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Аннотация
Это книга стихов и текстов песен о детях и для детей разного

возраста, от колыбельных для самых маленьких, до сказки для
подростков старше 13 лет.

Дети смотрят на мир не так, как взрослые, у них иные ценности
и свой, особенный язык. Именно это автор и старался передать в
своих стихах.

В сборнике 76 страниц стихов, 30 иллюстраций.



 
 
 

Пиня Копман
Скучно не бывает!

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогой читатель, наша жизнь начинается с колыбельной.
И все детство стихи и песенки сопровождают нас и делают
жизнь веселей и интересней. Взрослея, мы окунаемся в се-
рьезные дела, но рождение собственных детей, а затем и вну-
ков вновь возвращает нас к колыбельным, стишкам и песен-
кам.

В этой книжке собраны стихи и тексты песен о детях и для
детей разного возраста, начиная с тех, кто помладше.

Есть даже сказка в стихах для тех, кому больше 13 лет.
Эта сказка и завершает книжку, начинающуюся с колы-

бельной.
Некоторые стихи, может, больше для взрослых, чем для

детей. В таких есть подзаголовок «Под цензуру родителей».

Иллюстрации в книжке нарисованы мною, или взяты из
интернета с лицензией Creative Commons, СС или ССО.

На последней страничке есть ссылки на источники этих
интернетовских иллюстраций.

Я надеюсь, что эта книжка позабавит тебя и твоих детей,



 
 
 

и поможет веселей смотреть в будущее.

Любящий тебя Пиня Копман

Колыбельная для внука



 
 
 



 
 
 

Спи мой мальчик, спи мой сладкий,
будет ночь длинна.
К изголовию кроватки
спустится луна.

Засыпает даже воздух,
реки и земля.
И звенят в зените звезды
звонче хрусталя.

Но прислушайся- услышишь
сквозь хрустальный звон:
в мягких тапочках по крышам
тихо бродит сон.

Спи мой милый, спи курносый,
время не пришло.
Жизнь еще задаст вопросы
про Добро и Зло.

Не на все ее загадки
ты ответ найдешь.
А пока что спи, мой сладкий,
так быстрей растешь.



 
 
 

Как счастливым жить на этой
лучшей из планет
нам не даст пока ответа
даже Интернет.

Ты отыщешь, пусть не сразу
к счастью путь простой.
Спи пока, мой сероглазый,
спи, мой золотой.

Годы мчат быстрее звука
охнуть не успеть –
колыбельную для внука
сам ты будешь петь.

Грустная австралийская легенда



 
 
 



 
 
 

В Австралии веселой
у моря, поутру
открыта серфинг-школа
хвостатых кенгуру
и кенгурята-дети
резвятся на песке
и ловят свежий ветер
на серфинге – доске

Там из одной тарелки
(не удивляйся впредь)
ест сумчатая белка,
опоссум и медведь.
А в дебрях леса – буша
лохмат, начесан, хмур
висит на дикой груше
задумчивый лемур.

Недавно он объелся
зеленых груш, и вот
ужасно разболелся
к утру его живот.
И кенгуру лемура
как Айболит лечил,
он хвост его в микстуре



 
 
 

и день и ночь мочил.

А белочка-подружка
на старый липкий мёд
приклеила лягушку
бедняжке на живот,
и вымыв с мылом шкуру
опоссум, сев на сук,
закапал в нос лемуру
прозрачную росу.

Ужасней нет рассказа,
чем тот, как он болел.
Зеленых груш ни разу
лемур с тех пор не ел.
И помнят превосходно
приморье, степь и буш:
пусть даже ты голодный, -
не ешь зеленых груш!

В Австралии счастливой,
где эвкалипт высок,
едят квадронг и сливу,
пьют самый разный сок,
и молоко с пеленок,
пока не надоест,



 
 
 

но ни один ребенок,
и ни один зверенок
зеленых груш не ест!
.
Про бедного Грыза замолвите слово
(Под цензуру родителей)



 
 
 



 
 
 

У столовых, вдоль заборов,
с аппетитом и тоской
стаи страшных Грызоморов
ищут Грызов день-деньской.

Грыза бедного хватают,
и давай его морить:
в сто одежек одевают,
заставляют ручки мыть,

в бубны бьют и дуют в трубы,
но всего ужасней (Да!)
заставляют чистить зубы.
Даже с пастой, иногда!

Как индейцы пляски пляшут
с жуткой миной на лице
и закармливают кашей,
манной, с витамином "Це"

И для Грызов нет спасенья:
только высунется – Хвать!
Даже сладкого варенья
не успеет похлебать!



 
 
 

Ни печенья, ни конфеты.
Нет пути ни вверх, ни вниз.
Только ночью до буфета
доберется бедный Грыз.

Этот тяжкий путь не сладок,
не до радости ему:
Съест две пачки шоколадок,
и быстрее – шасть во тьму!

И без слез и без капризов -
В темноте, и там и тут
тихо спят бедняги Грызы.
И во сне быстрей растут.

Сонная песенка



 
 
 



 
 
 

Когда багровый солнца круг
сползет на горизонт,
и вечер-друг над нами вдруг
раскроет черный зонт,
зажгутся окон огоньки,
а сверху, как печать
луна и звезды- светлячки,
чтоб нам не заскучать,

из дальних странствий в этот час
вернется добрый гном.
Он знает нас и все про нас,
и входит в каждый дом.
Слетает, словно пух, легко,
садиться на кровать,
и тихо шепчет на ушко
волшебные слова.

Из разных стран он сны принес
для каждого из нас:
в них хитрый кот и верный пес,
и страшный Барабас.
Гном принесет тебе и мне
волшебную тетрадь,
чтоб нас по ней учить во сне



 
 
 

мечтать, любить, летать.

Он будет сказки нам плести
пока продлиться ночь.
А солнца первые лучи
его прогонят прочь.
Спешит за сказками слетать
в далекую стану.
Чтоб нам их ночью рассказать
когда зажгут луну.

Из ночи в ночь, из века в век
как сон и свет луны -
веселый гном и человек,
который видит сны.

Мяч и этика



 
 
 



 
 
 

Вскачь, накатом, снова вскачь
по лужайке мчится мяч.
А наперерез мячу
по дорожке я скачу.
Мы с мячом почти что братья
и уж точно, что друзья.
И люблю с мячом играть я
потому что он – как я.
Только ног он не имеет,
у меня их целых две.
Но зато я не умею
Так скакать на голове.
Я кричу и хохочу,
бью ногою по мячу
От удара мяч не плачет,
не ударит сам в ответ.
Мяч не может дать мне сдачи,
потому что ножек нет.
Я в сомнениях дурацких,
но давно спросить хочу:
– Может, это не по-братски, –
бить ногою по мячу?

Тараканы



 
 
 



 
 
 

По щелям, трубам и печам
весной, зимой и летом
как только в доме все уснут,
и не видать ни зги,
они приходят по ночам,
и нет для них запрета.
И, если слушать тишину,
то их слышны шаги.

С азартом истребляют их,
как хищников опасных.
Да что ж наделали они,
чтоб так их невзлюбить?
И сочинили сотни книг
и способов ужасных
чтоб извести, искоренить,
и просто так убить.

