Геннадий Авласенко
Весёлые истории о Васе
Лентяйкине и не только о нём
Часть первая. Весёлые истории о
Васе Лентяйкине и его друзьях
Удивительная история, произошедшая
однажды с Васей Лентяйкиным
Однажды
приключилась
с
Васей
Лентяйкиным удивительная история.
Пришёл он как обычно в школу утречком, а
школы на месте и не было! Ну, то есть, совсем не
оказалось школы на её законном месте.
И, что самое удивительное, всё остальное, что
школу со всех сторон окружало, на своих законных
местах пребывать изволило. Парк остался с
аттракционами, где Вася частенько уроки любил
прогуливать. Кинотеатр сохранился с клубом
компьютерным, в котором наш Василий с такой же
регулярностью уроки просиживать обожал. Даже
ларёк продовольственный, что по соседству со
школой находился и Васю жевательными
резинками на все уроки снабжал, и тот уцелел!
В общем, всё как всегда было, одна только

школа отсутствовала.
Стоит Василий, удивляется, ничего понять не
может. Ну, как же так! Он на занятия явился, а
школа эта нехорошая занятия свои прогуливать
где-то изволила!
А тут ещё, ни с того, ни с сего, Васе
Лентяйкину
так
учиться
захотелось.
Представляете?! Никогда не хотелось, а тут…
здрасте-пожалуйста! Так захотелось, так потянуло к
знаниям с неодолимой прямо-таки силой, что Вася
даже испугался немножечко.
«А может я, это… заболел чем? —
подумалось ему. — Потому как никогда ещё меня к
знаниям не тянуло, а уж тем более, с силой такой
неодолимой. Наоборот, скорее…»
Стоит Вася, удивляется, ничего понять не
может, а тут ещё над самым Васиным ухом звонок
школьный на урок как зазвенит. Представляете,
школы нет, а звонок школьный звенит-заливается!
Ещё сильнее удивился наш Василий и от
такого многократного своего удивления даже…
проснулся. Сел в кровати, смотрит: а это вовсе и не
звонок школьный, это будильник домашний на
столе звенит-заливается. А значит надо срочно
вставать, одеваться, в школу идти…
Такое вот печальное окончание получилось во
всей этой удивительной истории. Единственное, что
в ней хорошее, так это то, что никакими такими

болезнями наш Василий не заболел и был вполне
здоров, потому как в школу ему идти не хотелось…
ну, с неодолимой, прямо-таки, силой!

Как Вася Лентяйкин отличника Петю от
верной гибели спасти смог
Однажды Вася Лентяйкин друга своего
Петю-отличника от верной гибели избавил.
Представляете!
А дело так было.
Жил да был в одном дремучем лесу Волк.
Огромный-преогромный,
страшный-престрашный… вот только забывчивый
до невозможности. Склероз у него там постепенно
развился на неровной лесной почве или ещё что-то
такое склерозоподобное, точно не скажу… но
только проснулся этот Волк однажды утром и
никак вспомнить не может, чем же это волки
лесные питаться должны.
Думал он, думал, вспоминал он, вспоминал…
не может вспомнить и баста! Разные мелочи
посторонние
припоминает,
даже
латинское
название, коим волков учёные величать изволят, и
то, поднатужившись, вспомнил, а такую важную
вещь — забыл. Представляете?!
«Надо бы спросит у кого, — решил, наконец,
Волк, — а то этак и ноги протянуть недолго…»

