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ОТ АВТОРА

Дорогие друзья! В этой волшебной книге 
вы познакомитесь со сказочными героями — 
храбрым и ловким Паучком и отважным, чи-
стосердечным богатырём Адрианом. Пер-
выми слушателями этих захватывающих 
историй стали мои внуки. К этим сказкам 
я добавил стихи о том, что окружает нас в 
детстве, — о животных, о весёлых приклю-
чениях. А ещё некоторые детские стихи и 
притчи, которые написаны много лет назад 
для моих детей.

Надеюсь, что эти стихи помогут вам 
стать чуточку храбрее и трудолюбивее, уви-
деть мир в красках и оттенках. Надеюсь, вы 
начнёте и сами мечтать и придумывать. 
И очень надеюсь, что нам будет интересно 
вместе — за чтением этих сказок.

Геннадий Жигарев
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ВОЛШЕБНЫЙ ПАУЧОК

Жил на свете паучок —
Не какой-то слизнячок,
Не сверчок и не жучок,
Не ползучий червячок.

Был он чёрным, восьминогим,
Не лентяем, очень строгим.
День и ночь сучил он нитку,
плёл из нитки паутинку.
 
Сети плёл, где сквознячок,
Бегал, словно челночок.
И ловил он мух-злодеек,
Вездесущих прохиндеек.

Был он мастером по вязке,
Но порой слагал и сказки.
И, ведя рассказа нить,
Мог увлечь и удивить!

познакомился с Тимошкой,
Увидав его в окошко,
захотел дружить с ним крепко —
Как с бабулей дружит дедка. 

И, размяв немножко ножки,
Сказку только для Тимошки
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Сочинил наш паучок,
записал в чистовичок.

Но однажды паучок
Тиме передал мешок,
А в мешке был сундучок.
Ключик вставили, щелчок…

В сундуке был тайничок!
В тайничке лежал значок,
под значком травы пучок,
А под ней — чистовичок:

— Тима, милый мой, родной,
Сказку я писал с душой,
принимай её скорей,
Мне пора за сто морей!

Отправляюсь скоро в путь…
Нашу дружбу не забудь!
я тебя, мой друг сердечный,
Буду, правда, помнить вечно.

я подставлю паутину
Ветру, словно парусину, —
И умчусь в далёкий край,
Ты меня не забывай!
 
Может быть, когда-нибудь
я вернусь, чтобы взглянуть,
Как идёт твой в жизни путь.
До свиданья, счастлив будь!!!
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ПОСЛАНИЕ ОТ ПАУЧКА ТИМОШЕ 
И ЕГО БРАТИКАМ

Весь мир захватил ужасный злой вирус,
Корону царя на себя враг надел,
Магический древний нашёл он папирус
И начал вокруг творить беспредел!
 
Он кашлем и насморком стал всех нас мучать
И тело ознобом до боли трясти.
чуть-чуть человеку становится лучше —
Он рвоту готовит ему поднести.
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Боль головную, одышку, понос,
Рези в желудке, усталость, невроз…
Самое худшее вирус принёс!
А сам только злее в тепло и в мороз!

Как нам такого врага победить?
Где взять оружие против него?
Нужно почаще всем руки нам мыть,
Есть витамины и пить молоко!
 
Дом убирать ежедневно и чисто,
Лишь на участке при доме гулять.
Ну, а хорошим девчонкам-мальчишкам
В рот ничего и нигде не совать.

Кушать еду только дома, с тарелок,
чисто-пречисто умывшись сперва.
И не бояться лечебных таблеток,
Если любимая мама дала!

Дома сидеть до победы. Дом — крепость,
В игры играть и учиться всегда.
Наше терпение — вот наша смелость.
И победим мы злодея тогда!
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ПАУЧОК-МОРЕПЛАВАТЕЛЬ

Наша Родина — земля!
И живу на суше я,
Но три четверти простора
занимают воды моря.

Океаны и моря —
Тоже Родина моя,
Но для рыб она родней,
Им не выжить без морей.

В море многие живут:
Рыбы, крабы, змеи, спрут,
Лев морской, киты и птицы,
И повсюду небылицы.

Вот такую небылицу
принесли однажды птицы,
чтоб на полке не пылиться,
я хочу ей поделиться.

…В далёкий край — там, где моря
И где кончается земля,
Где лето правит круглый год,
А каждый день там дождь идёт,
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по воле ветра и небес,
А также сказочных чудес,
Вдруг прилетел наш паучок,
Воздушный чудо-морячок!

Кругом вода, вода, вода,
А с ней беда, беда, беда!
Конец мечтам и жизни всей!
Конец истории моей?

О чудо, вдруг из-под воды,
за миг до роковой черты,
Всплывает озорной Китёнок
И дует изо всех силёнок.

Наш паучок — ура! — спасён.
Надолго ли? Не знает он.
Китёнок дует — паутинка
Летит. Вот чудная картинка!

Китёнок с паучком друзья,
чему безмерно счастлив я.
Китёнок другу очень рад,
Для верной дружбы нет преград.

Китёнок другу говорит:
«От счастья всё во мне кипит,
я рад, что ты есть у меня,
Теперь и ты — моя семья!
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Мы в океане рождены
И дом мы свой любить должны.
Наш дом хочу я показать,
Но как с собой тебя мне взять?»

