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Лошадь
Я сейчас возьми и нарисую
Лошадь Ту, которая танцует;
Но не в цирке пляшет на арене В небе её вижу отраженье!
Краски подберу, чтоб люди знали
То, что лошадь у меня - живая!
И когда на сердце будет хмуро,
Вдаль умчит печаль мой конь
каурый.

Считалка
Бабки на лавке
У пруда сидят,
Бабки на лавке
На воду глядят;
Бабки за внуками
Зорко следят,
Бабки на лавке
Баранки... грызут!
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Нелочкин ангел

Елена Дунаева

Ангел в сахарнице жил...
Мир его был бел и сладок!
С сахаринками дружил
В царстве сказок и загадок.

Найдёныш
Найден щенок - осенний подарок,
Недовезённый чуть-чуть до
Москвы...
Мы на дороге его подобрали
Вечером поздним при свете луны.

Только Нелочка его
Чайной ложечкой достала,
Прямо в ясное чело
И глаза поцеловала...

Всюду развесили мы объявленья:
Найден щенок, рыжей таксы сынок,
Чистый, ухоженный, кем-то
любимый
Пёсий ребёнок, милый зверёк.

Он взлетел и к ней приник,
Приласкал тепло и нежно...
Для неё открыл родник
И терпенья, и надежды.
И теперь всегда он с ней...
Стал он верным её другом!
И живёт среди людей,
Чтобы не было им туго.
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Ландыш

Купальница

Ландыш белоснежный,
Радостный, живой,
Пахнет очень нежно Лесом и травой.
Может и у бабушки
Он в саду цвести,
Но в лесу не тронь его,
Дай ему расти!

Жёлтая купальница
Солнышком горит.
Жёлтая купальница
Детям говорит:
"Я расту на воле В поле, на лугу,
А вот дома в вазочке
Жить я не могу".

Колокольчик
Колокольчик, позвени,
Поверти головкой!
Колокольчик, извини, Рвать тебя неловко.
Хоть и тянется рука
Взять тебя в гербарий Не обижу я тебя,
Голубой фонарик.
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Александр Простаков

Превращения каштанов

Неожиданная вьюга

Что за диво? Сказка будто Ну, не верь своим глазам:
Ёжики, без парашютов,
Шлёпнулись к моим ногам!

Шёл по тропке мальчик Рома.
Вдруг - метель ему в лицо!
Ну, совсем не видно дома,
Как найти теперь крыльцо?
Воробьишка зачирикал:
"Дальше ветки не видать!.."
От испуганного крика
Вьюга стала утихать.
Успокоились снежинки,
Посветлело всё кругом,
Не кружат зимы пылинки...
И увидел Рома дом!
Воробьишка маму встретил,
Счастьем светятся глаза!
Вот такие, друг, на свете
Наблюдал я чудеса!
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Шмякнулся и жук блестящий,
Тёмный, словно шоколад;
Посмотреть - впрямь настоящий!
Трое тихо все лежат.
На асфальте затаились
Средь каштановой листвы,
Будто и не шевелились,
Не поднимут головы.
Натопорщены колючки:
Подойди-ка, мол, сюда!
Я - поближе, чтобы лучше
Рассмотреть. Вот это да!
Шар с колючками каштана
Раскололся - два ежа,
А ядро жуком предстало.
Очень тройка хороша!
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Виктор Романенко

Паук
Из прозрачной паутинки
Сшил паук себе ботинки;
Сшил рубашку, брюки сшил,
А панамку сшить забыл...
Не забыл: смотри картинки Не хватило паутинки.

Комар
Кто за нос меня кусает
И пшцит? Какой кошмар Насекомое такое,
Называется комар.
Он летает очень низко
И садится с тонким писком.
Я себя по носу - стук!
Прекратился тонкий звук.
Ах! Какой же я несчастный Улетел комар ужасный.

Божья коровка
Это что за жук такой
Средь жучков и мошек?
На нём красное пальтишко
В чёрненький горошек;
Ножки в лаковых сапожках,
Чёрная головка...
А зовут жучка такого Божья коровка.

ю

Сороконожка
Рано утром в детский сад
Собралась сороконожка.
Завязала два шнурка
И задумалась немножко...
Завязала три опять Получилось ровно пять.
И совсем уж замечталась...
Сколько завязать осталось?
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Вячеслав Орлов

Осьминог
По морскому дну пешком
Осьминог шагал с мешком.
Шёл совсем он босиком,
Часто шмыгал носиком.
Шёл один, без бабушек,
Наступил на камушек.
Очень жаль мне осьминожку:
Уколол седьмую ножку Камень очень острый был,
На него он наступил.
Подарю ему сапожки Славно будет осьминожке!

Кудели
- Кудели вы, кудели,
Куда Дениску дели?
-М ы клали в кроватку
Всё по порядку Сначала перинку,
Потом простынку,
Потом по списку:
Подушку, Дениску;
Сверху - одеяло,
Чтоб не продувало.
- И где же вы, кудели?
- С Дениской спим в постели!

Чёрный котёнок
Я высокий! Я могучий!
Я чернее всякой тучи!
Хвост трубою выше крыши Улепётывайте, мыши!
Растопорщу я усы Уступай дорогу, псы!
А сощурю я глаза Знайте все: идёт гроза!
Грозен я ещё с пелёнок!
А зовут меня - котёнок...
12
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Будильник

Филин

Утром

- Филин, филин,
Филимон!
Подарю тебе
Лимон,
С толстою коркой,
Жёлтенькой,
Горькой.
- Я лимона
Не хо-чу!
Лучше мышку
Проглочу!

