


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поэма в стихах "Альпийская корова", с живым юмором рассказанная детским поэтом 
Надеждой Рунде, посвящена главному осеннему празднику альпийских скотоводов под 
названием Альматриб, когда под музыку и танцы наряженных в великолепные венки коров 
гонят в низину с сочных альпийских пастбищ, высокогорных лугов. В России праздник 
совпадает с днем Покрова Пресвятой Богородицы, в это время скот начинают отгонять в 
зимние стойла. Железнодорожная история путешествия взбалмошной непоседы в русский 
город Ковров полна недоразумений. Преодолеть трудности ей помогают дети и 
супружеская чета Петровых: "Петров и Петрова с железной дороги, своей добротою  
известные многим". Благодаря им Марта попадает в Ковров, где всё с её появлением 
преображается, наполняется движением и новым смыслом. Приятного чтения! 

 
 
 
 

Copyright © 2021 bei N.Runde, M.Fljak 
 

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags,  
der Übertragung durch Radio und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile 

 
ISBN 978-3-948652-04-3 

RUNDE-Verlag 
 

Gesamtherstellung Edita Gelsen e.V. 
logobo@gmx.de 

 
Printed in Germany 

 





 2

ОСЕНЬ 
 
 
Альпы. На пастбище 
 
Солнце тускнеет, пустеют луга, 
Как под гребёнку, собрали стога: 
Ни василька, ни ромашки, ни лютика,    
Ни разрисованной дудки, ни прутика. 
Пусто в пастушьей сумке, 
Смолкли мелодий струнки. 
  
Паслась корова всё лето, добрела, 
А нынче на поезд, на скорый, села:  
В  дальнем Коврове у Марты родня,  
С утра в чемодане коровьем возня. 
«Возьму сарафаны с расцветкой простой: 
Прощайте, подружки, спешу на постóй!» 
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На вокзале  
 
Берёт корова билет до Коврова: 
«Продайте карту, вон в ту плацкарту!» 
 
У кассы народ отступил с удивленьем, 
Кассир ей вручает билет с изумленьем.  
Копытом хватает она свою карту 
И с ней занимает - одна - всю плацкарту.  
 
То книжку цветную в пути почитает, 
То о прибытьи в Ковров помечтает: 
«Плацкартой, в пятнадцать, я буду на месте, 
Скажу: меня на платформе взвесьте. 
Скажу, что я к осени сильно сдала, 
Соседкам подойник цветной продала, 
Скажу, что купила билет на монету, 
Что сильно корова скучает по лету, 
Что любит корова ландшафт контрастный 
И хочет под ноги ковёр прекрасный». 
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В поезде 
 
Рельсы стучат под ней, как копыта, 
Вагон дребезжит, настежь дверь раскрыта... 
Кондуктор вошла и сказала сурово: 
«Прошу предъявить документы. Петрова...» 
Корова сказала: «Петрова, здорово! 
Проезд оплатила я, честное слово,  
Но как ни старалась я, как ни крутилась, 
Полностью в тесный вагон не вместилась. 
Морда и хвост мои едут снаружи, 
И колокольчик, и бантик из кружев». 
 
В ответ улыбнулась кондуктор Петрова: 
«Глупо ругать Вас за это, Корова! 
Глупо винить Вас, Корова, за это! 
Вам возвращаю кусочек билета. 
Можете с ним Вы проехать обратно,  
Только храните клочок аккуратно». 
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По прибытии в Ковров 
 
Марта к диспетчеру в будку ввалилась 
И через рупор к толпе обратилась, 
Всем на перроне вокзала 
Она о себе рассказала: 
- Чтобы к зиме не попасть мне впросак, 
Туго набив васильками рюкзак, 
Я, по совету коров, 
Прибыла в город Ковров. 
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По виду я вроде простая Коровна, 
По документам вполне чистокровна, 
А по преданью коровьего рода 
На шёлке зимует такая порода. 
 
Не по душе нам солома и сено... 
На них я в дороге лишь с краю присела. 
 
 
Встреча в Коврове.  
Ковровцы и ковровские коровы: 
 
В Коврове Вы, Марта, давно на слуху - 
Пристрастны к коровьему все молоку  
И рады приезжей альпийской корове,  
К тому ж очевидно: родня мы по крови.  
И бантику рады, и пышному слогу,  
И что из-за нас Вы пустились в дорогу...  
И пятнам отличным на правом боку,  
Такие в породе у нас навеку. 
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Прапрапрабабушка Альма, 
альпийская корова 
  
Бабка из Альп моя происхожденьем, 
Не обходили её уваженьем. 
В средних веках королеву тайком 
Альма поила парным молоком. 
Год королева и сын в заточенье, 
Альма пекла им на сливках печенье, 
Принца носила в корзинке на луг, 
Всех заменяла: и няньку, и слуг. 
Бабушка участь спасла королевства, 
Эту историю помню я с детства. 
 
