
Валерий Маньков 

Нежданная Гостья 

(Сказка) 

Сороки и Галки стрекочут, 

Забившись в глубокую щель: 

- Весна возвращаться не хочет! 

На улице снова метель! 

 

Зайчишка, свернувшись в комочек, 

Дрожит, замерзая в норе: 

- Весна возвращаться не хочет, 

Хотя уже март на дворе! 

  

В берлоге Медведь потянулся 

И тут же улѐгся в кровать: 

-Как зябко! Зачем я проснулся?! 

Ещѐ слишком рано вставать! 

 

Весна же как раз не дремала: 

Тихонько, неслышно, молчком 

Подкралась – сугробы сломала, 

Ударив по ним каблучком. 

 

Ей Солнышко вместо заколок 

Насыпало в косы лучей… 

Грачи в тѐмно-синих камзолах 

Торжественно кланялись ей. 

 

Вороны Весну проглядели: 

Отправившись Гостью встречать, 

Заметили Тучу с метелью 

И бросились Тучу клевать. 



 

Зима удирала в испуге 

Под хохот Вороньей Семьи… 

И сразу же в целой округе 

Снега превратились в ручьи. 

 

Берлогу вода заливала 

И Мише теперь не спалось: 

- Пропало моѐ одеяло! 

- Пижама промокла насквозь! 

 

                                                                                                        14-22 февраля 2013 года 

 

На школьном дворе 

(Сказка) 

Утро было тѐплым. 

Взяв совки и мѐтлы, 

В тихом школьном дворике 

Собралися Дворники. 

– Что же это, братцы? 

Как тут прибираться, 

Когда 

Под ногами 

Колбасы 

С пирогами?! 

- На газонах, где трава, 

Сыр, варенье и халва! 

- В клумбах – вафли! Пачками! 

А посмотреть кругом: 

Скамейки все испачканы 

Сгущѐнным молоком! 

– Школьники-негодники! 

– Успокойтесь, Дворники!- 

Вдруг сказал густым баском 

Воробей с большим брюшком. 

– Конечно, вам не очень – то приятно, 

Что Школьники едят неаккуратно. 



Но на объедках, брошенных в пыли, 

Мы – Воробьи – живѐм как короли. 

Недавно вся 

Моя семья: 

Жена и я, 

И Сыновья 

Батон склевали 

Целиком, 

А запивали – 

Молоком. 

Ну а вчера наш младший Сын 

Нашѐл и скушал апельсин. 

Подождите шесть минут. 

Сыновья уже идут. 

А Супруга отстаѐт –  

Ей животик не даѐт. 

Как наляжем вчетвером: 

Я, Жена и детки – 

Все до капли подберѐм 

                  Огрызки и объедки. 

 

Почему Коты умываются после еды 

Литовская народная сказка 

Когда-то давно Кот поймал Воробья. 

- Мур! Мур! – замурлыкал, - покушаю я! 

А бедный Воробушек вдруг произнѐс: 

- Сначала умойся и вычисти нос! 

Ведь Добрые Люди вообще не едят, 

Пока не умоются раз пятьдесят. 

Послушался Кот и, присев у ворот, 

Он лапкой мордашку и усики трѐт. 

- Как Добрые Люди стал выглядеть я. 

Куда же пропала добыча моя? 

Вдруг сверху он слышит: - Я здесь! Чим - чирим! 

Воробушек с крыши смеѐтся над ним! 



- Ах так! – разозлился обманутый Кот, - 

Другой Воробей от меня не уйдѐт! 

Пусть только попробует дать мне совет: 

Скажу ему: - Хватит! и съем на обед. 

Найдѐтся местечко в желудке пустом… 

А мордочку вымыть могу и потом. 

С той самой поры сговорились Коты 

Всегда умываться лишь ПОСЛЕ ЕДЫ. 

11-21 августа 2011 г. 

 

Валерий Маньков 

Зимняя сказка 

Ночь. Зима. Кругом сугробы. 

А по грядкам огородным 

Бродит Серая Зайчиха, 

Про себя вздыхая тихо: 

- Сын сегодня грустный - грустный, 

Отказался от капусты. 

Лишь одно твердит упрямо: 

- Принеси морковки, Мама! 

Где морковь росла когда-то  – 

Снег теперь лежит, как вата. 

Я под снегом рыла, рыла – 

Только лапки застудила. 

Вдруг к Зайчихе подошел 

Кто-то важный и большой. 

Круглый, толстый, чернобровый, 

С длинным носом из моркови. 

На ходу, снимая шляпу, 

Он пожал Зайчихе лапу. 

На него она глядит 



И, волнуясь, говорит: 

- Зайчик мой морковки просит. 

Подарите мне Ваш носик! 

Сын от радости запляшет, 

Будет праздник в доме нашем. 

Гость решительно и твѐрдо 

Сам себя за нос подѐргал, 

И Зайчихе преподнѐс 

Свой прекрасный красный нос. 

По снежку, по бурелому 

Добралась она до дому. 

Отдала морковь Сынку 

И обратно, к Толстяку, 

С шишкою еловой: 

- Я нашла его в лесу, 

Очень будет Вам к лицу 

Нос зелѐный, новый! 

Когда мы друг друга жалеем, 

Становится в мире теплее. 

 

Проспал 

(Сказка) 

Дед Мороз проснулся в марте,  

Потянулся, полежал,  

Побросал в мешок подарки  

И к Детишкам побежал. 

На Полярной Куропатке  

Он поднялся в высоту,  

Шоколадные помадки  

Уплетая на лету. 

Подлетает к Таганрогу,  

По земле журчат ручьи,  

И гуляют по дорогам  

Чернопѐрые Грачи. 



- Что я вижу? Снег растаял?! 

Или я схожу с ума?!  

Новый Год - и вдруг ТАКАЯ  

НЕПОНЯТНАЯ Зима! 

На окраине посѐлка  

В Детский Дом заходит Дед. 

Где всегда стояла ѐлка -   

Почему-то ѐлки нет. 

Сам Директор Виктор Пехов  

Дед Морозу руку жмѐт...  

- Может, зря я к Вам приехал?  

Где же ѐлка? Где народ? 

- Вы немножко опоздали:  

Месяц Март вступил в права, 

Ёлку мы давно убрали,  

Распилили на дрова. 

Опечален и подавлен,  

Дед не знает, что сказать... 

- Я мешок у Вас оставлю?  

Вот хочу Вам показать: 

Снова снег на землю ляжет, 

Грянут зимние деньки -   

Пригодятся Детям Вашим  

Эти лыжи и коньки. 

А Директор, улыбаясь,  

Гостя ласково обнял:  

- Предлагаю выпить чаю  

В кабинете у меня! 

Вот они за стол садятся,  

Завязался разговор...  

Вдруг Детдомовцев пятнадцать  

Заскочили в коридор. 

 

 

 



Дед хлебает чай с мелиссой,  

Ест слоѐный пирожок,  

А Детишки забралися 

В Дед-Морозовский мешок. 

Маше лыжи приглянулись, 

На коньки глядит Марат...  

Неожиданно вернулись  

И Зима, и Снегопад.  

Бросив кукол, бросив книжки,  

Приодевшись потеплей,  

Друг за другом Ребятишки  

Выбегают из дверей. 

На коньках съезжают с горки,  

Строят снежный Теремок,  

А за шиворот Егорке  

Таня сунула комок. 

ПЯТЬ ЧАСОВ резвились Дети, 

ПЯТЬ ЧАСОВ месили снег,  

ПЯТЬ ЧАСОВ в метель и ветер  

Уносился детский смех. 

А Детдомовские Ходики – 

Безобразники, негодники – 

Еле-еле стрелки двигали: 

То идут, то не идут...  

Не приходят Дети с улицы,  

А в Детдоме не волнуются...  

ПЯТЬ ЧАСОВ прошло, а Ходики  

Показали ПЯТЬ МИНУТ! 

Отдохнув за чашкой чая,  

Куропатку оседлав,  

Дед Мороз домой отчалил...  

На минутку задремав, 

 

 

 



Он во сне увидел Север  

И сверкающие льды,  

А внизу под ним пестрели  

Мать-и-мачехи цветы. 

Это было в Таганроге  

У просѐлочной дороги.  

Виновата здесь Весна:  

Может многое она. 

1-9 апреля 2012 г. 

 

         В сентябре 2011 года ученики 3-го класса из Школы-лицея № 2 (классный 

руководитель Наталья Шишко) попросили меня написать Детектив в стихах. Просьбу 

детей мне удалось исполнить лишь в 2013 году, в первых числах апреля.  

