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Сергей Сметанин

Рома, Аня и тигр Филипп
(сказка в стихах)
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Предисловие

Автор с первых строк взял доверительную интонацию со своим маленьким
читателем. Быль напоминает сказку.

Жили-были Аня с Ромой,
Жили в керченском дворе,
С детства самого знакомы –
С первой встречи в сентябре.

Этот сказочный мотив увлекает, зовет нас к  узнаванию новых действий,
новых дорог, приключений. Да и в реальности так: дороги жизни и тропы сказки
всегда пересекаются. Здесь кроется естественный интерес детства.

Мне, например, навсегда запомнился  из своих малых лет такой случай. Мы,
соседи-мальчишки устроили соревнования по стрельбе из лука: чья стрела улетит
дальше в небо. И вот моя стрела скрылась из видимости, растаяла, как говорится,
в  дымке  небесной.  Мы  глядим  во  все  стороны,  гадаем:   куда  пропала?  куда
улетела?  У  меня  даже  родилась  озорная,  волнующая  мысль:  моя  стрела
понравилась  небу  и  оно  взяло  ее  к  себе  как  подарок.  И  вдруг  послышались
радостные крики: ребята, жестикулируя, указывали на крышу соседнего  амбара.
Удачно приземлившись, стрела гордо покачивала своим оперением. Такой случай
– для вечной  памяти. Детство словно спешит на позывы юных сердец. Так и в
произведении Сергея Сметанина, оно естественным образом привело Аню с Ромой
в спортзал, в группу самбо, где увлеченно занимались тренировками. И автору
веришь, потому что он сам искренне верит в своих ребят.

Изучали постепенно
«кувырок, захват, бросок»
И старались неизменно
Уложиться ровно в  срок…

Волновались друг за друга,
Было времени не жаль.
За примерные заслуги
Получали и медаль…

Но юные читатели, да и не только они, ждут встречи с тигром. И задают
сами себе  много вопросов.  Где  встретятся?  Неужто в джунглях? Когда и при
каких  обстоятельствах?  Интерес  нарастает.  Автор  умело  владеет  ситуацией.  И
спокойное путешествие наших героев-спортсменов к морю, пока нам еще ничего
не говорит. Достойная интрига.

И решили Рома с Аней
Деда Ваню навестить.

Вот сарайчик деда Вани,
Там, похоже, кто-то есть.
«Ой-ой-ой! – вскричала Аня, –
Это что такое здесь?
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Он зевал как бы спросонок,
Издавал то рев, то шип.
Это был почти тигренок –
Тигр по имени Филипп.

Он команды слушал деда,
Не капризный  и не злой.
Правда, жуткий непоседа,
Часто занят он игрой.

То катает мяч футбольный,
То пугает воробья…
В общем, жил  у деда вольно, –
Что сказать – одна семья.

И так,  сюжетная  линия  о  тигре  продолжается.  У  самбистов  Ани  и  Ромы
появилась эмблема «Тигр». И где бы они  ни появлялись, эмблема  сама собой
напоминала  о  том  благородстве,  о  чести,  о  помощи  слабым,  –  этим  святым
правилам, которым  ребята теперь невольно были верны.

И когда опекун  Тигренка, дед Иван стал рассказывать про свою  боевую
партизанскую жизнь, то эта история логически вписывалась в нашу сегодняшнюю
жизнь,  где  так  же  необходимы  храбрость,  умение  постоять  за  себя.  И  если
понадобится, то «разбудить в себе тигра».

В партизанском отряде, где находился дед Ваня, воевал и знаменитый юный
Володя  Дубинин.  Он  был  ловким  разведчиком.  Его  подруга  Маша  поверила  в
удачливость Володи и нашила ему на рукав эмблему Тигра. Да и Володя однажды
признался сам:

«… Стал уверенней вдвойне,
Стал удачливей, выходит,
Пробудился тигр во мне».

Маша старалась  и  другим партизанам подарить  такую нашивку.  И  люди
верили в свою силу и находчивость. Конечно, в этом есть  доля наивности.

Но  есть  и  резон:  внушение –  великая  черта человека,  она переходит  в
непоколебимую веру в победу. И прав дед Ваня,  сказав ребятам: 

«…Ваши предки – те солдаты,
В ком сей дух торжествовал».

Действительно, в жизни истинному человеку всегда найдется случай, чтобы
доказать свое достоинство, Главное здесь – не быть равнодушным. 

