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Покормите воробья, 
Пожалейте кошку, 
Помогите маме в доме 
Ну хотя б немножко!

Ну чего вам это стоит, 
Ведь такая малость!
А из этих мелочей - 
Вся земная радость.
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ПУСТИТЕ 
СКОРЕЕ ГУЛЯТЬ!

Пустите! Пустите 
Ребёнка гулять! 
Ему надоело 
На скрипке играть.

Не хочется больше 
Пиликать ему, 
Пиликать на скрипке 
Совсем одному.



Он хочет, как Лёша, 
Пошлёпать по луже, 
Испачкать футболку 
Ну чем же он хуже?

Он хочет кораблик 
Пустить, а потом 
Построить в песочнице 
Собственный дом.

Он хочет крутиться 
Качаться, кричать. 
Скорей отпустите 
Ребёнка гулять!





ЗВАЛИ МЫШЕК НА ОБЕД

- Мышки-поскребушки, 
Мышки-топотушки,
Что шумите вы чуть свет? 
Может, варите обед?

- Нет, не варим мы обед,
В нашем доме печки нет. 
Ищем хлеба корочку - 
Как найдём,так в норочку

Вмиг в охапку всех сгребёт 
На обед Василий-кот.
Пусть уж лучше Светочка 
Ест сама котлеточки.

- А у нашей Светочки 
На обед - котлеточки. 
Ничего вкуснее нет. 
Приходите на обед!

- Ах, как хочется котлет! 
Мы бы рады на обед,
Да боимся цепких лап, 
Подкрадутся к нам и... цап!



ДЕТЯМ НУЖНО 
СОЛНЫШКО

Дождь-проказник бьёт по крыше. 
Видит мама - грустно Мише.
Чтоб проказника унять,
Стала песню напевать:

«Дождик, дождик, хватит лить!
Хватит сырость разводить!
Со вчерашнего утра 
Льёшь и льёшь как из ведра.



Нет ни солнца, ни луны.
Все дворы водой полны. 
Негде Мише погулять. 
Дождик, хватит поливать!

От твоей от сырости 
Малышу не вырасти.
Детям нужно солнышко. 
Пусть настанет вёдрышко1!»

Дождик песенку услышал, 
Перестал стучать по крыше. 
И на радость всем опять 
Стало солнышко сиять.

1 Вёдрышко - ясная погода.
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ФАНТАЗЁР

Ну вы только посмотрите! 
Снова пятна на Луне.
И откуда эти пятна - 
Непонятно что-то мне.

Может, в тучу залетела 
Да испачкалась Луна?
И сама теперь уж точно 
Не отмоется она.

А смотреть на замарашку 
Ну кому ж приятно? 
Полечу к ней на ракете 
И отмою пятна.



И никто, никто на свете 
Не узнает никогда,



ВЫШЕЛ
МАЛЬЧИК
ПОГУЛЯТЬ

Раз, два, три, четыре, пять. 
Вышел зайчик погулять... 
Нет, в лесу остался зайчик. 
На прогулку вышел мальчик.

Раз, два, три, четыре, пять. 
Вышел мальчик погулять. 
Чистенький, опрятный - 
Поглядеть приятно.

Только что же видит мама? 
Он шагает в лужу прямо.
- Ну-ка, Вася, там не лазь! 
Вася смело лезет в грязь.

Топнул раз - испачкал брюки. 
Топнул два - испачкал руки. 
Топнул три - в грязи рубашка. 
Кто теперь он? За-ма-рашка.



А в-четвертых, он к тому же 
Поскользнулся в грязной луже
Раз, два, три, четыре, пять, 
Стали Васю отмывать.

Мыли, мыли, отмывали, 
Полотенцем обтирали.
Раз, два, три, четыре, пять, 
Мальчик чистенький опять.

Но теперь сидит он дома,
А по лужам ходит Рома.
Может, в следующий раз 
Про него начнём рассказ?

А потом начнём про Мишу 
И про Колю, и про Гришу.
Раз, два, три, четыре, пять, 
Долго будем сочинять.

Потому что все мальчишки,
Все мальчишки - шалунишки,
Раз, два, три, четыре, пять, 
Любят в лужицах играть.