Обыкновенный таракан,
подтянутый и стройный,
он ест совсем немного так:
одной лишь крошкой сыт,
Как в ресторан идет в стакан,
спокойно и достойно.
И у него блестящий фрак



 
 
 

и длинные усы.

А в доме, встав не с той ноги,
сестра до поздней ночи…
Сперва раздавит одного,
а после – ну пищать!
Мне тараканы – не враги,
и мне их жалко очень.
Вот подрасту годок, другой –
начну их защищать.

Колыбельная галчонку



 
 
 



 
 
 

Золотой луны кружок
за окном у нас кружится,
и летит ночная птица
за жуками на лужок,
Спи, галчонок, спи, дружок!
Почему тебе не спится?
С тополей летит снежок
на траву поспать ложиться.
Спи и ты, дружок!

А вдали простор морей
каравеллы, бригантины.
Взапуски плывут дельфины,
кто смешней и кто быстрей?
И в тельняшках полосатых,
над волною голубой
очень добрые пираты
в вальсе кружатся с тобой.
Там заснул прибой.

Сон слетает с облаков
мягкий, сладкий, добрый очень.
Звезды – глазки теплой ночи
светят сотней светлячков.
Там, где воздух нежно звонок,



 
 
 

колокольчиком звеня,
ждет, когда заснет галчонок
сказка завтрашнего дня.
Спи, звезда моя!

Укоры совести
(Под цензуру родителей)



 
 
 



 
 
 

Туча серая, мохнатая,
надо мной висит с утра,
как матрас, набитый ватою,
мною порванный вчера
***
Зря родители сердились.
Тихо я играл мячом.
Мамины духи разлились
сами. Я здесь ни при чем.
***
Клякса будто синий глаз,
взгляд со стенки задней.
Стала комната сейчас
ярче и нарядней.
На унылые обои
я пролил чернила.
Что ж родителям обоим
в комнате не мило?
***
На асфальте листья в крапинах
им слетать пора пришла.
И большая чашка папина
облетела со стола.
***
Солнце в речку опускается,



 
 
 

двор под вечер опустел.
Почему же получается
все не так, как я хотел?
А когда укоры совести
тяжело смотреть на свет.
И печальней этой повести
ничего на свете нет.

В море



 
 
 



 
 
 

Нас несет легко и плавно
по волнам то вверх, то вниз.
Тянет двигатель наш главный
белый парус – легкий бриз.

Мимо яхты выгнув спины
еле двигая хвостом
по волнам скользят дельфины –
черноспинные дельфины
под названьем «Афалины»
с бело–желтым животом.

Мяч держу я над волной
на конце веревки длинной.
Так хотелось, чтоб со мной
поиграли в мяч дельфины.

Будто звякнула гитара,
и, подброшенный спиной,
от дельфиньего удара
мяч взлетает над волной!

Десять раз дельфины рылом
ударяли по мячу.
Как чудесно это было:



 
 
 

мяч взлетает – я кричу!

А потом их вдруг не стало.
Все исчезли в глубине.
А играли мы так мало!
Сразу грустно стало мне.

Капитан наш, тетя Дина,
мне сказала: "Вот беда!
Ты бы бросил им сардину
не ушли бы никуда".

Взрослый вечно пользу ищет,
лезет к детям с ерундой.
Ведь сардина – это пища
Кто ж играется с едой?

Я хочу быть капитаном,
всюду им почет и честь!
Но когда я взрослым стану
то с советом всяким странным
к детям я не буду лезть.

Про кошку и собаку



 
 
 



 
 
 

Соседская киска по имени Маша
любимица дома и улицы нашей.
Такая миляга! Такая чистюля!
И нос свой не сунет в чужую кастрюлю.
С презреньем обходит чужие сосиски,
и пьет молоко и сметану из миски.
Мурлычет красиво и любит при этом
с соседским котом петь на крыше дуэтом.
Залезет на дерево с первой попытки,
играется лапкой с бумажкой на нитке.
Не лезет без спроса, скромна, не нахальна
Короче: согласны! Она идеальна!
А пес мой Барбос неуклюжим бывает
и шерсть от него пылесос забивает.
И если еще подберется поближе,
то нос вам и щеки с восторгом оближет.
Не может служить чистоты он примером,
И петь не умеет, а лает не в меру.
С бумажкой на нитке играть не умеет.
Но только он друг мне! А это важнее!

Песенка про детство



 
 
 



 
 
 

В книге жизни из страничек многих
детские мне больше всех близки:
стайка ребятишек тонконогих
коз пасет на берегу реки.
Знал я мегаполисы, столицы,
внуков подарили сыновья.
Почему же мне все чаще снится
очень ясный сон, как будто я

через ветку ремзавода
мимо сада-огорода,
мимо вишни в розовом газу,
мимо клуба, мимо бани,
мимо вредной бабки Гани
на веревочке тащу пастись козу.

У реки с крутыми берегами
помню, над картошкой жгли костер,
и трава стелилась под ногами
как зеленый плюшевый ковер.
Полыхали за рекой зарницы,
вовсе не хотелось ночью спать,
и какая-то ночная птица
мне кричала, чтобы я опять



 
 
 

через ветку ремзавода
мимо сада-огорода,
мимо вишни в розовом газу,
мимо клуба, мимо бани,
мимо вредной бабки Гани
на веревочке тащил пастись козу.

В книге жизни детские страницы
Пахнут солнцем, небом и дождем
Хутора, деревни и станицы
Будто ждут, когда мы к ним придем
Пусть растут иные поколенья,
но оставшиеся мне года
я бы променял без сожаленья
на всего один лишь год, когда

через ветку ремзавода
мимо сада-огорода,
мимо вишни в розовом газу,
мимо клуба, мимо бани,
мимо вредной бабки Гани
на веревочке тащил пастись козу.

Медвежонок



 
 
 



 
 
 

.
В комнате моей стоят на полке
Ровным строем выстроившись в ряд
Три дикообразовых иголки,
двадцать пять пластмассовых солдат,

два пера – фазана и павлина,
в ярких красках русских сказок том.
И, конечно, мой дружок старинный –
медвежонок с желтым животом.

Я уже не маленький мальчишка,
первый класс закончу по весне.
Но кладу в кровать с собою Мишку,
чтобы был он рядом и во сне.

Одному ему про все на свете,
рассказать могу я, потому
что моих секретнейших секретов
Мишка не расскажет никому.

Я же взрослый, и уже не верю
в сказки про принцесс и колдунов,
и что могут плюшевые звери
охранять от злых и страшных снов.



 
 
 

Пусть об этом Мишка не узнает,
думает, что отгоняет сны.
Я друзей старинных не бросаю
только потому, что не нужны.

По утрам, открыв глаза пошире,
помашу рукой Мишутке я.
Значит, – все в порядке в этом мире,
если рядом верные друзья.