Чем  меня  привлекло  произведение  Сергея  Сметанина?   Сдержанный,
спокойный  тон  повествования.  Я  даже  однажды  засомневался.  Пришлось
подумать. Сколько пришлось испытать  нашей стране, и старому, и малому только
за одну Великую войну, что голова закружится! – если вспомнить Выстояли на
удивление всему миру. Значит, каждому необходима  внутренняя, душевная сила
и  вера  в  себя:  стоять  до  последнего,  как  говорится,  вздоха.  Нужны  воля  и
бесстрашие. 

Поэт Андрей Тарханов
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1.

Жили-были Аня с Ромой.
Жили в керченском дворе,
С детства самого знакомы –
С первой встречи в сентябре.

В класс один они ходили,
Вместе начали читать,
А потом они решили
Группу самбо посещать.

Поначалу классом целым 
Собрались во всей красе,
Оказалось между делом,
Самбо выбрали не все:
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Коля занят баскетболом,
Маша с Витей – бегуны,
Сева с Димою весёлым 
Музыкой увлечены.

Нина с Леной не скучали –
Фортепиано изучали.
И за шахматным столом
Бились Миша с Игорьком. 

2.

Аня с Ромою в спортзале
Много, много раз подряд
Тренировки начинали,
Улучшали результат.

Отжиманья выполняли 
И на брусьях "вис" и "мах",
Со скакалкою скакали
И ходили на руках.

Изучали постепенно 
"Кувырок", "захват","бросок",
И старались неизменно
Уложиться ровно в срок.

Оба в ловкости и в силе 
Упражнялись день-деньской,
В поединках часто были –
Принимали с честью бой.

Находили пониманье
С одногодками всегда. 
Ждали их соревнованья
За почётные места.

6



Волновались друг о друге,
Было времени не жаль, 
Получали за заслуги
То диплом, а то медаль.

3.

Как-то раз весною ранней
Стало солнце жарче лить,
И решили Рома с Аней
Деда Федю навестить. 

Ромин дед с отцом Иваном
Жил в зелёном флигельке
Возле моря за лиманом
На прибрежном бугорке.
Был денёк румяный, нежный.
То по камню, то в пыли
Вдоль по улице прибрежной
Мальчик с девочкою шли.

Вдоль акаций и черешен,
Чрез цветущие сады
Был их долгий путь неспешен
К блеску дальнему воды.

Говорили о знакомых,
О спортсменах, о друзьях,
Говорили о приёмах,
О бросках и кувырках.

Шагом вроде бы не скорым
Шли они то вверх, то вниз.
Так за общим разговором
Незаметно добрались.
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4.

Вот знакомая калитка – 
Серебриста и чиста. 
По листу ползёт улитка,
Чем-то дельным занята.

Вот сарайчик деда Вани,
Там, похоже, кто-то есть.
« Ой-ой-ой! – вскричала Аня, –
Это что такое здесь?»

Чем же деток удивили
Два приморских старичка?
Чьи в сарайчике ходили
Полосатые бока?

Кто зевал, как бы спросонок,
Издавал то рёв, то шип?
Это был почти тигрёнок –
Тигр по имени Филипп.

То ль паромом пробирался,
С цирком ехал... Как он здесь? 
Как у деда оказался? 
Где родился – бог лишь весть.

Он понравился ребятам:
Пил на завтрак молоко,
Поднимал небрежно лапы,
Кувыркался так легко,

Всё обнюхивал, лизался,
Тряс большою головой.
На упрёки огрызался –
Настоящий тигр живой.
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Он команды слушал деда,
Не капризный и не злой,
Правда, жуткий непоседа,
Часто занят он игрой:

То катает мяч футбольный,
То пугает воробья...
В общем, жил у деда вольно,
Что сказать – одна семья.

5.

Дед купил ему ошейник,
На прогулку выводил,
Прямо к морю сквозь репейник
Без опаски он ходил.

Выйдешь к берегу в сторонку –
Там умелый дед Иван
Специально для тигренка
Приспособил балаган.

Над прозрачною водою –
Видно всё насквозь до дна –
Он причал себе построил.
Жаль, водица холодна,

Рано, кажется, купаться,
Но неплохо погулять,
К деду старому прижаться –
Он умеет рассказать: 

В партизанском был походе,
Разбивал фашистский стан, 
И Дубинина Володю
Помнил старый дед Иван.
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6.

Жили в шахтах партизаны,
Привыкали к темноте,
Под землёй лечили раны,
Закалялись в той беде.