я

Глаза
Открыл,
У будильника
Спросил:
- Извините!
Извините,
Почему вы
Не звените?

Праздник
Мартышка

Напекли мы
Пирожков
Ровно
Двадцать пять мешков.
Сами не видали,
Когда
Кому
Раздали!
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Есть у мартышки
Игрушки и книжки,
Запас ананасов и груш.
Любит мартышка
В коротких штанишках
Встать
Под кокосовый
Душ!
змзз
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Лютики
Скачут, скачут
Лютики
На конях,
На прутике,
Гордые-прегордые,
Жёлтые-прежёлтые!

Медведь
Мёд
Медведю
Никогда
Не надоедает:
Что осталось Он всегда
Тут же
Доедает!

Топор
Рубил и колол
Я дрова Здоровье своё
Надорвал...
Пора бы меня подлечить Острее, чем был,
Наточить!
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Шпала
Шпала вздыхала
Шпала шептала:
- Как я устала!
Как я устала!
Что за работа?
То выдох,
То вдох...
Не отдыхаю от поездов!
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Иней
Кто-то взял и побелил
Чёрную тропинку,
Словно сахар покрошил
Прямо ей на спинку.

Почтовый ящик
Железный
Почтовый ящик
Глаза на дорогу
Таращит:
Ждёт почтальона с письмом
Вечером, ночью и днём.
Но где-то застрял почтальон!
Считает, наверно, ворон.
Как насчитает три тыщи И сразу наш ящик отыщет!
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Бульдоги
Двести
Бульдогов
Вошли
В вестибюль.
Крикнули люди:
- Ур-ра!
- Караул!
Что получилось в итоге?
Все
Разбежались
Бульдоги!

Ёж
Ёж
Колюч,
Ёж
Шипуч,
Словно дом,
Закрыт
На ключ!
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Дворник

Сергей Успенский
■

Дядя-дворник молодой
Упражняется с метлой.
Он в оранжевом жилете,
Подметает всё на свете.
Подметает пыль и грязь,
Солнцу жёлтому смеясь,
И в любую непогоду
Пьёт оранжевую воду.
Как-то дворник захворал...
Я его неделю ждал:
Подойду тайком к окошку На дворе собаки, кошки,
Дяди, тёти, детвора...
Подметать давно пора!
Но, гляжу - метёт он снова:
Пять минут - и всё готово!

Весенний дождик
Вот прошёл весенний дождик,
Робко грянул первый гром;
На кустах набухли почки,
Оживилось всё кругом:
Из земли пробилась травка,
И летает сонный шмель;
Скачет маленькая славка,
Славя радостный апрель!

Если будет он хворать,
Кто же будет подметать?

20
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Велосипед

На рынке

Еду на велосипеде
И звоню звоночком.
Ярко солнце в небе светит,
И цветут цветочки.

Мы пришли на рынок летом,
Сумку новую купив.
Сколько яблок разноцветных,
Жёлтых груш и синих слив!

Еду, еду по дороге,
И стучат колёсики.
Вдруг кидаются под ноги
Два сердитых пёсика.

Сколько красных помидоров
И зелёных огурцов!
Жёлтых дынь, арбузов - горы!
Я лишился всяких слов.

Я кручу, верчу педали!
Оглянулся - ух! - отстали...

Л поодаль - окунь, щука,
Что длиною будет с руку!
Там - грибы, а здесь - щенята,
Птички, рыбки и котята...
Мы бы с мамой всё купили Я, конечно, буду «За»!
И на это изобилье
Я гляжу во все глаза.
Только мама мне сказала:
- В нашей сумке места мало.
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Ирина Чекмарёва

Светлана Гончарова

Весна

Дролечка

Весна идёт лучистая,
Прекрасная и чистая!
На небе солнце ясное,
И настроенье - классное!
И птицы заливаются,
И люди улыбаются
И, солнышком согретые,
Идут совсем раздетые.
И всем в апреле верится,
Что кончились метелицы!

