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Татьяна Павленко 

Про Петю 

Проделки буквы Ю 

Вчера похулиганить 

Решила буква Ю: 

«В чужих словах немножко 

Для смеха постою». 

Расхохотавшись, встала 

Совсем не в те слова -  

Умом несчастный Петя 

Не тронулся едва. 

Увидел Петя в рюмке 

На кухонной стене 

Картину акварелью: 

«Ночь. Людки на волне». 

Разглядывал их Петя, 

И в это время вдруг 

В открытое окошко 

Влетел весёлый крюк. 

В беседке под окошком 

Кричала ребятня, 

Показывая пальцем 

На даму у плетня. 

И правда, вот так дама! 
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В манто, на каблуках, 

Со шлюпкой на макушке 

И с люком на ногтях. 

В руках у дамы - йогурт: 

«Клубника, злюки, мёд». 

Тут Петя рассмеялся: 

«Ну буква! Во даёт!» 

Микроскоп 

Купили Пете микроскоп. 

Обрадовался Петя! 

Стал смотреть под микроскопом  

Петя всё на свете. 

Рассмотрел бумагу, нитки, 

Сахар, ракушку улитки, 

Из аквариума воду –  

Сколько всякого там сброду! 

А потом подумал Петя: 

На ладошку посмотреть бы. 

Сунул палец в микроскоп, 

На него направил свет, 

Видит – там ему микроб 

Машет ручкою: «Привет!» 

Петя помахал в ответ 

(Вот это воспитание!) 

Еле вымолвил «П-п-привет» 
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И потерял сознание. 

Петя кашляет 

Сказала Пете мама: 

Ты кашляешь, как слон! 

От грохота такого 

Обвалится балкон, 

Потрескаются стены 

И люстра упадёт -  

Скорее пей микстуру 

И молоко, и мёд. 

А где-то в зоопарке 

Твердит слонёнку мать: 

Пора тебе от кашля 

Лекарство принимать. 

Скорее пей микстуру 

И молоко, и мёд! 

Ты кашляешь, как Петя –  

Пугается народ. 

Петя шутит    

Еле слышно на рассвете 

Из постели вылез Петя: 

«Ах, апрель! Душа поёт!» -  

Улыбнулся он пошире 
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И часы во всей квартире 

Перевёл на час вперёд. 

И пока все спали, в ванне 

Спрятал левый тапок мамин, 

И туда же правый папин, 

Чтобы мамин не тужил. 

Поменял местами классный 

Крем для рук с зубною пастой, 

А любимый папин галстук 

В холодильник положил. 

Всыпал в сахарницу соли… 

«Что ж, - решил он, - хватит, что ли»,  

И в кровать довольный лёг. 

Вдруг - будильника звонок. 

Петя хмыкнул еле-еле: 

«Здравствуй, первое апреля!» 

Клад 

Как-то раз в восьмом часу 

Петя клад искал в носу, 

Взяв фонарь, кирку, верёвку, 

Крюк, репшнур и колбасу. 

 

Долго Петя клад искал: 

Ковырялся, рыл, копал. 

Чуть в расщелине глубокой 

Бедный Петя не пропал. 

 

Час прошёл, а может два. 
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На ногах держась едва, 

Из раскопок вылез Петя - 

Руки, ноги, голова. 

 

Петя, Петя, где же клад - 

Изумруд, рубин, агат? 

Держит Петя на ладони 

Две козявки в пять карат. 

Петя пылесосит 

Пылесосит Петя дом –  

В доме всё стоит вверх дном! 

Стулья скачут по дивану, 

Табуретки – по столу. 

Сапоги залезли в ванну, 

Прихватив с собой метлу. 

На кровати у подушки 

В кучу свалены игрушки, 

У торшера странный вид –  

Одеялом он накрыт. 

Пылесос в руках у Пети  

Полтора часа гудит! 

Долго Петя пылесосил. 

Наконец, работу бросил 

И сказал довольно: 

-Да! 

Вот порядок хоть куда! 
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Скука 

 

Без звонка, без слов, без стука 

К Пете в дом ввалилась скука. 

Завалилась под кровать 

И пустилась скуковать: 

- Ску-ка, ску-ка, ску-ка. 

 

Скука Петю одолела - 

Три часа сидел без дела! 

 

Через три часа со скуки 

Взял он лист тетрадный в руки, 

Повертел, сложил, согнул, 

Наизнанку развернул 

 

И принёс на кухню маме 

Журавлёнка оригами, 

Тигра, ласточку, орла... 

Скука взвыла. 

И ушла. 

 

У муравья шесть лапок 

У муравья шесть лапок 

И прутики-усы. 

Нащупал он усами 

Кусочек колбасы 

 

И запищал крикливо: 

- Эй, братцы! Все сюда! 
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Тащите вилки, ложки! 

Скорее! Здесь еда! 

 

- Ну нет! - воскликнул Петя, 

Увидев муравья, - 

Уж вы меня простите, 

Но колбаса моя! 

 

А ну-ка кыш, козявка! - 

И муравья стряхнул. 

Шесть муравьиных лапок 

Ударились об стул. 

 

На жалкую букашку 

Нахлынула тоска, 

Четыре лапки сжались 

В четыре кулака. 

 

Поднялся муравьишка 

И из последних сил 

Невежливого Петю 

За попу укусил. 

Перелётные птицы 

На уроке в школе 

Пете не сидится, 

Он глядит в окошко,  

Стиснув пальцы рук. 

Там, в свинцовом небе, 

Уток вереницы 
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Выстроились клином 

И летят на юг. 

Хорошо им, уткам – 

Стая их несётся 

В край, где много солнца, 

Света и тепла! 

А несчастный Петя 

В школе остаётся, 

Ждёт его учёба, 

Ждут его дела… 

«Было бы чудесно 

Превратиться в утку 

И с утиным клином 

К югу улететь!» -  

Размечтался Петя 

На одну минутку, 

Не переставая 

За окно смотреть. 

В это время утки, 

Выстроившись клином, 

Крякали друг другу: 

«Пете повезло! 

У него есть школа 

В сквере тополином! 

В школе интересно, 

Чисто и тепло. 
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И не нужно Пете 

Собирать пожитки, 

Покидать жилище 

И лететь на юг, 

Голодать в дороге, 

Промокать до нитки, 

По пути теряя 

Братьев и подруг. 

Было бы чудесно 

В Петю превратиться, 

Отучиться в школе, 

Человеком стать. 

Только к сожаленью, 

Мы всего лишь птицы. 

Перелётным птицам 

Время улетать!» 


