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Домовёнок
(Стихи и рассказы
для семейного чтения)
Уважаемые читатели!
Прошёл год, и у вас в руках уж е второй выпуск
сборника «Домовёнок». Он подрос, стал увесистей и со 
держательней, ведь его рождению способствовало большее
число авторов.
Пусть ж е эта маленькая книжечка соберёт вечером
всю вашу семью вместе для душ евного общения в тесном
кругу. В небольш их стихах и рассказах вы найдёте яркие
картинки больш ого мира, которые помогут что-то вспом
нить, чему-то научить, что-то подскажут и взрослым, и ма
леньким членам вашей семьи.
Авторы и издатели сборника очень надеются, что
вместе с этой светлой книжечкой в ваш дом вернётся хо
рош ее и очень важное занятие - сем ейное чтение, которое
сплотит вашу семью, придаст вашим отношениям душ ев
ность п теплоту, взаимопонимание и терпение, уважение и
доброту.
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Юрии Архаров
Котик и солнечный зайчик
У окошка,
В летнем доме,
Котик крошка
В сладкой дрёме.
На оконце
Ставни.
В щели
Светит солнце,
На пределе.
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Ветер в ставни
Жарко дышит,
Непрестанно
Их колышет.

Редактор-составитель - Никитина И. С.
Дизайн и компьютерная вёрстка - Вознесенская Наталья
Информационное обеспечение Центральная библиотека им. А.Ахматовой

Зайчик-лучик,
Попрыгунчик,
Дразнит крошку:
Прыг на ножку,
Скок на хвостик,
Спинку, ушко:

Отпечатано в ОАО «Домодедовская типография»
г. Домодедово, Каширское ш., д. 4, корп. 1
Тираж 500 экз. Объем 8 п.л. Заказ № 2373.

Г-2373

з

ВЫПУСК № 2

ДОМОВЁНОК

Но ведь котик Не игрушка!

Илья Властовский
Бегемот нарисованный

Вдруг котёнок Хоть спросонок Потянулся,
Извернулся,
Быстрой хваткой,
Цепкой лапкой Хвать с оконца
Зайчик солнца!

Хочешь нарисовать
Красивое что-то Вырви сначала
Листок из блокнота
И - не спеша Нарисуй бегемота.

Моя бабушка
Только котик
Зря старался:
Зайчик в ротик
Не попался!
Котик сник,
И вновь дремать.
Зайчик - прыг:
На нём опять!
Он не дразнит
Больше крошку,
Только гладит
Нежно шёрстку!

У неё очки большие,
Ну, и шить она умеет,
Умная, красивая
Бабушка любимая.
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Собаке Пыльке
Пылька дорогая,
Я тебя люблю,
Пылька дорогая,
Гулять с тобой иду.
Пылька дорогая,
Нравишься ты мне —
Пылька дорогая,
Будь со мной везде!

Лук
Удивительная ш тукаСразу плачут все от лука.
Ты съедай его скорей Сразу станешь здоровей!

Елена Дунаева
Другу
Солнце тебе нарисую лучистое,
Небо бездонное, ясное, чистое;
Доброго пса я тебе нарисую;
Кошку со шкуркой в полоску косую;
Птичку, которая песни поёт;
Лошадь, которая травку жуёт.
Целую стайку весёлых комариков,
Много воздушных на ниточках шариков;
Дерево, домик с печною трубой;
Радугу в небе красивой дугой.
Речку прозрачную, каплю дождя...
Всё нарисую, мой друг, для тебя!
Если придут вдруг ненастные дни,
Ты на рисунок на этот взгляни.
Птичка моя для тебя запоёт,
Кошка мохнатою лапкой махнёт,
Весело, радостно пёсик залает
(Он никогда никого не кусает).
Лошадь заржёт для тебя: И-ГО-ГО!
Станет не страшно тебе НИ-ЧЕ-ГО!

ДОМОВЁНОК
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Пожелание сыну
Посади, сыночек,
Под окном кленочек.
Он порой осенней
Так с тобою схож.
И сентябрьским утром
В солнечный денёчек
Золотой головкой
На тебя похож.
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Вот пушинка пролетела,
На травиночку присела...
Вот букашка проползла,
У неё свои дела!
Куры рядом стайкой вьются,
Только в руки не даются...
Кошки вертятся у ног.
Мокрый лижется щенок.
А корова посмотрела...
«Что под ивою ты села?» Промычала. А в ответ
Мой услышала привет!
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Домашний воришка,
Лихой воробей...
Живёт он под крышей
Без всяких затей.
У кур он ворует
С кормушки овёс,
Который хозяин
На завтрак принёс.
Он даже таскает
Из миски у пса Ведь в супе бывает
Порой колбаса...
Вот так пополняет
Он свой рацион,
Но в сборе вредителей
Он чемпион!
И ,если в саду
Воробей будет жить,
Он верой и правдой
Вам будет служить.
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Светлана Жесткова
Маленький непоседа
Что за серенький клубок
По дивану прыг да скок?
Этот постреленок Мой маленький котенок.
Серой птицею взлетел,
На шкафу удобно сел,
Вымыл лапой хитрый нос:
«Посмотрите, я подрос!»
На ковре вниз головой
Повисев, мой заводной
Умчался без оглядки Опять играет в прятки.
Утомился непоседа,
Спать прилег он до обеда:
Сам попробуй, словно мяч,
Целый день носиться вскачь!

it
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Юлия К из ей
Зимняя песенка
Над лесами, над полями
Вырос мост! Чудо мост!
Это санки накатали
Мост хрустальный выше звёзд!
Пять дорожек светятся
Как хрусталики,
Мы на санках катимся
Наперегонки,
И морозец красит нам
Щёки и носы Подарил он мостик нам
Сказочной красы!
Мы дорожки мостика
Вместе соберём
И в косички звонкие
Дружно заплетём!
Пять дорожек светятся
Как хрусталики,
Мы на санках катимся
Наперегонки,
И морозец красит нам
12

Щёки и носы Подарил он мостик нам
Сказочной красы!
Не растает мостик наш
Насовсем, насовсем,
Мы разделим мостик наш
И подарим всем!
Пять дорожек светятся
Как хрусталики,
Мы на санках катимся
Наперегонки,
И морозец красит нам
Щёки и носы;
Сбережём мы мостик наш
Сказочной красы!

Весенняя песенка
Весенние капели
Мне песенку запели,
Мне песенку запели
Весёлые капели,
И так поют весь день Дили-дили-день!
13
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А солнечные зайчики Как непоседы-мальчики,
Как непоседы-мальчики Ах, солнечные зайчики,
Резвятся под капель Дили-дили-день!
И ветерок весенний
Кружится каруселью,
Кружится каруселью
Тот ветерок весенний;
Танцует с ним капель Дили-дили-день!
И птицы нам в апреле
Свои заводят трели,
Свои заводят трели,
Поют нам под капели,
И с утра звучит весь день Дили-дили-день!
Вот такую звонкую
Песню вам пропели Про весну и зайчиков,
Про птичек и капели;
И прощаемся мы с ней Дили-дили-день!
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Подарки для мамы
Заглянуло солнышко
В комнату мою;
Мамочку родную
Очень я люблю!
В день Восьмого марта
Мамочке моей
Подарю букетик
Солнечных лучей!..
Песенку весеннюю
Подарю я ей Самую весёлую
Звонкую капель.
Мамочка, родная,
Я тебя люблю!
Все улыбки мира
Я тебе дарю!

ДОМОВЁНОК

16

ВЫПУСК № 2

Владимир Куксин

Двое маленьких друзей

***

1

Кружевное платье,
Ясный милый взгляд Ты пришло к нам, Счастье,
Г од всего назад.

Вот и выросла Анютка.
У неё полно друзей:
Маша, Лена и Ванюшка;
Самый верный - Алексей:

Годик ела кашку
И росла она,
Аннушка-милашка,
Девочка-весна.

С ним Анютка ходит всюду,
Ходит в гости в дом к нему,
Помогает мыть посуду
Крошка другу своему.

Первый день Рожденья Бегает, шалит,
Обожает пение,
«Мама» говорит.

Вместе принесли котёнка,
Имя выбрали ему,
И теперь котёнок - Сонька,
Спит в коробке-терему.

И на ласку чутка,
И хитрющий глаз Аннушка-малютка,
С днём рожденья Вас!

Ходят вместе на лужайку,
Ловят бабочек, стрекоз
И жуков рогатых, майских;
А потом - в тени берёз

О м и m f'm )к

ВЫ П УСК М 2

Наиграются с жуками
И отпустят их в траву,
Бабочек, стрекоз руками
Бросят в небо, в синеву.

Вмиг Алёшка сел в кровати...
Мама рядышком стоит.
То не солнце, понял, кстати Это мама говорит.

Хорошо в родной деревне
Этим милым малышам,
И котёнок на деревья
Научился лазать сам.

С мамой в лес —какое счастье!
И вприпрыжку рядом с ней
Заберутся даже в чащу
Двое маленьких друзей!

А к обеду мать Алёшки
Позовёт отведать щей,
Побегут на зов дорожкой
Двое маленьких друзей!
2

3
К речке тихой шла Анюта.
Осторожно, погоди!
Бережок ныряет круто,
И не миновать беды.

Рядышком с котом-мурлыкой
Крепко наш Алёшка спит.
Солнце с ласковой улыбкой
Ему в ушко говорит:

Что за милая девчонка!
Оглядела всё вокруг,
Засмеялась речке звонко!
Здесь ступеньки сделал друг.

«Просыпайся, лежебока,
Завтрак стынет на столе,
Мы пойдём с тобой далёко
Ягоды искать в траве».

А дружок её Алёшка
Тут же с удочкой сидит,
Погрозился понарошку:
- Рыба слышит, не кричи.
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Прыг да скок - и к речке самой
Прискакала, стрекоза,
И Алёшке шепчет: «Мама
Проглядела все глаза,

Аня в комнатах детсада,
В группе старшей, выпускной,
Учит буквы и не рада
Вечером идти домой:

Прождала тебя на завтрак,
Не дождётся на обед,
Огорчается, и завтра
На рыбалку - всё, запрет».

И Алёшка где-то в школе,
И котёнка рядом нет,
Тут заплачешь поневоле
В шесть своих неполных лет!

Повздыхал дружок Алёшка,
Взял добытых карасей...
Шли домой знакомой стежкой
Двое маленьких друзей!

Солнце светит, время скачет,
Снег растаял, всё теплей Скоро встретятся на даче
Двое выросших друзей!

