Валентина Черняева

КОНКУРС

РЫБЬЕЙ КРАСОТЫ
СКАЗКИ В СТИХАХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Книжка предназначена для детей младшего школьного
возраста. В ней собраны стихи и сказки в стихах. Юный
читатель узнает о приключениях кальмара Вальдемара,
об отношении черноморского краба Зураба к родному побережью и многое другое.

СКАЗКА О КАЛЬМАРЕ
Е ВАЛЬДЕМАРЕ
ВАЛЬД
ВАЛЬДЕМА
Жил да был один кальмар
В голубом и тёплом море.
Звали просто — Вальдемар.
Песни он слагал о шторме.
И однажды толстый Кит
Вальдемару говорит:
«Ты живёшь на глубине.
Что ты знаешь о волне,
То же, что креветка, рак?
А на дне – покой и мрак.
Не смеши нас, Вальдемар?»
Отвечал Киту кальмар:
«Так и тётя Камбала
Век на дне морском жила,
А о штиле и о шторме.
Распевает! Это в норме?
Вот и я пою стихи.
Разве же они плохи?
Как китам охота мне
Покачаться на волне!»
Удивлён был Кит. Хвостом
Крутанул он, как винтом.
«Ну, даёшь ты, Вальдемар!
У тебя, наверно, жар.
В штормовую-то погоду
Даже я иду под воду.
А кальмарам мягкотелым
Лучше здесь заняться делом.
Ишь, романтика зовёт!
Да я знаю наперёд,
Что с тобою в шторме будет.
Шторм и не таких-то губит.
Кораблём тебе не стать...»
«Можно хоть бы
ы помечтать?»
«Это можно, безз сомненья.
Но твоё предназначенье...»
значенье...»

Не дослушал Вальдемар
О своём предназначеньи.
От Кита уплыл кальмар
В неизвестном направленьи.
Время шло. Однажды он
Вдруг услышал моря стон.
Вверх поднялся Вальдемар..
Ну, а там такой кошмар!
Волны пляшут трепака –
Смяли бедному бока.
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Шторм — ужасная картина!
Повстречал кальмар Дельфина.
ина.
Сел тогда кальмар Дельфину
ну
Ближе к плавнику на спину
И нырнул с ним в глубину,
Где спокойнее, ко дну.
Там Кальмариха в слезах,
Обуял за сына страх.
«Вальдемар, — ему сказала,
а, —
Что тебе здесь места мало?
?
Ты сегодня, мой сынок,
Получил крутой урок.
Слава Богу, что живой,
Дорогой сыночек мой!
Вальдемар, мечтай-мечтай,
Но в мечтах и меру знай.
Здесь родился, здесь живи.
Будь здоров, сынок! Плыви.
Да..., запомни, Вальдемар,
Ты не ветер, а кальмар.
Даже ветер в шторме-споре
сп
Не одержит верх
рх над морем».
мор

И поплыл себе кальмар.
Встретил Краба Вальдемар.
Краб поведал на бегу
О песке на берегу.
Стал мечтать кальмар опять,
Как бы берег увидать.
Бесшабашны ныче дети!
Угодил кальмарчик в сети.
Грустно думал молодец:
«Что же, мне теперь конец?
Мне не вырваться отсюда,
В ресторане стану блюдом.
Эх, попался, как назло...»
Но кальмару повезло,
Что попала в сеть акула.
Та ловушку так рванула,
Как железная торпеда!
Есть свобода! Есть победа!
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«Может быть, потом смогу
Побывать на берегу?»
И нырнул кальмар опять.
Снова отругала мать.
Вальдемар сквозь толщу вод
Видел тёмный небосвод,
Звёзды яркие в ночи
Слали вниз свои лучи.
И подумал шалапут:
«Может быть, меня зовут?»
Стал мечтать о звёздной встрече.
Вальдемар пропал под вечер.
Обогнул весь шар Земной
И приплыл назад домой
Через месяц и три года.
«К небу нет нигде прохода!
Побывал уже везде,
Не найду пути к звезде!»

И гуляя раз по дну,
Встретил он Звезду одну:
Как в небесной — пять лучей!
Просто не отвесть очей!
Потерял кальмар дар речи.
Рад он несказанно встрече!
И от радости такой
Вальдемар обрёл покой.
И сказал: «Нигде нет краше,
Чем родное море наше!»
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РЫБА-ИГЛА И ОСЬМИНОЖЕК
Р

