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Страна Сказания
Отдав себя во власть мечтанью,Я изобрёл себе страну Сказанию!..А Семёнычев

Своё предисловие мне хотелось бы начать какволшебную сказку: «Жил-был статный мудрыймолодец. Высокий. Добрый. С умными, честнымиглазами. Лицо открытое, светлое. Он жил на планетеДетства и Справедливости». Именно два этихнравственных понятия сроднились в одном человеке.Это Анатолий Константинович Семёнычев.Уважение к ребенку — вот что главное в егостихотворных строках, посвящённых любимой внучкеЮленьке. Удивительно, как ярко раскрыт образмаленького философа, рассуждающего о том, «почемупаук не лает» и о том, что «балерун – это дядя-попрыгун».Ребёнок и взрослый у Анатолия Константиновича— это личности, чей мир разный, но равный. Поэтникогда не смотрит на ребенка свысока, поучающе,снисходительно. Он и других взрослых приглашаетсесть на корточки, увидеть мир глазами ребёнка,восхититься его мощью и — самое главное — егонеподдельной, искренней нравственной чистотой, гдечувства свежи, а понятия не успели подменить.А.Семёнычев хорошо чувствует детское настроение,угадывает желания, умеет говорить на детском языке.
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Хочется отметить и жанровое разнообразие егостихов: и скоморошина, и басня, и считалочка.Анатолий Константинович старается воздействоватьна легкоранимые души детей не модным словцом ипарадоксальным вывертом, а добротой и ис-кренностью.Детские стихотворения А.Семёнычева — то про-никновенно лиричные, задумчивые, то шутливые,озорные, то восторженно звонкие, игровые, — этопричудливая смесь настроений, цепочка открытий,бесконечное счастье познания и наслаждения жизнью.Казалось бы, обычная жизнь, обыкновенные детскиешалости, радости, огорчения, но чудо поэтическоговидения, помноженного на глубокое чувство, создаёткартину незабываемую.Вперёд, читатель! Не раздумывая, не оглядываясь,окунись в мир страны Сказания, такую искреннюю,такую светлую. И тебя встретит мир сверкающий,полный доброты.

Ольга Феофанова,Заслуженный учитель Республики Башкортостан,учитель русскогоязыка и литературыгимназии № 1.
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ЮЛЯ НА ДАЧЕ
В выходные все на даче.
Юля тоже. Как иначе?
Взрослым надо помогать
Всей семьею отдыхать!
Там у Юлечки знакомые:
Все жучки и насекомые!
Можно с ними поиграть,
Чтобы взрослым не мешать!
100 вопросов есть у Юли,Все ответы у дедули!
Потому-то Юля-внучка
У дедули "Почемучка"!

Почему комар кусает?Почему паук не лает?
И зачем на всей планетеПаучки сплетают сети?
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Почему паук смешной?
Вон живот какой большой!
Он, как Гена крокодил,
Паутину проглотил?
Сколько ног у гусеницы?
А у пчелки есть ресницы?
А куда пчела летает?
А назад дорогу знает?
А откуда мед берет,И куда его несет?
Сладким мед всегда бывает.
Кто ей сахар покупает?
Где у пчелки Пчелкин дом?
Им же тесно жить в одном!
Что такое, деда, сота?
Это пчёлкина работа?
Если ночью прилетит,
Она в соте, что ли, спит?
Хочу знать наверняка,
Где начало червяка?
Червяки в земле ночуют?В дырку ветер им не дует?
Он ведь голенький совсем!А питается он чем?
Чем он землю там копает?Он наружу вылезает?
Смотри-ка, божия коровка!
Как на травку села ловко!
Она от Бога прилетела?Или кушать захотела?
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Мне бабуся говорит,
Что на небе Бог сидит!
И коровки с ним живут?
Почему не упадут?
А кузнечик тоже плачет?А куда сейчас он скачет?
Прыгнет в травку и в моментДостаёт свой инструмент?
Инструмент всегда при нём?
Утром, вечером и днём?
У кузнечика талант?Он - хороший музыкант?
Он стрекочет и стрекочет!
Может, нам сказать что хочет?
До чего же он хороший!
Юля хлопает в ладоши.
Сколько бабочек летает!
Значит, лето наступает?
И спросила деда Юля:
- А кто красит их, дедуля?
Есть художники у них?
Почему нет у других?А где их художник-мастер
Купил оранжевый фломастер?
Ой! Ой! Ой! Летит оса!
И на брюшке полоса!
Убежала сразу Юля:
-Я боюсь ее, дедуля!
Почему оса кусает?Очень больно же бывает!7
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Юля дальше отбежала –У осы такое жало!
А зачем на ней полоска?
Может быть, она матроска?
И не страшен только ей
Лохмоногий пушок-шмель?
Гусеницы - многоножки?
Им все веточки-дорожки?
А они не спотыкаются?
У них ножки не ломаются?
Если ножка заболит,
Как узнает Айболит?
Он же в Африке живет!
Где найдет он самолет?
Блестящий чёрный муравейБежит дорогою своей.
Он, дедуля, не бездельник!
Вон он тащит в муравейник
Палочки, листочки,
Всякие комочки!
Что муравушки едят?
Как друг с другом говорят?
У них ноги или лапы?
Есть и мамы, есть и папы?
Почему всегда бегут?
И совсем не устают?
Муравейник - это дом?Что и спальни тоже в нем?
Зелено-красный майский жукПролетел над Юлей вдруг.
Он жужжал как вертолетИ сидел в нем как пилот.8
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Вертолет! Вертолет!
Ты возьми меня в полет!Я с тобою полечу
Всем детишкам прокричу:
Почемучки почемучат,
Если их никто не учит!
Почемучки знать мечтают
Как ползут, бегут, летают
Все букашки и жучки,
Тараканы, паучки!

ЮЛЕЧКА В ЦИРКЕ
Цирк! Цирк! Цирк!Дом для птиц и для зверей.
Цирк! Цирк! Цирк!Он для взрослых и детей!
Утром рано на рассвете,Когда спят почти все дети,Внучка Юлечка проснулась,Вмиг оделась и обулась.
В цирк идет она с дедулей,С мамой, куклой и бабулей.Проверяет Юля снова,Что для цирка все готово.
Смотрит Юля на часы.У них стрелки как усы!
Что-то с временем случилось!Неужель, остановилось?
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Не находит Юля места,Ведь одета как невеста!Всех красивей и модней!В цирк ей хочется скорей!
Все собрались, наконец!Юля терпит! Молодец!Где билеты? Чуть нашли!Все вздохнули! Ну, пошли!
Вот и цирк! Огни горят!Дружно все уселись в ряд.Дети ждут своих друзей:Птичек, клоунов, зверей!
Как оркестр заиграл,Зашумел, захлопал зал,Затрубили марш горнисты,Вышли первые артисты.
Гордо голову подняв,
Первым вышел к ним жираф.Он большой - как дядя Степа -Длинношеий недотепа.
Свинка Хрюша с колпаком
Тачку вывезла бегом.И сидят на этой тачкеРазноцветные собачки.
В платьях розовых болонки -
Настоящие девчонки!
А боксеры как мальчишки -
Есть и галстук, и штанишки!
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Вышел Мишка косолапый,Помахал детишкам лапой,На машине покатался,
Он плясал и кувыркался.
Веселили всех мартышки,
Забияки и плутишки!Разбежались по рядам -Слышен визг то тут, то там!
Проскакали кенгурята -Австралийские зверята,А степенный носорогНе жалел для танца ног!
Вышел толстый бегемот!Как раскрыл зубастый рот,(Ну, не рот, конечно, пасть)Не дай Бог туда попасть!
Страус смотрит величаво:
Что так слева? Кто так справа?Ведь не с каждым так бывает:Крылья есть, а не летает!
И во время представленья,Детям всем на удивленье,Грозные, большие тигрыПринялись за игры.
Кони бегали по кругу
И вставали друг на друга,Песню спел скворец КаркушаИнтересно было слушать!
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Волосатая ж гориллаВдруг такое натворила!Вверх под купол забралась!
Все кричали дружно: "Слазь!"
И слониха со слонёнкомС малышом своим – ребёнком– На шарах больших катались,На ступеньки поднимались.
А верблюд как человек,По манежу кончив бег,Начал "Стиморол" жеватьИ давай на всех плевать!
"Это очень некультурно!"-Возмутилась Юля бурно."Может "Орбит" ему дать,И не будет он плевать?"
Лев лежит и рядом львица!Царь зверей! Она - царица!По команде дружно встали,Лапой всем нам помахали.
А за смех детей в ответеБыл веселый клоун Петя!Нос картошкой на резинкеИ помпончик на ботинке!
Он смеялся вместе с нами,Он жонглировал мячами.Он и падал, и вставал,
А когда совсем устал.Он заплакал, и из глаз
Слезы лились прямо в таз!
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Таз слезами наполнялся,Петя плакал, зал смеялся!Очень радовались дети,Что есть клоуны на свете!
Свет погас, стал цирк немой,
Всем пора идти домой.Зверюшки милые, прощайте!Поскорее приезжайте!Знайте, вас на всей планетеОчень, очень любят дети!