4
Лето кончилось, и осень
Пляшет с листьями в саду:
Листья на порог приносит;
Листья плавают в пруду.
Дети в городе; Алёшка
Ходит в школу в первый класс,
Но скучает он немножко
По Анютке каждый раз.

■к -к *
Снегу навалило.
Мы достали сани,
Сколько было силы,
Мы катались с Аней!
Солнышко к обеду
Вышло из-за тучки...
Уморила деда
Непоседа-внучка!
21
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А потом лепили
Снеговую бабу;
Снега не хватило,
И слепили папу!

Осенью, утренней раныо
Вижу - лежит на дворе!» Щурилась бабка Меланья,
Байку плетя детворе.

Из травинок чубчик,
Носик из морковки —
Стой теперь, голубчик,
В кепке без толстовки!

Как-то проснулся - и вижу
Землю всю в белых крылах:
Крылья упали на крышу
Мне в удивленье и страх.

•к к к

Бабушка крылышком белым
Крошки смела со стола.
«Кто так придумал и сделал Птиц оставлять без крыла?

Слёзы глаза защ ипали...
Слышу вдруг бабушкин смех:
«Радуйся внучек - Зима ведь,
Это же первый твой снег!!!»

Где эта белая птица?
Как нелегка её жизнь —
Ей ведь со всеми не взвиться
В неба зовущую высь!»
Бабушка мне говорила,
Гладя рукой помело:
«Это совсем износилось Выросло снова крыло;
22
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Геннадий Луценко
Я - большой!
Не хочу играть в игрушки,
Буду деду помогать:
Деревянной колотушкой
Буду гвозди забивать.
Я окно покрашу краской Кисти тоже я нашёл.
Будет всё теперь, как в сказке,
Пусть все знают - Я БОЛЬШОЙ!

Когда по улице иду,
Я говорю: «Не подведу!»
Но лишь порог переступаю Я обещанье забываю.
Увидев всех друзей своих,
Ребят весёлых, озорных,
Я начинаю кувыркаться,
Играть и громче всех смеяться.
Когда мы в группе или спальне Тогда известно это маме.
А если вместе хулиганим Про это тоже знает мама.

Обещание
Меня разбудит утром мама.
Я не хочу, я сплю упрямо...
Остынет вместе с кашей чай:
«Ну, непоседа же, вставай!»
«Мамуля, ну, минутку дай Потом съем кашу, выпью чай».
Но мама спать мне не даёт,
Подняв с постели, в сад ведёт.

Когда же мы пойдём гулять,
Я всем примером должен стать.
И, хоть не будем мы скучать,
Нельзя мне маму огорчать.
Ведь мне, как всем, нельзя шалить.
Нельзя мне маму подводить.
Я по секрету вам скажу:
Ведь в группу к маме я хожу!

25
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Котёнок

26

Карусель

Папа мне принёс котёнка,
Как когда-то обещал.
Я смеялся очень громко,
Когда он его достал.

Карусель бежит по кругу,
Вместе с мамой в ней сижу.
Маму я держу за руку,
Очень крепко я держу.

А достал он из кармана,
Так как был котёнок мал.
Удивилась даже мама:
«Где же папа его взял?»

Карусель нас мчит упрямо.
Маме я сказал: «Не трусь!»
Хоть не страшно вместе с мамой,
Всё же я чуть-чуть боюсь.

Папа - фокусник, наверно,
Раз в карманах есть коты.
Попрошу я непременно
И для мамочки цветы.

Пролетают круг за кругом,
Карусель нас мчит вперёд.
Не покажем ей испуга,
Пусть быстрее нас несёт!

А пока котёнку в блюдце
Молочка чуть-чуть нальём.
Мама с папой улыбнутся:
Вот как дружно мы живём!

Вдруг она остановилась,
Ну а я хочу ещё!..
У-УХ, как с мамой прокатились!
Как нам было хорошо!

27
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Пчёлка
Летает по полю пчела,
Она бодра и весела.
Всё собирает сладкий мёд Её дочурка дома ждёт.
Дочурка-Пчёлка ждёт гостей,
С друзьями пчёлке веселей.
Как мама мёду принесёт,
Так значит праздник в дом войдёт.
И спляшет Пчёлка лучше всех,
Её лучистый слышен смех.
Захочешь радоваться с ней,
То загляни к ней поскорей!
•к -к *
Сыновья, посапывая, спят,
Руки раскидав по одеялу.
Что им снится? Трудно мне сказать,
В жизни они видели так мало.

28

Старший корабли, наверно, видит,
Чаек, паруса и шторм ревущий...
Или за компьютером сидит,
В Интернете, будто в райских кущах.
Младшенький совсем ещё малыш.
Что нам надо, кроме медвежонка?
Руки мамы, каш у... «Мальчик, спишь?
А давай куплю тебе котёнка?»
Будешь с ним играть, и, может стать,
Для тебя откроется однажды:
Всё, что в этом мире - благодать,
Но дано один раз, а не дважды.
С мамой мы на вас двоих глядим:
Пусть минует сыновей ненастье.
Спит один, другой во сне сопит Вот оно какое наше счастье!
Счастье - что любимая жена!
Нагонявшись за день, спят мальчишки.
Дочки нет, но это не беда Вдруг Господь подарит нам малышку.
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Детский сад
Каждый день я поутру
В садик свой родной иду.
По дороге вместе с мамой
Мы шагаем только прямо.
Мы у Загса перейдём,
Площадь главную пройдём.
Надо за руку держаться Может мама потеряться.
Маму я не потеряю По аллее вот шагаю.
Перекрёсток, красный свет,
Вот солдатам монумент.
Там всегда горит огонь Ты смотри, его не тронь!
Эти искорки огня За тебя и за меня.
Нас солдаты защищали,
Чтобы в садик мы шагали.
Будем мимо проходить Им «Спасибо!» говорить.
30

Вот и садик. Вот звонок,
Вкусный завтрак и урок.
На прогулке звонкий смех,
А потом обед для всех.
А затем и тихий час,
Одеялки спрячут нас.
Кто-то спит, а кто-то ждёт:
Вдруг мамулечка войдёт.
После полдника - гулять,
Бегать, прыгать, рисовать.
Тихий вечер наступает,
Детский гомон затихает.
Малыши идут домой,
Кто-то с братом, кто с сестрой.
Кто-то с папой, кто-то с мамой Но любой из нас усталый.
Садик тоже устаёт,
Но всю ночь ребят он ждёт,
Чтобы утром вновь открыться,
С малышнёй повеселиться.
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Вячеслав Орлов
•к -к -к

Облака - как булочки,
Облака - как грядочки
В море незабудочек,
Где всегда порядочек.
Искорки по озеру
Спасскому гуляют,
То ложатся прозою,
То стихом взлетают.
И коса песчаная
Греется на солнышке,
Чуточку печальная,
Что не шутят волночки.

Спасские рассказы
Пусть кто-то пишет для детей
«страшилки»,
Желая ужас в сердце поселить,
Я ж сочиняю «Спасские смешинки»,
Чтоб веселей и лучше было жить.

Катер
По реке катался Катер,
Наделял конфетами.
Две из них достались Кате,
А Марии - нетути!

Улитки
Подарила Улитка Улитке
В день рождения три маргаритки.
- Уж могла б подарить и побольше!
- А побольше искать надо дольше!

32

ДОМОВЁНОК

ВЫПУСК № 2

Ненаеда

Слоны

Живот у карапуза
Круглей, чем у арбуза.
Страдает аппетитом,
Никак не станет сытым!

Мышки-норушки,
Лягушки-квакушки...
Только Слоны
Не хотят быть —Слонушки!

Лимон

Младенец

Оглядел Лимон Лимон
С десяти почти сторон.
Дал такое резюме:
«Ты на чай созрел вполне!»

Еду задом наперед,
А хочу глядеть вперед.
Но бабуся-хлопотуся
Это делать не дает.
Выворачиваю шею,
Как могу и как умею!

Щука
Щука плыла со щурятами,
Словно собачка с щенятами,
Щурилась щука от света.
Щедрое времечко - Лето!

Х омут

На гвозде хомут висит,
Говорят, что - дедушкин.
Как же он его носил?
Или вдруг соседушкин?!

34

35
Г-2373

ВЫПУСК № 2

ДОМОВЁНОК

Каланча

Улитка

Близ пожарной каланчи
Ходят черные грачи.
Но пожар тушить не могут,
Хоть учи, хоть не учи!

В домике Улитки
Все ее пожитки.
Где находится сама,
Там и чашка для Сома.

Коза

Трясогузка

Коза с тремя козлятами
Лежит себе в теньке
С бородкою задратою,
С мечтою о реке,
О плаванье, нырянии
С крутого бережка...
Ах, что ж ты возле здания
Не потечешь, Ока?!

Говорила Трясогузка:
«Как мне нравится капустка!
Разноцветная фасоль,
Песня: «До-ре-ми-фа-соль!»

Мышонок

Облака
Залезли в речку Облака,
Как будто белые коровы.
И стало столько молока —
Не выпить ни одной столовой!

Хотел пролезть мышонок в щелку
И не пролез. Махнул ногой.
- Ах, если б кто мне сделал дверку,
Тогда бы был вопрос другой!

36
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Ребята

Два Берега

Здравствуйте, ребята!
Кошки и щенята!
Рад я с вами поиграть,
Ваше имя угадать!

Берег Берегу кричит:
- Подплывай поближе!
- Лодки нет! - другой ворчит. Покупаю лыжи!

Коляска

Мышки

Везут меня в коляске,
Хотят поменьше тряски.
Я еду, улыбаюсь,
Как птичка кувыркаюсь!

В парикмахерскую Мышки
Забежали ради стрижки,
Чтоб себе завивку сделать,
Чтоб среди духов побегать!

Портные

Поводок

Иголка сновала туда да сюда,
И нитка едва поспевала.
Была к Воскресенью пришита Среда,
А Пятница вовсе пропала!

На одном конце —Щенок,
На другом —Хозяин.
Кто кого утащит вбок,
Мы пока не знаем!
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Иван-Чай

Речка

Приглашает Иван-Чай:
«Заходи ко мне на чай.
Захвати лю бимого...
Кофе растворимого!»

- Приходите покупаться! Говорила Речка. Только - чур! - не спотыкаться,
Я ведь вам не печка!

Гора

Сено

Говорит Горе Гора:
«Нам в кино идти пора!
Где твои сандалии,
Шуба и так далее..?!»

Кони сено накосили,
Зайцы граблями сгребли,
На телегу навалили
И коровам привезли!