С миром связи пропадали, 
И порой на сбор вестей
Командиры посылали
Подготовленных детей.

Их стрелять учили метко,
Но в назначенные дни 
Выходили на разведку
Без оружия они.

Много надобно терпенья,
Силы, правильных шагов,
Чтоб не вызвать подозренья
У внимательных врагов,

Совладать с их мощью дикой 
И обратно путь свершить –
Много стойкости великой
Надо было проявить.

Много грозных испытаний
Детям выпало в тот час.
Удивились Рома с Аней,
Услыхав такой рассказ.
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7.

И сказала Роме Аня,
Откликаясь на рассказ:
– Значит, дети-партизаны
Самбо знали лучше нас,

Раз разведчиками были, 
В тыл врага бесстрашно шли,
Раз фашистов победили
И цветущий Крым спасли.

– Да, – воскликнул громко Рома, –
Эти юные бойцы
Всех захватчиков из дома
Вновь прогнали. Молодцы!

Про Дубинина Володю,
Слышал я, и книга есть.
Нашу улицу, выходит,
Здесь в его назвали честь.

Завтра бою не начаться,
Пусть нам войны не грозят, 
Всё же, самбо заниматься
Очень важно для ребят.

8.

Дед Иван ещё ребятам
Много былей рассказал,
Про Победу в сорок пятом 
Он с улыбкой вспоминал. 
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Партизаны и солдаты
Обнимались, победив,
Были радостью объяты:
Как же мирный день красив!

Горько плакали о павших,
Похороненных друзьях
И о без вести пропавших
На неведомых фронтах.

О погибших, о невинных,
Об истерзанной стране,
О родной земле в руинах, 
Об утратах в той войне...

Но, конечно, счастье это –
В мае праздничный салют
На полнеба, на полсвета,
Дней таких недаром ждут!

9.

Шёл к закату день погожий,
И припомнил Рома вдруг,
Что рассказывал Алёша –  
Самый лучший его друг.

ПРОБУДИ В СЕБЕ ТИГРА 
(РАССКАЗ АЛЁШИ)

Я друзья от вас не скрою
Интересные дела.
Вот история со мною
Как-то раз произошла.
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За день до соревнований
Был настрой – увы и ах!
И волнение большое,
И в душе немалый страх. 

Время двигалось волною,
Суетой дышал спортзал,
Всю томительность настроя
Тренер тоже ощущал. 

Он сказал: «Я в вас уверен.
Тренировки были впрок,
Дать, однако, вам намерен
Дополнительный урок.

Вас немного позабавлю,
Не пугайтесь ничего.
Я сегодня вам представлю 
Человека одного.

В этот день с душой открытой
Встретить нас он будет рад
На вершине знаменитой,
На горе, на Митридат.

Стали в гору подниматься,
Всё ступени я считал.
Сто... четыреста... плюс двадцать...
Двадцать восемь! Всё, финал!

Море виделось не близко,
Жарко было будь здоров! 
И под мрамор обелиска
Мы пришли в конце концов.
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10.

Ждал нас старенький мужчина, 
Грудь в медалях, в орденах.
Рассказал нам о былинных,
О военных временах.

«Грозный май сорок второго.
Приходилось отступать,
Месть врага безмерно-злого
Под землёй пережидать.

Десять тысяч гарнизона,
Много сотен, так и знай,
Мирных жителей бездомных
Приютил Аджимушкай.

Под землёй спасая знамя,
Веря другу, как себе,
Жил народ в борьбе с врагами –
В героической борьбе.

Прозябали в подземелье
До исхода октября,
Малых шансов не имели
Выжить, честно говоря.

Всё же верой пробавлялись 
И победною мечтой,
Ночью кверху выбирались
За водою и едой.

Дети честно помогали
Партизанам, чем могли,
На разведку выползали
В тыл врага из-под земли.
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11.

Мальчуган один – Володя
Выделялся среди них:
Был такой же мальчик вроде,
Но удачливей других.

А его подруга Маша
Не могла того скрывать,
Что приходится ей страшно 
За него переживать.

Тигра вышила – эмблему 
У него на рукаве,
И, об этом знали все мы,
Вместо силы стало две.

Признавался в том Володя:
«Стал уверенней вдвойне,
Стал удачливей – выходит,
Пробудился тигр во мне».

Стал он ловким, смелым, метким,
Тигра символом храним,
Возвращался из разведки 
Жив, здоров и невредим.