24

Он сидел на траве под старым деревом,
смешно растопырив лапы и крылья, выставив
вперёд клюв. Но это бы ещё ничего - смешнее
всего было то, что он издавал угрожающие
звуки, намереваясь испугать и прогнать
всякого, кто к нему приблизится. Он сердито
шипел и то ли крякал, то ли квакал, а порой
казалось, что он даже лает - так он старался
напугать девочку, которая осторожно шла к
нему, ласково уговаривая не волноваться.
Он шипел и не двигался с места. Потом,
когда девочка взяла его в руки и принесла
в дом, стало ясно, почему он не улетал,
птичий детёныш, маленький дрозд. У него
была сломана лапка и повреждено крылышко.
Как могли, мы постарались помочь бедняжке.
Выправили лапку и привязали к ней
маленькую палочку. Устроили ему домик в
уголочке, пока нет птичьей клетки. Прогнали
кота и не позволяли ему войти в комнату,
где поселился маленький дрозд.
25
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Сначала он сидел, нахохлившись, в своём
уголке и не притрагивался ни к еде, ни к
нитью.
- Ну, что ты, Дролечка, - ласково говорила
ему бабушка, подставляя поближе блюдечко
с крупой. - Покушай, милый, покушай. А то
совсем заслабеешь...
- "Дролечка"!.. Как ты его назвала,
бабушка!
- А что же? Дролечка... Хорошее имя.
Он ведь дрозд. Дролечка - милый, хороший.
Так у нас в деревне девушки называли своих
ухажёров - дролечка. Красиво...
Ну, пусть будет Дролечка, решили все.
Лишь бы не умер с голоду, а то ведь не ест
ничего.
Девочка тихонько брала птенца в руки
и пыталась давать ему корм со своих губ кормят же птичьи матери своих детёнышей
изо рта в рот. Птенец отворачивался поначалу,
но потом, видно, устал голодать и несильно
клюнул девочку в губы, нашел там еду и ещё
раз ткнулся клювом, уже смелее. С тех пор
так они и обедали. Птенец осмелел, радостно
хлопал крыльями, когда девочка подходила
26
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к нему,
смешно
ковылял навстречу,
переваливаясь с боку на бок, опираясь на
палочку, привязанную к лапке, как на
костылик.
Вскоре лапка зажила, и палочку отвязали.
Когда девочка была дома, Дролечка не
расставался с ней. Что бы она ни делала,
куда бы ни шла, он садился к ней на плечо и
всюду сопровождал её по дому. И хоть он
теперь умел есть с блюдечка, ему очень
нравилось по-прежнему, когда девочка давала
ему еду так, как делают птицы-мамы.
Наступила осень. Семья покинула дачу,
взяв с собой в городскую квартиру и Дролечку,
и кота.
Как ни странно, в квартире у дрозда с
котом установились очень нежные отношения.
Если в деревне, среди дикой природы, кот
мог часами выслеживать среди густой травы
какую-нибудь живность, то в городе он
словно забыл, что он - хищник, что всё
летающее, прыгающее и убегающее от него это его добыча.
Он целыми днями лежал на высокой
спинке дивана и лениво наблюдал, как дрозд
27
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скачет по клетке и насвистывает. Когда клетку
открывали, дрозд сразу же направлялся к
телевизору. Ему почему-то очень не
нравилось, когда кто-нибудь что-то клал либо
на телевизор, либо на тумбочку рядом с ним.
Дрозд тут же бросался к любимой своей
территории и начинал её очищать от
посторонних предметов, сердито сбрасывая
всё, что там лежало, на пол.
Приходили подружки к девочке, и все
вместе они принимались нарочно дразнить
Дролечку: то и дело клали что-то на телевизор
или на тумбочку. Дрозд мигом приземлялся
и бросал на пол то, что не должно было здесь
леж ать. Однажды девочки полож или на
тумбочку коробку с карандашами. Она была
слишком тяжела для Дролечки. Он бегал
вокруг неё, возмущённо щёлкал клювом и
всем своим видом показывал, что сердится.
Он никак не мог сдвинуть с места большую
коробку. Девчонки решили облегчить ему
задачу: открыли коробку. Дрозд подскочил,
схватил в клюв один карандаш, бросил его
на пол. Тут же вернулся за другим, потом за
третьим... И так он все карандаши по одному
28
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скидал на пол. А уж потом и опустевшая
коробка, лёгкая, полетела туда же.
Утомившись воевать с карандашами или
ещё с чем-нибудь, что оказывалось на
телевизоре либо рядом с ним, Дролечка слетал
на спинку дивана, где, растянувшись во всю
длину, лежал кот. Дрозд подходил к коту,
склонял головку над самым его ухом и
деловито что-то сообщал. Кот подбирался,
становился короче, открывал один глаз и
слушал, слегка подёргивая ухом. Дролечка ещё
несколько раз прохаживался по диванной
спинке туда и обратно, а потом устраивался
поудобнее рядом с котом, зарываясь поглубже
в его длинную пушистую шерсть, и затихал.
Эго не всегда и не все могли наблюдать,
поэтому, когда девочка рассказывала в своём
классе про то, как спят у них вместе на
диване кот и дрозд, никто этому не верил.
То, как дрозд наводит порядок на любимом
телевизоре, - это не раз видели подружки
девочки, а вот то, как дрозд укладывается
спать в тёплую кошачью шерсть, дано было
видеть не всякому. Для этого нужна была
особая тишина и особый мир и покой в доме.
В эту идиллию допущены были только свои...
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I ак минула зима, и опять наступила весна.
Семья снова засобиралась на дачу.
Мы везём с собой кота! Дролечку,
собаку..." - весело напевала девочка, укладывая
в путь свои любимые книжки и игрушки.
Дролечка покачивался на люстре и звонко
выщёлкивал
какую-то
незамысловатую
мелодию.
На даче было хорошо. Яблони стояли
все в белом цвету. В траве желтели одуванчики.
Птицы распевали высоко в ветвях старых
деревьев.
Кот обошёл участок вдоль забора и, не
обнаружив ничего подозрительного, улёгся
на солнечном крылечке, лениво жмурясь.
Клетку с Дролечкой поставили на
подоконник. Он волновался и ходил туда-сюда
по короткой ж ёрдочке - всего-то в три
птичьих шажка была жёрдочка, а дрозду
хотелось свободы и полёта. Хотелось запеть
вместе с птицами, в невидимой вышине.
Он ходил взад и вперёд по жёрдочке,
досадливо клевал прочные прутья, из которых
была сделана клетка, тыкался клювом в
задвижку... Он клевал её, клевал - она и
подалась. Дролечка из клетки и взмыл вверх,
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в зелёные ветви, где пели невидимые птичьи
хоры.
- Дролечка! - воскликнула девочка, войдя