 

Валерий Маньков 

Случай с Полковником полиции Игорем Потеховым 

Полицейский детектив 

 

Полковник полиции Игорь Потехов 

Однажды с курорта на поезде ехал. 

 

И там носом к носу столкнулся с Бандитом – 

Грабителем Банков Андреем Корыто. 
 

Преступник Потехова тоже узнал, 

С усмешкой наган из кармана достал. 
 

- Молчите, Полковник! – сказал он угрюмо, - 

Мы с Вами поладим без крика и шума! 
 

Сейчас остановка – посѐлок Привалов… 

Я выйду, а Вы, как ни в чѐм ни бывало, 
 

Поедете дальше – ЗДОРОВЫЙ, ЖИВОЙ – 

И Ваша супруга НЕ СТАНЕТ ВДОВОЙ! 

 

Полковник в ответ улыбнулся открыто: 

Куда Вы спешите, товарищ Корыто?! 

 

Пройдѐмте в купе! За столом посидим: 

Шампанского выпьем, котлетку съедим! 
 

Потом я скажу Вам хорошую весть: 

В моѐм чемодане НАРУЧНИКИ есть! 
 

Приедем в родную мою Кострому – 

В НАРУЧНИКАХ ЭТИХ сведу Вас в тюрьму! 



 

Преступник, нахмурясь, нажал на курок, 

Но грохнувший выстрел ушѐл в потолок. 

Потехов, мгновенно опасность увидев, 

Ударил ногой и оружие выбил. 
 

Корыто Полковника стукнул в висок – 

Удар получился наискосок. 
 

Потехов ответил ударом в скулу, 

И рухнул Злодей и затих на полу. 
 

И вскоре на горе-попутчике 

Сверкали стальные наручники. 
 

Всѐ ближе и ближе знакомый Вокзал… 

Грабитель очнулся и что-то сказал. 
 

Потехов вывел его из вагона 

И сдал в Отделение возле перрона. 
 

Когда за Бандитом захлопнулись дверцы, 

Полковник Потехов схватился за сердце: 

 

- Буксует машина!.. Определѐнно! 

На пенсию выйду – наймусь Почтальоном. 

 

Корыто решил больше Банки не грабить: 

- Покуда ТАКИЕ СЕРЬЁЗНЫЕ ДЯДИ, 

Как ЭТОТ ПОЛКОВНИК, берут нас за горло – 

Мне лучше расстаться с профессией Вора. 
 

Преступникам – тяжко, 

Преступникам – плохо: 

В полиции нашей 

Потеховых МНОГО! 

                                                                                                 27 марта – 5 апреля 2013 года 

 Буксует машина (просторечное, теперь устаревает) – сдаѐт сердце 

 

Перестарались 

   2012 год подходил к концу. Я  выглянул в окно и увидел, как мимо нашего дома прошѐл 

Дед Мороз в своѐм обычном Дед-Морозовском наряде. И тут мне представилось: поздним 

декабрьским вечером идут-шагают по притихшей улице целых пять Дедов Морозов, 

подходят к дому, заходят в подъезд и начинают громко стучать-барабанить в одну 

квартиру… ВСЕ ПЯТЕРО!.. 

Я попробовал изобразить это в стихах, и вот что у меня вышло:  

Пять Дед-Морозов в шапках-ушанках, 

В валенках, в белых тулупах до пят 

Дружно шагают Малой Таганкой, 

К дому подходят, к Петровым стучат.  



       Сочиняю дальше, переделываю, переписываю, и -  через пять дней стихотворение 

готово. Сначала я назвал его «Не подумали», а потом дал другое название – 

«Перестарались».                        

                                                                                                                 Конец декабря 2012 года 

Перестарались 

Пять Дед-Морозов в шапках-ушанках, 

В валенках, в белых тулупах до пят 

Дружно шагают Малой Таганкой, 

К дому подходят, к Петровым стучат. 

Мама из крема готовила розы, 

Чтобы на торт посадить их потом… 

- Кто там колотится? 

- Деды Морозы. 

Мы Вашим Детям подарки несѐм! 

Мама растерянно дверь открывает. 

Гости вошли, развязали мешки 

И достают Мицубиси-комбайн, 

Куклу-Принцессу, мячи и коньки. 

Рыцарский замок, настольные игры, 

Парочку милых колючих Ежат, 

Сумку-шкатулку, где швейные иглы 

Рядом с блестящим напѐрстком лежат. 

Маша любуется Куклиным платьем, 

Коля у Рыцаря отнял копьѐ... 

Мама не знает, что и сказать ей: 

Горы игрушек пугают еѐ. 

-В Штаб Новогодний вчера я звонила. 

Странные люди работают там: 

Я ОДНОГО Дед-Мороза просила - 



ЧУТЬ НЕ ПОЛДЮЖИНЫ
1
 бросили к нам! 

А Штаб Новогодний всѐ правильно сделал. 

Семейство Петровых, куда ты глядело?! 

Не сговорившись друг с другом заранее, 

В Штаб позвонили пять человек: 

Мама, Папа, Дедушка Ваня, 

Бабушка Капа и Дядя Олег. 

В Штабе, подняв телефонную трубку, 

В чистой тетради чѐтко и крупно                                                                                                                    

Заказ записали от слова до слова                                                                                                            

И пять Дед-Морозов послали к Петровым. 

Когда Новый Год у порога, 

Сюрпризов случается много! 

22-30 декабря 2012 г. 

Контрольная по русскому 

Контрольная по русскому. За окнами – весна. 

Скворцы кричат за окнами, а в классе – тишина. 

Все пишут, все стараются, лишь пѐрышки скрипят
2
… 

И Двоечники шумные  без дела не сидят. 

Для них шпаргалки–карточки гуляют по рядам. 

Шпаргалки сделал Ванечка по прозвищу Ван Дамм. 

У Веры Анатольевны сегодня юбилей 

И Классу захотелося подарок сделать ей. 

А Вера Анатольевна желанием горит: 

- Напишет кто на «двоечку» - тому поставлю «три»! 

Звенит звонок заливисто, и Школьники встают, 

Со вздохом облегчения контрольные сдают. 

                                                           

1 Дюжина – старая мера измерения количества, равна 12, полдюжины равно 6. 

2 Это сейчас школьники пишут шариковыми и гелиевыми авторучками. А когда мы 

учились, в 60-х годах прошлого столетия, у нас были деревянные авторучки с железными 

перьями. Обмакнёшь такое перо в чернильницу и пишешь чернилами. Пёрышки, конечно, 

скрипели по бумаге. Вспомнил я нашу школу, потому и написал: пёрышки скрипят. 



Взяла их и проверила: прекрасный результат! 

И снова в классе весело, у всех глаза блестят. 

И Вере Анатольевне улыбки не сдержать: 

Ей встать бы и попрыгать бы, и каждого обнять! 

                                                                                                Последняя правка 2 ноября 2011 г. 

Матрос 

(Сказка) 

 Попало судно в сильный шторм,  

И вахтенный Матрос  

Вдруг оказался за бортом,  

И шторм его понѐс 

От корабля за сотни вѐрст, 

К Акулам на обед... 

Промок Матрос, продрог Матрос, 

Но не заплакал. - Нет! 

Руками воду шевелит,  

Ногами бьѐт... И вот  

На Черепахе он стоит  

И вместе с ней плывѐт. 

Вокруг бушует Океан,  

И свет померк во мгле.  

Когда рассеялся туман,  

Матрос приплыл к земле. 

Табак он в трубочку набил,  

Пошѐл по бережку...  

Ползѐт огромный Крокодил  

Навстречу Моряку. 

- Заноза в дѐснах у меня  

Покоя не даѐт:  

Я ничего четыре дня  

Не ел из-за неѐ! 

Вчера Кулик
3
 над ней пыхтел:  

С утра и до темна.  

Качал, и дѐргал, и вертел - 

Не сдвинулась она. 

Матрос Больного обласкал,  

Забрался в пасть, как в дом,  

Занозу быстро отыскал,  

А вытащил с трудом. 

                                                           

3 Кулик - птица кулик-песчаник, спутник жизни крокодила, питается остатками пищи в 

страшной пасти, работает у крокодила «зубной щёткой». 



Потом у звонкого ручья  

Улѐгся отдохнуть...  

Тут Кобра, грозная Змея,  

Легла ему на грудь. 

- Порвался ворот - выручай!  

С моим Портным14 беда.  

Удав зовѐт меня на чай - 

В чѐм я пойду туда? 

Матрос, хоть здорово устал,  

Бедняжке услужил:  

Иголку с ниткою достал  

И ворот ей зашил. 

- Мой воротник, - шипит она, 

- Теперь не разорвать!  