Г воздики

Ромашка

Они совсем не дикие,
Растут вблизи жилья.
Разумные гвоздики,
Разумнее, чем я!

- Эй, соседки-замарашки! Слышу голос я Ромашки.
- Я такая же была,
Но отмылась добела!
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Виктор Романенко
***
Это что за колобок
По асфальту катится?
А одет тот колобок
В голубое платьице.
На рукавчике - ромашка,
На кармане - планочка.
«Я совсем не колобок!
Мое имя ...(Танечка)»
***
Я веду за руку папу
Рано утром в детский сад.
Что иду я вместе с папой,
Папа тоже очень рад.

42

* * *

Тетя Таня пригласила
Мою маму в гости.
Тетя Таня говорит,
Что я мамин хвостик.
«Хвост я видел у кота,
А у мамы нет хвоста!»
***
Я сегодня чистил зубы,
Прикусил немного губы.
Но совсем не грустный я Очень паста вкусная!
***
Мальчик маленький Данилка
В супе ложку утопил.
«Помоги мне! - плачет ложка. —
Супчик вычерпай немножко!»
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Павел Семериков
Рыжий сторож
В библиотеке рыжий кот Все книги охраняет.
Готов тех поцарапать он,
Кто книг не уважает.
Не пустит в книжный зал мышей,
Чтоб не погрызли книжки.
Пусть их читают малыши:
Девчонки и мальчишки.

44

Маленькие филателисты
Марки в магазине. И уже с утра
У витрин толпится в зале ребятня.
Смотрит на витрину маленький народ
И ведёт о марках тихий разговор.
Эти про рыбалку, а вон те - про спорт,
Вот машины, танки - так о чём же спор?
Спорят, что красивей, из какой страны,
Где они гасились, и какой цены.
Жаль что денег мало, все им не купить.
Маленькое счастье долго не продлить.
Завтра будут снова здесь они стоять,
И смотреть на марки, и о них мечтать.
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Котёнок заблудился
Котёнок вышел погулять
Во двор, там заблудился.
Не мог пушистый кот узнать,
В какую дверь просился.
Он все подъезды обошёл Все двери так похожи.
Полдня ходил и не нашёл,
Где друг его Серёжа.
Мяукал жалобно Пушок:
- Где ты, мой друг Серёжа?
Скорей ищи меня дружок,
Я котик ведь хороший.
И вдруг: «Кис - кис! - услышал он, Пушок, домой скорее!»
Летел котёнок сквозь газон
Стрелой к открытой двери.
Ворчал Серёжа на него:
- Глупышка, потерялся...
Пушок мурлыкал - ничего,
Немного прогулялся.
46

На рыбалке
Ножкину Николаю
Рано утром с другом Колей
На рыбалку мы пошли.
И на озере за лесом
Место славное нашли.
Загорать там можно было,
И купаться, и нырять Превосходное местечко,
Почему бы не занять.
Кашей сделали прикормку,
Насадили червяков,
Снасть забросили и сели
Ждать, когда начнётся клёв.
Посидели - клёва нету,
Искупались - нет опять.
И решили на песочке
Мы чуть-чуть позагорать.
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В волейбол потом играли,
Вновь купались - клёва нет.
Долго рыбу так ловили,
Позабыли про обед.

Вот что, завтра вы пораньше
На рыбалку приходите.
Но теперь уж не на пляже
Рыбу, в камышах ловите».

А когда домой пошли мы,
Повстречали рыбаков.
Те спросили: «Как рыбалка?
Похвалите свой улов!»

«В камышах опасно очень,
Там комарики сидят».
«Ну и что, не слишком бойтесь,
Целиком вас не съедят».

Показал ведро пустое.
«Рыбы нет, - им говорю. В этом озере, наверно,
Её выловили всю».

Вот на зорьке с другом Колей
В камыши мы те идём.
Жалят комары ужасно,
То ли будет ещё днём?

Отвечают: «Рыбы много,
Только место надо знать.
Где ловили вы, на пляже?
Надо на себя пенять.

Вот пришли на место, сели,
Лёг на воду поплавок.
Только сразу утонул он.
«Ну-ка, Паша, дай сачок».

Ведь на пляже рыбы нету,
Распугал её народ.
Там лягушки не поймаешь,
Просиди хоть целый год.

Рыбы наловили много,
Позабыв про комаров.
И идём домой мы гордо,
Не скрывая свой улов.
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Приход зимы

Сергей Успенский

К ночи холоднее стало —
Осень тихо вдруг ушла.
В городе всё побелело Значит зима пришла!

Умный кот
У меня давно живет
Очень умный, добрый кот.
Ходим мы вдвоем гулять,
Вместе лазим на кровать,
Вместе смотрим из окошка:
Я - на Лену, он - на кошку.

Вновь трескучие морозы
И сугробы на земле.
На окне - узоров розы,
И деревья в серебре.

Я люблю смотреть мультфильмы,
Он - о кошках кинофильмы:
Смотрит долго добрый кот,
Как собрат его живет.

Школьникам —пора веселья:
Лыжи, санки и коньки.
Коротка зимой неделя Развесёлые деньки.

Я еще смотрю футбол
И порой бываю зол.
«Кот, забей в ворота гол!»
Катит мячик он под стол
Прямо в угол! Вот так гол!
Так играем мы в футбол.

-Г-2373
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А еще мой добрый кот
В магазин со мной идет.
Кот мой любит рыбный пост Съест он голову и хвост
У большой рыбешки
Из стеклянной плошки.
И порою по утрам
Он со мною ходит в Храм.
Только в Храм нельзя котам Вдруг играть он будет там?

Ножки
Я шагаю по дорожке,
Белый гриб стоит на ножке;
Ускользает паучок,
Восемь длинных тонких ног.
На двух лапках скачет птичка,
А зовут ее - синичка;
На шести бежит жучок
От синицы наутек.

Вот и еж - четыре ножки,
Сорок - у сороконожки,
Но не три, не пять, не семь!
А зм ея... без ног совсем.
Все торопятся куда-то:
Паучки, ужи, еж ата...
Кто бегом, а кто ползком,
Только я не босиком.

Веселая песенка мышат
(из сказки)
Мы - мышата! Раз, два, три!
От зари и до зари
Мы работаем втроём,
Дружно, весело живём!
Меж работой отдохнём,
Звонко песенки поём.
Чай покрепче наливай!
Хором с нами подпевай:
Мы - мышата! Раз, два, три!
От зари и до зари
Мы работаем втроём,
Дружно, весело живём!
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Слёзы горькие утри,
Вместе с нами повтори:
Мы - мышата! Раз, два, три!
Глазки сонные протри!
Коль над нами солнце светит,
Мы счастливей всех на свете!

Котенок Сенька

54

Ох, завёлся я тогда,
Чуть не тявкнул, вот беда!
И рукою, словно лапой,
Чуть его не исцарапал.
Но поднялся вдруг на ноги
И сказал я Сеньке строго:
«Ох, с тобой не сваришь суп!
Больно мал и слишком глуп!»

Скачет маленький котенок:
То залезет на бочонок,
То поймает мошку,
То играет с кошкой,
То полезет по сосне,
То ласкается ко мне.

Во дворе играем в прятки,
Разбегаясь без оглядки.
Посчитай до десяти,
Попытайся нас найти!

Я встаю на четвереньки,
Как и мой котенок Сенька,
И бегу по огороду,
Зверь неведомой породы.
А котенок встал бочком,
Изогнулся, хвост торчком!

Маша спряталась в канаву,
И в кустах не видно Клаву;
Макс на дерево залез,
Забежал Денис в подъезд;
Даша спряталась в подвале,
За углом притихла Галя.

Прятки
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Посчитай до десяти,
Попытайся нас найти!
Где же я? Само собою За твоей стою спиною!

