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Аннотация
О чудесах и безрассудстве детей на дороге. Еще один способ

донести самые важные в наше сумасшедшее время знания!



 
 
 

Константин Казаков
Банка

Банка
Домой с Витьком вчера мы шли,
Банку ржавую нашли.
Мы галдели, мы кричали,
Банку вверх, вперед пинали.

По прохожим, по цветам,
По собакам и котам,
По витринам магазинов,
По дремавшим зевам львиным.

По невинным воробьям,
По наивным голубям,
По машинам у обочин
Били сильно и не очень.

Мы разбили пару окон и порвали сапоги,
Но игра, она дороже, – догоняй, пинай, беги!

Счастью не было предела;
Вот старушкам прилетело,
И детвора была не рада.



 
 
 

В общем, шло все так, как надо!

Всем досталось понемногу,
Кто попал нам на дорогу.

Но, случайно заигравшись, мы зашли за тротуар
И не видели, не знали, что несется самосвал.

По проезжей, не нарушив, он куда-то вез металл.
Он заметил нас, но поздно – визг колес, вот-вот удар.

Вдруг, как инопланетянин, злой медведь возник извне
И в прыжке, огромной лапой нас схватив, прижал к себе.

И ушел от самосвала, хитрый выкрутив кульбит.
Слава богу, счастье мамам, в этот день никто не сбит.

Но страх пришел, раздвинув массы, а причиной был мед-
ведь,

Ведь такого гостя редко город может лицезреть.

Все немного удивились, кто-то в ступор молча впал,
Размышлял о смысле жизни, делать что пока не знал.

Кто бежал, сверкая пяткой, все рекорды мира бил,
От мешающих препятствий рикошетом уходил.



 
 
 

Кто-то лез на столб фонарный
Любоваться панорамой.
Кто подпрыгивал, кричал,
Кто по дереву стучал.

Кто-то спрятался в машине и хозяев не впускал,
Кто-то посреди проспекта быстро выкопал подвал.

Кто-то в магазинах скрылся,
Кто-то просто испарился.
Замер город, словно в сказке,
В предвкушении развязки.
Ждали города огни,
Что же ждет всех впереди?

Но медведь не стал обедать, быстро скрылся в никуда.
И городская жизнь забила, закрутилась как всегда.

Только мы еще стояли, не могли все осознать,
Всё смотрели друг на друга и не знали, что сказать.

Но внезапно осенило, что нельзя так больше жить.
В этом мире двух мальчишек уже могло бы и не быть.

А это значит, хулиганить нам теперь с Витьком нельзя.



 
 
 

Играть только на площадках? Как же дальше жить, дру-
зья?

Ведь спасательный медведь где-то ходит, где-то есть,
Но только он в момент спасения может нас нечаянно

съесть.

Железный конь

Проснулся Вова утром рано, взял железного коня –
И навстречу приключениям, как в былые времена
Поскакал, крутя педали, не смотря по сторонам,
В удачу верил непреклонно и несбывшимся мечтам.

Он не видел светофоры, людей, машины, поезда,
Перекрестки и трамваи, столбы, знаки и дома.
Только скорость, только ветер – беззаботная пора:
На своем велосипеде гнать куда глядят глаза.

Все шарахались в сторонку и кричали ему вслед,
Ругани не замечал он в силу молодости лет.
Думал обо всем на свете: как летит от солнца свет,
О лете думал и о свете, о движении планет.

О черных дырах и квазарах, о земле и о воде,
Как возникло все внезапно в первозданной суете.



 
 
 

Как неведомые силы все в движение привели,
Как уязвима и прекрасна жизнь в космической пыли.

Верил в бога, верил в чудо, в параллельные миры,
В то, что станет он умнее своей собственной сестры.
Верил в кварки и бозоны, верил в инопланетян,
Верил в воскрешение мумий, пресловутых египтян.

Что от страшных излучений голову спасет фольга.
Верил во все, о чем твердили из любого утюга.
Не верил только он занудным маминым простым словам.
В то, что при движении нужно всегда смотреть по сторо-

нам.

А фантазии вращались, словно спицы у колес.
Только вдруг из ниоткуда на него напрыгнул пес.
От внезапного удара завязалась чехарда,
И участники событий полетели кто куда.

Пес налево, Вовка вправо, а велосипед вперед.
Только надо же, так совпало, фура по проезжей прет.
И влетает под колеса верный друг – железный конь.
И гибнет! Ведь от нашей глупости мир вещей не защищен.

Вова – в слезы: «Чья собака, кто ответ будет держать?!»
Подходит с тростью старичок в затемняющих очках:



 
 
 

«Ты, внучок, не порти гланды и подумай головой:
Если б не моя собака, что случилось бы с тобой?!

Этот пес, собой рискуя, жизнь твою сегодня спас.
Даже я в сравнении с некоторыми вижу лучше в сотни раз.
Не жалей свой первый транспорт – дала судьба важный

урок.
Главное, чтобы наука тебе такая пошла впрок».

Мальчик понял, как не прав был, стал собаку обнимать,
Обещал с небес спуститься и внимательнее стать,
На алтарь пойти, коль скажут, и чем сможет отплатить.
А старик в ответ: «Давай-ка будем, брат, с тобой дружить.

Расскажи, как мир прекрасен, что такое облака,
Как к небу тянутся деревья и зеленая трава.
Как текут по руслу реки и с волной играет свет…»
И тут мальчик догадался – новый друг его был слеп.

Ангелы

В живом огромном городе движение кишит,
И каждый обязательно куда-нибудь спешит.
Без отпуска работает трудяга светофор,
Спасает сотни жизней такой простой прибор.



 
 
 

И днем, и ночью светит, заботится о нас.
Его сигнал – понятный и правильный приказ.
На красный просто стой, зеленый – так иди,
Но прежде ты внимательно по сторонам смотри.

Бежали две подружки, спешили на кружок,
Уже не успевали они на свой урок.
Но светофору все же перечить не могли.
И красный цвет сказал, мол, стой теперь и жди.

У них от нетерпения коленочки тряслись,
Девчонки от волнения за руки взялись.
На человечка красного глядят, как на врага.
Вдруг загорел зеленый: «Бежим-бежим – пора!»

И тут же побежали уверенно вперед,
А там по крайней левой лихач на красный прет.
Увидели и встали, вот-вот будет удар.
Водитель что есть силы на тормоза нажал.

Зажмурили глаза все, от ужаса кричат,
Вся жизнь перед глазами мелькает у девчат.
Недуманно-негаданно их кто-то вверх вознес
И через часть проезжую их бережно пронес.

Никто не видел, как же им удалось спастись,



 
 
 

Но вздохи облегчения в округе раздались.
А две подружки по делам уже опять бегут,
А вслед за ними ангелы уставшие идут.