Это решило судьбу всей «Короны»*, 
Той, где корону стащили патроны**! 
В сговоре были с пришельцем извне, 
Спрятал корону он в дальней стране. 

 
*"Корона"- название страны Кронланд (в пер. с нем. Kronland — Коронная земля); В прошлом к 
коронным землям принадлежали: Тироль, Зальцбург  Австрийская Силезия, Нижняя и Верхняя Австрия. 
**Патроны - здесь, доверенные королю люди, его помощники 
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Правда, корону потом отыскали, 
Благо, всю землю гонцы обскакали. 
(Да не одни, на верёвке с коровой, 
«Бабка» была молодой и здоровой). 
Так обрели драгоценность в Коврове 
И королю привезли на корове. 
Альму на герб городской поместили, 
Слуг и пришельца за кражу простили, 
Альма слыла восхитительной дамой –  
В роде альпийском красивою самой. 
Эту историю знал весь Ковров, 
Стала она королевой коров. 
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Возвращение в Альпы 
  
Долго гонцы шли назад через Альпы, 
Не обходилось без помощи Альмы. 
Много в дороге нелёгкой работы - 
Альма брала на себя все заботы: 
Шила, стирала, картузы латала, 
В общем, хлопот у коровы хватало. 
Всю на себе волочила поклажу, 
Шли молоко и сметана в продажу. 
Рада вниманьем других одолжить, 
Важно корове «Короне» служить. 
По возвращении сын появился, 
Прапрапрадéдом он мне доводился! 
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Маслом картина висит во дворце: 
«Пришелец, приближенный к паре в венце». 
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Народ 
- «Покров на дворе. Надвигается осень, 
Пристроить вас нашу коровку мы просим... 
Ударят морозы, придут холода, 
Что с Мартой-коровою будет тогда!?» 
 
Губернатор 
Дал губернатор народу ответ: 
«Немедленно мчусь в Депутатский совет». 
Людям сказал: «До свидания!» 
И выехал на заседание. 
«Без дела пустуют бидоны и фляги, 
Надо помочь корове-бедняге!» 
 
Все согласились: «Страдает бурёнка!» 
И зазвучали мнения громко: 
«Создать в Коврове условия, 
Поднять настроенье коровие...» 
«Нужен ковёр небывалой расцветки 
И c ним в местной прессе три фото к заметке...» 
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            ЗИМА 
   
Снегопад 
   
Пока занимали людей разговоры, 
Выросли снега огромные горы!!! 
Куда ни взгляни - до небес белизна, 
Нескоро в Коврове наступит весна... 
 
Гребут возле каждой хаты, 
В снегу совки и лопаты, 
И на ресницах скотиньих 
Блестит, как на ёлках, иней. 
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Худсовет 
 
Поставил художник все склянки вверх дном, 
Примчался к «Совету» с большим полотном. 
Ему указала комиссия: 
- На Вас очень важная миссия! 
Надо в расцветку добавить экспрессии, 
Важно корове остаться в профессии! 
 
Вместе склонились к цветастой карте... 
- Выделим площадь корове Марте... 
Чтоб снова коровку нам сделать счастливой, 
Пойму реки превращаем в Мальдивы! 
- Отдать корове луга у поймы! 
 (За эти земли ведутся «войны»!) 
- Создать корове «достойный быт!» 
- И чтоб в соседях был бурый бык. 
- Марта мечтает о славном телёнке 
С носиком мокрым и с голосом звонким. 
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СНЕГОПАД 
 
Фермер 
Только убрали душистое сено, 
Снег заискрился по полю мгновенно, 
Нежно светились огни снегопада, 
Встали у речки сугробы, что надо. 
Дружно резвятся ковровские дети 
В месте, что держите вы на примете. 
 
Губернатор: 
- Так вывезем снеговиков и сугробы – 
Ради любимой Марты-коровы.  
У снежных баб заберём морковки 
И отдадим их любимой коровке. 

 26





 
 
Сбор ковров. Ковёр «Лето» 
Ветром попутным с гурьбой детворы 
Мчится корова, под нею ковры. 
 
Поездом скорым, под самый Покров, 
Прибыл в Ковров на подмогу Петров. 
С фабрики лучшей ковровой 
Доставил он самый здоровый 
Шёлковый, жаркого цвета 
С тёплым названием «Лето» – 
На нём расцвели, как с поляны, 
Маки, ромашки, тюльпаны – 
И резеда не забыта... 
Изделье теперь знаменито. 
 
