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ТРУДНО ИНОПЛАНЕТяНИНУ 
БЕЗ ТАРЕЛКИ

У одного инопланетянина не было та-
релочки, поэтому он ел лапшу прямо из 
коробки. А летать приходилось во сне.

Однажды ему удалось проспать так 
долго, что он долетел до своей родной 
планеты на окраине галактики. Там 
его друзья и родственники наконец-то 
снабдили тарелочкой, и назад на Зем-
лю он летел уже как нормальный зелё-
ный человечек, а на камбузе смог гото-
вить себе гуляш, сырники и крабовые 
палочки в кляре.

ЛУНАТИК НА ЛУНЕ

Один мальчик был лунатиком, но в 
сонном состоянии не по крышам, кар-
низам и архитравам всяким там гулял, 
а загадочным образом перемещался на 
Луну и вот на Луне, растопырив руки, 
с закрытыми глазами, лунатил себе в 
полное удовольствие.

Однажды родители заглянули в 
спальню сына — он лежит в постели, 
улыбается во сне, а руками обнимает 
луноход.

НЕ ГЛОТАЙТЕ, ДЕТИ, МЫЛО!

Один мальчик случайно проглотил 
мыло и со страхом ждал, что будет.

Заболел живот. Но мальчик пони-
мал, что это только цветочки. Впереди 
ждёт что-то по-настоящему ужасное.

Живот прошёл, а ужасное не насту-
пало.

А дело было в летнем детском лаге-
ре. Мальчик потому и мыло-то прогло-
тил, что утром спросонья засунул его в 
рот вместо зубной щётки. В домашних 
условиях он бы ни за что так не обми-
шулился.

Вот сидит он на крыльце со страда-
ньем на лице, а мимо — воспитатель-
ница:

— Чего, Петя, или, как там тебя, 
Миша, пригорюнился?

— Наверно, сейчас помру, — скорб-
но отвечает Гена или, там, Арнольдик.

— Домашний адрес запиши, похо-
ронку родителям вышлем, — беззабот-
но приказала воспитательница и уска-
кала на дискотеку для воспитательниц.

А ужасное всё не наступает. А вечер 
уж близится. Тут мальчик чувствует: 
вроде что-то такое... Необычное...

Встал. Пошёл. Отыскал Костяна Ко-
щеева из старшего отряда, который у 
мальчика накануне пакет с пряниками 
отобрал. Ка-а-ак Костяну врежет. Тот 
сразу в крапиву улетел и из крапивы 
жалобно заорал и заплакал.

Потом мальчик пошёл в столовую и 
за пять секунд вымыл там два раза под-
ряд пол. После чего за три секунды на-
крыл ужин на три отряда.

Вышел из столовой, взлетел на воздух 
и стал нарезать круги вокруг флагштока 
со скоростью реактивного самолёта.

А это потому, что он превратился в 
супергероя. Мыло оказалось с таким не-
обычным стимулирующим действием.

На следующий день у всего лагеря 
начался понос, потому что отдыхающие 
дети принялись жрать своё мыло, а де-
вочки даже пытались пить шампунь. И 
нашего мальчика-супергероя из лагеря 
досрочно выгнали, потому что он всем 
детям голову заморочил и подал плохой 
пример.

И правильно. Мылом-то умываться 
надо, а не глотать его.

НЕПОСЛУШНЫЙ ХОБОТ,  
ИЛИ ПОДАРОК ПОКОЙНИКА

У одной девочки нос мог удлинять-
ся. До размеров хобота. Одно плохо: 
удлинялся он не по девочкиному же-
ланию, а самопроизвольно. Никогда 
не угадаешь, когда обзаведёшься хо-
ботом. А так бы ничего, полезно даже 
в опредёленных ситуациях. Отвесить 
оплеуху Гришке с задней парты. Или 
задушить лучшую подругу, когда она 
строит глазки Олегу с передней пар-
ты. Но никаких уговоров и мыслен-
ных команд нос не слушался. Гипнозу 
не поддавался.

Зато уж если вздумает удлиниться, 
то никакие увещевания и просьбы со-
кратиться обратно на него тоже не дей-
ствуют.

Но однажды девочке повезло. Нос 
превратился в хобот, как всегда неожи-
данно и без предупреждения, но очень 
кстати.

Девочка шла по улице с надувным 
шариком. Ниточка сорвалась с паль-

ца, и шарик стал улетать. Тут-то хобот 
и вырос. Очень удачно, потому что ря-
дом по улице проезжала похоронная 
процессия, и все скорбящие принялись 
безумно хохотать, глядя, как девочка 
бежит, подпрыгивает и пытается своим 
хоботом поймать шарик. От всеобщего 
хохота в гробу проснулся покойник, по-
тому что он не до конца умер, а только 
погрузился в летаргический сон.

Покойник вернулся к семье, выи-
грал в лотерею миллион рублей и поло-
вину отдал девочке.

О ПОЛЬЗЕ РАННЕГО ПОДЪЁМА

Будущий академик мальчик Коля 
любил рано вставать. Другие дети обо-
жали понежиться, их по утрам за ноги 
из постели не вытащишь, а если выта-
щишь, то они первые два урока продол-
жают спать.

Коля не потому любил рано вста-
вать, что родители ему все уши про-
жужжали про раннюю пчёлку, кото-
рая уже мёд собирает, в то время как 
поздняя пчелка только фасеточные 
глазки протирает. Или что «кто рано 
встаёт, тому бог даёт». Первыми луча-
ми восходящего солнца, озаряющими 
крыши домов и кроны тополей, Коля 
полюбовался раза два, а потом стало 
неинтересно.

Вот просто у него была такая при-
вычка и радость рано вставать. Если, 
допустим, над ним в летнем лагере 
товарищи по отдыху шутили и подсы-
пали в вечерний компот снотворное, 
и Коля потом вынужденно дрых аж до 
полседьмого, то весь день ходил злой и 
не принимал участия в оздоровитель-
ных мероприятиях. 

Коля решил использовать эту свою 
счастливую способность, чтобы успе-
вать за сутки сделать больше, чем ря-
довые многоспящие дети. Например, 
усердно читать, всегда выполнять все 
домашние задания и перепроверять 
ответы. Времени-то у него в распоря-
жении имелось гораздо больше, чем у 
обычных детей.

Но один его одноклассник, который 
был вообще страшенный засоня, вырос 
и сделался знаменитым писателем. Он 
давал много интервью и на вопрос «Как 
вы стали писателем?» отвечал:

чтение


