
Все мальчики и девочки, наверное, хотят, чтобы их имена были зане-

сены в «Книгу рекордов Гиннесса», потому что это не простая книга, 

а СБОРНИК  МИРОВЫХ  РЕКОРДОВ! Первая такая книга вышла уже 

давно, ещё в 1955 году, по заказу ирландской пивоваренной компании 

«Гиннесс». Вот с тех пор книгу рекордов и называют именем этой 

компании. Желаю всем, кто хочет установить мировой рекорд, успе-

хов в достижении цели. Однако не всегда слепо следуйте за своими 

идеями так, как герои моей истории.

Это Светка виновата,
Нам из-за неё расплата.
Вечно нос везде суёт,
Всем покою не даёт.
Только дверь откроет в класс —
Тут же: «НОВОСТИ  У  НАС!» —
Как сорока на хвосте…

В этот раз — про пятый «Б»:
Будто бы Антон и Влад
По питью воды хотят
Мировой рекорд поставить
И свой пятый «Б» прославить,
Целый час уж воду пьют —
Больше, чем в жару верблюд.
В «Книгу Гиннесса» теперь
Точно им открыта дверь!



Взбудоражила весь класс…
Вот и выбрали тут нас —
Нас с Иваном:

—  ВЫ  —  СПОРТСМЕНЫ,
ПОБЕДИТЬ  ВАМ  НЕТ  ПРОБЛЕМЫ,
И  НАШ  КЛАСС  СОВСЕМ  НЕ  ХУЖЕ,
И  РЕКОРД  НАМ  ТОЖЕ  НУЖЕН…

Согласились мы с трудом,
И с условием притом:
—  К  НАМ  С  ВОДОЙ  НЕ  ПРИСТАВАТЬ  —
НЕ  ВЕРБЛЮДЫ,  ЧТОБ  СТРАДАТЬ.
А  ВОТ  СЛАДКОЕ  МЫ  ЛЮБИМ,
ЕСЛИ  НАДО  —  ЕСТЬ  МЫ  БУДЕМ!

И вокруг нас через час
Снова наш собрался класс,
А в киоске у «кино»
Всё скупили эскимо…
Получился ящик полный:
Пятьдесят две штуки ровно.
Значит, нам по двадцать шесть (!)
Каждому придётся съесть.
Разве это не рекорд?!

Стал стекаться к нам народ…
Поглядеть пришли близняшки
Таня с Олей — первоклашки
(Я всегда с друзьями спорил,
Где тут Таня, а где Оля),
И Денискин третий класс —
Он подшефным был у нас,
Из второго класса Алла —
«Любопытная Варвара» —
Со своей подружкой Катей
В модном тёмно-синем платье.
Жаль, что Генке всё равно —
Он не любит эскимо.



Столько зрителей пришло —
Как на мультики в кино!
Нам приятно с Ваней стало…
Что ж, хорошее начало.
Ведь представить только: наши (!) —
Не Олега там, Наташи —
Наши с Ваней имена
Впишут в Гиннесса тогда!
Взялись бодро мы за дело,
С аппетитом ели, смело.
А вокруг все лишь считали
Да носы нам растирали…

Ели долго — часа три…
Смёрзлось как-то всё внутри,
И язык стал словно льдышка…
Надо взять бы передышку,
Но понятно… было поздно…
Мы заёрзали тревожно…
Уши стали леденеть,
Да к тому ж ещё звенеть (?!)
(Одного я не пойму:
Уши мёрзнут почему?).
На носу Ивана иней
Заискрился синий-синий,
Будто изморозь, пушок
(До чего ж нехорошо)…
И закапала вода…
Это что ж за ерунда?!
Я попробовал украдкой —
Оказалась очень сладкой.
Тут ещё, само собой,
Словно впрямь наперебой,
Застучали наши зубы…
Ох, надеть сейчас бы шубы…
Шапки… варежки… одеться —
Захотелось так погреться!..



Это вам не крем-брюле
Кушать дома и в тепле…
Но… мы ели и всё ели…
И… совсем обледенели…
А на дне ещё осталось!..

