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От автора
Дорогие читатели! Одинокий Кузнечик предлагает вашему вниманию стихотворные:
сказки, реальные истории, загадки и рассказы о его любимых животных, которых он
называет «мои пушистые «персоны».
Об истории возникновения псевдонима автора вы можете узнать в предисловии к
первому его сборнику под названием «Одинокий Кузнечик. Сказки для взрослых».
Эти сказки автор писал на протяжении девяти лет для внучатых племянников –
девочки Евочки и мальчика Данечки. В 2016 году детям исполнилось, соответственно,
девять и пятнадцать лет. Живут они в государстве Израиль, куда семья переехала из
Украины в 2005 году.
В семье все говорят по-русски, а в школе дети изучают иврит – еврейский язык.
Поэтому стихи Одинокого Кузнечика родители читают им вслух.
Стихотворения писались так называемым взрослым языком и продолжали
«взрослеть» вместе с племянниками. Так как дети разного возраста, то давались пояснения
некоторых слов и ударения в них.
Своим творчеством автор старался не только пробудить у детей желание слушать
стихи, но и расширить их кругозор.
Использование эпиграфов позволяет знакомить детей с именами поэтов и писателей
мирового уровня.
Конечной целью творчества Одинокого Кузнечика является пробуждение у детей
желания к изучению русского языка и литературы, расширение их кругозора.
Надеюсь, что вам будет приятно провести время за чтением этого сборника. Желаю
вам, ребята, расти любознательными, чтобы стать образованными людьми своего
времени.
С уважением, ваш Одинокий Кузнечик Людмила Ращенко.
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Приветствие «Кузнечику -3»
Что расскажешь нам, милый «Кузнечик»?
Ты ведь третий, подаришь тепло?
С нетерпением ждать будем встречи,
Скажем честно: «Нам так повезло!».

Можем мы унестись на Пега́се1,
Даже с Бу́ддой2 вопрос обсудить,
Внешний вид свой слегка приукрасив,
В вальсе с э́льфами3 вдруг закружить!

И куда поведёшь нас, дружище?
К вязу, иве, речушке родной
Иль к берёзе тропинку поищем?..
Вдруг осветится небо грозой,

Удиви́мся, что мир очень разный:
Разноцветный и добрый, и злой,
И что он может быть столь прекрасным,
Априо́ри4 хотя не простой!

А потом нас порадует солнце,
Заиграет на каплях дождя!
Тёплый лучик заглянет в оконце,
И грустить ну никак нам нельзя!

Что расскажешь нам, милый «Кузнечик»,
Согревая своей добротой?
04.06.2017

Желаю Вам приятной и радующей работы над сборником!
А нам пока придётся «свернуть свой ковёр нетерпения и положить его в сундук ожидания».
С самыми добрыми чувствами, дальнегорская поэтесса
Светлана Николаевна Попова
04.06.2017

Пега́с – в греческой мифологии крылатый конь. Образ Пегаса – символ поэтического вдохновения.
Бу́дда – с санскрита (Индия) – просветлённый. Имя, данное основателю буддизма Сиддха́ртхе Гаута́ме
(623-544 до н.э.).
3 ́
Эльфы – в германской мифологии: сказочные существа, духи.
4
Априо́ри – с латинского – из предшествующего.
1
2
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Сказки
Сказки и загадки – только детям…
но можно и взрослым

«…Всё сказано на свете,
Несказанного нет,
Но вечно людям светит…»
Сказочного свет.
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Три котёнка, три утёнка
Три котёнка

Котик Приятный

На глиняном мостике
Сидели три хвостика –
Две кошечки с котиком…
Все были без бо́тиков1.

Чёрненькие пятна
Выглядят опрятно,
Беленькие ушки
На его макушке.

Слева рыженькая Муся,
Справа белая Маруся,
С ними кот Приятный,
Чёрно-белый, в пятнах.

Любит он играться
С кошечками в прятки,
Утром умываться
С головы до пятки.
Три утёнка

Кошечка Муся

Под мосточком плавали
Три жёлтеньких утёнка,
Рассмотреть хотелось им
Приятного котёнка.

Пушистая ласковая,
С зелёными глазками,
Полосатый хвостик
Свесила под мостик.

Котик лапку тянет
И утяток манит,
Хочет поиграться
И не искупаться.

Беленький нагрудник
И спокойный взгляд,
Каждый взять на руки
Мусю был бы рад.

А утята: «Кря-кря-кря!
Не заигрывайте зря.
Кто водицы не боится,
С тем и будем мы водиться.

Кошечка Маруся
Шёрстка у Маруси
С кремовым пушком,
Носик, как у Муси,
Усики торчком.

Не зовём котов мы в гости,
Ведь у них намокнет хвостик,
Не годитесь нам в друзья, –
Говорят утята Кря, –

Серенькие глазки,
Оранжевый бантик,
Любит она ласку,
Не Маруся – фа́нтик2!

Мы плывём своим путём
И других друзей найдём.
До свиданья, котики,
Обувайте ботики!».
10.04.2009

1
2

Бо́тики – резиновая обувь.
Фа́нтик – красивая обёртка от конфеты.
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Друг лев
У тигрёнка1 Рикита́ва
Есть дружочек очень бра́вый2,
Носит чёрную он гри́ву3,
По хара́ктеру4 игривый.

Дружит с Рики он недавно,
Царь зверей – он очень славный!..
Любит вместо разговоров
Искупаться в Чёрном море.

Друга Ри́ки5 кли́чут Лёва6,
Он с рожденья очень клёвый7,
Любит с Рики развлекаться,
Кувыркаться и ласкаться.

Нынче плавали, ныряли,
Так резвились, что устали,
Рики лёг с ним отдохнуть,
Пару часиков вздремнуть.

Рики Лёву обожает,
Тот его не обижает,
От зверюшек защищает
И в нау́ки посвяща́ет8.

К другу Лёве прислонился,
Своим хвостиком укрылся…
Посмотри на их портре́т9 –
Лучше друга в мире нет!
05.01.2009

Моряк – спички бряк
Вот моряк – спички бряк10,
Средь товарищей остря́к11,
По характеру хороший,
И зовут… конечно, Гошей!

У Бориса нет подружки,
Он подумал: «Может, лучше
Мне подружку подыскать
Да женатым вскоре стать?

Он в тельняшке полосатой,
Носик кругленькой лопатой,
Бескозы́рка с якоря́ми…
Подружился он с морями.

Пусть подруга провожает
И с море́й меня встречает,
Смотришь – деток нарожа́ет», –
Так наш Боренька мечтает.

Плавал Гоша в Белом море,
Познакомился там с Борей,
Вместе лодочку купили
И покрасить не забыли.

А у Гоши есть Глафи́ра,
И глаза у ней – сапфи́ры12…
Гоша Гла́шу обожает,
Никогда не обижает.

В Белом море стало грустно,
И друзья решили, нужно
Отдохнуть, позагорать,
Себя лю́дям показать.

Он из плаванья приходит,
Ей подарочки привозит:

Тигрёнок – детёныш самой большой в мире кошки – тигрицы.
Бра́вый – му́жественный и молодцева́тый.
3
Гри́ва – длинные волосы на шее некоторых животных (льва, лошади и др.).
4
Хара́ктер – переводится как печать; отличительное свойство поведения человека, живого существа.
5
Ри́ки – сокращённая кличка Рикита́ва.
6
Лёва – кличка льва, крупного животного из семейства кошачьих; на шее у самцов грива.
7
Клёвый – красивый.
8
В нау́ки посвяща́ет… – приобщает к знаниям, обучает.
9
Портре́т – изображение на картине, фотографии.
10
Моряк – спички бряк – шутливое прозвище моряков, часто ронявших спички во время качки корабля,
когда не было ещё зажигалок для прикуривания; при падении спички издавали звук «бряк».
11
Остря́к – остроумный человек, умеющий безобидно пошутить.
12
Сапфи́р – драгоценный камень голубого или синего цвета.
1
2
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То кора́ллы1, то раку́шку2,
То поте́шную зверюшку.

Жемчуга́5 и все кора́ллы…
У соседей, вон, украли:
Дверь забыли запере́ть…
Во́рам есть, на что смотреть!».

И Глафирушка сияет,
Гошу нежно обнимает
И за всё благодарит,
А потом и говорит:

А надумал Гоша спла́вать
На Гаи́ти6, к тёте Кла́ве:
Там живёт у Гоши брат,
Шустрый малый, не дурак.

«Ты за другом пригляди́,
Чтоб не сбился он с пути:
В жизни мно́жество собла́знов3,
Как хороших, так и разных.

Гоша с Глашей попрощался,
На «Яма́хе»7 в порт помчался,
Там уже Борю́сик ждёт,
Вёсла в лодочку кладёт.

Не теряй его из виду,
Не давай другим в обиду:
Дружба всех богатств дороже,
Но старайся быть построже».

Ставят парус, сели в лодку
И погнали очень хо́дко8.
Лодка мчится левым га́лсом9,
Чтоб дельфин не испугался.

Гоша:
«Не волнуйся, моя Глаша,
Ты на свете многих краше,
Речи все твои разу́мны,
Ты советчик самый умный…».

Ветер гонит на Гаити,
Братик там у Гоши – Витя,
Он давно их поджидает,
В море камешки кидает…

И гова́ривал ей Гоша,
Собирая свою ношу:
«До свиданья, моя кра́ля4,
Дверь закрой, чтоб не украли

Пожелаем им семь фу́тов10,
Чтобы быть у Вити утром…
До свиданья, моряки,
Не спугнёт вас «рыба» кит11!
05.12.2009

Кора́лл – красный, розовый или белый камень из морских животных поли́пов.
Раку́шка – раковина.
3
Собла́зн – что-то влеку́щее.
4
Кра́ля – сокращённое от слова «красоту́ля».
5
Же́мчуг – драгоце́нный камень, добываемый из ра́ковин моллю́сков.
6
Гаи́ти – остров в Кари́бском море; террито́рия США.
7
«Яма́ха» – марка японского мотоцикла.
8
Хо́дко – быстро.
9
Галс – курс су́дна относи́тельно ветра.
10
Семь фу́тов под ки́лем – пожелание морякам перед отплытием глубины́ под дни́щем су́дна больше двух
метров; 1 фут = 30, 48 см.
11
Кит – морское млекопита́ющее животное длиной от 1,2 до 33 м, весом до 160 т.
1
2
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Воспоминание о

«Маленьком принце»1
Человек смотрит в телеско́п2 на звезды,
но забывает о том, что он сам — звезда.
Казими́р Севери́нович Мале́вич
(1878 – 1935), советский художник
Среди ярких звёзд на этом свете
Есть звезда по имени Мечта,
Там живёт и по ночам нам светит
Принц – малыш, святая чистота.

И теперь всегда за нас в ответе,
Будешь от врагов нас защищать.
Четырьмя́ шипами, что у розы,
Разве можно муху отогнать?..».

Принцу3 шесть исполнилось с рожденья,
Мальчик – « в шокола́де интелле́кт»4,
Часто его мучило сомненье:
Сможет посетить другой объект?

Принц сначала очень удивился,
Но, подумав, сразу же смекну́л6
И с лисёнком славным согласился –
Розу в воду быстро обмакну́л.

Но однажды всё же получилось –
Он на Зе́млю нашу прилетел…
Приземленье в Африке случилось,
Звездолёт благополучно сел.

И промолвил принц с другой планеты:
«Я вам с розой звёзды подарю,
Буду помнить я науку эту,
За неё сейчас благодарю.

Принц увидел ко́рпус самолёта,
Лётчика, жующего пломби́р,
Люк открыл и с трапа звездолёта
С лётчиком малыш заговорил.

Звёздочки помогут нам общаться,
Там на каждой будут бубенцы́7…
Мне пришла пора уже прощаться,
Ухожу, за мной пришли гонцы́.

Очень быстро сделались друзьями,
Мальчик на́чал в гости приходить,
Говорил такое, что нам с вами
Надо бы запомнить, полюбить.

Бубенцы научат вас смеяться,
Заскуча́ешь – сто́ит позвонить!
Иногда я буду возвращаться…
Я вас буду помнить и любить!».

Подружился принц и с дикой розой,
И с лисёнком, доброю душой,
Но не видел в Африке морозов,
Сколько и куда бы он ни шёл.

Улетел! Но прилетит он снова:
В Африке построят космодро́м…
Будете мечтать о встрече новой?
Встре́титесь – звони́те мне о нём!

А лисёнок был пушистый, славный,
Принца он однажды научил:
«В нашей дружбе стал ты самый
главный:
Ты меня и розу приручи́л5.

26.04.2009

«Ма́ленький принц» – сказка французского писателя Сент-Экзюпери́ Антуа́на де (1900 -1944); написана в
1943 г.
2
Телеско́п – астрономи́ческий прибор для изучения небе́сных тел.
3
Принц – неца́рствующий член короле́вского дома.
4
«В шокола́де интелле́кт» – очень умный.
5
Приручи́ть – сделать ручны́м, послу́шным.
6
Смека́ть – догада́ться о чём-либо.
7
Бубенцы́ – маленький уда́рный музыкальный инструмент, звучит весело.
1
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Воробьи
Прямо под карни́зом1 моего окна
Как-то поселилась парочка одна –
Два пушистых серых шустрых воробья
Говорят мне утром: «Здравствуй, это я!

Тут слетелась стая и давай клевать,
На собак и кошек им не наплевать:
На верхушке ивы парочка сидит,
Охраняет стаю и вокруг глядит.

Как твоё здоровье, как тебе живётся?
У тебя на завтрак крошек не найдётся?
Мы проголода́лись, дай перекуси́ть –
Будем очень верно мы с тобой дружить!».

А завидев кошку, го́мон2 поднимает,
Стая по приказу быстренько взлетает.
Иву оглашают бурные деба́ты3,
Сторожа́ не дремлют – надо быть
солдатом!..

Я бросаю риса, сыпану́ им крошек,
Чтобы поклевали, пока нету кошек.
Кошечки не дре́млют, тоже ко́рма ждут,
Разгуляться птичкам сильно не дадут.

Гомон воробьи́ный поутру́ разбудит –
Вместе веселее жить на свете будет,
Вас от грусти птицы будут отвлекать –
Вот о чём хотела здесь я рассказать.
08.04.2009

Птицы на детской площадке
Совсем как люди
Бродят голуби и воробьи
В часы отлива.
Кобая́си И́сса (1769-1827),
японский художник и поэт
Солнце спит ещё, укрывшись тучкой,
Но рассвет над городом горит.
Голуби взметну́лись дружной кучкой –
Над домами ста́йка их пари́т.
Опустились птицы на площадку,
Делови́то ходят по песку,
За́няты прогулкой и зарядкой,
Разгоняют со́нную тоску́4.

Стайка воробьёв сидит на вя́зе,
Сверху наблюдает этот пир:
«Вот воро́ны, хитрые прока́зы,
Засоряют чистый детский мир…
Нам пора, давай пошли, ребята,
Налета́й на крошки побыстрей!..».
На площадке, птицами объя́той,
Сразу стало как-то веселей.

И воро́нья стая подоспела,
Тяжело уселась на забор:
Утречком позавтракать хотела,
Весело оглядывает двор.

Воробьиный гомон не стихает,
Солнышко за тучей разбудил,
Велича́во над землёй всплывает
Лучшее свети́ло из свети́л!

Видно, что-то вы́смотрела в у́рне,
И давай выбрасывать обёртки,
Трудится, неутомимый у́мник,
Осторожный и довольно вёрткий.

30.10.2009

Карни́з – горизонта́льный вы́ступ для защиты от дождя.
Го́мон – громкий шум от мно́жества голосов.
3
Деба́ты – обсужде́ние вопроса.
4
Со́нная тоска́ – здесь: что-то ску́чное, неинтересное.
1
2
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«Шалости» солнца
Облетели последние листья,
Дерева́ в ожидании сна,
Только красному солнцу не спится –
Тронул лучик зерка́льность окна́.

Но воро́ны не стали сдаваться,
Налетела одна на кота:
«Не мешал бы ты нам «паркова́ться»,
Слишком молод, «факту́ра2» не та!».

Растопил заискри́вшийся и́ней1
И в засаду кота посадил,
Разгулялся вдруг розово-синим
И воро́ну куском наградил.

Да как клюнет кота по макушке,
Бедный кот головой замотал,
И из глаз вдруг посыпались мушки –
Хвост задрал, от воро́ны бежал!

Разлетелись все птицы с площадки:
Белый кот воробьёв испугал.
Голубок занялся́ физзаря́дкой
И те люди, кто с солнцем вставал.

Вот такие есть «ша́лости3» солнца.
Пусть попробует утром не встать,
Не засветит ночное оконце –
Кто тогда его будет встречать?!
08.11.2009

Лесная картинка
Ну вот и снег! Но почему-то мелкий,
Над сопками вуа́лями4 повис,
Но веселятся бурунду́к5 и белки,
И с кедров шишки смотрят сверху вниз.
Лимо́нник обвива́ет ствол берёзы
И красной гро́здью кислого кольца
Ей поверяет жалости и грёзы6,
Что, мол, растёт в лесу, не у дворца.
А виноград, назва́вшись Гермиа́ном7,
От ревности успел изюмом стать,
На листьях пишет он свои романы,
Да не даёт берёзе тихо спать.
Вот тёплый ба́рхат8 сильными ветвями
От ветра ель в объятья заключил
И предлагает ягоды кистя́ми –
Её отказ он сразу исключил.

Два медвежонка на сосну взобра́лись
И вниз глядя́т – а как теперь слезать?
А мать рычит:
«Вы всё не наигрались?», –
И наказанья им не избежать.
Кедро́вки9 дружной стайкою подня́лись,
Давай кричать и медвежат клевать:
«Вы наши гнёзда разорять собра́лись?
Ох, эти мишки! Здесь вам не бывать!».
Всё, как в лесу, и только мухи – снегом.
Ещё тепло взыва́ет10 поиграть,
И мама рядом – ах, какая не́га11!
Счастли́вей детства время не сыскать!
14.11.2009

И́ней – тонкий слой ледяны́х криста́ллов.
«Факту́ра» – здесь: не та осо́бенность, не из того теста сделан.
3
Ша́лость – шутли́вая проде́лка, прока́за.
4
Вуа́ль – тонкая прозра́чная мате́рия.
5
Бурунду́к – млекопита́ющее семе́йства бе́личьих; длина тела до 17 см, хвоста – до 12 см. На спине 5
продо́льных чёрных поло́с.
6
Грёзы – мечты́.
7
Гермиа́н – сорт винограда с косточками.
8
Ба́рхат – дерево, которое ещё называют аму́рским про́бковым. Кора светлая тёплая, используется для
изготовле́ния пробок. Чёрные крупные ягоды кистя́ми.
9
Кедро́вка – лесная птица семейства во́роновых; живёт в кедровых лесах.
10
Взыва́ть – звать.
11
Не́га – блаже́нство.
1
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Фея Нимфея
«Жизнь практичной очень стала,
Волшебства в ней как-то мало.
Технологии, прогресс…
А как хочется чудес!
Благородной дружбы, честной,
И любви огромной, нежной,
Этот клад ценней всего,
Как на свете без него?».
За домом дедушки Али́ня1
Земля в саду – сплошная глина,
Но цвёл огромный старый дуб,
И рядом с ним – роскошный бук2.
Росли здесь вя́зы3 и масли́ны4,
Звенела гроздьями малина,
Вот ивушка в пушистой шали,
Не подойти к ней: пчёлы жа́лят.
На дубе том, в дупле, окошко,
Сидит там розовая кошка,
Глаза прищурила немножко
И молоко лака́ет с пло́шки5.
А в доме рядышком – хозяйка,
Ты её имя отгадай-ка,
Она с рожденья была́ фе́ей6,
И дед дал имя ей Нимфе́я7.
Легка́, быстра́, стройна́, красива,
И крылья на спине – вот диво!
Спада́ют локоны густые,
Глаза – бездо́нно-голубые.
Везде у ней цари́т порядок,
В саду – цветы и много грядок…
Нимфея деду помогает,
А он стихи о ней слагает.
Нимфея – дедушкина внучка,
И от её волшебной ручки

Цветут в саду деревья, грядки –
Там жизнь идёт своим порядком…
Казался мир для них прекрасным,
Светило солнце утром ясным,
В саду цветы благоуха́ли,
Когда дед с внучкой услыхали
Вдруг чей-то стон в углу, за садом,
И значит, поспешить им надо.
Нимфея первой прилетела,
Под вязом парня разглядела.
В его ноге стрела застряла
И так страданье причиняла,
Что не справлялась его воля,
И юноша стонал от боли.
Тут фея приняла́сь за дело:
Чтобы помочь больному телу,
Двумя крыла́ми замахала,
Над юношею запорхала,
Рукой стрелу она схватила
И выдернула что есть силы,
На рану дунула три ра́за –
И кровь остановила сразу…
Наутро паренёк очнулся,
Нимфее нежно улыбнулся
И, извинившись, поклонился,
Представился и… враз влюбился.