В море рыба есть — Игла.
Брюки шить Игла могла.
Нос её — игла, не шило.
Осьминогу брюки сшила.
Раз собрался Осьминог
В Мореходку на урок,
Изучать морей науки.
Натянул на ноги брюки.
Не солидно ведь без брюк!
Оказалось, что нет рук
У мальчишки-осьминожки.
Ни одной! Есть только ножки!
Может быть, в пути-дороге
И удобней восьминогим…
Как, раскрыв альбом на парте,,
Рисовать маршрут на карте?
Чем листать тетрадь и книжку?
?
Озадачила мальчишку
Эта тётушка Игла.
Если б знать она могла,
Что имеет осьминожек
Восемь… восемь ручконожек!
Все их щупальцами звать.
Что, скажите, надевать?
То ли свитер, то ли брюки
Натянуть на ногоруки?
Не жалейте вы бедняжку.
Он надел…
надел тельняшку.
над
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Осьминожек-то моряк!
И ему удобней
б й так:
Коль бежит, то восемь ног,
Восемь рук, когда урок!
Вы попробуйте-ка сами
Ручку удержать ногами.
Что напишут ваши ручки?
Буквы или закорючки?
Может ручку Осьминожек
Из восьмёрки руконожек
Запросто в любую взять
И напишет вам на пять!
Хорошо, когда есть выбор:
Руки-ноги, либо-либо.
Зря старалась тётя Рыба.
Сшила брюки! Ей: «Спасибо!»
А Игла: «Да я смогла бы…»
— Нет уж, лучше парни-крабы
Пусть шитьё оценят ваше!
Крабы в брюках будут краше,
Спрятав в них все восемь ножек! —
Ей ответил Осьминожек. —
Мне в тельняшке – по приколу!»
И поплыл в тельняшке в школу.

МУРЕНА И НОВЫЙ ГОД
Под толщей воды в океане
Пещера есть - каменный грот.
В пятнистом, смешном сарафане
не
Там рыба Мурена живёт.
Одна!!! Потому пребывала
Мурена в зелёной тоске.
От скуки она выплывала
Почиститься в донном песке.
Мурене поведали крабы,
Что завтра придёт Новый год.
«Я праздник устроить смогла бы,
Украсив кораллами грот!»
За день превратила в светёлку
Мурена родное жильё.
«Но где взять колючую ёлку?
На дне не отыщешь её!
Ни веточки здесь,
ни полена…» —
Бубнила, плывя не спеша,
И вдруг увидала Мурена
В иголках Морского Ежа!
Мурена без памяти рада,
Согласен быть ёлкою Ёж:
«Могу, — он сказал,— если надо!
Но где украшенья возьмёшь?»

Омары по дну семенили.
Успеют ли? Десять миног
Успели, проделав три мили!
«Пришёл» молодой осьминог.
В тот день в океане штормило,
Был чёрен от туч небосвод.
А в доме Мурены всё мило,
Там рыбы вели хоровод.
Не тесно в муреновой «келье»,
Гостям так понравился грот.
Весь день продолжалось веселье –
Встречали на дне Новый год!

«Какие быть могут сомненья?
У нас есть кораллов кусты.
Из них я сплету ожерелья.
Морской, не земной красоты!»
»
Повесила бусы, ракушку.
«Ты тихо немного постой,
Пока я украшу макушку
Красивой Морскою Звездой!»
В нарядно украшенном зале
Ёж замер, как-будто уснул.
На тройке Коньков «прискакали»
ли»
Три скумбрии, восемь акул.
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МОРЕ ЧЁРНОЕ, ПРИВЕТ!
Жил-был черноморский краб,
Краб по имени Зураб.
Он родился под Анапой,
Там и жил он с мамой, папой.
Краб окончил мореходку,
Изучал по дну походку.
К судну подошёл он, к трапу.
Захотелось вдруг Зурабу
Путешествовать везде,
Не по дну, а по воде.
Поразмыслив крепко, с толком,
Захотел морским стать волком,
Покорять морские дали…
На корабль залезть не дали
Мамочка и папа — крабы.
— Покори ты дно хотя бы
От скалы и до причала! —
Мама с берега кричала. —
Ты, малыш, пока что слаб.
Возвратись домой, Зураб!
Возвратился краб малыш.
А на дне такая тишь!
Ни волнения, ни шторма,
Крабам всем хватает корма.

Как-то брёл Зураб по дну.
Встретил крабочку одну.
«Ах, красавица-девица!»
Краб на ней решил жениться.
Улыбался крабке мило,
Только зря! Не тут-то было…
Произнёс её отец:
— Так не женятся, юнец!
Дом построишь из камней,
Вот тогда женись на ней!
Краб в ближайшую субботу
Срочно взялся за работу,
Строил для невесты дом.
Дом построил, а потом
Посадил кораллов сад.
Папа крабочкин был рад,
Дал согласие на брак.
Молодых поздравил рак,
Огласил по всей округе,
Что они теперь супруги.
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А на дне-то, под волнами
Время шло быстрей цунами.
Вот уж новость новостей:
У Зураба семь детей!
Дочек шесть и мальчик-краб.
Крабика зовут Айраб.
Как родители, с прискоком,
Ходят малышата — боком.
Счастлив папа! Папа горд!
Он повёл детишек в порт,
Чтобы малыши смогли
Посмотреть на корабли.
Вертит папочка глазами.
«Где Айраб?
Ведь был же с нами!»
И увидел малыша.
А сыночек, не спеша,
Приближался к сухогрузу.
Папа крикнул карапузу:
— Ты куда полез, Айраб?
Тот клешнёй вцепился в трап:
— Я хочу ходить по морю!
— Так ходи! Я разве спорю?
Не по волнам, а по дну…
Марш со мной на глубину!

