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Книга “Сказка детства” создана по итогам областного лите-
ратурного конкурса на лучшее произведение для детей. В ней
собраны стихи, сказки, рассказы, воспоминания о прекрасной
Стране, которую мы называем Детством.

Организаторы, учреждая Положение о конкурсе, руководство-
вались тем, что современная литература крайне мало уделяет
внимания воспитанию юных и совсем юных на лучших приме-
рах прозы и поэзии местных авторов.

Итоги конкурса были подведены в сентябре 2012 года. А все
мы, которым неравнодушна тема детства, постарались в сво-
их трудах максимально доходчиво донести до детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста нежную и немного грус-
ную красоту нашего взрослого восприятия далеких детских лет.

Пусть эпиграфом к книге послужат слова Ларисы Черепано-
вой из Юргамышского района:

И если добрый нежный свет
Зажжешь в глазах детей искрою,
То дети, как цветы, в ответ
Все лепестки свои раскроют.

Составитель - Владимир Филимонов
Обложка - Надежда Моторина, поселок Мишкино

Дизайн, рисунки-вставки - Николай Пономарёв, село Кетово

Книга издана по заказу и на средства
Правительства Курганской области
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                    ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСТВО

Дорогие земляки! Областной литературный конкурс на луч-
шее произведение для детей завершен, достойные творения для
юных и совсем маленьких ребятишек нашей малой родины оп-
ределены и опубликованы в этой книге.

Свершилось, должно быть, то, о чем мечтал каждый воспи-
татель детского сада или учитель начальных классов: теперь
не нужно идти в библиотеку и выискивать в детской литерату-
ре произведения местных авторов о родном крае, сказки или
загадки. Просто берите данную книгу и выбирайте на свой вкус.

Лиризм, глубина мысли, ясность литературных образов, бес-
конечное уважение к родному краю, глубокое понимание детс-
ких запросов и их душевное состояние, романтическое воспри-
ятие действительности – вот качества, которые присущи авто-
рам опубликованных произведений.

Не секрет, что пора детства, воспоминания о нем красной
нитью проходят через всю нашу жизнь, являясь основой для
жизненных устремлений, опорой в повседневных делах, надеж-
дой, что неосуществленное или несбывшееся сбудется и осу-
ществится в наших детях, внуках, правнуках.

Стоит нам закрыть глаза, улететь мысленно в прошлое – и
встают перед нами яркие и незабываемые моменты: как мы
чинно и послушно идем на прогулку в городской сад или бли-
жайший березовый лесок под бдительным присмотром своих
воспитателей; как вспотевшими от волнения ладошками сжи-
маем букеты цветов для своей первой учительницы и завиду-
ем той, которая сидит на плече старшеклассника и громко-гром-
ко звонит в колокольчик, предвещая, что впереди у нас школь-
ные годы; как мастерим мы из картона самодельный циферб-
лат со стрелками, учась определять время, ибо для нас уже
четко и значимо затикали секунды бытия; как мы начинаем
складывать самые важные, самые нужные для нас слова из
таких маленьких и незаметных букв…

Все это убедительно звучит в произведениях десятков и де-
сятков литераторов Зауралья, которые и сами, должно быть, в
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чем-то остаются детьми. Мне кажется, что лишь при этом
условии возможно создание сказки, придумывание загадки,
написание песенки, восторженное восприятие мира и его не-
жной и непреходящей сути.

Конечно, наше далекое детство – это как покинутая жителя-
ми деревенька. Но как же она прекрасна! Сарай с сеновалом…
Всегда приветливая, но строгая бабущка… Какие-то цветные
стекляшки, сквозь которые небо всегда синее, а травка – толь-
ко зеленая, цветы – яркие, а хлеб и жареная картошка – вкус-
нее нынешних пирожных.

У каждого свое детство. Но оно после череды лет – одина-
ковое и для жительницы Юргамышского района Ларисы Чере-
пановой, и для кетовчанина Владимира Новикова, и для На-
дежды Моториной из Мишкино, и десятков других авторов.

Почему так? Да потому, что гласит народная поговорка: «Дитя
воспитывать надо с той поры, пока оно еще поперек лавки ле-
жит». Вот мы и продолжаем прекрасным подарком старую, но
верную эту поговорку, предлагая всем, кто имеет детей или
планирует их иметь, заручиться поддержкой и содержанием
книги «Сказка детства».

Далекое детство всегда притягательно какой-то нераскры-
той тайной... Может потому и вспоминается чаще с грустью,
как первая искорка из костра жизни. А живет оно в нас потому,
что до конца дней своих мы будем говорить о нем, как об осно-
ве, как о фундаменте текущих дел.

Не будем сегодня грустить о безвозвратном. Окунемся в
страницы книги. Станем на минуты снова детьми, посмотрим
на мир детскими глазами, отгадаем бабушкины загадки, при-
коснемся к тому вечному, что мы называем ДЕТСТВОМ.

С уважением к авторам.

Владимир ФИЛИМОНОВ,
председатель Курганской областной писательской организации

инициатор проведения конкурса
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АКСЕНОВ
Николай Алексеевич

ветеран труда,
село Митино,

Кетовский район

ШАШКИ

У дружка, у Сашки
Мы играли вшашки,
Медленно без спешки
Двигали мы пешки.

Раз и два – за ходом ход.
Тёк с меня и Сашки пот:
Разморила нас жара –
Ох и трудная игра!!!

Мы срубали пешки,
Пешки – не орешки!
Он рубил, рубил и я,
И теперь у нас ничья.
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ПЛАКСА

Солнце поутру из-за холма
Посмотрело ясными глазами,
И тогда заплакала зима
О себе горючими слезами.

Потекли сосульки-леденцы
Каплями сверкающей капели.
И на всех скворечниках скворцы
Песни задушевные запели.

ВЕЛИК

Я и сильный, я и смелый,
Велогонщик я умелый:
Велик новый у меня,
Лучше всякого коня!

Старый конь у деда Пети,
Хоть и любят его дети,
Но трусит он тяжело,
Это знает всё село.

Я на велик свой вскочу,
Я педали закручу,
Деда Петю обгоню,
Помашу рукой коню,
И я отличусь –
Первым к бабушке примчусь.
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УТРО

С громкой песней журавлиной
К нам весна-красна идёт.
В дружном гаме воробьином
Снова утро настаёт.

Утро - это дня начало,
Это ясный свет зари.
Раз весна-красна настала,
Шире окна раствори!

КЛУБНИКА

Много шуму, много крику
У пичужек средь ветвей.
Собираю я клубнику
Вместе с бабушкой моей.

Это – чудо, это – диво:
Под листвой едва видны,
Как же ягоды красивы,
Ароматны и вкусны.

Я срываю их умело:
Сладки ягоды, как мёд,
Только лезут то и дело
Не в корзинку, а всё в рот.
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УКРАШЕНИЕ

На берёзке игрушки из снега,
Он летит и густой, и сырой.
Ветер хлопья бросает с разбега,
Украшает её мишурой.
Из степей принесло непогоду
В наши лесостепные края,
Чтобы к светлому Новому году
Нарядилась березка моя.

Я СЧИТАЮ

Раз, два, три, четыре, пять
Научилась я считать:
Всё я сосчитала,
Даже не устала.

Сосчитала я игрушки,
Сосчитала в доме кружки,
Сосчитала я цветы
И смородины кусты,

И воробышков в садах,
И грачей на проводах,
Бабушку Наташу
И собачку нашу.

Разве трудно сосчитать:
Раз, два, три, четыре, пять.
Если будет мало,
Всё начну сначала.
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ХУДОЖНИЦА

Я рисовала красками цветы:
Ромашку, василёк и подорожник.
И мама мне сказала:
– Дочка, ты
Рисуешь,
как талантливый художник.

Ей рисованье нравится моё,
Рисунков всяких у меня немало.
И сразу же за похвалу её
Я мамочкин портрет нарисовала.

ОГОНЬКИ

Солнце встало над бугром,
Всё искрится серебром.
Мир сияет, словно в сказке.
Где отыщешь ярче краски?

В огоньках березняки,
На полянах огоньки.
В синем небе чисто-чисто,
И в лесу светло, пушисто.

То на веточках берёз
Огоньки зажег мороз.
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ВЕСНА

К нам пришла весна-красна,
Нарядила всё она
В яркие наряды.
И весне все рады.

Пышно верба расцвела,
Речка льдины унесла.
Распустились почки,
Выпустив листочки.

В ближней рощице чуть свет
Вылез первый горицвет,
Людям он открылся,
Дождиком умылся.

Греют солнышка лучи,
Ходят стаями грачи
Прямо возле дома -
Всё им здесь знакомо.

Целый день скворцы поют,
Из травинок гнёзда вьют,
Их же охраняют,
Воробьёв гоняют.

Вышли в поле трактора,
Боронить спешат с утра:
Как сказал мой дедушка,
Чтобы вырос хлебушко.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Завтра праздник - День Победы,
Он всему народу люб.
Я на велике поеду
Вместе с папой в сельский клуб.

В сквере взрослые и дети
О Победе говорят.
Там стоит на возвышенье
Грозный каменный солдат.

Перед ним снимают шляпы
И встают ребята в строй.
Это дед моего папы
И отважный прадед мой.

Это он с народным войском
До конца прошел войну,
Это он своим геройством
Защитил мою страну.

Скажут там слова простые,
Я стишок свой расскажу
И к его ногам цветы я
Вместе с папой положу.
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ОБИДА

Я сегодня расплакалась сразу,
Разрыдалась, упала без сил:
Обозвал меня Колька заразой
И два раза ещё повторил.

Мы с ним вышли играть на песочек,
Потому что всё время друзья,
Отняла у него я совочек,
Всё ж не мальчик, а девочка я.

Отняла-то всего на минуту,
Чтоб на домик песку насовать,
Ну, а Колька тотчас почему-то
Начал грубо меня обзывать

И ушёл.
Разрыдалась я сразу,
Не стерпела такую фигню:
Ну, какая ж я Кольке зараза,
Если моюсь три раза на дню?

РАДУГА

По лугу, по лугу
Я за радугой бегу,
Я за радугой бегу,
А догнать не могу.

Хоть высокая она,
Недалёкая она,
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Всем заметная,
Семицветная.

Ах, ты, радуга-дуга,
До тебя два шага,
На цыпочки встану
И тебя достану!

Только радуга-дуга,
До которой два шага
Мне не помогает,
Дальше убегает.

*   *   *

Целый день, не уставая,
Из густой небесной мглы
Дождь берёзы поливает,
Белокорые стволы.

Льются слёзы у берёзы,
Только веточку затронь.
Я поймаю эти слёзы
В свою тёплую ладонь.

Подержу я их в ладошке,
Да побольше запасу,
И тихонько по дорожке
Своей маме унесу.
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ВАЛЕНКИ

Иней на ветвях берёз,
Берёзы побелённые.
Что нам с бабушкой мороз,
Мы же закалённые.
Белый снег пушист, как пена,
Засыпал завалинки.
За водой пойдём, надену
Бабушкины валенки.
Из колодца вода льётся
В наши вёдра водные
С неба солнышко смеётся,
А само холодное.
Мы идём домой по горке
И нас видит всё село.
Я сама несу ведёрки
И мне в валенках тепло.

БОБИК

Прыгает Бобик –
Беленький лобик,
Прыгает передо мной.
Я уж не рада:
Что тебе надо,
Пёсик, довольно смешной?

Прыгает пёсик – чёрненький носик,
И не пускает вперёд,
Он негодует,
Видимо, чует
В сумке моей бутерброд.
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КОЛЯ

Колю, Колю застеколю
В рамочку заколочу...
Только я мальчишку Колю
Даже видеть не хочу!

Хорошо нам с Колей было,
Но давно, два дня назад:
Я за Колей заходила
И водила в детский сад.

Мы всегда с ним мирно жили,
В садик шли – рука в руке
С детских лет мы с ним дружили
И играли на песке.

А вчера к соседу Вовке
Он меня приревновал,
Моей кукле Дусе ловко
Обе руки оторвал.

Не дружу я с ним нисколько,
Не хожу к нему два дня.
Он теперь не Коля – Колька,
Нехороший для меня.

Не сдружусь я с ним всё лето,
На балконе пью свой сок...

Что-то долго Колька этот
Не выходит на песок.
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НЕ ХОЧЕТСЯ

Не хочется с горки идти мне домой,
Качусь я на лыжах, любуюсь зимой.
Сколько же снега вокруг намело!
Пасмурный день, но от снега светло.

Не удержалась и в белый снег – бух!
Только не больно, он мягкий, как пух,
Лезу на горку, чтоб съехать разок,
Бабушкин слышу я вдруг голосок.

Она мне любезно кричит со двора:
– Внученька, делать уроки пора!

СНЕЖОК

С неба падает первый снежок
На дорогу, дома и деревья.
Я иду заниматься в кружок
По своей по красивой деревне.
Очень долгою осень была
Со своим золотистым нарядом.
Но зима с холодами пришла
И встречать её с радостью надо.
Тихо-тихо на землю летят
Белым пухом лебяжьим снежинки.
По снежку на дороге скрипят
Мои, с тёплым подкладом, ботинки.
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НА ЛЫЖНЕ

Пробралась давно зима
К нам в Сибирь дорогами.
Всё засыпала она
Тучными сугробами.
Наша речка в плёнке льда,
Небо бледно-синее.
И провисли провода
В распушённом инее.
Друг за другом по лыжне
Мы бежим всей школой.
И отрадно слышать мне
Смех ребят весёлый.

ЗАБОТА

Две кормушки у окна,
Вертятся здесь птицы,
Как с утра, так до темна:
Воробьи, синицы.
Клюют сало, коноплю
И галдят всё время.
Вот за это я люблю
Это птичье племя.
В январе морозец злится,
Стужно ветры дуют,
Подкормить должны мы птиц,
Пусть перезимуют.
Мы спасём их от беды,
Им зимой поможем,
А они спасут сады
Тёплым летом тоже.
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С ПАПОЙ

День окончен.
Снова к нам с востока
Опустилась тихо-тихо мгла.
Чутко дремлет в омуте осока,
Ночь луну и звёздочки зажгла.

Сонных сосен тёмные верхушки
Тянутся и к звёздам, и к луне.
Мы сидим на берегу речушки
У костра лесного в тишине.

Не плеснёт, играя, рыба в речке,
Не слетит берёзовый листок,
Облака – пугливые овечки,
Уплывают грустно на восток.

Папа пену в котелке снимает.
Искры, вспыхнув, улетают прочь.
А меня всё крепче обнимает
Сладкой дрёмой колдовская ночь.
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МОЯ РЕЧКА

Торопясь, с завидной прытью,
Речка звонкая моя
Расшивает светлой нитью
Зауральские края.

С конопушками кувшинок
Её чистая вода,
Да с шуршаньем мелких льдинок,
Как наступят холода.

Жмутся ивы к ней семейкой,
Ручейки спешат с логов.
Вьётся речка вёрткой змейкой
Меж высоких берегов.

Вдалеке пастух со стадом,
Гомон птичьей кутерьмы.
И с любимой речкой рядом
С папой сено косим мы.

Зачерпну воды я кружкой,
Напою и папу я:
С этой маленькой речушкой
Мы хорошие друзья.



20

СОЛНЦЕ ДЛЯ ВСЕХ

Солнце светит всем на свете,
Солнцу радуются дети,
Солнце светит над страной,
Освещает шар земной.

Любят солнце негритята,
Любят русские ребята
И в столице, и в селе,
И по всей большой земле.

Солнце утренним бывает,
 В полдень землю согревает,
С солнцем яблоня цветёт,
С солнцем хлебушко растёт.

Пусть звучат под солнцем песни,
Чтоб жилось нам интересней,
Пусть звучит под солнцем смех,
Ведь оно дано для всех.
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ВНУЧКИ

Вьётся за окнами
                          ночь белокрылая,
Грустно и холодно ей.
Спи, моя внученька,
                             спи, моя милая,
В тёплой кроватке своей.

Стелет повсюду
                     метель белоснежная
Мягкой перинкою снег.
Спи, моя крошечка,
                           спи, моя нежная,
Маленький мой человек.

Бродят по комнатам
                          тени бесшумные,
Молча стоят у дверей.
Спи, моя славная,
                             спи, моя умная,
Спи, засыпай поскорей.

Спи, моя девочка,
                         спи, моя лапушка,
Баюшки, баю, баю.
Снова поёт тебе
                             добрая бабушка
Песню ночную твою.
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ДОРОГАЯ

Я – «очень дорогая»,
Пусть знают все друзья:
Я маме помогаю,
Посуду мою я.
Я у нее хорошая,
И быстренько расту,
Я дома пылесошу
И на крыльце мету.
Полю я с мамой грядки,
Совсем не устаю,
Рисую я в тетрадке
И песенки пою.
Играю с кошкой в мячик  –
Да ей его не пнуть.
Ложусь на свой диванчик,
Чтоб ночью отдохнуть.
Ко мне мама присядет,
Пока я не во сне,
Рукой меня погладит:
Как дорога ты мне!
Ах, мамочка,родная,
Ах, милая моя,
Я до сих пор не знаю,
А сколько ж стою я?
Я так спросила прямо
У мамочки – и вот
Ответила мне мама,
Что стою я сто сот!
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АНТОНОВА
Тамара Антоновна

ветеран труда
город Курган

ВМЕСТЕ С СОЛНЫШКОМ

Был мартовский хмурый день. Солнце никак не могло
пробиться сквозь свинцовую сетку облаков. А на тротуаре
две девочки чертили «классики». Плохая погода их не сму-
щала. Деловито расчищали они место для любимой игры.
А тут совсем неожиданно выглянуло солнце. Одна из де-
вочек увидела у своих ног яркое солнечное пятно и радо-
стно закричала по-друге:

 – Смотри! Солнышко пришло к нам играть в классики!

ДРУЗЬЯ

У плодового сада много врагов, но у него есть и верные
друзья. Вот скворцы, поселившиеся в новеньких сквореч-
никах. С утра до поздней мочи хлопочут они в саду. Как
строгие контролеры ходят по участку и заглядывают в каж-
дую лунку, проверяя, все ли здесь в порядке. И горе червя-
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ку-вредителю, если он появится. Скворец тотчас распра-
вится с ним. Не пропустит он и личинку, и яйцо насеко-
мого. Зато садоводы никогда не пожалеют для скворушки
ягод, если тот вздумает ими полакомиться.

ОСМЕЛЕЛА

В первый год своей жизни яблонька была  тоненькой,
как прутик, и росла она так медленно, что ей самой было
обидно. Ведь люди затратили столько сил, чтобы  вырас-
тить ее из крохотного семечка. Яблонька очень боялась ,что
так и останется в питомнике и никогда не будет красоваться
в большом зеленом саду.

Подходило к концу жаркбе лето. И вот яблонька вдруг
почув-ствовала, как у нее прибавляются силы и   она бы-
стро растет, листья ее становятся плотными, стволик креп-
ким. Глядя на яблоньку, люди радовались, что их труд не
пропал даром.

ЛЕТУНКИ

В жаркий июньский полдень в воздухе поплыли белые
хлопья. Это одуванчики выпустили своих маленьких па-
рашютистов – семена. Они долго-долго кружились в воз-
духе, словно высматривали лучшее место для приземле-
ния. А потом еще катились по земле, подгоняемые ветер-
ком, пока не «погасили» свои парашюты, зацепившись за
травинку или просто комочек земли.

А весной пойдут дожди, пригреет солнышко, и белого-
ловый парашютист прорастет новым одуванчиком, кото-
рый в середине лета снова подбросит в небо множество
таких же летунков.
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ПОБЕДИТЕЛЬ

Ручейку было очень трудно пробиться из-под пласта
плотного грязного снега. Но вот тоненькой дрожащей
струйкой выполз он на обочину дороги. Был он беспомо-
щен и мал. Да не беда! Ручеек уже одержал свою первую
победу. День ото дня, набирая силы и преодолевая на сво-
ем пути все преграды, понесет он по земле веселую вес-
точку о приходе весны.

НАСЕДКА

Пестренькая хохлатка стала впервые высиживать цып-
лят. Она сидела на гнезде нахохлившись, с очень важным
видом. Время от времени вставала погулять и снова уса-
живалась на гнездо. Однажды она забеспокоилась: то и
дело вскакивала, переворачивала яйца – цыплята клюви-
ками продалбливали скорлупу.

И вот хохлатка появилась во дворе с семейством. Цып-
лята были пушистые, как одуванчики, и подвижные, как
кузнечики. Стоило хохлатке заметить опасность – она
пронзительно вскрикивала, а цыплята торопливо забира-
лись к ней под крыло...

Подрастая, цыплята все чаще стали разбредаться по дво-
ру.. Нередко они даже дрались между собой. В это время
хохлатка смотрела на них неодобрительно: «Разве для того
я растила вас, чтобы вы стали злыми и драчливыми пету-
хами?»

ЗАХВАТЧИК

Осенью, как только скворцы улетели на теплое зимовье,
скворечник занял воробей. Он держался так независимо,
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словно хотел показать всему свету, что скворечник пост-
роен именно для него, ион уступал его скворцам только
на летнее время. Но себя-то воробей не мог обмануть. Он
знал, что как только вернутся скворцы, ему придется сно-
ва освобождать уютный домик. А может, и другие птицы
не верят ему и только ждут весны, чтобы вместе со сквор-
цами проучить захватчика ?

Но грустные размышления недолго терзали серого заби-
яку. Он созвал ватагу друзей, и они шумно справили воро-
бьиное новоселье.

 – До весны еще далеко! – кричал новоявленный хозяин.
– Мы еще посмотрим, кто кого прогонит. Да и зима, мо-
жет, теперь никогда не кончится...

Но мы-то знаем, что за зимой всегда приходит весна.
Пусть воробей до весны похрабрится.

МАЛЬЧИШКА

По тротуару шла старушка, а навстречу ей бежал маль-
чишка. Обыкновенный мальчишка лет десяти-одиннадца-
ти. Вдруг старушка упала. В другое время мальчишка бы
посмеялся: «Как ловко она брякнулась», подразнил бы ста-
рушку. Но сейчас, когда кроме него никто не мог прийти
ей на помощь, мальчишке стало жаль старушку, и он помог
ей встать. А потом сам удивлялся, как ловко у него это
получилось. Раз – и поднял!

Гордясь собственной силой, мальчишка степенно шел по
улице и внимательно смотрел в лица прохожих. Небось,
они и не знают, какой он ловкий.
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УДИВИЛОСЬ

В жаркий летний полдень облака спрятались где-то за
горизонтом. Но вот одно из них, самое любопытное, ре-
шило посмотреть, какое бывает небо, когда они не гуляют
по нему. Наверное, оно грустит без облаков? И вот облач-
ко выплыло из-за горизонта и очень удивилось: небо без
облаков было веселым и солнечным!

ПУЧЕГЛАЗАЯ
Сказка

Вы видели лягушку? А знаете, почему у нее такие боль-
шие выпученные глаза ?

С незапамятных времен жила она в болоте, квакала вес-
ной и думала, что лучше ее никто на свете не поет. Но
однажды с опушки леса, который начинался у края боло-
та, донеслось звонкоголосое соловьиное пенье. У лягуш-
ки от удивления глаза чуть не выскочили из орбит. Целое
утро она таращила их, стараясь увидеть певца, но долго
не могла рассмотреть. А увидев, что соловей – это всего
лишь маленькая серенькая птичка, присела от неожидан-
ности и еще больше вытаращила глаза. С тех пор у лягу-
шек выпученные глаза, словно они все время удивляются.

ВЕСЕЛАЯ РАБОТА

Когда ярче стало светить солнце и с крыш свесились
первые сосульки, папа привез Аленку в деревню. К де-
душке с бабушкой.

Однажды дедушка взял Аленка с собой во двор, под на-
вес. Там у него верстак стоял. И разные инструменты ле-
жали: рубанок, пила и молоток.
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 – Давай, внученька, приготовимся к встрече гостей.
 – Здесь, во дворе? – удивилась Аленка.
 – Но ведь гости у нас особенные. Крылатые. Сейчас им

старый домишко поправим и новый изладим. Я буду стро-
гать, а ты досточки подавай, стружки убирай. И пойдет у
нас работа!

Аленка с радостью согласилась.
Время летело незаметно. Бабушка несколько раз выходи-

ла, звала полдничать, но работники все не отходили от
верстака. Звенит пила, стучит молоток. Дедушка с Ален-
кой переговаривается, советуется, а она так и сияет.

 – Веселая у нас с тобой сегодня работа, дедушка?
 – Веселая, внученька, веселая. Да и как же ей не быть

такой, если она для веселых гостей? Прилетят скворцы,
нам песенку споют.

На высоком тополе приделали обновленные скоречни-
ки. Каждое утро Аленка нетерпеливо спрашивает:

 – Прилетели скворцы? – Ей так хочется поскорее услы-
шать их песенки.

НОВЫЕ ПЕСНИ

Однажды солнечным ранним утром бабушка сказала:
 – Вот и гости наши долгожданные появились. Послу-

шай, как поют, своему дому радуются.
Села Аленка на завалинку и стала слушать, потом спро-

сила:
 – А про что они поют?
Бабушка тоже присела, послушала и сказала:
 – Поют скворушки о дальних странах и синих морях, о

родной земле и теплом солнышке. И в прошлом году об
этом же пели.

 – А новых песен у них нет? – поинтересовалась Аленка.



29

 – Будут и новые, когда появятся детки-скворцы.
 – Как появятся? – удивилась Аленка. – Где же они сей-

час?
 – В гнезде, в голубых скорлупках. Но дай срок, проклю-

нутся, окрепнут, взмахнут крыльями и понесут людям ра-
дость.

Играет Аленка во дворе, а сама нет-нет да и взглянет на
скворечник, не появились ли малыши-скворцы.

СЛАДКОЕ ДЕРЕВО

От дедушкиного дома к лесу ведет неширокая тропинка.
Она огибает огромное дерево.

 – Береза это, – сказала бабушка. – Видишь, березовка
течет. Попробуй, какая сладкая.

Аленка попробовала:
 – И правда сладкая!
Возле отломленной ветки девочка увидела небольшую

лужицу. Сок в том месте загустел, запенился.
Тут Аленка заметила муравья. Он тоже пил березовку. И

пчелка прилетела. Подошла бабушка:
 – Пойдем-ка домой. Пора спать тебе, да и березе.
 – А березовке?—спросила Аленка.
 – Березовка, пожалуй, не уснет. Она всю раннюю весну

течет, пока лист на дереве не развернется. Тогда сок загус-
теет и течь перестанет.

 – А почему он течет?
 – Это дерево плачет. Видишь, отломили у него ветку.

Будто палец на руке поранили.
 – А заживет рана?
 – Заживет, если небольшая, а если большая – дерево

погибнет, засохнет.
Задумалась Аленка. А утром ушла к сладкому дереву.
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 – Что ты там делаешь? – окликнула ее бабушка. Аленка
молчит, не отзывается.  Подошла бабушка и видит: внучка
все мелкие ранки аптечным пластырем заклеила, а боль-
шую рукой зажала и стоит. Рука посинела, а у самой слезы
на глазах.

 – Бабушка, оно же погибнет!
 – Глупенькая. От мелких ранок дереву ничего не сдела-

ется, а ты их все заклеила. Как же теперь муравьи и пчел-
ки полакомятся? А вот большую мы полечим.

Намесили Аленка с бабушкой глины в теплой воде и за-
мазали большую рану на дереве.

ЗНАКОМЫЙ ПОДСНЕЖНИК

В глубину леса Аленка ходить одна боялась, да ей и на
опушке было хорошо. Около одного пенька Аленка увиде-
ла подснежник. Он был еще не распустившийся, весь ка-
кой-то мохнатый и серенький, как мышонок.

Аленка тронула его пальцем. Он дрогнул, и ей показа-
лось, что даже пискнул.

,,Не надо трогать маленьких, – подумала девочка. – Пусть
подрастет”. Она подышала на подснежник, помахала ему
рукой и пошла к бабушке.

 – Ну, как дела? – спросила та.
 – Дела хорошие. Береза больше не плачет. А возле пень-

ка мой подснежник растет, такой маленький-премалень-
кий и мохнатый, так и хочется погладить.

 – Вот у тебя и знакомый в лесу появился, – улыбнулась
бабушка.

На следующее утро Аленка побежала прямо к своему
подснежнику. Она не сразу узнала его. Так он вырос за
ночь. Лепестки его раскрылись, и сам он тянулся к ней
навстречу светлый и веселый.
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 – Ты молодец, подснежник! Как быстро растешь! – уди-
вилась Аленка. И осторожно присела перед ним на кор-
точки. – Вот только жаль, что ты на одной ножке и по лесу
бегать не можешь. Но я буду к тебе каждый день прихо-
дить и про все, про все рассказывать.

ТИНА-ТИНА

На краю огорода, у самой изгороди лежала куча прошло-
годней травы. В ней-то и поселилась длиннохвостая си-
ничка.

Когда она впервые увидела близко бабушку с Аленкой,
то заволновалась и быстро „заговорила”, высвистывая что-
то. Аленка подумала, видно, синичка боится, что ее оби-
дят.

Но обижать ее никто и не думал, и она успокоилась.
А в начале лета у синички появились птенцы. С утра до

ночи хлопотала она, чтобы прокормить свое семейство.
Вскоре птенцы подросли и разлетелись. Только самая
младшая   дочка продолжала гоняться  за своей мамой.
Маленькая синичка бежала по дорожке, когда мать летела
к дому, и громко цвинькала: ,,Тинь-тинь!”

А мама-синичка что-то тихонько свистела в ответ. На-
верно она „рассказывала” своей дочке о том, что в этом
доме живут добрые люди и здесь всегда много корма. И
дочка синички стала прилетать к дому одна.

„Тина-Тина”, – прозвала ее Аленка.
К концу лета Тина-Тина стала совсем ручной. Она ходи-

ла по крылечку, прыгала по перилам или дремала побли-
зости, доверчиво прикрыв глаза.

Аленка с бабушкой радовались: на следующий год и Тина-
Тина выведет своих птенцов вблизи дедушкиного дома.
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ПОДАРОК

Осенью Аленка вернулась домой и снова пошла в детс-
кий сад. На день рождения ей там подарили отводок от
пальмы. Аленка равнодушно повертела его в руках и по-
ложила обратно в кадку.

Воспитательница Галина Ивановна увидела это и подо-
звала девочку к себе.

 – Аленушка, зачем же ты подарок бросила? Он так про-
падет. Раньше его поила своими соками его мама, боль-
шая пальма. А теперь ты должна быть ему вместо нее. У
тебя есть руки, глаза. Вот и смотри за ним, помогай расти.
И отводок вырастет в большое красивое дерево.

Аленка вздохнула и взяла подарок домой. Принесли они
с мамой большую банку, насыпали в нее земли и посади-
ли пальмочку.

Прошло несколько дней. Отводок посвежел и позеленел.
Аленка поила его водой, ставила на солнце и как-то неза-
метно полюбила. А когда полюбила, то заметила, что у
пальмочки вырос новый листок, как ладошка с пальцами.
Теперь Аленка зовет пальмочку своей дочкой и водит к
ней в гости своих кукол.
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БАСКАКОВА
Фиала Ивановна

журналист,
поселок Варгаши

МОРОЖЕНОЕ

По яркой, летней улице
Мороженщик идет.
Позвякивает блюдцами
И весело поет:
«Подходите, налетайте,
Что хотите выбирайте!
 «Крем-брюле» или «Пломбир»
Очень любит целый мир!»
Толстый дядька крутит ус –
У него обширный вкус.
Постоял, купить решил.
В кошельке поворошил,
Всех сортов купил по штуке,
Съел и трет довольно руки.
И сказал: «Мороженое
Всем есть в жару положено!»



34

ПЧЕЛА И СОЛНЦЕ

Жужжит пчела от возмущенья.
Ей нужен мед, а день весенний
С утра холодный был и серый,
И с неба сыпал хрупким мелом.

– Ах, солнце явно разленилось –
Опять за тучку закатилось!
Опять не дарит мне тепла!
Мне холодно, я голодна...

Я есть хочу и хочу пить,
Но спят цветы, как их будить?
Эй, солнце, позабудь про лень –
Давай работай целый день!

ЗЕМЛЯНИЧКА

Дрожит земляничка на тоненькой ножке.
Её не найдешь проходя по дорожке,
Её не найдешь на газоне, в саду –
За земляничкою в лес я иду.
Спрятал в лесу её дед-лесовик,
Что к тишине и покою привык.
Я тоже не стану кричать и шуметь –
Мне бы тайком у него подглядеть
Где, под какою травинкой, листом
Спрятал он клад с земляничным кустом.
Я подожду, когда дед утомится,
Ляжет он спать, будет сон ему сниться...
Я наберу земляники в лесу,
Счастливая, маме её отнесу.
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БУКЕТ

Всех прохожих удивляя –
Он по улице шагает!
У букета две ноги,
Брюки есть и башмаки.

Что же это за гибрид
Удивительный на вид?
Оказалось это Саша.
Что живет в подъезде нашем.

Он сегодня очень рано
Встал с любимого дивана,
Без капризов кашу съел.
Форму новую надел
И так вычистил ботинки,
Что на них нет ни пылинки.

В чем тут дело? В чем секрет?
Почему он так одет?

Очень просто – мальчик Сашка
Стал сегодня первоклашкой.
Удивляя белый свет
В школу топает букет!

ПРО ЧАСЫ

Если вы остались дома,
Не ходили к нам во двор,
Значит с Витей незнакомы
И не слышали про спор.
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Спозаранку хнычет Витя:
– Срочно мне часы купите!
Я уже большой мальчишка,
Узнаю все буквы в книжках
И считаю до пяти –
Скоро в школу мне идти!
И хотите – не хотите,
А часы вы мне купите!

Папа слушал и молчал.
Папа сыну отвечал:
– Раз уж ты уже большой –
За часы я всей душой.
А большим работать надо:
Подмети-ка за оградой,
Перемой посуду, пол,
Да накрой к обеду стол.
Ну а я и мама, сами
Сходим в центр за часами.

Он еще сказать хотел,
Он на сына посмотрел.
Но куда ж девался Витя?!
Эй, ребята, посмотрите.
Ищут Витю до сих пор...
Так и кончился их спор.

МАЛЫШ

Малыш, ты беззаботен и беспечен,
Твоя забота – шумная игра.
Взяв маму за руку, мне топаешь навстречу,
И улыбаешься, как солнышко с утра.
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В твоих глазах свое я детство вижу,
В них все мои наивные мечты.
И как тебе – дома казались выше,
Чудесней и прекраснее цветы.

Деревья, великанами из сказки,
Качали головою в вышине...
И было много, много, много ласки,
И нежный мамин голос в тишине.

Но укатила детства колесница
В такую даль, что гнаться – не догнать.
И только по ночам мне часто снится
Девчонка босоногая опять.

И я тебе завидую отчасти,
Ты только открываешь в мир пути.
Малыш, малыш, какое это счастье
Взяв маму за руку по улице идти!

ПОЧЕМУ?

Почему сосульки с крыши,
Как по клавишам, звенят?
Почему все громче слышен
Птичий гам и смех ребят?

Почему в холодной луже
Копошатся воробьи?
Не боятся больше стужи –
Моют перышки свои.
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Почему на солнцепеке
Снег растаял и трава?
А на утреннем востоке
Ярче звездочка видна?

Почему у магазина
Под названием «Цветы»
Встали в очередь мужчины
Молчаливы и горды?

Почему? Ответ я знаю.
Суть здесь каждому ясна.
Всенародно объявляю:
К нам опять пришла весна!

ВЕСЕЛАЯ ПЕСЕНКА

1

Я просыпаюсь рано, на улицу иду
А там односельчане в табун коров ведут.
Мычат буренки дружно: – Идти нам далеко,
Но ребятишкам нужно парное молоко!

2

За ними ходит Ваня, веселый пастушок.
С горбушкою в кармане их гонит на лужок.
Туда, где травка слаще, добраться нелегко,
Но ребятишки любят парное молоко!
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3

Как только солнце сядет за речку и лесок
Ведет табун обратно наш Ваня-пастушок.
Идут буренки чинно, идти им нелегко –
Они несут ребятам парное молоко!

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
сыну Валерию

Полночь на небе лампадку зажгла.
Луна белым лебедем в небе плыла.
А я, колыбельку качая твою,
 Песенку эту негромко пою.

Спи, мой сыночек, спи, мой родной.
Днем или ночью – я рядом с тобой
Я заслоню тебя, сын мой, от бед.
Дороже тебя никого в мире нет.

Ты вырастишь умным, красивым и сильным.
Пусть беды пройдут, как весенние ливни.
Ты будешь счастливым на этой земле,
Что мною подарена только тебе.

Спи, мой сыночек, спи, мой родной,
Днем или ночью – я рядом с тобой,
Я заслоню тебя, сын мой, от бед,
Дороже тебя никого в мире нет.
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ОДУВАНЧИКИ

На лужайке, словно солнечные зайчики
Зацвели и распустились одуванчики.
Их головок золотые свечи
Весело кивают мне при встрече.

ШКОЛА, ПРОЩАЙ...

Над школою звенит звонок прощальный.
Выпускники танцуют первый вальс.
Ты улыбнись, не нужен взгляд печальный.
Что тут поделать – покидаешь класс.

Листает ветер старые тетрадки,
Учебники забытые стоят...
Он точно знает, будет все в порядке
У этих славных, молодых ребят.

Учитель плачет, слезы не скрывая.
Ему совсем не стыдно этих слез.
И он боялся выпускного мая –
Ведь вам теперь самим решать, всерьез.

Идти вперед, осваивать дороги
По жизни. И никто не даст совет.
А жизнь, она учитель самый строгий,
И переэкзаменовке места нет.
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БРИЛЬЯНТОВА
Елена Александровна

домохозяйка,
город Курган

ЗАГАДКИ

Ледяная внученька
Несет подарки в рученьках.
За ней бегут зайчатки.
Как зовут её, ребятки?

(Снегурочка)

Что за яблоки в снегу?
Я собрать их не могу.
Разлетаются по веткам,
Не даются в руки деткам.

(снегири)
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ДАНЯ

Утром солнышко не спит
И на Данечку глядит:
– Даня, Данечка, вставай,
Свои глазки открывай.

К тебе заинька пришел,
Тебя спящего нашел.
Звал тебя он умываться
И зарядкой заниматься.

Чтоб на радость папе, маме
Быть красивым, сильным самым!
Сразу Данечка проснулся,
Потянулся, улыбнулся,

Мигом заиньку догнал,
Умываться тоже стал.
Был тот зайчик не простой-
Солнечный и золотой!

Похвалил он мальчика:
– Ты не хуже зайчика!

ЩЕДРАЯ РОДИНА

Сад наш летний – просто рай! –
Созревает урожай.
Солнце дарит нам рассвет
И готовит всем десерт:
Ёжику и белочке
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Фрукты на тарелочке,
Груши, яблоки, малину
Птицам, людям половину.
Сливы и смородина –
Щедрая ты  Родина.

ПОТЕРЯ

Мы котенка потеряли,
Долго все его искали:
Ив шкафу, и в огороде,
А нашли его в комоде.

КОТ ТИМОШКА –
ВОСПИТАТЕЛЬ

Учит он детей играть
И игрушки прибирать,
Песенки мяукает,
Малышей баюкает:

– Мяу, мяу, ребятишки,
Не пора ли взять нам книжки?
Я вам буквы покажу
И всем сказку расскажу.

Любит Тимка ребятишек,
Всех девчонок и мальчишек.
Приходите в детский сад,
Котик будет очень рад!
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ТОЛСТОПУЗЫЙ

Толстопузый котик Симка
Выгибает хвостик, спинку
И ложится на живот:
– Положите мышку в рот.

ЛОРД

Я принес домой портфель.
Мама глянула – там зверь:
Носик, хвост, глаза и уши!
Я назвал щенка Лорушей.

Он был черным собачонком
Симпатичным овчаренком.
Он один всегда скучал
И меня из школы ждал.

Только подойду к дверям,
Тут же лай раздастся там.
Пес скребется и рычит,
Потихонечку сопит:

– Поскорей открой мне двери,
Мы пойдем с тобой гулять,
Стены в доме надоели,
Нужно мячик погонять.

Мой любимый пес  Лоруша
Очень любит мясо кушать.
Шерстка шелковистая,
Черно-серебристая.
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Ушки домиком стоят –
Караул несет «солдат»!

В школу умный Лорд ходил,
Не щадил в учебе сил.
Все команды исполнял
И медали получал!

Вот однажды потерялись
В детсаду сестра и брат,
С ног все взрослые сбивались
Их искали наугад…

Заблудились детвора,
Спать давно уже пора.
Умный Лорд бежит по следу,
Но нигде детишек нету.

А в лесу – совсем темно,
Страшно то-то и оно.
Заугукала сова
И стеной стоит трава.

У пригорка, у лесочка
Улеглися два комочка
Их родители в слезах:
- Где же Леша с Машей? Ах!

Обнажилися иголки,
Где-то воют злые волки.
Улеглися птички спать,
А детей все не видать.
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Вдруг раздался громкий лай:
– Это кто тут спит? Вставай!
Обнимают Машу с Лешей –
Вот какой конец хороший!

Воспитательница рада,
А овчарку ждет награда.
Через день пришла к нам Маша,
Принесла сосиску с кашей.

И пришел с ней младший брат.
Лорд ему был очень рад!
Леша мяч ему бросал,
А Лоруша с ним играл.

Если бы не умный пес,
Волк детишек бы унес.
Вот такой мой пес Лоруша!
А ты маму с папой слушай
И в лесочек-то, гляди,
Ты без спросу не ходи!

УЧИТЕЛЬ

Наш учитель поседел,
Но своих не бросил дел.
Книжки умные листает…
И в глазах у нас читает,
Что его мы не забудем
И любить, как прежде, будем!
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ВИНОГРАДОВ
Александр Михайлович

ветеран труда,
город Шадринск

ЛЕСНАЯ АЗБУКА

АКАЦИЯ

Губки бантиком у акации,
Или жёлтенькие цветки?
А в разгаре лета окажется:
И стручки-то – ребячьи свистки.

БЕЛЫЙ ГРИБ

Он белый гриб – в березняках
Он боровик – в борах.
Грибной поры заветный знак –
Лететь на всех порах!



48

ОБАБОК

Подберёзовик, обабок,
Березняк их приберёг:
Шляпки бурые не набок,
Оба – точно руки в бок.

БОЯРКА

Безбоязненно боярки
Гроздья яркие гранят,
Но сердечникам подарки
Все ж в своих колье хранят.

Колье – ожерелье из драгоценных камней

БЕРЕЗА

Она берёзовкой поит
В прозрачный вешний день,
Когда ж зенит жарой палит,
Зовёт укрыться в тень,
Где белый гриб уже стоит
В берете набекрень.

ВИШНЯ

Словно дар всевышний, вишни
Скрыты глянцевой листвой.
Деревца навстречу вышли,
Засветились: этот свой.
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ДО ГРУЗДЕЙ

Пока игру грибную
Груздки не заведут,
Волнушки разволнуют,
Валуи тут как тут.

ГРИБНОЕ БРАТСТВО

Сырые грузди, что медузы,
Сухие – скрытны по-мужски.
Грибного братства крепки узы:
Груздки – почти всегда дружки.

ДОВЕРИЕ

Во взаимном доверьи
Вырастает любовь.
 Потому и деревья
В дружной свите грибов.

ДОЖДЕВИК

Слепит белизной дождевик –
А станет комком грязноватым.
 Но только его надави –
Как пыхнет запрятанный атом!

ДОЛГИЙ ПУТЬ

Пусть долгий путь тяжёл –
К вратам своей судьбы:
Так вырастают жёлуди
В могучие дубы.
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ЕЛИ

Острее в небе гребни елей,
К земле – и шире, и грузней,
Чтоб крепче под защитой зрели
Семейки ельничных груздей.

ЕЖЕВИКА

От жары неумолимой
Ягода-проказница
Фиолетовой малиной
В память школы кажется.

НЕ ВОВРЕМЯ

“Елки-палки, лес густой”,
Грузди только перестой:
Учит истине простой
Лес корзинкою пустой.

ЖИМОЛОСТЬ

Не случайно вымылась
Жимолость дождем:
Превратилась жимолость
В светоносный дом.

ЗЕЛЕНУШКИ

В редколесье на опушке,
В зачащённых соснячках
С красным летом зеленушки
Не расстанутся никак.
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ЗЕМЛЯНИКА

Земляникой запасёмся,
Чтобы жить и не тужить:
Ведь земные капли солнца
Землякам должны служить

ИВА

На диво красива
В воскресных снегах
Плакучая ива
В сребристых серьгах.

Плетёные дива
Из гибкой лозы
Дарует нам ива
Для светлой слезы.

ВАЛУЙ

Не балуй, валуй, не прячься:
То ты кульбик*,  то бычок.
Скользкой спинкой обозначься –
И бочок на сквознячок.

Кульбик, бычок – народные названия валуя

КЛУБНИКА

Заветная полянка
С клубникою в траве,
Как скатерть-самобранка
С рисунком по канве.
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Коснись красы приветной
Движением руки –
Как дуновеньем ветра
Раздует угольки.

ЛИСИЧКИ

Хитроумные лисички
Водят скрытый хоровод,
Хоть сестрички-невелички –
Желтый цвет их выдает.

ЛИПА

Либо лыко,
Либо мёд:
Липу лихо*
Не возьмёт.

Лихо – зло, беда

МАЙСКИЕ ГРИБЫ

В мае все грибы красивы,
 Любы те, что голубы.
А заманят из крапивы
Всё же майские грибы.

МАСЛЯТА И МОХОВИКИ

Без рекламы масло злато,
Но и ей не вопреки,
Жарит крупные маслята,
Малыши-моховики.
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Мелочь требует дотошной
Обработки, но навряд
Есть ли что вкусней с картошкой
Маринованных маслят.

ЛЕСНЫЕ ИМЕНА

Надо с детства видеть нам
Благодать в лесах,
Как родных – по именам
Звать грибы и птах.

ОПЯТА

У пят лесных опята
Опять толпой стоят:
Для встречи осень свята,
Дружнее нет ребят.

ПРИРОДНЫЙ СПОР

Под берёзой, под осиной
Спор грибной про свой престиж*:
 Кто крупнее, кто красивей,
Кто послабже, кто крепыш.

Престиж – влияние, уважение

РЫЖИКИ

Не бьются эти блюдца,
На них роса чиста.
Плотнёхонько набьются
В корзину неспроста.
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От них, весёлых, рыжих,
Лучей не отводя,
И солнце смехом брызжет
Сквозь ниточки дождя.

СМОРЧКИ

В колпачках, на мозг похожих,
С виду хрупки и легки,
С восковых изящных ножек
Будят дух земли сморчки.

СМОРОДИНА

Словно сестры сродные,
Рядышком, подряд
Чёрная смородина
С красною стоят.

Ягодами грузные –
Даром дорогим,
Дружные, не грустные –
На пример другим.

СЫРОЕЖКИ

На грибных местах всё реже
Встретишь чудо-красавца.
Разноцветьем сыроежек
Утешаются леса.
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СОСНА

Высока, горда, стройна,
Светит золотом она.
И под солнцем, и со сна
Бор всегда бодрит сосна.

ТОПОЛЯ

К твёрдой букве не привык
Наш лесной акрополь*.
С буквой Т лишь трутовик
Да тревожный тополь.

Не случайно тополя,
Вея верой древней,
Пухом солнечным пыля,
Сторожат деревни.

НИТИ ТРОП

Через лето протяните
Нити тропок по лесам
От пунцовой земляники
К потайным грибным местам.

ЧУДОТВОРНОЕ УТРО

Лучи в пурпурных облаках
С лазоревой зарей,
Улыбкой землю обласкав,
Зовут: “Глаза открой!”
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В искристых песнях и цвету
Без если и кабы,
Уводят душу в красоту,
Как будто по грибы.

ФИНИШ ДНЯ

Хороводы фиалок
Не встречаешь почти.
Их без факелов алых
Роз лесных не найти.

Фыркнет сыч, но покуда
Финиш дня не финал,
Филигрань* незабудок –
Как начало начал.

Есть ли в мире границы
Красоты и добра?
Пусть ведут медуницы
К ранней грани утра...

* Филигрань - ажурное ювелирное украшение в виде узорчатой
сетки из тонкой кручёной проволоки.

НАХОДКИ

Все находки хороши:
Воспаришь от гордости,
Крупный груздь найдя в глуши,
В хрустком хвойном хворосте.
Хочешь светом запастись,
Упастись от хворости,
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Не пасись в лесу - постись,
Чтобы в нём душой расти.

ПОЦЕЛУИ СОЛНЦА

Целый день целует солнце
Мать-и-мачехи цветы.
 В светлый день перенесёмся
Танцев, песен и мечты.

Распевают дружно птицы.
И танцует ветерок.
К счастью хочет покатиться
Ёж – с иголками клубок.

ЧАГА

Как причастие, у чащи
В белой роще нашёл
Чёрной чагой на счастье
Обозначенный ствол.

Недвусмысленно, значит,
Повезло невзначай:
Для здоровья, удачи
С чагой варится чай.

ЧЕРЕМУХА

Бьёт черёмуха без промаха
Крупной дробью налитой –
И корзинки полны до верха
Сочной, сладкой чернотой...



58

Той счастливой жизни краешек
Вечно светится в душе...
Слаще бабушкиных шанежек
Не попробовать уже.

ШИПОВНИК

Целебнее шиповника
Плодов для чая нет.
К тому же сразу вспомнится
И алый майский цвет.
Мудры природы правила
Не зря кольнёт на миг:
Для памяти оставила
Отметинки шипиг.

ШАМПИНЬОНЫ

Бьют в лесах грибам поклоны
Люди в праведных трудах.
Бизнесмены-шампиньоны
Ищут место в городах.

ЩАВЕЛЬ

Без предвзятых правил
Говорит народ
По-старинке: “Щавель”
Не наоборот.

Дружно попросили
И сосна, и ель:
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Не растить в России
Жиденький щавель.

НА СЪЕЗД ГРИБОВ

“Подъём!” – заливисто зовёт
Звонком синиц заря,
Ведёт от въедливых забот
На съезд грибов не зря.

СКРЫТЫЕ СЮРПРИЗЫ

Нынче зорька выманит
Многих по грибы:
Без огня и дыма нет,
Леса без ходьбы.

Ведь со скрытым вызовом
В сизых мхах, в подбор,
Крупные сюрпризы вам
Приготовил бор.

СВЕТЛЕЙШИЙ ДЕНЬ

На удивленье ясный день
Вслед за неделей ливней!
Случайно ветку не задень
И душ не разбуди в ней.

Вокруг деревья для души
В божественном сиянье.
Чистейшим воздухом дыши
В светлейшем мирозданье.



60

ЭСТАФЕТА ЛЕТА

Это лето, этот лес,
 Этот праздник ягод,
Этот мир грибных чудес –
Эстафета на год.

СБОР ГРИБОВ

Любопытно наблюдать:
Будто бы на блюде
Сочных ягод благодать
Собирают люди.

Кто с колен, кто наклонясь,
Как в молитве тихой.
Так с родной природой связь
Крепнет с земляникой.

ЯГОДЫ НА  ЗИМУ

Ягода-калина
Сама себя хвалила,
А ягода-малина
Собрать себя молила.
Малина заманила
В обильные места.
Затем её сменила
Калина неспроста.
Зимой холодной, длинной
Светлей, теплей деньки,
Когда чаёк – с малиной,
С калиной – пирожки.
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ВЕРХНЕВА
Лариса Анатольевна

госслужащая,
село Белозерское

ЮНЫЙ КОММЕРСАНТ

Подхожу к мальчишке Мишке:
– Дай прочесть мне твою книжку.

– Нет, я книжку не отдам,
Лучше я ее продам!

Уговариваю Мишку:
– Да верну тебе я книжку.

– Ладно, книжку дам тебе,
Но вернуть ты должен две.

От такой коммерции
Стало плохо с сердцем мне.
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*   *   *

Пряжа смотана в клубок,
Спицы все в работе.
За рядком вяжу рядок,
Петли все на счете.
Появляется узор
Из-под спиц блестящих,
К празднику вяжу ковер
Для собаки спящей.

КОВЕР

Вышивала я ковер:
Розы да ромашки,
Только не вплела в узор
Ни единой пташки.
Вышитому цветнику
Не грозит ненастье,
Только каждому цветку
Снится птица счастья.

ГРОЗА

Стук да треск,
Стук да треск,
В небе молний жгучий блеск.
Треск да стук,
Треск да стук,
Гром приводит нас в испуг.

Подальше от окошка
Сижу я с нашей кошкой.
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ЗАГАДКА

Кошка по имени Бася
Вновь у кровати сидит,
Мальчик по имени Вася
На этой кровати спит.

Кошка по имени Бася
Теперь на кровати спит,
Мальчик по имени Вася
Рядом угрюмо сидит.

Время для игр не приходит
Вот уже несколько лет.
Так почему происходит?
Правильный дайте ответ!

ПРАЗДНИК

Дружно все хватают ложки,
Потому что в сентябре
Праздник убранной картошки
Веселится во дворе.
С гордостью царица бала
Под навесом сушит бок.
Урожай, такой немалый,
Дождик вырастить помог.
Солнце постаралось тоже,
С тучами вступая в бой,
Днем, по-летнему погожим,
Урожай прикрыв собой.
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СОЛНЫШКО

Я нарисую солнышко на печке,
Чтоб было всем уютно и тепло,
Пусть из трубы веселые колечки
Всё вылетают, глядя не село.

Пусть освещает желтыми лучами
Мое светило неказистый дом
Пленительными зимними ночами,
Когда метель воюет за окном.

Оно согреет и вернет нам лето,
Что за горизонтом впереди,
И будет доброй, ласковой приметой
На будущем нехоженом пути.

Я нарисую солнышко по-детски:
С глазами и улыбкой до лучей –
Рисуночек что ни на есть простецкий,
Но для души нет радости звончей.

ГОСТЬ

Я сегодня не одна.
Гость пушистый у окна
Притаился, ждет добычи,
Так что не грущу я нынче.
Вот собрался он в комок –
Так готовится прыжок.
Вот прижал он быстро уши,
Огляделся и послушал,
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Успокоился опять,
Снова начал засыпать.
Почесав его за ухом
И погладив ему брюхо,
Я услышала в ответ,
Как мурлычет на весь свет
Гость мой серенький, усатый
И, конечно, полосатый.

Мне, мурлыкая, поет
Гость незваный – серый кот.

*   *   *

Хоть сгорай от смеха и хоть плачь,
Но хозяином в квартире
Стал безухий и бесхвостый пес Басмач,
Самый непослушный в мире.

НА КУХНЕ

Наконец-то тишина
Воцарилась в доме,
Спрятав всех под пленкой сна
Сладостного, кроме
Двух котят, что не хотят
Пребывать в покое,
И уж два часа подряд
Шерсткой кухню моют.
Друг за другом по дровам
Носятся герои,
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А оттуда по столам
Мчат быстрее втрое,
То затихнут, то опять
Прыгнут друг на друга…
Интересно наблюдать
Кухонную вьюгу.

*   *   *

Спит собака на диване,
Растянувшись во весь рост.
Места больше здесь не станет,
Если отодвинуть хвост.

Не уместишься ты рядом,
Потому что Басмачу
Очень много места надо –
Я нисколько не шучу.

Вдруг приснится вновь собаке,
Что по лесу за лисой
Он бежит в холодном мраке,
А от той бежит косой?

Значит, лапами движения
Будет делать спящий пес
В такт движеньям в сновидении.
Куда сесть – другой вопрос.
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*   *   *

Кошка-мама играет с котенком,
Успевая его облизать
И нарочно мяукнуть негромко,
Словно трудно сынка удержать.

По паласу катается мама,
Прижимая котенка к себе
Рыжей лапой. Малыш же упрямо
Морду к маминой тянет губе.

И довольны игрою подвижной
И котенок, и мама его.
Я сижу в стороне третьей лишней,
Но смешно наблюдать все равно.

ДАМА

Прикорнула в кресле дама
Красоты невероятной,
С нею съездить на Багамы
Было б всякому приятно.

Головой на подлокотник
Улеглась и дышит мирно.
Снится, видно, ей охотник
На привале с пищей жирной.

И наевшись до отвала,
Ей готовит вкусный ужин,
Только ей, видать, все мало –
Весь запас еды ей нужен.
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Потому у дамы спящей
Лапы очень элегантно
Двигаться вдруг стали чаще,
Демонстрируя все пятна,

Черные на белом фоне –
Надо же, носки в горошек.
Дама в кресле тихо стонет –
Друг людей и враг для кошек.

*   *   *

Вокруг тарелки с кашей
Столпились на полу
Щенки собаки нашей,
А мать их спит в углу.
Все девять аккуратных
Коротеньких хвостов
Торчат цветком нарядным
И лучшим из цветов.
Один наелся, вроде,
Выходит из толпы,
А на чумазой морде
Рисунок из крупы.
Собака-мама тут же
Проснулась и – к нему –
Вылизывать получше –
Салфетки ни к чему.
Наевшись до отвала,
Умывшись языком,
Вся свора в центре зала
Забылась чутким сном.
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*   *   *

Тоскует собака,
Оставшись одна.
Ей даже, однако,
Еда не нужна.
Уехал хозяин
На несколько дней.
И не до гуляний
Теперь стало ей.
Измученной вздохом,
Собачьей душе
Сейчас стало плохо.
Куда уж уже?
Лежит на паласе
Часами без сна
Собачье несчастье:
Осталась одна.

*   *   *

Трещат сороки на заборе.
Волнуются весь день с утра:
Пришло негаданное горе
На территорию двора.

А раньше жили беззаботно,
Гуляли парой по крыльцу,
Но время жизни той вольготной,
Как видно, подошло к концу.

Их речь до нынешней погоды
Была приветливо звонка,
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Однако принесли невзгоды
Им два породистых щенка.

Собаки не дают покоя
Семейству длиннохвостых птиц,
Их баловство течет рекою,
Не знает правил и границ.

Четверолапым и крылатым
Не заключить, как видно, мир,
И длиться незамысловато
Бессрочно будет их турнир.

СОБЫТИЕ

Что-то загремело на веранде –
Дразнит рыжий кот больших собак.
Лающей призывно псовой банде
Не добраться до кота никак.
С улицы в окно глядят овчарки,
Мощными носами бьют в стекло,
Разговором, по-собачьи ярким,
Разбудив уснувшее село.
Кот невозмутимо моет брюхо,
Будто за окном овчарок нет,
Только – настороженное ухо
Да украдкой взгляд на лай в ответ.
Видимо, коту казалось мало
Взбудоражить тихое село,
И дождался рыжий плут скандала:
Вдребезги оконное стекло.
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ВОЗМИЛОВА
Ольга Ильинична

ветеран труда,
село Шатрово

СТРАШНЫЙ СОН

Как - то раз в берлоге мишка
Вдруг увидел страшный сон,
Что в трусливого зайчишку
Превратился будто он.
Негде бедному укрыться.
Все поймать его хотят:
И собаки, и лисицы,
И Потапыч - старший брат.
И на завтрак хищным птицам
Можно запросто попасть...
Тут наш мишка пробудился
И давай себя щипать.
Лапы, уши – всё в порядке.
Значит снова он медведь!
Повернулся на кровати
И давай опять храпеть...
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ПЕСЕНКА КЛЕНА

Я клён с весёлою душой.
Малыш, но вырасту большой.
В резные листья я одет.
В них вкус дождя и солнца свет.

Красив и ярок мой наряд
На протяженьи сентября.
Я очень рад, что на виду
В саду у бабушки расту.

ЗА ДРУГА

Дело было в январе.
Мы катались с горки.
Наш пёс Чапа во дворе
Лаял на Егорку.

А Егор-сосед и друг
Мой и брата Лёши.
Я шепнул: «Чапуля, фу,
Так дружить негоже!»
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ДУРОЛЁТ

Наигравшись с младшим братом,
Старший внук ко мне идёт.
Из конструкторских остатков
Мы с ним строим дуролёт.

Дуролёт - изобретенье,
Где ни капельки ума,
Лишь игра воображенья
Да фантазий кутерьма.

Вмиг присвоив серой майке
Статус взлётной полосы,
Крепим на болты и гайки
Шины, окна и мосты.

Сикось-накось, как попало,
Всё, что в руку попадёт...
Из пластмассы и металла
Вырастает дуролёт.

Дуролёт у нас что надо!
Младший смотрит, не дыша.
Мы смеёмся до упаду
Над вопросом малыша.

Он упорно, со стараньем
Тоже что-то мастерит,
А у нас по расписанью
Дуроплётство предстоит.
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В дуроплётстве та ж основа:
Без особого труда
Подбираем слово к слову,
Чтобы вышла ерунда:

Сапоги растут на грядке,
Тыква влезла на балкон
И снимает свои пятки
На мобильный телефон.

Кит пасётся в огороде,
В будке лает бегемот...
Смех такой на нас находит,
Что уже болит живот.

Внук, увлёкшись дуроплётством,
Продолжает рифмовать...

Мамин голос раздаётся:
«Мужики, айда гулять!»
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ГАЛУШКИН
Александр Алексеевич

ветеран труда
село Сафакулево

ЛОСИХА И СОХАТЫЙ

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жили -
были старик со старухой. Были они уже далеко не моло-
ды. Дети и внуки выросли и поразъехались, в разные сто-
роны от дома. Но старики и не думали скучать, занима-
лись, чем могли. Любили пить чай с друзьями и вспоми-
нали молодые годы. Бабка всю жизнь отработала в школе,
преподавала точные науки. Любимым ее занятием стало
выращивание цветов, а дед был ярым поклонником охо-
ты, большим любителем природы.

Долго ли, коротко ли, но прошло время, когда их души
улетели на небо и переселились в новой жизни в диких
животных. Для исправления, так сказать, прежних деяний.
Старик из охотника переродился, став сохатым, а бабка
превратилась в лосиху. Лосиха и Сохатый – это имена, ко-
торыми их наградили в стаде – со временем повзрослели,
стали мужем и женой. Родиной им теперь стала загадоч-
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ная Сибирь, у самой широкой и красивой реки – Енисей.
Каждую весну у Лосихи рождались по два иногда по три

теленка. Лосята росли здоровыми и красивыми, так как
их родители в отличии от людей не имели дурных при-
вычек пить, курить. На десерт они запросто лакомились
мухоморами, от чего имели хороший иммунитет и награж-
дали лосят сильными генами и здоровым телом.

К своему совершеннолетию Сохатый имел великолеп-
ные рога и отрастил шикарную бороду. Лосиха же была
ему под стать, на зависть многим соплеменницам.

Нелегка, однако, жизнь лосей в диких условиях. В лесу у
них множество врагов: волки, медведи, рыси, глубокий
снег, пожары и самый страшный враг – человек с ружьем
или петлей. Живя стадом, в 5-8 особей, волки не так страш-
ны. Острые рога и крепкие копыта, наконец, быстрые ноги
спасают лосей от уничтожения хищниками. Сохатый не
раз в одиночку отбивался от стаи в 5-6 волков, недаром
многие годы водил он лосиное стадо.

Природа наградила Сохатого отменным здоровьем и
богатой интуицией. Сезонные миграции в сотни километ-
ров лоси проходят играючи. Только спастись от назойли-
вых существ – охотников удавалось не всем и не всегда.
Часто люди преследовали стадо на железных конях-сне-
гоходах, а зачастую на летающих стрекозах-вертолетах,
тогда не всем лосям удавалось уйти из такого побоища
живыми и здоровыми.

Но Сохатого и Лосиху Бог стерег. Прожили они вместе
много лет и зим, хотя не раз бывали в разных передел-
ках...

В тот год стояла холодная многоснежная зима. В поис-
ках корма лосиное стадо постоянно меняло места обита-
ния. Не раз их преследовали голодные волки и люди: то в
камуфляже, то в белом одеянии. Однажды Лосиха сильно
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занемогла и с трудом шла по глубокому снегу, отстав от
стада. Сохатый неотлучно находился рядом с ней.

В это время их и подстерегла беда. Издалека послышал-
ся нарастающий гул железной стрекозы. Парочка поспе-
шила скрыться с открытого пространства, но до спаситель-
ного леса было не так-то и близко. Глубокий снег мешал
двигаться, как хотелось бы лосям. На исходе сил Лосиха и
Сохатый были у спасительной тайги, как сзади появилась
огромная грохочущая и пугающая стрекоза. Сохатый по-
нял, что надо что-то предпринять, иначе спасения не бу-
дет. Он резко бросился поперек движения вертолета и
нарушил планы стрелков.

Увидев желанный трофей с чудо-рогами, железная стре-
коза пыталась повторить его маневр и резко, накренив-
шись, стала поворачивать. Скорее всего пилот был из числа
заядлых охотников. Войдя в азарт, он потерял контроль над
машиной, и вертолет свалился на землю, переворачива-
ясь, круша свою железную начинку.

Погоня прекратилась.
Лосиха бежала, сколько могла, пока не свалилась от ус-

талости в глухом лесу. Сначала у ней закружилась голова,
потом напомнило о себе, рвущееся на части сердце. Под-
няться на ноги Лосиха так и не смогла и вскоре уснула на-
веки. На открытых ее глазах застыли две огромные сле-
зинки.

Сохатый же, сделав изрядный круг, до утра разыскивал
свою подругу и нашел ее бесчувственной. Сам он еле во-
лочил ноги. Лось решил своим телом согреть спутницу
жизни, но тщетно. Положив, могучую голову на шею под-
руги, Сохатый потихоньку засыпал. Ему снилось, как ма-
леньким лосенком подрастал он в родном семействе, ря-
дом с Лосихой.

Одна картина сменялась другой. Вот он уже взрослый, с
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ветвистыми могучими рогами, претендующий на лидер-
ство в стаде. Проносились моменты преследования вол-
ками и охотниками. Напоследок ему привиделась моло-
дая Лосиха рядом с первенцами. С этого мгновения нача-
лось забвение, чтобы никогда уже больше не ощутить ды-
хание жизни.

Исполнилось им тогда с Лосихой, в роковой час, по два
десятка зим. И все-таки, по-своему, они прожили счаст-
ливую жизнь. Дожили вместе до глубокой старости, вы-
растили много лосят и умерли в один день.

ЖАУНАРИЯ

В некотором царстве, в подземном государстве, жила
была дружная крысиная семья. Много поколений крыс тру-
дились на строительстве дворца. Подземные ходы уходи-
ли из него далеко в разные стороны. Дворец был постро-
ен со всеми удобствами, но главной его достопримеча-
тельностью являлось то, что находился он прямо под боль-
шим ларем, из прогрызенной щелки которого в подземе-
лье сыпалось зерно.

Каждая крыса имела здесь свой уголок. Крысы, как мог-
ли, заботились о своих ветеранах и в отдельном уголке
устроили им пансионат. Одной пенсионерке надоели бес-
конечные сплетни подруг, и она решила уйти, куда глаза
глядят. Ее задевало то, что они знали досконально все, что
делается наверху, и бесконечно судачили об этом.

Старого кота болтали старушки, хозяин увез в лес за то,
что он воровал своих и соседских цыплят. Будто мало ему
мышей в доме и вокруг него, а хозяйка оставила молодень-
кого котенка, такого же черного как был прежний. Вздох-
нем хоть на некоторое время, пока он подрастает, сетова-
ла другая крыса.



79

Или вот такое, например. Слышали, как стучали в ларе?
Это хозяин обшивал ларь блестящим железом, чтобы зер-
но не просыпалось наружу. Наши зубы такое железо на-
верняка не возьмут, пока оно не проржавеет.

Перед уходом старой крысы из пансионата, к ней при-
бегал внучек, он рассказал бабушке, что на веранде хозяй-
ского дома днем входная дверь постоянно открыта, а в
бочке хранится мука и полно места спрятаться от кошек и
хозяев. С возрастом зубы у крысы совсем поизносились,
поэтому рассказ внука о муке взволновал ее и придал ре-
шительности немедленно покинуть стаю.

Как-то раз дедушка заметил, что возле бочки рассыпана
мука, а на ней крупные крысиные следы. Вроде и крышка
плотно прикрывает бочку, но каждый день возле нее мука
и следы, сколько не подметай. Стеречь на ночь в сенях
незваную гостью вызвался молоденький котенок, но бес-
полезно. Сон одолевал его после недолгого ожидания.

Сколько бы еще продолжалось соседство крысы, кошек,
и людей, но деду надоело убирать за крысой, да и добро
жалко. Разыскал он в гараже старый маленький капкан и
настроил его на тропу. Однако, старая крыса, повидавшая
на своем веку много капканов и хитроумных ловушек, ловко
обходила их. Недаром долго прожила она возле людей,
стала понимать их разговор и даже сама научилась немного
говорить.

На веранде, мудрая крыса, устроила себе лежанку в не-
исправной стиральной машине, но об этом никто не до-
гадывался, как и не могли словить ее из-за этого ни кош-
ка, ни кот. Да и до муки всего-то три шага. Крыса сразу
унюхала капкан, иногда из баловства захлопывала его.
Приманку же умудрялась съесть на десерт, ни разу не по-
павшись.

Надоели дедушке крысиные проделки, тогда и переста-
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вил он капкан в мучное ведро, в которое крыса постоянно
лазила полакомиться мукой и поваляться заодно.

Как-то среди зимы приезжали на выходные погостить
к дедушке с бабушкой внучки Поля и Геля. Два дня про-
летели незаметно, и настала пора возвращаться домой.
Родители одели девочек, а чтобы те не парились в квар-
тире, предложили им поиграть немного на веранде. Но
уже через минуту раздался жуткий плач внучек. Взрос-
лые поспешили на помощь, но она никому оказалась не
нужна. Только сестренки взахлеб плакали, и было непо-
нятно почему? Успокоили девочек, возвратив в дом, ста-
ли ласкать и расспрашивать, что случилось. Поля сказа-
ла, что засунула руку в ведро, так как ей было интересно,
что там есть, но ее кто-то сильно схватил за пальчик. Рука
не пострадала, только один пальчик чуть-чуть покраснел.
На него подули, дали подержать холодную железку, на
том лечение и закончилось.

Позднее капкан дедушка снова насторожил и поставил
на старое место в ведро. Проголодалась вскоре крыса и
по привычке полезла перекусить мукой и тут-то попа-
лась, наконец. Теперь уже доносился крысиный писк,
ничуть не слабее девчоночьего вопля. Вышли дедушка с
бабушкой разбираться с проказницей, она тут возьми и
заговори:

 – Посмотрите на меня, догадайтесь, кто я и как меня
зовут?

