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Что самое главное в ощущении детства? Это умение видеть 
необычное в обычном, создавать чудо из подручных материа-
лов, попадать в опасные приключения, не выходя из комнаты! 
В глазах ребёнка даже кусочек теста может стать супергероем, 
птица за окошком — говорить человеческим языком, а весёлые 
панды могут появиться из ниоткуда и решить все проблемы. 
Некоторые взрослые, как Мэри Поппинс, сохраняют детское 
мировидение и могут поделиться им в стихах. Именно к таким 
людям относится луганская поэтесса Елена Заславская. В её 
новой книге три поэмы с иллюстрациями замечательной ху-
дожницы Александры Храпак. Читайте, радуйтесь, творите 
добро вместе с героями этой книги!
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Непутевый Ваня
Не учил уроки Ваня,
А валялся на диване.
 
Как будто в расписании
Валянье на диване есть!
 
Сестра звала Ивана, 
Но он не встал с дивана. 

— Зову его на помощь, 
А он лежит, как овощ!
Сражается с чудовищем
В компьютерном побоище! 

Помочь просила мама,
Ответил он упрямо:

Как Ваня состоял 
в пандформировании

. .
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— Вы справитесь и сами!
И сами вы с усами!
 
Уроки, думал Ваня,
Поделаются сами.
Помочь сестре и маме?
Нет, сами, сами, сами!
 
Так вырастет лентяем
Наш непутёвый Ваня!
 
Тогда сказала мама:
— Мы обратимся к пандам!

И в пандформирование
На перевоспитание
Отправится наш Ваня!
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   Банда нежных панд
Панда, пандочка, пандёнок
И громадный папа-панд...
Ваня смотрит удивлённо,
А они и говорят:
 
— Мы тебя в семью берём.
В дружную команду.
И теперь мы впятером
Станем пандо-бандой!
 
Или хочешь ты к лемурам,
Невесёлым, тихим, хмурым?
Или к бабушкам тортилам,
Добрым, но неторопливым? 
 

И к удаву тоже можно,
Правда, очень осторожно.
Когда голоден удав
У него коварный нрав.
 
Ваня, с нами жить давай!
Не грусти, не унывай! 
Очень скоро будешь рад,
Что остался среди панд!

И ответил Ваня: 
— Ладно! 
Буду я теперь как панда!
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  Воспаление лени
Объявила панда громко:
— А теперь у нас уборка!
Накопилось много дел!
Ваня сразу помрачнел.
 
Он соврал ей, не краснея:
— Вы не знали? Я болею.
 

Закружилась голова,
Я стою едва-едва.
Руки у меня болят, —      
Убеждает Ваня панд.
 
— То болит и сё болит.
Я сегодня инвалид.
Я работать не могу,
Полежу здесь на лугу!
 
И сказала мама-панда:
— Болен ты? Лечиться надо!
 
Если б только Ваня знал,
Как пойдёт лечение!
Ваня вылечил бы сам 
Лени воспаление!
 
Ведь в  пандформировании
Всё лечат обниманием!

9
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         Лекарство 
     от симулянства

Панда, пандочка, пандёнок,
И громадный папа-панд
Обнимали Ваню сотню,
И две сотни раз подряд.

Теребили, щекотали,
После снова обнимали.
Обнимали-тискали,
С криками и визгами.

Ваня крикнул:
— Я здоров!
И трудиться я готов!

— Грабли вот, ведро, лопата.
Помогай! — сказала панда.

Всё почистим, уберём,
Огород и сад, и дом!
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Поработал Ваня славно, 
Но опять зовут Ивана. 

— Родилась идея, Ваня!
Поиграй-ка в прятки с нами! 
 
Ваня  не готов играть.
Ване хочется поспать.
 
И созрел коварный план:
«Я залезу под диван, 
Там свернусь калачиком
И буду сладко спать,
Пока пандёнок с пандочкой,
Меня идут искать».
 

Если б Ваня только знал,
Какие здесь порядки,
Он бы прятаться не стал,
А играл бы в прятки!
 
В  пандформировании
Всех будят обниманием!

        Урок для лежебок
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Лучший в мире будильник
Панда, пандочка, пандёнок,
И громадный папа-панд
Обнимали Ваню сотню
И две сотни раз подряд.

Теребили, щекотали,
После снова обнимали,
Обнимали-тискали,
С криками и визгами!

— Просыпайся, не ленись!
На зарядку становись.
А не то найдём-поймаем
И ещё заобнимаем!

— Я проснулся! Бодр и весел!
Поиграем в ладки вместе!
Буду бегать на лугу
Столько, сколько я смогу!
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Панды в опасности
Было всё у панд в порядке,
Но ужасный браконьер
Сделать шубки, сделать шапки
Из пушистых захотел.

Браконьер Сысой Бурбони
На злодейства быстр и скор.
Запер панд в своём фургоне
И уже завёл мотор,

Не учёл одну деталь он,
Перед тем как панд украсть,
Что у них завёлся Ваня!
Он в обиду их не даст!
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Налетел как ураган
На Сысоя наш Иван!

