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ЧАСЫ С КУКУШКОЙ

С ненадёжного гвоздя, 
Гирькой стену бороздя, 
Сорвались часы 
С кукушкой.

Почесали мы макушки:
Как нам ходики спасти?
Надо их в ремонт нести.

Кукушку мастер починил,
Где надо,
Лаком подчернил.

Мы взяли часики домой.
Нёс, не дыша,
Их братик мой.
В подъезде 
Он споткнулся вдруг 
И ношу выронил из рук. 
Кукушка грохнулась опять, 
Летела вниз 
Ступенек пять...

И вот кукушка на стене,
Но чудеса творятся с ней. 
Раскроет створочки со шторой 
И заведет свои повторы:
-  Ку-ку, простите,
Час который?
Ку-ку, простите,
Час который?
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ТЁПЛЫЙ СОН

-  За-а-чем меня рано проснули? -  
Зевнул недовольный сынуля. -  
Мороз же трескучий с утра,
И жуткие дуют ветра.

-  За-а-чем меня рано проснули? 
Зевнул еще шире сынуля. -  
Мне снились
Прекрасные сны
Про нежное солнце весны.

-  Зачем меня рано просну-у-у...

Пусть сны доглядит 
Про весну.

ХУДОЖНИК

Петру нет пяти,
Но гуашью умеет 
Раскрашивать даже 
Трёхглавого змея.

На белой странице,
По травушке-ситцу,
Коричнево может 
Раскрасить лисицу.

-  Что не рисуешь,
Петруша, слонов?
-  На них надо краски 
Полным-преполно.
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НА АРИФМЕТИКЕ

Сказал учитель:
-  Три десятки
В кармане брючном 
У  Васятки.
Кораблик стоит 
Пять рулей.
Сколько купим кораблей?
-  Ни одного, -  
Сказал Аркаша. -  
Не купим даже 
Двух букашек.
Ведь в кармане у Васятки 
Не его лежат десятки.
У  Васи вечно закорюки: 
Опять надел 
Чужие брюки.

ПАРИКМАХЕР

-  Сынок, сынок,
С чего же ради 
Ошибок тьма
В твоей тетради?
-  Не огорчайся,
Мама, шибко.
Дай бритвочку острее.
Я все противные ошибки 
За две минуты... сбрею.
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В ЗООПАРКЕ

В детсаде у нас 
Суета и запарка.
Нам всем предстоит 
Побывать в зоопарке.

Мы весело сели 
В красивый автобус, 
Быстрей до зверинца 
Доехать нам чтобы. 
Нам в кассе продали 
Входные билеты.
С собой привезли мы 
Гостинцы-котлеты.

И вот уж глядим 
На рычащего льва.
Его угостить 
Мы решили сперва.

Потом на медведя 
Глядим, на слона,
На кроху-мартышку, 
Смешная она.
Гоняет по клетке 
Гремящее блюдо, 
Пугает соседей -  
Горбатых верблюдов 
И трёх крокодилов, 
Затихших в болоте,
И птичек, что прыгают 
На бегемоте...

Потом нам купили 
Большой ананас.
И звери бесплатно 
Глядели на нас.
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СКАЗКА О ВАЗАХ

Выбежал Славик 
Из комнаты смежной, 
Защебетал 
Удивительно нежно:
-  Мам, выключай 
Свою кудресушилку,
Я расскажу тебе 
Сказку-страшилку.
Только без нервов,
Без слёз, без ремня. 
Спокойно, мамуля, 
Послушай меня:
В царстве одном, 
Государстве одном 
Жили да были 
Хрустальные вазы.
Штук восемнадцать, 
Наверное, сразу.
В них красовались 
Пахучие розы,
Ярко цвели 
Недотроги мимозы...
Но пышным букетам 
Не рада царица.
«С царёнком, -  вздыхает. -  
Плохое творится.
После его неуёмных проказ 
Опять расколочено 
Несколько ваз...».

Сказочку Славик 
Не всю рассказал -  
Мама метнулась 
Из спаленки в зал.
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ПОД АРКАМИ  
С ПОДАРКАМИ

Нарядные, с подарками 
Мы час стоим 
Под арками.
Из чёрной тучи льёт вода,
Народ сбегается сюда.

А  у подружки именины.
Мы к ней опаздываем 
С Ниной.
Мы к ней опаздываем 
С Владом.
Нам всем троим 
К Тамаре надо.

Наш Влад до ниточки 
Промок.
Свой зонт никак открыть не мог: 
-  Теперь вот тут торчи 
Да жди,
Когда закончатся дожди...
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НА ПЛЯЖЕ

На раннем пляже 
Утром пусто.
В реке
Ни одного пловца.
К воде спешат 
Кочан капусты 
И три зелёных огурца.

Нырнули в волны 
Огурчата.
Резвятся, плещутся, 
Кричат.

Тут шустрый 
Жёлтенький початок 
Подплыл к ватаге 
Огурчат.

Расхохотались,
Как русалки.
Играют все 
В пятнашки-салки.
-  Кочан!
Ты что на берегу?!
-  Снять сто рубашек 
Не могу...
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ПЛЮШЕВЫЙ МИШКА

У  плюшевого Мишки 
И плюшевый умишко.