Опешили старики от неожиданности, а крыса продол-
жает: «Видите, как похожа я на актрису из фильма « Укро-
щение строптивого». В прошлой жизни я была Жаунари-
ей, и мукой также присыпана с ног до головы, и смуглая
такая же, необъятная как она, да и по возрасту погодки
мы. Отпусти, дед, меня? Какая тебе корысть скормить меня
кошкам? Им одной крысой больше, одной меньше съесть,
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все равно всю жизнь мной сыт не будешь. Отпусти, пожа-
луйста. Исполню твои любые три желания.

Задумался дедушка. Справедливо Жаунария рассуждает.
Да и говорящие крысы, что-то необычное.

Хорошо, вот мои желания:
Первое – чтоб тот час пальчик у внучки зажил;
Второе – чтоб ни дети, ни внуки твои в дом к нам ни

ногой;
Третье – скоро Новый год. Сделай так, чтобы исполни-

лись все желания, которые внучки загадают под Новый
год.

На том и расстались.
Муку больше никто возле бочки не просыпает, даже как-

то скучно от этого в доме стало. Да вскоре и мука закончи-
лась, хлеб бабушка стала покупать в магазине, но казался
он не такой вкусный.

Однажды летом понадобился дедушке электрический
мотор. Стал разбирать он старую стиральную машину и
ахнул! В углу, под мотором, увидел крысиное гнездо. По-
звал дед бабку посмотреть, где скрывалась Жаунария. Об-
наружили они там гусиное крыло, которым бабушка под-
метала в сенях и впоследствии потеряла. Жаунария пы-
талась погрызть его по привычке, но только изжевала без-
зубым ртом. Крыло, похоже, было у ней развлечением.
Тут же нашла бабушка в крысиной подстилке свои лю-
бимые пуховые рукавицы, целехонькие, только пропах-
шие крысиными духами. В гнезде лежало много разных
тряпочек, лент, бумажек и даже несколько маленьких дет-
ских игрушек. Недаром говорится: у каждой зверушки
свои игрушки.

Жаунария исполнила все свои обещания. Девчоночьи
желания на Новый год сбылись.

Черный котенок давно вырос, превратился в матерого
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крысолова, не раз приносил крыс домой, своей мамаше и
на показ хозяевам, чтоб не упрекали за любимые лаком-
ства. Внуки те были Жаунарии или правнуки кто их раз-
берет теперь, а та крыса, Жаунария, все-таки была насто-
ящий «человек».

Сказка вся, сказка вся, сказка кончилася.

СНЕЖНАЯ БАБА

В одном селе, с красивым названием Круглое, жила-была
многодетная семья. И было у родителей три дочери, две
кошки и собачка. Девочки все мастерицы-умелицы, у каж-
дой есть свое хобби. Старшая из дочерей хорошо играла
на пианино, сочиняла стихи, верила в существование Фей.
Средняя уважала рыбалку на удочку, и подражая старшей
сестре вырезала из журналов кукол. У них это здорово
получалось. Младшая же носит еще памперсы, пытается
ползать и очень нравится, чтоб ее держали на руках.

Старшие девочки в свободное время выходили играть
на улицу. У них был большой пребольшой двор с садом и
огородом. Места хватало для занятий в разные игры, а
случалось хорошо спрятаться, так отыскать не могла даже
приблудившаяся дворняжка Найда.

Нынешней зимой снега было мало, и тот припорошил
землю только в конце ноября. Надоедают старшим девоч-
кам домашние посиделки, собираются они идти позаба-
виться на свежий воздух. В тот день на солнышке прогре-
лось до одного градуса тепла. Резвятся сестренки, раду-
ются теплу и снегу, а он, как белоснежная вата, так и про-
сится в руки. От яркого солнышка снег стал такой липкий,
как пластилин, и хорошо закатывался в крепкие комья.
Прокатили девочки такой ком через весь двор, и превра-
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тился он в большущий снежный шар. Второй шар скатали
чуть поменьше. Кое-как вдвоем поставили комья один на
другой, третий шар поменьше - прилепили сверху. Полу-
чилась снежная баба.

К среднему шару с двух сторон приделали руки. Глазами
стали пара угольков, морковка - носом, на месте рта - об-
ломок кирпичика. Такими снежных баб рисуют во всех
книжках, и у них получилась не хуже. Осталось только имя
придумать и еще несколько маленьких снеговиков рядом
слепить.

Тем временем снежная баба почувствовала себя ожив-
шей, прочитала мысли девочек и заговорила:

 – Не надо мне имени. Оно у меня есть. Вы же свою ба-
бушку не зовете, бабушка Нина, называете просто баба. И
меня всюду называют снежная Баба – это очень ласково и
привычно. Другого имени мне не надо. Лучше уже и не
придумаешь.

 – Баба, мы согласны, тебя так называть. Жалко только
нам, что весной ты растаешь, и нам поиграть возле тебя
уже не придется.

 – Ну, это не беда. Когда я растаю, то становлюсь водой
и попаду в озеро или речку. Оттуда с другими такими же
подругами спешим мы к морю, а иногда и попадаем в оке-
ан. В тепле из воды мы превращаемся в пар и поднимаем-
ся к небу. С облаками проплываем над землей, и, собрав-
шись в дождевую или снежную тучу, снова опускаемся на
землю, кому-нибудь во двор, в лес или на полянку.

В зимние холода вода замерзает и становится прозрач-
ным льдом. Каток, который так любят дети, и взрослые
тоже состоит из капелек воды. Может и моя доля есть в
нем. А если я после дождя впитываюсь в землю, то все
равно выйду и оттуда. Из родника наберут меня в чистую
посуду и принесут в дом. Там меня выпьют с чаем или
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просто холодной водой. Вот так брожу я по белу свету.
Жизнь моя и молодость не прекращаются, поэтому всем
со мной интересно и радостно.

И вашу сестренку родители каждый день купают теплой
водичкой, стирают пеленки. Ей от этого хорошо становит-
ся, она быстро растет, радуется теплу, свету, вашим забо-
там. А подрастет, вместе станете лепить снеговиков. Из
снеговиков почему-то всегда получаются только снежные
бабы.

До апреля месяца стоять мне у вас во дворе. Буду прово-
жать вас в школу и встречать. Потом потихоньку растаю и
с рекой уйду в океан. А через годик со снегом снова вер-
нусь сюда и расскажу много интересного, если слепите
меня, как прежде.

Счастье наше в том и заключается, что мы нужны друг
другу, и неважно – из чего ты сделан.

МИШУТКА

Жили-были дед и баба в одной глухой деревушке, но в
очень красивом месте.

Держали они в своем дворе буренку и другую разную
живность. Осенью дед с внуками заготовили на зиму ко-
ровке сено. Сложили его на срубленное дерево, и привез-
ли домой только тогда, когда выпал первый снег. До вес-
ны кормили ароматным сеном из стога милую бурёнушку.
Однажды в сене обнаружился необычный сюрприз, в ко-
тором дед признал медвежонка-пестуна. Занес дедушка в
дом находку порадовать бабку, а медвежонок возьми да и
проснись.

Так в доме деда с бабкой появился новый постоялец,
ставший любимцем не только стариков, но и внуков и даже
соседей. Сначала бабка кормила малыша из большой со-
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ски для телят коровьим молоком. Мишка рос как на дрож-
жах. Дали ему имя Мишутка.

Летом Мишутка помогал бабушке поливать, он любил
возить воду во фляге. Научился складывать дрова, носил
разные тяжести. Мишутке нравилось лазить на деревья и
качаться на них. Играл с ребятишками в футбол, с удоволь-
ствием боролся и бегал на перегонки. Здесь он всегда был
первый. Соседские ребятишки частенько приходили по-
играть с ним, а самых маленьких катал он на своем заг-
ривке.

Лакомством для него стала пойманная дедом рыбка. Ба-
бушка пекла для него разные блюда, так как Мишутка ел
все подряд, и всё ему было мало.

К зиме Мишутка заметно вырос и округлился. Однаж-
ды, поздно осенью, ему сильно захотелось спать. Ходит
Мишутка из угла в угол, шатается. Догадался дедушка, что
к чему и смастерил ему конуру, наподобие берлоги, нало-
жил туда сена. Залез Мишутка в свой домик, чихнул для
порядка пару раз и заснул.

Всю зиму дедушка с бабушкой старались не шуметь, гром-
ко не разговаривали, а телевизор убавляли, что его едва
слышно было. Зато Мишутка от души храпел, сопел, чмо-
кал во сне, но не просыпался.

Наступила весна. На дворе стало тепло, зазеленела трав-
ка. В один прекрасный день Мишутка проснулся, вылез из
берлоги, отряхнулся, потянулся и сказал: « Ну вот, выспал-
ся досыта».

Хорошо было Мишутке жить у деда с бабкой, всего хва-
тало. Но вскоре медвежонок начал грустить, долго лежал
не шевелясь, тоскливо поскуливал. Старики догадывались,
что с ним происходит, но помочь ему не могли.

Однако Мишутка был сообразительным малым и сам
разрешил свою проблему:
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 – Пойду искать свою мать Медведицу и братишку. Я
знаю, где они сейчас находятся.

Грустно было слышать такие слова от Мишутки, но он
имел право на такой поступок, поэтому старики согласи-
лись с ним.

Дед приготовил ему котомку, бабушка напекла в дорогу
пирожков, наложила разной снеди и перекрестила на до-
рожку. Дед увез Мишутку на своем старом Запорожце да-
леко в лес, где людей уже не встретишь. Подарил на про-
щание свой сотовый телефон и просил посылать эсэмес-
ки, а коли будет трудно, то возвращайся назад, дорогу ты
знаешь. Прослезились они и распрощались как близкие
родственники.

Летом дедушка с бабушкой и внуками несколько раз по-
лучали от Мишутки сообщения, знали об его проблемах и
удачах. О матери и братишке Мишутка так ничего и не уз-
нал, но не отчаялся.

На следующее лето медвежонок не подал о себе знать,
видимо батарейки в телефоне сели, то ли он аппарат неча-
янно придавил, а может, подарил его своей избраннице.

Долго еще вспоминали старики о медвежонке, и чтобы
не грустить о нем купили картину «Утро в сосновом бору»
художника Шишкина.

В память о медвежонке назвали они маленького пушис-
того котенка Мишуткой, но по характеру он всего лишь
котёнок, а не медвежонок, зато с таким питомцем намно-
го меньше хлопот, да и мышей в доме поубавилось.
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ДЕДОВА Нина Дмитриевна

повар
Кетовский район, село Менщиково

ДВА ОГУРЦА

Росли на грядке огурцы, кто поменьше, кто побольше,
кто красивый, кто не очень, кто тонкий и длинный, а дру-
гой короткий и толстый. А один огурец очень уж гордил-
ся своей красотой и других ни во что ни ставил. “Я, - го-
ворил, -  самый лучший из всех, бока у меня ровные, ап-
петитные, с пупырышками, я и сочный, и ароматный, меня
первого на салат сорвут!”

А рядом  под листом другой огурец лежал. Жёлтый-жел-
тый, будто больной… Не заметили его вовремя, не сорва-
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ли, он и пожелтел. Лежал и грустно думал про себя, что
такой как он, наверняка никому не нужен.

И тут  хозяйка пришла в огород урожай свой собирать.
Сложила в корзину сначала  зелёные огурцы, потом заме-
тила и жёлтый. «Вот и хорошо, – подумала она, – жёлтый-
то огурец на семена пойдет!»

Обрадовался огурец. И понял он, что не в цвете боков
счастье, а в необходимости и нужности людям.

КРАЮШКА ХЛЕБА
сказка

Осталась от обеда краюшка хлеба у деда Евдокима. Чтоб
добро зря не пропадало, дай – думает: посажу её в огороде
в уголочке. Втайне от бабки засунул краюху за пазуху и
пошел в огород. Выбрал место дальнее да неприметное,
вырыл ямку и положил туда краюшку. «Авось что-нибудь
да вырастет», – подумал он и по привычке перекрестился.

Днём, пока бабка по хозяйству была занята, ходил туда
крадучись, поливал свою лунку, но полоть не полол, что-
бы место не оголять. Потом видит: ничего интересного не
происходит с его посадкой. И забросил это дело.

А краюшка-то и проклюнулась. Растёт себе потихоньку,
не торопясь, незаметно. Как только дождик пройдёт, она
опять прибавит в росте.

Ближе к осени вышел дед как-то вечерком на крыльцо
солнышко на покой проводить и охнул! В огороде-то  ка-
лач стоит во весь рост, а внутри его солнышко красное.
Обрадовался дед, что его затея всё-таки удалась, и побе-
жал бабку звать, калач показывать.

Бабка удивилась такому сюрпризу в их огороде, а потом
и говорит: «А как мы его затаскивать домой-то будем? По
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земле не покатишь, замарается, а вдвоём нам не унести,
старые больно, что делать-то будем?»

Подумали и решили соседей на подмогу позвать, а за
работу тем же калачом и расплатиться, вон его сколько,
всем хватит, ещё и останется много. Соседи на зов быст-
ренько прибежали на диво такое посмотреть, помогли ста-
рикам его в дом занести.

Чтобы калач не засох, решили сухарей из него насушить.
Дед режет, бабка в печи их сушит да в полотняные мешки
складывает. Много сухарей насушили! А в деревне той
теперь с хлебом горя не знают, у каждого в огороде свой
калач растёт, а дед Евдоким у них в героях ходит! Это он
придумал, как всех накормить!

      РУССКАЯ БАНЬКА

В обычной жизни, мы забываем о себе, о своем теле,
здоровье, что все это требует нашей заботы: где лень, где
некогда, где настроение не то. И только в банный день, в
субботу, мы можем побаловать себя. Пусть банные приго-
товления будут вам в радость, давайте пойдем в баню, как
на свидание с хорошим другом. Далеко ли вам водицу но-
сить или быстро, можно из скважины накачать, налейте
столько, сколько душеньке угодно, чтобы мыться и не ог-
лядываться, что не хватит. Ух, хорошо!!!

А пока давайте займемся банными приготовлениями:
после прошлой топки уберем золу березовую из печи, да
приберем ее до поры до времени, а время пройдет - про-
сеем, чтобы угольки черные не попадались, а осталась од-
нородная зола.

Вот из этой-то золы, наши бабушки заваривали бесцен-
ный щелок. И был он для них и шампунем первоклассным
и бальзамом-ополаскивателем одновременно. Поэтому
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девушки щеголяли  красивыми косами, да и бабушки мог-
ли похвастать длинными шелковистыми волосами, зап-
летенными в «колосок» вокруг головы. И дело тут вовсе
не в моде носить косы, а в простой человеческой мудрос-
ти. Ведь к нашим волосам отовсюду летят ветры, несущие
ядовитые вещества, они вытрепывают короткие волосы,
грязь остается на коже человека и проникает внутрь. Зато
с гладкой, шелковистой косы все невидимые напасти ска-
тятся. Чем длиннее коса, тем вероятнее, что неприятнос-
ти, недобрые взгляды, наваждения соскользнут по ней,
ударятся в землю и исчезнут.

И заваривали бабушки щёлок дома, отливали его сколько
надо во фляжку и чинно несли свое колдовское лекарство
в баньку.

А пока банные приготовления идут своим чередом, дома
наводят чистоту. Надевают на подушки чистые наволоч-
ки, простыни свежие на кровать стелют, белье каждому
стопкой готовят, да мыло душистое, да мочалки подходя-
щие для этого дела. Не забыть еще и про самовар надо.
Кто горяченького чайку желает после бани, да меду в ва-
зочку положить или варенья какого, если в погребе при-
пасов много, варенье на любой вкус найдется.

 Ну, вот и банька готова! Кто в первый жар пойдет? Близ-
ким кажется, что человек – герой, если пошел первым па-
риться, истязать себя паром да веником. А человек-то не
дурак, с паром давнишний друг, и правило у него есть, ко-
торое он никогда не нарушает: прислушивайся к своему
организму, не навреди! Придет он в баньку, помоется слег-
ка, веничек опять же заварит березовый в отдельном тазу.
Запах по бане пойдет березовый… В другой таз прохлад-
ной воды нальет, чтобы разгоряченное тело охладить, и
айда с Богом париться. В каменку плещет немного, чтобы
пар был постепенным, как будто ведет с кем-то нетороп-
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ливый разговор. А как привыкнет тело к такой температу-
ре да подкопится жару порядочно, – тут-то и самый смак!
Веником хлещешь, хлещешь, а каждая косточка твоего орга-
низма просит «еще, еще», а тут водичкой ополоснулись, и
в предбанник – отдохнуть.

А в предбаннике веники висят, глаз радуют. Всяк знает,
что хороший веник только после Троицы ломают, но не
всякий человек, этому правилу следует. У кого веры недо-
статочно или терпенья нет, пойдет в лес наломает вени-
ков, а веник тот тяжелым выходит, никакого удовольствия
для парильщика. Веточки и листочки вроде те же, а эф-
фекта никакого нет. А уж Троица пройдет, да Духов день,
когда Земля именинница, все дороги открыты, бери ло-
шадь, да в лес, искать подходящие березы. Это тебе не то,
что первое попавшее на пути дерево встретил, и ветки
обрывай, и веники из них вяжи.

Березу взрослую найти надо, большую, что краем леса
всегда растут. Ветки у них тонкие, висячие как лианы, ли-
сток, чтобы темно-зеленого цвета был, на ощупь эластич-
ный и на вид пригожий, чтоб к «душе лежало», тогда и
отдача будет. Нарвет он так веток нужных – и домой, а
дома начнет веник вязать: в одну сторону длинную веточ-
ку положит, в другую короткую, листочек, где желтый,
больной – выщипнет, выбросит, шишку какую, да веточку
кривую отдельно сложит. Из ровных-то веточек веник кра-
сивый получается, да аккуратный. Зимой, когда на улице
морозец, а у тебя в бане жарко – «лето», и запахи летние
витают. Вместе с березовым веником брось в таз веточку
полыни, и вот уже горьковатый запах поднимается вверх.

Сосновый аромат любите? Еще проще! Веточку сосно-
вую заварите, и вы в хвойном лесу. Кто любит интерес-
ный пар, можно мед развести с водой в ковшике – и на
каменку.
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Сидишь ты на полке, как на пригорке: и сладко тебе, и
вкусно дышать, и веничком себя похлестывать. Красота!

Кожа человека любит контрасты: холодно – горячо, она
от таких процедур гладкая становится да чистая. Можно в
снег нырять в огороде после парной, а можно просто на-
брать его в емкость, и в бане обтираться. Разотритесь, кровь
по жилам потечет веселей, да и мышцы взбодрятся от та-
кого массажа. И напоследок еще чуток попарьтесь, помой-
тесь и домой, надышавшись березовым ароматом впере-
мешку с банным паром, одевшись кое-как...

Идете, покачиваясь сил вроде не осталось, а пройдет чу-
ток времени, и организм заработает, как «новенький», не
зря ведь говорят: «С легким паром!»
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*   *   *

Мой огромный апельсин
Разделю я всем по дольке
Ане, Ване, Насте, Ольге,
Разбирайте, ребятишки
Апельсиновые книжки!
Что ни стих, что ни картина
Все со вкусом апельсина!
В каждой дольке столь чудес:
Виден Берендеев лес,
Видим игры и игрушку,
И кузнечика подружку,
Даже «Летняя гроза»
Так ласкает нам глаза.
Хватит все перечислять
Надо книжку открывать.

ДРУЖКОВА
Ольга Алексеевна

ветеран труда
ст. Кособродск,

Каргапольский район
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ОТКРЫТИЕ

Для козы любимой Машки
Нарвала цветов ромашки.
И пока она их ела
Тут ее я разглядела:
Желтые глаза у Машки
Как глазок большой ромашки.
Шерстка снежно-белая.
Я открытье сделала –
Нашей Машке все ромашки
Настоящие близняшки.

ИГРУШКИ

Есть у нашего Ильюшки
Вот какие «погремушки»:
Пистолеты, танки, пушки.
Хоть он так вооружен
Не опасен и смешон…
Мы вносим предложение
Начать разоружение,
И дарим мы Ильюшке
Мирные игрушки.
Спрячем пушку, пистолет –
Будто не было и нет.

УМНАЯ ТОМА

– Не хочу я в садик… нет!
Мама подала конфет.
Хныкать перестала Тома
- Я могу ведь съесть их дома!
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В БЕРЕНДЕЕВОМ ЛЕСУ

В ступе тьму толчет сова,
Страх развесил кружева
Старый филин от тоски
Вяжет теплые носки,
И который год подряд
Ладит сети для ребят.
(Тех которые не спят)
Филин отложил вязанье:
– Это что за наказанье?
Нет ведь у меня сетей,
Не пугайте так детей.
Спят «спокошки» на кассете,
В десять спать ушли все дети,
Солнце село за леском,
Спят детишки крепким сном.

«спокошки» –
«спокойной ночи, малыши»

НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Во дворе у тополей
На скамье сидит Андрей,
Сонечка невдалеке
Что-то строит на песке.
Хочет Сонечка узнать:
– Ты пришел кого-то ждать?
Да – ответил ей мальчишка, –
Уж давно сижу, жду Мишку!
Он имел в виду соседа,
Ждал его с велосипедом.
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Соня говорит опять:
– Можно, вместе будем ждать?
Может, – думает мальчишка, –
Не один придет к нам Мишка.
Маленькая Сонечка
Подумала, легонечко,
Влезла на скамеечку
Ждать ежа и белочку.

ДОГАДЛИВАЯ

Ворона на свалке сухарик нашла,
Долбила- долбила, а съесть не могла.
И в лужу она положила кусочек
(размокшая булка вкусна, между прочим)...
Скажите, какая не глупая птица!
Смогла съесть сухарик и вволю напиться.

ДЕСЕРТ

От луны осталась только
Апельсиновая долька.
Замечательный десерт
Всем гурманам на обед!

ПРЯТКИ

Во дворе поднялся лай,
Это лает пес Буслай!
– За воротами шум, гам,
Видно, непорядок там!
– Дети так играют в прятки.
Если прятки – все в порядке!
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САНКИ

Я купила их сама
Маленькому Вите,
Где, ты зимушка-зима?
Санки обновить бы.
Он на санках просидел
Целый день в прихожей…
Ночью снег вдруг полетел,
Да такой хороший!
Завтра спозаранок
Будет «Праздник санок»!

САНКИ-САМОХОДЫ

У нашей Оксанки
Самоходы – санки,
Самовозы – санки.
Сидит в санках Ксанка,
Важная осанка,
Шапка-ушанка,
Шуба и боты,
Ходить неохота.
Любит Оксана,
Чтоб возила мама.

КАРМАНЫ

Есть у нашего Степана
Два чудесные кармана.
– Степа это ты от скуки
Ходишь так вот –
Руки в брюки?
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– Нет, жука в одном кармане
В кулачке несу я маме,
И цветные камушки
Взял в саду у бабушки.
В этом – сушка сдобная,
Карманы – вещь удобная.

ЗАИНЬКИ

Разыгрались заиньки,
Не желают баиньки.
Говорит тогда зайчиха
– Тихо, зайки, тихо, тихо!
Если не хотите спать,
Можно книжку почитать
Сели заиньки рядком,
Сказку слушают ладком:
Как просили раз зайчатки
У Чайковского перчатки,
Как работал телефон
И сморил их крепкий сон
– Баю! Баю! – спят зайчатки,
А в кроватках спят ребятки
Пусть им снится добрый сон,
Всяких сладостей – вагон,
И конфеты, и пломбир,
А родной планете – мир!
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ЖОРНОВА
Людмила Николаевна

ветеран труда
город Лебяжье

СНЕГОВИК

Отряхивая снег с мокрых варежек, мальчик сказал сест-
ренке:

– Ну вот и все. Наш снеговик готов. Мне кажется, он
получился на славу. А ты как считаешь?

Девочка отступила на шаг и оценивающе осмотрела сне-
говика:

– А что, он у нас и правда красавчик!
– Хорош! Хорош! – захлопала крыльями ворона, сидев-

шая неподалеку на ветке старого клена и с самого начала
наблюдавшая, как из простого снега появляется на свет
довольно забавная фигура.

А снеговик действительно удался и выгодно отличался
от вылепленных другими детьми. Если у всех на головы
были нахлобучены старые ведра и тазики, то у этого кра-
совалась широкополая соломенная шляпа с зеленой лен-
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точкой на тулье и заткнутым за нее пером. На месте носа
торчала не морковка, а забавный красный шарик на ре-
зинке, такой, какой обычно надевают во время представ-
ления клоуны.

Его синие глазки-пуговки весело блестели, а нарисован-
ный красной краской рот расплылся в широкой улыбке.
Мало того, на шею своему снеговику ребята повязали пе-
стрый платочек и повесили на веревочке корзинку – кор-
мушку для птиц. Словом, получился не просто снеговик,
а снеговик-весельчак.

Дети еще раз осмотрели снеговика со всех сторон. Маль-
чик похлопал его по плечу:

– Ну ладно, приятель, не скучай. Мы будем навещать тебя.
А сейчас нам пора домой.

Дети убежали, а он остался в заснеженном саду в компа-
нии  снеговиков.

Шли дни, похожие друг на друга. Братишка с сестрен-
кой, как и обещали, прибегали почти каждый день и под-
сыпали в корзинку своему снеговику разные вкусности для
птах: хлебные крошки, семечки и обязательно – кусочки
свежего сала, которое очень любят синицы. И поэтому
птички всегда с веселым треньканьем вились возле, что
вызывало зависть у других снежных фигур.

Особенно наш снеговик подружился с одной синичкой.
Он приметил ее сразу, когда она вьюжным вечером, силь-
но озябшая, напрасно пыталась укрыться от ветра на кар-
низе дома. Снеговик, когда она потом прилетела подкор-
миться в его кормушке, любезно предложил ей пожить у
него под шляпой. Там просторно. К тому же дети, когда
лепили его, подложили под шляпу пучок сухой травы, что-
бы у него была челочка. Синичка с радостью согласилась.
Днем она улетала, а вечером обязательно возвращалась в
свой новый уютный домик и рассказывала снеговику, что
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видела и где была. И ему не было одиноко, ведь у него
появилась подружка.

А однажды произошел случай, который сильно изменил
жизнь снеговика. Накануне Рождества синичка принесла
ему подарок – подобранное где-то маленькое сердечко из
красного меха. Она растопила в клюве немного снега и
смочила сердечко с одной стороны, а потом ловко прило-
жила его к груди снеговика. Оно накрепко приморозилось.

Прошло еще несколько дней, и снеговик с удивлением
стал замечать, что с ним происходит что-то необычное.
Ночами ему стало сниться, что он вроде бы и не снеговик
вовсе, а веселый ручеек, бегущий среди зеленой травки, а
то – дождевая капелька. Ему снились живые цветы, и он,
хотя не помнил, чтобы когда-то видел их, знал, что это
цветы, и даже ощущал их запах. Днем же он с удоволь-
ствием рассматривал падающие с неба снежинки и каж-
дый раз удивлялся, какие они красивые и непохожие друг
на друга. А в груди у него начало что-то ритмично посту-
кивать. И он ощущал непривычное тепло.

Снеговик не понимал причины всех этих перемен и как-
то вежливо поинтересовался у стоящей неподалеку снеж-
ной бабы, не случалось ли с ней подобное? Она в ответ
только фыркнула: надо же какие глупые мысли приходят в
голову этому странному снеговику! И на всякий случай
отодвинулась подальше.

Снеговик сильно расстроился, но синичка утешила его,
объяснив, что все эти перемены в нем оттого, что у него
теперь сердечко, а не ледышки, как у других снеговиков. И
похоже, что оно ожило. Потому-то он стал удивляться,
радоваться и видеть то, что те просто не замечают.

Отшумели вьюги, благополучно подошла к своему за-
вершению зима. Все теплее стало греть солнышко, появи-
лись первые проталинки. Приход весны радовал синичку,
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и она всегда с нетерпением ждала его. Но на этот раз ей
было грустно – ее приятель-снеговик с каждым днем
уменьшался в размерах, становился и ниже, и тоньше. Еще
немного – и он совсем растает.

Чувствовал это и снеговик. И это пугало его, он даже
пару раз тайком от синички всплакнул.

– Скоро от меня останется одна лужица, и я больше ни-
когда не увижу тебя, – пожаловался он ей. – А я так при-
вык к тебе, ты была для меня настоящим другом. Но, мо-
жет быть, зима снова вернется?

– Вернется, но не сейчас, – вздохнула синичка. – После
зимы всегда приходит весна, а за нею лето и осень. По
другому не бывает. И только потом снова будет зима. Но
почему ты решил, что мы больше никогда не встретимся?
Да, ты растаешь и будешь, как в своих снах, чистой водич-
кой в ручейке или речке, а потом дождиком. Но с прихо-
дом зимы снова вернешься первым снегом, и дети снова
вылепят тебя.

– А мое сердце? Оно тоже растает?
– Нет, оно не тает. Оно дождется тебя. Я приберу его в

укромное место и обязательно сберегу. Ты веришь мне? –
спросила синичка.

– Верю, – вздохнул снеговик, – но мне все-таки грустно,
что мы долго не увидимся с тобой.
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КАЛГАНОВА
Валентина Ивановна

ветеран труда
город Шадринск

ВОРОНИЙ ГЛАЗ

Стоит на посту.
Как антенна всё слышит.
В лесу зашуршали
Листочки, не мыши.
И дятел, как плотник,
Стучит: «Тук-тук-тук!»
Качается в шёлковой
Сети паук.
И, как самолёт,
Прогудела оса.
Открыла герань
Голубые глаза.
Антенна-растенье,
Вороний глаз.
Магически, странно
Глядит он на нас.
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И ягодой крупной
К себе всех манит
Но ...
Будь осторожен!
Он – ядовит!

*   *   *

Вот страшила для детей,
Разгоняет всех чертей:
В кепке бархатной, колючей
Великан стоит могучий,

Прикоснёшся – сразу : «Ох»
Укусил...
(Чертополох)

НЕЗАБУДКИ

Под сосною на опушке
Незабудки как подружки.
В голубое все одеты
Хороводы водит лето.

КУПАВКИ

Золотистые купавки
Разбежались вдоль канавки.
В дождевой лесной водице
Заигрались озорницы.
Смотрит солнце и дивится:
Может тоже порезвиться?!
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              ЗАГАДКИ

Царевна

У неё листва – иголки.
Но мягки.
Остры.
Не колки.
И не вечны – облетают.
Как царевну величают?
(Лиственница)

*   *   *

Засвистели свиристели
И на ужин прилетели.
Угощала их Арина,
Краснощекая ...
(Рябина)

*   *   *

Как Кощей на жёлтой круче
Неприступный и колючий.
Он кроваво-красным цветом
Загорается лишь летом.
Словно яблочки плоды.
Угадай кустарник, ты?
(Боярышник)
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*   *   *

Не веришь ты в сказку?
Я чудо открою.
Ты в лес поскорей поспеши-ка!
Зимой средь снегов
Зеленеет кустарник
С названием броским...
(Брусника)

*   *   *

Ворон-ягода лесная, –
Так в народе величают.
Всем полезна – не секрет.
Сок её как ночи свет.
У неё сестра-брусника.
И зовут её...
(Черника)

ИЗ КНИГИ
“БЕРЕЗОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ”

Февраль

День длиннее.
Лес светлее.
И деревьям веселее.
Снегири в ветвях берёз
Расцвели букетом роз.
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И с берёзовой макушки
На снежок летят веснушки.
Улыбается сосна: –
Приближается весна!

Сентябрь

Первый день осенний-
Праздник для ребят.
У берёзы банты
Золотом горят...
Нарядилась в школу,
Заплела косичку.
Закружились листья –
Бабочки-сестрички.

Июль

Пенье птиц
В краю цветущем.
Бабочки.
Стрекозы.
И под звуки балалайки
Кружатся берёзы.

Октябрь

Октябрь разноголосый
Листву с деревьев сбросил.
И ветер, волком воя,
Шуршал сухой листвою.
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Берёзы, головы склонив,
Гудели как локомотив.
И улетели птичьи стаи.,.
Осенний календарь листая,

Заплакал дождь холодный, нудный.
Вокруг пустынно стало, скудно...

Ноябрь

В ноябре – предзимье, не зима.
Чёрно-белой скатертью земля.
И берёза, нет её родней,
В черно-белом, в тон земли своей.

Декабрь

Аметистовые грезы…
В бальных платьях все березы,
В каждой ветке бриллиант.
Русской зимушки талант.
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КАЛУГИНА
Татьяна Ивановна

воспитатель,
город Катайск

                     РОЖДЕНИЕ ЕЛОЧЕК

Однажды тёплым, солнечным днём озорной ветерок
подхватил одно из еловых семечек и понёс его на своих
крыльях прочь из густого бора. Пролетая над большой свет-
лой поляной, он нечаянно обронил его. Причём, сколько
ни пытался, так и не сумел поймать потерю.

Семечко же плавно опустилось на землю. Нежная и тёп-
лая почва на залитой солнечными лучами поляне при-
шлась гостю по душе. Вскоре из земли появился малень-
кий побег. Он быстро рос и становился всё больше и боль-
ше. И вот уже среди травы и цветов красовалась пышная
нежно- зелёная ель.

В тёплую погоду она весело раскидывала свои ветви в
разные стороны. В дождливую опускала их вниз. Зимой,
укрытая белым, пушистым одеялом, стояла неподвижно,
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покорно подчиняясь матушке- зиме. Весной и летом тяну-
лась к яркому солнцу. Иногда к ней прилетал всё тот же
ветерок и нежно ласкал её тёплым дуновеньем.

Шло время, летели годы, и ели всё чаще становилось
грустно и одиноко. Ежегодно она цвела, и уже её семена
ветерок разносил повсюду. Однажды зелёная красавица
попросила своего друга оставить хотя бы одно семечко.
Ветер послушался и опустил его на землю.

История повторилась. И теперь рядом с большой, вели-
чавой, могучей елью подрастала маленькая ёлочка. Мама
лелеяла и ласкала свою дочурку. Заботливо укрывала вет-
вями в знойную погоду и холодные дождливые дни.

Им было хорошо вдвоём. Иногда их навещал ветерок, но
теперь он уже трепетно и нежно ласкал своим дуновени-
ем другую  маленькую ёлочку. Мать была весела и беспеч-
на. На ночь она нашёптывала своей дочурке сказки. Ёлоч-
ка слушала их с большим интересом.

А в небе над ними большие и малые звёзды вели свою
беседу с похожим на апельсиновую дольку месяцем. Мать
и дочка, прислушиваясь к их разговору,  дружно  засыпа-
ли, лишь иногда соприкасаясь ветвями, друг к другу во
время сна.
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КИЛУНОВА
Ирина Ивановна

ветеран труда

село Маслянское
Шадринского района

     ВСЕМ ДЛЯ ИНТЕРЕСА – НОВОСТИ ИЗ ЛЕСА

Я дедушка Филин, редактор газеты,
Заметки пишу и про то, и про это,
А новости мне про лесные дела
Сорока одна на хвосте принесла.

Д Я Т Е Л

Тук- тук- тук! Что за стук?
Дятел сел на толстый сук.

Крепким клювом, точно киркой
В древесине долбит дырки.

Среди местных жителей
Он – гроза вредителей.
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С О Р О К А

Скачет модница сорока
Черноока, белобока.
Что лежит довольно плохо –
Украдет. Шустра, пройдоха!

Е Ж И К   П О Р Т Н О Й

Мастерскую еж открыл,
Изо всех трудился сил.
Шил он шубы, шил он шапки,
Сапоги и даже тапки.

Кто-то хвостик оторвет –
Ежик сразу же пришьет.
В мастерскую без забот
Валит весь лесной народ.

У ежа все под рукой –
Замечательный портной!
Только лет так через семь
Ежик лысый стал совсем.

Т Р У С И Ш К А

Зайка – серенький трусишка,
Как листок дрожит зайчишка,
На ольхе запела птаха –
Чуть не умер он от страха!
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С В Е Т Л Я Ч О К

Кто не знает светлячка –
Изумрудного жучка?
Приземлился на пенек –
Засверкал, как огонек!

Б Е Л О Ч К И – Х О З Я Й К И

На ветвях с утра до ночки
Сохнут ягодки, грибочки.
Нет, конечно, не лентяйки –
Белки, рыжие хозяйки!

Л Я Г У Ш К И

Две зеленые лягушки,
Две подружки хлопотушки
Стали спорить средь болот,
Кто кого перепоет?
Ночью квакать так старались,
Что без голоса остались.

Ц А П Л И

По болоту бродят цапли,
Не тушуются ни капли.

Ноги – длинные ходули
В лапти красные обули.

Клювы щелкают – хлопушки.
Берегитеся, лягушки!
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Щ У К А

«Рыбу есть – такая скука!» –
Говорит, зевая, щука.
Хорошо бы на обед
Мне пирожных и конфет!

К О М А Р

Комариный носик тонок,
Голосок пискляв и звонок,
Мал – в очках не разглядишь,
А пристанет – убежишь!

Е Ж И К И

Десять маленьких ежат
Вслед за мамочкой спешат.
На колючих спинках –
Ягодки в травинках.

К У К У Ш О Н О К
Появился кукушонок,
Бедный брошенный ребенок.
Он крупнее, посмотри,
Новой мамы раза в три.

М Е Д В Е Д И

Каждый год зимою строгой
Спит медведица в берлоге,
С ней сынишка лета ждет,
Лапу бурую сосет.
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Косолапый просит мать
Леденец с собою взять.
Спать приятней тихой сапой
С чупа-чупсом, а не с лапой.

Х О М Я Ч О К

В чистом поле на пригорке
Хомячок зимует в норке.
Натаскал зерна сполна –
Не страшна теперь зима!

Б Е Л Ы Е  М Е Д В Е Д И

Медвежонка учит папа
Нос прикрыть мохнатой лапой,
Чтоб на снежной простыне
Незаметным быть вдвойне.

П И Н Г В И Н

В Антарктиде среди льдин
Королевский жил пингвин.
Черный фрак одела птица,
Но мороза не боится.

Снег и ветер не страшны –
Есть пуховые штаны.
Словно важный господин
Он гуляет среди льдин.
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Т Ю Л Е Н Ь

В мокрых камнях развалился тюлень.
Стыдно лежать на боку целый день.
Даже от солнышка спрятаться в тень,
Плавать и рыбу ловить ему лень.

И З  Д Е Р Е В Н И , Ч Т О   Н А   Г О Р К Е,
П И Ш Е Т   Н А М   П Е Т Р О В   Е Г О Р К А

К О Т Я Т А

Шесть котят у серой кошки,
Словно шесть грибков в лукошке,
Возле мамы сладко спят
Шесть игривых шалунят.

И Н Д Ю К

Есть у нас индюк один –
Очень важный господин:
Запыхтит, надуется,
Сам собой любуется.

У Т К И

Утки – серые милашки
Ходят, словно неваляшки,
Растянулись вереницей
Не солдатики, а птицы.
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П Е Т У Х

Петушок – хозяин строгий:
Алый гребень, в шпорах ноги,
Беспорядка не допустит,
В дом чужого не пропустит.

Г У С Ь

Важно шествует гусак,
Он не попадет впросак.
«Осторожнее, ребятки,
Ущипну я вас за пятки!»

С В И Н К И

Наши свинки, точно павы,
Любят лужи и канавы,
В грязь легли – черней грязнух –
В ней спасаются от мух.

Л О Ш А Д К А

У лошадки хвост и грива
Развеваются красиво,
Глаз скосит, заржет сердито,
Звонко цокает копытом.

Г Р О З А

Грохочет гром, гремит кругом,
Трясутся стекла, дрогнул дом.



118

На лужах вздулись пузыри.
Дождь встал стеной.
Смотри! Смотри!

Я скину тапочки скорей
И позову своих друзей.
Какое счастье летним днем
Плясать по лужам босиком!

Но мама наша хмурится,
Сердито губы сжала.
Опять с ног наших лужица
В прихожей набежала.

Х О З Я Й К А

Наша Маша – не зазнайка,
Наша Машенька – хозяйка,
Мыла детскую посудку
И резиновую утку,

Платье кукле постирала,
Пыль с кроватки вытирала,
Искупала даже мишку,
Отстирать пыталась книжку,

От трудов таких устала,
На диване задремала.
У соседей с потолка
По стене течет река.

«Караул! Нас затопило!
Маша кран закрыть забыла!»
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М И Ш К А

Таня плюшевому мишке
Целый день читает книжки.
Быстро вырастет медведь,
Будет грамотно реветь.

К И С К А

Молочко лакает киска,
С голубой каемкой миска.
Киска сыто щурит глазки,
Нам рассказывает сказки.

С И Н И Ч К И

Голодно зимой синичкам,
Шустрым птичкам невеличкам.
Я им дам кусочек сала.
Съели все? Наверно мало!

Ч Т О  Ж У Ю Т  К О Р О В Ы

Летом к бабушке приехал,
Чуть не лопнул я от смеха:
За селом у водокачки
Стадо все жует жевачки.

Заглянуть пытался в рот,
Что коровушка жует?
Орбит или Джуси Фрут
Здесь коровам раздают?
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Бабушка, смеясь, сказала:
«Видно ты читаешь мало!
На лугу полно муравки
Изумрудной сочной травки.

Ест корова полным ртом,
А жует ее потом».

Д Р У Ж О К

В Новый год издалека
Папа мне привез щенка.
Носик – черный уголек,
А зовут его Дружок.
Шерсть густая, хвост колечком,
Сам малыш, но у него
Бьется храброе сердечко,
Не боится никого!
Мой щенок озорной
Целый день шалит со мной,
Все кусает и грызет.
Нам от мамы попадет!
Три часа вчера искали
Папины ботинки.
Без шнурков они лежали
У Дружка в корзинке.
Не заметили, как пес
Удивительно подрос.
Я теперь не одинок,
Ведь со мною мой Дружок!
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В О   С А Д У Л И, В  О Г О Р О Д Е

М О Р К О В К А

Что за овощ яркий, сладкий
У меня растет на грядке?
В нем присутствует один
Очень нужный витамин,

Самый красный витамин
Под названьем «каротин».
Ешь и будешь сильным, ловким.
Что? Конечно же, морковку!

Без нее совсем непросто
Стать, как дядя Степа ростом!

К А Б А Ч О К

Толстый, белый кабачок
Повернулся на бочок
И лежит  «ребенок»,
Словно поросенок.

Ч Е С Н О К

Если есть чеснок ты будешь,
Горло больше не простудишь.
Все микробы, как огня,
Опасаются меня!
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Ф А С О Л Ь
А фасоль-то хороша –
Музыкальная душа!
Раскудрявилась неплохо,
Вся в стручках, как у гороха.
Петь название изволь:
Ноту «Фа» и ноту «Соль».

А Р Б У З
Какая чушь! Какой конфуз!
Брат ягодой назвал арбуз!
Но я твержу, твержу упрямо:
«Арбуз большой, тяжелый,  мама!»
«Ты мой глупышка, карапуз,
Ведь все же ягода арбуз».

П Т И Ц Ы  В  А Ф Р И К У  Л Е Т А Л И,
М Н О Г О  Н О В О Г О  У З Н А Л И

В Е Р Б Л Ю Д

Бедненький, бедный двугорбый верблюд!
Снова обеда ему не дают!
Целых три дня он не ест и не пьет,
Словно корабль, по пустыне бредет.

П Е Л И К А Н

Пеликан – рыбак отменный,
На рыбалке непременно
Словно щи большою ложкой,
Клювом черпает рыбешку.
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П О П У Г А Й

Попугай забот не знает,
Что услышит – повторяет.
Признается простачок,
Что он круглый дурачок.

С Л О Н Е Н О К

У слоненка малый рост.
Он готов стараться:
Держит мамочку за хвост,
Чтоб не потеряться.

М А Р Т Ы Ш К А

Рассмеялася мартышка –
Непоседа, шалунишка,
В руки зеркальце взяла,
Ничего не поняла.

Это кто там корчит рожи,
Кто на клоуна похожий?
Отраженье увидала,
До упаду хохотала.

Ж И Р А Ф

Спрашивал сынок жирафу:
«Почему я выше шкафа?
Дылдой дразнят все меня
И чужие, и родня!»
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Улыбнулась мама сыну:
«Для меня ты всех красивей.
Шея у тебя длинней,
Чтобы было все видней.
Самый лакомый листочек
Ты достанешь без труда.
Осторожнее, сыночек!
Не задень за провода!»

Ч Е Р Е П А Ш К А
На зверином марафоне
Толкотня, как на перроне.
Выступала черепашка
В красной с номером  рубашке,
Запыхалась, торопилась,
Добралась и удивилась:
«Я ползла всего лишь год,
Финиш вот, а где народ?»

У Л И Т К И
Есть древесные улитки,
По деревьям лазят прытко,
От непрошенных  гостей
В домик  прячутся скорей.

Я Щ Е Р К А
Ящерка застряла
Между двух камней,
Хвостик потеряла.
Убегай скорей
Не волнуйся, детка,
Ровно через год
Новенький и крепкий
Хвостик отрастет.
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КОВАЛЕВА
Татьяна Петровна

ветеран труда
поселок Юргамыш

      КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Вот и засияла золотом луна,
Значит, наступило времечко для сна.
Все игрушки спят спокойно баюшки-бай-бай.
Ты, малыш наш, поскорее, тоже засыпай.
В темноте на небосводе звёздочки горят,
Деткам всем:
                  “Спокойной ночи”, – тихо говорят.
А когда наступит утро, солнце вновь придёт
В голубом просторе  ярко расцветёт.
Приобнимет своим тёплым, ласковым лучом,
Скажет: “Милые детишки,
                                      всех вас с добрым днём”.
Баю-баю-баю-бай, дорогой малыш,
Баю-баю-баю-бай, как ты сладко спишь.
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                СОЛНЫШКО

Ранним утром солнышко проснулось,
Алой зорькой с неба улыбнулось,
Потянулось лучиками нежно,
Покатилось синевой безбрежной.
Заглянуло в речку, в лес дремучий,
Разбудило птичек и зверей.
Радуется солнцу ёж колючий,
Заспешил куда-то муравей.
Не стоится солнышку на месте,
Голубая даль его зовёт,
И оно диковинную птицей ,
Как по морю, по небу плывёт.

О ДРУЖБЕ

Жили-были по соседству мышка Полевка и суслик Сви-
стун. Познакомились они весной, когда травка только-толь-
ко проклюнулась из-под земли еще дремавшей поляны.
Солнышко с каждым днем все больше согревало окрест-
ности. Деревья распускали листья и сережки, первоцве-
ты-бутоны. Оба соседа радовались голубому небу, пухо-
вым облакам и яркому солнышку. Они целыми днями иг-
рали в салочки, в прятки, лазили по трухлявым пенькам.
Дни пролетали, как минуты.

Вот и лето пришло. Летают разноцветные бабочки, жуж-
жат шмели, ветерок разносит сладкий запах земляники.
Друзья живут в достатке и веселье. Им совсем не хотелось
думать, что такая беззаботная жизнь может закончиться.
Но время не стояло на месте. Вот уж деревья начали рас-
крашивать листья, дождик надоедливо моросит, небо по-
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серело, солнышка почти не видно. Зверьки все меньше
времени проводили на улице.

Однажды проснувшись, мышка выглянула из норки и
удивилась: на дворе шел дождь со снегом, дул сильный
ветер. Полевка быстро вернулась в домик, забралась в теп-
лую постельку и задумалась.

– Вот беда, лето пролетело, а у меня ни единого зер-
нышка.

Погоревав, она заснула.
Точно также, проснувшись, Свистун высунул мордочку

из норки и расстроился:
– Ой, как не хочется выходить из норки, а в кладовой-то

пусто. Неужели лето закончилось, что делать, как быть?
Вернулся суслик в норку и тоже заснул в своей теплой
постельке.

Так прошел день, закончилась ночь, наступило утро. Зве-
рюшки еще ни разу не расставались так надолго. Просну-
лась мышка, выглянула из норки, обрадовалась. Погода
успокоилась, небо очистилось, солнышко весело сияло.

– Лето вернулось, – подумала она и быстро побежала к
соседу.

Не успела Полевка отойти от своей норки, перед ней
появился Свистун.

– Здравствуй, мышка, мне кажется нам пора готовиться
к зиме, в наших амбарах совсем пусто, – заявил он сходу
соседке.

– Я тоже об этом подумала, – с грустью произнесла мыш-
ка.

– Не горюй, это дело поправимо. Я знаю поле, где зерен
не на одну зиму хватит. Пойдем, покажу.

Зверьки весело зашагали в сторону богатого поля.
– Вот оно! – кричал счастливый суслик. – Бери, сколько

хочешь.
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Мышка срезала несколько колосков своими острыми зуб-
ками, связала их травинкой и вышла на дорожку. Соседа
нигде не было видно. Она огляделась и позвала Свисту-
на, он не откликался. Полевка собралась еще раз позвать
его, но в это время перед ней появился сосед.

 – Что с тобой? – спрашивала перепуганная Полевка. –
Ты заболел, где твои зернышки?

Мышка смотрела на суслика и не понимала, почему у
него голова, стала больше туловища. Суслик молчал, вый-
дя на дорогу, он отправился в сторону дома. Мышка шла
за ним, не понимая, что случилось с соседом.

Так, не разговаривая, они добрели до своих норок. Ус-
тавшая и расстроенная Полевка даже не попрощалась с
сусликом. В норке она быстро обобрала колоски, сложила
зернышки в кладовой и прилегла отдохнуть. Перед глаза-
ми был сосед. Мышка размышляла, что же случилось с ним.

 – Да у него же зубы болят, вон щеки-то как раздулись.
Она быстро соскочила с постельки, прихватила несколько
зернышек и отправилась к суслику.

Через мгновение Полевка была в норке соседа.
 – Ты выздоровел? – спросила она, увидев довольного и

веселого Свистуна.
 – Пойдем, я покажу тебе свою болезнь, – сказал суслик

и повел ее в свою кладовую
 – Когда ты успел? – удивилась мышка, увидев огром-

ную кучу зерен.
Свистун рассказал ей, что его щеки являются рюкзака-

ми, в которых он носит зернышки. Потому он не разгова-
ривал с ней, стоило ему раскрыть рот,  как они высып-
лются на землю.

 – Не расстраивайся, – уговаривал он Полевку. – Завтра я
принесу тебе еще больше зернышек. А сейчас мы лучше
побегаем, попрыгаем, погреемся на солнышке.
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Зверюшки весело выскочили из норки. Перед ними сто-
ял ярко раскрашенный лес.

 – Красота! – воскликнул Свистун.
 – Хорошо-то как! – пропищала Полевка. Подпрыгивая и

переворачиваясь через голову, они радовались последним
теплым денькам.

 – Здорово, что мы подружились, – сказал суслик.
 – Вдвоем грусть быстрее проходит, а радоваться с дру-

гом веселее, – добавила мышка.
Тут Свистун вдруг запел:
 – Как хорошо бывает, когда рядом друг!
Мышка продолжила:
 – Он во всем поможет, с ним веселей досуг.
Суслик добавил:
 – Мы друг с другом вместе всегда, всегда, всегда!
Полевка весело дополнила:
 – Я и друг мой суслик – не разлей вода.
 – Да у нас же песенка получилась, – радовался суслик.
 – Наша песенка! – пищала мышка.

ВСТРЕЧА

Быстро закончилось лето. Пролетели жаркие дни, напол-
ненные трелями птиц.. Все чаще моросил холодный дождь,
солнышко закрывали серые тучи и облака. Вовсю коман-
довала осень. Она раскрасила природу на свой вкус, но с
каждым днем краски тускнели и принимали грязные от-
тенки. Иногда осень сдабривалась, выпускала солнышко
из плена. Оно золотом разливалось на оставшихся листь-
ях берез.

В один из таких дней зайчата решили порезвиться, по-
играть в прятки и догонялки. Только они собрались разбе-
гаться в разные стороны, как до них донеслось шипение,
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фырканье и шуршание листвы. Зайцы насторожились,
посмотрели по сторонам, но никого не видели. Вдруг прямо
к ним подкатился мяч из плотно скатавшихся сухих лис-
тьев. Зайчишки так перепугались, что отскочили от него.

 – Т-ы-ты кто? – хором спросили они, заикаясь, увидя
перед собой, что-то непонятное.

 – Я ежик, – словно из-под земли донеслось до труси-
шек.

 – Это неправда, – снова хором возразили зайчата.
Тут самый маленький ушастик сказал:
 – Мы знаем ежика, он колючий, но добрый. Еж угощал

нас грибами. Ты на него не похож.
Ежик засмеялся над глупыми зайчишками.
 – Да я это, ежик, – доказывал клубок из листьев. Скоро

зима, все ежи зимой спят. Вот еще побольше нацепляю на
себя листьев, закачусь под дерево и засну до самой весны.

 – Здорово! – удивилась косая команда. – Вот бы нам так!
Но самый маленький зайчик, чуть не плача, возразил:
 – Не хочу спать зимой. Как же снежки, Новый год? Мама

мне рассказывала, что зимой у меня будет новая шубка –
белая и пушистая.

 – Не плачь, – успокаивали его друзья. – Будет тебе и зима,
и шубка новая.

Тут защебетала сорока, доложила о приближении опас-
ности. Зайцы снова насторожились, заводили ушами.

 – Всего тебе доброго, ежик, приятного сна, – пожелали
они невидимке.

 – Жаль, что я не узнаю, какая она, зима, – с грустью про-
изнес еж.

 – Мы тоже пока ее не видели. Весной, когда ты про-
снешься, обязательно расскажем тебе о ней.

Сорока снова напомнила об опасности, стрекоча на весь
лес. Зайцы кинулись врассыпную.
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Ежик еще немного покатался в сухой листве, и оказав-
шись под старой ветвистой березой, спокойно заснул.

Листья, перешептываясь, падали с деревьев, образуя раз-
ноцветную перину. Вот ежика почти не видно, закрыло
его золотое покрывало из березовых листьев. Природа
увядала, готовясь к морозной зиме.

ГОРОДСКОЙ ГОСТЬ

Летним вечером возле одного из деревенских домов ос-
тановилась легковая машина. В деревне таких нет, это
была, как теперь говорят, крутая иномарка. Хозяева рас-
пахнули ворота, машина заехала во двор. Из иномарки
вышел человек, за ним выскочила собака. Она была тоже
не простая, а породистая. Ее короткая гладкая шерсть бле-
стела, как крыло ворона, на груди, словно галстук, видне-
лась белая полоска. Собака довольно большая, но было
заметно, что еще очень молодая. Хозяева и гость с собакой
вошли в дом. За всем этим наблюдал хозяйский пес. Он
был немолод, считал себя умным, зря не лаял и поэтому
четвероногий гость не успел его заметить.

Когда совсем стемнело и в доме погас свет, дверь веран-
ды тихонько приоткрылась, на крыльце появился городс-
кой пес. Он лихо сбежал во двор и начал его рассматри-
вать. Неожиданно перед ним появилась фигура собаки.

 – Здравствуйте, – сказал воспитанный дог. – Давайте
знакомиться, меня зовут Стэн.

 – Имя-то какое, сразу видно, не из наших, – подумал
деревенский пес. – Здорово, коль не шутишь. Шариком
меня кличут. У нас что ни двор, то Шарик, – почесываясь,
ответил дворняга.

 – Почему чешешься, в ванной что ли не моют тебя? Мо-
жет, у тебя блохи? – заволновался гость.
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Шарик смекнул: с этим просто не пообщаешься.
 – Меня не в ванне, а в бане, в тазике моют. Так березо-

вым веником нажварят, что блох, как ветром, сдувает.
 – Ты тут и живешь, – показывая на конуру, продолжал

допрашивать городской пес. Не дождавшись ответа, про-
должил: – Я привык жить с хозяевами в одной квартире.
Люблю в кресле посидеть, на диване поваляться, телеви-
зор посмотреть.

 – Кто такой телевизор? – спросил Шарик.
 – Это ящик такой, с окошком. Он показывает шоу раз-

ные, сериалы. Их еще мыльными операми называют.
 – Мыльными? – переспросил Шарик, будто понимал, о

чем речь. – Мне в ящик заглядывать некогда. Пока корову
подоишь, пока в табун проводишь... Так вот, корову про-
водишь, а тут уже время подошло хрюнделя кормить.

 – А это еще что за зверь? – снова поинтересовался Стэн.
 – Поросенок. Он больше на меня похож, такой же свет-

лый, только у него во-о-от такая морда, заканчивается пя-
таком.

 – Пятаком, говоришь, – задумчиво переспросил городс-
кой пес. – Лучше б она у него долларом заканчивалась.

В это время пропел петух.
 – Кто так орет? – вытаращив глаза, спросил Стэн.
 – Петух. Он говорит, что скоро вставать.
 – Чудно тут у вас. У нас вместо петуха телефон, как за-

поет, значит, пора вставать.
Снова наступила тишина. Шарик увидел свою чашку с

остатками ужина и предложил Стену.
 – Нет, спасибо, я не голоден.
 – Тогда ложись в мою будку, – снова предложил Шарик.

– Не беспокойся, мой коврик лежит на веранде, пойду на
место.

… Когда Стэн скрылся за дверью, дворняга подумал:
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 – Молодой еще, глупый, но добрый щенок. А меня-то
старого куда понесло, самому смешно.

Наступило утро. Солнце, ярко разливало лучи. На крыль-
це появились хозяева и гость с собакой. Человек открыл
машину, собака запрыгнула на сиденье. Пока люди проща-
лись, Стэн высунув морду, посмотрел в сторону Шарика.

 – Счастливо оставаться, – пролаял он.
 – Может, еще свидимся, – ответил Шарик.
Машина завелась и скрылась за воротами. У деревенс-

кого пса началась обычная жизнь. Вездесущие куры скле-
вывали его остатки ужина. Немного погодя, хозяйка вы-
несла ему свежий завтрак.

Сытый и довольный Шарик лежал под крышей и раз-
мышлял: «Разве плохо мне живется, а Стэн несчастный, у
него нет ни двора, ни будки, ни хозяев. Спит где придется,
ест что найдет. Никто его не приласкает, никто о нем не
позаботится. А я очень даже счастливый пес».
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ЛОХОВА

Тамара Васильевна

ветеран труда,
город Шадринск

ШАДРИНСКИЙ БОР

Краса и гордость Шадринска –
Былинный русский бор –
В Рождественские праздники
Меняет свой убор.

В снегах – седой, таинственный,
В нём сказок – целый воз.
Их внученьке единственной
Расскажет Дед Мороз.

А я иду проведывать
Любимую сосну.
И сказки все выведывать,
И слушать тишину!
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ЗИМНЯЯ СКАЗКА

В царских палатах
Зимней царицы
Зимняя сказка
Лесу приснится.
Зимняя сказка
Вся серебрится,
Снится зайчишке,
Снится лисице.
Пусть и тебе
Эта сказка приснится!

БЕРЕЗОВЫЙ СНЕГ

На рябине –
Рябиновый снег,
Нежно-розовый,
Ягодный снег.
На берёзе –
Берёзовый снег,
Чисто-белый,
Рождественский снег.
Словно ангел
Берёзку укрыл
Белым пухом
Заботливых крыл...

ВЕСЕННЯЯ ЗАКЛИЧКА
(по народным мотивам)
Весна, весна,
Ты весна, красна!
Прилетай, скорей
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Из-за гор, из-за морей!
На жердочке,
На вербочке,
На солнышке –
Колоколнышке,
На пшеничном зёрнышке,
На грачином перышке!

(Приняли участие в сочинении заклички
учащиеся 3-го класса школы №12)

ЛЕСНАЯ ФИАЛКА

Ты заметишь его едва ли
В просыпающемся леске.
Фиолетовый цвет и алый
Оказались в одном цветке.

Наклонилась к нему Наталка,
По цветку рукой провела
И воскликнула вдруг: – Фиалка!
Здесь фиалочка расцвела!

МОЗАИКА ЛЕТА

Заглянуло лето на лужайку –
Выложить из клевера мозаику.
Настелило мягкие тропинки –
Клеверные коврики – картинки:
Розовые, белые – живые
Новые тропинки луговые.
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ЛЕТНИЙ МИР

Остров подорожников,
Остров мать-и-мачехи,
Остров одуванчиков,
Пышных лопухов.
Остров ярких лютиков
И большой ромашковый,
Остров незабудковый,
Остров васильков.
Летний мир загадочный
И волшебно-сказочный,
Девочек и мальчиков
Мир из островов.
Каждый день запомнится,
Радостью заполнится,
Каждый день романтиков
Удивить готов!

ГДЕ ЖИВЕТ ЗИМА?

Ты знаешь, где живёт зима?
А я увидела сама,
И наяву, а не во сне
Зима открыла тайну мне.
Там, за лугами росными,
За шадринскими соснами,
В далёкой вышине,
В заоблачной стране.
Зима в ней заколдована,
Оковами закована.
Её нельзя расколдовать –
Она вернётся к нам опять.
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У нас – июль, у нас – тепло,
А там – всё снегом замело.
Зима в заоблачной стране
Открыла свои тайны мне.

ЛЕСНАЯ ГВОЗДИКА

Средь опавшей листы,
Погляди-ка,
Полюбуйся на диво-красу –
Как из сказки,
Лесная гвоздика
Заалела в осеннем лесу.

Лес её охраняет, лелеет,
Бережёт для осенних чудес.
Без неё он совсем опустеет,
Загрустит, запечалится лес.

ОСЕНЬ

Золото с листьев опаловых*

Сыплет с деревьев усталых
Осень, красавица осень.
Долго не спит полуночница,
Людям на помощь торопится
Осень, хозяюшка осень.
Хлебным любуется колосом,
Песню поёт тихим голосом
Осень, певучая осень.
Песню поёт колыбельную
Каждой берёзке – отдельную,
Осень, прощальная осень.
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СЛОВО

Громкое слово – гром!
Звонкое слово – звон!
Тихо шуршит камыш,
Тихое слово – тишь.
Грустное слово, радостное,
И каждый раз оно разное:
Тёплое слово, холодное,
Строгое и благородное.
Лишь сорное слово – ссорное,
Сорное – не разговорное,
Стыдное слово и грязное,
Позорное, безобразное.
Вылетит слово обидное –
Слово плохое, невидное.
Доброе слово – нужное,
Правильное и дружное!

РОДИНА

И травинка,
И солнышко ясное –
Всё родное вокруг
И прекрасное.
Это наше раздолье
Природное
Называется словом –
Родина.
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ЛЯПУСТИНА
Людмила

Валентиновна

библиотекарь,
город Шадринск

АНТОШКА

 – Антошка, Антошка, где ты? Вылезай, каша стынет.
 – А вот и не вылезу, мне здесь так уютно и тепло, нипо-

чём не найдете, вот и буду век прятаться, тогда узнаете.
Правда, 5,5-летнему ребенку понятие века представля-

лось смутным.
 – Век, это когда глаза закрыты и из-за век ничего не вид-

но, – Антошка не то, что так думала, она просто была в
этом уверена.

А почему думала, потому что Антошка – это девочка, и
не просто девочка, а мадам Антонина Петровна – это папа
её так называет, да ещё и сердится, когда его дочку назы-
вают Антошкой.

 – Что это ёще за мультяшное имя, имя предопределяет
судьбу, а Антонина Петровна это звучит гордо.

А самой Антошке мультяшное имя очень нравилось, с
ним можно было проказничать и не есть кашу, и жить как
в сказке, и прятаться век под одеялом.

Кроме папы у девочки, конечно же, была и мама. Мама
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называла дочку Тошечка-картошечка. Мама была замеча-
тельная, но не без недостатков. Первое, она всегда хотела
накормить Антошку, и второе – всегда торопилась. Выра-
жение «целый век» тоже было ей не очень понятно, пото-
му что она всегда говорила:

 – Быстрее, быстрее, у меня всего одна минутка!
Антошке всегда хотелось посоветовать маме взять ещё

несколько минут в кредит, в банке. Но где эта банка, и ка-
кая она большая или маленькая было ещё непонятно, хотя
девочка не пропускала ни одной передачи, где говорилось
о финансах. Финансы слово понятное, музыкальное и де-
нежное. Когда папа говорит, что финансы поют романсы,
значит, денег на “киндер-сюрприз” не хватит, а только на
маленькую шоколадку. А еще все умные дяди говорят: «Вре-
мя – деньги». Вот и получается, что нехватающих мину-
ток маме надо занять в банке, вот только…

 – Антошка, Тошка-картошка – вот ты где. Вылезай сей-
час же, некогда мне.

Голос у мамы был сердитый, придется делать вид, что
кушаешь кашу очень быстро, тогда мама уйдет на работу и
можно будет додумать умную мысль.

Антошка дома оставалась не одна, кот Борька (Борис-
лав), собака Пика (пикинесска), да бабушка Нинель. Но она
думать не мешала, бабуля обожала компьютерные игры и
во взрослую жизнь внучки не вмешивалась. Итак, каша
съедена, мама умчалась на работу, у бабушки новая игра
можно, наконец, заняться делом.

КАК АНТОШКА ПИСАЛА

Писала Антошка уже хорошо, могла целую тетрадь быс-
тро-быстро записать.

Правда папа и мама понимали лишь некоторые буквы,
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но это не беда. Бывает же неразборчивый почерк. Это
мама так говорит.

Тетрадь Антошка быстро нашла. Она у папы на столе
лежала. Он про неё вчера сказал, что глаза бы его на эту
ерунду не смотрели, и еще, что такой писанине место на
помойке. Тетрадка была красивая, солидная, на пружин-
ках, чтобы удобнее было листочки вырывать.

Антошка странички исписанные вырвала. Всего-то два
листочка и почерк ужасный, мелкий-мелкий, ничего не
разобрать. Уселась в крутящееся кресло за письменный стол,
взяла самую красивую ручку. Которую папе на конферен-
ции подарили для записывания умных мыслей. Антошки-
на мысль была умнее некуда и, следовательно, записывать
нужно именно такой ручкой. Написала она вот что: “Мену-
ки  надё  в $, искуств  банка”.

И дальше пять страниц пояснений мелким почерком. Папа
всегда студентам говорит: “Пояснение своих рассуждений
выделяйте другим шрифтом”. Антошка требования профес-
сора филологии знала хорошо. Взяла жёлтый маркер и вы-
делила все пояснения. А чтобы папины глаза на тетрадь не
смотрели, взяла наклейки, красивые с Барби, и всю облож-
ку заклеила. Папа нервничать из-за тетради не будет и за-
писи, выполненные по всем правилам, похвалит.

АНТОШКА С БАБУШКОЙ ИДЕТ В МАГАЗИН

 – Милая моя внученька, я предлагаю тебе прогуляться,
погода прекрасная, настроение тоже. Я только что разга-
дала наконец-то «Тайну  розовой клумбы»

…но Антошка знала, что об играх бабуля может гово-
рить бесконечно.

 – Давай, бабушка поторопимся, а то скоро папа придет
на обед.
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Гулять они ходили в парк. Антошке это место очень нра-
вилось, особенно в  самом конце, где, по выражению ба-
були были дикие дебри. Вот этих самых дебрев и хотелось
очень посмотреть, какие они, может, удастся и приручить.
Тогда они будут жить дома, и называться домашние деб-
ри. Но бабушка не очень любила там гулять, но сегодня
она была в настроении и они пошли  на поиски непонят-
ных существ из парка.

Антошка была очень умным ребенком и понимала, ба-
булю нужно будет чем-то занять, иначе  результат поиска
будет нулевой.

 – Бабушка, давай зайдём по дороге в парк в магазин «Же-
лезяка». Наверняка там новые игрушки есть.

 – Умница внученька, так и сделаем.
 В магазине продавец их сразу узнал. Подмигнул Антош-

ке.  А  бабушке сразу начал предлагать все самые супер-
пуперэлектронные игрушки:

 – тетрис-стрелялки
 – роботы-детективы
 – новейшая версия популярной игры в мини-

формате+СD плеер+стерео очки.
И  только для Вас, Нинель Леопольдовна, очки в пода-

рок.
 – Как вы умеете угодить, и всегда знаете, что мне нуж-

но.
 – Бабуля, ты же хотела на путешествие копить, может,

что нибудь другое?
 – Антошечка, если я и поеду странствовать, то без этой

игры точно не обойдусь.  Решено, покупаем.
 – А для девочки могу предложить определитель непо-

нятного и загадочного. Нажимаешь на эту красную кноп-
ку, и если что-то есть, на экране появляются очертания и
приблизительное описание.
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 – Мы всё это берем, – решительно и торжественно зая-
вила бабуля.

В ПАРКЕ

Наконец  они пришли в дикие дебри. Нинель Леополь-
довна уселась решительно на скамейку.

 – Тошечка, поиграй, побегай, а я пока одним глазком по-
смотрю, что это за игра такая.

Антошку долго упрашивать не надо. Поправила кепку,
проверила карманы. Свисток  на месте (на случай опас-
ности), конфета (для приманки дебрев) и  чудо-определи-
тель тоже на месте. Пора приступать к делу.

Девочка давно присмотрела место, где точно должны
были дикие дебри отдыхать. Старая, огромная ива. Ветви
у неё опускались до самой земли, образуя уютный шатёр.
Если притаится, сидеть тихо-тихо, как мышка (только не
пищать), можно дождаться чуда. Антошка так  сделала.
Внутри ивового шатра было совсем не страшно и жутко
интересно. И бабушку было отлично видно, это так на вся-
кий случай.

Включив определитель, Антошка чуть не закричала –
получалось, что невиданные существа были рядом. На
экранчике появилось что-то круглое и надпись, добрая и
пушистая. Кто же это?

Определитель не обманул. Перед Антошкой появилась
кошка, мягкая, красивая, пушистая. Это что же получает-
ся, дебри они как кошки, что ли? А может они принимают
кошачий образ. И совсем не страшные. Вон, какая киска.
Антошка протянула конфету, кошка понюхала и тихонечко
мяукнула. Потом потёрлась об Антошкину туфельку и по-
смотрела добрыми глазами. Решено, это замечательное
существо просто необходимо взять домой. Родители про-
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тив волшебной кошки ничего не скажут. Это обычная кошка
портит мебель и ковры, а сказочная киска-дебрь нет. Ан-
тошка взяла сказочное существо на руки. Кошка не поца-
рапала её, а тихонько замурлыкала. Ивовый шатёр как буд-
то сам раздвинул ветки.

 – Бабуля, ты только посмотри!
 – Ах, какое чудо, чья же она?
 – Наша, она сама ко мне пришла. Бабуль, я тебе секрет

открою, она волшебная!
 – Это понятно. А что папа с мамой скажут?
 – А вот мы придём домой с киской, и узнаем их мнение.

Раньше они просто так про других кошек говорили. Пото-
му что кроме кота Борьки никого не видели. А эта  киска
им сразу понравится, и сказать им будет нечего. От вос-
торга.