ЮЛЕЧКА В САДУ-ОГОРОДЕ
Рано утром весь народЗашагал на огород.
Надо грядки посадить,Прополоть их и полить.
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Очень много нам хлопотДоставляет огород,Потому мы впятеромВ огород сейчас идем:Кошка Люська, с неюЮля,Деда, мама и бабуля.
Есть дела там и у Юли,Говорит она дедуле:
«Я напомню снова всем,
Что я взрослая совсем!
Просто ростиком пониже,
Но зато к цветам поближе».Мне не надо нагибаться,Чтоб цветами любоваться.Да, мне с такого ростаИх понюхать очень просто!»
Тут бабуля улыбнулась.Юля сразу же надулась.И сказала внучка строго:"Я умею очень много:Сорняки могу сажать,Лейкой грядки посыпать,
Рассаду с корнем вырывать,
Где посажено, копать!Ой! Не так совсем, дедуля",-Покраснев, сказала Юля.
"Все как раз наоборот!Как приду я в огород -Бабуле буду помогатьРассаду в луночку сажать,
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Грядки лейкой поливать,Где не вскопано - копать!"Юля ходит между грядокИ наводит "свой" порядок.
Различает Юля ловко:"Вот укроп, а тут морковка,
Вот редис, а это - репка!Посмотри, сидит как крепко!"
Есть сомнения у внучки:"Мы сорвем ее без Жучки?Помнишь сказочку такую -Репку рвали пребольшую?
Есть и баба, есть и дед,Дядя Леша есть, сосед!Кошка Люся нам поможет.Вон она травинку гложет".
Мышка, пискнув, пробежала,Та, что в сказке помогала.Говорит тоскливо внучка:"Нам нужна еще и Жучка!
Вот, дедуля, одуванчик!Настоящий он "обманщик":Желтый с вечера цветок,Утром белый, как пушок!Был пчеле вчера послушнымСтал фонариком воздушным!»
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Вот садовая ромашка,И по ней ползет букашка!А вот здесь турецкий мак-Развалился, видишь, как?Здесь цветет большой пион,Пахнет как одеколон.
Здесь вот лилия растет,Там вон тыквочка цветет,А вот ягодка большая!Она вкусная такая!Тут усатый черный крот
Вырыл норку в огород".
Начала она прополку.Оказалось, мало толку:Там, где грядка зеленелаСразу как-то опустело.Кое-как остановилиОгурцы у нас там были!
Почесала Юля носИ сказала: "Есть вопрос!Дома есть у нас игрушка,Называется Петрушка.
И на грядке есть петрушка.Она тоже, что ль, игрушка?"
МимоЮлиной сандалииДве лягушки проскакали,Поскакали быстро, браво!Прыг - налево! Прыг - направо!
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Улыбнулась Юля милоИ дедуле пояснила:"Две зеленые лягушки -Мои лучшие подружки.Подружки настоящие,Даже говорящие!
Сразу как их увидала,По-лягушачьи им сказала:«Привет, привет, лягушки!Покажите свои брюшки!
Не была я две недели,Без меня не похудели?"А лягушки мне в ответ:"Ква-ква, привет, привет!
Похудеть мы не успели,Хоть прошло и две недели.Мы ж без дела не сидели:Комаров жирнущих ели.
Целый день ловили их:Нам хватало на двоих.Комары - вкуснятина!Мясо их питательно!
Мы питались замечательно!Их попробуй обязательно!"Я от слов их рассмеяласьИ, конечно, отказалась.
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"Комары вам, видно, в радость!Ну, а мне - такая гадость!Комары про это знают
И меня теперь кусают.
Комары пищат кругом!Я от них "бегу бегом"!Вот опять меня догнали!Ручки, ножки "зачесали".И жужжат, жужжат,жужжат, Укусить меняспешат.
Слышим: Юлечка упала.И потом нам рассказала:"Кузнечик так меня толкнул,Что об землю "спотыкнул!"Что ли он со мной дерется?"Юля плачет и...смеется.
То лиЮля уже знала,Или просто наблюдала:
Когда деда поливает,В брызгах радуга бывает!Семь цветов на ней горят,И цвета стоят все в ряд.
Мост из радуги готов,И сверкают семь цветов!Юля радостно кричит:"Посмотри, вода горит!Ой, ой, ой! Вот это да!Чем окрасилась вода?"18
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ПотомЮля отбежала,По-девчачьи завизжала.И по лужицам бегомПрипустилась босиком.
«Мой дедулька пошутилИ меня чуть-чуть полил!»Юля весело хохочет,Будто кто её щекочет!
Юля к вечеру устала:Нам работать помогала!И заснула очень крепко,И приснилась Юле… репка,Что сорвали еле-еле,А потом все дружно ели!
Всем понравился походВ наш семейный в огород.Поработав, отдохнули,Посмеялись вместе с Юлей.И, довольные собой,Мы отправились домой.

ЮЛИН ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Мне сегодня ровно пять,Пришли гости поздравлять,Принесли в пакетах яркихМне, наверное, подарки.
Сегодня я счастливая,Веселая, красивая!
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Только в день рожденияТакое настроение!
Если нету у девчонкиНи братишки, ни сестренки,То мечтает та девчонкаЗаиметь себе котенка.

Подарил дедуля книжкуПо кота и про мальчишку.Только в книжке тойКот Матроскин не живой.С ним не поиграешь,Его не приласкаешь!
20



Анатолий Семёнычев Почему паук не лает
Подарила тетя ИннаМне подарков список длинный:"Инглиш", бантики, утенка,Только нет опять котенка!
Мне котенка очень надо,
Буду я ему так рада!
Подарили сарафанчик,На котором есть карманчикС нарисованным котенком,С ним играющим ребенком.Но он тоже не живой!И играет не со мной!
Как я выросла - хвалили,Куклу Барби подарили.Я, конечно, рада ей,Но котенок мне важней!Неужель, никто не знает,О чемЮлечка мечтает?
Очень стало мне обидно,Не дождусь котенка, видно!Слезы брызнули из глаз."А котенка нет у вас?"
Вдруг из кухни слышу: "Мяв!"
Я бегу туда, поняв:Только мама угадала,О чем я с вечера мечтала.
Чтоб порадовать ребенка,Подарила мне котенка.Котеночка пушистого,Лохматого, игристого,
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Живого, настоящего,Тихонечко пищащего.
Котеночек малюсенький,Назвала его я Люсенькой.Теперь, мамуля милая,Я - самая счастливая!

ЮЛЕЧКА НА БАЛЕТЕ "ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО"
Купил однаждыЮлин дедДва билета на балет.На себя и на бабулю,Позабыв совсем проЮлю.
Юля сразу загрустила,Тихим голосом спросила:"Мой дедулечка родной!Ты возьмешь меня с собой?
Прожила я столько лет,Но не видела балет!Танцевать хотят все дети,Как артисты на балете!
Я за это, слово дам,Буду зубки чистить по утрам,Руки мыть перед едой!Ну, возьми меня с собой!»
«Ура! Ура! Берет дедуля!Слышишь, милая бабуля?И теперь мы все втроемВ филармонию пойдем!"
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А в театре шум и гам.Все уселись по местам.Сегодня Юлечка счастливая,
Нарядная, красивая.
Чтобы видеть все на сцене,Села к деду на колени.К залу Юля повернулась,Всем задорно улыбнулась.Платье длинное до пят«Как принцесса!» - говорят.
Вот и занавес открыли,По сцене девушки "поплыли".«Это лебедь? Да, дедуля?»-Тихо шепчет деду Юля.-«Они на юг не улетели?
Или просто не успели?
Видишь, лебедь на пол села?Она, что ли, заболела?
Но на пол нельзя садиться!Можно сильно простудиться!Заболеет балерина!Будет кашель и ангина!
Она, танцуя, умирает?Но такого не бывает!Помнишь, деда, я болела?Танцевать я не хотела!»
Я лекарства принимала
И с постели не вставала!!
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А потом пошли вопросы,Удивленья и расспросы:"Они, что же, все немые?Нездоровые? Больные?Они слов совсем не знают?Или в танце забывают?
Балерина хороша!"-Шепчет Юля, чуть дыша."Она на пальчике стоит,У нее он не болит?
Дядя тетеньку несет,А она не упадет?Высоко ее бросает,Вдруг ее он не поймает?
Балерины молодые!Почему они худые?Директор кушать не дает?Вдруг она сейчас помрёт?
Все красивые артистыНазываются солисты?«Бис!» - зачем кричат из зала?
Чтобы снова станцевала?
Смотри-ка, деда, балеринВышел танцевать один!
Он красивый! Весь в трико!
И как прыгнул высоко!