Али́нь – переводится как хребет.
Бук – крупное дерево с гладкой светло-серой корой и твёрдой древесиной.
3
Вяз – большое лиственное дерево с прочной древесиной семейства и́льмовых.
4
Масли́ны – вечнозелёное дерево и кустарник, а также съедобный плод его, внешне похожий на маленькую
сливу. Маслина культурная – оливковое дерево.
5
Пло́шка – низкая широкая посуда в форме большой чашки, тазика.
6
Фе́я – волшебница.
7
Нимфе́я – кувшинка.
1
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Затем он вкра́тце ей поведал
О тех несчастьях, что изведал,
Что в жизни он один остался,
От колдуна спастись старался.

Три раза влево повернулась –
И девой юной обернулась…
Сыграли свадьбу молодые,
И жизнь – денёчки золотые –

Колдун жестокий просчитался –
В смоле кипящей оказался,
Но стрел послать успел он много,
Одна попала прямо в ногу…

Здесь с новой силой расцветает:
Алинь внучат в саду качает,
Нимфея ждёт малышку-дочку,
А мне пора поставить точку.

Наш юноша – не из народа,
Наследник древнего был рода…
Он руку, сердце предлагает.
Тут фея крылышки снимает,

Забыл сказать, как звали парня,
Носил он гордо имя Да́рни.
Нимфея Дарни любит очень…
На этом всё. Спокойной ночи!
12.06.2017

Коза Дереза

В сарае дедушки Али́ня –
А сделан был сарай из глины –
Жила́ волше́бная1 коза,
Дед дал ей кличку Дереза́2.

Светлой памяти моей бабушки,
Прасковьи Николаевны Де́нда (урождённой Ра́дченко)
(23.02.1905 – 18.12.1958)
С козой всё было бы в порядке,
Когда бы на чужие грядки
Не залезала Дереза,
Алиня белая коза.

Жила коза там четверть века,
И не нашлось бы человека,
Который бы не знал козу,
Его смешную Дерезу:

Тогда соседи прибегали,
Все инциде́нты4 разбирали,
Алинь давал им молока
И выпроваживал: «Пока!».

Из её за́гнутых рогов
Росли букеты из цветов.
Цвели то розы, то жасми́н,
А то вьюно́к, друг - серпанти́н3.

Внучатки с козочкой игрались,
Её цветами забавлялись,
Она их песни петь учила
И от болезней всё лечила:

Коза, как все другие козы,
Боялась ветра и мороза,
Любила пошалить слегка,
Давала много молока.

У них то о́спа5, то анги́на5,
То привязалась скарлати́на5,
Алинь внучат в сарай несёт
И рядом с Дерезой кладёт.

На молоке росли внуча́тки,
И кукурузные поча́тки
Дед молотил для Дерезы,
Косил и сено для козы.

Коза согреет, успокоит
И молоком детей напо́ит,
Всю ночь их будет сторожить,
Чтоб утром к жизни им ожи́ть.

Волше́бная – облада́ющая чудоде́йственной силой.
Дереза́ – род колючих кустарников семейства паслёновых; многие виды испо́ьзуются как декорати́вные
растения.
3
Серпанти́н – длинная и узкая завива́ющаяся лента из цветной бумаги.
4
Инциде́нт – неприятный случай.
5 ́
Оспа, анги́на и скарлати́на – названия болезней.
1
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Внучата Дерезу любили
И никогда её не били,
Она дарила им букеты
И молоко для их омле́тов1.
Ещё коза делилась пухом,
Чтоб деточкам не падать духом,
Зимою в варежках ходить,
Носочки тёплые носить.
И жизнь могла бы стать прекрасной,
Но вот однажды утром ясным
С корзиной дети заигрались,
А в небе птицы показались.
То были гри́фы2, больше метра,
И не боялись птицы ветра,
Дождей и бури не боялись,
А вырасти птенцов старались.
В когтях им пищу приносили:
Птенцы поесть всегда просили,
В гнезде их было всего трое,
Но так огромны, не укроешь!
Внучата грифов испугались,
В корзине деда оказались,
Схватили птицы ту корзину
И понесли через плотину,
К высоким скалам, в небеса,
И стихли внуков голоса…
Алинь склонился над козою,
Своей волшебной Дерезою,
На ухо что-то прошептал –
У дерезы хвост ды́бом встал3,
Букеты сбросила с рого́в,
Взметну́лась4 выше облаков.
Нашла гнездо, и в нём – корзину,
А в ней сидели Дима с Зиной.

Птенцы хотели их склевать,
Но Дереза их стала звать,
Чтоб успокоить малых деток
Да не смахнуть гнездо из веток:
Скала была́ так высока́,
Внизу виднелись облака…
Корзину на рога надела
И в сад Алиня полетела,
На землю плавно опустилась
И деду в ноги поклонилась…
Обня́л Алинь своих внучат,
Они от радости кричат,
А Дереза пасётся рядом
И наблюдает мудрым взглядом.
Ей нравится быть Дерезою,
Любимой де́довой козою,
Все просьбы деда исполнять
И его внуков охранять…
Добро ведь солнышком сияет
И в сказку жизнь нам превращает,
А нашей сказочке конец,
И тот, кто слушал, молодец!..
А напоследок всем загадка,
Найдите волшебства разгадку:
Что прошептал Алинь на ухо
Своей козе, взлетевшей пухом?
Ответ и прост, и очень я́сен,
И простотой своей прекрасен:
«Внучат, пожалуйста, найди,
Домой живыми приведи!..».
«Волшебное какое слово?
И вам служить оно готово.
Произноси́те, обращаясь», –
Сказал Алинь, со мной прощаясь.
24.06.2017

Омле́т – яичница из взбо́лтанных с молоком яиц.
Грифы – крупные хищные птицы семейства ястреби́ных длиной до 1м, крылья в размахе до 2,8 м.
Настоящие чёрные грифы обитают на юге Приморья.
3
Встать ды́бом – торчко́м, подня́вшись вверх.
4
Взметну́ться – подня́ться стреми́тельно кверху.
1
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Уточка Марфуточка
За садом дедушки Алиня,
В конце проу́лочка1 Негли́нный,
Был в камышах красивый пруд,
Туда купаться все идут.
Пруд был широкий и глубокий,
Здесь были заросли осо́ки2,
А в центре бил горячий ключ,
Который силой был могу́ч:
Он воду грел зимой и летом,
Не замерзал и пруд при этом,
И летом то́лпы детворы
Нырять могли хоть до зари.
Любили плавать там и утки,
Но с детворою пло́хи шутки.
Чтоб не мешала детвора,
Все утки плавали с утра.
Ныряли, чем-то там кормились,
Утята весело резвились
И выходили отдыхать –
На бережку́ могли поспать.
Водила стаю утка-мама,
Была умна́ и не упряма,
Скромна́, строга́ не по годам
И симпати́чнее всех «дам».
Алинь дал кличку маме-утке,
Любовно звал её Марфу́тка.
Марфутка деда понимала
И вывела утят немало…
Как солнце с камышом прощалось,
На ужин стая возвращалась,
Алинь всех уточек встречал
И комбико́рмом3 угощал.
И жили дружно дед и утки
Под предводи́тельством4 Марфутки,

Когда однажды в летний зной,
Вдруг слу́чай вышел вот какой.
Внучатки дедушки купались,
Да, видно, сильно заигрались:
Заплыл малыш так далеко,
Что возвратиться нелегко.
И стал тонуть тут мальчик Дима,
В глазах – как пелена́ из дыма,
И закричал он: «Помогите,
Алиня, дедушку, зовите!».
Марфутка во́пли5 услыхала,
Крыла́ми стае замахала,
Помчалась стая по пруду́,
И с криками: «Кря-кря́, иду!»
Нырнули утки под мальчо́нку,
И его слабые ручо́нки
На спинки уточек легли,
А утки всё гребли, гребли…
На берег вытолкнули тело,
Взяла́сь Марфуточка за дело:
Вскочила мальчику на грудь,
И тут он о́жил, смог чихнуть.
Глаза открыл, заулыбался,
Здесь дед Алинь наш показался,
Он по́днял на руки внучонка,
И мальчик засмеялся звонко.
Марфуточка вокруг ходила
И заклина́нье6 говорила.
Никто не по́нял ничего,
Но дед Алинь узнал его.
Он поклонился своей утке
И говорит: «Моя Марфутка,
Как мне тебя благодарить,
Что за внучонка подарить?».

Проу́лочек – переу́лочек, маленькая узкая улица.
Осо́ка – многоле́тняя боло́тная трава с твёрдыми узкими и длинными листьями.
3
Комбико́рм – комбини́рованный корм – соста́вленная в определённых пропо́рциях сухая кормова́я смесь.
4
Под предводи́тельством – под руково́дством.
5
Во́пли – громкие и протя́жные крики.
6
Заклина́ние – в старых наро́дных представле́ниях: магические слова, звуки.
1
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Ответила ему Марфутка:
«Я – твоя преданная утка,
Твою любовь ценить умею
И ничего просить не смею:

«Уточка Марфуточка,
Удели́ минуточку,
Прояви́ старание,
Выслушай желание:
Помоги мне сильным стать,
Добротою побеждать!..».

Дороже дружбы нет награды,
Тебе служить всегда я рада…».
На этом все домой вернулись,
А те, кто слушал, улыбнулись:

Через положенное время
Добра невидимое семя
Начнёт вас силой наполнять
И солнышком в душе́ сиять.

Какая мудрая Марфутка!
И где живут такие утки?
В сарае дедушки Алиня,
В конце проулочка Неглинный…

Преодоле́ете преграды –
Поймёте: больше нет награды,
Чем добротою побеждать
И, побеждая, созида́ть1!

Когда уви́дите Марфутку,
Волшебную Алиня утку,
Произнеси́те заклинанье
Для исполнения желанья:

25.07.2017

Дедушка Мороз
Потружусь и я, Мороз, напишу сегодня
Ожере́лье из стихов к но́чи новогодней.
Самуи́л Я́ковлевич Марша́к (1887-1964),
русский советский поэт, переводчик
Какой Мороз пожаловал к нам в гости –
Всеси́льный Дед – седая голова!
На окнах пишет он легко и просто
Своих приве́тствий и́неем2 слова.

Вдвоём садя́тся в голубые сани,
Мешок подарков спереди кладут
И едут на особое зада́нье,
А снег с метелью рядышком идут.

Взметнул он по́сох3 – появилась туча,
На Дальнего́рск посы́пал снегопад,
Дыхну́л он ветерком своим могучим –
И в на́ледь4 превратился водопад.

С горы съезжают весело, прико́льно,
На лапах сзади за́инька скользит.
Снеги́рь5 выводит свою песню со́льно6,
Бельчо́нок серый радостно бежит.

Похлопал рукавицей по ладошке –
Пошла мете́ль над сопками кружи́ть.
В подвал попрятались коты и кошки:
Им Дед Мороз всегда мешает жить.

Сестра бельчонка тоже не сдаётся,
За братиком старается поспеть…
Под бубенцы́7 компания несётся,
Быстрее ветра может полететь!

Но Дедушка не хочет унима́ться,
Снегурочку из ле́са он зовёт,
В саня́х по снегу просит покататься
И к тройке лошадей её ведёт.

С небе́с спустился уже синий вечер,
И показалась жёлтая луна…
Снегу́рки косы выбились за плечи,
Но не боится скорости она!

Созида́ть – то же, что создавать: произвести́, основа́ть.
И́ней – тонкий слой ледяных кристаллов; образуется благодаря испарениям на охлажда́ющейся
поверхности.
3
По́сох – длинная толстая палка с заострённым концом.
4
На́ледь – ледяна́я ко́рка.
5
Снеги́рь – птица семейства вьюрко́вых, длина около 18 см, серая, с красной грудкой у самцов.
6
Со́льно – один, без участия других.
7
Бубенцы́ – полые металлические шарики с кусочками металла внутри, позва́нивающие при встряхивании.
1
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А три берёзки, стоя на приго́рке,
Им посылают ветками привет,
И ягоды рябины сладко-горькой
Горо́хом мёрзлым сы́плются в кюве́т1.

Вам тихо звёзды будут улыбаться,
И есть там, среди них, моя одна.
Она взошла над белою берёзой
И светится фонариком с небес,
Стихом опишет ваших бу́дней2 прозу,
И новой сказкой уведёт вас в лес.

Качает ель своей пушистой лапой:
«Счастливого пути вам, Дед Мороз!
Привет детишкам, мамочкам и папам…
Чтобы подарки в це́лости довёз!..».

Сейчас желает вам спокойной ночи
И много крепких и приятных снов,
Подмигивает: «Я люблю вас очень…».
Не отыска́ть сильнее этих слов!
17.12.2009

А в Новый год,
когда пробьёт двенадцать,
Вы на минутку встаньте у окна –

Зимняя колыбельная3
Снег укутал одеялом
Зе́млю и дороги,
Медвежата спят устало
В маминой берло́ге4.

Выступают марсиа́не
В стиле карао́ке7.
Дирижи́рует кузнечик
Внеплане́тным хором,
И поют они о вечном
Голубом просторе.

Спят пушистые берёзы
И лисята в но́рках,
Не страшны им всем морозы,
Ледяны́е горки.

Колокольчик подпевает
Тоненьким белька́нто8,
А кузнечик успевает
Сделать пару са́льто9.

Бе́лкам тоже сладко спится
В ду́плах5 их опря́тных6…
Сон один зверятам снится,
Сказочно-приятный:

И несётся гимн10 о жизни,
О весёлом лете…
Пусть зверятам мирно спится
На всём белом свете!

На зелёненькой поляне,
На пеньке широком,

27.12.2009

Кюве́т – кана́ва для сто́ка воды с дороги.
Бу́дни – здесь: повседневная жизнь.
3
Колыбе́льная – песня, которой убаюкивают ребёнка.
4
Берло́га – зимнее ло́говище медве́дя.
5
Дупло́ – по́лое простра́нство в стволе́ дерева.
6
Опря́тный – чистый, аккура́тный.
7
Карао́ке – с японского - орке́стр без певца.
8
Белька́нто – прекра́сное пение.
9
Са́льто – прыжок с перевёртыванием тела в воздухе.
10
Гимн – хвале́бная песня.
1
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Веселье новогодней ёлочки
Тре́тьи сутки урага́н1 качает
Детские забытые качели.
Новый год в квартирах отмечаем,
Дышим арома́том зимней ели.

Внучку ждёт по имени Снегу́рка,
Та звезду пытается зажечь,
Сказку сочинить про кошку Му́рку,
Пирожки для Дедушки испе́чь.

Редкий человек на тротуа́ре2
Задом к ветру медленно бредёт…
А веселье ёлочки в разга́ре:
Волк за зайцем кра́дучись идёт.

Вот пришла и бросила на ёлку
Дождик, снег, игривый серпанти́н3 –
При́няли пахучие иголки,
Объявили гру́сти каранти́н4.

Все шары сверкают фонарями,
Фи́лин домик дятла сторожи́т,
Кот с собачкой сделались друзьями,
Дед Мороз под ёлочкой лежит:

Веселятся яблоки, конфеты,
Мандарины водят хоровод,
Посылают добрые приветы
Всем, кто ждёт, чтоб встретить
Новый год!
02.01.2010

Новогодние поздравления тигрят
Ру́тик5, Ри́ки6, Мацута́ки7,
Монмора́нси8, Ке́йко9, А́мба10
Вместе собрали́сь в Мона́ко11,
Чтоб создать одну команду.
И решить вопрос насу́щный:
Что нам сделать ещё нужно,
Чтобы жить, не разбирая,
Кто здесь свой, а кто – чужая?
Чтобы зе́млю не делить,
А друг друга веселить
И секре́тным талисма́ном12
Де́тям стать и папе с мамой?..
«Дорогие россия́не,
С Новым годом поздравляем!

Мы желаем вам удачи,
Быть здоровыми, а значит
Папу с мамочкой любить,
Радость лю́дям приносить,
Малышей не обижать,
Нас, тигря́ток, уважать!».
Ру́тик и А́мба, Россия:
«Приглашаем вас в Примо́рье,
Здесь та-ко́-е лукомо́рье13:
Ёлки, ке́дры, кабаны́ –
Всё увидеть вы должны!
Повезём на речку вас,
Там рыбалка просто класс!
Мы поймаем кабаргу́14…
Ру́тик, я им помогу.

Урага́н – сильный ветер.
Тротуа́р – пешехо́дная дорожка.
3
Каранти́н – здесь: запрет.
4
Серпанти́н – узкая завива́ющаяся лента.
5
Ру́тик – от слова «ру́тений», что с латинского – Россия; рутений – 44-ый химический элемент
периоди́ческой системы элеме́нтов Д.И. Менделе́ева.
6
Ри́ки – уменьши́тельное от клички Рикита́в.
7
Мацута́ки – так называется самый дорогой в мире японский гриб; ценится тем, что достаточно пластинки
гриба́ толщиной в 2 мм, чтобы значи́тельно улу́чшить вкус любого блю́да.
8
Монмора́нси – фами́лия ге́рцога и ма́ршала Франции Анн Монморанси (1493 – 1567).
9
Ке́йко – с японского - счастли́вчик.
10 ́
Амба – с удэге́йского - тигр; удэгейцы – народ в горных районах Приморья.
11
Мона́ко – столи́ца и кня́жество на юге Франции, на берегу Средизе́много моря.
12
Талисма́н – предмет, принося́щий его облада́телю счастье, удачу.
13
Лукомо́рье – морской залив (луга́ у моря).
14
Кабарга́ – безро́гое парнокопы́тное животное, схо́дное с косу́лей.
1
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Разведём огонь в сторо́жке1
И на ёлку осторожно
Мы повесим фонари,
Чтоб гореть они могли…
Встретим Новый год в тайге,
Приезжайте, э-ге-ге!».
Мацута́ки, Япония:
«Из Японии прекрасной
Подарю грибов я разных,
Ветку сакуры в цвету́,
Хризанте́мы красоту».
Монмора́нси, Франция:
«Из францу́зских погребо́в,
Кроме сыра и грибов,
Подарю я вам вина́ –
Запах, цвет, а глубина!..
Опьяне́ем, как от э́ля2,
И творение Эйфе́ля3
Нам предста́нет дивной ёлкой,
Фонари на ней – иголки».
Ке́йко, Япония:
Подарю я вам удачу,
Это не́что много значит.

Есть и деньги, и мечты,
А дости́чь не можешь ты
Без удачи своей цели:
То болезни одолели,
То сплошная невезу́ха –
Нет ни голоса, ни слуха.
А когда удача рядом,
Помогает одним взглядом:
Как по маслу всё пока́тит,
И на всё запа́ла4 хватит».
Ри́ки, Германия:
«Чтобы всё это сбыло́сь,
И хотелось, и могло́сь,
Подарю вам вертолёт –
Я, тигря́тушки, пилот.
Собирайтесь, мы летим,
По дороге поеди́м…
Эй, механик, от винта,
Ждёт нас неба высота!
Позади уже Мона́ко…
С Новым годом вас, однако!».
17.09.2010

Кукушкины слёзки, или Венерины башмачки
Да… сколько лет тому на свете ми́нет5,
Но долго ещё будут вспоминать
Кукушечку приморского Али́ня6 –
О ней в народе будут горевать.