в комнату и увидев пустую клетку.
Она выглянула в окно и ещё позвала:
- Дролечка, Дролечка!
Множество птичьих голосов ответило
ей весело. Они радовались весне, солнцу,
теплу и её приглашали порадоваться тоже.
И тут на лужайке появился большой
рыжий кот. Он тихо шёл, прижимаясь к траве,
останавливаясь и прислушиваясь к весёлым
звукам. Это был кот с соседней дачи,
известный всей округе хулиган и бандит. В
своём же дворе подстерегал он у голубятни
зазевавш ую ся птицу, хватал её мёртвой
хваткой и уносил на соседний участок - на
своём он боялся расправляться с несчастным
голубем, потому что не раз оывал наказан
за такие злодеяния. И только на чужом
участке, спрятавшись где-нибудь за сараем,
он украдкой съедал добычу, оставляя после
себя кучку беленьких пёрышек...
И вот сейчас он шёл, прижимаясь к
зелёной траве, останавливался, замирал,
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прислушиваясь к птичьему гомону, и опять
осторожно, почти ползком, пробирался ближе
к дереву, на котором заливались радостные
птицы.
- Дролечка! - ещё раз крикнула девочка,
не отрывая взгляда от рыжего кота.
И вдруг на зелёной лужайке появился...
Дролечка. Он не спеша, коротко подскакивая,
направлялся прямо навстречу коту. Кот даже
присел от неожиданности.
- Дролечка! - отчаянно крикнула девочка.
Но это ей показалось, что она крикнула, на
самом деле горло у неё перехватило от ужаса,
и голос пропал. Лишь хриплым шёпотом она
выдохнула из окна: "Дролечка!.."
Кот замер в траве, готовясь к прыжку.
И он прыгнул бы уже, да немного замешкался,
растерялся даже - он привык, что добыча
убегает или улетает, и надо догонять. А тут
дрозд сам шёл к нему, добродушно
переваливаясь с боку на бок.
Бедный Дролечка! Он думал, что все коты
такие же добрые, как кот, с которым он любил
поспа гь на диване! Ему и в голову не могло
прийти, что бывают на свете другие коты. Что
они любят ловить глупых доверчивых птичек.
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- Мама, мама! - хрипло шептала девочка,
оцепенев у окна.
W тут словно чёрная молния пронзила
зелёное. Ещё мгновение - сплелись в один
клубок, покатились по траве - чёрное, рыжее,
рыжее, чёрное... Боевой кошачий клич перекрыл
весёлые звуки птичьих хоров. Это наш кот,
почуяв неладное, бросился на защиту своего
друга.
Дролечка взмыл с поляны и... влетел в
открытое окно.
Он сделал круг по комнате и приземлился
на плечо девочки. Она тихонько присела на
стул и осторожно взяла птицу в ладони. Она
гладила тёмные пёрышки и всхлипывала,
улыбаясь сквозь слёзы:
- Дролечка, ну что ты такой глупый! Ну,
куда ты улетел, там злые коты...
А "злой кот" тем временем, перелетев
через забор, мчался по огородам, не разбирая
дороги. И сидел на крыльце другой kol,
вылизывая взлохмаченную шёрстку, замирая
временами и прислуш иваясь к весенним
звукам, которыми полон был солнечный день.
зз
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Добрый пёс по имени Фантик
Почему
его
назвали
таким
легкомысленным именем? Фантик! Вот он стоит,
большой, красивый пёс. У него густая рыжая
шерсть, вокруг шеи - три светлые полоски, они
спускаются на грудь и замыкаются сердечком,
образуя чудесный воротник, как на дорогой
шубе. Четыре мощные лапы твёрдо стоят на
земле, готовые к прыжку в любую минуту;
великолепный хвост, как опахало, дружелюбно
покачивается из стороны в сторону. И вот Фантик! Да это мог быть Гранд, Франт, Принц
и так далее. Но он - Фантик!
А всё дело в том, что ещё недавно
Ф антик был крошечным щенком, рыжим
пушистым шариком, никто и не думал, что
вырастет он в такого красавца. И вот когда
хозяйка, управившись с делами, садилась в
кресло и ставила на маленький столик
вазочку с конфетами, щенок был тут как тут.
"Тебе нельзя!" - строго говорила хозяйка. По
секрету скажем, что она была большая
сластёна. И вазочка в такие минуты отдыха
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очень скоро пустела, по крайней мере,
наполовину.
Но не конфеты интересовали малыша!
Он про них ещё ничего не знал А вот пёстрые
шуршащие бумажки, которые хозяйка
складывала на столике, когда разворачивала
конфету, - они очень занимали щенка. II
хозяйка это увидела и стала оросать щенку
бумажки, скатав их в шарики. Щенок
подпрыгивал, радостно взвизгивал и бежал
за шелестящим шариком. Он бегал за ним
по комнате, ловил и то подбрасывал вверх,
то опять хватал зубами, пока не загонял его
в какое-нибудь такое место, куда не
дотягивались ни его короткие лапы, ни
любопытный пос. И тогда щенок опять
подбегал к столику с вазочкой, садился
напротив хозяйки и выжидающе смотрел па
неё, нетерпеливо
подрагивая
хвостом.
Хозяйке такая игра тоже очень нравилась.
Теперь она не складывала на столике фантики
от конфет - вон уже какая была бы гора этих
фантиков и всё напоминала бы хозяйке: уже
много ты съела конфет, хватит, а то заболеешь!
А так - она разворачивала фантик, бросала
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его пёсику, тот гонялся за ним по всей
комнате, потом прятал под шкаф... Конфета
была уже съедена, фантик пропадал в дальнем
углу - и кто теперь сосчитает, сколько вкусных
конфет исчезло из вазочки!
Так с лёгкой хозяйкиной руки и назвали
щенка Фантиком.
Во дворе дома, где жили хозяйка, пёс
Ф антик и ещё много других обитателей,
ходила стайка кур. Это были белые молодые
курочки, хлопотушки и зазнайки. Почему
зазнайки? Дело в том, что жила во дворе
ещё одна курочка - она уже была старенькая,
почти не несла яиц, но хозяйке жаль было с
ней расставаться, и она продолжала
заботиться о ней, даже больше, чем о других,
молодых беленьких курочках.
И они
невзлюбили старую пёструю курицу. За что?
За то, наверное, что она не такая молодая и
вовсе не беленькая, как они, а пёстрая,
настоящая курочка-ряба, и хохолок у неё на
макушке, а у них такого нет. Разве можно за
это не любить? Вот, спросите вы их! И
наверняка они только сильнее заквохчут в
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ответ, не умея объяснить, за что же они не
любят курочку-рябу!
Хозяйка ругала их и стыдила, когда они
прогоняли бедную пеструшку от миски с
зёрнышками. А они всё равно прогоняли. И
клевали её сердито, когда она робко
приближалась к корытцу с водой. И не давали