Петров: 
- Сделан ковёр по эскизу –  
Согласно её капризу. 
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Фермер: 
Мешкать не стали мы, всё, как сказали.... 
Поезд из Австрии встал на вокзале –  
С надписью готикой «Альпы-Ковров», 
Акт о приёмке оформил Петров: 
«Камешек соли с альпийского поля, 
Присланный Марте родной - из Тироля». 
 
Подарок 
Рядышком сгружена груда игрушек: 
- Все с трескотней, на механике лучшей: 
- Дар для чудесной заморской коровы! 
Штамп на квитанции. Будьте здоровы! 
 
Груз по заказу доставлен ей в срок, 
Слава Петрову с железных дорог! 
 
- Дети чуть свет рассадили букашек 
В чашечках всех васильков и ромашек, 
А паучков восемнадцать пучков 
На паутинках цветных, без клочков. 
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Восторг 
 
Взгляд от чудесных ковров не отвесть, 
Об этом мгновенно разносится весть. 
Мчатся в Ковров заказы: 
«Шлите ковры на базы!» 
 
Стараются фермеры тут и там 
Вернуть настроенье отдельным стадам... 
 
Для дальней рязанской фирмы 
Ковры собирали в скирды. 
Ковры под названием «Лето» – 
Изделия яркого цвета. 
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Настроение 
 
Глаза у коровы от этого чуда 
Расцветились, как суповая посуда... 
И мокрыми стали от влаги... 
А уши взвились, как флаги. 
Раньше, когда зимовала на сене, 
Как лоскутки, её уши висели. 
 
Особые пожелания 
 
Корова Марта: 
Пусть вертолёты кружат, как стрекозы, 
В лютую стынь надо мной и в морозы, 
Чтобы родня убедиться могла, 
Меня не оставили вы без угла. 
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Чтоб мониторы достав из кармана, 
Видели Марту-корову с экрана 
Под лоскутками цветных облаков 
Люди с далёких альпийских лугов. 
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Авиация.  
 
Доставка кружек для молока 
Радиограмма.Пилот: 
- Сообщаем точно, отвечайте срочно!!! 
- Давно вертолёт над Ковровым кружит, 
Вряд ли аварии борт избежит, -  
(сквозь звон, дребезжание ящиков, кружек), - 
- Посудой фарфоровой он перегружен! 
- Дайте скорее добро на посадку-у-у-у! 
 
Фермер: 
- Грузчиков к вам я послал и лошадку... 
И сообщенье, что вредно сердиться... 
- В пойме реки разрешаем садиться! 
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Тонкий китайский фарфор знаменит, 
Как колокольчик, в телеге звенит – 
Ветер гуляет в посуде. Пока - 
Много простора, но нет молока. 
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Торжество 
 
Встала корова с утра на постой, 
Блеснув под оркестр на ковре красотой! 
В Марту бычок кучерявый влюбился... 
Вскоре телёнок у них появился. 
По цвету назвали его Угольком –  
Правда, Петров его видел мельком, 
Он  мчался на  поезде «Скором» к Петровой, 
Довольный cобою, ковром и коровой. 

 42





Уголёк 
 
Мальца в тот же день сквозь толпу провезли, 
Детишки ему угощенья несли, 
Скрипела телега продавленным дном, 
Ходила еда на возу ходуном.  
Мычал Уголёк: 
                           «Самом-м-м-му! 
Мне столько еды 
                           ни к че-м-м-му!» 
 
Плылá по толпе восхищенья волна, 
И гордою Марта за сына была. 
Её величали по имени.. 
Текло молоко из вымени. 
Белою птицей, как воздух, легка, 
Пенка порхала под облака. 
Шёл каждый с молочницей, 
с кринкой, с бидоном 
К Марте-корове с отдельным поклоном. 
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ВЕСНА 
 
Сбор ковров 
 
Закончился лакомством зимний сезон, 
В Альпы корове пора, на озон! 
Ковровцы назад к наступленью жары 
Ковры потащили к себе во дворы, 
И, расстелив до порога, пересчитали строго... 
 
Отдать на храненье и «Лето» пора –  
Но не оказалось на месте ковра... 
Изделье с названием «Лето» 
Порхало за городом где-то. 
 