Старался ты, и я должна  

Тебя поцеловать. 

И поднялася в полный рост,  

Глаза в глаза глядят...  

- Ужалит! - думает Матрос. -  

У Кобр смертельный яд! 

От страха он подпрыгнул ввысь,  

А в небе Альбатрос  

Поймал несчастного: -Держись!  

-Не упади, Матрос! 

Внезапно дождь загрохотал,  

Как бурная река,  

И Альбатрос снижаться стал,  

Ныряя в облака. 

Морские брызги щиплют нос,  

Матроса веселя...  

И приземлился наш Матрос  

На мостик корабля. 

К нему Товарищи - Друзья  

Бегут со всех сторон. 

 Откуда ты?! Где был, Илья?!   

 

 

 

 

 

 

                                                           

4Портной - имеется в виду длиннохвостая птица - портной, живущая в Индии и Юго - Азии. 

Своё название она получила за то, что умеет шить. Используя клюв как иголку, а 

растительные волокна - как нитку, она сшивает два листа вместе, создавая себе гнездо. 



Друзьям ответил он: 

Я в трюм сегодня залезал  

За пачкой папирос... 

И ничего им не сказал,  

Ведь скромным был Матрос. 

23 ноября - 6 декабря 2011 г. 

Девочка Алла и Крокодил 

(Сказка) 

По речке с названием Нил 

Печальный плывѐт Крокодил. 

Девчонка по имени Алла 

В глаза Крокодилу сказала: 

– Крокоша! Какой ты хороший! 

– Но я же совсем не Крокоша! 

Меня так 

Никто не зовѐт! –  

Бедняга 

Плывѐт и ревѐт. 

– Ребята! Кто знает язык крокодильский,  

Придите, пожалуйста, на берег нильский. 

Скажите бедняжке, что Алла 

Крокошей его называла 

Совсем не со зла… 

Увидев вдруг Крокодила,  

Она с него глаз не сводила 

И слов других не нашла. 

Она в восторге от него! 

А он не понял ничего… 

 

Перевѐртыш 

Дети и Взрослые! 

Только для вас 

Мой чрезвычайно 

Правдивый рассказ. 

 

В одном городишке, 

Которого нет, 

Живѐт Кочерыжкин, 

Мой добрый Сосед. 

 

Чуть ночь – на Соседа 

Ложится Кровать, 

Чтоб утром подняться 

И не прозевать 

 



В картофельном супе 

Кастрюлю сварить, 

В волнушки кадушку 

Поставить солить. 

 

Потом Суп с Грибами 

Поесть захотят 

И, лязгнув зубами, 

Соседа съедят. 

 

А старый, скрипучий 

Рояль, в свой черѐд, 

На пальцах Соседа 

Сыграет фокстрот. 

 

Потом Телевизор 

Посмотрит Соседа… 

Давайте на время 

Отложим беседу: 

 

Сбежала Кастрюлька 

Из молока. 

Я должен за нею 

Пуститься в бега. 

 

Когда мы с Кастрюлькой 

Вернѐмся обратно, 

Мы с вами опять 

Поболтаем приятно. 

 

Почему Гуси ходят босиком 

(Сказка) 

Всѐ дождик да дождик, 

И ветер, как зверь. 

Без крепких сапожек  

Не выйдешь за дверь. 

 

Гусята Сапожнику  

Дали наказ: 

– Стачай-ка, Сапожник, 

Сапожки для нас! 

 

Сапожник в ответ: 

– Нету кожи ни крошки. 

– Мы кожу тебе  

Принесли на сапожки. 

 

– Зайдите в субботу. 

Но тут, как на смех, 

Зима и глубокий 

На улицах снег. 



 

– Катальщик тут старенький 

Валенки шьѐт. 

Его чудо – валенки  

Хвалит народ. 

 

Сходите – ка, Зяблики, 

Прямо к нему: 

Ещѐ не отказывал 

Он никому. 

 

В затылке Катальщик 

Поскрѐб – почесал, 

Зевнул и заказчикам 

Важно сказал: 

 

– Валенки можно б 

Скатать дней за пять – 

Только бы войлок 

Хороший достать. 

 

Поиск был долог: 

В конце февраля 

Нашли они войлок 

Для Каталя. 

 

Каталь за работу. 

Заказчики ждут. 

Вдруг, стукнув в ворота, 

Весна тут как тут. 

 

Под  крышами, тая, 

Сосульки висят… 

Домой прогоняет 

Катальщик Гусят. 

 

– Какие вам валенки?! 

Чего вы ждѐте?! 

Купите сандалии 

В лавке напротив. 

 

Гусята домой побрели 

Прямиком 

И ходят с той самой поры 

Босиком. 

 

 

Словарь непонятных слов 

 

Тачать – шить обувь вручную. 

Войлок – овечья шерсть. 

Катать валенки – делать валенки из овечьей шерсти (войлока) 

Каталь или катальщик – тот, кто делает валенки. 

 



Про двух Лещих 

(Сказка) 

Две Лещихи поутру 

Раннею весной 

Собрались метать икру 

В заводи речной. 

Но Враги-Рыбаки 

Возле тихой заводи 

Поперѐк и вдоль реки 

Сто сетей поставили. 

Рыба Рыбе говорит: 

- Я в большой тревоге! 

Как нам быть? 

Где нам плыть? 

По какой дороге? 

Лещ пришѐл, стуча хвостом… 

Толстый-толстый, словно Сом, 

Но живой, как ветер. 

Тут же, с места не сходя, 

Как пушинку, за края 

Приподнял он сети. 

- Эй, Подружки, не зевай! 

Под сетями проплывай! 

 

Вот и плѐс песчаный 

В шапке из тумана. 

По утрам 

Туманы тают. 

Рыбы там 

Икру метают. 

Через месяц с небольшим 

Под речною тиною 

Разыгрались Малыши – 

Детвора Лещиная. 

 



Королева из 5-го «Б» 

В пятый «б» недавно к нам пришла 

Девочка из города Орла. 

Вся в веснушках Королѐва Ева. 

Мы еѐ прозвали Королева. 

Волосы у ней под цвет каштана, 

А глаза – два синих океана. 

 Ева засмеялась, Ева говорит – 

Словно колокольчик в воздухе звенит. 

На уроках лучше всех ответит. 

Знает Ева обо всѐм на свете. 

Самой первой пробежала кросс, 

И совсем не задирает нос! 

Мы, Мальчишки, мигом подтянулись, 

От других Девчонок отвернулись, 

И решили: никому прощать не станем, 

Если кто-то к Новенькой пристанет. 

Как-то Еву мы из школы провожали… 

Вдруг откуда-то Ребята прибежали: 

Руки – брѐвна, кулачищи – во! 

Тут хорошего не будет ничего! 

Еву окружили, дѐргают за косы, 

Задают дурацкие глупые вопросы. 

Мы не заступаемся – мы молчим. 

Как совсем чужие, в сторону глядим. 

Что там за удары? Кто там плачет слева? 

- Это Ева, наша Королева: 

Где подножкой, где рукой под дых 

Уронила сразу пятерых. 

Мы краснеем, мы глаза отводим… 

Королева к нам сама подходит 

И мурлычет с ударением на ТЭ: 

- Запишитесь, Люди, в Школу КАРАТЭ! 

 

16-26 сентября 2011 г. 

 

 

 



Варе Ботвиновой ко Дню рождения (к пятилетию) 

Сказка про Варю и волшебную конфету 

Однажды Варя съела конфету из буфета 

И в школу, как обычно, с Подружками пошла, 

А съеденная Варей домашняя конфета 

Конфетой необычной, волшебною была. 

Ведь в Варькину квартиру, что на Большой Петровке, 

Зашла тихонько Фея с коробкою конфет. 

Одну из них Волшебница достала из коробки 

И тайно положила на полочку в буфет. 

Учитель математики задачу задал Классу, 

А Варя ту задачку решала на доске… 

Подумать не успела, как всѐ ей стало ясно, 

И пишет, пишет, пишет мелок в еѐ руке. 

Учитель хвалит Варю и ставит ей «пятѐрку»… 

И на английском Варя ответила на «пять», 

Как будто родилась она в окрестностях Нью-Йорка 

И ей уже не нужно английский изучать. 

А Физик и Географ (шепну Вам по секрету) 

По своему предмету большие знатоки, 

Чуть на пол не упали от Варькиных ответов, 

Сказали: - Варя, мы теперь – твои ученики! 

Но вскоре дни настали – пришлось поплакать Варе: 

На улицу не выйдешь – заказывай такси: 

Зеваки бедной Варе прохода не давали 

И каждый у Варвары автографа просил. 