В игровом детсадном зале 
Мы всерьёз ему сказали:
-  Ну зачем ты, глупый Миш, 
Круглосуточно дымишь?
Ну зачем тебе угары 
От вонючей, злой сигары?
-  От противных сигарет 
Твоему здоровью вред!
-  От проклятых папирос 
У тебя замедлен рост.
-  Чтоб убить табачным ядом 
Многосильного коня,
Говорят, три капли надо. 
Миш, ты слушаешь меня?

...Глубоко вздохнув 
С досады,
Миш сказал всему детсаду:
-  Что тут долго 
Говорить,
Брошу я табак курить.

Не плюшевый умишко 
У  плюшевого Мишки.
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МАЛЕНЬКИЙ
РЫБАК

-  Папа! Папа!
Ур-ра!
Я поймал! -  
Голос радостный 
У  паренька. -  
Ты не скажешь теперь, 
Что я мал.
Я второго подсёк 
Окунька!

-  Ну а первый
Был окунь когда? -  
Папа дёрнул 
Пустую уду. -  
Ты с утра его 
Выловил, да?
-  Нет. Тот был 
В... позапрошлом 
Году.
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МАЛЯР

В доме покраска.
И Славик налил 
В свой самосвал 
Настоящих белил.

Капало с кисти,
На шорты текло,
Красил мальчишка 
В окошке стекло.

Кистью малярничал 
Так он и сяк.
А  рам не коснулся.
Не красил косяк.

Но побелил
Чёрный хвост у щенка. 
Расстроила папу 
Работа сынка:

-  Ты бы включил 
Лучше мультик-кино...

-  А  кто мне сказал: 
«Можешь красить окно»?
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КУРОПАТКИ

-  Куропатки, куропатки, 
Дать вам быстрые лопатки, 
Чтоб в снегах
Туннели рыть 
Быстро-быстро,
Во всю прыть?

-  Куропатки, куропатки, 
Дать вам огоньки-лампадки: 
В снежных норах 
Темнота,
Как в жилище 
У  крота.

-  Куропатки, куропатки, 
Поиграйте с нами в прятки. 
Прячьтесь
В снежное дупло.
Там уютно и тепло.

Отвечают куропатки:
-  Наши милые ребятки, 
Всем спасибо за лопатки,
За мигалочки-лампадки,
За игру в смешные прятки 
Да за солнечный денёк...

И нырнули за пенёк.
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ОРАНЖЕВАЯ
ДИЕТА

Я доктор,
Я куклам здоровье храню, 
Морковное всем 
Предлагаю меню.

Советую всем
При врачебном визите:
-  Морковку,
Как зайцы,
Упорно грызите!

У  зайчиков нет 
Ни конфет, ни варенья.
У  них от морковки 
Хорошее зренье.

Зайчиху-старушку,
Её старичка 
Когда-нибудь 
Кто-нибудь 
Видел в очках?
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О ДВУХ КОТАХ 
И О СИНИЦЕ

Среди двора 
Давным-давно 
Лежало толстое 
Бревно.

Синица
На бревнище том 
Махала остреньким 
Хвостом.

А  к ней подкрались 
С двух сторон 
Кот Белобрыс 
Да кот 
Барон.

Не видно жадинам 
Друг друга.
К синичке прыгнули 
Упруго.

Взмыла ввысь она,
На баню.
Удар! Коты столкнулись 
Лбами!!!
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ЛЕЧИТЕЛИ

Лёля с Ирой 
Понарошку
Лечат котика и кошку:

-  Рану, кисонька,
Не прячь.
Пусть её осмотрит врач.

-  Рану, котик,
Покажи,
Всё о ней врачу скажи. 
Он сегодня твой 
Лечитель.

-  Тюбик мази получите 
И зелёнку,
И бинты,
И больничные листы...

Мажьте лапки 
И хвосты.
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ЁЖ И ЯМА

Бор ископан.
Не пройдёшь.
Утром в яму рухнул ёж.

Вверх карабкается, но 
Вновь и вновь 
Скользит на дно.

Стенки ямины круты.
-  Помогите мне, кроты!

Но кроты неутомимо 
Рыли ход куда-то мимо.

А  один сказал ежу:
-  Зря ты маешься, скажу. 
Участь, брат, твоя сложна. 
Тут стремянка, брат, нужна...

-  Гений! Мудрые слова!
А  я-то, дурья голова,
Совсем уж выбился из сил, 
«Спасите!» -  В небо 
Голосил.

И не подумал,
Боже мой,
Сходить 
За лестницей 
Домой...
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ХИТРЫЙ
ПРОДАВЕЦ

«Будем сегодня 
Играть 
В магазины.
С утра заходите 
Ко мне за покупкой...

Взвесить вам 
Пряников,
Куколка Зина?

Красавица Барби, 
Померяешь шубку?

Обувь для лета 
Купи, Буратино. 
Модной расцветки, 
Салатной-салатной! 
Дважды заплатишь 
За правый ботинок -  
Левый продам 
Совершенно 
Бесплатно».
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МУХОМОР

Слушать
Прям-таки умора 
Хвастунишку мухомора:

-  Я на опушку 
Смело вышел!
Есть тут гриб 
Меня повыше?!