Всю зиму ковёр о полётах мечтал 
И в выси теперь, как орёл, пролетал. 
Не знали ковровцы подобных затей: 
Он в воздух поднял «Уголька» и детей, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ушки со страху прижал «Уголёк» 
И в серединке послушно прилёг. 
Ковёр с ветерком их помчал без труда, 
Окраины все облетел до пруда, 
Сделал над речкой три круга –  
Охала вслед вся округа.... 
 
И громыхнул у забора, 
В месте народного сбора! 
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Проводы Марты 
 

Собрался народ разный, 
Поезд пришёл. Красный. 
Корове надели корону 
И препроводили к перрону. 
(Корона хранилась, как память тех лет, 
Нашелся  короны альпийской макет.) 
 
Почести 
Сказала корова: «Хочу бигуди!» 
Ей делали кудри уже по пути. 
«Хочу их не где-нибудь, а на хвосте», – 
И нет возраженья такой красоте!!! 
Ни в чём от ковровцев отказа ей нету... 
Ей кудри сажают, как шёлк на карету, 
Её окружают добром и любовью 
И булку в дорогу подносят под солью.... 
 
На поезде скором Марту 
В Альпы отправили б к марту. 
И взяли б с коровы слово, 
Что к осени будет снова. 
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Подарок. Ковер-самолет. 
 
Но тут губернатор со свитой примчал 
И ей сквозь толпу, что есть сил, прокричал:  
«Возьмите красивый почтовый конверт, 
Петровой обратно отправьте билет, 
Точнее, билета клочок... – на вокзал», –  
И ленточкой красной ковёр повязал.  
  
- Я с Вашей  историей славной знаком, 
Доставит вас в Альпы ковёр прямиком. 
В подарок примите ковёр-самолет, 
Он Вам обеспечит счастливый полёт. 
Скажите, что ждём мы альпийских коров 
И что предоставим им пищу и кров: 
На всех разноцветных ковров запасём, 
Расстелем на пашнях отеческих сёл. 
Скучать мы альпийкам у нас не дадим – 
Весь край на коврах вдоль границ облетим! 
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Ответ коровы 
 
Кивнула корова: «Конечно, скажу, 
Подружек на яркий ковёр усажу! 
Прогулки по небу – особое дело, 
И я б заодно с ними мир облетела!» 
  
Ковёр, как свободная птица, взлетел, 
В пруду отразился, огнём заблестел. 
  
Конверт с голубицей к Петровой летит, 
А рядом ковёр, что весьма знаменит. 
А рядом ковер, знаменитый весьма, 
Висит по краям с бахромою тесьма. 

 

 52





 

 
 
По прилёту в Альпы 
 
На вкусной траве, где альпийские горы, 
Корова ведёт про Ковров разговоры. 
Сказала о пользе цветастых ковров 
И в ней убедила альпийских коров. 
 
Паслись на лугах они целое лето, 
А осенью стадо в цветы разодето, 
И время настало им с пастбищ спускаться, 
Но Марта зовёт на ковре их кататься. 
 
«Летим», – так решили бурёнки в восторге. 
Сундук с украшеньями встал на пригорке: 
Теперь без венка среди них ни одной - 
И стульчик при каждой, для дойки, складной. 
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Альмабтриб (нем. Almabtrieb) — ежегодный праздник  
в альпийском регионе Европы, связанный с возвращением   
осенью скота с летних горных пастбищ, с aльпийских  
высокогорных лугов. 



 

С альпийских лугов 
 
Вновь поезд несётся, дверь настежь раскрыта, 
Корова по моде последней завита, 
А бантик и кудри по метру  
Несутся, как чайки, по ветру... 
Привычней на поезде мчаться ей снова, 
К тому же конверт уже вскрыла Петрова 
И Марте обратно вернула билет. 
На Марте с рисунками войлочный плед.... 
Из Альп возвратилась, цветки на загривке! 
Приехали с нею сметана и сливки! 
 
Перелётные коровы 
 
А в небе виднеется целое стадо. 
Летят, им тесниться в вагоне не надо: 
Им Марта ковёр-самолет отдала, 
За это корове от всех похвала. 
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Спасибо Петровой, билета обрывку, 
И Марте, прибывшей в Ковров на побывку. 
Историей стал её важный визит, 
Обрывок билета в музее висит. 
 
В Коврове бывают заезжие дети, 
И нет знаменитей музея на свете. 
Обходит корова гостей не спеша, 
И льется для них молоко из ковша. 
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РАСКРАСКИ  К  СКАЗКЕ 
 

 

 

Эта книга принадлежит  

 

 

___________________________ 



Альм - горное (альпийское) пастбище, высокогорный  
(альпийский) луг (в Южной Германии, Австрии, Швейцарии). 



Альма  - питающая, кормилица, любящая 
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