ПРО ЯШУ
По мотивам рассказа 
Эдуарда Успенского

Похудел наш Яшенька, 
Прямо с ним беда, 
Только с уговорами 
Кушал он всегда.

Но зато запихивал 
Что попало в рот,
А потом капризничал: 
- Ой, болит живот!

Пуговицы, гаечки 
И невесть чего 
Папа выковыривал 
Изо рта его.

- Надо, - сказал папа, 
Рот тебе заклеить.
Ох, дождёшься, Яша! 
Можешь мне поверить.

Яша рассмеялся, 
Яша не поверил, 
Но однажды папа 
Яше рот заклеил.
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Увидала Сонечка:
- Ой, какой смешной!
Как же будешь, Яшенька, 
Ты играть со мной?

Очень неудобно 
С пластырем ходить - 
Ни чихнуть, ни крикнуть,
Ни поговорить.

Дал он папе слово - 
Не тащить всё в рот. 
Слово своё держит 
Уже целый год.

И без уговоров 
Стал теперь он кушать. 
Думаю, полезно 
Всем совет послушать:

Не берите, дети, 
Что попало в рот, 
Если не хотите, 
Чтоб болел живот
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НЕ БЕЙТЕ
В ДОМЕ ПО МЯЧАМ!

Попал я в город Штангачи, 
Живут в нём только силачи 
Вот как-то раз один силач 
Гонял ногою в доме мяч.

Мяч так об стенку бился, 
Что дом весь развалился. 
Большой кусок от кирпича 
Упал на ногу силача.
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Сидит бедняга и ревёт.
Вокруг него галдит народ:
- Видать, плохие силачи 
Так плохо клали кирпичи.

- А может, тот плохой силач, 
Кто бьёт ногою в доме мяч?
- Да нет, причём же тут силач? 
Плохой ему попался мяч...

Спор продолжали б силачи,
Но тут подъехали врачи.
Под руки взяли силача.
Шёл, еле ногу волоча.

Хоть случай единичный,
Скажу всем детям лично - 
И слабакам, и силачам:
- Не бейте в доме по мячам!



ПОУЧИТЕЛЬНЫМ
стишок

Когда совсем был Паша мал, 
Он вечно сладости жевал. 
Жевал конфеты, мармелад, 
Ну и конечно, шоколад.

За стол усадят Пашу 
И просят: «Кушай кашу!
Ну, съешь хотя б котлетку». 
А он: «Хочу конфетку!»

И вот однажды ел он суп. 
Внезапно разболелся зуб. 
Сбежались все на Пашин плач, 
Решили - нужен срочно врач.



И даже пёсик наш, Дружок, 
Ест с аппетитом творожок. 
Порой грызёт, как Паша, 
Морковку кошка Глаша.

Врач полечил и дал совет:
- Поменьше, мальчик, ешь

конфет. 
Что их жевать без толку?
Жуй яблоки, морковку,

Пей молоко, фруктовый сок, 
Полезны рыба и творог...
И мальчик не забыл совет, 
Хотя ему уже семь лет.

И зубы больше не болят.
Он стал примером для ребят. 
Да и в квартире нашей 
Берут пример все с Паши.



ПОМОЩНИЦА

Вот пройдусь меж грядок, 
Наведу порядок.
Хоть у мамы выходной,
Ей не справиться одной.

Что за непорядки? 
Сорняки на грядке,
А горох-то, а горох,
Ну, почти совсем засох.



Улыбнулся мне горох:
- Видишь, я уже неплох. 
Улыбнулась и капуста:
- Будет в погребе не пусто.

Похвалила и морковка:
- Поработала ты ловко. 
И сказал мне огурец:
- Ты, Танюша, молодец!

Я полола, поливала,
Не на шутку я устала. 
На скамеечку присела, 
На горошек поглядела.



ПРИЁМНЫЙ
сынок

Я маме помогаю - 
С Гришуткою вожусь. 
Бывает, вместо мамы 
С ним дома остаюсь.

Однажды мой братишка 
Решил котёнком стать,
Из миски с кошкой Глашкой 
Стал молоко лакать.
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Я с пола подняла его, 
Похныкал он немножко. 
Вдруг вижу - на кроватку 
Запрыгивает кошка.

И гладит Гришу лапкой, 
И лижет языком.
Видать, была согласна, 
Чтоб стал её сынком.