Магазин
Как-то раз свою сестричку
Я подергал за косичку.
А сестренка смотрит букой:
Не хочу играть со злюкой!
Ну и пусть! А я один
Поиграю в магазин.
Сам себе продам печенье
И вишневое варенье!
Сам себе продам я сок...
Но какой же в этом прок?
Так же можно разориться!
Ох, сестра! Давай мириться.
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Юлия и Никита Кизей
Спор о счастье
В одном небольшом, но очень славном
городке, на самой главной улице стояла
«Булочная». Около неё всегда вкусно пахло
свежим хлебом и булочками, и все, проходя
мимо «Булочной», аппетитно вдыхали этот
хлебный дух. Двери в «Булочной» не закры
вались; они то впускали, то выпускали по
купателей, и вместе с ними на улицу выхо
дила очередная порция вкусного хлебного
духа. Бродячие собаки держали нос по вет
ру, чтобы хоть хлебным запахом наполнить
свои подтянутые животы, и просяще
преданно смотрели людям, вышедшим из
«Булочной», в глаза, виляя при этом хво
стом.
А там, за таинственной дверью царило
сказочное великолепие... Это было настоя
щее Хлебное Королевство. В «Булочной»
было много полочек. На каждой из этих по
лок лежало очень много разных булочек.
Булочки были очень красивые, пышные и
аппетитно-румяные. Они были с маком, с
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изюмом, повидлом, сахаром, с творожком и
в шоколаде, и в глазури, медовые, ореховые,
большие и почти крошечные. А ещё булоч
ки были очень-очень гордыми.
Здесь же рядом со всеми этими булоч
ками на полках лежал хлеб. Просто хлеб.
Хлеб был тоже разный: чёрный и белый.
Хлеб всегда лежал тихо-тихо и чинно и
молчал. А булочки?!
Булочки вели себя, как трещоткибарышни на балу. У них и разговоры-то бы
ли похожи: у кого вкуснее начинка, у кого
вкуснее и пышнее тесто, у кого красивее
форма и румянее корочка. И этот галдёж
стоял в булочной с утра до вечера. Каждый
сорт булочек подсчитывал, сколько сегодня
купили их подружек, чтобы повоображать
да покуражиться перед другими.
Однажды взгляд одной булочки с изю
мом упал на полку, где чинно и мирно ле
жал чёрный хлеб. И ей стало так его жалко.
Она даже подумала, что он очень-очень ста
рый и от старости весь почернел.
«Какой же он чёрный, некрасивый, нев
кусный - это точно, наверное, очень несча
стный. Бедный, он, наверное, давно лежит, и
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никому-то он не нужен такой уродливый», так про себя тихо думала булочка, даже
вздохнула тихонько, чтобы не услышали
подружки, а то ещё засмеют. Но её жалоб
ный вздох услышал хлеб. Да, тот самый
чёрный хлеб, который она только что мыс
ленно жалела. А хлеб-то был, может быть и
не очень красив на вид, как знать, а может,
это только булочке так казалось, но что цену
себе знал, это уж точно. Вот он и ответил на
вздох булочки тем, что сказал ей: «Не знаю
за мой внешний вид, ничего не могу Вам,
сударыня, сказать. Хотя все линии у меня
точны и форма у меня правильная, может,
разве чуть-чуть не совсем. А вот насчёт
пользы могу Вам, милая, не только сказать,
даже доказать, что пользы во мне не менее,
чем у Вас, а может даже и побольше. А раз я
приношу людям пользу, значит я - счастли
вый. Разве может быть большее счастье?!» вот так чинно рассуждал чёрный хлеб, а бу
лочка тем временем поджала губки и поду
мала: «А ну его! Его жалеешь, а он... Такой
уродливый, а туда ж е... Гордый!»
И тут в «Булочную» вошли очередные
покупатели. Это были две женщины и трое
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детей. Ещё по одежде можно было сказать,
что они совсем-совсем разные. Первыми
вошли очень важная дама с толстым ка
призным мальчиком. Они были очень хоро
шо одеты, красиво и модно, даже, можно
сказать, роскошно. Но вели себя вдвоём
очень уж некрасиво. Вредный мальчишка
ныл непонятно от чего и почему. А его ма
мочка бегала вокруг сыночка и предлагала
ему любую булочку, кренделёк или бублик.
Мальчишка от рёва даже покраснел. И тут
вошли ещё женщина и двое детей: девочка и
мальчик. Одеты они были бедно, но очень
чисто и со вкусом. Не было ничего лишнего
в одежде. И вели себя они совсем иначе, чем
капризный толстячок. Глаза у малышей так
и светились от восторга, видя всё это вкус
ное великолепие. Но вот их мама, подсчитав
все свои монетки, протянула их продавцу и
что-то произнесла. Ей подали чёрный хлеб,
тот самый, который только что жалела бу
лочка. Он был ещё тёплый.
Две пары сияющих глаз так просяще
посмотрели на маму, и она отломила им по
кусочку ароматной хрустящей корочки. По
смотрев, как вкусно хрустят чёрной короч60
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кой мальчик и девочка, капризный толстя
чок согласился на вкусную булочку с
мом и, наконец, перестал хныкать. Взял
важно булку и, показывая, какая его булочка
вкусная, прямо перед носом у малышей от
кусил от булочки кусочек. Но счастливые
малыши ничего не видели. Они так обрадо
вались свежему вкусному хлебу и съели
свои кусочки с радостью. А вредный, ка
призный мальчик, надув свои губки, бросил
булочку в грязь.
Вот и вся история о споре про счастье.
Сама жизнь разрешила этот спор.
А вы как думаете, кто оказался счастли
вее? Кто смог подарить счастье другим? И
от чего и кого зависит оно, Счастье?!
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Лесовичка
Вы любите лес?.. Заходите в лесное цар
ство, и вас окружает лесная прохлада и уди
вительный аромат цветов и грибов, таинст
венные шорохи и шелест листвы и, конечно
же, тихий говор обитателей леса... Правда, в
лесу чудесно?! А хотите, я расскажу вам
лесную быль? Тогда усаживайтесь поудоб
нее, я начинаю...
Однажды, ранним летним утром, мы с
братом и сестрой отправились в лес на краю
села. Лес встретил нас бодрой утренней
свежестью и прохладой, звонкой пере
кличкой шустрых птиц. Они как бы говори
ли: «Вы к нам? Вы к нам? Добро пожало
вать!», - любезно приглашая разделить с
ними радость начала дня. На душе стало
светло и легко, хотелось так же резво ска
кать по ветками кричать по-птичьи: «Как
хорошо-о-о!»
Но вот лесные трещотки, радостно по
приветствовав нас, исчезли. Мы оказались в
окружении тишины и лесного покоя. Грибы,
по которые мы и пришли-то в лес, почемуто не попадались. И цветы в этот день вы62

глядели какими-то поникшими, грустными.
Да и роса в это утро задержалась на траве,
цветах и листве. Казалось, что лесные жите
ли плачут...
«Кап-кап-кап», - услышали мы непо
нятный звук и пошли на него. Деревья всё
плотнее обступали нас, и лес уже казался
немного мрачным, неприветливым. А звук
падающих капель становился всё громче.
Вдруг лес неожиданно расступился, и мы
оказались на сказочно прекрасной лесной
поляне.
Вы видели когда-нибудь тронный зал?
Ну, хотя бы в сказке? Так вот, эта лесная
поляна своей красотой напоминала велико
лепный тронный зал. Застывшие деревья,
окружавшие поляну, были как на подбор
стройны и напоминали стражу. Цветы, ко
торые украшали поляну, казалось, были по
добраны и росли так, как будто этим зани
мался самый знаменитый в мире цветоводхудожник. В центре поляны было возвыше
ние, и по своей форме оно напоминало трон.
На нём сидела маленькая девочка, сидела и
плакала. Слёзы, которые катились из её глаз,
сверкали как алмазы на солнце, и, скатыва63
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ясь с её щёчек, падали на землю у её ножек.
А там уже была маленькая лужица, как
озерцо. Озеро слёз. Вот и получалась груст
ная мелодия из слезинок: «кап-кап», «капкап» ...
Девочка эта была необычна. На вид ей
было лет шесть-семь. Её глаза были боль
шими, цвета ежевики; на длинных черных
ресницах блестели слезинки, скатываясь на
нежные розовые щечки; ротик этого пре
красного создания был цвета спелой земля
ники, а тёмные красивые волосы были рас
пущены и украшены лесными цветами и
веточками с листвой, напоминая собой ко
ролевскую мантию. Платье же было удиви
тельно легко и воздушно - похоже, что оно
было соткано из солнечных лучей и своей
расцветкой напоминало эту поляну.
Девочка и впрямь была необычна, но её
окружение вызвало у нас ещё большее
удивление. Вокруг девочки порхали птички
и мотыльки. Своей заботой они хотели уте
шить малышку и осушить слезинки. А на
траве вокруг неё собрались представители
всего лесного царства. Здесь были ежата и
зайчата, бельчата и лисята, волчата и малы64
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ши-кабанчики, лосята и оленята - весь лес
ной «детский сад». При нашем появлении на
поляне все зверушки насторожились, а вол
чата ощетинились, стали рычать. Маленькая
незнакомка взглянула на нас сквозь слёзы и
тихонько что-то сказала волчатам. Те, вы
слушав девочку, спокойно улеглись у её ног.
- Добрый день, - приветствовала нас
лесная незнакомка, и голос её прозвучал как
звонкий колокольчик.
- Здравствуй, девочка, —ответили мы ей.
Ты почему плачешь? Если тебя обидели мы защитим тебя; если ты заблудилась —мы
поможем найти дорогу. Прими нашу по
мощь. В чем твоя беда? И как тебя зовут?
- Зовут меня Лесовичка, - ответила ма
лышка. - Я внучка старика-Лесовика.
- Это кто? Мы про такого не слышали,спросили мы.
- Он - Хозяин леса, повелитель деревь
ев, цветов, птиц и зверей - всех лесных жи
телей. Он очень могущественный и богатый,
а ещё - щедрый и добрый. Заботится о лесе
и его обитателях, помогает им, лечит их. А
ещё - Лесовик очень-очень любит людей.
Особенно стариков и детей. Одаривает их
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щедро грибами и ягодами, а также лечеб
ными растениями. А с детишками Лесовик
любит поиграть-побаловать...
— А как он играет с ними? — спросила
моя младшая сестрёнка.
- Слышали вы когда-либо Аушечку?
—Кого? - переспросили мы дружно.
— Аушечку. Аушечка — это дедушкин
помощник. Иногда ребятня резвится в лесу,
играет в «заблудилки»; друг другу кричат:
«Ау!», а сами видят один другого. Вот то
гда-то дедушка выпускает своего помощни
ка. Кричит, например, озорник ради забавы:
«Ау!» - а сам в кустах рядом прячется. Ау
шечка тем временем его «Ау!» в другую
сторону уводит, и начинают мальчишки
друг дружку по кругу искать. Вот резвятся
тогда Лесовик с Аушечкой!
- А дети так не заблудятся? - спросил
мой старший брат.
- Что ты! Аушечка добрый малый. Ко
гда человек по лесу ходит, не может найти
дорогу и «аукает», Аушечка отвечает как
эхо и выводит заблудившегося из лесу. А
над озорниками подшучивает затем, что лес
и лесные жители любят тишину, а шуметь
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ради забавы не очень-то хорошо. Вот и про
делывают Аушечка с Лесовиком такие заба
вы с шумными ребятишками: и игра, и урок.
Впредь не будут в лесу зря шуметь.
- А ты чего плачешь? Может, беда у те
бя приключилась? - спросил я у Лесовички.
- Может быть, мы сможем тебе помочь?
- Да, мне очень плохо. Заболел мой дед,
старик-Лесовик. Он каждый день обходит
свои владения. И вот, с каждым днём дед
становился всё молчаливей и грустней... И с
Аушечкой давно уж не резвится. А сегодня
даже с кровати не встаёт. Когда я его спро
сила, о чём он грустит, дед сказал:
«Посмотри: березки, ели
Пожелтели, поредели;
Гибнет наш с тобою лес...
Не могу творить чудес.
Часто люди в лес ходили,
Каждый раз ему вредили:
Жгли, рубили и сорили...
Люди лес наш погубили!»
Так вот ответил мне мой дедуш
вздохнул и замолчал. Тогда я решила прове
рить, правду ли говорит Лесовик?.. И со
своими друзьями-зверушками пошла по ле-
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су. Прав был мой дед. Лес теперь уж не на
рядный, грязный и больше похож на мусор
ную свалку, а не на лесное царство. Бродя
по лесу, я поранила стеклом ногу. Вот и
плачу теперь. Мне больно от порезанной
ножки, а ещё больнее оттого, что гибнут
мои друзья-деревья, за ними погибнут пти
цы, звери и мы со стариком-Лесовиком. А
если вымрут леса — людям будет плохо.
Ведь лес - это их чистый воздух, а ещё и
любимый отдых, место, где можно и порез
виться, и набраться здоровья, полакомиться
ягодами и грибами, а ещё припасти на зиму
«зелёную аптечку»!
Не грусти, милая Лесовичка. Мы
сейчас позовём своих друзей и людей по
взрослее, которые по-настоящему любят
лес. Вновь наш лес станет прекрасным. А ты
иди к деду Лесовику и передай ему наш от
вет:
Мы спасём наш дивный лес —
Будет полон он чудес!
Будет Лесовик гулять,
Люд хороший привечать
И с Аушечкой играть,
Шалунишек поучать!
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И ножку твою подлечим, - с этими
словами мой брат сорвал лист подорожника,
и мы перевязали ранку на ноге Лесовички. А теперь скажи, куда тебя проводить, может
к Лесовику?
- Нет, - ответила Лесовичка, - Здесь
мы с вами расстанемся, а мои маленькие
друзья меня проводят. Никто не должен
знать дорогу к старику-Лесовику, это завет
ная тропинка.
- А когда мы с тобой увидимся опять?
Мы хотели бы с тобой дружить, - спросила
сестренка.
- Если вы будете дружить с лесом, и
выполните свое обещание, то обязательно
увидимся! — пообещала Лесовичка и улыб
нулась нам на прощание.
Как только она ушла с поляны, за ней
как будто закрылась дверь, ее не стало вид
но. Даже грустно стало...
И мы побрели домой, а по пути, не
сговариваясь, стали подбирать всякий сор,
оставленный нерадивыми гостями леса. До
мой мы вернулись с полными корзинами
мусора.
69
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С тех пор прошло много времени... Мы
часто бываем в лесу, но, к сожалению, Лесовичку больше не встречали - может, по
тому, что нам не удалось очистить весь лес,
ведь лес большой, а настоящих друзей леса
пока слишком мало. Давайте вернем лесу
его красу, подарим Лесовику и его внучке
прежнее красивое Лесное царство!.. Тогда,
может быть, и вам посчастливится встретить
Лесовичку, и вы услышите ее серебристый
смех?!

