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Из тетради Гриши Тучкина 

Мысли о будущем 

 
Я решил: не пойду больше в школу. 

Разве школа нужна дискоболу 

Разве нужно учиться читать 

Тем, кто диски умеет метать? 

Чемпионат 
 
Мы устроили кёрлинг в спортзале: 

Шайбы швабрами лихо гоняли 

От стены до стены, кто вперёд. 

Победил Мухоморов Нефёд. 

Скандал 
 
На контрольной заплакал Данил – 

Коля больно его укусил. 

Почему разразился скандал? 

Даня Коле списать не давал! 

О грустном 
 
Эх, в учебнике моём очень много текста, 

В голове для него не хватает места. 
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Много прочитал вчера, а сегодня пусто. 

Снова двойку схлопотал, потому так грустно. 

Не везёт 
 
Меня не взяли на вокал. 

Сказали - вою, как шакал. 

Привёл меня на танцы папа. 

И там назвали косолапым. 

Левша 
 
Пишу я левой неспеша. 

Все шепчут в спину: «Он левша!» 

Смеются на до мной правши, 

Им не понять меня левши. 

Окружающий мир 
 
"Окружающий мир" не влезает в рюкзак. 

Я пытаюсь впихнуть, он не входит никак, 

Потому что в нём Альпы, Карпаты, Памир. 

Ух, какой ты большой, окружающий мир! 

Преступление и наказание 

Коля Ванин и Ваня Коли 

Сбежали с урока чтения. 

Коле Ванину, Ване Колину 

Двойки за поведение. 

 2



Про Зайкина Рому 

Впереди сидит Луков Рома. 

У него голова, как груша. 

На макушке пучок соломы, 

Но зато красивые уши. 

Киты 

В океане живут киты! 

Вот такой высоты, 

Вот такой длинноты. 

В сорок раз огромней, чем ты. 

Про Ломоносова Гену 

Отличник - Ломоносов Гена… 

Да у него такие гены! 

Да у него такие предки! 

В него влюбилась даже Светка. 

Рисует он автопортреты 

И пишет девочкам сонеты. 

УЛомоносова дар свыше, 

А я всего лишь Тучкин Гриша. 

О море 
 
Рассказывал учитель о фольклоре 
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Частушки пел, загадывал загадки. 

А я, тоскуя, вспоминал о море, 

И волны рисовал в своей тетрадке. 

Я не заметил, что конец урока. 

Очнулся в тишине, вскочил смущаясь. 

А за столом учитель одиноко 

Рисует море, грустно улыбаясь. 

Я и Пирожков 

Пирожков для всех пример! 

Он решит любой пример. 

Даже сложную задачу, 

Я же над задачей плачу. 

И на самое простое уравнение 

Не хватает у меня воображения. 

Маме 

Мы с тобой сегодня в ссоре,  

Наши доремифасоли 

Не звучат в одну дуду. 

Может, лучше я пойду? 

Выдохну и успокоюсь, 

На мажорный лад настроюсь. 

И вернусь к тебе опять, 

Чтобы радостью звучать. 
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Скоро лето 

По зелёной весенней траве 

Побежал я со скоростью света, 

Звонкий ветер свистел в голове 

И кричал мне: "Ура! Скоро лето!" 

Тайна деда  

Я тайну страшную узнал! 

Мой дед с утра идёт в спортзал, 

Потом бежит на стадион, 

Где много дедушек, как он, 

Плечистых и усатых. 

Все в майках полосатых. 

Они кричат: - Забей им гол! 

Орут: - Да здравствует футбол! 

По полю радостно бегут 

И здорово пенальти бьют! 

Как будто им по девять лет. 

Ну, удивил меня мой дед! 

Парус 

Белеет парус на картине, 

Я на него смотрю с тоской. 

Он – пятнышко посередине  

Большой феерии морской. 

А про него стихи слагают, 

Романсы грустные поют. 

И, кажется, не понимают, 
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Что этот парус лишний тут. 

Меня цепляет за живое 

Его свободный наглый вид. 

Всю жизнь свою ищу покоя, 

А он мне бурями грозит. 

Дрессировщик 

Я дрессировщик 

Мыслей разных: 

Весёлых,  

Добрых и ужасных. 

Наивных, светлых и пушистых, 

Серьезных, глупых и ершистых. 

Для смелых мыслей и трусливых. 

Для страшных, грустных и счастливых. 

Эх, если б знать, 

Как мне прогнать 

Те мысли, что мешают спать: 

Завистливые, дикие. 

Оставить лишь великие! 

И удивить весь белый свет! 

Да вот, беда -  

Великих нет. 

Мой год 

Весело живётся летом! 

Просыпаюсь я с рассветом 
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Целый день ношусь с друзьями 

И не порчу нервы маме. 

А когда приходит осень, 

Не встаю я даже в восемь. 

Прилипает лень ко мне 

И живу я, как во сне. 

Вот зимой другое дело! 

Строю крепости умело 

И леплю снеговиков. 

Снова весел и здоров. 

По весне опять тоска 

До последнего звонка. 

Тошно, душно от домашек, 

От жилетов и рубашек. 

Май проходит. Лето скоро! 

Я бегу по коридору, 

Оживаю и кричу: 

«На каникулы хочу!» 

Хочу! 
 
Мечтаю, чтобы непогода 

Тропинку в школу замела. 

И чтобы длилась ночь полгода. 

И чтобы мама не пошла 

Ни в магазин, 
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Ни на работу. 

А наварила нам компоту, 

Печенья с клюквой напекла 

Мультфильмы посмотреть дала. 
 

Хочу я праздник каждый день. 

И чтобы папе стало лень 

Точить запчасти на заводе. 

Чтоб он почаще на природе 

Гулял со мной, 

Играл в снежки 

И бегал наперегонки. 
 
Хочу расти совсем чуть-чуть, 

Остаться радостным мальчишкой, 

В обнимку спать с любимой книжкой 

И эльфом стать когда-нибудь. 

Угол 

Поставил в угол сам себя 

За то, что обзывал ребят. 

За то, что маме нагрубил, 

Компот за завтраком пролил. 

Стащил из кухни мармелад, 

Устроил в ванне водопад. 

Сломал нечаянно пион 

И бросил фантик на газон. 

В углу прощенья попрошу 
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И сам себя простить решу. 

Мне снова станет хорошо. 

Спасибо, угол. Я пошёл. 

Зуб 

У меня сломался зуб. 

Был он крепкий, словно дуб! 

А вчера я, как на грех, 

Взял со скорлупой орех. 

Думал: я орехоед. 

Хрясь! 

И зуба больше нет. 

Вот так 

Когда я стану великаном 
И Петьке покажу кулак, 
Он обзывать меня болваном 
Не будет никогда.  
Вот так! 
 
Возьму за шиворот Степана, 
И как заброшу на чердак. 
Меня дразнил он постоянно. 
Я отомщу ему.  
Вот так. 
 
Заметит, наконец, Марьяна, 
Что я не трус и не слабак. 
Оценит силу великана 
И сядет рядышком. 
Вот так… 

Ветер 
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Кто-то включает большой вентилятор, 
Сдувает пыль с травы и асфальта. 
И вот уже листок-авиатор 
Взлетает вверх и делает сальто. 
 
Живая шляпа по тротуару 
Ползёт, не радуется свободе. 
За нею дяденька сухопарый 
Не успевает на переходе. 
 
Бегут прохожие, прячут лица. 
Деревья гнутся, скрипят печально. 
Раскинув крылья, смешная птица 
Летит по ветру и ей нормально. 

 10