Когда Весна повсюду справляла новоселье 

И крошки льда метлою сметали с мостовой, 

Варвара Бегемота писала акварелью, 

И Варькин Бегемотик смотрелся как живой. 

Сейчас с рисунка слезет, раскланяется чинно 

И по столам вразвалку потопает Толстяк… 

Учитель рисования воскликнул: - Молодчина! 



У Вовы Конашевича5 не получалось так! 

Варваре крикнуть хочется: - Я лучше всех рисую! 

Где Вова Конашевич?! Я превзошла его! 

А Волшебство нахмурилось и слушает Хвастунью… 

- Я больше с Варей не дружу! – сказало Волшебство. 

На следующем уроке Варваре надо было 

Измерить силу тока электробатарей. 

К столу подходит Варюшка и вдруг сообразила: 

Она не понимает, что дальше делать ей. 

А Физик удивляется: уже минут пятнадцать 

Варвара у приборов, как статуя, стоит… 

Вздохнул: - Садись, Отличница! Нельзя так заниматься! 

От перенапряжения головка заболит! 

Второй урок и третий – от Вари ни словечка! 

Она у Одноклассников шпаргалок не берѐт! 

Рисует Класс Овечку, а Варя не Овечку – 

Такое накарякала: никто не разберѐт! 

Узнали Мама с Папою – не тратя ни минуты, 

С Дочуркой побывали у разных Докторов. 

А Доктора Родителям не верят почему-то 

И Маме с Папой говорят: - Ребѐнок Ваш здоров! 

Теперь Варвара учится на твѐрдые «четвѐрки». 

От школьного учебника еѐ не оторвать. 

На полке дожидается, грустит «Василий Тѐркин», 

А Варе просто некогда с Любимцем поболтать. 

Ведь в ящиках и шкафчиках домашнего буфета 

Лишь пыль да паутины седая бахрома… 

Когда ещѐ найдѐтся там волшебная конфета?! 

И бывшая Отличница всѐ делает сама. 

 

 

9 апреля -23 июля 2011 г. 

Валерий Маньков 

                                                           

5 Вова Конашевич – Владимир Михайлович Конашевич (1888 – 1963) – известный 

художник-график, академик, блестящий иллюстратор книг детских писателей Самуила 

Маршака, Корнея Чуковского, Агнии Барто и других. 



Солнце заигралось. 

(Сказка) 

Эти удивительные события происходили нынешним летом почти одновременно то 

в Африке, то в маленьком Городке на Волге. 

Солнце в небе заигралось 

И случайно, не со зла 

Мимо Африки промчалось, 

И туда Зима пришла. 

День и ночь снега метут, 

  И Морозы тут как тут.  

Мѐрзнут реки и озѐра, 

Пальмы мѐрзлые трещат. 

Там, где был цветущий Город, 

Пики айсбергов торчат. 

Всполошился Какаду: 

- Попала Африка в беду! 

По заснеженной дороге 

Каждый час, хоть день, хоть ночь, 

Львы, Слоны и Носороги 

Улепѐтывают прочь. 

А по озеру, по льдинам 

Бродят важные Пингвины. 

На машинах, в вертолѐтах 

Люди с Африки бегут: 

Никому ведь неохота 

Навсегда остаться тут. 

Может быть, в далѐком крае 

Ждѐт их Африка вторая, 

Где тепло в любые дни –  

Сорок градусов в тени. 

А теперь заглянем мы 

В те места, где нет Зимы. 

Утром Взрослые проснулись 

В тихом волжском Городке 

И на службу потянулись 

С сумками и налегке. 

Из подъездов выбегают, 

Ничего не понимают. 

Где асфальт? Асфальт… растаял! 

Мостовая…  потекла! 

Носом волны рассекая, 

Чья-то яхта поплыла. 



За бортом кипит-шипит, 

А Яхтсмен в каюте спит6. 

Как добраться до работы? 

Хоть по воздуху летай! 

Вот бы тройку самолѐтов… 

Самолѐты дал Китай. 

Вам к Врачу, а мне – в контору… 

Заработали моторы. 

Расстоянье – не помеха: 

Только сел – уже приехал! 

Пивзавод без перерыва 

Бочки с квасом выдаѐт: 

Нынче Людям не до пива, 

Квасу требует Народ. 

Мы стояли больше часа, 

 Нам досталась чашка кваса. 

На молочном на заводе 

По утрам, часам к восьми, 

За мороженым приходят 

Мамы с малыми Детьми. 

Что сготовлено за сутки 

Разберут за полминутки. 

Дал команду Бригадир: 

- Снова делаем пломбир! 

Липы в парке исчезают, 

Пальмы выросли в саду, 

А под пальмами играют 

Две Гориллы в чехарду. 

За кафешкою «Весна» 

Дети видели Слона. 

Дядя Витя Небогатов 

В речке плещется с утра. 

Вдруг навстречу Аллигатор, 

Как зелѐная гора: 

                                                           

6 Когда один человек спросил меня: «Почему это у Вас яхта оказалась на асфальте? Ведь 

яхты обычно стоят на воде!», я ему ответил: «Понятия не имею! Ну, может быть, яхтсмен 

увидел, что асфальт растаял и превратился в речку, и яхтсмену захотелось на своей яхте по 

этой речке прокатиться, и он попросил знакомого крановщика перенести судёнышко в 

жидкий асфальт. А вообще, моё произведение сказочное. А в сказке всегда всё шиворот – 

навыворот, полная абракадабра!  Так чего же Вы хотите?!» 



- Дядя Витя! Есть хочу! 

Дай тебя я проглочу! 

День печѐт, печѐт неделю, 

Солнцепѐк как в Сомали, 

Все, как негры, загорели 

И на шорты перешли. 

На термометре все дни 

Сорок градусов в тени. 

Вам не жарко? Ненадолго 

Прогуляемся над Волгой. 

Свежим воздухом подышим. 

Вдруг чего-нибудь услышим? 

- Сколько бед ты натворило! 

Я учить тебя должна?!- 

Солнцу в небе говорила 

Возмущѐнная Луна,- 

В Африке снега и холод, 

А несчастный волжский Город 

Чуть живой и еле дышит, 

А тебя и не колышет
7
! 

Виноватые глаза 

Солнце опустило. 

- Всѐ сейчас верну назад! –  

Вспыхнуло Светило. 

Вздрогнув сильными плечами, 

Гладит Африку лучами. 

Дед Мороз ушѐл на лыжах, 

Прекращается пурга, 

Тают, словно кто-то лижет, 

Африканские снега. 

Исчезают горы льда. 

Всюду талая вода. 

Возвратились Люди, Звери 

И за стол все вместе сели. 

Обогретые жарой, 

Закатили пир горой. 

Как родных и нас встречали, 

Виноградом угощали. 

                                                           

7 Не колышет (сленг) – не волнует 



Может, Африку покинем 

И опять в дорогу двинем
8
? 

Завернѐм-ка на чуток 

В тихий волжский Городок. 

Яхты плавать перестали 

По асфальтовой реке. 

Стал асфальт прочнее стали 

В тихом волжском Городке. 

По нему теперь бегут 

Сто машин за пять минут. 

Люди ходят на работу 

Или в гости на блины, 

И трудяги – самолѐты 

Больше Людям не нужны. 

Только чья-нибудь Семья 

Полетит Аэрофлотом 

В очень дальние края. 

Пивзавод наделал квасу 

Три цистерны - триста тонн. 

Продавцы в теченье часа 

Продают один бидон
9
. 

Если дальше так пойдѐт, 

Квас прокиснет, пропадѐт. 

Вылить порчу
10

 в водосток –  

Квасом смоет городок. 

На заводе на молочном 

Чуть не плачет Бригадир: 

- Заводчане! Ешьте срочно 

Приготовленный пломбир! 

Он – кругом, сплошной стеной… 

Не пробьѐшься к проходной
11

. 

А растает – будет горе: 

Мы утонем в сладком море. 

 

                                                           

8 Двинем (сленг) – отправимся 

9 бидон читается: битон. 

10 порча – испортившийся продукт. 

11 проходная – вход на завод или фабрику для своих сотрудников. 



Снова липы вдоль ограды, 

Как Солдаты на часах, 

И кошачьи серенады 

По ночам звучат в кустах. 

За кафешкою «Весна» 

Ни Гориллы, ни Слона. 

Дядя Витя Небогатов 

Покачался на волне. 

Дяди – Витины Внучата 

Ищут ракушки на дне. 

А голодный Крокодил, 

Видно, в Африку уплыл. 

Вот и всѐ. Поставим прочерк. 

Ведь истории конец, 

И добавить что-то хочет 

Воробьишка – сорванец. 