-  Я не морщинист,
Весь разглажен
И виден я 
За тридцать сажен!

А  вы, груздишки,
Мелкота.
В тёмных прячетесь 
Местах.

Вы не нарядны,
Вы бледны,
Вы червоточиной 
Больны.
А  я -  картиночка на вид!

-  А  кто ужасно ядовит? -  
Хвастуна прервал 
Опёнок. -
Зря возносишься, 
Глупёнок...

-  Моя шляпа всех красней!

-  А  кому ты нужен с ней?
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кляксы
Кляксы у Вани 
Опять по альбому.
Они, согласитесь,
Не радость любому.

-  Жаль, оплошал 
Внучек мой, моя ласка. 
Кисть подвела
Или жидкая краска?

-  Всё хорошо,
Я на кляксы налёг.
Рисую их я 
И мой друг Василёк.

Ты присмотрись 
К нашим кляксам, бабусь! 
Вот эта -  летящий 
Малиновый гусь.

А  в этой медведя 
Узнает любой.
А  тут -  динозавр, 
Голубой-голубой.

Кляксы у Васи 
Моих пострашней.
Зато у моих
Было больше клешней.

А  завтра сравним:
Чья кляксулька смешней...
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КОРОТКОЕ
ЗАМЫКАНИЕ

Мы ехали с папой 
Купаться к реке 
На новой зелёной 
Кнопульке «Оке».

Мне нравится мчаться 
В машине такой.
Я очень доволен 
Малюткой «Окой».

Мы лес проезжали, 
Дорожка узка.
Ныряла под низкие 
Ветви «Ока».

И вот мы почти что 
У  самой реки -  
Мотор вдруг заглох 
У  любимой «Оки».

Папа растерян.
Сказал с заиканьем:
-  Прич-ч-чина 
В кор-р-ротком, 
Неб-б-бось, 
Зам-м-мыканьи?

Советую папе:
-  «Оку» не брани, 
Скорей замыканье 
В «Оке» удлини.
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ЗАЙКА-ЗАИКА

-  Из-под койки вылезай-ка! -
Крикнул Коле
Ватный Зайка. -
Ты ведь вроде бы не г-г-глуп,
В пыльном
Прятаться углу.
Ты же умничка у нас, 
Ходишь аж 
В ч-ч-четвёртый класс.

Почему ты был вчера 
Невнимательным с утра?
С недосыпу, как сова,
Про меня писал слова.
Свалил все буквы на бочок, 
Забыл над «и»
Черкнуть крючок -  
И стал з-з-заикой я,
Не зайкой...

А  ну, виновник,
Вылезай-ка!
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КОТ-ЗЛОДЕЙ

Кот-злодей 
Сожрал скворца, 
Знаменитого 
Певца.
На рассвете 
Утром мглистым 
Кот позавтракал 
Солистом.

Ваську все 
Стыдят уже:
«Как ты мог?!
Он гений же!
Он артист 
Высокой марки. 
Классик же, 
Художник яркий!»

Кот нахально:
«Вот скандал.
Я, похоже,
Маху дал.
Но на вкус-то,
Хоть убей,
Он как серый 
Воробей».
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МАЙСКИЙ СНЕГ

Разве это хорошо,
Если в мае снег пошёл?

Вмиг весну зимою сделал, 
Всё в округе поседело.
Снег на клумбе 
И в траве.
Очень зябко мураве.

Снег на креслах карусели. 
Он склонил макушки елей. 
Он и тополю не мил:
Ветки крупные сломил.

Снова лёг на крыши снег -  
Голубям тут не до нег.

Хлопья кружатся в саду... 
Как я в школу попаду?
Не найду её, однако:
Не видать 
Дорожных знаков.

Мне бы саночки достать 
И братишку покатать. 
Долго саночки искали.
Сок нашли 
В большом бокале.
-  Глянь, а где же 
Наш снежок?

Ручеёк течёт в лужок...
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лыжник
И БУЛЫЖНИК

Шла борьба 
На лыжной трассе,
Битва жаркая зимой!
Но беда случилась 
С Васей
Перед финишной прямой.

Левой лыжине его 
Вдруг взбрело 
Сразиться с правой:
-  Не люблю страшней всего, 
Когда дрянь
Блестит оправой!
Ты лентяйка, неслух ты,
Не пройдёшь 
Лыжней версты,
Чтоб не прыгнуть 
Вбок козлухой...

Тезка-лыжина ей глухо:
-  Не скрипи со зла, соседка. 
Не ахти ты на бегу.
Я с такой задирой едкой 
Брать рекорды не могу...

Ссору лыж 
Услышал лыжник.
Не успел унять разлад -  
Зацепился за булыжник. 
Обогнал Васюшу Влад...

И чемпионский пьедестал 
В итоге Васиным не стал.
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ЛЕСНОЙ ЛЕКАРЬ

Вялый кедра лист белеет. 
Вероятно, кедр болеет.
-  Есть ли врач 
У  кедрача?
Есть? Зовите же врача!

Доктор лёгок на помине.
Кроха-доктор,
Доктор-мини.
Но «профессор»
Он толковый, 
Перелётно-участковый.
Он по графику весной 
Изучал квартал лесной.

Этот лекарь -  
Высший класс!
У  него острейший глаз. 
Видит даже под корой 
Короедов жадных рой.