порыться в навозной куче, где прятались
вкусные жирные червяки. И в сарае, где они
устраивались на ночь, белые куры загоняли
старую курицу в самый угол и не позволяли
ей двинуться с места.
От этих постоянных обид и от
расстройства бедная курица потеряла почти
все свои перья и теперь замерзала, когда на
улице дул прохладный ветер.
Бессовестные! - говорила хозяйк
курам, принося им каждое утро миску с
зерном. - Как вам не стыдно! Смотрите, до
чего вы довели бедную Пеструшку! Надо
уважать старших, а вы!..
А куры, молодые и сильные, не обращали
никакого внимания на слова хозяйки, белым
вихрем набрасывались они на еду, и опять
у миски не было места для бедной пеструшки.
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Фу, как это всё было некрасиво! Не
хочется об этом даже писать...
Но тут случилась одна история, которая
поразила всех обитателей большого дома.
Как всегда, утром хозяйка выпустила
кур во двор, принесла им мисочку с зерном,
постояла, отгоняя самых нахальных кур и
пропуская вперёд тихую пеструшку, чтобы
и она могла подкрепиться вкусными
зёрнышками. Но стоило только хозяйке уйти
в дом, куры опять зашумели, отгоняя от миски
курочку-рябу. И самая шустрая из них так
сильно клюнула пеструшку, что та, жалобно
вскрикнув, бросилась прочь по зелёной
лужайке. Н есколько куриц, оставив еду,
понеслись следом, стараясь побольнее ударить
клювами несчастную хохлатку.
Отчаянно взмахивая крыльями и криками
призывая кого-нибудь на помощь, летела
курочка-ряба по двору. Но впереди был
забор, а за забором - неизвестная жизнь, и
нет ли в этой жизни чего пострашнее
недобрых кур-молодок...
Пёс Ф антик вылез из своей конуры,
встряхнулся. Увидев летящую по лужайке
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курицу, на которой почти не было перьев, и
несущ ихся следом кур, пёс н ап р ягся,
соображая, что он должен делать в такой
ситуации.
А пеструшка, увидев перед собой тёмную
норку собачьей конуры, отчаянно вскрикнув,
влетела в неё и затихла, ни жива ни мертва
от пережитого.
Фантик коротко гавкнул на кур, которые
кудахтали и хлопали крыльями у его дома.
Куры отскочили, продолжая возмущённо
шуметь, но потом вспомнили про миску с
зерном и резво побежали к ней, мигом забыв
и про хохлатку, и про Фантика.
Пёс заглянул в конуру, но не полез
внутрь, а тихо растянулся рядом, закрывая
вход своим большим сильным телом. И целый
день он не отходил от будки. И никто не
смел приблизиться к ней. И тихо-тихо сидела
там бедная курица.
Ночью, когда всё стихло во дворе, Фантик
осторожно пробрался в конуру и прилёг с
краю. Курица пошевелилась в углу, но не
закричала, не захлопала крыльями, а
продолжала сидеть в темноте. Почему она не
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испугалась Фантика? Ведь для неё это был
огромный лохматый зверь, с иастыо, в которой
зубы, с большими лапами, с когтями... Но сейчас
от него шло одно только тепло, и ничего
страшного не чувствовала рядом с собой
несчастная пеструшка. И она уснула, в тепле.
И пёс уснул после волнительного дня.
Вот удивилась хозяйка, когда утром,
привычно отворив дверь сарая, она не нашла
там пёструю хохлатую курицу. Она хотела
уже ругать белых кур, но тут увидела, что
пеструшка... выходит на солнышко... из
собачьей будки! А Ф антик стоит рядом и
добродушно помахивает хвостом.
Фантик! Пеструшка! - только
вскрикнула хозяйка. Она бы ещё всплеснула
руками, да они были заняты, потому что от
волнения хозяйка забыла поставить на землю
миску с зерном, и белые куры бесполезно
хлопотали рядом, подпрыгивая и взмахивая
крыльями.
И стала жить пёстрая курица в собачьей
будке. Днём она ходила недалеко, рылась в
земле, ища червячков, щипала молодую травку.
Оказалось, что и рядом с конурой есть чем
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полакомиться, и здесь лужайка ничем не хуже,
чем та, по которой гуляют белые куры. Пёс
был рядом, он нежился на солнышке, зажмурив
глаза. И никто теперь не обижал тихую
пеструшку.
Она успокоилась, ходила неспешно
вокруг будки и даже вроде приговаривала
что-то себе под клюв, как будто даже напевала
негромко. Как это они делают обычно: Коо-о, ко-ко!"
Скоро у неё выросли новые пёрышки,
они горели на солнце и переливались разными
цветами.
Удивлялись все, глядя на пёструю, такую
красивую теперь курицу.
Но пришло время, удивились ещё
больше!
Однажды утром хозяйка, как всегда,
вышла из дому с миской, в которой золотилось
на солнце зерно. По пути она бросила
горсточку курочке-рябе, которая уже деловито
искала что-то в траве.
Ах, ты моя хорошая! - ласко
похвалила хозяйка трудолюбивую пеструшку
и пошла выпускать из сарая белых кур.
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Они высыпали на лужайку, наполнив
двор привычным своим шумом.
Но тут прибежал Фантик. Куры
бросились врассыпную.
- Ты что, Фантик! - хозяйка замахала на
него руками. - А ну, пошёл отсюда! Что ты
мне пугаешь кур!
Но Фантик не унимался. Он бегал взад
и вперёд по тропинке из розовых плиток и
лаял. Добегал до своей будки и снова мчался
к хозяйке. И опять бежал к будке, словно
приглашал хозяйку к себе в гости.
Она вытерла руки о фартук и пошла по
тропинке за Фантиком.
- Ну, куда ты меня всё зовёшь? Что у
тебя там? - приговаривала хозяйка.
А пёс всё волновался и то забегал вперёд,
то возвращался, и вилял хвостом, и лаял,
будто рассказывал о чём-то.
- Ну, показывай!..
Хозяйка заглянула в конуру и ахнула.
На соломенной подстилке сияло в
полумраке собачьего жилья... белое яичко!
- Ах, Пеструшка! - воскликнула изумлённая
хозяйка. - Вот где чудеса!
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Она взяла в руки яичко и стала
разглядывать его, будто никогда прежде не
видала яиц.
Пёс стоял рядом и нервно помахивал
хвостом.
Ну, Ф антик! - воскликнула опят
хозяйка. - Это ведь тебе она снесла яичко!
Вот у тебя сегодня будет завтрак!
И она склонилась над пустой собачьей
миской, стукнула яичком о её краешек плюхнулся на дно оранжевый шарик,
заколыхался па солнышке, будто перемигивался
с ним: дескать, такой же я, как и ты, только
маленький!..
И пёс с удовольствием позавтракал
свежим яичком, которое снесла ему курочкаряба.
Вот какие чудеса творит на свете
доброта!