24



Анатолий Семёнычев Почему паук не лает

У меня колготки тожеНа трико его похожи!Могу я тоже прыгнутьИ в полёте ножкой дрыгнуть!
Его не так я называю?А как надо? Ну, не знаю..Не балерин, а балерун?Этот дядя-попрыгун?
Как меня вы не поймете:Балерина - это тетя!Если кто-то из мужчин,Значит, будет балерин!
Мне бы юбочку такую!Как тарелка, голубую!Я бы в садике в обедСтанцевала всем балет!
Знаешь, милая бабуля!"-Вдруг сказала громко Юля.-"Если юбку тебе дать,Так ты сможешь станцевать?
Не сумеешь? Быть не может!
Мой дедулечка поможет!На ножке надо постоять,Плавно ручками махать.
И совсем не трудно это!Нужно только для балета!"

25



Анатолий Семёнычев Почему паук не лает
По душе пришелся ейТанец малых лебедей.А восторгов сколько было!Даже ротик приоткрыла!
Только кончился балет,В зале вспыхнул яркий свет.Весь народ домой идет,Только Юля не встает.
"Мой дедулечка родной!Мне не хочется домой!Здесь, дедуля, так красиво!За балет тебе спасибо!Вот пройдет немного лет,Поступлю и я в балет!"

Юлин вопрос
«Видишь, деда, на витринеРядом с нами, в магазине,Есть и овощи и фрукты,
Можно здесь купить продукты!Зачем тогда нам огород?Нет у нас других забот?
«Хорошо тому живётся,
У кого есть огород!И редисочка найдётся,И малина на компот!
Есть капустка и чеснок,Помидорчик, кабачок,Огуречик и лучок,Если будешь не сачок!»
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«Кто такой сачок, дедуля?»-Удивилась сразу Юля.«Тот, чем бабочек ловить?»
Пришлось деду объяснить:
Тех сачком он называет,Кто работать не желает!Тех, кто любит только кушать,
Полежать и песни слушать!

ЮЛЕ НЕПОНЯТНО
«Мама, деда и бабуля!»Обратилась к взрослымЮля:«Разобраться очень сложно,
Что нельзя мне, а что можно?
С крыши капает водичка,Снега белого сестричкаЗастывают капли ловко,Получается морковка!
Морковка настоящая,Стеклянная, блестящаяСкользительно-сосательнаяТакая замечательная!
С крыши вниз она растёт,
А потом …, как упадёт!Разобьются её льдинки,Брызнут яркие слезинки.
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Вот, слезинка! Вот! И вот!Так и просятся мне в рот!И во рту они все тают,Язычок мой охлаждают!
Почему тогда так строго,Пососать её немногоЗапрещает мне бабулька?Но она же ведь сосулька!Коль об этом все вы знали,Зачем сосулькою её назвали?
Ох, уж взрослые все эти!Говорят порой, как дети!Очень странный вы народ,У вас всё наоборот!
Мне дедуля говорит:
«На часах солдат стоит!»
Но ведь видно это всем:
Нет часов под ним совсем!
И стоит он на земле
С автоматом на плече!
Или вот: мне говорят,Что часы сейчас стоят!Часы ж не ходят, не стоят.Они ж на гвоздике висят!И ходить они не могут,Даже если им помогут!«Ходят дяди на обед!»В этом даже смысла нет!Нам смешно про это слушать!Обед же можно только кушать!
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Каждый мальчик твёрдо знает:Самолёт – он сам летает!Отправляется в полётСильным ветром ВЕТРОЛЁТ!Вы об этом, что ль, не зналиВЕРТОЛЁТОМ обозвали?
«Идут по рельсам поезда!»Деда! Шутишь, что ли? Да?По рельсам катится вагон!Он же не живой! Железный он!Он ходить совсем не может!У него же нету ножек!

ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖЕН ТОК?Тихий вечер. Дед читает.Юля с куклами играет.
Улыбнувшись деду мило,
Тихо Юлечка спросила:
«Что такое, деда, ток?А какой от тока прок?И откуда он берется?Говорят, что он дерется!А потрогать его можно?Если очень осторожно?»Юлин дед, конечно, мог,Рассказать ей все про ток.Как ответить Юле внятно,Чтобы было ей понятно?Улыбнулся дед слегка,Решил начать издалека:"Ток на станции родился,

29



Анатолий Семёнычев Почему паук не лает
Там подрос он и развился.Ток - волшебник. Все умеет.Суп сготовит, дом согреет,Нефть из скважины качает,Уголь в шахтах добывает,Может он костюмчик сшить,И коровку подоить.Видишь, ток нам очень нужен,Если с ним ты будешь дружен.Чтобы начал он движенье,Току нужно напряженье.А еще ток наш - чародей:Невидимка для людей.Ток бежит по проводам,Приходя в квартиру к нам".Юля очень удивиласьИ к дедуле обратилась:"Дверь закрыта на замок,Как же он забраться смог?""Видишь, Юля, проводок!По нему пробрался ток.Дырку он в стене нашел,Через счетчик к нам пришел.«Как узнать, что появился?»«Видишь, счетчик закрутился?Диск он счетчика толкнул,И в квартиру прошмыгнул.Юля! Я тебе не досказал –Любит очень ток металл.Людей не любит он ужасно,Трогать ток всегда опасно.Он не пахнет и не лает,Тронешь пальчиком, кусает,Очень злой сидит в розетке,Там живет он, словно в клетке.30
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Заберется он в движок,Этот самый, значит, ток,И давай внутри беситься,Заставляя вал крутиться,Посадив на вал шинковку,Нам нарежет он морковку.Раскрутить он все сумеет,Что валы в себе имеет"."А что такое, деда, вал?"
Дед и это рассказал."Коль в утюг он проберется,Так ему и там неймётся,Утюг нагрел и сразу рад!Гладить можно все подряд".Тут спросила Юля вдруг:"Почему ж не крутится утюг?По нему же ток бежит,А утюг всегда лежит!"Засмеялся громко дедИ нашел такой ответ:"Если он начнет крутиться,Как я должен изловчиться,Чтоб белье себе погладить?Не смогу я с ним поладить!В школу ты когда пойдешь,Там научат, все поймешь!""Деда! Знаю я сама ответ!У него же вала нет!"Замер дед от изумленья,Но продолжил объясненья:"Видишь, чайник закипел?Это ток его нагрел!С яблок наших свежий сокВыжимает тоже ток,Если щелкнуть выключатель, 31
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Неустанный ток-старатель,Лампу в люстре нам зажжет.Все осветит, потом ждет,Чтоб оценили мы его работуИ о нас с тобой заботу!Или вон, машина "Индезит"!В нашей ванне что стоитИ белье тебе стирает,Ток ей тоже помогает.В телевизоре цветномТоки носятся бегом.Ток зеленый, желтый, красный,Каждый бегал не напрасно.Каждый много потрудился,Чтобы мультик получился!Очень нужен людям ток -Сколько нам он всем помог!
От него большущий прок,Если ты не тронешь ток!

ЮЛЕЧКА У ОКОШКАВидишь, дедуля, зима наступила,Белым морозцем нам окна закрыла.Дырку в окне я натерла ладошкой,Вижу теперь наш дворик немножко.
Снежинки сверкают, прозрачно легки,С радостью дети играют в снежки,Дедушка медленно с палкой идет,Очень боится, что вдруг упадет!
Девочка в шубке в санки садится,Хочется с горки ей прокатиться,
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Дворник дорожки почистил с утра,С сумками в школу бежит детвора.
Лыжник проехал, палки втыкая,Сильно газует машина большая,Малышка идет, чуть носик торчит,Зябко по снегу собачка бежит.
Ой! Вон и бабулечка наша идет,Всякой вкуснятины в сумке несет.Красивая тетя куда-то спешит,Лапку, поджав, котенок стоит.
Ягодкой красной рябина качает,Которая с ветки на снег опадает,Вор-воробьишка там уже ждет,Весело скачет, краснинку клюет.
Алиса-подружка вышла гулять!Можно, дедуля, мне с ней поиграть?Мне ненадолго! Побегать чуть-чуть!Чтобы здоровье свое закальнуть.