Это он мне прочирикал 

Удивительный рассказ. 

Я запомнил да и в книгу 

Записал его для Вас. 
 

Начало июля 2012 года – 12 сентября 2012 года   

Великан 

(Сказка) 

Великану одному 

Не везло со слухом. 

Не давали жить ему 

Два огромных уха. 

Если рядом гром гремит, 

Думал он: комар звенит. 

Ну, а если сам он вдруг 

Говорить пытается,  

От него все вокруг 

В страхе разбегаются. 

Как-то спал он на поляне 

Под дождѐм, под проливным… 

Стало ухо Великанье 

Озером большим. 

Овечки к озеру гурьбой 

Пришли на водопой. 

Великан задвигал ртом – 

На озере – шторм!!! 

 

 



Захныкали Овечки: 

– Пить бы нам из речки! 

       Последняя правка 5 января 2011 г  

Весѐлая прогулка по реке 

(Сказка) 

На лодочке, работая  

Обломками весла, 

Ежиха беззаботная 

С Детишками плыла. 

 

Ежата расшалилися, 

Играют в чехарду. 

Чуть в речку не свалилися 

У Мамы на виду. 

 

Но Мать перехватила их, 

Поймала на лету. 

– Куда несѐт вас, милые? 

Накличете беду! 

 

Притихли Братцы, съѐжились - 

Нигде их не найти… 

Мы вам желаем, Ёжики, 

Счастливого пути! 

 

 

Про Майского Жука 

 

Парикмахер Лев Ильич 

С горя чуть не плачет: 

Не даѐт себя подстричь 

Незнакомый Мальчик. 

 

Покраснел – попробуй тронь! 

Не ребѐнок, а огонь! 

 

«Может, он убавит прыть, 

Если с ним поговорить?» 

 

- Коробок в твоей руке. 

Что там в коробке? 

 

                                                              - Майский Жук. 

- Майский Жук?! 

Вот что я тебе скажу: 

 

До зимы недалеко. 

Майский Жук одет легко. 

 

В сильные морозы 

Он ножки отморозит. 

 



Давай тебя я подстригу, 

А из твоих волос 

Сошью шесть валенок - Жуку 

Ходить в большой мороз. 

 

Стрижѐт машинка: «Жу! Жу! Жу!» 

А человечек маленький 

Весѐлым стал: ведь Майский Жук 

Зимой наденет валенки. 

 

 

Медведь - постовой 

(Сказка) 

На трассе у леса стоит Постовой, 

Направо – налево вертит головой. 

Кого – то пропустит, кого тормознет… 

Но шепчется между собою Народ: 

- Гаишник сегодня забавный Дедуля: 

Качается – словно стоит на ходулях! 

Он в шубе медвежьей похож на медведя! 

А где – же Сержант Колокольчиков Федя? 

Сержант накануне под дождик попал, 

А утром, уже на посту, зачихал. 

Вдруг треск непонятный раздался в кустах, 

И вылез Медведь, и, как вкопанный, встал. 

– Вот кто мне поможет! – Подумал Сержант, 

И просит Медведя, улыбку сдержав: 

- Я весь расхворался. Постой за меня! 

С дубинкой моей покомандуй полдня! 

А я в это время хоть дома побуду, 

Попробую вылечить злую простуду. 

Медведь согласился, кивнул головой… 

Вот так появился чудной Постовой. 

Лишь вечером Фѐдор к нему подошѐл: 

- Спасибо, теперь мне совсем хорошо. 

А это тебе от меня за работу – 

Литровая банка цветочного мѐду. 

Сержант Колокольчиков вновь на посту, 

 А Миша под ѐлочкой дрыхнет в лесу.  

 

8 июня 2010 г. 

Последнее исправление внесено 16 ноября 2014 г. 



Совершенно правдивая история, которая началась в нашем городе в марте 

прошлого года, а закончилась на Крайнем Севере 

 

(Сказка) 

Как-то раз в начале марта 

Возле Слиповского 
12

 парка, 

У газетного ларька, 

Встретил я Снеговика. 

Он куда-то семенил 
13

 

Чуть меня не уронил? 

Оглянулся, извинился 

И учтиво поклонился. 

- Вы меня понять должны: 

Убегаю от Весны, 

Уезжаю паровозом 

В гости к Дедушке Морозу. 

На вокзал пришлѐпал он. 

Но пока искал вагон – 

Вышел в путь, пропал из виду 

Скорый поезд в Антарктиду. 

Пробежав вокруг глазами, 

Удивился Проводник: 

-Почему не едет с нами 

Мой знакомый Снеговик? 

Может, шѐл по-черепашьи 

И на поезд опоздал?.. 

Проводник об опоздавшем 

Машинисту рассказал. 

Машинист Андрей Юрко 

Улыбнулся широко: 

- Я тебя развеселю: 

Паровоз остановлю. 

Мы задержимся на час. 

Твой дружок догонит нас. 

Прогремело вдоль дороги, 

Заглушая шум дождя: 

-Человечек круглобокий! 

                                                           

12 Слип – микрорайон на окраине города Рыбинска 

13 Семенить – быстро идти мелкими шагами. 



Торопись! Мы ждем тебя! 

Снова поезд быстрым ходом 

Мчится к северным широтам. 

Снеговик, обняв метлу, 

Растянулся на полу. 

Почесал морковный нос… 

И храпит под стук колѐс. 

Заскрипели тормоза… 

Снеговик открыл глаза 

И увидел за окном: 

Глыбы льда лежат кругом… 

До сих пор он там живѐт, 

У Медведей двор метѐт. 

Медвежата заревут – 

В няньки Дворника зовут. 
 

          Часовщик 

Надоело 

Мне играть. 

 Захотелось  

Разобрать 

Три будильника, потом 

Ходики с кукушкой 

И часы, что над столом. 

В них, под голубым стеклом, 

Медвежонок с пушкой. 

В полдень, в полночь Косолапый 

Пушечку погладит лапой: 

Грянет гром, 

Будет дым 

Под стеклом, 

Под голубым. 

Взяв отцовскую отвѐртку, 

Начинаю я разборку. 

Не справляется отвѐртка, 

Выручает долото: 

На полу большая горка 

Из пружинок и болтов. 

А теперь всѐ аккуратно 

Соберу обратно. 

 

 

 



Непослушная пружина 

Не встаѐт на место. 

Жму сильней, но от нажима 

Развернулася пружина 

И летит под кресло. 

Я искал под креслом, в кресле – 

Нет еѐ, хоть тресни! 

Оторвался волосок. 

Поломалось колесо. 

Пушка  

Съехала с причала, 

А Кукушка 

Замолчала. 

А в будильник, как нарочно, 

Угодило долото. 

Циферблат (такой хороший!) – 

Превратился в решето. 

Не видать конца и края 

Шестерѐнкам и мостам… 

Пусть кто хочет собирает. 

Я – не против, я – устал. 

 

Как Машенька Чарушина по небу летала 

(Сказка) 

Что случилось в городе в тѐплый майский день? 

Почему на площади тысячи Людей? 

Для чего Пожарные, дыханье затая, 

Круглое полотнище держат за края? 

Почему Пожарные смотрят в небосвод? 

Потому что по небу Девочка плывѐт. 

Машенька Чарушина 

Очень плохо кушала. 

Вышла за порог, 

Дунул Ветерок – 

Машу закачало, 

Машенька упала 

И, как пѐрышко, легка 

Поднялась под облака. 

Ей кричат, руками машут: 

- Прыгай, Маша! Прыгай Маша! 

А она парит, как птица, 

И не может вниз спуститься. 



Подлетает к Машеньке парочка Ворон, 

Подхватили Машеньку с двух сторон, 

Приземлились с Машенькой заодно 

Прямо на пожарное полотно. 

Мамы, Папы, Бабушки, Детвора 

По такому случаю грянули: «Ура!» 

А потом на руках всей толпой 

Машеньку Чарушину понесли домой. 

Двум Воронам за спасенье 

Город разрешил 

Выдавать по воскресеньям 

Пошехонский сыр. 

Ты не хочешь каши? 

Так не плачь, Малыш, 

Если вдруг, как Маша, 

В небо улетишь! 

Две молодых мамы, один молодой папа и одна молодая бабушка были очень 

недовольны моими стихами про Машеньку Чарушину. 

- Зачем вы такое написали? – заявили они мне. 

- Да после ваших стихов детям захочется летать, они перестанут есть и умрут с 

голоду. 

Я подумал – подумал и решил им ответить. Вот мой ответ. 

Сонечка Морозова 

Кушать перестала: 

Полететь по воздуху 

Девочка мечтала. 