Он их мигом уничтожит 
И букашек вредных тоже. 
Этот дятел 
В шапке алой 
Леса вылечил немало.
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СПОРЩИКИ

Не корми
Двух братьев хлебом,
Дай поспорить только.

-  Все дома покрыты небом. -  
Улыбнётся Толька.

-  Чепуха! Они под крышей, -  
Уточнит серьёзный Гриша.

-  До Луны намного ближе, 
Чем до Занзибара.

-  Путь промерить 
Не могли же
Вы с дружком на пару?

-  Мы залезли на амбар -  
Не видать нам Занзибар...
А  красавица Луна
Из песочницы видна.
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СКВОРЧАТА

Ненасытных 
Пять скворчат 
День-деньской 
В гнезде кричат.

-  Помолчали бы чуть-чуть, -  
Умоляет мама деток. -
В грядки спешно полечу, 
Червячки там 
Есть же где-то.

И скворец-папаша 
В деле.
Чтоб малышки не галдели, 
Он в малиновом саду 
Ищет птенчикам еду.
Кормит вкусненьким 
Скворчат,
Но они опять кричат.

Суетится мама:
-  Ждали?
Побывать пришлось 
Мне в далях:
Насекомых на меже 
Мы собрали всех уже...
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В ЛЁГКОМ ВЕСЕ

Свой портретик,
Чуть не в рост,
Видит ёж в зеркальной луже: 
-  Нет, не хил я!
Нет, не прост.
Волка я в плечах не уже!

И лисице знать не грех,
Что не слабый я «орех»,
Что мой щит, мои иголки, 
Как штыки, остры и колки.

Заяц по полю бежал 
И запнулся о ежа.
Укололся в его бок.
Вмиг свернулся ёж 
В клубок.
Подскочил, как мяч 
Футбольный,
А  зайчишке больно-больно. 
Потому что был босой.
Этот верхогляд косой.

Ёж: «Все видели, совята? 
Продолжайте верить свято. 
Повторю для вас я снова:
Все равно в бору 
Сосновом
И в соседнем мелколесье 
Я силён,
Но в лёгком весе».
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САМ ДУРАК

Мне скучно 
Дома одному.
Диск телефонный 
Я кручу.
-  Гав-гав-гав-гав! 
Му-му-му-му! -
Я в трубку лаю и мычу.

Моргнул, погас 
В квартире свет.
В прихожей 
Жутковатый мрак,
А  трубка грозно 
Мне в ответ:
-  Ты хулиган?
Или дурак?!

Вопрос, конечно, 
Нагловат.
Кусаю нервно ноготки, 
Ищу занозные слова,
Но в трубке -  
Длинные гудки...

Диск наугад 
Опять кручу,
Кому-то
«Сам дурак!» -  кричу.
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ИГРА ВО ВЗРОСЛЫХ

В комнате детской 
Полно ребятишек,
Но что-то сидят они 
Куколок тише.

Ни шума, ни гама. 
Серьёзные лица.
Никто не хохочет,
Не веселится.

Прятки забыли, 
Крикливые жмурки. 
Не догоняют 
Пушистую Мурку.

Между собою 
Не щиплются больно, 
По комнате мяч 
Не гоняют футбольный.

-  Что с вами? -  
Спросила детей 
Тётя Рая.
-  Мы просто 
Во взрослых 
Сегодня играем.
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СТРАШНОЕ ОРУЖИЕ

Не узнать задиру волка, 
Шепчет с дрожью 
Воробью:
-  Слышь, бабахает 
Двустволка!
Зазеваешься -  прибьют!

-  Не прибьют, -  
Вспорхнула птаха, -  
Пусть стреляют
Без конца.
Я давно не знаю страха 
И горячего свинца.
Не боюсь я 
Пуль, дробин.
Нипочём мне карабин. 
Воробьиные квартиры 
Не достанут из мортиры. 
Опасаться мне не надо 
Гаубичной канонады.

Свой у нас
Есть страх-загадка:
Хулиганская
Рогатка!
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ЁЛКА, ВСПЫХНИ!

Пышной бородой оброс. 
Щёки алы, цвета роз. 
Нипочём ему мороз.

Припорошен
Бел-снежком.
С разноцветным 
Он мешком 
Да с волшебным 
Посошком.
Целый год 
К нам шёл пешком!

Отогрел озябший нос 
И весёлый 
Праздник внёс 
В новогодний яркий зал.
-  Ёлка, вспыхни! -  
Приказал.
И мешок свой развязал.

К малышам 
Простой вопрос:
-  Кто пришёл к нам? 
-  Д.. М ....!
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Пожизненному педагогу, земляку-бердюжцу Ле
ониду Петровичу Третьякову. Сердечно.

ПРО СТАРИЧКА-ДАЧНИКА 
ЛЕПЕСТКОВА, ДОГА ПО КЛИЧКЕ 
ДЖЕНТЛЬМЕН, ЕГО ХОЗЯИНА- 
ЮНЦА ОБОЛТУСОВА И ПРО ИХ  
ПОПУТЧИКОВ -  ПАССАЖИРОВ 
ПРИГОРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧКИ

Державой брошено, ничьё,
На сотках пашет старичьё.
Несладко дачному рабу 
На изработанном горбу 
Таскать с фазендовой гряды 
Морковно-луковы пуды.
Без выходных, без отпусков 
Здесь спину гнёт и Лепестков.
Лелеет ценный овощ он -  
Добавку в тощий пенсион...