С поле́й Кукушка всё гоняла зайцев,
От саранчи́9 спасала гаоля́н10,
В округе удивляла всех нана́йцев11,
Усталых развлека́ючи селя́н12.

Под крышей дома дедушки Алиня
Волше́бная7 Кукушечка жила́,
И деда не боясь, летала мимо,
А с ней леге́нда8 связана была́.

Она могла предсказывать погоду,
Искать женьше́нь13, лимо́нник, кабаргу́14,
Найти к воде короткую дорогу,
Зимою к до́му вывести в пургу́.

Сторо́жка – жильё сто́рожа.
Э́́ль – название сорта пива.
3
Творе́ние Эйфе́ля – башня в Пари́же.
4
Запа́л – поры́в, пыл.
5
Ми́нет – пройдёт.
6
Али́нь – имя переводится как хребе́т.
7
Волше́бный – облада́ющий чудоде́йственной силой.
8
Леге́нда – поэти́ческое преда́ние.
9
Саранча́ – ста́дное лета́ющее насеко́мое, принося́щее большой вред сельскохозя́йственным культу́рам.
10
Гаоля́н – хле́бный злак рода со́рго; похож на молодую кукурузу.
11
Нана́йцы – народ, населя́ющий север Примо́рья и бассейн реки Аму́р.
12
Селя́не – крестьяне.
13
Женьше́нь – переводится как человек-корень; многоле́тнее лека́рственное травяни́стое растение.
14
Кабарга́ – го́рное парнокопы́тное живо́тное, сходное с косу́лей.
1
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И жили дружно, го́рести не знали,
Старик с Кукушкой свистом говорил,
Пока его однажды не призвали
В дом короля, чтоб чу́до1 сотвори́л.

И дед: «Венера», – тихо произносит,
Кукушка стала громко кукова́ть,
Да так тоскливо, и слезою ко́сит –
Словами, дети, вам не передать!

Здесь загрустилось дедушке Алиню:
Какого чуда ожидал король?
Кукушка, взглядом старика оки́нув,
Вдруг говорит: «Ты скажешь мне
паро́ль2:

Упали слёзы горькие Кукушки
На королевский вско́панный цветни́к,
Ведь королю увидеть чудо нужно…
А дед Алинь совсем от горя сник5.

Как только слово вымо́лвишь
«Вене́ра3» ,
Слезами зе́млю сразу оболью –
И выйдет чудо, будет самым ве́рным4,
На удивленье даже королю!».
Всё так и было. Дедушку позвали,
Кукушечку веле́ли показать,
И сразу це́ну дедушке назвали,
Чтобы Кукушку больше не отдать.
Заплакал дед, но выхода не видит,
Простился он с Кукушечкой своей:
Он знал уже, что больше не увидит
Её полёт среди его полей.

И вдруг…
На цветнике, где розы и гербе́ры6
По вечерам орна́менты7 плели́,
На тонких ножках башмачки Вене́ры8
Лило́вою головкой расцвели!
Кукушка ка́мнем падает тут с ветки,
Пронза́ет сердце розовым шипо́м…
А дед Алинь уходит к её деткам,
Чтоб воспита́ть и вы́растить пото́м.
Так вот как слёзы преданной Кукушки
Вдруг превратились в ди́вные цветы…
Ну что, друзья, вы навостри́ли ушки?
А у меня заслу́шались коты.
11.04.2011

Чу́до – не́что небыва́лое, порази́тельное.
Паро́ль – усло́вное секре́тное слово.
3
Вене́ра – в ри́мской мифоло́гии богиня весны и садов.
4
Ве́рным – то́чным.
5
Сни́кнуть – упасть ду́хом.
6
Гербе́ра – цветок в виде большой рома́шки.
7
Орна́мент – узор.
8
Вене́рины башмачки́ – в народе их называют «куку́шкины слёзки» – цветы из семе́йства орхиде́й;
башмачки́ розового, лилового, жёлтого и коричневого цвета.
1
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Дракоша
Вы взгляни́те на субъе́кт,
На кого похож объе́кт –
Ядозу́ба1 иль змею?
Верно: на репти́лию.
Знако́мьтесь, дети – это я, Драко́ша2,
Вам от меня зелёненький привет.
Я с виду стра́шен, а внутри хороший,
Живу на свете очень много лет.
Пусть чешуя́ моя сверкает ти́ной3,
На лапах когти, а во рту клыки́,
И весь снаружи очень я противный –
Так окрести́ли злые языки́.
Но вы не верьте, всё – для устраше́нья:
И длинный ус, и эта гри́ва4 льва.
Такое мне придумала решенье
В Китае очень древняя молва́5.
Нарисовав, изобразила чудо:
Меня такого в мире не найти,
Но жить в преда́ньях6 ещё долго буду –
Другого нету для меня пути…

Но на сегодня хватит объяснений,
С Дракона годом поздравляю вас!
Пусть станет в жизни меньше
треволне́ний7,
И чтоб здоровье было просто класс!
Целу́йте своих мамочку и папу,
Надеюсь, что я вас не испугал
Зелёной и когти́стой свой лапой?
В реа́льности8 я многим помогал.
Да, вам привет от дедушки Али́ня9,
Он кукуша́т поставил на крыло:
В Пекине ле́пке учатся из глины,
Но дедушке звоня́т, кричат: «Алло́10!..».
И вы своих родных не забывайте,
Дарите теплоту своих серде́ц,
Им СМС-ки чаще отправляйте –
И неудачам всем придёт конец!
28.11.2011

Ядозу́б –ядови́тая ящерица Северной Америки.
Драко́ша – уменьши́тельно-ласка́тельное название драко́на; дракон – род ящериц отряда репти́лий, т.е.
пресмыка́ющихся.
3
Ти́на – мелкие густые во́доросли.
4
Гри́ва – длинные волосы на шее животного.
5
Молва́ – слу́хи, то́лки.
6
Преда́ние – у́стный рассказ, леге́нда.
7
Треволне́ние – беспо́койство.
8
Реа́льность – действи́тельность.
9
Али́нь – перево́дится как хребет.
10
Алло́ – перево́дится как другой.
1
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Заинька или Легенда1 о чае
Ах, как давно, ребята, это было!
В Китае правил импера́тор 2 Шен,
Из глины и золы́ лепили мыло,
И мир народам был провозглаше́н.

Пода́ли им вскипе́вшую водицу,
Из чашек медленно клуби́лся пар,
И надо ж было так тому случиться –
С куста вдруг листик в чашечку упал.

Была у Шена чу́дная супру́га3,
По-русски За́инька звала́сь она,
Шен За́ю обожал, считал подругой
И рядом с ней хмеле́л, как от вина.

Он кипяток окрасил золоти́стым,
Прида́л воде чудесный арома́т…
И зазвучал тут голос Заи чистый:
«Мой импера́тор, Вы напитку рад?».

Вот шли года́, и стать бы Зае мамой,
Но деток им Господь не посылал,
А в доме было столько талисма́нов,
Что Шен всегда с надеждой засыпа́л…

И Шен кивнул своей любимой Зае,
Веле́л он в садик куст перенести.
Напиток сразу окрести́л он «ча́ем»,
Мечтая куст быстрее развести…

Стояла осень ди́вная в Китае,
И Шен наметил побродить в лесу,
Но вслед за мужем увяза́лась Зая,
И Шен не стал высле́живать лису…

С листа́ и начала́сь эпо́ха9 чая,
А Зая деток начала́ рожа́ть,
Души́ своей в них Шен тогда не ча́ял10
И всей родне́ спешил их показать…

С собою взяли слуг, немного сне́ди4
И подали́сь к темне́ющим кустам,
Но вот устала с непривычки ле́ди5
И запросила отдых рядом, там.

На э́кспорте11 страна разбогатела
И населе́ньем стала прираста́ть.
По ми́ру листья чая разлетелись,
Чтоб си́мволом12 людской беседы стать.

Присели на упавшую берёзу,
Из бересты́6 костёрчик развели,
И чтоб разбавить этой жизни про́зу7,
Речь о поэ́зии8 супру́ги завели.

А если ты однажды заскучаешь,
Водичку побыстрее согревай
И завари́ для нас по чашке чая…
Ещё сидишь? Стол к чаю накрыва́й!
18.12.2011

Леге́нда – поэти́ческое преда́ние о каком-нибудь истори́ческом собы́тии.
Импера́тор – ти́тул вы́сшего прави́теля госуда́рства.
3
Супру́га – жена; супру́ги – муж и жена.
4
Снедь – еда.
5
Ле́ди – жена́ импера́тора.
6
Береста́ – кора́ берёзы.
7
Про́за – бу́дничное, повседне́вное.
8
Поэ́зия – стихи́.
9
Эпо́ха – важный пери́од.
10
Не ча́ять – очень любить.
11 ́
Экспорт – вы́воз това́ров за грани́цу.
12
Си́мвол – усло́вный знак.
1
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Рассказ веслоногого баклана1
А я – экземпля́р2 веслоно́гих,
Судьбой не дано мне летать,
Но всё же из тех я немно́гих,
Что могут любить и мечтать.

А если тайфу́н6 в океане,
То мы вислокры́лок7 жуём,
Играем потом с пелика́ном8
И о́лушам5 спать не даём.

На пальцах моих перепо́нки,
Ногой я гребу, как веслом,
Оси́лил я многие гонки,
Секрет свой зову ремесло́м3.

Фрега́ты5 из нашей семейки,
Но плавать не могут совсем.
Сидят на скали́стой скамейке
И очень завидуют всем.

За мной под водой не угнаться,
Того и гляди, ухвачу́,
И рыбочке надо стараться,
Ина́че живой проглочу.

Но как только солнце прогля́нет,
Фрегаты над морем паря́т.
Их крылья – начищенный гля́нец9 –
Зави́дной свободой пьяня́т.

Рождён, как и вы, Океаном,
Живу в Черепа́шьем краю:
Гала́пагос4 – остров вулка́ний,
Я там игуа́н5 узнаю́.

Да… что-то я, детки, отвлёкся
И глядя на этот полёт,
Такою мечтою увлёкся –
Любого сразить может влёт!..

Воро́вки! Меня обокрали,
Когда я однажды вздремнул:
Перо они мне оторвали,
И я их, конечно, пугну́л…

А после ныря́ний за рыбой
Я крылья, расправив, сушу.
Кажусь всем огромной я глы́бой,
На камешке тёплом сижу.

Когда начинаем гнезди́ться,
И деток хоти́м заводить,
На яйца нам надо садиться
И с места уже не сходить.
Ина́че утащат яичко
И здесь же, представьте, съедят.
Я наблюдал это лично,
Как игуа́ны вредя́т.
Когда вылупля́ются детки,
Я в клюве им рыбу ношу́:
Они ведь ещё малоле́тки,
И плач их я не выношу́.

Могу я вас спрятать от ветра
И рыбку вам тоже ловить.
Смотри́те, крыло – больше метра,
Но клювом могу укусить.
И я повторять не устану,
Что у меня под крылом
Тепло и уютно вам станет
Сегодня, а также потом.
Да, есть перелётные птицы,
Но, как эту жизнь ни крути,
Они улетают гнезди́ться,
А мне же от вас не уйти!
23.12.2011

Веслоно́гий бакла́н – океани́ческая, водопла́вающая птица длиной до 1 м, пита́ется рыбой; здесь говорится
о виде нелета́ющих бакланов. У веслоногих птиц все 4 пальца соединены́ пла́вательной перепонкой.
2
Экземпля́р – образец.
3
Ремесло́ – заня́тие, профе́ссия.
4
Гала́пагос – переводится как черепа́ший; один из островов в Тихом океане.
5
Игуа́на – ящерица.
6
Тайфу́н – большой ветер урага́нной силы.
7
Вислокры́лки – насеко́мые.
8
Фрега́ты, о́луши и пелика́ны – летающие веслоно́гие океанические птицы.
9
Гля́нец – блеск.
1
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Цыплёнок
Я – пушистый жёлтенький цыплёнок
И совсем недавно из яйца,
Но Христо́с1 мне говорил в пелё́нах2:
«Не скрывай от трудностей лица́.
Окажи́ любую по́мощь3 лю́дям,
Помни: Бог – дыхание добра,

И тебя пото́мки4 не забудут,
По́льза5 будет даже от пера́!..».
Всех вас с Воскресением Христовым!
Он любить друг друга завеща́л6
И держал сове́ты7 нагото́ве,
И о вас моли́ться8 обещал!
30.03.2012

О чём мечтает приморский леопард Лорд, он же барс?
Знакомьтесь, дети, - Лорд.
Большая киска,
Домашней кошке близкая родня́.
В лесу живёт, а там сплошные ри́ски9
И нужно видеть ночью без огня.
На лапах Ло́рда белые перчатки –
Такая от рождения печа́ть10,
Рисунок пятен – чёрная сетча́тка11,
Он тоже Лорда может отличать.
Огромный ба́рсик12, выше человека
От носа и до кончика хвоста.
Прожи́ть способен почти че́тверть века,
Если вся жизнь – покой и красота.
Умеет он на дерево взобра́ться
И распугать всех косолапых мишек,
За серым зайцем может погоняться
И с кедра сбросить пару спелых шишек.
А любит поохотиться наш барсик
На лань13, косу́лю13 или кабана́14,

«Потанцевать» с леопарде́ссой «вальсик»,
Когда он сыт и весел, как она.
Лорд сильным обоня́ньем15 обладает,
И на следу́ он запах помнит долго.
Круга́ми за охотником петля́ет
И каждый раз сбивает его с толку.
Но первым на людей не нападает,
Охотника не выпустит из ви́ду,
А если ра́нят – очень он страдает,
И гло́жет барса лю́тая16 обида.
Тогда в охоте наподда́ст он жару,
И человек от барса не уйдёт…
Не будем петь под грустную гитару,
И пусть удача каждого найдёт.
Такого Лорда тигр не обманет,
Ведь барсик – настоящий леопард,
«Свети́ться» понапра́сну он не станет,
В лесу он зверь, а на полянке – бард17.

Христо́с – сын Бо́жий.
В пелё́нах – внутри́ яйца.
3
По́мощь – соде́йствие; уча́стие в чём-либо, принося́щем облегче́ние.
4
Пото́мки – люди бу́дущих поколе́ний.
5
По́льза – бла́го.
6
Завеща́ть – поручи́ть.
7
Сове́т – наставле́ние, указа́ние.
8
Моли́ться – разговаривать с Богом.
9
Ри́ск – возмо́жность опа́сности.
10
Печа́ть – знак, след.
11
Сетча́тка – име́ющая вид сетки.
12
Леопа́рд, или барс – млекопита́ющее животное семейства коша́чьих; длина тела до 1,7 м, хвоста – до 1 м.
Сне́жного ба́рса называют ещё и́рбис. Живут до 20 лет.
13
Лань и косу́ля – небольшие парнокопы́тные животные семе́йства оле́ней; у самцо́в есть рога.
14
Каба́н – саме́ц дикой свиньи.
15
Обоня́ние – спосо́бность различа́ть за́пахи.
16
Лю́тая – очень сильная.
17
Бард – певе́ц-поэ́т.
1
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Когда оты́щет барсик себе пару,
Поёт он так, что слышно далеко,
И барсик не теряет время даром,
Справляет свадьбу весело, легко!

Подняться любит Лорд на плоского́рье
И одиноко повита́ть в мечтах.

Потом он удирает, как лисёнок,
А его деток мать расти́т сама
И месяц кормит молоком «с пелёнок»,
Да обучает хитростям ума:
Как на ежа в лесу не напоро́ться,
Да как напа́сть на малых поросят,
И как с тигрёнком у ручья бороться
И дальше жить, как все того хотя́т.
У нас, в таёжной ме́стности Примо́рья,
В кедровых запове́данных лесах,

Он в жёлтой шубе с белыми усами
Уля́жется, чтоб только было сухо,
О чём мечтает? – Вы́жить рядом с нами
И никогда не па́дать ему ду́хом1.
И в белой шубе барсики бывают,
Живут в Китае, прямо на Пами́ре,
В мечтах вот так же иногда вита́ют…
Их называют «снежный» в этом мире.
Таков наш Лорд –
зверь умный, осторожный,
Какая шубка, а какая стать2!
С ним подружиться с малоле́тним можно
И смело в цирке вместе выступать!
10.12.2009

Лягушка Квак
Вишь, как расселась, –
Небо́сь заправи́ла3 в пруду́
Важная лягушка!..
Кобая́си И́сса (1769 – 1827), японский художник и поэт
Сяду-ка на чурбачо́к,
Мне не нужен червячок,
А мальчишкам и девчонкам
Почитаю я стишок

Вот теперь сижу, красу́юсь,
При́нца10 Ква́нга всё зову:
Если в щёчку поцелует,
Я принцессой оживу́.

И на солнышке погреюсь,
Мои лапки загорят…
Собрали́сь уже, надеюсь?
Позаба́влю вас, ребят.

Вы не знаете, ребята,
Принца долго нужно ждать?..
Я красива и богата,
Мне ума́ не занимать.

По рожденью я принце́сса4,
Но меня могучий маг5
В ходе та́йного6 проце́сса7
Превратил в лягушку Квак.

Как уви́дите парнишку,
Передайте, что я здесь,
Покажите эту книжку,
Расскажите, кто я есть!
04.02.2013

Не па́дать ду́хом – не отча́иваться.
Стать – то же, что оса́нка для человека.
3
Заправи́ла – тот, кто верхово́дит, заводи́ла.
4
Принце́сса, принц – неца́рствующий член короле́вского дома.
5
Маг – чароде́й.
6
Та́йный – неразга́данный, секре́тный.
7
Проце́сс – разви́тие какого-либо явле́ния.
1
2
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Поздравление месяца с годом Лошади
Вам утром месяц подмигнул
В холодное оконце,
И новым ро́гом он бодну́л
Заспа́вшееся солнце.

И поздравленье говорил:
«Вас, дети, с Новым годом!
Вам лучше этот год встречать
Весёлым конским ржа́ньем2,
Чтоб легче было мне сверкать
Под вашим обожаньем3!».

Улыбкой яркой ободри́л1:
«Хорошая погода!».

31.12.2013

Семейка вороновых
Спрашивают маму вороня́та:
«А как папу нашего зовут?»,
А воро́на нежностью объята,
Думает, они её поймут.
Говорит она: «Представьте, детки,
Папа ваш такой же, как и я,
Мы садимся на одни с ним ветки,
И одни воро́ны нам друзья.
Я и папа – серые воро́ны,
А не чёрный во́рон на пиру́.
Голова пускай и не в короне,
Но сообрази́тельны в миру́.
Чёрный во́рон по размеру больше,
Блеском опере́ние горит,

Он мощне́е и летает дольше,
И важне́е как-то говорит.
А у нас же чёрные: головки,
Клюв и хвостик, также два крыла́…
Мы храбры́, в нас на́выки4 воровки5 –
Вот такой и бабушка была́…».
Папочка – воро́на подлетает,
И птенцы раскрыли сразу рты.
Он еду́ им в клювики бросает –
Нет семе́йной лучше красоты!
Во́роновы – верные супру́ги6
И живут в природе двадцать лет,
И смелее птицы нет в окру́ге,
И в семье у них раздо́ров7 нет.
02.11.2014

Ободри́ть – подня́ть настрое́ние.
Ржать – громко смея́ться.
3
Обожа́ть – сильно любить.
4
На́вык – уме́ние.
5
На́выки воро́вки – как и соро́ки, воро́ны имеют пова́дку прятать в своём гнезде блестящие предметы,
которые могут украсть.
6
Супру́ги – муж и жена.
7
Раздо́р – ссо́ра, вражда́.
1
2
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Чудаки
(стихотворение из
Четыре чу́па1-чу́пса2
Читают «Чатура́нгу3»,
Чума́к4 чертополо́хом5
Чистит чугуно́к6.

