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Аннотация
Готовьтесь, соседи!
Прощай, тишина.
С приходом медведя
Исчезнет она.
Один взгляд на Мишу –
И вешай афишу:
Мы весело
Покуролесим!
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Пять-четыре-три-два-раз:
Начинается рассказ.
Сядьте поудобней, дети,
Это сказка о медведе.
*
Стою я на полке,
И дождь за окном.
Дождинки на ёлке
Мерцают тайком.
А как же, ведь осень –
То вам не апрель…
А скоро морозы,
Метель.

Стою я, ребятки,
Среди льва и галки,
А снизу мне в пятки
Уперлись две палки –
Проверил. Рога.



 
 
 

Подо мною олень,
А сверху сайгак
И тюлень.

Я – маленький мишка,
Кудрявый, из плюша,
Задорные
Чёрные
Пуговки-глазки;
Малыш-шалунишка,
Зовут меня – Плюша.
Мне дружбы
Так нужно
И ласки.

Я здесь уж полгода
На полке живу,
Я прямо с завода
Приехал в Москву;
Нас, плюшевых, много
Толпилось у входа,
А в зале –
Как на фестивале.

В огромном отсеке
Для мягких игрушек



 
 
 

Нас словно в аптеке
Пилюль и болтушек.
Здесь нету людей,
Лишь один продавец.
Не тянет детей
В наш конец.

Не нужно детишкам
Забавных зверушек.
Несутся вприпрыжку
К отделу хлопушек.
Им ЛЕГО подай,
С ними в Барби играй,
Шагай,
Телефон покупай.

Скучают малютки,
Набитые ватой,
Сердца наши чутки,
Хоть мы и мохнаты;
Сжимается грудь
У слоних и зайчих,
Когда все идут
Мимо них.

Я знаю, что мне



 
 
 

Друг-товарищ найдется,
Мелькнет он в окне,
На призыв отзовется,
И сделает шаг,
Я пойму
Этот знак,
И в лапах
Сожму
Шею папы.
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И вот, наконец,
Появился в проходе
Зазнайка-гордец
В башмаках не по моде,
Колючий как еж,
Взгляд на иглы похож,
А красная рожа –
Бульдожья.

Я сжался в комок,
Лишь бы тот гражданин
На злого бульдога
Свой взгляд обратил.
И вот возле Бульки
Застыл он сосулькой.
Услышал
Как будто бы Мишу.

Улыбка коснулась
Смурного лица,
И сердце проснулось
В груди гордеца.
Схватил он бульдога,



 
 
 

И уж у порога
Видали мы их,
Тех двоих.

Лишь только бульдожья
С глаз скрылась семья,
Толпа молодежи
Возникла, снуя:
Все после работы
Забыли заботы,
Им стала
До малых
Охота:

Родители в наш
Привезли магазин
Алён,
Паш и Даш,
Ангелин
И Марин,
А сами
Те мамы
Стояли
Столбами
На месте,
Но с папами



 
 
 

Вместе.

Рябая девчонка
Схватила лисичку,
Ее же сестренка
Решила взять птичку,
С которой я рядом
Стоял столько дней.
Досада…
Сестричке видней.

Высокий мальчишка
С большими глазами –
Ему бы взять мишку…
Он взял. Мишку Гамми.
А Плюша
Как клуша
Стоит
Тут один.
И будет стоять
До седин.

Разбито сердечко:
Лишь Плюша остался
Стоять на дощечке.
Он с каждым прощался,



 
 
 

Когда друг за другом
Друзьям и подругам
Хозяин
Был найден
Случаен.
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Он плакать хотел,
Потерял уж надежду.
Он был не у дел
Как последний невежда
И думал, что бедам
Не будет конца,
Когда разглядел вдруг отца:

Тот шел напролом
Прямо к Плюше навстречу
В жакете смешном,
Что наброшен на плечи,
А добрые глазки
Смотрели с той лаской,
Какая
Бывает
Лишь в сказке.

Вдруг понял всё Плюша
И без продавца:
То был взгляд Андрюши,
Медведя отца.
И белый малютка,



 
 
 

Герой наш, мишутка,
Оттаял
Как Кай
За минутку.

Взял с полки игрушку
Высокий Андрей,
Сказал: «Ты – наш Плюшка,
И больше ничей!
Тебя так искал я,
И Плюшей назвал я;
Гордись,
Ты для мамы сюрприз».

Вцепился мишутка
В родителя шею,
Ведь это не шутка,
Он понял идею:
Подарок для мамы –
Таинственной дамы…
Всю важность
Он встретил отважно.
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Пять-четыре-три-два-раз:
Продолжается рассказ.
Плюша здесь и Плюша там,
Счастье он для пап и мам.
*
Сижу я под елкой
В пакете бумажном.
Сестрички-иголки
Не знают о важном:
Сегодня я стану
Подарком для мамы
И тайною
Быть перестану.

Пробило двенадцать.
Звон хрусталя.
И время для нового
Календаря.
Шаги раздались,
И вблизи начались
Шуршанья,
Пакета касанья.



 
 
 

Подня́л взгляд едва,
Но не вижу лица –
Глубоких лишь два
Предо мной озерца:
Зеленые
Скромные
Ягодки-глазки,
На дне
Как во сне
Столько красок!

И смотрят они
С теплотой и добром.
На елке огни
Отдают серебром.
Снежинки-
Пылинки
Парят над тропинкой.
В окне
Вдалеке
На дворе.

И вот я уже
У нее на руках.
Теперь на душе
Не живет больше страх.