И отвечает паучок:
«Да, я ведь вовсе не рачок.
Намокну вмиг и утону
И тут же я пойду ко дну.

Но есть идея у меня,
Мне нужно только лишь полдня,
Сотку из нитей я скафандр
И буду, словно Ихтиандр.

приклеюсь я к тебе слюной
И поплыву везде с тобой.
покажешь мне подводный мир,
Глазам моим устроишь пир.

что ж, за работу! помогай,
Дуй на меня, меня вращай.
я нитку к нитке буду класть,
Ведь я умею прочно прясть…

Скафандр сделан очень прочно,
я прикитяюсь очень точно!
я на тебе приклеен. Жду.
я с другом под воду иду!»



Китёнок плавно вглубь спустился
И паучку вдруг мир открылся.
Таинственный подводный мир.
Для чувства и для взора пир!

Они парили в глубине,
Был паучок почти во сне.
Он видел тайны океана
И все красоты без обмана.

я завершаю свой рассказ.
Не очень утомил я вас?
Китёнок с паучком плывут,
Их впереди открытья ждут!
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАУЧКА

Вот совсем уж нежеланно,
И обидно, и нежданно
приключилася беда:
Смыла паучка вода.

Наш Китёнок от восторга
протрубил сильнее горна
И такой пустил фонтан,
Словно водяной вулкан.
 
И мощнейший залп воды
Смыл скафандр со спины.
паучок поднялся ввысь,
Не робей, дружок, держись!

Ветер шарик  вдаль понёс,
паучок — уж не матрос,
Он опять летит над морем,
Ошарашен этим горем.

Но откуда ни возьмись,
чайка в небе появись.
Клювом шарик подхватила — 
И скафандр раздавила!
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паучок едва живой,
парус раскрывает свой,
просит: «Ветер, помоги,
Мы с тобою не враги!

Унеси меня отсюда,
Благодарен тебе буду!»
Бриз морской волну качал,
С каждым мигом всё крепчал.
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Разыгрался шторм на море,
Кому счастье, кому горе.
паучок летел куда-то,
Обгоняя всех пернатых.

В скором времени, в ночи,
Встретились ему грачи.
— Вы куда летите, птицы,
что на месте не сидится?
 
Отвечает старый грач:
— Нет важней у нас задач,
Возвращаемся домой,
Где продолжим род мы свой.

А ты знаешь, где твой дом,
Где ты вырос пауком?
Где дразнили тебя мушки,
Где друзья твои, подружки?

Возвращайся ты домой,
Будь всегда самим собой!
— я готов, возьмите в стаю.
я бескрылый, не летаю!

паучка грач подхватил
И на спину посадил.
Долго ль, коротко ль, друзья,
паучок терпел не зря.



Долетели, дома мы.
— Брат, слезай-ка со спины!
паучка грач посадил
Там, где он когда-то жил.

Вот он, дом, труба, окошко,
Вон играет друг Тимошка,
Как он вырос, возмужал,
С кем он без меня играл?

— Тима, милый, я вернулся,
Вокруг света обернулся,
Точно знаю я теперь,
Дом всего милей, поверь!

Самый лучший — дом родной.
папа, мама — все с тобой.
Радости, игрушки, книжки,
Игры, праздники, братишки…

И теперь отныне я
В чуждые не рвусь края,
Буду дома славно жить
И с тобой опять дружить!!!

завершился круг земной,
паучок пришёл домой.
Там, где начался рассказ,
Там закончился сейчас.
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ПАУЧОК-ОГОРОДНИК

У кого-то в доме кот,
У кого-то пёс живёт,
У кого-то хомячок,
А у Тимы — паучок.

Он под крышею висит,
И за всем, за всем следит,
Кто приходит, кто уходит,
Кто вокруг участка бродит…

Наблюдает день и ночь
И всегда готов помочь.
Вот такой у Тимы друг,
знают все теперь вокруг!

Но теперь пришла весна,
Стало птицам не до сна.
Строят домики они,
И в трудах проходят дни.

Тиме шепчет паучок:
«Нам бы нужен парничок,
Весь прозрачный домик —
Для огурчиков и помидоринк.
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Грядки нам пора разбить,
Будем зелень разводить:
Лук, укроп, ещё салат —
Витаминов ценный клад.

И редис, щавель, горох,
Кабачок, поверь, неплох.
Репу, свёклу и морковь
И ревень — мою любовь.

Нужно нам всё подкормить,
Удобренья будем лить
под деревья и кусты
И проредим, где густы.
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Траву старую сгребём,
Сучья, ветки подберём.
День деньской в трудах проходит,
Но всё здорово выходит!

Всё у нас зазеленеет 
         и начнет 

                                         плодиться.
Кто-то руки разведёт, 

           кто-то удивится.
А секретов вовсе нет — 
             нужно лишь 
                                    трудиться,
И тогда у всех 
                        и всё точно уродится!
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КОЛЮЧИЙ ДРУГ

Как-то рано поутру
паучок летит к окну
И стучит в окно он ножкой:
«просыпайся друг, Тимошка!»

Тима глазки открывает,
паучка в окно впускает,
Сходу молвит паучок:
«Новостей принёс пучок.

Утром двор весь оглядел,
Сад зацвёл, похорошел,
пчёлы и шмели летают,
Всё в саду нам опыляют.