Лунная фантазия



 
 
 



 
 
 

Как странный будильник, зовущий ко сну,
на небе включают под вечер Луну.
Всегда и без отдыха нынче как встарь
нам светит с небес серебристый фонарь.
Ребята у нас во дворе говорят,
что есть на Луне берега и моря,
а гор там так много, что просто не счесть,
и, может быть, лунные жители есть!
Над ними висит голубая Земля
и им освещает леса и поля.
А лунные мамы лунят-малышат
по лунной дорожке везут не спеша.
На каждой горе там стоят Луна парки,
в них всем посетителям дарят подарки
в них клоуны лунные в пушки палят,
«Полундра!» кричат, и все время шалят
(таких, кто как будто свалился с Луны,
не зря называют у нас «шалуны»)
Зверей на Луне по-другому зовут:
там в лунках как в норках, лумышки живут.
У Лунного моря на пляже лежат
пятнадцать лукошек и пять лудвежат.
Лумамы лудетям всей лунной страны
на джинсы и маечки шьют галуны.
И каждую ночь я, как только усну,



 
 
 

лечу до рассвета гулять на Луну.
В горах собираю куски лунтаря,
купаюсь с лукошками в лунных морях,
с лудведем танцую на лунном лугу,
сквозь лунзу лунмёб разглядеть я могу.
Лунрова мне лунного даст молука,
на клунбе сорву три цветка вьюлунка,
Я зубы зайду полечить к луврачу,
а после на Землю скорей полечу.
Хочу просыпаться я только на ней,
Поскольку Земля мне чуть-чуть, – но родней.

Бяки-буки



 
 
 



 
 
 

Если вечером, бывает,
я играю допоздна
Бякой-Букой дед пугает:
мол, за дверью ждет она.

"Темной ночью Бяки-Буки
входят в спальни из дверей,
и крадут неспящих внуков.
Так что засыпай скорей!"

Деду я сказал: «А ну ка!-
Обойди весь Интернет, -
Нету сайта Бяки-Буки,
и странички даже нет.

Это знают даже дети,
даже нюни-сосунки:
если нету в Интернете, -
это просто вы-дум-ки!

Значит, если по науке
на вопрос ответ давать,
то не могут Бяки-Буки
на Земле существовать».



 
 
 

Дед очки протер от пыли,
и казал: «Ну, извини!
Раньше – точно знаю, были.
Нынче ж прячутся они.

И боятся Бяки-Буки
нос высовывать на свет.
Ведь пошли такие внуки -
никакого слада нет!

И сидят во тьме, без звука,
не сомкнув от страха век.
Трудно Бякой быть и Букой
в шустрый двадцать первый век!»

Ода Молоку
Под цензуру родителей



 
 
 



 
 
 

И на вкус и на цвет
нет милей на свете,
есть в нем сила камней
и здоровье трав.
Молоко любят все –
взрослые и дети.
Пусть хоть кто скажет мне
будто я не прав.

Почему так смешно
молоко из миски
пьют ужи и ежи, -
мне б хотелось знать.
И известно давно:
тигры, – те же киски, -
любят (лишь покажи)
молоко лакать.

И котята, и щенки
любят это дело,
не оттащишь за бока
выпьют все пока.
И лакают язычки
молоко умело,
будто тают облака



 
 
 

в миске молока.

Даже диких зверей,
очень осторожных:
волка, рыжую лису,
быстрого хорька,
приручить так скорей
в два-три раза можно,
если каждый день в лесу
давать им молока.

Кит огромный тоже пил,
не стоял в сторонке.
А уж он то знает толк
в том, что лезет в рот.
Молоко он любил,
был совсем китенком,
хоть китенок и не волк,
и совсем не кот.

Хорошо молоко
матушки-Природы
не сравнить никогда,
с пивом и с водой!
Одолеть с ним легко
годы и невзгоды.



 
 
 

Только с ним без труда
справишься с бедой.

Если, скажем, тоска
зверем душу гложет,
воет волком с утра
ветер в голове, -
выпей кружку молока,
и оно поможет.
Можешь даже «На «Ура!»
выпить сразу две.

А когда все прошло,
солнце душу греет,
снова хочется жить,
раз уж жив пока.
На душе так светло!
И бежишь скорее,
чтоб с друзьями попить
светлого пивка.

Вальс жуков



 
 
 



 
 
 

В час заката на помойке,
закрутивши вверх усы
Два гусарика у стойки
пили капельку росы
Ах кутилы, ах задиры,
Неподвластные годам!
Красно-черные мундиры
Привлекают взоры дам.

Что за счастливый вечерок!
В меру тепло и в меру прохладно.
Ласково веет ветерок.
Славно день прожит, – ну и ладно!
Солнце заходит, ночь пробежит.
Что будет завтра – неизвестно.
А сколько лет еще нам жить -
Неинтересно! Неинтересно!

Нежно жужжа, кружилась мушка
Над разлитым молоком.
Хохотушка и болтушка
С очень милым хоботком.
А за ней с бутылки пива,
Очень грозен, крут и строг
Жук –олень следил ревниво



 
 
 

Потирая лапкой рог.

Что за счастливый вечерок!
В меру тепло и в меру прохладно.
Ласково веет ветерок.
Целый день прожит, – ну и ладно!
Солнце заходит, ночь пробежит.
Будет ли завтра – неизвестно.
А сколько лет еще нам жить -
Неинтересно! Неинтересно!

Стрекоза легко порхала
муравей тащил пирог
И на всех всего хватало
В этот волшебный вечерок!
Отражался в лужах липких
Свет багровых облаков.
Два кузнечика на скрипках
Исполняли вальс жуков.

Что за счастливый вечерок!
В меру тепло и в меру прохладно.
Ласково веет ветерок.
Славно день прожит, – ну и ладно!
Солнце заходит, ночь пробежит.
Что будет завтра – неизвестно.



 
 
 

А сколько лет еще нам жить -
Неинтересно! Неинтересно!

Печальная повесть о Кроказюле



 
 
 



 
 
 

Там, где пчелы носят в улей
по утрам душистый мед,
на опушке Кроказюля
в белом домике живет.
По утрам играет гаммы,
ест пампушки на обед.
Очень миленькая дама:
Ей всего лишь триста лет.
Любит щеточкой сапожной
так посуду оттереть,
что потом в кастрюли можно
словно в зеркало смотреть.
Только нынче Кроказюля
у окошечка грустит,
и не смотрится в кастрюли,
потеряла аппетит,
ей не естся сладкой пенки
и не ходится в кино,
и девятая коленка
не сгибается давно.
Даже шляпка набок сбилась,
Это вовсе неспроста!
Что ж такого приключилось?
Что не эдак? Что не так?
Потому ей стало тяжко,



 
 
 

и вздыхает грустно: "Ах!",
что задумалась бедняжка
о прошедших о годах.
Взгляд у Кроки невеселый,
плачет Зюля иногда:
годы мчаться словно пчелы,
исчезая без следа.
Не успела сделать дела,
сгрызть орешков пять пудов,
как десяток пролетело
Кроказюлиных годов.
Попасла стрекоз в июле,
мох настригла у пруда -
двадцать лет быстрее пули
улетели в никуда.
На обед вздремнула малость,
так кружилась голова -
тридцать лет еще промчалось
даже вроде тридцать два.
Кроказюлины подружки
только вышли из яиц -
а глядишь – совсем старушки.
Из морщин не видно лиц.
И берет она фонарик
у морщинистых подруг,
И читает календарик



 
 
 

с выражением и вслух.
Нет печальнее на свете
чем листы календаря.
Помогайте взрослым, дети,
И не тратьте время зря!

Чудный остров



 
 
 



 
 
 

Однажды, дело было в Гавре,
забрел я в порт, не помню как,
и там про остров цветозавров
мне рассказал один моряк.

