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СКАЗКА О ТОЛСТОМ ДЖИННЕ
1.СОВСЕМ ОДИН
Жил в бутылке толстый джинн.
Джинн там жил совсем один.
Расставлял кроватки в ней,
В каждой спал по паре дней.
Так он дни свои считал.
Сам с собою джинн играл.
Превращался в пузырьки,
В солнышко и огоньки.

Вверх бросал огни все джинн,
Ночью с ними вместе жил.
Опускал в свою кровать,
Чтобы в небе расставлять.
В небе сам себе светил.
Сам с собою джинн дружил.
Засыпал джинн с огоньком,
Был один но, как с дружком.
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Разводил он днём костёр.
Собирал друзей в шатёр.
Небо делал голубым,
По размеру же любым.
Предлагал стряпню свою
Льву, жирафу и слону...
Превращался в них, в обед.
Сам был ящиком конфет.

Палкой солнышко сдвигал
И обед свой завершал.
В небе рисовал часы -
Вместо стрелочек усы.
Так и жил в бутылке джинн.
Много лет совсем один.

2.СВОБОДА
Но однажды ровно в час,
Мальчик шёл в свой первый класс.
Видел, что у камня свет,
Там бутылка, писем нет.
Солнышко, усы, часы,
А на горлышке весы.
Нарисованы огнём,
Прямо в пробочке проём.
На проёме есть печать,
Ничего не разобрать.



4

5   6

Как бутылочку открыть,
Нужно в школе к часу быть?
Призадумался малыш,
Бах - бутылкой об голыш!
Разлетелась на куски
Из неё вдруг пузырьки!
С пузырьками дым пошёл.
Появился джинн большой.
Был огромный, как гора,
Толстый - красный, как икра!
Голос просто громовой,
Заревел вдруг над землёй!

«Ты бутылочку разбил!
Ты мой дом не сохранил!
Превращу тебя в жука,
В земляного червяка!
Ты плохой, плохой малыш!
Что стоишь и не дрожишь?
Или я не страшный джинн?
Ты же здесь совсем один!»
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Отвечал ему малыш:
«Что ты джинн мне всё грубишь?
Фильм про Аладдина есть.
Не страшна мне джиннов месть!
Я хозяин, так и знай!
Три желанья исполняй!»
Растерялся толстый джинн.
Долго жил совсем один…

Лопнул сразу, задрожал -
Сразу меньше ростом стал!
Закивал джинн головой,
Стал постукивать ногой.
Нежно, сладко говорил:
«Что желаете?» - спросил.
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Но, как друга своего,
Внутрь кармана моего,
Сесть тебя я попрошу,
Я один всегда грущу!
И запомни, толстый джинн,
Навсегда ты не один.
Я гуляю, ты летай,
Одного не оставляй!

3,ДРУЗЬЯ
 «Не хочу я ни дворцов,
Ни алмазов, как яйцо…
Слушай джинн, ты мой приказ,
Самый строгий мой наказ!
Ты свободен толстый джинн,
Я тебе не Аладдин!
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Будем вместе мы играть
И науки изучать.
Ты отстал давно от нас,
Так пошли же в первый класс!
Угощений не хочу,
Сам тебя я угощу!
Посмотри-ка джинн ты вдаль…
Вот тебе за то медаль!

Золото с неё сними,
Шоколад ты внутрь прими.
И запомни толстый джинн –
Мёд с утра мы не едим.
Не хочу я пахлавы,
Арахисовой халвы.
В наше время всё вкусней,
Только пробуй поскорей!
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Как попробуешь, создашь
Много вкусного для нас!
Будем вместе жить с тобой,
Обзавёлся ты семьёй!
Ты согласен? По рукам?
Вместе лучше будет нам!»

«Раз свободен я, малыш,
Буду жить там, где голыш.
Камни любишь ты дружок.
Пять их носит рюкзачок.
В школу сразу попадём...
Ты учись, а я потом!
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После школы прилечу
И слоном я закричу.
Посещу я много стран,
А медаль кладу в карман.
Я их  сделал не одну,
В твою сумку загляну...
Их две сотни не считай
И детишкам раздавай.
Мы друзья теперь с тобой.
Двери в класс быстрей открой.
Как соскучишься по мне,
Сразу я приду к тебе!"

Автор, редактор и корректор        Багров С.А.
Компьютерная вёрстка и дизайн   Багров С.А.

Так и жили вместе джинн
И свободный гражданин,
Государства Русского
И совсем не грустного!
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