Письмо Лису
(подражание Экзюпери)
Кажется, вчера мы с тобой встрети
лись, и ты попросил приручить тебя. Ты
стал для меня добрым и мудрым другом.
Спасибо тебе за это!
Мне очень пригодился твой подароксекрет. Я научился видеть сердцем. И мне
это очень помогло, когда я путешествовал
по Земле.
Я не совсем понял людей, живущих на
твоей планете. Они сами придумывают или
создают видимость проблемы, а потом по70
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свящают всю свою жизнь тому, чтобы ее
решить. А ведь жизнь так коротка и хрупка,
как мой капризный цветок. И главное - да
рить тем, за кого мы в ответе, радость и сча
стье. Всегда быть рядом с тем, кто нуждает
ся в тебе.
Для меня непонятным и странным по
казалось то, что взрослые на Земле могут
выбросить своего ребенка на улицу. При
этом кричат на каждом шагу: «Дети — цве
ты жизни!», а ведь брошенный цветок чаще
всего растаптывают ногами. И брошенные
старики, напоминающие забытые цветы, ко
торые уже давно никто не поливал, и они от
этого совсем увяли. Ведь им, как и детям,
нужны всего лишь забота и ласка, тепло и
внимание.
А еще эти бесконечные войны, я даже
не понял, зачем ЭТО взрослые делают? Ведь
ЭТО очень страшно и совсем некрасиво.
Как от этих войн всем плохо, наверное?! И
даже вашей большой красивой планете!
И еще, мне не очень понравились какие-то громады, которые все называли «за
воды», «фабрики», «лаборатории». Почемуто от них шел темный дым, и пахло совсем
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невкусно. Мне кажется такое не по нраву ни
людям, ни цветам, ни деревьям, ни живот
ным... И даже вашей красивой планете!
Я пытался сказать человеку - Директо
ру, который был на этом заводе, что прежде,
чем заниматься делами, нужно привести в
порядок себя и свою планету. На что он мне
ответил: «Не мешай, мальчик, делать день
ги!» Но ведь если делать деньги - это грязь,
то от прекрасного может ничего не остать
ся! Но взрослые - такие странные люди...
Но однажды, недалеко от места, где я
приземлился на вашей планете, я увидел че
ловека, который думает, что он умеет летать
на странной штуке с крыльями, как у птиц.
Он, конечно, заблуждается, потому что,
чтобы летать, не нужно ничего, кроме жела
ния летать. Но, ты знаешь, хотя он и взрос
лый, он умеет слушать сердцем, а значит,
может быть, и многое видит сердцем?!
Сегодня рано утром я возвращаюсь на
свою звезду. Я рад, что приручил тебя, а ты
приручил меня, мое сердце... В память о те
бе я уношу с вашей планеты сухой рыжий
листик, упавший с какого-то дерева. На мо
ей крохотной планете нет ничего такого
72
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цвета, а мне очень хочется видеть глазами
то, что я люблю сердцем - тебя, мой добрый
мудрый Лис!
В память о летающем взрослом я уно
шу его рисунки. Мне они очень понрави
лись, как и человек, нарисовавший их. Он
один меня понял, один из всех взрослых.
Если ты увидишь взрослого человека, кото
рый слушает звезды и улыбается им, пере
дай ему от меня привет и скажи, что я Люб
лю его и Верю в него!
Твой друг - Маленький принц
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Геннадий Л уценко

Сказка-пьеса о дружбе, взаимовыручке
и о Золотой Рыбке
Ведущий:
Средь морских глубин, просторов,
Среди живности морской
Ходит много разговоров Всё о Рыбке Золотой.
Вот она. Сегодня в гости
К вам на праздник приплыла.
Сядьте ближе, всё отбросьте:
Вам расскажет, где была.
Эпизод 1.
Золотая Рыбка:
Много встреч в пути случилось:
Как-то слышу голос тонкий,
Вижу я: беда случилась
С очень юным дельфиненком.
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Плачет маленький, рыдает
Бедный: маму потерял.
Где она - никто не знает,
Может, кто из вас видал?
Рыбка подплыла тихонько,
И, конечно, удивилась.
И спросила дельфиненка:
«Что с тобой, малыш, случилось?»
Ведущий:
Отвечает непоседа,
Плавником слезу стирая:
Дельфиненок:
Я сегодня до обеда
всё с друзьями хулиганил.
А потом я плохо кушал,
Всё с ракушками играл.
Маму целый день не слушал
И, конечно, потеря-я-я-ял!
(громко плачет!)
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Ведущий:
Отвечает ему Рыбка:
Золотая Рыбка:
Ты не плачь и не рыдай.
Сделал много ты ошибок,
И теперь их исправляй!
Ты не будь таким упрямым,
Всё, что нужно - выполняй!
Мама вмиг твоя найдётся,
Лишь желанье загадай!
Тотчас выполню желанье И отыщется она.
И тебя за послушанье
Будет радовать сполна!
Ведущий:
Вытер слёзы плавниками,
Только хвостик чуть дрожит:
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Ведущий:
Лишь сказал слова он эти,
Из морской дали из самой,
Отражаясь в злата свете,
Появилась его мама.
Обняла, поцеловала:
«Ох, какой же непослушный»
Рыбка только лишь сказала:
Золотая Рыбка:
Ну, а мне плыть дальше нужно.
Ждут меня другие дети,
Я нужна в краях далёких.
Где-то есть на белом свете
Кто-то очень одинокий.
Ведущий:
Так плывёт она неспешно,
Всем, чем можно, помогает.
Если нужно - то, конечно,
И желанья исполняет.

Дельфиненок:
Пусть найдётся моя мама!
Пусть она меня простит!
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Эпизод 2
Вдруг случилось что-то с нею,
Нет ни вверх, ни вниз ей ходу:
Будто кто-то вдруг приклеил Словно клей насыпал в воду.
Эх ты, рыбка-недотрога,
Не пугайся, не серчай:
То присоски осьминога
Прилепились невзначай.
Он хотел своим внучатам
Золотиночку надеть,
Только дед подслеповатый,
Не сумел вот разглядеть!
Вот внучата появились,
Так что, Рыбка, не грусти:
Перед дедушкой взмолились:
Осъминожки (дружно):
Деда, Рыбку отпусти!
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Ведущий:
Вздрогнул старый осьминог
И промолвил:
Осьминог:
Как я мог!
Я сослепу не увидел,
Что красавицу обидел.
Если хочешь - накажи,
Только злобы не держи.
Ведь уже мне столько лет,
Что не виден белый свет.
Лишь открою я зрачки Нужно мне надеть очки.
А внучатки в них играли,
Те куда-то потерялись.
Ведущий:
Рыбка хвостиком взмахнула,
Ярким золотом блеснула.
Осьминожкам в тот же час
Строго делает наказ:
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Рыбка вслед им поглядела,
Осьминога пожалела Нелегко ему с такими
Малышами озорными.
И сказала:

Золотая Рыбка:
Деда вы не обижайте
И с очками не играйте!
Чтобы деду не страдать,
Вы должны их отыскать!
Всё понятно? Ну, вперёд!
Деда вас с очками ждет.
Ведущий:
Те сказали:

Золотая Рыбка:
Ну, прощай,
Малышей не обижай.
Ведь они для деда - счастье,
Так что, сильно не ругай.
Ну, а мне давно пора Ждёт другая детвора.
Есть у каждого желанье,
И со мной он ждёт свиданья».

Осьминожки:
Всё нам ясно.
Не ругай ты нас напрасно.
Мы к Жемчужинке ходили,
И очки мы там забыли.
Ведущий:
Так сказали и сбежали,
И догонишь их едва ли.
Быстро бегают их ножки,
Ведь на то и осьминожки.
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Ведущий:
Уплыла свей дорогой.
А дорог по морю много...
Много разных: трудных, сложных.
Плыть ей нужно осторожно.
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Там за каждым поворотом
Может встретиться ей кто-то.
Добрый, злой, противный, милый Всем она необходима.

Подплыла и увидала Сразу очень страшно стало.
Стало больно ей смотреть:
Здесь стоит рыбачья сеть!

С каждым встретиться, приветить,
На вопросы все ответить.
Есть желанье - чтобы сбылось.
Нет? Так чтобы появилось!

Только сеть никто не тянет,
И не просто так стоит,
И, конечно, не достанет Просто брошена висит.

Эпизод 3

И висит средь водной толщи,
Вся запутана в камнях.
Ну, а рыбы - больше, больше!
Гибнет рыба в тех сетях!

Ведущий:
Так плыла водою зыбкой.
Увидала стайку рыбок:
Акулята тут, и скат,
И медуз нестройный ряд...

Рыбка плавником качнула,
Золотым хвостом вильнула Надо срочно всех спасать!
Нужно всех друзей собрать!

Что за странное скопленье?
Неужели представленье?
Очень странное на взгляд.
Может, здесь идет парад?

Позовём мы осьминога:
У него присосок много.
Если сеть он всю растянет Сразу места больше станет.

