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НЕТ,  ВСЁ-ТАКИ  НАДО  ПОЛУЧШЕ  УЧИТЬСЯ!

В задачке ответ
Получился у Нины:
«Пять яблок» растут
Да ещё «с половиной»!
Ну ладно, на дереве
Может остаться
Пять яблок всего.
Но подумайте, братцы,
Как вырасти может
Всего половина?!
Неверный ответ
Получился у Нины.
Да яблоки что!
Вот у Димы в задаче
«Полкошки» живёт
У соседа на даче!
Вот это ответ…
Не хотелось бы мне
С полкошечкой
Встретиться даже во сне.
Плывут в океане
Не рыбы — восьмушки,
Не лисы в лесу,
А одни четвертушки,
Летит в небесах
Половинка от птицы…
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Нет, всё-таки надо
Получше учиться!

ЗАДАЧКА  ПРО  БОЧКУ  КВАСА

Жили-были, не тужили
Бабка с дедом в их избе.
Хлебный квас они любили
На меду да на воде…

Вот однажды дед клянётся,
Об заклад старухе бьётся,
Что из летнего запаса
Сможет выпить бочку кваса
Всех соседей он быстрей
И всего-то за шесть дней!
А жена к нему с упрёком:

— Дней за шесть?! С таким-то сроком
Каждый выпить квас бы мог.
Сократим давай-ка срок —
Вместе выпьем дней за пять.

Как тут деду устоять?
Согласился он с женой.
А она ему:
— Постой!
Интересно мне тут стало:
Чтоб одной мне пить пристало
Квас из бочки-то твоей,
Сколько бы пила я дней?
— Что ты, бабка, вот те раз…

Тут-то и спрошу я вас:
А ведь правда, сколько ей
Было б нужно тогда дней?
Вы ответы присылайте,
Деда поскорей спасайте,
Чтоб старуха не смогла
Без него пить квас одна.
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ВЛЮБЛЁННЫЕ  ПЕРВОКЛАССНИКИ

В классе ясно всем: Антон
В Катю Смехову влюблён.
Только кончится урок —
Он её толкает в бок,
Клеит жвачку на тетрадь.
Чья тетрадь? Не разобрать…
Обливается водой,
Снег в портфель кладёт зимой.
Сразу видно, что Антон
В Катю Смехову влюблён!

Катя это понимает,
Но любовь не разделяет.

Ей бы справиться с собой,
Так как нравится другой.
Вот почти что целый год
Она Сидорова бьёт!!!

ОСТОРОЖНО,  ЛЕНЬ!

Умываться ЛЕНИ лень —
Грязной ходит целый день.
Не причёсана, помята,
В разных туфлях непонятных,
С дыркой рваной на носке,
Вся испачкана в песке.
Беспринципна, непроворна,
Инфантильна и безвольна.
Бьёт баклуши целый день —
Ей лениться даже лень.
К взрослым людям и подросткам
ЛЕНЬ прилипнуть может просто.
И тогда совсем беда —
Не отпустит никогда.
Вялым сделает, ненужным,
Бессловесным, безоружным,
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Безразличьем изведёт —
Не поймёшь, как жизнь пройдёт.
ЛЕНЬ прилипчива, заразна
И весьма, весьма опасна.
Вдруг и к вам в один из дней
Заглянуть захочет ЛЕНЬ?

С этой дамой всё возможно.
Так что БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ!

ГОРЕ-РЫБАКИ

Целый месяц на рыбалку
Собирались рыбаки.
В магазине «Спорттовары»
Им продали рюкзаки.

В супермаркете купили
Суп в пакетах, котелки,
Три тушёнки, две сгущёнки,
От дождя — дождевики.

Не забыли про картошку,
Торт купили на дорожку.

А ещё пришлось два раза
В магазин ходить за тазом.
Для чего им тазик брать?
Чтоб одежду в нём стирать!

Кстати, в этом магазине
Продавали сапоги
Из брезента и резины
Для болотистой тайги.

Чтоб набрать червей жирнее,
Весь вскопали огород
От калитки до забора,
А потом наоборот.

Взяли нитки для заплатки
И двухместную палатку.
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А ещё с собою Толик
Прихватил складной свой столик.
Столик, спросите, зачем?
Чтоб комфортно было всем!