Светка первой испугалась:
—  ОЙ,  ОТ  МАМ  ВАМ  ПОПАДЁТ!..
ВЫ  ЖЕ  БЕЛЫЕ,  КАК  ЛЁД,
НУ  ТОЧЬ-В-ТОЧЬ  КАК  ДВЕ  СОСУЛЬКИ,
ДВЕ  ЗАСТЫВШИХ  ЗАГОГУЛЬКИ.
ТАК  И  НАСМОРК  МОЖЕТ  БЫТЬ…
И  ПРИДЁТСЯ  ВАС  ЛЕЧИТЬ…
Я хотел сказать ей: надо
Всё доесть, мол, для награды…
Но из горла, как из труб,
Громыхнуло вдруг: «КХУБ… КХУБ…»
А язык мой… стук… о зубы…
Будто с крыши лёд о трубы,
И… в глазах всё потемнело…

Как на счастье, подоспела
Помощь скорая за нами,
Мы уже не знаем сами…
Вот лежим теперь в больнице.
Всё болит… а ночью снится
Свет софитов… как в кино…
Нам вручает эскимо,
Будто Гиннесс сам, похоже…

Но… сквозь сон… одно и то же:
—  НУ,  ГОЛУБЧИКИ,  ГОТОВЫ?
В  ПРОЦЕДУРКУ!  НА  УКОЛЫ!
Мы сидеть уже не можем,
А врачи всё строже… строже...
И так двадцать дней подряд…
А сегодня, говорят,
Первый раз к нам в воскресенье



Разрешили посещенье.
И немедля, тут же, вскоре,
Весь наш класс явился в сборе.
Принесли две шоколадки,
Торт большой вишнёвый сладкий,
Сострадали, охали,
По плечам нас хлопали:
—  МЫ  ВОТ  ТУТ  ПОСОВЕЩАЛИСЬ…
В  ОБЩЕМ…  ВЫ  НЕ  ЗРЯ  СТАРАЛИСЬ…
ПЯТЫЙ  «Б»  МЫ  ОБОЙДЁМ…
В  КНИГУ  ТОЧНО  ПОПАДЁМ!
ШАНСЫ  ЕСТЬ  ЕЩЁ  ПОКА  —
МОЖНО ВЕДЬ  НАВЕРНЯКА
ВЫЙТИ  В  ГИННЕСС…  ПО  УКОЛАМ!!!
ЛИШЬ  ПОЛГОДА…  ДАЙТЕ  СЛОВО…
ЗДЕСЬ  ПОБЫТЬ…  ЧТО  Б  НИ  СЛУЧИЛОСЬ…

Тут мы с Ваней… отключились…

Всё же Светка виновата…
Нам из-за неё расплата.

ГОЛОВНАЯ  БОЛЬ  СМИРНОВА

На урок литературы
Алексей явился хмурым.
Сразу как-то в парту врос,
Что-то всё бубнил под нос,
Трясся, словно в лихорадке…
Ясно: с ним не всё в порядке.

На вопрос: «Случилось что?» —
Он промямлил:

—  НИЧЕГО…
А потом сказал, вздыхая:
—  ГОЛОВНАЯ  БОЛЬ  СПЛОШНАЯ…
ТАК  БОЛИТ,  ЧТО  СВЕТ  НЕ  МИЛ,
И  ТЕРПЕТЬ  УЖ  НЕТУ  СИЛ…



— Раз такой тяжёлый случай,
Ты, Смирнов, себя не мучай,
Не шути так с головой…
Отпущу тебя домой
И пошлю записку маме…

Лёша замахал руками:
—  АННА  ПАВЛОВНА,  ВДРУГ  ДОМА
ОБОСТРЯТСЯ  ВСЕ  СИМПТОМЫ?..
ЛУЧШЕ  СЯДУ  Я  К  ОКНУ  —
ТАМ  ХОТЬ  ВОЗДУХА  ГЛОТНУ…
Всех обвёл он томным взглядом
И промолвил:

—  С ОЛЕЙ РЯДОМ…

Затаил дыханье класс:
То-то будет цирк сейчас!
Потому что класс-то знает,
Почему Смирнов страдает:

Головная боль Смирнова —
Третьеклассница Петрова!