РАССКАЗ ЮЛЕЧКИ О "МИРАСЕ"
Сегодня мы не в первый разПришли с дедулечкой в "Мирас".Мы и раньше здесь бывалиВ этом выставочном зале.Это дом. Внутри балкон.Так смешно построен он!Нет квартиры ни одной,Только зал большой, большой!Непривычно! Интересно!От картин на стенах тесно!
Их красиво подписали,
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Чтобы все, кто смотрит, знали,Кто же их нарисовалИ для нас повесил в зал.
Нас встречала тетя-гид"Проходите!"- говорит."Картины Рериха сейчасВыставляются для вас!"Показала на портрет,А на нем - красивый дед.
Очень старый и седойС преогромной бородой.И когда вошли мы в залМне дедуля прошептал:"Дядя Рерих русским был,Только в Индии он жил.Рисовал он часто горыИ индийские просторы.Он Россию-матушку любил,Картины Родине дарил!""Поняла!",- я закивалаИ дедуле рассказала:В детском садике сказали,Чтобы все детишки знали:Природу пишет пейзажист,Рисует море маринист,Пишет лица портретист,Войну рисует баталист,Скатерть, ваза, рядом торт -Нарисован натюрморт.Ты про это, деда, знаешь?Художник Рерих..? Отгадаешь?Пейзажист, конечно! Ясно?
И рисует как прекрасно!Мой дедулечка родной,Я хочу быстрей домой!Чтобы краски разыскать
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И быстрей порисовать!Нарисую горы разные:Белые, синие и красные.И поменьше, и большие,Как у Рериха! Такие!
Девчонки, мальчишки! Это для насВ городе нашем построен "Мирас".Нам еще в детстве надо успетьКартины красивые в нем посмотреть!

ЮЛЯ И СВЕТОФОРЕсть у Юли друг прекрасный -Друг зелёный, жёлтый, красный.Целый день он на посту,Виден всем он за версту!
Он большой, как Черномор,Друг трёхглазый – светофор.Он моргает не напрасно -Где дорога – там опасно!
Глаз откроет, поморгает -
Юля сразу понимает:Друг команду должен дать -Ей идти или стоять.
Глаз открыл онЮле красный -
«Юля, помни: путь опасный!
Коль зажёг я красный свет,
Юля, стой! Прохода нет!»
Жёлтый свет сейчас горит -Друг для Юли говорит:
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«На дедулечку смотри,Только с ним переходи!»
Друг открыл зелёный свет –«Здравствуй, Юлечка! Привет!Всё нормально впереди!Путь открыт! Теперь иди!»
Друг надёжный «Верный глаз»От беды спасал не раз.Говорит она среди подруг:«Светофор - мой лучший друг!
Чтобы долго-долго жить,Дружбой надо дорожить!Светофорчик мой железный!До чего же ты полезный!»

ЛУНА В КОЛОДЦЕ
(сказка)

В глухой далекой деревушке,Рядом с лесом, на опушке,
Жил-был старый дедушка Ерем
С бабкой Марфою вдвоем.Как-то однажды в темную ночьЕрема сказал: "Я бы не прочь
Чаю с малиною на ночь напиться.Марфуша, сходи за водицей!"Сказано - сделано, Марфа пошла.
Еле колодец ночью нашла.
Тихонько его открывает она,Видит: на дне сверкает луна.
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Марфа решила деда позвать,Чтобы чудо ему показать.Плетется за Марфою вследПозванный ею старенький дед.Удивился Ерем яркой луне,Чешет затылок и молвит жене:"Вот бы ее из колодца достать,Будет луна наш дом освещать!"Ведро в колодец они опустили,Тянут его, выбиваясь из силы,Видно, тянули ведерко неловко:Лопнула быстро гнилая веревка.Луну же, конечно, они не достали,
С грохотом сами рядом упали.Бабушка Марфа в ночи голосит:"Глянь-ка, Ерема, луна то висит!Прямо над нами! Над головой!Что мы наделали, старый, с тобой!"
Стонет Ерем, кряхтит и ворчит.Зло своей бабке старик говорит:"Надо же так тянуть неумело!Выходит, от нас Луна улетела!И как улетела! Совсем далеко!Таперча, проклятая, так высоко!Как не старайся - нам не достать!Пойдем, старуха, лучше спать!"Пошли старички тихонько домой,Под ярко светящей холодной луной.Как же в колодец попала луна?Всем нам разгадка очень нужна.Это понять старики не смогли.Вы бы, детишки, им помогли!Кто догадался - тот молодец!Сказочке нашей, значит, конец.
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СТРАНА СКАЗАНИЯ

(Сказка для детей и взрослых)
Отдав себя во власть мечтанью,Я изобрел себе страну Сказанью,В которой сказка правит баломВ делах больших и в деле малом.Живут в ней люди без проблем.Спокойно, весело, довольны всем.Здесь все считают: лишь больнойНе хочет верить сказке ни одной.И каждый житель без опаскиВесь день рассказывает сказки.В театрах артисты сказки поют,Экзамены сказками в школе сдают.Дети не плачут, только смеются,Каждому плаксе сказки найдутся.Сказки веселые, в них добро побеждает,Честность поступка не удивляет!
Даже Кащей в них, уставший от ран,Просто старик, больной ветеран.У Бабы Яги в курином домишкеСлышится смех, играют детишки.Сам Соловей давно не свистит,Он и другим свистеть не велит.КраснуюШапочку волк уважает,Сам через лес ее провожает.Заведует в сказке целой столовой
Сам Змей Горыныч! Он трехголовый!
Вы б удивились, коль посмотрели:Три головы и все три при деле.
Одной головой за щами следит,Второю упрямо над кашей корпит,
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В третьей из них чаек закипает,А сам водяной на стол накрывает!В почете в Сказании только Закон.И судьбы людей решает лишь он.В Сказании жизнь устроена так:Любят порядок, не терпят бардак.Коль подчиненный сказку твердит,Начальник внимает, но не кричит.Гаишник взятки вообще не берет,С вами не спорит и даже поймет.Принято каждому здесь помогать,В почете отец, в почете и мать!Решают все сами и без подсказки,Вот и живется народу как в сказке.Мало болеют, лекарства все есть,Забыты народом и драки, и месть.Изжиты в народе жадность и лесть,Любят в Сказании правду и честь.СПИД побежден и наркотиков нет,Дома тепло и на улицах свет,Никто не боится ходить по ночам,Платят зарплату ученым, врачам.В семьях Сказании много детей,Все под контролем нянь, матерей.Армии нет. Общественность рада.Здесь никому чужого не надо!Своих ветеранов они уважают,О них все в заботе, не унижают.В эту страну я купил бы билет.Только туда билетов и нет.
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КОТ И ВОРОБЕЙВ небе солнышко блестит,Тень под кустиком лежит.Там Василий сладко спит,Мур-мурлычит, чуть cопит.Он лежит, не шевелится,Видно, сон хороший снится.Вдруг с забора воробьишка,Попрыгунчик и воришка,Спрыгнул смело и потомРядом с Ваською-котом,Принялся клевать букашек,Червячков и таракашек.

И Василий вмиг проснулся,
С наслажденьем облизнулся,Глаз зеленый приоткрыл,Острый коготь навострил,Сдвинул лапки под себя,Прыгнул прям на воробья!
"А-а, чирикалка, попался!!!Какой наглости набрался:Прыгал рядом и шумел,Разбудить меня посмел!Что ж, пеняй ты на себя-Съем на завтрак я тебя!"Воробей ему в ответ:"Да, попался! Спора нет!Знать, придется помирать,Но позволь тебе сказать:Кушать ты сейчас собрался,Но еще не умывался!Чистоплотным надо быть,Пред едою лапки мыть,
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Причесаться не мешает.И про это каждый знает!"Васька-кот ему в ответ:"Это что же? Мне совет?Ну нахал ты, воробей!И учить меня не смей!Без тебя я знаю сам -Мыться надо по утрам,Да, я книжку "Мойдодыр"Зачитал совсем до дыр!"И, как было не обидно,Стало Васе все же стыдно.Смочил лапку язычкомИ, согнув ее крючком,Умывать стал ею ушкиОт усов и до макушки,Лапкой глазки вымывает,Челку ею поправляет,Мокрый носик вытирает,Закрыл глазки и зевает.Вспомнив нужную привычку,Позабыл совсем про птичку.Воробей же осмелел -Прыг, прыг, скок - и улетел.Сел на ветку и чирикнул.Ваське весело он крикнул:"Кот Василий-й! Ну, и как?Съесть хотел меня, чудак?Слишком чисто умывалсяИ без завтрака остался!Думать надо, лежебока!И с тебя не выйдет прока!Эх, Василий! Стыд и срам!Глупый ты не по годам!"И с обидой кот вздохнул:
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Вот, плутишка! Обманул!Васька случай не забыл,Для себя теперь решил:Прежде чем кого ловить,Надо мордочку умыть.