Маша каждому старалась
Эти вышивки нашить –
Легче в бой идти, казалось,
Под землёю с ними жить.

Всем: от мальчика до деда –
Та эмблема помогла,
И желанная Победа 
К нам заслуженно пришла.
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А историю, ребята,
Я недаром рассказал –
Ваши предки – те солдаты, 
В ком сей дух торжествовал.

Вы – самбисты, вам бороться
Смело, честно предстоит,
В добром сердце тигр проснётся,
Тот, что бережно нашит». 

12.

Вскоре в день соревнований
Вновь волнение пришло.
Снова встретили ребята
Ветерана своего. 

Он пришёл не для порядка – 
Был спортсменом и борцом,
Принимал участье в схватках,
Поражая мастерством.

Был Иваныч в ловкой силе –
Сразу ясно, что к чему,
Мы ладоши все отбили,
Аплодируя ему.

В этот день меня соперник
Очень сильный ожидал,
И, признаться, трепет нервный
Я невольно испытал.

Страх дышать уже мешает,
И мурашки по спине,
Но эмблема выручает,
Как Володю на войне.
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Вот – обманное движенье,
Вслед за тем захват, бросок,
И соперник грузной тенью
Полетел наискосок.

Посложней партнёра встретил,
Бой труднее дался мне –
И одержанной победе
Был я рад уже вдвойне.

Утешаясь тем итогом,
Наш Иваныч-чемпион
Объявил высоким слогом:
Мной весьма доволен он.
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13.

Со старушкою седою
Ветеран явился к нам,
Улыбаясь, нас с женою
Познакомил, прост и прям.

Мы улыбками благими
Осветились в тот же час:
Марьи Федоровны имя
Слышал я не в первый раз.

Наконец я тоже понял:
Силы внутренней запас 
В том таинственном законе, 
Что пронизывает нас.
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Поколенье поколенью 
Силу ту передаёт.
Потому нашивка тигра
Этой силы часть несёт.

«Значит, так! – промолвил Рома, –
Наш Филипп не просто зверь.
Чем самбистам он поможет,
Понимаю я теперь».

14.

Филя на пути обратном
Бодро, смело шёл домой,
Ставя лапы аккуратно
На ракушечник седой.

На скале стоял красиво,
Не пугаясь высоты
Каменистого обрыва 
Возле берега черты.

На него залюбовались
Рома с Анею тогда...
Вдруг им двое повстречались
Хмурых жителей – беда!

Были грубыми немало –
Видно, злобная душа.
По пути, что ни попало, 
Шли, безжалостно круша.

Филя вмиг насторожился,
Напружинился, присел
И в прыжке едва не взвился,
Но себя преодолел.
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Встал пред ними горделиво —
Позавидуйте когтям! 
И хвостом нетерпеливо
По крутым хлестал бокам.

Рыкнул раз. Не очень громко,
В половину только сил,
Но желание поспорить
У врага предотвратил.

И бандиты, слыша Филю,
Перестали угрожать,
А немедленно решили
Прочь от тигра убежать.

Он остался с честью тайной –
Как бы дал понять без слов:
От опасности случайной 
Защитить ребят готов.
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15.

Возле дома на каменьях,
Любопытства не тая,
Показалась на мгновенье
Изумрудная змея.

Поглядела острым глазом,
Словно маленький удав,
А потом исчезла разом
Меж зелёных, ярких трав.

Серый заяц на тропинке
Вылез к нам из темноты,
Постоял на серединке
И опять удрал в кусты.
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Филе были интересны
Все, кого он повстречал, 
Жаль, ошейник, пусть не тесный,
Полной воли не давал.

Потому наш добрый Филя
Мирно двинулся вперёд.
Вскоре все на месте были,
Так закончился поход.

16.

От акаций побежали
Низко тени ввечеру. 
Рома с Аней приближались
К отдыхавшему двору.

В парке, чуть не возле дома,
За которым двор родной,
Где всё мило и знакомо,
Их застал другой «герой» –

В модных джинсах на подтяжках,
Всем известный как Хана,
Семиклассник Ханин Сашка
Заорал им: "Эй, шпана!"

Он хотел проверить важно,  
Что в карманах у ребят,
Но наткнулся на отважный
И спокойный, твёрдый взгляд.

На проверку почему-то
Не хватило Сашке сил:
Он... лежал через минуту,
И пощады лишь просил.
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Этот день забыть едва ли
Сможет Сашка, наглый тип.
Рома с Аней наказали
Хулигана. Крепко влип!