Скатилось солнце. Ночь грядет,
К разъезду дед едва бредёт.
Походочка а-ля зигзаг.
А  на плечах гигант-рюкзак.
Как с ним вскарабкаться в вагон,
Не вспомнив бранный слог-жаргон?
Бурлит перрона суета.
Пришёл, чуть опоздав, состав.
Посадка, что девятый вал.
Рукав дед в давке оборвал.
Но взял, как персы Вавилон.
Каким-то чудом влез в салон,
В котором явный перегруз,
В котором не до нежных уз.
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И видит взмыленный дедок:
На двух сиденьях дремлет... дог. 
По-барски, томно развалясь, 
Подбрюшьем нагленько хвалясь. 
Мертвецки спит да с хрипотцой. 
Губа струит янтарь слюнцой. 
Громадный экий конь-лошак. 
Попробуй, сделай к нему шаг...
С ним рядом, под нулёвку брит, 
Разбухший юный габарит. 
Гитары деку обхватив,
Нудит плаксивенький мотив.

Такой пассаж дедка взбесил: 
«Трудящим, нам, стоять нет сил, 
А  эти, паря и барбос,
Кайфуют, будто в люксах босс! 
Похоже, ты, певун-попса,
Хозяин этого вот пса?
Твой волкодав? Намордник где? 
От тигры этой быть беде.
Нам, седине, ради Христа, 
Может, уступите места?».
«Ты чо, не зрячий, старичок? -  
Скривил губу хмельной качок. -  
Ты чо, не видишь, пёсик бай. 
Громкооратель вырубай.
Не разбуди. Пусть смотрит сны. 
Тебе слова мои ясны?
Устроил, понимаешь, цирк...

Проснулся дог. Глазами зырк.
И вроде бы смутился пёс,
И застеснялся своих поз. 
Дедульке руку стал лизать,
На пол услужливо сползать 
И мирно взлаивать: сюда,
Садись сюда, мол, борода.
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«Так вот ты, лапонька, каков!» -  
Погладил дога Лепестков.
Шагнул к сиденью, чтобы сесть,
Добавил: «Зверь, а совесть есть»... 
«Джентльмен!!!», -  взгремел хозяйский крик. 
Пёс вздрогнул. Вздрогнул и старик. 
«Вер-р-нись!!! -  велит юнец баском, -  
На лавку!!!» Дог одним броском 
Прыг вновь туда, где отдыхал.
Дед злее вспыхнул: «Вот нахал!».

В вагоне реплики: «По мне,
Кобель хозяина умней».
«Такой вот чадушко -  не мёд.
Он не уважит, не поймёт».
«У этих в жилах кислый сок,
У  них не сердце -  льда кусок».
«А в голове, небось, опил.
Приличья в пиве утопил.
Глухим прикинулся пеньком».
«Вы что к собаке с пареньком 
Пристали, словно банный лист.
Ведь он, кажись, не скандалист.
И пёс, похоже, не злодей,
Не рвёт клычищами людей».

Спор забурлил на весь вагон 
За фразой резкой -  две вдогон.
Стихийный митинга бедлам 
Развёл шумевших пополам.
Одни, взметнув моральный кнут,
Незрелых неслухов клянут.
Разят разболтанных повес 
Стрелой безжалостных словес 
И костерят на все лады 
За бездуховность молодых...
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Другие же, наоборот:
Горой за юных, штык -  в народ,
В страну, в которой хил фасад.
«Виновны школа и детсад!
И бракодел, продажный вуз,
И предки плохо дули в ус».
«Виновны улица, подъезд,
Разгул невенчанных невест».
«И изобильное вино,
И прерастленное кино».
«И космос -  вал магнитных бурь.
От них у нас и хмурь, и дурь.
Так что подростка не вини.
Лечи его, врачам звони...»

На даче не был я с годок.
Не частый я туда ездок.
Перрон. Посадочный содом.
Влез в электричку вновь с трудом.

Вагон набит. Но пара псов 
Да их хозяйки в позе сов,
Задвинув совести засов,
Спокойно дремлют на сиденье...

Дедки стоят. Льёт пот с усов.
Где хор их мудрых голосов? 
Нравоучительные бденья? 
Чадонаставничьи раденья?

* * *

До боли истина проста!
На миг мораль ушла с поста -  
Увяла заповедь Христа:
ОТЦА И МАТЕРЬ, СТАРЦА ЧТИ!
ЗАКОН СЕРДЕЦ ДУШОЙ ПРОЧТИ!
И лестнословьем не сметань,
И не дери во зле гортань,
И «ПРЕДЪ ЛИЦЕМЪ СЕДАГО» ВСТАНЬ! 
И «ПРЕДЪ ЛИЦЕМЪ СЕДАГО» ВСТАНЬ!
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о сильной
БЫЛИНКЕ-ТРАВИНКЕ

Мы с папой подъехали 
К автозаправке.
Глядим, из асфальта 
Проклюнулась травка, 
Былинки-малютки 
На жиденьких ножках.
Я даже за них 
Испугался немножко.
-  Зачем, -  говорю, -  
Несмышлята-росточки, 
Пробились на свет
У  бензиновой точки? 
Ведь вас, малышаток 
Бледно-белесых,
Мигом растопчут 
Слепые колёса.
Вас чёрным мазутом 
Уже окропили...
А  как же вы силы-то 
Столь накопили,
Чтоб толщу асфальта 
Сверлить из глубин?