А в это самое время шли через
вышеупомянутый лес два друга-школьника, Вася
Лентяйкин
и
Петя-отличник.
Шли
они,
разговаривали о том, о сём… как вдруг огромный
такой Волчище шасть к ним из-за куста. Да как
зарычит страшным таким голосом:
— А поведайте-ка мне, юнцы из рода
человеческого, чем это волки лесные питаться
должны! И давайте, побыстрее выкладывайте
знания свои глубочайшие по теме животрепещущей
сей, а то я ужас как проголодаться успел!
Только хотел Петя-отличник Волку подробно
объяснить, что он, Волк, существо, в сущности,
плотоядное, хищное, то есть… и что питаться
должен, в основном, мясными продуктами, как Вася
Лентяйкин Петю опередил и сам объяснять начал.
— Вы, волки, — говорит он, — животные
исключительно травоядные. Нам об этом недавно
Марья Сергеевна в школе рассказывала, да и в
учебники об этом написано. Чёрным по белому.
Ничего Волк против Марьи Сергеевны (да
ещё и с учебником) возразить не смог, вздохнул
только горько, да и пошёл себе травку щипать
зелёненькую. Так до сих пор, говорят, и щиплет. С
зайцами подружился…
А Петя-отличник, в благодарность за спасение
молодой и перспективной своей жизни, позволил
Васе
Лентяйкину
контрольную
у
себя

внеочередную списать, По алгебре, кажется… а
может и по геометрии, не помню уже точно.

Как Вася Лентяйкин пиратский клад
искал
Однажды Вася Лентяйкин письмо получил.
Не от кого-нибудь, а от самого капитана Флинта.
Представляете?!
И пишет ему капитан Флинт по секрету
огромному, что сокровища свои он вовсе не на
«Острове сокровищ» зарыл, а значительно ближе.
На пустыре, что возле Васиной школы находится.
Лежат они там целёхонькие на глубине один метр
от поверхности, а сверху колышек деревянный вбит
должен быть. Для лучшего, так сказать,
обнаружения.
Такое вот замечательное письмо получил
однажды наш Василий. И обрадовался ему очень.
Так, что еле утра смог дождаться. А утром схватил
лопату и на пустырь со всех ног!
А на пустыре том, представляете, не один
деревянный колышек вбит, а целых двадцать! И все
в разных местах, представляете?! Вот и угадай, под
каким из них сокровища зарыты пиратские!
Почесал Вася голову и решил все колышки
подряд исследовать, ни единого из них не
пропуская. Подумаешь, двадцать каких-то ямочек

вырыть, а, может, и меньше придётся, ежели сильно
повезёт…
Но вышло так, что Васе Лентяйкину лишь на
двадцатой ямке и повезло. Стукнулась лопата обо
что-то металлическое, обрадовался Василий,
вытащил поскорее это «что-то», а оно
обыкновенной жестяной коробкой оказалось. А в
коробке записка следующего содержания:
«Уважаемый Вася Лентяйкин. Хоть и с
помощью капитана Флинта, но я наконец-таки
сумела привлечь тебя к общественно-полезному
труду. Спасибо тебе за хорошо выполненную
работу. А в ямки эти мы уже сегодня посадим
молодые яблоньки… и будет у нас вместо пустыря
настоящий школьный сад».
А под запиской подпись: твоя классная
руководительница, Марья Сергеевна.

Как Вася Лентяйкин влюбился
и что из этого получилось
Однажды
Вася
Лентяйкин
влюбился.
Представляете! С первого, кажется, взгляда! Или со
второго, точно не помню. Но натурально так у него
всё вышло. Как в кино.
А она училась в параллельном классе. И звали
её Маша. И ничего больше о ней наш Василий не
знал. А она о нём и этого не знала. И вообще не

подозревала даже о его существовании, что самое
обидное!
И стал Вася Лентяйкин думать, чего бы такого
героического совершить, дабы потом, через подвиг
сей героический с девочкой Машей поближе
познакомиться. Думал он, думал… и, наконец,
придумал. Отозвал в сторонку Петю-отличника и
ему свой план изложил. А по плану этому должен
будет Петя хулигана из себя изобразить и через это
временное своё хулиганство девочку Машу очень
сильно перепугать. Ну, а Вася Лентяйкин должен
будет на место происшествия своевременно
прибыть и девочку Машу от хулигана Пети
рыцарски защитить…
Вот такой план был придуман отличный.
Гениальный, можно сказать, план.
Правда, Петя-отличник не сразу его одобрил.
Отказываться начал, отнекиваться, объяснять, что
ничего у него, мол, не получится. Но потом всё же
сдался. Уговорил его Вася Лентяйкин.
И начали они приводить свой план в
исполнение. И сначала всё у них хорошо шло… до
того самого момента, когда Петя-отличник
хулигана должен был изобразить из своей особы. А
потом всё плохо пошло, потому как Петя этот всё
перепутал и, вместо того, чтобы кулаками во все
сторону размахивать, смутился, покраснел и
вежливо так произнёс:

