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В синем море шторм и ветра вой.
Лев со странной кличкой – Бони-
фаций,
Как всегда в законный отпуск 

свой,
К бабушке родной решил податься.

С ним коллега – Гена-крокодил.
Он мило́го друга Чебурашку
В пионерский лагерь проводил,
Измочив слезами всю рубашку.

Боня Гену так уговорил:
– У бабульки жизнь – люли́-малина!
Среди пальм, кокосов и горилл,
Знай, лежи, и грей на солнце 

спину!

Держит курс на Африку корабль.
Солнце. Бриз. А в трюме затаилась
Шапокляк – старуха-мизерабль1,
Как же без нее, скажи на милость!

В рубку заглянула: «Капитан,
Я антиресуюсь эРэЛэСом2.
Африка-то здеся? Али там?»
В рубку незаметно крыса влезла.

1 Ничтожный человек, негодяй.
2 РЛС – радиолокационная станция.

А в зубах у крысы той магнит!
Под компа́с суёт его Лариска.
– Что такое! – капитан сердит,  
– Курс не тот! Прочь, 

бабка-аферистка!

Судно совершает оверштаг3,
Берег Африки пропал из виду.
И корабль пошёл совсем не так, 
Полным ходом – прямо 

в Антарктиду.

Вот и берег. 
 – Гена, посмотри!
Побережье белое, как вата!
Что дрожишь-то? Сопли подотри!
Правда, как-то тут холодновато.

– Глянь, детишки черненькие вот
Как кричат визгливо, шалунишки!
Непонятно только для чего
Нарядились в белые манишки4?

3 Оверштаг – это поворот судна с 
одного галса (курса) на другой.

4 Манишка – это нагрудная вставка 
белого цвета в одежде, которая 
видна в вырезе жилета, фрака и 
т.п.
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– Это же пингвины, что за бред!
Как судьба нас, Гена, обманула!
Ну, а Шапокляк простыл и след, –
Капитанский катер умыкнула.

Но коварство хитрой Шапокляк
Ей самой приносит только горе.
Катер не плывет вперед никак, –
Кончилось горючее в моторе.

А бабуся вызволит ребят!
Их найдет, конечно, квадрокоптер5!
И пингвины громко загалдят:
«Эй, бабуля рулит в вертолете!»
5  Квадрокоптер – это беспилотный 

летательный аппарат, управляется 
дистанционно.

Бабушка кричит пингвинам: 
«Кыш!»,

Приземляясь мягко и успешно.
И на мёрзлых лапах (вместо лыж)
Боня с Геной ка́тят к ней 

поспешно.

Отогреет бабушка внучат
На песчаном взморье 

африканском.
Ей медаль спасатели вручат́.
Мы на этом и закончим сказку…

СКАЗКА О ПОЛЬЗЕ МАННОЙ КАШИ 

Расскажу я вам, ребята,
Как в мультфильме тридевятом,
Добрый молодец – Геннадий, 
По породе – крокодил,
Вызволял мило́го друга,
Раздавал всем по заслугам,
Как он с Баб-Ягою сладил
 И Кощея пригвоздил!

Как-то раз, поевши кашки,
Звони́т Гена Чебурашке.
Телефон ему вещает:
 Абонент, мол, вне сети.
Тут по лётной, по погоде
Карлсон  вдруг к нему заходит,
Залетает, то есть, чтобы
 Сообщеньем потрясти.
Говорит: «Держись, родимый!
И не падай стула мимо.
Умыкнули Чебурашку 
Бабка-Ёжка и Кащей.
Сообщили мне из МУРа,
Что у них – губа не дура,
Требуют – не миску кашки, –
 Уйму дорогих вещей!»
Гена пасть раскрыл сердито:
«Мы с тобой не лыком шиты!
Заводи свой вертолётик, – 
 Все четыре колеса!»
Гена прыгнул – Карлсон крякнул,
И мотор тревожно звякнул –
Карлсон с Геною – в полете
 Поднялися в небеса!
Долго ль, коротко летели –
В чаще избу углядели,
(им сказали, где злодеи – 
Пятачок и Винни-Пух).

Ослик дал координаты:
«Возле дома – куст помятый, –
Там они лежат, балдеют,
 Их числом – не больше двух!»
Приземлились Карлсон с Геной.
Тут, конечно, непременно
К ним – на бреющем полёте –
 В ступе – Бабушка-Яга.
Карлсон газу дал тихонько,
Кнопочку нажал легонько,
И на вираже, на взлёте –
 Сбита старая карга!
Вся рассыпалась кадушка,
Раскричалася старушка:
«Эй, Кощей – ну, кто мощее?!» – 
 Он очами полыхать!
Гена пасть раскрыл легонько,
А Кощей икнул тихонько,
И в штанишках у Кащея
 Что-то стало бултыхать.
Гена вежливо внушает:
«Будешь есть, – что бултыхает,
После восковой фигурой
 Ты в музей отправишься!
А коль выдашь Чебурашку, –
Так и быть, – дам манной кашки,
Поделись с Ягою-дурой –
 Лопай, не отравишься!»
Говорят злодеи дружно:
«Гена, нам в музей – не нужно!
Вон твой Че́бур ухо давит, –
 Пионер-герой Казей!»
Тут выходит Чебурашка –
Улыбается мордашка,
Гене – банку кашки ставит,
 Созывает всех друзей!



СКАЗКА-ПАСТОРАЛЬ

Жил пастух в миру́ жестоком,
Свиньям друг и верный паж.
Только как-то раз с востока
Вымчал с солнцем экипаж.

«Прочь с дороги!» – резкий о́клик.
И, в окне блеснув, умчал
Неземной, воздушный облик,
Синеокий идеал.

И пастух, безумец жалкий,
Чистой страстью воспылал,
Камышом засохшим, валким,
Сон и сердце потерял.

День и ночь пастушья флейта
Пела Ей, как в сладком сне – 
От зимы до жара лета,
И от осени к весне.

Рано ль, поздно – всё ж решил он:
«Мне разлуки с ней не снесть!»
В путь к любимой поспешил он
С сотней песен в её честь.

Вот и замок. Под балконом
Пел, не в силах претерпеть.
Пел, в неё, как в мир, влюблённым,
Пел, заставив мир запеть!

Но в лицо, как комья грязи,
Смех ударил и убил.
Пал поэт, нелеп, чумаз́ен,
Но любил, любил, любил!

А над ним в балкона выс́и
Принц надменный обнимал
Ту, что так пастух возвысил,
Ту, что верно воспевал…

По дороге длинной, жёсткой,
Как душа разбитой в пыль,
Шёл пастух немытой блёсткой,
Постигая злую быль…

Не отчаивайтесь, дети!
Время лечит сердца боль.
Наш пастух пастушку встретит, 
Будет новая любовь!


