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Евгений Ширяев

 Молодой и талантливый поэт, поэт-песенник, детский сказочник и 
начинающий прозаик.
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Занимательная история о том, как Винни-Пух 
искал (потерял) свой День Рождения.

I
Ночью… странный сон Винни-Пуху приснился…
День Рожденья его заблудился, 
Целый день проискал он его,
Но следов не найти, вот ведь что?!.

II
И тогда Винни-Пух огорчился, 
И к друзьям он своим обратился:
«Помогите найти День Рождения,
Ждал его целый год с нетерпением!

Очень хочется стать счастливым,
Чтобы солнышко мне светило,
Чтоб цветы расцветали повсюду,
Щебет птиц слышен был отовсюду.

Чтоб друзья позабыть не сумели,
Что сегодня мой День Рожденья!
Чтобы весело птицы галдели,
Червячков прося от нетерпенья.

Чтобы травка повсюду зеленела,
Разноцветные бабочки порхали,
Чтобы небо всюду голубело,
Ну, а ночью б светлячки летали.

Мне так хочется видеть мир красивым,
А живущих в нём зверушек – счастливыми.
Обязательно найдите День Рождения.
Угощу тогда я всех на загляденье!»
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III
Вдруг, узнав о бедствии друга,
Как один, все друзья Винни-Пуха,
Стали думать они, совещаться:
Как скорей отыскать День Рождения,
Медвежонку поднять настроение?!.

IV
И отправились друзья к Сове,
Она, ведь, летает, бывает везде,
Знает обо всём на свете,
Хотя, ничего и не видит при свете.

Ну, а как ночь наступает,
Сова вновь очки надевает,
Раскрывает книгу умную,
Произнеся речь свою мудрую:

Вы, друзья не суетитесь,
Не печальтесь, не сердитесь.
Медвежонку помогите,
День Рожденья отыщите…

…Путь ваш будет очень опасным,
Но результат окажется прекрасным!
Идите на полянку земляничную,
Увидите на Курьих Ножках избушку приличную.

Станут Леший с Русалками обхаживать,
Будут хитрить они, вас обманывать,
Не ходите на болото, друзья,
Никому не позволяйте сбить с дороги себя!
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V
А увидите Бабу Ягу старую,
просите у неё метлу да ступу бравую.
И летите за тридевять земель
в тридесятое царство-королевство,
Чтоб узнать, нет ли там
День Рождения прелестного?

А потом катите клубочек волшебный,
Пусть укажет вам путь он известный,
Приведёт путь вас в Королевство пчелиное,
Где налажено производство мёда отличное.

Обратитесь с вопросом к королеве-пчеле:
«День Рождения друга не видала ли где?»
Может, знает она, в чём таится разгадка?
Даст бочоночек мёда – лучше нету подарка…

А потом приведёт вас клубочек к дуплу,
Там хозяюшки-белки запасают еду:
Сушат грузди-грибы, белый – тянут в дупло,
И собрали орехи и шишки давно.

А из ягод сварили душистое варенье,
Вот так хозяюшки, всем на загляденье?!
«Нигде не встречали День Рождения друга?
Откройте нам тайну, помогите, подруги!» –
С этим важным вопросом обратитесь вы к ним,
Может, знают они, что случилось с ним?
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Белочки внимательно выслушают вас
Гостинцы на прощанье приготовят тот час.
Ягоды малины, орешки земляные,
Грибы солёные, ватрушки слоёные, 
Шишки кедровые, да наливку терновую…

Всё будет велено передать медвежонку,
Чтоб обрадовать весёлого пострелёнка.
А потом за клубком идите.
Вы к пучине морской поспешите.

Там корабль ждать будет всех вас
Понесёт на больших парусах,
Ветер в море поможет вам,
Пронесёт по морским волнам.

Ну, а царь морской, старик уж седой,
С бородою большой и короной златой,
С трезубцем сидит на троне большом:
«Кто меня потревожил на дне морском?»