82
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Осьминожки пусть помогут,
Будет дедушке подмога.
И дельфина позовём:
Быстро краба привезём.

Кто-то слева, кто-то справа,
Дед по центру - то-то слава!
Сеть чуть-чуть пошире стала,
Но - увы. И всё же мало.

Краб разрежет эту сеть Лишь бы нам за ним успеть!
Может ведь беда случиться,
А дельфин в воде - как птица.

Рыбка рядышком витает,
Всех к порядку призывает.
Чтоб без паники и спешки
Шли на выход, кто поменьше.

Только он успеть сумеет,
Нет его в воде быстрее.
Быстро краба привезет
И друзей своих спасёт.

А дельфин меж тем летит,
Краба всё по дну глядит:

Рыбка кликнула всех быстро
И задачи раздала:
Осьминогу сеть тянуть,
А дельфину - в дальний путь.
Осьминог схватил ту сеть
И давай тянуть, кряхтеть.
Осьминожки подошли,
Дружно деду помогли.
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Дельфин:
У кого бы мне спросить,
Чтоб его не пропустить?
Ведущий:
Вот жемчужина морская Может быть про краба знает.
И дельфинчик к ней:
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Дельфин:
Скажи,
Если знаешь - покажи,
Где искать мне краба в море.
А не то случится горе:
Надо срочно резать сеть,
Нужно мне скорей успеть»
Ж емчужина:
Я жемчужина морская,
Я лежу и наблюдаю.
Хоть народу здесь немало,
Но я краба не видала.
Дельфин:
Ну лежи тогда, лежи...
А увидишь, то скажи:
«Золотая Рыбка ждёт,
Что друзей он всех спасёт».
Ведущий:
Так сказал —и снова в путь:
Коль беда —не отдохнуть.
Стоит лишь остановиться Горе в двери постучится.
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Короткая музыкальная пауза
Камбала вот вдруг лежит
И глазами шевелит.
Он решает к ней нырнуть Вдруг подскажет верный путь.
Дельфин:
Здравствуй, тётя Камбала!
Как живёшь и как дела?
Нужно краба мне найти,
Чтоб друзей своих спасти.
Как его найти мне в море?
А не то случится горе:
Много в сеть друзей попало,
Как бы поздно вдруг не стало.
Камбала:
Камбалой меня зовут,
Нет меня, но я же тут.
То, что знаю - расскажу,
А попросишь - покажу.
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Дельфин:
Дорогая, не сиди,
Быстро к крабу проводи.
Надо срочно резать сеть,
Нужно мне скорей успеть.
Ведущий:
И вдвоём они поплыли
К тем камням, где крабы жили.
Одного они нашли,
Остальные все ушли.
Дельфин:
Ой спасибо, камбала,
Что мне в деле помогла!
Нужно краба отвезти
И друзей моих спасти.
Ведущий:
Объяснил дельфин всё крабу,
Тот сказал:
Краб:

ВЫПУСК № 2

Ведущий:
Спрыгнул краб с камней на спину
Очень быстрому дельфину.
Полетел дельфин скорей
Выручать своих друзей.
Ну, а рыбка в это время
Молит всё:
Золотая Рыбка:
Дельфин, скорее!
Краба побыстрей вези,
Всех друзей своих спаси!
Ведущий:
Тихо вьется возле сети,
Подплывёт и так, и так...
А ячейки сети этой
Всё сжимаются в кулак.
Осьминог всё держит-держит,
Из последних тянет сил.
Скоро станет всем полегче,
Лишь бы он не отпустил.

Помочь бы надо!
Ты меня скорей вези,
Да смотри, не урони.
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Вдруг вода вдали вскипела,
Все притихли, присмирели.
Стало слышно, как дельфин
К ним спешит среди глубин.

Друг за друга, брат за брата Нужно только так, ребята!
Но вы скажете - ошибка!
Где же Золотая рыбка?

Он летит, вода кипит,
Краб на нём верхом сидит.
Зорко он вперёд глядит
И клешнями шевелит.

Но она же постаралась!
Все желанья исполнялись!
Ведь за этим исполненьем
Наших сил объединенье!

И не зря друзья спешили Очень вовремя приплыли.
Осьминог ту сеть держал,
Краб её клешнями рвал!

Только в дружбе наша сила:
Вместе быть необходимо,
Если вместе - всё сумеем!
Беды все преодолеем!

Вместе дружно сеть порвали Всё друзей освобождали!
То-то радости, веселья Вмиг поднялось настроенье.

КОНЕЦ

Улыбнулись мамы детям:
Не страшны нам больше сети!
Только дружбой эту сеть
Мы смогли преодолеть.
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Алла Чусовская
На рыбалке
На дворе стояло жаркое, звонкое лето.
Раннее утро. Свежий ветерок врывался в от
крытое окно, шевелил штору, приносил
ночную свежесть. Вдруг сквозь сон до меня
донёсся голос папы: «Вставай, дружок, са
мый клёв начинается, пора на рыбалку!».
Я с трудом разомкнул веки, большая
стрелка часов показывала на ту цифру,
сколько было мне лет. Я натянул на себя
одежду, взял приготовленные с вечера
удочки. Вместе с папой мы вышли на без
людную улицу и заторопились к ближайше
му пруду. Летняя прохлада залезала мне за
воротник, в рукава. Из леса выползал туман
и, словно органзой, укрывал все ложбинки и
овражки. Летнее солнце выглядывало из-за
макушек сосен. Первые его лучи коснулись
оранжевых стволов, легли на траву, заигра
ли в каплях росы. Проснулись птицы,
вскрикнули, словно пробуя осипший ото сна
голос, и запели на все лады. А лучик солнца
всё набирал силу - вот он скользнул по ров92

ной глади воды, разбудил водомерок и мел
кую рыбёшку. И они заиграли, весело вы
прыгивая из воды. Весёлый ветерок запу
тался в молодых листочках берёзы, и
шевелит их, дёргает, стараясь выбраться.
Мы с папой шли по узенькой тропинке и
молчали каждый о своём. Я шёл и думал,
что у мамы скоро день рождения. Она купи
ла себе красивое платье. Когда она его наде
ла, стала похожа на Золушку, вот только
туфли у неё были не хрустальные, а самые
обыкновенные. И не новые. Она надевала их
уже несколько раз, а мне так хотелось, чтоб
у неё были настоящие хрустальные.
Вот моя любимая бабушка стала груст
ная - у неё зубы сломались. Надо сделать
новые. И она ходит, вздыхает и говорит ти
хо: «Ох, горюшко-горе!».
Дед в гараже с утра до вечера, машину
свою ремонтирует. Мы с ним собирались в
дальний лес по грибы, а машина не заводит
ся, вот он и грустит.
Вот так, думая о своём, мы пришли на
берег пруда. Быстро разложили вещи, заки
нули удочки. Я сел на папину телогрейку и
стал смотреть на поплавок. Поверхность во93
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ды была гладкая, как зеркало. Только мел
кие рыбёшки время от времени выпрыгива
ли из воды. Лучики солнца отражались в во
де, всё громче пели птицы, зашумел лес,
растревоженный весёлым ветерком. Просы
палась природа.
Я смотрел на поплавок, лучики солнца
играли в воде, рассыпались на мелкие брыз
ги, цеплялись за мои ресницы. Вдруг (я уви
дел это отчётливо) из воды выпрыгнула зо
лотая рыбка! Она была маленькая, чешуя у
неё была золотая, и хвост у неё был длин
ный, из золотых пёрышек. Она весело по
смотрела на меня, блеснув изумрудным гла
зом, и спросила: «Хочешь, я исполню три
твоих желания?». Ну, я, конечно, хотел. Я
закивал головой. Рыбка ещё выше подпрыг
нула над водой и, взмахнув вуалевидным
хвостом, уплыла на дно пруда.
Я стал думать, чего же я больше всего
хочу. Ну, первое - я хочу машину. Боль
шую, с блестящими фарами, с открываю
щимися дверками. Ту, что я вчера видел в
магазине. А маме очень хочется иметь хру
стальные туфли. Она в них будет настоящей
принцессой!
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Ещё бы я хотел поехать в Стар Гелокси.
Поиграть на аттракционах. А моей любимой
бабушке нужно вставить новые зубы. Нель
зя бабушке без зубов!
А если дедушка не отремонтирует свою
машину, мы с ним не поедем в дальний лес
по грибы.
Так я лежал на берегу пруда, думал о
трёх желаниях, о золотой рыбке. Вдруг, от
куда-то издалека до меня донёсся голос па
пы: «Просыпайся, рыбачок! Бабушка звони
ла, она блинов напекла. Пора идти
завтракать». Я раскрыл глаза, передо мной
сверкала и переливалась разноцветными
брызгами поверхность пруда. Так же, по
дёргиваясь и подпрыгивая, торчал из воды
поплавок.
Мы собрали удочки, и пошли домой. Я
шёл и думал о золотой рыбке и о трёх жела
ниях.
Дверь нам открыла бабушка. Она весело
улыбалась белозубой молодой улыбкой и
приговаривала: «Скорей мой руки, рыбачок,
садись за стол. Блинчики остывают. Да и
кот Васька уже вас заждался». Тут из ком
наты вышла мама в красивом новом платье.
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На ногах у неё сверкали хрустальные баш
мачки. И была она такая красивая, как на
стоящая принцесса! Раздался звонок, папа
открыл дверь. В прихожую вошёл дед, при
вычным движением снял с головы кепку,
повесил на крючок. «Я свечи поменял, и она
сразу завелась, моя ласточка! Вот чудеса!
Ну, теперь можно и по грибы. Их, говорят
много нынче».
Я смотрел на них и радовался. Как хо
рошо, что они у меня есть, как хорошо, что
они счастливы! И тут я вспомнил про золо
тую рыбку. Я быстро взобрался на табурет
ку. Из окна пятнадцатого этажа хорошо был
виден пруд. Вдруг из воды выпрыгнула зо
лотая рыбка, весело сверкнула изумрудным
глазом и уплыла на дно пруда.
«Чудеса!» - подумал я и сел завтракать.
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Жил-был город
Жил-был город. Имя у него было до
машнее, уютное, как дом в деревне, где жи
вут мои бабушка и дедушка. Гордое и на
дёжное, как мой дед. И звучало оно Домодедово.
И вот решил город послать гонцов,
счастье искать. Первый гонец пошёл в аэро
порт, где живут железные птицы. Они пере
возят пассажиров в разные страны. Пасса
жиры
улетают
в
далёко-далеко
и
возвращаются обратно. Привозят городу из
вестность и богатство.
Второй гонец отправился на стройку.
Здесь дома строятся из красного и белого
кирпича. Красивые дома, разной формы,
многоэтажные. И приносят они городу сла
ву.
Третий гонец пошёл гулять по улицам
города. Смотрит, а навстречу ему идут ста
рик со старушкой. Медленно идут, друг
друга придерживают. Старушка и говорит:
«Смотри, дед, все дорожки песком посыпапы. А вдоль дорожек скамейки стоят, есть,
7-2373
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где отдохнуть. Какое счастье, что город о
нас, стариках, заботится!»
Дальше идёт гонец по улице города До
модедово, а навстречу мальчишки бегут. В
руках хоккейные клюшки держат, смеются,
говорят: «Как хорошо, что город построил
для нас новый стадион. Есть, где в хоккей
поиграть, гимнастикой заняться. Какие мы
счастливые!»
Идёт гонец дальше, а сам всё в свой
блокнот записывает. Вот молодые мамы
идут, в колясках детишек везут и говорят:
«Как хорошо, что город парк открыл. Есть,
где с детьми погулять, свежим воздухом по
дышать. Какое счастье, что есть такой го
род».
Собрались гонцы и стали своими на
блюдениями делиться. И тут выяснилось,
что счастье города не в богатстве, не в сла
ве, а в людях, которые живут в этом городе.
Ж ивут и радуются, что есть добротные
квартиры, есть работа, есть парки и стадио
ны. Живи долго, мой город!