А там на грядках и полянах
растут… нет, водятся скорей,
десятки видов очень странных
полуцветов-полузверей.

Раскрыв прозрачный сарафанчик,
когда поднимется Норд-Ост,
взлетает птеро-одуванчик,
и ловит в воздухе стрекоз.

А чуть развеются туманы
и разойдутся облака
гиганты бронто-баклажаны
пекут на солнышке бока.

Видны пластинки стего-лавра
и вызывает интерес
опаснейший из цветозавров
ужасный, дикий фикус-рекс.



 
 
 

И просто сердце замирает,
когда из глубины реки
плезио-лилия всплывает
и раскрывает лепестки.

Я в путь готов собраться завтра,
и бригантину оснастить,
чтоб чудный остров цветозавров
хоть ненадолго навестить.

Сперва найдем Борнео остров,
а доплывем до этих мест, -
двенадцать румбов к Норд-Норд Осту,
а дальше точно на Зюйд-Вест.

Поскольку адрес мне известен,
туда я точно попаду.
Хотите плыть со мною вместе?
Скорей пишите. Я вас жду!

Кому чего не хватает
Под цензуру родителей



 
 
 



 
 
 

Бродит пустынею очень убогое,
Очень унылое членистоногое.
Во всей окрестности с прошлой среды
Только жара и ни капли воды.

Членистоногое молится Боженьке:
–отдало б я свою членистоноженьку
только б воды раздобыть где-нибудь,
чтоб остудить мою головогрудь.

А в бесконечной дали от пустыни
Воды морские покоятся синие.
Вдаль посмотри хоть туда, хоть сюда
Справа, и слева, и снизу вода.

Ходят холмами там волны пологие,
Прячутся в камушках головоногие,
Тихо мечтая, как в ясные дни
В небе бы славно порхали они.

А над лугами, смешные и милые,
Ловко проносятся чешуекрылые,
Каждый из них получить был бы рад,
Панцирь, и клешни, и жало и яд.



 
 
 

Так, от амебы до физика-гения,
Каждый желает себе улучшения,
Бабочка ль Вы, осьминог, скорпион…
Мир наш (увы!), совершенства лишен.

На поляне



 
 
 



 
 
 

.
В небе, белом как сметана,
солнца желтая печать
мы приходим на поляну
насекомых изучать.

Колоски как сотня свечек
в свете солнечном горят.
Серый маленький кузнечик
прыг да прыг – на все подряд

на тебя похож немножко
(ты ведь тоже прыгать рад!)
сзади длинненькие ножки
и – коленками назад.

Вот дугой он ноги выгнул,
и раскрылись два крыла.
Видишь: он слегка подпрыгнул
и взлетает как стрела!

И летит наверх, под тучи
звонкий треск, как будто смех:
Я кузнечик! Я прыгучий!
Я летаю лучше всех!



 
 
 

Как на мультик на экране
мы глядим во все глаза:
пролетает над поляной
озорная стрекоза.

Круто вверх идет спиралью,
в сторону и вниз рывком,
голубой горит эмалью,
зависая над цветком.

И кругами над поляной
продолжает свой полет.
крылья – радугой стеклянной,
тело -точно вертолет.

Вот схватили что-то ноги.
Миг один – и сразу в рот.
Средь козявок шестиногих
страшной хищницей слывет.

Вверх по ветке очень ловко,
как по трапу капитан,
божья ползает коровка,
красный в пятнышках кафтан.

Мы просили: «Дай немножко



 
 
 

нам, коровка, молока!»
Но она, задрав одежку,
улетела в облака.

Мы еще по травам пряным
походили босиком.
Хорошо, что есть поляны
в нашем парке городском.

Ужасный призрак
.



 
 
 

.
.
Урчит компьютер, будто кот,
готов играть с тобой.
Но ты запомни наперед,
что страшный призрак в нем живет
по имени «GAMES-бой»

Ужасный, словно Бармалей,



 
 
 

он там не просто так:
ведь он и взрослых и детей,
друзей соседей и гостей
обманывать мастак.

Глубокой ночью, как туман,
когда все спят кругом,
тихонько, словно таракан
скользит он к нам через экран
а, может, Си-Ди-ром.

Летит, садится на кровать,
туда, где голова,
и начинает нам шептать
ужасные слова.

Пока не выйдет солнца край,
до самого утра
он шепчет: «Новая игра.
Гейм овер! Новая игра!
Играй! Играй! Играй!»

Подавшись силе этих слов
GAMES-боя наглеца,
мы превращаемся в ослов
играя без конца.



 
 
 

Посуда грязная лежит,
не прибрана кровать
Тебя же тянет, как магнит,
играть, играть, играть.

Тебе не нужно ничего,
ни пищи, ни воды.
Страшно GAMES-боя колдовство,
и хуже нет беды.

А призрак сумрачен и зол,
и, что страшней всего,
никто решений не нашел
чтоб одолеть его.
Вот разве только папа твой
готов пожертвовать собой,
не дать тебя врагу.
С GAMES-боем ввяжется он в бой,
и успокоится GAMES-бой.
И ночью, – ни гу-гу.
.
Ослик



 
 
 



 
 
 

Солнце припекало словно печка,
на лугу синели васильки,
в небе грелись облака – овечки.
Пасся в полдень ослик у реки.

Мяли стебельки травы копытца.
Речка воды медленно несла.
Ослик подошел к реке напиться
и увидел вдруг в воде осла.

И сказал тому, в воде, с досадой:
"Здесь моя, а не твоя вода.
Не смотри в упор ослиным взглядом,
я первей тебя пришел сюда!"

Но осел из речки, к сожаленью,
лишь глядел да головой кивал.
Ослик наш не знал про отраженья,
очень рассердился и сказал:

"Да не нужно мне такого братца!
Не хочу устраивать скандал.
Жаль, мне мама запретила драться,
а не то бы я тебе задал!"



 
 
 

Отойдя пониже по теченью,
ослик снова к речке подошел
и опять увидел с удивленьем,
что из под воды глядит осел.

Удивился ослик: "Что за чудо?
Ты зачем сюда теперь пришел?
Все равно с тобой я пить не буду.
Ты плохой, неправильный осёл!"

Вдоль реки бежал, вздыхая тяжко,
видел каждый раз в воде осла.
Умер бы от жажды он, бедняжка,
если б мама, к счастью, не пришла.

Всем ребятам заявляю прямо
от слона до львенка и щенка:
тот, кто глупый – тот всегда упрямый
А упрямый глуп наверняка.

И еще, прошу вас, как ни странно:
"В будущем, во избежанье зла,
Воду лучше пейте из стакана.
В нем-то точно не видать осла".

Дикобраз



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Совсем не дикий дикобраз
Ведь, что ни говори,
есть в нашей школе в десять раз
ужасней дикари.

Ему не дали ничего:
клыков, копыт, рогов.
Иголок много у него,
Но меньше, чем врагов.

Да знай хоть сотню умных книг,
Закончи институт,
утратишь бдительность – и вмиг
с иголками сожрут!

Но он и не читает книг.
Когда же есть и пить?
Ведь дикобраз – совсем не дик!
Он просто хочет жить.

Скорпионы



 
 
 



 
 
 

Над пустыней небо синее,
над пустыней в полдень – ад.
Путешествует пустынею
скорпионий детский сад.