Будет летом урожай,
Не ленись да собирай!
Но сейчас важней всего —
В сад пришёл Незнамо Кто!

я услышал шум в кустах
И подумал: неспроста!
Очень сильно раскачался
И тотчас туда добрался!
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А в кустах клубок иголок,
Думал, хвоя с наших ёлок…
Вдруг клубок зашевелился!
что за зверь к нам в сад явился?

Тима, ты вставай быстрей,
Нужно в сад идти скорей!
Маму, брата, всех бери,
Мы не справимся одни.

Вот готов отряд идти,
Мама с Тимой впереди.
Тима взял с собой сачок,
Сзади брат и паучок.

Медленно к кустам подходят,
Незнакомца там находят,
Шепчет паучок, дрожа:
«Мы кого нашли? Ежа!

Стойте здесь, минуту ждите
И ежа вы не спугните!»
Мама быстро в дом пошла,
В миске что-то принесла.

перед мордочкой ежа
Ставит миску не спеша.
Ёжик носиком ведёт,
Молоко из миски пьёт.
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Очень милый он такой
И совсем-совсем не злой.
В сад он к нам не красть явился,
Он, наверно, заблудился.

Если хочет, пусть живёт.
Надоест — он сам уйдёт.
Раз в поход уже сходили
И ежа мы накормили,
значит, в дом идти пора,
Ведь не ели мы с утра.

первой мама в дом идёт,
за собой детей ведёт.
Тима, братик, паучок,
В Тиминой руке сачок.
Все царапины не в счёт,
заслужили мы почёт!

Мы находкою гордимся,
Мойте руки, есть садимся,
Всем спасибо говорим —
паучка благодарим!

Это вам не пустячок —
Друг такой, как паучок!
Ты и впредь неси дозор,
Охраняй наш дом и двор.
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ПАУЧОК-КОСМОНАВТ

Тиме снится дивный сон:
В космос улетает он.
С паучком они в ракете,
И все люди на планете
Видят то, что он — пилот,
Отправляется в полёт.

Их лихой ракетолёт
В небеса вот-вот уйдёт.
почему он с паучком?
Не с собакой, не с жучком,
потому что лишь паук
по законам всех наук,
Ложную отбросив лесть,
Может сеть, как нужно, сплесть.

Очень тонкую, простую,
Очень прочную, большую.
Да, у них заданье есть —
паутину нужно сплесть
Там, в космической дали,
Где горят лишь звёзд огни,
Сеть паучью испытать,
Ветер в космосе поймать.
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А поймав попутный ветер,
Мчать уже к другой планете.

Вот взлетел ракетолёт,
Начинается полёт.
перегрузки давят сильно,
паучок обмяк бессильно.
потерпи, дружок, немного,
В космос нелегка дорога.
Лишь отважных в путь берут,
Космонавтами зовут.

Вот и в космосе они,
Невесомость обрели.
Тима дунул лишь слегка —
И умчало паука.
Но и сам он отлетел,
Ноги головой задел,
В центре корабля завис,
Как под куполом артист.

паучок не растерялся,
К стенкам ниткой привязался
И висит теперь в кабине,
Как игрушки на витрине.
Рассмеялися друзья.
Космонавты — ты и я!
Наигралися пилоты,
А теперь их ждут заботы!
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Одеваются друзья,
за пределы корабля
через шлюз они выходят
И корабль весь обходят.
что ж, пора и начинать,
паутину нужно ткать.
Взялся паучок за дело,
Ножки трудятся умело.

День за днём в трудах проходит,
парус паучок возводит,
Сеть огромных паутин —
Всё он делает один.

Тима кормит паучка
И массирует слегка.
Труд окончен, наконец.
паучок наш молодец!

Ну, а тут и ветерок,
Друг всех странствий и дорог
Надувает паруса
И уносит к чудесам…

Тима с паучком летят
И во все глаза глядят,
Ждут их тысяча открытий
И огромный мир событий.



Над землей заря встаёт,
песню петушок поёт.
Утро, нужно просыпаться
И с виденьем попрощаться.

Снам прекрасным всем хвала,
Жаль, что ночь была мала.
А теперь вновь день. Ура!
Ждут дневные нас дела.



31

СВАДЬБА ПАУЧКА

Майский дождик землю мочит,
паучок висит, бормочет.
Вдруг ударила гроза,
паучок закрыл глаза.

— я летал за океан,
Видел, как дымит вулкан,
Но такого страха я
Не терпел нигде, друзья.

Ветер бьёт меня о стенку,
Не сломал бы мне коленку.
Молния огнём горит,
Кажется, меня спалит.

Гром гремит и всё трясётся.
Там, где тонко, — нитка рвётся.
я вишу, ни жив ни мёртв,
Эх, паучья жизнь не мёд!

И за что мне эта взбучка?
Дождь прошёл, умчалась тучка,
Снова солнце и тепло,
я живой, всему назло.
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Снова паутинку клею,
Ни о чём я не жалею.
Рядом в доме друг живёт,
Если что, меня спасёт!

Да, весна — такое дело,
То вдруг туча налетела,
То холодный ветерок,
То вдруг солнце на порог.

Но мне нравится весна,
птичья трель и не до сна.
И листочки на деревьях,
Да, я полон чувств весенних…

А, быть может, чувств других
И желаний неземных?
А вдруг любят пауки?
Ох, раздумья нелегки!