 
 
 

Целуя,
Мамуля
В жакете из тюля
Кружит меня
И говорит:

«Привет, милый мишка,
Мой лучший сюрприз,
Шалун и плутишка,
Забава, каприз.
С тобою
На месте
Не сможем
Присесть мы,
Ты стоил
Покоя
Обоим.

Готовьтесь, соседи!
Прощай, тишина.
С приходом медведя
Исчезнет она.
Один взгляд на Мишу –
И вешай афишу:
Мы весело
Покуролесим!»



 
 
 

Мой папа смеялся,
Смеялась и мама,
Когда я унялся,
Наделав бедлама,
И пуговки-глазки
Сморил сон ночной
От пляски
Такой
Шебутной.

И было уж утро,
Когда меня мать
Заставила мудро
Ложиться в кровать.
Зеваю
Устало.
Как жаль,
Что так мало
Игр было
Сегодня.
Лишь сотня.
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Пять, четыре, три, два, раз,
Наш не кончился рассказ:
Плюша – знатный озорник,
Говорим вам напрямик.
*
Лишь Аня с Андрюшей
Уходят за дверь,
У Плюшки –
Пирушка,
И не без потерь.
Наш славный мишутка
Торопиться жутко
Успеть
Погреметь
Не на шутку.

Он прыгает на пол,
На кухню бежит,
Проворными лапами
Всласть семенит,
И ловко
На полку
Взлетает



 
 
 

Как пчёлка.
Кастрюля
Взметается
Пулей.

Ну вот, началось…
И не будет конца:
В квартире хао́с
После игр сорванца.
Мелькает фигурка
Туда-сюда юрко,
И вскачь
Наш маячит
Лихач.

Разбросаны книги,
Разбита посуда,
Но Миша-топтыгин
Не кончил покуда:
Наш Плюшка –
Герой
Заварушки
Любой.
Нескучен он
И непослушен.



 
 
 

И вот вам развязка –
В квартире разгром;
Печальная сказка…
Все в доме вверх дном.
Невинна
Картина
Застыла
Уныло.
Ребята,
Здесь было
Торнадо?

Шатается только
Немного плафон,
Что выдержал стойко
Дневной марафон.
А Миша –
Бесстыжий,
Ему ну нисколько
Всей свалки
Возникшей
Не жалко.

Доволен собой
Озорной хулиган,
Что левой одной



 
 
 

Вызвал тут ураган.
Но кончились всё же
Дела молодёжи
В мгновенье
С соседским терпеньем:

В окне серый дождь
Снова заморосил,
А в дверь стукнул гость,
Что остался без сил:
Соседи
Медведя
В районе обеда
Устали терпеть непоседу.

Скопился у двери
Сердитый народ,
Нисколько не веря,
Что грохот пройдет.
Стучали,
Кричали,
Медведя ругали
И папою с мамой пугали.
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История
Вскоре
Имела конец.
Вот щелкнул запор,
Дверь открылась… Отец.
Темно.
Тишина.
Вот окно.
Вот диван.
И вроде
Никто не нашкодил?!?

Соседи столпились,
Не верят, глядят,
Друг в друга вцепились,
Как галки галдят.
Такого нахрапа
Не ждал даже папа,
Приблизился,
Голос повысил:

«Прошу всех к порядку!
Не нервничать чтоб –



 
 
 

Любите зарядку,
Ныряйте в сугроб!
Давайте не будем
Суровыми к людям,
Не судите –
Вас не осудят.

А чтобы всем вместе
Дружить нам и дальше –
Готов я на месте
Решить все без фальши.
Не будет, друзья,
Мне иначе житья,

Я первый,
Кто здесь
Против нервов».

Закончив на этом,
Нажал он на кнопку.
Залился дом светом –
На шторм ни намека.
Все так
Как и было,
Пустяк:
Только мыло



 
 
 

Как знак
На полу
Одинокий.

Молчанье стоит,
Ну а маленький шкода
В кровати лежит,
Где и был до ухода.
Все скрыты
Следы
От его чехарды.
А вещи?
В них нет даже трещин.

А как же тот шум
И куда делся ха́ос?
Не лезет на ум,
Что следов не осталось…

Застыли
Соседи –
Не быть,
Знать, беседе…
Медведь
Сможет скрыть
Всё и впредь.



 
 
 

На вид мишка белый
И очень хороший,
Но действует смело –
Он всех облапошил.
Пусть будет урок
Для соседушек впрок,
Который,
Похоже,
Усвоен.

Мой папа тогда
Пожимает плечами,
Без тени стыда
Он разводит руками:
Пришлось
По домам
Расходиться
Жильцам –
Без слёз
Это всё
Обошлось.

Захлопнулась дверь.
Папа смотрит на Плюшу
И тряпочный зверь



 
 
 

Вспоминает про душу:
«Я папа,
Поверь,
Клянусь лапой,
Не буду
Ни вазочки бить,
Ни посуду!»

И бросился ма́лый
На руки к отцу,
А тот, хоть бывалый –
Поверил мальцу:
Ведь Плюша не врал,
Он устроил аврал,
Но всё же последним тот стал.

Не будет мишутка
Родителей мучить,
Ведь совестно жутко,
Когда на них буча.
Он может
Продолжить
Всё лихо,
Но тихо.
Чтоб больше
Не делать шумихи.



 
 
 

*
Пять, четыре, три, два, раз,
Наш закончился рассказ:
Плюша там и Плюша здесь,
Счастье – он, и счастье есть!

29.11.2021
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