Разыграется шторм.
Вновь беда впереди,
И друзей Винни-Пуха
Никак не спасти…

И опасность вам будет грозить на пути,
Шлёт гонцов царь морской уж во все концы.
Но, как быть? Ведь должны же друзья

Винни-Пуха спасти:
День Рожденья его непременно найти!

Вдруг, откуда ни возьмись… золотая рыбка
собственной персоной,

Тут она и говорит: «Знаю, что вы из
страны отдалённой,

Попали сюда, чтоб помочь Винни-Пуху,
Так, пусть вам удача сопутствует всюду!
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Вы, друзья, о себе не заботьтесь, не бойтесь,
Чтобы дружбу спасти, другу руку подать,
Пожалуйста, навсегда для себя усвойте,
К тем Фортуна лицом, кто готов помогать…,

Плеснёт рыбка золотым хвостом,
И, в миг, успокоится на море шторм,
И тёмные тучки рассеются по небу, –
И двинетесь дальше на поиски по свету
За пропажей вашего друга.
Но, чтоб добыть её… берегите друг друга!
Лазурные волны ваш корабль понесут,
А солнечный зайчик укажет вам путь.

И путь тот ведёт в океан безграничный,
И там находится остров приличный.
На острове том обитает Кощей,
Бессмертным прослыл за коварство злодей.

Возьмите с собой три чешуйки златые,
Они вам помогут, друзья дорогие,
Ведь, вам предстоит с Кощеем борьба,
Вот, там и ищите День Рожденье, друзья!»

…К утру и рассеялся мрак ночной,
Закончился мудрый монолог Совы той.
А на прощанье сказала: «Запомните  ж  вы,
Что Кощеева смерть на конце иглы.
Игла та хранится в большом яйце,
Ну, а яйцо – в огромном ларце.

Ларец стоит во дворцовом саду,
И ходу туда нет никому…
Охраняют ларец Змей Горыныч дракон,
Огнедышащий, ужасный и опасный он.
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А ещё одноглазый помощник циклоп
Сидит у входа во дворцовый сад тот.
Ларец помещён под хрустальный колпак,
Вечность Кощея не уничтожить просто так.
День Рождения похищает у ребят и зверят,
Они гнусные годы его продлят»

Как Кощея извести? Победить его?
Пора зло и коварство уничтожить давно!
Кощееву смерть увидит лишь тот,
Кто, не жалея себя, ради друга пойдёт
На все испытания в жизни своей,
Чтоб жизнь друга стала радостней, светлей!»

С тем друзья, взявшись за руки крепко,
Отправились в путь свой далёкий, но верный.
По всем дорожкам, тропинкам прошли, 
И Кощееву смерть друзья всё ж нашли…

Выпустили на волю День Рождения друга,
Чтоб очень обрадовать своего Винни-Пуха.
А потом все вместе вернулись домой,
Чтоб юбилей медвежонку справить большой!

VI
…Дома…Винни-Пух у окна,
Ждёт он друзей, …не видать их пока.
Спряталось солнышко, дождик пошёл,
В гости к нему так никто не пришёл.
Нет Дня Рожденья, украли его,
Мучает только вопрос: для кого?
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Наш медвежонок не ест и не пьёт,
Друзей возвращения всё время ждёт.
Но только лишь ночь на дворе настаёт,
Винни-Пух с светлячком на прогулку идёт.
Фонарик живой ему путь освещает,
Речь мудрой Совы его вдохновляет:

«Мой славный дружочек! Погоди! Не грусти.
Друзей своих верных ты подожди.
Возвратятся с победой они издалека,
День Рожденья вернут тебе наверняка!
Счастье, Улыбка, Смех и Радость
Вернутся к тебе, подожди лишь малость!»

Домой Винни-Пух к себе возвратился,
Улёгся в постель, одеялом укрылся.
А ночью… сладкий сон Винни-Пуху приснился,
Как День Рождения вдруг появился!..

Кончилась ночь. Снова утро настало.
Надо зарядку сделать сначала.
Лейкой цветы все полить на грядке,
Да, и деревья вскопать за оградкой.
Вымыть пол, окошко в избушке,
Чтоб стало свежо и не было душно.