Да, мне нравится одна,
Та, что за углом видна.
паутинка — загляденье!
И сама всегда при деле.
Целый день всё ткёт и ткёт,
Стройные стежки кладёт
И еды у ней в достатке,
И призывы её сладки.
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Будет верною женой,
заживем семьёй одной.
заведём мы паучишек:
И девчонок, и мальчишек.

Так мечтал наш паучок,
Строя в мыслях свой мирок:
С ней мы наши паутинки
Свяжем вмиг, как на картинке.

Обовьём весь этот дом,
Вот уж славно заживём.
Свадьбу шумную устроим,
Для гостей столы накроем.

Будем всех поить-кормить
И гостей благодарить.
Но негаданно, нежданно
Рвутся все мечты. печально…

Мимо пролетала муха,
Раскрасавица-толстуха.
От порыва ветерка
В сеть попала паука.

Вот, казалось бы, задаром
пауку такой подарок
Для невесты молодой,
чтоб затеять пир горой.
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Но не знает, почему
Стало грустно вдруг ему.
пожалел паук наш муху,
Отпустил летать толстуху.

Муха вроде улетела,
Вновь вернулась и пропела:
— Ты прекраснейший паук,
Ты теперь навек мой друг!

Окажу тебе я службу,
проявлю свою я дружбу.
паучихе молодой
Свахой буду золотой!

И тотчас же полетела,
зажужжала и запела:
— Ты красавица-девица,
Восьминожка-паучица,
Не пристало же тебе
Встретить жизнь в монастыре.
за углом мой друг живёт,
В жёны он тебя зовёт!

Он герой, он друг, он брат,
Вашей свадьбе будет рад.
что мне другу передать?
— пусть придет, я буду ждать.
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Стану я его женой,
Он давно избранник мой.
Так лети теперь к нему,
я же в доме приберу.

Он пришёл без промедленья.
И сказал, что нет терпенья,
Так её он полюбил,
что теперь весь свет не мил.

Лишь о ней одной все думы
И в душе играют трубы.
приближается, дрожа.
Обнимает не спеша...

А потом сыграли свадьбу:
Шла невеста в белом платье,
чёрный фрак у жениха,
Жук читал им гимн в стихах.

Муха с мужем танцевали,
Во все крылышки порхали.
прилетели две пчелы,
Флягу мёда принесли.

Дирижёр, как педагог,
Был торжественен и строг.
Восемь пар паучьих ног
Он поставил так, как смог.



Танцевать им в такт велел
И мелодию напел.
заиграл паучий вальс —
И потеха началась.
 
Молодые так кружились,
что безмерно утомились.
Все запели, заплясали,
«Горько!» молодым кричали.

Словом, свадьба удалась,
Весть о свадьбе понеслась.
И из каждого стручка
поздравляли паучка.

Весть о свадьбе разнеслась,
Сказка в сердце родилась.
И, конечно, неспроста
ходит сказ из уст в уста…

Вы его прочли сейчас,
передайте всем рассказ.
Так и будет жить теперь,
хочешь — верь, хочешь — не верь!



СКАЗКИ ПРО 
АДРИАНА-БОГАТЫРя
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СКАЗКА 
О КНяЗЕ АДРИАНЕ

Жил на свете Адриан,
Был он князем всех руян,
Остров звался их Буян,
И хранил их океан.

Сказку пушкин рассказал,
Да о многом умолчал,
Он тогда ещё не знал,
Кто тот дивный край создал.

У меня есть только час,
Быстро расскажу вам сказ,
хоть привру я вам не раз,
Ну, а как же без прикрас?

У папы и у мамы случился вдруг роман,
А через девять месяцев родился Адриан.
И рос малыш смышлёным, почти что по часам.
поверьте, я не выдумал, тому свидетель сам!

Когда часы пробили для всех двенадцать раз,
Малыш одну голубку от змея злого спас.
Голубка ему молвила: «Настанет, друг, тот час,
Когда тебе поведаю печальный мой рассказ.
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Сейчас же поскорее, дружок мой, вырастай,
Нам очень нужен воин, чтоб защитить наш край.
Расти, учись, старайся, быстрее возмужай,
А я вернуся вскорости, спасибо и прощай!»

Голубка улетела, проходит десять дней,
И Адриан умело садится на коней,
Стреляет всех точнее, бежит он всех быстрей.
Но и заметно стало, что мыслит всех мудрей.

И люди потянулись к нему со всех сторон,
А он им всем почтительный отвешивал поклон
И вежливо отказывал в принятии даров,
Но говорил он каждому: «Спасибо, будь здоров!»

Голубка прилетела, и стала девой вмиг,
А Адриан учтиво ей подаёт рушник.
И говорит от сердца: «прости, мне люб твой лик.
я спас тебя от змея — теперь я твой жених!»

— Да, милый мой, хороший, твоя должница я,
Но наш народ заброшен, нас губит всех змея!
послушай, под неволей как стонет вся земля!
Давай мы с ним покончим, и буду я твоя!

Не долго и не коротко, в один лишь только миг
Наш Адриан с голубкою отряд собрал в сто пик.
Не причитайте-охайте, что стиль мой не велик…
На месте, где собралися, забил святой родник.



Водой все окропилися — стосильной, ювенильною.
И в бой они помчались — убить змею могильную,
змея же подколодная имела силу дивную,
Убить её способно перо лишь голубиное!
 