РОДИТЕЛИ И КОШКА

Антошка, бабушка и кошка домой вовремя успели. Ров-
но через полчаса папа пришёл. А за ним и мама. Дома всё
в порядке: обед на столе, кошка под столом. Борислав  и
Пика на диванчике. Делают вид что незнакомка им не
интересна. А может они её и не видят. Волшебство рабо-
тает.  Вот только тетрадка с Антошкиными записями куда-
то подевалась.  Пока бабушка обед готовила, Антошка всю
квартиру перерыла. Нет нигде. Не иначе барабашка ута-
щил. Почитать  решил. Барабашку Антошка тоже никогда
не видела. Вот сейчас с определителем она и барабашку, и
тетрадку, и мячик, и носок красивый с Микки - Маусом
сразу найдет. А пока поважнее дела были. Надо родите-
лей со сказочной кошкой знакомить.

Мама и папа, как всегда, обедали и разговаривали и воп-
росы задавали. Вот интересно, а Антошке за столом раз-
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говаривать запрещали. Да ещё и правила доисторические
приводили. Когда я ем, я глух и нем и так далее. Правила
эти такой умной девочке никак не подходили. Во-первых,
ей очень хотелось поговорить.  А во-вторых, эти правила
придуманы для людей, у которых от спокойствия до исте-
рики один шаг. А Антошкиному спокойствию даже мама
всегда завидовала.

Пока Антошка план обдумывала, родители с кошкой сами
познакомились. Папа на неё нечаянно наступил, да ещё и
закричал страшным голосом.

 – Что это такое?
А мама от удивления или от радости чашку из рук выро-

нила. Пришлось Антошке объяснять всё без плана.
 – Не что это, а кто, пора бы уже запомнить. Мне ваше

удивление понятно. Не каждый день встречаешь у себя под
столом волшебную кошку.

Папа с мамой как на репетиции в детском саду, вместе, в
один голос.

 – А почему  она волшебная?
Ужас, до чего эти взрослые непонятливые.
 – Вот вы кричите, а она вас не царапает и мебель тоже.

Посмотрите,  какие умные глаза.
Папа сел, успокоился, взял себя в руки. Это когда он паль-

цы в замок сжимает и руками  не размахивает. Пошевелил
беззвучно губами и произнёс.

 – И откуда она взялась, что ли Карлсон принёс?
 – Папа, ну что ты глупости говоришь. Мы её в парке

нашли. И бабуле кошка сразу понравилась.  Вы счастья ещё
не поняли. Вот и реагируете так.

Мама из папиных вопросов и Антошкиных ответов сде-
лала вывод.

 – Пусть остается. Волшебство должно быть в каждом
доме.
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А бабуля добавила.
 – Кошка в доме – это к счастью.
Пришлось папе всеобщее мнение принять к сведению.
 – Пусть остаётся. Сказочная субстанция создаёт поло-

жительную атмосферу.

КАК АНТОШКА БАРАБАШКУ ИСКАЛА

После обеда бабуля в Интернет ушла.  Мама с папой на
работу. Борька и Пика с киской-дебрем подружились. Вме-
сте на диванчике дремали. Антошка волшебной кошке
подходящее имя придумала – Деби.

 Пока все своими делами были заняты,  Антошка реши-
ла непременно барабашку найти. Познакомиться и все
потерянные вещи назад забрать. Или обменять, например,
на фантики от конфет. Мама недавно грозилась выкинуть
их. А так они и пользу принесут, и маме не мешают.

Барабашка наверняка в кладовке обитал. Потому что там
иногда потерянные вещи находились. Наверное какие про-
пажи  ему не нравились, он их обратно подбрасывал.

Антошка к кладовке на цыпочках подошла. Чтобы не
спугнуть. Дверь тихонечко приоткрыла, определитель
включила. На экране появился небольшой кругляшек и
надпись “Неизвестность”.

Антошка смело шагнула в кладовку. Темнота.  Мама дав-
но говорит что выключатель не работает. А как он будет
работать, если барабашка не хочет, чтобы его видели. Нет,
совсем ничего не видно. Придётся идти на кухню за фо-
нариком.

Фонарик нашёлся быстро. И вот уже Антошка снова в
кладовке. Посмотрим, старые лыжи, банки, мячик, кото-
рый два дня назад потерялся, и больше ничего. Где же ба-
рабашка мог спрятаться? Наверняка он на самой верхней
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полке в уголочке. Притаился и думает что его не найдут. А
вот и лестница-раскладушка. Специально для детей при-
думана. Чтобы всё, что наверху лежит,  доставать удобно
было.

На верхней полке действительно что-то было. Опреде-
литель попискивал и на экране высветилось “Интересный
и милый”. Антошка посветила фонариком в один угол пол-
ки, потом в другой…Ой, что это?

На неё смотрели глаза-бусинки и ещё был виден колпа-
чок, оранжево-красный. Барабашка! Взгляд добрый. Ан-
тошка протянула руку. Осторожно взяла. Не страшно даже,
а интересно. Выбежала из кладовки. Чтобы поскорее рас-
смотреть.

Присела на диванчик. Пика сразу проснулась и заворча-
ла. Борька даже не пошевелился, только хвостом недоволь-
но вильнул. Зато Деби находка заинтересовала. Вот что
значит сказочное происхождение.

При дневном свете барабашка походил больше на Пет-
рушку из кукольного театра. Только было сразу видно, что
он домашний. Пуговица на рубашке отвалилась, башмач-
ка одного нет. И глаза смотрят так… Как бабушка на Ан-
тошку. Вот как.

 – Так вот ты какой? Притворился куклой, думаешь я не
догадаюсь. Если тебе так удобно, пожалуйста. Только тет-
радку помоги найти. Она очень важная.

Барабашка ничего не отвечает, вот хитрый. Но Антошка
умная…

 – Значит сделаем так. Я возьму тебя на руки и включу
определитель. Деби пойдёт с нами. Так мы быстро всё
найдём.

Сказано-сделано. Антошка со своим отрядом всю квар-
тиру обошла. Тетрадки нигде не было. Определитель мол-
чал. Барабашка делал кукольный вид. Только Деби была
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очень активна. Под все диваны и шкафы залазила. Антошка
присела в кресло. Повздыхала и поняла.

 – Надо дождаться, когда ночью все уснут. Барабашка пе-
рестанет притворяться и пойдёт тетрадку перепрятывать.
А пока я никому не скажу кто это. Просто старая кукла и
всё. И ты, Деби, секрета не выдавай.

 – Муррр.
Что на кошачьем языке обозначает – хорошо.

ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ. И НОЧЬЮ ТОЖЕ

Антошка барабашку Петрушку в сумку для пижамы спря-
тала. Чтобы никто его не увидел.

Вечер тянулся очень долго. Антошка без конца смотрела
на часы. Папа уже давно научил её время определять.

 – Что-то наша дочурка опять задумала, – сказала мама
бабуле.

А Нинель Леопольдовна и отвечает:
 – Сегодня после обеда, когда я чуть-чуть отвлеклась, она

что-то в кладовке нашла. И никому не показывает.
 – Неугомонный ребёнок. Лишь бы это не оказалась ска-

зочная мышка.
Наконец все уснули.  У Антошки глаза тоже спать хоте-

ли, но она мужественно с этим боролась.
И вот когда сон едва не победил Антошку, в пижамной

сумке началось какое-то движение. Антошка даже боялась
пошевелиться. Пусть барабашка думает, что она крепко
спит.

А барабашка хитрый, сначала выглянул немного. Покру-
тил головой. Вылез из сумки и подбежал к Антошкиному
дивану. Посмотрел внимательно на девочку и шмыг под
диван.

Вот он куда всё прячет! Антошка под диваном никогда



151

не искала. По той причине, что там всегда порядок. Мама
когда уборку делает, говорит:

 – Ну вот, полный порядок, даже под Антошкиным ди-
ваном.

Когда барабашка под диван полностью залез. Антошка
решила подсмотреть, много ли он там спрятал и что. Да в
темноте в одеяле запуталась и упала с дивана.

Мама, папа и бабушка конечно услышали и прибежали.
Свет включили и всё испортили.

 – Ах, доченька, ах, Тошечка, что случилось…
 – Ну что вы взрослые такие. Испугали барабашку.
 – Что ещё за барабашка?
А барабашка успел мгновенно обратно в пижамную сум-

ку залезть и куклой притвориться. Пришлось родителям и
бабушке демонстрировать его в таком состоянии, не ска-
зочном.

 – Да это же мой старый друг детства. Петрушка.
 – Ну вот что, – казала мама, – сейчас мы все снова уля-

жемся. А я с Антошкой лягу. На всякий случай.
Вот что с этими взрослыми поделаешь. Все испортили.

ПОРА НА ДАЧУ

Однажды мама решила, что надо Антошку с бабушкой
на дачу отправить. Антошке эта идея очень понравилась.
Потому что Деби, Пике и Борьке там будет лучше.

А бабушка с ноутбуком не расстанется даже на речке.
Получается у Антошки полная свобода действий. Только
телевизора нет.

 Дачу все в семье называли ромашковой. Потому что там,
естественно, ромашек было много и принадлежала она
раньше семье, у которых был телёнок Ромашка.

Вдали от города, на этой даче всё было чудесно. Цветоч-
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ки цвели, солнышко грело жарче, чем в городе. Потому
что в городе речки нет, вот оно и греет поменьше. Зачем
же зря энергию тратить. Огурчиков, помидорчиков види-
мо-невидимо, а ягод ещё больше. Этот факт очень бабулю
обрадовал.

 – Красота. Всё  натуральное. Можно сказать готовый
обед прямо с грядок.

Дача чудная. И никто не помешает поиграть в новую игру.
После восторгов каждый себе местечко облюбовал. Пике

понравилась грядка с петрушкой. Это трава такая съедоб-
ная, а не кукла. А назвали её так в честь ушек какого-то
Петра знаменитого. В честь знаменитых людей часто что-
нибудь называют. Пароход к примеру или цветы. Или ма-
газин. Борька на диванчике в летней комнате устроился.
А Деби под крылечком. Там удобно  будет за всеми на-
блюдать.  Бабуля в гамаке под берёзкой, с ноутбуком, ко-
нечно. А у Антошки любимое местечко было везде. А как
тут выберешь, если кругом хорошо? Даже из окна домика
очень хорошо всё просматривается. Ночью очень удобно
будет наблюдать.

НА РЕЧКЕ

После того как дачу к домашнему виду приспособили,
полагается на речку идти. Вот туда-то  Антошка со всеми
обитателями ромашкового дома  и отправилась. Только ба-
рабашка-петрушка остался в своей конуре. Бабушка сказала
что он от такого количества воды может испортиться.

На речке настроение сразу стало пляжным и брызгатель-
ным. Все заботы и проблемы расплавились от солнышка.
Хотелось просто лежать на песке да булькаться в воде.
Антошка со зверьём своим сразу в речку. Красота!

 – Наверное в прошлой жизни я русалка была, а Деби,
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Пика и Борька мои водяные. Я же русская девочка – вот
русалка. А у немцев каких-нибудь наверное немалки во-
дятся…

От размышлений водяных как всегда бабуля оторвала,
она на своём надувном матрасе установила границу. По-
лучается что дальше бабушки-пограничника заплывать
нельзя. Да и невозможно, на такой глубине, по колено,
русалки не плавают. Но Нинель Леопольдовна только что
закончила игру, компьюторную конечно, где проиграла и
её утопили в бочке. Поэтому спорить было бесполезно.

Бабушка спокойно дремала под грибком, не настоящим,
а искусственным – из досочек. Кот пришёл, на любимое
полотенце с изображением Микии-Мауса улёгся и от души,
с выражением, замурлыкал. Нинель Леопольдовна резко
взбодрилась и стала заботу проявлять.

 – Антошечка, накинь халатик, ты же обгоришь от сол-
нышка.

После купания вернулись а барабашки в конуре нет. И
следочки какие-то вокруг. Вот тебе и скука. Куда ж он дел-
ся? Что теперь делать? А может он в город уехал. Бара-
башка-петрушка всегда же в квартире жил, а не в старой
конуре. Надо немедленно в городскую жизнь возвращать-
ся. А то всё волшебство растеряется и разбежится. И оп-
ределитель неизвестности потерялся.

В ЭЛЕКТРИЧКЕ

Утро началось с беготни и  суеты. Пока бабушка про-
снулась, Антошку накормила, причесала, кошек в специ-
альную корзинку посадили, Пике ошейник прицепили -
пришлось на электричку бегом бежать и билет в вагоне
покупать.

Антошке очень нравилось в электричке ездить. Во-пер-
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вых, ходит человек и продаёт много билетов, у него их
целая сумка и в принципе можно купить сразу все биле-
ты, но он же тогда без работы останется. А это нехорошо,
чем же он тогда заниматься будет? Во-вторых, ходят раз-
ные продавцы и все нужные вещи продают. И по магази-
нам бегать не надо. В-третьих, там есть невидимка. Никто
его не видит, но все слышат, как он говорит: “Осторожно,
двери закрываются. Следующая станция Морковкино”.

И тут к  Нинель Леопольдовне  вчерашняя бабушка с речки
подсаживается. Только вчера она была с козой, а сегодня в
одиночестве.  Эта бабушка рассказывает, что зовут её ба-
бушка Глаша и что её умнейшая коза чуть не съела какую-
то гадость, пластмассовую, железную и со стёклышком.
Вовремя это заметили и отобрали и конечно во всём иноп-
ланетяне виноваты. Разбрасывают по земле что не попа-
дя, а животные страдают. Теперь эту неизвестную, поже-
ванную вещь инопланетного производства она и везёт в
город для опытов. И разворачивает платочек и там конеч-
но испорченный определитель неизвестности. Ну что тут
поделаешь. Козу  не накажешь, она же всё-таки не чело-
век. Но бабушка Глаша говорит что ей всё равно надо туда,
где непонятности изучают. Потому что сегодня из  гнезда,
которое находится на берёзе в её огороде выпал макет
инопланетянина.  И достаёт из сумки Петрушку!  Пришлось
всё объяснять. Необходимость в расследование отпала.
Антошка ещё раз убедилась, что Петрушка действительно
волшебный, иначе как бы он в гнездо попал?

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО “СВОБОДА”

Всё-таки взрослые – странные существа, считают себя
умными-разумными, а обычных человеческих  радостей
не понимают. В этом Антошка окончательно убедилась,
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когда дома всё папе рассказала. А он вместо радостных
восклицаний, к примеру – « умница-дочка, чудо не ребе-
нок» неожиданно вынес постановление причём без Ан-
тошкиного согласия, что ей необходимо отправляться в
дошкольное учреждение заумного типа. Что хватит уже в
игрушки играть и надо готовиться к взрослой жизни. Воз-
ражения заинтересованных сторон, мамы и бабушки не
принимались. Для подготовки к серьезному этапу в жиз-
ни Антошке отводилось 3 дня:  пройти медосмотр, схо-
дить в парикмахерскую и забыть  это сладкое слово «сво-
бода». Первое задание было понятно, пройти медосмотр
это  по Антошкиному разумению показать два раза язык
врачу и шумно подышать. В парикмахерскую она по теле-
фону запишется, недаром она рекламу смотрит. А вот как
забыть сладкое слово « свобода» и почему оно не горькое
и не кислое – вот это задачка. Наверняка поведут к стома-
тологу, будут держать в кресле и запретят есть конфеты.

В ДЕТСКОМ САДИКЕ ЧАЙ НАЗЫВАЕТСЯ КОМПОТ!

Антошка несомненно была уже достаточно взрослым
ребёнком (так выразилась начальница «Тополька»), хотя
слова  « взрослый»  и  « ребёнок» не совсем сочетаются,
но тем не менее, благодаря этому определению, Тошку оп-
ределили в подготовительную группу. Ничего необычно-
го в режиме детского сада Антошка не заметила. Позавт-
ракала, с детками познакомилась. Интересное имя было
только Антошкино, а остальных родители назвали впол-
не обычно: Василиса, Марк, 3 Лены, одна Марина и 2 Ни-
киты. Остальные дети, как сказала Лилия Нестеровна, ещё
не подошли из отпуска. Это ж надо додуматься в отпуск с
детьми пешком ходить.  Да, не только у Антошки видимо с
родителями проблема. И ещё одна непонятность образо-
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валась во время обеда. Всё вроде бы правильно на пер-
вое-суп с фрикадельками, на второе пюре с рыбой, а вот
дальше-объявляют  чай, а дают компот! Надо будет схо-
дить на кухню и разобраться. И Марка собой прихватить.

ПО СУСЕКАМ ПОСКРЕБЛИ...

Антошка дела в долгий ящик не любила откладывать,
потому что их потом там не найдёшь.

В сончас когда все дети уснули и Маргарита Львовна тоже
задремала, Антошка с Марком отправились на кухню. За-
ходят а там нет никого. Только посуда от солнышка так
блестит, что глаза зажмуриваются. Это наверняка отвле-
кающий эффект, чтобы любопытный не заглядывали.

Стали  Антошка с Марком во все банки заглядывать и
проверять насколько надпись соответствует содержимо-
му. Антошка читала что на банке написано, а Марк нюхал
и определял – правильно или нет расположены продук-
ты. В результате проверки были выявлены нарушения. Ан-
тошка всё в блокнот записала, чтобы до начальства доне-
сти информацию. А в банке, где написано чай, действи-
тельно находился чай, только Марк точно не определил
какой, грушевый или цветочный. Потому что в это время
пришла повар и стала кричать и возмущаться. Странная
такая, лучше бы спасибо сказала.

ОНА ПРИТВОРЯЕТСЯ...

Прошли годы... Кажется всё это было совсем недавно. И
вот уже 5-летняя Василиса делится секретом о своей маме
Антонине Петровне «Она не строгая, она притворяется».

Не надо взрослеть и притворяться строгими. Давайте ос-
таваться детьми.



157

МАЛОРОДОВА
Римма Федоровна

ветеран труда
город Курган

СКАЗКА О ПАУЧКЕ ПАФНУТЬИЧЕ

У одной одинокой старушке в углу над телевизором жил
паучок. Бабушка считала его хозяином и величала Пафну-
тьичем. Он мирно плёл свою паутину и ловил мух, что
иногда залетали в открытую форточку. Поздними зимни-
ми вечерами бабуля беседовала с Пафнутьичем, рассказы-
вала ему свою долгую жизнь и радовалась, что тот никог-
да её не перебивал и всегда внимательно слушал.

Однажды к старушке зашла соседская дочка, увидела, что
у бабушки пыльный потолок, в углах паутина – решила
навести чистоту. Когда старушка прилегла отдохнуть, де-
вушка взяла веник и смела паутину, а вместе с ней и пауч-
ка. Весь мусор снесла в мусоровозку, а та повезла её на
свалку. Паучок выбрался наверх. На кочке машину тряхну-
ло, он выпал и оказался у дороги под большой развесис-
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той берёзой. Хорошо, что было лето и было тепло. На бе-
рёзе жило множество насекомых: гусеницы, листовёртки
и три больших паука. Все заметили новенького и стали
расспрашивать, как он попал к ним.

Пафнутьич рассказал свою историю, и что очень хотел
бы вернуться в свой уютный уголок. Ему не нравилось на
берёзе. Было страшно среди качающихся от ветра веток.
Но как это сделать? Как помочь паучку - никто не знал.

А бабушка, когда проснулась и не увидела на обычном
месте паучка, огорчилась. Ведь это был её единственный
друг. Она долго горевала. У неё заболело сердце. Тогда
старушка пошла на луг: искать лечебную траву, которая на-
зывается «пустырник». Через некоторое время бабуля ре-
шила передохнуть в тени берёзы, что стояла у дороги. Это
была та самая берёза, на которой оказался наш паучок.
Сверху Пафнутьич узнал знакомую косынку хозяйки и спу-
стился с ветки ей на плечо.

Бабушка собрала лечебную траву и вернулась домой, при-
готовила себе отвар и села на обычное место против
телевизора. В это время паучок перебрался на своё место.
Как же она обрадовалась и удивилась, когда в углу под
потолком увидела Пафнутьича.

Вот такое приключение случилось с маленьким паучком,
который живёт в квартире моей знакомой бабушки Дуни.

О ЛЕСОВИЧКЕ ЕФИМУШКЕ И МЫШОНКЕ

В дремучем лесу в маленькой избушке жил дед-лесовик
Ефимушка. Всё лето он следил за порядком. Чтобы грибни-
ки не рушили грибницу, хулиганы не жгли костров, не ло-
мали деревья, а лесные звери жили в дружбе и согласии.

С приходом зимы Ефимушка заскучал. Люди в лес хо-
дить не стали, лесные звери улеглись в своих норках и
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берлогах в спячку. Только голодные волки и хитрые ли-
сички бегали по лесу.

Ефимушка сидел в своей избушке. Ему было грустно и
одиноко.

Однажды, в один из зимних вечеров, он вдруг услышал
шорох под лавочкой, заглянул туда и увидел маленького
мышонка. Мышонок уставился на лесовичка своими глаз-
ками-бусинками. Незваный гость. Он сильно испугался.
Но хозяин избушки был добрым и приветливым. Обрадо-
вался, что теперь не один, и есть с кем поговорить. Спро-
сил мышонка:

 – Как ты сюда попал и как тебя звать?
 – Звать меня Пик-Ник. Я жил в лесу, но наступили хо-

лода. Стало голодно и страшно, я и прогрыз дырочку в
полу твоей избушки. Не выгоняйте меня, дедушка, а то
меня съест лиса. Я знаю много разных историй и сказок.
Буду вам их рассказывать.

Так и порешили. Ефимушка слушал и запоминал сказки
Пик-Пика, потом рассказал мне, а я, дети, записала их для
вас.

СКАЗКА О ДУБОЧКЕ

Однажды белка нашла жёлудь и решила приберечь к зиме,
унесла в свою кладовую под корнями старой берёзы. Кла-
довка белки была рядом с норкой мышонка Пик-Пика.
Когда белка ускакала, мышонок услышал тихое постукива-
ние. Это жёлудь стучал своей шапочкой по корню берёзы.
Пик-Пик заглянул в кладовку и спросил:

 – Кто стучит?
 – Это я, – ответил жёлудь, – унеси меня, пожалуйста,

отсюда. Ведь меня может съесть белка. Этого нельзя до-
пустить, потому что я храню в себе маленький дубок. За-
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рой меня на опушке леса в землю, а весной увидишь, как я
взойду зелёным ростком.

Пик-Пик так и сделал. Теперь, дети, нужно весной по-
бывать на опушке леса и посмотреть, появился ли там
маленький дубок.

О ВЗАИМОВЫРУЧКЕ

На небе жила весёлая тучка. Она всё лето трудилась, не
жалея сил: поливала полянки, чтобы на них вместе с цве-
тами и трава росла и зрела земляника; леса, чтобы дере-
вья были здоровыми и сильными, а также сады, огороды
и поля.

У тучки было семь сынков-облачков. Они помогали сво-
ей маме. Каждую ночь собирали росу и выливали её в
мамину лейку. Утром лучка снова oтправлялась на работу.

Но однажды злой суховей-ветер разогнал облачка и вы-
сушил росу. Нечем было поливать. Растения стали слабеть
и сохнуть. Что делать?

Тогда облачка полетели к речке.
 – Речка, речка, – стали просить они, – дай нам воды для

маминой лейки. Если не дашь, то на земле всё посохнет.
Речка была добрая и умная. Она сразу поняла, что без

воды у её берегов лес высохнет и не будет тени над её
струями, тогда злой суховей доберётся и до неё. Речка бы-
стро наполнила лейки водой, а облачка полетели к маме.

Тучка тут же пролилась дождём. Вся земля повеселела:
травы, цветы и плоды ожили и налились соком.

Вот так, дети, взаимовыручка спасла землю от засухи.
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

В волшебную новогоднюю ночь в детской на книжной
полке произошло вот что!

Книжки-малышки заспорили о том, кто из них самая луч-
шая.

 – Самая интересная я, – сказала книжка про Колобка.
Меня знают все.

 – Нет! Самая интересная я, – возразила книжка, в кото-
рой жила сказка «Курочка Ряба».

 – Я! Только я самая лучшая! Ведь моя сказка «Маша и
медведь»!

Другие книжки-малышки тоже включились в спор. Они
подняли такой гвалт, что проснулась главная книга – «Дет-
ская энциклопедия».

 – Что за шум? – обратилась она к спорщицам. Выслушав
их, сказала: «Напрасно вы спорите. Вы все самые лучшие.
Ведь в каждой из вас живёт кусочек знания. А без этого
нельзя стать настоящим человеком». Дети, знайте это и
любите все книжки-малышки.

БЕЛОЧКА

Белочка-хлопотунья была очень трудолюбивой. Она то
лущила сосновые шишки и сеяла семена из них, чтобы
выросли новые деревья; то собирала грибы и сушила их
на ветках.

Когда гриб высохнет, она несёт его в свою кладовую.
Больше всего любила   белочка   собирать впрок кедровые
орешки.

Бежал ёжик по своим делам. Увидел белочку и спросил:
«Соседка, я никогда не видел тебя хмурой. Ты всегда весё-
лая и резвая. Как это у тебя получается?»
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«А мне некогда унывать и скучать, я занята делом».
И родилась поговорка «У кого полны руки, тому не до

скуки». Вот так-то ребята.

ЁЖИК

Ёж Кузьма Кузьмич и его жена жили под старым берёзо-
вым пнём у самого болота. У них была уютная норка, а в
норке пять крохотных ежат. Мама ежиха кормила их сво-
им молоком. У новорожденных ежат ещё нет колючек,
вместо них жёсткая шёрстка.

Кузьма Кузьмич был заботливый хозяин. Ему приходи-
лось добывать пропитание себе и ежихе. Ведь она не мог-
ла оставить малышей. Ежи едят насекомых, мышек, лягу-
шек, даже иногда змей. Не отказываются и от ягод, гри-
бов, фруктов и овощей. В этот раз нашлось большое ябло-
ко. Кузьма Кузьмич наколол его на свои колючки и поспе-
шил домой.

ВОРОНА КАРЛОВНА

Старая ворона Карловна вела разбойничий образ жиз-
ни. Не было дня, чтобы она кого-нибудь не обидела. То
мышонка утащит себе в гнездо, то у щенка Топки куриную
лапку украдёт, а бывает, что и у рыбаков из ведёрка рыбку
другую стащит.

За это Карловну никто не любил. Все ругали её и ото-
всюду гнали. Сердилась ворона, а сердиться-то не на кого.
Сама виновата. И решила тогда она начать новую жизнь.
Полетела в город, там как раз цирк приехал. Приняли её
билеты продавать. Теперь она всеми уважаемая птица.

И так бывает.
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МУСЬКИН ПРИЁМЫШ

Все очень жалели Муську. У неё погиб котёнок. Муська
отказывалась есть, похудела, жалобно мяукала и повсюду
искала свою потерю.

Но тут вышел такой случай. С лесного пожара приехал
хозяин дома и привёз бельчонка, которого чудом спасли
из огня. Он совсем ещё кроха, даже не умел есть.

Положили его возле Муськи. Но та не захотела принять
найдёныша. «Ну, Мусенька, милая, покорми его, смотри
какой он несчастный», – уговаривала её Анечка.

Муська долго смотрела на живой комочек, потом осто-
рожно обнюхала его и легла рядом. Бельчонок нашёл, где
молочко и стал жадно сосать. Кошка облизала приёмыша,
как своего. Так она заменила ему мать.

ГРИБЫ

У большой сосны выросли грибы. Емелька-мухомор в
красной нарядной шапке, на длинной с белым воротни-
ком ножке. Рядом толстячок-коротышка белый гриб в бар-
хатной шапочке.

 – Какой ты некрасивый. Тебя никто конечно не возьмёт.
Не то, что я, – хвастался мухомор.

 – Ну-ну, – буркнул молчун-белый гриб.
А тут и грибники появились. Никто даже внимания не

обратил на Емельку-мухомора. С радостью и восторгом
аккуратно срезали белый и положили себе в корзину.
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ЛЕШИЙ

В густом лесу жил леший Пахомыч. Пахомыч был не злой,
но его почему-то боялись. А леший был просто шутник.
Любил путать тропинки лесные, ухать филином над заб-
лудившимися грибниками. А то заскрипит, как старая со-
сна или завоет волком.

Наверное, никто не понимал его шуток вот и боялись.
Пахомыч просто хотел, чтобы с ним поиграли в прятки.
Тогда бы он не стал никого пугать, а сам бы показал доро-
гу домой. Знайте это, ребята, и никогда не бойтесь лешего.

КИКИМОРА

В болоте на кочке сидит Кикимора. Думает: «Кому бы
сделать какую гадость? Вон сорока летит. Сейчас я её на-
пугаю. Эй, сорока, что ты шастаешь по лесу, а твоих соро-
чат хулиган Егорка из гнезда выкинул».

Сорока заплакала, кинулась к гнезду, а Кикимора рада -
пакость сделала.

Это слышала белка. Спрашивает Кикимору: «Почему ты
такая?”

«Я сама не рада, что не умею делать добро. Никто меня
этому не научил».

Ребята как научить Кикимору делать добро?
Тогда и она не будет злой.
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МОТОРИНА
Надежда Викторовна,

поселок Мишкино

МЫШКА

Мышка, мышка-шалунишка,
Заглянула мышка в книжку,
В книжке кошку увидала –
Испугалась, убежала
От неё как от огня:
– Мама, мама, спрячь меня!
Ах ты, мышка, ты – трусишка,
Загляни-ка снова в книжку:
Эта кошка не живая,
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НАРИСОВАННАЯ!
ОБЕЗЬЯНКА

Обезьянку жалко Ане –
Нет хвоста у обезьяны:
Хвост за всё цеплялся,
Вот и оборвался.
– Где, Мартышка, хвостик твой?
Мы пришьём его иглой.
– Я в лесу гуляла,
Там и потеряла!

КУКЛА КАТЯ

Мы с Анютой в садик шли,
Куклу старую нашли –
Бедную, несчастную,
Очень-очень грязную.
Мы отмыли куклу Катю,
Сшили ей в горошек платье,
Косу Кате причесали,
Яркий бантик привязали.
Куколка-красавица
Ане очень нравится!

НЕРЯХА

Кукле Кате сшили платье
И на голову чепец.
– Не марай, – сказала мама,
Будешь, Катя, молодец!
Катя платье замарала,
Новый чепчик потеряла.
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– Где ты, Катенька, была?
– За диваном я спала!..
Кто тебя туда забросил –
Мы о том у Ани спросим.

РЮКЗАЧОК

Зайка, зайка – рюкзачок,
Мягкий плюшевый бочок,
Что в твоём кармане?
Пряники для Ани,
Сладкие конфетки,
Чистые салфетки.
Аня в детский сад пошла,
Рюкзачок с собой взяла –
Зайке нравится вполне
Ехать на её спине.

КРОВАТЬ

Подарили мне кровать,
Чтоб могли игрушки спать:
Мягкая перинка,
Белая простынка.
Куклы Соня и Аглая
Спать в кроватке не желают
Нахожу их утром рано
То в углу, то за диваном.
Им не нравится кровать?
Я сама в ней буду спать:
Вот я на подушку
Уложила ушко,
Вот я на перинку
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Уложила спинку...
Но потом, как ни крутилась,
Вся никак не уместилась –
Очень уж мала кровать,
Ноги некуда девать!

КТО ВИНОВАТ?

Кто игрушки разбросал?
Кто их все переломал?
Таня в сторону глядит:
– Это Мурка! – говорит.
Стала кошку я стыдить,
Стала Мурке говорить:
– Ты зачем же кукле Кате
Залила вареньем платье?
У мартышки – у подружки
Ты зачем погрызла ушки?
Отдавила хвостик мышке,
Порвала картинку в книжке,
Краской вымазала мяч –
Так мне жаль его, хоть плачь!
А машина грузовая,
Паровоз и два трамвая –
Те остались без колёс...
Как на них смотреть без слёз?!
– Мяу! – Мурка отвечала, -
Я игрушек не ломала;
Кто ломал – о том смолчу,
Ябедничать не хочу! –
И, обидевшись, ушла...
Ну-ка, кто там у стола
Молча носиком сопит,
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Виновато в пол глядит –
От стыда сгорают уши?
Это девочка Танюша.
Вот тихонько подошла:
– Я исправлю все дела –
Обещаю кукле Кате
Отстирать пятно на платье,
Я мышонка пожалею,
Я картинку в книжке склею,
У мартышки – у подружки
Починю больные ушки,
Я колесики найду –
Будет транспорт на ходу...
И в истории с мячом
Мурка тоже не причём...

И теперь у той Танюшки
Хорошо живут игрушки!

СЧИТАЛОЧКА

Раз, два, три, четыре, пять...
Вместе учимся считать:
Бродит по небу луна,
И она всегда ОДНА;
Над кустом летит синичка,
ДВА
Крыла у этой птички;
У рояля, посмотри,
Сколько ножек?
Ровно ТРИ;
Ходит кошка по квартире,
Лапок у неё
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ЧЕТЫРЕ;
Если коготки считать -
Их на каждой лапке ПЯТЬ...
Мы считали б до утра,
Но тебе галить пора.

ЗАСОНЯ

Я сегодня встала рано,
Чтобы маме помогать.
Попила воды из крана,
Снова села на кровать.
Посидела, позевала:
– Ну, какие там дела?..
Через миг под одеялом
Снова сладко я спала.

РЁВА

Кто там топает ногами,
Грозно машет кулаками
И кричит как паровоз,
Изливая реки слёз?
Это маленький Илюша
Не желает кашу кушать –
Подавай ему конфет!
А конфет у мамы нет.
Для такого рёвы-сына
Ей не дали в магазине;
Говорят: – Не продадим!
Лучше сами всё съедим.
 Сын ваш рёва – хуже нет,
Обойдётся без конфет!
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ЖАДНЫЙ ДАЙ

В нашем доме, ай-ай-ай,
Поселился жадный Дай.
Дай-каприза поселился,
Да такой, что вам не снился!
Утро только занимается,
В нашем доме начинается:
– Дай! Моё! Скорей хочу,
А не-то как закричу!
И несут скорее Даю
Всё, что Дай ни пожелает.
Папа просто сбился с ног,
Чтоб доволен был сынок.
Мама охает устало,
А сынку всё мало, мало!
В  «Детском мире» нет игрушек,
В булочной не купишь плюшек,
Шоколада и конфет
В магазинах тоже нет;
Грустно мальчикам и девочкам –
Всё скупили Даю-деточке.
Он средь жадин чемпион!
Только что-то скучен он:
Не с кем сладости жевать,
Не с кем в игры поиграть,
На качелях покачаться...
Не с кем даже посмеяться!
Нет друзей у Дая-жады.
Вам в друзья его не надо?
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АЛЁША В ЦИРКЕ

Представленье в цирке будет,
За билетами скорей!
Наш Алёша очень любит
Дрессированных зверей.
Вот он в цирке с папой, с мамой.
А вокруг народу – тьма!
Выступают акробаты
И танцоры на канате –
На трибунах тишина.
А потом медведь плясал,
Хохотал над ним весь зал:
Он, кружась, ногою топал,
Сам себе в ладоши хлопал,
Поднял лапу, поклонился
И вприпрыжку удалился.
На арену вышел слон.
До чего ж огромен он!
И Алёша удивился –
Как слон с тумбы не свалился:
На одной ноге стоял,
Мячик хоботом бросал,
А свободными ногами
«Ласточку» изображал!
До чего же умный слон:
На Алёшу глянул он,
– До свиданья! – протрубил,
Шар воздушный подарил.
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АЛЬБОМ

Взяли с полки мы альбом.
Фотографий много в нём.
У альбома два конца,
А в альбоме два лица:
Те же глазки, тот же нос,
Тот же вихорок волос,
Те же куртка и штаны...
Ах, наверно, мы больны;
Надо нам идти в больницу,
Ведь, у нас в глазах двоится!..
Не больны мы тяжко-тяжко,
Перед нами же двойняшки!
До чего ж они похожи,
Отличить никто не может –
Будто «Двое из ларца
Одинаковых с лица».
Всюду вместе, всюду рядом,
Дразнят нас весёлым взглядом:
– Ну-ка, угадай сейчас:
Где Серёжа, где тут Стас?!
Мы альбомчик полистали,
Кто есть кто – не угадали.
Тили-тили, тили-бом,
Закрывается альбом.

ВЕЛОГОНЩИК

Лучше нет велосипеда –
Два весёлых колеса!
Я вчера катался с дедом,
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А сегодня еду сам.
Я бесстрашно ямы, кочки
Оставляю за спиной.
Ветер отставать не хочет,
Резво гонится за мной.
Ветру я кричу, дразня:
– Не догонишь ты меня!
Знаю я один секрет:
У тебя педалей нет!

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ЗАГАДКИ

Горит звезда вечерняя
За оконной рамой.
Песню колыбельную
Пела дочке... (мама)
– Если ты устала,
Если хочешь спать,
Знай: в уютной спальне
Ждёт тебя... (кровать)
И зимой, и летом
Ночь была б темна,
Но в окошко светит
Яркая... (луна)
Сладко спите, щёчки,
Сладко спите, ушки –
Убаюкай дочку,
Мягкая... (подушка)
Чтобы ночь уютней
И теплее стала,
Лучше всякой шубы
Греет... (одеяло)
Это не котята
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Спят, поджавши лапочки,
Это у кровати
Ждут хозяйку... (тапочки)
Тихо за оконцем
Ночь пройдёт как тень –
Утром встанет солнце,
И начнётся... (день)

ВЗРОСЛАЯ

Я проснулась утром взрослой
Мне сегодня ровно шесть!
Стала я повыше ростом
И побольше стала есть.
Я капризничать не буду –
Мне о том пора забыть;
Я теперь могу посуду
После ужина помыть.
Прибирать могу игрушки
И на кухне подметать,
Позвонить могу подружке,
О секретах поболтать.
Я не хнычу как малышка
И прививок не боюсь,
Я читать умею книжки,
Только чуточку ленюсь.
Я конфеты не жалею,
Угощаю всех подряд...

– Прямо на глазах умнеешь!
Улыбнулся старший брат.
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Я РИСУЮ

С утра на нуле настроенье моё:
Погода сегодня гулять не даёт.
На улице дождик, на улице слякоть...
Мне грустно, и чуточку хочется плакать.
Всё стало вдруг серым: в окне – серый день,
И в комнате серой – серая тень,
И серая кошка ждёт серую мышь,
И в каждом углу дремлет серая тишь.
Возьмусь за бумагу, за краски возьмусь
И прочь прогоню эту серую грусть.
Пускай за окном мир до нитки промок,
А я нарисую чудесный денёк.
Бежит по бумаге весёлая кисть,
И яркие краски ложатся на лист:
Вот синее небо, и туч – ни одной,
Вот радуга в небе, как мостик цветной.
Вот солнца оранжево-жёлтый кружок
И ярко-зелёный, в ромашках, лужок,
Корова рогатая травку жуёт,
Вот звонкую песню пичужка поёт.
Вот девочка гладит корову, смеясь...
Ой, посмотрите, да это же я!
Глазки как бусинки, рот до ушей –
Нет и следа от печали моей.
Мир нарисованный светится весь,
И мне, нарисованной, нравится здесь!
Буду гулять на лугу понарошку
Вовсе не с серой, а... с розовой кошкой.
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ШОКОЛАДКА

Мамы с папой дома нет.
Заглянула я в буфет.
И теперь я точно знаю –
Шоколадка будет к чаю.
Я обёртку разверну
И одним глазком взгляну:
Там – квадрат к квадратику –
Маме, папе, братику,
Мне и бабушке, и кошке,
И останется немножко.
Шоколадка источает
Аромат необычайный –
Мне орешков хрумотня
Так и слышится, дразня!
Но судить я не берусь,
Какова она на вкус:
Вдруг она кислей лимона
Или горше цитрамона –
Вот обидно будет всем!
Ну-ка, я кусочек съем...
На отлично, вот дела,
Дегустация пошла –
Шоколадка так вкусна! ...
Жаль, была она одна.

СТРАХ

В деревенском доме нашем
Вечерами очень страшно:
Там в чулане и в сенях
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Чёрной тенью бродит Страх!
Он скрипит, стучит, шуршит –
Дом от ужаса дрожит.
Даже кошке страшно стало:
Прыг! – ко мне под одеяло.
Строго тут сказал отец:
– Кто ты, трус или храбрец?
Мы ж богатыри с тобой –
Вызываем Страх на бой!
В сени смело мы пойдём,
Чудо-юдо Страх найдём
И его прогоним прочь,
Чтоб была спокойной ночь.
Мы в сенях включаем свет:
– Где ты, Страх?
А Страха нет.
Он забился в уголок,
Притаился и примолк.
Миг – и вовсе растворился,
Биться с нами не решился.
С той поры я не дрожу,
В сени смело выхожу.
Я секрет открою вам:
Страх меня боится сам!

МАМА СЕЛА НА ДИЕТУ

Я вчера ещё заметил,
Что у мамы грустный вид.
– Мама села на диету! –
Мне сестрёнка говорит.
Знать, обиделась та дама,
Между ними вышел спор...
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И как будто нашу маму
Подменили с этих пор.
Нам случается (бывает!)
Невзначай на что-то сесть...
Мама так переживает,
Что совсем не стала есть
Ни котлеты, ни ватрушки,
Ни конфеты, ни зефир,
За обедом пьёт из кружки
Обезжиренный кефир.
Мне не нравится всё это,
Надо что-то предпринять...
Я решил найти диету
И вопрос ребром поднять:
Надо было той особе
Где попало не лежать,
Надо было той особе
Из-под мамы убежать!
Я ищу на табурете,
На диване я гляжу,
Но обиженной диеты
Я нигде не нахожу...
Три недели еле-еле
Пережили мы, и вот
За обедом мама съела
С колбасою бутерброд.
Солнце ярче засветило
И повеселел отец –
Видно, мамочку простила
Та диета, наконец!
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ЕСЛИ...

Если ты проснулся рано
И кровать заправил сам,
И учебники из ранца
По углам не разбросал;
Если с Борькой не подрался
И ему конфету дал,
По перилам не катался,
Если в класс не опоздал;
Если трудные примеры
Сам решил, а не списал,
И на Мишке в перемену
Ты ковбоем не скакал;
Если не разбил окошка,
Посылая Витьке пас,
Если с диким воем кошка
От тебя не унеслась;
Если младшую сестричку
«Лялей-малей» не дразнил
И не дёргал за косички,
И бабуле не грубил;
Если мама не сказала,
Что взрослеть тебе пора,
За враньё не наказала,
Потому что ты не врал;
Если папа не сердился
И, сказав: «Не сын – беда!»,
За ремень не ухватился,
Вот тогда, тогда, тогда...
Перед тем, как спать ложиться,
Лист сорвав календаря,
Можешь смело похвалиться:
Прожит день тобой не зря!
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БАКЛУШИНСКИЕ ФЛОТОВОДЦЫ

С февраля ждём затайку, каждый день проверяем: «Как
там, на дороге, тает или нет?» Вечерами выглядываем в
проулок: «Как Баклуша?» Баклуша – большая лужа, иногда
и летом она не высыхает, видно питают какие-то ключи.
Разливается она, заполняя перекресток. Дома и огороды
расступились, освободили ей место. Уткам тут приволье,
а их хозяйкам спокойно, вечером искать не надо, на реке-
то, ещё попробуй, дозовись.

Не оттаяла ещё дорога и на Баклуше, высятся грязные
снежные кучи столканные, после февральских буранов,
тракторами со всех сторон. Но тонкие ручейки, потихонь-
ку все же прорезают грязный снег, стремясь наполнить
заснеженную впадинку Баклуши.

Воды становится всё больше. С утра ещё лёд. На всякий
случай, пробуем пройти по нему. Трещит, гнётся, разбега-
ются паутинками трещинки. В конце концов, ледок не
выдерживает, ломается, и кто-нибудь из нас обязательно,
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соскальзывает, наливая воды в сапоги…
– Пора! – решает Олег, когда лёд перестаёт держать, про-

ламываясь даже утром.
Тем же проулком, перебираясь через затопленные колеи,

идём на Степь. Под заборами и сараями еще властвует
зима, и снег спекся, стал твердым как камень. За деревней
дорога тоже вся вспухла от воды, в озерки стремятся мут-
ные ручьи. Под высокой стеной мельницы пробивается с
робкой радостью, крапива, одуванчик выпустил резные
листья. А на солнечных склонах овражков вовсю цветет
мать-и-мачеха. Все ловят скудное пока тепло.

В плоском пространстве Степи возникают, наконец, ряды
ровных румяных сосновых хлыстов. Смоляная испарина
выступила на спилах и ранах, оставленных стальными тро-
сами, которыми стволы были перевязаны, чтобы привез-
ти их сюда из далёкой таёжной Бутки.

Достаем ножи, каждый еще издали приметил по леси-
не, и с корявых смоляно-душистых комлей срезаем плас-
ты коры, из неё и выстроится наш флот. Тут же, на припё-
ке, усевшись на сосновые стволы, кто на что способен,
режем и строгаем.

 – У меня, фрегат получился. «Водителей фрегатов» чи-
тали? На таком капитан Кук плавал, – рассказывает Вовка.

 – Это, которого аборигены съели,  что ли? – смеется
Олег, не отрываясь от своего кораблика.

 – Надо три мачты, – продолжает Вовка, – тетрадь для
парусов взяли?

Все материалы, конечно, запасены.
К полудню, по глади Великого океана – Баклуши, вели-

чаво белея парусами, покачиваясь на мелкой ряби, уходит
в даль наша эскадра. Четыре куска коры, с двумя или тре-
мя остроганными прутиками – мачтами, послушные тон-
ким щепочкам-рулям. А мы спешим обежать озерко, стре-
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мясь встретить свои кораблики, до того, как прибойная
волна прихлопнет их о травянистый берег. И так раз – за
разом, до вечера. И вот первый крик.

 – Я начерпал! – это Олег кричит, – маленько.
 – А я уже в оба сапога зачерпнул, и то молчу, – отвечает

Шурик.
Быстрые в начале наши корабли, постепенно намокают

и тяжелеют, становятся валкими и неуклюжими. Разбух-
шая кора не держит мачты и руль. Ждать перевёртышей
уже не интересно, плывут долго, за траву цепляются раз-
мокшими парусами.

И воздух свежеет, всё обретает четкость, разгораясь в
отсвет закатному зареву. Пора и домой. Прославленные
корабли покоятся у последнего причала. Голодные и про-
мокшие герои-капитаны, меся грязюку, бредут на материн-
ский суд. Да только кто о нем помнит сейчас, о суде-то?
Наперебой хвалятся своими «морскими» подвигами и при-
ключениями…

– Завтра опять после школы пойдем!

ЖАР-ПТИЦА

О Жар-птице слышал всякий. Живёт это чудо где-то да-
леко. Конечно, сказка, но во всякой древней сказке есть
хотя бы доля правды.

Велик мир, и птиц в нём множество, да только так и не
нашли Жар-птицу. В Индии павлин-красавец, а по сути –
та же курица. Попугаи и умны и красивы, но уж больно
низкого полёта, хулиганы, да и другие всякие со своим
изъяном.

Кого из них выбрать? Где искать? В сказках место не ука-
зано. А может, она рядом где-то живёт? Петух – куриный
воевода, например, чем не Жар-птица? Бывают такие ог-
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ненно-яркие, голосистые. Только беда: не любят они зноя,
уводят своё семейство в тень, и в ночь до пяти раз поют, а
не только встречь жаркому солнцу.

Но есть другой земляк, в самом имени которого запря-
тан древний смысл. В нём и солнце, и жар, и свет. Птичка
эта всегда рядом, хотя и незаметная, неяркая. Но случись
утро без её солнечной песенки, и день окажется долгим,
дремотным. И кто-то скажет: «Затянется ненастье – дав-
ление падает». Несколько дней солнца не увидеть, не про-
бьётся и луч сквозь плотные серые тучи. Молчит Жар-пти-
ца, будто и нет её в природе.

Но только польётся с ветвей солнечная песнь – и тихая
радость наполнит всё сущее, истают тучи, изорвутся в кло-
чья, а потом и вовсе истлеют. Очнётся природа, и люди
тоже как бы просыпаются ото сна, опять легко спешат по
своим суетным делам.

За давностью лет мы уже не чтим ни солнца, ни птиц,
встречающих его, ни их древнее имя. И на вопрос об име-
ни птицы той, не задумываясь, ответим: от призыва «вора
– бей». Ну почему вора, что украла эта птаха?

Можно подойти к имени её и по-другому. И получится
не «вор», а высветится древнее светлое и жаркое слово
«ра» – солнце. Выходит: имя это – высокое звание, немно-
гим данное: во-ра-бий – во солнце бывший. Возвещать о
светлой жизни явилась в мир Жар-птица воробей – непо-
седливый лучик солнца.

ЗАЯЦ НА ДЕРЕВЕ

Когда-то у нас была машина и мы ездили на ней в де-
ревню и на пикники. Нам очень нравилось ходить утром
в гараж, чтобы потом поехать куда хотелось, а вечером,
когда уже приехали, возвращаться из гаража.
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В гараж надо было идти через лес, возле завода. Утром
на траве бывала роса, а вечером в воздухе стоял запах со-
сновой хвои.

Однажды, когда мы шли поздно вечером из гаража, я
увидела зайца, но совсем не на земле, а на дереве. Все
очень удивились, что может делать на дереве заяц. Ведь
известно, что зайцы не умеют залезать на дерево. Этот же
сидел, как будто крепко обхватив сосновый ствол.

Наверно, он боялся упасть. Только зачем же он туда заб-
рался?

Показалось, он наблюдает за всем, что твориться внизу.
А сидел он очень высоко, не ниже третьего этажа. Навер-
но, он залез туда спасаясь от кого-то? Может быть, от вол-
ка. Или от охотников. Но в нашем лесу уже давным-давно
не живут волки. Вокруг этого леса дома и дороги. Всегда
слышно людей. Лают собаки, ездят машины. Охотникам
тоже нечего делать в нашем лесу. Все охотничьи звери дав-
но ушли из него в далёкие чащи. Что же пытается увидеть
с дерева заяц? А может он ждёт, когда вернутся другие зай-
цы?

Ждёт, что опять будет у них в лесу веселье.
Или, может, он охраняет дорогу, по которой мы ходим в

гараж? Чтобы, если где-то появится волк, закричать:
«Волк!» Тогда мы бы услышали и бегом побежали бы по
дорожке к краю леса, куда волку точно не подойти. Там
люди, собаки. Они обязательно его прогонят.

Было уже очень поздно, весь лес осветился закатной за-
рёй. Сосны стали ярко-оранжевыми. И, подойдя ближе,
мы увидели, что и заяц тоже оранжевый. Оказалось, это
просто нарост на сосновом стволе. Мы посмеялись и по-
шли домой. Но почему-то казалось, из леса нас провожа-
ет, чей-то взгляд. Может и правда, заяц на дереве смот-
рит, как мы уходим, и боится остаться один на всю ночь?
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ЛЕШИЙ

Утро. Солнце уже поджаривает, где-то под сводом мира
выводит свою песнь жаворонок. Мы, дружная ватага, ка-
тим на великах «кто первей»...

Так начинался почти каждый день. Направлялись мы
сначала само собой в лес, а уж оттуда, покусанные кома-
рами и паутами, распаренные, мчались прямиком на реку.
И только потом степенно и лениво ехали с дарами приро-
ды по домам.

Ближайший к деревне лес, с незапамятных времён на-
званный Коврицкой Дубровой, знали в ту пору как род-
ные деревенские улицы, а может и лучше. Ягодных мест
было много, старались объехать их раньше вездесущих ба-
бушек, не всегда, правда, успешно. Вставали они вместе с
солнцем и часто попадались нам навстречу уже тяжело
нагруженные лесными дарами.

А мы на ягодниках набивали сперва рты, после рты и
бидоны, затем, наевшись, нехотя уже одни бидоны. Когда
ягоды приедались совсем или нас до слёз донимали кро-
вососы, выручала очень увлекательная, собственного
изобретения, игра. Прыгали на велосипеды и с какой толь-
ко можно скоростью гнали по лесным дорогам и дорож-
кам, поочередно сворачивая вправо-влево. Заезжали иног-
да в жуткую глушь, в бурелом или на зарастающую выруб-
ку. Но правил не меняли никогда и как-то само собой по-
степенно оказывались в знакомых местах или у края леса.

Сами себя мы, десятилетние, считали бывалыми поле-
совиками, обсуждали с видом знатоков лесную жизнь.
Читали все много, разговоры наши состояли из привыч-
ных слуху деревенских «чо», «ково» да «ишшо», соединя-
ющих всякие сложные слова из учебников и журналов. В
лесу, казалось, и загадок уже нет никаких – всё знаем. Но



187

однажды лес поставил нас, сопливых, на своё место...
Пробирались мы тогда краем пшеничного поля, другого

пути в этой части Дубровы для велосипедистов не было,
а спешивались только в крайних случаях. Лес мысом вда-
вался в пашню, пересечь его было никак нельзя: валеж-
ник, заросли боярки, шиповника и вишняга по кромке.
Приходилось крутить петли, по пшенице ехать считалось
преступлением.

Устали. Болтовня, шутки, смех давно иссякли, силы, по-
хоже, тоже. Огибаем очередной дремучий мыс. И вдруг...
Мороз пронзает до самых пяток, во рту моментально пе-
ресыхает, а кожа на голове как-то неприятно напрягает-
ся... Ужасный, леденящий вопль: и нечеловеческий, и че-
ловеческий сразу. Резкий и звонкий в начале, затухающий
и воющий в конце. И тишина июньского солнцежара...

Не сговариваясь, припустили мы, не разбирая дороги, к
деревне, прямиком по незрелой пшенице, по рыхлому чер-
нозёму. И оглянуться страшно.

Выскочили в Озерках на покос, только тут огляделись и
отдышались. Позади, конечно, никого. Друг на друга не
смотрим – стыдно. Вскоре начали храбриться, оправды-
вая личное бегство: «Все погнали, вот и я...» Но вернуться
и посмотреть так и не решились.

Объяснить, чей крик ни сами, ни взрослые не смогли. В
лес потом недели две не ездили...

И сейчас не знаю, какое живое существо могло так выть
в осиннике. Середина лета. Лисе поздновато, а лосю или
косуле вроде бы рано, да и крик не тот. Не иначе леший
наслушался наших баек про его хозяйство и в сердцах руг-
нул нас. Чтоб впредь знали, кто в лесу хозяин.
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ОДИН СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

Морозное утреннее солнце с опаской, как-то тайком, заг-
лянуло в окошко. Ледок на стекле, с бархатистой изморо-
зью на тонких кружевных завитках, тут же отозвался ра-
достным жёлто-розовым отблеском.

«Пора!» – подумал уже заждавшийся Андрюшка.
– Ты куда это? – выглянула из горницы мать.
– Да вот, сходим с Кубиком в лес.
– Обождал бы хоть до обеда, потом ободняет, – попро-

бовала отговорить мать.
Но Андрюшка уже захлопнул дверь.
Во дворе отцепил Кубика, взвалил на плечо широкие

отцовские лыжи, негромко притворил ворота, огляделся
и зашагал по ещё дремлющей улице.

Тени путников смешно вытянулись в низких лучах солн-
ца. Голова Андрюшкиной тени так и прыгала по высоким
корявым сугробам, и лыжи, которые эта тень несла, тоже
то вдруг делались коротенькими, то неожиданно почти
вдвое удлинялись.

Кубик, наслаждаясь долгожданной свободой, скакал по
гладко отполированной машинами и ветрами дороге, ос-
тавляя на приметных только собакам местах метки, и в
нетерпении трусил дальше.

За деревней Андрюшка надел лыжи и съехал с шоссе на
заснеженную болотину. Наста ещё не было, и лыжи со зве-
нящим хрустом потонули, скрылись под взрыхленными,
похожими на пену, шуршащими обломками сугроба. Анд-
рюшка вынул из ременного крепления левую ногу и «по-
пробовал» сугроб. Нога ушла по колено. Хорошо, что ши-
рокие штаны надеты поверх валенок. «Нет, без лыж не
пройти. Вот ведь умный кто-то их придумал. Досочки со-
гнул, к валенкам приделал – вот и лыжи получились», –
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размышлял мальчик. Сзади послышалось сопение и хруст
перемешанного снега. Тут же левая лыжа просела, а за ней
и правая. Кубик, весело виляя завитком хвоста, ткнулся
заиндевелой мордой в хозяйскую рукавицу.

– Ну что, друга, не пристал? – обметая ледяной налёт с
пёсьего носа, проговорил Андрей. В ответ Кубик снова
вильнул хвостом, по-собачьи улыбнулся и, чуть не уронив
хозяина, прямо по лыжам пролез вперёд. Оставляя изви-
листую борозду, побрёл по снежной целине.

Андрюшке было весело. Снега сияли, играли самоцве-
тами на плоских гранях ещё не изломанных ветром сне-
жинок, и сам воздух полнился невесть откуда возникав-
шим прозрачным сиянием.

– Эй, Кубик, поди, и ты тоже видишь, красота-то какая!
Кубик молчал, высунув язык, обдавал паром опять от-

росшую белую бороду.
– Ну, пошли что ли!?
В заветерье под бугром снегу оказалось ещё больше. Увал

– берег речной долины – возвышался над ними непрео-
долимой белой стеной. Чтобы забраться вверх, лыжи при-
шлось снять. Там, на кромке пашни, Андрюшка вновь вдел
ноги в ременные петли и направился к серому в дымке
лесу. Ярое солнце низко повисло над ним, расцвечивая
искрами белое безмолвие. Андрюшка чуть зажмурился, но
шаг не сбавил, шёл прямо на светило, к лесу. А солнце,
пробиваясь сквозь деревья, словно дразнило мальчика,
выглядывая из-за осин.

– Эй, Кубик, смотри – заяц бегал! – обрадовался Андрю-
ха звериному следу. Кубик тут же уткнулся в след мордой.
Скоро он уже шастал по кустам и овражкам.

В лесу лыжи опять увязли, Андрюшка с усилием пере-
двигал ноги, но всё же упрямо брёл, обходя лесины, к сол-
нцу. Кубик рыскал в азарте, возникая то справа, то слева,



190

выслеживал добычу. Уткнулся в соломенный стог и заур-
чал.

– Опять мышей гоняешь?! – поинтересовался Андрюш-
ка.

Кубик молчал.
– Эй, мышелов, айда обедать! – позвал мальчик, забира-

ясь по рыхлому склону. Кубик, никого не добыв, но страш-
но собой довольный, полез следом.

– Ну-ка, что тут у нас? – Андрюшка развернул газетный
свёрток с мамиными пирожками. Кубик, перебирая лапа-
ми, ждал. Мальчик разделил пирожок и положил полови-
ну перед псом. Кубик её тут же проглотил.

С зарода даль открывалась и вовсе, казалось, неогляд-
ная.

– Вон, смотри, козлы! – показал рукой со своей поло-
винкой пирожка Андрюшка. Кубик послушно последовал
взглядом за хозяйской рукой. Но кроме пирожка так ниче-
го и не разглядел.

– Ах ты, обжора! – покорил Андрей, протягивая другу и
свою половинку, с которой пёс столь же споро расправился.

Козлы шли не торопясь небольшим табунком, времена-
ми роясь в снегу. Подросшие козлята поспевали за матеря-
ми. Здоровенные самцы двигались впереди. Кубик, цели-
ком глотая куски, тоже стал озираться. Вскоре и он увидел
косуль. Пулей выскочил из соломы, бухнулся в сугроб и с
лаем кинулся на стадо.

– Кубик, Кубик, стой, дурачок! – вопил ему вслед Анд-
рюшка. Но охотничий род всё гнал Кубика за добычей, а
дворнягина нетерпеливая природа так и рвалась с при-
визгом из пасти.

Косули презрительно оглянулись и легко, с достоинством
побежали. Кубик полаял ещё для порядку и вполне удов-
летворённый вернулся к зароду.
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– Фу, пустолайка, и сколь тебя учить? – выговаривал
Андрюшка, отдавая собаке последний пирожок.

После они ещё долго бродили средь колков и зародов.
Андрюшка объел нарядный куст боярки. Но солнце уже
полезло за чернеющий лес и скоро подожгло его скупой
январской зарёй.

– Ну, друг, айда домой, – позвал Андрюшка.
Из лесу обдало морозом. К закату он опять набрался сил.

В холодной тишине леса чернели осины, берёзы почти
сливались со снегом, только у комля прорисовываясь тём-
ными пятнами коры.

– Страшно? – шёпотом спросил мальчик.
Кубик понуро брел по лыжне. Но Андрюшка знал, что

лохматые уши пса слышат всё, а глаза зорко следят и за
хозяином, и за лесом.

Хотя лес уже почти кончился, светлее не становилось.
Ночь накатывалась неумолимо. То тёплыми солнышками,
то синим холодным светом засияли огоньки деревень. Над
ними висели еле уловимые в сумерках пологи дымов. Там
были люди. Лес уже не казался родным и знакомым, захо-
телось скорее домой.

Вот и дорога, по которой возят сено в деревню.
– Как асфальт в городе, – подумал Андрюшка, снимая

лыжи. Ноги никак не хотели идти пешком, так и стреми-
лись скользить, как на лыжне.

Неутомимый Кубик опять кружил в поисках собачьих
меток.

Кончался ещё один счастливый день Андрюшкиного
детства.
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НОВИКОВ
Владимир Анатольевич

госслужащий
село Кетово

ТАЙНА ЗВЕЗДНОГО СЕМИЦВЕТИКА

(присказка к известной сказке “Цветик-семицветик”

 На берегу студеного Ледовитого океана, среди бескрай-
ней тундры, в длиннющий день  коротенького арктичес-
кого лета вырос и расцвел чудесный цветок. На вид он
очень походил  на ромашку, но весьма необыкновенную.

Отличие её от мириада окружающих белых сестер  зак-
лючалось в том, что её семь лепестков были разноцвет-
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ными – по семи цветам радуги, и таили в себе сверхъесте-
ственную волшебную силу.

Каждый из лепестков мог исполнить почти  любое же-
лание того, кто сорвет его и произнесет коротенькое зак-
линание. Если открыть тайну цветка до конца, заклина-
ния вовсе и не требовалось, достаточно было просто мыс-
ленно загадать желание и сильно-сильно захотеть, чтоб
оно исполнилось. Дело в том, что диковинная ромашка
не была земным цветком. Она лишь приняла эту форму –
наиболее подходящую для суровых условий Заполярья.

А была она мыслящим растением – пришельцем из нео-
бозримых глубин космоса. Звездно-планетарная система
– родина чудесных цветов, давным-давно, несколько мил-
лиардов лет назад перестали существовать, завершив свою
жизнь во вспышке сверхновой, и только мельчайшие спо-
ры-семена, размерами не более вируса, оказались способ-
ными сохранить зачатки будущих жизней  в этой звездной
катастрофе.

И теперь, размётанные чудовищным взрывом по Все-
ленной, свершали они свой бесконечный, по людским
меркам, полет, изредка попадая в благоприятные для про-
растания условия на редчайших, рассеянных в бесчислен-
ных метагалактиках, обжитых планетах.

Примерно раз в тысячу лет проносится вблизи Земли
хвостатая космическая странница-комета, частица неког-
да цветущей планеты, и когда она чуть касается атмосфе-
ры, из неё падает несколько крошечных – мельче любой
пылинки семян, из которых вырастают чудо цветы. Уме-
лый и разумный обладатель инопланетного цветка может
стать пророком в своем Отечестве, основателем нового
философского или религиозного учения, величайшим уче-
ным, полководцем, императором или президентом, и нет
для человека с цветиком-семицветиком невозможного.
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Первым, главным условием для свершения чуда является
всего навсего ясность цели, а вторым – страсть или сила
желания. В разное время вырастали инопланетные цветы
на всех широтах нашей Матушки-Земли, и немалое число
людей сумели, воспользовавшись их волшебным даром,
навечно внести свои имена в историческую память чело-
веческого рода.

И семицветная ромашка, выросшая в тундре, терпеливо
ждала своего избранника, чтоб сделать его гением, если
он умен и талантлив, или просто счастливым существом,
если он окажется примитивным в своих желаниях. Тако-
во было её предназначение – исполнять волю и желания
высших, богоподобных организмов.

Но кругом на многие сотни километров простиралась
лишь безлюдная цветущая летняя тундра и шуршащий не-
подалеку прибоем студеный океан.

Стадо диких оленей, кочующее поблизости, несколько
раз проходило рядышком от неё и чуть было не затоптало
инопланетный семицветик. Один молодой, безрогий еще,
бычок – почти теленок, даже хотел съесть его. Коснулся
шершавыми губами, втянул ноздрями незнакомый стран-
ный запах цветка и он отпугнул олешка, и безрогий на се-
кунду скосив удивленный взгляд на неведомое растение,
прошагал дальше в поиске вкусного белого ягеля.

  Вокруг семицветной ромашки  среди мхов, лишайни-
ков и карликовых берёзок сновали суетливые, похожие на
мышей, лемминги. Пробегали, охотясь на них, песцы. По-
лярная сова беззвучно пролетала над головой семицвети-
ка, но человека – мыслящего обитателя здешней планеты,
чудо-цветок увидел или скорее ощутил тычинками-антен-
нами, лишь раз, и то где-то далеко за пологими бирюзо-
выми холмами.

Это ненцы-оленеводы перегоняли свое стадо на новое
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пастбище. Увы, и они прошли мимо возможного счастья,
даже не заметив диковинный цветок, хотя семицветик изо
всех сил посылал в их сторону мысленный телепатичес-
кий крик-сигнал с призывом, почти мольбой о сотрудни-
честве.

Стремительно пролетало заполярное лето. Солнце кру-
жилось все ниже и ближе к горизонту и, наконец, стало
опускаться за его черту. Вскоре начались ночные замороз-
ки. Холодный ветер со стороны океана пригнал тяжелые
фиолетовые тучи и из них посыпал колючий снег. Все зем-
ные ромашки вокруг семицветика давно отцвели, и толь-
ко его все семь лепестков сохраняли прежний, по-весен-
нему свежий вид.

  Быстро, как полярная сова на лемминга, налетает на
тундру зима, и внеземной цветик мысленно, а он вы зна-
ете, был растением мыслящим, и вдобавок умеющим чер-
пать из космоса и концентрировать волевую энергию, уже
почти смирился с судьбой-пустышкой. Хотя порой ему так
мучительно хотелось выполнить свое предназначение,
возможно, величайшую в истории миссию.

Он часто в мечтах представлял своего избранного – кра-
сивого, умного, смелого, благородного. Теперь, только те-
перь семицветик стал сожалеть, что вырос в этом, по сво-
ему прекрасном краю, который любил, как и следует лю-
бить родину. Он  знал, что дни его сочтены,  десять дол-
гих месяцев без подпитки солнечной лучистой энергией
ему не прожить.

« Если б я пророс где-нибудь южнее, в тропиках, напри-
мер, то мог бы жить и ждать гуманоида несколько сот обо-
ротов планеты вокруг звезды...» – с грустью думал семи-
цветик. И когда сугробы уже почти полностью скрыли под
толщей своих холодных объятий бедного семицветика,
когда надежда почти совсем угасла в нейронах чудо цвет-
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ка и он устал посылать мысленные призывы импульсы в
пространство, к засыпающему вечным сном инопланет-
ному цветку сверху спустилась окутанная радужно светя-
щимся облаком волшебница-фея (назовем ее так – по зем-
ному).

Она прилетела из далекого, большого шумного города, в
котором еще и «не пахло» зимой, потому что сентябрь в
тех широтах, только лишь самое начало осени. Фея, если
признаться, тоже была существом неземным, она была
разведчиком-астронавтом древней высокоразвитой галак-
тической цивилизации. Все, пожалуй, знают, как трудно
быть феей, но сложная и опасная экспедиция на Землю,
участницей которой ей выпала честь стать, подходила к
концу. Перед отлетом на Родину галактическая разведчи-
ца захотела совершить что-то свое необыкновенное, не
запланированное программой полета. В облике земной
пожилой женщины сидела она на скамейке сквера, про-
щаясь с планетой, и вдруг увидела маленькую заплакан-
ную девочку-несмышленыша. В то же время  с далекого
севера она уловила своим сверхчувствительным мозгом
едва различимый импульс-сигнал призыва редчайшего
галактического цветка, энерго-волевого конденсатора.

Волшебнице очень захотелось помочь обоим. Несмотря
на то, что время и энергию нужно было беречь для своего
успешного возвращения, она рискнула собой ради счастья
двух несчастных мыслящих,  перенесла цветик семицве-
тик из заснеженной тундры и подарила его девочке.

А что из этого вышло, легко можно узнать, прочитав из-
вестную сказку, ведь это только присказка...
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К СВЕТУ

Рисунок Татьяны Калугиной



199

ПАЮСОВА
Татьяна Ивановна

ветеран труда
город Катайск

*   *   *

Дед и внук сидят на лавке,
Разговор идёт:
– Расскажи мне, дедушка,
Зайка где живёт?

Дед сказал, смеясь, Алёше:
– Зайчики – в лесу…
А слыхал ли ты, Алёша,
 Про рыжую лису?

– Нет, не слышал, расскажи!
Дом какой у ней?
Расскажи мне, дедушка,
Про её детей!

– Шуба рыжая тепла,
Дом лисы –  в норе.
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Чтоб детишек накормить,
Выйдет на заре,

Быстро нору обойдёт
И бежит к селу,
А как солнышко взойдёт –
Детей зовёт к столу!

Куру, утку принесёт
Детям на обед.
А бывает, хвост порвёт
Сторож – чуткий дед –

Зашумит, разок стрельнёт,
Шубу спортит ей:
Еле-еле уползёт –
Тут не до курей!

Дед нахмурился,
А внук вдруг пустил слезу:
Жалко, жалко, деда, мне
Рыжую лису…

Ведь у ней лисят полно,
Что в норе сидят,
Маму ждут они домой,
Есть давно хотят.

– Ладно, Лёшка, не реви,
Лису учить-то как?
Любит труд чужой она,
Воровать – мастак…
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Дед и внук сидят на лавке,
Разговор идёт…
Деду семьдесят уже,
Внуку – пятый год.

*   *   *

Позвала Настёна кошку,
Пирожка дала немножко.
В благодарность: «Мя-а-у!»
А Настёна: «Мало?
На ещё, Мурыса!
Кушай, кушай, киса,
Хлебушек и сало,
Дам ещё, коль мало!»

СКАЗКА ПРО ЗЕМЛЯНИЧКУ

Маша искала Земляничку. Только хотела ее сорвать с ве-
точки, как вдруг услышала: «Ягодке нужно сначала покло-
ниться, поблагодарить ее за то, что она родилась и вырос-
ла, налилась соком и сладостью!»

