в ней намек  

Всем царям такой урок… 
© Copyright: Татиана Шилова, 2016 
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ДАВАЙ ЖЕ ВЫПЬЕМ! 

Ну, ѐ-моѐ! Ты невезучий? 

Зачем напраслину несѐшь! 

Ты чтой-то очень балакучий 

С тобой и вправду, не заснѐшь. 

 

Сейчас бутылку раскупорим, 

Закусь нарежем, сок нальѐм 

И вместе рюмочку осушим 

И снова песню запоем… 

 

Споѐм о том, как классно вместе, 

Как любишь ты мозги крутить. 

Какой ты мягкий, словно тесто, 

Когда с похмелья можешь быть… 

 

Я ублажу тебя любовью 

И зацелую…(может быть 

Давай же выпьем, за здоровье, 

Чтоб ты не смог меня забыть!  
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НЕУЛОВИМОЙ 

Ты появилась – сразу зныкла 

Хоть просигналь мне, где искать. 

Брожу в сетях, ломая ноги, 

Ищу следы твои опять.. 

 

Ну покажись, промолви слово 

Ведь изведусь я здесь один. 

Вернулась тихо, бродишь снова… 

А ведь страдает господин. 

 

Я в шок упал, а ты притихла 

Опять играешься со мной? 

Открой глаза, ужель не видно 

Как я извелся всей душой. 

 

Ну что за женщина такая 

Всѐ любишь в прятки поиграть. 

Коль не появишься на связи 

Пойду в сетях других искать… 
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ЖЕНЩИНЕ ИЗ ИНТЕРНЕТА... 

Опять ушла. Другого полюбила? 

Ну что за женщина ? Ведь это же огонь! 

Меня промучила, в заблуде поводила, 

Одумайся, других мужчин не тронь! 

 

Всего-то два годочка и хватило 

На ту любовь, что пряталась в мечтах. 

В кустах тех роз, что сердце подарило 

И в тех стихах, что складывал в текстах. 
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Теперь исчезли грѐзы, мои розы…. 

Решила их припрятать в семенах? 

Я знаю, ты размножить их решила, 

Чтоб в одиночку любоваться в тех кустах. 

 
Так уж и быть, раз ты не попрощалась 

Дав мне свободу, намекнув, что не любим 

Надумала и тихо растворилась 

Я - посвящу свои стихи другим! 
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КИСКА АНФИСКА 

Глаза хитрющие 

К себе зовущие 

Сверкая в темноте 

Взывают к доброте 

 
Усы длиннющие 

Еще растущие 

Всегда торчащие 

К себе манящие 

 
А шерстка мягкая 

Едва примятая 

На цвет трѐхмастная 

Всегда прекрасная 

 
И хвост пушистый твой 

Пленяет красотой 

Несѐшь его как шлейф 

Еле проносишь в дверь 
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Повадки добрые 

Сейчас так модные 

Всегда свободные 

Но благородные. 

 

Умеешь ластиться 

И всем понравиться. 

Тебя Анфискою зовут 

Как талисманчик берегут. 
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ПОЙДУ, ПРИСНЮСЬ ТЕБЕ... 

Стою пред зеркалом 

Сама собой любуюсь… 

Глаз не отвесть, такая красота! 

Я телеса свои украсила тобою 

+100 кг! Ведь это ж лепота! 

 

Задумалась…. 

Куда приткнуть твой взгляд? 

Засунуть в ушко? Иль в другую дырку? 

Не обижайся, милый, я его 

Пристрою близко - возле носопырки… 

 

А посмотри как талия тонка, 

Затянутая кучей комплиментов 

Наматывай потуже! И тогда 

Дождусь я от подруг аплодисментов! 

 

Ах, ты вздохнул. Прическу растрепал….. 

Закрой свой рот и больше не дыши… 

Твоѐ дыханье никуда не вложишь… 

Мешает запах…Лучше помолчи… 
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Ты еще тѐплый, бедра ощущают 

Твоѐ тепло… 

Остыл ты не совсем. 