Ответил бурьян 
С придорожных щербин:
-  Наш брат на асфальте -  
Позор бракодела.
Не мастер творил здесь 
Дорожное дело.
На прочном асфальте 
Трава не росла бы,
Хотя по природе 
Травинки не слабы!

58





ДЫМ В ПОЛНЕБА
Над Турою, под Тюменью, 
Настоящее затменье.
Мрачный дым чадит в полнеба. 
К телефону срочно мне бы:
-  Ноль один? Горим! Спешите!
К Плёсу мчитесь! Потушите!

...Дозвонился не напрасно. 
Грянул рёв сирен-тревог,
Трём машинам ярко-красным 
Задан скорости рывок...

Пламя рыщет по кустам -  
Огнеборцы уже там!
Бой. Победа. И вопрос:
«А кому предъявим спрос?
Кто и с кем, зачем поджёг?
К спичке первый чей шажок?
Кто пожарище устроил?»

Тех всего-то было трое: 
Головёшкин Федя с Мишей 
По фамилии Костров,
Помогал им Сажин Гриша. 
Наломали парни дров.

-  Мы не трогали дрова,
Мы нашли у кромки рва 
Старых пять автопокрышек, 
Рваных семь больших колёс, 
Толь дырявый, снятый с крыши. 
Притащили все на Плёс
И зажгли. Горело клёво!

Зол пожарник дядя Лёва:
-  Здесь земля после костра 
Век чернеть будет без трав!
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОРНЯ

Нас Сан Саныч, математик, 
Учит корни извлекать.
-  В школе мы. Не на физмате, 
Но программа нелегка.

Повторил раз пять учитель:
-  Всё внимание включите. 
Это алгебра с числом,
А  не дерево на слом.

Тема выучена классом.
Через сутки Мишка Власов, 
Этот баловень Мишутка, 
Отмочил не юмор-шутку.

«В городской посадке новой 
Корни из земли извлёк. 
Тополиный и кленовый! -  
Возмутился Василёк. -  
Извлекателю корней 
Кол в журнал бы, пожирней!»
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ПЕТЯ РОГАТОЧКИН

У Петиных окон 
Белела неброско 
Любимая всеми 
Родная берёзка.

Под нею скрывались 
В полуденный зной 
Кот и петух,
И щенок Озорной.

Ветры она
Не пускала в жилище, 
Грудью вставала 
Навстречу пылище.

Больным раздавала 
Целебные почки. 
Листвы не жалела 
На чай, на примочки.

Но кто-то вчера 
Санитарку сгубил! 
Петя? Да, Петя 
Берёзку срубил.

Зачем? Почему?
А  юнцу-попрыгуле 
К рогаткам, мол, надо 
Десяток рогулек.

Из велокамер 
Нарезал резинок. 
Велик теперь 
Бесколёсый у Зины.

Состриг для пращей 
Язычки у штиблет.
Что деду обуть?
В чём идти на балет?

Сбилась бабулечка 
Петина с ног:
Не может на кухне 
Найти чугунок.

В посудине той 
Не кипеть больше щам: 
Расколота мелко 
На ядра к пращам.

-  Нет спасу от Петьки! -  
В селе говорят. -  
Нещадно стреляет 
Не только в курят...

Прерву я рассказ.
А  скажите-ка, дети:
По нраву вам этот 
Рогаточкин Петя?
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ЕЛ ФРУКТ ВИТЁК 
НА ПЛЯЖЕ

Фамилия у Витьки -  Гвоздь,
Язык у Витьки колкий:
-  Спокойно съем бананов гроздь! -  
Хвастнул дружку
Николке.

-  Съедай хоть два 
Пучка, хоть три,
Но шкурки фруктов убери!
Ты и в прохладу,
И в жару
Кидаешь всюду кожуру. 
Швыряешь под ноги прохожим. 
Не уважаешь их, похоже.

На пляже в самый сильный зной 
Нырнуть бы под грибок резной,
Но под грибком разброс-разбой. 
Грибок замусорен тобой.

Ты ел в подъезде 
Фрукт на днях -
На маршах шкурок много.
Тебя бранила вся родня:
Дед подвернул тут ногу...

Тебя в зверинце,
Помнишь, Вить,
Стыдила обезьяна:
«Культуру бы тебе привить 
И вытравить изъяны».
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ИЗ ДНЕВНИКА СВЕТОФОРИКА

1. ПОНЕДЕЛЬНИК. 
НА КРАСНЫЙ.

На красный запретный 
Шёл мальчик Верзилов. 
Беда! Торопыжку 
Тут ЗИЛом сразило!

Спасли бедолагу 
В «скорой» карете.
Месяц уж Федя 
Лежит в лазарете.

Бледен. В бинтах.
На ремённых растяжках. 
Стонет от боли 
Мучительно-тяжко.