Шевельнется пыль дорожная,
тень мелькнет среди камней, -
это мама осторожная
носит деток на спине.

А детишки скорпиончики
как туристы-ездоки,
Едут весело в вагончике
на экскурсию в пески.

Происшествий не случается
(метод выверен и прост),
ведь над детками качается
очень грозный мамин хвост.

Над песками раскаленными
миражи воды дрожат
Только ножки скорпионные
тихо в камушках шуршат.

Пусть и дальше соблюдается



 
 
 

это правило всегда:
Всем детишкам полагается
безопасная езда.

Тушканчик



 
 
 



 
 
 

Налей мне чаю в пиалу,́ чайханщик!
Такой жары не помню я давно!
Вон, видишь, по песку бежит тушканчик,
хотя, тебе, я знаю, все равно.

А он живет считай что рядом с нами,
Вон там, в степи. И часто так бежит,
и в знойном воздухе почти как знамя
забавный хвостик с кисточкой дрожит.

И дома ждут его жена и дети,
ремонт, еда, и не дорытый ход,
но дела нету никому на свете
до маленьких тушканчика забот.

А жизнь уходит, как это ни горько,
седая старость ближе с каждым днем.
И лишь один, с высот взирая зорко,
огромный ястреб думает о нем!

Сказка про ворона
(Под цензуру родителей)
.
1
Причины не могу понять я,
но с давних пор твердит народ:



 
 
 

всегда сбываются проклятья
на царский насланные род.
Я расскажу вам, как умею,
не хвастаясь заране зря,
про Ваню, сына Еремея,
Давно забытого царя.
Царь с детства рос в любви и холе,
да был охоч на озорство.
Спалил крестьянке как-то поле,
за что та прокляла его.
Лишь позже, в тяжкую годину,
царь вспомнил: крикнула ему
"Заплачешь о потере сына,
как я по полю моему!"
И царь судьбы подвластен знакам.
А всё ль исполниться? Как знать…
Но хватит присказки, однако.
Пора и сказку начинать.

2
Закрывшись от прислуги в спальной
в своем золоченом дворце,
царь Еремей сидел печально
с унылой миной на лице.
А у дверей, держа пищали,
при бородах и при усах



 
 
 

но с тем же образом печали
стрельцы стояли на часах.
Который день царю не спится,
со стражей стал он крут и груб:
уж третья тянется седмица,-
болит несносно царский зуб.
Объявлено в газетах местных,
но не помог никто, увы!
Десяток лекарей известных
уже лишились головы.



 
 
 



 
 
 

И вдруг приходит, как из сказки
старик с котомкой за спиной,
в медвежьей шкуре с опояской,
и с бородой в сажень длиной.
Застыли стольники в оскале,
да, излучая благодать,
его в палаты пропускали
(зачаровал их дед, видать)
Проходит молча мимо стражи,
стрельцы воротят прочь носы
молчат постельничьи, и даже
попрятались под лавки псы.

Сев перед ложем на тряпицу,
дед, бородищу теребя,
ворчит: "А сможешь расплатиться
коль от болей спасу тебя?
Учти, "полцарства" мне не надо,
но побожишься наперед:
в котомке унесу награду.
Божись, и боль тотчас уйдет!"

И Еремей божится сразу:
"Да хоть венец с меня сними,
бери все злато, все алмазы,



 
 
 

но боль проклятую уйми!"
А вот лекарством или чудом
колдун царя от боли спас,
секрета раскрывать не буду.
Да и не знаю в этот раз.

Вот возглашает царь прилюдно:
мол, царским словом и божбой
что пожелает лекарь чудный,
в котомке унесет с собой.
Тут настежь двери все открыты,
в палаты двинулся старик.
Чу – конь у ставен бьет копытом,
а по дворцу несется крик.
Бегут стрельцы к царю в покои,
дворяне по полу ползут.
Царь удивился: "Что такое?
да что за ценность взял он, плут?"

А доложили – царь со стоном
все бармы на себе порвал,
у аналоя бил поклоны
и все к Всевышнему взывал.
Шептал сквозь слезы он негромко:
"Как обманул, смердящий пес!
Старик царевича в котомке,



 
 
 

как кошку, из дворца унес!"

3
Пусть царь в кручине слезы точит,
А мы – вослед за колдуном.
Вот скачет он под кровом ночи
вдоль деревень, объятых сном.
Луна пятном блестит немытым,
а ветер ели гнёт, сердит.
Вот высек искры конь копытом,
и вот по воздуху летит.
А лес качается скрипуче,
И от людей скрывает мгла
как выше сосен, ниже тучи
Колдун несется, что стрела.
Он явно рад своей удаче,
и по душе ему полет.
Царевич в сумке тихо плачет,
Колдун же весело поет:
.
ПЕСНЯ КОЛДУНА

Отберу судьбу-удачу,
обману, оболгу.
В черных тучах месяц спрячу
и в арбу запрягу.



 
 
 

Под копыта ночь течет
и огонь в груди печет.
Звезды, тучи да луна -
вот друзья колдуна.

Слава, почести, богатство
колдуну ни к чему.
Тайной властью наслаждаться
черный дух велит ему.
Черный лес впереди,
а огонь жжет в груди.
Черный бор, тишина -
вот жильё колдуна.

За минуты тайной власти
я плачу огнем в груди.
Мне покоя нет и счастья,
и никто добра не жди!
Под седлом черный конь,
а в душе горит огонь.
Пламя, ад, Сатана-
вот семья колдуна.

Я людишек в жаб зеленых
превращу, не снесу.
Только совы да вороны



 
 
 

будут в черном жить лесу.
Ночь со мной говорит
и огонь в душе горит.
Ни покоя, ни сна -
вот судьба колдуна.
.

4
Дни за неделями послушно
Летят, как листья на ветру.
Десятый год уже Ванюша
Живет в избе, в сыром бору.
Сперва малец рыдал с испугу,
кричал средь ночи и средь дня,
но пообвык, и кличет другом
теперь волшебного коня.
А конь-летун мечтал о воле,
ведь он свободным был рожден,
Но колдовством недобрым в поле
смирен и к службе принуждён.

Конь мудрым был и знал немало,
полезным обучал вещам.
К нему-то паренёк, бывало,
сбегал поплакать по ночам.
И слышал шепот свод конюший,



 
 
 

под мерный зуд ночной мошки,
как вспоминали конь с Ванюшей
былые славные деньки.

Деревья сонно шепчут что-то,
Над ними полная луна,
Тяжка Ванюшина работа:
он ученик у колдуна.
В избе стоит котел огромный
и в том котле кипит вода.
Огонь и днем и ночью темной
не затухает никогда.

Огонь гудит, вода играет,
да на полу лежит зола.
Царевич хворост собирает
и носит воду для котла.
Уже он в травах разумеет,
лес для него почти как дом,
хотя при колдуне-злодее
не смеет хвастать колдовством.

Чуть ночью соловьи засвищут,
из чащи вылетит сова.
Колдун с Ванюшей место ищут
где пьет росу разрыв-трава.



 
 
 

А утром вновь ведро без ручек,
и вновь за хворостом бежать.
И вновь старик: "Иди-ка, внучек,
пора учебу продолжать.
Почувствуй, будто очень злишься,
скажи "Я – ворон" десять раз,
и непременно обратишься
ты в птицу ворона тотчас".