— А можно мне вас в кино пригласить?
А девочка Маша в ответ улыбнулась ему и
говорит:
— Конечно, можно.
А тут и Вася Лентяйкин подоспел. Он, кстати,
роль свою хорошо выучил, не то, что некоторые.
Хватает он, значит, Петю-отличника за шиворот,
дабы девочку Машу от него защитить… хватает и
чувствует вдруг, что летит по воздуху подобно
птицы небесной. Только хотел удивиться по случаю
этого внепланового своего полёта, как в
соприкосновение с землёй вошёл. И довольно
чувствительно.
А девочка Маша ему и говорит:
— У меня, между прочим, первый разряд по
дзюдо!
А потом поворачивается к Пете-отличнику и
добавляет ласково:
— Не бойся, мальчик, я тебя в обиду не дам!
А ещё потом взяла его за руку, и они пошли. В
кино.
И
Вася
Лентяйкин
пошёл.
В
противоположном направлении.
И очень он на Петю-отличника обиделся.
Целых три урока с ним не разговаривал. До самой
контрольной. По математике.

Как Вася Лентяйкин историю
человеческой цивилизации
от искажения спас
Случилось так, что Петя-отличник машину
времени изобрёл, Настоящую. Одноразовую,
правда. Туда и обратно только. А потом машина
работать просто отказывается и даже разрушаться
начинает самопроизвольно.
А в это самое время к Пете Вася Лентяйкин
заявился. Просто так заявился, не по делу какому.
Зашёл в гости к товарищу школьному, дабы
домашнее задание списать.
Но
вместо
задания,
показал
ему
Петя-отличник свою машину времени. И не просто
показал, а предложил он Васе Лентяйкину машину
эту в действии испытать.
Обрадовался Василий, тотчас же согласие дал
на эксперимент… и очутился вдруг в Древнем
Риме. Представляете! А там как раз Юлий Цезарь
на очередную войну собирается. Привели к нему
Васю, и объясняет Вася Цезарю, что прибыл он,
мол, сюда из далёкого будущего.
— Из будущего! — обрадовался Цезарь. —
Тогда ты многое знать должен! А расскажи-ка мне,
Вася, каким-таким оружием у вас в будущем
воюют? Я потом такое же оружие у себя произведу,
и весь мир с ним завоюю! Так что у вас там за

оружие есть?
— Пулемётики у нас есть! — честно отвечает
ему Вася. — Из них сразу — та-та-та! И всех
наповал!
— Прекрасно! —
говорит
Цезарь,
от
удовольствия руки потирает и лист пергамента Васе
протягивает, —
Изобрази-ка
мне
чертёжик
пулемётика вашего!
Ждёт Цезарь… а Вася покраснел, как рак
варенный, и говорит:
— Пулемётики — что! Ерунда — пулемётики!
У нас ещё танки есть! Представляешь — сами
собой едут и та-та-та! И всех наповал!
— Хорошо, рисуй танк! — говорит Цезарь
нетерпеливо, и вновь к Васе пергамент
пододвигает. — И побыстрее, давай, изображай!
А Вася ещё больше покраснел и говорит:
— Куда там танкам против самолётов! Они по
небу, вообще, летают! Летят и сверху — та-та-та! И
уж точно всех наповал!
— Хорошо, рисуй самолёт! — говорит Цезарь,
но уже нахмурившись. — А не то…
А у Васи щёки уже цвета помидора спелого…
— А у нас ещё ракеты есть! — говорит он
Цезарю. —
С
ядерными
боеголовками.
Представляешь…
— Представляю! — отвечает Цезарь, а потом
как гаркнет: — Палача ко мне! И быстро!