И говорила девица: «Любимый мой, послушай,
я обернусь голубкою, рви перья, что получше,
Их заточи, пожалуйста, потоньше, поострее.
И целься очень метко, пробить чтоб сердце змея».

Наш Адриан любимую, что так была мудра,
Взял в руки очень ласково — и вырвал три пера.
Их заострил он ножиком, что был других острей,
И метко в сердце выстрелил — и был повержен змей.

Голубка красной девою оборотилась вновь,
Была у них и свадьба, и дивная любовь.
Был Адриан правителем всех праведных руян,
И охранял покой их великий Океан!
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ПЕСНЬ ПРО ПРЕДАННОСТЬ 
И ЛЮБОВЬ

Как из моря-океана,
Из полночного капкана,
Так из памяти глубин
Выплывает сказ один.

Сказ про доблесть и любовь,
про бессмысленную кровь
И про веру двух сердец
И счастливых встреч венец!

Этот сказ я помню с детства,
Никуда от снов не деться.
Он приснился мне давно,
Как былинное кино.

Этот сказ я расскажу,
Боль свою разворошу,
Вам поведаю о мести,
О достоинстве и чести.

Долго ль, коротко ль, друзья,
Начинаю сказку я.
после битвы Адриана
Со змеёй — грозой Руяна
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зажил с милой Адриан,
И расцвел их край — Буян.

Всё цвело, исчез бурьян,
Мир спустился на руян,
Но коварный Басурман
затаил жестокий план.

захотел Голубку он
Утащить и взять в полон.
Выманил он Адриана
В бой святой против Османа.
На защиту всех людей,
Там и бросил, как злодей.

Сам же быстро воротился,
что он ранен, притворился,
пред Голубкою предстал
И про мужа так сказал:

— Ты прости меня, Голубка,
я виновен очень жутко,
Но сейчас нельзя стонать,
Друга нужно нам спасать.

Мы попали в окруженье,
Очень близко пораженье.
Для врага он стал мишенью.
Ты спасёшь лишь положенье!
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Адриан послал меня
попросить любви-огня.
Нужен нам огонь любви,
чтоб разбить врага могли!

знаю, это очень больно,
Но иначе он невольник.
Если можешь, поспеши,
Ждёт любви он — дар души.

И Голубка, не моргнув,
С места шага не шагнув.
И что гибнет, понимает,
Грудь руками разрывает.

Душу-сердце вынимает
И огонь любви вручает.
— Мчись скорее, Басурман,
Ждёт любви мой Адриан!

Тут сама на пол упала
Божьей птахой снова стала.
А коварный Басурман —
Тельце малое в карман…

— Удался коварный план!
я теперь за свой товар
получу огромный дар,
Буду править, как султан!
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Он огонь любви берёт
И в сосуд его кладёт.
На коня садится враг
И уносится во мрак.

Басурман аж в ад явился,
знаком чёрта осенился,
Сатане он поклонился
И добычей похвалился!

Сатана привстал, спеша,
И промолвил, весь дрожа:
— Да, добыча хороша,
Райски чистая душа!

Но ты радуешься рано,
Нужно сердце Адриана
И его огонь любви.
Ты в контракте посмотри.

Дело лишь за пустяком,
Отправляйся прямиком,
принеси вторую часть,
Будешь править скоро всласть!

И, чтоб было без обмана,
приведи мне Адриана.
Не исполнишь наших планов —
здесь тебя и обезглавим.
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* * *

Ну а где же Адриан?
Ведь предатель Басурман
Бросил всех среди тумана
На потеху войск Османа.

Адриан был храбр и смел,
злой туман преодолел,
Он, как сокол налетел
И Османа одолел!

про предательство узнал,
Тут же к дому поскакал,
Но Голубки не застал.
Сник главой, загоревал…

Всех честных людей собрал,
поклонился и сказал:
— Вор мне душу растерзал,
Не прощу, что он предал!

Ночью глаз он не смыкал,
пред иконами стоял.
Утром лошадь оседлал
И тотчас же ускакал.

Но куда ему скакать,
Как предателя сыскать?
Как любимую спасти,
Как и где найти пути?
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Но не ведал Басурман:
У голубки кровь из ран
Из разорванной груди
Капала на всём пути.
 
И хотя прошли лишь сутки,
Выросли вдруг незабудки,
Нежно начали цвести,
чтоб по ним её найти.

Догадался Адриан,
по подсказке поскакал.
Незабудки вдаль вели,
помогали, как могли.

Вечером в преддверье ада
Адриан увидел гада.
— Ну, молися, Басурман!
Не прощу тебе обман.

за любимую мою
я тебя теперь убью,
Но сначала, негодяй,
Где Голубка? — отвечай.

Из кармана Басурман
Достаёт свой талисман,
Тело мёртвое Голубки
И кривит в ухмылке зубки.
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— На голубку, получай!
И, коль хочешь, убивай.
Да, тебя я обманул,
Бес меня на то толкнул.

Но теперь я осознал,
Как же низко я упал,
И хочу тебе помочь.
знай, я в силах это смочь.

Но для этого нужна,
Адриан, твоя душа,
Твой огонь любви к Голубке.
И поверь, мне не до шутки!

Адриан уж меч занёс.
— Басурман, ты что, всерьёз?
Можешь милую вернуть,
знаешь ты волшебный путь?