И вновь работа как мученье,
уборка, хворост да вода.
И вновь колдун, под настроенье:
бормочет: "Ваня, подь сюда!
Ты палку видишь?" "Вижу, деда!"
"Ну, так пожуй вон тот цветок,
и этой палкой до обеда
маши, что силы, на восток.
А после палкой у колодца
напишешь "Дождь" пять раз подряд,
и дождь такой тотчас прольется,
что будешь сам ему не рад"
А то смеется: "Хочешь меду?
Вон, за избой колода тут.
Шепчи "мед, мед" и дуй в колоду.
И пчелы меду принесут"



 
 
 

Хоть впрок царевичу наука,
не любит Ваня колдуна.
А тот зовет парнишку внуком:
уж очень кровь ему нужна.
Колдун сто лет такую ловит,
в ней сила тайная жива.
Всяк день три капли царской крови
нужны ему для ведовства.
Вот кличет Ваню басовито
старик в избу, а средь избы
валун из черного гранита
лежит для черной ворожбы.

Дед надрезает Ване руку,
кровь капает под детский стон,
колдун же выгоняет «внука»:
заклятье в тайне держит он.
Но тонкий слух определенно
слов тайных ловит звук порой:
колдун бормочет исступленно:
"Открой грядущее, открой!"
Над бором ветры злые дуют
и филин ухает вдали.
Ванюша по отцу тоскует,
по доброте родной земли.



 
 
 

5
За полночь ветер в ставни рвался,
В углу избы храпел старик.
Ванюша к валуну прокрался
и ножиком по пальцу – чик!
Валун как будто закачался.
Сквозь храп и дикий ветра вой
Ванюшин голосок раздался
"Открой грядущее, открой!"
И голос грубый и суровый
звучит: "Свободным сможешь стать
как только вымолвишь три слова:
"Освобожден навеки тать"

Но шума было слишком много…
Колдун со сна хватает нож
Он на валун глядит с тревогой.
Орёт: "Ты кто? Ты, Ванька, что ж?
Да как ты смел его касаться?
Ты, от горшка едва-едва…
Ты, гад, надумал состязаться
со мной в науке колдовства?"
Напуган до смерти Ванюша,
в мозгах сплошной круговорот.
Чтоб только колдуна не слушать
Три слова колдуну орёт.



 
 
 

Колдун к царевичу рванулся
(а Ваня наш стоял столбом)
да в бороде своей запнулся
и грохнулся об камень лбом.
Раздался треск, упало тело,
вскипела в очаге зола.
И, будто птица отлетела:
колдун освобождён от зла.

Поплакал Ваня, но немного.
И, схоронивши колдуна,
уже собрался в путь-дорогу:
Там ждет родная сторона.
Но есть еще одна забота,
от страху не забыл едва:
Волшебный конь среди болота
прикован силой колдовства.

Творит царевич заклинанье
(подслушал как-то, был досуг)
и конь стрелой летит над Ваней
крича: «Прощай! Спасибо, друг!»
– А ты куда?
– В заветно поле!
Мечтаю во поле поспать



 
 
 

– Прощай же, Быстрый! Легкой доли!
Освобожден навеки тать!
– А ты, Ванюша, если будет
нужда какая, иль беда -
Зови! Тебя найду я всюду!
Прощай, быть может, навсегда!

Конь скрылся за лесным покровом.
Царевич дверь подпёр бревном
и попрощался добрым словом:
– Спи, дед, спокойным, мирным сном!

6
Вот зубы сжав, Ванюша злится,
творит заклятие потом,
и он уже как ворон мчится
на запад, где родимый дом.
.
ПЕСНЯ ВОРОНА:

Будто озеро без края
Голубой простор небес
Ветер крылья мне ласкает
И звенит волшебный лес.
ЛеКАРКАРство от кручины
И бальзам душе больной



 
 
 

Лучше нету КАРКАРтины,
Чем дорога в дом родной.

Я свободней всех отныне,
Мне и небо по плечу,
Над тропинками лесными
Черной молнией лечу.
КАРКАРманов мне не надо:
нет монеты ни одной,
да дороже всяких кладов
мне дорога в дом родной.

Скалы будто КАРКАРалы,
что собрались отдохнуть,
горизонт полоской алой
намечает дальний путь.
Что мне троны, КАРКАРоны?
Все мое всегда со мной!
Ждет отец в годах преклонных
у порога в дом родной.

Над рекой, над горным склоном
не оставлю в небе след.
Ни границ ни КАРКАРдонов,
и препятствий тоже нет.
То, что было – не вернется.



 
 
 

Но судьбы я жду иной:
жизнь по-новому начнется
у порога в дом родной!
.
7
Вот лес кончается, и что же?
Ванюша на чужой земле.
Вдали, на облако похожий,
огромный замок на скале.
И что за странные картины?
Невольно закрадется страх:
ни земледельца, ни скотины
на кем-то вспаханных парах.
Ручьи прорезали овраги,
вороны на поле пустом
и черные трепещут флаги
на башне замка над мостом.

К земле Ванюша прикоснулся,
крылом смахнул вороний след,
и человеком обернулся:
парнишке лишь шестнадцать лет.
На поясе рога коровьи,
В них зелья, порох и вода.
Бродячих лекарей сословье
Так означались в те года.



 
 
 

Вот мост, раскрытые ворота,
двор, штукатурные леса.
И мрачной тенью черный кто-то
стоит у башни на часах.

Огромный рыцарь в черных латах,
с лицом, белеющим как мел.
И голос громовым раскатом
из-под забрала загремел:
"Беги, пока не поздно, к лесу!
Не трать ни силы, ни слова.
Ведь если не спасешь принцессу,
расплатой будет голова!"
Страшны слова, и голос страшен,
но что б тот рыцарь не сказал,
по лестнице одной из башен
царевич входит в главный зал.
А в зале свечи светят слабо,
на троне, в золоте литом,
сидит толстяк, лицом как жаба,
и с искривленным скорбно ртом.

– А, юный лекарь! Мы Вам рады!
Пришел за золотом, поди?!
Хворь одолеешь-ждет награда!
Но коль не справишься, гляди,



 
 
 

без головы домой вернешься.
Мы в обещаниях тверды.
Так как, боишься, иль берешься
спасти принцессу от беды?
Мы нынче уж не так богаты,
крестьяне в страхе прочь бегут,
поля не сеяны, не жаты,
но золота достанет тут!
Уж приходили… За полгода
бывали разные врачи…
Голов вон – целая подвода!
Ну что, герой? Иди, лечи!"

И вот по темным коридорам
ведет царевича солдат.
Гремят тяжелые запоры,
и стражи с пиками стоят.
Под стражей мрачного солдата
и пары злых огромных псов
свели в принцессины палаты
и сзади заперли засов.
.
8
Широкий зал, и в нем, на ложе
принцесса в язвах… жуткий вид!
Коростой вся покрыта кожа



 
 
 

И (да простится мне!) смердит!
Но вот глаза ее открылись,
и взгляд, – как молнии удар.
В нем боль, величие и милость,
и ум, и страсти к жизни жар.