Вышла за порог –  

Дунул Ветерок. 

Соню наклонил, 

В лужу уронил. 

Грязь покрыла Соню 

Жирными шлепками. 

Об одном мечтает Соня: 

– Поскорей бы к Маме! 

Вот она домой примчалась, 

Маму обняла, 

Мама растерялась –  

Кофе пролила. 

Доченьку раздела 

И мочалкой с мылом 

Целую неделю 

Мама Соню мыла. 

Отказавшись от еды, 

Хлебнула Сонюшка беды. 



Кушайте, Ребятки, 

И будет всѐ в порядке! 

 

Почему Мышь серая 

 

(Сказка) 

Давным – давно, когда все Звери, 

Одѐжки разные примерив, 

 

Решили раз и навсегда, 

Кому какие взять цвета, 

 

Одна лишь Мышь среди Зверей 

Не знала, как одеться ей. 

 

– Зелѐное вполне подходит. 

Но в нѐм уже Лягушки ходят. 

 

Надену розовое  я, 

Все скажут про меня: «Свинья!» 

 

Взять белое, любой разиня 

Подумает, что я – Гусыня. 

 

И можно мною закусить. 

Нет, ни за что не стану белое носить! 

 

Цвет рыжий 

Радует глаза, 

Но я же Мышь, 

А не Лиса! 

 

Цвет чѐрный для Мышей 

Хорош, 

Но у Грачей 

Его не отберѐшь. 

 

Лишь серое 

Не в пору никому: 

Померяю, 

Не подойдѐт – сниму. 

 

С тех пор эпоха целая 

Прошла, 

А Мышь одѐжки серой 

Не сняла. 



Рыболов 

(Сказка) 

Кот Василий у речки живѐт. 

На заре просыпается Кот 

И до вечера с удочкой на берегу 

Он сидит и глядит на реку. 

Вот попался Пескарь и Коту говорит: 

- Загорелась река, мой домишко горит. 

По воде, как туман, растекается дым. 

Вся семья моя там. Отпусти меня к ним! 

Добрый Кот Пескаря отпускает домой. 

Вокруг удочки рябь – Окунѐк молодой, 

Червячком закусив, слѐзы горькие льѐт. 

- Отпусти, - говорит, - меня милая ждѐт. 

Добрый Кот пожалел, бросил в речку его… 

Больше он в этот день не поймал никого. 

Неудача такая 

Не тревожит Кота. 

- Может, завтра поймаю 

Большого Кита! 

Почему у Медведя нет хвоста 

(Сказка) 

Медведи когда-то имели хвосты, 

Пушистые, длинные, как у Лисы. 

Пока не нашелся один Косолапый, 

Который большим оказался растяпой. 

Под красным светом светофора, 

Шагал тот Мишка по мосту, 

И Автокран, бегущий в город, 

Проехал по его хвосту. 

Зверь заревел, но было поздно: 

Остался хвост под колесом… 

Вот так и сделался бесхвостым 

Хозяин Северных лесов. 

Чтобы не попали вы 

В такие положения – 

Соблюдайте Правила 

Дорожного движения! 



Варе Ботвиновой 

Варя за рулѐм 

Папа заводит «Москвич» голубой. 

Дочка сказала: - Еду с тобой! 

Вперегонки с неуклюжим Трамваем 

Едут по городу Папа и Варя. 

Солнышко светит, мотор гудит, 

Весело Папа вперѐд глядит. 

Вдруг неизвестно откуда возник, 

Выскочил прямо на них Грузовик. 

«Поздно сворачивать, это – конец!» 

Руль, чуть не плача бросает Отец. 

В это мгновенье, забыв обо всѐм, 

Варя уже управляла рулѐм 

И нажимала ногою на газ… 

Мимо промчался грохочущий КрАЗ. 

Скрежет железный раздался потом: 

КрАЗ их машину царапнул бортом. 

Каждому Папе такую бы Варю – 

Меньше бы в городе было аварий. 

Варе Ботвиновой в День рождения 

Про Варюшку и варежку 

(Сказка) 

Маленькая Варюшка 

Потеряла варежку. 

С горки прокатилася – 

Варежка свалилася, 

В снег упала и пропала, 

А ладошка зябнуть стала. 

Кто бы к Варе подошѐл, 

Кто бы варежку нашѐл… 

Но Алѐнка и Оксанка 

Вниз с горы летят на санках. 

Игорь с Фѐдором дружки,- 

Заигралися в снежки. 

А Серѐжа и Зураб 

Оба лепят снежных баб. 



Кто-то Варе гладит руки… 

Это – Зайка Длинноухий! 

- Вот такую рукавичку 

На снегу нашла Синичка. 

По краям шиповник алый – 

Помнишь, Мама вышивала? 

Удивилась Варюшка 

И надела варежку. 

- Не дрожите, Пальчики: 

Вы теперь в чуланчике. 

Грейтесь! Отдыхайте! 

Зайку вспоминайте! 

2-3 июля 2010 г. 

 

Одуванчики 

 

Одуванчики мечтали: 

«Станем загорелыми!» 

Загорелыми не стали, 

Стали – белыми. 

 

Белые, пушистые, 

Крохотные шарики! 

Вы теперь для детворы – 

Белые фонарики. 

 

Дунешь на фонарик, 

И фонарь погас, 

В воздухе растаяв, 

Спрятался от нас. 

 

Только пухом  белым 

Плывут над полем чистым 

Маленькие, смелые 

Парашютисты. 

 

Как я переводил с немецкого. 

Я третий час уже сижу. 

Я сказки Гримм перевожу 

Про Гуся золотого* 

И храброго Портного. 

Попробуй тут – переведи! 

Слов в этих сказках – пруд – пруди! 

И в словаре  

Их нет – хоть плачь! 

А во дворе 

Гоняют мяч… 



Я за столом не усидел, 

На мяч, как коршун, налетел. 

И, встав вполоборота, 

Ударил по воротам. 

Я метко бил, 

Но, как назло, 

Мой мячик в пыль 

Разнѐс стекло. 

В соседней трѐхэтажке 

Бесединой Наташке. 

Отец еѐ, Сан Саввыч, 

Был в нашей школе Завуч. 

А в двух шагах – рукой подать – 

На письменном столе 

Словарь, Том Сказок и Тетрадь  

Вздыхали обо мне. 

Но только Ветер-Озорник 

По комнате бродил, 

И сказки Гримм на свой язык 

Шутя переводил. 

Кто делает всѐ кое-как, на ходу – 

Всегда попадает в беду! 

 

Спасатель 

Машу вызвали к доске. 

Жизнь еѐ на волоске: 

Она не открывала книг – 

Поставят «двойку» ей в дневник. 

Вдруг заплакал Витя Мартов. 

(С Машей он сидел за партой). 

Вера Львовна подбегает… 

- Что с тобой? Беда какая?! 

- Разболелся мой живот, 

Словно мышка там грызѐт. 

Вера Львовна в тот же миг 

Стала в «Скорую» звонить: 

- Вас приехать просит 

Школа двадцать восемь. 

В третьем классе, в нашей школе, 

Ученик серьѐзно болен. 



Вере Львовне шепчет Витя: 

- Вы со мною посидите! 

Звук шагов по коридору, 

Входят в класс Врачи со «Скорой». 

Провели осмотр больного 

И руками развели: 

- У больного всѐ здорово! 

Ничего мы не нашли! 

Пробежал смешок по партам, 

Расшумелся третий класс, 

Но спокоен Витя Мартов: 

Он от «двойки» Машу спас! 

 

Почему Месяц не носит одежды 

Сербская народная сказка 

Месяц сказал Портному: 

- Сшей мне, очень прошу, 

Хоть что-нибудь к выходному! 

Я ведь раздетым хожу! 

Большим сантиметром ловко 

Мерку снимает Портной. 

- А за готовой обновкой 

Можно зайти в выходной. 

Портной за шитьѐ садится, 

Делает два стежка… 

А Гость его жѐлтолицый 

Уже располнел слегка. 

Вот Месяц заходит в двери, 

Мурлыкая что-то своѐ… 

Рубашку и брюки примерил – 

В клочки разлетелось шитьѐ. 

Снова снимается мерка, 

С доброй улыбкой Портной 

Просит прийти на примерку 

В следующий выходной. 

Ждал он Месяца в гости, 

Месяцу дверь отворял… 

Месяц толстый – претолстый 

Втиснулся в дверь и застрял. 

Портной – Парнишка толковый – 

Быстро прикинул в уме: 

- Впусти крепыша такого – 

Ох, и достанется мне! 



Снова порвѐтся одѐжка… 

Меня поколотит он! 