Ну, а потом сесть у окошка,
Чай с самовара выпить с вареньем,
И ждать, глядя на дорожку
Когда же появятся друзья с Днём Рожденья!

Так Винни-Пух рассуждал у окошка,
Вдруг… он вскочил и всплакнул немножко,
Это друзья его по дорожке
Шли с Днём Рожденья, да притомились немножко…
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VII
Вот Винни-Пух выскочил вон,
И, ну,  целовать, обнимать всех он!
Наш герой с Днём Рождения обнялся
И его поместить в календарь постарался,
Чтоб каждый он год приходил к медвежонку,
Счастье и радость дарил пострелёнку!

Весь лес галдел, гудел о возвращении
Загадочного к Винни-Пуху Дня Рождения…
Лесные жители посыпали, ну, просто отовсюду,
Подарки срочно приготовили ему,
Почтовые открытки надписали,
И испекли клубничный вкусный торт тому,
Чей День Рождения справляли.
Ну, а ещё букетик алых роз
По адресу ему по почте переслали.
Как много добрых слов и слёз
Друзья медвежонку при встрече сказали:

«Наш друг, Винни-Пух,
Больше ты не грусти!
День Рождения твой
Удалось нам спасти.
Пусть лик твой улыбка

всегда озаряет,
И дружба повсюду 

твой путь освещает.
Пусть счастье всегда

будет рядом с тобою,
А беды пусть мимо

пройдут стороною!..»
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VIII
Поросёнок Пятачок пришёл в гости 

к медвежонку,
И в подарок он принёс чудесную

собачонку,
А ещё прекрасный красный шарик,
Который передал для него старый

волшебник Лошарик.
А отважный кролик, добрый дружочек,
Подарил Винни-Пуху большой пирожочек
С вкусной начинкой грибной
И ещё карандашик цветной.

Ну, а малыш Кристофер Робин
Стихотворенье сочинил
И медвежонку Винни-Пуху
На День Рожденья подарил:

«С Днём Рожденья поздравляем!
Удачи, радости желаем,
Сил, здоровья, долгих лет,
Шлём сердечный свой привет!»

Затем прилетела Сова,
Мудрая голова,
Подарила ему «Волшебные сказки»,
Чтобы мог прочитать он их все без подсказки.

Потом прикатился ежонок Миколка -
Длинные иголки,
И подарил сочные яблоки, груши,
Чтоб согреть медвежонку душу.

А птички-невилички,
Милые молодички
Винни-Пуху в клюве принесли ежевички.
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Квакушки-подружки, 
весёлые говорушки
Белые кувшинки в подарок прислали,
Чтоб праздничный стол они украшали.

Зайчишки-малышки
Славные ребятишки
Принесли медвежонку
Сладкие кочерыжки.

Ослик принёс капусту, морковь,
Хоть сейчас салат овощной готовь!

Мартышки-плутишки,
Проказники-мальчишки
Ананасы и апельсины подарили малышке.

Длинношеий жираф
Несёт другу клетчатый шарф.

Пришли котята,
Дружные ребята,
Поймали рыбу на уху,
Чтоб угостить ораву всю.

Вслед за котятами, мышата
Принесли грибы опята.

Ну, а лисички-сестрички – 
В корзиночке яички.

Крокодил Тотоша
Подарил Колоши;

Попугай Роман
Подарил банан.

Ещё долго зверушки его поздравляли
И бесконечно подарки вручали.
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Тесным кругом уселись
за праздничный стол,

Рождественские свечи запылали,
Ну, а потом плясали так,

что сотрясали пол
И в игры разные играли.

Винни-Пух суетился,
ведь он рад был всем,

Ничего для друзей
не жалея совсем,

Угощал всех вокруг,
Ведь он добрый друг:

Клубничным вареньем,
Овсяным печеньем,
Ягодами малины,
Орешками земляными,
Грибами солёными,
Ватрушками слоёными,
Шишками кедровыми,
Да наливкой терновой.