43

ДОМОВЁНОК

ДОМОВЁНОК

Ольга Сафонова

Три главы из ненаписанной повести
для родителей
Лёлька
Лелька пришла в этот мир июньским
полднем. Может быть, поэтому у неё глаза
небесных цветов. Именно цветов, а не цвета:
небесно-голубые, лазурно-голубые, бирюзовыеэто как у папы. А как у мамы - серо-голубые
и даже серо-фиолетовые, как грозовые и
снеговые тучи.
Впрочем, это всё проявилось потом, а
когда Лёлька родилась, она была огненно
рыжей с чёрными глазами и синими белками во всяком случае, так утверждала Женя. Она
была старше на девять с лишним лет, и на
время рождения Л ёльки её отправили в
пионерский лагерь. А потом поставили перед
фактом: "Вот, теперь у тебя есть сестричка
Лёлечка!" Что при этом подумала Ж еня неизвестно, но всю оставшуюся жизнь оиа
испытывала к Лёльке противоречивые
чувства... До сих пор.
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С самого рождения Лёлька шла против
правил. Когда её в первый раз собрались
купать - в цинковой ванночке с тёплой водой
плавал градусник в деревянной оправе, а
сама Лёлька лежала медузкой на маминой
ладони, как и положено в десятидневном
возрасте, - она вдруг упёрлась нижними
щ упальцами (то бишь нож ками!) в дно
ванночки и затопала ими. По крайней мере,
именно так показалось перепуганной маме,
которая точно знала, что детям в таком
возрасте ЭТОГО не положено. При этом сама
Лёлька явно пыталась повернуть головку и
посмотреть на маму: дескать, ну как? - что
было и вовсе НЕВОЗМ ОЖ НО! Именно так
и сказала старая педиатрша, когда мама, в
срочном п орядке отм енив куп ан и е,
притащила к ней Лёльку.
При этом врачиха не пожелала на неё
даже глянуть: этого не может быть, потому
что не может быть никогда! И нечего морочить
голову уважаемым людям.
Первое Лёлькино слово было не "мама",
а "папа". Впрочем, в семьях военных это
обычное дело - короля играет свита: вот когда
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папа приедет, когда папа вернётся, когда папа
будет дома, а вот папа бы никогда, а папа...
папа... папа... И если достаточно долго
повторять: "Па-па-па-па-па-па!.." - то папа
приезжает, возвращается - в колючей шинели
с блестящими пуговицами, которые почемуто не отрываются, даже если их как следует
тянуть и крутить, в кожаных ремнях с
коричневой сумкой с красивым и непонятным
названием "планшет", пахнущий машинным
маслом, металлом, дымом, и вообще - папой.
Мама пахла по-другому...