МАМА ПОТЕРЯЛАСЬШли из садика с мамулей,В магазин мы заглянули.Была зарплата на работе!Обе мы теперь в заботе!День получки - наша радость,А покупки - наша слабость!Каждый месяц так бывает,
Только денег не хватает!
Входим с мамой в магазин,А внутри там сто витрин!Все красиво! Все сверкает!Каждый ходит, выбирает!Есть колготки и ботинки,Кофты, книги и картинки,Краски, юбки и игрушки,Лыжи, коврики, пустышки,Полотенца, фартук, шапки.Куртки, бантики и тапки!Все глаза мы прогляделиИ примерить все успели.Как же нам с мамулей быть?Так все хочется купить!Вдруг я даже растерялась,Нету мамы! Потерялась!Сколько можно говорить:"От меня не отходить!"
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Держись за руку!"- я велела!«Опять ослушаться посмела!Я же, вот, не потерялась,
Где была я, там осталась!"Маму жалко мне ужасно.Не послушалась! Напрасно!Что же мне теперь начатьГромко-громко маму звать?В магазине столько мам!
Шум поднимут, крик и гам!Мне не надо мам чужих,
Даже очень молодых!Моя мама всех милей,Всех красивей и нужней!Как же мне найти ее?Горе-горькое мое!В центре зала надо встать,Проще будет ей искать!
Будет сразу ей видней,Милой мамочке моей!Никуда я не уйду,
Пока маму не найду!
Мне поможет, наконец,
В магазине продавец!Включит громкую сирену,Крикнет: "Ищем маму Лену!"Если кто ее найдет,Пусть сюда ее ведет!"Шум я слышу! Кто-то плачетМама ищет! Не иначе!Побегу навстречу ей,
Непослушнице моей.Вон она ко мне идет!Ну, сейчас ей попадет!
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"Виновата твоя шалость,Потому ты потерялась!Рядом стой, не уходи,Выбрать книжку помоги!Глаз не три, прошу, не ной!Все! Пошли скорей домой!Как с тобою я устала!Нервы все мне истрепала!Будешь дома ты сидеть,Мои мультики смотреть!"И с поникшей головойПошла мамочка домой.Ей и грустно, и обидно,За себя, наверно, стыдно.Мне мамулю жалко стало,Я ее поцеловала.Моя мама всех добрей,Всех любимей и умней!

ЦАРЬ ПРИРОДЫ - ЧЕЛОВЕК
(легенда)Однажды человек, узнав «наверх» дорогу,Забросив все дела, явился прямо к Богу.
«Всевышний наш! Господь! Великий Боже!Ты мир создал! Меня создал ты тоже!Пришел к тебе, Создатель мой, поговорить.Кем буду в мире я? И сколько буду жить?»
«Уж коль пришел, садись напротив, слушай:Мной созданы вода, животный мир и суша.Для всех животных единый принял я закон
И должен выполняться вами всеми он.
Царем Природы будешь ты! Причем, один!Для всех зверей теперь ты господин!
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Отвел тебе для жизни тридцать лет,Считай, что это мой тебе на жизнь завет!»«Что ж мало так? - тебя спросить посмею,Побыть Царем Природы едва ли я успею.Тебя прошу, Господь, с поклоном низким я:Прибавь мне лет немного для житья!»«Сегодня у меня, по графику, зверей прием,Давай же их с тобой послушаем вдвоем.Теперь ты Царь Природы и их ты господин,
А то решать что надо - так я всегда один!Поди-ка, дверь для них сейчас открой,Потом садись сюда вот, рядышком со мной».И Царь пошел, открыл со скрипом двери,А в них вошли бочком, стесняясь, звери.«Ты, извини, что мы пришли так рано,-Сказали вол, лохматый пес и обезьяна.-Господь! Сегодня мы хотим тебя спросить:Что делать нам, что есть и сколько жить?»Чтоб паузу, возникшую при этом, сгладить,Господь решил зверям Царя представить.«Пред вами Царь Природы, его вам ублажать!Теперь вопросы ваши! Решил с вола начать!Могучий вол! В миру ты будешь скотИ создан мною лишь только для работ.И твой удел, чтоб землю ты Царю пахал,Тяжелые повозки за ним всегда таскал.И круглый год спать будешь на земле,Всю жизнь проходишь в тягостном ярме.И не надейся, что вынесут еду из дома,Корм летом - лишь трава, зимой - солома.А будешь жить, как все, ты тридцать лет!»Подумал вол и Богу промычал в ответ:«Не жизнь, а каторга! Помилуй и убавь!Для жизни только десять лет оставь!»
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Вскочил тут Царь. "Закон, Господь, исправь!Мне от вола ты двадцать лет добавь!Не пропадать же двадцати годам!»«Ну, что ж, согласен я! Тебе отдам!Настала очередь твоя, лохматый пес!Вот мой ответ на заданный вопрос:Богатство человека обязан сторожить,Весь день ты лаять будешь, ночью - выть.И так ты будешь жить все тридцать лет,Нося на шее Царем повязанный браслет.Объедками питаться будешь ежедневно...»Лохматый пес пролаял яростно и гневно:«Собачья будет жизнь! Помилуй и убавь!Для жизни только десять лет оставь!»И снова Царь: «Закон, Господь, исправь!Мне двадцать лет от пса добавь!Не пропадать же двадцати годам!»«Опять согласен я! Тебе я их отдам!Теперь всем расскажу, что дал я обезьянам,Подобным человеку, но сделанным с изъяном!Кривляясь, господина будешь развлекать,В железной клетке прыгать и скакать,Бананы будешь есть и разные плодыВсе тридцать лет. Надеюсь, не в обиде ты?»«С утра до вечера одни бананы и кокосы!Живот уже от них болит, бывают и поносы!И в клетке буду жить? Всегда в неволе?Нет худшей для меня, мартышки, доли!Вся жизнь - другим забава? Помилуй и убавь!Для жизни только десять лет оставь!»А Царь сказал: "Закон, Господь, поправь!Мне двадцать лет мартышкины добавь!Не пропадать же двадцати годам!»«Коль просишь, я тебе и их отдам!Не лишку будет, Царь, на этот раз?»46
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«Ну что ты, Боже! Мне теперь как раз!»И с той поры живет в природе человек,Наклянчивший у Бога почти что жизни век.Первые лет тридцать мил ему весь свет,В работе тяжкой проводит двадцать лет,Еще лет двадцать добро свое он охраняет,На недругов своих собачится и лает.Затем он на мартышку становится похожим.На радость детворе и молодым прохожим!Такого человека на свет создал ты, Боже!Возможно, что не так? Подумай все же!Тяжелые, Создатель, видно были роды!И все же ты избрал его Царем Природы!