Хорошо ещё, что как раз в этот самый момент
действие машины закончилось, и Вася Лентяйкин
вновь в своём родном времени очутился. А ещё
хорошо, что в Риме этом, вообще, Вася оказался, а
не Петя этот всезнающий! Представляете, как могла
бы тогда исказиться вся последующая история
человеческой цивилизации!

Как Васе Лентяйкину умная мысль
в голову пришла
Однажды Васе Лентяйкину умная мысль в
голову пришла. Почему — не известно. Скорее
всего, по ошибке. Адрес перепутала.
Но, как бы там ни было, пришла она, мысль
эта… а Вася ей даже обрадовался сперва. Вот —
думает — и у меня в голове умная мысль будет!
А надо сказать, что в голове Васиной мысли,
вообще-то, водились, но были они все какие-то…
ну, скажем так, не шибко умные, Более того, даже
вполне глуповатые среди них нередко встречались.
Но Вася не особенно расстраивался по этому
поводу. Жил он со своими глупенькими мыслями в
полном, так сказать, согласии: он их особенно не
тревожил, да и они ему ничуточки не докучали.
И вот заявилась эта умная мысль в Васину
голову и давай там порядки свои устанавливать.
Представляете! Такой дебоширкой оказалась, что

ни в сказке сказать, ни пером описать!
Буянить
начала,
хулиганить,
Васины
исконные глупенькие мыслишки всячески обижать
принялась. Да и не только обижать — из головы
Васиной прочь изгонять их начала, представляете?!
И до того мысль эта заумно-хулиганистая
распоясалась, что самим Василием Лентяйкиным
командовать вздумала! Вот до чего дело у них
дошло!
Включает, к примеру, Василий телевизор,
дабы боевичок посмотреть клёвый или, скажем,
мультики диснеевские… так нет же! Не даёт! Сразу
же
начинает
изнутри
Василия
пилить,
перевоспитать его, значит, на свой лад желает…
— Иди, — пилит, — уроки делай! Теоремы
учи, правила повторяй, задачи с тремя
неизвестными решать пробуй. А вот когда всё это
сделаешь, тогда и телевизор посмотреть можно.
Передачу «Умники и умницы».
Терпел, терпел наш Василий такое, хамское,
прямо скажем, к себе отношение, но не выдержал,
наконец. Лопнуло у него последнее самое терпение.
Решил он мысль эту свою шибко заумную на
какую-либо другую обменять, попроще чтобы. И
пошёл он с этим своим предложением… к кому вы
думаете? Правильно, к Пете-отличнику.
— Слушай, — говорит, — а давай меняться! Я
тебе умную мысль отдам, а ты мне взамен

какую-нибудь из своих подари! Но чтобы
обязательно глупой была!
А Петя-отличник покраснел весь, голову
опустил и говорит виноватым таким голосом:
— А у меня нет глупых мыслей. Извини!
Махнул тогда наш Василий рукой. Он,
вообще-то, человек добрый был, покладистый. И не
жадный.
— А! — говорит. — Была, ни была! Где наша
не пропадала! Отдаю тебе умную свою мысль за
просто так! Пользуйся! А ты мне за это
контрольную дашь списать. По геометрии. И по
алгебре тоже. И ещё по чём-нибудь для круглого
счёта…
Вот так они и поладили. И все довольные
остались.
Мысль эта умная — потому что в умную
голову наконец-таки попасть смогла.
Петя-отличник — потому что очень уж умные
мысли любил.
Но больше всех был доволен сам Вася. Он, не
только от мысли этой вредоносной счастливо
избавился, но и двойку ухитрился не схлопотать.
По геометрии. И по алгебре тоже… а потом и ещё
по чём-нибудь. Для круглого счёта…
Вот какое множественное счастье человеку
враз привалило!