ПОЧЕМУЧКИ

Баба Лена свою внучку 
Называет почемучкой.

- Почему от лука плачут?
- Почему лягушки скачут?
- Кто рисует на окошках?
- Где живёт сороконожка?



Сто вопросов каждый день 
Внучке задавать не лень.
Но и внучку баба Лена 
Спрашивает то и дело:

- Где очки? Где рукавички?
- Кто рассыпал в кухне спички?
- Почему сидишь без дела?
- Почему обед не съела?
- Почему ещё не спишь?
- Почему не помолчишь?

Кто, скажите, почемучка: 
Баба Лена или внучка?
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ПРО АЛЕШКУ 
И ЧЁРНУЮ КОШКУ

Шёл однажды в дётский сад 
Маленький Алёшка,
Папу за руку держал...
Вдруг навстречу кошка -

Хвост трубой, глаза горят, 
Шерсть чернее ночи.
И малыш прижался к папе - 
Испугался очень.



Пристыдил его отец:
- Ты ж большой мальчишка, 
А бояться злую кошку 
Может только мышка.

- А я вовсе не боюсь, - 
Отвечал Алёшка. - 
Я дорогу уступаю: 
Пусть проходит кошка.



ПРО т р у с и ш к у  -
ХВАСТУНИШКУ

Во дворе хвалился Федя: 
«Не боюсь теперь медведя! 
С ним в лесу я повстречался 
И ничуть не испугался»



Тут подходит важный гусь.
Федя в слёзы: «Ой, боюсь!» - 
И от страха крикнув: «Брысь!», 
На заборе он повис.

Гусь с гусынею гогочут,
А ребята все хохочут:
«Ты же, Федя, похвалялся,
Что медведя не боялся!»

Он в ответ: «Так это ж ведь 
Гусь, а вовсе не медведь».
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Снег весенний во дворе 
Прилипает к детворе, 
Одевает в белый мех.
Всюду слышен детский смех

- Ха-ха-ха! Ой, не могу!
У тебя спина в снегу,
Рукава и воротник,
Ты совсем как снеговик!

- Ну и что же? Чепуха!
Ой, а ты-то? Ха-ха-ха!
У тебя в снегу вся куртка - 
Настоящая снегурка!

Солнце землю припекало. 
Снег весенний - прилипала 
Прилипал да прилипал, 
Отлепился и пропал.
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ЗВЕЗДЫ 
НА ДЕРЕВЬЯХ

Радуется Светочка, 
Выйдя погулять:
-Ах, какая улица! 
Просто не узнать.

Звёзды на деревьях 
Празднично горят.
Кто украсил звёздами 
Зимушкин наряд?

Солнце улыбнулось:
- Звёзды я развесило, 
Чтобы было Светочке 
Радостно и весело.



ВЕТЕРОК 
И СОЛНЦЕ

Ну никак не хочет 
Уходить зима,
Вновь покрыла снегом 
Землю и дома.

Спрятала в избушку 
Ласковое солнце. 
Смотрит оно грустно 
В тусклое оконце.



Смотрит, причитая:
- Я хочу на волю,
На простор широкий, 
В голубое поле.

Налетел на зиму 
Южный ветерок, 
Вырваться на волю 
Солнышку помог.

Дунул на избушку, 
Распахнул оконце. 
И гуляют вместе 
Ветерок и солнце.



МОЙ СЕКРЕТ

- Маш, открой нам свой секрет, 
Пристают подружки, - 
Отчего всегда весной 
У тебя веснушки?



А ещё люблю весной 
Рыжие цветочки. 
Оттого-то на лице 
Рыженькие точки.

Ну а главный мой секрет 
Мы с весной подружки,
И она от всей души 
Дарит мне веснушки.

- Оттого, - им говорю, - 
Что, открыв оконце,
Я люблю встречать весной 
Рыженькое солнце.



В ДЕТСКОМ ДОМЕ

Я рисую дом с трубой, 
Маму на крылечке, 
Солнце, небо и себя 
С удочкой на речке.

Почему - не знаю сам - 
И на той неделе 
Я всё это рисовал?
Ведь на самом деле



Нету дома моего,
Не рыбачу в речке,
Не сидит, не ждёт меня 
Мама на крылечке.