Сник. Отшустрил 
Бывший парень холёный, 
Отбегал на красный,
А  на зелёный?..
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ИЗ ДНЕВНИКА СВЕТОФОРИКА

2. ВТОРНИК.
ХВАЛА МУРЗИКУ!

К Правилам 
Дорожного Движенья 
Кот Мурзик
Относился с уваженьем!

О Правилах 
Дорожного Движенья 
Кот Рыжик
Говорил с пренебреженьем...

Сегодня Мурзик 
Бодр, здоров и весел!
А  Рыжик еле жив.
И нос, и хвост повесил:
По очень бойкой 
Автомагистрали 
На роликах
Устроил Рыжик ралли.

И пострадал.
В кювете 
Подобрали...

69



ИЗ ДНЕВНИКА СВЕТОФОРИКА

3. СРЕДА.
ГАВКАТЬ ГОРАЗД

-  Мальчишка с очками, 
Твой друг Христофор 
Совсем ведь не может 
Читать светофор!

Гавкать горазд 
В угрожающем тоне,
А  знаешь ли ты,
Что кобель твой -  
Дальтоник!

Громадине-псу 
Позволяешь напрасно 
Тащить с поводком себя 
Прямо на красный.

С таким полузрячим 
Хлебнёшь ты беды. 
Дотянешь ли с ним 
До седой 
Бороды?..
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ИЗ ДНЕВНИКА СВЕТОФОРИКА

4. ЧЕТВЕРГ. 
ПЕРЕКРЁСТОК

У Вовки к дружку 
Самый срочный визит,
Но перекрёсток 
Визит тормозит.

Тут без светофора 
Машинный поток,
И постовой не свистит 
Тут в свисток.

Тут некому взять 
Полосатую палку.
Тут Вовка на днях 
Простоял всю рыбалку.

Идущему тут 
Не уступит водитель. 
Скорей, светофор,
В перекрёсток войдите!

У  техники тут 
Запредел скоростей.
Тут в срок пешеход 
Не дойдет до гостей...
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ИЗ ДНЕВНИКА СВЕТОФОРИКА

5. ПЯТНИЦА.
ПРО РЕМНИ

Ремень-воспитатель 
Сегодня не в моде.
Папин ремень
Сын упрятал в комоде.

И брюки он носит 
Теперь без ремня:
-  Они на подтяжках 
Теперь у меня...

Но если в кабине 
На «Ниве» я еду -  
Ремнём пристегнусь,
А  второй дам соседу.

Всё может случиться 
На лентах дорог.
Запомни простейший 
Путейский урок:

Едешь полдня -  
И ремни на полдня!
С ремнями в обнимку -  
Целее родня.

А  если про оберег 
Глупенький ржёт 
И авторемнём 
Ему плечики жжёт, 
Забыл: бережёного 
Бог бережёт!
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ИЗ ДНЕВНИКА СВЕТОФОРИКА

6. СУББОТА.
ТОПАЙ ПО ТРАКТУ

Шёл с мамой за город 
Бетонкой грибник:
-  Мама, я правильно 
В правило вник?

-  В какое? Скажи 
Без туманных морок.
-  Которое для 
Безопасных дорог:

Топай, мол, трактом, 
Ферзёй-королевой, 
Навстречу движенью, 
Обочиной левой.

Топай, мол, смело, 
Царь-королём.
Ты виден тому,
Кто за встречным рулём.

-  В правило это
Ты правильно вник!
Ты очень способный 
У нас ученик!

И путь без ЧП
Будет твой за грибами,
Лесные дары
Будешь брать коробами...
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ИЗ ДНЕВНИКА СВЕТОФОРИКА

7. ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
ПАВЛИН

-  Высок, но ты не исполин. -  
На светофор кивнул Павлин. -  
Моргают у тебя веками
Три глаза. Все под козырьками.

Своим трёхцветьем ты, похоже, 
Совсем замуштровал прохожих... 
А  командирской суетой?
То дашь приказ: «Иди!»,
То: «Стой!».

Решаешь всё на свой аршин. 
«Зелёных волн» нет для машин.

Ты выучен прекрасно:
Всех тормозить на красном.

Ты пропустил мимо ушей 
Мольбу спешащих малышей,
Не дал вне графика зелёный -  
Те опоздали в цирк хвалёный...

Давай, твоё займу я место.
Я в перьях ярких, как невеста. 
Твой пост заблещет красотой,
А  ты в стороночке постой.

-  Нет, друг, парадному хвосту 
Не быть на будничном посту.
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УРА! 
ВЫХОДНОЙ!

В минуту сто слов 
Написал я, однако,
С бодрым, как штык,
Восклицательным
Знаком!

Но победил меня,
Снова и ловко,
Приятель мой шустрый, 
Троечник Вовка.

Ведь классу 
Понравились 
Строчки его,
А  девять словечек 
В тех строчках всего:

«Ур-ра! Выходной! 
Карантин вновь у школы! 
Дома гриппозным 
Поставят уколы!»

75



СЕРЬЁЗНЫЙ ВОПРОС

Вопрос пресерьёзный 
Возник у Ванятки:
-  Дедуля, откуда 
Берутся слонятки?
Аист, младенцев 
Который приносит,
Слонёнка не сможет 
Поднять 
В клюве-носе.