16 слов на букву «Ч»)
Чару́ет черепа́шка7
Чудну́ю чупака́бру8,
Чиха́ет ча́у-ча́у9,
Чавкая чувя́к10.
01.04.2015

Дельфина Афалина
Я – дельфи́на11 Афали́на12,
умная головка,
Телом я совсем не дли́нна,
плаваю я ловко,
Помогать умею лю́дям:
лишь оки́ну взглядом,
Из воды толкать их буду,
окажи́сь я рядом.
Поддаюсь я обученью,
понимаю слово
И участвую в леченьи,
если вы готовы…
А избра́нник мой любимый
да́рит мне цвето́чки13,
Мы в семье своей еди́ны –
сыновья и дочки.
Наши фо́рмы соверше́нны14,
кожа уника́льна15,

Интересны для решений
био́ники16 – реа́льно17.
18
И лока́тор – сла́ва рода –
тоже уникален,
Вот такая мы поро́да –
племя гениа́льных19!
И у нас вам поучиться
даже не мешает…
Вы к добру должны стремиться
как семья большая.
И тогда спокойно будем
жить мы в мире этом,
И светить нам солнце будет
и зимой, и летом.
Я – дельфина Афалина,
гладенькая спинка,
Сплю всегда наполови́ну20,
внешностью – картинка!
06.06.2015

Чу́па – с испа́нского - соса́ть.
Чу́па-чу́пс – соса́тельная конфета.
3
«Чатура́нга» – инстру́кция по древнеинди́йской насто́льной игре для четырёх человек.
4
Чума́к – стари́нное название крестья́нина в Украине, занима́вшегося в 18 веке перевозкой соли, рыбы и др.
товаров из Крыма.
5
Чертополо́х – колю́чее растение семе́йства сложноцетко́вых, его цветы напомина́ют цветы лопуха́; си́мвол
Шотла́ндии.
6
Чугуно́к – сосу́д окру́глой формы из чугуна́ для приготовления пищи.
7
Черепа́шка – небольшая одноря́дная гармо́нь.
8
Чупака́бра – с испанского - козосо́с; полумифи́ческое животное 1,5 м высотой, без шерсти, серо-зелёного цвета;
ходит на задних лапах.
9
Ча́у-ча́у – порода длинношёрстных декорати́вных собак, вы́веденных в Китае и Маньчжу́рии.
10
Чувя́ки – мягкие ко́жаные туфли без каблуков у народов Кавка́за.
11
Дельфи́ны – морские млекопита́ющие из подотря́да зуба́тых кито́в длиной от 1,2 до 10 м.
12
Афали́на – кличка самки небольшого дельфина длиной до 4 м.
13
Дарит мне цветочки… – в пери́од уха́живания саме́ц дарит са́мке морские водоросли, которыми она играется.
14
Соверше́нный – превосхо́дный.
15
Уника́льный – еди́нственный в своём роде, неповтори́мый.
16
Био́ника – наука, изуча́ющая осо́бенности строения органи́змов для созда́ния новых систе́м и прибо́ров.
17
Реа́льный – отвеча́ющий действи́тельности.
18
Лока́тор – устро́йство для опреде́ления местонахождения чего-либо.
19
Гениа́льный – облада́ющий вы́сшей тво́рческой спосо́бностью.
20
Сплю наполови́ну… – дельфины спят попереме́нно то левым, то правым полуша́рием мо́зга.
1
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Спасские тигры
Что поразило в Спа́сске1 – это тигры.
Один – в упра́ве2 и под колпако́м,
Разгадывает он людские «игры»
И с тайной управле́ния знако́м.

Роско́шный зверь улёгся возле сетки
И даже что-то тихо проурча́л,
Скорей всего: «Не бойтесь меня, детки,
Я вас ещё тигрёнком изучал!».

На нас смотрел он весело и мило,
Внимательно прослушал все стихи,
При расставаньи выглядел уны́лым:
Он горева́л3, что дни его тихи́!

Одни из нас застыли в изумле́ньи,
Другим хотелось всё запечатле́ть,
Но все мы наслаждались тем мгнове́ньем,
Что будет в нашей памяти гореть.

Второй – в музе́е всех слегка пугает:
На ле́стничной площа́дке он стои́т,
Там де́тям сказки, видно, сочиняет,
И по ночам музей он сторожи́т.

Живёт Алмаз не много и не мало,
А десять лет служитель с ним на «ты»…
Живо́тное на лапу чуть хрома́ло,
Не портив этим общей красоты.

Народ его погладить даже может,
За ушком или шейку почесать,
Но видно было, за́висть4 его гло́жет:
Стихи совсем не может он слага́ть.

Нас провожал он с ца́рственной
«оса́нкой9»,
И всем казалось, весело глядел,
Прощаясь с коллекти́вом «Ренесса́нса10»,
Суме́вшим оживи́ть его уде́л11.

А третий тигр живёт в своём волье́ре5
На двух гекта́рах6 де́вственной7 земли́,
Он красотою я́рок в экстерье́ре8 –
Родители таким произвели́.
Сначала тигра мы не увида́ли,
Служи́тель его тихо подозвал,
Тигр подошёл – тогда мы и узнали:
«Алма́зом» его ласково назвал.

А как хотелось нам его погладить,
Колбаскою немного угостить,
Но там с запре́том надо было ла́дить
И по зако́ну ме́стному гостить…
Таких вот тигров в Спасске увида́ли.
Мы не забудем этих жёлтых глаз,
Что обо всём поэ́там рассказали,
Своим теплом поддерживая нас.
22.09.2015

Спасск – город Спасск-Дальний Примо́рского края, находится в 323 км от Дальнегорска; члены клуба
«Ренесса́нс» были в Спасске на фестивале в 2015 г.
2
Упра́ва – зда́ние управле́ния национа́льным запове́дником.
3
Горева́ть – испы́тывать чу́вство го́речи.
4
За́висть – чувство доса́ды, вы́званное успе́хом другого.
5
Волье́р – место содержа́ния живо́тных, ограждённое металли́ческой сеткой.
6
Гекта́р – пло́щадь земли в 10 со́ток (10000 кв.м).
7
Де́вственный – невозде́ланный.
8
Экстерье́р – вне́шний вид и телосложе́ние живо́тного.
9
«Оса́нка» – стать животного.
10
«Ренесса́нс» – название литерату́рного клу́ба г. Дальнегорска.
11
Уде́л – у́часть, судьба́.
1
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12

ноября, в День синицы
(рассказ мальчика)
Покорми синицу зимой,
вспомнит тебя весной.
Поговорка

Сегодня праздник у синиц,
Сегодня День синицы,
Пойдём кормить мы с другом птиц –
Доста́вим радость птицам.
Пшена́ насы́плем мы в пакет,
Захватим крошек хлеба,
Синичек возле дома нет,
Летают в парке, в небе.
Пришли мы в парк, где старый пень
Дупло́м1 зия́ет чёрным,
Готовы ждать хоть целый день,
Насыпали им ко́рма.
Но почему-то не летят
К нам быстрые синицы,
Прохожие нам говорят,
Что надо затаи́ться,
От пня подальше отойти,
Присесть, не шевелиться,
Синицы смогут корм найти:
Умна́ ведь эта птица!
Мы так и сделали. Прошло
Всего минуток десять,
Синички-то нашли зерно,
И пень вдруг стал им те́сен.
Нам интересно наблюдать:
Их столько налете́ло!

Мне захотелось подержать
В ладонях птичье тело.
Пшена насыпал на ладонь
И протянул я руку,
Вдруг слышу писк: «Меня не тронь,
Я узнаю́ нау́ку2:
Присяду – ты ладонь сожмёшь –
Я вылететь успею.
Но ты, мальчо́нка, не поймёшь,
Что я дружить умею!
Синицы могут помогать:
Сооруди́ скворе́чню,
Весной я буду прилетать,
Беречь твою чере́шню3…
Отправиться пришла пора
К далёким странам южным,
Так до свиданья, детвора́,
Лететь мне в стаю нужно!..».
И улетела. Больше нет
Волшебной той синицы…
С тех пор прошло немало лет,
Но до сих пор мне снится:
Присела будто на ладонь
И просит хлебных крошек,
А в небе ра́дуги4 огонь,
И день такой хороший!
12.11.2015

Дупло́ – по́лое простра́нство в стволе́ дерева.
Нау́ка – уро́к, о́пыт.
3
Чере́шня – плодо́вое дерево ро́да вишни.
4
Ра́дуга – разноцве́тная дуга́ на небе́сном своде.
1
2
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Не

сказки
Нет сказок лучше тех,
которые создаёт сама жизнь.

Ханс Кристиа́н А́ндерсен (1805-1875), датский писатель
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Касатики, или ирисы1
Иду из школы, вижу, кто-то скачет,
Как оказалось, мальчик лет восьми́.
В руке букетик, он его не прячет
И говорит мне: «Тётенька, возьми!».

«А это – твоей маме», – замечаю,
И за́мер он, не выразив ответа.
Затем с цветами весело помчался,
Но тут споткнулся, всё же не упал
И оглянулся, мне заулыбался –
Вот так малыш чуть-чуть
счастли́вей стал…

Я спрашиваю: «Это сто́ит сколько,
И где же ты каса́тики собрал?».
Ответил он: «Мороженое – столько,
Цветы сейчас за речкой я нарвал».

Я принесла, поставила букетик,
И арома́том2 неба по́лон зал.
Подумалось: «Мне мальчик так ответил,
В реа́льности3 ни слова не сказав».
29.05.2009

Ребёнку в руки деньги я вручаю
И половину отдаю букета:

Букетик бархатцев4
Смешной букетик всего в пять цветочков
В руке мальчо́нка кре́пенько держал.
Из всех прохожих выбрал меня точно,
Похоже, друг ему не возражал.

В цене с Вадимом быстро сговорились:
Моя десятка для него удача,
Цветы на эту сумму не годились,
Но я и не подумала о сда́че.

Спросила имя – он ответил: «Ва́дик».
Пойдёт парнишка нынче в третий класс,
Общи́тельностью5 друга он прива́дил…
А торговали мальчики на квас.

Друзья такими радостными стали,
Что о́тдали цветы они не даром –
Теперь на квас им де́нежек хвата́ло…
А я спросила маленькую пару:

Вади́м сразил несмелыми словами
И беззащи́тностью6 зелёных глаз,
Тонкими, как крылышки, руками,
Почти шептал: «Купи букет у нас».

«А вы весной цветы не продавали?».
Вадим в ответ мне весело кивнул.
Тогда они мне и́рис предлагали,
Но кто сейчас ко мне их подтолкну́л?
18.08.2009

Вопрос Дэмбы
Дело было в Ке́нии7,
может быть, в Уга́нде8,
Но не это важно для знаний пропага́нды9.
Шёл урок обычный,
скажем, в классе третьем,
Ученик привычно попросил ответить

На вопрос, казалось, и не очень сложный,
Но ответить сразу было невозможно.
Вопрос Дэ́мбы10:
«Поставим два стакана
чистенькой води́цы
В камеру морозную, чтобы охладиться,

Цветы и́рисы – на́званы в честь боги́ни ра́дуги Ири́ды; второе название каса́тики.
Арома́т – прия́тный запах.
3
Реа́льность – действи́тельность.
4
Ба́рхатцы – цветы с ба́рхатными лепестка́ми.
5
Общи́тельность – уме́ние легко вступа́ть в обще́нис с другими.
6
Беззащи́тный – лишённый защи́ты.
7
Ке́ния – госуда́рство на востоке Африки.
8
Уга́нда – также госуда́рство на востоке Африки.
9
Пропага́нда – расспростране́ние в о́бществе и разъсне́ние знаний.
10
Дэ́мба – имя десятилетнего мальчика.
1
2
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Но один наполним холодною водою,
А другой наполним горячею водою.
А теперь ответьте, господин Годи́ца1,
Какой быстрее в камере
стаканчик охладится?».
И ответил Дэмбе господин Годица:
«По ло́гике2, холодная
быстрее охладится».
Дэмба:
«А на самом деле,
господин Годица,
Быстре́е охлаждается горячая водица!».
И тогда учитель про загадку эту
Написал заме́тку в ме́стную газету.
Журнали́сты3 быстро тему разверну́ли
И к учёным4 лю́дям вопросик повернули.

Заняли́сь учёные ка́верзным5 явленьем,
После ряда о́пытов
все сошлись во мне́нии:
Быстрее охлаждается горячая вода,
Но никто над этим не думал никогда!
Этому эффе́кту6 имя Дэмбы дали
И в нау́чном мире долго обсуждали,
Как же третьеклассник зада́л
вопросик классный,
А учитель справился
с заданием прекрасно!
Тот эффект про воду
был открыт недавно7,
И для жизни Дэмбы
стал он самым главным.
Дэмба стал учёным и соли́дным8 дядей,
До сих пор живёт он
где-то в Дэмбогра́де9.
07.07.2009

Жевательная резинка, или Жев ачка
Сидим мы раз с племянницей в обнимку,
Она меня спросила с интересом:
«Кто для жевачки выдумал резинку –
Могли бы приподня́ть вы мне заве́су?».
Тогда и для меня было загадкой:
А кто и где жевачку изобрёл,
И всё ли в этом деле было гладко?
Ответ через года́ ко мне пришёл…
Среди́на девятнадцатого века,
В Америке весь коренно́й наро́д10,
От ма́ла до вели́ка человека,
Смолу́ деревьев весело жуёт.
Два брата по фами́лии Курти́сы
В смолу решили во́ски11 добавлять,
И двадцать лет народ жуёт «ири́сы»…

Их Сэмпл Уи́льямс стал патетова́ть12.
Том А́дамс смог наладить
произво́дство13,
Чем поразил инде́йцев напова́л:
Не успевали те с доставкой во́сков –
Так продавался ходово́й товар.
Прави́тельство, однако же, решило:
Обычный люд обязан подождать.
И Адамса настойчиво просило
Жевачку для вое́нных поставлять.
Все тридцать лет военные жевали,
Народ на них смотрел издалека́:
Ему-то наслажда́ться не давали…

Господи́н Годи́ца – ве́жливое обраще́ние к учителю по фами́лии в странах Африки.
Ло́гика – ход рассужде́ний.
3
Журнали́ст – литерату́рный рабо́тник какого-либо изда́ния (журнала, газеты).
4
Учёный – специалист в какой-либо о́бласти нау́ки.
5
Ка́верзный – запу́танный.
6
Эффе́кт – физи́ческое явле́ние.
7
Эффе́кт Дэ́мбы – был открыт в 60-х годах 20-го века.
8
Соли́дный – немолодо́й.
9
Дэмбогра́д – город, названный в честь мальчика Дэ́мбы.
10
Коре́нной наро́д Америки, изнача́льно её населя́ющий – это инде́йцы.
11
Во́ски – жироподо́бные амо́рфные вещества минера́льного или органи́ческого происхожде́ния.
12
Патентова́ть – оформля́ть докуме́нт на право своего изобрете́ния.
13
Произво́дство – изготовле́ние.
1
2
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Бывало так во многие века́.
Потом нашёлся умница-сена́тор1
И предложил: давайте продавать.
С восторгом поддержали демокра́та2 –
Жевачка стала при́были3 давать.
Лет сорок как штампу́ется жевачка
И сразу покорила белый свет,
Не оставляя время на раскачку.
И в ней сегодня недостатка нет.
Жуют везде: в гостях и на базаре,
На стадионах и в любом кино,
На самолётах и в вечернем баре…
Врачи, однако, дали своё «но»:

«Пожуй её всего минут пятнадцать
И выброси остаток изо рта,
Весь день жевать –
не смей и «надрыва́ться»:
С пищеваре́ньем4 будет маята́5.
Бала́нс6 кисло́т, жиро́в и углево́дов7
Нарушит весь живой круговоро́т,
Ведь у детей настала как-то мода
Же́вать свою резинку «чуть не год»…
На этом подведём ито́г8 ученью,
А вы́вод9 каждый делает пусть сам:
Не хочешь нарушать пищеваре́нье –
Не поддава́йся глу́пым10 голосам!
15.07.2009

Братья и собачка
Минова́ли11 годы, но, однако, как пахнёт сиреневой весной,
Мне во сне явля́ется собака, та, что в детстве всё была́ со мной.
Дмитрий Костю́рин, поэт
Пёс
на
мальчишек
ла́ет, суети́тся
Однажды к нам на детскую площа́дку
И норови́т поближе подбежать:
Пришли два брата – Лёнечка и Вова.
Он с пацана́ми13 хочет прокатиться
С собою привели свою собачку,
И пре́данность14 стремится показать.
Она их понимала с полусло́ва.
Друзья уселись на виту́ю гору,
На улице уже подкра́лся вечер,
А сзади пёс уселся на хвосте,
Включи́лись голубые фонари,
Втроём съезжают – улыбнуться впо́ру15 –
Заве́су снега подарил вдруг ветер –
Такой вот случай в детской суете́16!
С детьми́ играться мог он до зари.
Опять полезли, залива́ясь смехом,
От счастья пёсик задохну́лся в лае,
Два мальчика взбираются на горку,
Весёлость раздаётся звонких э́хом17…
И пёс от них ничуть не отстаёт,
Я из окна всё это наблюдаю.
Казалось, от собаки нету то́лку12:
Играют братья, что им этот пёс?

Сена́тор – член прави́тельства.
Демокра́т – член демократи́ческой партии.
3
При́быль – дохо́д.
4
Пищеваре́ние – перерабо́тка пи́щи человеком или животным.
5
Маята́ – муче́ние.
6
Бала́нс – равнове́сие.
7
Углево́ды, жиры́ и кисло́ты – вещества́, поступа́ющие с пищей или уча́ствующие в пищевари́тельном проце́ссе.
8
Ито́г – результа́т.
9
Вы́вод – умозаключе́ние.
10
Глу́пый – бестолко́вый.
11
Минова́ли – прошли́.
12
Толк – по́льза.
13
Пацаны́ – мальчи́шки.
14
Пре́данность – любовь и ве́рность.
15
Впо́ру – остаётся лишь.
16
Суета́ – изли́шняя торопли́вость в движе́нии.
1
2

17

Э́хо – о́тзвук.
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Вот на турни́к запрыгнули вдруг братья
И поднимают ноги к голове,
А пёсик рядом на́чал кувыркаться,
Крути́ться на снегу, как на траве.
1

Пото́м ребята сели на качели,
Стремясь взлететь до середины вя́за2,

Пёс одному запрыгнул на колени
И лижет ему нос и оба гла́за.
Такому ци́рку3 как не удивляться?
Для братьев пёс – весёлая отра́да4…
Но как к собаке надо привязаться,
Чтоб де́тям так собака была рада?!
23.12.2009

Бабочка
Когда наш Го́ша был ещё мальчишкой
И посещал с друзьями третий класс,
Ему казалось, что умён он сли́шком.
И рассмешить решил друзей и нас.

А если скажет: «Бабочка живая», –
Наш Гошенька ладони-то сожмёт,
И бабочка, красивая такая,
В небытие́9 по-быстрому уйдёт.

Зажав в ладони ба́бочкины5 крылья,
Решил вопрос учителю зада́ть.
Он попросил учителя с ухмы́лкой6
Его вопрос несложный отгадать:

И всему классу сразу станет ясно:
Учитель-то совсем не знал ответ,
Чем насмеши́т. И учит он напра́сно,
И впредь10 не даст им правильный совет.

«Скажите, уважа́емый учитель,
Живое насеко́мое в руках?
Или его какой-нибудь мучи́тель
Убить успел, быть может, впопыха́х7?».

А был учитель гра́мотным11, толко́вым12,
Заранее в уме всё просчитал
И разгадал сей за́мысел13 суровый,
И вот какой ответ он Гоше дал:

Наш хитрый Гоша и не сомневался:
Учителю ответ не угадать.
Весь фо́кус8 Гоши в том и заключа́лся,
Чтоб ситуа́цию обратную созда́ть.

«Вопрос твой сложный
лишь для насеко́мых,
Ответ находится в твоих руках,
Иди, зада́й вопрос своим знако́мым,
Быть может, их оставишь в дураках».

С ответом: «Не живое», – раскрывает
Свои ладони Гоша-молодец,
И бабочка живо́ю вылетает –
Учителю, считай, пришёл «конец».

