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"Слышать смех – радость.  

Вызывать смех – гордость для меня"  
Юрий Никулин  

 

Новый, третий по счёту, сборник миасского детского поэта Радия Курамшина "Проказник 

Смех" призван вызвать улыбку даже у самых маленьких любителей поэзии, а это не 

просто. Дети – самые чуткие СЛОВОслушатели! Они не станут смеяться, если в стихах 

нет ничего смешного. Но Радий Юрьевич может не бояться "самого-пресамого 

экспертного жюри в мире", с тонким и добрым юмором в его стихах всё нормально! 

 

Сборник замечателен и тем, что стихи в нём проиллюстрированы очень молодой 

художницей Александрой Стретинской, которая, к счастью, ещё не успела повзрослеть, и 

её рисунки по настроению и исполнению полностью совпали с видением автора – 

взрослого человека с душой ребёнка! Александра рисовала с самого раннего детства. В 

этом году она закончила и обычную школу и, с отличием, школу искусств! 

 

Союз двух художников – художника слова и художника-иллюстратора - получился 

настолько весёлым и ярким, что не может не понравиться своему главному читателю – 

ребёнку! Хотя и мы, библиотекари - мамы и бабушки, с удовольствием читали стихи и 

восхищались рисунками, когда готовили этот сборник к печати. 

 

Хочется от всей души сказать Радию Юрьевичу: "Дорогой наш Поэт, Вам есть чем 

гордиться!" 

 
 

Лариса Ромасько. 
Заместитель директора МКУ "ЦБС" 



1. Моя мамочка - герой! 

 Вижу - мама чистит лук, 

 И берёт меня испуг... 

 Лук - ужасный забияка, 

 Тронешь чуть - полезет в драку, 

 Вцепится в глаза и в нос, 

 Доведёт до горьких слёз, 

 И щипать не перестанет... 

 Я кричу: "Спасайся!" маме, 

 "И прохладною водой 

 Ты лицо скорей умой!" 

 Но она, почти рыдая, 

 Схватку с луком продолжает... 

 Замечаю я порой: 

"Моя мамочка - герой!" 

2. Слёзы девочки Марины 

 У витрины магазина 

 Плачет девочка Марина, 

 Плачет горько, слёзы льёт. 

 Беспокоится народ: 

 - Может девочка упала? 

 - Может что-то потеряла? 

 - Испугалась? 

 - Заблудилась? 

 - Что в конце концов случилось?! 

 "Ничего с ней не случилось, 

 Ничего не приключилось", - 

 Это мама у Марины, 

 Рядом с ней у магазина, 

 Отвечает на вопросы, 

 Объясняет людям взрослым: 

 "Не купили куклу дочке, 

 А она хотела очень 

 И теперь зашлась слезами. 

 Вот беда! Судите сами. 

 У неё подруга Маша 

 Собирает куклы. Наша 

 Дочка тоже собирает, 

 Но границ, увы, не знает. 

 Под кроватью и в коробках, 



 На комоде и на полках, 

 На столе и в шифоньере, 

 На балконе и за дверью 

 Кукол хлопают ресницы! 

 Куклы скоро станут сниться! 

 Места больше нет в квартире. 

 Их у нас - СОРОК ЧЕТЫРЕ!!" 

 Тут Марина в плач опять: 

 "А у Ма-аши сорок пя-а-ать а-а-а..." 

3. Футболист 

 Носорог играл в футбол - 

 Мячик рогом проколол, 

 От расстройства смял ворота 

 И уткнулся в Бегемота. 

 Плачет на его плече 

 И горюет о мяче. 

 Подошёл к нему Медведь: 

 "Хватит плакать и реветь. 

 Мы сейчас починим мячик - 

 Он как новенький поскачет! 

 Только, Носорог, друг мой, 

 Не играй впредь головой". 

 На газон вернули мяч - 

 Продолжается наш матч. 

 Звери бегают, играют, 

 Мяч туда-сюда гоняют. 

