
ПУГЛИВОЕ ПУГАЛО 
 
В одном благородном семействе 
Весьма уважаемых пугал 
Росло очень юное пугало 
По имени Бешеный Страхс. 
 
(Да-да, по старинной традиции, 
Едва пугальчонок родится, 
Ему очень жуткое имя 
Родными дается тотчас). 
 
И только одно в нем неправильно было – 
Оно попугать никого не любило 
И даже (что стыдно для пугал) 
Ужасно пугалось не раз. 
 
Имея три года образования 
По классу вороно - и галкопугания, 
Молоденький Страхс был направлен в поля – 
Стеречь урожаи от воронья. 
 
Но в первый же день, 
Увидав стаю птиц, 
От страха с шеста 
Опрокинулся ниц! 
 
Что делать? Скандал, что ни в сказке сказать:       
Вы слышали? Пугалу страшно пугать!  
Ругала его, почем зря, вся родня: 
Не пугало вовсе, а так, размазня! 
 
Сам Жуть Испугачий, 
Старейшина рода, 
Ему объяснял: 
Так желает природа: 
 
Вороны должны урожай воровать, 
А пугала — их — ну конечно — ПУГАТЬ! 
 
Что толку: увидев в окне отраженье 
Себя при рабочем своем снаряженьи, 
Бедняга лишь «Мама!» успел прошептать 
И медленно стал на газон оседать. 
 
Проблема! Такого не знала история пугал! 
А значит, тут был бесполезен и «Гугл»! 
Родные решили, что выхода нет, 
И срочно созвали семейный совет. 

А вдруг это вирус, и это опасно? 
А если здоровьем рискуем напрасно? 



И пугала спешно ушли на совет, 
Поставив на поле таблички: «Обед». 

(Вороны склевали бы рожь и картошку, 
Когда бы совет затянулся немножко). 
Семейный совет был настроен сурово, 
За Жутем осталось последнее слово… 

Но Жуть произнес: нет, все это не вирус, 
Здесь трусость в ребенка зубами вцепилась! 
Давай-ка, парнишка: пугаешь ворон -  
Не то из семейства ты вылетишь вон! 

Пошел бедный Страхс, наш герой, к попугаю, 
Он думал — давай хоть тебя попугаю! 
Но нет  — попугай оказался хитрей 
И голосом Жутя прогнал от дверей. 
 
Кошмар! Катастрофа! Все это ужасно! 
Что делать? Как быть? Он родился напрасно? 
Три дня наш герой проревел, сам не свой... 
Но был он, хоть пугало, а с головой! 

Дрожащей рукой, издав жалобный стон, 
Отец отдал Страхсу свой новый айфон.  
По Страхсовой просьбе соседки-болонки  
Ему притащили с помойки колонки.  
 
С соседским котом наш герой пропадал, 
Затем все семейство на поле собрал. 
 
Неслось из колонок истошное «МЯУУУ»! 
Родные на это ответили «ВАУ!» 
Вороны решили судьбы не пытать 
И поле кошачье с тех пор облетать. 
 
Сам Жуть Испугачий, 
Старейшина рода, 
Юнца похвалил: 
Это наша порода! 
 
А Страхсовый метод 
Воронопугания 
Включили в систему 
Образования! 