Весь класс от смеха так и покатился,
Смеялась школа – дружная семья…
Такой вот с Гошей эпизо́д14 случился.
А вы́вод сами делайте, друзья!
25.02.2010

Турни́к – перекла́дина.
Вяз – назва́ние дерева.
3
Цирк – здесь: смешно́е собы́тие.
4
Отра́да – удово́льствие.
5
Ба́бочка – насеко́мое из отряда чешуекры́лых, имеет 2 пары крыльев.
6
Ухмы́лка – усме́шка.
7
Впопыха́х – очень торопя́сь.
8
Фо́кус – проде́лка.
9
Небытие́ – отсу́тствие жизни.
10
Впредь – в бу́дущем.
11
Гра́мотный – облада́ющий необходи́мыми зна́ниями.
12
Толко́вый – разу́мный.
13
За́мысел – наме́рение, план действий.
14
Эпизо́д – слу́чай, происше́ствие.
1
2
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Моя сестричка
У моей родной сестрички
Две весёленьких косички,
А бывает – ни одной,
Просто хвостик озорно́й.
Она может «преврати́ться»
В махао́на1 или птицу:
Сто́ит ручками взмахнуть –
И «летит» куда-нибудь.
А когда играть садится,
Может в ки́су «превратиться»,
Вдруг мяу́чит: «Мяу-мяу,
Я тебя не понимя́у!».
Говорю я ей: «Сестрица,
Не пора ль угомони́ться2?
Поспоко́йнее играй
И меня не донимай».
Предлагаю ей покушать,
Но она не хочет слушать,

Просит книгу почитать,
Чтоб ей больше не «летать».
Сообщает мне сестрица:
«Я не буду больше злиться,
Буду сразу тебя слушать
И любую кашку кушать.
Можешь сказку рассказать
Или фокус показать?..».
Я сестричку понимаю,
Ей внима́нье уделя́ю,
Не всегда бываю прав3,
Но сестрёнки лёгкий нрав4
Заставляет ей прощать
И играть пообещать.
Братом быть с моей сестрою
Мне приятно, я не скро́ю,
И ещё скажу, друзья:
«Сестра, мама, папа, я –
Очень дру́жная5 семья!».
22.06.2012

А д о н и с 6, и л и П р и м о р с к и й п о д с н е ж н и к 7
Брату моему, Олегу Николаевичу Ращенко, посвящается…
Мете́ль8 на улице метёт,
На сопках снег не тает.
Он на пригорочке цветёт,
О солнышке мечтает.
И увида́л его поэт,
Собрал цветы без спе́шки,
Тому поэту восемь лет,
Зовут его Оле́жка.
Принёс он мамочке цветы
И поместил их в вазу –

Прекрасней нету красоты! –
Стих написал он сразу:
«Дарю, мамулечка, букет
В день твоего рожденья,
Прими от птичек всех привет,
От ве́рбочки – цветенье!».
Вдруг слышит, мамочка идёт,
Цветы раскрыли глазки…
Метель на улице метёт,
Рассказывает сказки.
31.03.2013

Махао́н – дневна́я бабочка жёлтого цвета с чёрным рисунком; разма́х крыльев до 23 см.
Угомони́ться – утихоми́риться.
3
Прав – справедли́в.
4
Нрав – хара́ктер.
5
Дру́жная – единоду́шная, свя́занная взаи́мным согла́сием.
6
Адо́нис весенний, или горицве́т – многоле́тняя трава; цветёт жёлтыми цветами. Назван в честь бога
плодородия Адо́ниса.
7
Подсне́жник – лесно́й цветок, развива́ющийся под снегом; расцвета́ет сразу после та́яния снега.
8
Мете́ль – сильный ветер со снегом, вью́га.
1
2
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Квака-забияка
Лапки све́сила с бревна́,
Думает, она одна
У́мница1, красавица…
А сидеть ей нравится!

И сосе́дские коты
Обойдут её. А ты
Не боишься забияки?
Можешь вместе с ней поквакать?
Если «да», то ты не трус3…
А вот я её бою́сь4!
28.08.2013

Это Квака-забия́ка2,
От неё бегут собаки,

Тараканье сердце
Наука существует для удобства человечества.
Дмитрий Иванович Менделе́ев (1834-1907),
русский химик, разносторонний учёный, педагог
Подумать только, в тарака́ньем сердце
Тринадцать ка́мер, не каких-то две!
Господь загадку нам подкинул с перцем,
Чтоб разреши́лась в чьей-то голове…

Сначала на мыша́х всё испытали,
Теперь у коз работает оно…
И стоимость «мотора» посчитали,
Больным – по сре́дствам,
приобре́сть дано.

Инду́с5 однажды изобрёл забаву:
Для тарака́нов6 выдумал бега́7.
Свою главу смог увенчать он славой
И обеспечил внуков на века́.
Учёные решили тараканов
Под микроско́пом8 всё же изучить,
Нашли в их сердце по тринадцать камер –
Таким «мотором» бы людей лечить!
Наладили иску́сственное сердце,
Тринадцать камер пашут, как четыре:
Одной из камер если кли́нит «дверца»,
Другие открываются пошире.

Все согласились:
«Сердце – соверше́нство,
Не зря природа тва́рей9 создала́.
Не для бегов, для нашего блаженства,
Теперь и наше станет, как скала…».
Нет ничего изве́чней таракана,
Ведь если даже небо «упадёт»,
Вот эта тварь, как ни было бы странно,
Для жизни выход завсегда́ найдёт.
Такие вот живучие потомки,
А существуют, кажется, зачем?..
Без рассужде́ний и мате́рий тонких
Пример их сердца пригодится всем!
12.07.2009

У́мница – та, кто поступа́ет разу́мно.
Забия́ка – та, кто любит затева́ть ссо́ры, драки.
3
Трус – человек, легко поддаю́щийся чу́вству стра́ха.
4
Боя́ться – испы́тывать чу́вство стра́ха.
5
Инду́с – жи́тель Индии.
6
Тарака́н – прямокры́лое всея́дное насеко́мое, вредитель в хозяйстве. Живёт 2 года и размножа́ется каждые
три месяца.
7
Тарака́ньи бега – существуют с IV в. до н.э.; в настоя́щее время для них испо́льзуются мадагаска́рские
тараканы.
8
Микроско́п –увеличи́тельный прибо́р.
9
Тварь – всякое живое существо.
1
2
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Троя Шлимана
Дыханье прошлого
Не увлеченье, а просто
Интересная «болезнь».
Действующие лица и места́ событий:
Шли́ман Ге́нрих (1822-1890), немецкий архео́лог, раскопа́вший Тро́ю; раско́пки велись с
1850 по 1870 год.
Тро́я – город на холме Гиссарлы́к в Турции; основан примерно 3000 лет до нашей эры;
позднее назывался Илио́ном. Па́ла примерно в 1260 г. до н.э. после 10-летней оса́ды гре́ками
во главе с Агаме́мноном, царём города Мике́ны (Греция).
Троя́нцы – жители Трои.
Гоме́р – считался слепым древнегреческим эпи́ческим поэтом. Автор «Илиа́ды» и
«Одиссе́и». Как показало открытие Г. Шлимана, слепым он не был.
«Илиа́да», то есть о́да об Илио́не – поэма о Трое; написана примерно в 8-9 веках до н.э., т.е.
приблизительно через 400 лет после взя́тия Трои.
Приа́м – последний царь Трои по «Илиаде»; отец Пари́са. Парис погиб от меча в ночь взятия
Трои греками.
Ахи́лл, или Ахилле́с – один из храбрых гре́ческих геро́ев, осажда́вших Трою; погиб от
ядовитой стрелы Париса, попавшей в пятку Ахилла. Другом Ахилла был Патро́кл, чьим
именем на́звана бухта во Владивостоке.
Фети́да – богиня, мать Ахи́лла; желая сделать сына бессме́ртным, погрузи́ла его в
свяще́нные воды реки Стикс (Греция). Лишь пятка, за которую Фетида держала Ахилла, не
коснулась воды и осталась уязви́мой.
***
Жил-был малыш, и звали его Ге́нрих,
Он дедушку с рождения любил,
А тот читал ему о людях древних
И о Гоме́ре, что поэтом был.
Гоме́р
Считалось, что Гоме́р слепым роди́лся,
Но был талантлив, сочинять умел,
Поэмой «Илиа́да» отличи́лся
И подвиг гре́ков на века́ воспел.

Народ, однако, может не поверить,
Но твой удел – всё точно воссозда́ть.
Тебя не тронут никакие звери,
И не придётся мне переживать…».
Никто не верил тем стихам поэта:
«Он «Илиаду» и придумать мог!..»,
А боги усмеха́лись, слыша это,
И шлифова́ли у Гомера слог.

Гомер приехал на руи́ны Трои
И ночевал у каменных могил.
Спустились с Неба славные герои,
И он о многом с ними говорил.

Тро́я
Да, Троя Илио́ном называлась,
Построена пять тысяч лет назад.
Лет ты́сячу свободною держалась,
А греки Трою превратили в ад.

К нему вернулась Память поколений
И наделила точностью пера́,
Сказала так: «Гомер – отныне ге́ний –
Всё описать тебе пришла пора.

Ведь десять лет оса́да продолжа́лась,
Но кре́пость просто так не одолеть:
Все горожане на́смерть там держались –
Гомер не мог героев не воспеть!
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Тогда Приа́м великой Троей пра́вил,
А сын Пари́с геройством порази́л:
С врагом сражаясь без особых правил,
Своей стрелой Ахи́лла он сразил.

Внутри коня сидели десять греков
И хохота́ли, надорва́в живот:
«Приа́ма жадность вылилась в огре́ху,
Погубит она весь троянский род!».

Ахи́лл
Ахилла мать за пяточку держала
В речушке Стикс, что в Греции текла:
Купала, чтоб ничто не угрожало,
И жизнь сынка́ бессме́ртье обрела́.

Ге́нрих Шли́ман
Я рассказать о Ге́нрихе хотела:
Он «Илиаду» наизу́сть читал,
Надумал разобраться, в чём там дело,
Стать с детства архео́логом мечтал.

И обрела. В поэме «Илиа́да»
Он Трою брал и был иску́сней всех,
А его мать была безмерно рада,
И слышал сын хрустальный её смех.

Он рассуждал: «Гомер был очень зря́чим
И видел то, что не дано́ другим,
Он с юности поэтом был бродя́чим,
Звездою путево́дною храни́м…».

Но выпустил Пари́с стрелу однажды,
Ахиллу прямо в пятку угодил,
Успел Ахилл воскликнуть «Мама!»
дважды,
И яд стрелы́ Ахи́ллушку убил.

Вот так из многих тысяч поколе́ний
С Гоме́ром Шли́ман стал накоротке́,
Он превозмо́г влияние сомне́ний,
Ведя свою судьбу на поводке.

Не знала его мамочка Фети́да,
Что слабым местом пяточка была,
И на Париса вечная обида
В душе Фети́ды ка́мнем залегла.

Лет в двадцать восемь при́был
на раско́пки,
Приехал вместе с другом молодым.
На месте изучив холмы́ и со́пки,
Предста́вил он былых сраже́ний дым.

Но большинство́ запо́мнило героя,
Детей своих давай они «учить»:
Мол, если нет твоим ногам поко́я,
То пре́жде нужно голову лечить!

И докопа́лся, и открыл он Трою,
Да не одну, а десять раскопал!
Ликова́нье зо́лото1 утро́ило:
Безу́мно Генрих вдруг богатым стал.

Паде́ние Тро́и
Но Троя па́ла: хитрость одоле́ла.
Ты, ве́рно, знаешь про того коня?
Открыть воро́та страже повеле́ли,
А всем запеть: «Поми́луй, Зевс, меня!».

А вот теперь он мог и обручиться,
Греча́нку выбрал, что ему под стать…
Ну как такому было не случиться,
Чтобы «царицей Трои» ей не стать?!

Конь деревя́нный был «подарком» Трое –
Царь греков в нём лову́шку свою скрыл –
Вот он троя́нцам гибель и устро́ил,
Когда засо́вы часовой открыл.

Но девушка скромна́ была с рожденья
И золото надела только раз…
Их сыновья продо́лжат устремле́нья,
А дух Мечты пусть окрыля́ет нас!
22.05.2009

Зо́лото Тро́и – было вы́везено из Берлина в СССР во время Второй мировой войны 1939-1945 гг. и
хранится в Госуда́рственном музе́е изобрази́тельных иску́сств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина в Москве (из д/ф
«Ге́нии и злоде́и» телеканала «Культура» от 10.07.2016).
1
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Встреча с морским котиком
Дорога петля́ет у речки,
Открыв неожиданный вид,
Весь путь наш приятно-беспечный
И будет нас к морю мани́ть.

Направо – мыс Бри́нера Ю́ла4,
Под шапкой тумана – маяк…
И стал ты весёлым и юным,
Живя на земле просто так.

Цветут амара́нт1 и гвозди́ка2,
У та́волги2 листик дрожит,
И буйство пали́тр3 разноли́ких
В священном поклоне лежит.

Налево – зелёные сопки
Стоят сторожа́ми вдали,
Чтоб все наши гру́дки и кно́пки5
Лучи вдруг спали́ть не смогли…

Река, разбиваясь о скалы
На мелкую радугу брызг,
Такою вдруг бурною стала,
Сменяя свой шёпот на визг.

Открытая радости га́вань,
На рейде – корабль-краболо́в,
И не боится поплавать
С нами тюле́нь-рыболов.

Чем ближе течение к морю,
Тем шире, спокойней разбе́г…
Реки́ настроению вторя,
Волнений стихает набег.

Высунул чёрную морду,
Глазом окинул окре́ст,
Кожей блеснул своей мокрой –
Все повскака́ли тут с мест.

И вот оно – море свиданий,
Как будто бы за́мерло, ждёт,
Чтоб превзойти́ ожида́нья…
Душа в восхище́ньи замрёт.

Взяли моби́льники, фо́тик,
Стали следить за котом,
Но осторожненький ко́тик6
Только махнул нам хвостом…

Вода тихо пле́щется в ноги
Гро́здьями солнечных звёзд,
И вдруг отступают тревоги –
Мир и прекрасен, и прост!

Нежда́нные эти подарки
Солнца, Японского моря,
Всех заряжают нас ярко,
Чтоб выиграть в жизненном споре.
26.08.2010

Амара́нт и говзди́ка – дикорасту́щие расте́ния; амара́нт переводится как беесме́ртный, неувяда́ющий
цветок.
2
Та́волга – лугово́е травяни́стое расте́ние с крупными соцве́тиями розовых душистых цветов.
3
Пали́тра – цветова́я га́мма.
4 ́
Юлий Ива́нович Бри́нер (1849 – 1920); основа́л г. Дальнегорск в 1897 г. В 1898 г. его и́менем был назван
мыс на Ру́дной При́стани.
5
Гру́дки и кно́пки – здесь: маленькие дети.
6
Ко́тик – морской котик, разнови́дность уша́стого тюле́ня.
1
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Амур и Тимур

(основано на реальном событии)
Жил-был Амур в одном приморском
па́рке1,
Красавец тигр пяти-шести годо́в,
Он выделялся экстерье́ром2 ярким
И удивить однажды был готов.
В неделю дважды ел живую пищу:
Ему давали кроликов и кур,
Устроили удобное жили́ще,
И тигр Амур ни разу не был хмур.
Он чувствовал себя вполне вольго́тно:
Хозяин парка, что ни говори,
С корми́льцами общался он охотно
И понимал, что это – главари́…
Чета́3 в деревне рядом проживала,
Держала борода́того козла,
Которого Тимуром называла…
Козёл бода́лся, только не со зла.
Но время шло, те люди постарели,
С финансами сидели на мели́,
Вот на козла верёвочку надели,
К Амуру на съеде́нье привели.
А сами удалились, чтоб не видеть,
Как тигр козла их будет задира́ть…
Забыли, что Тимура не обидеть:
Все от него старались удирать.
Тимур на тигра бросился в ата́ку
И выставил ужасные рога,
Амур не стал с ним ввязываться в драку,
Но не пустился сразу же в бега́.
Он зарычал – не так чтоб дружелю́бно –
И замахал с опаскою хвостом:

Мол, я не буду есть тебя прилю́дно,
Увидишь сам, что сделаю пото́м…
Служи́тели к ним ночью заглянули
И не поверили своим глазам:
Амур с Тимуром рядышком уснули.
Живут козёл и тигр поны́не там.
Не раз кормильцы видели картину,
Как тигр Амур играется с козлом:
Возьмёт, толкнёт Тимура он в бочи́ну4,
А тот в ответ бода́ет его лбом.
Так и живут, друг друга уважают,
Не конкуре́нты5 меж собой в еде,
И люди им, чем могут, помогают…
Их дружбе удивляются везде.
О них заговорили, их снимают,
Экску́рсии6 их стали посещать.
Амур с Тимуром это понимают,
Вниманье перестали обращать…
Смотри́тель мячик бросил им однажды
И показал, как можно им играть,
И это развлеченье стало важным:
Смогло друзьям веселье добавлять.
На третий месяц дружбе этой дивной
Пришёл вдруг неожи́данный конец:
Тимур к весне стал очень агресси́вным7,
Амура стал бода́ть наш удале́ц8.
Тигр пару раз назо́йливого друга
За ногу и за шею хватанул –
Опять же изуми́лась вся округа –
Козёл отпря́нул, голову нагнул.

Всё происходило зимой 2015-2016 гг. и летом 2016 г. в национа́льном парке Шко́товского района
Примо́рского края. В октябре 2016 г. у Амура появился сынок Шарха́н (радио Владивостока, 25.01.2017).
2
Экстерье́р – вне́шний вид и телосложе́ние живо́тного.
3
Чета́ – муж и жена.
4
Бочи́на – бок.
5
Конкуре́нт – сопе́рник в чём-либо.
6
Экску́рсия – коллекти́вная поездка с познава́тельной и образова́тельной целью.
7
Агресси́вный – вражде́бный и вызыва́ющий.
8
Удале́ц – храбре́ц.
1
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Пришлось ветерина́рам1 заниматься
И полечить бодливого козла,
К Амуру не пришлось тут возвращаться,
Хотя Тимур бодался не со зла…
Для непоседы нашего Тимура
Двух белых коз корми́лица нашла,
И у козла обида на Амура,
Как стало видно, сразу же прошла.
Он за́нят пополнением семейства,
Обха́живает этих белых коз,
Амуру бле́ет, мол, теперь посмейся –
Не ты, они досто́йны моих грёз2!..

Так жизнь друзей заставила расстаться,
Исче́рпывая этим инциде́нт3…
Им в памяти людской дано остаться
Как светлый и неви́данный момент.
27.11.2015

P.S.
28 октября 2016 г. телеканал
«Культура» показал д/ф «Письма из
провинции». Одна из частей этого
телефильма была посвящена дружбе
тигра Амура и козла Тимура.

Ветерина́р – специали́ст по лече́нию живо́тных.
Грёзы – мечты.
3
Инциде́нт – столкнове́ние, неприя́тный слу́чай.
1
2
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Мои пушистые
«персоны»
Человек культу́рен насто́лько,
наско́лько он может поня́ть свою кошку.
Джордж Бе́рнард Шо́у (1856-1950),
английский писатель
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Мои любимые
Мои любимые Кис-Ки́ски
Съеда́ют рыбку каждый день,
Мой «шоколад», мои «ири́ски» –
Они моих симпа́тий1 тень.

Поесть идут по расписа́нью2,
Но могут часик обожда́ть
Мою заде́ржку для свида́нья3,
Чтоб их, любимых, обожать.

Как поедя́т – давай играться,
Меня пытаясь рассмешить.
Люблю их цирком наслажда́ться:
Они мне помогают жить.

Так и живём. И в дождь, и в сту́жу
Я их кормле́нье сторожу́
И обяза́тельств4 не нару́шу:
Я их любовью дорожу.
21.11.2012

Радость общения5
Снег всё вали́т. Уж часов пятнадцать
Он сыплет на дороги и дома́.
Я начала́ заметно волноваться
И рыбку Ки́скам понесла сама.

Они давно соску́чились по ласке:
В подвале жить – не по́ дому гулять.
У ног моих коша́чьих лапок пляска,
И ни на что её не променять.

Взяла́ сово́к, расчистила тропинку
И к милым Кискам медленно иду,
И вот они мне подставляют спинки,
Не трогая вниманием еду́.