Бабочка
Бабочка была деревянной. Она стояла на
деревянных же колёсиках, от которых отходила
палка. Палку нужно было держать рукой и
толкать вперёд, и тогда бабочка махала
крыльями. Когда крылья распахивались, был
виден узор. Это было так красиво, что просто
захватывало дух. Но ещё большим чудом было
то, что бабочка махала крыльями и тогда, когда
катилась назад... И не улетала.
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Лёльке хотелось понять, как
это
происходит, но сама она катать бабочку ещё
не умела; собственно, ей просто давали
подержаться за эту палку, а катили бабочку
взрослые. А хотелось самой...
Однажды Лёлька осталась в комнате
одна, в своей кроватке,
отгороженная
похожей на волейбольную сеткой, надетой
на металлический прут, и, как всегда, занялась
изучением окружающего мира. Своё тело она
уже достаточно изучила, попробовав и на
изгиб, и на вкус каждый палец на руках и
ногах, и даже погуливала по периметру
кроватки, крепко держась за ограждение. Она
уже знала, что если хочешь удержать
равновесие и двигаться, надо держаться за
прут; зато если хвататься за сетку, то можно
отлично покачаться, чудненько шлёпаясь на
матрасик в финале. В общем-то, этим
периметром и ограничивался её мир. Всё
остальное происходило и приносилось откудато извне, в ЕЁ мир, который она САМА ещё
не покидала. Конечно, её вы ним али из
кроватки - мыть, кормить, гулять - но как бы
вместе с периметром. Просто вместо сетки
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и прутьев были руки - такие же надёжные и
крепкие.
Это был её мир, она им владела, она его
изучала: всё остальное было так далеко, что
не имело значения и даже не было видно стены комнаты уходили в бесконечность, а
видели ли вы бесконечность? Даже если и
видели - каждый день и под самым носом,
то наверняка не обращали внимания, как
всякий нормальный человек, занятый другими,
более важными насущными делами.
Но на сей раз в её мире что-то
изменилось - Лёлька почувствовала это, хотя
и не могла понять, что именно. И только начав
качаться на сетке, она обнаружила дыру, в
которую тут же попыталась просунуться.
Сетка сошла с крепления в очень удобном
месте - в нижнем углу, и Лёлька просто
соскользнула по металлической
ножке
кроватки и мягко шлёпнулась на пол.
Это был совсем другой мир: вместо
светлого, высокого как небо потолка подкроватный мрак и пружинная сетка над
головой, вместо матрасика с простынкой твёрдые коричневые доски иола, уходящего
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в бесконечность. Но главное - Лёлька увидела
бабочку! Совсем близко - каких-нибудь
полбесконечности. Но эти полбесконечности
ещё надо было пройти. А ходить Лёлька ещё
не умела...
И она поползла к этому чуду, к своей
мечте, как измученный пустыней путник к
озеру, стоящему перед его глазами, веря и
не веря в его реальность. Она ползла на
своих слабых ручках, которым приходилось
тащить её всю, уже довольно тяжёлую; очень
мешала попка, но коленки уже старались
помочь изо всех сил, и она преодолевала себя,
свою слабость, уже почти не замечая её: у
неё была ЦЕЛЬ - главная цель её жизни бабочка. Только её она видела перед собой такую прекрасную, такую недосягаемую! И
Лёлька упорно ползла к ней - через
бесконечность и вечность, о существовании
которой Лёлька тоже ещё не знала...
Бабочка вблизи оказалась огромной от плеча до плеча - и ещё более прекрасной,
с твёрдыми деревянными крыльями, которые
Лёлька, приложив к упорству усилие, развела
руками. И в этот момент колёса повернулись.
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Сами. Палка была на полу, крылья у Лёльки
в руках, а колёса - крутились!.. Конечно,
тащить за палку было легче - и намного; да и
понятнее ничего не стало, но процесс был
стол ь захваты ваю щ , а бабочка столь
прекрасна, что ради этого стоило покинуть
свой привычный мир и тащиться в
неизвестность
через
бесконечность
и
вечность.