Маша оглянулась, перед ней на кусте боярышника сиде-
ла Сорока. Она застрекотала и вспорхнула. Маша тоже
махнула ручкой. Сорока подумала, что девочка хочет ей
что-то сказать, и вернулась на куст. « Ты что, не согласна?
Ты думаешь по-другому?» – услышала Маша.

Маша молчала, она была удивлена тем, что Сорока го-
ворит человеческим голосом. Ведь никогда в жизни Маша
не встречала говорящих птиц. Правда, жил у нее дома
попугайчик Тоша, но он говорить не умел. Маша с ним
разговаривала, а он на своем птичьем языке благодарил
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ее за еду, питье и внимание к нему. Поэтому не сразу сооб-
разила, кто с ней говорит. Но что-то ей подсказало, что
это Сорока.

И девочка заговорила с Сорокой: «Я и не думала, что
Земляничка живая. А теперь я думаю, что ей больно, когда
ее срывают и едят».

«Совсем нет, ей даже приятно, что она кому-то нравит-
ся, что она полезна», – услышала Маша неожиданно не-
жный тоненький голосок. «Да кто это со мной говорит?
Покажись! Я хочу познакомиться с Невидимкой!» – крик-
нула Маша. «Я здесь, я здесь! Наклонись ко мне пониже.
Раздвинь листочки, и ты увидишь меня!» – прозвучал уже
знакомый голосок.

Маша быстренько присела, аккуратно раздвинула листоч-
ки, увидела Земляничку. На ягодке была большая прозрач-
ная капля. Через нее ягодка казалась еще больше и краси-
вее. Ярко-красная, сочная! Маша обрадовалась. «Это ты со
мной говорила, Земляничка?» – спросила Маша. «Да, это я
говорила с тобой, девочка», – ответила ягода. «Ты такая кра-
сивая, нежная! Ты мне очень нравишься! Я не хочу тебя
съедать, тебе же, наверное, больно?» – говорила Маша.

Но Земляничка ей ответила: «Я для того и живу, чтобы
меня брали и съедали! Наслаждались моим соком! Раду-
юсь, если меня возьмут, если нет, то я питаю семечки, ко-
торые у меня есть. Из них вырастают новые кустики с кра-
сивыми листиками. Весной они цветут, а позднее превра-
щаются в ягодки. Становятся такими же, как я. Бери меня,
девочка, съешь, насладись моим соком. Я буду рада!»

«Ма-а-ша! Ма-а-а-ша!» – вдруг услышала Маша голос
мамы. Она взяла ягодку, соскочила и побежала к маме.
«Мама! Мама! А Земляничка умеет говорить! Вот она толь-
ко что со мной разговаривала!» – возбужденно говорила
Маша. «И что же она тебе рассказала, Машенька?» – спро-
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сила удивленно мама. Маша все рассказала маме. «А, мама,
я сначала думала, что со мной говорит Сорока, а это оказа-
лось Земляничка», – все еще взволнованно говорила Маша.

Мама сказала, что, что видимо, Маша оказалась на вол-
шебной поляне, где Землянички умеют разговаривать и
разговаривают с такими девочками, которые им понра-
вятся. Маша радостная и веселая нагибалась к землянич-
ным кустам. Находила ягодки. Улыбалась им и говорила:
«Хорошие, вкусные Землянички! Я вас так люблю! Идите
ко мне! Идите ко мне». Мама тоже улыбалась. Ей тоже
нравилось собирать ароматные  вкусные сочные ягоды.

СКАЗКА-БЫЛЬ
ПРО СЕРОГО МЫШОНКА И ДЕДУШКУ

Давно это было. Шла суровая война. Мужики все были
на войне. Дома бабы, ребятишки да старики. Бабы в поле
и на ферме гнули спину, ребятишки помогали им, старики
помогали советом да приглядом за всем.

И вот что однажды случилось в деревне Дубравка. Ста-
рик Трофим жил один: старуха померла еще до войны, а
на троих сыновей похоронки пришли одна за другой. Даже
кот, чуя скорую кончину хозяина, ушел из дому. Трофим уж
так немощен был, что в этот год не садил огород, не ходил
в поле, в лес. Избенка, худая насквозь, доступная всем вет-
рам и всем дождям, стояла у самой дороги, в низинке, ря-
дом с такими же, ничем не лучше избушками.

Как-то вечером, лежа на верхнем голбчике, Трофим учу-
ял попискивание. Повернул голову к печной трубе и уви-
дел серого мышонка, который внимательно разглядывал
Трофима и, казалось, что-то от него требовал. Трофим, по-
глядывая на непрошенного гостя, сказал вдруг негромко,
но резко: «Что, брат, и тебя приперло, ищешь пятый угол?
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Думаешь,  на нетопленной печке теплее, чем на улице, в
норке? Э, брат, мал ты, видно, понимать, потому и прика-
тил в нежилое».

Мышонок, выслушав сказанное, запищал сильнее; писк
уж было начал раздражать Трофима, и он, вытянув худой
валенок из-под головы, хотел запустить им в мышонка.
Поискал его глазами и заметил пперед ним кучку из не-
скольких зерен пшеницы. Трофим удивился: откуда такое
добро? В доме зернышка не бывало с прошлого года, а тут
кучка целая. Трофим хмыкнул, опустил валенок, веселее
поглядел на добытчика: мышонок, обнаружив к себе при-
стальное внимание, замолк. «Ишь, грызун, назапасал кор-
мёшки!» – проговорил Трофим, наблюдая за мышонком.
Протянул к нему руку – тот и с места не сдвинулся. «Не
трону, не трону! Живи, грызун», – проговорил Трофим.

К вечеру он поднялся, решил затопить печь, поставил
варево нехитрое. И вдруг снова услышал попискивание.
Он подставил табурет поближе к печке, забрался на него,
кряхтя, поискал глазами пискуна. Обратил внимание, что
куча стала больше.

Интерес к чужой жизни пробудил интерес деда к своей
собственной . Старик время от времени наблюдал за мы-
шонком, наблюдал, как росла кучка зерна, которые тот при-
таскивал из какой-то норки.

Прослезился дед. Такая малявка, а помирать не дает, беду
чуя. Молодец, мышонок, наверняка, зимовку обеспечит.
И стал жить, а куда деваться.

Прошла зима, и приехал из госпиталя израненный, но
живой сын. Бахвалилась похоронка, что его и на свете нет
давно, а сынок выжил.

... Много лет с тех пор прошло. Нет уже на свете деда
Трофима, а в семье сыновьей историю о том, как мышо-
нок дедову жизнь спас, до сих пор рассказывают...
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ПЕРЕТРУХИН
Александр Иванович

город Курган

*   *   *

Впервые в гости елочка
К Алешеньке пришла,
Расправила иголочки,
Фонарики зажгла.

Ты приходи, красавица,
К нам много раз подряд.
Алеше очень нравится
Твой праздничный наряд.

*   *   *

В кружева окошки
Расписал мороз.
Дед Мороз Алешке
Елочку принес.
И как будто в сказке
Елка ожила,
Нарядилась в краски,
Огоньки зажгла.
Радостно Алеше.
Пусть опять придет
К нам такой хороший
Праздник Новый год!
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*   *   *

Молодой трещит мороз,
Щиплет щеки, щиплет нос.
И дрожат на елке
Мерзлые иголки.

А вокруг шумит народ:
Все встречают Новый год.
Вдруг идет к нам борода,
Говорит нам: «Вы куда?»

– Мы встречаем Новый год.
Дед Мороз нас в гости ждет.
– С Новым годом, вас, друзья
Дед Мороз ведь это — я!

*   *   *

Я у мамы спрашивал:
– Скоро ль Новый год?
Почему к нам Елочка
В гости не идет?

Закружил снежинок
Легких хоровод.
Входит папа с Елочкой –
Вот и Новый год.

Хоть и не из леса
К нам пришла она,
С ней мне интересно:
Яркая она.
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*   *   *

Ну, когда же он придет
Праздник мой желанный,
Мой любимый Новый год
С елкой долгожданной.
Невидимка Дед Мороз,
Я ведь это знаю,
Нину Бабушку привез
К нам, сюда, с Алтая.
Пусть бабуся с внуком
Водит хоровод.
Радостная штука
Этот Новый год.

*   *   *

Мишка косолапый,
Мы с тобой – друзья.
Но у мамы с папой
Подрастаю я.
Жаль, мой милый Мишка,
Что ты не растешь,
Не читаешь книжки,
В школу не пойдешь.
Жить по расписанью
Я не тороплюсь.
Дома разных знаний
Сам я наберусь.
Школьная дорожка
К нам не зарастет.
Пусть еще немножко
Школа подождет.
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*   *   *

Банка сгущенки у мамы хранилась.
Я в холодильник зачем-то полез.
И так уж само по себе получилось,
Что я проявил к ней живой интерес.

А мама день праздничный
                                       ждет, поджидает:
У мамы спокойна за праздник душа -
Есть банка сгущенки –
                                            поэтому знает:
Порадует вкусным она малыша.

Вот день подошел
                        долгожданный, чудесный.
Мне мама сказала, улыбку даря:
«Я знаю, как торт
                              выпекать интересный,
Ведь банку сгущенки
                                         хранила не зря».

Тут маме сказал я, как это случилось.
Она улыбнулась смущенно в ответ:
Ведь это нечаянно так получилось,
Что банка то есть, а сгущенки в ней нет.



209

ПЕРУНОВ
Сергей

Александрович

сотрудник
правоохранительных

органов,
город Шадринск

ЖУК-ЖУРНАЛИСТ

Прилетел жук на лист,
этот жук – журналист,
он берёт интервью.
За вопросом вопрос,
за вопросом вопрос
задаёт муравью.

Для газеты лесной
на лугу, под сосной,
под акацией,
собирает везде,
собирает весь день
информацию!
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МЫШОНОК

Крошка-мышонок на кухне в углу
хлебную крошку грызёт на полу.

Глазки как бусинки, ниточкой хвост,
маленький, серенький, хитрый прохвост.

Ты мне всю ночку уснуть не давал,
Шутки шутил, штукатуркой шуршал?

Так получай же за это дружок –
Сладкий сухарик и новый стишок!

ПАУЧОК

Паучок бежит от лампы,
он обжёг, бедняга, лапы.

Надо будет паутину
перевесить на гардину,

чтоб мой маленький дружок
снова лапки не обжёг.

БОЖЬЯ КОРОВКА

Поймал я Божию коровку
И посадил её в коробку,
Она глядит оттуда робко,
Забилась в угол и молчит.
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Она жила в широком поле,
Привыкла к летнему раздолью,
Я отпущу её на волю,
Пускай скорей домой летит!

ДРУЗЬЯ

Мои друзья – жучки и червяки,
И все зверюшки мелкого размера,
Чтоб их не раздавили башмаки,
Друзьям я строю домик из фанеры.

Я сам ещё не очень-то велик,
Как со слоном дружить, ещё не знаю,
Но бабочек и муравьёв язык
В свои семь лет вполне я понимаю.

И даже, если вырасту большим,
и стану я работать в зоопарке,
друзей я не забуду, буду им
с зарплаты каждой покупать подарки.

ГЕРОЙ

Я наступил на ржавый гвоздь,
Когда в войну играл.
Соорудил из палки трость,
Домой поковылял.

Опасно раненый с войны
Вернулся я домой.
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Гордиться взрослые должны,
Что я у них герой!

Но вместо ордена меня
Зелёнкой наградили
И никуда четыре дня
Из дома не пустили.

МАЛЬЧИК ЛЁВА

Верхом на плюшевом медведе
На кухню мальчик Лёва едет.

Чтоб со стола схватить конфету,
Скорей, покуда мамы нету!

Вот Лёва к вазе руку тянет,
Он сам конфету есть не станет,

Медведя – друга угостит.
За это мамочка простит.

ЧУДЕСА

На коляске едет Петя,
Погремушкой машет он.

Столько нового на свете –
Чудеса со всех сторон!

Вот машина, вон балкон,
Это кошка, это клён!
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На железном турникете
Целых пять сидит ворон!

А над ними - небеса,
Вот такие чудеса!

ГРАБЛИ

Я сделал грабли сыну,
Легки, не велики,
Зато ему под силу,
Для детской для руки.

Одевшись по погоде,
Вдвоём идём мы в сад,
Сын мне помочь в работе
Всегда готов и рад.

Я кучу загребаю,
А он – один листок.
Ещё обгонит, знаю,
Меня он, дайте срок!

У парня – пота капли
По щёчкам уж бегут.
Игрушечные грабли,
Но настоящий труд!
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ГРИБЫ

Мы ходили за грибами
И нашли семью опят:
           Этот – папе,
           Этот – маме,
           Этот – мне,
Теперь опять:
           Этот – папе,
           Этот – маме…
Но опят всего лишь пять.

Надо мне ещё искать.

ВЕСЕЛОПЕД

От зависти друг другу шишки
Набьют учёные Земли:
Сегодня мы с моим сынишкой
ВЕСЕЛОПЕД изобрели!

ЗАПАХИ

Пахнет солнышком ромашка,
пахнет лес грибным дождём,
молоко парное в чашке
пахнет миром и добром.
Тянет русским духом хлебным
из распахнутых равнин…
Столько запахов волшебных,
жалко – нос всего один!
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СНЕГОВИК

У весны – ручьи наизготовку,
И сосульки – чуть не до земли.
Снеговик повесил нос-морковку,
По щекам слезинки потекли.

Не грусти, что стали дни теплее,
Нам без солнца – ну никак нельзя!
Ты растаешь, но тебя, жалея,
Не забудут верные друзья.

Лето нужно, чтоб росла морковка,
Чтоб затем, в морозном декабре,
с красным носом – дорогой обновкой
Мог ты красоваться во дворе!
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ПОДАРУЕВ
Владимир Матвеевич

ветеран труда
город Курган

ЦВЕТЫ ДЛЯ ЗОЙКИ

Все произошло до смешного нелепо. Они повздорили с
Серегой, и Федька.чтобы не видеть насмешливых глаз
друга, перепрыгнул ручей и пошел по другому берегу да
еще немного отстал. Зойка, конечно, осталась с Серегой.

 – Ну и пусть, – думал Федька, – дорогу я и без них знаю.
Еще посмотрим, кто больше ягод наберет.

Потом у него мелькнула внезапная мысль:
 – А вот я им докажу, что Золотой ручей не зря называет-

ся так, должно в нем быть золото!
Собственно, из-за этого и рассорились. Федька доказы-

вал, что в любой земле есть полезные ископаемые, в час-
тности, золото, надо только как следует поискать. А Сере-
га говорил, что ближайшее месторождение золота в со-
седней Челябинской области в районе Миасса, а здесь, мол,
ничего нет и быть не может.

 – Ладно, посмотрим, – решил Федька и остановился,
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когда они дошли до Белых осыпей (так назывался крутой
песчаный обрыв). Песок здесь был белый-белый, как ниг-
де в округе, весь переливался и сверкал на солнце. Даже
смотреть на него было больно.

 – Федюха-а-а, – крикнула Зойка, – айда!
 – Иду, – отозвался он, а сам присел на корточки. В ладо-

нях золотыми искрами вспыхнули песчинки. Федька пе-
ресыпал их из руки в руку, искал самые блестящие и
крупные. Отсортировав таким образом пригоршню пес-
ка, Федька спустился к воде, чтобы промыть его. Намок-
ший песок сразу потерял весь блеск, сделался серым и
просыпался меж пальцев на дно ручья. Никаких золоти-
нок, как ожидал Федька, в его ладонях не осталось. После
нескольких неудачных попыток отыскать золото Федька
решил оставить это занятие и догонять товарищей.

 – Эге-гей, – крикнул он, и эхо повторило за ним:«Эй-
эй». Серега и Зойка не отвечали. Федька подхватил кор-
зинку и побежал вдоль ручья.

Пробежав метров двести, Федька аукнул, и услышал толь-
ко эхо.

 – Ну и пусть, – подумал Федька, – ягодные места я и без
них знаю. Он снова спустился к ручью и уже неторопли-
вым шагом двинулся дальше. Тут его внимание привлек-
ли цветы, большие, золотистого цвета. Они яркими фона-
риками горели на темной воде реки.

 – Лилии, – прошептал Федька, – вот здорово! Сейчас я
их нарву, Зойка как обрадуется, у поселка таких не най-
дешь.

Он разделся, вошел в воду и поплыл к ним. Листья ли-
лий были широкие, как лопата, на их зеленых плечах гор-
до покачивались желтые чашечки цветков. Вдруг длинные,
как веревки, стебли лилий обвились вокруг ног, спутали
их. Руками Федька инстинктивно ухватился за другие стеб-
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ли, но они податливо пошли вниз. Федька погрузился в
воду, попро-бовал встать, дна не было. Он резко взмахнул
руками, вынырнул на поверхность, ноги, перевитые во-
дяными лианами, тянули обратно.

 – Освободиться от пут можно руками, – догадался Федька
и набрал побольше воздуха. Он ушел под воду, свернув-
шись клубком, обеими руками рвал скользкие стебли. Одна
нога оказалась свободной, но и воздуха уже не было. Он
опять рванулся наверх. Отчаянно замолотил руками по
воде, чтобы удержаться, дышал тяжело. Теперь нырять
сделалось страшно, Федька дергал ногой, но водоросли
не отпускали.

 – А, отдохну – и была не была, – решил Федька, – лишь
бы еще  сильнее не запутаться.

Он принял вертикальное положение, только чуть под-
гребая воду, чтобы удержаться, и сразу почувствовал об-
легчение. Опутанная нога больше не натягивала стебли, и
они сами по себе начали расплетаться, ослабили хватку.

Велико было желанье одним рывком покончить с зеле-
ными цепями, но у Федьки хватило выдержки. Оттянув
носок, он легонько потряхивал ступней, пока не понял,
что свободен, вылез из воды и опустился на траву.

Выглянуло солнце, и желтые цветки на реке опять зас-
ветились, заиграли, словно золотые самородки. Казалось,
они поддразнивали Федьку:

 – А ну, мол, попробуй достань!
Федька рассердился на себя и на цветы. Вначале поду-

мал:
 – Экая невидаль – лилии. Можно и получше найти, нарву

вон ромашек, колокольчиков, а постараться, так и фиалку лес-
ную найти не проблема. Да, но лилии-то вот они, рядом.
Получается, что струсил? Выходит так. Нет, только не это!

Федька одним рывком сдернул футболку и прыгнул в воду.
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Пока доплыл до зеленых зарослей, успокоился. Теперь дей-
ствовать осторожно, не спешить. Он облюбовал крупный
распустившийся цветок и начал потихоньку к нему под-
гребать, раздвигая на своем пути листья и стебли. После
первого трофея направился ко второму, третьему и обо-
млел: среди желтых цветков красовалась белая лилия. Ее
мраморные лепестки будто сами излучали свет, горели и
светились изнутри. Федька плыл на одной правой, в ле-
вой держал букет, и уже устал, но белая лилия манила. До
нее было метра четыре. Пришлось напрячь все силы. И
вот царственный цветок в его руке. Сейчас к берегу, толь-
ко бы не запутаться в зеленых веревках. Но он уже налов-
чился находить просветы меж стеблей и щукой проходить
в них. Наконец заросли кончились, вот она, чистая вода!
Федька повернулся на спину, теперь можно отдохнуть, пе-
ременить руку и плыть на левой, да и берег близко.

И все же ноги его подрагивали, когда он ступил на зем-
лю, а руки сделались тяжелыми. Но что это для него, когда
вот они – великолепные, недоступные цветы!

Но их еще надо было сохранить, спасти от солнца, кото-
рое жгло сейчас немилосердно. Федька нарвал огромных,
что тарелка, листьев лопуха, завернул в них лилии и бе-
режно опустил в корзинку. Только после этого оделся и
пошел к Золотому ручью.

 – Федя, Федя, – где-то в один голос кричали Зойка и
Серега. Он откликнулся и побежал в их сторону.

 – Ну, ты действительно Федюха – голова два уха, – сер-
дито сказала Зойка, когда они наконец встретилась. В дру-
гой раз Федька бы огрызнулся в ответ на такую глупую
дразнилку, но сейчас он был виноват и пришлось оправ-
дываться.

 – Я цветы рвал. Вот, если хочешь, бери, – он вынул из
корзинки лилии и протянул Зойке.
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 – Вечно он что-нибудь выдумывает, – проворчал Сере-
га. А Зойка обрадовалась:

 – Ой, какие красивые и прохладные! Ты где такие на-
шел?

 – Места надо знать, – сразу заважничал Федька.
 – Места, – фыркнул Серега, – если я захочу, ведро могу

таких цветов нарвать.
 – Хоть бы одну-то нашел. Лилии – это тебе не какие-то

там васильки и ромашки, у дороги не растут.
 – Ладно, не ссорьтесь, – примирила их Зойка, – а то так

и ягод не наберем.
Друзья еще, формы ради, потолкались плечами и, оконча-

тельно помирившись, двинулись к клубничной полянке.

ДЫМКА

Дымка лежит возле своей конуры и жалобно с подвы--
ванием скулит.

 – Замолчи, окаянная! – кричит хозяин и замахивается
прикладом ружья. На мгновение страх заглушает боль, и
Дымка умолкает.

Хозяин оборачивается и что-то говорит стоящему рядом
человеку. Дымка не знает значения всех слов, однако по
интонации и жестам понимает, что хозяин просит о чем-
то и сейчас решится ее судьба.

Человек слегка покачал головой, и стало ясно: отказыва-
ет. От него всегда исходят десятки резких и непонятных
запахов, и когда хозяин приводит ее к нему, Дымке ужасно
хочется обнюхать этого пахучего человека и весь его дом.
Но вместо этого ее насильно заставляют проглатывать про-
тивную липкую жидкость или больно укалывают в шею.
После чего хозяин сразу уводит ее домой. А как хочется
задать трепку нахальным кошкам, собакам и поросятам,
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которых также приводят к этому человеку, и которые без-
наказанно шмыгают мимо Дымки и только возбуждают ее.
Хозяин и строгий ошейник лишают ее всяких действий, и
она возвращается домой раздраженная.

Сейчас Дымка лежит на куске брезента, из ее перелом-
ленной задней лапы и разодранного бока сочится кровь.
Нестерпимая боль пронизывает тело собаки, ей кажется,
будто стая волков вгрызается и рвет ее на части. Дымка
ошалело водит карими глазами, но никаких волков нет,
только хозяин и “пахучий”.

Инстинкт и большой опыт жизни (девять лет для собаки
– возраст более чем солидный) повелевают Дымке зали-
зать раны, но едва она поворачивает голову, невидимые
клыки впиваются еще сильней, и Дымка начинает визжать
тонким пронзительным голосом. Вдруг что-то недоброе
чувствует собака в поведении хозяина, перестает визжать
и настораживается.

Хозяин поднимает и опускает ружье, снова поднимает и
снова опускает. В движениях хозяйских рук неуверенность,
а Дымка привыкла чувствовать в них решимость и власть.
Наконец, до собаки доходит весь жуткий смысл происхо-
дяще-го: ее намереваются убить...

Дымка порывается вскочить, но ей только удается слегка
шевельнуть передними лапами, хозяин нервно вскидыва-
ет ружье и тотчас отводит дуло в сторону от собаки.

 – Нет, не могу, жалко, – шепчет он тихо и вытирает со
лба холодный пот.

 – Это малодушие и фальшивый гуманизм. Собака так
или иначе погибнет, не лучше ли избавить животное от
мук?

Дымка слышит эти слова, их медленно выговаривает
«пахучий», но понять их не может: голос «пахучего» невы-
разителен, в нем нет ни властного, ни ласкового мотива.
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Однако хозяин, словно бы подчинился ему, потому что
черный немигающий глазок ружья вновь уставился на
Дымку. Все дальнейшее происходит стремительно. Меж-
ду хозяином и собакой появляется Сашенька. Она отводит
ствол ружья в сторону и, плача, что-то говорит хозяину.

Дымка с радостью понимает, что опасность отступает,
ей хочется благодарно повилять хвостом, лизнуть руку
спасительницы, но собака окончательно теряет силы и уже
не в состоянии шевельнуться.

Сашеньку Дымка знает давно, так же как и «пахучего»,
но в отличие от него испытывает к ней большую привя-
занность.

Сейчас Дымка знает, что будет нечто приятное. Сашень-
ка никогда не пройдет мимо, не угостив или не приласкав
своей мягкой теплой ладонью. И пахнет всегда Сашенька
привольным лугом, цветами и еще чем-то несравненно
родным, похожим на запах ее собственных щенков, кото-
рые появлялись у Дымки каждую весну.

Сашенька действительно чем-то напоминает большого
щенка, может быть из-за своей необыкновенной подвиж-
-ности, шаловливости и безграничной веселости. От нее,
точно от апрельского солнышка, исходит тепло и ласка, в
ней еще нет важности и грубой силы, которые присущи
взрослым людям.

Дымка с безысходной тоской смотрит на Сашеньку и при-
нимается скулить еще громче. Она жалуется своей люби-
мице и просит помощи. Сашенька протягивает кусочек коп-
ченой колбасы. Дымку возбуждает аромат мяса и прянос-
тей, но только на мгновение: боль захлестывает и заглушает
все чувства. Дымка не берет лакомство: оно ей совершенно
безразлично. Сашенька настаивает, приказывает взять пищу,
и Дымка подчиняется. Колбаса исчезает в ее пасти. Дымка
не успевает даже ощутить привкус лекарства, которое Са-
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шенька ловко спрятала внутрь колбаски. Девушка приса-
живается прямо на землю и ласковым голосом успокаива-
ет собаку. Дымка с радостью чувствует, как ослабевает боль,
и сладкая дремота приносит ей счастливые видения. И
нет вокруг сырой земли и хмурого неба, а светит теплое
солнышко, и у нее под брюхом копошатся мохнатые ко-
мочки – ее щенята. Дымке становится необыкновенно хо-
рошо и покойно от материнского счастья.

А дальше собачий сон становится повторением страш-
ной яви. Вот хозяин спускает ее на ночь с цепи, Дымка
радостно подпрыгивает, почувствовав свободу, делает
вокруг него два круга и начинает носиться по двору. Не-
смотря на свой возраст, Дымка сохранила свою силу, рез-
вость и веселый нрав. Она обегает весь двор, принюхива-
ется к знакомым предметам. Все в порядке, но ее трево-
жат запахи улицы. Там, за плотным дощатым забором, ог-
ромный мир. Если бежать по дороге в одну сторону, то
будет шумный город, а если пробежать совсем немного в
другую, то очутишься на лугу возле реки.

Оттуда тянет сыростью и волнующими запахами разно-
травья, и Дымка знает, что если съесть несколько мягких
листочков, то зубная боль, терзающая ее последние дни,
пройдет.

Это и заставляет Дымку перемахнуть через забор. Лег-
кими прыжками пересекает она дорогу, и вдруг происхо-
дит неожиданное: из-за поворота с бешеной скоростью
появляется автомобиль. Дымка делает отчаянный прыжок,
но железное чудовище настигает ее. Страшный удар, она
очутилась в кювете.

Дымка просыпается от возвратившейся к ней боли. Вок-
руг опять ночь и пустой двор. Дымке стает жутко от боли
и одиночества, она начинает скулить, сначала тихо, а по-
том все громче и громче.
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В ночной тишине гулко, точно выстрел, хлопает дверь,
на крыльце встревоженная Сашенька, она стремительно
сбегает вниз.

Дымка благодарно лижет теплые руки Сашеньки, но
принимать пищу отказывается, даже копченая колбаса ей
противна. Девушка долго и терпеливо уговаривает ее и,
наконец, не выдержав, кричит, приказывает взять кусочек
колбасы.

От неожиданности Дымка вздрагивает: Сашенька еще
ни разу на нее так не кричала. Лакомство вместе с лекар-
ством исчезает в собачей глотке.

И опять Дымка чувствует, как непосредственно ослабе-
вает хватка невидимых клыков, боль отступает. Теперь
Дымка знает, что все мучения кончаются с приходом Са-
шеньки. Ей снова хочется лизнуть девушке руку, но глаза
сами прикрываются, и Дымка погружается в забытье.

Быстро бежит время, промелькнуло жаркое лето, уже
подходит холодная желтоглазая осень.

Трудно и долго заживают Дымкины раны. Но терпели-
вый уход, лекарства и хорошая пища побеждают болезнь.
Дымка начинает делать первые пробежки по двору и пре-
вращается в прежнюю сильную и красивую собаку. Только
худоба выпирает из-под шкуры зубцами хребта.

Теперь собака испытывает такую привязанность и лю-
бовь к девушке, что в ее отсутствие жить становится не
интересно. Дымке теперь кажется, что существует лишь
одна Сашенька, ее нежный голос, ее ласковые руки. Все
остальное: хозяин, двор, люди, собаки и даже кошки нере-
альны и совершенно безынтересны.

Когда Сашенька выходит из дома, Дымка провожает ее
до самых ворот, ложится, и, страдая от мучительной тос-
ки, часами ждет свою любимицу.

Дымка всегда испытывает тоску и тревогу, когда Сашень-
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ка скрывается за калиткой, и потом еще долго слышны ее
шаги. Правда, девушка часто, не один раз в день, водит
собаку на прогулку, но Дымке хочется быть с ней всегда.

Но сегодня после ухода Сашеньки Дымкой овладевает
такое беспокойство, что она никак не может уняться: взвол-
-нованно ходит вдоль забора взад и вперед, заглядывает в
щели, втягивает носом воздух. Недоброе предчувствие
тревожит собаку, может быть потому, что Сашенька, ухо-
дя, так спешила, что не потрепала, как обычно, по шее и
ничем не угостила, может быть, от того, что там, по ту
сторону забора, долго шарахались и кричали двое пьяных.

Они, конечно, убрались, едва Дымка подала свой голос,
но тревога не проходила, а напротив, все нарастала и на-
растала. Уже сгустилась холодная сентябрьская ночь, Дым-
ка понимает, что пора Сашеньке быть дома, а ее все нет.
Выгнутые полумесяцем уши, точно два маленьких лока-
тора, поворачиваются из стороны в сторону, чутко ловят
каждый звук. Иногда они вздрагивают и настораживают-
ся, когда с улицы донесется стук каблучков, но нет – это
чужие шаги, походку Сашеньки ни с чьей нельзя спутать:
шаги ее легкие, веселые как у шестимесячного щенка.

Дымка снова идет вдоль забора, время от времени оста-
навливается, напряженно вслушивается в ночной шум
города.

Вдруг она замирает и вытягивает шею:
 – А-а-а! – доносится издали короткий крик, внезапно

обрываясь.
Дымка узнает голос Сашеньки, в нем призыв и отчаян-

ная мольба. Все тело собаки сжимается в упругий комок и
стремительно распластывается в прыжке. Задние лапы еще
не окрепли и подводят. Дымка повисает на передних и
тотчас сваливается вниз. Неудача подхлестывает собаку,
она взвизгивает и делает отчаянный рывок. На этот раз
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Дымка грудью повисает на заборе и, хрипя, перевалива-
ется через него. На мгновение замирает, прислушивается
и вдруг вихрем срывается с места. Дымка отчетливо слы-
шит шум борьбы и мчится в ту сторону. Вот из тьмы про-
ступают три человеческие фигуры. В одной из них она
узнает Сашеньку. Девушка пытается вырваться из рук двух
мужчин. Один из них заламывает ей руки, второй забива-
ет рот пучком травы.

Ярость вырывает из Дымкиной глотки не лай, не рыча-
ние, не вой, а нечто среднее, дикое и устрашающее. Все
трое слышат этот звук вместе с нарастающим топотом и
оборачиваются. В темноте различимы только стремитель-
но приближающиеся, горящие глаза овчарки, белеют ее
крепкие зубы.

Один из преступников инстинктивно отскакивает в сто-
рону, заслоняя локтем лицо, второй отталкивает свою жер-
тву навстречу собаке и выхватывает нож. Но Дымка опе-
режает его намерение. Едва он поднимает руку для удара,
как собака вонзает в него свои клыки.

Истошный крик боли и ужаса оглашает улицу. Нож уже
валяется на земле, преступник, несколько придя в себя,
пытается пинком освободиться от повисшей на нем соба-
ки, но тем самым окончательно разъяряет овчарку. Дымка
опрокидывает его на спину и пытается схватить за горло.

 – Спасите, спасите! – разносится по окраине ночного
города жуткий, душераздирающий вопль.

Второй преступник, бросившийся было бежать, останав-
ливается, нерешительно топчется на одном месте, не зная,
что делать. Под ноги попадается метровый обрезок же-
лезной трубы, он хватает его и бежит на помощь прияте-
лю. Преступник в несколько прыжков оказывается на мес-
те схватки, размахивается, но в этот момент Дымку, точно
взрывом, подбрасывает вверх, она взвивается и ударом
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передних лап сбивает нападающего. Он падает навзничь,
широко раскинув руки, труба с глухим звоном отлетает
далеко в сторону.

Дымка, оседлав преступника, одним рывком распускает
надвое рубаху. В первую минуту огромный детина, оше-
ломленный, обезумевший от страха, молча сопротивля-
ется, пытаясь сбросить с себя овчарку, но когда ее клыки
вонзаются ему в ключицу, начинает орать тонким, визгли-
вым голосом, словно поросенок под ножом.

В это время его товарищ бросается было бежать прочь,
но Дымка, оставив орущего, в три прыжка настигает бег-
леца и опрокидывает его на землю.

На крики из ближайших домов выбегают люди, останав-
ливается проходящий грузовик. Свет его фар выхватыва-
ет из темноты стройную девушку с бледным, перепуган-
ным лицом.

Она стоит у обочины дороги в безмолвном оцепенении.
Прямо на дороге метрах в десяти друг от друга лежат два
человека в изодранной в клочья одежде.

Между ними, не позволяя ни тому, ни другому шелох-
нуться, застыла в напряженном ожидании огромная ов-
чарка. Темно-серая шерсть на ее спине и шее вздыблены,
острые пики ушей нервно подрагивают, светло-серые
лапы, подобно четырем стальным пружинам, напряжены,
готовые в любую минуту взметнуть упругое тело в сокру-
шительном прыжке.

РАСПЛАТА

Коська – обыкновенный сибирский кот, серый и пуши--
стый, и рассказывать о нем было бы нечего, если бы...

Коська был известен по всему нашему кварталу, как весь-
ма проворный и лютый хищник. Грызуны его мало при-
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влекали, Коська охотился на птиц. Воробьям, скворцам и
даже голубям от него не было пощады. Разорит гнездо,
съест яйца или птенцов, нередко попадали в его лапы и
сами родители.

И ведь ничто не могло устрашить разбойника: мальчиш-
-ки бросали в него камнями и стреляли из рогаток, отец
неоднократно бил Коську, застав его с очередной жертвой
в зубах, а какой-то не в меру горячий защитник птичьего
мира пальнул по нему из ружья. Коська приволочился до-
мой с разодранным боком, долго болел, а когда поправил-
ся, снова принялся за свое ремесло.

Только теперь он стал хитрее: совершал свои набеги и
расправлялся с добычей так, чтобы никто не видел. Нам
предлагали убить Коську. Жаль, конечно, пернатых, но и
кота тоже жаль.

 – Плохие мы с тобой, Иван, дрессировщики, – говорил
мне отец, он всегда зовет меня так в серьезном разговоре,
– люди укрощают львов и барсов, а мы...

Так, вероятно, Коська бы и разбойничал, если бы птицы
сами не расправились с ним. А случилось это вот как...
Пришел однажды к нам папин приятель и говорит:

 – Выручай, дружище, только на тебя одна надежда. По-
нимаешь, мы с женой получили путевки в дом отдыха, а у
меня два ястреба в квартире живут, оставить их не с кем.
Я знаю, ты любишь всякое зверье, может быть, согласишь-
ся присмотреть за моими питомцами. Они еще совсем
малые, сидят в клетке, уход за ними минимальный: корм
дать да помет убрать. Чтобы тебе не ездить с одного конца
города на другой, я привезу их сюда, клетку поставим в
кладовку, чтобы не мешала, всего на пару недель, ну как,
согласен?

Папа нерешительно возразил:
 – Мы с одним хищником сладить не можем, а ты нам
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еще двух, но я готов помочь тебе, разве только жена будет
возражать.

Тут я не выдержал и вмешался в разговор взрослых:
 – Папа, возьмем ястребов, я сам буду за ними ухаживать

и маму уговорю.
 – Ну коли так, решено, – с веселой улыбкой сказал папа

и добавил, – вези своих ястребов.
Коська встретил новых жильцов с азартным интересом.

Он лежал на полу, выгнув спину, кончик его пушистого
хвоста нервно шевелился, глаза полыхали жадным зеле-
ным огнем. Коська не мог оторвать взгляда от проволоч-
ной сетки, за которой в такой заманчивой близи, насторо-
женно озираясь, сидели две странные птицы. Ему, конеч-
но, не приходилось видеть таких, с красно-желтыми изог-
нутыми клювами, с серыми крыльями в крапинку, словно
по ним прошелся редкий дождь, оставив темные пятна.

Папа пригрозил Коське ремнем, и тот спешно смылся
под диван, но вскоре кошачья морда осторожно высуну-
лась оттуда, и два рыже-зеленых глаза уставились на нео-
быкновенных квартирантов.

Ястребов звали Кросс и Крона. Кросс был крупнее, под-
вижнее и смелее своей подруги. Он первый хватал мясо
из наших рук, сердито и долго клацал клювом, когда кусок
попадал большой, и он не мог управиться с ним сразу.
Крона брала корм осторожно, большие куски мяса просто
роняла из клюва. Приходилось для нее пищу мельчить и
подносить к самому клювику, иначе она могла остаться
голодной.

Прошла неделя. Наши ястребки росли с такой скоростью,
с какой развивается разве что бамбук. Теперь уже Крона
превосходила размерами самого большого голубя. Прово-
лочная клетка сделалась тесной, и мы с папой долго дума-
ли: куда переселить птиц? Наконец решили переселить их
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в кладовку. Убрали оттуда лишние вещи, проход перего-
родили толстым листом стекла, кроме того на ночь мож-
но было закрыть дверь, чтобы не проник Коська.

В полуметре от пола папа укрепил лыжную палку, на-
сест, но ястребы и не подумали на нее садиться. Они уже
начали подлетывать и с палки тотчас перемахнули на край
железной ванны, затем на ящик, с него на аптечку, приби-
тую к стене. Однако и на этом не успокоились. На проти-
воположной стене под самым потолком была деревянная
полка. Кросс, вытянув шею, напряженно смотрел вверх,
желание покорить последнюю высоту боролось в нем с
неуверенностью и страхом. И вдруг Кросс решился, резко
взмахнув крыльями, он оторвался от аптечки, сделал еще
несколько отчаянных взмахов, но до полки не дотянул,
свалился на пол. Он тут же немедленно повторил штурм
недосягаемой высоты и опять – неудача. Гордый ястреб
предпринял более десятка попыток и угомонился лишь
тогда, когда совершенно выбился из сил.

Мы с папой с интересом наблюдали за этой картиной,
нас поразила настойчивость птицы, и мы почувствовали
большое уважение к молодому ястребу.

Крона тоже попыталась взлететь, но также безрезуль-
татно.

Мы с папой увлеклись птичьими хлопотами и абсолют-
но забыли про Коську. Этот плут, разумеется, не мог про-
пустить такого зрелища. Он вскарабкался на шифоньер и
поверх наших голов вел наблюдение.

 – Помочь надо ястребкам, – предложил я, – сделаем меж-
ду аптечкой и полкой перекладину.

 – Хорошо, – сказал папа, и мы оба направились в ван-
ную, где у нас было несколько досок и реек.

Не успели мы сделать и несколько шагов, как из кладо-
вой донесся тонкий, пронзительный крик: кри-ис, кри-иц.
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Так кричат всполошенные ястребы. И тотчас, заглушая
первые звуки, раздался жуткий кошачий вопль. Мы бро-
сились на шум...

Потом, позднее мы догадались, что произошло. Коська
выжидал момент, когда мы уйдем. Как только мы покину-
ли комнату, Коська из своей засады, прямо с шифоньера
прыгнул в кладовую, стекло было лишь до половины двер-
ного проема, птицы находились в это время на полу. Пер-
вый удар, очевидно, хищник нанес Кроне. Она с громким
криком носилась по кладовой, волоча по полу левое кры-
ло. Коська метался из стороны в сторону, истошно орал,
бросался на стену, отскакивал, кидался в противополож-
ный угол. На Коськиной голове сидел Кросс, крепко вце-
пившись когтями в кошачью шкуру, самолетиком растопор-
шив крылья. Он тоже издавал страшные клокочущие зву-
ки, норовил ударить кота клювом.

Папа осторожно отодвинул стекло. Коська с воем выле-
тел в комнату и сразу под диван. Только здесь он избавил-
ся от своего седока. Кросс ударился о каркас дивана, пере-
вернулся, встал, прокричал что-то сердитое и заспешил к
своей подруге.

Коська вылез из своего убежища только на третий день.
Вид у него был самый печальный, вся голова и шея испо-
лосованы ястребиными когтями, бока ввалились, в довер-
шение вытек правый глаз.

После этого случая Коська присмирел и прекратил свои
набеги. Теперь птицы в нашем районе могут спокойно
гнездиться и жить. И где им, всем воробьям, скворцам и
голубям знать, что своим благополучием они обязаны
молодому, но очень смелому ястребу.
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ПОКИДЫШЕВ
Николай

Александрович

госслужащий
город Курган

ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА
ДЛЯ ИРОЧКИ

У трубы на нашей крыше
Жил весёлый воробей.
Он всегда ходил вприпрыжку
И любил играть с Иришей,
Прилетая в гости к ней.

Вместе с ней за стол садился:
Только не на стул – на стол,
Кушал вкусный мамин торт,
Пил из блюдца чай, хвалился:

– Я на крыше – самый главный,
Даже кошек не боюсь.
Я со львом и с тигром справлюсь,
Если сильно разозлюсь.



234

Но вошла на кухню кошка
И хвастун наш онемел:
Позабыв о вкусных крошках,
Вмиг в окошко улетел.

О весёлом хвастунишке
Можно много рассказать,
Только девочкам-малышкам
Время спать!

ПЛАСТИЛИНОВАЯ ЛУЖАЙКА

Внучке Женечке

Твои звери на лужайке
Все соскучились и плачут:
Носик в травку прячет зайка,
Поросёночек – не скачет.

Черепашка нарыдала
Полный панцирь слёз горючих.
И овечка ждать устала:
Ну, когда им станет лучше?

Вот придёт и приласкает
Та, кто всех их подружила!..
Не идёт. Недели тают.
И зверушкам уж не милы

Ни тепло и не лужайка
С сочною зелёной травкой.
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И всё спрашивает зайка:
«Может быть, придёт хоть завтра?»

Ну, приди и пожалей их!
Поросёнок весь в волненье:
«Неужели Женю держит
Банка сладкого варенья?

Мы варенье и не тронем:
Мы её хотим увидеть!»
Плачут бедные и стонут:
«Маленьких легко обидеть!»

Я, конечно, как умею,
Их мужской рукой ласкаю.
Только вот какое дело:
Им нужна рука другая.

Не дождаться им, наверно,
И траве подросшей тоже:
Занята весь день безмерно
Та рука, что им поможет!..

ПРО ЗАЙЧИКА

Внучке  Женечке

На моём столе живёт
Белый зайчик. Он не пьёт
И не ест уже три дня:
– Кто же мама у меня?
Ни с утра, ни перед сном
Не приходит.
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Разве дом
У зайчишки на столе?
Так недолго заболеть.
Шкурка белая к зиме
Вся сияет чистотой.
Только что же делать мне?
К маме я хочу домой!
Я уже не пластилин:
Зайчик я. И я – один.
Где сестрёнки? Где братишки?
Пожалеет кто малышку?
Вот слепили – и ушли.
А я жди – ни ешь, ни спи.
 Я зайчишку успокоил,
Повернул к окну лицом:
– Видишь, нету снега в поле?
Здесь пока твой будет дом.
С белой шкуркою по лужам
Прыгать никому не нужно.
А как ляжет снег зимой,
Что-нибудь решим с тобой.
Он доверчиво вздохнул,
Чуть подумал и …уснул.

ПРО  ЗАЙЧИШЕК,
ЛИСУ  И  СОРОКУ

На опушке два зайчишки
Заигрались в кошки-мышки.
Весело зимой в лесу,
Да забыли про лису.
А голодная кума
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Тут как тут уже сама,
Потирает жадно лапки:
– Будут зайчики на завтрак!

А зайчишкам невдомёк,
Что пора уж наутёк…
А лиса всё ближе, ближе –
Так и жди беды от рыжей!

Только вовремя сорока
Затрещала с ветки громко:
– Брысь, зайчишки, от куста –
За кустом вас ждёт лиса!

Зайцы – врозь, и след простыл.
Вот уж повезло косым:
Не вмешайся здесь сорока –
Ох, пришлось зайчишкам плохо…

БАСНЯ ПРО КОЗЛА И БАРАНА

Один Баран на корм траву искал:
Где ни ходил – не та трава и всё!
Искал траву и у подножий скал,
Искал траву, чудак!, среди песков.

Копыта источил в дорогах зря:
Щипал, жевал – не та трава и всё!
Но вот однажды, лишь взошла заря,
Он в путь скакать, да встретился Козёл.

«Привет!» – «Привет! О чём твоя печаль? –
 Спросил Козёл. – И что бредёшь так рано?»
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«Ищу траву вкусней, а где начать –
Не знаю даже!» – был ответ Барана.

«Ты что, с ума сошёл? Ищи в лесу!
Меня всегда в лесу пасёт хозяйка:
Там травы сочные и каждый куст
В листках таких!» – хвалил Козёл-всезнайка.

«Спасибо, друг!» И в лес Баран, один,
Ушёл. Трава, наверно, в самом деле
Там так сладка – ну, хоть беги за ним:
С тех пор Барана не видать доселе.

... Здесь правды, может, ни на гран,
Да Волк в лесу том спал.
Послушался Козла Баран –
И сам в беду попал!

У   РЕЧКИ

Я  люблю сидеть  у  тихой  речки,
Где  вода – прозрачнее слезы.
Солнце  пышет  жаром  как  из  печки,
Сушит на  песке  мои  следы.
А  в  воде  мальки  мелькают  стаей,
Ветерок  вдруг  воду  зарябит.
Капелька  росы  в  траве  сверкает,
Ярче  солнца  летнего  горит.
А  песок  уже  от  солнца – белый,
Раскаленней, чем  сковорода.
Лишь  кувшинку,  белую  как  лебедь,
Тихо-тихо  колыхнет  вода.
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ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЕ   ЧЕПУШИНКИ

Дочке Ирочке

Зайцы в воздухе летали,
Крокодил клевал пшено,
Кашу кушали сандалии,
Погулять ушло окно.
Кочерга стихи писала,
Великан лег спать в яйце,
Рак свистел, гора плясала,
Рыбы пели на крыльце.
Колотил комар медведя,
На метле плыл в гости слон,
К нам жираф пришел обедать,
Свил гнездо в саду балкон.
Вот такие чепушинки
Или просто сказки-сны
Снятся  пусть  моей Иринке
В  самый первый день весны.

ВОРОБЫШЕК

Валя, как ему казалось, болел уже очень давно: больше
недели, точно. Его голова через макушку и под подбород-
ком была обмотана бинтом, крепко прижимавшим к ушам
толстые куски ваты. Валина болезнь называлась умень-
шительно-ласково «свинка». Заразился он, наверное, в
садике, потому что у нескольких детей из его группы был
такой же диагноз.

Зима стояла необыкновенно холодная.
Папа перед выходом на улицу опускал уши у шапки, за-

вязывал их под подбородком, поднимал высокий, до са-
мых глаз, каракулевый воротник своего полупальто и зас-
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тёгивал на крючок. Когда папа возвращался с работы, края
шапки над бровями и край воротника были уже не чёрны-
ми, а белыми от плотного слоя инея.

Родители, как могли, старались скрасить сыну скуч-
ное лежание во время болезни: ему приносили красоч-
ные книжки-раскладушки, включали радио на время
детских передач, разрешали оставлять в кровати люби-
мые игрушки…

Но какому ребёнку, пусть даже больному, под силу день
за днём, не вставая, лежать и лежать?

Понимая это, папа или мама, присаживаясь на кроватку
сына, говорили:

– Потерпи, потерпи, ещё немного.
Однажды утром, когда Валя ел манную кашу, сидя в кро-

вати, вначале раздался стук в дверь, потом она приоткры-
лась и показалась папина голова. Улыбаясь, папа спросил:

– Это кто тут болеет? Кого нужно вылечить? Угадай, что
я тебе принёс?

Была у них с Валей такая игра. Возвращаясь с работы,
папа часто задавал ему этот вопрос, а Валя пытался уга-
дать. Он хорошо помнил, как папа приносил ему ломтик
хлеба от лисички или кусочек сахара от зайчика, встре-
ченных папой на улице, пока он шёл домой.

– Что тут необыкновенного? – удивлялся папа. – Холод-
но им в лесу, вот и пришли к нам погреться.

На этот раз, не дожидаясь Валиного ответа, папа достал
правую руку из-за спины и осторожно раскрыл ладонь.

Валя ахнул от восторга. На папиной ладони, нахохлив-
шись, лишь чуть приоткрыв глаза, сидел маленький серый
воробышек. Сын осторожно прикоснулся к мягким серо-
вато-коричневым пёрышкам на головке воробья. Тот по-
прежнему спокойно сидел на папиной ладони. Тогда Валя
потрогал крылышко птички. Воробей вдруг встал на свои
лапки, потянулся вверх, спрыгнул на край тарелки с ка-
шей и начал клевать её.
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Все оторопели от такой неожиданной прыти.
– Кыш, кыш! – не выдержала мама и замахнулась на во-

робышка. Тот, взлетая, торопливо замахал крыльями.
Густая серая, пахнущая отожжённым металлом, заводс-

кая пыль, накопленная воробьём за время жизни в цехе,
как след от самолёта, заколыхалась вдогонку.

Валя захлопал в ладоши:
– Ожил, ожил! Согрелся и ожил!
Папа смеялся, глядя на радость сына и на испуганно пор-

хающего по комнате воробья.
Расстроенная мама опустилась на диван:
– Ну, за что мне ещё и воробей этот?
Полетав немного, нежданный гость сел на платяной

шкаф поближе к стене и подальше от мамы.
– Как ты его теперь поймаешь? – обратилась она к отцу.
– Матвей поможет, – уверенно отозвался папа и ушёл к

соседям. Их сын Матвей любил ловить зимой птиц, и клет-
ка у него всегда стояла наготове.  Узнав в чём дело, Мат-
вей положил на дно клетки ложку недоеденной каши и
добавил хлебных крошек. Потом умело установил крышку
и планку к ней так, чтобы, как только воробей сядет на
планку, пытаясь добраться к еде, крышка захлопнется при-
цепленной к ней резиной пружиной. Папа осторожно по-
ставил клетку на шкаф и тихо приказал:

– Теперь не шевелиться!
Воробей, вначале опять взлетевший к потолку, быстро

успокоился, и, хотя, наверное, сразу почувствовал запах
еды, но не полез за ней, а сел у дальнего края шкафа, около
самой стены.

Время шло, а птица только косо посматривала то на клетку
с кормом, то на людей.

Первым не выдержал папа.
– Ишь, какой хитрый, – с явным одобрением поведению

воробья обронил он. – Ну, сиди, привыкай, а я посплю
пока.



242

– Да ты что говоришь-то? – возмутилась мама. – Как это
«посплю»? А воробей здесь, что ли, останется?

 – А ты представляешь, что будет, если я за ним по ком-
нате гоняться начну? Есть захочет – всё равно в клетку
полезет и попадётся, – спокойно отозвался папа, незамет-
но подмигивая сыну. Похоже, ему самому, не меньше, чем
Вале, хотелось оставить нечаянного гостя.

– Убирать за ним сами будете, – заявила мама и ушла в
магазин.

Когда папа уснул, Валя осторожно встал с кровати, по-
дошёл к тумбочке с продуктами, достал нарезанный хлеб
и отломил от него маленький кусочек. Потом подставив
вплотную к шкафу табурет, забрался на него и осторожно,
боясь спугнуть воробья, накрошил птице хлеб прямо на
верхнюю крышку шкафа.

Воробей сидел у стены боком к Вале, искоса поглядывая
на него, но не улетая.

– Вот теперь не проголодается и в клетку не полезет, –
удовлетворённо подумал Валя, убирая табурет.

Скоро сверху послышался тихий стук птичьего клювика
об крышку шкафа… Под этот тихий стук Валя заснул.

Вернувшись из магазина, мама первым делом посмот-
рела на клетку: воробья в ней не было. Отойдя к окну, мама
уже сбоку глянула на шкаф: коричнево-серый комочек тем-
нел у стены. Наверное, разморённый долгожданным теп-
лом, воробей тоже спал.

…Когда Валя проснулся, то сквозь ресницы увидел, что
мамы в комнате нет, а папа стоит у шкафа и из поднятой
руки тоже осторожно крошит птице хлеб…

– Ты погляди, какой умный попался, – удивлялась вече-
ром мама. – Может ему что-нибудь другое в клетку поло-
жить нужно?

На следующий день Валя и папа опять тайно, только уже
вместе, подкармливали воробья. Но к вечеру, когда все были
дома, полетав около лампы, наверное, из любопытства,
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воробей, сел вначале у клетки, а потом прыгнул на ковар-
ную планку. Под весом птички планка упала внутрь клет-
ки и крышка захлопнулась.

Перепуганный воробышек заметался, громко защебетал,
зачирикал, тщетно пытаясь отыскать выход из ловушки.

– Попался, – с сожалением вздохнула мама.
– Папа, что с ним будет? – забеспокоился Валя.
– Хорошо всё будет. Матвей отнесёт его на чердак. Так

сейчас и голуби, и синицы, и воробьи от мороза у горячих
труб прячутся. А ребята им и хлеб, и пшено, и воду при-
носят.

Клетку с воробьём унесли, вытерли крышку шкафа, и всё
в комнате стало по-прежнему.

…Перед сном Валя лежал и думал: а что же воробышек
ел в цехе, где работает папа? Наверное, ему тоже давали
хлеб и пшено. И как хорошо, что птицы живут рядом с
людьми, а то бы им и есть нечего было. От этих мыслей
Валя незаметно уснул, а проснувшись, впервые поел с ап-
петитом.

Скоро он совсем поправился.
Кончились небывалые холода, наступила обычная зим-

няя погода. Снова появились прятавшиеся от мороза пти-
цы. Они вылетали из щелей под краями крыши, из не зас-
теклённых местами чердачных окон.

Торопливо поклевав на снегу что-то видимое только им,
взмывали вверх, рассаживались на заснеженных ветках
деревьев, и начинали о чёт-то щебетать друг с другом.
Может быть, о том, как пережили холодные дни, а может
о чём-то другом.

Валя смотрел на них и пытался отыскать воробышка,
которого приносил папа. Но все воробьи были так нео-
тличимо похожи друг на друга.

– Не переживай, – заметил как-то папа. – Он ведь те-
перь взрослый. Соскучится – сам прилетит.

И вот вечером следующего дня, когда Валя уже хотел ло-
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житься спать, кто-то постучал с улицы в окно.
Валя подбежал и увидел: на подоконнике сидел воро-

бей. Вот он опять выгнул шею и несколько раз требова-
тельно стукнул клювом по стеклу, заглядывая в комнату.

Валя обрадовано постучал ему в ответ.
Воробей взлетел с подоконника, запорхал на месте, а

потом, мимо фонаря у подъезда, мимо стоящих рядом зас-
неженных деревьев, улетел в уличную темноту.

Счастливый и успокоившийся Валя вернулся в кровать.
– Не забыл! Не забыл! – думал он, засыпая…

          МОЯ ДЕРЕВНЯ

Рисунок Татьяны Калугиной
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ПУХОВА
Анна Ефимовна

ветеран труда

село Малый Заполой,
Белозерский район

СОЛНЫШКО РЫЖЕЕ
(сказка)

На берегу речки, в белёной хатке, жила-была рыженькая
девочка Маруська. Жила она с мамой и с папой, которые её
очень любили и часто называли  “Марусенька-солнышко”.

Однажды гуляя в саду, Маруся услышала разговор, одна
соседка говорила другой: «Каждый счастья ждет, но не
всем оно достается. Проморгаешь и оно стороной прой-
дет». И подумала Маруська: «Уж я-то это счастье дождусь,
не упущу». И села на крыльцо, счастья дожидаться. Кри-
чит мама дочке: «Марусенька-солнышко, игрушки собрать
надо». А она отвечает: «Некогда мне, я счастье жду». Вы-
шел отец: «Солнышко, слушайся маму», а дочка в ответ:
«Буду слушаться, только счастья дождусь».  «Ну, жди, жди»
– смеётся отец. И Маруська стала ждать. Она даже морга-
ла реже, чтобы счастье не проморгать. А сама думает: «Ох,
и красивое, наверно, это счастье, раз его все ждут».

Так и до вечера просидела, уже и луна вышла, и первая
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звездочка на небе появилась. И, вдруг, видит, идёт к ней
старичок. Ростом не больше, её, Маруськи, будет, а седой,
и с длинной бородой. Идёт, на палочку опирается. Подо-
шел и сел рядом. А глаза у старичка добрые, добрые.

И говорит он Маруське: «Зря ты, девочка, счастья ждёшь.
Не узнаешь ты его, потому что несчастья не видела». Ска-
зал так старичок и исчез, как будто его и не было.

Задумалась Маруська над его словами, глаза к небу под-
няла. А там туча чёрная все ближе, ближе подвигается.
Потом и молния сверкнула, и гром загремел. Соскочила
девочка, хотела домой забежать и от неожиданности по-
пятилась. Вместо их белёного домика стояла покосившая-
ся избушка с прохудившейся крышей. В это время дождь
пошёл, да такой сильный. Деваться некуда, забежала Ма-
руся в избушку, а там нет никого. Заплакала она, зовет маму
и папу, но нет их. И в избе совсем нет ничего: ни кроват-
ки, ни еды, только на голом столе луковица горькая лежит.
А тут еще и с потолка закапало.

Выбежала Маруська из избушки, а кругом поляна ров-
ная, ни деревца, ни кустика, нет ничего. Побежала она куда
глаза глядят. Уже и дождь прошёл, и солнце выглянуло. От
усталости Маруська упала в траву и заснула.

А когда проснулась, видит дома она на своей мягкой кро-
ватке. И мама ее зовет блинчики со сметаной есть. Отец
склонился, стульчик Маруське доделывает. Узоры на спин-
ке стула вырезает.

Соскочила Маруська, целует их, обнимает! А мама спра-
шивает: «Солнышко мое рыжее, что со мной сегодня по
ягоды пойдешь? Или опять счастья ждать будешь?». Улыб-
нулась Маруська хитро и говорит: «Не буду ждать, оно у
меня и так есть!»

Тут и сказке конец, а кто читал её – молодец.
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РОГОЗИН
Григорий Тимофеевич

ветеран труда
город Шумиха

ЛЕСНОЙ КОНЦЕРТ

На берёзе объявленье:
„Приглашаем в воскресенье
На концерт бесплатный,
Весёлый и понятный!”

Наступил воскресный вечер,
Под кустом улёгся ветер.
Налетело столько птиц,
Что прогнулись ветки.
Сели звери на пеньки,
Как на табуретки.

И кукушка на суку
Объявляет так: „Ку-ку!
Тише, будем слушать
Дружный хор лягушек!”

И заквакали лягушки,
Попрыгуньи-поскакушки:
„Дом родной для нас – ложбина
Да болото с мягкой тиной,
Да сырой лесной овраг.
Квак-квак, квак-квак!”
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А кукушка на суку
Объявляет вновь: „Ку-ку!”

Вылетают бабочки –
Огоньки лесные,
Крылышки у бабочек
Яркорасписные.
Усики у бабочек,
Как в цветке тычинки,
Закружились бабочки,
Словно балеринки.

Звери загляделись:
Ах, какая прелесть!

А кукушка на суку
Повторяет вновь: „ Ку-ку!”

Вышел косолапый
Михаил Потапыч,
Поклонился, как в кино,
Поднял толстое бревно,
А потом раз восемь
Вверх его подбросил.
Поклонился влево, вправо.
Ай да Мишка! Браво!

А кукушка на суку
Закукукала: “Ку-ку!”

Появился зайчик,
Зайчик-барабанщик:
Барабан мой, барабан,
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Ободочек розовый,
Сделан он из бересты,
Из тугой березовой.
Я веселый зайчик,
Зайчик-попрыгайчик,
Самый лучший из меня
Вышел барабанщик!
Трам-трам-та-ра-та-та!”

Стали зрители кричать:
“Бис! Качать его, качать!”

А кукушка по порядку:
„Выступают акробатки!”

Белки – прыг с высоты,
Зацепились хвосты,
Закачались на хвостах.
Зрители привстали:
„Ой-ой, ах-ах,
Как бы не упали!”

Стихло море голосов –
Скрипку взял Скворец Скворцов.
Заходил по струнам
Маленький смычок,
Зажурчала скрипка,
Точно родничок.

Стала свинкой хрюкать
И пчелой жужжать,
Уточкою крякать,
Жеребёнком ржать.
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Сорок восемь голосов
Перебрал Скворец Скворцов!

Раздалось : „Ку-ку!”
И вот
На поляне – серый волк:
„Я прошу соблюдать тишину,
Буду выть я сейчас на луну!
У-у-у! У-у-у!”

Зашумели колонки
И сурки, и барсуки.
Бросил заяц ловко
В нытика морковкой.

Только волк не замолкает,
Морду поднял – продолжает...
Тут медведь: „Домой пора!
Пусть он воет до утра!”

Выл да выл серый волк,
Надорвался —и умолк.

С той поры лесной народ
И танцует, и поёт
Вечерами весело.
Только волк-зубощёлк
Навсегда приумолк:
Спета волчья песенка!
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РЯЗАНОВА
Любовь Герасимовна

ветеран труда

село Белозерское

СОСУЛЬКА

Сосулька носик протянула,
Ко мне в окошко заглянула.
Сияет капелька на ней
Цветами тысячи огней.

Другая капелька сбежала,
И первой капле прошептала:
«Стало тесно нам вдвоем.
Давай, вместе упадем».

Кап! И капли полетели,
И другие захотели.
Стали вместе они лужей,
Не страшна им больше стужа.
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СКВОРУШКА

Скворушка на веточку
Ко мне прилетел,
Песенку весеннюю
Для меня пропел.

Крыльями похлопал,
Пощипал бока,
Ведь забот у скворушки
Нет еще пока.

Вот настанет лето,
Детки запищат.
Ох, уж и прожорливы
Брюшки у скворчат.

Будет, милый скворушка,
День-деньской трудиться.
Некогда, счастливому,
На веточку садиться.

КОШКА  МУРКА

Кошка Мурка
кушать хочет,
«Мур-мур-мур», –
у мамы просит.
Мама мяса ей дала,
В чашку молочко лила.
Мурка мясо быстро съела,
Маме песенку пропела:
«Мало, мало, хочу сала».
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ЯШКА

Мой щеночек, мой дружочек,
Тоже очень кушать хочет,
«Гав-гав-гав» – меня зовет
И мне лапку подает.

Яшка, Яшка, мой дружочек,
Принесу тебе кусочек,
А конфетку я не дам,
Скушаю ее я сам.

ЯГОДКИ

Пойдем, баба, в огород,
Ягодки поспели.
Вон там красненький бочок,
Мы б ее и съели.

Баба, ягодки нарви,
Вымой чисто-чисто.
Посмотри, потом они
Светятся лучисто.

Я их в ротик положу,
Очень вкусно будет.
И «Спасибо!» я скажу
Моей бабе Любе.
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ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК

Лепесточек оторву, загадав желанье,
А желанье сохраню в величайшей тайне.
А другой пущу по ветру, прошептав вослед:
«Дай ты мне большое счастье и спаси от бед.

Мне не надо теремов, серебра и злата,
Пусть здоровьем и друзьями буду я богата.
А еще, чтобы светило солнышко всегда,
По утру меня встречала поздняя звезда.

И, чтоб песню соловей пел не замолкая,
По утрам и вечерам любовь восхваляя.
Чтобы не было войны, чтоб все жили дружно,
Для меня и для других это очень нужно”.
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          РОЖДЕНИЕ СОСУЛЬКИ
(сказка)

Жили-были… – так начинались все сказки, которые я
слышал от своей мамы и бабушки в детстве.  Этими сло-
вами начинались и сказки, которые рассказывал и я своим
сыновьям.  А вот внуку Антошке, засыпающему у окна в
кровати, я рассказал сказку о Сосульке.

Почему о  Сосульке? – спросишь ты меня.   А потому, что
Антошка скосил глаза в окно, показал пальчиком на Со-
сульку, повисшую с крыши, и спросил по-детски картавя:

 – Тё …это?
 – Это Сосулька, Тоша.  А  родилась она из снега и солн-

ца в январе, в самое Рождество Христово. День выдался
ясный, теплый. И на южной стороне крыши, рядом со ста-
рой ивой, в затишье, снег растаял под яркими лучами сол-
нца. Всего несколько капелек и родилось,  и совсем, было,
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скатились они вниз.   Да  Мороз ледяной рукой прихватил
их на самом краю крыши.   Слились они в одну, и осталась
там маленькая ледяная бородавка, величиной с горошину.

Так родилась Сосулька. Старый Воробей хотел её склю-
нуть, водички талой испить, но только клюв отбил и уле-
тел недовольный. А день январский короток, как воробь-
иный скок. Солнышко за лес скатилось, ночь-царица при-
шла, звёздная, морозная,  рождественские морозы приве-
ла. Затрещали морозы лютые, зашумели метели белые.

Зима-хозяйка в права свои вступила, порядки наводить
стала. Снегом белым всё усыпала, инеем деревья закудря-
вила. И Сосульку снегом завалило, и знать о ней никто не
знал, кроме Воробья да старой Ивы.

Потом Крещенские морозы навалились, а за ними  Афа-
насьевские приспели. Так до самого Сретенья Господнего
и хозяйничала зима: студила да морозила всё живое. А с
середины февраля, когда Зима с Весной повстречалась,
вновь солнышко заулыбалось, пригрело снежок на крыше,
он и подтаял, потёк водицей капелька за капелькой.

Стала расти Сосулька. Из горошины вытянулась в спич-
ку, потом в карандашик. Но Мороз по ночам ещё лютовал,
инеем  покрывал  Сосульку, а прилетавший звёздными
ночами Ветер раскачивал ветви старой Ивы и лёгким кры-
лом задевал Сосульку. Она тихонько позванивала и радо-
валась, глядя в небо:

 – Какое большое, красивое звёздное небо!  Какие белые
бесконечные поля!  Какая прекрасная жизнь!

А старая Ива, покачиваясь и скрипя под холодным вет-
ром, шептала:

 – Когда же придет Весна?  Когда же будет тепло?
 – А какая она, Весна? – робко спросила Сосулька Иву.
 – О! – прошумела Ива. – Это тепло и зелень, птицы и

песни. Это нужно увидеть!
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 – А я увижу Весну? – спросила Сосулька.
 – Нет, ты умрешь весной, – печально проскрипела Ива.
 – Умру? – растерянно повторила Сосулька.
 – Да,  исчезнешь, – подтвердила Ива.
 – Не верь ей! – крикнул пролетающий Ветер. – Ты ни-

когда не умрешь. Летим со мной, я покажу тебе Море и
Землю. Они так прекрасны!

 – А что такое  Море? – спросила Сосулька у Ветра.
 – О! – выдохнул мечтательно Ветер, – это надо увидеть!

Огромное, синее, свободное! Летим со мной?
 – Я не могу, – дзинькнула  в ответ Сосулька.
 – А ты попробуй, рискни.   Будь сильной и смелой, если

очень захотеть – всё сбудется, – крикнул на прощание Ве-
тер.

Лунными ночами, когда холодно сияли звезды и янтар-
но искрились снега, Сосулька мечтала о далеком Море,
большом и свободном. И вот наступил Март, солнечный,
синий, звонкий.  Солнце припекало так, что снег на кры-
ше быстро таял, звенела капель, и Сосулька росла и тол-
стела с каждым днем. А ночью  Мороз всё ещё прихваты-
вал лужи и ручьи. И снег хрустел под ногой громко, вызы-
вающе, словно говорил:

 – Я ещё полежу, покараулю  Землю, не пущу Весну.
А мартовский Ветер пробегал по клавишам сосулек, и

они тихо звенели, жалуясь:
 – Когда же, наконец, придет Весна.  Ветер, ты же обе-

щал показать Море?
 Но Ветер только смеялся в ответ:
 – Потерпи, подрасти, Сосулька,  всё сбудется в свое вре-

мя.
А днем снег на крыше всё таял и таял. Звонкие капли

бежали по телу Сосульки и падали вниз. Они пробили в
земле канавку, из которой вытекал маленький светлый ру-
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чеёк. А Сосулька всё толстела, росла, опускаясь вниз, к зем-
ле.  Она стала  такой толстой и неуклюжей, больше  самой
большой морковки. Даже Ива удивлялась:

 – Какая ты стала толстая и важная.
 – Да,  я уже повзрослела, – гудела в ответ Сосулька.
  Даже Воробей, пытавшийся её сломать в  юности, не

садился на неё, а только чирикал, обсуждая:
 – Чик-чирик,  какая толстая, холодная и скользкая  Со-

сулька.
Но вот снег на крыше весь растаял, и Сосулька быстро

начала худеть, истекая капелью и слабея. И однажды, ког-
да она едва держалась и стала совсем тонкой, прилетел
долгожданный Ветер. Теплый, радостный, он принес с
собой стаи птиц с юга.  Ветер толкнул Сосульку крылом и
крикнул:

 – Летим!
 – Дзинь! – вскрикнула радостно Сосулька и полетела

из-под крыши вниз. Она ударилась о землю и разлетелась
на сотни льдинок, ручеёк подхватил их и понес в озеро.
Из озера вытекала большая река. А Сосулька превратилась
в маленькую светлую струйку воды и с рекой потекла к
Морю.

Долго несла река  Сосульку через широкие поля, бескрай-
ние степи, темные леса и высокие горы.

И однажды утром  Сосулька увидела Море.  Бескрайнее,
до самого горизонта  синее-синее, свободное и сильное!
Она влилась в него маленькой светлой струйкой и раство-
рилась в нем, в этом огромном море жизни. Сосулька  жила
в этом огромном просторе и чувствовала себя счастливой
и свободной, как само Море.

Но иногда  в этой кипучей пучине жизни она вспомина-
ла заснеженную крышу, где родилась и выросла, и тихо
шептала про себя:
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 – Я вернусь к тебе, милая Родина!  Я обязательно к тебе
вернусь.

... Сказка закончилась. Антошка уже спит, уткнув носик
в подушку, сладко посапывая.  А я молчу и смотрю в окно
на  Сосульку, с которой стекают и падают на землю звон-
кие капли Весны.