 Но забить никто не может - 

 Ни Кабан, ни Слон, ни Ёжик. 

 Или мимо бьют ворот, 

 Или ловит Бегемот. 

 Тут защитник Крокодил 

 Глупый промах совершил - 

 Он, толкаясь со всех сил, 

 Носорога повалил. 

 Шум с трибун пошёл волной: 

 "Нарушение в штрафной!" 

 Достаёт судья свисток - 

 Бьёт пенальти Носорог, 

 Разбежался и ударил - 



 Мячик сетку продырявил! 

 Бегемот-вратарь, что рядом, 

 Проводил мяч грустным взглядом... 

 Гол, победа и успех! 

 Радость, праздник, крики, смех! 

 Слава чудо-пенальтисту 

 Носорогу-футболисту! 

 Только вот он снова плачет?.. 

 Все кричат: "Что это значит?!" 

 Улыбаясь, отвечает, 

 Что от счастья так рыдает! 

4. Лакомка-ревун 

 Мишку покусали пчёлы - 

 Ходит, бродит невесёлый. 

 Взял у них без спроса мёд - 

 На весь лес теперь ревёт: 

 "Ой-ой-ой-ой, ох-ох-о.., 

 Больно мне и нелегко. 

 Жгучий получил укол - 

 Зря я мёд поел у пчёл..." 

 - Бедный, глупый медвежонок, 

 Учат всех почти с пелёнок 

 Ничего не брать без спроса, 

 Чтоб не лить напрасно слёзы. 

 Знай, что в случаях похожих, 

 Только ВЕЖЛИВОСТЬ поможет! 

5. Про Машу и кашу 

 Маша в повара играла, 

 Кашу перцем посыпала. 

 Сели кушать всей семьёй - 

 Слёзы потекли рекой. 

 А во рту пожар! Воды! 

 - Повариха, что же ты 

 Натворила с этой кашей, 

 Что теперь и кушать страшно?! 

 Маша слёзно голосила: 

 - Ну  чуть-чуть, переперчила, - 



 И ворчала из угла: 

 - Я старалась, как могла... 

 Подучусь немного и 

 Вкусные сварю вам щи! 

 - Нет, нет, нет! Не надо, Маша! 

 Сыты мы твоею кашей! 

6. Львёнок 

 Львы постарше говорят 

 Маленькому львёнку: 

 "Хватит прыгать и скакать, 

 И смеяться громко. 

Ты шумишь, как паровоз, 

 Мчишься ураганом, 

 И везде суёшь свой нос, 

Топаешь, как мамонт. 

 Ты рождён царём зверей, 

 Королём саванны! 

 Стань примером для друзей, 

 Гордостью для мамы!" 

 Львёнок ухо почесал, 

 Улыбнулся мило, 

 Потянулся и сказал: 

 "Я такой игривый, 

 Потому что слишком мал 

 И ещё ребёнок". 

 И опять к друзьям помчал 

 Шалунишка львёнок! 

7. Проказник Смех 

 Озорник и хулиган, 

 Смех послал Смешинку к нам. 

 Нас Смешинка развлекала, 

 Веселила, щекотала! 

 Первой мамочка сдалась 

 И в улыбке расплылась. 

 Засмеялись я и Гоша, 

 Папа не сдержался тоже! 

 Ну а маленький Кирилл 

 Хохотал, что было сил! 

 Не могли остановиться, 

 И из глаз у нас у всех 



 Слёзы стали вдруг катиться... 

 Вот какой проказник - Смех! 

8. Мангуст 

Как только уловит шуршание, хруст, 

Почует тревогу - скорее 

Навстречу опасности мчится мангуст. 

Не будет пощады злодеям! 

От змей ядовитых округу спасёт, 

От злых насекомых вреднючих,- 

Мангуст начеку, чутко службу несёт. 

И нету защитника лучше! 

9. Да здравствует зима! 

Сверкающий, пушистый снег 

Ковром укутал белый свет! 