А ещё Винни-Пух самовар вскипятил,
Всем по чашке чая с лимоном налил.
Мёд душистый пчелиный

поставил на стол.
Торт попробовал каждый,

кто в гости пришёл,
День Рожденья его попрощался, ушёл.
Через год будет в гости День Рожденья

он ждать,
И опять, как прежде, по нему станет

очень скучать.

*    *   *   
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СТЁПКА-РАСТРЁПКА

Тихо дома. Мамы нет,
Грустно мне сегодня.
Нарисовать бы мне портрет
Мальчишки озорного.

Познакомлю вас, ребята,
Я с парнишкой озорным,
Вы встречались с ним когда-то
В детской книжке «Мойдодыр»?

Ах ты, Стёпа, милый Стёпка!
Ты неряха и растрёпка,
Ты грязнуля-поросёнок,
Неопрятный ты ребёнок!

Умываться, Стёпка, ты
По утрам совсем не хочешь,
Заболеешь, ты пойми,
Станешь хилым, вот посмотришь!

Волосы твои как сажа,
Ногти выросли опять,
И одет ты, как неряха,
Сколько можно повторять?

Волос вымыть и подстричь
Надо, Стёпка, непременно,
Ведь опрятность, чтоб постичь,
Чисти зубы ежедневно.

Стёпка, в зеркало взгляни,
У тебя пятно на шее,
В саже вымазался ты,
Шею вымой побыстрее.
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Это правило, Степан,
Помнить должен неустанно – 
Руки мыть перед едой
Надо детям постоянно!

Бродит Стёпка целый день
Вдоль по улице как тень,
Топчет он цветы на клумбе,
Засоряет пруд весь день.

От мороженого у Стёпки
Поднялась температура,
Ах, задать тебе бы трёпку:
Не обдумав, съел два пуда.

Ты в сосульку превратишься,
Разве можно есть так много?
От холодного, плутишка,
Заболит живот и горло.

А на улицу народ
Высыпал повсюду,
Все стоят, ждут у ворот
Мальчика-грязнулю.

На заборе он сидит,
Изорвал рубаху,
Волос клочьями торчит,
Нет со Стёпкой сладу.

36



© Copyright:  Евгений Ширяев, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Трудный Стёпа, что с того
Взять, хоть и по праву,
Не нашёл кто на него
До сих пор управу?!

Рыжик лает на Степана,
Тот в ответ визжит: «Не на-а-до!
Разве можно беспрестанно
Лаять на детей упрямо?!

Рыжик, ты меня не трожь,
А не то получишь в нос,
Как рогатку наведу
И в тебя я попаду».

Эх, Степан, ты забияка,
Нос расквасил снова в драке,
И зверей ты обижаешь,
Никого не уважаешь.

Подскочили вдруг к забору
Мама с папой, доктор, повар,
Парикмахер говорит:
«Слезь скорей, не то держись!

Сколько времени прошло,
Ногти выросли давно.
Не пора ли их подстричь?»
Чтоб себя уж не срамить?
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Уговаривать, стыдить,
На тебя уже нет силы,
Мы устали говорить:
«Изменились же отныне

В зеркало же посмотри
Для начала, Стёпа, ты:
Повнимательней взгляни
На себя со стороны.

Надо чистым быть, опрятным,
Уши мой ты по утрам,
Быть обязан аккуратным
Ты всегда. Поверь же нам

Ведь с неряхой и грязнулей
Дети не хотят дружить.
Быть опрятным и чистюлей – 
Значит и здоровым быть!»

Возьмите краски и альбом
И нарисуйте замарашку,
Грязнулям всем дадим мы бой,
Причешем и умоем мы Степашку:

Он будет чистым, аккуратным,
И станет мальчиком опрятным.
А грязь и лень – его «друзья» –
Покинут Стёпку навсегда!

Надо чаще умываться,
Чистить зубы и купаться.
Так запомни навсегда:
Солнце, Воздух и Вода – 
Наши общие друзья!

                                                         *   *   *
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