Нет, сказка не кончилась, ребята. Напишите своё продол-
жение сказки, о том, как вернулась Сосулька на Родину.

                       КАК ВОРОБЬЯ ЖЕНИЛИ
(сказка-быль)

Лето. Полдень. Мы втроем обедаем. Внук Антошка си-
дит у окна, неохотно ест овсяную кашу и запивает моло-
ком. Он вертит головой, тычет пальчиком во все незнако-
мые предметы и достает нас с бабушкой вечным детским
вопросом – тё это?

За окном в густом кусте черемухи молодые воробьи-жел-
торотики  устроили шумное собрание.   Густо облепив куст,
они громко чирикают, толкаются, дерутся, словом, ведут себя
неосмотрительно и бесшабашно, как всякая неопытная мо-
лодежь.  Один серенький желторотик в погоне за мухой не
успел «затормозить» и влепился в  оконное стекло.

 – Дзын-н-н! – прогудело басовито толстое стекло окна.
Большая зеленая муха ползла по стеклу вверх, а несчаст-
ный воробьишка лежал в траве под окном, раскинув кры-
лышки. Антошка быстро повернул голову на звук и спро-
сил:

 – Тё это?
 – Сейчас узнаем, что с этим «хулиганом» случилось, –

говорю я внуку, поднимаясь из-за стола.
 – Маму с папой не слушал, вот и долетался, – поясняет
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ситуацию бабушка. Я выхожу во двор, поднимаю из тра-
вы пострадавшего желторотика, осматриваю. Бедолага
жив, но оглушен внезапным столкновением.  Бусинки глаз
его пьяно бегают, крылышки дрожат, сердчишко едва
слышно.  Я несколько раз дунул ему в раскрытый клювик:
воробьишка заморгал глазками, зашевелил лапками.   Кла-
ду его на подоконник и возвращаюсь в дом.

Антошка прилип носом к стеклу и рассматривает во-
робья. Бабушка убирает со стола и читает наставления
внуку о  том, что может случиться, если не слушать стар-
ших. Воробышек отдышался, перевернулся на брюшко и
сел на лапки, ещё покачиваясь и с удивлением осматри-
ваясь вокруг.

 – Смотли, смотли, баба, он сидит! – с восторгом тыкал
пальчиком в  воробья внук.

Неожиданно на подоконник села серенькая воробьиха-
мама. Она, громко чирикая, подпрыгнула к пострадавше-
му и  что-то стала выговаривать на своем птичьем языке.
Желторотик-сынок взбодрился, замахал крылышками, чи-
рикнул раза два и следом за мамой перелетел на черемуху.

После обеда  сончас, и я несу внука в кроватку.
 – Деда, сказку про волобья, – шепчет он  мне в ухо.
Я укладываю Антошку, сажусь рядом и рассказываю:
 – Жили-были воробьи, папа и мама.  Ранней весной

свили они гнездышко под крышей сеновала, отложили в
него четыре конопатеньких, величиной с вишенку, яичка
и стали птенчиков высиживать.

В самом начале теплого лета вылупились из яичек четы-
ре махоньких воробьенка. Голенькие, пузатенькие, слепые,
желторотые, только пушком легким и прикрытые. Стали
родители их кормить мухами да червячками.

Все бы ничего, три птенца как птенцы, а четвертый – ни
в мать,  ни в отца, а в проезжего молодца. Прожорливый
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да непоседливый, все норовит попередь братьев червяч-
ка ухватить, вне очереди пообедать. А уж  какой голосис-
тый – рот не закрывается, только и слышно его  на весь
сеновал:

 – Чик-чирик, чик-чирик!
Так и прозвали его воробьи-соседи – Чик-Чириком.
Через две недели у воробьят отросли крылышки, и они

стали покрываться пером. Однажды Чик-чирик, несмот-
ря на запреты  папы и мамы, решил лететь вслед за роди-
телями. Когда  они улетели за кормом, он взобрался на край
гнезда, помахал своими куцыми крылышками и полетел
кубарем вниз, громко чирикая,  шлепнулся на сено. Вер-
нувшиеся вскоре родители очень расстроились, увидев
прыгающего по сену Чик-Чирика. Взлететь он не мог, за-
путался в сене и чирикал во все горло. Мама и папа сиде-
ли рядом и уговаривали его замолчать и затаиться.

Одноглазый рыжий кот Василий сидел в огороде под
яблоней и мог услышать крики непутевого сынка.   Если
он прибежит в сенник, то Чик-Чирику грозит неминуемая
смерть – съест его кот.  Кот действительно услышал вопли
Чик-Чирика, но раньше кота в сенник пришел хозяин.  Он
собирался дать сена кроликам и обнаружил там желторо-
тика, поймал его и посадил в гнездо. Прибежавший кот
Василий только нюхал сено и мяукал, поглядывая одним
глазом на воробьев, и облизываясь:

 – Мяу-мяу, вкусный воробышек, вкусный!
К середине лета воробьята совсем выросли и оперились.

Мама с папой научили их летать, ловить мух и бабочек,
собирать червяков. По вечерам воробьята прилетали в род-
ное гнездо и там ночевали. Но Чик-Чирик, облетавшись и
став самостоятельным, совсем осмелел и расхрабрился.   У
рыжего кота Василия из чашки с молоком решился корку
хлеба стащить.   Едва в лапы ему не попал.  Кот когтистой
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лапой так хватил Чик-чирика, что начисто хвост оторвал
воробьишке.

Но куцехвостик не унимался, проказничал как мог: с мо-
лодыми воробьями дрался ежедневно, корм у курицы с
цыплятами  воровал, подсолнухи и капусту на хозяйских
грядках расклевывал. Словом, потерял  куцехвостый и со-
весть, и страх, и едва не утонул. Расхрабрившись по глу-
пости, уселся на листочек ивовый в бочке с водой, води-
цы испить и упал в воду.  Крылышками машет, а взлететь
не может.   Тонуть стал  Чик-Чирик, закричал во всё горло:

 – Чик-чирик!  Тону,  помогите!
Слетелись старые и малые воробьи, уселись на края боч-

ки, чирикают, волнуются, а помочь ничем не могут. Папа
и мама, братья куцехвостика слёзы горькие льют, плачем
плачут, уливаются. А слезы их в бочку ручьями текут.  Так
воробьи слезами бочку наполнили до краев и Чик-Чирика
вытащили.

Уложили куцехвостика мокрого и жалкого на солнышко.
Доктора Сороку-белобоку пригласили.  Прилетела Соро-
ка-белобока.

 – Тра-та-та-та?  Что здесь за беда приключилась?
Осмотрела, прослушала дрожащего Чик-Чирика, грелку

поставила, лекарства от простуды прописала да выгово-
рила ослушнику:

 – Тра-та-та, тра-та-та, не будешь старших слушать – про-
падешь совсем, глупый!

И улетела Сорока-белобока по своим сорочьим делам.
А Чик-Чирик вскоре выздоровел и за старое принялся.

Задумались старые воробьи,  как бы куцехвостика жел-
торотого образумить, на путь истинный наставить!?  По-
советовались и решили женить Чик-чирика.  Выбрали не-
весту - серенькую воробьишку из соседнего гнезда.  Скром-
ную, воспитанную, трудолюбивую.  А уж красавица, –  ка-
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ких свет не видывал!  Заслали к соседям сваху опытную,
деловую старую воробьиху. Долго она расхваливала роди-
телям невесты достоинства Чик-Чирика. Да те только го-
ловами качали, они-то уж слышали о проделках куцех-
востика.

 – Зачем нам такой безответственный хулиган, чему он
детей своих научит?  Не отдадим дочку-воробьишку за Чик-
Чирика.

Тогда хитрая сваха решила спросить о том саму невесту.
А серенькая красавица-воробьишка давно уже вздыхала
по куцехвостику, влюбилась в него без памяти, да всё
скромничала признаться родителям. А тут и призналась,
и расплакалась от любви, в ноги бросилась родителям,
просила разрешения и благославления замуж пойти за
Чик-чирика.

 – Что ж? Против любви не пойдешь.  Согласились ро-
дители выдать дочку за куцехвостика, но условие поста-
вили, чтобы поведение свое изменил и дом для невесты
и детей построил.   На том и порешили.

Свадьбу решили справить следующей весной. Подож-
дать надо, пока у Чик-Чирика  хвост отрастет. Какая свадь-
ба без хвоста у жениха?

Пришла зима холодная, голодная, с морозами и снегами.
Многие воробьишки не дожили до весны. Кто от голода и
холода погиб, кого ястреб утащил, кого рыжий кот Васи-
лий съел.

Но Чик-Чирик с молодой невестой выжили. Любовь их
грела всю долгую зиму. А тут и весна пришла, птиц с юга
принесла, тепло.  Хвост у Чик-Чирика отрос, распушился,
на зобике черный галстучек образовался и желтизна у клю-
вика исчезла. Повзрослел и поумнел  Чик-Чирик, краси-
вым рассудительным воробьем стал.

А в апреле и свадьбу сыграли: шумную, веселую. Все
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воробьи округи на той свадьбе пели и плясали. И я на той
свадьбе был, сквозь окно наблюдал, да сказку эту записал.

Но Антошка открыл один глазок и  пролепетал:
 – А дальше, деда, хочу ещё!
А после свадьбы принялись молодые дом-гнездышко

своё строить под крышей того же сенника, где они роди-
лись. Чик-Чирик соломинки, былинки, перо и шерстку
приносил, а молодая жена гнездышко вила, пером и пу-
хом его выстилала, чтобы малым деткам-воробьяткам  теп-
ло было. Свили молодые гнездышко: ни ветер им не стра-
шен, ни дождь, ни холод. Отложила в гнездышко воробь-
ишка аж шесть конопатых сереньких яичек. И стали воро-
бьи их высиживать. А через три недели махонькие воро-
бышки вылупились, все шесть, слепые, голопузенькие,
горластые,  прожорливые.

Словом,  все в папу и маму.  Обрадовались молодые та-
кому наследству.   Чик-Чирик на радостях слетал в поле и
набрал целый букет подснежников и женушке милой по-
дарил.

Прибавилось работы воробьям. Целый день с рассвета
до заката деткам своим червяков да мух ловят и носят.  Всех
шестерых вырастили, летать научили, в мир выпустили.

За это на воробьином слете им, как многодетным роди-
телям, грамоту вручили и премию выдали: мешок подсол-
нечных семян.  Живут теперь Чик-Чирик с женой воробь-
ихой и горя не знают. Не страшна им холодная, голодная
зима.

Тут и сказке конец, кто слушал, тот молодец.
Антошка уже спит, уткнул  нос в подушку. А я смотрю в

окно, где на черемухе суетятся воробьи.   Наверное, и Чик-
Чирик с ними.
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РУССКОЙ ДЕВОЧКЕ НАСТЕ

Голубоглазое, милое чудо,
Носик-курносик, щечки – как мак.
Лазь по сугробам, катайся, покуда
Их сохранил тебе дедушка-март.

Смех колокольчиком в небе морозном
Солнышко в тучах разбудит от сна.
Катится с горочки в курточке розовой
Чудо великое – Настя-весна!

Смех этот звонкий волнует и будит
Землю и неба бездонную высь.
Слушай, Вселенная! Слушайте, люди!
В наших снегах продолжается жизнь.

И расступаются  снеги седые,
Счастья и радости им не отнять.
Катится с горочки дочка России,
В будущем чья-то красивая мать!

14 марта 2011 года, Воскресенское
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СНЕГИРЕВ
Василий Федорович

ветеран труда
город Курган

СОБАЧЬЯ УЛИЦА

Домик наш небольшой, срублен из осины. Когда все со-
бирались, в нем было тесно. Мама кровать и выбросила.
В избе сразу посветлело, стало просторней. Еще бы рус-
скую печь переделать – она как раз половину жилья зани-
мала – то и разгуляться можно. Но мать откладывала ре-
монт с лета на лето, то ли руки не доходили, то ли капитал
не позволял: за перекладку печей Тимофей Иванович до-
рого брал. Изварначился старик. Знал, что лучше печника,
чем он, во всей деревне не найти, вот и заламывал плату.

Печь же крайне нуждалась в ремонте – все сроки про-
шли. Цело отвисло, вот-вот развалится, рухнет. В загнете
все выгорело, выкрошилось, под не раз перестилали, кир-
пичи не держались, постоянно расшатывались, выпады-
вали. Мать, не отходя, шуровала в печи, разбивала клю-
кой головешки, чтобы быстрей прогорали, иначе жару не
хватало даже на выпечку травянистых колобашек. Во вре-
мя растопки из всех щелей дым валил коромыслом. Да
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едучий такой, что слезы выжимало из глаз и не продох-
нуть его ни ртом ни носом. Спасались кто где. Мы – под
окуткой, мать – на улице. Пока доила корову, дым успева-
ло выдернуть в открытые настежь двери. И уж после того
она приступала процеживать молоко, варить, стряпать.
Мы, как обваренные тараканы, вылезали из-под окутки и
рассаживались вдоль бруса, вытягивая худющие шеи, пяля
глаза на шесток, высматривая, чем бы полакомиться.

Так было зимой, а летом проще: вповалку на полу спали.
С постели, обложенной полынью, чтобы спастись от кло-
пов, все видно, что мать готовила. Крайнему, кто ближе к
кухне, завсегда доставалась лишняя порция. Мама что-
нибудь да толкала мимоходом. Вот мы и «воевали» друг с
другом за это место. С краю выгодно еще и тем, что никто
не пинал в бока и ребра, не тыкал в лицо коленками и
локтями.

Мы понемногу тянулись кверху, взрослели. Когда подко-
пили ума, отказались спать с сестрами – стеснение брало.
Мать и призадумалась, у кого бы купить дом или проме-
нять на другой. Первое сразу отпадало – денег не было.
На обмен мало кто согласится. С кем она ни заводила раз-
говор, ответ был один:

 – Баш на баш, что придашь?
Мария, Нинки Петихи, например, запросила в придачу

три пуда муки и тридцать ведер картошки. Дом у нее –
спору нет – не применишь к нашему А запрашивать весь
зимний запас – тоже надо совесть иметь. Уж лучше в тес-
ноте, чем от голода на кулак кишки мотать. Мама вздохну-
ла: «Не подняться нам». О нашем горе узнала лелька Ва-
лентина. Пришла к нам и сказала

 – Переходите ко мне. Я и в вашем век доживу. Мы и
переехали.

Лелькин дом с горницей, кухней, клетью. Вокруг пост-
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ройки, по бокам ворот и калитки заплоты, дальше – сараи,
сеновал с погребом, даже огуречник под крышей. Чем не
дом? Живи да радуйся!

Наша улица называлась Собачьей. Название ее с лихвой
оправдывалось, Собак на ней – пруд пруди. Масти они
одной – дворняги, Ростом разные: от кнопки до огромно-
го кобеля. Порой поднимут собаки лай, хоть уши затыкай,
Если подвернет человек не свой, а с «ветру», не знает бед-
ный, как и ночь скоротать, От собачьего вот и я поперво-
началу на волосок не мог уснуть: собачьи свадебные хоро-
воды не давали. Хуже того, если дрались. Такой визг уст-
раивали, что сгинул бы куда в эту пору.

Но тогда уже жили мы сходно. На трудодень давали по
триста граммов. Кое-кто запас имел. Был бы хлеб и у тет-
ки Матрены, и хватило бы до нови, если бы не обольсти-
лась она на стёганный пиджак, который выменяла на пше-
ницу. Знала бы, что сын заболеет, ни за что не решилась
бы! Это она сама говорила. Теперь кого гневать, сама про-
считалась. Коли получилось такое, надо было изворачи-
ваться. «Взаймы тятенька не отказывал, – рассказывала она.
– Но та, кикимора болотная, бабушка Овдотья, сразу после
смерти свекрови взяла его в ежовые рукавицы. И он же
без его согласия шагу не ступал. Бывало, кратче поможет
родному внуку, так Овдотья, узнав, обязательно выкорит».

Взяла Матрена муки у соседей под свежий урожай. Она
же оказалась солоделой. Старалась-не старалась – хоро-
шая стряпня не получалась. Шаньги на что уж тонкие, и
то не пропекались. Только сверху, да снизу прожаривались,
а серединка – тесто-тестом, аж горло склеивало. В войну
бы, конечно, все съели, а сейчас, когда отведали доброго
хлеба, желудок не принимал, а больной – тем более. По-
тому, наверное, друг мой Колька перестал есть и таял у
всех на виду.
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Скулил Купчик, переживал за хозяина. Так развоется, что
за душу брало. Не к добру собака жалобно выла. Потемнел
от плохого предчувствия Колька. Я зачастил к нему. Каж-
дый раз он и Купчик ждали меня.

Как-то зашел их попроведовать. Купчик нырнул в от-
крытую дверь, и долго его не было. Появился лишь после
обеда. Бежал со стороны Гусиного болота. Голову задрал
кверху, черный наплыв у шеи, похожий на шалевый во-
ротник, щетью вздыбился. В зубах ухват качался. На рож-
ках и на конце черенка коральки крутились. Кто-то, ви-
дать, припугнул его у дома Васьки Пузы, он хватанул ух-
ват и скрылся.

Купчик сидел около ухвата и поглядывал то на меня, то
на коральки. Желто-белые кольца вкусно пахли. Наверное,
замешаны на молоке и яйцах. Я стряхнул их на стол, одну
коральку взял себе, другую – Кольке, несколько положил
на грядку, а последнюю протянул Купчику. Он помотал
головой, взглянул на больного и отвернулся, ровно отве-
тил: отдай, мол, хозяину, пускай выздоравливает.

Купчиковы подарки сроду не забудутся. Они-то, навер-
няка, и подняли Кольку. Откуда-то у него враз появилась
прежняя удаль. Он прыгал, рассказывал, смеялся. Небы-
лицам и удали не было конца. Тетка Матрена, когда при-
шла с работы, сразу увидела в сыне перемену. Она даже от
радости прослезилась.

 – Полегчало?
 – Аха, – ответил с улыбкой сын и протянул матери ко-

ральку.
 – Где взял?
 – Купчик принес.
 – Не те ли коральки, что потеряла Вара Задорина?
 – Не знаю.
 – Она только что рассказывала, Испекла, развесила их
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на ухвате и вынесла остудить в сени. Потом вышла, а там
ни коралек, ни ухвата.

 – Вот у шостка стоит, – показал Колька,
 – Стыда не обраться. Надо вернуть ухват, извиниться.

Ты, Сюта, пойдешь, так попутно занеси Вере.
 – Ладно.
 – О коральках скажи, что после первого авансирования

отдадим.
Колька собрался со мной.
 – Не ходи, сынок, – попросила мать, – ты слаб. Сунешь-

ся где-нибудь в грязь.
 – Мне лучше, мама.
 – Тогда поплотней окутайся.
Колька шел со мной, за нами бежал Купчик. Я думал,

если бы не он, лежать бы Кольке в постели. Глупо? Да. Но
все-равно я уверен, что если бы не коральки, Колька бо-
лел бы. По крайней мере он не выздоровел бы еще неде-
лю, а то и больше. Около Вериного дома Купчик заскулил.
Мы зашли в ограду, он же сел под окнами.

Задорины ужинали. Детей у них, как и у нас, лопатой
греби: Толька, Танька, Валька, Томка, Сашка. Они сидели
за столом. Малый у Ефима Ефимовича на коленях. Отец с
сыном ели одной ложкой через раз. Я вытащил из-за спи-
ны ухват . У Ефима глаза округлились, и ложка застряла во
рту. А опомнившись, заорал во все горло:

 – Мать, потеря-то нашлась!
 – Не суди ты! – Вытирая передником руки, вылетела с

середины Вера.
 – Вона, – указывает Ефим.
 – Вижу, вижу. Спасибо, вам, ребятки, – курицей-пару-

ньей квохтала женщина. – Добра-то в нем нелишка, дак
память дорога. Ишо дедушко Гордий, покойничек, делал.
А вчера ухват-то кто-то вместе с коральками уволок.
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 – Купчик, – разом выдохнули мы.
 – Я видела, через окошко кто-то мелькнул, но не поду-

мала на собаку.
Подсекло Ефима. Он несуразно шлепал губами. Скинул

на пол сына, подбежал к простенку, снял с гвоздя бердан-
ку и выбежал за дверь. Раздался выстрел. Мы выскочили.
Купчик полз под ворота, полоса крови тянулась за ним.

 – Жив, гаденыш, сичас отыграешь! – скрипел зубами му-
жик, вгоняя новый патрон в ружье.

 – Не надо, дядя Ефим, – закричал Колька. – Чо на него
богу молиться!

Одностволка взлетела кверху. Колька подтолкнул мужи-
ка, грохнул выстрел, зазвенели стекла в банном окне. Под
ним на траве дымили пыжи. Купчик вскочил и через ули-
цу помчался в сторону Барабанской дороги. Больше мы не
видели его.

Колька тяжело переживал утрату. Даже не давал вспо-
минать о Купчике. «Возьми другого, – говорили ему, –
быстрей забудешь». Руками отмахивался, слушать не хо-
тел. Лишь через год насмелился. Но щенок не понравил-
ся, отдал соседям. Сколько их перебрал после этого – со
счета сбился. Ни один не был похож на Купчика. Чем-ни-
будь да неугодлив. Остановился на Альме. С ней пришлось
поваландаться. До того непонятлива и досадлива, что и
ее сплавил Митьке Обухову. Да она прибежала обратно. С
тех пор вот они и стали неразлучными. Альма стала Коль-
ке, вроде, как сестрой.

Он так и сказал однажды. К Новому году всех детей за-
писывали на подарки. Счетовод – Анна Жукова – заболе-
ла, за нее осталась Капронова. Она приезжая, толком всех
не знала. Колька этим и воспользовался.

 – Запишите сестру, – сказал он.
 – Как фамилия?
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 – Щербакова.
 – Имя, отчество? Сколько лет?
 – Дошкольница.
 – Плати пятьдесят копеек.
Грохнули все от смеха. Капронова отдернула руку и смот-

рит на ребят.
 – Запишите, пожалуйста, – просит Колька.
 – Что за шуточки? – До нее, наконец, дошло. – Скажу

матери, выпорет.
 – Я же серьезно.
 – Какие собакам подарки?
 – Тогда вместо меня ее впишите.
По просьбе сидящих в конторе, Капронова внесла обоих

в списки.
Однажды тетка Матрена не стала будить сына: больно

сладко спал. Подоила, выпустила корову на поскотину,
процедила молоко и убежала на ферму, а двери позабыла
закрыть. Зашла цыганка. Колька уже проснулся, чуть при-
открыв глаза, наблюдает. Та – шмыг на середину. Потыка-
лась по углам, позаглядывала на полки – и на выход. По-
путно сгребла со стены стеганый пиджак. Да так и засты-
ла с охапкой – на пороге сидела Альма. Заметалась цыган-
ка по избе, как жулан под решетом. Собака ходу не давала.
Парень поднял голову, цыганка к нему: «Хозяин, а хозяин,
купи пиджак». «Откуда сняла, туда и повесь», – приказал
Колька. – Альма!». Собака оскалилась и встала на дыбы.

 – Отпусти, сынок, не бери грех на душу.
 – Альма, ко мне! A ты сгинь, чтоб глаза не видели!
 – Ай, славный парень!
Забыли цыгане Колькину избу и Лебяжье объезжали сто-

роной. Если и останавливали свои кибитки, так далеко за
Мироновкой. И цыганили не в Лебяжье, а в Прошкино и
Гладком, а то и совсем уезжали от греха.
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Мне тоже захотелось иметь такую же собаку. Я стал про-
сить у мамы, она и размякла: “Брать, так у Авдотьи Стер-
ховой, Колька же у нее брал. Щенки у них от хорошей по-
роды”.

УСтерховых, так у Стерховых. Не все ли равно! А по
некоторым соображениям еще и лучше. Толька мой друг, а
дружок плохого щенка не подсунет. Лишь бы Дамка быст-
рей ощенилась. Роды же у нее как назло затянулись. Мне
же не терпелось: в день по десятку раз бегал узнавать. Сса-
мого себя было стыдо, а Тольки и подавно. Измозолил ему
глаза, а сам с собой ничего не могу поделать. Где встре-
чал, там и спрашивал: «Есть собачата?» – «Нет», – злился
парень.

Иногда, увидев меня за километр, прятался: то в карто-
фельную ботву или в подсолнухи убегал, то к Генке Жда-
нову. У него отсиживался, пока я не уходил домой. Я и эту
хитрость раскусил. Тогда Толька ушел в Мироновку к ба-
бушке Агапии. Здесь ему было надежнее. Не тут-то было.
Коли занудило в груди, так я со дна колодца вытащу. Нигде
не спрячешься. И нашел. Толька вспылил:

 – Где возьму? Был бы Дамкой, давно родил.
Он прибежал как-то утром и загорлопанил под окошком:
 – Иди, забирай!
Я на той же ноге скрутился. Прибегаю, а Толька развел

руками.
 – Пока бегал, она куда-то ушла и щенят увела.
Все тайники, где могла спрятаться Дамка, перешарили.

Собаки не было. Наверное, почуяла беду и увела выво-
док. Лишь через неделю притащилась домой и перетаска-
ла щенят через окошко-отдушину в яму под домом.

 – Давай посмотрим, - прошу Тольку.
 – Чо придумал? Теперь она злая, никого не подпустит.

Придется ждать, пока сами не вылезут.
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Ждал целое летичко. Наконец-то, вывела Дамка собачат
из темницы.

Все шестеро красивые, улизанные, ухоженные. Стоило
присмотреться, как я заметил разницу. Особенно выделялся
черно-пестрый. Он взлохмаченный, пузатый, передние
ноги косолапые и меньше других, чаще всего он один.
Скулил в углу между пригоном и глухим забором. О чем-
то тосковал. Мы догадались – мать его не подпускала. Ясно
же недолюбливала. Жалко его стало.

 – Дай, – говорю, – вон того.
 – Бери, – ответил Толька.
Дамка, подняв шерсть, оскалила зубы. Не кусается, а по-

неволе отскакивал, боялся ее, как огня. Налили молока и
сунули чугунок с обломленными острыми краями. Дамка
подошла к нему, а я в обход к своему облюбованному. Толь-
ко брать, она – цап за руку. Я и хватанул с перепугу домой.

На другой день Толька сам принес щенка.
 – Как звать? – спросил я.
 – Не назвали ишо.
 – Самец?
 – Самка.
 – Ну-у-уж.
 – Не все ли равно.
 – Самца бы назвал Индусом, а эту как?
 – Веткой.
 – Самок и пограничники не терпят.
 – Почем знашь?
 – У Карацупы Индус был.
 – Нашел с кем сравниваться.
 – Дай другого.
 – Мама всех раздала.
Теперь уже ничего не поделаешь. Ветка, так Ветка. Мож-

но и ее выучить. Только бы умом походила на Альму. Ведь
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сестры. А может и умней будет. Я с радости забежал к
Кольке.

 – Дождался? – спрашивает.
 – Аха.
 – Кобель?
 – Ветка.
 – Ну-ка покажи. Э-э...это ж самец.
 – Вот здорово! Индус, Индус!
Индус оказался тугорос. Отчего он маленький, не в мать?

Та ведь настоящая овчарка. Этот засох на корню. Как сде-
лать, чтоб вырос? Не доедал, ему отдавал. Но он все на
одной мерке. Зато вширь раздавался не по дням, а по ча-
сам. Через полгода раздуло как сундук с тряпками. Ходил
в развалку. Колесо колесом. Не зря его прозвали «восемь-
десят восемь». Я сердился на щенка, а с ребятами не раз-
говаривал. Дай им повод – посмешней дадут кличку. Что
теперь делать? Сам же выбрал, не на кого обижаться. Уж
не повезло, так не повезло. Индус чувствовал мою непри-
язнь. Иначе не смотрел бы на меня умиленно, ровно успо-
каивал: «Не серчай, хозяин, наша еще возьмет».

А душа к нему не поворачивалась. Что есть он, что нет -
одинаково Думал, что мой холод проймет его, и он сам
бросит меня. Он и на самом деле стал убегать из дому.
Где-то бродяжничал целыми днями, неделями Его никто
не видел, а я не дознавался. Какое мое дело, где он шатал-
ся. Я даже начал мечтать о другом щенке. И вдруг он отку-
да-то вынырнул. Скуля, бросился к моим ногам. Тут и ле-
дяного растопит. Кто бы ни был, а живое существо. Пото-
му нужна доброта, а с ней приходит тепло, сердечность.
Этого мне всего не хватало. Если и проявлялось, то урыв-
ками: вспыхивало и тут же гасло. Почему не всегда бы го-
реть доброте? Об этом я давно рассуждал.

К примеру, что плохого в Индусе? Уродлив, неказист,
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спору нет. Не обязательно же отворачиваться, не призна-
вать его? Застелили глаза стройные, красивые собаки. Не-
красивых-то куда девать? Пусть будут некрасивые, были
бы милые, да понятливые. Другие собаки ребят встреча-
ли и провожали в школу до первых березовых колков. Мой
же никогда не появлялся. Ему, может, не хотелось ни меня,
ни себя огорчать.

Однажды задержали в школе. Со стороны Лебяжья, с
дорожного спуска надвигались густые сумерки. Мы с ме-
ста в карьер. Точно напонуженные. Бегом да бегом, как на
соревновании. Бежали дружно, никто не отставал: года-
ми одинаковые и силы равные. Бежали парами. Растяну-
лись почти на километр: училось без малого сто человек.
Жали на все педали: торопились засветло домой. От Пя-
тилетского колка чередовали бег с крутой ходьбой. Кто
поменьше, семенил трусцой. У Нюркиной деляны спадал
накал: спешить некуда – рядом Лебяжье.

Сквозь стынь березняка замигали огоньки. От них теп-
лей и бодрей шагалось. И луна словно ждала нас. Она
выкинула светлую скатерть на выбеленную снегом доро-
гу. От нее, как днем, на километр видно. Впереди чернели
столбики. Они сливались. Вместо четырёх казалось два.
Это мостик, переброшенный через промоину болота. Здесь
мы опнулись пару минут, стряхнули дорожную усталость
и спокойно зашагали. Разговаривали обо всем. О чем бы
ни говорили, все равно сворачивали на собак. Друг другу
не мешали, волю давали. Каждому хотелось выговорить-
ся. Столько историй напридумывали, в ходок не сложить.

 – Вы не забыли баушку Антониду? – первым начал Вась-
ка Щуплецов.

 – Нет.
 – Она позапрошлое лето уехала в Каменск-Уральск, к

сыну. Ее он долгое время звал, она не соглашалась. Всю
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жизнь в деревне, потом куда-то ехать. Мало-мальский дом,
а все равно жалко. Она и отговаривалась от сына: «С тво-
им отцом ишо делали, а теперь бросать – ни за что!» Уго-
ворил ее Геннадий. «Ладно, поеду, – махнула она рукой. –
Только умирать домой привези. Я уже и место подыскала
под березкой, вместе с мамой похорони». Заколотили они
избенку (она и сейчас стоит на Заимке). Да Каштанка ста-
ла загвоздкой. Куда ее? Собака умная, сразу поняла, что ее
отдают, поэтому не погналась за ними, осталась у нас. С
первых дней вела себя, как дома. Одним словом, прижи-
лась, а зимой кто-то увел. Нет ее и нет. Да вот нынче вес-
ной всплыла. Знаете где? В Гусином болоте. Я ее далеко
заметил. Болото в наледи, кругом лывы, Она скок-поскок
и угодила в промоину. Я к ней. Каштанка выскочила и с
лаем дуй-дери ко мне. Где была? Отгадайте? Сроду не до-
гадаетесь. В Якшино. Тятя встретил якшинского мужика, с
которым приехали в Таволожаны на мельницу. Тот и вкле-
пался в Каштанку.

 – Чья собака? – спрашивает.
 – Моя, – отвечает отец.
 – А не Нюськи Печенкиной?
 – Может, и Нюськи, племянница Антонидина. Она, вид-

но, уманила Каштанку.
 – Знаешь, чо она напартачила? – спросил мужик.
 – Чо?
 – У Каштанки она всех щенят живьем закопала.
 – Изверг чо ли?
 – Хуже. Но Каштанка не будь дурой, тоже вывела свое.

Всех кур передавила и убежала.
 – Правильно сделала, – заключили мы все в один голос.
 – Мой дедушко за Обухово уехал, – поддержал разговор

Шурка Жданов, – Тинка тоже нашла его. Дед оставил ей
тюфайку, а сам уехал домой, Она его три дня ждала и ни-
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кого не впускала в вагончик. Потом он сторожил колхоз-
ный огород, Тинка с ним. Он почти и не бывал в огороде.
Только ходил отмечаться утром да вечером. В остальное
время то ракитник резал для мордушек, то жерди, дрова
заготовлял. Чего бояться, когда Тинка стережет?

Как-то Яков Иванович, председатель колхоза, приехал
на огород. Открыл дверки, собака тяпнула за голяшку. Из
огорода председатель как очумелый выскочил и заорал во
всю головушку: «Помогите!». Дедушко как раз был в бала-
гане. Он и спрашивает его: «Чо, Яков Иванович, случи-
лось?» – «Кажется сухожилие перекусила». – «Откуда ей
знать, что ты председатель».

Кто-то из толпы тихо произнес:
 – Сегодня ни одна дьяволина нас не встречает.
 – Наверно были, – вздохнул Колька Щербаков. – Подож-

дали, подождали и поняли, что мы сегодня не придем.
Обратно удрали.

 – Вон что-то чернеет, – выкрикнул Васька Щуплецов.
Из кустов, как две головешки, выкатили две собаки. Чьи

это? Издали не узнать. Ребята заспорили:
 – Каштанка, – заверяет Васька.
 – Тузик, – старается переспорить Витка Лесных.
Мне не о чем и спорить. Я уверен, что Индус меня ни за

что не встретит. Но в сердце шевельнулось: а вдруг!
Собаки были совсем близко. Одну из них подбрасывало

из стороны в сторону. Это ж Индус, а рядом Альма стро-
чит. Я с радостью крикнул. Индус ринулся на грудь и зала-
ял. Вот тебе и раз! Уж от кого, а от Индуса не ожидали. А
он такой собакой выладился, что лучше других стал.

Не было с тех пор ни одного случая, чтоб меня не встре-
тил. Если я по какой причине запаздывал, то ждал меня,
если я не приезжал домой, бежал в Новопетропавловку.

Долго служили нам Альма и Индус. Они провожали и
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встречали нас из армии. Колька даже собаководом слу-
жил. Закончил в армии специальную школу по собаковод-
ству. Все, кто с ним учился, закончили трёхмесячные кур-
сы, а Колька учился по ускоренной программе. Ясное дело
– ученого учить, только портить. Направили его сразу в
военную часть, охранять государственные объекты. Ему
дали несколько собак. Он их вымуштровал и стал разводя-
щим. Каждая собака знала своего хозяина. Первого попав-
шего на пост не подпускала. Что за овчарка, если любой
сможет снять с поста? Так и нарушителю недолго про-
браться на объект. А если секретное оружие?

«Старики» подсмеивались над ним, в шутку называли
скороспелкой. Раз даже решили подшутить, вернее испы-
тать. Один из «стариков» прикинулся больным и говорит:

 – Сними моего Рекса.
Конечно, делалось это в тайне от командира. Колька

пошел и снял овчарку. У всех глаза на лоб: как?! Парень
ничего не ответил. Только переступил с ноги на ногу. За-
играло самолюбие у солдат, а старший позвал:

 – Пойдем со мной. Колька пошел.
 – Знаешь, зачем идешь? - спрашивает.
 – Догадываюсь.
 – Мой пес – не Рекс.
Не дойдя до первого поста, хозяин нарочно, чтобы ов-

чарка почувствовала чужого, спрятался в кустах. Колька,
не сворачивая, шагнул напрямик. Собака не успела лязг-
нуть, поводок уже отстегнулся с ошейника.

 – Что за черт! – покачал головой старший. – За всю служ-
бу впервые вижу.

О чудо-собаководе вскоре дошло до взводного. Тот, по-
нятно, вначале не поверил. Сам за свою бытность не раз
пытался снимать собак, но без хозяина не мог. У него ли
нет опыта?! По крайней мере, не занимать у «зеленого»
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первогодка. Вызвал Кольку к себе:
 – Как тебе удается?
 – Просто.
 – Из простого не пьют, не едят. Наверное, словинку зна-

ешь?
 – Чего не знаю, того не знаю.
Никому не верил лейтенант, пока не убедился. Слухи

разошлись широко, дошли до командира части, который
лично решил повидать бойца.

 – Ну, лейтенант, показывай героя! – говорит.
 – Рядовой Щербаков, выйти из строя! – командует взвод-

ный.
 – Слушаюсь!
Командир приказал лейтенанту:
 – На посты выставить лучших овчарок!
 – Слушаюсь, товарищ командир!
Собак расставили. Одна умнее другой, ростом как на

подбор, с теленка. Страшней всего снять с первого поста.
Какая воля нужна! А опыт?

В голове у Кольки промелькнули все собаки, каких по-
мнил с родной собачьей улицы, и смело шагнул на пост.
Овчарка взвилась на задние лапы. Столб столбом – выше
на голову, оскалилась и злобно рычит. Солдат идет. Захо-
дил поводок, задрожал, натянулся, вот-вот лопнет. Про-
пал Колька, одни клочья останутся. В голове карусель.
Наконец, всплыло  в глазах Лебяжье, родная улица: конт-
ролируют каждое движение, будто шепчут, подсказывают,
как надо поступать. Он будто спрессовался. Задание надо
выполнить. Оно не простое: снять собак со всех десяти
постов!

Овчарка металась, грызла поводок, рвалась вперед. Ни-
колай уперся взглядом в её пасть, прибавил шаг. Вздрог-
нул поводок, щелкнул. Собака завиляла хвостом, мирно
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легла возле ног солдата и заскулила протяжно. Так и ос-
тальных снял.

После выполнения задания перед всем личным соста-
вом командир объявил приказ: «За хорошее несение служ-
бы назначить рядового Щербакова командиром отделения
и объявить краткосрочный отпуск с выездом на родину».

 – Служу Советскому Союзу! – отрапортовал Николай.
И в тот миг он живо представил собачью улицу, родную

улицу, где сейчас уже новое поколение ребятишек вози-
лись со своими любимцами.

-



283

ЛУЧШИЕ
РИСУНКИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ



ЕМЕЛЬЯНОВА ОЛЯ, 15 лет, город Курган

ВЕСЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК



СОН БЕЛОГО МЕДВЕЖОНКА



ДВА ЕЖА



ДОБРЫЙ ДЯТЕЛ



288

МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ
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СУРИН
Анатолий

Владимирович

государственный служащий
город Курган

РЕМОНТИК

В доме делают ремонтик.
Ах, какая «красота»!
Где, скажите, мамин зонтик?
Где подстилка для кота?
Где учебники, тетради?
Где варенье? Где компот?
Где, скажите бога ради,
Мой любимый Васька-кот?
Где ботинки? Где будильник?
Да, с ремонтом нелегко...
Где, скажите, холодильник?
В нём для Васьки молоко!
Нет, не жизнь, а свистопляска
Ералаш и кутерьма.
Хоть нашелся кот мой Васька,
Потерялась я сама...
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ПОДАРОК

Я грущу за школьной партой..
Да чего тут говорить?!
Скоро день Восьмого марта –
Что же маме подарить?

Жду печально и упрямо
Запоздавшего звонка...
Почему не хочет мама
Ей в подарок взять щенка?

Мне за ним не надо ездить
Ни в питомник, ни в музей –
Он давно живет в подъезде,
Он – бесхозный, он – ничей...

Ну и что, что в доме кошка,
Ёж и белка в коробу?
Он – такой прелестный крошка
С белой звёздочкой на лбу!

У него такая спинка
И такой веселый лай!
Что с того, что в доме свинка,
Хомячок и попугай?!

Ведь щенок – не слон, не лама,
Не верблюд наверняка...
Ладно, пусть ругает мама –
Подарю я ей щенка.
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ГЛУПЫЙ РЫЖИК

У меня есть котёнок Рыжик.
Он сначала пищал в подвале,
А когда мы его достали,
Я дала ему много книжек,

Чтобы он посмотрел картинки,
Угостила вареньем сладким,
Уложила его в кроватке...
А он, глупый, залез в ботинки!

Не пошёл к моим куклам в гости.
Я с ним в прятки играть хотела,
Два часа под столом сидела...
А он, глупый, искал свой хвостик!

Ничего я не понимаю,
Почему он такой упрямый?!
Я спросила: – Скажи мне: «ма-ма»
А он, глупый: «мяу» да «мяу»!

Отказался от шоколада,
Мыть головку не стал под краном,
Целый день сидел под диваном.
Я себе уже с ним не рада.

Я с ним просто нервная стала.
Он глупей, чем грудные дети!
Я три года живу на свете,
Но глупей его не видала!
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ЗЕВОТА

Мой ласковый котик
Лизнул свой животик,
Мой ласковый котик
Глазами моргнул.
Мой ласковый котик
Разинул свой ротик
И сладко-пресладко зевнул.
И тут же мой пёсик
Лизнул вдруг свой носик,
И тут же мой пёсик
Свой хвостик лизнул,
И тут же мой пёсик
Наморщил свой носик
И сладко-пресладко зевнул.
Но я-то не котик,
Но я-то не пёсик –
Животик и носик
Я свой не лизнул.
Но всё же я тоже,
Как котик и пёсик,
Вдруг сладко-пресладко зевнул.

СЧЕТОВОД

Научил вчера мой папа
До пяти меня считать.
У кота четыре лапы,
Хвост прибавим – будет пять.

Ване скоро будет годик –
Тоже можно сосчитать:
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Если мне четыре года, –
Вместе с Ваней – будет пять.

Я ходил по всей квартире,
Всё старался сосчитать:
На окне цветка четыре,
А с картинкой – будет пять.

Папа..., бабушка... и мама...
Это три... Тогда опять
К ним себя прибавлю прямо
И Ванюшу – будет пять.

Сосчитал я всю посуду:
Вилок пять и ложек пять.
Больше я считать не буду –
Больше нечего считать.

СИНИЧКИНА ОШИБКА

На плечо мне села птичка –
Синегрудая синичка.
Я дыханье затаила,
Не успев прикрыть двери,
На одной ноге застыла,
Как в игре сказав: «Замри».

Я дыханье затаила,
Я – такая егоза,
Словно чёртик, я скосила
На плечо свои глаза.
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А синичка, будто в поле
Иль в песочке у реки,
Меня клюнула до боли
В родинку моей щеки.

Поняла я, что случилось
У подъезда под окном.
А синичка огорчилась,
Спутав родинку с зерном.

И с плеча вспорхнула птичка –
Синегрудая синичка.

ПОМОЩНИК
(стихотворение-загадка)

Помогать решил я маме.
Вот пошёл я за дровами,
Но открыть сарай не мог –
На двери висел ...
(замок).

Я вертел его, вертел,
Даже чуточку вспотел.
Вдруг мне солнце из-за тучек
Подсказало: «Нужен...(ключик)».

Я пошёл обратно в дом,
Ключ нашёл с большим трудом
И, открыв сарай едва,
Взял с поленницы... (дрова).
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Много дров я наносил,
Даже выбился из сил,
Только прежде чем прилечь,
Все дрова сложил я ...(в печь).

Похвалила, наконец,
Меня мама: «Молодец!
А вот спички ты не тронь –
Я сама зажгу ...(огонь)».

От домашнего тепла
Встал клубочек из угла,
У моих потёрся ног
Добрый, ласковый ...(щенок).

Хорошо, когда тепло!
Хорошо, когда светло!
Есть щенок, любимый самый!
Хорошо, когда есть... (мама).

КОТЕНОК

Наш котенок лижет нос,
Лижет лапки, лижет хвост.
Отчего и почему
Можно всё лизать ему?

Вскоре я нашла ответ:
У него же мамы нет.
Значит, некому сказать:
«Лапки-то нельзя лизать!»
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ПЕРЕВОСПИТАЛИ

Сегодня я в особенном азарте –
Играю Волка жадного на сцене:
Сегодня сын с женой моей в театре.
Так пусть они игру мою оценят.

Вот в два прыжка какого-то Зайчишку,
Поймав, я тут же «съел», а дальше снова
Я, опасаясь наказанья Мишки,
Хочу поймать и Зайца «съесть» другого.

Закончен первый акт.
Волнуясь всё же,
Хотя сегодня явная удача,
Я жду, когда ко мне придёт Серёжа,
Мой сын. Вот он!
Но что это?.. Он плачет?

Упал?! Ушибся?! Болен?!
Что с ним, что же?!
Я его видом просто огорошен...
– Скажи скорее, что с тобой, Серёжа? -
Ты гадкий, жадный, злой и нехороший!!!

Так вот в чём дело!
Как артисту эта
Оценка мне должна быть похвалой,
Но как отцу. ..
(И в этом нет секрета)
Обидно знать, что гадкий я и злой.
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Звенит звонок.
Я вновь играю Волка,
Но пред глазами сын печальный мой...
Трусливый Зайка прячется за ёлкой.
Я должен съесть его, но я вдруг...
– Слышь, Косой!

Иди сюда. Не бойся, я не трону!
Твоим дружком по горло сыт я стал.
Устал я жить по волчьему закону,
И зло творить ужасно я устал.

Давай дружить!
Я буду верным другом,
Я самым добрым буду с этих пор.
И вот Зайчонок, подойдя с испугом,
Включился в мой нежданный разговор.

Мы с ним такую разыграли сказку,
Что автор нас на месте б расстрелял,
Когда мой Волк пустился с Зайцем в пляску,
В глубокой панике суфлёр от нас удрал.

В восторге публика.
Девчонки и мальчишки
В ладоши хлопают и «молодец» кричат.
Но вдруг на сцене появился Мишка,
Он заступаться должен за Зайчат.

Он разъярён, он страшен, как огонь,
Не слышит даже хлопанья в ладоши,
Он замахнулся...
Вдруг весь зал:



300

– Не тронь! Не тронь его!
Он добрый, он хороший!

Спектакль окончен.
Рукоплещет зал.
Таких оваций мы ещё не знали.
И только Мишка всё ещё дрожал,
Едва не погубивший всё в финале.

И вдруг, стрелой промчавшись мимо Мишки
И с силой сжав мои большие «лапы»,
В восторге громко крикнул в зал сынишка:
– Ребята! Это... Это же мой папа!!!

ХРАБРАЯ ЛЕНА

У Леночки ушки
Лежат на подушке
И слушают сказки.
И ждут, не мигая,
Из сказки Бабая
У Леночки глазки.

И сморщенный носик
Коварный вопросик
Готовит, не хнычет
И пухленький ротик,
Как сказочный котик,
Тихонько мурлычет.

И тонкие ручки
Противные тучки
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Из сказочки гонят.
Хоть крепкие ножки
Устали немножко,
Но волка догонят.

И сгинут напасти,
Коль в сказочной страсти
Нет чувств непричастных!
И Лена в развязке
Всей папиной сказки
Спасёт всех несчастных!

КОРОЛЕВСКИЙ ПИР

У дочурок за столом,
За едой нежирной –
Стал кефир вдруг Королём
Всей страны Кефирной.
И в стакане мчит сквозь тьму
Он по делу срочному
К Сыру, брату своему,
Как и он, молочному.
Короля домчать изволь
За одну минуточку.
И от этого Король
Расплескался «чуточку».
Вот встречает важный Сыр
Брата неопрятного,
И устраивает пир
Он в честь гостя знатного.
На весёлый пир пришла,
Восхищаясь, «окая»,
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Барыня с конца стола –
Булка краснощёкая.
И конфетки тут как тут,
От безделья гладкие,
Пляшут, песенки поют –
Веселятся, сладкие!
Все пришли: друзья, родня.
Всем сегодня весело!
Только каша-размазня
Снова нос повесила.
Да в чужой не лезет пир
Печенюшка-скромница.
А зачем примчал Кефир? –
Самому не помнится.
Пир закончен. До утра
Разбрелись по спаленкам
Гости. Всем пришла пора
Спать – большим и маленьким.
И Кефир ложится спать,
Завершая сказочку,
Растекается в кровать –
Леночкину вазочку.
А наутро на порог
Из кроватки-вазочки
Не Кефир – Король Творог
Встанет в новой сказочке.
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ТАНАЕВА
Марина Николаевна

преподаватель
город Курган

КОТ-РЫБОВОД

В небольшом подводном царстве,
В тихом  аква-государстве
Рыбки дружно поживали,
Плавали да корм клевали.
В общем, не было забот,
Да появился в доме кот!
Дымчатый, большой, ленивый!

«Не живать уже счастливо
Больше, рыбы-господа!» –
Сомик пробурлил тогда.
А улитке  пожилой
Вдруг приснился сон дурной,
Будто этот новый кот
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Рыбий выловил народ!
Делится улитка сном,
В мир людей, что за стеклом,
Рыбы, посмотрев тревожно,
Пробурлили: «Всё возможно!»

Но проходит день за днем,
Котик спит спокойным сном,
Или рыбу ест другую –
Крупную да покупную.
Кот серьезный , не повеса,
И до рыб нет интереса.
Молоко, мясца кусок –
Всем доволен кот Дымок.
Надоело спать да спать –
Стал хозяйке помогать.
Пыль протрет своим хвостом –
Хорошо с таким котом!

…Как-то раз хозяйке Свете
На другой конец планеты
Ехать срочно нужно было,
Уж она билет купила,
Позвала к себе Дымка,
И сказала: «Я пока
Буду ездить по делам,
Рыб кормить ты будешь сам!
Только кушать их нельзя,
Ведь они – твои друзья!»

Света ночью улетела
На другой конец Земли,
А Дымок знал своё дело,
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В аква-мир воды подлил,
Только видит: вот чудно!
Рыбки спрятались на дно.
Кто сидит за водорослями,
Кто забился меж камнями.
Нету рыбки ни одной,
Аква-мир совсем пустой!

Кот Дымок мурлычет: «Братцы,
Незачем меня бояться.
А зовут меня Дымок,
Вас кормить я буду в срок!
С Вами мы теперь – друзья,
А друзей съедать нельзя!
Да тем более я сыт,
Вкусной всячиной  набит.
А вот вы проголодались,
Уж полсуток не питались!
Получите вкусный корм!»

Первым отозвался сом:
«Я  всплыву, поем и вот
Вдруг меня не тронет кот,
То вы, рыбки, не зевайте,
Потихонечку всплывайте!»

Удалился кот Дымок
И на коврике прилег.
Был простой, обычный кот,
А теперь он – рыбовод!
Рыбки сыты, и всегда
У них чистая вода!
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Вот хозяйка возвратилась
И немало удивилась:
Всюду чисто, пыли нет,
Чашки прибраны в буфет,
Рыбки вместе, все на месте,
Кот Дымок свернулся в кресле,
Но хозяйку увидал,
Замурлыкал, подбежал:
«Мррр, хозяюшка, привет!
Вкусный ждет тебя обед!»

Тут и сказочке конец,
А Дымок наш – молодец!

АЗБУКА

А – Аист – птица непростая,
По легенде, прилетая,
Мир приносит в каждый дом,
Коль гнездо совьёт на нём.

Б – Белка спорила с бараном:
«Заготовить не пора бы
На зиму еды тебе?»
А баран в ответ лишь: «Бее!»

В – Воробей ворует вишню:
«На зиму не будет лишней!»
Он чирикнул, пролетая:
«Не ворую, прибираю!»

Г – Галка учит грибников,
Где найти грибной «улов»,
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Только вот немного жалко:
Грибники не слышат галку.

Д- Дятел  долбит старый дуб,
Чтоб к зиме построить сруб.
И ему не до веселья,
Побыстрей бы новоселье.

Е – Вот енотик полосатый
В шубке праздничной богатой.
Всем похвастаться охота:
Чудо-шубка у енота!

Ё- Ёжик – вот где персонаж!
Это – друг колючий наш!
Он – сердитый, но пока
Не предложат молока.

Й – Это – йоркширский терьер,
Полный вежливых манер,
Лает он невдалеке
На английском языке.

К – Козлик  ходит с кислой миной,
Что же стало в том причиной?
Нужно друга поискать,
Чтобы с кем-то поскакать.

Л – Летом ласточки летали,
А зимою пропадали,
Лена лето снова ждет,
Ласточек пора придет!
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М – В зоопарке у мартышки
Вдруг столпились все детишки.
А мартышка-озорница
Обучает, как дразниться!

Н – Носорог  ворчал спросонок:
«Почему я не ребенок?
Был бы маленьким, друзья,
Накормили бы меня!»

О – Бродит по лесу олень,
Ищет пищу целый день.
Почему, по мненью многих,
Только волка кормят ноги?

П – Попка , прыгая по веткам,
Пристает к своей соседке:
«Уважаемая галка!
Если времени не жалко,
То давайте мы тогда
Поиграем в города».

Р – Рыбы азбуку учили,
Буквы разные бурлили,
Пробурлили букву «КА»,
Взволновалась вся река.

С - Свинка Соня любит спать,
У корыта спит опять.
На всю улицу храпит,
Так и жизнь свою проспит.

Т – Наш тигренок Тимофей
Разгоняет голубей.
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Не кусается Тимоша,
Потому что он хороший!

У – Улитка, рано поутру,
Увидев рядом детвору,
Ворчала долго и речисто:
«Куда же все бегут так быстро?»

Ф – Фламинго. Что это за фрукт?
Так птичку яркую зовут.
Она прекрасна, как картинка,
Жаль, не живут у нас фламинго!

Х – Хомячок домашний Хомка
Может грызть орехи громко.
Щеки – словно облачка.
Дети любят хомячка!

Ц – Цапля ходит по болоту
 И выискивает что-то.
Чуть лягушка зазевалась,
Тут же цапельке досталась.

Ч – Черепахи с чайками
Полетали б стайками.
Облетели б целый свет,
Только жаль, что крыльев нет.

На мягкий знак и твердый знак
Ты не найдешь зверьков никак,
На твёрдый, мягкий знак вначале
Ни слова мы не повстречали!
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Ш –  Шмель шмелёнком был когда-то,
Стал большим и полосатым.
Он летает по лугам
В гости к радужным цветам.

Э – Экзотическая дама,
Эму – страусиха.
Хочет стать известной самой,
Вот и пляшет лихо.

Ю -  Вот птичка яркая – юрок,
Он прилетает с юга в срок.
А для юрка важней всего,
Что зяблик – родственник его!

Я - Ягуар – красивый зверь,
Но красе его не верь.
Только в лапы бы да в пасть
К ягуару не попасть.

Вот и азбука закрыта,
Но ни буквы не забыто:
Вместе будем их слагать,
И научимся читать!

ПРОГУЛКА С ПИНГВИНОМ

По улицам старинным
Гуляем мы с пингвином,
И всем на удивленье
Мы кушаем печенье.
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Поём мы дружно песни
В  весенний день воскресный
И шлепаем по лужам,
Устав от вьюг и стужи.

В далёкой Антарктиде
Пингвин весны не видел,
Вздыхает ежечасно:
«Ох, как у вас прекрасно!»

АБРИКОС

Мне купили абрикос,
Он где-то в теплых странах рос,
А привезен был к нам в село,
Чтоб лето жаркое пришло!

Уроки с лежебокой

Не хочу учить уроки,
Мне учить уроки лень!
Рыжий кот сидит под боком
И мурлычет целый день!

Вот везёт! Ему не надо
Буквы ровные писать.
Молока налили – рад он,
Полакал, и снова спать!

Погоди же, лежебока,
Покажу я высший класс!
На твоих  глазах уроки
Быстро выучу сейчас!
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Буду в классе лучший самый,
Лишь пятерки будут пусть.
Вот обрадуется мама,
Как прилежно я учусь!

ТЕТРАДЬ УЧЕНИКА

Я – ученика тетрадь,
Здесь он учится писать.
Вот – неровно и несмело,
Под  конец – почти умело.

Есть ошибки, недочеты,
Только будет он работать,
А терпение и труд
Всех к удаче приведут!
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ТОМИЛОВА
Надежда Викторовна

работник детского сада
город Курган

САМОЕ СОКРОВЕННОЕ

Вечером за Сашей в детский сад пришел папа. Это было
хорошо: ведь маме по дороге из детского сада приходи-
лось отвечать на вопросы: что ел, чем занимался, с кем
играл… А сегодня Саше не хотелось разговаривать: он се-
годня был счастлив. Да, так бывает и у взрослых: со сво-
им счастьем не сразу хочется поделиться, хочется его в душе
выносить, побыть с ним наедине. Так и шли они молча,
папа курил и думал о своем, а Саша шел со своим счасть-
ем, и лежало оно совсем рядом: в кармане. Это была ма-
ленькая красивая машинка, модель настоящего мерседеса!
Четыре дверцы, которые открывались, откидывался верх,
колеса вращались во все стороны. И цвет! Ярко-красная и
переливается! У Саши аж дух захватывало от мысли, ка-
ким сокровищем он обладает. Он ее три дня у Димки на
жвачку выменивал.

Так все дорогу до дома Саша и любовался украдкой на
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свое счастье. Споткнулся не один раз, папа ему даже за-
мечание сделал:

 – Смотри под ноги!
А дома мама за ужином вдруг объявила:
 – Юра, я завтра с первой электричкой к бабушке поеду.
 – Чего вдруг?
 – Не знаю, неспокойно как-то на душе, сон плохой видела.
 – Ты как старуха совсем: в сны веришь, – рассердился

муж.
 – При чем тут веришь. Мы ведь летом так и не собра-

лись съездить. Больше года не были, не пишем, звонить
некуда. Как она там, старая ведь, совсем одна, – мама едва
не плакала, – я поеду, Юра.

 – Да ладно поезжай, надо, значит надо, – смягчился папа.
Он ушел в комнату к телевизору, мама стала убирать по-

суду, а Саша ушел в свою комнату печальный: он вдруг
вспомнил эту бабушку. Как это он о ней забыл? В про-
шлом году летом они с мамой жили у нее в деревне. И он
потом очень долго ее вспоминал, думал о ней и даже пла-
кал: ему ее почему-то было жаль. Она очень старенькая и
добрая, ничего для него не жалела. Часто гладила его по
голове, целовала в макушку и приговаривала: «Голубчик
ты мой, голубчик». Когда они с мамой уезжали, она долго
стояла на дороге, махала им рукой и вытирала уголком
платка глаза.

 Так и вспомнил ее Саша старенькую, сгорбленную, пла-
чущую, и слезы на него накатили большим давящим ко-
мом.

 – Мама, можно я с тобой поеду? – выдавил Сашка, вер-
нувшись на кухню.

 – Да куда, Сашенька, два часа на электричке, автобусы
еще неизвестно как ходят, да пешком три километра.

 – Ну, пожалуйста, – не унимался Саша, ему так хотелось
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обнять и пожалеть старенькую бабушку.
 – Не выдумывай, – раздался голос из комнаты.
Саша понял, что бесполезно настаивать, он, зашмыгав

носом, ушел в свою комнату. «Я ей тогда картину нарисую
и подпишу». Саша очень гордился тем, что уже умел пи-
сать. Весь вечер он рисовал и подписывал листочки, хо-
тел самый лучший рисунок подарить и самые лучшие слова
написать.

Мама несколько раз подходила к нему:
 – Что ты делаешь, Саша?
 – Рисую, – немногословно отвечал сын.
Когда все было готово, Саша придирчиво еще раз по-

смотрел на листок, свернул его старательно и попросил:
 – Мама, ты меня утром, когда будешь уходить, разбуди.
 – Зачем?
 – Я бабушке подарок передам.
 – Хорошо, – ответила мама, – а может, сейчас передашь?
 – Нет. Утром. Только обязательно разбуди.
 – Разбужу, а сейчас ложись спать.
Утром мама, как и обещала, разбудила Сашу.
 – Сынок, я уже собралась, до свидания, – поцеловала

она сына, – где твой подарок?
Сашка обнял маму, прижался.
 – А ты долго?
 – Завтра приеду.
Саша вытащил из-под подушки листок и маленькую

ярко-красную машинку.
 – Передай бабушке.
 – Зачем она ей, – удивилась мама, но тут же спохвати-

лась, обняла сына и сказала:
 – Обязательно передам, вот она обрадуется, поставит

на телевизор, будет смотреть и тебя вспоминать.
Она развернула листок, на котором был нарисован зеле-
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ный танк, солнце и земля. Сверху неровными буквами
было написано: «БАБУШКИ», внизу: «Я ТИБЯ НИКАГДА
НИЗАБУДУ!»

Мама обняла сына, прижала его к себе и заплакала. У
Сашки тоже навернулись на глаза слезы, но он сдержался:
он же все-таки мужчина, но носом все-таки зашмыгал:

 – Передай бабушке, что я ее очень люблю и летом обя-
зательно приеду.

 – Передам, и мы летом обязательно поедем, правда?
 – Правда! – пообещал Сашка.

ПРО СЕРЕЖКУ-КЛОУНА

Сереже всего четыре года, а он такой дерзкий, нет, в хо-
рошем смысле: не боится пробовать, во все первый вклю-
чается, все ему самому испытать хочется. И посмотреть
первому, и сделать, и узнать, и сказать. Но обидчив.

К нам в детский сад клоун приехал. Клоун, как клоун, вы-
ступал, смешил. Но больше у него сами дети работали.
Старшие дети с удовольствием в его игры включались, кон-
феты за это получали. Даже молодая воспитательница, Еле-
на Александровна, выступала. Она, правда, во фраке клоу-
на на ворону почему-то похожа была, но видимо так и за-
думано. Смеялись мы с детьми, прямо скажем, до упада.

И тут артист вдруг предлагает:
 – Ребята, нравится вам, как я выступаю? А кто клоуном

настоящим хочет стать?
И вот тут-то произошло странное: из старших детей

никто не захотел, видимо что-то они такое заподозри-
ли. А мои-то глупенькие, им же по четыре года всего,
закричали:

 – Мы хотим, мы хотим! – это Сережка с Пашкой. Ой,
друзья-товарищи!
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Клоун, смотрю, растерялся, а что делать? Никто больше
не горит желанием. Он и взял Сережку: этот друг еще на-
стойчивее Пашки просился.

 – Как тебя зовут, мальчик? – спрашивает.
 – Сережа.
 – Сережа, а ты правда клоуном стать хочешь? – все еще

сомневается артист.
 – Да, – громко, в тон ему, отвечает Сережа.
 – Честно, честно? – не унимается циркач.
 – Честно, честно! – отвечает Сережа.
Вздохнул артист, но что делать, повел смельчака к сто-

лику, что-то ему говорит, убеждает. Смотрю, соглашается
мой подопечный. Я-то уже поняла, что клоун этот сейчас
Сережку так разрисует, что мать родная не узнает. Ой, ду-
маю, что будет? Ну что? Что будет, то  и будет. Не забирать
же его обратно, да он и не пойдет.

Разрисовал актер Сережку, нам не показывает. Мы все
притихли, ждем. Смотрю, берет  на него надевает, боль-
шой такой, тоже клоунский, и…

 – Оп, ля-ля! На арене клоун Сережа! Прошу любить и
жаловать! – Сережу к нам развернул и вытолкнул: «на аре-
ну вывел».

Такого смешного клоуна я и правда раньше не видела:
рот до ушей, и берет на них же висит.

Как все смеялись! Все-все смеялись, все, кроме Сереж-
ки. Дети смеются, а он стоит, мне показалось, рыдания
сдерживает. Во всяком случае не смеется, даже не пытает-
ся. Мне его жалко стало:

 – Сережа, – говорю, – ты самый лучший в мире клоун!
Правда! – и улыбаюсь ему одобрительно.

Он посмотрел на меня недоверчиво:
 – Самый  лучший? А чего они тогда надо мной смеют-

ся? – спрашивает серьезно.
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Действительно, и чего смеются, если он самый лучший.
Ах ты, глупый мой Сережка! И пошли мы умываться.

ПОМОЩНИК

Вовка любил ходить в детский сад, особенно когда уто-
ром в группе детей встречала Елена Ивановна. В такое утро
он особенно спешил.

Мама не могла нарадоваться на сына: проснется без лиш-
него напоминания, сам умоется, оденется, вот только от
рубашки, в которой  был в детском саду вчера наотрез отка-
жется: он видите ли на нее капнул. Мама никакого пятна не
обнаружит, но свежую рубашку сыну даст и конечно поду-
мает, что это из-за девчонок. А в группе у них  действи-
тельно одни девочки, всего пять мальчишек: два Данила,
Кирилл, Саша и он. Но Вовка спешил в детский сад вовсе
не из-за девчонок, хотя, если уж очень честно, из-за них
тоже, одним словом, торопился он в детский сад и мама за
ним едва успевала. Но, когда Вова заходил в приемную своей
группы, он  становился важным и неторопливым.

Вот и в это утро все было, как обычно, но  когда Вова
зашел в приемную важно и неторопливо, он понял, что в
группе происходит что-то необычное: красавица Елена
Ивановна не встретила его, как  всегда в приемной, а была
в групповой комнате,  и вместе с няней, Анной Николаев-
ной, и с девочками что-то бурно обсуждали.

Ни одного друга еще не было в детском саду. Вовка при-
уныл, сел огорченный на скамейку и прислушался: что это
в группе такое интересное и важное происходит, что Еле-
на Ивановна даже не замечает, что он уже пришел.

 – Надо сначала убрать все игрушки, потом передвинуть
мебель, а уже затем снимем ковер, – говорила Елена Ива-
новна.



319

- Девочки мои хорошие, - обратилась она к девчонкам, -
послушайте, что  я скажу: Алена Семенова заболела вет-
рянкой, и нам с Анной Николаевной надо быстро убрать
ковер. Вы нам помогите: все игрушки перенесите с ковра
на этот стол.

Ковер в группе был большой и игрушек очень много.
Вовка аж подскочил на месте:

 – Мама, помоги мне раздеться быстрее, – попросил он
и торопил маму, стягивая с себя брюки и свитер.

 – Да успеешь, сынок, – недоумевала мама.
В считанные секунды Вовка разделся, но в комнату за-

шел степенно и важно заявил:
 – Вы без мужской силы  не обойдетесь!
После секундного замешательства  первой заулыбалась

Елена Ивановна:
 – Конечно не обойдемся, Вовочка, мы тебя так ждали!
Мама спрятала улыбку, отвернувшись к шкафчику. На этот

раз она сама прибрала разбросанные вещи сына.
А Вовка, счастливый, больше всех перетаскал игрушек с

ковра на стол. Он и мебель помогал передвигать с подо-
спевшими друзьями.

Работали все дружно и весело и за завтраком съели всю
манную кашу. А Елена Ивановна и Анна Николаевна смот-
рели на Вовку, который уплетал кашу за обе щеки и улыба-
лись. Вовка не понял только, почему им сначала было ве-
село, а потом Анна Николаевна грустно сказала:

 – Не понимаю, куда  со временем все девается?
 – Но не всегда ведь, – возразила Елена Ивановна.
 – Но чаще всего, – печально заключила Анна Николаевна.
« О чем это они?» – подумал Вовка.
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ТРУДНАЯ ЗАДАЧА

Вова сегодня особенно спешил в детский сад: у него ро-
дилась сестренка, и ему поскорее хотелось рассказать всем
об этом очень важном событии, особенно Елене Иванов-
не. Уж очень он любил Елену Ивановну.

Но в группу он зашел  важный и загадочный: не кричать
же на весь детский сад, что она родилась, пусть сначала
спросят.

 – Вовочка, здравствуй, – сказала удивленная Елена Ива-
новна.

 – Здравствуйте, – ответил Вова, покраснел до ушей и
отвернулся.

Впрочем, он не знал, что покраснел, это Елена Иванов-
на увидела, пристально посмотрела на него и спросила:

 – Вова, мне кажется, что произошло что-то важное, –
она помолчала и добавила громко, – да, Вова?

Дети в группе все сразу замолчали и повернулись в его
сторону.

 – У меня сестренка родилась, вот, – выпалил Вовка и
почему-то убежал в приемную: ну, вы бы тоже не выдер-
жали столько вопрошающих глаз.

 – Да, что ты? – обрадовалась Елена Ивановна, следуя за
ним, – сестренка! Какое счастье! Да ты у нас сегодня про-
сто именинник. Иди к нам, – она взяла его за руку и завела
в группу, – мы тебя будем поздравлять.

 – Ты рад, что родилась сестренка? – спросила воспита-
тельница после поздравлений.

Вовка растерялся: он и не знал, если честно, рад он или
не рад. Но на всякий случай ответил, что рад.

 – Как ты ее назвал, Вова? – допытывалась Елена Ива-
новна.

Ребенок совсем растерялся, он даже и не подумал, что
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ему девочку надо как-то назвать. Вовка пожал плечами.
 – Как? – удивилась разлюбезная Елена Ивановна, – ты

еще не придумал сестренке имя? Так ты думай скорее, Вова,
а то родители ее без тебя назовут.

Она, конечно, шутила, улыбаясь и перемигиваясь с ня-
ней, Анной Николаевной, но Вовка же этого не знал, он
все понял очень серьезно, и все: игра на ум не шла, ничем
он не хотел заниматься, только ходил и думал, какое же
имя дать девочке. Хотя, если честно, Вова назвал бы сест-
ренку Еленой Ивановной, но об этом он никогда никому
не скажет.

Его «горькие» думы прервала Соня:
 – Хочешь, я тебе конфетку дам?
 – Хочу.
 – На, – протянула конфетку Соня.
Вова взял угощение и направился к Елене Ивановне.
 – Я ее Соней назову, – выпалил он.
 – Соней? Красивое имя. У тебя папу Сережей зовут?
Мальчик утвердительно мотнул головой.
 – Значит, София Сергеевна! Очень красивое имя, Вова,

мне нравится. Умница. Но лишь бы тебе нравилось! – вос-
питательница погладила его по голове и пожала одобри-
тельно руку.

Но потом Соня подошла и попросила:
 – Дай мне твою новую раскраску.
А Вовка почему-то ей не дал.
 – Жадина, – сказала Соня, – я тебе конфетку дала, а ты…-

Жадина, – она махнула грозно на него рукой и ушла.
Книжку было не жалко, но что-то у Вовки сегодня не

ладилось, даже разговаривать ни с кем не хотелось. Он
подошел к воспитательнице и тихо сказал:

 – Нет, я не буду ее Соней называть.
Елена Ивановна как будто все поняла, она заулыбалась и
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поцеловала его в макушку:
 – Солнце мое, не мучайся, пожалуйста. Сегодня вече-

ром вы решите этот вопрос вместе с папой, а завтра ты
нам расскажешь. Хорошо?

 – Хорошо! – обрадовался Вовка. У него просто гора с
плеч свалилась.