Наконец собрали вещи:
Вёдра, сумки, рюкзаки...
В электричку еле сели,
Чтоб доехать до реки.
По мороженому съели
(Разносили его тут),
Почитали, посидели
И вздремнули пять минут.

Солнце близилось к закату,
Слышим — в дверь стучат ребята.

— Вы уже вернулись? Быстро.
Почему же в вёдрах чисто,
Нет плотвы и карасей? —
Мы спросили у друзей.—
На рыбалке вы же были!

— ДА...  НО...  УДОЧКИ  ЗАБЫЛИ...

ТРУДНАЯ  ЗАДАЧА

Сколько у ежа иголок,
А в лесу — берёз и ёлок?!
Сколько капель в океане
И воды в густом тумане?!

А всем людям сколько лет?
Я на всё найду ответ.
И скажу вам до минуты,
Сколько рыбы могут спать…

Но косички у Анюты
Не могу пересчитать…
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Сорокины рассказы

ЗАГАДКА  ДЯТЛА

— Послушай, дружок,
Как сорока стрекочет…
Знать, новости нам
Рассказать она хочет...

— ПОСТОЙ-КА,  СОРОКА,
НАЧНИ  ВСЁ  СНАЧАЛА.

— Ну вот… значит, к Дятлу
Вчера я летала…
Представьте, Синичка
Ему заказала
Проделать в дуплянке
Огромных два (!) зала.
Гостей ожидает
На этой неделе.
Успеть бы всё к сроку
Ему еле-еле.
Он клювом, как дрелью,
Долбит днём и ночью,
Ведь ствол-то у дерева
Твёрдый и прочный!
При встряске такой
Разве может кто выжить?
Ох, как бы мозги-то
Себе он не вышиб…

Заохала громко…
Потом затрещала:

— А я частоту ведь
Ударов считала (!) —
Да-да, любопытно
Мне всё-таки было,
Я даже часы
У кукушки купила!



110 «Енисейка-2016» Альманах для детей школьного возраста

Мария Серова В гостях у «Енисейки»

— И  СКОЛЬКО  Ж  В  МИНУТУ
ТЫ  ИХ  НАСЧИТАЛА?

— Да тысячу! Точно!
И счёт потеряла,
Уж так быстро клювом
Он бил то и дело,
Что всё у меня вдруг
В глазах потемнело…
А он, доложу вам,
В полнейшем порядке...
И я догадалась (!):
Тут дело в загадке,
Притом ещё сила
Удара большая —
Сравнить её можем
Мы с силой трамвая!
Об этом сказал мне
Мудрейший наш Филин —
Лечу от него я…
Мы кофе с ним пили…

— А  ЧТО  МУДРЫЙ  ФИЛИН
СКАЗАЛ  ПРО  ЗАГАДКУ?

—У Дятла, представьте,
Есть суперпрокладка!!!
Она между клювом
И черепом птицы.
А чудо второе —
Особые мышцы!!!
Прокладка, как губка,
Погасит все встряски,
Поэтому он
И долбит без опаски!

— АХ,  ВОТ  ОНО  КАК!
КОЕ-ЧТО  ПРОЯСНИЛОСЬ.
А  МЫШЦЫ  ЗАЧЕМ?

— Вам такое не снилось!!!
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Они его череп
От клюва сдвигают (!),
И мозг при ударе
Совсем не страдает.

— ОТЛИЧНЫЙ  ДЛЯ  ДЯТЛОВ
ПОДАРОК  ПРИРОДЫ,
С ТАКИМ  НЕ  СТРАШНЫ  ИМ
ЛЮБЫЕ  НЕВЗГОДЫ.

— Ещё одна тайна:
Не буду лукавить,
Они ведь и могут
Порой хулиганить!
Мне Филин поведал,
Что даже однажды
Два дятла ракету
Долбили!
У ж а с н о …
Большую ракету
Тогда продолбили…
У шаттла «Дискавери»
Дырки-то были…
Два месяца после
Обшивку латали,
И в космос в тот раз
Никого не послали…

— ПО  ГЛУПОСТИ  МОГУТ,
КОНЕЧНО,  БЫТЬ  БЕДЫ…
А  ЧТО  ЕЩЁ  ФИЛИН
МУДРЕЙШИЙ  ПОВЕДАЛ?