Так и годы пролетели,
И Айраб раздался в теле.
Он женат. Жена — Крабёнка.
В их семействе три ребёнка.
Раз пришёл Айраб с женой
К папе с мамою домой.
— Папа, а у нас сюрприз!
Я путёвки взял в круиз!
Отправляетесь вы с нами
Теплоходом на Майами!
Обойдём мы пять морей.
Собирайтесь в путь скорей!
Вот пред ними побережье.
Кто бы мог подумать прежде?…
И в шикарнейшем отеле
Крабы жить не захотели,
В лучшем, пятизвёздном даже!
Обустроились на пляже.
9

На песочке грелись жарком,
И гуляли ночью парком.
Только крабам стало вскоре
Сниться их родное море.
Крабам в грусти и тоске,
Не лежится на песке.
— Внуки, жёнушка, Зураб! —
Всех созвал дедуля краб. —
Всё я понял, отдыхая:
Нет милей родного края!
Вы согласны? Так за мной!
Возвращаемся домой!
Кто как есть — в песке и иле
На корабль поспешили…
Щёлкнул старый краб клешнёй:
— Здравствуй! Здравствуй дом родной!
Море Чёрное, привет!
Лучше моря в мире нет!
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КОНКУРС РЫБЬЕЙ КРАСОТЫ
Раньше рыба Камбала
Тихой скромницей жила,
Но однажды Осьминог
К ней примчался со всех ног:
«В пятницу, слыхала ты,
Будет Конкурс красоты?
Кит в жюри, и Скат, и Краб.
Ты участвовать смогла б…»
«У меня ведь нет нарядов.
Там же красоваться надо…
И на конкурс мне нельзя —
На одном боку глаза!»
«Что ты, что ты, Камбала,
Ты по-своему мила.
Я тебе пошить смогу
Много платьев к четвергу!»
Взялся Осьминог за дело,
И работа закипела —
Днём и ночью платья шил,
Отдыхал, зарывшись в ил.
И заветный день настал.
Рыбы собрались у скал.
Сколько конкурсанток тут!
Все туда-сюда снуют
Перед Скатом и Китом.
Для чего? А дело в том…
Нужно, что ни говори,
Им понравится жюри.
А средь рыб и Камбала
В новом платьице плыла.
Было платьице одно…
Улеглась она на дно,
Стало платье, как песок,
И в тон платья — поясок,
А потом — среди камней —
Платье в пятнышках на ней.
Подплыла она к кораллам,
Платье сразу стало алым.
Конкурсантка Камбала
Показала, как смогла,
Платья и в грох, и в клетку.
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Скат взял это на заметку.
Оценил старанья Кит.
Краб отметил рыбы вид.
Краб в оценках очень строг,
Он и подводил итог:
«Самой лучшей здесь была…
Рыба… рыба… Камбала!»
Камбале надев корону,
Проводил Краб рыбу к трону.
Камбале сказал: «Ты — диво!
Как ты выглядишь красиво!
Кто же мастер твой — портной?»
ной?»
«Осьминог закройщик мой!
Мой успех — его заслуга,
Моего большого друга!»