— Да, — ответил Басурман. —
Надоел мне мой обман.
Душу Дьявол заберёт
И Голубке жизнь вернёт.

К Сатане сейчас идём
И всё быстро провернём.
Ты Голубку получаешь
И обман мне мой прощаешь…
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Адриан берёт голубку,
прижимает на минутку:
— Милая, прости меня,
что не смог сберечь тебя.

Глаз голубка приоткрыла
И едва проговорила:
— я жива, едва дыша,
У врага моя душа.
Враг коварен и хитёр,
Душу он забрал, как вор.
И теперь хитрит опять,
хочет и твою забрать!
И отдать всё Сатане,
А тому нужны лишь две,
Наши вместе две души.
Ты спасти нас поспеши!

И затихла, замерла,
Два сложив на грудь крыла.
Он кладёт голубку к сердцу,
чтоб могла хоть чуть согреться,
Говорит врагу: «Веди,
я готов, ты — впереди».

Долго ль, коротко ль идут,
В ад дороги их ведут.
пахнет серой и болотом.
Где ж хозяин? Вижу, вот он.
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Сатана сидит на троне,
Охраняют его трое.
Басурман стелится ниц.
— я привел без небылиц.
пред тобою Адриан, —
Молвил подлый Басурман.

— Уговор исполнил я,
Всё добыл я для тебя.
Вот сосуд, вот Адриан.
полагаю, я султан?

Молвит тихо Сатана:
— Всё слова, слова, слова…
Дай сосуд с душой Голубки,
Ведь со мною плохи шутки.

Адриан, меня послушай,
Быстро отдавай мне душу!
Ваших чистых две души
Мне достались за гроши!
С Богом я почти сравнялся,
Мир привычный поменялся,
Буду я над миром править,
Будут Сатану все славить!

Осенив себя крестом,
Адриан взмахнул мечом
И сосуд с душой Голубки,
Как дитя, поймал на руки.
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Басурман в крови лежит,
Сатана в злобе дрожит.
Сатану берёт за глотку
И за жидкую бородку.

— Ты, поганый, не кичись,
В моей власти твоя жизнь.
Голову тебе срублю,
Всех чертей я утоплю.

Изведу всё ваше племя,
Не оставлю даже семя.
Истреблю весь чёртов сброд,
чтоб вздохнул честной народ.

– победил ты, Адриан!
Вижу, я попал в капкан...
что ж, Голубку оживлю,
пощади мою родню.

Сатана попал впросак.
Он хотел сплясать гопак,
получился же провал.
И он понял, что пропал.

— А в награду ко всему
я всех пленников верну,
Мир навечно обещаю,
Слово кровью подтверждаю!
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— что же, Дьявол, быть тому,
Верю слову твоему.
Жизнь любимой возвращай
И про наш забудь ты край.

Адриан по полю мчится,
В небе синем голубица.
пленники домой идут,
Ну, а я кончаю тут
Эту повесть без обмана
про героя Адриана
И любимую Голубку
я кончаю прибауткой.

зло всегда кичится силой
И страшит людей могилой,
Но великая любовь
побеждает вновь и вновь!
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РАЗНЫЕ СКАЗКИ 
И СТИХИ
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ДОБРОЕ УТРО!

я проснулся поутру,
День такой прекрасный.
Маму крепко обниму —
И уже я счастлив.

я люблю всех на земле,
почему — не знаю,
Может, доброе во мне
злое побеждает?
 
Мил мне маленький жучок,
Божия коровка
И у свинки пятачок,
Розовый и мокрый.

звуки кваканья в пруду
Маленькой лягушки
И у кролика люблю
почесать я ушки.

Стрекозу и бабочку,
Лошадь и овцу
И вот эту парочку —
петуха и ку-ри-цу!
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Всех люблю: слона и мышь,
Ласковую кошку.
И рогатого вола,
И енота-крошку.

Ох, кружится голова,
Отдохну немножко.
чья-то помощь мне нужна...
помогай, Тимошка!
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ПОТЕРяЛСя АППЕТИТ!

потерялся аппетит!
Может, он на нас сердит
Или, скажем, аппетит
заболел и тихо спит…

Или вдруг плохой бандит
Наш похитил аппетит,
под замком его хранит,
День и ночь молчать велит…

Мы пошли его искать,
Стали очень громко звать,
Обещали не ругать 
И всегда с собою брать.

Мы искали под кроватью
И в шкафу, раздвинув платья,
На комоде, даже в ванной…
Испарился окаянный!

Объявление писали,
Трижды сами прочитали:
«потерялся аппетит!
Кто найдёт, пусть позвонит!
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пусть вернёт его домой.
хоть плохой он, но родной.
Мы его бранить не будем,
То, что бросил нас, — забудем».

Обыскали все пути,
Не смогли его найти…
Очень сильно горевали,
плакали, почти рыдали…

Аппетит мы не нашли
И уставшие пришли.
Съели всё, что дали нам, — 
Аппетит вернулся сам!
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СКАЗКА О ПОВАРЕ 
И МЫШАХ

Тучи над городом встали,
Мыши в атаку пошли,
Бедного Ваську поймали
И на расстрел повели.

Только наставили пушки,
Только хотели стрелять,
повар бежит с колотушкой
Бедного Ваську спасать.