Ну а вдруг и правда ждёт 
И по мне скучает?
Только где найти меня, 
Мамочка не знает.
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под новый год

Забрёл я в лес под Новый год. 
Гляжу, стоит избушка. 
Навстречу вышли чёрный кот 
И странная старушка.

Она была со мной строга.
Я сразу догадался - 
Да это же сама Яга!
Но я не испугался.

Из рюкзака достал пирог 
И угостил старушку.
Очистил от снежка порог, 
Затем вошёл в избушку.

Пока знакомился с котом,
Яга на стол накрыла.
Поели молча, а потом 
Она заговорила:
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- Никак, царевну ищешь ты?
Я помогу, милочек.
Пройдёшь сквозь дебри три версты 
И бросишь мой клубочек.

Тебя он к замку приведёт.
В том замке есть темница.
Не видя света круглый год, 
Царевна в ней томится...

Яга учила, как срубить 
Три головы у змея 
И как злодея погубить - 
Бессмертного Кощея.

И я сражался, я рубил,
Я к замку пробивался.
Царевну я освободил,
Я на коне с ней мчался.

Успеть бы встретить Новый год,
Но конь мой вдруг споткнулся... 
Мурлыкал в ухо Васька-кот.
Как жаль, что я проснулся!

Ещё казалось, что вот-вот 
Примчится конь мой верный... 
Успел я встретить Новый год,
Да только без царевны.





ПРОПАЛИ
ИГРУШКИ

Беспорядок у Надюшки - 
Разбросала все игрушки, 
Затолкала под кровать 
И легла спокойно спать.

Но кому-то не до сна,
Всё хлопочет допоздна,
С пылесосом в доме ходит, 
Чистоту кругом наводит.

А Надюшке снится сон,
Будто в доме ходит слон,
По бокам висят корзины, 
Хобот, словно из резины.

Слон гудит: «У-у... у-у...
Вот игрушки подберу...
Да в корзинах унесу...
Им понравится в лесу...

У меня там новый дом,
Всем просторно будет в нём». 
Подобрал игрушки слон, 
Дверь открыл и вышел вон.
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Утро. Солнышко проснулось. 
Надя встала, потянулась, 
Заглянула под кровать,
А игрушек не видать.



- Может, это был не сон? 
Может, правда здесь был слон? 
Если слон мне не приснился, 
Как он в доме поместился?



На тропиночке в лесу 
Надя встретила лису:
- Не видала ль ты слона?
- Нет, - ответила она, - 
Но слыхала я от белки,
Что слона возили в клетке. 
Только минул уже год...
- В клетке слон совсем не тот!

Вскоре на лесной опушке 
Зайчик встретился Надюшке: 
- Ну-ка, серенький, скажи, 
Где найти в лесной глуши 
Новый и просторный дом? 
Слон хозяин в доме том.

Почесал зайчишка нос:
- Что ж, отвечу на вопрос.
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На пригорке, под кустом, 
Новый и просторный дом. 
Только в нём хозяин я.
- Эх, не понял ты меня...

И пошла она опять 
По тропе слона искать.

Повстречался ей медведь.
- Косолапенький, ответь,
Ты слона не видел тут?
- Разве здесь слоны живут? 
Ищешь, девочка, напрасно 
Здесь слона. К тому ж опасно 
Далеко ходить одной. 
Возвращайся-ка домой!

Тут расплакалась Надюшка.
- Где ж тогда мои игрушки? 
Кукла Злата, Чебурашка, 
Мишка, заинька Степашка, 
Кукла Барби, кошка, пёс?
Кто же? Кто же их унёс?
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Лишь открыла дверь Надюшка - 
Вот же, здесь её игрушки!
Да такие ладные,
Чистые, нарядные.

В новых платьях Барби, Злата. 
Не торчит из мишки вата. 
Бантик новенький у кошки 
И в косичке у матрёшки.
Снова беленьким стал зайка. 
Обняла его хозяйка 
И по очереди всех.
В доме радость. В доме смех.

^  Говорят, с тех пор Надюшка 
Берегла свои игрушки,
А когда ложилась спать,
Не бросала под кровать.

г*;?
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Вот и весь про Надю сказ.
А теперь вопрос для вас:
Кто игрушки нарядил 
И на место посадил?
Может, слон? А может, нет? 
Кто даст правильный ответ? 
А давайте скажем прямо:
- Ну конечно, это - мама.



