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НАРОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Вовин кулак

На отлёте, как чужой,
Палец здравствует большой.
Он десятый. Наконец –
Кто считал, тот – молодец!

(Считалка до пяти)
Есть на свете мальчик Вова,
А у Вовы есть корова,
Чёрно-пёстрая бурёнка,
У бурёнки – два телёнка.

Вот и кончилась считалка,
Расставаться с нею жалко,
Но, увы, пришла пора –
Вове с Митею – ура!

Два телёнка и бурёнка –
Сколько вместе? – Говори.
«Вместе будет цифра – три».

Папа дипломат
Вова ходит нагишом,
Он живёт за рубежом –
Каждый день у моря,
И не знает горя.

А теперь прибавим Вову,
Два телёнка и корову.
Сколько всех их
стало в мире?
«Стало их теперь – четыре».

Вовин папа дипломат,
Тут таких, как он, отряд –
Ничего не делают,
По базарам бегают,

Для считалки это мало.
С неба звёздочка упала.
Если звёздочку поднять,
То получим цифру – пять.

Обязательно с ножом,
Возвращаясь с багажом.
Папа в детской прячет нож.
Вове говорит: «Не трожь!

Сколько пальцев на руке –
Столько пальцев в кулаке.
Если сосчитать опять –
Всё равно их будет – пять.
И тогда сказал нам Вова:
«Посчитать Вам надо снова, –
Есть ещё моя рука,
Вся она – из кулака.
Чтобы пальцы сосчитать,
Надо мой кулак разжать.
Разжимать я не хочу,
А иначе – закричу!»
Как же нам продолжить счёт?
Пальцев нет наперечёт.
Не считается никак
Этот Вовочки кулак.

Митина рука
(Считалка до десяти)
Это был тяжёлый случай.
Вова хмурым был, как туча.
Чтоб считалку продолжать,
Надо нам кулак разжать.
Закапризничал наш Вова:
Не нужна ему корова,
И не надо молока –
Не разжать Вам кулака.
Тут вошёл случайно Митя
И сказал: «Сюда смотрите! –
Хоть пуста моя рука,
Но зато без кулака».

Имя Виктора Слипенчука – поэта, прозаика и публициста – хорошо
известно читателям «Аргументов неделi». Его публикации постоянно
вызывают большой читательский интерес. Прежде чем стать писателем,
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переводятся и издаются в странах СНГ и дальнего зарубежья – в Японии
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Среди собравшихся на презентации в Посольстве РФ были китайские
русисты, известные филологи и студенты вузов, изучающие русский
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как примитивные или народные.
Именно их мы и предлагаем читателям «Аргументов неделi».
Надо нам его учесть –
С ним получим цифру – шесть.

Стать стоймя его попросим
И получим цифру – восемь.

На одной руке вначале
Мы пять пальцев насчитали,
А теперь продолжим счёт –
Нечет, чёт, наперечёт.

Дальше – палец безымянный
Мы прибавим как обманный,
Чтоб не путали ни с чем,
И получим цифру – семь.

Палец указательный –
Палец воспитательный.
Кто учесть его сумеет,
Тот получит цифру –
девять.

Палец маленький – мизинец,
Мы прибавим, как гостинец.

Прибавляем палец средний,
Не испортит он обедни.

Прежде стань, как я, усатым, –
Бородатым дипломатом,
И >наче за рубежом
Делать нечего с ножом».

Друзья
Вова с Митею – друзья,
Ссориться друзьям нельзя.
Вова с Митею – тандем,
Он на загляденье всем.
Если Вова ловит птичку –
Митя в корм кладёт клубничку.
Птичка песенку споёт
И в ловушку попадёт.
Если Вова ловит рыбку –
Митя подготовит зыбку.
И мечтая о своём –
Убаюкают вдвоём.
Но бывает, что зверушку
Не поймать в одну ловушку.
Тут уж Вова с Митей в ссоре –
Выставятся на заборе.
Бьют по корпусу крылами
И бросаются словами.
Каждый с мнением своим –
Нам и дорог, и любим.
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