Она сказала: «Лекарь новый!
Да что ж неймется все отцу!
Тебя, такого молодого,
казнят как прочих, на плацу!
Пусть век жесток, и лад старинный
плохих врачей велит карать,
твоей безвременной кончины
я не хочу причиной стать.
Тебя, красавчика, наверно,
полюбит кто когда-нибудь…
Ведь кончить жизнь на плахе – скверно!
Я знаю к бегству верный путь

Вот перстень с крупным изумрудом,
а вот раскрытое окно.
Хоть высоко, но может, чудом,
тебе спасенье суждено.
И совестью себя не мучай.
Беги, малец, беги скорей!
А мой не поддаётся случай



 
 
 

искусству лучших лекарей».

Но Ваня, быстро встав со стула,
Кладет ладонь на влажный лоб,
и шепчет: «Спи!» Она уснула.
Лекарства есть от всех хвороб!
Тут язвы гнойные, и что же?
А вкруг как будто бы нагар.
Полгода… Слышал он. Похоже:
проказа, Палестины дар.

И вспомнил сразу голос строгий:
Старик, как будто бы живой,
ворчал: "проказу ты не трогай
ее лечить плывун-травой!
А та трава, когда сгорает,
на год лишает колдовства"
Ванюша с легкостью вздыхает:
«Да Бог с ним! Где растет трава?»

Опять старик «Да кто ж не знает?
От дома прямо на восток
она под дубом вырастает,
когда бледнеет ночь чуток.
Окропишь кровью место это
и жди до самой до зари



 
 
 

Но ведь не выжить до рассвета:
там нежить страшная царит.
Злых упырей летает стая,
на кровь слетятся все тотчас.
Дожить, – задачка непростая!
Трава та, Ваня, не про нас!"

Поляну ту царевич знает.
Но как осилить упырей?
Уже плотнеет тьма ночная.
Траву достать бы поскорей,
и в замок возвратится снова,
разжечь огонь, сказать слова…
И будет девушка здорова,
когда сгорит плывун-трава.

Повеял бриз с вершины горной,
ночь на дворе уже темна
и вылетает ворон черный
из приоткрытого окна.
.
9
Да, ворон птица не ночная
и ночью не видны пути
но наш Ванюша точно знает,
где сможет ту траву найти.



 
 
 

И он по тропам осторожно
крадется тихо, словно тать.
Ведь кровь пролить лишь в полночь можно,
и лишь потом траву собрать.

А время есть еще покуда,
в избу, где жил, зашел он вновь,
и, ожидая снова чуда,
свою на камень пролил кровь.
Тяжелый камень содрогнулся,
Раздался голос, будто гром:
«Еще и спящий не проснулся,
и дуб не пал под топором!
Не верь владык посулам милым.
Знай, кто друзья, а кто враги.
Любовь сильнее всякой силы,
не от неё, а с ней беги!"

Не все понятно. Ну и ладно
Ведь Ваня молод, полон сил.
Ждет где-то нечисть кровожадна?
Вот он уже топор схватил.
«Зеленый дуб с поляной рядом
коли срубить – так и «падёт».
А запах крови, если надо,
перешибёт обычный пот»



 
 
 

Луна пробила сумрак ночи,
А над поляной стук и гром.
Во тьме горят упырьи очи,
Ванюша машет топором.
Лишь солнца зайчик в пляс пустился,
коснувшись лапкой Вани губ,
Как с треском наземь повалился
Сорокалетний крепкий дуб.
.
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Сказав десяток слов заветных,
наш ворон, догадались вы,
летит назад в лучах рассветных,
а в клюве сжат пучок травы.
Вот он кладет траву на блюдо.
Кольнула сердце вдруг тоска,
и мысль: «А вдруг не выйдет чуда?-
и с угольком дрожит рука -
«Бежать домой, поддавшись страху,
увидеть старого отца…
Нет, лучше голову на плаху,
чем так, с опаской, ждать конца!»

Тоску от черных мыслей гонит:
– Да не случится ничего!



 
 
 

Траву поджег, и сжал ладони:
– Прощай надолго, волшебство!
А дым опал, туманя стены
и слезы брызнули из глаз:
Принцесса, будто бы из пены,
здоровой с ложа поднялась.

И он, сказать по правде, братцы,
Стоял как пень, как жбан пустой.
Не мог никак налюбоваться
Ее щемящей красотой.
И сердце билось словно птица,
как щепка на волнах в прибой.
В 16 лет легко влюбиться
в красу, спасенную тобой!

А что принцесса? Ей влюбиться
природой велено как раз:
Легко влюбляются девицы
В того, кто их от смерти спас!
И в каждом все им было мило,
но это ясно и ежу!
А что еще меж ними было,
про то я вам не расскажу.
.
11



 
 
 

Вот Ваня в дверь стучит ногою.
Нетерпелив: любовь не ждет!
И прямо в царские покои
слегка ворча солдат ведет.

«Послушай, царь, всего два слова!
Леченье кончил я сейчас.
Царь, дочь твоя уже здорова.
Ее я от проказы спас!
Но мне она пришлась по нраву.
Жениться я на ней хочу!
Мой род высокий! Мне по праву
Носить пурпурную парчу,
И быть наследником короны,
хоть я пока тряпье ношу.
Отдай же мне принцессу в жены.
Другой награды не прошу!»

В улыбке жабий рот расплылся:
Какая честь! Безмерно рад!
Не зря я целый день молился!
Мне зять-колдун не зять, а клад!
Мне доложили, ты умеешь
в зверей людишек превращать.
Ох, старость ты мою согреешь
и сможешь царство защищать.



 
 
 

Я так, по-родственному, вправе
тебя просить мне чуть помочь?
Соседний царь на юге правит.
За ним моя старшая дочь.
А на границе, там, где скалы
Теснят проезжие пути,
дракон явился небывалый.
И ни проехать, ни пройти.
Две роты с офицером в латах
Отправил я уже на бой.
Вернулись только два солдата,
да латы принесли с собой.
.
.



 
 
 



 
 
 

Так вот, зятек, тебе заданье:
Мне южный путь открой скорей!
Дракон ужасное созданье,
но ведь и ты не брадобрей!
Бери солдат, волшебной силой
в слонов их, что ли, преврати,
но погуби дракона, милый,
и мне на юг открой пути.

Вернешься с головой дракона,
А там и свадьбы скорой жди,
Чтоб было чинно и законно!
Ну все! Иди уже! Иди!
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Ванюша мчит в карете красной,
солдатской сотней окружен,
и сожалеет не напрасно,
что колдовать не может он.
Но там, где скалы у дороги,
и вел в расщелину подъем,
солдаты, поворчав немного,
сказали: «Дальше не пойдем!
Хоть превратишь нас в носорогов,
или еще в каких зверей –



 
 
 

Дракону в пасть ведет дорога,
Сам и иди по ней скорей!»

Ванюша – сам. Отважный малый.
И не ему бояться впредь.
Вот он уже ползет по скалам,
чтоб на дракона посмотреть.
И видит жуткую картину:
Дракон, огромный словно дом,
в глуби пещеры жрет конину,
и, вроде, с всадником притом.
А что за зелень там, у входа?
Он чуть не закричал сперва!
Пучки качаются под сводом:
Ведь то цикута, яд-трава!