Стойте, послушайте, мыши,
Ваську не смейте губить,
Дам вам вареников с вишней,
Будете ночь всю кутить.

Дам вам сметаны и сыра,
Целую связку колбас,
Только отдайте мне с миром
Ваську-котенка тотчас.

Мыши сказали: «Не верим,
Много ты нас изловил,
Сколько убил – не измерим,
Сколько в реке утопил...»
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Мы отомстим тебе, повар,
Ваську убьём и съедим.
знаем, как он тебе дорог,
Так мы тебе навредим».



— Мыши, хорошие мыши,
честное слово даю,
Буду вести себя тише,
Впредь ни одной не убью!

Буду давать вам покушать,
Будет душа к вам добра.
Если ж не будете слушать,
Всех отравлю до утра!

И пригорюнились мыши,
храбрость ушла из сердец.
— повар! пожалуйста, тише,
Всем нашим войнам конец!

Только давай, дядя повар,
Больше не будешь нас бить
И научи нас готовить,
Вкусные каши варить.

Так и поставили точку
Мыши и повар в войне.
я не приврал ни на строчку,
чтоб провалиться здесь мне!

повар с победой вернулся,
Мыши котенка несли,
я рано утром проснулся,
Снились мне чудные сны!
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МОИ ДРУЗЬя
1

У меня живут собаки,
Две прекраснейших кусаки,
Два аляскинских кликая,
Гоп-компания лихая.

Мальчика назвали хакер,
Он известный забиякер,
Девочку зовут ханюша,
Ласковая подлизуша.

хакер шумный и весёлый,
Кружится весь день, как пчёлы.
ханечка полна истомы,
Ей печаль тоски знакома.

Но когда они вдвоём,
Дом становится вверх дном.
Кружатся хвосты волчком,
Ушки шишками, торчком.

В них энергия кипит,
Всё их тянет, как магнит.
Всё изгрызено, помято,
Но они не виноваты…
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Визги, писки, лай и рык,
я уж к играм тем привык.
Раза три идём гулять,
Бегать, прыгать, траву мять.

Кто им я — не разберусь,
Старший стаи иль папусь?
Устаю от них изрядно,
Но люблю их безоглядно.

Если вдруг вы без собак,
То живёте вы не так.
Может, просто в сердце мрак,
Эгоист вы иль чудак?

посмотрите на моих,
заведите же своих.
И поймёте тот же час:
Без собак бы мир погас!

Все собаки любят ласку,
я же с ними верю в сказку,
Мир она не раз спасла,
Ведь добро сильнее зла.

2

У меня два мокрых носа,
Два хвоста и восемь лап
И две пары глаз с вопросом:
«почему мы дома, пап?»
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Мы хотим по травке бегать,
потереться об забор.
Мы хотим друзей проведать,
посмотреть, как друг Трезор.

Две улыбчивые пасти,
по четыре в них клыка.
Два тайфуна, две напасти,
Два ласкучих языка.

И в две пасти, и в две глотки
Воют, гавкают, скулят…
Две стремительных и ловких
зализать меня хотят.

А ещё четыре уха —
И в квартире кавардак.
Два голодных вечно брюха
И у них один батрак.

А ещё чеши и гладь нас
И с игрушками играй!
Мячик, шарик, дай лишь пас —
И хоть день нас догоняй…

День я с ними начинаю
И кончаю с ними день.
И счастливей дней не знаю.
И любить их мне не лень.
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ГРИБНИК

Идёт по лесу грибничок,
Молоденький мальчишка,
Несёт в руке он кузовок,
А в нём лежит коврижка.

Ушёл грибы он собирать,
Встав утречком пораньше.
И вот теперь часов уж пять
Шагает в лес всё дальше.

Нашёл в лесу он ручеёк,
поел немного хлеба,
Воды напился ключевой,
Уснул там до обеда.

Домой пришел под вечер он
Уставший, без силёнок,
А в кузовке его большом
Был лишь один маслёнок...
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БОЙ

Мы в парад играли с братом —
Каждый был из нас солдатом.
Шли вдвоём военным шагом,
Свитер стал армейским флагом.
песню мы кричали громко,
Словно бы пугали волка.
И на штурм потом пошли,
Но устали, прилегли.
А игра, она не ждёт,
Вижу, брат уже ползёт,
я за ним пополз вдогонку,
поднимаю вверх винтовку.
И стреляю из неё
(палка — меткое ружьё).
Брат решил кидать гранаты,
В младшего попал он брата
Шариком по голове.
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А в ответ досталось мне.
Мама тут же подключилась,
Медсестрой на бой явилась,
Голову поцеловала,
Унесла лечиться брата.
И, вернувшись, не ругала,
Охранять нам дверь сказала,
С двух сторон нам пост держать,
А иначе — на кровать.

Дверь мы долго охраняли,
А потом нам волю дали
И мы снова в бой пошли,
Танки-стулья повели.
На пол стулья положили,
Ножки-пушки зарядили —
И пошли врагов стрелять,
Да подушками кидать.

Бой закончился победой,
победили всех к обеду
И за праздничным столом
закусили пирогом!
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СКАЗКА О ТРЁХ КОТАХ

Три кота решили делать бизнес,
Стало кушать нечего котам.
И, наполнив сердце оптимизмом,
Три кота отправились к складам.