— Чтоб злодейские занятья
Навсегда ты позабыл —
Заключу тебя в объятья
И сожму изо всех сил!
В пандформировании
Злодеев обнимаем мы!

И взмолился браконьер:
— Был я злым как бультерьер,
А теперь я подобрел!

Панда, пандочка, пандёнок
И громадный папа-панд
С Ваней обняли Бурбони
Пару сотен раз подряд.

Он не сопротивлялся
И тоже обнимался!

Ваня-победитель браконьера
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    Ждем гостей 
Домой вернулся Ваня
Из пандформирования.
Домой вернулся Ваня,
И Ваню не узнать!
Он школьные задания,
Он сложные задания,
Он без напоминания
Теперь учил на пять!
 
Домой вернулся Ваня
Из пандформирования.
Домой вернулся Ваня
И Ваню не узнать!
Со всем своим старанием
С сестрою рисовал он,
И взял себе за правило
Её водить гулять.
 

Домой вернулся Ваня
Из пандформирования.
Домой вернулся Ваня,
И Ваню не узнать!
Он помогает маме
Конкретными делами,
Он помогает маме
Готовить, убирать.
 
А что же наши панды?
Они не ждут награды! 
Гостям весёлым рады
Из самых разных стран!
Им пишет письма Ваня
С сестрой своею Дарой
И приглашает панд он
Приехать в гости к нам!

2020

20 21
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На этой странице сидела Синица.
Со мною хотела она подружиться.
Мечтала, что я угощу её сушкой.
А лучше какао и вкусной ватрушкой.
Но тут появился усатый Василий,
Хотя появляться его не просили.
И он покусился на бедную птицу,
Но я защитила от зверя Синицу,
Хоть сушку с ватрушкой, 
Конечно, умял он.
И на прощанье сказал: «Мяу-мяу!».

Стихи про Синицу

Как я спасла Синицу
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       Как Синица 
  решила влюбиться

Однажды Синица
Решила влюбиться.
Но где же найти подходящего принца?

— Меня окружают не принцы, а дятлы!
Они непонятны!
Они неприятны!

У них ведь ужасно противные лица!
И как тут влюбиться?
И как тут влюбиться?

О, если б они мне однажды пропели
Чудесные песни,
Прелестные трели!

О, я бы забылась.
Конечно, забылась.

И сразу б влюбилась.
Конечно, влюбилась!

Но их барабанные
Шумные трели 
Похожи на жуткие 
Выкрики дрели! 

О, как тут забыться?
О, как тут влюбиться?
Как трудно найти 
подходящего птица!
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  Как Синица готовила пиццу
Однажды Синица готовила пиццу.
В неё положила кунжут и корицу.
Румяные яблоки, спелые груши,
Вложила практически сердце и душу.

Но пицца её,  как назло, подгорела,
Когда ты порхаешь — обычное дело!
В отчаянии бросила пиццу Синица
И чуть не прибила соседского Шпица.
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Синица из шерсти соседского Шпица
Решила связать для зимы рукавицы,
Но как же, скажите, 
К нему подступиться?
Ведь он обозлится
На добрую птицу.
И может в неё он зубами вцепиться!
И будут по комнате перья кружиться!
Нет, это, друзья, никуда не годится!
Клок шерсти, быть может, 
Добудет Василий?
Но шпицы однажды его укусили.
И даже кусочек хвоста откусили.
Клок шерсти не стоит кошачьих усилий!

Синица расправила зябкие лапки
И нитку стащила из Дарыной шапки!

Как Синица озябла
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Однажды коварный комар-кровопийца
Хотел моей кровушки вкусной напиться!
И вот надо мною жужжит он и злится.
Я задремала. Он на нос садится.

И вскоре мне стало предательски ясно:
Я по носу била ладошкой напрасно!
Злодей этот ловок, чертовски проворен,
Сразить его сможет лишь опытный воин. 

Но кто он?
Конечно же, это — Синица! 
Она с кровопийцей коварным сразится,
Примерно к обеду 
Одержит победу, 
Одержит победу 
И им поживится!

Как Синица спасла меня

31
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Однажды гостили у нашей Синицы
Две бойких сестрицы, 
Синицы-сестрицы. 

Они хохотали, они щебетали
И ей по секрету они рассказали:
— Есть на примете у нас один рыцарь!

На вид он скромняга, 
Невзрачная птичка!
Но как он поёт, — восхитишься, сестричка!
Заслушаться можно, 
Покоя лишишься!
Но вот он летит! 
Присмотрись же, сестрица!

Как у Синицы 
дрогнуло сердце

— Я Соловей из соседнего леса.
Что спеть мне для вас, 
Дорогая принцесса?