Чуть не затанцевал в веселье:
хороший план составил он.
Траву сварить – и будет зелье,
что даст дракону вечный сон.
Улучшил юноша минуту
когда дракон у речки пил,
набрал от всей души цикуту,
и в котелке её сварил.
Прошло, пожалуй, больше часа
а может и от двух до трёх.



 
 
 

Сожрав отравленное мясо,
дракон, помучавшись, издох.

Башку отрезать вот ведь тема!,
какой не всякий был бы рад.
Но то не Ванина проблема.
Он звать пошел своих солдат.
«Дракон, солдаты, помер малость!
Кирдык пришел бунтовщику.
Вам нынче только и осталось
срубить драконову башку».
Солдатам объяснил резонно,
чтоб те не стали бунтовать,
что зельем отравил дракона,
и что не может колдовать.
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Застыли слуги изумленно,
когда, почти задев за свод,
карета с головой дракона
проехала сквозь створ ворот.
Царь поглядел, доклад послушал,
поправил на плече галун
и проворчал: «Ты все нарушил.
Ну, не колдун, так не колдун»



 
 
 

Потом кивнул, обшлаг разгладил,
окинул взглядом тронный зал,
и, ласково на Ваню глядя.
качая головой сказал:
«Нам дорого даются дети.
но так оно заведено:
несправедливости на свете,
увы, увы, – полным-полно.
Ты умный парень, добрый малый.
Награда будет, без брехни,
но позже. Нынче же, пожалуй,
пока в темнице отдохни.
Ты видишь, я седой до срока.
Судьбою все предрешено.
И род твой, может быть, высокий,
но дочь просватана давно.

Сосед наш, царь весьма богатый,
и царство славное у них,
сынка просватал мне когда-то.
Моей дочурке был жених.

Уж ты прости, но правда власти
иная, чем других людей.
Нам не дано мечтать о счастье,
ведь благо царства нам важней!



 
 
 

Прости, но нам опасна смута.
Тебе я не желаю зла!
Но разболтаешь вдруг кому-то
что дочь моя больна была?!

Такого не должно случиться!
Хоть я иду на то, скорбя:
до внуков посиди в темнице,
а там и выпущу тебя!
И золота насыплю груду,
и слуг пошлю тебе служить.
И даже, (веришь?) – счастлив буду
коль здесь останешься пожить.

Бодрись! Недолго так продлиться!
Ты после сам же будешь рад.
Эй, стража, мальчика в темницу!
Да в самый дальний каземат!»
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Тюрьма. Сей образ тошнотворный
смущает мудрые умы.
Не зря народ твердит упорно:
«Не зарекайся от тюрьмы!»
Ученый, вор или завсклада,
виновный в чем-то или нет…



 
 
 

Фортуна обернется задом -
и ты – в тюрьме на много лет.
Но жизнь течет – чего же проще!
Не важно, сколько долгих дней,
в тюрьме – не на печи у тещи,
но сильный выживет и в ней!

Его ведут, токая в шею,
и стражей смех летит вослед.
Уже Ванюша сожалеет,
но в сожаленьях толку нет.
Кричит за стенкой хрипло ворон,
да тень решетки на полу.
Увы, ему еще не скоро
плясать на свадебном балу.

А солнце полчаса в окошке,
и жажда ночью волком выть,
и в лес родной, хоть на немножко.
И вонь (а как же ей не быть?)
И будут до смерти знакомы
солома, дверь, окно, скамья.
Тюрьма надолго станет домом
а крысы станут как семья.
Но мы, терпение имея,
Оставим время течь пока,



 
 
 

и навестим-ка Еремея.
Царя, что потерял сынка.
.
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А впрочем, что же с ним случится?
Ну постарел, но не зачах.
Но сердца умерла частица,
и будто дым стоит в очах.
Не стал с потерей сына гневным.
Наоборот: умней, добрей.
Народ его любил душевно
и звал «Отец наш Еремей».
.
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Оставим же его в палатах
и вновь к герою на часок.
У Вани в полночь, в казематах,
раздался тихий голосок:
«Заснули стражи, все в покое.
Любимый, ты изобрети.
как силой, хитростью какою,
тебя отсюда мне спасти?»
И Ваня улыбнулся тихо:
Расстался он не зря с конем!
Проснётся спящий. Минет лихо!



 
 
 

То предсказание о нем!
«Принцесса, если в поле чистом
ты трижды посвистишь в ладонь
да крикнешь: «Появись, мой Быстрый!»
к тебе слетит волшебный конь.
Как с человеком с ним обсудишь,
как отвести мою беду.
Раз ты меня, как прежде, любишь,
то я надеюсь, верю, жду.
.
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Три ночи с той поры минуло,
в темнице отперли запор.
Царевича под караулом
доставили в дворцовый двор.
А там знакомый облик снова –
(как эту радость перенесть?!)
на троне золота литого
любимый жабьелицый тесть.

«Ну что, сынок, снести не в силах
цвет неба ярко- голубой?
Меня принцесса упросила.
Проститься нужно ей с тобой.
Я обещал. Совсем не врун я
Меня в молитвах помяни!



 
 
 

Принцесса – вот она, шалунья.
Прощайтесь! Только без возни!
Принцесса (легкий плащ на стане
в глазах блестит огонь любви)
слегка прильнув шепнула Ване:
«Конь здесь уже. Момент лови!»

И конь слетает словно птица.
Царь на солдат своих орет,
А Ваня на коня садится,
Принцессу за руки берет,
и полетели. Пар клубился,
и был победным ветра вой,
а легкий плащ как вымпел вился.
Теперь действительно домой.
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Не опишу (не хватит места
и не владею так пером)
миг, что царевич и невеста
предстали вдруг перед царем.
А Еремей? Ясна картина.
Чуть не удар его постиг:
взамен украденного сына
двоих детей обрел он вмиг.
И были счастливы все трое.
и счастлив Еремей втройне.
Какую свадьбу им устроил!
Сказать и в сказке трудно мне!

И всем гостям плясал на диво
сам царь счастливый Еремей.
Мой прадед пил и мед и пиво
на этой свадьбе средь гостей.
А после зажили счастливо
Ванюша с суженой своей,
И жили долго и красиво,
В любви у внуков и детей.
.
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Но слух в народе долго длился,



 
 
 

(Иван уж схоронил отца)
что часто черный ворон вился
над крышей царского дворца.
И весь народ поверил свято
(народ не будет верить зря)
что вороны и воронята –
родня их славного царя.
Воров не стало в царстве скоро,
и говорили люди встарь:
«Украл бы я, да смотрит ворон.
Узнает ненароком царь!»
Но нынче кто об этом знает?
Наш мир на старый не похож.
Такое в сказке лишь бывает,
а сказка, как известно, ложь!

ПОСЛЕСТИШИЕ
.
.



 
 
 



 
 
 

.
Вот и закончилась эта книжка. Доволен ли ты, мой доро-

гой читатель, тем временем, которое на неё затратил?

Если мои стишки были тебе интересны, заглядывай на
мою страничку на Фейсбуке:

Пиня Копман, https://www.facebook.com/profile.php?
id=100013147813479,

или на сайтах «Поэмбук» и «Стихи.ру»

Там появляются новые стишки, которые, надеюсь, тебя
позабавят. Хорошего тебе настроения!

Твой Пиня
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