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ЧТЕНИЕ

Александр ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ

* * *
Любимую игрушку
я спрячу под подушку,
Хочу, чтобы во сне
она приснилась мне.

* * *
Уж не знаю, почему
Очень трудно самому
Убирать игрушки,
Санки, шайбу, клюшки.
Ох, устал же я с утра,
Отдохнуть давно пора, 
Очень жаль, что мама
Помогает мало!

* * *

ВОДЯНОЙ

Водяному одиноко
В малом прудике моём,
Осуждает он жестоко
Слишком тесный водоём,

Slov_2015_new_master2.indd   110 04.09.15   13:33



Лишь весною, в половодье
Можно глубоко нырять, 
В сентябре же, в мелководье -
Только пузыри пускать.
Водяной глядит уныло,
На лягушку он глядит,
Грустно натирает илом
Старый свой радикулит,
А ведь он меня когда-то
В омут затянуть хотел, -
Оказалось мелковато
Для таких великих дел.
С той поры со мною в ссоре
И, как только я приду,
Он ворчит: – Не трогай море,
А не то нашлю беду!
Но когда сухая осень 
Выпивает все пруды,
Водяной тихонько просит
Принести ему воды.
Накачаю из колодца,
С головою оболью.
Нечисть фыркает, смеётся:
– Я, дружок, тебя люблю!
Скоро в город уезжаю,
До свиданья, Водяной,
Наилучших снов желаю
Вам под крышей ледяной! 

* * *
Глянь, в золотой апельсиновой корке
С визгом и писком катаются с горки
Детки-мышатки, а взрослые мыши
Их укоряют: нельзя ли потише?
Хмуро за всеми следит из окошка
Старая-старая, добрая Кошка, 
Только хвостом шевелит еле-еле:
Что-то уж мыши совсем осмелели!

* * *
В высоком дереве,
В зелёном тереме –
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Дупло,
А в нём тепло:
Пищат без конца
Четыре птенца!

* * *
В первоснежье, в белополье,
Бродит галка на раздолье.
Недовольно смотрит птица -
Больше нечем поживиться.

ТАТКА 

Слышен писк цыплячий –
это Татка плачет.
Папа Татку утешает –
ничего не помогает:
Татка плачет, плачет,
Папа озадачен.
Папа Татку отвлекает:
он рычит, он звонко лает, 
Татка плачет, плачет, -
что ей лай собачий?!
Вот, подобно обезьяне,
папа скачет на диване.
Даром папа скачет –
Татка громче плачет.
Вот, как муха, он взлетает
и под потолком чихает!
Снова нет удачи,
снова Татка плачет.
Папа хрюкал, цокал, щёлкал,
волком выл, да всё без толку:
папа зря чудачит –
Татка плачет, плачет.
Папка кукарекал, квакал,
наконец, и сам заплакал…
Что тут с Таткой сталось:
Татка – рассмеялась!
Татка что есть мочи
весело хохочет!!!
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ВОЛШЕБНЫЙ ТЕЛЕФОН

На День рождения мне подарили телефон.
Я взял трубку, и говорю: – Позовите Карлсона, который 
живёт на крыше!
А телефон молчит. 
Тогда я сказал: – Позовите крокодила Гену!
 А телефон молчит.
Тогда я сказал: – Алё-алё, позовите, пожалуйста, Винни 
Пуха!
 А телефон всё равно не отвечает.
Тут я подумал, что этот телефон не настоящий. Очень 
красивый, но не настоящий. 
Потому что когда его слушаешь, он даже не гудит. И я 
сказал маме, что телефон не настоящий.
А мама сказала, что телефон этот волшебный и работает 
только ночью, когда все дети спят.
Тогда я взял телефон с собой в кроватку, и правда, через 
некоторое время позвонил крокодил Гена и говорит: – 
Здравствуй, Шурик, как поживаешь? 
А я ответил: – Спасибо, дядя Крокодил, я хорошо пожи-
ваю. 
А крокодил Гена сказал: – Вот видишь, а ты думал, что 
телефон игрушечный. Так что звони мне, не забывай.
Ещё я позвонил и Винни-Пуху, и Карлсону, который жи-
вёт на крыше, и всем-всем!
А потом я устал разговаривать и уснул по-настоящему.
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