
Уроки ОБЖ (Ох, больно жить) 

Мама — мастер ниндзюцу, 
Папа — поклонник бокса. 
Они всё время дерутся, 
А мне больше всех достаётся. 
Прилетает от них обоих, 
Стоит на миг лишь задуматься, 
Словно груша я для учебного боя, 
А они на мне практикуются. 

           * * * 

Тарелка разбилась на сотню кусков, 
Но к этому папа был явно готов, 
Иначе он вряд ли бы смог увернуться, 
Сбежать, отсидеться и снова вернуться, 
Проныть в оправдание парочку слов, 
И лбом неожиданно соприкоснуться 
С тарелкой, к которой он не был готов. 

           * * * 

Мама разбила тарелки, 
Папа — экран телевизорный. 
Лежат на полу объедки, 
Всюду стекло разбрызгано. 
Смотрю с большим сожалением: 
Устроили тут кино. 
Пойду к себе я. Наверное, 
Там разобью окно. 

           * * * 

В доме окошки светятся. 
Молча стою на улице. 
Папа на маму сердится. 
Мама на папу дуется. 

Я их устал наказывать. 
Вот бы придумать что-то. 
Оба со мною ласковы 
Так, что завыть охота. 

           * * * 

Поставили папу в угол мы, 
Папа стоит, как пугало. 



Ещё через пару лет 
Дадим ему табурет. 

Пускай сидит не печалится. 
Только пусть не качается. 

           * * * 

Прочитал: "Осторожно! 
Злые бурундуки!" 
Как такое возможно? 
Зашёл — потерял пол-ноги. 
Ору истошно 
И зло 
А мне говорят: 
"Ну, что вы, ей-богу?  
Это вам ещё повезло.  
Обычно теряют целую ногу". 

           * * * 

Кровь из носу капает, 
Но противник драпает! 

Наливается фингал, 
Но и я им наподдал! 

Хоть болит коленка, 
Но довольна Ленка! 

           * * * 

Мы с другом драли'сь,  
мы дышали натужно, 
Но всё ж победила  
мальчишечья дружба, 
Ведь, как бы друг друга  
мы сильно ни били, 
Водой разливали нас,  
но не разлили! 

           * * * 

Мы дружили крепко-крепко, 
Были мы во всём похожи. 
Он когда влюбился в Светку, 
Я в неё влюбился тоже. 



Ходим к ней похожие, 
Грустные, но твёрдые: 
Он с побитой рожею, 
Я с разбитой мордою. 

           * * * 

Костя 
лопнул от злости,  
Кожа осталась да кости. 
Мирно лежат и кучно. 

Тихо без Кости, скучно.  

Засунул его в карман.  
Сошью потом барабан. 

           * * * 

Неандерталец Иванов, 
Когда бродил средь скал, 
Чтоб напугать сильней врагов, 
С собою дрын таскал. 

Вот Иванов бредёт один, 
Вдруг рядом кто-то — скок! 
А Иванов достанет дрын, 
И бьёт его в висок. 

Так разогнал без лишних слов 
Друзей он и врагов. 
И потому, в конце концов, 
Повымер Иванов. 

           * * * 

Химический опыт Петя 
Поставил в школе с утра. 
В школу припёрлись дети, 
А вместо неё — дыра. 
Смотрит на Петю грустно 
Директор, сося валидол: 
— По химии — двойка с плюсом! 
За поведение — кол! 

           * * * 



В туалете курили  
Грубые старшеклассники. 
По коридору бродил 
Страшный физрук. 
"Если кто будет курить в туалете" -  
Велел мне страшный физрук: 
"Сразу зови меня". 
"Если будет идти физрук" -  
Сказали мне грубые старшеклассники. 
"Дай нам знать". 
Ах, как же непросто  
Быть двойным агентом, 
Когда на тебя давят 
Сразу со всех сторон. 
Поэтому я пошёл в туалет 
И поджёг дымовушку. 
Потом вызвал пожарных, 
Скорую и милицию. 
Пожарные погасили дымовушку, 
Задымившую пол-школы. 
Скорая увезла старшеклассников, 
Отравленных дымом и никотином. 
Милиция скрутила и увезла физрука, 
Который гонялся за мной. 
А всё-таки, если хорошо подумать, 
Всегда можно всё разрулить 
Тихо и мирно, 
Не теряя чувство 
Собственного достоинства. 


