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Виктор Вилеко

Рисунки автора

С Новым годом, ребята,
с новым счастьем, друзья!
А счастье держать
под подушкой нельзя.
Давайте поделимся
счастьем с друзьями.
А ваши друзья
пусть поделятся с вами.
Пусть все будут хлопать
от счастья в ладоши,
И Мир сразу станет
хороший, хороший!

1

Дед Мороз у нас такой,
Ходит с белой бородой.
Он идёт, скрипит снежок.
В снежных хлопьях валенки.
За спиной его мешок,
И мешок не маленький.
Дед Мороз к тебе спешит,
Двери отворяй - ка,
Что в мешке его лежит?
угадай - ка!

На окошках Дед Мороз
Рисовал всю ночь цветочки,
Днём детей щипал за нос,
Делал розовыми щёчки
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Наступает Рождество,
Засыпает снег тропинки.
Словно к нам на торжество
Опускаются снежинки.
За окном закат пылает,
Кто-то лампочки зажег.
А на кухне поспевает,
Пахнет праздничный пирог.
Всё вокруг, как на картинке,
Ожидая волшебства.
Только кот уснул в корзинке
Накануне Рождества.
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Ходят кошки – мать и дочь:

Днём средь снега кошка – мать

Кошка - мать черна, как ночь,

Дочь не может отыскать.

А у дочки – белый мех,

И не может кошка – дочь

Белый, словно первый снег.

Мать свою найти всю ночь.
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Когда снега лежат вокруг,

Бурчит под нос который год:

Когда бывает голодно,

Вот только распогодится,

Он собирается на юг,

Уеду в Крым. – А всё живёт,

Где сытно и не холодно.

Живёт он там, где водится.
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На севере дальнем не встретишь слона.
На севере тёплая шуба нужна.
И если слону кто – то шубу сошьёт,
Слон первым на северный полюс пойдёт.
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Почему не берут в хоккеисты слонов?
Потому что на поле не стелют ковров.
Скользкий лёд не песок, и конек не подкова.
Ну, как слон упадёт на судью Иванова!
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Летать пингвину ни к чему.
Пингвин по снегу топает.
А крылья для чего ему?
А он артистам хлопает.
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Для лошади, жившей в Париже,

Она так сегодня устала.

Прислали отличные лыжи.

Весь день на четыре копыта

Но лошадь на лыжи сердита,

Две лыжи она примеряла.
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В снегах Антарктиды жил толстый пингвин.
В снега Антарктиды он жил не один.
Имел в Антарктиде он много друзей,
Он выстроил дом для себя и гостей.
Ну, может, не дом, просто вытоптал круг.
И в круг на снегу приглашен первый друг.
Ползёт по просторам тюлень – крабоед,
Ему в новом доме обещан обед.
Пусть небо над домом взамен потолка,
И нет ни дверей, ни дверного замка.
Нет окон и стен, и внутри ничего.
Но это неважно совсем для него.
Сидел на диване, которого нет,
И ел понарошку обед крабоед.
Потом телевизор смотрели весь день,
Которого нет, и пингвин и тюлень.
До звёздочек в небе вдвоём на снегу
Сидели приятели в снежном кругу.
В дому у пингвина и ночь, и мороз.
Вдруг вспомнил тюлень: - Я подарок принёсОт радости толстый пингвин завизжал.
Подарки пингвин, как и все, обожал.-
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-Тебе от меня эти новые лыжи.
-Да где же они, почему их не вижу?
-Да вот же они, у тебя под столом.
-А где же мой стол? - стол, он там же,
где дом.
Где твой телевизор и вкусный обед,
И всё остальное, которого нет.
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Охотиться Емеля
пошёл зимою в лес,
А как увидел «зверя»
- на дерево залез.
До зорьки горемыка
на дереве сидел.
Пускай охрип от крика,
зато остался цел.
Уж как домой добрался,
стащил тулупчик свой,
В сердцах себе поклялся
в лес больше ни ногой,
Где скачет куцехвостый,
зубастый и косой,
С ушами не по росту
«зверь» беленький такой.
Про случай свой Емеля
мне как – то рассказал.
Узнал я сразу «зверя».
А кто еще узнал?
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В дом мой леший забрался.
Пришел, покряхтел и остался.
Принёс с собой он лукошко.
В лукошке пожитков немножко.
Посох поставил в сторонку.
И двери открыл в каморку.
С тех пор на глаза не показывается.
Знакомиться со мной отказывается.
Видно, мой дом понравился.
А я в его лес отправился.
Надо же было кому-то
В лесу за порядком следить.
Надо же было кому-то
Белок с ладони кормить.
Снежок с пышных елей отряхивать,
Зверюшкам рукою помахивать.
Бродить в лесной стороне,
Если сам леший пришел ко мне.
И в лес теперь ни ногой.
Забросив свою избушку.
Наверно, поссорился с Бабой Ягой.
Обиделся на старушку.

15

16

Вот посмотрите,

Первый, как видно,

такая картина:

на льдине живёт.

Белая льдина

Ну, а второй,

по морю плывёт.

что он делал на льдине?

Белая льдина,

В гости зашёл,

на ней два пингвина,

и остался в картине.

Заглянул к нам гость с усами

Вот вам вилка, вот вам нож,

Плавниками и клыками.

Вот тарелка, вот салфетка,

На моржа был гость похож.

Вот варенье, вот конфетка.

Присмотрелись, точно морж.