ХИТРАЯ  ОБЕЗЬЯНКА

Мы спросили в зоопарке
У знакомой обезьянки:
—  КАК  ИДУТ  ТВОИ  ДЕЛА?

А она в ответ:
— Глуха

Стала я и вас не слышу,
Подойдите ещё ближе…

Подошли мы, не вопрос.
Вмиг она себе на нос
Тут же цап очки Светланки
(Обманула, хулиганка) —
И бегом к своей соседке!



Видно, всё же скучно в клетке.
Стала рожи корчить нам:
Мол, очки вам не отдам.
Взад-вперёд по клетке скачет,
Рада, что нас всех дурачит.

—  ЛАДНО,  СКОРО  БУДЕМ  КВИТЫ,
ВЕДЬ  И  МЫ  НЕ  ЛЫКОМ  ШИТЫ.
ОБОЖАЕТ  КТО  БАНАНЫ??!
ТО-ТО!  ТОЧНО  —  ОБЕЗЬЯНЫ!
ЧТО  НА  ЭТО  СКАЖЕШЬ  НАМ?

И она вмиг:
— По рукам!

Вам — очки, а мне — бананы!

—  ОХ  УЖ  ЭТИ  ОБЕЗЬЯНЫ…
А  ХИТРИТЬ-ТО  И  НЕ  НУЖНО,
МЫ  ДАВНО  С  ТОБОЮ  ДРУЖИМ,
ДА  И  ФРУКТОВ  ЦЕЛЫЙ  ВОЗ
В  ЗООПАРК  НАШ  КЛАСС  ПРИНЁС!

Для маленьких читателей

ПРО  СВИНКУ

Хрюша-свинка
Мыла спинку,
Мыла ушки,
Пятачок…
После душа
В грязной луже
Спать легла
Чистюлька Хрюша,
Спать легла
Чистюлька Хрюша
В грязной луже
На бочок!



ПРО  ЁЖИКА

Ёжик шёл лесной тропинкой
И в уме считал травинки:
Прибавлял и вычитал,
И делил, и умножал…
Так считал до самой ночи!
Получилось: «МНОГО  ОЧЕНЬ!»

ВЕСЁЛЫЙ  ПОЕЗД

Мчится поезд: «Ту! Ту! Ту! —
Из Москвы иду в Ухту!»
А в вагончиках такие
Пассажиры непростые.

В самом первом без забот
Скромно едет Бегемот.
Он закутался получше
В тёплый шарф на всякий случай,
Потому что Бегемот
В жаркой Африке живёт!

Во втором вагончике —
Белки с саксофончиком.
В лес волшебный на концерт
Едет беличий квартет.

Рядом с Белками — Ежихи,
Первоклассные портнихи.
В чемоданах за стеной
Чертежи везут с собой
Для колючих безрукавок
Из иголок и булавок,
Потому что хороши
В безрукавках все Ежи!
А на верхней самой полке,
В красной шляпе-треуголке



И в цветастом сюртучке,
Как на дереве, сучке,
Дятел, всех в лесу проворней,
Примостился поудобней
И стучит так: «Тук-тук-тук»,—
Под колёсный перестук.

В третьем дружные соседи —
Зайцы, Лисы и Медведи —
Песни весело поют!
С ними дядюшка Верблюд!

Кенгуру с семьёй — в четвёртом
Кофе пьёт с вишнёвым тортом!

Прямо рядом с Кенгуру
Сел Тигрёнок на ходу!
Ну а мамочка-Тигрица
Испугалась и бранится…

В пятом — Совушка одна.
По душе ей тишина,
Ведь болтать она не любит,
Как, к примеру, все мы, люди.
Но зато эта Сова,
Говорят, весьма умна!

Машинист ведёт вагоны
Мимо станций и перронов,
Мимо гор и мимо леса…
Как же ехать интересно!
. . . . . . . . . . . . . .
Дышит поезд:

«Туф, туф, ту…»

Всё!!! Приехали в Ухту!