А с тигрёнком Филей дружба
Продолжалась с этих пор,
И об этом, если нужно,
Будет новый разговор.

17.

Ну, а дома в ожиданьи
Были все в вечерний час.
С интересом и вниманьем
Ромин слушали рассказ.

У Анюты мама с папой
Восклицали «Ох!» и «Ах!»,
Всех подробностей желали, 
Уточнений в мелочах.

Слушал речи Ани нашей 
Даже их ручной сурок,
Правда, он, ленивый страшно,
Ничего понять не мог.

Не припомнил, хоть старался,
Он такого на веку,
С бока правого поднялся,
Чтоб на левом лечь боку.

Звёзды в небе уж блеснули, 
Надвигалась ночи тень.
Вскоре в доме все уснули. 
Завтра в Керчи – новый день.
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Краткое содержание сказки в стихах для детей 
«Рома, Аня и тигр Филипп»

1.
Рома  и  Аня  родились  в  городе-герое  –  Керчи,  там  они  выросли  

и  познакомились,  жили  в  одном  дворе,  одном  многоэтажном  доме,  ходили  
в  одну  школу.  Всем  классом  они  начали  ходить  на  занятия  в  клуб  самбо,  
но другие дети постепенно перешли в другие виды спорта.

2.
Занятия в спортивном зале. Дети много тренировались, делали упражнения,

принимали  участие  в  соревнованиях  и  были  не  раз  награждены  дипломами  
и медалями. 

3.
Однажды  дети  решили  сходить  за  город,  навестить  роминого  дедушку.

Пожилой дед Фёдор Иванович жил со своим стареньким отцом Иваном в домике
недалеко от моря.

4.
Случилось так, что у них во дворе стал жить тигрёнок, которого они назвали

Филиппом и очень любили. Дед Фёдор купил ошейник и приучил тигра ходить
рядом. 

5.
Ребята вместе со старшими повели Филиппа на берег моря, где дед Фёдор

раньше катал их на моторной лодке. Дедушка Иван начал рассказывать детям  
о Великой Отечественной войне.  

6.
Дед  Иван  рассказывает  ребятам  о  партизанах,  которые  в  годы  войны

прятались в каменоломнях, о пионерах-разведчиках, о Володе Дубинине, в честь
которого в Керчи названа улица. 

7.
Ребята сделали вывод, что занятия самбо могли бы пригодиться пионерам-

героям и понимают, что занимаются очень важным делом, а не просто спортом. 

8.
Дед Иван заканчивает рассказ о войне воспоминанием о Дне Победы.

9.
Рома вспоминает рассказ друга Алёши. Перед соревнованием юные самбисты

поднимаются на гору Миртидат для встречи с ветераном. 
10.

Ветеран рассказывает ребятам об отступлении советских войск, о подземном
гарнизоне партизан в Ажимушкайсих каменоломнях. 

11. 
Рассказ ветерана о Володе и Маше, об эмблеме тигра, которую Маша вышила

на рубашке Володи.

12.
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Рассказ  Алёши  о  первом  дне  соревнований.  Победа  Алёши  над  двумя
сильными соперниками. 

13. 
Алеша  завершает  рассказ  о  встрече  с  Владимиром Ивановичем и  Марией

Федоровной,  о  том  как  побеждать  страх  перед  соревнованием,  «пробуждая  
в себе тигра».  

14.
Ребята  возвращаются  вместе  с  тигрёнком  в  дом  стариков.  По  пути

с Филиппом  происходит   приключение.  Он  прогоняет  двоих  незнакомцев,
вооружённых битами.

15.
По пути к сарайчику, где живёт тигр Филипп происходят ещё две встречи: 

из травы появлятся зелёная змея, а затем они видят в кустах любопытного зайца.

16.
На обратной дороге от Роминых деда и прадеда, когда дети уже подходят  

ко двору, им встречается хулиган-старшеклассник Ханин. Ханин хочет проверить
есть  ли  у  них  мелочь  и  отнять  деньги,  но  натыкается  на  приём  самбо
и отказывается  от  первоначального  намерения.  Рома  и  Аня  благополучно
возвращаются домой. 

17.
Заключение. Ребята рассказывают родным о своих дневных приключениях.

Рассказ  Ани  чутко  слушает  ручной  сурок.  Все  устали,  хотят  отдохнуть  
и ложатся спать. Керчь засыпает.
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