А вечером он спросил у папы:
 – Пап, а как мы сестренку звать будем?
Папа в этот вечер был необыкновенно веселым и доб-

рым. Он подхватил сына, подбросил его так, что дух зах-
ватило, но было так здорово!

 – Мы ее Ксюшей звать будем, сын! – кричал отец.
 – А можно ее Еленой Ивановной назвать? – спросил

вконец развеселившийся и потому осмелевший Вовка.
Сергей Владимирович  засмеялся еще громче, повалил

сына на диван и стал с ним бороться.
Так и барахтались они на диване, боролись, обнимались

и хохотали!
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ФИЛИМОНОВ
Владимир Иванович

ветеран труда
город Курган

*   *   *

Во, дает, во, дает!
Вовка строит самолет
Из простой жестянки –
Из консервной банки.

Он пробил две дырочки
И приделал крылышки,
Он добыл их с плачами
У гуся кусачего.

Из любого пластилина
Получается кабина,
Стебелек травы зеленой
Ствол заменит вороненый.
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Собрались вокруг мальчишки,
Растопырили глазишки
И советы подают,
Как внутри создать уют.

Говорит Сережка:
«Шторку на окошко…»
Говорит Валерка:
«Коврик там, где дверка…»

А детсадский сторожил
Из дошкольной – Ваня,
Телевизор предложил
На переднем плане.

Палку – верную винтовку
Вскинул разъяренный Вовка:
«Разойдись от полосы,
Жребий брошен на весы,
Улетаю через час
И от мамы, и от вас.

Будет нужной и не лишней
Хоть какая-нибудь пища,
И, наверное, вода
Там бывает не всегда.

Принесите-ка котлету,
Хватит мне ее до лета,
И, желательно, кисель
На дорогу в пять недель.
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Ждут меня другие страны,
Носороги и вулканы,
Должен слабых защитить
Я на всем своем пути.

Не нужны мне ваши шторки,
Лучше – молотки, отвертки,
Чтоб поломку устранить,
Небо властно покорить!»

Гордо подошел к штурвалу,
Тронул газ рукой усталой,
На прощанье улыбнулся,
Повернулся и…
Проснулся.

*   *   *

Хорошо нырять, дурачась,
Под ленивую волну,
И под влагой мягкой спрячась
Видеть новую страну.

Поиграть с мальками в салки,
Еще глубже унырнуть,
И за бантик у русалки
На косичке потянуть.

До пупырышек на коже
Посинеть воды синей,
Находя в озерном ложе
Россыпь сглаженных камней.
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И к небесному колодцу
Всплыть спокойно и легко,
Расплескав плечами солнце
На кувшинки и мальков.

ПРЯТКИ

Было, было счастье
И в моей судьбе:
День, коровьи ясли,
Словно колыбель;

Будыльем колючим
Мой исколот бок,
Муха жалом злючим
Жжет подошвы ног;

Не чихнуть, не…стукнуть,
Хоть ты помирай,
Сразу же аукнет
Старенький сарай;

Надо мной корова
Сон-траву жует,
И опять, и снова
Муха пятки жжет.

Друг в коровьи ясли
Так и не взглянул!
Маленькое счастье
День не обманул.
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*   *   *

Наша кошка так часто рожала,
Что подполье от писка дрожало,
Там котята клубками свивались
И игрою своей согревались.

Их друзьям и знакомым дарили,
Всех котов незнакомых корили,
Уходила гулять наша кошка
И опять их рожала немножко.

Мы себе одного оставляли,
Остальных отдавали подале,
И сбегался ко мне отовсюду
Шум за битую в доме посуду.

Это было не очень-то важно,
Потому что за лентой бумажной,
За шуршаньем катушек и пленок
Бегал маленький глупый котенок.

Время – миг.
Повзрослели котята,
Стала кошка седой и горбатой,
Спит, урча, не потертом диване,
Сны к себе молодежные манит.

А пушистые эти милашки
Язычком вымыв шерсть и мордашки,
Убегают по той же дорожке,
Где гуляли их мамочки-кошки.
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ЛОСЕНОК

В глубине тиши лесной,
Под разбитым древом,
Он пришел в наш мир весной
С ручьевым напевом.

Через день на ноги встав,
Хрупкий, неуклюжий,
Жизни постигать устав
Начал, тычась в лужи.
Лес следил за малышом
Чутким колком-ухом,
Возле мамы хорошо,
И тепло, и сухо.

И пока что для него
Смысл – мамы вымя,
Лес – земное божество
Дал лосенку имя.

Никакой заботы нет,
Ели-колыбели,
Впереди всей жизни свет,
Позади – неделя.

ПАСЛЁН

Паслен был так матово чёрн
В союзе сойдясь с молоком
И с хлебом, что был испечен
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Умелым моим земляком.
И даже восстав в полный рост
В картофельных джунглях полей,
Он был до наивности прост –
И этим еще мне милей.
Как эхо из прожитых лет,
Как звон неразменных монет,
Возник неперчен-несолен
Вкус детства – тот черный паслен.

ЗИМА В ДЕРЕВНЕ

Ветр растолкал по переулкам
Снега
И сгинул за селом.
Ночами от мороза гулко
Трещит озерное стекло.
Между сараями в затишье
Колотит дятел по доске,
И снегири, как будто вишни,
Сидят на хрупком вишняке.
Застыли в сонной оторопи
Дерев прозрачные верхи,
Дерутся вороны у копен
Из-за пшеничной шелухи.
Полень плачут возле печки
Душистой талою водой,
И кур не манит до крылечка
Хозяйки голос молодой.
На трубах снеговые шапки
Тончают, исходя парком.
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Стал пес седым:
И шерсть, и лапки
покрылись ломким куржаком.
В соломе мышь гоняет ласка,
Поют полозья у саней.
Зимою бабушкина сказка
Понятней, ближе и нужней.
Взлетают санки на трамплине,
Восторг в ребяческой груди,
Играй, дитя!
Ведь вечер длинен
И все заботы позади.
Лыжн торится между делом
Через бескрайние поля...
Зима пришла! Помолодела
Плоды отдавшая земля.

МУРАВЕЙНИК

Гляньте, справа от дороги
Шевелящийся и строгий,
Где растет густой репейник,
Появился муравейник!
В кучу сорные излишки
Натащили муравьишки,
Протоптали эти крошки
Пешеходные дорожки.
Не найдет сестренка брата
От рассвета до заката:
Переходы, этажи,
Перекрестки, виражи.
Не понять, где мамы, папы,
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     Шустро шевелятся лапы,
Собирают челюсти
Лакомые прелести.
В глубине большого сада
Тлю “подоят”, если надо,
Тащат беспилотного
Червячка болотного.
Здесь за труд не платят денег,
Но не дремлет муравейник,
Часовой у входа
Нюхает погоду.

Если дождик будет,
Муравьи как люди:
Двери закрывают,
На бочок – и баю.

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

День был чудесен, тих и безветрен. Ярко светило солн-
це, искрился снег. Словно рельсы, блестела накатанная
лыжня и манила в глубину леса. Ровная поверхность по-
лей казалась мертвой пустыней, лишь кое-где торчали глы-
зы высоко поднятой пашни.

По согнутым почти до земли будыльям конопли и бурья-
на перепархивачн неугомонные снегири в поисках остат-
ков былой роскоши – семечек и мелких насекомых, теперь
замерзших и скукожившихся.

Дымы из труб поднимались строгими столбиками. И
даже куры-домоседки, обманутые покоем и кажущимся
теплом зимнего солнца, робко бродили в полумраке ку-
рятника с тайной надеждой на скорую свободу.
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От озера бежали звуки сталкивающихся клюшек, хоккей-
ные бои детворы были в самом разгаре.

За коровником возле копны сидел на санках мальчик.
Поручение от бабушки выпало ему трудное – натаскать
сена в коровьи ясли на два дня.

Южная сторона копны была теплой и ласковой, мягкой
и душистой. Пахло летом, и воспоминания о рыбалке бу-
доражили мысли.

“Вовка, где ты?” – раздался голос соседа.
“Здесь я “, – ответил Вовка и подтянул ноги в валенках

не по размеру, когда из-за копны буквально вывалился весь
в снегу и в косо нахлобученной шапке друг Колька. Зима
не погасила его веснушки и они сияли на лице, как ма-
ленькие солнышки.

“Чего расселся, пошли в лес, договаривались же” – с ходу
закричал он. “Не могу, – ответил солидно Вовка, – устал
потому что”, – и откинулся на захрустевшее сено.

“Какой устал?! Еще месяц и таять начнет!” – возмутился
Колька и с силой потянул друга за рукав. Поборовшись для
вида, они надели уже приготовленные лыжи и, не торо-
пясь, щурясь от слепящей белизны поля, пошли в недале-
кий, замерший лес. Пройдя с километр, друзья свернули в
просеку на старую порубку, сняли лыжи и, утопая в снегу
выше колен, натаскали небольшую кучу хвороста. И вот
уже горит костерок, шипя от подтекающей воды.

Заостренная самодельным ножом палочка пронзила лом-
тики сала, затрещал капающий жир, заботливо собирае-
мый на кусок хлеба, запахло оттаявшим за пазухой луком.
“В жижни не ел нишего вкушнее”, – прошамкал набитым
ртом Вовка, и Колька, аппетитно уплетающий свою пор-
цию, согласно кивнул головой.

Перекусив, друзья развеселились. А тут еще на Кольку,
отошедшего по малой нужде, с наклонившейся березы рух-
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нула шапка снега, и он стоял, как маленький сугробик, не
зная, то ли плакать, то ли смеяться. Нашлось и развлече-
ние: с огромной кучи лежня кувырком вперед они прыга-
ли в снег, пока не устали.

Похолодало. Пора было возвращаться домой. И друзья
пошли через лес напрямую, пробивая след по молодой,
сосновой посадке. На одной из полянок перед ними про-
скочили белые шарики рябчиков, их проводили веселым
свистом. Неизвестно откуда взявшиеся сороки обругали
друзей резким стрекотаньем.

Показалось поле. И вот тут-то из-под Вовкиной лыжи
взорвался вверх с шумом и треском тучный косач. С пере-
пугу Вовка шарахнулся в сторону, повалился набок и вскрик-
нул от боли в неловко подвернувшейся ноге. Левая лыжи-
на, наткнувшись на пенек, щелкнула и носок ее сломался.
Вовка попытался встать, но снова свалился и заскулил, ро-
няя слезы и растирая их по щекам домашними варежками.

“ Больно, да? – участливо спросил Колька, – что же де-
лать будем? Может, я за твоим отцом сбегаю? “ “Не-т-т, –
заныл Вовка, – я боюсь один-н-н, “ – и зарыдал уже по-
настоящему.

Попытались идти рядом на трех ногах, опираясь на пал-
ки – не получилось. Колька попробовал толкать Вовку на
одной лыже – то же, через несколько метров он снова па-
дал, с каждым разом теряя силы, набирая снега в валенки
и рукава.

Деревня ближе не становилась, поле казалось бесконеч-
ным. Остановились передохнуть. Подумав, Колька снял
брючный ремешок, поставил три лыжи рядом и перетя-
нул их посередине. “Ложись, – сказал он Вовке, – я тебя
так тащить буду”.

Вовка лег на спину, поджал ноги, поставив их на кончи-
ки лыж, протянул Кольке руки, и процессия тронулась.
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Дело пошло на лад, вот только лыжня потеряла свою блес-
кучестъ и была безнадежно испорчена горе-путешествен-
никами.

А от деревни, поспешая, уже шли взрослые, обеспоко-
енные долгим отсутствием детей.

Через четверть часа друзья сидели под одним одеялом
на Вовкиной кровати, напоенные горячим молоком, и
взахлеб рассказывали о своих приключениях.

Высохли слезы, лодыжку стягивала тугая повязка, в печи
мирно потрескивали дрова, было тепло и уютно.

“Ну, что, еще в лес пойдете? “ – спросила Вовкина мама.
“А как же!” – хором ответили друзья. И засмеялись.
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ХАБАРОВА
Евгения Сергеевна

ветеран труда
поселок Варгаши

из книги
“Загадки, считалки,
молчанки, потешки,
перевертыши, стихи,
песенки, собранные и

сочиненные Е.С. Хабаровой”

ЗАГАДКИ

Три тетери прилетели,
На зеленой травке сели,
К ним еще три и еще,
И еще одна пристала.
Сосчитай, их сколько стало?

(десять)

Забрались в зеленый таз
Десять пар зеленых глаз –
Все пушистые котята.
Сосчитайте их, ребята.

(пять)
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Посмотри-ка, посмотри –
На болоте – утки три.
Каждая  – на кочке,
У каждой – по три дочки.
Приплыл к утке селезень.
Сосчитай их, коль не лень.
(тринадцать)

В детский сад пришли подружки,
Разобрали все игрушки:
Лена, Люба, три Танюшки
Взяли по две погремушки.
Оля выбрала зайчонка,
Люба желтого цыпленка,
У Марины – самолет,
У Светланы – бегемот.
Чебурашку любит Ната.
Сосчитайте-ка, ребята,
Сколько девочек-подружек?  (десять)
Сколько в их руках игрушек? (пятнадцать)

Грузовые три машинки,
По утеночку – в кабинке.
Говорунья кукла – Лушка,
Расписная погремушка,
Пять резиновых лягушек.
Сколько же всего игрушек?
(тринадцать)

Я его рукою взял.
Но когда ладонь разжал,
Поглядел – его тут нет:
На ладошке мокрый след. (снег)
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Малые ребятки
Разыгрались в прятки,
Укрылись с головою
Сухою листвою.
Кто в лес придет,
Тот их найдет.
(грибы)

Маленькая свинка –
Длинная щетинка.
Принялась за дело –
Посуда заблестела.
(ёршик)

Стеклянные горошки
Упали на дорожку,
Упали и разбились,
И в воду превратились.
(град)

Торопливый, говорливый
И упрям.
Сквозь снега торит
Себе дорогу сам.
Как мальчишка, мчит
Вприпрыжку да бегом,
А под горку, как зайчишка,
Кувырком.
(ручей)

Глянь, кто черный прилетел,
На заборе нашем сел?
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Серый клюв открыл грра-грра-а,
Выставлять пришла пора
В доме раму из окна –
На дворе уже весна.
(грач)

Что за зверь, скажите, бегал
По сугробам в шубке белой?
В шубку серую весной
Приоделся зверь лесной.
(заяц)

С серым клювом, вороной,
Он шагает бороздой:
То в развалочку, то вскачь.
Отгадай, кто это?
(грач)

Веселый у ребят был друг,
Но стал чернеть и таять вдруг...
Ушла метель со стужею –
Он обернулся лужею.
(снеговик)

Бабушка седая,
Добрая такая.
Все поля одела
Одеялом белым.
(зима)

Не видать его нигде,
Он рисует на стекле:
Серебряные горы,
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Серебряный здесь город,
Серебряную елку,
Серебряного волка.
(мороз)

На тоненьких ножонках,
В коричневых тапчонках,
На пне стоят ребята,
По имени – ...
(опята)

На одной стоит он ножке:
В красной шапочке с горошком,
И красив со всех сторон,
Есть нельзя, он –
(мухомор)

Поработаю в саду:
Вырву с корнем лебеду,
Молочай, осот, поляк,
Расцветай, наш красный...
(мак)

Дождичком умыла челку,
Напилась и втихомолку
В землю спряталась плутовка —
Очень сладкая...
(морковка)

Головою в землю врос
Из зеленых перьев хвост,
Съешь его – заплачешь вдруг,
Уродился горький....... (лук)
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Круглый, белый колобок
Так похожий на сырок,
Он рассыплется, как кинешь,
Если съешь его – простынешь,
Не мелок, не сырок
У меня в руке...
(снежок)

Что за серый круглый ком?
Иглы острые – торчком!
Ты рукой его не трожь.
Отгадай, кто это?
(ежик)

СЕРЫЙ ВОЛК

Серый волк у черных скал
Петуха за хвост поймал:
Вот тебя я, петушок,
Ощипаю да в горшок.

– Не наешься мной, Волчок,
Тут мясца-то с кулачок,
Я тебя в наш хлев свожу,
Там барана покажу.

Открывает Петя дверь,
Забежал в овчарню зверь
И столкнулся не с бараном,
А с лохматым псом Полканом.

Как схватил зубами пес
Волка серого за хвост,
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Уж трепал его, трепал.
Полхвоста и оторвал.

Волк рванулся, поднял вой.
Чуть живой пришел домой:
Без барана, без хвоста
И в желудке пустота.
(1963 г.)

НА ГОРУШКЕ

На горе-горушке
В небольшой избушке
Живет бабушка Коза,
Светло-серые глаза.

С солнышком проснулась,
Тяжело вздохнула:
– Не видать козлят с зимы.
– Здравствуй, бабушка, вот мы!

– Здравствуйте, внучата,
Шустрые козлята.
Вы пришли ко мне гостить
Или только навестить?

– Мы пришли вас навестить
И останемся гостить,
Коромыслице возьмем,
К речке по воду пойдем.

В огород заглянем,
Там капуста вянет.
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Станем травку вырывать
Да капусту поливать.

Во дворе подмели,
В избу дров принесли,
Добела натерли пол,
Сели рядышком за стол.

Утром бабушка Коза
Печку протопила,
Пирогов напекла
И козляткам дала.
Братья рады были –
Ели да хвалили: –
Ах, какие вкусные
Пироги капустные.
(1974 г.)

ЗАЙЧИК И ЕЛОЧКА

Заяц ягоды искал
На лесной опушке.
На пригорке увидал
Елочку-подружку.

Елку жег июльский зной,
Елка перегрелась,
Слезы капали смолой,
Так ей пить хотелось.

Стала Елочка просить
Серого Зайчишку:
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– Принеси воды попить,
Чтоб не сохли шишки.

Зайке просто и легко
Выручить подружку –
За водой на озерко
Стал он бегать с кружкой.

Елка вдоволь напилась,
Плакать перестала
И спасибо много раз
Зайчику сказала.

Он отправился домой,
Только шел недолго –
Вдруг заметил за сосной
Великана Волка.

Зайка в лес помчался вскачь
Ко знакомой Елке:
– Ты меня, подружка, спрячь,
Скрой меня от Волка.

Злобно выставив клыки
Шел разбойник к Елке.
Елка встретила в штыки
Бешеного Волка.

Исколола Волчий нос,
Веткой отхлестала,
Еле ноги Волк унес,
Так ему попало.
(1962 г.)
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ЗАЙ И ЧИК

Под березкой, на лужайке
Повстречались утром Зайки:
– Здравствуй, Чик, куда идешь?
Как здоровье, как живешь?

 – Здравствуй, Зай, да видишь сам,
Все гуляю по лесам,
Летом просто благодать:
Под березкой можно спать.

А как холодно зимой –
Крыши нет над головой.
– Крыши нет, давай вдвоем
Будем строить теплый дом.

– Я согласен, Зай, с тобой,
Только жар стоит какой.
Чика ждать не стал Зайчишка,
Сколотил один домишко.

Прорубил в стене оконце,
Чтоб заглядывало солнце,
Дверь навесил, вбил защелку,
Чтоб не влезть Лисе иль Волку.

Пол покрасил, дверь, крылечко,
Протопил под вечер печку,
Вечерять сел за столом.
Слышит, шорох за окном.
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Кто там ходит, что за зверь?
– Зай, дружок, открой мне дверь,
На дворе большой мороз,
Я до хвостика промерз.

Зай был счастлив –
Чик пришел:
– Добрый друг, садись за стол.
Щи такие вкусные,
Пироги капустные.

Чик по горлышко наелся,
Прыгнул на печь, обогрелся
И остался у дружка,
Стала жизнь его легка.

Тут весна-красна пришла –
Надо браться за дела:
– В огород пора, вставай, –
Долго просит Чика Зай.

– Лучше завтра, – Чик сказал.
Молча Зай топорик взял,
Колья в землю вколотил,
Огород загородил.

Землю Зай вскопал лопатой,
Сеял семена на грядки,
Да из лейки голубой
Грядки Зай полил водой.

Раз приходит Зай на грядки,
Видит Заяц беспорядки:
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Там, где густо, стало пусто,
Кто-то рвет морковь с капустой.

Это, верно, серый Крот
Разоряет огород.
И поставил Зай капкан:
Попадется хулиган.

Но воришкой был не Крот –
Чик заладил в огород:
За морковкой прискакал
И как раз в капкан попал.

Он кричит: – Спасите, братцы!
Но сказали все кругом:
– Так и надо тунеядцу,
Кто живет чужим трудом.

Ладно, первый раз прощаем,
Но тебя предупреждаем:
Коль в другой раз попадешься –
То пощады не дождешься.
(1958 г.)

БАРАШКИ

Ходят возле речки
С матерью овечкой
Сыновья барашки
В шелковых кудряшках.

Два родные братца
Прыгают, резвятся,
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Первый раз от роду
Забежали в воду.

Напились водицы,
Вымыли копытца,
Искупали хвостик,
Прыгнули на мостик.

Стали на песочек,
Вышли на лужочек,
Заблудились в колке,
Повстречали Волка.

Слышат голос грубый:
– Продаете шубы?
Славные борчатки
Я б купил волчаткам.

А барашки плачут.
В поле кто-то скачет,
Виден хвост колечком.
Говорит овечка:

– Это пес Валетка
Вышел на разведку.
Щелкнул Волк зубами,
Скрылся за кустами.

Пес привел овечку
К самому крылечку...
Встретила их Настя
И сказала: “Здрасте”.
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Хлебцем угостила,
В стайку проводила.
Вскоре все уснули...
Пес – на карауле.
(1972г.)

РУБАШКА

Сшила мама братику
Рубашку полосатеньку.
Ну, а глупый Сашка
Ничего не знает:
Новую рубашку
На ножки одевает.

БРАТИК САША

У меня есть братик Саша,
Не умеет кушать кашу:
Кашу надо черпать ложкой,
Он берет ее ладошкой.

ДОЖДИК

В небе солнышко висело
И на облако присело.
Солнце очень горячо -
Обожгло ему плечо.

Облако заплакало,
Дождиком закапало,
Слезы, как горошки, -
Прямо к нам в ладошки!
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ЧАПАЕВА
Римма Васильевна

ветеран труда
город Курган

*   *   *

Птичкам холодно зимой,
Жалко мне пичужек,
Всех впустила бы домой
На обед и ужин.

Смастерили с папой мы
Целых пять кормушек.
Он сказал: «Теперь корми
Всех своих подружек».

САНКИ-ХУЛИГАНКИ

Есть у Сони санки,
Санки-хулиганки!
Непослушны, дерзки –
Вот характер мерзкий!
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Если с горки – то летят,
А на горку не хотят
Нашу Сонечку везти.
И брыкаться, и трястись
Начинают санки,
Санки-хулиганки.

Как же с ними поступить,
Наказать их что ли?
«Может новые купить?» –
Предлагает Соня.

МЕЧТА

Артем мечтает стать солдатом,
Он всюду ходит с автоматом.
С утра до вечера весь день
Артему воевать не лень.

Артем умеет по-солдатски
Водой холодной обливаться,
Игрушки быстро собирать,
В тарелке суп не оставлять.

Похвалит кто-нибудь Артема
В саду, на улице иль дома –
Рука летит к пилоте синей:
«Служу Отечеству, России!»
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БЕЛЫЕ МИШКИ

На земле ковер пушистый,
Белый-белый, чистый-чистый.
Клены, ясени и липки
В мягких бархатных накидках.

А на наши карусели
Мишки белые присели,
И решила мишек мать
На скамейке полежать.

Сонечка подходит к мишкам,
К мишке-маме и сынишкам,
Чтоб потрогать белый мех,
Оказалось – это снег!

СНЕЖИНКА

С неба снег идет густой.
«Эй, снежиночка, постой!
Не устала ты летать?
На мою ладошку сядь.

Принесу тебя в квартиру,
Напишу с тебя картину.
Где же ты?»
Исчезла крошка,
Только... мокрая ладошка.
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СНЕЖОК

Целый день летит снежок,
Мягкий, беленький пушок.
Он покрыл собою двор,
Кружевной надел убор
На деревья и кусты.
Стали улицы чисты.

Все нарядно и свежо,
Ай да молодец, снежок!

ДОБРАЯ ФЕЯ

Кто надел деревьям шали,
Чтоб они не замерзали?
Кто раздал кустам береты,
Чтобы не продули ветры?
Кто пушистою перинкой
Землю черную укутал
И красивые снежинки
На окно приклеил утром?
Это сделала сама
Фея добрая, зима.

ИГРА В СЛОВА

Часто по лесу гуляя,
С Соней мы в слова играем.
Мы из моря разных слов
Тащим удочкой улов.
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Вот поймала Соня рыбку,
С хитрой говорит улыбкой:
«Мне попалось слово «счастье».
Объясненья ждет с участьем.

«Это радость пребольшая.
Коль она тебя найдет,
Теплым светом освещает,
И душа твоя поет».

«Принимается, зачёт.
Ловишь рыбку, твой черёд»
Слово «Родина» тяну я.
Соня думает, молчит,
Озирается, волнуясь,
Пальчиком по лбу стучит:

«Это что-нибудь большое,
Это что-нибудь родное,
Наша речка, лес, цветы –
Все, что любим я и ты!».

СЮРПРИЗ

Папа нам кричит с порога:
“У меня для вас сюрприз!
Осторожней, ради Бога,
Очень хрупкий механизм!
Как покупке этой рад,
Это антиквариат!

Подождите, не смотрите,
Дочь, считай до десяти.



354

Как сейчас вы удивитесь!
Где б их только разместить?”

И уже под счет “четыре”,
Звонким, радостным “ку-ку”
Огласилась вся квартира.
Я взлетаю к потолку!

Вот сюрприз – часы с кукушкой!
Обнимаю папу я.
Как у леса на опушке,
Будет жизнь теперь моя!

*   *   *

Для чего, на самом деле,
Нам спортивный уголок,
Если внучка раз в неделю
Лезет вверх, под потолок?
Чем пред зеркалом крутиться
И наряды примерять,
Будем с Соней мы учиться,
Как здоровье укреплять.
И зарядка с обливанием,
И походы с рюкзаком,
И восходом любованье,
И костер, и чай с дымком.
А потом еще и море
С бирюзовою волной.
Ну, конечно, я не спорю,
Книжки мы возьмем с собой.
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ЧЕРЕПАНОВА
Лариса Юрьевна

педагог дополнительного образования
село Кислянское Юргамышского района

УМКА

Зимним утром, в декабре,
Робкий и не смелый,
Появился во дворе
Медвежонок белый.

Надеваю на бегу
Варежки и валенки,
Ой, ребята, не могу,
Ну, какой он маленький!
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Пуговочки-глазки
И колечком хвостик,
Из какой же сказки
Прибежал к нам в гости?

На крылечко влезть не мог
Неуклюжий Мишка.
«Это ж маленький щенок»,-
Мне сказал братишка.

Он белее, чем снежок,
Прыгает и лает.
Как зовут тебя, дружок,
Может кто-то знает?

Хочешь шоколадку?
Косточкой похрумкай.
Любишь сахар сладкий?
Может, будешь Умкой?

Не грызи сосульки,
На, поешь конфеты.
Мой любимый мультик
Слушает советы.

МИШКА-МУРАВЬИШКА
(лесная сказка)

I
На большой  лесной полянке
Жил трудяга-муравьишка.
Жил под ягодой костянки1,
Муравьишку звали Мишка.
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Все его считали странным,
Был портняжка он, ребята,
Просыпался очень рано,
Не ложился до заката.

Собирал в лесу листочки
И кроил из них штанишки,
Шил красивые сорочки
И зелёные пальтишки.

Шил-кроил, и всё бесплатно,
Выполнял друзей заказы.
Всё красиво, аккуратно,
Не испортил ткань ни разу.

Был портняжка очень щедрый,
 Он спортсменам-муравьям
 Вырезал из кедра кеды
 И ворота вратарям.

 С огоньком работал, споро,
 Не было минуты скуки,
 Стали звать портняжку скоро
 Миша – золотые руки.

 Про него в лесной газете
 Написали объявленье:
 «Он умеет всё на свете,
 Вышьет даже птахи пенье».

II
 Как-то к дому на полянке
 Подбежала тихо Мышка,
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 Постучала по костянке
 И сказала еле слышно:

«Муравей живёт здесь? Здравствуй.
Помоги мне, добрый мастер,
Ты из ягоды малинки
Сможешь выкроить ботинки?

Добрый мастер, ты поверь мне, –
Зарыдала гостья Мышка, –
Быть устала вечно серой,
Помоги мне, муравьишка».

Миша гостью привечает,
Говорит: «Не надо плакать».
Пригласил на чашку чая,
Снял размер с мышиных лапок.

Муравьи и муравьята
Набежали целой кучей,
Очень дружные ребята
Удивились: «Вот так случай»!

Муравьи сказали гостье:
«Места много на полянке,
Далеко ходить к нам в гости,
Оставайся, Мышка, с нами».

От души старался Миша,
Он на ягодных ботинках
Лучик солнца сбоку вышил
И добавил блеск росинки.
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Мышка ахнула: «Вот, чудо!
Ведь в лучистом переливе
Я сейчас не серой буду,
Буду всех мышей счастливей.

Далеко жила я в норке:
Одиноко, грустно, горько,
А сейчас я с вами, вместе,
Стала жизнь моя чудесней».

III
Разлетелась весть по свету
Птичьей песней в одночасье:
«Не портняжка, а кудесник,
Чудо-мастер дарит счастье»!

По душе всем весть такая,
Все спешат к нему гурьбою,
Со всего лесного края,
От заказов нет отбоя.

Он из солнечного блеска
Стрекозе, своей соседке,
Сшил чудесные подвески,
Угодил лесной кокетке.

Сорок туфелек красивых
Смастерил сороконожке,
Пляшут сорок ног счастливых,
Топотком толкут дорожки.

Каблучки по лесу слышно,
Двадцать левых, двадцать правых.
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Все топочут: «Вот так, Миша!
Муравью умельцу слава!».

IV
На зелёную полянку
Все букашечки спешат
И ведут в дом под костянку
Всех малышек-букашат.

И когда букашки-мамы
Про заказ ведут беседу,
Букашата, как ни странно,
Сидят тихо, непоседы.

А когда букашки-папы,
Надушив усы и лапы,
Примеряют важно что-то,
Быстро-быстро, раз так сотый,

Мелколапые малютки
Соберутся в домик к Мише,
Пьют нектар из незабудки,
Мармелад едят из вишни.

Их доверчивые лапки
Дружно хлопают в ладошки,
Дружно хрумкнув шоколадкой,
Пошалят совсем немножко.

Усиди, вот сам сумей-ка
Тихо-тихо на скамейке,
Если дарит каждый вечер
Мастер Миша с чудом встречу.
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V
Всех малышек-шалунишек
Очень любит мастер Миша.
Он и сам, давно когда-то,
Шалунишкой был, ребята.

Он взрослел, мечта красиво
Расцветала год от году:
«Сотворить бы мир счастливей
Мелколапому народу»!

И сейчас лесную сказку,
Отмеряя чудо-метром,
Обогрев теплом и лаской,
Рассылает с добрым ветром.

Он творит своей мечтою
И мечтой живёт в творенье.
Что же это за такое?
Смысл сокрыт в стихотворенье.

VI
Мишин дом узнает каждый,
Гости там бывают часто.
Приходи и ты, однажды,
И найдёшь своё в нём счастье.
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ЕЖУЛЬКИН-ВЫБРАЖУЛЬКИН
(песенка)

Припев:

Ежулькин-выбражулькин
По лесу ходил.
Ежулькин-выбражулькин
Грибочки находил.

Раз грибок, два грибок
Хватит мне на пирожок.
А на этой на лисичке
Стрекоза плетёт косички
И болтает с червячком,
Убегу от них молчком.

Припев...

На поляночке в лесу
Встретил рыжую лису,
И от рыженькой  плутовки
Убежал клубочком ловко,
Но свалился под откос
И запел себе под нос:

Припев...

Он в траве увидел вдруг:
Скачет большеухий друг.
Побежали по дорожке
Пирожки есть к бабке Ёжке.
Ты, Ушанчик, не дрожи-ка,



363

Ёжка – бабушка Ежиха.
Пусть колючая семья,
Но зато она моя!

ТАНЦ-ТРАДИЦИИ

Лягушкам на болоте
Потанцевать охота.
Они вчера не квакали,
Сидели, грустно плакали.

Но добрый головастик
Сказал лягушкам: «Здрасте!
Приступим к репетиции,
Откроем танц-традиции».

Не лгу, на самом деле
Ужи им дружно пели.
И цапля длинноногая
Талантливых не трогала.

КОТЯТА

Родились котята,
Ликуют ребята,
Мурлычет счастливая мать.
А взрослые люди
Решили их судьбы,
Сказали: «Лишь трёх отобрать!»

Навзрыд плачет Маша,
Антон и Наташа,
Как делу такому помочь?
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Подумали дружно,
Спасать котят нужно,
Дождаться вот только бы ночь.

В ночи осторожно
Прокрасться несложно
И спрятать малышек-котят.
Наш труд не напрасен,
Немного опасен,
Но жалость сильней у ребят.

Решили детишки:
Котята-малышки
Свой дом под крыльцом обретут.
Они взяли кошку,
Малышек и плошку
И тихо к крылечку несут.

Пушистые ножки
Купаются в плошке,
Лакая чуть-чуть молоко.
А кошка, их мама,
Проснулась так рано,
Быть мамою ей нелегко.

Безжалостны судьи –
Все взрослые люди,
Отыщут вдруг снова котят,
А девочка Маша,
Антон и Наташа
Отдать их в беду не хотят.
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И шмыгают носом,
Молчат, если спросят,
Родителям лгать не хотят.
У кошки сердечко
Стучит под крылечком,
Котята свернулись и спят.

Родителям сложно –
Детей понять можно,
Как правильный выход найти?
Решили: соседям,
Друзьям, дяде Феде,
Котят всей родне разнести.

Веселые лица
И радость искрится
От счастья у наших детей.
Мурлычет Муренка…
На ручках  зеленка
От маленьких острых когтей.
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ШАЛИНА
Ольга Павловна

медицинский работник
село Кетово

КОРАБЛИК

Ранней весной на улицах появились первые лужи. Але-
ша смастерил несколько бумажных корабликов и сразу же
пустил их в лужи. Вскоре бумага размокла, и кораблики
превратились в простые бумажки.

 – Я построю настоящий кораблик, – решил мальчик.
Из металлической банки, деревянных брусков, палочек,

проволоки, тряпочек получился настоящий корабль с мач-
той, парусами и флагом. Любуясь своей работой, Алёша
подумал:

 – Летом я увезу его на загородный пруд, пусть он там
плавает, а пока поставлю его на книжную полку.

Днем кораблик смотрел в окно. На голубом небе при-
чудливые белые фигурки облаков играли в догонялки,
иногда останавливались и смотрели на кораблик, как бы
приглашая его с собой поиграть. Светило солнышко, но
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бывало, небо хмурилось, и шёл весенний дождик, а потом
вновь выглядывало солнышко и играло с облаками.

Ночью кораблик спал. И снились ему белые, желтые,
красные и зеленые пятнышки. То большие, то маленькие,
всякий раз самое маленькое зелёное пятнышко прыгало
вокруг него или запрыгивало на сам кораблик.

 – Что же это такое? – просыпаясь, думал он.
А в загороженном пруду уже проснулись его обитатели.

Маленький лягушонок Квам выпрыгнул на берег и, сидя
на нем, смотрел на пруд

 – Мама, мне так скучно, – пожаловался он.
 – Попрыгай, сынок, по бережку, полови мошек да кома-

ров, – посоветовала мама.
Прыгал Квам, прыгал и увидел на другом берегу пруда

мальчика.
В это самое время Алёша пускал свой кораблик на воду.
Конечно же, Квам и подумать не мог, что на другой день

у него появится друг.
Кораблик чуть-чуть качнулся и остановился. На помощь

к нему прилетел маленький ветерок и начал его легонько
подталкивать.

 – Даже нисколько не страшно, – подумал кораблик и мед-
ленно поплыл.

Ветерок играл с ним, подталкивая, поворачивая то в одну,
то в другую сторону.

Рыбки выплёскивались из пруда, пролетавшие мимо
птицы замедляли полёт, лягушки замирали, сидя на лис-
тьях кувшинок. Словом, все рассматривали нового гостя.
А он плыл и плыл, пока не прибился к берегу.

 – Здесь так интересно! Сколько же нового я увидел и,
конечно, устал, – засыпая, удивлялся кораблик.

Утром его разбудил странный шум. На берегу маленькое
зелёное пятнышко прыгало и квакало:
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 – Ква-ква, мама, у нашего берега какое-то чудовище.
Из пруда вынырнуло и прыгнуло на берег большое зелё-

ное пятнышко и проквакало:
 – Глупышка, Квам, это же кораблик.
 – А что с ним делают? – удивилось маленькое зелёное

пятнышко.
 – На нём плавают, сынок.
 – Так вот какие они, эти зеленые пятнышки, – подумал

кораблик и предложил, – ты очень забавный малыш. Хо-
чешь со мною поплавать?

 – Конечно, хочу, – робко ответил Квам, – только я еще
боюсь тебя немножко.

 – Не бойся, прыгай, и мы вместе поплывем, – вновь
пригласил кораблик.

 – Мама, можно я попробую на кораблике чуточку по-
плавать? – спросил Квам.

 – Можно-можно, сынок. Только вначале поплавайте око-
ло берега, а когда привыкнете друг к другу, то заплывайте
и подальше.

Лишь к вечеру прибились к берегу путешественники.
 – Тебе понравилась наша прогулка по пруду? – поинте-

ресовался кораблик у лягушонка.
 – Очень. А давай будем плавать каждый день! – предло-

жил он.
 – Договорились, – качнулся в ответ кораблик. Каждое

утро он просыпался первым и ждал своё маленькое зелё-
ное пятнышко, которое вскоре появлялось и, прыгая, ква-
кало:

 – Ква, привет. Ква, вот и я!
Целыми днями друзья играли на пруду: обгоняли плыву-

щие над ними облака, вместе с дикими уточками кружи-
лись в хороводе, догоняли ветерок.

Но особенно Квам любил прыгать с одного листа кув-
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шинки на другой, а кораблик его догонял. Напрыгается ля-
гушонок по кувшинкиным листочкам, устанет и прижмёт-
ся к своему другу, отдыхая. А кораблик в это время остано-
вится и нежно-нежно парусами обнимает Квама. Плавали
друзья, играли и не заметили, как пришла осень: по пруду
поплыли жёлтые и красные листочки, чаще стали накра-
пывать мелкие осенние дожди, ветерок подул холодком.

Загрустил лягушонок и пожаловался кораблику:
 – Скоро мы, лягушки, впадём в зимнюю спячку, и я дол-

го тебя не увижу. Тебе скучно будет без меня?
 – Не грусти, – подбодрил кораблик Квама, скоро я при-

бьюсь к берегу. Вода в пруду замёрзнет, и плавать я уже не
смогу. Дождусь весну, мы с тобой вновь встретимся и бу-
дем вместе. Хорошо?

 – Да, ты, пожалуй, прав, – улыбнулся на прощание Квам,
– ты мой самый-самый лучший друг.

Вот так успокоил кораблик своё, такое уже дорогое, зелё-
ное пятнышко.

Налетел ветер, сердито дунул на друзей, и они рассста-
лись.

Квам уснул на дне пруда, а кораблик заботливо укутала
белым одеяльцем пришедшая зима. Долгими зимними
ночами кораблику снился проказник Квам, а Кваму снил-
ся кораблик. Даже во сне они скучали друг без друга.

Весеннее солнышко ласково разбудило кораблик, и он
медленно-медленно поплыл по пруду, ожидая появления
Квама. А Квам почему-то не просыпался. Загрустил ко-
раблик, плавая в одиночестве, и прибился к берегу. Там
он стоял и стоял, с грустью наблюдая, как пробивается из
земли молодая травка, как лопаются на деревьях почки,
выпуская крохотные листочки, как хлопочут птички, под-
новляя свои гнездышки.

И вдруг он услышал:
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 – Ква, ква - ква, а вот и я, а вот и я!
Кораблик нежно протянул паруса навстречу другу:
 – Здравствуй, Квам. Я так соскучился по тебе.
 – Я тоже, – отозвался Квам и хитро улыбнулся, – а не

пора ли нам попутешествовать?
 – Пора, пора, – обрадовался кораблик.
Друзья совершали свои прошлогодние прогулки изо дня

в день, и порой им казалось, что они не расставались вов-
се. Но зато как был удивлен Алеша, увидевший летом свой
кораблик с лягушонком на борту.

 – Как здорово, - воскликнул мальчик, – на моем кораб-
лике плавает лягушонок!

И хотя Алеша еще маленький мальчик, но когда он под-
растет, то узнает, что настоящая дружба будет всегда, даже
если друзья такие разные как кораблик и лягушонок.

МЕДВЕДЬ И ЛИСА

Жили в лесу медведь и лиса, вроде бы, рядышком, по
соседству, но дружбу не водили.

В ту пору случилось лисе поссориться со всеми лесны-
ми жителями, и осталась она одна-одинешенька.

Недолго горевала плутовка, как вдруг вспомнила о сво-
ём соседе.

 – Не навестить ли мне медведя? – подумала она и от-
правилась в гости. – Здравствуй, соседушка, – ласково об-
ратилась лиса, – вот пришла к тебе за помощью.

 – Коль пришла, проходи, – пробурчал медведь, – поде-
лись своим горем.

 – Зима-то всегда как-то незаметно приходит. Не успе-
ешь приготовиться, а она уже тут как тут со своими моро-
зами. Вот я думаю, дровишек надо заготовить. Ты бы, со-
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седушка, наколол, а я половину бы сложила.
 – А что, верное дело говоришь... – задумался медведь, –

приходи завтра спозаранку, вместе и за работу примемся.
Шмыгнула домой хитрюга и принялась место в сарае

готовить.
Наносил медведь из леса поваленные деревья и принялся

их колоть. Наблюдала за ним ворона. Да не выдержала и
прокаркала:

 – Напрасно – кар, напрасно – кар трудишься.
Тем временем лисичка принялась поленицу складывать.

У себя полный сарай сложила, а у медведя возле избушки
остатки пореже наложила и давай нахваливать соседа:

 – Славно ты потрудился, медведь. Мне помог, да и сам
в тепле зимовать будешь.

 – Дрова-то мы заготовили, пора и о припасах подумать:
малину собрать, мёд накачать.

А лисе того и надо:
 – Рада бы тебе помочь, но не умею я ничего собирать,

да и мёд качать мне в диковинку. Не лисье это занятие.
 – Ладно уж, – согласился медведь. – Я соберу малину,

ты варенье наваришь, я мёд накачаю, а ты в кувшины ра-
зольешь.

 – Тут-то я тебе первая помощница, – махнула хвостом
плутовка от радости.

Подоспела в лесу малина. Медведь каждый день по ку-
зовку набирает да соседке уносит. А та знай все жалуется:

 – Набирай побольше, ягоды увариваются. Боюсь, дво-
им-то на зиму не хватит.

Как-то волк встретил медведя и спрашивает у него:
 – Что это ты нынче много ягод собираешь? Куда тебе

столько?
 – Я собираю, моя соседка варенье варит. На двоих запа-

сы готовим, – отвечает ему косолапый.
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 – Ну и дела, – покачал головой волк и в лес убежал.
Стал медведь мёд качать. Увидели белки и зашептались:
 – Какой же всё-таки он глупый. Лиса – первая обман-

щица в лесу, а медведь ей помогает.
Удивился медведь:
 – Почему все мной недовольны. И ворона, и волк, а те-

перь еще и белки?
Пришла зима. У медведя скорёхонько дрова да припасы

кончились. Пошёл он к лисе.
Тепло в избушке у соседки. Лежит она на печке, медок

посасывает. Увидела медведя, соскочила на пол и приня-
лась угощать гостя:

 – Садись, соседушка, чай с вареньем попьём.
 – Спасибо, лиса. Пришёл к тебе погреться. Дровишки

свои я уже истопил, мёд да варенье съел.
А ей того и надо было. Давай опять хвастаться:
 – Бережливая я. Печь топлю раз в день. Медок да варе-

нье берегу, лишний раз не лакомлюсь. Посмотри гсколько
у меня осталось.

Глянул медведь на полку, а там намного больше кувши-
нов стоит, чем у него дома. Вспомнил ворону, волка, бе-
лок и понял, что обманула его соседка. Махнул лапой, вер-
нулся домой и уснул до весны.

Так и не получилось дружбы у соседей. Медведь сам по
себе бродит, а лиса с тех пор все крадучись по лесу бегает,
словно чего-то боится.

МУХОМОР

Прогулялся летний дождь несколько раз по лесу, промо-
чил землю. Напилась мать-грибница вдоволь дождевой
воды и принялась растить своих деток. Тут и там начали
выглядывать малюсенькие шляпки-головки. Росли детки
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быстро и с каждым днем всё меньше и меньше походили
друг на друга.

Под березами выросли крепкие подберёзовики; под осин-
ками на ножах стояли подосиновики, под сосенками жел-
тели скользкие маслята; опята облепили почти все лес-
ные пни; на полянках пестрели зеленоватыми, фиолето-
выми, тёмно-серыми, иногда - розовыми и жёлтыми шляп-
ками сыроежки. Тёмно-зеленый сухой груздь издалека
походил на лягушонка. Белый гриб, как старший брат, вы-
делялся среди своих братьев, как бы наблюдая за ними.
Среди прочих братьев то тут, то там рыжели рыжики и
лисички.

Росли братья кучками, иногда – рядышком друг с другом.
И только один гриб с ярко-красной шляпкой, украшенной
белыми горошками, вырос чуть-чуть поодаль от всех. Вы-
рос, осмотрелся и нашёл себя непохожим на своих братьев.

 – Да они вовсе мне не родня. Какие-то блеклые, опята
мелкие сидят друг на друге, белые грибы, как зонтики, на
грибы-то непохожи. Рыжики и лисички, как блюдца, мас-
лята скользкие, как пиявки, а сухие грузди – настоящие жабы.
Фу-фу-фу, то ли дело я, у меня белая оборочка-юбочка на
ножке, сама ножка тонкая, изящная. Шляпка такая красная,
что её за версту видно, а горошки-то, горошки какие, с бе-
лыми маленькими узорами, – любовался собою мухомор. А
от этого копились в нём яды да горечь сплошная.

Откуда ни возьмись грибники пожаловали, то с одной
стороны идут, то с другой, успевай только их видеть. Щедро
одарила грибников мать-грибница, полные кузовки да
лукошки насобирали. Срывают гриб да радуются.

Стоит мухомор и ждёт, когда же его заметят: надо же вос-
хититься его красотой. То шляпкой поманит, то на ножке
покрутится да горошками поиграет, но всё напрасно. В его
сторону не то, чтобы кто-нибудь пошёл, не глядят даже.
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 – Вот чудаки, - удивляется мухомор, – я самый краси-
вый гриб в лесу, а меня никто не заметил. Вместо меня
какую-то серость предпочли.

Так и остался один в своей красе.
И стала в нём копиться ещё и злость, от которой усыхать

начал. Чем дольше копилось злости, тем сильнее усыхал,
пока совсем не засох. Злость-то никому на пользу не идёт,
каким бы ты красивым ни был.

ЗАЯЧЬЯ НАХОДКА

К зиме  у крестьянина мука оказалась на исходе. Решил
он на мельницу съездить, рожь да пшеницу смолоть.

Собрался, погрузил мешки на сани и в путь-дорогу. До-
рога та по лесу пролегла. Едет крестьянин, собака впереди
бежит, лошадь шагом идет. От медленной езды он и зад-
ремал. В руках вожжи с кнутом были; от дремы руки не-
много ослабли, кнут на дорогу и упал.

Мимо заяц пробегал и увидел. Подбежать близко – соба-
ку боится, подождал, пока крестьянин подальше отъедет,
да и подобрал кнут. Сидит на дороге и думает:

 – Рано или поздно хозяин моей находки домой возвра-
щаться будет. Вот я и положу кнут на видное место.

Бежит мимо другой заяц:
 – Что это ты, братец, прямо на дороге сидишь, опасно

ведь?
Рассказал ему заяц про кнут, другой заяц и говорит:
 – Вместе веселее ждать и не так боязно.
Сидят они вдвоем, тут третий заяц вприпрыжку бежит.

Увидел их и остановился. Удивились зайцы:
 – Куда это ты, братец, так спешишь?
 – От волка спасаюсь.
А серый тут как тут. Увидел трех зайцев и остолбенел.
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Шутка ли сказать, видят его косые, но не убегают. Под-
крался волк поближе и спрашивает:

 – Вы что же это, длинноухие, меня уже не боитесь?
Первый заяц осмелел да как кнутом по дороге ударит.
Вздрогнул волк, но виду не подал, что испугался, а смель-

чак ему в ответ:
 – Решили мы, зайцы, своих обидчиков впредь наказы-

вать да по одному больше не бегать, а кучками, чтоб силь-
ному неповадно было слабого обижать.

И для верности своих слов щёлкнул ещё разок кнутом.
Волк оробел и хвост поджал. Постоял немного и нашёлся:

 – Это вы дело придумали. Дружбы у зверей нашего леса
нет. Что правда, то правда. Обещаю вас больше не оби-
жать, – и наутек.

Повеселели зайцы.
Тут ещё несколько зайцев к ним прибилось. Целая ком-

пания ожидальцев собралась, решили в салочки поиграть.
Бегают по дороге друг за другом, играют, смеются, да чуть
было про кнут не забыли.

Тем временем мельник намолол муку крестьянину, тот
домой и отправился.

Едет и думает:
 – Скоро темнеть начнет, может, удастся кнут всё же най-

ти.
Учуяла собака заячий запах и давай лаять. Пригляделся

крестьянин. На дороге зайцы в кучу сбились, а кнут ря-
дышком лежит. Обрадовался, лошадь остановил, вылез из
саней, отогнал собаку и поднял кнут. Глядит, а косые так и
сидят в кучке, только ушки мелко-мелко дрожат. Догадал-
ся  крестьянин, что сторожили-то они его потерю, да по-
обещал:

 – Ну, сторожатки, за услугу-услугой. Другой раз поеду
куда-нибудь, обязательно гостинец вам привезу.
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Вернулся домой, жене и деткам случай свой рассказал.
Славный рассказ получился.

Смекнули детки, то-то забава новая, в лес нет-нет да и
сами наведаются.

С тех пор зайцы то тут, то там находят морковки да капу-
стные листы, к деревьям привязанные. А как отвяжут их,
тут же и захрустят на весь лес. Зимой в лесу голодно, а тут
такое лакомство. Сытно косым, да и в лесу меньше обгло-
данных деревьев стало.

Вот так добро к добру приходит.

МУХИ-СПЛЕТНИЦЫ

Раньше мухи только в лесу жили.  Нарядные платья но-
сили, целыми днями обновами хвастались да сплетни по
всему лесу собирали.

По правде сказать, житья от них доброго никому не было,
морока одна да и только. Иной раз дня не хватало сплет-
ницам сплетни свои друг дружке пережужжать. И до все-
го-то им дело было: в какой шубке лиса нынче на прогулку
вышла; почему это бельчата кисточки на ушках не приче-
сали; отчего ворона с вечера на весь лес каркала; куда па-
уки подевались – паутина который день не плетёна; дятел
как улетел в соседний лес к дрозду, так уж который день по
утрам свой лес не будит, а мыши на какое поле за зерном
побежали? И уж у кого позавтракают, тут же жу-жу-жу-жу,
хвалятся да от себя чепуху всякую добавляют.

Пошёл как-то старый медведь на день рождения к вну-
чаткам. Усадил вокруг пенька именинников, достал ми-
сочки, из жбана мёду каждому налил, глядь, уже мухи в
мёде лапками увязли. Обиделся дедушка медведь, празд-
ник его внучатам испортили, от обиды и досады давай
сплетниц лапой хлопать.
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Тут звериному терпению конец пришёл: собрались все
звери и выгнали сплетниц из леса.

Тихо стало.
Ну а мухи, как ни в чём не бывало, полетали -полетали,

в сёлах и городах прибились.
А тут всё новое, интересное. У людей им ещё веселее

стало; пищи побольше, чем у зверей, про вкус и говорить
нечего – что только не попробовали кумушки. Со време-
нем все распробовали да привередничать начали.

Попробуют кашу или суп, не понравится, перелетают на
котлету или пирожки. А уж как сладкое полюбили, осо-
бенно варенье и торты кремовые.

Только вот привычки прежние остались: вперед людей
норовят едой насладиться. Летают над столами и жужжат
друг дружке:

 – В соседнем доме я с утра яичницей лакомилась, но
вишнёвое варенье мне больше понравилось.

Другая ей вторит:
 – Я предпочтение земляничному варенью отдаю.
А третья ещё хвастливее жужжит:
 – Не знаю, пробовали ли вы сливовое варенье, а по мне

так оно слаще даже шоколадного мороженого.
Четвертая тоже не смолчит:
 – Что там варенье, я вчера медовым тортом угощалась,

просто объедение.
Пятая летит я на ходу спешит поделится новостью:
 – Через два дома от вас, подружки, сварили малиновое

варенье. Я так увлеклась, что чуть было не утонула в нем.
Такая прелесть!

Присмотрелись люди к новым жильцам и погнали не-
званых гостей из домов. Делать нечего, летают теперь по
дворам, чем попало питаются. Зато сплетен не убавилось.
По сей день только и слышно: “Жу-жу-жу-жу...”
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ШАРОВА
Вера Алексеевна

заместитель председателя
Шадринского городского

совета ветеранов

*   *   *

Ветерок листвой играет,
В поле колоски качает,
Лес красуется стоит,
Спелой ягодой манит.

Речка тихо протекает,
Искупаться приглашает,
Мирно облачка плывут,
Поиграть с собой зовут.

В небе солнышко сияет,
Свет на землю посылает.
Сколько в мире красоты,
Полюбуйся ей и ты.



380

*   *   *

Вырос чудо – теремок
Кто его построить мог?
Ни лягушка, ни мышонок,
Это друг ваш, дошколенок.

Он песок весь день носил,
Глину в тазике месил,
Мастерил оконца, двери,
Чтоб пришли к нему все звери,
Те, что в сказочках живут
И хозяйство стерегут.

*   *   *

Мама на меня сердита,
Чашка мамина разбита.
Непослушный я такой,
Что поделаешь со мной!

Я босой хожу с утра,
Погонял еще кота.
Мама просит одеваться,
Быть хорошим постараться.

Я хочу исправиться,
Чтобы маме нравиться.

*   *   *

Мы играли в кошки- мышки,
Убегали все вприпрыжку,
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А потом гоняли мяч
И пускались разом вскачь.
А потом играли в жмурки
Я, конечно, самый юркий,
Так хотелось поиграть,
Но меня позвали спать…
Поскорей бы взрослым стать,
Чтоб побольше поиграть.

*   *   *

В небе солнышко сияло,
Тучка вдруг тут набежала,
Солнышко запрятала,
 Дождиком заплакала.

Пусть сильнее дождик льёт,
Всё вокруг так оживёт,
Расцветут цветочки враз,
И порадуют всех нас.

*   *   *

На ногах уже с утра
Вся гуляет детвора,
Мячик ловко так бросают,
В небо «змея» запускают.

Кто играет в догонялки,
 Кто-то скачет на скакалке,
Я один сижу скучаю,
Я болею, не играю.
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*   *   *

Утром рано я в саду
По тропиночке пойду,
Полюбуюсь на росу,
На зелёную красу.

Птички надо мной летают,
Песенку мне напевают.
Я славная, пригожая
И на них похожая.

В небе солнышко вставало,
Всех лучами согревало,
Подружилась я с природой
И с прекрасною погодой.

*   *   *

Надо мне послушным стать,
Чтобы маме помогать,
Я сегодня всё прибрал
И немножечко устал.
В шкаф составил всю посуду,
Обижать кота не буду,
Мама скажет «Ой какой,
Вырос мальчик мой большой».
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*   *   *

Для детей есть добрый дом,
Утром все туда идём,
С удовольствием все ходим,
Время весело проводим.
Там уютно детворе,
Учат нас там доброте,
Как нам надо всем дружить
И воспитанными быть.
В игры разные играть,
Песни петь и рисовать.
Мы друг другу помогаем,
Быть отважными мечтаем.
Воспитателям своим,
Мы «спасибо» говорим,
И, когда учиться будем,
Мы о них не позабудем.

*   *  *

Все я буду делать сам
Распишу всё по часам
Утром встану, душ приму,
И постель я приберу.
Повторяю по слогам:
Всё я бу-ду де-ла-ть сам!

Всё смогу в свои я годы –
Приготовлю бутерброды…
Некогда уже играть –
В детский сад пора шагать!
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ЯГАН
Иван Павлович

ветеран труда
город Курган

ОТЕЦ

За березовым колком,
За разливом ракит
Целый день без умолку
Трактор в поле гудит.

Над деревней стемнеет
Так, хоть выколи глаз, –
Гул мотора сильнее
Слышен в хате у нас.

Я лежу на полатях,
За дерновой стеной.
Рядом – сестры и братья
Спят вповалку со мной.
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И сквозь стены и окна
Слышу я в полусне,
Как плывёт издалёка
Гул мотора ко мне.

Вот он, тонкий и звонкий,
Как жужжанье осы:
Значит, трактор в загонке
В том конце полосы.

А из сумрака ночи –
Новых звуков наплыв,
Словно где-то клокочут,
Закипая, котлы.

А потом слышу вскоре
Звон щеколд и колец,
В сенках топот и шорох –
Входит в хату отец.

Сядет, чем-то доволен,
Не сказав ничего.
Густо трактором, полем
Пахнут руки его.

*   *   *

– Ну, разоспался!
Вставай, сынок! –
Утром разбудит мать.
Проснусь и слышу:
Где-то, далек,
Трактор гудит опять.
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Навяжет мне мать в узелок еды
И скажет: – Отцу снеси!
И я, на траве оставляя следы,
Иду по лугам колесить.

А в поле, как в сказке –
                             трава-мурава
Невиданной высоты.
Ниже травы моя голова,
Выше травы – цветы.

Шагах в десяти перепелка начнет
С утра твердить про своё.
И я ползу, исцарапав живот,
Надеюсь поймать её.

Я мог километры за нею ползти,
И все же, меня дразня,
Она постоянно шагах в десяти –
Не меньше – была от меня.

Встаю, огорченный. Шум в голове.
Ушла перепелка. Жаль!
За мною остался след на траве,
Крученый, как спираль.

И я по спирали иду назад,
Мокрый, в цветочной пыльце,
Туда, где тарелки в платке лежат –
В поле – на том конце...

В полдень лишь только к отцу приду.
Умоемся. Помолчим.
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И вместе наляжем с ним на еду,
Как водится у мужчин.

Последний вареник в тарелке лежит –
Отец кисет достает.
Хитро подмигнет:
 – Доедай! Я сыт... –
По горлу рукой проведет.

Сидим в зубчатой тени колеса,
Устроившись хорошо.
Небо над нами, как паруса.
Поле – корабль большой.

Тучки ни с места, а мы весь час
Плывем в голубую даль.
И дышит тропическим зноем на нас
Нагретого трактора сталь...

СКАЗКА

Наш поезд шел под небом хмурым,
Вонзаясь в желтые леса.
И вдруг! –
Славянской вязью - «Муром» –
В мои ударило глаза.

– Да он ли самый?!
– Этот самый, –
Мужик небритый говорит,
А сам лукавыми глазами
Меня разведать норовит.
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Стоит мужик, велик, как чудо,
В его глазах светлым-светло...
– А в десяти верстах отсюда
Есть Карачарово-село...

 – Да правда ли?
 – А то не правда.
Я сам из этого села,
Приехал в город кой-чо справить –
Жена сынишку родила...

...У ног его лежит котомка.
И показалось мне, ей-ей,
Что в ней, подстреленный, в потемках
Сидит разбойник-Соловей.

Мужик ушел, вздохнув могуче.
А я гляжу, разинув рот,
Как белой палицей за тучу
Метнулся с воем самолет.

Спешит, гремя, пустая тара,
Мчит паровоз – что есть паров,
Как будто дань отвез татарам –
И рад, что сам-то жив-здоров. ...

Иду в вагон.
На свет зеленый
Рвануло поезд – ого-го! -
Как будто кто рукой огромной
За город вытолкнул его.
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А там, за городом, на стрелке
Мужик тот муромский стоит.
Глаза от смеха – словно щелки,
У ног котомочка лежит.

А в окна русским духом било –
Смолистым, хлебным, молодым,
И церковь белая светила
Нам вслед шеломом золотым.

КАША

Сто дел на дню. Бывает больше даже.
Но вдруг я что-то сделать не сумел,
И тотчас слышу, кто-нибудь да скажет:
 – Ты зря, брат, взялся! Мало каши ел...

Чего другого не услышу даже,
Но это сердце бередит моё.
Не потому, что много съел я каши,
А потому, что не видал её.

Что не видал,
То это, может, слишком...
Но то, что было, не прошло, как дым.
Мы в детстве, помню, ели кашу с Гришкой -
Дружком и однокашником моим.

Была война.
Мы и картошке рады,
Когда нет хлеба,
Что мечтать о нем.
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Но каждый день соседка для бригады
Варила кашу во дворе своем.

Бывало, сядем с Гришкою в канаве
И жадно смотрим,
Будто бы кино:
Клокочет каша, как в вулкане лава,
У нас в глазах от запаха темно.

Сидим в траве, замаскируясь строго,
Чтоб нас соседка видеть не могла.
Нам было жалко капель тех немногих,
Что падали на землю у котла.

Терпеть – больших нам стоило усилий.
Но почему, не знаю и сейчас –
Ни разу каши мы не попросили
(Соседка, знаю, накормила б нас).

Но был конец у детского терпенья.
О землю стукнув грязным кулаком,
Как старший Гришка принял вдруг решенье:
 – Беги, Ванюшка, к нам за котелком!

И я принес.
Он был полуведерный,
Копченый, гнутый, правленый не раз.
И юркнул Гришка с ним к плите проворно,
Лишь тетя Даша в хату поплелась.

Толчок!
И сбита над плитою крышка.
Нырнул в котел бывалый котелок...
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Я полз канавой долго, до задышки,
А Гришка следом котелок волок.

В канаве той, за огородом нашим,
Опустошали с другом мы его.
Ах, если б знать могли вы, тетя Даша,
Как мы хвалили ваше мастерство!

Как отвели тогда мы с другом душу!
Все крепко память сберегла моя:
У Гришки, помню, шевелились уши,
Когда он ел.
Своих не видел я.

Без ложек ели кашу – пятернею,
Беру вот так и жадно в рот несу.
Я лишь легонько вздрагивал порою,
Пугаясь свиста в собственном носу.

Она еще чуть-чуть не доварилась,
Была без масла – сказочно вкусна.
За пять минут как будто испарилась,
И мы добрались пальцами до дна.

Мы ели с другом надолго, в охотку.
Пуст котелок остывший. А затем
Он выдержал такую обработку,
Что не нуждался ни в каком мытье.

Он заблестел опять веселым глянцем,
Горит внутри надраенная медь.
А мы сидим, облизываем пальцы,
Боясь в глаза друг другу посмотреть.



393

Вокруг стоит еще той каши запах,
А в сердце детском – жгучая вина...

Война гремела, уходя на запад –
Жестокая, проклятая война...

ТОПОЛИ

Росли у нас за огородом тополи,
Один другого выше и стройней.
Для красоты росли, а не для топлива:
Из них дрова – на свете нет скверней.

Зато какое было диво дивное,
Когда напьются тополи весны!
Надев листву зеленовато-дымную,
Качаются, как будто бы пьяны.

Склоняют пьяно друг на друга головы,
А ветер хмель выветривает им.
Но в тополях все так крепко и молодо,
Что ветер сам становится хмельным.

Он их раздразнит,
Улетит в сторонку.
Разгорячатся братья-тополя,
Они б за ветром бросились вдогонку,
Когда б их не держала мать-земля.

Взрослели. Становились все приветливей.
Не видели мы в сутолоке дней,
Как стали тополи особою приметою
И гордостью Байдановки моей.
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Бывало, едут мужики из города,
И разглядят еще за сорок верст
На горизонте их вершины гордые,
И кто-то скажет: – Вот где наш колхоз!

Зимой стояли, в иней разнаряжены.
Настанет лето – птицам благодать:
Кукушки со всего района нашего
Слетались в тополях покуковать...

Но и другие помнятся мне даты,
Лишь только снова в детство загляну...
В сорок втором зимою,
Как солдаты,
Встречали наши тополи войну.

Была зима, как мачеха суровая.
Стояли тополи в метелях и в дыму,
Они стояли, ко всему готовые,
Не понимая, может быть, к чему.

И вот, когда у нас в печи прожорливой
Сгорел отцом поставленный забор,
Достала мать в углу не в меру сгорбленный,
Щербатый и затупленный топор.

Пришла она к красавцу прямоствольному
И, чуя сердцем страшную вину,
Рубила тополь, не рубить невольная,
Морозную нарушив тишину.

Работа эта ей казалась мукой.
Звенит топор.
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В стволе неясный гул.
Упал красавец, вскидывая руки,
Прощально охнул и увяз в снегу.

И мы опять в согретой хате топали
Несытое, босое пацанье...

...Спасибо вам,
За все спасибо, Тополи,
Детство обогревшие мое!

ШТАНЫ

Памяти
Виктора Петровичи Астафьева

Был у нас мешок из парусины,
Грубый, прочный, небольшой цены.
Что в мешке том только не носили –
Он остался целым до войны.

А потом, когда идти мне в школу –
В первый год ученья моего, –
Бабушка мешок тот распорола,
Мать штаны мне сшила из него.
В черный цвет покрасила их густо,
Покатала крепко под рублем.
Ах, с каким необъяснимым чувством
Те штаны я надевал потом!
Потому ли радость захлестнула,
Что я мало видывал обнов.
Мать молчала.
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Бабушка вздохнула
И сказала:
– Все ж не без штанов...

Ой, как долго-долго вы носились! –
Жесткие, как жесть.
Не из сукна...
Были сшиты мне они на вырост –
Я и, правда, вырос в тех штанах.
А уж, сколько было в них достоинств!
Мну кусты, как мягкую траву,
Бегаю, ничуть не беспокоясь,
Что задену где-то и порву.
А когда настынут –
Звонче снега
Заскрипят, зачухкают они.
Узнавал я часто скорость бега
По сухому шарканью штанин.
А бывало, если в дождь намокнут
Или мать возьмет их постирать,
Видел я: штаны и сами могут
Без поддержки на полу стоять...

...Когда отец вернулся из похода,
Привез костюм из дальней стороны,
Мне, помню, было как-то неохота
Снимать свои короткие штаны.

А я снимал их сиротам на зависть.
Отец смотрел и утирал глаза...
...Жаль, не сумел на память их оставить,
А то б я их сегодня показал!
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ОНИ
ОСТАЮТСЯ

С НАМИ
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ОНИ –
это те, кого уже нет среди живущих на земле...

Но их произведения, бесконечная вера в прекрас-
ное и светлое, увлеченность литературой не должны
забываться. Потому что они жили и писали для своих

современников, заглядывая в будущее.

В этой книге публикуются их произведения для
детей, написанные в разные годы, и увидевшие свет,

и никогда не публиковавшиеся ранее.

Авторы очень любили жизнь
и своих читателей, прежде всего – детей.
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БАЕВА
Антонина Антоновна

место рождения -
село Больше-Приютное

Петуховского района

(1928-1999)

КАРАСИШКА

Возле рощи старый пруд.
Караси в пруду живут.

А недавно я видала,
Как в тот пруд звезда упала.

Я достать её хотела,
Да немножко не успела:

Карасишка к ней подплыл,
Хвать-похвать –
                       и проглотил.
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НАХОДКА

Я по улице шла,
Медвежонка нашла.
 Мишка плюшевый
Хорошенький!
Глазки круглые
Горошинки.

Чья потеря? У кого?
 Где он жил?
Прошу его:
– Чей ты, Мишенька?
Ответь!

Но в ответ молчит
                        медведь.

СЫНОК

Родился у медведицы
Маленький сынок.
Глаза почти по блюдцу,
В подпалинах бок.

Губатый да горбатый,
И такой лохматый!
А мама очень рада:
Сынок такой, как надо.
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НА ОКОШКЕ ЛЕТО

За окошком снег идёт,
На окошке лук растёт.
И зимой в моей квартире
Зеленеет огород.

Вот без ручки кружка –
В ней растёт петрушка,
А в широкой миске –
Красная редиска.

Воду я подогреваю,
Огород свой поливаю.
Вот какое это
На окошке лето.

МЫ САМИ СДЕЛАЛИ СНЕГ

Мы пока что в группе младшей
И по росту меньше всех,
Но ничуть не хуже старших
Из бумаги режем снег.

А посмотришь – не бумажный,
Настоящий снег на вид.
Показалось нам, что даже
Он ладошки холодит.

Мы довольны – снегу много,
Хоть катайся с горки!
Скоро вырастут сугробы
У весёлой ёлки.
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ЗАГАДКИ

Камыши вокруг шуршат:
Птица ловит лягушат.
На одной ноге стоит,
Притворяется, что спит,
А сама внезапно цапнет.
И зовется птица…

(цапля)

*   *   *

Закипит – исходит паром,
И свистит, и пышет жаром,
Крышкой брякает, стучит.
– Эй, сними меня! – кричит
Кухонный начальник,
Наш зелёный…

(чайник)

*   *   *

Нам совсем не нужен дом:
Мы одна в другой живём.
Мы игрушки расписные,
Мы сестрёнки все родные.
Есть постарше, есть и крошки.
И зовут всех нас…

(матрешки)
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*   *   *

Я то в клетку, то – в линейку,
Ты писать на мне сумей-ка
С буквы малой и большой,
Чтобы было хорошо.
Но нельзя страницы рвать,
Потому что я…

(тетрадь)

*   *   *

Среди льдов они живут,
Здесь родятся и растут,
К холоду привычные,
Птицы необычные.
В длинных чёрных пиджаках,
На коротеньких ногах,
Топчутся у льдины
Добрые…

(пингвины)

*   *   *

Во дворе ни души.
Спать ложатся малыши.
А ему всю ночь гореть,
 Со столба вокруг глядеть.
 Утром солнышко взойдёт
Он погаснет и заснёт.
(фонарь)
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*  *   *

День рожденья у меня.
Подарили мне коня.
Замечательный какой!
Голубой-преголубой!
Ездить надо осторожно.
За рога держаться можно.
Жаль вот только – гривы нет.
Что за конь…

(велосипед)

*   *   *

Будто на пружинках,
Прыг, скок!
У него с рыжинкой серый бок.
Он такой отметине очень рад:
Рыжий незаметнее
В листопад.
Прыгает, резвится он в лесу,
Но ежа боится и лису.
А случится - хрустнет
Где сучок,
Тотчас как припустит
Наутек.
Так, что не угнаться!
Просто смех!
Хорошо ль бояться
Сразу всех?