Смотрю на них, не в силах оторваться,
А рыбка рядом, на снегу лежит…
Красавицы вдруг стали «улыбаться»
И пре́данно6 готовы мне служить.

Ах, как же мы друг другу сейчас рады!
Я их ласкаю, говорю слова.
Для Кисок нет прекраснее награды,
И у меня кружи́тся голова.

Им веселе́е, всё же они вместе,
Хотя подвал и может надое́сть,
Но одино́чество7 не выбирает место…
У моих Кисок оно точно есть!
19.02.2015

Киски мокнут
Облака́ упали в яму
Низкого давле́ния8
И оставили на память
Дождика явле́ние.
Киски мокнут под карни́зом9,
Ожидая рыбку,

Поднимают морды снизу –
Я смотрю с улыбкой.
Как не любят Киски мо́кнуть –
Не для них стихи́я10…
«Взять бы дождику да смо́лкнуть», –
Запишу в стихи я.
12.07.2012

Симпа́тия – влече́ние, вну́треннее расположе́ние к кому-нибудь.
Расписа́ние – гра́фик.
3
Свида́ние – встре́ча.
4
Обяза́тельство – обеща́ние, тре́бующее выполне́ния.
5
Обще́ние – дру́жеская связь.
6
Пре́данно – с чу́вством любви и ве́рности.
7
Одино́чество – состоя́ние, отделённое от других, без близких, лю́бящих тебя.
8
Ни́зкое давле́ние – атмосфе́рное давле́ние, меньше норма́льного, т.е. 760 мм рту́тного столба́.
9
Карни́з – горизонта́льный вы́ступ на стене зда́ния, защища́ющий её от стека́ющей воды.
10
Стихи́я – явле́ние приро́ды.
1
2
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Котик
В подвале, прямо под моим балконом,
Живут коты без ласки и тепла.
Не знаю, по каким таким зако́нам1
Коты лишились своего угла.

Потом жильё хозяе́ва сменили,
Уехали неве́домо куда,
Перед котом своим не извини́лись3, –
Так и пришла к тому коту беда.

Народ бросает им с балконов пищу,
Лишь дверью хлопнешь – сразу же бегут,
Не бросят им – тогда по скверу ры́щут
И воробьёв в засаде стерегу́т.

Но Кисе я помочь всегда стараюсь,
Могу немного рыбки отварить…
И вот недавно, дети, удивляюсь:
Он на́чал вдруг со мною говорить.

И среди всей пушистой этой стаи
Я присмотрела скро́много2 кота,
С другими драться никогда не станет:
Осо́бенность характера не та.

Однажды выхожу́ бельё повесить
И вижу, кот внизу уже сидит
И говорит мне: «Я сегодня ве́сел,
Брось мне кусочек!», – на меня глядит.

Сидит в сторонке, голову поднимет
И молча ждёт, мол,
брось мне что-нибудь.
Он у другого пищу не отнимет
И не ударит своей лапкой в грудь.

Я удивлённо поднимаю брови
И спрашиваю: «Кто тебя учил?»,
Он отвечает чуточку суро́во:
«Один парнишка, он же и лечил».

И мне по нраву эта его скромность,
Кота я стала чаще примеча́ть.
Его души́ безбрежная огро́мность
Взаи́мностью мне стала отвечать.
Бывает, выйду, но его не видно,
Скажу я только: «Ки́сонька, ты где?»,
Он подбежит и сядет, безоби́дный, –
Такая вот зави́симость в судьбе!
Пушистый котик масти чёрно-белой,
Красивый хвост,
спокойный тёплый взгляд…
Он был домашний и, наверно, верный,
И был любим лет несколько подряд.

Тут я бросаюсь быстренько на кухню,
Кусочек отрезаю колбасы –
Он от него, конечно, не распу́хнет4, –
И вниз бросаю прямо на усы.
Поел мой котик и ответил: «Мяу,
Тебе спасибо! Я пошёл гулять».
Такого чу́да5 я пока не знаю
И удивленья не могу унять!..
Так и живём на свете – я и котик,
Друг с другом иногда мы говорим.
Я всё поесть ему бросаю в ротик,
И в этом счастье мы вдвоём пари́м!
30.05.2009

Зако́н – непрело́жное пра́вило.
Скро́мный – сде́ржанный, простой.
3
Извиня́ться – просить проще́ния.
4
Не распу́хнет – не попра́вится.
5
Чу́до – не́что порази́тельное, необыкнове́нное.
1
2
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Котик (продолжение)
Моё созда́нье за́ лето отъе́лось,
Успел себе подругу завести́,
Пушистей стал и проявляет смелость,
Лежат сердечком – глаз не отвести́!

Я котика всегда кормлю три ра́за,
И он режи́м успел свой изучить,
За мною наблюдает в оба гла́за,
А вот когда он сыт – лежит молчит.

Мне сто́ит только шпингале́том1
стукнуть,
Оказа́ться на своём балконе,
Котов уже не надо и ау́кать2:
Сидят внизу пушистые «персо́ны»3.

Но успевает и проголода́ться:
Что двадцать грамм? – Да вовсе ничего,
Тогда мяу́кнет: «Хватит издева́ться,
Ещё кусочек или там чего!».

И морды – кверху, молча наблюдают…
А как теперь двоих мне прокормить?
Но всё же два кусочка я бросаю
И думаю: «Их надо полюбить».

Я понимаю, зря просить не будет,
Кота я научилась уважа́ть4.
Ведь он честне́е5, чем ины́е6 люди –
Ну как же мне его не обожать?!
08.10.2009

Подруга котика
Можно сто раз услышать, можно семь раз отме́рить,
Но нужно только увидеть, чтобы пове́рить.
Ива́н Андре́евич Крыло́в (1769-1844), русский писатель, баснопи́сец
Мой милый кот завёл себе подругу,
Вот тут невероя́тное9 случилось,
7
Гуляют вместе и лежат вале́том ,
Чему я объясне́ние10 нашла.
Они прекрасно по́няли друг друга:
Кота его подруга отыскала,
Им дружба добавляет в жизни света.
Они вдвоём вдоль дома семеня́т11…
8
Решила покормить их посоли́дней
Но как та ухитри́лась12 и сказала:
И на балкон я, как обычно, вышла,
«Иди, нас покормить с тобой хотя́т»?
Смотрю вокруг – нигде кота не видно,
Вот подбежали, хвостиком обня́лись,
Заволнова́лась:
С улыбкой мяу дружно говорят,
«Как бы что не вы́шло…».
Их хо́ру я в ответ заулыбалась:
Моё кис-кис три раза прозвуча́ло,
«Красавицы поза́втракать хотя́т?».
Кота же рядом не было и нет,
Бросаю завтрак сразу им обе́им
Потом гляжу́, подруга пробежала –
И удивле́нья13 долго не унять:
Ему решила передать привет?..
Таким теплом от этой дружбы веет!..
Рассказываю, как всё получилось:
Всего-то надо – видеть и поня́ть!
Когда подруга вре́менно ушла,
17.10.2009

Шпингале́т – задви́жка для запира́ния двере́й и о́кон.
Ау́кать – здесь: звать.
3 «Персоны» – особи.
́
́
4 Уважать – относиться почтительно.
́
́
́
5 Честный – проникнутый искренностю и прямотой.
́
́
́
́
6 Иной – другой.
́
7 Валетом – головами в разные стороны.
́
́
́
8 Посолидней – основательней.
́
́
9 Невероятное – такое, чему трудно поверить.
́
́
́
́
10 Объяснение – то, что помогает понять.
́
́
́
11 Семенить – идти частыми мелкими шагами.
́
́
́
́
12 Ухитриться – то же, что умудриться.
́
́
13 Удивление – впечатление от чего-то неожиданного и странного.
́
́
́
1
2
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Пушистик
Знакомьтесь, дети, –
серенький Пуши́стик,
Игри́вый котик с любопы́тным1 взглядом,
Подбрасывает лапкой жёлтый листик
И бабочек гоняет у огра́ды.
Бывает, лапкой бабочку чуть сда́вит,
Она опять пытается взлетать,
Пушистик с интере́сом наблюдает
И лапками пытается поймать.
А то к земле он мордочкой прижмётся
И карау́лит где-то воробья,
А сверху его хвостик так и вьётся,
И птичку не поймать ему, друзья.
Вот со сверчко́м придумал он играться,
Сверчок вдруг скок –
и в воздух поднялся́,
Отпря́нул котик: можно испугаться!
И новою заба́вой3 занялся́.
2

Здесь голуби гуляют по полянке
И подбирают зёрна, семена́,
Подполз Пушистик к той живой деля́нке,
А голуби взлетели – вот те на́!
Потом устал, нама́ялся котёнок
И к кошке-маме, прямо под бочок,
А та мурлы́чет: «Я тебя с пелёнок
Учу: не трогай голубе́й, сынок!
Они большие для твоей охоты,
Тебя, сыночек, могут заклевать!
Нота́ции4 читать, мне неохота,
Пойдём домой, ты стал уже зевать.
Я принесла тебе поесть кусочек,
Поужинай, и мой тебе совет:
Поспи и не расстра́ивайся очень,
Игру продо́лжишь завтра ты чуть свет!».
26.11.2009

Котёнок на детской площадке
…Ведь кто выходит за забор,
Тот наслаждается свободой
И расширяет кругозо́р5.
Андрей Мусачёв, поэт

Решил котёнок прогуляться
На детскую площадку
И на качелях покататься…
Расскажем по порядку.

Потом обнюхал детский дом,
Присел там на скамейке,
Поразмышлял о том, о сём
И о родной семе́йке.

Проле́з он в дырку под забором –
А детки спят на зо́рьке –
Окинул любопы́тным взо́ром6
Качели, домик, горки.

К «цыплёнку»7 тихо подобра́лся,
Погладил его лапкой,
«Цыплёнок» вдруг «завозмуща́лся»:
«Какой ты, котик, хва́ткий8!».

Сначала подошёл к качели,
Запрыгнул на сиденье.
Качну́лся, словно в колыбели, –
Вот было загляденье!

Затем котёночек взобра́лся
На маленькую горку,
Не удержался, зашатался
И съехал вперёд мо́рдой.

Любопы́тный – проявля́ющий ко всему интере́с.
Сверчо́к – прямокры́лое насеко́мое, издаю́щее стреко́чущие звуки.
3
Заба́ва – развлече́ние, игра.
4
Нота́ция – назида́тельный вы́говор, долгое наставле́ние.
5
Кругозо́р – объём интере́сов, зна́ний.
6
Взор – взгляд.
7
«Цыплёнок» – детское сиде́нье-кача́лка с бокови́нами в виде фигурки цыплёнка.
8
Хва́ткий – ло́вко и це́пко хвата́ющий.
1
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Но, видно, всё же испугался,
Подня́лся, отряхну́лся
И сразу к мамочке помчался,
На горку оглянулся.

Но вместо этого мурлы́чет,
Облизывает сына:
«Чума́зый ты до неприли́чья,
Но смелый стал и сильный!..».

А кошка-мама волновалась:
«Испачкает он шёрстку!»,
К забору мамочка подкра́лась:
«Ох и зада́м же по́рку1!».

Вдвоём пошли они к подвалу –
Сынок и сзади мама,
А я смотрела, хохота́ла2:
Конце́рт3, каких так мало!
10.10.2009

Кисоня и стая
К моей Кисо́не привязалась стая,
С полдю́жины4, наверное, котов,
На ки́скин ужин сходу налетают,
А мой люби́мец драться не готов.

Она стрело́ю ми́гом9 подлетает
И лапками кусочек с лёту хвать!
Здесь стая недовольная болтает:
«Такой ошибке больше не бывать!..».

Он головой вращает влево, вправо,
Пытается кусочек отыскать,
А я смотрю, вздыхаю горько, пра́во5:
«Ты побыстрей не мог бы подбежать?».

Я над пробле́мой10 голову ломала,
Всё думала: «Как Кису мне кормить?
Их всех кормить – им вечно будет мало,
А стаю от неё мне не отбить».

Вон белый котик,
шустрый, словно мышка,
Пока же ты вразва́лку подойдёшь,
Он, как хорёк6, вокруг балкона ры́щет7 –
Зачем ему свой ужин отдаёшь?».

Потом я стаю всё же обманула:
Сначала её хлебом отвлеку́,
И моя Киса быстренько смекну́ла –
Я для неё кусочек берегу.

Моя Кисоня голову склонила,
Ведь поняла́, что я её корю́8,
А я ей ломтик снова обронила:
«Держи, Кисоня!» – быстро говорю.

Поймает она ла́комый11 кусочек,
И я спокойна: вот теперь сыта́!
Рукой машу: «Теперь пока, дружочек,
Любимец мой и сердца красота!».
04.12.2009

Поро́ть – бить.
Хохота́ть – гро́мко смея́ться.
3
Конце́рт – представле́ние.
4
Полдю́жины – шесть.
5
Пра́во – в са́мом деле, правда.
6
Хорёк – хи́щный зверь семе́йства ку́ньих; с це́нным мехом; длина тела до 48 см.
7
Ры́скать – торопли́во бегать в по́исках чего-либо.
8
Кори́ть – упрека́ть за оши́бки.
9
Ми́гом – очень быстро.
10
Пробле́ма – сло́жный вопрос, тре́бующий разреше́ния.
11
Ла́комый – очень вкусный.
1
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Кисоня захворала?
Я не пойму – Кисо́ня захвора́ла1?
Тихонько ходит, невесёлый взгляд.
Да я ещё по мордочке попала
Кусочком сыра – кто тут винова́т?
Я бросила кусочек ей с балкона,
Она же очень быстро подошла,
И сыр ударил в мордочку Кисоню,
Она, пригнувшись, тихо отошла.
Шепчу Кисоне: «Я ведь не хотела,
Прости меня, я так тебя люблю!».
Кисоня села, снизу поглядела,
Поверив, видно, больше не побью́.
Потом смотрю, немного осмеле́ла,
Чуть только позвала́ её кис-ки́с,
Откуда-то стрелой ко мне слетела,
И я кусочек бросила ей вниз.
А вот сегодня что-то очень жарко,
Лежит моя Кисоня под кустом:

Большая вла́жность, по-июльски па́рко,
Укрылась Киса вя́зовым листом.
Решила подсластить её муче́нье,
«Уговорить» не есть зелёных мух,
И бросила ей мягкое печенье –
Оно по спинке кошечке вдруг бух!
Опять обида. Отошла к полы́ни2,
Внизу под вязом молча улеглась,
А я молю: «Не буду я отны́не3!
Ну что ж ты, Киса, не поберегла́сь?».
Такие вот обидные страда́нья4
Кисонечка моя перенесла…
Так пусть мои заботы и стара́нья
Подарят ей немножечко добра.
Вот снова сядет и на лапки – хвостик,
Морда́шку – вверх, и молча будет ждать,
Когда скажу ей: «Приходи-ка в гости,
Тебя колбаской буду угоща́ть!».
29.07.2009

Рецепт глаМур-рной жизни5 от Каролины
«И даже мой кот
Ни за что не зевнёт»…
Когда Кароли́на советы даёт.
У кого мы видим бе́лы зубы,
Голубые ясные глаза,
Ожере́лье6 – жёлуди от дуба,
И душа – живая стрекоза?

Ну конечно, это – Кароли́на
С за́пахом «Шане́ли номер пять»8!
Голос её, вкра́дчивый9 и дивный,
Будет сейчас весело звучать.

Шапочка инди́йского покро́я,
Рыжий хвостик – ве́ер7 мехово́й.
От кого нам в марте нет покоя,
Кто для деток остаётся свой?

А исполнит наша Каролина
«Гимн10 голубогла́зых королев».
На диван сейчас откинет спину
И затянет громко, нараспе́в11:

Захвора́ть – заболе́ть.
Полы́нь – расте́ние с сильным за́пахом и го́рьким вкусом.
3
Отны́не – впредь, теперь.
4
Страда́ние – муче́ние, боль.
5
ГлаМу́р-рная жизнь – жизнь, принадлежа́щая к свету, вы́сшему о́бществу.
6
Ожере́лье – ше́йное украше́ние.
7
Ве́ер – небольшое (складно́е) опаха́ло.
8
«Шане́ль номер пять» – название францу́зских духо́в фирмы «Шанель»; выпуска́ются с 1921 г.
9
Вкра́дчивый – притво́рно-любе́зный.
10
Гимн – хвале́бная песня.
11
Нараспе́в – растя́гивая слова и приближа́ясь к пению.
1
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«У кошки четыре ноги́,
Позади́ у неё длинный хвост,
Но трогать её не моги́
За её малый рост, малый рост!..».
Каролина:
«Всем глаМу́р-рной жизни я желаю,
Шоколадом буду угощать.
Эта жизнь короткая такая,
Что оби́ды1 лучше всем прощать!
Откажи́тесь от любой дие́ты2,
От зарядки нудной по утрам.
Лучше сесть и плотно пообедать,
Можно молока хлебнуть сто грамм.
Бу́дете всегда в роско́шном теле,
С гладкой кожей вашего лица,

По плечу любое станет дело,
Молодость – до самого конца!
Вот такой даю рецепт поле́зный,
Он не будет никого смущать,
Так как он глаМу́р-рно – безболе́зный…
Всех собак вы будете страща́ть3!
И вставать пораньше, а не в девять:
Вы в начале долгого пути.
Помогу исполнить вам зате́ю4,
Только не сворачивать, идти!..
Фу, устала! Помолчу немного,
Отдохну от вечной суеты́:
Что-то занеме́ли5 мои ноги…
Эх, не догадались бы коты!».
23.02.2011

Бася и Каролина
В Пари́же6 Ба́сю звали Барсели́ной,
Держала Барселина спа-сало́н7,
Где разминала спинку Кароли́не,
Чтоб кошкой любовался даже слон.
Любила Каролина улыбаться
И нежным мяу всех обворожи́ть8,
Рассказывать неслы́ханные сказки,
А вечера́ми с котиком дружить.
Быва́ло, убаю́кает котя́ток,
Накрасит губки и припу́дрит нос,
Себя оближет с головы до пяток
И к дубу – скок, что возле дома рос.
Взберётся Каролина на разви́лку9,
Мурлы́чет тихо: «Бася, выходи,

Кончай чужой ты занима́ться спинкой
Да деточек, смотри, не разбуди!».
Тут Басенька поднимется к развилке
И рядышком присядет на дубок,
А голосом и радостным, и пы́лким,
Котов соседских соберёт в кружок.
И каждый котик весело расскажет
Последний остроу́мный10 анекдо́т11,
И фо́кус12 милым дамочкам покажет,
И зрителей с поклоном обойдёт.
Гуляет эта дружная компа́шка
До самой белой утренней звезды,
Пока вдруг не спохва́тятся, дура́шки…
А может, с ними там гулял и ты?
10.03.2010

Оби́да – несправедли́во причинённое огорче́ние.
Дие́та – специа́льно подо́бранный рацио́н питания.
3
Страща́ть – пугать.
4
Зате́я – заду́манное дело.
5
Занеме́ть – потерять чувстви́тельность.
6
Пари́ж – столи́ца Фра́нции.
7
Спа-сало́н – комети́ческий и масса́жный салон.
8
Обворожи́ть – очарова́ть.
9
Разви́лка – место разделе́ния ствола́ дерева на две или несколько веток.
10
Остроу́мный – смешно́й.
11
Анекдо́т – маленький рассказ с заба́вным концо́м.
12
Фо́кус – цирково́й но́мер.
1
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СнеМурочка

Я – красивый ласковый котёнок,
И меня СнеМу́рой нарекли́1.
Вот какую яркую коро́ну2
Для меня родители нашли!
Мои лапки в беленьких носочках,
У меня роско́шные3 усы.

Девочке любой понравлюсь точно,
Ведь у нас красивые носы.
А в ушах серёжки, как снежинки.
Жёлтые огромные глаза
Озорною светятся смеши́нкой4 –
Как же я пуши́ста, хороша́!
19.02.2010

Пропажа
Моя Кисо́ня где-то затерялась,
Четвёртый день тихонечко грущу́.
Всегда она мне мило «улыбалась»,
А вот сегодня я её ищу.
Зову: «Кис-кис, любимая, ну где ты,
И почему ко мне не подойдёшь?
Была твоим прису́тствием согрета.
Надеюсь я, что ты ещё живёшь».
Котов сейчас подка́рмливают дети,
В поддо́нчиках5 приносят им еду́.
Их интерес к ним и заботы эти
К разлуке нашей точно приведу́т.
Возьмут на ручки, увезут далёко,
Ты у кого-то до́ма будешь жить
Весёлой жизнью и дово́льно лёгкой –
А мне с другою ки́сонькой дружить?
Вот этот котик тоже очень милый,
И белый шарфик украшает грудь.