ПЛОХОЙ СОВЕТ

Зачесались кулачки?
Отыщи, кто послабей.
Сдёрни с малого очки 
И слегка его побей.

Да не вздумай нападать 
На большого пацана.
Этот сдачи может дать.
Ну зачем тебе она?

А  восстанут за мальца -  
Прячь ухмылочку с лица, 
Крупных слёз не утирай,
В дом трусливо удирай. 
Несись, как вспуганная лань. 
«Меня! Ударили!» -  горлань.
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ЗАБЫВЧИВАЯ
ДВОРНЯЖКА
Утром дворняжка 
Во дворике где-то 
Котлету зарыла 
На ужин для деток.

Вечер. Щенятам 
Пора подкрепиться.
А  маме пора 
В тайничок торопиться.

Вот сад. Вот сосна,
Вот беседка-грибок...
Но где же, но где же 
С едой погребок?

-  Простите, малышки, 
Разиню-тетерю.
Никак не найду я 
Вкусняшку-потерю.

До полночи ждали 
Дворнягу сынули. 
Скулили, скулили 
И тихо уснули.

Их маму в печали 
Жалеет енот:
-  Нет памяти? Ручку 
Имей и блокнот.

А  лучше компьютер 
Купи. Он -  верняк! 
Памяти в нём!
На сколь хочешь 
Дворняг!
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О БАРАШКЕ,
КОЗЕ И РОМАШКЕ

Зло налетела коза 
На барашка 
И отняла у барашка 
Ромашку.

Копытом втоптала 
Букетик в песок:
-  Ни шагу чтоб больше 
К цветочкам в лесок!

Слёзы обиды 
Ручьём у барашка.
Хоть выжимай 
У  барашка рубашку.

А  тут ещё гром 
Громыхнул. И гроза.
А  тут ещё липнет 
С вопросом коза:

-  Кудряшкин,
В нормальном ли 
Был ты уме,
Зачем рвал ромашку? 
Кому рвал? Ме-ме?

-  Этот красивый 
Цветок, бе-бе-бе,
Хотел я вручить
В день рожденья тебе...
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КУКЛА

За ужином с куклой 
Мы выпили чай.
Теперь вот 
Попробуй её укачай.

Даже не думает 
Спать егоза.
Таращит свои 
Голубые глаза.

-  С тобой я устала,
Тебя не милую,
Но дай-ка, я нежно 
Тебя поцелую...

Тогда ты по-доброму 
Глазки сомкнёшь 
И сразу послушным 
Ребёнком уснёшь.

ЧЕРЕПАШКА

В старой папиной папахе 
Спать уютно черепахе.
Спит она уже полдня.
Ноль вниманья на меня.

Я набегался вприпрыжку,
Я прошу: «Снимите крышку 
С черепашечки-засони,
Мы её погладим с Соней».

Убедили нас с трудом,
Что не съемный 
Панцирь-дом.
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РОСПИСЬ 
В ДНЕВНИКЕ

Сын неожиданно 
Папу спросил:
-  Вот если б весь город 
Свой свет погасил,
Ты смог бы без ламп, 
Фонарей и свечей, 
Зажмурив глаза 
И без лишних речей, 
Фамилию чётко 
Свою написать?
Чтоб буквы в строке 
Не пустились плясать?

Папа рассеянно 
Молвил: «Угу».
Потом встрепенулся: 
«Конечно! Могу!»

А  сын, с дневником 
До отца семеня, 
Просит: «Не глядя 
Вот в нём 
Распишись 
У  меня...»

80



Для всех школьных возрастов

Шестаков Александр Евгеньевич 

ОРАНЖЕВАЯ ДИЕТА

Редактор Н.В. Денисов

Сдано в набор 20.06.07. Подписано в печать 3.07.07. 
Формат 70x108/16. Усл.п.л. 7,35. Бумага ВХИ. 

Заказ №1545. Тираж 3000.
ОАО «Тюменский издательский дом». 

625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 11.




	Оранжевая диета
	Содержание
	Часы с кукушкой
	Тёплый сон
	Художник
	На арифметике
	Парикмахер
	В зоопарке
	Сказка о вазах
	Под арками с подарками
	На пляже
	Плюшевый Мишка
	Маленький рыбак
	Маляр
	Куропатки
	Оранжевая диета
	О двух котах и о синице
	Лечители
	Ёж и яма
	Хитрый продавец
	Мухомор
	Кляксы
	Короткое замыкание
	Зайка-заика
	Кот-злодей
	Майский снег
	Лыжник и булыжник
	Лесной лекарь
	Спорщики
	Скворчата
	В лёгком весе
	Сам дурак
	Игра во взрослых
	Страшное оружие
	Ёлка, вспыхни!
	Про старичка-дачника Лепесткова
	О сильной былинке-травинке
	Дым в полнеба
	Извлечение корня
	Петя Рогаточкин
	Ел фрукт Витёк на пляже
	Из дневника Светофорика
	Ура! Выходной!
	Серьёзный вопрос
	Плохой совет
	Забывчивая дворняжка
	О барашке, козе и ромашке
	Кукла
	Черепашка
	Роспись в дневнике