Вася Лентяйкин и спор планет
Приснился
как-то
Васе
Лентяйкину
удивительный сон. Словно пришли к нему в гости
все планеты нашей Солнечной системы. Ну,
разумеется, кроме Земли нашей, ибо даже во сне
отлично понимал Василий, что сам в настоящий
момент на поверхности земной находится, а потому
в гости к нему планета Земля заявиться никак не
могла.
А все остальные планеты дружненько к Васе в
гости пожаловали. И огромный Юпитер, и
маленький Меркурий, и Венера под ручку с
Марсом…
Хотел наш Василий поначалу удивиться
такому всепланетному к себе интересу, но вовремя
вспомнил, что всё это лишь во сне происходит, и
удивляться сразу же передумал. Вместо этого
планеты в комнату свою вежливо пригласил, за
стол их усадил в порядке очерёдности, конфетками
принялся угощать. Ведь не каждый день, что ни
говори, планеты к тебе в гости захаживают…
вернее, не каждую ночь…
А планеты по конфетке взяли каждая, да и
говорят:
— Пришли мы к тебе, о, Вася, не просто так, а
по великому делу! И дело это важности
чрезвычайной! Рассуди нас, Василий, по великой

премудрости своей, помоги завершить спор наш
межпланетный, давний!
Тут захотелось нашему Василию удивиться
вторично,
расслышав
о
«великой
своей
премудрости», но вспомнил (тоже вторично), что
снится ему всё это, и удивляться не стал.
Поинтересовался только, что это за межпланетный
спор такой?
— А спор наш в том, — говорят планеты, —
что никак не можем мы определить, какая же из
нас, планет, самая наилучшая во всей системе
нашей Солнечной! Вот ты нас и рассуди по совести
да по справедливости! Определи самую лучшую из
нас. Только имей в виду, что Земля твоя в этом
нашем конкурсе не участвует, потому как ты в
таком случае лицо заинтересованное и сразу же ей
первое место присудить можешь!
Задумался Вася. А потом дал планетам ещё по
одной конфетке и говорит:
— Тяжело мне, о, многоуважаемые планеты,
несмотря на всю премудрость мою, выбрать среди
вас наилучшую, ибо недостаточны пока знания мои,
как о системе нашей солнечной в целом, так и о
каждой из вас в отдельности! Так что вы сначала
мне немножечко о себе расскажите, а уж потом я и
постараюсь решить спор ваш извечный с
максимальной, так сказать, объективностью. Вот
ты, Юпитер, и начинай! Поведай мне, в чём ты

самый-самый…
— Я — самый большой среди планет всех! —
с гордостью ответствует Юпитер. — Нету в нашей
Солнечной системе планеты меня огромнее!
Взглянул Вася на Юпитер повнимательнее. И
правда, возвышается он над всеми остальными
планетами, словно гора высокая над холмами
соседними. Вручил тогда Вася Юпитеру аж две
конфетки, и хотел уж, было, самым наилучшим его
признать из планет всех, но не успел…
Ибо выпрыгнула откуда то из-за Юпитера
маленькая планетка да как завопит:
— Подумаешь,
великан!
Нашёл
чем
хвастаться! А кто из всех вас к нашему Солнцу
ближе? Я, Меркурий, возле самого нашего светила
нахожусь, а значит — я самый лучший!
— Нашёл, чем хвастаться! — фыркнула
Венера. — Ты, Вася, его не слушай! Во-первых, на
Меркурии этом даже атмосферы не имеется,
во-вторых, там такие перепады температур!
Представляешь: днём от жары даже камни
плавятся, а ночью — мороз лютый!
— Истинную правду глаголешь, сестра моя
космическая! — неожиданно поддержала Венеру
совсем уж маленькая планетка. — Вот я, Плутон, и
есть самый-самый!
— А в чём именно ты самый-самый? —
спросил с интересом Вася.