Выбрали себе ангар почище,
Натащили всякого хламья,
Разбежалися оттуда мыши,
От котов не стало им житья.

На большом листе картона
Вывел лапой котик-грамотей:
«Если стало скучно дома —
Ждём к себе, как дорогих гостей!

Нет у нас особых угощений,
Дорогих диванов и ковров,
Но открыты мы для посещений
Добрых рук и горсточки кормов.

Будем рады, если вы придёте,
посидите и погладите вы нас.
Ну, а если корма принесёте,
То до пальчиков оближем вас.



поиграем с вами, помурлычем,
Нежно почесать дадим живот
И без чванства, званий и различий
Мягкий кот на ручки к вам придёт.



Можем поиграть и в кошки-мышки,
Вы, конечно, кошка в той игре.
Если вдруг набьёте себе шишки —
Мы приложим лапу к голове.
 
Можем поиграть с клубком из пряжи,
С пёрышком, что дергают за нить.
А потом, прищурив глазки, ляжем,
чтобы сладкий сон вам подарить.

захотите, мы споём вам песню
звонкую про мартовских котов.
Можем поурчать, нет ничего чудесней
И лечебней звука кото-животов.

Если вы закончили с делами
И вам грустно дома одному,
Смело приходите, будьте с нами,
Не дадим грустить мы никому!»

Увлеклись, готовя встречу с вами,
Мелем всякую тут ерунду.
приходите встретиться с котами,
Только не забудьте про еду!
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК!

Да здравствует солнечный зайчик
Средь царства морозной зимы!
Отважный смешной хулиганчик —
посланец желанной весны.

Он важно пройдётся по дому,
заглянет туда и сюда,
Тебя облизнёт по-родному,
Как будто не видел года.

потом вдруг прилепится к стенке,
И щёткой его не смахнуть.
потом как закружит в простенке —
Не хочет на миг отдохнуть.

замрёт на мгновенье и прыгнет.
На маятник сядет верхом,
И глаз твой ещё не привыкнет,
А он уж играет с щенком.

под ноги тебе попадётся,
хвостом пощекочет в носу,
загадочно так улыбнётся
И сгинет в окне, как в лесу.
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СКАЗКА О ДВУХ БРАТЦАХ

Где было и когда это,
Не стану лгать, друзья.
Не знаю о том я,
Да это не столь важно.
Итак, я начинаю.
послушайте меня!

по дорожке столбовой
Ехали два братца.
Видят — мост стоит худой.
Как им перебраться?

Вот один брат говорит:
«Брат, починим мост!»
А другой в ответ кричит:
«Как дурак, ты прост!
что не нами сломано —
То не нам чинить.
Мы ж поступим просто:
Надо брод найти».

Так, не сговорившись,
Братья, разделившись,
Стали делать каждый,
что решил он важным.
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первый брат мостом занялся,
А другой над ним смеялся.
Он решил: я брод найду!
Не нашёл — и утонул…

Ну, а первый — потрудился,
Он, как брат, не поленился.
помогли ему и люди.
Мост окончили — и в путь!

Мост стоит, починен скоро,
И искать не нужно брода.
Брат доволен. что ещё?
Всем, кто едет, хорошо.
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ПЕСЕНКА 
БЫВАЛОГО МОРяКА

прощайте снова, берега родные,
я ухожу в далёкий трудный путь.
Трещат лебёдки, якоря стальные
Корабль вешает себе на грудь.

прошу, не надо плакать, мама.
Не бойся, я не попаду в беду.
подвластны мне все штормы-ураганы,
Корабль я к открытью приведу.

я у руля в спокойствии суровом,
И вся команда смотрит на меня.
Волненья я не выдам даже словом.
«Друзья, пора! Там, впереди, — моря».

И сразу в склянки вдарили матросы,
И сон будильник разогнал, звеня...
Как жаль, что мал ещё я ростом
И в детский сад хожу на вахту я.
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СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ

В нашем доме, верь не верь,
поселился страшный зверь.

Он мохнатый и усатый,
Длиннохвостый, полосатый.

У него четыре лапы,
В каждой лапе когти сжаты.

У него видны клыки,
Не страшны ему враги.

Мы подумали, он тигр
И не любит детских игр,
что сердитый он и злой
И что дружит лишь с собой.

Мама к зверю подошла,
Молока ему дала.

Влез он в блюдце целиком,
Весь облился молоком.

И заплакал как ребёнок, —
Страшным зверем был котёнок.
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КОЛЫБЕЛЬНАя

Спи, малыш, пора уснуть, небо уж темно.
звёзды дальние глядят на тебя в окно.
Спят давно уж звери все, и игрушки спят,
Только ты, мой баловник, не уснёшь никак.

завтра будет новый день, солнышко взойдёт,
Тёплым лучиком тебя нежно обоймёт.
А сейчас пора уж спать, глазки закрывай.
Тихо в коечке лежи, сказку поджидай.

Старый гном к тебе придёт с бородой большой,
Сказки сказывать начнёт, сядет пред тобой.
попадёшь ты в мир чудес, в сказку попадёшь.
Будет там волшебный лес, в нём друзей найдёшь.

Там увидишь, как Иван Царь-лягушку спас,
Буратино-шалуна встретишь там не раз.
засыпай же поскорей — сказка уже ждёт,
Там, за тридевять земель, эта ночь пройдёт.
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