(заяц)
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БЕНДИК
Леонид Петрович

место рождения -
город Киев

(1934-1992)

ПОТЕРЯЛСЯ ХОЗЯИН

Есть город, а в городе есть вокзал,
И каждый день туда
Откуда-то черный пес прибегал
Обнюхивать поезда.

Он провожал пассажиров всех,
Касаясь их ног и рук,
Черныш или Боб,
А может быть, Джек,
А может быть, просто Жук.

Ко мне он тоже не раз подбегал,
И было вернее всего,
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Что пес хозяина потерял
Единственного своего.

Вот если б газета была для собак,
Чтоб в разных концах земли
Сто тысяч бульдогов, болонок и такс
В ней прочитать могли:

«Помогите хозяина мне отыскать,
У него был в веснушках нос…
Потерялся хозяин!
Рост – 135,
Если только он не подрос.

Он в прятки и в мячик со мною играл
И учил человечьим словам,
Эскимо он мне откусить давал,
А потом откусывал сам».

Если вдруг попадется вам на глаза
Мальчик, что потерял
Обыкновенного черного пса
В городе, где вокзал,
Скажите ему, что, как человек,
Ждет его слов и рук
Черныш или Боб,
А может быть, Джек,
А может быть, просто Друг.
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НЕ ПОЙМУ САМА

Не пойму сама,
Отчего бы это:
На дворе зима,
А хочу я лета.
Чтобы вместо снега,
Чтобы вместо льда,
Наплывала в речку
Теплая вода.
Чтобы есть мороженое,
Бегать и купаться,
Целый день играть бы
И не наиграться…

…Не пойму сама,
Отчего бы это:
Снится мне зима
В середине лета.
Вот слепить бы бабу,
С горки покататься,
Целый день играть бы
И не наиграться...

МАСТЕРОК

Обратилась к сыну Роме
Мама вечером: «Сынок,
Поселился в нашем доме
Невидимка Мастерок.

Наш будильник не звонил,
Нас утрами не будил,
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Кто исправить его мог?
Ну, конечно, Мастерок.

Табуретка цвет теряла,
А сегодня засияла
Свежей краской голубой,
Залюбуется любой.

Кто нам сплел кузовок,
Починил ботинки?
Не иначе Мастерок
В кепке-невидимке.

Если б я его сейчас
В доме повстречала,
То спасибо бы не раз
От души сказал…»

Рома слушает, молчит,
А дошкольник Сема:
«Мама, это мастерит
Хорошо так Рома!»

ПРО ЛЕНИВОГО

Все работают ретиво,
Не работал лишь Ленивый,
Не работал, не потел,
А на холмике сидел.
Потрудилась детвора,
По домам идти пора.
Где ж ленивый паренек?
Превратился он в пенек.
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ТЫКВА

Дед несет большую тыкву.
Внучка бросилась к окну:
– Мама, мама, посмотри-ка,
Деда наш несет Луну!

ПОВАРА

Это здорово!
Ура!
Мы сегодня повара,
И на кухне вместе с папой
У плиты торчим с утра.

Нынче мамы дома нет,
Мы готовим на обед
Самый лучший,
Самый вкусный,
Самый лакомый паштет.

Мясорубку я крутила,
Папа лук ножом рубил,
Я паштет сама солила,
Папа тоже сам солил…

Погрустили мы об этом.
Сговорились суп варить,
А паштетом, а паштетом
Суп решили посолить.
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ПОДАРКИ

 – Нарисую маме горстку земляники,
Зайца одноухого,
Алые гвоздики…
 – Я для мамы вырежу
Стрекозу картонную…
 – Я для мамы выращу
Веточку зеленую…
 – От плохой учебы
Маме очень горько,
Подарю я маме
В дневнике пятерки.

Я МАМЕ ПОМОГАЮ

Мне в гору нелегко идти,
Но я сама шагаю,
И в детский сад себя вести
Я маме помогаю.

И пусть не хочется совсем
Мне этой каши манной,
Но я не просто кашу ем –
Я помогаю маме.

В кровати вечером молчу
И быстро засыпаю,
Я спать нисколько не хочу –
Я маме помогаю.
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В СТРОЮ

По улице солдаты
Шагают и поют,
Мне с ними очень надо
Пойти в одном строю.

Я им помочь сумею,
Я пригожусь в бою,
Я автомат на шею
И саблю взял свою.

Я быстро на дорогу –
Догнал едва-едва,
А мне:
Возьми-ка ногу,
Живей, не отставай!

Петь жарок в полдень летний,
Но я, как все, пою,
Я вовсе не последний –
Ведь я иду в строю.

ДЯТЕЛ

Кто ты, дятел? Над дуплом
Что ты строишь? Новый дом?
Или гнезда прибиваешь
К веткам маленьким гвоздем?

Кто ты, дятел? Дровосек?
Заготовишь дров для всех?



412

Чтобы в каждое дупло
И зимой пришло тепло.

Кто ты, дятел, наконец?
Может быть, лесной кузнец?
И не ты ль куешь на зорьке
Солнцу красному венец?

Он стучит в своих заботах,
Нам не хочет отвечать:
Просто дятлу в час работы
С нами некогда болтать.

КОЛДУНЫ

Колдуны, друг с другом споря,
Поклялись, что выпьют море.
Пили-пили колдуны:
Стали очень солоны.
Погрозились колдуны
Съесть леса зеленые.
Но, скажи, кому страшны
Колдуны соленые?

БЕДА

Что случилось?
Что случилось?
Отчего, в конце концов,
Оле нос перекосило,
Ване сморщило лицо?
Ой, беда, плохи дела!
Кто их так: комар, пчела?
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Успокойтесь:
Оля с Ваней
Ели щавель на поляне.

РУЧЕЕК

Свежий ветер.
Белый лоб –
У сосны большой сугроб,
В нем, свернувшийся в клубок,
Спит весенний ручеек.

Долго спит – не шелохнется,
И во сне не говорит,
Ждет, когда лесное солнце
Дверь сугроба отворит,

Чтоб от спячки отряхнуться,
Стать похожим на ужа,
Поползти и кувыркнуться,
И бежать, бежать, бежать!

КОЛЫБЕЛЬНАЯ СТУЛЬЧИКУ

Стульчик мой, поспи немного,
У тебя устали ноги,
Я тебя шарфом укрою,
Чтоб не мерз ночной порою,
Чтоб тебе перед рассветом
Сон привиделся о том,
Как ты стал большим и светлым
Полированным… столом!
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ВЕСЕЛЫЙ ТУРИСТ

Мы надеваем рюкзаки,
А в этих рюкзаках
Несем мы то, что никогда
Не унесешь в руках.
Палатка на лопатках,
В жестяной банке сок,
Зеленая тетрадка
Да черный котелок.
Еще тушенка в спальном
 Завернута мешке…
И сто веселых песен
В огромном рюкзаке.

ЕЖ-ПОРТНОЙ

Самый модный еж-портной
Шьет и зверям, и зверятам
Шубы летом и зимой.
Ах, работа хороша
И почти мгновенна!
Ведь иголки у ежа
Шьют одновременно.

БОТИНКИ

Все спешили.
Шли машины.
Догоняли их трамваи.
Лишь ботинки у Маринки
Что-то вдруг забуксовали.
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Не идут вперед упрямцы,
Или пятятся назад,
Или в стороны умчаться
Друг от друга норовят.

Что случилось?
Да Маринка
Виновата в чудесах:
Перепутала ботинки,
Собираясь в детский сад.

КАК БУДИЛИ МАРИНКУ

От шума и гомона все уморились,
и бегают, и кричат:
– Будите скорее,
Будите скорее,
Она опоздает в детсад!

– Вставай же, Мариночка,
Доченька,внучка...

А дочка в подушке,
Как муха в липучке,
А внучка подтянет к ушам одеяло
И буркнет сквозь сон
Неразборчиво, вяло:

– Отстаньте!
Я серых волков не боюсь.
Отстаньте!
Я села докушать арбуз.
Отстаньте!
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Прислал Дед Мороз мне привет,
В кульке виноград и коробку конфет.

 – Маринка, но ты опоздаешь в детсад!
 – Ах, дайте спокойно доесть виноград!

Весь дом разбудили,
Но все ж не сумели
Речами Маринку отнять у постели.

Что делать?
Вот тут на семейный совет
Пришел дядя Костя –
Веселый сосед,
Глаза голубые, таинственный вид,
Он к спящей подходит и так говорит:

– Докушай, Мариночка,банку варенья,
Кулек винограда и пачку печенья,
Съешь два апельсина,
Кисель, простоквашу,
Арбуз и конфеты и манную кашу.
Да, манную кашу...

Вдруг диво, вдруг чудо –
Проснулась Маринка,
Сказала: – Не буду, не буду, не буду,
Не буду – мне страшно
Есть даже во сне эту манную кашу!

В усах дядя Костя пригладил смешинку.
Вот так разбудили девчонку Маринку.
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ВАСИЛЬЕВ
Сергей Александрович

место рождения -
город Курган

(1911-1975)

КРАСНЫЙ ГАЛСТУК
(печатается с сокращениями)

В Зауралье, в Курганской области, в селе Колесникове, на видном
месте стоит скромный каменный обелиск.

На белом мраморе надпись: «Здесь похоронен пионер Коля Мяго-
тин, зверски убитый кулаками 25 октября 1932 года».

Давно это было, давно это было.
По-русски оплакав – разгневанно, вволю! –
народная память его сохранила,
героя-мальчонку, Мяготина Колю.

Он так и встает в полный рост перед вами,
как цепкий дубок из крутого подлеска,
с упрямым смешным вихорком над бровями,
спаленным полуденным солнцем до блеска.



418

Исчерпана долгого времени мера.
И сроки настали – настигло,
приспело поднять мне в стихах земляка-пионера,
погибшего в схватке за правое дело.

Я всем своим домыслом явственно чую –
как конь на ходу чует землю подковой –
тревожную Колину душу большую,
сибирский радушный характер кремневый.

В пшеничном разливе, в картофельной лунке,
в березовом шуме, в сосновом настое
живут его светлые юные думки,
стучится сердечко его золотое.

2
По Заречью, по Заречью,
зноем ласковым палимый,
он шагает, а навстречу –
запах мяты и полыни.

По хозяйству дела много,
совладать со всем трудненько.
...Возле двух озер, у лога,
распласталась деревенька.

Половодье вышло в поймы,
Пляшут волны у закраин.
...Тятьки нету. Тятька помер,
колчаковцами замаян.

Голый ветер спозаранку
воет, ветлы колыхая.
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...Мамка есть. Да больно мамку
источила хворь лихая.

Надо ей помочь крепиться,
чтобы было все в порядке...
Поздний час. Пора садиться
за заветные тетрадки.

3
А события такие
по округе развернулись,
словно вырвалась стихия
на застой крестьянских улиц.

Новый мир пошел на старый,
на дремучий, на кондовый,
всякий раз  звериной сварой
вдруг ощериться готовый.

Даже взрослым трудновато,
даже самым закаленным...

4
Жаркий год двадцать девятый
звать «великим переломом».

5
Да, Колесниково встало
колесом среди равнины,
разделившись близ увала
как бы на две половины:
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на Большую – основную,
всю в хоромах тугобрюхих,
и на Малую – степную,
всю в залатанных малухах.

В Малой – избы бедной кройки,
не до жиру, быть бы живу,
а в Большой стоят постройки
под гребенку, по ранжиру.

Что ни дом – тяжел как камень,
пялит бельма, будто инок,
по-медвежьи стояками
уцепившись за суглинок.

Бревна  – чуть не в два обхвата
и кирпичная основа.
И всех выше дом богатый
кулака Луки Сычева.

По карнизу, как гвоздика,
лента-вязь резным подзором.
И забор матёр. Поди-ка
знай, что робят за забором.

Сам-то выслан. Но остались
на селе два кровных братца –
темя в темя, палец в палец,
два тупых старообрядца.

С виду вроде разноперы,
а подбор-то одинаков:
тихоблуды, мародеры,
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два сыча — Фотей да Яков.

Нет у них надежней друга,
чем вернувшийся из ссылки
Ванька Вахрушев – пьянчуга,
верный раб, слуга бутылки.

У него в деревне Малой
мать живет и два братана,
но торчит отпетый малый
у Сычевых беспрестанно.
Старший – бродит-колобродит,
младший – тянет лямку в школе.

6
Однокашником выходит
он Мяготиному Коле.

7
Школа малость на отшибе,
на пустующей поляне,
за сквозными небольшими
молодыми тополями.

Две зимы уж миновало
с той поры, как вниз по долу,
с букварем, с бруском пенала
ходит Коля в эту школу.

Вот и Петька повстречался.
Речь его полна значенья:
дескать, старосте-начальству
наше с кисточкой почтенье.
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Голова торчит, как редька,
неуклюжая в поклоне.
– Здравствуй, Колька!
– Здравствуй, Петька!
– Чтой-то ты наряден ноне?

И действительно: Мяготин
весь сиял, как по заказу.
Чтоб случиться ни могло там, –
не был он таким ни разу.

По живым глазенкам добрым,
по размеренному жесту
сразу видно: Коля собран
и особенно торжествен.

Пиджачок застегнут баско,
приторочен ранец веско,
и ботинки черной ваксой
отработаны до блеска.

Петька все отлично знает
(просто он хитрит без меры!),
знает, плут, что принимают
нынче Колю в пионеры.

Накануне Первомая
в шуме птичьих переливов
просигналил горн,
сзывая ребятишек говорливых.

В краткий роздых перемены,
как ударники на жатву,
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собрались юнцы мгновенно
на торжественную клятву.

Даже верткий Петька замер
(тут охальничать посмей-ка!).
В тихом классе не экзамен –
пионерская линейка.

Пять лихих вихров фасонных,
набок смятых картузами!
Пять косичек, заплетенных
туго, словно в наказанье!

Строй глядит молодцевато,
и учительница тоже
разрумянилась: – Ребята!
Что на свете есть дороже,

чем Советская держава,
под крылатою звездою,
боевая честь и слава –
знамя Ленина святое?!

Обещайте же, родные,
жить на свете и учиться
так, чтоб Родина отныне
вами впредь могла гордиться!

Речь учительницы манит,
вдаль зовет, навстречу стягу,
словно золотом чеканит
пионерскую присягу.
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Говорит она, яснея,
с расстановкою, толково.
И ребята вслед за нею
повторяют слово в слово.

Вот учительница стоя:
«Поздравляю вас!» – сказала,
и умолкнувшему строю
красный галстук повязала.

Вспыхнул он, сплошным румянцем
озарив ребячьи щеки,
призывая всех равняться
на святой пример высокий.

Сердце бьется поневоле
учащенно, беспокойно.
«Обещаю, – шепчет Коля,
– обещаю жить достойно!»

Тихо шепчет. А сдается,
это слово «обещаю»
непослушно раздается
по всему родному краю...

9
Летних сборищ завсегдатай,
он с ребятами в союзе,
верный спутник бородатый,
непременный дядя Кузя.

На щеке – рубец багровый,
словно дратвина продета, –
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пролегла полуподковой
колчаковских пыток мета.

За Тоболом, близ Кургана,
беляки решили в кузне
«выжечь дурь» из партизана.
Да не сдался дядя Кузя!

Принял муки, смолк до корня,
чудом выжил, ад изведав,
но с тех пор еще упорней
драться стал за власть Советов.

Все прошел пути-дороги
жесткой жизни партизанской,
как герой подвел итоги
проливной войны гражданской:

две награды, три увечья –
хром, сутул, лицо со шрамом.
А в колхоз вступил в Заречье,
почитай, что первым самым.

Счастье трудного маршрута
кровью смерил честный воин...
Но сегодня почему-то
чем-то старый недоволен.

Беспокойный и суровый,
раскрасневшись, как с мороза,
входит он, нахмурив брови,
в дом правления колхоза.
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Плащ-брезентку распоясав,
заявляет напрямую:
– Почему ж мы лоботрясов
запускаем в кладовую?!

Ванька Вахрушев с Сычевым
нанялись в колхоз работать!
Да ведь это, право слово,
не работники, а копоть!

Неужели не понятно,
кто к нам исподволь сочится?
На кого потом пенять нам,
если что не так случится?

Где в селе найдешь беспутней
этих самых... закадычных,
этих двух кулацких трутней,
злобных шкур единоличных?

Нет, товарищи, напрасно
класть друг другу в ухо вьюшку,
вешать бдительность на прясло,
как вехотку* на просушку!

Нет, еще не время, братцы,
закрывать глаза на гадин.
Могут взять и разыграться,
если ход им будет даден!..

В переделку взятый сразу,
председатель сельсовета
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ни единой дельной фразы
не находит для ответа:

– Это истина святая,
это правда...
Оба гада!
Но ведь рук-то не хватает,
слышь, Кузьма, а робить надо.

– Это верно... Не перечу...
Зря не кинусь в перепалку.
Кузя – в сени.
А навстречу
Ванька Вахрушев вразвалку.

– Вот он! Легок на помине.
Сколько ноне выпил?
 – Флягу...
 – Где заспал глаза?
 – В овине.
 – Что видал во сне?
 – Кулагу.
 – Все слизал?
— Да, напитался,
на семь дён вперед надулся!
 – Жалко, что не догадался
околеть, когда проснулся!

– Дядя Кузя! Как заноза
стал ты к старости, ей-богу.
Аль не в счет, что для колхоза
я теперь иду в подмогу?
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И добавил, глазки сузя:
 – Вот... порукой... крест нательный
 – Что мне крест! – отрезал Кузя. –
Мне дороже хлеб артельный!

10
Надо ж было так случиться,
чтоб по поводу пустому
вздумал Коля отлучиться
в этот поздний час из дому!

Осмотрел свои плетенки
в мелкой заводи, вернулся,
обогнул осинник тонкий
и... на Петьку натолкнулся!

Петька плакал. Плакал горько,
сжавшись весь, щекой рябою
приминая пыль пригорка.
– Слушай, Петя, что с тобою?

Навесной росой затянут,
мальчуган дрожал, как заяц.
– Я боюсь их... Бить ведь станут,
– повторял он, озираясь.

– Кто? Куда рукой-то кажешь?
Назови хоть для примера!
 – Побожись, что не расскажешь!
 – Верь мне, слово пионера!

Петька тут же напрямую
однокашнику поведал,
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как он тайну воровскую
непредвиденно разведал:

– Понимаешь, мать к Сычевым
прогнала меня за братом.
Позови, дескать, старшого
да вертай скорей обратно.

Ну, прибег я... Дверь запёрта.
Неспроста, видать, засели!
Раз изюм такого сорта,
я, конечно, ухо – к щели.

Чуял плохо, врать не стану,
но запомнил в темноте я,
что сказал всурьез Ивану
голос дяденьки Фотея:

«Спрячем хлеб с телегой вместе
в Коробейниковой чаще,
в этом, мол, треклятом месте
вить веревки подходяще.

Ночью двинешь до Кургана,
темнота, мол, не глазаста,
а в Кургане утром рано
на базар свезешь — и баста».

Только я оставил щелку,
отвернулся, оторвался,
а Фотей меня за холку
цап-царап: «Откуда взялся?!
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Слушал, пес, что мы решали?
Отвечай!» Я испужался,
отпираться стал вначале,
а потом во всем признался.

Ой, в какую влез я клетку!
Никудышный случай вышел!..
Но запуганного Петьку
Николай уже не слышал.

Он в одно мгновенье ока
стригуном сорвался с места.
Ох, далёко, ох, далёко
Коробейниковый лес-то!

Мимо спящих ветел! Мимо
сонной мельницы соловой!
Напрямки. Неудержимо!
Мимо сметанной соломы!

Мимо просеки у лога!
Мимо лапчатых развилин,
где – ни мало и ни много, –
говорят, гнездится филин!

Мимо ельчатого вала,
где стволы переплелися,
где – ни много и ни мало, —
слышал Коля, рыщут рыси!

Слева – яма, топь – направо,
прямо – заваль сухостоя.
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Кто торчит там? Пень трухлявый.
Сходство с пугалом простое!

Кто кричит? Ночная птица.
Сердце бьется чаще, чаще...
Только бы не заблудиться
в Коробейниковой чаще!

Вот и царство нежилое –
запустелая гнилушка,
Коробейникова в хвое
утонувшая избушка.

Глухо. Боязно. Дремуче.
Хоть чуть-чуть, хоть на немножко
посвети, луна, сквозь тучи,
разыщи во мгле окошко!

Так и есть! В немом овражке,
недалече от полянки,
Ванька Вахрушев в фуражке
и Фотей Сычев в ушанке.

Запыхавшись, как с разбегу,
плотной, грузной вереницей
ловко ставят на телегу
под брезент мешки с пшеницей.

Все понятно! Все понятно!
То, что мнилось, наверх всплыло.
Поскорей теперь обратно
возвращаться надо было.
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По горбам слепой дороги,
по колючкам без настила
донесли бы только ноги,
силы только бы хватило!

Блещет, словно в ставню впаян,
фитилек ночного света.
А у лампы сам хозяин –
председатель сельсовета.

 Он сложил газету вдвое:
спать ложиться не пора ли?
– Дядя Мыльников! Худое...
Наш колхозный хлеб украли!

Председатель, будто в нору,
глянул в фортку: – Что такое?!
Вот сопляк! Об эту пору
не дает людям покоя!

– Хлеб уже в лесу... Далёко!
Я же вправду говорю вам!..
– Что ты долбишь, как сорока
по порожней кринке клювом!

Ты скажи ладом... –
И Коля, второпях присев на кадку,
картузок в руке мозоля,
доложил все по порядку.

Хрюкнул Мыльников, как порос,
почесал скулу-щетину,
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растопырил локти порознь
и сказал, согласно чину:

– Слушай, парень, ты в уме ли?
Ври, да зря не завирайся.
Хоть всю ночь мели, Емеля,
да в муке не зарывайся.

Допускать, пожалуй, нужно
нарушенье общих правил...
Но я сам же после ужина
на току охрану ставил!

Стража с хлеба глаз не сводит,
а ты мелешь... Чушь какая!
Хлеб, по-твоему, выходит,
на хвостах дрозды таскают?

Ты давай... того... приятель,
не сподобься вертопраху! –
Не поверил председатель
и захлопнул фортку с маху.

11
Перекличкою утиной,
в расшивной багрец одето,
домотканой паутиной
прилетело бабье лето.

Разбрелось по тихим тропам,
жаром листьев полыхая,
луком, солодом, укропом
за сто верст благоухая.
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Заразительно и вкусно,
с аппетитом то и дело
кочерыжкою капустной
в каждом доме захрустело.

Светясь радостью великой,
улеглось рядком, красуясь,
огурцом, груздем, брусникой
в жбан, в корчагу, в легкий туес.

Гомоня словцом веселым,
под тяжелой ношей горбясь,
 хмелем, пряностью, рассолом
опустилось в темный голбец.

Вёдро! Даже осушилась
часть застойного болота.
Не страда пришла, а милость,
благодать для обмолота.

Всё – к успеху, всё – к удаче,
грех подумать об уроне.

12
А колхоз по хлебосдаче
шел в хвосте во всем районе.

13
Знать, Кузьма глядел как в воду.
Что ни день — в колхозе случай:
то груженую подводу
занесет на грунт зыбучий,
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то солома вспыхнет в копнах,
то утонет хряк в колодце,
то привод ременный лопнет,
то шлея, то гуж порвется.

Кто-то нагло портил тягу,
жег снопы, калечил сбрую,
хоронясь, давая тягу,
крал, вредил напропалую.

Днем схватить воров пытались,
по ночам дозор дежурил,
но мошенники скрывались,
а не пойманный  – не жулик.

Подозренье – вроде сажи:
чернота, но не улика,
а попробуй-ка пропажу
по наитию свали-ка!

Тут греха не оберешься,
и обид не сосчитаешь,
и виновных не добьешься,
и безвинных потеряешь.

Вот тогда-то, выйдя в поле,
без отсрочки, по секрету
и решил Мяготин Коля
написать письмо в газету.

14
Буква к букве, к слову слово,
от заглавия до точки
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прямиком, без останова
побежали струйки-строчки:

«Уважаемые дяди,
уважаемые тети!
Я надеюсь, что меня вы
обязательно поймете.

В молодом колхозе нашем
все стараются трудиться.
Но есть жулики. И надо
нам от них освободиться.

Я застал их за покражей
и немедленно про это
рассказал, как было дело,
председателю Совета.

Только он чудной какой-то!
Не дослушал толком даже,
за мою же правду тут же
напустился на меня же.

«Блажь! – кричит. – Сдурел!
Придумал!»
А к чему она мне, блажь-то?
Окрестил вруном ни про что,
сопляком назвал ни за что.

Он, мне кажется, боится
угодить на щит позора,
потому и не выносит
из избы наружу сора.
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Просто сердце от обиды
разрывается на части,
если знаешь: вот он, рядом,
ходит враг Советской власти!»

Точка, точка, запятая.
Цель надежна, как подпруга.
Мысли льются, настигая,
набегая друг на друга.

Может быть, не шибко складно,
может быть, не больно гладко,
но зато по фактам ладно
заполняется тетрадка.

Без боязни пишет Коля,
перед ним – мечта большая,
не отступит он, доколе
кривда правде жить мешает.

15
Вслед за хлесткою заметкой,
появившейся в печати,
полетел стрелою меткой
громкий говор непочатый:

 – Наконец беда пройдохам!
 – Засекли кота на сале!
 – Ну, теперь причешут чохом,
коль в газете прописали!

 – Кто ж писал? Кузьма?
 – Да где там!



438

 – Грамотей, ученый кто-то...
 – Говорят, что по приметам
пионерских рук работа!

То ли кто разведал, то ли
разболтал, но о сигнале –
о письме-тетрадке Коли –
даже недруги узнали.

Встретил Колю возле брода
Ванька Вахрушев ушастый:
– Ты, бесштанная порода,
красным клином-то не хвастай!

Я ить враз петлю сварганю
из цветного лоскуточка.
Встрену, с ходу заарканю,
подтяну к сучку – и точка!

Прохрипел. Качнулся вправо
жидким корпусом, поджарым,
обдал густо и слюняво
самогонным перегаром.

Глазки – щелки, грудь – дугою,
руки – в боки, как поленья.
Интересно, мол, какое
произвел я впечатленье?

Но на наглую угрозу
Коля дал ответ не сразу.
Увернулся за березу
и такую бросил фразу:
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– Не пужай! Я непужливый.
Не похож на трясогузку.
Так что шиш тебе со сливой
на вино и на закуску.

Можешь брать – и в путь-дорогу,
если полностью навьючишь.
А за кражу-то, ей-богу,
ты еще свое получишь!

Ванька даже поперхнулся
смелым Колиным ответом
и, конечно, матюкнулся
в три оглоблины при этом.

Замахнулся было палкой,
да увидел: цель пропала.
И своей походкой валкой
зашагал в камыш устало.

16
Время в стойло не запятишь,
не загонишь хворостиной,
не замаслишь, не запрячешь
в тальниковый короб длинный.

Неожиданно взыграла
осень, ранняя и злая,
от деревни до увала
белый иней выстилая.
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А в избе тепло и сухо.
Кот мурлычет (лежебока!),
да доносится до слуха
стук цепов, летящий с тока.

Заждалась в снопах пшеница,
припозднились с молотьбою...
Кто пришел там? Кто стучится?
Кто несет мороз с собою?

Чьи в пимах, подшитых кожей,
у ворот мелькнули ноги?
Двери – настежь. С редькой схожий,
Петька мнется на пороге.

Входит медленно, сторожко,
как и старший брат, враскачку:
– Коля, выручи немножко,
помоги решить задачку...

Мать на Колю поглядела:
что ж, сходи, мол, ненадолго,
подсобить – святое дело,
это как бы вроде долга.

Вышли двое за ворота,
говорит один другому:
– Знаешь, Колька, неохота
мне спешить обратно к дому.

Лучше в поле, по дороге
за подсолнухами вдарим!..
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 – Ты ж хотел учить уроки?!
 – Опосля уху доварим!

Самому с собой сражаться
в детстве, видимо, напрасно,
трудно в детстве удержаться
от веселого соблазна.

Что-то очень зазывное
есть в любом простом запрете.
Вот уже и в поле двое.
Но откуда взялся третий?

Не скотина, не детина,
Не заморен, не откормлен –
долговязая жердина,
кверху поднятая комлем.

Он, напившись спозаранку,
озираясь поминутно,
волокет с собой берданку
за спиною почему-то.

Коля встал, прикинуть силясь
(подозренье сердце гложет!):
«Неужели сговорились?
Быть не может, быть не может!

Почему же Петька скрылся?
Что же это: сговор? Или...»
Коля вновь остановился:
«Неужели заманили?»
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А вахлак с берданкой рыжей
не идет уже – крадется,
вкривь, к подсолнечникам ближе,
в кочкари, через болотце.

Вот уже он сбоку... Рядом.
Пьяный... Заспанный... Обвислый...
Может быть, утечь по грядам?
Поздно! Глухо грянул выстрел.

Опрокинулось мгновенно
небо рваное дневное,
облаков седая пена
свисла в кочки перегноя.

Снегири, щеглы, синицы!
Колю в гости вы не ждите.
Навсегда смежив ресницы,
он теперь уже не житель.

Он лежит, раскинув руки,
слова вымолвить не может,
окружающие звуки
сердце больше не тревожат.

Никакой не чует боли,
снег на бледном лбу не тает,
нету Коли, нету Коли,
след пороша заметает...

Стынет зыбкая трясина,
кружит колкая пороша,
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гнется жалкая осина,
ветки голые ероша.

На бугре кричит ворона,
чистит перья снежным мелом...
От остывшего патрона
пахнет порохом сгорелым.

Шелест колков, тишь поскотин!
Коля встречу вам не выйдет,
не поднимется Мяготин:
обожгла картечь навылет.

В трудный час малец не струсил!
Алый вымпел, красный галстук,
сохраняя крепкий узел,
на ветру не развязался!

Кровь из раны, кровь из раны
цвета рдеющей герани...
Ах, как горько и как рано
пал боец на поле брани!

17
Давно это было, давно это было.
Немало воды утекло вдоль увала,
пропитанных терпким листом чернобыла,
суровых ветров отшумело немало.

Убийцы раскрыты. И вырваны с корнем.
Убийцы забыты. А Колино имя
ясней день за днем, год от года упорней
звучит наравне с именами живыми.
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Оно стало улицей, шумной и длинной,
озерами окон прямого квартала,
цветущей сиренью, ребячьей лавиной,
Дворцом пионеров заслуженно стало.

Нет!
Коля, видать, не поддался картечи.
Он смерть одолел и родился повторно,
как гордый подснежник на празднике встречи,
как утренний голос призывного горна.

        Курган – Москва, 1960-1961

Б а т –  челн, лодка.
Вехотка – мочалка
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ВОХМЕНЦЕВ
Яков Терентьевич

место рождения -
деревня Вохменка

Юргамышского района

(1913-1979)

ПОБЕДИТЕЛЬ

Аршинные вытянув шеи,
Свой суд и расправу верша,
Три гуся шипели, как змеи,
И шли нащипать малыша.

Он с воплем не бросился к маме,
А, полный мальчишеских сил,
На землю упал и ногами
В два счета атаку отбил.

И дальше пошел, улыбаясь,
Ребенок пяти с чем-то лет.
Галдела гусиная стая
Отважному витязю вслед.
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*   *   *

Колышутся рваные тени
В июльском безмолвьи лесном.
Мальчонка припал на колени,
Следит за каким-то жучком.

Вот к теньканью близкой синицы
С улыбкой прислушался он.
Вот сдвинул ржаные ресницы,
Устройством цветка изумлен.

Как хочется в юные годы
И взрослым, и знающим стать,
Постигнуть явленья природы,
Механику жизни понять.

Мальчонка, тебе неизвестно:
Состаришься ты, а она,
 Природа, все будет прелестна
И все бесконечно сложна.

*   *   *

Это что же ты, зима, наделала –
Погрузила в дрему все кругом.
 Беспробудно спит равнина белая,
Каждый куст объят спокойным сном.

Славно колки  спят  белоколонные –
Снятся им концерты вешних птах.
Только для чего-то сосны сонные
Держат снег в игольчатых горстях.
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«Мы не спим. Иди поближе к нам!»
Зимний лес – бездумный озорник:
Любят сосны торопливым лыжникам
Горстью снег бросать за воротник.

ВЕСЕННИЙ ЛЕС

Я в лес ходил.
Он весел и здоров,
Еще не начал подготовки к лету.
Пока не то что ягод иль грибов,
Травы зеленой на полянках нету.

Кругом вода.
Просох один бугор.
Размыты муравьиные дорожки.
А муравьи уж вылезли из нор
И митингуют на своей копешке.

Уж бабочки беспечно там и тут
Порхают, радуясь жилой погоде.
И первым делом срочно узнают,
Какой расцветки крылья нынче в моде.

Летит по лесу звонкое «цвень-цвень»,
Певуньи голос подают друг дружке.
А может, мне по-птичьи «добрый день»
Кричат гостеприимные пичужки?
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ПЕСЕНКА ПРО МАРИНУ

Девочка прилежная –
                        мамина отрада:
Две косички русые,
                  блеск веселых глаз.
Ты вчера, Марина,
                    вышла из детсада,
А сегодня – школьница,
          ходишь в первый класс.

Как проснешься утром,
               сразу книжку в руки,
И – до самой ночи.
А встаешь чуть свет.
Только начала ты
               грызть гранит науки,
Двух зубов передних
                           у тебя уж нет.

Будешь в старших классах
                   шамкать на уроках.
Ах, не верь, Марина!
Вырастут опять.
Научись беречь их:
                 жизнь еще жестока,
А беззубых, знаешь,
                         легче обижать.
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ЛЕНИВЫЙ СКВОРЧОНОК

Оперился он, как все скворчата,
Но вставать не хочет на крыло.
И зачем ему лететь куда-то,
Коль в гнезде уютно и тепло.

Пусть привольно каждой взрослой птичке,
Он всю жизнь скворчонком быть готов:
Папа с мамой кормят по привычке
И оберегают от врагов.

Но все чаще, прилетев с трофеем,
Злятся на него отец и мать:
Мол, учти, хоть мы тебя жалеем,
Но пора тебе и совесть знать.

Угрызений совести не чуя,
Отвечал птенец примерно так:
Для чего на землю полечу я,
Коль полно там кошек и собак?

И тогда, собравшись шумно в стаю,
Птичий слет все взвесил и решил:
Хватит поставлять харчи лентяю,
У него своих в достатке сил.

Лето шло и наливалось соком,
К зрелости стремилось, наконец.
На жерди в скворечнике высоком
Сразу стал сознательным скворец.
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СЕМЕЙНЫЕ ОЦЕНКИ
(рассказ школьника)

Я поведеньем опозорил класс,
Мне от родителей влетело снова.
А разве кто-нибудь в семье у нас
Ведет себя похвально, образцово?

Мой брат Салих болтает за столом,
То хнычет, то играет чайной чашкой,
Пить будет – обольется молоком.
Ему лишь тройку, да и то с натяжкой.

Четверку ставлю матери родной.
А почему не высшую отметку?
Да потому, что в прошлый выходной
За что-то вновь кричала на соседку.

А вот отцу... Хоть пусть ремнем грозит,
Ему я жирную поставлю двойку:
На днях домой приплелся весь в грязи
И, не раздевшись, плюхнулся на койку.

Хотя и вовсе папка не дурной,
Но все молчит да жжет свою махорку.
Я только нашей бабушке одной
Хочу поставить твердую пятерку.
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ГЕНДЕЛЬ
Владимир Ефимович

(1927-1996)

В ЗООПАРКЕ

Уже который день подряд,
Взяв дома фотоаппарат,
Я в зоопарк спешу скорей
Фотографировать зверей.
Затвор «Зенита» щелк да щелк.
И вот, похожий на дворнягу,
В клубок свернувшись, дремлет волк –
Устал позировать, бедняга.
А белый северный медведь,
Принявший ванну рановато,
Чтоб вместе в клетке посидеть,
Позабавляться, пореветь,
Стучится к бурому собрату.
Вот, всласть обедом насладясь
И позевав совсем немножко,
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Спокойно в клетке развалясь,
Лежит тигрица, словно кошка.
А попугай наш Какаду,
Что из Австралии далекой –
У всех детишек на виду
Сидит на жердочке высокой.
Там обезьяны, тут сова,
Верблюд, олени и лисята.
Их за день я успел едва
Сфотографировать, ребята.

КРОКОДИЛ

Интересная находка –
Лишь к бассейну подойдешь,
Сразу видишь – ходит лодка,
Задирая кверху нос.

Только необыкновенно –
Ни мотора, ни весла.
Вышла лодка из бассейна
И у берега легла.

Пасть зубастую раскрыла,
Позевала и застыла.

ВЕРБЛЮД

Лоб наморщил наш Фома:
Вот так чудо-юдо!
Два всамделишных холма
На спине верблюда.
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Разъяснить спешит Федот:
– По пескам сыпучим
Жир с водой верблюд несет
В них на всякий случай.

Если голод – есть еда,
Если жажда – есть вода.
И Фома воскликнул тут:
– Нужен мне такой верблюд.

ЛЕВ

У него на шее – грива,
А на морде – борода.
Видно, он такой ленивый, –
Не стрижется никогда.
Нет, ребята, просто срам
Подражать косматым львам

ЧЕРЕПАХА

И зимой она, и летом
Одинаково одета –
С дня рождения она
В панцирь вся облачена.

Можно голову и ноги
Спрятать в панцирь по тревоге.
От зверей он, словно щит,
Черепаху защитит.

Потому живет без страха
Лет по двести черепаха.
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ТЮЛЕНЬ

Наступает новый день,
Просыпается тюлень.
И за кожаным мячом
Он ныряет в водоем.

Мяч он ловит на лету
И бросает в высоту...
Эх, в команду бы «Заря»
Нам тюленя-вратаря.

БЕЛКА

У чудесной этой клетки
Постоим, дружок, еще.
Кто там прыгает по ветке,
Кто там крутит колесо?

Эх, и снайперскую меткость
Нам увидеть довелось –
Это белка.
Ну а белке
Помогает прыгать хвост.

Я стою у этой клетки
И от счастья хохочу.
Не сравниться сроду с белкой
Никакому циркачу.
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ВОЛК

Не досталось волку елки,
С горя он не пьет, не ест.
И пришлось бедняге волку
Взять топор и – прямо в лес.

Ель срубив под самый корень,
Вмиг наш серый как-то сник:
Неожидан, в строгой форме,
Перед ним возник лесник.

И такой напал на волка
Необычной силы страх,
Что, дрожа, он отдал елку,
Заплатив солидный штраф.

Так он был подавлен этой
Непредвиденной бедой,
Что со страха не заметил –
В форму лесника одетый
Обманул его Косой.

СЛОНЕНОК

У него с тарелку уши,
У него с автобус рост.
У слоненка служит душем
И руками хобот-нос.
Слон-отец сказал слоненку,
Отозвав его в сторонку:
– Ты ребенок, и учти –
Лишь по бревнышку носи.
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БЫЧОК

В желтых пятнышках бочок.
Беленькие ножки –
За стрекозами бычок
Скачет по дорожке.
И мычит он: – My да му,
А догнать не может.
Ну, скажите, кто ему
Бедному поможет,

КОТ И МЫШИ

Собрались однажды мыши:
– Вот загадка, почему
Мы кота давно не слышим.
Может, нет его в дому?!

Так гадали да галдели,
Совещались, а потом
Потихоньку осмелели
И проникли скрытно в дом.

Что же в доме видят мыши?
Вроде, кот, да уж не тот.
Встретить их, мурлыча, вышел
Дружелюбный серый кот.

Проводил их кот в хоромы,
Предложил им хлеб да сыр.
И всю ночку в этом доме
До рассвета длился пир.
Вышло весело и любо.
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А разгадка тут проста:
Повыпадывали зубы
У сибирского кота.

КЕНГУРУ

Удивляет детвору:
Это что за штука?
Почему у кенгуру
Кожаная сумка?
Ну, а в сумке этой нет
Ни журналов, ни газет?
Пусть откроется секрет
Каждому ребенку –
Сумка та не для газет,
А для кенгуренка.
С дня рожденья целый год
Кенгуренок в ней живет.

ГАДЮКА

Ну, а это что за редкость?
Кто и чем тут знаменит?
Для чего в стеклянной клетке
Шланг резиновый лежит?!
Мы ходили возле клетки
И поверили едва,
Что у шланга (к удивленью)
Шевельнулась голова.
Мы в карманы прячем руки,
Беспокойства не тая –
Клетка клеткой, но гадюка –
Ядовитая змея.
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РЫСЬ

Это кошка, это кошка
Спину выгнула дугой.
Поиграть бы с ней немножко,
Увести к себе домой.

Только кошка почему-то
Больше нашей в десять раз.
И ворчит она, как будто
Очень сердится на нас.

С ней играть поберегись –
Это рысь.

КОМУ НУЖНЕЕ

Зоопарк привез жирафа
Выше дома телеграфа,
Познакомьтесь с великаном
Выше башенного крана,
Выше нашей каланчи,
Той, где гнезда вьют грачи.

Слышу я восторг Андрея:
– У жирафа – это шея!
Только не пойму, к чему
Шея длинная ему!?

Он не сядет все равно
На последний ряд в кино,
За айвой, что у колодца,
В сад чужой не заберется,
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У отличника у Гриши
Сочинение не спишет.

...Вот ему б жирафа шею,
Хорошо б жилось Андрею!

ЗЕБРА

Просим Яшку мы:
– Послушай,
Почему же конь такой:
От хвоста и до макушки –
Полоса за полосой?

Отвечает твердо Яшка:
– Бьюсь, ребята, об заклад,
Просто носит он тельняшку.
Потому и полосат.

ВОЛК

Бесполезно серый волк
Скалится на сетку –
Крепко-накрепко замок
Закрывает клетку,
Чтоб разбойник в темный лес
Из зверинца не исчез.

Ну, а если в клетке зверь,
Всем ребятам ясно –
Красной Шапочке теперь
Вовсе не опасно.
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МИШКА-АРТИСТ

Бурый мишка в воскресенье
Открывает представленье:
Он садится в клетке на пол,
Бьет усердно в лапу лапой,

А затем, ложась на спину,
Словно тонкую осину,
И забавно, и смешно
Крутит толстое бревно.

И, закончив всю программу,
Он спешит к решетке прямо.
Тут Топтыгин косолапый
Через прутья тянет лапу.

И летят артисту в клетку
Мармеладки и конфетки.

ПОПУГАЙ

Видел я в одной светлице
Удивительную птицу,
Словно мы – по-человечьи
Произносит птица речи.

Как ее не похвалить,
Если птица по-французски
По-английски и по-русски
Может бойко говорить.
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Вас она пронижет взглядом,
Очарует вас нарядом,
Скажет:
– Здр-р-равствуйте, пр-р-ривет,
Пр-р-редлагаю табур-р-рет.

Ну, попробуй, угадай,
Кто та птица?
Попугай!

ПИНГВИН

Хоть весенняя погода,
Хоть морозно слишком,
Он во фраке черном ходит,
В беленькой манишке.

И гадают Оля с Ромой:
Раз на нем такой наряд, –
Значит, он из цирка клоун,
А, возможно, дипломат!?

Спорят девочка с мальчишкой:
Кто во фраке и манишке?
А ответ, друзья, один –
Из Антарктики пингвин.
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ГИЛЁВ
Виктор Константинович

место рождения -
село Заложное

Юргамышского района

(1942-1991)

Мой дед от сваи лодку отвязал,
Сложил в нее нехитрые пожитки,
От берега отчалил и сказал:
– Теперь на мир гляди,
Смелее, Витька!
Через реку тебя перевезу,
А там машиной в город покочуешь.
Получишь специальность
И разут,
Как говорится, все-таки не будешь...
А я молчал.
Не слышал деда я.
Меня в тот час до боли волновало,
Что детство
Безвозвратно от меня
С родным селом
Все дальше уплывало.
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* *   *

Цветов и трав лесная глухомань,
В замшелых пнях
Заросшая опушка.
Звенит в березах
Чистая речушка
С названием славянским
Лебедянь.

И вправду что-то в ней
От лебедей –
Свежа ее студеная водица!
Как из ведерка
Красная девица,
Она поит доверчиво людей.

В прозрачную серебряную рань
Она спешит сквозь время
И пространство.
Все рушилось –
Дворцы и государства –
Но оставалась
Речка Лебедянь.

Земли преданья
Помнит наизусть.
Течет, одевшись в летнюю обнову,
Бессмертная,
Как поле Куликово,
Как все, на чем стоит
Издревле Русь.
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*   *   *

Весна зажгла
Подснежник на опушке.
Грачи над рощей яростно галдят.
На теплых печках отсидев,
Старушки
Под солнцем на завалинках сидят.

Не шелохнется, словно на картине,
У изгороди полая вода.
И блещет
В электрическом камине,
Сойдя с небес,
Полдневная звезда.

И зацветают кружевным узором
Луга.
И Притобольщина светла.
И прорастают, как на пашне зерна,
В моих сельчанах
Добрые дела.
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*   *   *

Село мое русское –
Ровень.
Речушка.
Овраг.
Бурелом.
Картуз деревянный
На брови
Надвинул родительский дом.

И веет родным и заветным
С полей.
И вдали на юру
Береза дымком сигаретным
Мерцает в сосновом бору.

Здесь двери
И лица открыты.
И в избах в почете у нас
Не модный заморский напиток,
А русский
Забористый квас.

И край мой,
Известный работой,
Среди золотистых полей
Растит
Не квасных патриотов,
А русской закваски  людей!
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*   *   *

За селом в полях
Иван-да-марья...
Снова распустились лепестки.
Померла в деревне
Бабка Марья.
И сплетают девушки венки.

У избы
С досок сосновых стружку
Стесывал рубанок языком.
– Мастерица петь была подружка,
Говорили бабы под окном.

Померла сегодня бабка Марья.
Только разве жизнь оборвалась?
Вот опять сирень ломают парни,
И малины вызревает – страсть!
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*   *   *

Малины отведает спелой
Лисичка-огневка – и в тень.
На вырубке
Розовой пеной
Исходит березовый пень.

То ветер в траве встрепенется,
То стриж просвистит в синеве,
А блестки полдневного солнца
Роятся, как пчелы, в листве.

Весь день без умолку синица
Сережкой звенит на сосне.
И что-то прекрасное снится
Ночами в родной стороне.

Легко и спокойно.
И чую:
Прорезались крылья
Во мне.
Как будто куда-то лечу я
Над этой землей
Не во сне.
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*   *   *

Край родимый мой!
Изначальный.
Обнаженный ветром овес.
Тут под ивовою печалью
Ряской серою пруд зарос.

Тут поля в золотой остуде,
Шум березовый над водой,
Тут красны работою люди,
Щедрым сердцем и добротой.

Люди!
Ваша беда и муки
Стали вечной моей бедой.
До сих пор пахнут ваши руки
Той военною лебедой.

Не согнула вас непогода
По-над пеплом родной земли.
Люди!
В самые трудные годы
Вы остаться
Людьми смогли.
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МАЛАЯ РОДИНА

Моя деревня отдохнула,
Раскрыла окна
На большак,
На все калитки растянула
Широкой улицы кушак.

Умылась свежею водицей
И закатала рукава,
И стала весело трудиться –
Печь пироги,
Рубить дрова.

И хлеб косить,
И в легких зыбках
Качать детишек, чуть дыша.
Приветлива ее улыбка,
Возвышенна ее душа!

Люблю я дух ее целебный,
Лицом светлею от берез,
И словно к полю
Колос хлебный,
Я к ней, кормилице,
Прирос.



471

ГЛЕБОВ
Николай Александрович

место рождения - село Косулино Куртамышского района

(1899-1974)

ЯША СНЕГИРЕВ

Яша Снегирев, или, как его звали одноклассники, «Сне-
гирь», стоял перед начальником пионерского лагеря с опу-
щенной головой.

 – Путевка у тебя есть? – как можно мягче спрашивала
его Ольга Николаевна Озерова.

Снегирев переминался с ноги на ногу и молчал.
 – Нет у тебя путевки?
 – Не-ет, – наконец протянул Яша.
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 – Как же ты попал в лагерь?
 – Очень просто, – глаза мальчика блеснули лукавством.

– Из Копейска шла ваша машина с продуктами, ну я и
взобрался на нее.

 – На ходу?
 – Да.
 – Но ведь ты мог сорваться...
 – А я привык, – озорные глаза Снегирева на миг оста-

новились на Ольге Николаевне.
 – Плохая привычка, – укоризненно сказала Озерова и,

вздохнув, заявила:
 – Придется тебя отправить обратно в город.
 – Я не поеду, – брови мальчика сдвинулись.
 – Но ты пойми, что в пионерский лагерь мы принима-

ем только по путевкам, – сказала Ольга Николаевна. – А
сейчас пойдем в столовую, покушаешь, а потом и поедешь
домой на той же машине.

 – Так, значит, не оставите в лагере? – спросил Снегирев
решительно.

 – Нет. Будет путевка – приезжай.
Ольга Николаевна взяла Снегирева за руку и уселась с

ним на скамейке.
 – Расскажи, как проводишь летние каникулы?
 – Лазаю по деревьям, гоняюсь за козами, а один раз про-

катился на теленке. Только он меня скоро сбросил, – сдер-
живая смех, заговорил Яша. – Теленок-то глупый такой,
ногами брык-брык! Ну я и слетел.

 – А ты считаешь умным кататься на телятах?
Снегирев насупился.
 – И по деревьям у нас тоже лазить нельзя, – продолжала

Ольга Николаевна. – Кто у тебя родители?
 – Папа убит на войне, мама работает уборщицей в мага-

зине.   У меня еще сестренка есть.
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 – Ты – пионер?
Яша густо покраснел. Признаться Ольге Николаевне в

том, что он ведет себя не так, как подобает пионеру, ему
было стыдно, и он ответил уклончиво:

 – В отряде мне поручений   не давали. Правда, пио--
нервожатая несколько   раз говорила,   чтобы я не связы-
вался   с «Селезнем». Это такой драчун у нас в Копейске
есть. Матери он не слушается, табак курит.

 – Ну  и  что? – оживленно спросила Озерова.
 – Я дал обещание на совете отряда, что исправлюсь,

но...
 – Опять связался с ним?
 – Да. — Яша опустил голову, а затем вскинул ее и умо-

ляюще заговорил: – Ольга Николаевна, разрешите мне ос-
таться в лагере, мне очень хочется здесь пожить... Я ис-
правлюсь...

 – Хорошо, Яша, я подумаю, а сейчас пойдем в столо-
вую.

Ольга Николаевна поднялась со скамейки. Сказав что-
то повару, она пошла в контору, вызвала по телефону рай-
ком союза угольщиков, объяснила положение со Снегире-
вым и попросила разрешения оставить его в лагере.

 – Я не возражаю, – послышался в трубке голос предсе-
дателя. – Правда, путевку для сына Снегиревой мы наме-
тили дать на вторую смену, но пускай поживет еще и в
первую...

Ольга Николаевна поблагодарила председатеЛЯ и попро-
сила сообщить матери Снегирева о том, что мальчик в
лагере.

 – Чтобы не беспокоилась, – пояснила Озерова.
Когда Ольга Николаевна вернулась в столовую, Снеги-

рева там не оказалось. Покушав, он уже бегал по футболь-
ному полю, стараясь загнать мяч в ворота «противника».
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Заметив Озерову, Яша переметнулся через изгородь пио-
нер-ского лагеря и исчез в лесу.

Ольга Николаевна  направила за  ним двух мальчиков.
Они не нашли Снегирева   и вернулись обратно. Между
тем, Яша, забравшись в глубь леса, влез на сосну и спря-
тался в ее ветвях.

“Все равно в город не поеду. Буду здесь жить”, решил он
и, заметив мальчиков, прижался к стволу дерева. Те про-
шли, не увидев беглеца. И как только стихли их шаги, Яша
проворно слез на землю и огляделся. Кругом стояли вели-
чавые сосны. Тишина. Лишь было слышно, как, запутав-
шись где-то в траве, сердито гудел шмель.

Раздвигая папоротники, Яша заметил маленького зай-
чонка, который припал к старой коряге и тревожно пово-
дил ушами. Зверек, видимо, родился недавно, и его се-
ренькая шкурка и весь он сам с длинными ушами походил
на небольшой узелок, забытый кем-то в лесу. Зайчонок при
виде мальчика сделал было несколько неуклюжих прыж-
ков, но был пойман Яшей. Он взял зайчика на руки и не-
жно погладил по спинке.

«Тук-тук-тук», – сердце зайчика билось, точно малень-
кие ручные часики.

 – Не бойся, глупыш, вечером отнесу тебя в живой уго-
лок и будем кормить, – погладив еще раз зайчонка, Яша
сунул его за пазуху. Со стороны лагеря послышался звук
горна на вечернюю линейку.

“Ребята будут на сборе. Ольга Николаевна тоже. Зайчишку
я посажу в клетку”,  – думал Снегирев. И когда раздалась
команда физрука, он пробрался к “живому уголку” и, от-
крыв клетку, сунул туда зайчонка. Затем прошел мимо изо-
лятора и, заглянув в открытое окно, увидел стоявшую в
углу пустую койку.

«Переночую здесь», – решил он и, заслышав за углом чьи-
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то шаги, поспешно скрылся в кустах, которые густо росли
у забора. Вечерние тени сгущались. С озера потянуло про-
хладой.

Лагерь затихал. Было слышно, как возле столовой про-
шумела грузовая машина и, посигналив у ворот лагеря,
выехала на тракт.

«Уехала», – вздохнул с облегчением Яша.
Когда лагерь погрузился в сон, Яша крадучись подошел

к корпусу, где спали мальчики, и, заметив у входа выло-
женный сосновыми шишками на песке «календарь» с циф-
рами и буквами «14 июля», распинал его ногой. Оглядев-
шись, он влез через окно в изолятор и улегся на койку...

Проснулся Яша от прикосновения чьей-то руки. Открыв
глаза, он увидел Ольгу Николаевну и быстро встал с по-
стели. Было утро. Вся комната была залита солнечным
светом. Яша исподлобья посмотрел на Озерову и отодви-
нулся.

 – Ты зачем вчера убежал? – поправив сползшее на пол
одеяло, спросила Ольга Николаевна.

 – А я боялся, что вы отправите меня обратно в город, –
неохотно произнес Снегирев.

Озерова улыбнулась.
 – Тебе разрешено остаться у нас.
 – Правда?!
 – Да. Ты будешь жить у нас до конца первой смены и

всю вторую смену.
 – Вот это здорово!.. Я, Ольга Николаевна, вчера зай-

чонка поймал в лесу, посадил его в живой уголок, – заго-
ворил Яша оживленно.

 – Вот и хорошо. А сейчас иди умойся...
 – Ольга Николаевна... – глаза Снегирева тревожно уста-

вились на Озерову. – Я вчера ... у ребят календарь распи-
нал... Но я сделаю календарь еще лучше, только вы мне
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разрешите, – Яша с надеждой посмотрел на Озерову.
 – Это отрядный «календарь», пионервожатая посове-

туется с ребятами, может они и разрешат.
 – Ольга Николаевна, а мне можно ухаживать за птица-

ми и зверьками в живом уголке?
 – Об этом мы поговорим потом, а сейчас мне и тебе

нужно успеть к утренней линейке.
Схватив полотенце, Яша помчался к умывальнику, дол-

го плескался водой и, проходя мимо разрушенного «кален-
даря», нахмурился.

«Не надо было мне так делать», – подумал он с раская-
нием. Как только раздался звук горна, мальчик пристро-
ился к одному из отрядов и по команде «смирно» вытя-
нулся, как солдат в строю.

В тот же день на совете отряда ему дали поручение –
вести с двумя мальчиками “календарь” и ухаживать за жи-
вым уголком. Правда, здесь было лишь всего два сорочон-
ка, дятел, ежик и зайчик, пойманный вчера Яшей. Но все
же уход за ними отнимал немало времени: нужно было
заготовлять свежий корм, чистить клетки и менять воду.

Однажды Яша со своим новым товарищем Мишей и
пионером из отряда старшеклассников Борисом поехали
покататься на лодке по озеру. Отдаляясь все дальше и даль-
ше от берега, ребята не заметили, как оказались посереди-
не озера. Начинался слабый ветерок, он покрыл мелкой
рябью водную гладь. Ребята повернули к берегу. Не доез-
жая до водной станции, сидевший на корме Миша нео-
жиданно вскрикнул: “В лодке змея!...”

Он вскочил на ноги и метнулся к Снегиреву. От резкого
толчка лодка перевернулась, и они все трое оказались в
воде. Первым вынырнул Яша, за ним, отфыркиваясь, по-
явился Боря. Вскоре показался Миша, но, сделав попытку
схватиться за борт лодки, он вновь погрузился в воду. Не-
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далеко от ребят, приподняв голову, плыл уж, который, ви-
димо, забрался в лодку ночью.

Первой мыслью Яши была спасти Мишу. Крикнув Бо-
рису: “Держись за лодку крепче!”, – он нырнул вслед за
Мишей. Прошло несколько томительных секунд. По воде
заходили круги. Придерживая одной рукой ослабевшего
мальчика, Снегирев второй ухватился за лодку. Передо-
хнув, он подобрался под Мишу, который тут же обхватил
его за шею.

 – Толкай лодку! – поспешно сказал Яша Борису и, ото-
рвавшись от нее, поплыл с мальчиком к берегу. Там заме-
тили опасность, и навстречу ребятам понеслась спасатель-
ная лодка. Яша уже слабел. Дышать было трудно. Миша
тянул его вниз. С большим напряжением воли, стиснув
зубы, Яша упорно двигался вперед. И когда спасательная
лодка подошла к ним, он с усилием взмахнул рукой и стал
погружаться в воду...

Очнулся Яша на берегу. Увидев перед собой встревожен-
ное лицо Ольги Николаевны, он вздохнул, а потом спро-
сил:

 – А Миша где?
 – Не беспокойся – он здоров, в изоляторе у врача.
 – А Борис?
 – Я здесь, Яша, – отозвался Борис и наклонился над

Снегиревым.
В палате Яша переоделся во все сухое и лег в постель.

Мальчиком овладела дремота и, закрыв глаза, он уснул...
Был предобеденный   час.   Яша проснулся и услышал

легкое шушуканье. В дверях вместе с воспитательницей
стояла группа девочек с букетами цветов.

 – Это тебе от нашего отряда, – видя, что Снегирев от-
крыл глаза, сказала ему одна из них и подала цветы.

Мальчики подарили Снегиреву красочный альбом. Ве-
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чером после линейки, где ему была объявлена благодар-
ность за спасение Миши, он долго лежал на койке и ду-
мал: «А что я сделал особенного? Выручил из беды това-
рища? Этодолг каждого пионера». Затем его мысли пере-
неслись к первым дням приезда в пионерский лагерь, про-
мелькнула нахальная физиономия «Селезня» с папирос-
кой в зубах, и Яша, точно отворачиваясь от него, перевер-
нулся на другой бок.

Как на экране, проплыли веселые лица ребят из пио-
нерского лагеря, дни крепкой дружбы с ними. А среди них
—Ольга Николаевна...На душе у Яши стало как-то особен-
но хорошо, и, улыбнувшись, он крепко уснул.

ЗАБЫТЫЙ ПАРОЛЬ

Познакомился я с Шурой Гонибесовым, пионером Бело-
ноговской школы, несколько необычно.

Возвращаясь однажды вечером с охоты, я, выйдя из леса,
оказался у мелководной речушки Мыркай.

У переходов меня встретил мальчик лет тринадцати-че-
тырнадцати.

 – Пароль? – спросил он, строго глядя мне в лицо.
Признаться, я был озадачен и не нашелся сразу, что от-

ветить.
 – Ваш пароль? – повторил «часовой».
 – Какой пароль? Видишь, иду с охоты в село, – сказал я,

показывая на пару диких уток, висевших у меня за поясом.
 – На посту часовым разговаривать не разрешается. Отой-

дите, гражданин, на три шага назад.
Я отступил на указанную дистанцию и, сдерживая улыб-

ку, стал уговаривать часового.
 – Пойми, товарищ часовой, мне непременно надо пе-

ребраться на тот берег...
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 – Гражданин, я на охране военного объекта, отступите
еще на три шага, – перебил он меня.

Я выполнил приказ и, усевшись на бугорок, закурил.
Меня заинтересовал этот решительный мальчик. Любо-
пытно, как он будет поступать с остальными?

Мне стало ясно: идет военная игра, и территория пио-
нерского лагеря, в которую входил левый берег реки, ви-
димо, объявлена «запретной зоной».

Через несколько минут показался счетовод колхозной
конторы инвалид Отечественной войны Кондратий Сам-
сонов. Блестя на солнце орденом Красной Звезды, он при-
ложил руку к пилотке и спросил мальчика с улыбкой:

 – Разрешите пройти?
Часовой приставил деревянное ружье к ноге н ответил

коротко:
 – Проходите!
Подошла, гремя ведрами, доярка. Показывая на искав-

ших что-то в тине уток, она ласково сказала мальчугану:
 – Карауль хорошенько уток-то. А то утонут. Ишь головы

у них уж в воде, а сверху хвостики да лапки лишь видны.
Часовой насупился.
 – Проходите, гражданка, – сказал он ей сурово и реши-

тельно зашагал возле мостика.
Вскоре мое внимание привлек мальчик, который выско-

чил на опушку леса и после некоторого колебания ринулся
к переходам. Когда он был близко от часового, тот взял
деревянное ружье наперевес и крикнул:

 – Пароль!
 – Пусти, Шурка, мне некогда, ключ от кладовки забыл

маме передать, а она скоро придет, – заговорил тот миро-
любиво и попытался проскользнуть на мостик.

 – Пароль!
 – Отвяжись, забыл, – уже недовольно ответил мальчик
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и схватил ружье за ствол, рассчитывая силой проскольз-
нуть на мостик.

 – Гошка,  не тронь ружье,  а то плохо будет! Без пароля
все равно не пропущу, – твердо заявил часовой.

Тот постоял на месте и, изловчившись, прыгнул на мос-
тик. Не бросая ружья, часовой Шура уцепился рукой за Гош-
ку и потянул его обратно к берегу.

 – Я тебе еще раз говорю, Коптев, сойди с лав, – произ-
нес он с угрозой.

 – А-а, да что с тобой разговаривать, – Гошка вновь ух-
ватился за ружье, пытаясь столкнуть часового с перехо-
дов. Завязалась борьба. Ружье полетело в воду и тихо по-
плыло вниз по течению.

 – Говори пароль, – задыхаясь, требовал Шура.
 – Отстань, забыл, – брыкался Гошка, не выпуская перил

из рук.
Сильным рывком Шура оторвал Гошку от лав, и они оба

полетели в воду. Поднялся фонтан брызг и грязи. Испу-
ганные утки, хлопая крыльями, бросились врассыпную и
спрятались в осоке.

Схватка в воде продолжалась.
 – Сказывай пароль, а то головой в воду! – побледнев,

маленький крепыш обхватил долго-вязого Гошку руками.
– Сказывай!

 – Забыл, – хныкнул тот. Но, подняв глаза кверху, загово-
рил радостно: – «Ласточка», па-роль – «ласточка»!..

В вечернем небе над рекой пронеслась стая ласточек и
исчезла за лесом.

 – Пароль «ласточка», – повторил Гошка и спросил при-
мирительно: – Теперь пропустишь?

 – Вылазь, – снисходительно ответил Шура. Выловив
свое ружье,  часовой отжал на себе одежду и пошел на
свой пост. Коптев торопливо зашагал по воде К берегу.
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 – Вы, гражданин, сходите к начальнику заставы в пио-
нерский лагерь, – заявил он мне, – возьмите пропуск.

Я поднялся с бугорка и направился разыскивать началь-
ника заставы. В лагере меня встретила девушка лет сем-
надцати.

 – Вам кого?
 – Начальника заставы, – улыбнулся я.
 – Я начальник заставы.
Я объяснил цель своего прихода и, невольно включаясь

в игру, вынул удостоверение. Девушка прочитала документ
и, повернувшись круто на каблуках, крикнула:

 – Котельников!
На ее зов из палатки вышел мальчик.
 – Начальник караула, – познакомила она меня с ним и

сказала, – проводи гражданина через пост номер один.
Мальчик по-военному повернулся ко мне и сказал ко-

ротко:
 – Следуйте за мной, гражданин.
Я пожал руку девушке и пошел за ним.
Проходя мимо Шуры Гонибесова, вместе с начальником

караула я отдал ему честь, и чувство гордости за наших
детей, воспитывающих в себе лучшие черты советского
человека – мужество, волю, чувство долга, – охватило меня
и долго не покидало в тот вечер.
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МАМА

Рисунок Татьяны Калугиной
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ДЕДОВА
Лидия

Константиновна

место рождения -
село Мостовское

Варгашинского района

(1945-1995)

*   *   *

Я не могу ходить в зверинцы.
Вдруг сердцу станет горячо
И хочется лицом зарыться
Медведю в бурое плечо.

Приходят люди – удивиться,
Смеяться, головой качать,
Что может маленькая птица
По-человечески кричать…

Таблички говорят казенно.
Они не могут рассказать,
Зачем вот-вот у шимпанзенка
Заплачут круглые глаза.
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Я вижу мудрый львиный профиль,
Привычный, тихий вздрог хвоста.
Но лев не думает о крови, –
Он старый лев. И он устал.

Фот гриф зажмурился от пыли,
И, веки черные закрыв,
Свои подрезанные крылья
Неловко опускает гриф.

… Нет, не могу ходить в зверинцы.
Вдруг сердцу станет горячо,
Вдруг хочется лицом зарыться
Медведю в бурое плечо.

СЧАСТЛИВАЯ ПЕСЕНКА

Я поднимаю голову,
Иду под белый снег
Из маленького города
Счастливый человек.
Всех булочных нахлебница,
Всех улиц старожил,
И каждого троллейбуса
Любимый пассажир.
Чиста большая улица,
По белому по льду
Я, признанная умница,
Смотрите все, иду!
В   руке – на  марки денежка,
Уроков в школе нет,
А я – худая девочка
Одиннадцати лет...
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АВГУСТ

...Но август дышит так полынно,
И так густы его сады,
Что ты, послушно и повинно,
Постой под вечер у воды.

Пройди под глинистою кручей,
Весло сухое на плечо,
Тебе большой цветок колючий
Царапнет руку горячо.

Ты чертыхнешься, может быть,
Нагнешься стебель обломить –
Но август так вздохнет медово,
Так поглядит в глаза твои:
Не говори худого слова,
Худого дела не твори...

Пусть будет радость в тихой вере,
Что сохранит следы песок,
Что сук  на сухостойной вербе
Под осень выбросит листок.

И все – как быть должно на свете:
Сады родят, летит пчела,
И вербы опускают ветви,
И медом дышат вечера...

И озеро не замутится,
До дна до самого светло,
И можно медленную птицу
Поймать за белое крыло...



486

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Слышишь, плачут кукушата
В маленьком лесу?
Желтый, красный лист из сада
Утром принесу.
Спи, мальчишка, видишь – осень,
Скоро холода.
А в окне большая очень,
Близкая звезда.
Папу черти на рыбалку
Унесли с утра.
И нормальному ребенку
Спать давно пора.
Все уснули кукушата
В золотом лесу...
Баю-баю, и не надо
Ковырять в носу.

*   *   *

Ненастными днями короткими
Линяют подолы берез,
И первая зимняя оторопь
Осенние колки берет.
Ах, мама, осенние пажити
Холодной стернею шуршат.
Останется в сердце и в памяти
Опушек сухих листопад,
Вечернее солнце за поймою,
Пустая дорога в леса, –
Земля, до ракиты знакомая,
До ветки любимая вся...
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Ведешь меня тихой дорогою
Последнего ясного дня
И  смыслу  простому и строгому,
Как малую, учишь меня:
«Послушай согласное кликанье
Последних гусей за рекой.
Пойми ожиданье великое
Снегов на равнинный покой...»
И   русую,   с   тонкою проседью,
Я голову глажу твою,
Иду этой чистою просекой
И вслух за тобой говорю:
«Отмается серая утица
Одна на юру-берегу...
И только хорошее сбудется,
А что – и сказать не могу».

МАТЕРИ

Здесь ночи многоснежны и тихи,
И написать бы путные стихи,
По разным по дорогам не кружить,
А жить бы в этой горенке да жить.
И каждым утром по воду ходить,
И у колодца руки холодить,
И белое развешивать белье,
Не торопить житье свое, бытье.
Ты за руки держи меня, держи,
И строгие наказы накажи.
Но санный путь от нашего крыльца –
За старые продутые леса,
На маленькую станцию, туда,
Где ждут меня до завтра поезда.
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„Прекрасно уходить и возвращаться”.
Р. Фрост

Кто скажет мне, зачем так тянет
Увидеть дом, где я росла?
Ночными снежными путями
Пешком бы я к нему пришла.

Пешком бы шла и не устала
По самой длинной из дорог...
Прийти, взглянуть – как это мало,
Там из ворот не выйдет мама,
Там на двери чужой замок...

А у меня слепые слезы,
И почему я не могу
Забыть, как там стоит береза
Одна в нетроганом снегу?

Скажи, тот дом в селе далеком,
Зачем он так зовет меня,
Тот старый дом в снегу до окон
С седой березой у плетня?..
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КРИВОШЕЕВ
Владимир Сергеевич

(1942-1997)

МОЯ Д ЕРЕВНЯ

Расступаются деревья –
Н ачинается деревня.
А в деревне у меня
В каждом доме есть родня.
Знаю всех телят по кличкам
Все коты известны лично,
Все дворняги из дворов
Дружно лают: « Будь здоров! »
Тракторы по всейдеревне
Узнаю по голосам
Это – трактор дядиЖени,
Это – папа едет сам”...
Обо мне у всех забота –
Как живу и как учусь,
Если двойку заработал –
У родных на лицах грусть,
Вся родня огорчена,
Все вздыхают: «Вот-те на!.. »
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Заработана « пятёрка » –
Все толкуют об одном:
«Молодец Петров Егорка!
Видно, в мать пошёл умом!..»
И родимая деревня
От родни ещё родней.
Мне, друзья, со дня рожденья
Хорошо живётся в ней!