Я слышу, как зовёт меня: «Людмила,
Скорей на ужин брось мне что-нибудь!
Не буду же я ба́бочкой пита́ться,
С ней можно лишь немного поиграть.
Ты где, хозя́йка, можешь отозва́ться?..
Некта́р6 цветочный я не буду брать,
Ведь не пчела я, чтоб зале́зть в цветочек
И хоботко́м7 его там собирать,
И не коровка, чтоб жевать листочек –
Пора тебе уже сообража́ть!..».
И вот такое умное созданье
Кормлю подряд уже четвёртый день.
Оно пропавшей кисы оправда́нье8,
Её довольно радостная тень.
Пока что кли́чки я кота не знаю,
Возможно, его Ба́рсик назову…
Сейчас я по Кисо́нечке страдаю
И всё равно поесть её зову!
21.03.2010

Наре́чь – дать кли́чку.
Коро́на – вене́ц, укра́шающий голову.
3
Роско́шные – замеча́тельные.
4
Смеши́нка – усме́шка.
5
Поддо́нчик – небольшая подста́вка под дно чего-нибудь.
6
Некта́р – сладкий сок, выделя́емый цветами.
7
Хобото́к – сосу́щий о́рган в виде вы́тянутых в трубку ротовы́х прида́тков.
8
Оправда́нье – призна́ние допусти́мым.
1
2

~ 50 ~

Людмила Ращенко Одинокий Кузнечик – 3

Кисоня отыскалась!
Ура, ура! Кисо́ня отыска́лась!
Я выхожу – она уже сидит.
Худой какой-то киса показалась,
И шёрстка по бокам её висит.

И хлы́нул дождь – такая была «не́га4» –
«Букет» сосу́лек ко́пьями несло!

Я обращаюсь радостно к пропаже:
«Где ты ходила, милая моя?
На ро́зыск твой послать хотела стра́жу1…
Иль ты была в подвале без огня?».
Мне отвечает милая подруга:
«Конечно же, мы спрятались в подвал:
Сосу́лек2 грохот устраша́л окру́гу,
Мы ждали, когда кончится обва́л3.
Сначала крыши завали́ло снегом,
Пото́м их солнцем сильно припекло́,

Само́й ведь можно было догадаться,
Я слышала, как ты меня звала́.
Спасибо, что хотела постара́ться
Еду́ мне дать – хвала́5 тебе, хвала!
А вот сейчас – беги-ка за колбаской,
Кончай болтать: я очень хочу есть,
Пото́м расскажем мы друг другу сказки
Или другую радостную весть».
Бросаю всё, бегу кормить подругу
И наблюдаю молча с высоты…
Как здо́рово нам понимать друг друга,
Ведь лучше нету этой красоты!
25.03.2009

Киски спят
…Не бери́те кота поперёк живота,
И вообще́ ни за что не берите.
Не тяни́те кота вы за кончик хвоста,
И вообще ни за что не тяните!..
На травке у кали́точки6
Кис-Ки́соньки лежат.
Свернулись все ули́точкой7
И дом мой сторожа́т.
Хвостом укрыли лапочки,
И нос укрыт хвостом.
Летают мимо бабочки,
Не ве́дая о том,
Что не случайно Киски
Улиточкой свернулись:

Похолода́нье близко,
А лето отвернулось.
Холодный ветер с моря
На Кисок налетел,
Принёс с собою мо́рось –
Он солнца не хотел.
Но моим Кискам сухо,
Прохла́да не страшна́,
Подёргивают8 ухом
От сла́достного сна.
04.07.2013

Стра́жа –здесь: сторожа́.
Сосу́лька – обледене́вшая при сто́ке жидность в виде усечённого ко́нуса.
3
Обва́л – обруше́ние.
4
«Не́га» – то, что исключа́ет наслажде́ние.
5
Хвала́ – высо́кая похвала́.
6
Кали́тка – две́рца в забо́ре, в воро́тах.
7
Ули́точкой – винтообра́зно, спира́лью.
8
Подёргивать – дёргать слегка́, с переры́вом.
1
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Астролог
«Я ловлю перекли́чки созве́здий1...»
И стиха́ми их вам отдаю.
Мои знакомые коты
Вам шлют большой привет,
Средь разношёрстной суеты́
Есть даже кот-поэ́т.

Он книги древние читал
И выучил иври́т8.

Он был астро́логом2 рождён –
Так звёзды говорят –
И к предсказа́ниям3 готов:
Глаза его горят!
Как куртуа́зный маньери́ст4
Он с да́мами учти́в,
А как первейший юмори́ст5
Он дарит позити́в6.
В прозрачный смотрит он криста́лл7
И правду говорит,

Он может много рассказать
И знает про Ниби́рус9,
С детьми он любит поиграть
И почитать папи́рус10.
Таких котов наперечёт11,
Всегда он занят ду́мкой,
Всё к знаниям его влечёт…
Зовут кота все У́мкой12.
Дарю его как талисма́н,
Пускай он будет с вами,
Чтобы косми́ческий13 туман
Рассе́ял он стиха́ми!
19.06.2010

С о в е т 14 р о з о в о й К и с к и
Гото́ва стать кому уго́дно хорошей кем угодно.
Розовая Киска
А я – вот эта розовая Ки́ска –
Недавно к вашей тётушке пришла.
Искала тётя в магазине кни́жку
И вдруг меня неча́янно15 нашла.
Я гля́нула внима́тельнейшим взглядом
И вижу грусть её зелёных глаз,
Ей говорю: «Стои́те со мной рядом –
К себе возьмите, будет двое нас».
Мне ваша тётя молча улыбнулась,
Потом руками с полочки сняла́.
Я ей, наверно, очень пригляну́лась:
Её печаль как будто бы прошла.

Я говорю ей: «Тётушка, пройдите
Немного дальше, там вас книга ждёт,
Среди других её вы отыщи́те –
И счастье обяза́тельно придёт.
И точно, дети, тётя отыска́ла
«Влюблённой хризантемы лепесто́к»,
Изда́ние16 внимательно листа́ла
И многое узнала про Восток,
Который ей Японию предста́вил.
Художники страну преподнесли́,

Созве́здие – гру́ппа звёзд.
Астро́лог – учёный, изуча́ющий связь между планета́ми и судьбами людей.
3
Предсказа́ть – зара́нее сказать, что произойдёт в бу́дущем.
4
Куртуа́зный маньери́ст – учти́вый человек, име́ющий долг ры́царской че́сти и мане́ры поведения.
5
Юмори́ст – человек, уме́ющий видеть и пока́зывать смешно́е.
6
Позити́в – положи́тельное, смешное.
7
Криста́лл – твёрдое тело.
8
Иври́т – официа́льный язык государства Изра́иль.
9
Ниби́рус (или Ниби́ру) – небе́сное тело, оши́бочно при́нятое за планету.
10
Папи́рус – пи́счий материа́л из стебле́й во́дного растения папируса (писали на нём примерно до 1200 г. до н.э.).
11
Наперечёт – очень немно́го.
12 ́
Умка – кли́чка; перево́дится как дару́ющий жизнь.
13
Косми́ческий – здесь: грандио́зный.
1
2

Сове́т – наставле́ние, указа́ние.
Неча́янно – случа́йно.
16 Издание – изданное произведение печати.
́
́
́
́
14
15
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А тех поэтов, кто её просла́вил,
В альбо́м1 наве́чно люди занесли́.

Вам это от племя́нницы8 подарок,
О необы́чнном чтобы вспоминать…
Альбом огро́мен, кра́сочен и я́рок –
В неве́домое9 книга будет звать».

Нахо́дке тётя была очень рада:
Три сотни иллюстра́ций2 в ней горя́т3,
Двухста́ поэтов нежные рула́ды4
Ей о любви небе́сной5 говорят.

Поколеба́вшись, тётя согласилась:
И впра́вду будет что ей вспоминать.
Такая книга многим и не снилась –
По ней японцев можно изучать.

Когда же це́ну тётя рассмотрела,
То о́хнула, как видно, неспроста́6,
Захло́пнуть книгу тётушка хотела,
Но победила всё же красота́.

Прижала к сердцу тётушка находку,
Сказала только: «Киса, молодец!».
Несла меня, как море несёт лодку, –
И счастьем отозва́лся звук серде́ц!
22.09.2010

Я ей шепчу: «Купи́те книгу, тётя,
Хороший получи́вши перевод7.
Такую книгу больше не найдёте,
Листать её вы будете весь год.

К а р а п у з и к 10
…Он весь – дитя́ добра́ и света,
Он весь – свободы торжество́.
Александр Александрович Блок (1880-1921), русский поэт
Я – пушистый и ласковый котик,
Как хочу я к вам в гости попасть!
Я почистил и шёрстку, и ротик,
Чтобы рядышком с детками спать.

Я мечтал, как и все челове́ки,
Обрести́ у вас дом и посте́ль.
Так что вот он я, здравствуйте, дети!
Как мне хочется вами дышать,
Чтобы мир был прекра́сен и све́тел,
И могли вы меня уважа́ть13.

Поиграться мне хочется в прятки,
Вашу Ба́сеньку11 крепко обня́ть,
По утрам вас будить физзаря́дкой
И на ви́део12 деточек снять.

Вы зови́те меня Карапу́зик,
Я мыше́й буду с Ба́сей ловить,
Стану я доброво́льный ваш у́зник14 –
Буду пре́данно15 мяу-любить!
11.01.2011

Я летел через горы и реки,
Днём и ночью, в мороз и мете́ль,

Альбо́м – собра́ние рису́нков в виде книги.
Иллюстра́ция – рису́нок, поясня́ющий текст.
3 Горят – сверкают.
́
́
4 Рулада – здесь: мелодия.
́
́
5 Небесной – прекрасной и возвышенной.
́
́
́
6 Неспроста – не случайно.
́
́
7 Перевод – денежное отправление через почту.
́
́
́
́
8 Племянница – дочь сестры.
́
9 Неведомое – неизвестное.
́
́
10 Карапузик – толстенький, пухленький и маленький.
́
́
́
11 Басенька, Бася – кличка кошечки любимого семейства автора.
́
́
12 На видео – видеокамерой.
́
́
13 Уважать – относиться почтительно.
́
́
́
14 У́зник – находящийся под стражей.
́
́
15 Преданно – верно.
́
́
1
2
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Хорошо быть котом

Вчера коту Васи́лию придумала фами́лию.
Теперь мой котик милый Бази́лио Василий.
Мой Базилио Василий
Сам надел костюм красивый,
Сзади вроде Вася кот,
Спереди – наоборот.

Подскажите, как тут быть,
Как задачу разрешить?
Вася – заяц, но не кот,
Или всё наоборот?

Он соблюда́ет этике́т1
И по тради́ции2 одет:
Для кита́йцев Вася кот,
В Японии – наоборот,

Вася сам заговорил,
Чем пробле́му разрешил:

Вася – заяц, а не котик,
У него окру́глый хвостик,
Уши за́ячьи торчком –
Как же быть ему котом?

«Хорошо мне быть котом
И сегодня, и пото́м:
Сплю весь день я без забо́ты3 –
Вот и вся моя работа!».
04.02.2011

Сиамчик4
Это кто такой красивый
Задирает хвостик?
Это кто такой счастливый
Хочет сделать мостик?
Лапку тянет за игрушкой,
Озорны́е глазки,
Навостри́л свои он ушки,
Ждёт тепла и ла́ски.
Он не может говорить,
Но мурчи́т тихонько,

Очень важное мурчит
И совсем негромко.
Так хорошенький Сиа́мчик
С детками играет,
Так весёленький Сиамчик
Счастья им желает.
«И ни вы́год5, ни щедро́т6 –
Ничего не надо»,
Лишь бы стал любимым кот –
Каждому отра́дой!
27.02.2011

Котик и таракан
Как-то раз на дне стака́на
Котик видит тарака́на7,
Сунул лапку он в стакан –
Хвать за лапку таракан!
Замяу́кал бедный котик:
«Отпусти меня, него́дник8,

Хватит лапку щекота́ть:
Я могу и сда́чи дать9!».
Не послушал таракан,
Не покинул он стакан.
Котик лапкой надавил –
Таракана раздавил!
17.02.2011

Этике́т – устано́вленный поря́док поведе́ния где-либо.
Тради́ция – обы́чай, унасле́дованный от предше́ствующих поколе́ний.
3 Забота – обременительное дело, беспокойство о ком-нибудь или о чём-нибудь.
́
́
́
4 Сиамчик – кличка котика, который родился в королевстве Сиам (современное название королевства Тайланд;
́
́
́
́
́
́
́
́
́
росполо́жено в Юго-Восточной Азии).
5 Выгода – польза.
́
́
6 Щедроты – щедрые подарки.
́
́
́
7 Таракан – прямокрылое всеядное насекомое; вредитель.
́
́
́
́
́
8 Негодник – тот, кто плохо себя ведёт.
́
9 Дать сдачи – ответить ударом на удар.
́
́
1
2
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Что с ними делать?

У меня земны́е все заботы –
Как пристроить армию котов?
Вам скажу, приятней нет работы,
И они орут: «Давно готов!».

Обеща́ю, чтобы успокоить,
Вам пишу, как требуют они…
Нет от них мне никогда покоя –
Вот такие наступили дни!

Вот сейчас и буду это делать.
Мне мои пушистые коты
Заявляют мя́у1 очень смело,
Пораскры́ли, понима́ешь, рты!

Не сердитесь, к вам приедут двое,
Им местечко надо отыскать:
Пусть под носом у меня не но́ют3,
А у вас ложа́тся на ночь спать.

Хочется приехать им к вам в гости,
Пообща́ться, вас поцеловать.
И вопрос стоит довольно о́стро:
Их жела́нью надо потака́ть2?

Бу́дете котами вы довольны:
Де́тям с ними весело играть,
Принимайте же котов прико́льных…
Мне по ним бы только не скуча́ть4!
15.04.2011

День рожденья у кота
День рожденья у кота – это проста красота!
Он весёлый, он счастли́вый, он - святая доброта5!
«Он не краса́вчик, чтоб с ума́ сходили,
Да и не схо́дят – это веселе́й»,
Но все щенки́ в нём что-то находили,
Не знаю, что, но им всегда видне́й!

И нет счастли́вей парочки на свете:
У этой дружбы детская любовь.
Кот нежное мур-мур щенку ответит,
Тот звонко в щёчку поцелует вновь!..

Букет щенка – вот лучший из подарков.
Щенок целует котика в усы
И обнимает ласково и жарко –
Им не мешают мокрые носы.

Мечтаю я, что день такой наста́нет,
Когда друг друга будем так любить,
Огонь любви гореть не переста́нет,
И нам поможет он на свете жить!
25.04.2011

Кошениль и кошка
У Мару́си, моей кошки,
Завела́сь вдруг кошени́ль6.
И из белой моя кошка
Как варёный стала криль7.
Издалёка видно кошку,
Словно розовый фонарь,

Слышу жа́лобную нотку,
И Марусю стало жаль.
Искупа́ю её в ванне
И намы́лю пеной,
И Маруся, словно а́нгел8,
Снова станет белой.
16.10.2014

Мя́у – этим словом кошки обща́ются только с человеком, но не друг с другом.
Потака́ть – потво́рствовать.
3 Ныть – издавать тягучие жалобные звуки.
́
́
́
4 Скучать – томиться из-за отсутствия кого-то.
́
́
́
5 Святая доброта – истинная, настоящая.
́
́ ́
́
6 Кошениль – разновидность красных насекомых, из тела которых добывают красную краску кармин.
́
́
́
́
́
7 Криль – мелкие морские рачки розового цвета.
́
́
́
8 А́нгел – добрый защитник в белой одежде.
́
1
2
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Киса-педагог1

(моей внучатой племяннице Лизоньке Власенковой, семи лет)
Буква́рь2 - ступенька к му́дрости3.
Лев Николаевич Толсто́й (1828-1910), ру́сский писатель
Занята́ сегодня Ки́са,
Может быть, она поёт?
Нет, для внучки моей Лизы
Чтение преподаёт4.

Мы должны с тобой по пла́ну7
Знать, как всё это звучи́т.
Вот и кончилась страница,
Дай-ка лист переверну…
Ой, смотри, сидит синица
И поёт на всю страну!..».

Учит Киса мою Лизу:
«Ты поме́дленней читай:
Все ошибки твои вижу,
Оконча́нья не глота́й5.

Так идёт урок ученья,
Постига́ется8 букварь…
Ну не Киса – загляде́нье!..
Точно также было встарь9.

Чётко: «Мама моет раму,
На ребёнка не ворчи́т6…».

23.09.2011

Котя
Пока Кисо́ня учит Лизу
Фоне́тике10 хорошей ре́чи,
Друг Ко́тя11 сладкие ири́сы12
Ей хочет подарить при встрече,

Подумал Котя: «Вот удача!
Возьму-ка я его поймаю,
Решу́ ещё одну задачу –
На рыбку Кисе поменяю.

Поздравить милую подругу
С Днём педаго́га в день осенний.
Вдруг видит, что летит по кругу
Прекрасный мотылёк13 весенний.

Вот будет радость для Кисони –
Меня любимым станет звать
И никогда обидно «со́ня14»
Не будет больше называть!».
24.09.2011

Педаго́г – специали́ст, занима́ющийся преподава́нием и воспита́нием.
Буква́рь – кни́жка для первонача́льного обуче́ния гра́моте.
3 Мудрость – большие знания, опыт.
́
́
́
4 Преподавать – обучать по какому-нибудь предмету.
́
́
́
5 Глотать окончания – произносить быстро, неразборчиво.
́
́
́
́
6 Ворчать – сердито бормотать.
́
́
́
7 План – здесь: программа.
́
8 Постичь – понять, уразуметь.
́
́
́
9 Встарь – в старое время.
10 Фонетика – учение о звуках речи.
́
́
́
́
11 Котя – уменьшительно-ласкательное имя Константина; здесь: кличка кота.
́
́
́
́
12 Ирисы – сорт конфет в виде вязких коричневых кубиков.
́
́
́
́
13 Мотылёк – небольшая бабочка.
́
́
14 Соня – любитель много спать.
́
1
2
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За окном
Смотрю я в чистое окно,
На нём нет пыли, ка́пель грязи,
Сейчас покажет мне оно
Все проявле́нья жизни сразу.

Вот подбегает чей-то пёс –
Он здесь корму́шки проверяет –
Коты помча́лись все вразбро́с2:
Собаке кот не деверя́ет3.

Играет кошечка с котом:
То лапками его обхва́тит,
За шею схватит, а потом
Решит, что напада́ть ей хватит.

Вдруг воро́ны подлета́ют
И облепля́ют всю площадку,
Стая мусор разгребает,
Клюёт все крошки по порядку.

Отскочит к кустику и ждёт,
Прижавши мордочку к травинке,
Когда тот котик подойдёт –
Она лежит уже на спинке.

Голуби летят в разве́дку4:
Им тоже надо поживи́ться5,
Попа́дали, как фрукты с ветки,
Пришлось черня́вым6 удалиться…

Валяются вдвоём в траве,
Пытаясь одолеть друг друга
Без злого у́мысла1 в борьбе –
И весели́тся вся окру́га.

И солнышко встаёт из туч,
Огромный шар, лучистый красный,
Как он споко́ен, как могу́ч!..
И стало всё вокруг прекра́сным!
30.10.2014

У́мысел –зара́нее обду́манное наме́рение.
Вразбро́с – в разные сто́роны.
3
Доверя́ть – быть уве́ренным в ком-то.
4
Разве́дка – обсле́дование с какой-то целью.
5
Поживи́ться – получи́ть что-то за чужой счёт.
6
Черня́вый – с чёрным опере́нием.
1
2
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Загадки
Что всю жизнь ворует у нас время,
Не ве́дая ни горя, ни стыда,
За каплей капля точит ка́мня «темя»,
Секунды умножая на года?
(Водяны́е часы)
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Есть ли ноги у миноги?
Ома́р1, кальма́р2 и осьмино́г3
Веселились у мино́г4.
Ели, пили и шали́ли5,
По-китайски говорили.