Исполнил он скерцо,
И дрогнуло сердце, 
И дрогнуло сердце
У нашей Синицы.
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 Как Соловей 
и Синица поженились

Сладилось дело, и будет жениться
Певец-Соловей на прекрасной Синице.
И гости явились гулять-веселиться,
Они принесли поздравленья, гостинцы!
Усатый Василий желал новобрачным
Птенцов желторотых и счастья в придачу.
Подарок соседского Шпица —  клок шерсти,
Чтоб было тепло жениху и невесте.
Пусть будут любовью сердца их согреты!
Об этом синицы пропели куплеты.
А божие птички-молодожёны 
Поют и щебечут о чем-то влюбленно.
Я тоже на свадебке этой гуляла,
Мёд-пиво пила и тебя вспоминала!
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Когда хорошо мне, когда я гуляю,
Я про Синицу стихи сочиняю!
Заметила я, вы заметили тоже,
Она на меня очень сильно похожа?
Порой говорят мне: 
«Ты — важная птица!»
А я — поэтеска, а я — озорница! 
Для счастья как птичке 
Мне нужно немножко:
Неба и крошек, и друга ладошку!

2019

О Синице и обо мне
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Жизнь, ребята, не безделка! 
С королевских именин
Раз принцессу Фрик-Адельку 
Господин увёз один. 

Острый Перец. Жгучий Перец. 
Горький, сморщенный, сухой, 
Он любитель красных девиц,
Что сияют красотой. 

Он её хотел испЕрчить, 
Хотя, может, исперчИть,  
Заморочить, искалечить,
И навечно огорчить.  

Кто спасёт мою принцессу,
Без которой пресен суп

Пель-мен 
и Фрик-Аделька
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И обед не интересен? 
Где она — услада губ? 

Вся от страха холодея,
Притаилась, Боже мой! 
Ждёт, когда же лиходея
Поразит её герой! 

Где отважный смелый рыцарь,
Современный супер-мен? 
Вам такое и не снилось! 
Вот он — маленький Пель-мен! 

Вышел прямо из тарелки.
Чудо-кетчуп — алый плащ.
— Дорогая Фрик-Аделька, 
Я спасу тебя! Не плачь! 

— Эй! Злодей, — сказал он Перцу. —
Ты к отпору не привык!
Жил ты без души и сердца!
Проживи без головы! 

 

Он сошёлся с острым Перцем.
Бой идёт не на живот.
Кто-то в мельницу для специй 
Непременно попадёт! 

Наш Пель-мен был мал да ловок.
Спорт. Пробежки по утрам. 
И от этих тренировок 
Он окреп назло врагам!

Что ж, всего нам нужно в меру,
Будь то сказка или быль! 
И злодея непременно 
Превратит герой наш в пыль! 

И на этом самом месте 
Улыбнётся и чихнёт,
И пойдёт к своей невесте. 
Что его с победой ждёт.

40
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Фрик-Аделька в белом платье 
И Пель-мен наш — молодец! 
В тот же день играют свадьбу! 
Тут и сказочке конец. 

Я на том пиру гуляла. 
И сметану уплетала.

2021

Слово об авторе
Из Луганска с любовью

Дорогие читатели! Перед вами новая книга 
поэта и писателя Елены Заславской — три 
поэмы для младших школьников. Стихи 

можно читать и детям, и взрослым, а это по-
слесловие будет интересней родителям и старшим 
читателям. На этой странице я хочу рассказать об 
авторе, подарившем нам все эти чудесные стихи. 

Елена — один их немногих детских писате-
лей    в Луганске. Детская литература особенно 
пострадала из-за войны с Украиной, которая про-
должается с 2014 года. В этой обстановке Елена 
находит достаточно сил, вдохновения и любви 
к детям, чтобы писать для них добрые книжки 
и выступать перед детьми Луганской Народной 
Республики. 

Творчество Елены известно не только в ЛНР, 
но и в России.

В 2016 году книга Елены Заславской   «Нео-
быкновенные приключения Чемоданте, Чи-Бе-
ретты и Пончика»  вышла в издательстве «Дет-
ское время» («Детгиз») в Санкт-Петербурге. 
Книгу проиллюстрировала художница Елена 
Эргардт. Презентации книги прошли в Донецке, 
Луганске и Москве.
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В 2018 году Елена начала сотрудничать              
с санкт-петербургским издательством «Нидус». 
Особенностью издательства является то, что 
стихи и сказки иллюстрируют дети, а профес-
сиональные дизайнеры оформляют их в готовые 
книги. Стихи и проза Елены послужили основой 
для ряда проектов этого издательства. 

На сегодняшний день в издательстве «Нидус» 
вышли следующие книги Елены Заславской: «Со-
баки-забияки», «Сказки Подкроватки», «Мыш-
ка-Малышка»,«ХармСтихиЯ» (стихи Хармса с 
комментариями Елены Заславской). Книги «Со-
баки-забияки» и «Сказки Подкроватки» экспо-
нировались на XIV Санкт-Петербургском между-
народном книжном салоне, на VI Всероссийском 
фестивале детской книги в Москве в Российской 
государственной детской библиотеке, на выстав-
ке в пространстве Textil в Ярославле.

Замечательно, что новая книга выходит в Лу-
ганске, где автор живёт и работает. Дети нашей 
Республики смогут одними из первых познако-
миться с этими увлекательными поэмами, весе-
литься вместе с героями и учиться добру на их 
примере. 

Нина Ищенко, литературный критик, 

член Союза писателей Луганской Народной Респблики
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