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Чтó такóе счáстье? В дéтстве – рáдость, 

В юности – мечты прекрáсной слáдость, 

В зрéлости – забóты и труды, 

В стáрости – трудóв своúх плоды. 

 

 
 

© АКабанов, 14.05.1974, цвет букв 

18.01.2017 

 

 

 

 

Wás ist Glück? In dér Kindheit - Fréude,  

Jugend - träumt davón, eine schöne süße, 

Reife - Anliegen únd árbeiten,  

im Alter - die Früchte ihrer Arbeiten. 

 

© АКабáнов, 18.01.2017 
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Ёжик захотел учиться 

Ёлку с палкой различать. 

Ё-мобиль по лесу мчится 

Ёлку в палку превращать. 

С Новым – 2013 годом –  

годом зелёного змеёныша! 

© АКабáнов 2012. 
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Важность ударения! 

А мы закрóем зáмок на замóк, 

Ведь нам «любые дóроги дорóги». 

 

Родные края' обозримы до крáя 

И кружится фáнтом летящий фантóм.  

21.08.2014 АКабанов 

Волшебные дýхи – совсем не духú! 

© АКабанов 19.09.2014  
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Порóю трýдно разобрáться 

Ктó дрýг, а ктó сегóдня врáг. 

И óчень дáже мóжет стáться, 

Что ты предстáвишь всё не тáк! 

 

 

© АКабанов, 1986 
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С годом лошади! 

Скáчет Кон к-Горбунóк по пустыне. 

Йщет – растýт лú здесь сóчные дыни. 

С мáленьким прúнцем скакáть веселéй: 

«Дыни растýт на планéте моéй!» 

 

© АКабанов , 2013.  
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Снéг 

Скáчет Кон к-Горбунóк  по пустыне. 

Нýжно емý отыскáть хóть пóл-дыни. 

Ėхал бы мáленький прúнц на Конькé, 

Гóрб подсказáл бы, гдé дыни в пескé. 

 

© АКабанов, 2013.  
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Святая 

Съéв банáн, в стáрый гóд провожý обезьян. 

В  нóчь ← без цыплят, без яúц. 

Я игрáю в игру гороскóпов. Я → пьян. 

Трéзвым ýтром сыгрáем мы в шáхматы. Блúц. 

А потóм постоúм под янвáрским дожд м 

Ярких зв зд в зúмнем небе чутóк подожд м. 
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святых 

Слóвно мúр беск∞нéчный 

Воúстину прóст, 

Явный мúг быстротéчный 

Торопится в РÓСТ. 

Ыдылбыг. В Петербýрге нé плáвает кúт. 

Хрáм наýки у Пáрка Побéды стоúт. 

 

 

© АКабанов, 18.11.2016
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Чудес на свете не бывает. 

За всё нам надобно платить. 

И тот, кто двери открывает,  

Куда-то должен выходить. 

Но, если из себя выходишь, 

Не замыкай замками дверь. 

Как долго "вне себя" ни ходишь, 

В себя вернёшься, уж поверь. 

Порой мы платим не деньгами: 

Любовью, совестью, душой.  

А это значит - правда с нами, 

А ложь - "навеки упокой". 
© АКабанов 08.04.2017 
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Мы в двух палочках сидим 

И пока что не едим. 

Как бы нам поразвлекаться? 

Без кроссворда догадаться? 

 

Злится бабушка на нас, 

А в кроссворде – слово «таз». 

Очень умный мальчик – внук 

Загадал кроссвордик вдруг! 

 

Быстро время пролетело… 

Съели всё. Вот это – дело. 

Нам уже домой пора. 

Мы уходим со двора. 

© АКабáнов 22.12.2013. 
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Возле зел ной  éé ии. 

Люди шашлык из ббаарраанниинныы ели, 

А ооббееззььяянныы на ээто глядели, 

Деньги считали и весело пели. 

 

©  otvet-akab.ru 31.12.2015. 
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Чёрный квадрат 

Этот квадрат – ну, конечно же, чёрный! 

В нём отражён сам Малевич – «учёный»! 

Стал достоянием «Чёрный квадрат»! 

Стих про него не ложится никак! 

 

Роберт Флудд тоже квадрат рисовал. 

Звёздное небо он в нём понимал. 

Знак бесконечности ∞ не забывал. 

«Тьмою великой» его называл! 

 

 

© АКабáнов, 28.12.2013. 
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В санатóрии Чёрная речка 

Чистый воздух и вид на залив. 

Очень милое это местéчко, 

Замечáтельный здесь коллектив! 

 

 

© АКабáнов 19.04.2017 
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Песня о радуге 

А у радуги мнóго смысла: 

Кáждый крáсный, конечно красивый, 

А орáнжевый - он охóтник! 

Безусловно желáет жёлтый, 

 

А зелёный задумал знáть здесь, 

Не голубка ли где голубая? 

Очень сине сидит синичка! 

В фиолетовом фраке фазана! 

© АКабанов 03.05.2017.  

10101012=1258 



Пéсенка о рáдуге 

А у рáдуги мнóго ли смысла? 

Кáждый крáсный → конéчно красúвый, 

А охóтник → орáнжевый óчень! 

Быть желéзным желáет жёлтый, 

 

Á задýмал здéсь знáть зелёный змéй, 

Не гуляет-ли гдé голубóй гад-гей? 

Очень скрóмно сидит сúний сóкол, 

В филигрáнях фазáн фиолéтовый! 

© АКабáнов 11.05.2017 
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