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Сказка о том, как Иванушка-дурачок в спецназе служил / поэма, 2003 

 

 

Аннотация: 

 

Поэма «Сказка о том, как Иванушка-дурачок в спецназе служил погружает читателей в мир 

волшебной сказки с элементами нашей действительности. Доблестный герой Иван, 

отправившись на поиски похищенного врагами ядерного чемоданчика, одолевает колдовство, 

обман и другие происки нечистой силы. 
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В тридесятом царстве, 

В тридевятом государстве, 

Один президент жил, 

В крепости он жил и не тужил. 

 

А в хранилище секретном 

Чемодан лежал заветный. 

Чемодан тот черным был, 

К ядерным ракетам он ключом служил 

 

Но один бандит плохой, 

Отворив замок большой, 

Утащил волшебный пульт 

И умчал в далекий путь. 

 

В тот же вечер президент 

Создает большой совет. 

Всех министров притащил, 

Депутатов пригласил. 

Долго думали-гадали, 

Всех героев перебрали. 

Решено было послать 

Иванушку-дурачка бандита поймать! 

 

Иван в это время в ОМОНе служил, 

Хорошим специалистом в своем деле был. 

 

Узнав приказ, он в тот же час 

Нажал в своей машине газ. 

Гонял и по полям, и по лесам дремучим, 

Но вот в автомобиле закончилось горючее. 

Бензин залить нужно в бак, 

Но деньги дома забыл дурак! 

Поглядел он в карманы свои, 

Да там только дырки одни. 

Вдруг видит на обочине такси стоит, 

А за рулем Серый Волк сидит. 

Подбежал Иван к такси, 

Просит волка подвезти. 

Но нет у героя денег, 

А за бесплатно кто ж поедет? 

Не согласен Серый ехать, 

А Иван грозится врезать. 

И дубинкой промеж глаз, 

Оглоушив Волка в раз, 

Наш дурак за руль садится, 

За преступником он мчится. 

 

Вот проходит день, другой, 



Ни чемодана, ни бандита не видит наш герой. 

Много ль, мало ль времени прошло, 

Доехал он до государства одного. 

И думает: «У кого же про чемодан спросить?» 

Вдруг видит, у дороги нищий сидит. 

 

Заглушив моторчик свой, 

Иван обратился к оборванцу с речью такой: 

- Аль откажешь мне в ответе? 

Не видал ли ты на свете 

Чемоданчик небольшой? 

Дядька нес его плохой. 

- Я не видел чемодан, - 

Тот бездомный отвечал. 

- Ты езжай-ка лучше 

В лес к одной старушке. 

Зовут ее Бабой-Ягой, 

А по кличке Костяной Ногой. 

Есть у нее самолет одноместный 

Называется ступой - в округе известный. 

Она на нем много летает 

И вокруг про всех все знает. 

 

И Иван поехал опять 

Бабу-Ягу в лесу искать. 

Вот и домик на опушке. 

Нет дверей у той избушки. 

А рядом старушка сидит 

И на молодца глядит. 

- Здравствуй, Бабушка-Яга, - 

Молвит Иван такие слова. 

- Зачем ты приперся сюда? - 

Отвечает злобно она: 

- Пойдем-ка я тебя накормлю, 

А потом все что надо расскажу. 

Вот печь Яга растопила, 

Ивана на лопату посадила. 

В печь попыталась его запихнуть, 

Но не так-то легко героя обмануть. 

В печь не лезет парень никак 

Может и не совсем он Дурак. 

Ловкий выход парень нашел - 

Ногами стену выбил и от Яги ушел. 

 

Долго по лесу он брел 

И тут особняк Кощея нашел. 

Подойдя к дому вплотную 

Дурак песню услышал такую: 

«Ах, какая благодать 

Кожу с черепа сдирать, 



Есть девиц и мужиков, 

И детей, и стариков. 

 

- Эй, Кощей, сюда иди 

И кое-что мне расскажи. 

Не ты ли это чемодан 

У президента нашего украл? 

- Нет, Иванушка, не я, - 

Отвечал Кощей, кряхтя: 

- Может Змей-Горыныч мой 

Уволок к себе домой. 

Ты сходи к нему теперь 

Он ведь добрый, хоть и зверь. 

Если чем и сможет, 

Обязательно поможет. 

 

И опять Иван в дорогу 

К Змей-Горынычу в берлогу. 

Как дошел, то стал просить 

Про воришку все открыть. 

- Помогу я, Иван тебе. 

Сам Черт побывал у президента в Особняке. 

Зевнув, Змей продолжил опять 

Ивана-дурака историей забавлять: 

- Знаю я дорогу к нему 

И сейчас тебе расскажу. 

Разъяснив все как надо Ивану, 

Змей-Горыныч уснул спьяну. 

 

Долго наш герой скитался 

И совсем изголодался. 

Уж Иван три дня идет, 

По болотам он бредет. 

Ноги болят у него, 

Сапоги все протерлись давно. 

Вдруг за кустами мелькнула тень. 

Словно проскакал какой-то зверь. 

Подошел Иван к кустам 

И гранату туда «трям»! 

Сильно-сильно громыхнуло 

И зверюшку отшвырнуло. 

Подошел Иван вплотную 

Глянул на земель сырую. 

Там увидел тушу он 

Закопченную с дымком. 

И не зверя он убил, 

А чертенка завалил. 

Вот, наползавшись в болоте, 

Чемодан нашел он вроде. 

И теперь идти домой 



Собирается герой. 

 

Тут тоска взяла его 

Ведь до дома далеко 

Иван чуть не заплакал и вдруг 

Зашумело все вокруг. 

Деревья низко наклонились, 

Болота рябью все покрылись, 

И пред Иваном на опушку 

Сел самолет, придавив лягушку. 

А за штурвалом президент сидит 

И весело герою из кабины кричит: 

- Давай бегом на борт, Иван 

И не забудь мой чемодан! 

 

От земли оторвался самолет 

И вновь отправился в полет. 

Вернулся Иван домой 

И пир закатил горой. 

И я там был,  

Мед, пиво пил. 

Вот и сказочке конец,  

А кто слушал - молодец. 

 

 

КОНЕЦ 

 

 

Спасибо, что дочитали до конца. 

Надеемся, что Вам понравилось. 

Еще больше интересного ищите на нашем сайте fetisovbros.ru 

 


