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Роман ЧОРА

АВСТРАЛИЯ

Австралия, Австралия, далекая страна.
Австралия, Австралия, отсюда не видна,
В Австралию, в Австралию лежит неблизкий путь,
Придется мне для этого пол мира обогнуть
В Австралии, в Австралии, кого там только нет, 
Гуляет по Австралии довольный муравьед,
Вгрызается в Австралию не крупный бандикут
(Так сумчатого кролика в Австралии зовут).
Еще там также водится прекраснейший вомбат,
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И встрече с сумчатым кротом я тоже буду рад.
Ехидна, кускус, казуар, еще куриный гусь,
И без древесных кенгуру я там не обойдусь.
Прыжками, серый кенгуру, измерит континент.
А вот шалашник на току, не упусти момент.
Ползет брильянтовый питон среди густых лиан,
А по пустыне шествует гигантище варан.
Там райских птиц подвидов шесть, там кеа попугай,
Короткохвостый ящер сцинк, там только не зевай.
Австралия, Австралия далекий материк,
Поеду я в Австралию, однажды, на пикник.

КНИЖКА

Мне однажды книжку подарили вдруг.
Нет, не мама с папой, а надежный друг.
Не из магазина книжка, не нова,
И её читали и не раз, не два.
Я тогда подумал, «Что за ерунда»,
Но влюбился в книги, раз и навсегда.
В шелесте историй магия страниц,
В ворохе сюжетов сотни тысяч лиц.
Я их сам рисую, мыслию своей,
Паруса и мачты древних кораблей,
Будущих флотилий флагман звездолет-
У Центавры Альфы наш торговых флот.
В дебрях амазонки ходит мой герой,
По пустыне Гоби, в небе, под горой.
Борется за счастье, светом окрылен.
Он гроза несчастий с множеством имен.
Мне однажды книжку подарили вдруг.
Нет не мама с папой. Самый лучший друг.
 

ПОДОРОЖНИК

На коленке подорожник закрывает рану.
Как бы не было мне больно,
Плакать я не стану.
Починю велосипед и опять поеду.
Ну а рана… Что мне рана?
Заживет к обеду.
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КОТ МИШКА

Мишка по двору идет.
Мишка – это белый кот.
Он бел, когда он чистый,
А сейчас пятнистый.
Шлялся где-то целый день,
То обнюхивал сирень,
То за белками гонялся,
После, с Барсиком игрался,
Прыгал у пруда с лягушками
Закадычными подружками.
А теперь пришел домой.
Грязный, мокрый, мой родной

МИШКА КОСОЛАПЫЙ

Мишка косолапый, из чащоб глухих,
Вышел к нам однажды. Весь поселок стих.
Замерли соседки – оборвался спор.
А Топтыгин мишка к нам вошел во двор.
Заревел протяжно, слез полны глаза...
И уже не важно, что медведь гроза.
Он не просто вышел попугать народ,
Послан он природой наш проверить род.
Заблестели косы, ружья поднялись --
Мужики со зверем биться собрались.
Сам уже не помню, как к нему бежал,
Сам уже не помню, как его прижал,
Как кричал: «Не троньте! Все подите вон!!»
Словно не со мною, словно то был сон.
Память сохранила лишь один конец.
Помню как подходит к нам двоим отец,
Смотрит на медведя, что то говорит.
Я шепчу сквозь слезы: «У него болит...»
У медведя в лапе белая заноза.
Да, медведя, в лапу, ранила береза.
Он не просто вышел до людских дворов,
Он бы не явился, если б был здоров.
Больше вас рассказом я томить не стану.
Все прошло нормально – залечили рану.
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Вынули занозу, больше чем бревно...
Как давно то было, было как давно.
Я уже не мальчик. Сам отец и дед.
Сколько пережито, сколько долгих лет...
Но в глухой чащобе есть опушки круг,
Где меня встречает старый, верный друг.

Slov_2015_new_master2.indd   113 04.09.15   13:33