Настала яркая пора, 

Куда ни глянь - кругом игра! 

Ребячий смех, возня в снегу, 

Скользит щенок смешной по льду. 

Зовёт лыжня, зовёт каток, 

Зовут снежинки в хоровод! 

А серебристый ветерок 

Для всех нанёс большой сугроб! 

Творит искусная рука 

И горку, и снеговика... 

На санках мчатся малыши, 

Кричат, хохочут от души! 

А если кто и упадёт, 

С улыбкой встанет  и - вперёд! 

Летят снежки - один, другой... 

Идёт весёлый, снежный "бой"! 

Мгновенно с головы до пят 

В снегу одежда у ребят. 

 Зима нам сказку принесла - 

 Забавам разным нет числа! 

 Ликует звонко детвора: 

 "Да здравствует зима! Ур-р-а-а-а!" 



 

10.  Шесть малюсеньких котят 

Шесть малюсеньких котят 

Очень тоненько пищат. 

– Вы не мыши, не пищите, 

Лучше в зеркало взгляните. 

Вы детишки нашей кошки,           

Так мяукайте немножко. 

Непослушных шесть котят 

Всё равно вовсю пищат. 

Чем помочь котятам нашим? 

Что сказать? Не знаем даже. 

Уговоры бесполезны, 

Писк котятам интересней. 

Нам соседи говорят: 

– Вы разводите мышат? 

– Что Вы! Нет! У нашей кошки 

Родились шесть чудных крошек 

И пищат напропалую, 

А мяукать ни в какую. 

Пригласили мы тогда 

Воспитателя – кота, 

Главного специалиста 

По лечению от писка. 

Пусть он объяснит котятам 

Можно что, а что не надо. 

Очень важный толстый кот 

Мудрый преподал урок. 

Малышам твердил он долго, 

Что мяукать нужно только. 

И пушистые комочки, 

Кошки сыновья и дочки 

Замяукали в ответ. 

Писка в доме больше нет. 

Сверху, снизу, слева, справа, 

Всё вокруг – сплошное «мяу». 

Труд кота мы оценили 

И «спасибо» говорили, 



И вручили майонез. 

Отказался наотрез! 

– Лучше попросите маму 

Дать мне баночку сметаны, 

Молока  и если можно, 

Пару сырников творожных. 

От мяуканья наш дом 

Ходит нынче ходуном. 

«Мяу» с папиного кресла, 

И со стула по соседству, 

И на кухне, и под ванной, 

И со штор, и за диваном. 

До ушей мышей дошло, 

Стало им нехорошо: 

Затряслись, хвосты поджали, 

Испугались, убежали, 

Чтобы в мир не возвращаться, 

Где царит кошачье братство 

Шесть героев – шесть котят! 

Люди их благодарят. 

Угощают их соседи. 

В гости к нам приходят дети 

И с котятами играют, 

Гладят их и обнимают! 

Каждый из шести котят 

Этому, конечно, рад! 

Шесть забавных и красивых, 

Шесть весёлых и счастливых, 

Шесть любимцев у ребят, 

Шесть малюсеньких котят! 

                      Мяу! 

 

 

 

 

 



ОТ АВТОРА 

Благодарю от души всех, кто был причастен к изданию моего нового 

сборника: 

 Александру Стретинскую за прекрасные иллюстрации. Надеюсь, что 

читатели по достоинству оценят их и получат большое удовольствие! 

Приятно осознавать, что Саша бывшая выпускница моего родного детсада 

N69. 

 

 Специалистов Централизованной библиотечной системы города 

Миасса за участие в подготовке и выпуске книги. 

 

 Ларису Игоревну Ромасько (зам.директора МКУ «ЦБС»), Ирину 

Анатольевну Максимову (логопеда-педагога МБДОУ N69) и всех, кто 

дружески поддерживал меня все это время. 

 

Благодарю удивительных, веселых, талантливых и добрых миасских ребят, 

детсадовцев и школьников за вдохновение, за радостное настроение!   

 

 


