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Елена АНОХИНА
Иркутск

Лауреат всероссийских конкурсов по детской 

литературе. Постоянный автор журналов «Си-

бирячок» (Иркутск) и «Енисейка».

ВОТ  ТАКОЕ  ПРАВИЛО!

Зовёт к себе меня кровать:
«Ложись, голубка, дальше спать…»
Одеяло, как лиса:
«Ты приляг на полчаса».
Мягкая подушка
Просится под ушко:
«У меня есть снов немало,
Я тебе не показала
Сотню тысяч и одно
Небывалое кино.
Ну, давай же: раз-два-три,
Просто ляг и досмотри!»
Простынь… простынь —
Чудо просто:
Зацепилась мне за ногу,
Тащит, как медведь в берлогу:
«Ты ложись-ка на бочок,
К стенке носом и — молчок!»

Только вдруг в районе зала
Зашипело, зарычало
Покрывало новое,
Новое, тигровое:
«От девчонки — руки прочь!
Это день. А день — не ночь!
Я десятый день без дела
На диване провисело.
Провисело, пролежало,
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Проваляло дурака,
Отлежало все бока.
Покажи, хозяйка-соня,
Где хозяйская рука!
Что за гадкая картина:
Над кроватью паутина,
Десять дней не вымыт пол,
Весь в пыли рабочий стол.
Жизнь за окнами кипит,
А лентяйка спит да спит.
Не работает сама
И меня сведёт с ума.
От безделья я устало»,—
Прорычало покрывало…

Я сказала так: «Кроватка,
Мне с тобою было сладко».
Я сказала так: «Подушка,
Одеяло, простыня,
Здесь поспит моя игрушка,
Не скучайте без меня».
Я сказала всем: «До встречи.
Скоро снова будет вечер».

И взяла за правило:
«ПОДНЯЛАСЬ — ЗАПРАВИЛА!»

КАК  КАЧЕЛИ  ЗАБОЛЕЛИ

— Покачайте нас, качели!
Но качели заскрипели,
Зашипели,

завизжали:
— Мы не станем вас качать!
Запищали:

— Мы в печали,
Мы всю зиму проскучали,
Аж до марта,

а в апреле
Мы ревели от капели.
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В мае — снова маета,
Наша прыть уже не та:
За-ржа-ве-ли.
Помогите,

полечите,
Солидола принесите.
Так качели отвечали.
Но вначале — покачали!

ГДЕ  ВЗЯТЬ  ТАКУЮ  ОБУВЬ?

Ах, вы бы только видели!
Однажды, на ночь глядя,
Я к своим родителям
Подкрался тихо сзади —
Сейчас как напугаю! —
И громко зарычал.
А мама: «Знаю-знаю,
Кто туфлями стучал!»
А папа мне: «Штиблеты
Твои — как пистолеты!»
Где обувь взять с глушителем,
Чтоб подойти к родителям?

ХВАТИТ  ПЛАКАТЬ!

Дождик-дождик, хватит плакать,
Разводить тоску и слякоть.
Я возьму тебя за ручку,
Мы отыщем маму-тучку.

ЖЕНА  ЖУКА

В парке свадьба. Жук женат.
Все так об этом говорят:
— И кто же эта штучка —
Жучиха или жучка?

А жук сказал: — Отныне
Она моя жукиня!