— Да я рассказать вам
Как раз и хотела…
У Дятла язык-то
Длиннее, чем тело,
Представьте, примерно
Раз в пять! Это точно.
Опять ведь загадка,
Как будто нарочно.
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К тому же весь тонкий,
Как нитка, и гибкий,
И клеем как будто
Намазанный липким!!!

— КАК  РАЗ  ПРО  ЯЗЫК-ТО
ВСЁ  ВРОДЕ  ПОНЯТНО:
ДОСТАТЬ  ЧТОБ  ЛИЧИНОК!..
НО…  ВОТ  ЧТО  ЗАНЯТНО:
КАК  В  МАЛЕНЬКОМ  КЛЮВЕ
ЯЗЫК  ПОМЕСТИЛСЯ?

— Да он не во рту!..
Вокруг шеи обвился!..
Растёт не из клюва —
Из правой ноздри!
Идёт вокруг шеи,
Под кожей, внутри.
В отверстие в клюве
Лишь входит частично
Так странно для всех нас
И так непривычно…
Чего не узнаешь,
Вот так наблюдая!
А нам-то казалось,
Что птица простая…

— СПАСИБО,  СОРОКА…

Та вдруг замолчала.
Понятно, конечно,—
Болтушка устала.
Потом, попрощавшись,
От нас улетела.
Наверно, успеть
Ещё что-то хотела…

Ну как же, дружок,
Нам сороке не верить?
Одно остаётся —
Самим всё проверить!
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РИСУНОК  С  НАТУРЫ

Спросила Ворона
Другую Ворону:
— Скажите, мы с вами,
Возможно, знакомы?!
У школьника Димы
Не вы ли в альбоме?!
Как точен портрет!
Как написан солидно!
За что же оценка плохая?
Обидно!
— КАР-КАР,— отвечала
Уклончиво птица,—
НАВЕРНО…  ПРИДЁТСЯ
ЗАКЛЕИТЬ  СТРАНИЦУ,
ВЕДЬ  ТАМ  ДОЛЖЕН  БЫТЬ  БЫ
РИСУНОК…  СИНИЦЫ…
ЖИВУЮ  НАТУРУ
ИСКАЛИ  ПОЛДНЯ.

НУ…  В  ОБЩЕМ…  СИНИЦУ…
ПИСАЛ  ОН…  С  МЕНЯ…

НЕПРЕДВИДЕННЫЙ  СЛУЧАЙ

Усатая мама детишек-котят
С волненьем большим провожала гулять.
— Детишки мои, вы обуйте ботинки —
Опасны для лапок лесные тропинки!
И будьте предельно в лесу осторожны —
Ненужные встречи вполне там возможны!
Чтоб вас не кусали лесные букашки,
Наденьте с рукавчиком длинным рубашки.
Чтоб солнце не жгло вам макушки и ушки,
Всем шляпки вчера я взяла у подружки…
Усатая мама собою довольна:
И дети гуляют, и Кошка спокойна!
Но тут наступил непредвиденный случай:
Вдруг дождик закапал из маленькой тучи!
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И Кошка расстроилась и загрустила:
Конечно!!! Про зонтик она и забыла…
Вот приняло дело какой оборот,
Не важно, что лес — это наш огород!

УТОЧКИН  СЕКРЕТ

— Утка, Утка, почему
Не намокла ты в пруду —
Плавала, купалась,
Но сухой осталась?
— По секрету вам скажу:
Я за внешностью слежу —
Сидя в своём гнёздышке,
Жиром мажу пёрышки.
А по пёрышкам вода
Вмиг стекает без труда.
Потому-то, детвора,
Я не мокну НИКОГДА!

ЗАБОТЛИВАЯ  КУРОЧКА

С большущей очень сумочкой
Шла курочка по улочке.
Несла цыплятам курочка
С изюмом вкусным булочки.
Несла варенье в баночке,
И розовые прянички,
И леденцы на палочке —
Всем деточкам по парочке.
А на десерт на донышке
Ещё немножко зёрнышек,
Масличных чёрных зёрнышек —
Подарок от подсолнушка!
С большущей очень сумочкой
Заботливая курочка
Из лавки шла по улочке
Однажды ранним утречком…