о-

ЗАМОК НА ПЕСКЕ

Мальчик сидел в песочнице и лопаткой 
сгребал песок в кучу.

- А что ты хочешь построить? - спро
сила девочка с голубым зонтиком в руке.

- Пока не решил, - ответил мальчик.
- А давай построим замок.
- Давай.
Девочка присела рядом. Собранный в 

кучу песок они уплотнили ладошками, 
подровняли лопаткой. Песок был влаж
ным после дождя, и это помогло им по

строить высокую башню-пирамиду. 
Вокруг высокой башни сделали ба

шенки поменьше. Разукрасили всё



разноцветными камушками. Другие дети подходили 
к песочнице, смотрели на замок, но строителям 
не мешали.

- Красиво получилось, - сказал мальчик.
- Мне тоже очень нравится, - сказала девочка. - 

Давай, понарошку, ты будешь принц, а я твоя прин
цесса.

- Давай, - согласился мальчик.
- Мы будем жить в этом замке долго и счастливо.

У нас родится девочка - маленькая принцесса.
- Нет, - возразил мальчик, - у нас родится ма

ленький принц.
- Ну ладно, пусть родится и маленький принц,

и маленькая принцесса. Только вокруг замка нужно 
посадить сад, чтобы наши дети гуляли и играли 
в нём.

Они принялись сажать разные веточки, травинки. 
Выложили камушками дорожки.

Потом мальчик сказал:
- Ещё нужна высокая стена для защиты от врагов. 
Построили стену. Вход в замок украсили аркой из

прутиков, обвитых одуванчиками.
- А ты будешь защищать наш замок? - спросила 

девочка.
- Конечно. Я буду уходить со своим войском в по

ходы и сражаться с врагами, чтобы они даже близко 
не могли подойти к нашему замку.

- А я буду ждать тебя у входа. Буду встречать тебя 
с цветами.

- А я буду привозить тебе дорогие подарки.
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I ч - Мы будем устраивать весё
лые балы и приглашать друзей 
из других замков.

Они мечтали о красивой жиз- 
 ̂ни в красивом замке. Что-то ещё 
придумывали, подстраивали, 
подравнивали и не заметили, как 
налетела гроза:

Вдруг прогремело:
Трам! Та-та-там!
И разбежались 
Все по домам.

Только осталась 
Принцесса одна - 
Замок зонтом 
Прикрывала она.

И
♦ I

Долго ждала 
Принца у входа, 
Но не вернулся 
Он из похода.
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ИГРУШЕЧНОЕ МОРЕ

Однажды ночью в одном городе во время грозы роди
лась большая лужа. Сначала она была совсем крошеч
ной, но к утру успела вырасти до огромных размеров. 
Лужа очень гордилась собой. Ещё бы не гордиться, ведь 
она была самой большой лужей в городе и его окрестно
стях. Эту весть ей принесла старая ворона, которая спо
заранку успела всюду побывать и всё разузнать.

С утра у лужи было отличное настроение. Она вся си
яла, нежась в лучах ласкового солнца. Но вскоре её на
строение стало портиться, потому что уже первые про
хожие начали её ругать и даже обзывать.

- Да что же здесь творится? - возмущалась чуть не 
плача молодая женщина. - И откуда взялась эта против
ная лужа? Она испортила мои новые туфли.

- Разлилась тут. Не проехать, не пройти, - ворчал на 
лужу пожилой мужчина.

- Безобразие! - визгливо кричала толстая женщина. - 
Эта нахалка скоро влезет в наш подъезд! Надо что-то 
делать...

Лужа огорчённо морщилась: ей было очень неприят
но слышать о себе всякие гадости. Она вовсе не соби
ралась влезать в какой-то подъезд. Ей и на улице было 
неплохо.

«Бедная я, бедная, - думала про себя лужа. - И зачем 
я только родилась на свет, если всем приношу одни не
приятности».

Но тут вдруг она услышала детские голоса.
- Ты только посмотри, какая огромная лужа! -
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радостно кричал какой-то 
мальчик.