ПРО СОЛНЦЕ

На большой постели алой
Утром солнышко вставало
И садилось на кровать
– Ух, как холодно вставать!
Так замёрзнуть можно, братцы!..
Солнце тучам говорит:
– Стало солнце подниматься
Сразу стало согреваться,
Вот уж пламвенем горит!
Поднялось оно в зенит.
– Ух, как жарко! – говорит.
Надо вниз скорей
Спуститься,
Отдохнуть и охладиться!
Опущусь- ка я за ель,
Лягу в алую постель...

ПРО МАМУ

Корова с телёнком
Мычат отчего-то,
И куры, и утки



491

Шумят отчего-то,
И с криком взлетает
Петух на забор..
Понятно, что мама
Вернулась с работы!
Понятно, что мама
Вернулась с работы!
Недаром ликует
От радости двор!
Скорее к порогу
Торопится кот.
Легко догадаться, что мама идёт!
Для всех она
Самая главная
И самая-самая славная.

ЛУЧШЕЕ УГОЩЕНИЕ

Я вышел с хлебом на крыльцо.
Душистый хлеб и вкусный.
Я есть хотел.. Но мне в лицо
Глядел теленок грустный:
«Оставь, пожалуйста, кусок
Душистого такого!..»
«И мне! » – залаял пёс Дружок,
«И мне! » – мычит корова.
Цыплята, куры подошли:
«И нам и нам немножко!»
И вот, толпясь, они с земли
Собрали мигом крошки.
Как хорошо, когда он есть,
Кусочек хлебной корки,
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Наверно, хлеб приятно съесть
Любому злому волку.
И кровожадный крокодил
Кусочек хлеба схватит.
Я всех бы хлебом угостил,
Да жаль, что всем не хватит!

ХОЗЯИН И ЩЕНОК

Хозяин маленький босой
Погнался с палкой за лисой,
А вслед за ним щенок бежал,
Визжал от страха и дрожал.

И вот, догнав лису в бору,
Сказал мальчишка звонко:
«Отдай цыплёнка подобру!
Отдай, лиса, цыплёнка!”

И тут ему щенок помог:
Залаял вдруг отчаянно,
Учился смелости щенок
У смелого хозяина.

ПРО БАСНИ И ХУЛИГАНА

Есть у нас Петров Иван,
Всем известный хулиган,
Он сильнее всех из нас,
Обижает третий класс.
И за всё, друзья за это –
За подножки и толчки –
Мы решили в стенгазету
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Написать о нё м стишки.
Ваню высмеяли в басне
(В басне лучше, безопасней).
Бы л расписан – будь здоров –
В виде волка наш Петров.
И у нашего поэта
Вышла басня хоть куда!
Жаль, что Ваня стенгазету
Не читает никогда...
Догадался бы прочесть –
П окраснел бы сразу весь!
Мы суровы будем с ним,
Больше спуску не дадим,
Если драку заведёт –
Снова в басню попадёт!

ЗИМНЯЯ РЕКА

Как стекло, прозрачен лёд,
Подо льдом пескарь плывёт.
Где-то дремлет в тёмной яме
Сом с огромными усами...

Посмотреть скорей бегу
Н а аквариум-реку.

ЦВЕТЫ ДЛЯ КОЗЛЯТ

Раз коза цветы купила,
Eй смеясь, толпа твердила;
– Ваши семеро козлят
Непременно их съедят!..
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Но коза была умна
И ответила она,
Что сынки и дочки
Не съедят цветочки
– Кто же сунет в них носы?
Я купила как-ту-сы!
Скачут семеро козлят
И друг дружке говорят:
– Пусть растут у нас цветы
Просто так, для красоты!

КОГДА ХОЛОДНО

Затопит мама печку
Промёрзшими дровами
Прижмётся мама к печке,
А мы прижмёмся к маме.

Сегодня очень холодно,
Но холоду назло
Мы все прижмёмся к маме –
И станет нам тепло.

ЗАГАДКИ ПРО КОТОВ

Я, ребята, вам готов
Рассказать про трёх котов,
Я котов представлю вам:
Пим!
Пом!
Пам!
Три кота живут у нас,
Но о ком начать рассказ?
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Может быть, поговорим
Про кота по кличке Пим?
Пим красивый, аккуратный,
Очень вежливый, приятный.
Славный кот по кличке Пом,
Носит краски и альбом
И рисует всех подряд:
Воробьёв, собак, котят.
Там где кот по кличке Пам
Beчно шум и тарарам,
Возникают ссоры, драки,
Воют кошки и собаки.

Так и жили, а потом
Каждый кот построил дом.

Первыйдом не знаю, чей
Сложен был из кирпичей,
Домик чистый и опрятный,
Даже издали приятный.
Угадайте, что за кот
Вэтом домике живёт?

Дом второй не знаю чей
Сложен был из кирпичей,
До м похож на теремок –
Вьётся кольцами дымок,
И цветами этот дом
Разрисован был кругом.
Угадайте, что за кот
В этом домике живёт?
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Третий дом не знаю чей
Сложен был из кирпичей,
Дом похожий на горшок.

Не входи в него, дружок,
Этот дом упасть грозится:
Жить хозяин в нём боится.

Угадайте, что за кот
В этом домике живёт?

НОВОСЕЛЬЕ

Щепки свежие блестели.
Мы справляли новоселье,
В новый дом переезжали,
На руках несли кота.
Мышки сами прибежали –
«Мы без Васи – никуда! »
– Дом конечно, не плохой! –
Радуется Гена.
Воробьишки под стрехой
Закричали: – Верно!
Раздаётся чьё-то: «Р-ра!
Конура моя добра!»
Аза печкой – чо-чо-чок –
Хвалит новый дом сверчок.
Все поют – и мы поём,
Всем по нраву новый дом!
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ДЕД И ВНУЧКА НА РЫБАЛКЕ

Дед рыбачил много лет,
Нынче плохо видит дед:
Клюнет рыба на приманку –
Неувидит, что клюёт...
Оттого-тоспозаранку
На рыбалку не идёт.

Только внучка-непоседа
На реку манила деда:
– Мы на лавочке сидим,
А в реке - большой налим!..

Дед вздыхал и тяжко охал:
– На реке побыть неплохо!
– Ой, давай пойдём скорей
И наловим пескарей!

Внучке долго не сидится,
Забавляется песком,
Веселится озорница,
Но следит за поплавком.

Поплавок начнёт тонуть –
Надо рыбу вверх тянуть,
И, глазастая такая,
Ахнет внучка дорогая,
Быстро к дедушке бежит
И от радости визжит.

Взглянет внучка на крючок:
– Нам попался чебачок!
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Я всегда на том же месте
Вижу дружных рыбаков,
Постоянно ловят вместе
Пескарей и чебаков.

НА ПРОГУЛКЕ

Щенок на прогулке
Прижался к Танюшке
Хозяйка его
Говорила подружке:
– Наверное, дома
Щенку не сидится,
Пускай погуляет,
Пускай порезвится,
Я может быть ростом
Не так велика,
Но я не позволю
Обидеть щенка!

Но думал отважный
И верный щенок:
– Я тоже хозяйку
Оставить не мог.
Наверное, дома
Никак не сидится,
Пускай погуляет,
Пускай порезвится,
Я, может,
Обычная варежка
С виду,
Но Таню-Танюшку
Не дам я в обиду!»
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КУЛИКОВ
Леонид Иванович

место рождения -
город Иваново

(1924-1980)

БЕЛОЧКА-УМЕЛОЧКА

Под зелёною сосной
Вырос домик расписной,
И жила в нём белочка,
Белочка-умелочка.
Хорошо она жила:
Чай с орехами пила,
Вечером на лесенке
Распевала песенки.
Наша белка – мастерица:
Сшила кофточку лисице,
А зайчонку – тапочки
На четыре лапочки.
Медвежонку – распашонку,
Всем бельчаткам – по перчаткам,
Даже мышке маленькой –
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Сарафанчик аленький.
И грибы она сушила,
И зверят она лечила –
Всё умела белочка,
Белочка-умелочка.
Прилетела журавлиха
И сказала, плача, тихо:
– Приходи к нам, белочка.
Белочка-умелочка!
Мой ребёнок, журавлёнок,
Только вышел из пелёнок,
Простудился на ветру
И теперь лежит в жару.
Белка бросила работу,
Поскакала на болото,
Где лежал на камыше
Журавлёнок в шалаше.
Он стонал, не брал игрушек
И совсем не ел лягушек.
– Ты поправишься, дружок,
Ну-ка, выпей порошок!
Не ленился журавлёнок,
Не упрямился –
Пил лекарства журавлёнок
И поправился.
По лугам он стал гулять,
Над болотами летать –
Вылечила белочка,
Белочка-умелочка.
И пришёл к ней серый волк,
Серый волк – зубами щёлк.
Он слезами обливался,
Тихо в двери постучался:
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– Приходи к нам, белочка,
Белочка-умелочка!
Плохо бедному волчонку,
Он лежит и плачет тонко.
Ты мне сына вылечи,
Кость из горла вытащи.
Белка хвостик распушила,
К волку в хату поспешила,
Чтоб волчонка полечить,
Кость из горла удалить,
А волчонок-то не плачет,
Он поёт и резво скачет...
– Ну какой же он больной,
Твой волчонок озорной?!
Старый волк расхохотался:
– Он болеть не собирался!
Просто мы поесть хотим
и сейчас тебя съедим!
Обманули белочку,
Белочку-умелочку.
Белка волку отвечала:
– Испеки меня сначала.
И сама я не вкусна,
Потому что не жирна.
Старый волк мигнул волчонку
И открыл в печи заслонку:
– Ну-ка, белка, в печь садись
Да скорее испекись!
Белка прыгнула вперёд,
Заскочила в дымоход,
По трубе полезла выше –
Вот она уже на крыше.
Как завыл тут волк со зла:
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– Ай, держи! Ушла, ушла!
Он, кряхтя, полез за нею
И в трубе застрял по шею.
Головою закрутил –
Всю трубу разворотил.
В эту пору на озёра
Пролетали журавли,
Подхватили белку с крыши
И от волка унесли.
Вот и домик расписной
Под зелёною сосной.
Снова дома белочка,
Белочка-умелочка.
Но в полёте, где-то в тучах,
Уронила белка ключик.
Что ей делать, как ей быть?
Нечем двери отворить.
И пошла она к соседям,
Позвала она медведя.
Толстый ключ принес медведь,
Стал пыхтеть, замок вертеть..
Прибежала к ним лисичка,
Принесла свою отмычку.
Зайка даже грыз замок,
Но разгрызть его не мог.
Лось боднул замок рогами –
Повалился вверх ногами.
Дятел клювом подолбил,
Только клюв себе отбил.
Отпирали-отпирали,
Даром время потеряли.
Сколько ни стараются –
Замок не отпирается.
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И пришёл к ним серый волк,
Серый волк – зубами щёлк.
– Я, друзья, иду на помощь.
Без меня замок не сломишь.
– Нет, – сказала белочка,
Белочка-умелочка. –
Ты ко мне в друзья не лезь:
Ты меня задумал съесть!
Звери тут как рассердились,
Как на волка напустились
И давай его кусать,
И царапать, и клевать,
Приговаривать:
– Ты не трогай белочку,
Не обижай умелочку!
Битый волк, визжа и воя,
Убежал от них стрелою.
Суматоха улеглась...
Только дверь не отперлась.
Вдруг весёлый журавлёнок
Прилетел с лугов зелёных,
Он принёс не червяка –
Белкин ключик от замка.
На лугу, в кустах колючих,
Отыскался этот ключик.
И хозяйка ключ взяла –
Сразу двери отперла.
Тут все стали танцевать,
Стали белку в гости звать:
– Приходи к нам, белочка,
Белочка-умелочка!
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КАК ЕЖИК СТАЛ КОЛЮЧИМ

В старину колючий ёж
На ежа был не похож:
Не росли на нём иголки,
А росли они на ёлке.
Ёжик летом и зимой
Бегал в шубке меховой.
Был он мягкий, был он гладкий
И всегда ходил с оглядкой,
Чтоб случайно не попасть
В лисьи лапы, к волку в пасть.
У ежа глазёнки зорки.
Раз он выглянул из норки,
А лиса уж у крыльца
Притаилась: ждёт жильца.
Ёж из дома не выходит,
С ним плутовка речь заводит;
Говорила ласково,
А зубами ляскала.
– Как же ты, дружок, заспался!
За грибами бы собрался.
– Поискал бы я грибов,
Да боюсь твоих зубов.
– Ах, чудак, я перестала
Есть ежей: в них вкусу мало.
Выходи гулять, сосед,
Я скажу тебе секрет.
– Я обманщикам не верю,  –
Буркнул ёжик из-за двери.
Выждал ёжик полчаса –
Нет лисы, ушла лиса.
Взял корзинку, запер норку,
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Докатился до пригорка,
Вдруг заметил у куста
Кончик рыжего хвоста.
Это лисонька у дуба
На ежа точила зубы.
Как тут быть? Бежать домой?
Путь домой закрыт лисой.
Ёж пустился за пригорок –
Нет ли где соседских норок?
За горой был дом и сад,
Жил там дедушка Игнат.
Знаменитый огородник,
Пчеловод, рыбак, охотник.
Он был в мире всех мудрей,
Понимал язык зверей.
Вот он видит – без дорожек
От лисицы мчится ёжик.
Дед ежу махнул рукой,
А в лису швырнул клюкой.
Ёжик был, конечно, рад:
– Вот спасибо, дед Игнат!
Был бы мне конец сейчас,
Кабы ты меня не спас.
Есть у всех своя защита:
Есть у лошади копыта,
У коровы есть рога,
Пчелы жалом бьют врага,
В толстый панцирь черепаха
Укрывается от страха.
Только мне защиты нет
От лисы и прочих бед...
Дед Игнат – душа простая –
Слушал ёжика, вздыхая.
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Как помочь зверьку в беде
И найти защиту где?
Для малютки для такого
Велики рога коровы,
И копыта велики,
И медвежьи все клыки.
Если взять у пчёлки жало,
Тоже будет толку мало.
Дед Игнат в избе своей
Отыскал морковный клей.
Из бутылки половинку
Вылил ёжику на спинку.
Клей растёкся на бока
И добрался до брюшка.
– Видишь, ёжик, возле ёлки
На земле лежат иголки.
Ты беги туда скорей
И, пока не высох клей,
В ТЕХ иголках поваляйся,
С боку на бок покатайся.
Что желаешь, то найдёшь!
Так и сделал умный ёж.
Спрятал лапки, нос и глазки
И катался без опаски.
Заяц мимо пробегал,
Удивлённо заморгал:
У ежа с боков,
На спинке,
В голове
Торчат щетинки.
– Ты ли это, братец ёж?
На кого ты стал похож!
Весь в иголках, весь колючий,
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А зачем?
– На всякий случай.
Если встречу здесь лису...
– Встретишь, ёжик!
Я в лесу, –
Вдруг воскликнула плутовка.  –
Как она подкралась ловко!
Заяц – прыг и наутёк!
Ёж свернулся весь в клубок,
А лиса хвостом играла
И слащаво напевала:
– Здравствуй, ёжик дорогой,
Вот теперь ты будешь мой!
Ты мне очень, очень нужен —
Я сварю тебя на ужин!
И злодейка, не спеша,
Носом двинула ежа.
Вскинул он колючей спинкой,
Уколол лису щетинкой.
И лиса, как от ножа,
Отскочила от ежа.
Иглы нос ей искололи –
Взвыла рыжая от боли.
Вновь лиса к нему метнулась
На колючки натолкнулась.
И, отчаянно визжа,
Убежала от ежа.
– Так разбойнице и надо,
По заслугам и награда! —
Каркнул ворон вслед лисе,
Над лисой смеялись все.
Нет ежу защиты лучшей,
Чем тулуп его колючий!
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Можно по лесу гулять
И еду себе искать.
Не нужна ему корзинка,
Он наколет гриб на спинку
И несёт к себе домой
Вместе с мохом и листвой.
Стал наш ёжик жить богато,
Помнил дедушку Игната,
Помогал ему в трудах
И мышей ловил в садах.
Еж – помощник садовода
И защитник огорода,
Добрым людям – добрый друг,
Хоть и колет всех вокруг.
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ПОЧЕМУЧКА И РЫЖИЙ ЗАЙЧОНОК

Ты прекрасно знаешь, что рыжих зайчат не бывает. Но
знаешь ли ты, что без придумки скучно жить? Хорошо, если
знаешь, а если не знаешь, поверь.

Так вот, сегодня мы придумаем сказку про рыжего зай-
чонка...

Однажды в лесу, где жили и зайчата, и бельчата, и даже
сердитый медвежонок, появился необычный зверек.

А было это так... Зайчонок Почемучка, самый любо-пыт-
ный и, пожалуй, самый озорной, весело скакал по дорож-
ке. Он только что съел большую красную морковку и был
оченьдоволен собой.

 – Пум-бурум-бум! – напевал он и барабанил лапками по
животику. Вот любимая одуванчиковая полянка! И вдруг!
Из под его ног в сторону шарахнулся кто-то.

 – Ты чего тут разлегся? – сердито спросил Почемучка. –
Лежит и лежит, даже не видно...
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 – Я же не знал, что ты будешь тут прыгать, – ответил
этот кто-то.

 – А я всегда тут прыгаю, а ты.., – и тут Почемучка за-
молк, свесил ушки и открыл рот.

 – Что «а я»? – переспросил кто-то. – А..а...а ты кто такой?
 – Заяц.
 – Ты заяц?! – взвизгнул сердито Почемучка. – А я тогда

кто?!
 – Ну, не совсем заяц, – смущенно поправился кто-то. –

Я пока маленький заяц. Зайчонок.
 – А зайчата такими не бывают!
 – Какими не бывают?
 – Рыжими! – уже совсем завопил Почемучка. – Ну где,

где, – вертелся он перед рыжим зайчонком, – где ты ви-
дишь хоть одну рыжую шерстинку? Зайчата бывают толь-
ко серыми и белыми. Понял?!

 – Вот, – сказал рыжий зайчонок и показал на мордочку
Почемучки, – вот рыжая шерстка.

 – Г-г-г-где? – Почемучка бросился к маленькой лужице,
оставшейся от дождя, и тут действительно увидел, что на
мордочке у него рыжие шерстинки.

 – Ой, я тоже рыжею, ты меня заразил, – прошептал он,
вскочил и с громким криком «Мама!» бросился домой.

 – Что случилось? – спросила мама испуганного сынишку.
 – Там! Там, – не мог перевести тот дух, – там рыжий

зайчонок, он...он меня з-а-аразил, я тоже рыжею!
 – Ох ты, глупышка! Нужно умывать мордочку, если ешь

морковку, тогда и не будешь рыжим.
Почемучка взглянул на свои лапки, тоже рыжие от мор-

ковного сока и бросился умываться...
 – Вот! – показал он с торжеством рыжему зайчонку. –

Видишь, никаких рыжих шерстинок. Умылся, и все в по-
рядке.
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Пошли мыться. Но сколько он ни оттирал Рыжика, тот
так и оставался оранжевым.

 – Ты н-н-е волнуйся, я всегда такой, – дрожа сказал Ры-
жик. – Это я лисичкиной краской покрасился, вот и буду
весь год такой.

 – А зачем?
 – Так. Хорошо хоть мама меня узнала, а то бы не знаю,

где стал жить.
 – Мамы – они все знают.
 – Твоя тоже?
 – Ага!
И, легко вздохнув, Рыжик с Почемучкой отправились на

солнышко сушиться.

ПОЧЕМУЧКА И БАБОЧКА

 – Слушай, а почему я не летаю? – спросил как-то у мамы
Почемучка. – Вот птицы летают, бабочки летают, даже
мыши летают, а я – нет?

 – Потому что ты – заяц, – ответила мама и заторопилась
по своим делам.

 – Заяц, заяц, – проворчал Почемучка. – Вон воробей:
сначала был яйцом, а потом стал птицей. Он сам мне рас-
сказывал. А я все заяц и заяц.

С такими невеселыми мыслями Почемучка отправился
на свою любимую поляну. Не знаю, как у вас, но если по-
чемучки так задумываются, то у них что-то непременно
случается.

Сидел Почемучка на маленькой кочке и тоскливо смот-
рел кругом. «Вот сейчас бы... полететь бы...», – думал он и
вдруг заметил бабочку. Огромную красивую бабочку. Она
присела на ромашку и то складывала, то расправляла свои
яркие крылья.
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«Мне бы так», – затаил дыхание Почемучка и даже при-
крыл глаза, представив, что у него вырастают такие же
крылья, и он ими также взмахивает... Тут Почемучка ска-
тился со своей кочки, а бабочка вздрогнула и собралась
взлететь.

 – Постойте, постойте, скажите, пожалуйста, а что нуж-
но делать, чтобы летать?

 – Ну, я не знаю...Сначала я была гусеницей, ползала по
листикам и ела, ела, ела. По правде сказать, это довольно
скучное занятие. Потом я сделала себе кокон и спала в нем,
а вот потом уже я стала бабочкой...

«Так, листья я уже ел. Ну ничего, поесть всегда не вред-
но. М-м-м!А может, надоесть какие-то особые листья? Нет,
она бы сказала», – усердно хрустя аппетитным листочком,
размышлял Почемучка.

 – Ф-фу! - поглаживая сытое брюшко, вздохнул он. – Да!
Сейчас бы поспать. А где я возьму кокон? А-а, вот, – Поче-
мучка залез в мамину сумку и застегнул молнию.

Проснулся он оттого, что его «кокон», слегка покачива-
ясь, кажется, летел. «Вот это да! Даже в коконе летаю! –
подумал он. – И вылезать не понадобилось. Вот так ба-
бочка! А все-таки надо поглядеть, куда это я прилетел?»

Но тут «кокон» раскрылся, и Почемучка услышал мамин
голос: «Ах, безобразник! А я-то думаю, почему сумка та-
кая тяжелая!»

ПОЧЕМУЧКА И ПРЫГ

Почемучке было скучно. А кто же это любит? Этого не
любит никто. Вот и Почемучка сердился на всех, потому
что ему было скучно. «Хорошо им скакать по веткам, –
хмуро смотрел он на бельчат. – Их вон сколько, а тут сиди
один-одинешенек. Эх!» – и Почемучка двинулся по тро-
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пинке дальше. И тут из куста выкатился зайчонок.
 – Привет! Ты кто?
 – Привет! Я – Почемучка. А ты кто?
 – Прыг!
 – Я и так вижу, что ты прыгаешь, – все еще сердито про-

говорил Почемучка, – а зовут тебя как?
 – Я же сказал: Прыг! Прыг меня зовут. Пошли?
 – Пошли. А куда?
 – Туда! – Прыг махнул лапкой. – Искать.
 – Кого искать?
 – Да никого, а просто искать. Вдруг чего-нибудь найдем?
И они пошли искать.
 – Смотри, вон шишка, а вон – гриб.
 – Не интересно. Надо найти что-нибудь интересное. Вот

я в прошлый раз нашел.., – и тут, не успев сказать, что же
он нашел, Прыг провалился в яму.

 – Ой! Я тебе сейчас помогу! Ты не ушибся? – закричал
Почемучка и бросился к кустику. Ух, как работал он зубка-
ми, отгрызая длинную хворостинку! Почемучка спустил
один конец хворостинки в яму.

 – Держись! – и изо всех сил стал вытаскивать зайчонка.
Р-р-раз! – и Прыг оказался наверху.

Когда они отдышались, Почемучка спросил:
 – Что ты нашел в тот раз?
 – А! Неважно, зато вот сегодня!
 – Что ты нашел сегодня? – переспросил Почемучка.
 – Сегодня я нашел друга, – ответил Прыг и протянул

Почемучке лапки.
 – Ура! Я тоже нашел друга! – засмеялся Почемучка, и

они запрыгали по поляне.
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ПОЧЕМУЧКА И КОЛЮЧКА

Однажды утром Почемучка проснулся не от голоса мамы,
а оттого, что солнечный луч, заглянувший в окно, слегка
пощекотал его нос. «Апчхи!» – негромко и нежно чихнул
Почемучка, потянулся и позвал: «Мама!»

Но мама не появилась. «Мама!» – уже немножко тревож-
но позвал Почемучка. Мамы не было.

«Мама! Ма-а-ма-а!» – Почемучка совсем уже было со-
брался заплакать. Но ведь плакать одному не интересно.
Вот и решил Почемучка не реветь, а идти искать маму.

Он вышел на полянку. Мамы не было и тут. Солнышко,
теплое и ласковое, выглядывало из-за вершин деревьев,
ветерок чуть-чуть пошевеливал листочки, где-то в кустах
чирикал знакомый воробей. Вздохнув, Почемучка отпра-
вился по тропинке. С бугорка на бугорок, прыг-скок, бе-
жал он, но постепенно шаг его становился медленнее и
медленнее, и Почемучка остановился. Кругом был чужой
лес, а мамы не было. И тут Почемучке уже по-настоящему
заплакалось, и он присел на пенек.

 – И чего ты тут ревешь? – раздался вдруг сзади из-за
куста немного ворчливый, но не злой голос.

Зайчонок не ожидал, что тут кто-то есть, и поэтому под-
прыгнул так высоко, что чуть не перепрыгнул куст. Из-за
куста вышел ежик.

 – Фу, как ты меня напугал!
 – Вот еще, совсем я не собирался тебя пугать. Просто мне

не понятно: что это ты прыгал, прыгал и вдруг заплакал.
 – Я еще не совсем заплакал, я только собирался.
 – Почему?
 – Я маму потерял, – и зайчонок снова собрался плакать.
 – А зачем плакать? – рассудительно и неторопливо ска-

зал ежик. – Мамы насовсем не теряются. Это глупые дети
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надолго теряются, а мамы всегда находятся.
 – Ты думаешь, что мама найдется?
 – Я не думаю, я знаю, – продолжил ежик. – А вот ты

можешь потеряться, если будешь бегать по лесу.
 – Мне без мамы скучно, и я есть хочу.
 – Без мамы, конечно, скучно, а накормить я тебя могу.

Пошли!
И они отправились по тропинке. Когда перед ними по-

казалась полянка, ежик сказал: «Ну вот и пришли». Они
подошли к большому дереву, под которым стоял круглый-
круглый домик с круглым-круглым окошком и круглой-круг-
лой дверкой. Внутри тоже все было круглое. Ежик достал
из круглого-круглого шкафа круглое-круглое яблоко и про-
тянул зайчонку.

 – Спасибо, – вежливо сказал зайчонок, но не стал отку-
сывать, а все смотрел и смотрел вокруг. – Почему?

 – Что почему?
 – Почему у тебя все круглое-круглое?
 – Так, – еще более ворчливым и, как показалось зайчон-

ку, немного обиженным голосом, ответил ежик.
 – Ну почему?
 – Почему, почему! Видишь я какой?
 – Какой? Ты хороший...
 – Ты что, не видишь?! – тут зайчонку показалось, что

ежика кто-то очень давно обидел, и тот никак не может
успокоиться.

 – Я все вижу, – Почемучка даже опустил лапку с ябло-
ком, которое собирался откусить. – Ты серенький, как я,
хороший и добрый..

 – Нет! Я колючий! – вдруг выкрикнул ежик и тихо доба-
вил, – и меня нельзя гладить...

 – Можно, – громко сказал Почемучка и повторил, – мож-
но.
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Он протянул лапку и погладил ежика по колючкам. Ко-
нечно, он уколол лапку, ведь как ежик ни прижимал ко-
лючки. Но Почемучка не отдернул лапку, а тихо опустил и
не поморщился.

Они стояли и молчали, глядя друг на друга. И тут с ежи-
ком стало происходить что-то необыкновенное. Его уны-
лый черненький носик заблестел, как смородинка, и стал
курносым, серые щечки порозовели и поднялись малень-
кими-маленькими холмиками, губки растянулись в широ-
кую улыбку, а грустные черные глазки превратились в лу-
кавые щелочки и оттуда засветились крошечными солнеч-
ными зайчиками...

 – Почемучка! – вдруг донеслось из круглого-круглого око-
шечка.

 – Мама! – взвигнул зайчонок и вылетел прочь.
 – Мама! – понесся он по поляне. – Какхорошо, что ты

нашлась! А я у ежика был, а я ежика погладил. – И он неза-
метно потер о штанишки уколотую лапку.

 – Молодец! – сказала мама и оглянулась на домик.
Там в круглом-круглом окошке сияла счастливая мордочка

ежика.
 – Почемучка! Приходи в гости! – крикнул ежик.
 – Приду! – отозвался Почемучка и вдруг сказал. – Ой, а

я же не знаю, как тебя зовут...
 – Колючка.
 – А может быть как-то иначе... – нерешительно прого-

ворил Почемучка.
 – Не! Это раньше была дразнилка, а теперь это просто имя,

чтобы узнавать. Ведь я же правда колючий! – и Колючка,
широко улыбнувшись, растопорщил все свои иголки.

 – Я завтра приду! – крикнул Почемучка и бросился до-
гонять маму.
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ОРЕШКИ

Однажды Колючка и Почемучка нашли два ореха.
 – Ой! Посмотри! – закричал Почемучка. – Тебе орех и

мне орех. Сейчас мы сядем под кустик и съедим каждый
свой орех.

 – Знаешь, – неторопливо сказал Колючка, – давай съе-
дим вместе.

 – Ну, конечно, вместе! Просто ты будешь есть вот этот
орех, а я этот.

 – Давай съедим вместе, – повторил Колючка. – Сначала
этот, потом тот.

 – Ты что? Думаешь, я себе больший взял? Давай поме-
няемся! На тебе мой, а я возьму твой.

 – Давай съедим вместе.
Почемучка уже начал сердиться. Он громко доказывал,

что орехи одинаковые, и так расшумелся, что прилетела
знакомая ворона Варя.

 – Кар-р! Я-то думала, они дерутся, а они два ореха на
двоих поделить не могут.

 – Я ему говорю: «Вот тебе орех, а вот мне», – чуть не со
слезами заговорил Почемучка, – а он: «Давай вместе», да
«Давай вместе».

 – Ну и съешьте вместе, – сказала Варя.
 – Вместе? Давай вместе! Слетай к нам, угощайся! – мах-

нул лапкой Почемучка.
 – Давай помогу расколотить, – и Варя ударила крепким

клювом по ореху.
Крак! – орех разлетелся на две половинки, а там... Там

оказалось гнилое ядро...
 – Вот, – проворчал чуть слышно Колючка, – а вдруг этот

орех попался бы тебе. Мне было бы обидно за тебя.
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Почемучка ничего не ответил и только переводил взгляд
с целого ореха на расколотый.

 – Если бы мне, то ладно, – проговорил он наконец. – А
вдруг тебе? Ладно, давайте есть второй.

Крак! – а вот второй орех оказался с ароматным сладким
большим ядром. Таким большим, что хватило полакомить-
ся и Почемучке, и Колючке, и вороне Варе.

ВОЛШЕБНАЯ ЕЛОЧКА

Уже совсем рассвело, когда Почемучка, Прыг и Скок
встретились на знакомой полянке. Вокруг стояли деревья,
покрытые пушистым инеем, из под снега то тут, то там,
выглядывали сухие травинки, превращенные инеем в кру-
жевные сказочные цветы. Весь лес готовился к праздни-
ку. Ведь скоро Новый год!

 – Нашли? – спросил Почемучка, сразу переходя к делу.
 – Нет! – вздохнув, сообщил Прыг, – все елочки краси-

вые, как тут самую волшебную найдешь?
 – Надо найти! – решительно сказал Почемучка. – Де-

душка сказал, что когда он нашел такую елочку в детстве, в
его семействе волки за год ни одного зайца не поймали!

 – А охотники?
 – Тоже. Снег и деревья их сами прятали.
 – Пошли! – скомандовал Скок. – У нас еще целый день

впереди!
И зайчата отправились на поиски. Они обошли четыр-

надцать полян, но везде были простые, хоть и очень кра-
сивые, елки. Солнце клонилось к закату, когда усталые зай-
чата сошлись на пятнадцатой поляне. Усталый Почемуч-
ка прямо свалился под маленькой осинкой, отломил тон-
кую веточку и стал грызть. Прыг и Скок последовали его
примеру.
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- А может быть ее и нет в нашем лесу? - спросил Прыг.
- Есть, ее дедушка видел.
- Так может она уже давно выросла и стала большой и

простой.
- Когда волшебная елочка вырастает, она передает свое

волшебство другой, подросшей елочке на три года. Вот
поэтому ее и приходится через каждые три года искать
снова.

- А какая она? Волшебная?
- Почти самая обыкновенная, но она... - и Почемучка

застыл с открытым ртом.
- Ты что?
- Смотрите! - шепотом сказал Почемучка. И друзья уви-

дели. Перед ними стояла елочка, точно такая же, как ты-
сячи остальных, но когда последний луч солнца погас, ее
иголочки продолжали сверкать и искриться, как будто сол-
нце спряталось где-то внутри ее, и теперь светило сквозь
иголочки.

- Нашли! - также шепотом закричали зайчата.
- Бежим! - скомандовал Почемучка, и зайчата, забыв про

усталость, рванули в разные стороны. Прыг так спешил
домой, что не заметил, как наступил на что-то серое и
мягкое, высунувшееся из-за куста шиповника.

«Уй», - взвизгнул волчонок, подбирая свой хвост, но уви-
дел только снежок, взвихренный несущимся зайчонком. «Ин-
тересно, от кого он так удирает?» - и волчонок осторожно
подобрался к полянке. «Вот это да!» - он даже замер от такой
красоты. «И чтобы эта красота косоглазым досталась! Ну нет,
побегу за папой!», - и он помчался к своей норе.

Тем временем, зайчата прибежали к мамам:
- Нашли! Нашли! Мы волшебную елочку нашли! Пой-

демте, надо всех позвать!
Вскоре зайцы со всего леса собрались на полянке. Елоч-
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ка стояла такая же сверкающая и светящаяся, хоть в лесу
уже была настоящая ночь.

 – Да! – проговорил самый старый заяц, – это она, вол-
шебная елочка нашего леса. Не каждый год нам удается
найти ее. Но если мы встретим Новый год под волшеб-
ной елкой, то год будет очень хорошим... – и он мечтатель-
но вздохнул и опустил уши.

Но тут весь лес вздрогнул от зловещего воя. На поляну к
волшебной елочке выскочили три волка: волк-отец и два
его сына.

 – Брысь! Это наша елка! – закричал старший из волчат.
– Это наша поляна. Мы самые сильные в этом лесу! Убир-
р-райтесь отсюда!

Но тут волки онемели, потому что самый старший заяц
вдруг подскочил к волку-отцу и, уперев передние лапы в
бока, заявил:

 – Никуда мы не уйдем! Это наша елка!
 – Что ты, что ты! – дернула его за хвост зайчиха, – по-

шли отсюда, пока нас не съели...
Но заяц, не обращая на нее никакого внимания, продол-

жал:
 – Ты что, забыл, как много лет тому назад, когда ты был

еще волчонком, вы пытались нас прогнать с такой же по-
лянки?

Старый волк вздрогнул поглянулся.
 – Ну нет, сегодня с вами нет того противного оленя.

Сегодня все по другому. И убир-р-райтесь пр-р-рочь, пока
я не передумал и отпускаю вас живыми! – и волки вновь
зарычали.

Тут Почемучка, Прыг и Скок опомнились и схватили по
снежку.

 – Огонь! – скомандовал Почемучка, и три снежка вле-
пились в волчьи носы. Тут и все остальные зайцы очну-
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лись, и в волков полетели снежные комья, льдинки, суч-
ки. Поджав хвосты, улепетывали серые прочь.

От волшебной елочки донеслась нежная хрустальная
мелодия, как будто ее вызванивали тысячи серебряных
иголочек или хрустальных колокольчиков. Она была такая
веселая, такая легкая, что все зайцы пустились в пляс. Ах,
как они отплясывали вокруг елочки: и вприскочку, и вприп-
рыжку, и вприсядку, они кружились парами и даже обежа-
ли вокруг елочки три раза в большом хороводе. Музыка
смолкла и зайцы устало попадали в мягкий снег.

 – А теперь расскажи нам сказку, – потребовали зайчата
у старого зайца. Ты же слушал сказки у волшебной елочки,
когда был маленьким?

Старый заяц сел поудобнее на пеньке, разгладил уши и
усы и только открыл рот, как из-за большой ели на поляну
вылезло огромное чудище! Оно было выше куста шипов-
ника и волшебной елочки! Оно выло, рычало и визжало!
Оно размахивало костлявыми лапами! Оно было такое
страшное, что зайцы онемели, сбились в кучу и задрожали.

 – Ой, – пискнул самый маленький зайчонок, который
запутавшись в сухих травинках, оказался рядом с чудищем.

 – Ты что, маленьких пугать! – вдруг сердито взвизгнул
Почемучка, испугавшись до того, что перестал бояться
совсем. – Ты что! Маленьких пугать! – крикнул он снова,
потому что никакие другие слова не находились.

 – Вот я тебе! – и зайчонок замахнулся на чудище веткой,
неведомо как оказавшейся в его лапке.

Чудище завыло еще сильнее и протянуло свои костля-
вые лапы к Почемучке. Маленькая пушистая елочка вдруг
вытянулась, а с ее веточек сорвались тысячи иголочек и
впились в бока чудища. Чудище заверещало, дернулось и
распалось. И оказалось, что это были те же три волка, но
облепленные репейными шишками. Волки бросились бе-
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жать, оставив на поляне сухие сучья, которыми и разма-
хивали как лапами. Зайчата засмеялись и запрыгали, а
взрослые зайцы смущенно поглядывал и друг на друга. Вот
напугались-то!

Из сухих сучьев сложили костер, и зайцы снова начали
праздновать Новый год. И елочка снова играла им весе-
лую музыку.

У КАЖДОГО ДОЛЖЕН БЫТЬ СВОЙ ДОМ

Маленький серый котенок, которого звали Дымок, потя-
нулся на своей подстилке и вздохнул: «Ну куда же она ушла?
Даже поиграть не с кем...». Он потрогал бумажный бан-
тик на полу, но без Маши бантик не убегал и трогать его
было не интересно. Дымок вышел на террасу и хотел вы-
бежать во двор, но внезапно остановился.

На террасе, в самом темном углу, кто-то вдруг шевель-
нулся. Дымок насторожился и проверил, как выпускают-
ся коготки. Он пригнулся пониже и стал подкрадываться.
«Вот я тебя сейчас поймаю», – тихо-тихо думал он. Громко
думать было нельзя. Вдруг тот, кто сидел в углу, услышит?
Дымок даже дышать перестал. «Аможет там опять бумаж-
ка,» – подумал он и остановился. - «Нет! Там кто-то есть!»

Дымок подобрал под себя лапки, напружинился и...
И тут, вместо того, чтобы прыгнуть и торжествующе вце-

питься коготками в того, кто сидит в углу, Дымок выгнул
спинку и страшно-страшно зашипел! Перед ним стоял кто-
то незнакомый.

Подняв дыбом шерсть, Дымок приблизился к незнаком-
цу:

 – Ты кто?
 – Я? – переспросил тот. – Я – Колючка! А ты кто?
 – Я? – и тут Дымок решил совсем напугать незнакомого
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гостя. – Я - хищник!
 – Ну и что, я – тоже хищник, – ответил еж.
 – Как хищник? – растерялся Дымок, и лапки его стали

мягкими, шерстка опустилась. – А за кем ты охотишься? –
Тут он оглянулся, прикидывая, близко ли окно или стол,
если придется удирать.

 – Мы, ежи, охотимся только на мышей, да еще, если по-
падутся, на жуков или червяков.

 – А-а! – облегченно сказал котенок. – А меня зовут Ды-
мок. Я – кот, то есть котенок пока, а вырасту, буду большим
котом. А ты что тут делаешь?

 – Что,что? Видишь, прячусь...
 – От кого?
 – От большого зверя. Он быстро бегает и громко-громко

рычит. Только бегает он на двух ногах. Он меня поймал и
притащил сюда. А я все равно в лес убегу!

 – Да это же не зверь, это Маша, она моя хозяйка.
 – Хозяйка? А как это?
 – Очень просто. Она меня любит, кормит и гладит. Ви-

дишь, какой я пушистый и мягкий. А вот тебя и не погла-
дишь.

 – А меня тоже один раз погладили. Почемучка погла-
дил! Вот!

 – А это еще кто?
 – Ты не знаешь?
И тут Колючка стал рассказывать про своих друзей: По-

чемучку, Прыга и Скока, про ворону Варю и всех-всех, с
кем подружился в лесу.

 – Вот здорово! А со мной они будут играть?
 – Конечно будут! Пошли!
И они отправились в лес. Впереди быстро перебирал

лапками Колючка, а за ним бежал Дымок. Вот и первые
зеленые кустики на опушке. И вдруг из-за этих кустов вы-
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летело ЧТО-ТО серое, рыжее, пушистое и громко вопя-
щее.

 – Мяу! – взвыл испуганно Дымок и взлетел на высокое
дерево.

 – Фрр! – и Колючка свернулся в клубок.
 – Ой-ей-ей! – взвизгнуло это ЧТО-ТО и распалось на

четырех зайчат: трех сереньких и одного рыжего.
 – Колючка! – закричали зайчата и бросились обнимать

ежа.
 – Мяу! – снова взвыл Дымок, – не трогайте его! МЯУ! –

и спрыгнул вниз.
 – Да ты что! Это же мои друзья! – крикнул Колючка, и

зайчата, улыбаясь, запрыгали вокруг них. Подружившись,
они долго играли на полянке и в догонялки, и в кувыркал-
ки, и в прятки. Наконец, решили отдохнуть на берегу ру-
чейка.

 – Пить хочу, – сказал Дымок и подбежал к воде. Но тут
его лапки поскользнулись на гладком камне, и он свалился
в воду.

 – Помогите! – закричал Дымок, и Колючка кинулся в
ручей.

 – Ой, они утонут, – прошептал Рыжик, глядя, как тече-
ние уносит котенка и ежонка. Зайчата бросились бежать
по берегу и увидели, как Колючка заработал лапками и по-
плыл к берегу, подталкивая носиком Дымка.

 – Д-дома м-меня Маша купала, – дрожа сказал Дымок,
сидя на мягкой травке, – но там вода была теплая...

И зверята проводили уставшего, но такого довольного
приключениями Дымка до тропинки и долго смотрел и,
как он брел, оглядываясь на них, по зеленой лужайке.

 – До свидания! – крикнул он и скрылся из вида...
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ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ

Начинаешь вспоминать былое, и мысли не выстраива-
ются по ранжиру, хронологии или значимости. Они ска-
чут с одного на другое по какой-то своей логике, цепляясь
невидимыми зацепочками. Похоже на то, что сейчас пе-
ред глазами – зелёный линолеум на полу больничной па-
латы с мелкой абстрактной геометрией. Вглядевшись, раз-
личаешь: вот собачка в шляпе, вот слономедведь, вот ба-
бочка. Чуть сдвинул взгляд – их нет, и найти уже невоз-
можно. Зато возникают новые картинки, которые, кроме
тебя, никто больше не видит.

Многое детское видится ярче, чем недавнее. Вот тот
вспомянутый уже паром через Тобол. Он был не просто
через реку. А из «города» в «Затобол». Так и было в одно
слово – Затобол. Минут двадцать пешком до центра горо-
да, а всё другое – воздух, избы, люди.

Деревня с колодцами, козами, курами, зарослями крапи-
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вы и конопли на задворках, с помоями, выплёскивавши-
мися на разбитые уличные колеи.

С парома этого я как-то маленьким упал, потянуло под
днище (шум воды, что-то жирное в ней, ржавое железо,
пена). Спрыгнув в воду, из-под скользкого брюха вытащил
меня и спас парень.

Это был для меня чуть ли не первый запомнившийся
человек, не входивший в маленький круг моих родных –
всегда бывшей рядом бабушки, всегда бывшей на работе
мамы, дяди и тёти.

Сейчас этот Иван кажется мне похожим на дядю Лёню,
какой он на одной из немногих сохранившихся фотогра-
фий той поры. Вернее, там мы с ним сидим на берегу лога
(так звался грязный прудик внизу нашего огорода, где все-
гда сажали капусту). Лёне лет семнадцать, ещё до армии.
Он тоже красивый, в вельветовой чёрной куртке и непре-
менной кепке, смеётся, обнимая меня. Я сижу скукожен-
ный, как прокисший гриб, и горько реву. На голове беско-
зырка «Моряк», с меня потоком льёт вода. То, что я мок-
рый, понятно. Это опять меня вынули из грязной лужи.
Потом ещё раз в жизни меня опасно пыталась завлечь вода.
Поэтому, как-то не боясь воды, я плавать толком так и не
научился. Правда, Тобол, уже обмелевший, туда-обратно
переплывал.

Забавно, что свою первую и единственную спортивную
награду – картонную книжку-раскладушку с рисунками
В.Сутеева (помнится же!) получил как победитель сорев-
нований по заплыву на надувных кругах в десять лет, ког-
да мама впервые свозила меня в Геленджик, и я увидел
Чёрное море. Книжка была с надписью и лиловой печа-
тью санатория «Звёздочка».

Затобольное детство было вольным. Сейчас кажется, что
всегда было лето, долгое, нескончаемое. Всегда жаркое, с
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умными короткими дождями, с купаниями, с упоительно
длинными днями, когда утром уже куда-то бежишь и сроч-
но надо что-то делать, и так весь день, а к медленно тем-
неющему тёплому вечеру уже ноги гудят и не носят. Пахло
на улице горячей пылью, огородами, навозом, полынью,
дымом от печных труб. Кричали петухи, приступами лая-
ли собаки, вечерами визжали пилы и гундели комары,
женщины из-за заборов перекрикивались через улицу,
иногда где-нибудь заводили патефон: «По деревне, от избы
и до избы зашагали торопливые столбы, загудели, заигра-
ли провода, мы такого не видали никогда!» – пищали хва-
стливые бабьи голоса. Они пели животами и всё как-то
свысока, не про меня. Мне нравились сами патефонные
иголки и толстые чёрные пластинки с круглыми красны-
ми наклейками. Надписи на них я всегда внимательно чи-
тал, как автоматически непременно читал всё печатное,
попадавшееся на глаза.

О чтении разговор особый. Наверное, никому и ничему
в жизни этой я так не благодарен, как всем и всему, что
пристрастило меня к чтению. Безудержному, безразбор-
ному до неприличия; до забвения времени и простран-
ства; в постели с фонариком, на уроке под партой; стоя в
битковом автобусе или на ходу. Пусть глаза испортил, про-
жил жизнь очкариком – о том не думалось и не жалелось.
Из-за книг я не влюбился в дворовый футбол, скучал в
первом классе, упустил многое, чего упускать, как сейчас
понимаю, никак было нельзя.

Ну что ж поделать! Я читал. Книжный червь, бумажный
листоед беспрестанно точил и жадно пожирал меня. Это
было сладкое бедствие, наркотик, транс, полная отключка
от реальности.

Но странная штука! По макушку погружаясь в Жюля Вер-
на, Конрада, Стивенсона, Дефо или Свифта, Дюма или
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Александра Грина, я всё это принимал как реальность
большую, чем жизнь за мутным окошком.

МИР, ИЗ КОТОРОГО МЫ ВЫШЛИ

Что такое детство? По-моему, это знают все и не знает
никто, потому что у каждого своё детство. Сколько лю-
дей! Но двух одинаковых нет, как нет того, чтобы было
два одинаковых детства. Но всё равно, мне кажется, что
детство – это лучшее, что есть в жизни.

У нас был потрясающий двор! Двор в городе Кургане по
улице Ленина, 14. Двор, откуда вышла масса прекрасных
людей, и по сию пору мы, встречаясь, радуемся тому, что
мы оттуда. И заходя в этот двор, испытываешь потрясаю-
щее чувство.

Играли мы во всё! В казаки-разбойники, бесконечно! В
футбол, хотя я был самый слабый игрок. Мы играли в прят-
ки, а какие-то игры пытались даже сами придумывать!

Но всё это было в рамках двора. Он не был проходным,
как сейчас все дворы. Там все друг друга знали поколени-
ями, и там были кланы. Соседний двор – это был «сосед-
ний двор», наш двор – «двор». И могли быть и драки «двор
на двор», но это было редко, каждый держался с достоин-
ством. Это был ... МИР. Мир, из которого мы вышли.

Меня в четыре года научила читать моя неграмотная ба-
бушка. Мы жили в землянке, и там были дыры. А тогда
были сталинские плакаты, которыми мы эти дыры закле-
ивали. На них были крупные буквы. Она эти буквы все
знала и мне показывала, а складывать их она не умела. Я
научился их складывать и научился читать. В четыре года
прочитал свою первую книгу «Робинзон Крузо», которую
очень люблю до сих пор. Это моя любимая книга. Книги
у меня всегда были на первом месте, а на втором было
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радио, так как телевидения не было. У меня всегда были
две страсти – это путешествия, а вторая – это какая-то жаж-
да информации, которую можно было брать только из двух
источников, – это люди и радио. Люди – это «сарафанное
радио». Из того, что люди говорили на улице -соседи, дру-
зья, ещё кто-то, узнавалась жизнь. И, конечно, радио, ко-
торое интересно тем, что это живая человеческая интона-
ция, когда ни картинка тебе не закрывает глаза, ни сам факт.
Важно, что именно с тобой кто-то говорит о самых раз-
ных вещах. Очень хорошо помню «Клуб знаменитых ка-
питанов». Это была моя любимая передача. Закончилось
это тем, что я сам четыре года профессионально работал
на радио.

У Максимилиана Волошина есть высказывание о том,
что воспитание – это насилие, оно страшнее, чем убий-
ство. И так, действительно, бывает, когда процесс воспи-
тания неорганичен, когда он ради процесса и напоминает
дрессуру. Но жизнь мудра, и в ней обязательно встреча-
ются те, кому хочется сказать спасибо за науку, кого по-
мнишь всю жизнь. Среди моих учителей и первая учи-
тельница Ольга Сергеевна Баранова. Попала в этот спи-
сок и библиотека им. Островского, где с пяти лет мальчик
Толя числился в читателях. Но помнил он и ещё один урок,
когда его, маленького мальчик, свалившегося с парома в
воду, спас какой-то незнакомый человек. Достал из-под
парома, растер, согрел.

Я очень часто увлекался, часто кого-то делал своим ку-
миром, очень часто этих кумиров менял. Это всегда были
люди, так или иначе причастные к искусству, к литерату-
ре, иногда к путешествиям. Среди кумиров был и Сент-
Экзюпери, и Александр Грин, один из моих любимых
писателей и сегодня.

Детство – удивительная пора. Можно себя вообразить
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кем угодно. Сколько книг написано в детстве. Сколько кос-
мических полётов совершено в детстве! В детстве мы мо-
жем проиграть жизнь учителя, водителя, геолога и, конечно
же, артиста. В детстве можно подчинить себе стихию и
стать создателем единственной в мире страны, которую
ты сам придумал, в которой всё подвластно только тебе. В
детстве можно позволить себе роскошь жить в несуществу-
ющем мире.

Я безумно любил рисовать карты. Это были карты несу-
ществующих стран. И это началось от Грина, у которого
есть придуманная страна с несуществующими городами.
Я рисовал моря, горы, обозначал города, а потом прочер-
чивал пути для кораблей. Где не мог пройти корабль, «про-
кладывалась» железная дорога. Там, где горы, я понимал,
что поезд не пройдёт, там шли шоссейные дороги, по ко-
торым ехали автобусы.

У меня были десятки придуманных стран. И самое уди-
вительное наслаждение я испытывал, когда придумывал
названия городов, горных хребтов, проливов. Это то са-
мое, детское, что бурлило и бродило в Грине до конца его
дней, ведь он придумывал страну, а не описывал реаль-
ность, которая его окружала.

Вот и во мне это тоже сидит до сих пор. Мне и сегодня
интереснее думать и говорить о том, чего не существует в
реальности, что только могло бы быть.

У меня очень мудрая мама. Она мне никогда ничего не
запрещала, я был свободный человек с детства. Ощуще-
ние свободы – это, может быть, главное, чему она меня
научила. Она мне ничего не запрещала, видимо веря в то,
что в разумном режиме я выберу какой-то нужный курс.
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ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К КНИГЕ «ДЕТСКИЙ ПАРК»

Детский парк... Есть в моём Кургане такое место, что для
меня больше, чем просто зеленый квадратик на городской
карте. Мне хорошо сидеть на его кривых лавках, хорошо
дышать и разглядывать птиц. Парк мал и прозрачен, в нем
нет аттракционов. Не вставая, в любом его конце я видел
своего играющего пса Эджера. Каждые пять минут он стре-
мительно приносился проверить, здесь ли я, и вновь мчал-
ся облаивать толстозадую бетонную медведицу, плотно
выкрашенную в шоколад блестящей масляной краской.

Парк тих и малолюден. Всё здесь немного устало, не-
много наивно. Днём здесь действительно много детей.

Моё детство этот парк миновало. Мало присматривае-
мый мамой, росший без отца, я был ребёнок равно дворо-
вый и книжно-домашний. Хотя, видно, влекли какие-то
пространства, потому что не раз я уходил неведомо куда,
особенно, зачарованный духовым похоронным оркестром
(они тогда ходили по улицам до самого кладбища), и меня,
по малым моим меркам, находили далеко от дома. На ста-
ром Рябковском кладбище оркестр умолкал и быстро ис-
чезал, все разъезжались, я оставался и громко ревел, пока
кто-нибудь из сердобольных и попутных не привозил меня
домой, благо, адрес я знал.

В моем городе я родился и живу всю жизнь, сменив шесть
адресов, хотя по миру поездил и повидал немало стран и
городов – от Италии до Японии, от Германии до Таджи-
кистана. Помню Курган, который по статусу был област-
ным центром, в реальности - уездный город, с деревян-
ными мостовыми и тротуарами, кое-где (на улице Горько-
го или Советской например) вымощенный «торцами». При
хорошем дожде они разбухали и выпихивали друг друга,
высоко взлетая со звуком не хуже Петропавловской пуш-
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ки. По каким-то талончикам в специальных избушках с
кранами покупалась вёдрами вода. Вот друг мой, худож-
ник Саша Рыбин, который делал со мной все мои книги,
даже помнит цену за ведро – 15 копеек (до денежной ре-
формы 1961 г.). Шипели автоматы газировки, с веселыми
продавщицами – с сиропом три копейки, без сиропа – одна.
Очень была вкусна.

Как и пирожки из железных ящиков на колёсах, с печкой
снизу, крышкой сверху, на замочке. На ночь ящики остав-
лялись на улице, подковырнув крышку, можно было выта-
щить мятые пирожки с ливером или повидлом.

Ещё мороженое было, одно из считанных радостей на-
шего счастливого детства – брикетики и стаканчики с де-
ревянными палочками, из которых делались вертолётики
(как они назывались, и сколько стоило что – спрашивать у
Рыбина).

Пока не было плотины, а на месте Кировского моста хо-
дил скрипучий паром, по Тоболу плавали какие-то катера
и кораблики. У меня и сейчас висит картина Бориса Лап-
шина с этим пляжем, где причал и катера, прямо Енисей
или Волга. Потом построили плотину, взорвали Троиц-
кую церковь, у Нового универмага (он так назывался, по-
тому что на Куйбышева был Старый) поставили фанер-
ные серп и молот.

Лучше всего тот Курган написал Александр Петухов в
своей картине «Воскресный день». Сейчас она в нашем
художественном музее.

Я счастлив тем, что причастен к появлению музея на
всех стадиях, от идеи до строительства здания и собира-
ния коллекции. Всегда занимался делами любимыми, ра-
ботая в краеведческом и художественном музеях, в газете
«Молодой ленинец» и на областном радио, преподавая в
школах и других местах, включая университет марксизма-
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ленинизма. Наверное, я там говорил что-то забавное про
эстетические категории, потому что и ныне меня иногда
останавливают на улице слушатели той тридцатилетней
давности и вспоминают добрым словом наши встречи.

Мне на хороших людей везло всегда, но о них надо рас-
сказывать отдельно и долго.

А стихи – они как-то существовали сами собой, на пе-
риферии сознания, никогда не воспринимаясь как само-
стоятельная величина. Было безумное счастье, когда впер-
вые напечатал стишки в газете, любимом тогда всеми об-
ластном «Молодом ленинце». Потом стало не до того, но
потрясающе интересные поэтические турниры в газете
проходили каждый год, был я там участником и победи-
телем, и членом жюри – дело не в том. Четыре года про-
работав в газете, я по долгу службы читал тонны присы-
лаемых стихов. Среди них было всё. В основном – “ше-
девры” вроде «Солдат идёт штыком вперёд». И всем надо
было отвечать. И потом на любой службе я работал со
словом, так получилось, да так и выбрал.

Подсознательно воспиталось то, что Анатолий Мироно-
вич Смелянскнй (которого я имел счастье не раз слушать и
даже общаться в театральном семинаре Валентины Фёдо-
ровны Рыжовой) в предисловии к книге Михаила Козако-
ва назвал «чувство литературного стыда». Писал разное
другое, стихов – мало, ходил дышать в Детский парк.

Сейчас мы живём в другом Кургане, в другой стране,
учимся и учим в других университетах. Для меня тот го-
род моего детства со временем уменьшился до некоторых
оставшихся уголков старых, в сдвинутом во времени и про-
стран-стве сознании – до некоего всеобщего Детского пар-
ка. Так что я не впал в детство, я просто из него не выпа-
дал...
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ФЕЙЕРАБЕНД
Евгений Витальевич

место рождения -
город Шатрово

(1926-1981)

АЙСБЕРГ

Когда, подтаяв,
Клонится
Обломок ледника,
Любой корабль сторонится:
Раздавит, как жука!

А рыб, наверно, радует
Дрейфующий утёс
Бодрящею прохладою,
Что с севера принёс.

Анчоусы янтарные,
Акулы и тунцы
Кусочки льда полярного
Грызут, как леденцы.



536

Всё ближе к знойной Африке,
И лёд совсем размяк.
Его морские лакомки
Глотают просто так.

 – Как вкусно!
 – Вы попробуйте!..
Все рады:
К ним само
В пылающие тропики
Приплыло эскимо.

СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ

В краю, где не шепчутся
Ветры в листве,
Единственный куст –
На его голове,

В безлесное царство
Свирепой пурги
Унёс он с собою
Кусочек тайги.

От кряжистых сосен,
От светлых берёз,
От чащи, где предок
Резвился и рос.

И ветер летит
С ледяных берегов
Сквозь голые ветви
Оленьих рогов.
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На них ни сучочка
Не сломит пурга...
Олень сохранил
Твой подарок, тайга!

ПТИЧИЙ БАЗАР

С утра до заката,
В великом азарте,
Торгуются чайки
На птичьем базаре.

Кричат на утёсах,
На каждом уступе,
Никак не желают
Пойти на уступки.

Торгуются чайки,
Волнуясь и споря...
Да нету цены ему –
Синему морю!

ГОРНЫЕ БАРАНЫ

Конь идёт дорогой торной
С терпеливым ишаком.
А бараны с кручи горной
Полетели кувырком!

И подскоки, и вращенье:
То бараны на ногах,
То уже через мгновенье
Вверх ногами – на рогах!
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Выбирают место точно,
Не сорвутся сверху, нет!
Головам бараньим прочным
Удивляется весь свет.

И повсюду им дорога,
Где не виден след ничей.
Жаль, что зрителей немного
У рогатых циркачей.

КЛЕСТЫ

От мороза воют волки.
Гнёзда с лета все пусты.
Но птенцов на старой ёлке
В стужу вывели клесты.

Пар струится над гнездом,
Над еловой лапой...
Детвору своим теплом
Греют мама с папой.

Пролетят ворона с галкой,
Ахнут:
– Холод лютый!
Вот закалка так закалка
У таких малюток!..

Из берлоги глянет мишка:
Начинается весна.
А подросшие малышки
Шелушат на ёлках шишки –
Добывают семена.
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 Птицы вьют повсюду гнёзда.
Сколько шума, суеты!
– Вы взялись за дело поздно! –
Удивляются клесты.

Затаясь, на гнёзда сядут
Птицы в зарослях лесных,
А клестам сидеть не надо:
Дети взрослые у них!

НАКАЗАННЫЙ ФИЛИН

Тёмной ночью филин – зрячий,
А при солнышке – слепой.
День за лесом брезжить начал –
Не зевая мчись домой.
Филин крепко помнил это.
Только раз не повезло:
Возвратиться до рассвета
Не успел в своё дупло.
Ветви сразу путь закрыли,
Свет глаза слепил и жёг.
На лесной поляне филин
Опустился на стожок.
И слетелись птицы разом,
Галка тут, сорока тут.
Над злодеем пучеглазым
Учинили строгий суд.
Свищут, каркают, стрекочут,
Щиплют за уши, за хвост,
Чтобы спал он
Тёмной ночью
И не трогал птичьих гнёзд!
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ПОРТНИХА

Есть птица-портниха
В заморском краю.
Свистит деловито и весело:
– Шью-ю!..
А что она шьёт?
Не жакет, не жилет,
Не плащ, не костюм
И не кофточку. Нет!
Не нужно портнихе
Сукна и холста –
Возьмёт и сошьёт
Два зелёных листа.
Но где же иголку
Пичуге достать?
А клюв у портнихи
Иголке под стать!
Но нитку ничем
Не смогла заменить:
Из хлопка свивает
Надёжную нить...
И сшила она
Для своих малышей
Обновку —
Попробуй искуснее сшей!
На ветке висит
Не одёжка...
А – дом!
Как в люльке,
Качаются
Птенчики
В нём.
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ГУСИ

– Побывали в дальней дали,
Ну и что вы повидали?..
Не пойму я, гуси, вас,
Неразборчив ваш рассказ!
Море в пенном покрывале
И чужие берега?..
Дружно гуси закивали
И ответили:
– Ага!
– Край, где век не свищет вьюга
И не сыплются снега?
Поглядели друг на друга
И ответили:
– Ага!
– Но была своя сторонка
И в разлуке дорога?
Закричали гуси звонко
И торжественно:
– Ага-а!..

ОЛЯПКА

Играли птицы в ляпки,
Вдруг чижик свистнул:
– Стой!
Не сможем мы оляпку
Заляпать под водой.

Наверное, ошибка
Считать её своей,
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Наверно, это рыбка,
Пусть рыбы дружат с ней!..

Играли рыбы в ляпки,
Взмутили всю реку.
Вдруг смотрят –
Нет оляпки.
Она на берегу!

– Оляпку по ошибке
Считали мы своей.
То птичка, а не рыбка,
Пусть птицы дружат с ней!..

Ворона и синица,
Щегол и дубонос:
– Ты рыба или птица? –
Ей задали вопрос.

И гордо шаркнув лапкой,
Прищурив бойкий глаз,
Ответила оляпка:
– Я птица-водолаз!

ЖИРАФ

Он в роще гуляет,
А виден над нею.
И шея, И ноги –
Не сыщешь длиннее!

Но может зато
Перед зеброй похвастать,
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Сказать и козе,
И газели глазастой:

– О, эти вершины
С их дивным обедом!
Вкус тамошних листьев
Вам вовсе неведом.

ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЕС

Африканская страна
Золотая Гана.
Словно уши у слона –
Листья у банана.
Гроздь тугая на стволе –
Как рука в перчатке.
Каждый плод сидит в чехле,
Ароматный, сладкий.
Зреет манго.
Сотни штук!
Фрукты вроде дынек.
И сверкнул на солнце вдруг
Золотистый финик.
А подальше, в вышине,
В полированной броне
Дозревающий кокос
Все орехи перерос!
Ну а в самой высоте –
Обезьяна на хвосте,
Будто плод, качается.
Тем лишь отличается,
Только в том и разница,
Что все время дразнится!
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КАКТУС

– Почему ты, кактус,
Вечно так сердит,
Страшными иголками
Смолоду покрыт?

– Я ведь родом из пустыни,
Где песок весь день не стынет.
И нигде среди песка
Ни реки, ни ручейка.

Потому я зол и лют,
Чтоб осёл или верблюд,
Познакомившись со мной, –
Обходили счтороной.

Хоть я полон
Вкусным соком,
Да грожу
Колючим боком.

От колодца до колодца
Караван идёт три дня.
Кабы я не стал Колоться –
Живо съели бы меня!

ХЛЕБ

Урок не забудется:
В классе когда-то
Парнишку совсем
Засмеяли ребята.
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Он думал –
На дереве булки растут.
И люди их с веток,
Как яблоки, рвут.
И вот он узнал
От учителя в школе
Про трактор и плуг,
И про хлебное поле,
Что платит зерном
За упорство и труд.
Узнал, как пшеницу
И сеют, и жнут...
Но вырос парнишка
И стал моряком.
Стал с дальними странами
Близко знаком.
Малайскому саду
Дивится матрос:
Взглянул через изгородь –
К месту прирос.
«Узнать, что такое на дереве,
Мне б!» –
Спросил по-английски.
Ответили: – Хлеб!
Тропическим садом
Малайцы горды:
Как булки в витрине –
На ветках плоды.
Довольный хозяин
Не пашет, не сеет,
Пшеницу не жнёт,
Не молотит, не веет.
За булкою он
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Не идёт к магазину –
На дерево лезет
С большою корзиной.
Конечно, и тут
Не забава, а труд.
Ведь булки увесисты:
Каждая – в пуд!
Их мякоть – как тесто
Из лучшей муки.
Очаг растопил –
И лепёшки пеки.
А хочешь, так просто
Ломтями нарежь,
Поджарь-подрумянь
И похрустывай, ешь!
И вспомнил моряк
Свой хохочущий класс.
А что бы сказали
Ребята сейчас,
Узнав от него
О тропическом чуде?
А может, со временем
Выведут люди
От этого дерева
Много сортов
Для сбора с ветвей
Кренделей и тортов.
Пока что фантазия,
Но нет невозможного:
Залезли на дерево –
Нарвали пирожного!
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ПОДАРОК

С шумом камешки морские
Сыплет на берег волна.
Видишь, гладкие какие!
Обточила их она.

Закруглила, обкатала,
Нам с тобою отдаёт.
Может, к вечеру устала
Бегать с ними взад-вперёд?

Нет, неведома усталость
Этим пенистым волнам.
Просто море наигралось
И игрушки дарит нам.

СЛОН

Слон на лужу поглядел,
Слон купаться захотел.

Слон решил, что лужа
Озера не хуже.

Миг – и в хоботе она,
Миг – и льётся на слона.

Под прохладным душе
Слон отводит душу.

Искупалась в луже
Этакая туша!
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БЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК

Лазал мишка по торосам,
Не боялся никого.
Плыли в Арктике матросы
И заметили его.

Он боролся что есть силы,
Он царапался, как чёрт!
Всё равно его скрутили,
Быстро подняли на борт.

К кораблю привык он скоро,
Семенил по коридорам.
По душе пришёлся всем,
Полюбил компот и джем.

Весь корабль хорош! А всё же
Камбуз был всего дороже!
Медвежонок понемногу
Проторил к нему дорогу.

И протискивался боком
Меж плитою и столом,
И топтался рядом с коком,
Наблюдая за котлом.

Только сварится лапша:
– Пробуй, Миша! Хороша?..
И малыш урчал в ответ:
– Замечательный обед!..

Кок давал ему котлету
И кисель.
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А под конец –
Шоколадную конфету
Или звонкий леденец.

Говорил: – Ну всё теперь! –
Выпроваживал за дверь.
С животом, набитым туго,
Медвежонок шёл вздремнуть..

Славно всё!
Да жаль, что к югу
Кораблю назначен путь.
Засверкали волны ярко,
В тёплой шубе стало жарко.

Хорошо бы шубу сбросить,
А тельняшку бы надеть!
И ходил бы, как матросик,
Вдоль по палубе медведь.

Он уже не салажонок,
Рейс проделал вон какой!
Он, хотя и медвежонок, –
Настоящий волк морской!

ЗНАКОМЫЙ ОСЬМИНОГ

В голубом краю подводном
Длиннолапый осьминог
Между скал в углу холодном
Поселился одинок.
И наверное, от скуки
Подружился он со мной.
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И уже даётся в руки.
Был свирепый, стал ручной.

Акваланг надену, ласты
И нырну к морскому дну.
Возле водорослей частых
Рыбам шустрым подмигну,

Мимо зарослей кораллов,
Мимо тюлек и миног
Поплыву к подводным скалам,
А навстречу — осьминог.

Клюв его остёр, как ножик,
В лапы, враг, не попадай!
Здравствуй, милый осьминожик!
Лапy правую мне дай!.,

Подаёт он мне в ответ
Удивительный букет:
Лапы крутятся и вьются,
Лапы в руки не даются.

Многолапый осьминог
Просьбу выполнить не смог:
Разберись с такой оравою,
Где тут левая,
Где правая!
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СКАТ

В морской траве дремучей
Блестят его глаза.
Опасен он, как туча, –
Таится в нём гроза.

Его на дне глубоком
Не потревожит шквал.
Там он электротоком
Бьёт рыбу наповал.

Он там живёт героем
В угрюмой толще вод...
А может быть, устроим
Для рыб громоотвод?

МУЖСКАЯ РАБОТА

Мы палубу моем,
По-нашему – драим,
От борта до борта,
От края до края.

А были когда-то
Мы гордыми слишком:
Полы, дескать, мыть
Не пристало мальчишкам!

А стало на судне,
На службе морской
Девчоночье дело
Работой мужской.
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И швабры гуляют,
Не зная простоя.
Огромный корабль
Засверкал чистотою.

Как птица к полёту,
К походу готов –
До тропиков южных,
До северных льдов.

Приятно взглянуть
На корабль моряку.
Мы в нём перевозим
Зерно и муку,

Бананы и кофе,
Изюм и хурму.

А грязь через море
Возить ни к чему!
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Куликов Леонид Иванович (1924-1980)
Лепихина татьяна николаевна (1927-2009)
Львов Анатолий Дмитриевич (1949-2008)
Фейерабенд Евгений Витальевич (1926-1981)



                    ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

Лауреатами конкурса в номинации “Проза для детей” и
обладателями дипломов 1, 2, 3 степени стали:

НОВИКОВ Владимир Анатольевич, село Кетово

ЛЯПУСТИНА Людмила Валентиновна, гор. Шадринск

ПОДАРУЕВ Владимир Матвеевич, город Курган

Лауреатами конкурса в номинации “Стихи для детей” и
обладателями дипломов 1,2, 3 степени стали:

СУРИН Анатолий Владимирович, город Курган

КИЛУНОВА Ирина Ивановна, село Маслянское
Шадринского района

ЧЕРЕПАНОВА Лариса Юрьевна, село Кислянское
Юргамышского района

Специальным призом Курганской регионального отде-
ления “Литературный фонд России” и дипломом “За луч-
шую сказку для детей” награждена ШАЛИНА Ольга Пав-
ловна из села Кетово.

Специальным призом Курганской общественной орга-
низации  “Союз художников России” и дипломом “За луч-
ший рисунок для детей” награждена Емельянова Ольга из
города Кургана.
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