Дм. Сиротин (по сюжету Валентины Дёгтевой)
Любовь и пингвин
Книжка-картинка в стихах на 11 разворотов
1.
Был в зоопарке птичий бал,
И дым от плясок там клубился!
Пингвин фламинго увидал –
И вмиг без памяти влюбился.
Ах, как красива и стройна!
Ну просто – королева бала!
Как на одной ноге она
Фламенко ловко танцевала!
2.
Пингвин смущённо подошёл,
Шепнул: «Божественная птица!
Как хорошо, что вас нашёл…
Позвольте с вами пожениться!»
Она сперва сказала: «Нет».
Но он настаивал, упрямый.
И был задумчивый ответ:
«Мне б посоветоваться с мамой…»
3.
А мама – в крик: «Позор седин!
Давно он, видно, не лечился!
Да где же видано, пингвин
С фламинго чтобы обручился?!
Скажу, как есть тебе, как мать:
Вы – птицы разного полёта.
Он на одной ноге стоять
Не сможет, главная забота.
4.
Тебе бы розовый под стать,
А этот – тёмен, как картофель!

И не умеет он летать,
Притом – ужасно грубый профиль!»

Пингвин всё слышал. Зарыдал.
Бежал вразвалку, бедный, с бала…
Три дня метался и страдал,
Потом решил «Не всё пропало.
5.
Люблю – добьюсь её, о да!
Я изменю себя, как надо!
И злюка-мать её тогда
Пингвину-зятю будет рада!»
И дни, и ночи напролёт,
Себя безжалостно ломая,
Вторую лапу поджимая,
Кряхтя, на первую встаёт.
6.
И больно падает – и вновь
Стоять пытается на лапе.
Да, чудеса творит любовь!
Теперь на новом он этапе.
Теперь пытается взлететь,
Усердно крыльями махая.
Пришлось изрядно попотеть,
От смеха корчилась вся стая.
7.
Чуть-чуть поднимется – бабах!
Но всё ж в науку он вгрызался,
И вот однажды в облаках
Пингвиний профиль показался!
И стая ахнула: «Летит!»
А, кстати, профиль...
Пусть не гордый,
Но доктор дятел – обратит.
К нему с любой приходят мордой.

8.
Прилежно клювом обстучал
Хирург пластический пингвина.
«Да, сложный случай, ‒ проворчал. ‒
Моя работка – не малина…»

Остался розовый пиджак.
И птица-ткач пингвину сшила.
Надел, тут стая и решила:
«Давай ты будешь наш вожак!»

9.
Вновь в зоопарке – птичий бал.
Пингвин, весь в розовом, к фламинго
Чуть подлетел, на лапу встал –
И так задвигался под Стинга.
А дальше – в вальсе понеслись…
И вот – фламенко, танец страсти!
И в танце том взлетели ввысь!
И в профиль всем кивал он: «Здрасте!»
10.
Тихонько мама подошла
Со всхлипом:
«Деточки… Так скоро ж!..»
И свадьба пышная была,
Весь зоопарк гулял, и сторож.
Теперь у мужа и жены –
Флапинго с Пинго, сын да дочка…
Любви преграды не страшны,
И в этом суть. На этом – точка.

11.
Послесловие
Был в зоопарке бал зверей.
В слона влюбилась там макака.

И сторож взвыл: «Пора, однако,
Балы заканчивать скорей.
Потом попробуй объясни
Весьма пытливому ребёнку
Всё про Слокаку и Маслонку –
Как появились тут они…»