И, распахнув окошко, 

Портняжка выскочил вон. 

С тех пор и зимой, и летом, 

По синеве ночной 

Месяц гуляет раздетым, 

Пока не вернѐтся Портной. 

26-27-28 ноября 2010 г. 

Последняя правка 17 декабря 2010 г. 

 

Про охоту 

(Сказка) 

Мы сегодня в лесу 

Встретили Лису. 
 

Лисонька смеялася, 

За живот держалася. 
 

Рядом Зайка хохотал, 

Хохотал – грохотал. 
 

Мишка Косолапый 

Закрывался лапой, 
 

Чтоб никто не слышал, 

Как смеѐтся Миша. 
 

Белка с дерева спустилась, 

Объяснила, что случилось. 
 

– Здесь Охотники гуляли. 

В Птиц, в Зверей они стреляли. 
 

Били залпом, в три ружья: 

Испугали Воробья 
 

Да со старой ѐлки 

Сбили три иголки. 
 

Звери удивилися 

И развеселилися. 
 

Жалко лишь Комарика: 

Слышишь, как рѐвет? 

Бедного Комарика 

    Ранили в живот. 



Девочка и Волчонок, нарисованный на кофейнике 

(Сказка) 

Из кофейника Малышка 

Кофе в чашку наливает, 

А с кофейника Волчишка 

Серой мордочкой кивает. 

– Жаль, что ты – ненастоящий. 

Оживи! Хоть на недельку! 

Есть у нас просторный ящик- 

Будет там тебе постелька. 

Мы бы утро начинали 

С умыванья и зарядки 

И, позавтракав блинами, 

Во дворе играли б в прятки. 

Мы бы вместе загорали 

И гуляли б по проспекту, 

Мы бы в куклы поиграли, 

Пошептались по секрету. 

Если я куда поеду, 

Ты бы стал моей лошадкой, 

Ну, а я тебя за это 

Угостила  б шоколадкой. 

Ты бы был мне  как братишка… 

Но такого не бывает. 

Нарисованный  Волчишка 

Только в сказке оживает. 

 

Весѐлая семейка 

(Сказка) 

Дождик льѐт, дождик льѐт, 

Льѐт, как из бочонка…. 

Под зонтом семья идѐт: 

Кошка – Мама, Папа Кот, 

С ними – три Котѐнка. 

Серый Маму взял за лапу. 

Чѐрный держится за Папу. 

Рыжий, словно на коне, -  

У Мамы  на спине. 

Дождь по зонтику: «Тук! Тук!» - 

Барабанит звонко. 

Сладко дремлют на ходу 

Три смешных Котѐнка. 

 



Кузнечики 

 

(Сказка) 

Кузнечики Папа и Мама  

Учили Сынишку на скрипке пиликать. 

А он им кричит: 

- Не люблю Ваши гаммы! 

Уж лучше по травке побегать, попрыгать! 

 

Но вот, в день рожденья Жука-Рогача, 

Позвали Кузнечика как скрипача. 

 

Шмели, и Стрекозы, и Божьи Коровки 

Вокруг Юбиляра кружились волчком, 

А бедный Кузнечик движеньем неловким 

По струнам водил непослушным смычком. 

 

Он страшно фальшивил, а Гости плясали, 

Смеялся и топал довольный Рогач… 

Один Музыкант обливался слезами: 

« Ну, разве не видно, что я – не скрипач?! 

Зачем я не слушался Папы и Мамы? 

Скорей бы домой, и разучивать гаммы! » 

 

Почему Собаки не любят Кошек 

(Сказка) 

Собаки и Кошки когда-то 

Дружили, не зная вражды. 

Но Кошки зазнались, и даже Котята 

Задрали носы и хвосты. 

- Служили Царю наши Предки, 

И ели, и пили с Царѐм, 

А ваши Прапрадеды грызли объедки 

И были у Кошек – ковром. 

- Враньѐ! – отвечали Собаки.- 

Гонца в Ватикан мы пошлѐм 

К Святейшему римскому Папе, 

У Папы попросим Диплом. 

Там сказано: наша порода –  

Дворянского, древнего рода. 

И вскоре до римского Папы 

Добрался собачий Посол. 

И Папа пожал ему лапу 

И в сейфе секретном нашѐл 

                                                           

 Диплом – документ о происхождении рода или семьи. 



 

Собачий Диплом знаменитый 

С дворянским фамильным гербом. 

В портфеле, на ключ закрытом, 

Вручил он Посланцу Диплом. 

Посол, домой возвращаясь, 

Вдруг видит: баранья нога 

По речке плывѐт, качаясь, 

(а Пѐсик не ел с четверга…). 

Портфель он на землю кладѐт 

И в воду немедля идѐт. 

Но, покуда обедал Пѐс, 

Портфель его кто-то унѐс. 

Посла облаяли дома, 

Прогнали Посла за дверь 

И поручили другому 

Найти пропавший портфель. 

И вот уже много лет 

Всѐ ищут, а толку нет. 

А Кошки Собакам за каждым углом 

Кричат:  

- Покажите Диплом! 

 

                                                                                                                           2008 год 

                                                Как мать и сын ходили в гости 

Маму с сыном Костей 

Пригласили в гости. 

Вот шагают мама с сыном 

Мимо магазина. 

Сын свернул направо  

 И упал в канаву.  

Из канавы он встаѐт  - 

Мать его не узнаѐт. 

Почему-то у мальчонки  

Чѐрные ручонки. 

Брюки стали мятыми 

И покрылись пятнами, 

Белая рубашка 

Стала как тельняшка. 

И свисает с подбородка 

Рыжая бородка. 

Мама не ругалась, 

Мама улыбалась. 

 

 



Так сходили в гости 

Мама с сыном Костей. 

Если бы Костя за маму держался – 

Он бы в канаве не оказался. 

 

Любовь в третьем классе. 

С Машею рядом Серѐжа сидел. 

Однажды он на неѐ поглядел, 

И что-то случилось… С тех пор как раз 

Серѐжа с Маши не сводит глаз. 

И в мыслях своих он беседует с ней, 

И каждую ночь видит Машу во сне. 

А Маша не слышит Серѐжиных вздохов. 

Серѐже от этого очень плохо. 

Вчера во дворе он бежал за мячом – 

Директора школы задел плечом. 

Потом, гуляя по школе, 

Ведѐрко с водою пролил. 

К доске позовут – он, как рыба, немой 

И «двойку» за «двойкой» уносит домой. 

А от Прекрасной Феи 

Всѐ так же холодом веет. 

Серѐжка на математике 

Подѐргал Машу за бантики. 

Обиделась Маша ужасно 

И всѐ рассказала Классной.
14

 

И вот уже пишет Классная 

В дневник чернилами красными: 

- Родители! Меры примите! 

Проказника – сына уймите! 

Соседку Машу схватил за косы 

И в геометрию потыкал носом! 

В Девчонку-Занозу влюбиться – 

Еще не такое случится! 

 

 

 

                                                           

14 Классная – Классная руководительница 



Маша - школьница 

(Сказка) 

Плюшевый Мишка и Кукла Диана, 

Пѐсик картонный и Зайка стеклянный 

В Кукольном Домике возле дверей 

Ждут – не дождутся Хозяйки своей. 

Позавчера ещѐ в «кучу малу» 

С Машей играли они на полу. 

Бегали, прятались – Пѐсик искал… 

Из-под кровати Мишутку достал. 

Кукла для всех испекла из песка 

Восемь ватрушек и три пирожка. 

Весело было им вместе сидеть, 

Пить лимонад, пирожками хрустеть. 

- Нам подменили нашу Хозяйку, - 

Плакались Кукле Мишка и Зайка. - 

Машенька встанет и сразу – за дверь, 

С Книжкой, с Тетрадкою дружит теперь. 

Вот и опять что-то пишет в Тетрадь, 

С нами не хочет играть. 

Зайка с Мишуткой! Не будьте так строги! 

Машеньке НАДО ДЕЛАТЬ УРОКИ. 

Машино детство ушло со двора – 

Машенька школьницей стала вчера. 

 

Про Ёжика и мокрые ботинки 

(Сказка) 

Рвал Ежонок гонобобель*, 

Клал на дно корзинки. 

Не заметил, как промокли 

Новые ботинки. 

Дома спросят: - Что случилось? 

Почему на лапах 

Белый мох, и грязь, и сырость, 

И болотный запах? 

Тяжело вздыхая, 

Ёж домой шагает. 

 

 

 



На испачканные ноги 

Мать взглянула строго, 

Но сняла с Ежонка обувь 

Сразу у порога. 

Чай горячий предложила 

С липовым листочком 

И на печку положила 

Милого Сыночка. 