Не двигайся! Давление подскочит… 

Вот так…тихонько… 

А уснул зачем? 
 

Остались еще пальчики и губы 

Что с ними делать? Хочешь обойти? 

Проказник !!! Ты опять мне дышишь! 

Просила же, ты запах свой уйми! 
 

Ну вот, обиделся … 

И шепот на ресницы 

Накинул мне… 

Ты думай, что творишь! 

Закрыл мне веки, чтоб я не нюхнула 

Твой аромат? 

Ну, что опять молчишь? 
 

Опять уснул, иль только притворился, 

Решив предаться голубой мечте? 

Ну, ладно, милый, я тогда согласна! 

Пойду, приснюсь тебе в кошмарном сне! 
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ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ 

Вот так хлопец! Хоть куда! 

Ползаешь аж до окна. 

Ну, а дальше нету мочи 

Делаю я всѐ одна. 

Под окном могу сидеть 

Песни звонкие запеть 

Тебе разве надоело 

На меня одну смотреть? 
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Вот торчком ты у окна 

Приторчал и размечтался, 

Удалая голова, 

Одиноким же не остался 
 

Ты один и я одна 

Вместе дружная семья 

Хоть ты стал мне горше редьки 

Всѐ равно люблю тебя  
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ЗАПИСКИ ИЗ ДУРДОМА 

Дурдом заждался, 

Дворник тоже… 

Метлой по крыше… 

Каждый день! 

Такое выдержит не каждый 

С ума сойдет ведь даже пень! 
 

Слезой расквасило ножище 

Да ладно ногу, ведь еще 

От той слезинки пострадали 

Мой ум, фасад мой и яйцо. 
 

Кому теперь такой я нужен 

Хоть и пылаю, как в огне… 

А, может, все таки попробуй 

Прижмись, любимая, ко мне… 
 

Своим объятием остудишь, 

Все раны вылечишь, а я 

Очищусь сразу и слиняю. 

Боготворя одну тебя…. 
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ВПЕРЁД СМОТРЯЩИЙ 

Хоть я всегда вперед смотрю 

Но вижу только дырку 

В грязь вымазанная душа 

Попала в носопырку… 

 

Не вышло от судьбы сбежать 

Как был, остался тряпкой. 

По девкам лазил молодым 

Остался с старой бабкой 

 

Хочу взлететь, но не могу 

Мне крылья оторвали 

Ведь много раз за жизнь мою 

Везде меня таскали… 

 

Толкали в грязь, 

Пинали в снег 

А я мечтал подняться. 

Не дали!  

Видно от судьбы 

нигде мне не деваться  

 

И вот стою – балда балдой 

Выпендриваться нету мочи… 

О, жизнь, несчастная моя  

Конец, как в тамогочи  
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ПРО РУЧКИ КИТАЙСКИЕ…  

Ручка китайская, новая, клѐвая 

Самое главное то, что дешевая. 

Щас я куплю и шедевр сотворю. 

Не хватит три ручки – ишо! 

 

Только в азарт я залез и….облом! 

Ручки не пишут, беда! И при том 

Их красота меня очень прельщает 

А сердце кипит, ничего не прощает! 

 

Время прошло, из азарта я вышел. 

Мысль потерялась, шедевр не написан… 

Был бы Отечества я патриот 

Тогда не мотался бы, как обормот…  
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ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 

Кто-то трусы на люстру бросает. 

Деньги, удачу, любовь зазывает, 

А ты нарядись в образ знатной актриски 

И в Мир загляни, будто из-за кулиски 

 

Вот фотография….какого то Ниро 

В то время, когда в нѐм всѐ было красиво. 

Стройность фигуры его украшает. 

Улыбка, усы на любовь зазывают… 

 

И фотка твоя для такого сгодится. 

В такую «красотку» ну, как не влюбиться! 

Тебя забросает чужими стихами 

Затащит в свой мир с голубыми мечтами… 
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Не будет того, так будет вот этот 

И будешь сидеть с ним опять до рассвета 

И будут сказки, страстные речи, 

Сначала байки, потом может встречи. 

