Валерия Гречина
Бабка Ёжка первоклашка
(сказка в стихах)

Я бабка ежа
Или бабка моржа
Или бабка ужа.
А может просто бабка Ёжка?
Да, бабка Ёжка!
И я люблю сапожки
С пряжками
И варенье с букашками.

Мне сто пятьдесят один
Или сто пятьдесят два
И я совсем одна.
Кащей переехал на юг,
Я отдала ему свой надувной круг
И ласты.
Высылает фотографии, где играет в мафию,
А я селфи в ответ высылаю,
Со вставными зубами,
Потом их снимаю.

Недавно пила в лесу колу
И услышала слово школа.
- Что такое школа?

Узнала от ежа
Или от ужа
Или от моржа
В школе – три этажа
И сто тридцать три малыша.
Они учатся грызть науку,

Интересно, что это за штука?

Может найду там друзей?
В школу, в школу, скорей!
(ждите гостей).

Нашла босоножки,
Повернитесь, куриные ножки!
Портфель наколдуем,
Дневник? Нарисуем!
Косы? Какие вопросы!

Бабка Ёжка идет в первый класс,
Пускаясь в пляс,
Несет букет из крапивы
И улыбается криво.

Её встречает учитель –
1 «Ж» повелитель,
У Марьи Иванны шалаш из волос
И длинный нос.

- Вот еще одна девочка,
Как тебя зовут? Верочка?
- Нет, меня зовут Яга,
- Инга?
- Ага, ага!

Бабку посадили за парту
Вместе с девочкой Мартой.
Соседка выковыривала козявки
И сажала их на булавки.
Бабка Ёжка писала ручкой,
Получались одни закорючки,

Пыталась стереть ластиком,
Пальцы занимались гимнастикой.
Кашу не ковыряла, а всю съедала
(вместе с комочками).
А потом летела домой над кочками
И колола ножки
Еловыми рожками.

Бабка Яга стала читать по слогам
Куриным ногам,
Писала прописи, метла проверяла
Пока подметала.
Бабка решала примеры,
Учила считалки,
Прыгала на скакалке,
Вытащила всех жуков из варенья,
Записалась на кружок пения
И даже лешего угостила,
Компотом, который сама сварила.

Целый месяц она училась
Пока мама не приключилась.
Она стукнула кулаком в избушку
- Живо открывай, Ягушка!
Но Яга впускать не хотела.
- Кхе, кхе, я заболела!
- А ну-ка впусти мамашу!
А то превращу в простоквашу
(или манную кашу).
Что делать, пришлось впускать
И ложиться в кровать.
- Откуда порядок такой?
Доченька, что с тобой?
Она увидала портфель

И прописи и дневник.
- Вкусный был ученик?
Мама заглянула в компот,
На столе лежал бутерброд
И ягодный пирог.
- Мама, у меня урок!
Я в школу теперь хожу
И с малышами дружу.
- В школу? Дружишь с детьми?
Ты точно из нашей семьи?
Тебе нужен врач,
У меня есть знакомый палач,
Отрубает любую хворь,
Отрубает любую школь..
- Я больше уже не ребенок,
Я выросла из ступенок,
Я в школе буду учиться,
Тебе придется смириться!

***

Прошло одиннадцать лет,
Бабка Ёжка жует багет
И надевает платье,
Туфли достает под кроватью.

Сегодня выпускной.
- Мама, полетим со мной?
Леший, надень пиджак,
Да, хорошо вот так!
А вот и медаль золотая,
Плоская, как блин и большая
Висит на груди у Яги.
- Дочка, ты себя береги,

Институт он такой опасный,
Но бабе Яге уже ясно:
Она полетит в МГУ.
- Сможешь?
- Угу, угу!