Кит поел и говорит:
«У кальмара дом горит».
Закричал тут осьминог:
«Погаси́ть его ты мог?

А мино́ги танцевали
Под диске́ту6 «Ха́ли-Га́ли».
Здесь явился синий кит7
И по-русски говорит:

Вещи быстро украдут!».
Кит ответил: «Га́сит спрут9,
Он черни́лами стреляет
И глази́щами страща́ет.

«Мне кусочек шоколада
Проглотить сейчас бы надо:
Сильно я проголода́лся,
В океане измота́лся8».

Спрут упрётся – разберётся,
И кальмар домой вернётся.
Не волнуйтесь зря, миноги,
Нет причины для тревоги…».

И ответили миноги:
«Не мешай, считаем ноги:
У омара десять ног,
У кальмара сколько ног?».

Разреши́те спор, друзья,
До сих пор не знаю я,
Есть ли ноги у миноги,
Сколько ног у осьминога?

Говорит голодный кит:
«Это дело не горит,
Угости́те шоколадом,
Наведём потом порядок,

Подсказать мне кто бы мог,
У кальмара сколько ног?
Знаю, очень любит кушать,
Но не знаю, есть ли уши?

Посчитаем руки, ноги
У кальмара на пороге».
Осьминоги подплывают,
Шоколадом угощают.

И скажите, кто есть спрут?
Этот «парень», видно, крут.
Нарисуйте их, друзья,
Буду ждать рисунок я!
16.05.2009

Что такое карандаш?
Здесь слово «ка́ра» означает чёрный,
А «даш» иль «таш» с туре́цкого –
лишь камень.
И если ла́стик на конце коро́ной,
Он может уничто́жить слово «са́ни».

И вот японцы, знаете ли вы,
Придумали такую погово́рку:
«Стере́в ошибки за́дом головы,
Спасает он от неизбе́жной по́рки10».
27.11.2009

Ома́р – кру́пный десятино́гий морской рак весом до 15 кг, длиной до 70 см.
Кальма́р – морской моллю́ск отря́да головоно́гих длино́й от 20 до 50 см; на голове 8 длинных щу́палец-ног.
3
Осьмино́г – крупный морской моллю́ск отряда головоно́гих с восемью большими щу́пальцами-ногами на голове;
щупальца снабжены́ присо́сками.
4
Мино́га – морско́е позвоно́чное живо́тное со змееви́дным телом; рыба длиной до 1 м.
5
Шали́ть – балова́ться.
6
Диске́та – ги́бкий магни́тный диск, носи́тель информа́ции.
7
Синий, или голубой кит – самое кру́пное морское млекопита́ющее живо́тное; длина до 33 м, вес до 160 тонн;
младенец кита весит до 7 тонн.
8
Измота́ться – кра́йне утомиться.
9
Спрут – гига́нтский осьмино́г (длиной до 18 м) или кальма́р.
10
Поро́ть – бить.
1
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«Подружка»

У твоей «подружки»
Есть четыре у́шка.
Припадёшь щекой к «подружке»,
Чтоб обнять её за ушки,
Скажет: «Ба́юшки, бай-ба́й,
Поскоре́е засыпай!».
Встанешь утром на зарядку –
Отгадаешь ты загадку:

Кто твоя «подружка»,
Сон шепнёт на ушко!
Буквы «р» и буквы «ж»
Нет в твоей разга́дке,
Вместо «ж» читаем «ш»
В назва́нии загадки.
(Поду́шка)

18.02.2010

Кто это?
Глазки изумру́дные,
Шубка мехова́я,

Лапки, как подушечки,
Задо́рно – озорна́я.
(Кошечка)
18.03.2010

Раздумье

(найдите шесть вещей, названия которых произошли от фамилии их изобретателя)
…Лишь первых позна́ний блеснёт тебе свет,
Узнаешь – предела позна́нию нет.
Фирдоуси́ Альбукаси́м (примерно 940-1020 или 1030), перси́дский и таджи́кский поэт
Надену френч1 и брюки галифе́2,
А от дождя накину макинто́ш3,
Пойду в своё любимое кафе́ –
На офице́ра буду я похож.
Или на ку́льман4 ва́тман5 приколю́
И начерчу́ корабль видом сбоку,

Заду́мчиво я с ту́шью6 постою́,
Оставлю тушь и выпю кружку сока.
Сниму я френч и брюки галифе,
Халат регла́н7 на плечи я накину,
Нет, не пойду в любимое кафе,
А массажёром8 разомну-ка спину!
10.07.2010

Что это?
Не восторга́ться ими невозмо́жно,
А повтори́ть и вовсе их нельзя.

За крылья их берите осторожно,
На во́лю9 отпускайте их, друзья!
(Ба́бочки10)
15.04.2012

Френч – ку́ртка вое́нного образца́ в та́лию, с четырьмя́ накладны́ми карма́нами спе́реди. Придумал её английский
фельдма́ршал Френч Джон Де́нтон (1852-1925).
2 Брюки галифе – облегают колени, с боков расширяются кверху, заправляются в сапоги. Придумал этот покрой
́
́
́
́
́
́
французский марки́з и генера́л Галифе́ Гасто́н (1830-1909).
3 Макинтош – пальто или плащ из прорезиненной ткани, которую изобрёл шотландский химик Макинтош Чарлз
́
́
́
́
в 1923 г.
4 Кульман – чертёжный прибор с деревянной доской и линейками на ней. Изобретатель – немецкий инженер Кульман.
́
́
́
́
́
́
5 Ватман – плотная белая бумага для черчения и рисования. В 18 веке её изобрёл английский промышленник Джон
́
́
́
́
́
Ва́тман.
6 Тушь – устойчивая краска для черчения, рисования и косметики.
́
́
́
7 Реглан – одежда, у которой рукав составляет одно целое с плечом. Изобретатель – английский лорд Реглан.
́
́
́
́
́
́
8 Массажёр – прибор для массажа (растирания тела).
́
́
9 Воля – свобода.
́
10 Бабочка – насекомое с двумя парами крыльев, покрытых мельчайшими чешуйками разнообразной окраски.
́
́
́ ́
́
́
́
1
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Загадка о рыбах
Рыбы: - меч, -пила́ и –мо́лот,
Чтоб не видела их мо́лодь1,
Заказали пиво в баре
Под назва́ньем «У Кальма́ра».
Принесли им на зака́з
Пару кружек – в самый раз,

Чтобы жа́жду утоли́ть.
Кто из них не будет пить?
Вот вопросик на засы́пку2:
Отказалась что за рыбка?
Ну конечно же, – пила́:
Она только что пила́!
20.02.2011

Где это?
Здесь пятни́стые оле́ни3
И пятнистые тюле́ни4,
Есть пятнистый леопа́рд5 –
Где такой вот «зоопа́рк»?

(В запове́дниках и национа́льных
па́рках Примо́рья)
06.12.2011

Сорока

(рассказано Лидией Приваловой)
Найдите 8 разли́чий между двумя пятисти́шиями в стихотворении.
Еду к папе – вижу мост,
На мосту́ соро́ка6 со́хнет,
Взял сороку я за хвост,
Ки́нул я её под мост –
Пусть сорока мо́кнет!

Еду к маме – вижу мост,
Под мосто́м сорока мокнет,
Взял сороку я за хвост,
Кинул я её на мост –
Пусть сорока сохнет!
22.03.2011

Звездорыл
Приозёрный звездоры́л7
Много нор себе нары́л,
Заготовил червячко́в,
Сочных сладких корешко́в.

Подготовил нору́ к спячке,
Залечил свои боля́чки
И улёгся на бочок –
Не найдёт его волчо́к!
(Крот)
07.05.2012

Мо́лодь – молодые ры́бы или живо́тные, ещё не дости́гшие нормальной величины́.
Вопрос на засы́пку –такой, чтобы отвеча́ющий ошибся или не смог отве́тить.
3
Пятни́стый олень – паронокопы́тное живо́тное семе́йства оле́ней. Длина тела 0,9-1,2 м; у самцо́в ветви́стые
рога́.
4
Пятни́стый тюле́нь называ́ется ла́рга – млекопита́ющее морское живо́тное, длина примерно 1,6 м.
5
Леопа́рд, или барс – млекопита́ющее животное семейства коша́чьих; длина тела до 1,7 м, хвоста – до 1 м.
Сне́жного барса называют ещё и́рбис. Живут до 20 лет.
6
Соро́ка – птица семе́йства во́роновых с белыми пе́рьями в кры́льях. Имеет пова́дку прятать блестящие
предметы, за что получила назва́ние сорока-воро́вка.
7
Звездоры́л – крот, млекопита́ющее живо́тное отря́да насекомоя́дных. На морде у него 29 небольших
носовы́х щу́палец, которые заменя́ют ему недоста́ток зрения. На зиму крот впада́ет в спя́чку. Животные,
которые на них напада́ют, мясо крото́в не едят из-за сильного неприя́тного запаха. Длина тела крото́в 12-16
см, хвоста – до 4 см; живут по берегам рек, боло́т и озёр Северной Америки и Евра́зии.
1
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Закаляу
Киска мне мяу́чит: «Мяу,
Дай кусочек закаля́у:
Пожевать хочу треску́1,
Разогнать хочу тоску́2!».

(Вя́леная3 треска́
у народов Скандина́вии4)
07.05.2012

Турако
Кто не лает, не рычит,
А кукушкою кричит,
Не летает высоко́?
Это птица турако́5.

Ей никак не открести́ться,
Что бананы портит птица.
Но не ест она бананы!
Кто назвал её – тира́ны6.
(Африка́нская птица была оши́бочно
на́звана турако́, что означает бананое́д)
25.02.2012

Загадка
По цвету ты схо́жа с лимоном,
Коке́тливо7 хвостик сидит,
Есть та́лия, юбка – помпо́ном
И розовым боком гляди́т.

Укусишь – ты брызгаешь соком,
И мягкая сочность плода́
Так тает под радостным о́ком8,
Как де́ва9 в млады́е10 года́.
(Спелая груша сорта дюше́с)
19.08.2014

Паразит
Может он не есть три года,
Но в хорошую погоду,
Вдруг, вцепившись в чью-то ко́жу,
Кровь он пьёт себе в уго́ду11.

Ви́рус12 со слюно́й впуска́ет
И болезни напускает.
С ним бороться очень сложно,
Уничто́жить невозмо́жно.

И пока он не напьётся,
Ни за что не оторвётся…
Он опасен человеку
И всему живому веку:

А зовут дрянну́ю13 «вещь»,
Парази́та14, словом… «клещ15».
25.05.2012

Треска́ – рыба семе́йства треско́вых длиной до 1,8 м, ве́сом – до 40 кг. Живёт в водах северных морей.
Тоска́ – здесь: ску́ка.
3 Вяленая – сушёная на солнце.
́
4 Народы Скандинавии – к ним относится население Норвегии, Швеции, части Финляндии и Дании.
́
́
́
́
́
́
5 Турако – птица отряда кукушкообразных, длиной 36-70 см; оперение яркое, 18 видов. Живёт в лесах и саваннах
́
́
́
Африки.
6 Тираны – люди, попирающие чужие желания, не считающиеся ни с кем.
́
́
7 Кокетливо – так, чтобы понравиться.
́
́
8 О́́ко – глаз.
9 Дева – девушка.
́
́
10 Младые – молодые.
́
́
11 В угоду – здесь: для удовлетворения чувства голода.
́
́
́
12 Вирус – возбудитель инфекционного заболевания, размножающийся в живых клетках.
́
́
́
́
́
́
́
13 Дрянной – плохой.
́
14 Паразит – организм (насекомое, растение, животное), питающийся за счёт другого организма и вредящий ему. Слово
́
́
́
́
́
́
«паразит» переводится как нахлебник, тунеядец.
15 Клещ – мелкое членистоногое класса паукообразных; наевшись, клещ может увеличиться в размерах в 5 раз.
́
́
́
́
́
1
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Загадка
У кого голова на ногах,
У того же глаза на усах,

Это «чу́дище1» тихо ползёт
И на спинке свой па́нцирь2 несёт.
(Ули́тка3)
21.05.2013

Где глаза у морского ежа?
Ёж морско́й4 – одни иголки,
Больше не́чего сказать,
В руки взять – он очень ко́лкий…
Где у ёжика глаза?
А глаза-то – на иголках,
Как ни удиви́тельно5.

Различают всё и с то́лком –
Вот что порази́тельно6!
Обобщи́ть7 мы можем просто:
Морской ёжик – один глаз,
Видит я́сно он и о́стро
И меня, и даже вас!
02.05.2015

Цветок императора8 и император среди цветов
О, как пышны́, роско́шны твои юбки!
А как прия́тен нам твой арома́т!
И ли́лии целуют тебя в губки,
Другим цветам поставив этим мат9.

А по утра́м спешат они на Небо,
И в благода́рность – вам я расскажу –
Они ему подно́сят сказки не́быль16 –
Прохладную и сладкую слезу́…

Вели́чественно10 смотришься на тро́не11,
Считаясь импера́торским цветком,
Алма́зом12 светишь ты в его коро́не13
И защищаешь ли́стиком-клинко́м14.

Какой цветок описан в этом месте,
Во что был император так влюблён?..
Легко ответ оты́щете вы, если
С нача́льной «п» написан будет он.

Как только солнце упадёт за плечи,
И тайны но́чи начинают спор,
Два Ангела слетаются под вечер –
Благоуха́ньем15 по́лнится весь двор.

Распуска́ется он,
Будто радугу изверга́я –
Буто́н пио́на17…
Ёса Бусо́н (1716-1783),
японский поэт
24.10.2014

«Чу́дище» - как бы чудо́вище, внуша́ющее страх.
Па́нцирь – твёрдый покро́в живо́тных.
3
Ули́тка – медленно передвига́ющийся моллю́ск, име́ющий ра́ковину.
4
Морско́й ёж – беспозвоно́чное иглоко́жее животное длиной до 30 см; и́глы подви́жны.
5
Удиви́тельно – необы́чно.
6
Порази́тельно – то, что произво́дит сильное впечатле́ние чем-то исключи́тельным, не распространя́ющимся
на всех.
7
Обобщи́ть – сделать общий вы́вод.
8
Импера́тор – перево́дится как повели́тель.
9
Поста́вить мат – объяви́ть пораже́ние.
10
Вели́чественно – так, что внуша́ет прекло́нение, уваже́ние.
11
Трон – богато укра́шенное кре́сло на возвыше́нии; место импера́тора во время приёмов.
12
Алма́з – драгоце́нный камень.
13
Коро́на – бога́то укра́шенный золотой или сере́бряный вене́ц.
14
Ли́стиком-клинко́м – с сужа́ющимся в виде клинка́ ножа концо́м листа́.
15
Благоуха́ть – прия́тно па́хнуть.
16
Не́быль – то, что бывает только в сказке.
17
Цветок пио́на символизи́рует скро́мность; в Японии он счита́ется импера́торским цветко́м.
1
2

~ 63 ~

Людмила Ращенко Одинокий Кузнечик – 3

Оглавление
От автора .................................................................................................................................. 3
Приветствие «Кузнечику-3» ................................................................................................. 4
Сказки....................................................................................................................................... 5
Три котёнка, три утёнка ........................................................................................................... 6
Друг лев ..................................................................................................................................... 7
Моряк – спички бряк ................................................................................................................ 7
Воспоминанье о «Маленьком принце»................................................................................... 9
Воробьи .................................................................................................................................... 10
Птицы на детской площадке .................................................................................................. 10
«Ша́лости» солнца .................................................................................................................. 11
Лесная картинка ...................................................................................................................... 11
Фе́я Нимфе́я ............................................................................................................................. 12
Коза́ Дереза́ .............................................................................................................................. 13
У́точка Марфу́точка ................................................................................................................ 15
Дедушка Мороз ....................................................................................................................... 16
Зимняя колыбельная ............................................................................................................... 17
Веселье новогодней ёлочки ................................................................................................... 18
Новогодние поздравления тигря́т ......................................................................................... 18
Кукушкины слёзки, или Вене́рины башмачки ..................................................................... 19
Драко́ша ................................................................................................................................... 21
За́инька или Легенда о чае ..................................................................................................... 22
Рассказ веслоно́гого бакла́на ................................................................................................. 23
Цыплёнок ................................................................................................................................. 24
О чём мечтает приморский леопард Лорд, он же барс?...................................................... 24
Лягушка Квак .......................................................................................................................... 24
Поздравление месяца с годом Лошади ................................................................................. 26
Семейка во́роновых ................................................................................................................ 26
Чудаки́ ...................................................................................................................................... 27
Дельфи́на Афали́на ................................................................................................................. 27
Спа́сские тигры ....................................................................................................................... 28
12 ноября, в День синицы ...................................................................................................... 29
Не сказки ................................................................................................................................ 30
Каса́тики, или и́рисы .............................................................................................................. 31
Букетик ба́рхатцев .................................................................................................................. 31
Вопрос Дэ́мбы ......................................................................................................................... 31
Жевательная резинка, или Жева́чка ...................................................................................... 32
Братья и собачка ..................................................................................................................... 33
Бабочка..................................................................................................................................... 34
Моя сестричка ......................................................................................................................... 35
Адо́нис, или Примо́рский подсне́жник ................................................................................. 35
Ква́ка-забия́ка .......................................................................................................................... 36
Тарака́нье сердце .................................................................................................................... 36
Тро́я Шли́мана ......................................................................................................................... 37
Встреча с морским котиком................................................................................................... 39
Амур и Тимур .......................................................................................................................... 40
Мои пушистые «персо́ны» .................................................................................................. 42
Мои любимые.......................................................................................................................... 43
Радость общения ..................................................................................................................... 43
Киски мо́кнут .......................................................................................................................... 43
Котик ........................................................................................................................................ 44

~ 64 ~

Людмила Ращенко Одинокий Кузнечик – 3
Котик (продолжение) ..............................................................................................................45
Подруга котика ........................................................................................................................45
Пуши́стик .................................................................................................................................46
Котёнок на детской площадке ................................................................................................46
Кисо́ня и стая ...........................................................................................................................47
Кисоня захворала? ...................................................................................................................48
Рецепт глаМу́р-рной жизни от Кароли́ны .............................................................................48
Ба́ся и Кароли́на .......................................................................................................................49
СнеМу́рочка .............................................................................................................................50
Пропажа ....................................................................................................................................50
Кисо́ня отыскалась! .................................................................................................................51
Киски спят ................................................................................................................................51
Астро́лог ...................................................................................................................................51
Совет розовой Киски ...............................................................................................................52
Карапу́зик .................................................................................................................................53
Хорошо быть котом .................................................................................................................53
Сиа́мчик ....................................................................................................................................54
Котик и таракан .......................................................................................................................54
Что с ними делать? ..................................................................................................................55
День рожденья у кота ..............................................................................................................55
Кошени́ль и кошка ...................................................................................................................55
Киса-педаго́г ............................................................................................................................56
Ко́тя ...........................................................................................................................................56
За окном ....................................................................................................................................55
Загадки ....................................................................................................................................58
Есть ли ноги у мино́ги? ...........................................................................................................59
Что такое карандаш? ...............................................................................................................59
Подружка ..................................................................................................................................60
Кто это?.....................................................................................................................................60
Раздумье ...................................................................................................................................60
Что это?.....................................................................................................................................60
Загадка о рыбах ........................................................................................................................61
Где это? .....................................................................................................................................61
Соро́ка .......................................................................................................................................61
Звездоры́л .................................................................................................................................61
Закаля́у ......................................................................................................................................62
Турако́ .......................................................................................................................................62
Загадка ......................................................................................................................................62
Парази́т .....................................................................................................................................62
Загадка ......................................................................................................................................63
Где глаза у морского ежа? ......................................................................................................63
Цветок императора и император среди цветов .....................................................................63

~ 65 ~