 

Будут улыбки, смайлы и чмоки 

И кучей ошибок наполненных строки 

Будут признанья в любви непременно 

Со вспыхнувшей страстью и тоже, мгновенно 

 

Ты не боись, всѐ опять повторится 

Не с этим, так с тем «счастье» может случиться. 

Главное – верь в «чудеса» интернета 

И не останешься ты без ответа. 
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Я ТАК СЧИТАЮ И НЕ СКУЧАЮ… 

Мне стукнуло 65 

Не буду в ужас я впадать! 

Стоит умело рассуждать 

И не придѐтся мне скучать... 

 

65 – эт 6 и 5 

К чему десятки тут считать! 

Я так юна, легка, свободна, 

Готова я на что угодно! 

Любое дело по плечу! 

Теперь расслабиться хочу. 

 

Хочу лежу, хочу мечтаю, 

Хочу –на Mail ru пропадаю, 

Хочу – гулять пойду с подружкой 

С той самой Людкой- хохотушкой. 
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С ней посмеяться можно вволю 
И подурачиться слегка 
Когда пропеллер есть с мотором 
Там старость тоже не страшна. 
 

В душе мы юные девицы 
И возраст вовсе не причем 
Хотим и будем веселиться 
Хоть старость ждѐт нас за плечом. 
 

Хочу – могу и пострадать 
С другой подружкою – Людмилкой. 
Та не позволит помечтать 
На всѐ найдѐт ответ с ухмылкой. 
 

Могу сидеть на телефоне 
И разговаривать часами 
О чем угодно, о погоде, о жизни, 
Дружбе, ресторане.. 
 

Мне внуки не дают скучать 
Младое племя дорогое. 
Я с ними буду возрастать 
Я знаю, что это такое! 
 

Какое счастье мои дети 
Я до сих пор за них в ответе. 
Люблю, волнуюсь и скучаю 
И никогда не забываю. 
 

Мне 6 иль 5 – уже забыла 
О чем здесь я наговорила. 
Мне этот возраст позволяет 
Тут помнит мозг, там забывает. 
 

Ну пусть не 6 мне и не 5 
Согласна я на 25… 
На крайний случай 35. 
Есть смысл дальше мне считать? 
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Вот, улыбнула вас, я знаю 

Всем показала, как считаю, 

А так считать – сама решаю 

И Вам того же я желаю! 
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ОСЕННИЙ ДУЭТ 

*Валентин 

На скамеечке с Татьяной, 

В день осенний посижу!  

В нашей встрече долгожданной,  

О себе ей расскажу..., 

Что какой я лучший дядя 

И пишу стихи для всех,  

На Татьяну часто глядя... 

Создаю в стихах успех! 

 

*Татьяна 

И прекрасно, что я рядом 

заряжаю на успех. 

Продолжай творить и дальше. 

Сочиняй стихи для всех  

 

*Валентин 

А можно просто рядышком 

Присесть и помолчать 

И краем глаз на Танечку 

Со вздохом созерцать! 

 

*Татьяна 

Конечно, можно молча 

Со мною посидеть. 

И даже вместе песенку 

Нам мысленно пропеть… 
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*Валентин 

Согласен, песню новую, 

Но только лишь мою, 

Красивую, душевную 

Я для тебя спою .... 

 

*Татьяна 

Спой, светик, спой мне песенку 

Любимую свою. 

А я, твою послушав, 

Спою потом свою… 

И будет наш с тобой дуэт 

Лучше такого в мире нет! 

 

*Валентин 

Какая всѐ же умничка 

Бескрайний дар - талант! 

И до сих пор всѐ учишься! 

В искусстве шик!! Галант! 

 

*Татьяна 

И ты, дружок, конечно, 

Здесь даром не сидишь. 

Свои стихи задорные 

Своим друзьям даришь 

 

Валентин Козин & Татьяна Шилова  

 

P.S. 

Это В.Козин и Шилова 

Спелись в осенний дуэт. 

Осень любовью овеяла 

И родился тот букет… 
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