А ругать не стала, 

Слова не сказала. 

Жар печной бежит по пяткам, 

По колючей спинке… 

Отдыхают, сохнут рядом 

Мокрые ботинки. 

 

* Гонобобель – лесная ягода вроде черники, голубоватого цвета. Отсюда народное 

название ягоды – голубика. 

Приключения Антона Сорокина 

(Сказка) 

В девять начинаются уроки. 

В комнате своей Антон Сорокин. 

Он проспал, проснулся «без пяти»… 

Может, в школу вовсе не идти? 

Вдруг Будильник весело сказал: 

- Никуда ты, брат, не опоздал! 

Ты давай вставай и топай в класс: 

Время я остановлю сейчас. 

Мы, Часы, со Временем – родня, 

И оно послушает меня. 

Сразу успокоился Антон. 

С ранцем за спиной выходит он. 

Шаг шагнул, глядит по сторонам… 

А вокруг такая тишина! 

Розовый Троллейбус замер на ходу. 

И зачем-то очередь15 в городском саду. 

Воробей растрѐпанный в воздухе повис, 

Не летит Воробушек ни вверх, ни вниз. 

                                                           

15 Очереди, конечно, не было. Время остановилось и всё остановилось, и 

люди, которые шли по саду, тоже остановились. 



А на переходе задремал Народ, 

Ни назад не сдвинется, ни вперѐд. 

Белая Машина «Красный крест» 

Грустно смотрит фарами в чужой подъезд. 

И сидят в Машине Дяди – Доктора, 

А Больные ждут их с самого утра. 

Дождик с неба падал, землю поливал, 

Но, похоже, кто-то Дождь заколдовал: 

Дождевые капли бусинками стали, 

От земли до неба вырос мост хрустальный. 

Тоша входит в школу в полной тишине. 

Ходики не тикают, красуясь на стене. 

В классе Одноклассники за партами сидят, 

На Елену Павловну во все глаза глядят. 

А Елена Павловна у доски стоит, 

У Елены Павловны рот открыт. 

Раздалось над ухом зиньканье Осы, 

И проснулся Тоша, смотрит на часы. 

- Значит, не проспал я! Значит, мне 

Это всѐ привиделось во сне. 

Он поправил волосы рукой. 

- А Осы тут не было никакой! 

Чтобы я в кровати долго не лежал, 

Это мне Будильник в ухо прожужжал! 

19 октября 2010 г. 

 

 

                                                Как Пятиклассник Женя Красин  

оказался в первом классе 

Женя в книжку поглядел - 

Чуть со стула не слетел. 

- Что за странные значки: 

Точки, чѐрточки, крючки?! 

Приходил к нам Злой Волшебник 

И испортил мой учебник?! 

Как задачки мне решать? 

Надо к Мамочке бежать! 

Мама делала коржи… 

- Ну-ка, что там, покажи! 

 



Осторожней – руки в тесте! 

Всѐ в учебнике на месте. 

Может, ты устал, Сыночек? 

Полежи, поспи часочек. 

Через час встаѐт Евгений, 

Ест горячие пельмени, 

Тѐплый коржик с молоком 

И к учебнику – бегом. 

Но опять, опять всѐ то же: 

Ничего понять не может. 

Тут уж Мама всполошилась, 

Заметалась, закружилась 

И в испуге сгоряча 

На дом вызвала Врача. 

Вот и Врач – в пальто из кожи 

Раздевается в прихожей. 

Маму слушает с вниманьем… 

Что-то он ответит Маме? 

- Не тревожьтесь за Сынка. 

Он здоров, наверняка. 

Нынче Школьникам хоть плачь 

От диктантов и задач. 

Без конца им задают - 

Вот глаза и устают. 

Доктор лѐгкие послушал, 

Заглянул больному в уши, 

Смерил пульс, учебник взял, 

На обложку показал. 

- Прочитай-ка заголовок! 

А в ответ ему ни слова. 

Доктор тоже замолчал. 

Мать спросила у Врача 

Побелевшими губами: 

- Что у Женечки с глазами? 

- Вы волнуетесь напрасно. 

Женя видит всѐ прекрасно. 

Просто, в двух словах сказать, 

Разучился он читать. 



Он, когда учиться стал, 

Много книжек прочитал? 

- Что Вы, Доктор, ведь Мальчишки 

Не читают нынче книжки. 

За компьютером сидят, 

Телевизоры глядят. 

Наш любил играть с котом, 

А уроки – на потом… 

Вот читать он не любил… 

- Так и буквы позабыл. 

- Как нам Женечку лечить? 

- Снова грамоте учить. 

Пятиклассник Женя Красин 

С Первоклассниками в классе 

Снова учится читать. 

Пишет палочки в тетрадь. 

И уже, пускай с трудом, 

Он рисует слово ДОМ 

Буквами большими, 

Чуточку кривыми. 

МАМА, ПАПА у него 

Плохо получается: 

Вместо А он ставит О, 

Очень огорчается. 

Но за год, за целый год, 

Женя весь букварь пройдѐт. 

 

26-27-28 ноября 2010 г. 

Последняя правка 12-13 декабря 2010 г. 

  

Девочка и Дождик 

(Сказка) 

Целый день 7-го марта 

Печь торты досталось нам, 

Чтоб обрадовать подарком 

Дорогих любимых Мам. 

Я из школы шла с пирожным. 

Начал Дождик моросить. 

- Ты бы замер, если можно! – 

Стала Дождик я просить. 



- Если ты сейчас, проказник, 

Вдруг ударишь посильней – 

Так и знай: испортишь Праздник 

Милой Мамочке моей! 

Крем растает – только тестом 

Буду Маму угощать… 

Дай добраться до подъезда! 

Потерпи минуток пять! 

Дождик мне ответил громом, 

Сделал речкою газон, 

Но пирожное не тронул 

И меня не тронул он. 

Мама скажет: – Скинь ботинки! 

Ты, чай, вымокла насквозь! 

- Что ты, Мама, ни дождинки 

На меня не пролилось! 

Завтра будет чай с пирожным, 

Поздравления Гостей… 

Постарался добрый Дождик 

 Ради Мамочки моей!  

 

Начало сентября – 23 октября - 7 ноября 2011 г. 

 

Валерий Маньков 

На Детской железной дороге. 

(Сказка) 

На Детской железной дороге 

То утро запомнится многим. 

Все ждали, в креслах устроясь, 

Когда же отправится поезд… 

И вдруг, как кошмарный сон, 

К ним Звери лезут в вагон. 

Ежиха ведѐт двух Ежат, 

Медведица – трѐх Медвежат, 

Лисичка – десяток Лисяток, 

Зайчиха – пятнадцать Зайчаток. 

Кабан – Кабаниху, за ней – Кабанятки 

Бегут и друг дружку кусают за пятки. 

Последней вошла Проводница: 

- Сегодня катаем Зверей! 

Людей попрошу потесниться! 

Подвинуться! По-ско-рей! 



Послушно подвинулись Мамы и Папы, 

А смелый Мальчишка Серѐжа Потапов 

У грозной Медведицы взял Медвежат, 

А Миша Козлов - у Ежихи Ежат. 

Испачкала джинсы Тюленева Алла -   

Она Кабанят на колени сажала. 

А Зайчики бросились к Волкову Вовке – 

Он каждому Зайчику дал по морковке. 

Десяток Лисяток легли, как в кровати, 

За пазуху к сѐстрам – к Марусе и Кате. 

Для добрых Мальчишек и добрых Девчонок 

Открыла Медведица с мѐдом бочонок. 

И всех угощала, старалась-старалась, 

И мѐду в бочонке совсем не осталось. 

Мелькали за окнами сосны и ели. 

Ребята любимые песенки пели. 

Зверята по-своему им подпевали, 

А рядом их Мамы и Папы зевали. 

Приехали. Всем выходить на перроне. 

Притихли и  Дети, и Звери в вагоне. 

Прощаясь друг с другом, всплакнули немного: 

- Как быстро закончилась эта дорога! 

   15-18 сентября 2012г. 

 

Аттракцион «Детская железная дорога» существует в г. Ярославле (в районе 

Областной больницы) с 70-х годов прошлого столетия. Действует до сих пор. Работают на 

ней – билетѐрами, проводниками, вахтѐрами - в основном дети - подростки. Мальчишки и 

девчонки. 

В нынешнем году 2-го сентября мне удалось впервые в жизни в компании близких 

друзей прокатиться по этой самой дороге. Под впечатлением от поездки я и написал 

сказку «На Детской железной дороге». 

Валерий Маньков. 

18 сентября 2012 г. 

 

 

 

 