Морж кивает нам: Спасибо,

Заходите, милый морж!

Только где, скажите, рыба?
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Дорогие друзья, в этой маленькой книжке я хочу вам рассказать о
крымской зиме. На краешке русской земли есть остров, омываемый
двумя морями - Черным и Азовским. Вернее, это не совсем остров,
потому что он связан небольшой полоской суши с материком, а потому
его правильнее будет назвать Крымским полуостровом. Хорошо в
Крыму летом. Можно загорать под горячим крымским солнышком,
валяться на песочке, купаться в тёплом море. Хочешь в Черном,
хочешь в Азовском. Но лето проходит, и наступает зима. Зима - другое
дело. Где-то всю зиму дети спускаются на санках с заснеженных гор.
Ходят на лыжах. Играют в снежки, лепят снежную бабу. А крымские
ребятишки просыпаются утром и с надеждой смотрят в окно, не выпал
ли за ночь снег. А снега всё нет и нет, а дни летят, зима проходит. Где то в углу стоят санки, в шкафу лежат рукавички. Не настоящая зима в
Крыму, не снежная. Зато когда крымская земля ненадолго покрывается
снежным покровом, сколько радости у ребят. И вот уже мчатся с
заснеженных горок санки, скользят по снегу лыжи. Летят снежки.
Встают во дворах снежные бабы с морковками вместо носа. Да, так
было и в моём детстве, так происходит и сейчас. А я вырос и сочинил
несколько стихотворений про крымскую зиму, которые и предлагаю
вам прочитать в этой маленькой книжке.
Виктор Вилеко ( автор)
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Снег запаздывает к нам,
Что-то не торопится.
Мы скучаем по домам.
Где же он там топчется?
Хнычет маленький Олег:
- Я уже в ушанке.
Шкоро будет этот Шнег,
ДоШтавать мне Шанки_
Всё не терпится Олегу,
Посочувствую ему.
Неохота, видно, снегу
Зимовать у нас в Крыму.
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Солнца луч во двор проник,
В лужице сверкает.
Всеми брошен снеговик,
Постепенно тает.
До чего ж печальный вид
У него, ребята,
Угольками он глядит
Как-то виновато.
Ног не сделали ему.
«Если б были ноги,
Не остался бы в Крыму,
Шел бы по дороге
В край холодный напрямик,
Радости не пряча».
Думал грустный снеговик,
Возле лужи плача.

За окном висят сосульки,
Свиты кем - то в завитульки.
У кого-то просят: - Можно
Нам поплакать осторожно.
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Когда бы Баба снежная
У нас гостила летом,
Стояла б баба снежная,
Наверное, с букетом,
Цветочки на панамочке.
Волосики – колосики,
А мимо шли бы парочки.
Гражданочки, матросики.
И мальчики, и девочки,
И дедушки, и бабушки,
И зеленели веточки,
И нагревались камушки.
Несла вода прибрежная
Ракушечки с песком,
А рядом Баба снежная
Лукавым голоском:
- Минуточку, прохожие,
На шоколад похожие!
Детишки и родители,
Кваском не угостите ли?
Не проходите, парочки,
Постойте-ка, гражданочки.
Купите снежной бабушке
Вы эскимо на палочке.
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Эй, бравые матросики,
Куда вы так спешите?
Купите абрикосики
И мне их предложите.
Дай персик мне, красавица.
Дай, мальчик, винограда.
Ах, как мне лето нравится.
Ах, как я лету рада.
Какая роза нежная,
Какая дыня сладкая!
Была я Баба снежная,
А нынче шоколадка я.
Не думала, не чаяла.
И, выпив квас до донышка,
Наверное, растаяла
От счастья,
Как от солнышка!
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Пошёл Назар в охотничий магазин
пороху для заряда купить - на охоту идти
кинулся, а пороха нет. Дорога в магазин
длинная. Идёт он и мечтает: « Вот приду
завтра в лес, увижу зайца – БАБАХ из ружья!
Заяц ШЛЁП, а я его за уши и в мешок.
Что делать – кому – то из нас должно
повезти». Зашёл Назар в охотничий
магазин, полез в карман за деньгами.
А денег нет. Забыл дома. Делать нечего,
пришлось назад возвращаться.
« Ну ничего, – успокоил себя Назар,
- возьму дома деньги, вернусь
в магазин, куплю пороху, а завтра на охоту
пойду. Увижу зайца – БАБАХ из ружья!
Заяц ШЛЁП, я его за уши и в мешок.
Что делать, кому – то из нас должно
повезти». Пришёл он домой, стал деньги
искать, долго искал, пока не обнаружил
их у себя в кармане за подкладкой.
Зажал Назар деньги в кулаке - и в магазин.
Идёт и мечтает по привычке: «Приду
в магазин, куплю пороху. Заряжу ружьё,
а завтра на охоту пойду. Увижу зайца
– БАБАХ из ружья! Заяц ШЛЁП, я его
за уши и в мешок. Что делать, кому – то
из нас должно повезти». Пришел
в магазин, а магазин закрыт. Сорвал он
с головы шапку, да как даст ею об землю:
- Тьфу ты, незадача! Делать нечего, надо
домой возвращаться. Плетётся Назар по
дороге и вздыхает.«Вот приду я завтра в лес,
увижу зайца, а стрелять нечем. Заяц
ШМЫГ в кусты и был таков, а я с охоты
ПШИК принесу. Что делать, кому – то
из нас должно повезти».
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