Городок мой родной,
Домодедовский край!
Воздух - словно густой Полной грудью вдыхай.
Поброди по лесам
И грибов набери,
Ты слыхал, как весной
Здесь поют соловьи?
Там вдали от дорог
Прудик есть небольшой
С чистой, словно слеза,
Родниковой водой.
Здесь сидят у воды
Рыбаки по утру.
Городок мой родной,
Как тебя я люблю!
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Павел Семериков
П риклю чения

Ры ж и ка

кота

Я пришел по объявленью, только опоздал:
Полосатых разобрали, рыжий котик ждал.
Кот сидел один в корзине, на меня смотрел,
Говорил мне: «Мяу-мяу, я к тебе хотел».
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Полосатенький котенок нужен очень нам.
Будет он у нас тигренком, на испуг мышам».
«Да зачем же нам котенок?
Нет у нас мышей».
«Разведем, не беспокойся. За котом скорей».
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Рыжий Рыжик
Объявление в газете "Раздаем котят".
Саша с Петей прочитали, киску взять хотят.
И меня ребята просят: котика возьми,
Мы заботливыми будем, только принеси.

Что же делать? Я подумал. Рыжий не зевал Для меня он в той квартире весело играл.
Мячик кот гонял по полу, бегал взад-вперед,
Лазил вверх и вниз по шторам веселил народ.
Ну и что же, что он рыжий будем «Рыжик» звать.
Главное что кот веселый,
может в мяч играть.
Взял я рыжего котенка и домой понес.
Не сиделось ему в сумке, высунул он нос.
А затем из этой сумки кот бежать хотел,
Только долго собирался, вот и не успел.
Дома дети были рады рыжему коту.
Хохотали до упаду от его причуд.
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Про кота
В доме было тихо-тихо,
Только тикали часы.
Тут проснулся наш котенок,
Шерсть пригладил для красы.
И пошел он куролесить:
Прыгать, бегать и скакать.
Столь активного мурлыку
Не заставишь отдыхать.
Маленький котенок Рыжик:
Острый коготь, белый нос;
Он пушистая пружинка,
У него длиннющий хвост.
То взлетит по занавеске,
То по шкафу пробежит,
Берегитесь вазы, люстры:
Ураганом кот летит.

Не работает компьютер.
Почему же? Вот вопрос.
Кот на форточку забрался
И за птичками следит,
Вновь по комнате промчался,
Ни минуты не сидит.
Маленький котенок Рыжик
Долго бегал и скакал,
Только вдруг остановился
И мяукнул: я устал.
На руках меня носите,
Я же буду отдыхать,
И погладить не забудьте,
И за ушком почесать.
Снова в доме стало тихо,
На диване дремлет кот.
Наберется сил, проснется Все опять перевернет.

Ловко мячик он гоняет,
В нашем доме нет мышей,
Ручки на столе хватает,
Сгрыз пенал карандашей.
На компьютере у мышки
Оторвал длиннющий хвост.
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Поездка в деревню
Вот и лето наступило —
День и ночь жара.
Поливают скверы,
Клумбы дворники с утра.
Жарко Рыжику в квартире,
Уж не до игры День и ночь он на балконе
Дремлет от жары.
Я собрал свою семейку
На большой совет:
Что нам делать - задыхаться?
Все сказали - нет.
А вы знаете, в деревне
Летом красота:
Речка, лес, грибы, рыбалка,
Место для кота.
Говорю: котенок Рыжик,
Хватит нам страдать,
Едем мы с тобой в деревню,
Будем отдыхать.
Рыжик мне в ответ мяукнул,
Значит, спора нет Собираемся в деревню,
Как решил совет.
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Только как везти котенка?
В сумке - тяжело:
Душно там, неинтересно
И еще темно.
А купить контейнер если,
Кот поедет в нем?
Там прохладно и просторно
И светло как днем.
Ящик для кота купили,
Сумки достаем,
Быстро вещи мы собрали,
На вокзал идем.
В кассе куплены билеты,
Сели поезд ждать.
Тут решил котенок Рыжик
От меня удрать.
Лапкой дверку открывает,
Тихо вверх ползет.
Хорошо, что мы следили.
Котик не уйдет.
Хитрый Рыжик упирался,
В ящик не хотел:
Он царапался,
Кусался и еще шипел.
105

ВЫПУСК № 2

ДОМОВЁНОК

Водворен был котик в ящик,
На замок закрыт,
Чтоб не смог он больше дверцу
Лапкою открыть.
Нам посадку объявили,
Сели мы в вагон.
Ставлю ящик я на полку.
Рыжик возмущен!

Осторожно через поле
К дому мы идем.
Ночь. Кругом темно - не видно,
Вдруг мы упадем.
Вот пришли домой - встречают,
Бабушка нас ждет,
Вкусным чаем угощает,
Пироги несет.

Не хотел наш кот на полку Слишком там темно.
Хочет он на стол к окошку,
Чтоб смотреть в него.
Что ж, поставили на столик.
Кот в окно смотрел,
Совершать побег на волю
Больше не хотел.

А для Рыжика - сметана.
Котик наш поел,
Говорит нам: мяу-мяу Я здесь растолстел.
Отпустите на прогулку,
В сад пойду гулять.
Говорим, уж слишком поздно,
Рыжик, надо спать.

Вот и наша остановка Надо выходить.
Спит в контейнере котенокЖаль его будить.
Мы выходим на платформу,
Поезд наш пошел.
Где ж тропинка через поле?
Вон она, нашел!
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Маленький котенок
Рано утром солнце встало,
Осветило все вокруг,
Насекомых разбудило,
Обогрело лес и луг.
Утром рано кот проснулся,
Стал по комнате скакать.
Хочется нам спать, конечно.
Рыжик в сад ушел гулять.
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По траве бежит котенок,
Ловит бабочек, стрекоз.
В сущности, совсем ребенок Самомненья целый воз.
Он мяукнул на лягушку,
Топнул лапкой на жука Наведу я здесь порядок,
Спят хозяева пока.
Пчелка над цветком летала,
Где нектар свой собрала,
На глаза ему попалась,
Интерес в нем разожгла:
Что за странная жужжалка
Над цветами здесь кружит Я сейчас ее поймаю Буду знаменит.
Как сказал он, так и сделал:
Прыгнул, пчелку ту поймал.
Только что-то в нос вонзилось,
И котенок наш упал.
Вот в траве лежит котенок,
Нос уж начал распухать,
Он встает, домой плетется,
Нас на помощь звать.
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Эй, хозяева, на помощь!
Что-то плохо мне дышать,
Нос глаза мне закрывает,
Ничего уж не видать.
Мы бежим к нему на помощь
И кота не узнаем:
Нос распухший, глаз заплывший.
На руках его несем.
Долго жало удаляли,
Ставили на нос компресс,
Сок петрушки ему дали,
И котенок наш воскрес.
Рыжий маленький котенок
Нос свой быстро залечил.
Что нельзя гулять без старших,
Наш котенок не забыл!
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Рыжик и его друзья
Ходит Рыжик очень грустный - не с кем поиграть,
Он теперь один боится выйти погулять.
Вот меня зовет котенок, приглашает в сад:
Погулять, повеселиться, посмотреть цыплят.
Что же, надо - значит, надо. С ним пошел гулять,
А иначе приключенья будет он искать.
Вышли мы, котенок важно впереди идет,
Пчелок котик пропускает, мух, стрекоз не ждет.
Вот увидел он цыпленка, хочет с ним играть,
А цыпленок испугался. Сразу убегать.
Но шустрее был котенок; он птенца догнал
И вокруг него запрыгал: я тебя поймал.

Грозный пес? Скорей забавный
маленький щенок.
Он услышал писк веселый, усидеть не смог.
Как увидели собаку наши малыши,
Разбежались по лужайке, их теперь ищи.
Пес стоит, обижен очень - не берут играть!
А ведь так ему хотелось с ними погулять...
К дому песик повернулся, уходить хотел,
Но мяукнул тут котенок. Он в траве сидел.
Пес от радости подпрыгнул: значит, я в игре!
И кругами он помчался сразу по траве.
Отыскал котенка в травке - прыгает вокруг.
Кот подпрыгнул и мяукнул: прячься, милый друг.

Тот стоял - не шевелился, на кота смотрел;
А потом вдруг расхрабрился, клюнуть захотел.
Не зевал котенок Рыжик, это увидал
И по травке от цыпленка сразу побежал.

Вечереет. Рыжик, надо нам домой идти!
Но махнул котенок лапкой - занят, погоди.
Что за глупое упрямство, не идет домой:
«Я вас всех сейчас поймаю, эй, цыпленок, стой»!

Но птенец не очень долго в след коту глядел,
Пискнул и за ним погнался. Слишком осмелел.
Долго так они гонялись, сели отдохнуть,
Пес Полкан подкрался тихо, чтоб их не спугнуть.

Взял я на руки котенка и его друзей.
И сказал им: вот уж вечер, по домам скорей.
Завтра, если захотите, будете играть,
А сегодня слишком поздно, всем пора вам спать.
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Что же делать, приключенье
Вновь наш Рыжик отыскал,
И опять трудов мученье
Он хозяевам достал.
В той трубе грязищи много,
Там пылища, пауки.
Был на входе кот чистюля,
Вышел страшным - хоть беги.

