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Владимир Орлов

КТО ВОСПИТАТЕЛЬ?

Косте щенка
Подарили на днях.
Он ещё плохо
Стоит на ногах.

Он ещё мал,
Невоспитан пока,
Значит, воспитывать
Нужно щенка.

Нужно сначала
Щенку показать,
Как по команде
Сидеть и лежать,
Голос подать,
Разобраться в следах,
Бегать по дому
С калошей в зубах.

Многое нужно
Щенку показать.
Костю теперь
Ни за что не узнать:
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На четвереньках
Он ходит теперь,
Носом теперь
Открывает он дверь.

Спать он улёгся
Вчера в конуру,
Он за обедом
Рычал на сестру.

После на бабушку
Он поворчал.
После ногою
Себя почесал.
Папа сказал:
— Не понять ничего —
Кто воспитателем
Стал у кого?

КТО КОГО?

— Кто кого обидел первый?
— Он меня!
— Нет, он меня!

— Кто кого ударил первый?
— Он меня!
— Нет, он меня!
— Вы же раньше так дружили!
— Я дружил.
— И я дружил.

— Что же вы не поделили?
— Я забыл.
— И я забыл.
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ЖИЛА�БЫЛА ДЕВОЧКА

— Жила на свете девочка.
Она была хорошая.
Она была хорошая,
Хотя была плохая.
— Ну да!
Вот это выдумки!
Ха�ха!
Вот это выдумки!
Не может быть хорошая,
Когда она плохая!

— И ничего не выдумки,
Она была хорошая!
И ничего не выдумки,
Она была плохая!
Она была хорошая,
Когда была послушная!
Когда она не слушалась,
Она была плохая!

КТО�ТО

Папа делает вот так —
Рубит дерево вот так:
«Тук�тики, тук�тики,
Тук�тики, так!»

Миша делает вот так —
Молотком стучит вот так:
«Дзинь�тики, дзинь�тики,
Дзинь�тики, так!»

Мама делает вот так —
Тесто шлёпает вот так:
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«Шлёп�тики, шлёп�тики,
Шлёп�тики, так!»

Кто�то делает вот так —
Ходит в комнате вот так:
Топ�тики, топ�тики,
Лбом о столик — тук�тики,
Чашку на пол — дзинь�тики,
Возле стенки — шлёп�тики,
Так!

ПЕТУШОК

Отправляла мама�квочка
В школу милого сыночка.
Говорила: — Не дразнись!
Не дерись! Не петушись!
Поспеши, тебе пора!
Ну, ни пуха ни пера!

Через час, едва живой,
Петушок идёт домой.
Ковыляет еле�еле
Он со школьного двора.
А на нём и в самом деле
Нет ни пуха, ни пера.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В четверг
Объявление было
В газете:

«Внимание, дети!
Внимание, дети!
Пропала собака
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По кличке Барбос.
Барбос от хвоста
И до носа оброс.
Он жил у вокзала,
По улице Новой,
В квартире четырнадцать,
У Ивановой.
Нашедшему выдадут
Много наград:
Конфеты, пирожные
И шоколад».

Не спит Иванова
Четвёртые сутки,
И двести мальчишек
Не спят ни минутки,
И триста девчонок
Награду хотят:
Конфеты, пирожные
И шоколад.
Но вот уже
Пятые сутки настали.
Мальчишки устали,
Девчонки устали.
Хозяйка от горя
Повесила нос.
Как вдруг в понедельник
Явился Барбос.

Нашёл он квартиру
По улице Новой,
И радостно руку лизнул
Ивановой,
И просит за то, что
Вернулся назад,
Конфеты, пирожные
И шоколад!
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ПОЧЕМУ СОРОКОНОЖКИ
ОПОЗДАЛИ НА УРОК

На рассвете по дорожке
В класс бегут сороконожки.
Раньше всех они проснулись,
Раньше всех они обулись,
Натянув на сорок ног
Сорок маленьких сапог.
Раньше всех они успели
Застелить свои постели
И теперь бегут из норок
Раньше всех минут на сорок,
Раньше всех свою еду
Доедая на ходу.
Вот они заходят в класс
С опозданием на час.
Говорят им:
— Где вы были?
Вы про школу позабыли!
Вы проспали?
— Не проспали!
— Вы гуляли?
— Не гуляли!
Мы стояли на пороге,
Вытирали ноги!

КОЛЮЧИЙ РЕБЁНОК

У ежей подрос ежонок —
Замечательный ребёнок.
Но боятся мама с папой
Малыша погладить лапой.
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КРОКО�РОКО�КОКО�ДИЛ

Крокодила звали Кроко,
Звали Роко�Коко�Дил.
Он у речки одиноко
Рыбу удочкой удил.

Он вечерними часами
Отдыхал вдали от всех,
Но однажды за кустами
Он услышал чей�то смех:

— Ну и Кроко! Ха�ха�ха!
Ну и Роко! Ха�ха�ха!
Ну и Коко! Ха�ха�ха!
Фи, какая чепуха!

Был воспитан Кроко�Роко,
Был воспитан Коко�Дил —
Тот, который одиноко
Рыбу удочкой удил.

Он в ответ не шелохнулся
И ни слова не сказал,
Только молча улыбнулся,
Только зубы показал.

От улыбки
В тот же миг
Смех немедленно
Затих.

И подумал Кроко�Роко,
И подумал Коко�Дил —
Тот, который одиноко
Рыбу удочкой удил:
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«Не пойму, зачем ругаться,
Угрожая и грубя,
Если можно улыбаться,
Чтоб не трогали тебя!»

ЧЕРЕПАШОНОК

У Чере�черепашонка
Костяная рубашонка.
Нет прочнее рубашонки —
Хоть носи её сто лет.
Шили эту рубашонку
Своему Черепашонку:
Чере�папа,
Чере�мама,
Чере�баба,
Чере�дед.