Дебют
В офицерском клубе городка был
концерт. Новогодний. На сцене, сбоку, рядом
с ведущей стоял большой фанерный ящик с
подарками - каждый выступавший получал
ещё и приз. Это был чудесный, волшебный
ящик, в котором можно было найти, наверное,
любую МЕЧТУ! Во всяком случае, Лёлька
уже кое-что себе присмотрела...
Если вы думаете, что у человека в полтора
года не может быть М ЕЧТЫ , вы глубоко
заблуждаетесь! Она была, причём лежала
совсем на виду - в правом углу ящика
поближе к краю сцены.
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Лёльку поставили на стул посередине
сцены, и она стала читать стихотворение:
"Очень-очень удивился маленький котёнок:
"Ты откуда появился, маленький цыплёнок?.
косясь глазом на волшебный ящик и
предвкушая вожделенный миг встречи со
своей МЕЧТОЙ.
Но когда Лёлька закончила своё
выступление, и улыбающиеся от умиления
(младше Лёльки "артистов" не было) зрители
зааплодировали, ведущая, сияя от восторга по крайней мере, ей так, наверное, казалось протянула Лёльке... фарфорового медвежонка.
Он всеми четырьмя лапами обнимал бочонок
с мёдом, причём бочонок был кофейного
цвета, а сам медвежонок почему-то серодымчато-голубого. Лёлькнн мир обрушился,
и под его обломками на глазах исчезала
МЕЧТА. Лёлька, рыдая, тянулась к ней изо
всех сил, а её уносили со сцены - всё дальше
и дальше, и Лёлька понимала: это навсегда.
Она больше никогда не увидит свою МЕЧТУ,
не прикоснётся к ней!..
Мама, смущённо улыбаясь, что-то
говорила растерянной ведущей, одновременно
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пытаясь удержать рвущуюся и рыдающую
Лёльку... В конце концов Лёльку унесли
домой, и концерт пошёл своим чередом.
Лёлька
плакала всю дорогу.
Её
уговаривали, стыдили - но всё было
бесполезно. Лёлька понимала одно: только
что она навсегда лишилась самого дорогого,
самого желанного, и виноват во всём этот
самый серо-голубой медведь!
И когда дома, поняв тщетность уговоров,
её оставили в комнате одну - но с
медвежонком! - видимо, рассчитывая на то,
что наедине они быстрее подружатся, Лёлька
шваркнула его на кровать и... попала в
железную
грядушку.
От
медвежонка
откололся кусок - левая задняя лапа и часть
бочонка с надписью "Мёд". Лёлька на
мгновение замолчала, а потом зарыдала ещё
сильней - и вовсе не потому, что испугалась,
что её накажут, а потому, что ей стало
невыносимо
жалко этого
несчастного
медвежонка, оставшегося без лапы и без мёда.
Она подобрала осколки, попыталась их
сложить, но они не хотели складываться и
всё время распадались. И тогда, уже не плача,
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а только сопя от отчаяния, Лёлька закопала
его в ящике с ёлочными игрушками...
...Года через два или три медвежонок
был найден, склеен и, любимый и обласканный,
несколько лет жил на этажерке рядом с
будильником - до очередного переезда.

Тучка
(сказка для детей и взрослых)
Маленькая весёлая Тучка летала по
небу, кружилась, поднималась и опускалась,
а когда она сталкивалась с другими тучками,
те сердились, и тогда из них вырывались
яркие молнии и гремел гром.
Но однажды Тучка не удержалась, упала
на землю и ушиблась.
Она не могла больше подняться в небо и заплакала. Её слёзы текли по земле
быстрыми говорливыми струйками, и вокруг
собрались травы, цветы, кусты и деревья. Они
пили эту воду и радовались.
А возле плакавшей Тучки стояла Ива.
Она наклонилась к Тучке и спросила:
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"Почему ты плачешь? Солнышко светит,
ветерок веет, так хорошо жить на свете!"
Тучка ответила: "Я ведь тучка, а тучки летают
по небу. А я больше не могу летать..."
Тогда Ива сказала: "Ну и что? Зато ты
беж иш ь по зем ле и несёш ь воду нам,
растениям, а ещё животным, птицам и людям.
А вода - это жизнь. Так что, ты теперь не
тучка, а речка!"
Тучка подумала - и перестала плакать.
А вода бежать не перестала - ведь Тучка стала
Истоком.
И теперь она бежит по земле, играя с
солнышком и ветерком, и в ней отражаются
и травы, и цветы, и кусты, и деревья - и
маленькие весёлые тучки.

54

С одерж ан ие
Александр Грачев
Лошадь............................................................................. 3
Считалка.......................................................................... 3
Елена Дунаева
Найдёныш....................................................................... 4
Нелочкин ангел............................................................. 5
Купальница......................................................................6
Колокольчик....................................................................6
Ландыш............................................................................. 7
Александр Простаков
Неожиданная выога.................................................... 8
Превращения каштанов...............................................9
Виктор Романенко
Паук................................................................................. 10
Божья коровка............................................................. 10
Комар...............................................................................11
Сороконожка................................................................. 11
Осьминог........................................................................12
Чёрный котёнок.......................................................... 12
Вячеслав Орлов
Кудели............................................................................. 13
Будильник......................................................................14
Праздник........................................................................14
Филин............................................................................. 15
55

Д О М ОВ ЁН ОК

Мартышка.......................................................................15
Лютики........................................................................... 16
Топор............................................................................... 16
М едведь..........................................................................17
Шпала.............................................................................. 17
И н ей ................................................................................ 18
Почтовый ящ ик........................................................... 18
Бульдоги.........................................................................19
Ё ж ..................................................................................... 19
Сергей Успенский
Весенний дождик........................................................ 20
Дворник.......................................................................... 21
Велосипед.......................................................................22
На рынке........................................................................23
Ирина Чекмарёва
В есна............................................................................... 24
Светлана Гончарова
Дролечка.........................................................................25
Добрый пёс поимени Фантик................................ 34
Ольга Сафонова
Три главы из ненаписанной повести
для родителей
Лёлька............................................................................. 44
Бабочка.......................................................................... 46
Д ебю т...............................................................................50
Тучка (сказка для детей и взрослых)....................53
56