ПИСЬМО КОЩЕЯ БЕССМЕРТНОГО ДЕТЯМ(сказка)Здравствуйте, российские детишки,Мои любимые девчонки и мальчишки!В ваших сказках я всегда плохой!
Не верьте, дети! Я совсем не злой!И чтобы правду вы могли узнать,Решил сегодня вам я написать.
Я Сашу Пушкина считаю виноватым,
Писавшего, что чахну я над златом.
Нельзя же так писать неаккуратно!Забыл, что в сказках все бесплатно?Тогда зачем же мне копить металл?Возможно, Пушкин этого не знал!
К тому ж, напомнить вам посмею:Писать, считать я вовсе не умею.Наверно, будет новостью для вас,Что не ходил я даже в первый класс.
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Ведь в наших сказках нет учителей,А, значит, некому учить у нас детей.
Я так устал от жизни бесконечной,Которую считают все беспечной!Я старый стал! И все везде болит!Мне срочно нужен доктор Айболит!Но ездит доктор только в Лимпопо,А Африка от сказок очень далеко!
Чтоб устранить скорее недосмотр,Пора пройти нам полный медосмотр.К примеру, у меня давно спина болит.Чуть-чуть простыл! Теперь радикулит!Компрессы Баба Ёжка мне, бывает, ставит,Возможно, что не те! Пока не помогает!
А в сказках жизнь - сплошная мука!Во-первых, здесь у нас такая скука!Ложусь я рано спать и жду рассвета,В моих чертогах нету даже света!
Того, которого "лектричеством" зовете,Его, включая дома, включая на работе.
Нет радио, концертов, дискотек, кино!И потому играем с Волком в домино!Порой бывает, что заморские русалкиВ воде резвясь, играют в догонялки!
А то со свистом ступа с Бабою Ягой
Проскочит в небе шумно надо мной.И всё! И больше нечем мне заняться!Не с Соловьем-Разбойником же драться!
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А наш Змеюка умный, трехголовый?!Не знает даже анекдотик новый!Царевна Лебедь очень постарела
И в теплые края недавно улетела!
Одна лишь радость - наша Василиса.Красавица! Нарядна, как актриса!Когда вдруг песню звонко запоет,Сбегается весь сказочный народ!Приходит даже мокрый водяной,Покрытый тиной, грязью и травой.
А во-вторых! Приходишь ты домойИ сразу видишь: гигиены никакой!Нет мыла, нет шампуня, нет и туалета.И даже нет ответственных за это!Кого не спрашивал - никто не знает,
Что кариес в зубах бывает.
А я то этому так долго удивлялся,Когда лишь только зуб один остался!Я их не чистил. Да, у меня и щетки нетИ где же пасту взять мне Бленд-а-мед?И я злодей? Ну, как такое говорить?Коль не могу я даже укусить!
Хожу в лохмотьях грязных и дырявых,Давно лишился я волос своих кудрявых,Эх, знали б вы, как хочется помыться!С мочалкой в ванне! А потом побриться!
А моюсь я, садясь в холодное корыто!Ведь баня тыщу лет тому назад закрыта.Ох, ноги мои! Как жутко болят!А все про меня "Злодей!" -говорят. 49
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Я мышь не обидел за тысячу лет!Вот, честное слово: все это навет!Но я все равно никому не грублю.Характер такой! Я лучше стерплю!
Что чахну немного, замечено точно!Чем-то заняться мне надо бы срочно!Сад-огород завести бы мне надо!Но нету семян! Нужна и рассада!А где же, скажите, все это достать?А чем мне пахать, интересно узнать?
Недавно упорно сидел, вспоминал,Куда я иголку с яйцом задевал?Которые ведают, сколько мне жить!Утром весь дом пришлось перерыть,Но все ж, не нашел и стало обидно!Сам же ведь клал! Ищу и не видно!
Я очень устал! Не хочется жить!Ребятки! Скажите, как же мне быть?Я ж не злодей! Согласны со мной?Я просто старик, уставший, больной!И как доказать, что очень я добрый?Совсем неплохой, но очень микробный!
Сжальтесь вы надо мною, детишки!Любимые мною девчонки, мальчишки!
Плохой молве вы не верьте моей!Искренне ваш - дедуля Кощей.

РУЧЕЕК Ярко солнышко горит,Ручеек, журча, блестит.
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Мы с Алисою вдвоемПобежали за ручьем.
«Ты куда бежишь, ручей,
С песнью звонкою своей?»«Я бегу весну встречать,Надоело льдом лежать!
Очень сильно тороплюсь,
Опоздать к реке боюсь.Ледоход начнется вскоре,Путь откроет в сине море!
Плыть до Камы мне не долго,Каму ждет большая Волга.И, плескаясь на просторе,Поплывем мы вместе в море.
Все, детишки! Мне пора!Побежал я со двора.Вдруг опять мороз придет,Превращусь я снова в лед!»

51



Анатолий Семёнычев Почему паук не лает
ЧИТАЙТЕ, ДЕТИ, САМИЧитайте, дети, самиНа радость папе, маме!Совет вам, детки, дам:Читать не надо по слогам!

Буквы пишут в слове в ряд,Г-о-в-о-р-и-т-е их подряд.Слово полностью читайтеИ как песню напевайте.
Слова затем соедините,Сразу вместе их прочтите!
Тогда себе на удивленьеВы прочтете предложенье.
Теперь, чтоб книжку прочитать,
Не надо больше маму звать!Используя мою подсказку,Прочтете сами сказку.

НЕВЕСТА ДЛЯ СЫНАНад деревней слух витает,Будто сор Ефим скупает!Сор скупать? Какой – то бред!С ума сошёл, видать, сосед!
Предложил он всем девицам,Нашим местным молодицам,Пол свой утром подмести,А весь сор к нему снести.И за этот сор сполнаИм заплатит старина!
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Удивил он весь народ:Даже сор теперь - доход!
Потому с утра с задоромЗанялись девчата сором.
По деревне шум и гам,Пыль клубится по углам.
И как только молодицыПодмели все половицы,Побежали, кто быстрей,
С пыльной ношею своей.Кто мешком, а кто - ведромТащат сор к Ефиму в дом.Лишь Варвара - налегке,Сор зажала в кулаке.Удивился ей Ефим:«Это всё? Ну, поглядим!Что-то сора очень мало!Все ль углы ты подметала?Может, долго ты спала?Или веник не нашла?»«Что вы! Встала я чуть свет,Подмела всё! Больше нет!»Улыбнулся ей Ефим.«Что ж, теперь поговорим:Ты стройна, юна, красива!Чистоплотна, не спесива,Будешь верной ты женойИ хозяйкой неплохой!Что же ты так раскраснелась?
Нешто в девках засиделась?Вот же сын мой - холостяк!Но стеснительный, чудак!Я ж мечтаю дедом стать!
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Внуков в люльке покачать!Потому душа-девица,На все руки мастерица,Жди сватов к себе домой,Стань снохой мне дорогой!»Вскоре свадьбу отыграли.Ох, и крепко погуляли!Год прошёл. Ефим идётИ в руках внучка несёт!Весь цветёт от умиленья,Что ни год, то пополненье!

ТЫ ВЕДЬ САШКА?.. ИЛЬ СЕРГЕЙ?
У друзей есть два близнеца,Очень похожих веселых лица!Вздыхает отец, мается мать:Как мы будем их различать?Решение приняли дружно вдвоем:
Сначала детишек давай назовем:«Этот вот парень будет Серёга!А этот? Подумаем вместе немного!Голос басистый: "Я ль не отец?Сашкой будет другой наш малец!"Мать удивленно: "Во, расползлись!Кто из них кто, теперь разберись»Задумались вновь, потом порешили:Соски им разного цвета купили.Положены детки рядом в кровать:Доволен отец, успокоилась мать!Плюнули соски мальцы в потолок,Где же Сережа и кто же Сашок?
Так запустилась в семье карусель,Которая крутит друзей и до сель!
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Детишек все путают! Прямо потеха!Только друзьям моим не до смеха!Двое мальчишек настолько похожи,Что, корча родителям хитрые рожи,Трудно решить им, кого накормили,Кого искупали, кого позабыли.Время прошло, те стали взрослей.Сашка с Сергеем стали хитрей!Запутали всех ребятки в конец!Волнуется мать, психует отец!Заходит соседка тётушка Клава:"Жалко мне вас, бедненьких, право!Даю, вам соседи, бесплатный советПометьте Сергея, а Сашеньку - нет!"Ловил их отец. И он не промазал!Зеленкою чуб двойняшке намазал."Отныне для нас ты будешь Сергеем,И Сашку узнать теперь мы сумеем!"Но хитрые детки им дали "урок":Наутро никто узнать их не мог!Подняли их рано, чуть рассвело.Видят: постриглись они наголо!Мать зарыдала, стал хмурым отец:"Кто же Сергей из вас, наконец?"Тешились дети и громко смеялисьОба на "Сашу" теперь отзывались.В угол поставили, вроде бы, Сашку:Грохнул он об пол нечаянно чашку.Хныкает "Сашка": " Я ведь Серёга!И чашку разбитую даже не трогал!"Выросли братья и в школу пошли.Школе проблемы они принесли:Вызван Серёжка. Серёжка ль идёт?Кто у доски - педагог не поймёт!
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Задачи решал он быстро и споро:Кому покорился квадрат Пифагора?Ставить оценку не знают кому.Поставить обоим? Иль одному?Вызвали Сашку к доске отвечать
Вышел бедняга, принялся молчать,Мучился он, кряхтя и краснея,А жирная двойка стоит у Сергея.Взрослые дети в ВУЗ поступили,Те же проблемы туда захватили.По жалобе собран теперь деканат,Чтобы решить, кто тут виноват.Упрямый Сашок деканат уверял,Что именно он зачёты сдавал.
«А вы их зачли братишке Сергею!Клянусь! Я врать не посмею!»Профессор декану тогда заявил:"Запутался я! Не знаю, кто был!Всю профессуру сумели достать!Придётся обоих к доске вызывать!"Братья сдавали положенный кросс.Опять у судей к обоим вопрос:"Сашею точно старт принимался!
На финиш Сергей ретиво примчался!"Всё это мелочь в сравнении с тем,Что приготовили братья затем!И надо ж такому было случиться:Надумали братья враз пожениться.
Дело житейское! Ну, поженились!Не могут как люди! Вновь отличились:Невестами взяли сестёр-близнецов.Ну и нахалы, в конце-то концов!Понравились сразу братьям девицы:Полная схожесть девчонок по лицам.
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Как же теперь их всех различать?Задумчив отец, пригорюнилась мать!Только поженятся - масса хлопот!Жёны не знают, чей муж их зовет?Если милого мужа жена поцелует...Вдруг не её? Сестра заревнует!А ночью в постель с которым идти?Не спросишь же имя его по пути!Кто же Сергей? Кого Сашей зовут?Жены навзрыд ежедневно ревут.Детей нарожают! Как им узнать:
Кто их отец? Где же их мать?Захочет Сашок "свою" приобнять -Может и в зубы Серега поддать!"Внуки родятся, - бунтует свекровь, -Будем мы с дедом мучиться вновь!"Так и живут они полной семьёйДружно смеясь каждый раз меж собой!
Если признаться и мне до конца:Я брата хочу! Но, чур - близнеца!