Засмущался Осьминог,
Покраснел от лба до ног,
Рыбы услыхав ответ.
С той поры меняет цвет:
От веселья, счастья, скуки
Цвет меняют ноги-руки.
Прозвучало очень много
Добрых слов в честь Осьминога,
И сто раз сказала рыба
Слово главное — спасибо!
И потом уж Камбала
Первой модницей слыла,
И не только в Чёрном море…
Все о ней узнали вскоре.
А девчонки и мальчишки
Познакомились с ней в книжке.
Камбала, меняя цвет,
Всем ребятам шлёт привет!
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КАМБАЛА - НАЧАЛЬНИК В МОРЕ
Раньше рыба камбала
Плоской рыбой не была.
Но ушла она ко дну
На большую глубину.
Столб воды морских глубин
Превратил рыбёшку в блин!
Так удачно превратило!
Получилось очень мило:
На одном боку глаза —
Лучше выдумать нельзя!
Камбала безумно рада,
Став с тех пор главой отряда
Прочих камбалообразных.
Хоть похожи, всё же разных.
Камбала к себе в отряд
Рыб не примет всех подряд.
Палтус принят и калкан.
Этим сразу статус дан.
И пока морской язык
Под водой не поднял крик…
Да, кричал он, говорят.
В общем, принят был в отряд.
Камбала в морском параде
Первою плывёт в отряде.
Счастьем стало рыбье горе:
Камбала — начальник в море!
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ЗЛЮКА-МУХА
Что жужжишь ты, злюка-Муха?
Села ослику на ухо,
А потом на хвост корове,
Спать мешала дяде Вове,
Обжужжала тётю Машу,
Чуть не влезла в нашу кашу,
И без всякого стесненья
Съела чуточку варенья,
Села Бобику на нос...
Отвечай-ка на вопрос:
Почему ты, Муха, злишься?
Всё жужжишь, на всех садишься?
«А жужжу — сказала Муха, —
Я мелодии для слуха.
Потому злюсь, в самом деле,
Что полосок нет на теле,
Нет полосок для красы,
Как у тётушки Осы!»
Я просила тётю Оску
Сшить ей платьице в полоску.
Но жужжит она опять.
Стоило ль наряд менять?
И не виновато тело,
Тут в характере всё дело!
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КОФЕЙНЫЕ ФАНТАЗИИ

Кофе выпит, гуща в кружке,
В кухне кофе аромат.
И кофейные зверушки
На меня со дна глядят:
Обезьяны-гамадрилы,
Утконос и бегемот,
Муравьеды, крокодилы,
Кенгуру и кашалот,
И павлин, и страус-эму,
Длиннохвостый попугай...
— Мама, я продолжу тему?
— Нет! Пила бы лучше чай!

ЧАЙНЫЕ ФАНТАЗИИ
Допила я чай в стакане.
Что я вижу, как во сне?
Козлик мчится к обезьяне,
Белки скачут по сосне,
Бегемот разлёгся в луже,
А вокруг немало луж,
Слон решил помыться тут
же,
К луже подползает уж,
Гордо выступает лама,
Медленно верблюд идёт…
Всё! Не выдержала мама:
— Будешь пить один компот!
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КОМПОТНЫЕ ФАНТАЗИИ
Пью теперь с утра компот.
И на дне огромной чашки
Увидала — кит плывёт
И ползут две черепашки.
В чашке — ёжик, бегемот,
Обезьяны-гамадрилы,
Кенгуру и кашалот,
Муравьеды, крокодилы,
Утконос, павлин и крот…
В кофе, чае и компоте,
Если очень повезёт,
Фауну Земли найдёте!
Знать хотите, в чём секрет?
Кофеинки и чаинки
Весь покажут белый свет,
Лишь добавьте фантазИнки!
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ЧЕРЕПАХА ЕДЕТ В ГОСТИ
В гости звали Черепаху.
Куплен на четверг билет.
Хочет взять с собой рубаху,
В чемодане места нет.
В чемодане Черепахи
Чипсы есть и есть челнок,
Чисто-чёрных две папахи,
Чечевицы чугунок,
Чётки, чертежи и чашка,
Чайник, чешки и чеснок,
Чебурек и Чебурашка,
Чай, чернила и чулок,
От кувшина черепушка,
Чинка, чёрная чадра,
Чан чугунный, лук-чернушка
И черешни два ведра,
Чернослив, червонец-бляха,
И чалма, и чавыча.

Нагрузилась Черепаха,
Да как видно, сгоряча.
Череда и черепица,
Черемица и чурбан
В нём не могут уместиться.
Мал был старый чемодан.
Не вместились (да куда уж?)
Чистотел, черпак, чабрец
Виноград столовый — чауш,
И черкеска, и чепец.
Чемодан стянув ремнями,
В мае, пятого числа,
Черепашечка в панаме
Днём к вокзалу поползла.
Вот она и у вокзала.
И с билетом до Черкасс
Черепаха опоздала,
Но чуть-чуть — всего на час.
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Конкурс рыбьей красоты
Валентина Черняева
Художник — Валентина Черняева
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Валентина Юрьевна Черняева
— коренная харьковчанка, но с 2016 г. живёт в Белгороде
— Член МСП «Новый современник»
— Член МТОДА (Международное Творческон Объединение детских авторов)
— Золотой диплом МК ЗПР-2010, номинация «Стихи для детей»
— Золотой диплом МК ЗПР-2012, номинация «Проза для детей»
— СЕРЕБРЯНОЕ ПЕРО РУСИ — нагрудный знак из серебра (Сертификат №99) —
за высокий худ. и проф. уровень интелл. игр и программ по развитию речи, МК
ЗПР-2014
— автор 9 печатных книг для детей и многочисленных электронных изданий