Страшилка
Рыжий маленький котенок
Утром вышел погулять,
Но друзей пока не видно Эти сони любят спать.
Посмотрел он вправо, влево
И решил в саду гулять:
«Злая пчелка помешала
Мне хозяйство изучать.

Был он рыжим - стал весь грязным:
Паутина на усах,
На хвосте комочки тины,
Шерсть в пыли и в пауках.
Ведь котенку интересно
Лазить сквозь трубу в саду.
Интересно - только скучно:
«Я друзей сейчас найду».

Поиграю я в разведку:
И сейчас у нас в саду,
Опасаясь пчелки злобной,
Я разведку проведу.
Грядки все проверю я,
Изучу весь огород,
Посмотрю что посадили,
Погляжу, что там растет».

И в таком грязнущем виде
Кот идет к своим друзьям:
«Эй, цыплята, лягушата
И, конечно, пес Полкан!
Я для нас нашел забаву Интересную трубу.
Все сейчас идем со мною,
Будем мы играть в саду».

Вот котенок аккуратно
Меж травинками идет,
Осторожно так ступает,
Смотрит, что и где растет.
Любознательный котенок
Отыскал в саду трубу,
Очень длинную такую,
«Я в нее сейчас пройду!»
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Но испуганы соседи:
Что за чудо к нам идет Пыль над шерсткою клубится,
Пауков еще несет!
Распугал он всех соседей:
Пес удрал, поджавши хвост,
Все цыплята разбежались.
Кот идет, задравши нос.

Отпустите на прогулку,
Не пойду я в ту трубу,
Буду я играть с друзьями
За деревней на лугу».
Рыжий маленький котенок
Вновь выходит погулять,
А к нему спешат цыплята Про страшилку рассказать.

В дом зашел котенок важно,
Сразу прыгнул на диван:
«Погляди, какой я страшный,
Всех в округе разогнал!»
Говорю: «Что ты наделал?
Где испачкаться так смог?
Может, ты не мой котенок,
Рыжик сделать так не мог!»

Посмотрел вокруг кот Рыжик Нет, хозяев не видать:
«Эй, трусливые цыплята,
Вам страшилку показать?
Я здесь знаю, по соседству,
Интересную трубу Все сейчас идем со мною,
Будем мы играть в саду».

Два часа его мы мыли,
Мыла много извели.
Полотенцем шерсть сушили,
Вновь он чистым стал, смотри!
Котик ходит и мурлычет,
В зеркало себя глядит:
«Я красивым стал и чистым.
Что ж, хозяин, ты сердит?
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Рыжик и коршун
Утром рано котик Рыжик
Собирается гулять,
Он мяукнул мне: «С друзьями
Будем на лугу играть».
Говорю: «Гулять недолго,
Я тебя к обеду жду!»
А в ответ» «Не беспокойся,
До обеда я приду».
Прибежал на луг котенок.
Нет еще его друзей,
Подождал он их немного,
Спрятался в густой траве.
Долго ждет, цыплят не видно
И Полкана не видать.
Вот протянут до обеда,
Будет некогда играть.
Коршун кружится над лугом,
Вниз спустился, вверх взлетел.
Он смотрел себе добычу,
А котенка проглядел.
Вот раздался писк веселый,
То цыплята шли играть.
Подпустить решил их Рыжик,
Чтоб немножко испугать.
пб

Но спустилась с неба птица,
Тень мелькнула над травой Это коршун злой добычу
Разглядел в траве густой.
Хоть цыплята разбегались,
Одного схватил злодей;
Тот пищит: «Спасите, братцы!»
Ну, котенок, не робей.
Зарычал как тигр кот Рыжик,
По траве к ним побежал
И со всей кошачьей силой
Коршуна к земле прижал.
Тут стервятник растерялся Кто охоте помешал?
А цыпленок, не замедлив,
Из когтей его бежал.
Извивается злой коршун,
Слаб соперник у него.
Пес Полкан спешит на помощь
И хватает за крыло.
Перья, шерсть летят над лугом,
Крутится в траве клубок,
Злая птица изловчилась
И пустилась наутек.
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Улетел, а хвост остался:
Кот и пес спасли друзей,
И в награду им достался
Замечательный трофей.
Вот теперь им не до пряток,
Не до игрищ на лугу К Рыжику бегут цыплята,
Хвост от коршуна несут.

А за ними вереницей
Идут семеро цыплят.
Тетя Нина их считает Глаза верить не хотят.
А героев тех соседка
Нежно на руки берет,
И несет домой - конечно,
Угощение их ждет.

Приведя себя в порядок,
Кот и пес пошли домой:
Вот покажем всей деревне,
Что мы сделали с тобой.
Наши славные герои
Гордо улицей идут
И вдвоем, держа зубами,
Хвост от коршуна несут.

«Вот тебе сметана, Рыжик,
Мясо вот тебе, Полкан,
Ешьте-ешьте, не спешите,
Я еще добавки дам.
А про ваш великий подвиг
Всем соседям расскажу,
Хвост от страшного злодея
Им я тоже покажу».

А соседка тетя Нина
На подмогу к ним бежит
И от сильного испуга
По цыплятам голосит:
«Ой, вы бедные цыплята,
Поклевал вас всех злодей.
Ой...» Увидела героев
И, конечно, хвост-трофей.
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Созвездие кота
Рыжик утром, как обычно,
Убежал к друзьям играть,
Не пришел домой к обеду,
Скоро вечер - надо звать.
Я позвать его пытался Не бежит котенок мой.
Что ж, на луг идти мне надо,
Приведу его домой.
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На лугу царит веселье:
Игры в прятки, беготня.
Позабыт обед и ужин
Им для игр не хватит дня.
Эй, веселая команда,
По домам вам всем пора,
А тебя, котенок Рыжик,
Отпустили ведь с утра.

Это звезды ночью светят,
Далеко от нас они.
В городе их видно плохо Ночью светят там огни.
А в деревне эти звезды
Видно очень хорошо.
Что опять остановился,
Ты созвездия нашел?

Замурлыкал котик Рыжик На меня ты не сердись.
Я исправлюсь, вот увидишь.
А сейчас ты улыбнись.
Солнце скрылось, потемнело,
В небе звездочки зажглись.
Рыжик видел их впервые Котик замер, смотрит ввысь.

«А созвездья - что такое?
Мур-мур-мур», опять он мне.
«Рыжик, нам с тобой прогулок
Не хватало при Луне.
Те созвездия - фигуры,
Например: большой медведь Вон там ковш, с хвостом дугою ...
Как красиво поглядеть.

Кот мяукнул мне - на небе
Светит множество огней,
Что же это там такое?
Расскажи мне, будь добрей.
Говорю: котенок Рыжик,
Побыстрей иди домой
И гляди себе под ноги,
А на месте ты не стой.

Там созвездий много разных:
Волк и лев, рак и дракон...»
«А вот это что такое, молоко? —
опять мне он.
«Молока там нету, Рыжик,
То скопленье Млечный путь,
Или звездная дорога...»
«Мур - его мне не слизнуть!»
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«Рыжик, мы с тобой до дома
Не дойдем так никогда,
Не смотри на небо часто,
Звезды светят там всегда».
«Мур - а днем я их не видел,
Не светила ни одна!»
«Как же, Рыжик, ну а Солнце Это тоже ведь звезда.

Так за этим разговором
С Рыжиком пришли домой.
Миску целую сметаны
Дома съел котенок мой.
Ночью, все когда уснули,
К шкафу котик подошел.
Долго дверь царапал лапкой В шкаф он все-таки вошел.

Люди звезды наблюдают,
«астрономы» их зовут.
Чтобы звезды знать отлично В институт они идут.
Там учиться долго надо,
Книги умные читать.
Если хорошо учиться,
Астрономом сможешь стать.

Книги тоже кот царапал
И зубами грыз чуть-чуть.
Отдохнул и снова начал
Свой в науку тяжкий путь.
Это что за совпаденье Книгу нужную смог взять.
Вытащил ее из шкафа
И под лампу сел читать.

Только рыжего котенка
В институт не позовут.
И, конечно, в астрономы
Тебя, Рыжик, не возьмут».
«Мур - я дома книги видел,
Астрономия там есть?»
«Кошки книги не читают,
Да и в шкаф тебе не влезть».

Тут кот Рыжик постарался,
Книгу быстро он читал,
В схемах тоже разбирался Чуть страницы не порвал.
Завершив свой путь в науку,
Рыжик книгу укусил.
«Мяу-мяу - я ученый!» Громогласно заявил.
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День промчался очень быстро.
Вечером наш звездочет
Ухитрился влезть на крышу И глядит на небосвод.
«Мяу-мяу, звезд там много Ах, какая красота
Эта звездная дорога!..
Где ж созвездие кота?

Вот созвездие Пегаса Лошадь с крыльями идет.
Жаль, что нет созвездья мяса.
К звездам котик не придет.
Если в небе нет котенка,
Или может быть кота Я не буду звездочетом,
Ни к чему звезд красота».

Вот две гончие собаки Где пушистые коты?
Видно там боятся драки,
Не пустили в небо их.
Да, созвездий там немало,
Много звездного зверья,
Только нет созвездья сала
И созвездия кота.

Кот обиделся на звезды,
Он на небо не глядит:
«Сколько глупых там названий.
На созвездья я сердит».
Быстро вниз спустился котик,
Забегает Рыжик в дом,
Посмотрел на всех серьезно:
«Мяу - я не астроном!»

Вот ворона и лисица.
Может, где-то сыр лежит,
А за этим сыром мышка
В гости к звездам забежит.
Значит, кот на небе нужен,
Чтобы мышку ту ловить.
Отыщите в небе чашку
Молока коту налить!
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Возвращение в город
Вот к концу подходит лето - уж не страшен зной,
Хватит Рыжик отдыхать нам, едем мы домой.
Ящик для кота достали, влезет он в него? Уж не тот пушистый рыжий маленький клубок.
Вырос быстро кот в деревне: воздух, молоко.
Да и бегает по лугу много и легко.
Кот с друзьями попрощался, будут ждать его.
И соседям тоже грустно - скучно без него.
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Всем понравился в деревне наш веселый кот,
Попрощаться с ним в селенье весь идет народ.
Бабушка дала сметану, кормит в путь его.
Котик ходит и мурлычет; трется возле ног.
Снова мы идем на поезд, в ящике кот спит.
И, наверное, сметану видит он - мурчит.
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