ПОЗВАЛИ НА СВАДЬБУ ОСЛА (БасняЗакончив как-то днем свои дела,Старый осел по кличке ИаПоплелся домой к ослихе своей.Видит: навстречу летит соловей."Здорово, сосед!" - соловей говорит, -Что-то, Иа, печален твой вид!
По-моему, зря прохлаждаешься тут!Послали к тебе! На свадьбу зовут!Давай-ка, сосед, собирайся скорей!"С шумом вспорхнув, улетел соловей.
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Осел же стоит, от всего отрешён,Будто на свадьбу не он приглашен.К отцу подскочил осленок Ио,Очень волнуясь, спросил у него:"Что же, отец, совсем не спешишь?Вроде не рад? Стоишь и молчишь!?Если б меня кто на свадьбу позвал,Я бы там спел, а потом и сплясал,Себе бы подружку на свадьбе нашел,Только под утро домой бы пришел.Мне бы туда! Я б так веселился!Вкусно поел! "Кока-колы" напился!"Громко вздохнув, тихо молвил Иа:"А знаешь, зачем позвали меня?Любят все слушать трель соловья,А в радость кому будет песня моя?Да и плясать я там не посмеюС такими ногами! Что я сумею!?Им, видимо, надо воды подвезти,Ночью придется гостей развезти.Так что, позвали не петь-танцевать!Не веришь, Ио? Спроси тогда мать!Бог потому ослу слуха не дал,Чтоб на пиру свое место он знал.Спросите: "Вывод?" А вывод таков:Бывает, на свадьбу зовут и ослов.Кто-то туда идет веселиться!Участь осла - на свадьбе трудиться.***Солнце весело блистало,Все чирикало, пищало,Что не ползало - летало,Что летало - то кусало,Птички в воздухе резвились,Всё в природе веселилось.
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ПРИНЁС ОСЁЛ В РЕДАКЦИЮ СТИХИ

С утра в редакции слушок прошёл:К редактору «крутой» осёл пришёл.И на вежливый редактора вопросОтветил: «Оду я в стихах принёс!»Напротив сел, откинулся вальяжно,Сквозь зубы процедил он важно:«Предупредить хочу я сразу вас:Мой дальний родственник - Пегас!Что значит это - вам понятно?»Затем сказал, не слушая ответа:«Сравните, как мы с ним похожи:И хвост, и уши, и даже наши рожи!Есть в крыльях разница у нас,Зато обоих тянет на Парнас!А как взгляну я на Пегаса стать,Так ноги чешутся стихи писать!»Редактора глазами смерил смело:«Ну, понял, с кем имеешь дело?Уверен, что пишу стихи приличные!Не хуже, чем классики столичные!А я привёз стихи вам из села.Как образно начало: Иа! Иа! Иа!Чудесен слог! Как мысль смела!И далее не хуже: Иа, Иа, Иа!»Читал затем он с выраженьемСто строчек оды продолженья!«Ни с чем несравнима ода моя!Слава поэтам таким, как Иа!»И закатил глаза от умиленья,Редактора не видя возмущенья!
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Смысл басни этой в том,Что, коль родился ты ослом,Стихов ослиных не пиши!Читателей газеты не смеши,
Даже если родственник у васДостопочтимый конь Пегас!И вновь возник сейчас вопрос:А эту басню не ИА ль принёс?

КАК ЦАРЕВНУ К ТРУДУ УЧИЛИ?
Давным-давно, как говорится, встарьСтраною правил мудрый государь!Работал в должности царя,
Народ свой искренне любя.Он сам трудился каждый день,Не мог терпеть он скуку, лень!Имел он дочь – царевну молодую,
Характером совсем другую!С утра до ночи веселясь,Жила беспечно, не трудясь!
Сказал ей царь однажды гневно:
«Нельзя так жить, моя царевна!А в голове твоей одни забавы!
И нету на тебя совсем управы!
Я стар уже, мне нужен зять!
Ну кто тебя захочет замуж взять?
И объявить гонцам заданье дам,Что замуж я тебя тому отдам,
Кто труд тебя научит уважать,
Как уважаю я и любит мать!»И разнесли во все концы
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Волю царскую его гонцы.Услышал Иван. Решил им помочьТруду научить царскую дочь!Уже спозаранку к царю он явился
И смело Иван к нему обратился:
«Мой государь! Я бы не прочьВашему горю делом помочь!Берусь я царевну труду обучить,Крестьянским заботам её научить!Надо поехать в деревню со мнойДочери Вашей, царевне младой!Увидите сами, что ежедневно
Будет работать дочка-царевна!»Царь согласился и в деревню глухую,Ванюша увёз царевну младую!Приехали. Утром Ванюша уехал пахать,Хлопочет на кухне Ванюшина мать,Только царевна на лавке сидит,С глубокой тоскою в окошко глядит!К ночи Ванюша усталый бредет,Ужин мамаша на стол подаёт,Дивится царевна, никак не поймёт:Почему же её к столу никто не зовёт!Вкусно поели мать и Ванюша!Плачет царевна: хочется кушать!Пахарь Ванюша подходит степенно:«Кушать ты хочешь, царевна, наверно?Что же плакать тебе по-пустому,Все мы в деревне живём по-другому!Те, кто весь день отдавался труду,Тот заслужил и питье, и еду!А тот, кто день провёл, скучая,Тот заслужил лишь чашку чая!Так кто же был сегодня на работе?
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Кто день-деньской провёл в заботе?»«Только мы с тобой, Ванюша!Гостья наша - бьёт баклуши!»«Сей разговор завёл я не напрасно!Ну, как, царевна, ты согласна?»Губки с обидой царевна поджала,Однако согласно головкой кивала.Девица всплакнула – всё поняла!Слезливые глазки свои подняла
И спросила вдруг она несмело:«Нет ли мне какого дела?»
И с тех пор царевна молодаяТрудилась, словно бы, играя!И про лень свою забыла,Труд крестьянский полюбила!Однажды к Ивану в таёжную дальВ гости явился сам государь!«Ну, как? Научил ты царевну младуюДелать работу? Покажи мне, какую?»Уменью царевны отец удивился,Надо ж такое? Аж прослезился!Ванюша царя в избу пригласил,С почётом за стол его усадил!«Царь! Не побрезгуйте нашей едой!Почётна трапеза вместе с тобой!»Напротив ж отца дочка сидит,Нежданно для всех ему говорит:«Знаешь, отец! У нас есть закон!Всей нашей семьёй соблюдается он:Кто целый день отдавался труду,Тот заслужил сегодня еду!А потому не водится у нас еды излишек,Сходи-ка, отец, и наколи дровишек!»Обнял тут царь Ванюшу младого62
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«Давай потолкуем с тобою толково:Дочку в жёны возьми - будешь мне зять!Устал я страной один управлять!Внучонка хотим с царицей иметь,Житейское дело – могём помереть!Будешь царством ты сам управлять,Если попросишь – могу помогать!»Иван согласился. И, как в уговор,Скоро родился внучонок Егор.

