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Лаборатория  «Лежбище ленивцев» 

 

- Ле-е-е-нь…. Ле-е-е-е-нь ленится… - ленивец Лѐня лениво лизнул лаймовую лиану. 

- Ле-е-е- е-нь… - лепетали лежащие ленивцы, любуясь летающими ласточками. 

Ленивец Лѐня ласково лапал лежащую ленивицу Любушку.  

- Лезь, лезь – легкомысленно лепетала ленивица,  лаская лапой Лѐню. 

- Любушка,  лучик леденцовый - лукаво любезничал ленивец Лѐня, лапая и лапая лупоглазую ленивицу. 

 

Любознательный лобастый лаборант Леонид с любопытством любовался ленивой любовью ленивцев. 

- Ломтик лимончика лизни, лоботряс! – ляпнула лаборантка Лиза. 

- Лимончик????  

- Лимончик, лимончик… - Лиза лыбилась лисицей – Любвеобильного Леонида, любящего лишь 

ленивую любовь ленивцев, лечебно – профилактический лимончик лечит. Лизни лимончик…  Лимон – 

легкозаменитель легкомысленного лица лицом – ледохранилищем. 

- Лучше ликѐру – лаборант Леонид льстился к любящей Леонида лаборантке Лизе –  

- Ладно, лимонный ликѐр! – легко ляпнула Лиза,   

Лучезарная луна любовалась лѐгкой любовью лаборантов, лукавыми лучами лапала лежбище ленивцев. 
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Я 

 

Я – ядрѐная, яркая, ядерно-резонансная.  

Я – явно январская*. 

Я – ясноокая.  

Я – ясновидица. 

Я – языкастая, язвительная, ядовитая Яга. 

Я – як, ящуроподобное, янхуанозавр. 

Я – языковедческая, языкотворческая. 

Я – ярлык ящурки Японии. 

Я – якорь. 

Я – яствалюбительница. 

Я – ясноглазая. 

Я – Яна? Я – ялаВ!!! 

 

* - мой месяц рождения – январь 

 

 

 

 

 



Придирчивый Прохор Петрович 

 

Пелагея пришла подработать прислугой. Подруги посоветовали. Поговаривают, Прохор платит 

прилично. 

Пришла, поработала полуторадневный период, подустала. 

- Подустала. Прохор Петрович, пойду перерывом попользуюсь… 

- Погоди пользоваться перерывом….  Приготовила позавтракать и переломилась?  Пыль протри – 

поднакопилась поди повсюду! Пропылесось полы, помой посуду. Простыни, пододеяльники постирай 

потщательней.  

- Помилуйте, Прохор Петрович, позавчера постирала предостаточно… 

- Позавчера? Подсмеиваешься? Постоянство постели – поменять пропахшие простыни пресвежайшими  

простынями! Поняла? 

- Поняла… – приуныла Пелагея. 

- Потом пшено перебери, поотдели плохое от полезного. Потоп пшеном пташек покормлю. Пусть 

полакомятся пташки полезным пшеном…. Полмешка перебери, пошустрей побудь… Плевелы побрасай 

по полу, потом подметѐшь…. Помоюсь пойду, пока пшено перебираешь… Полотенце почище поищи…. 

Притомился поучать, пора принимать и понимать привычки Прохора Петровича. 

Пелагея принесла и передала полотенце, приготовила пену, пригласила Прохора Петровича помыться. 

Почувствовала простудное предсостояние, приняла противопростудные препараты. Присела перебирать 

пшено. Потом подмела пол. Поменяв передник, принялась проглаживать подсохшие простыни.  

Прохор Петрович, почувствовав пустоту пространства, прикрикнул: 

- Пелагея,  пивка побольше поохлади! Потом попью. Поесть посытней приготовь. Помнится плов 

позавчера ты приготовила преотличный, попробуй повторить приготовить подобное. Получше 

поработаешь – побольше получишь премиальных, похуже поработаешь – поменьше получку получишь, 

помнишь? 

- Помню, помню! 

        Поужинав превосходным пловом, попив пива, Прохор Петрович пошѐл прогуляться, полюбоваться 

пейзажами по проспекту. Перед прогулкой проговорил Пелагее последующие поступки: 

- Поменяй постель, перестели простыни, пододеяльники. послушай прогноз погоды, полистай Пристли, 

помнится припрятал в Пристли пятисотенные,  пойди прикупи продуктов. Помни – продукты 

покупаешь получше, посвежей, подешевле. Потом, Прохор Петрович придя после прогулки, полный 

подробностями превосходной придуманной повести, продиктует придумки Пелагее по персонажам 

повести. Пелагея попытается пропечатать подробности повести, приукрасив  предложения покрасочней 

и поколоритней….. Позже пойди пройдись, подыши простором полуночным, прогуляй питбуля, пусть 

порезвится. Питбулю полезно поразмяться подольше пока петербуржцы посапывают…. Придѐшь после 

прогулки приготовь позавтракать питбулю, протри полы после принесѐнной прилипшей пыли. Потом 

приготовь позавтракать Прохору Петровичу. Помнишь – получше работаешь, побольше получишь 

премиальных, похуже поработаешь, поменьше получку получишь? 

- По-о-о-о-о-мню – протянула понурая Пелагея, приготовившись перестилать простынь и пододеяльник, 

потом прослушать прогноз погоды, поискать пятисотенные, пойти прикупить продукты….. Проводив 

Прохора Петровича погулять, и подойдя к постели поменять простынь, просто подкошено повалилась, 

по пути к постели полусонно прихрапывая, посапывая, причмокивая…. Питбуль, поиграв подолом 

Пелагеи, прилѐг, пригрелся, притих. … Премиальные и получка Пелагеи поразительно подтаивали 

пропорционально полученному перерыву…. 

 