ВЕЧЕРЯ У ТИМОФЕЯКак-то однажды отец ТимофейСобрал за столом своих сыновей.Любуется ими довольный папаша:Что ни сынок - кровинушка наша!Отец улыбнулся детям невольно:«Живётся, ребята, вам очень привольно!Мать вас разбудит, вкусно сготовит,Постель уберёт и чаем напоит.Годы идут. Вы подросли, возмужали.Детство прошло! Вы взрослыми стали!Но взрослый не тот, кто только силён,А тот, кто усидчив, сметлив и умён!Пора вам взрослую жизнь начинать,Думать самим, за всё отвечать!Как говорится, сад посадить,Построить свой дом, ребёнка взрастить!»«А ты нас, отец, сейчас испытай!Что-то не знаем - совет родительский дай!»«Задам я вопрос, а вы мне ответьте:Что всех сильнее, ребята, на свете?»«Считаю, что ветер!"- Павел сказал.«Смерч, ураган и бешеный шквал!
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Он воду из рек до дна выпивает,Крыши уносит, деревья ломает,Обломки и смерть несёт за собой!Кто-то поспорит об этом со мной?»«Сильнее огонь!"- Фёдор в ответ.«Убийцу-огня боится весь свет!Огонь всемогущ! Когда полыхает -Пепел и смерть за собой оставляет!Огонь всё сжигает: леса и строенья.Сильней его нет! Вот моё мненье!»«А я не согласен!"- Ванюша сказал."Сильнее всех воду я бы назвал!Проводит она в половодье потравы,
Нет на неё человечьей управы!Вода и огонь в момент заливает!Сильнее воды ничего не бывает!»Алешка сказал: "Деньги сильней!С ними и жизнь всегда веселей,Без денег и царь не может прожить,Деньгами и тюрьмы можно открыть!Дом, коль сгорит: убыток пустой.За деньги построишь домишко другой!
Ветер утихнет, уймётся вода!Деньги ж с тобою будут всегда!"«Сильнее любовь! - словно в укор,Братьям постарше промолвил Егор. -Любовь всех сильнее на свете!Лишь по любви рождаются дети!С нею вершатся большие дела!Счастье вокруг и жизнь так мила!С нею мужчина на подвиг идёт,Она, как восторг! Как птицы полёт!»Отец посмотрел на своих сыновейИ молвил: "Правдивое слово сильней!Сильнее, чем ветер, слово бывает!

64



Анатолий Семёнычев Почему паук не лает
Душевный огонь в нас зажигает,Слово не тонет в бурной воде,Поможет оно в несчастье, в беде!Не купишь его, оно в огне не горит,О счастье, любви оно говорит!Оно не ржавеет, совсем не гниёт!Без слова тебя никто не поймёт!Правдивое слово народами правит,Оно отругает, оно и похвалит!Счастье и радость приносит оно!Правдивое слово вечно сильно!»Подумали дети, и старший сказал:«Батя, ты мудрый совет сегодня нам дал!Слово, и в правду, сильней всех на свете.Мудрый отец - мудрые дети!»Дети вздохнули, пошли почивать:Взрослую жизнь пора начинать!

ДОМИК ГНОМА
Маленький гномикВыстроил домик,Выстроил домик -Друзей пригласил.
Объявил новоселье,Со смехом, весельем,Со смехом, весельем -В радость для всех!
Мышка-норушка -Гнома подружка,Гнома подружка -Первой пришла!
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Кузнечик-скрипач,Прыгунчик-ловкач,Прыгунчик-ловкач,За ней прискакал!
Из кучи навозной,Чёрный и грозный,Чёрный и грозныйЖук подошёл!
Комарик худой,Хобот трубой,
Хобот трубой,Пискнув, присел.
Серый зайчишка,Бояка-трусишка,Бояка- трусишка,С краю присел.
Божья коровкаЮркнула ловко,Юркнула ловко -Прямо за стол!
Паучоночек лохматый,
С лапкой мохнатой,С лапкой мохнатой,Рядышком присел!
Жужжа, стрекоза,Всюду - глаза,Всюду - глаза -Скромно сидит!
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Домик прекрасный,Труд не напрасный,Труд не напрасный,Нравится всем.
Поздравили гномаС постройкою дома,
С постройкою дома -Доволен был гном.
Много подарков,Красивых и ярких,Красивых и ярких,Друзья принесли.
Началось новоселье,Пляски, веселье,Пляски, веселье,Пир был горой!
Думает гном:Хорошо иметь дом,Хорошо иметь дом,Полный друзей!

ТРУСИШКИ-МАЛЬЧИШКИ
А правду ль, дедуляМальчишки говорят,Что мы, плаксивые девчонки,
Всегда слабей ребят?
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Так что же, если он дерется,То я должна терпеть?Выходит, мы, девчонки,Способны лишь реветь?
А если дать мальчишке,Коль лезет, сразу сдачу?Вот только я не знаю:Сама я не заплачу?
И дед ответил внучке:Не будем много говорить!Когда мальчишка лезет в драку,Себя должна ты защитить!
Девчонок обижаетЛишь слабенький мальчишка!И он с парнями не дерётся,Поскольку сам - трусишка!
Но чтобы сильной статьИ чтоб умело защищаться,
Ты спортом занимайся!Тогда не будешь их бояться!

СОЛНЫШКА ЛУЧ
Тепленькое солнце,Загляни ко мне в оконце.Лучик света – егоза,Прошмыгни в мои глаза,Погуляй по носу
У меня без спросу,
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Ущипни за ушки,Чуть погрей подушки,Влезь под одеяло,Чтоб теплее стало.Щёчки подрумяньКраской красной, как герань.
Я тогда проснусь!Утру-солнцу улыбнусь,Поскорей буди меня,Светик нынешнего дня.Я же тороплюсь:В школе я учусь!

КУПИ МНЕ, МАМА, КНИЖКУ!
«Миленькая мамочка!» -Сказала дочка Яночка.«Прошу, купи мне книжкуПро волка и мартышку,Про тигра полосатого,Про пёсика лохматого,Ушастого слонёнка,Пушистого котёнка,

Про козлика упрямого,Ягнёночка кудрявого,Про соловья певучего
И про быка могучего,Про журавля носатого,Верблюдика горбатого,Про хомячков и зайчиков,Учёных попугайчиков,

Про ёжика колючегоИ кенгуру прыгучего,
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Про добренького мишку!Купи мне, мама, книжку!Все птички и зверюшкиМои друзья-подружки!

КАК СУЛТАНА ОТ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕЧИЛИ(сказка)В одной из жарких африканских странСтраною правил грозный Аль-Султан.Всем был хорош: красив, умён и смел,Но вот беда: уж очень часто он болел!Причину тех хворей искали врачи,Не знаешь причину: лечи не лечи!Был гневен султан на такое леченье:
Не жизнь у него, а сплошное мученье!И вот как-то однажды он вновь заболелСтрадая от боли, врачей созвать повелел.
«Устал я от ваших пустых врачеваний,От мазей, примочек, кровопусканий.Немедля найдите рецепт мне от боли!Я столько терплю! Терпеть мне доколе?Знайте: если его вы опять не найдёте,То все, как один, на пытках помрёте!»Умный визирь срочно созвал мудрецов.«Слышали все? Кто помочь мне готов?Рецепты по миру искать неустанно!Нельзя так гневить больного султана!Промолвил Хасан: «Что делать, я знаю!И рецепт для султана найти обещаю!С рецептом султан о болях забудет навек,Правда, владеет им только один человек!Кто? Тот, кто доволен своею судьбой!
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Его отыскать предстоит нам с тобой!Ну, а теперь все обратимся к АллахуПомочь нам найти счастливца рубаху!Если поспит больной в рубахе такой,Снимутся боли всевышней рукой!»Долго искали! И нашли, в результате,Счастливого парня они в султанате.Им оказался бедныйЮсуп – бая батрак,В лохмотья одет, поверх - лишь кушак.И радовался жизни он даже при том,Что куртка в заплатах и сам босиком!Просили гонцыЮсупа рубаху продать,Мол, деньги готовы большие отдать!БедныйЮсуп смущённо сопел и кряхтел,Однако, рубаху свою продавать не хотел!Схватили его, связали крепким арканом,Предстал на коленях Юсуп пред султаном.Теперь уж султан рубаху просит продать!Но бедный батрак продолжает молчать!Султан приказал: «Юсупа схватить! А потомНаказать бедняка на майдане кнутом!»С него куртку сорвали, поставили в круг,Раздели и все, как один, увидели вдруг,Что нету рубахи под курткойЮсупа!Вот так вся затея закончилась глупо!И сколько потом визирь не старался,Вскоре султан от болезни скончался!Хасанову голову вмиг отрубили,Об этом рецепте навеки забыли!Спросите, вывод? А вывод простой:Болезнь не нашёл – ответь головой!
Вы скажите, сказка? И было давно?
А лечат вас лучше? Иль вам всё равно?
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