- Здорово! Да это же 
целое игрушечное море! - 

восхищался другой.
Луже очень понравилось, что её 

назвали морем. «Море, море, море! - 
повторяла она про себя, - какое красивое 
и знакомое слово. Может, в своей про
шлой жизни я была настоящим морем?!» 
Эти мысли немного приподняли её настро
ение. Она снова стала гордиться собой.

- А давай принесём из дома наши кора
блики, - предложил первый мальчик.

- Точно! Давай! - согласился другой.
Вскоре корабли, которые полгода пы

лились на полках, гордо бороздили 
зеркальную поверхность лужи. Это 
были красивые современные крейсе
ры с пультовым управлением. Сна
чала они соревновались в скорости, 
потом совершали сложные манёвры.
Возле лужи собралась целая толпа 
ребят. Они смеялись, кричали, спо
рили, хлопали в ладоши.
И даже взрослые уже не ворча-



ли на лужу. Одни старались 
обойти её, а другие останав- /
ливались и с улыбкой смотрели на 
радостные лица детей. У лужи снова 
было отличное настроение.

Ближе к вечеру дети разошлись по домам. 
Игрушечные корабли опять заняли свои места 
на полках. Волнение, поднятое ими, успокоилось. 
Лужу ласкал весенний ветерок, и она таинственно 
мерцала, освещённая взошедшей луной. Успокоен
ная, обласканная, счастливая, она мечтала о завтраш 
нем дне, когда её снова назовут морем. И снова пу

стят по ней игрушечные корабли. И снова будут 
радоваться дети.

Но вдруг её радужные мечты прервал 
сердитый голос:

- Ну никакого спасения нет от этой 
лужи. И когда она только высохнет!

«Эх, - вздохнула лужа, - до 
чего же сложная штука жизнь.
Одни меня любят, другие руга
ют... Ну и пусть ругают. Если я 
кому-то приношу радость, зна
чит, всё-таки не зря появилась 
на свет».
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

Она лежала на горячем песке. Зной
ный ветер жёг щеки и лоб. Когда силь
ные порывы ветра сдавливали горло, она 
задыхалась и широко открытым ртом хва
тала воздух. Противные насекомые жалили 
её, и она металась по песку, стараясь увер
нуться от их укусов.

«Где я? Почему так темно? Почему никто не 
приходит за мной?» - думала девочка.

- Я пришла за тобой, - услышала она хрип
лый голос.

Над ней склонилась старуха в чёрном пла
ще. Её серое, безобразное лицо обрамляли 
седые взлохмаченные волосы.

Девочка испугалась, хотела убежать, но не 
смогла двинуться с места.

- Давай, я помогу тебе, - потянулись 
к ней костлявые руки.

«Да это же Баба-Яга, - догадалась де
вочка. - Из сказки...»

Страх прошёл, и девочка закричала:
- Не трогай меня! Я тебя совсем 

не боюсь! Немедленно уходи 
в свою сказку!



Девочка не услышала своего голоса 
но старуха попятилась, удаляясь, 
и в том месте, где она исчезла, появи

лось светлое пятнышко. Оно всё росло, 
и росло, и вскоре разрослось до разме
ров неба. В сияющей голубизне кружи
лась большая белая черепаха.

Девочке вспомнился летний вечер, 
дача, утопающая в зелени. Вся семья 
на веранде пьёт чай с блинчиками
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и клубничным вареньем. В сумраке носится 
летучая мышь. Иногда она оказывается так 
близко, что можно рассмотреть её потешную 
мордочку и крылья без перьев.

- А летучие черепашки бывают? - спросил 
почему-то братик.

- Нет, летучих черепах не бывает, - отве
тил папа.

Но вот же она, вот — летучая черепаха. Уже 
ясно видны её крылья, такие же, как у лету
чей мыши, только большие и блестящие.

Дышать становилось всё труднее. Жар от 
песка и ветра обжигал тело. Хотелось взле
теть в голубое небо - там спасительная про
хлада. Там нет жалящих насекомых...

- Черепашка, возьми меня с собой, - крик
нула девочка и замахала руками. Но черепаха 
не замечала её.

- Мы исполним твоё желание. - Откуда-то 
появились два кудрявых мальчика с белыми 
крыльями за спиной. Они осторожно подхва
тили её и взмыли вверх.

Свежий воздух охладил лицо и тело. Боль и 
жар исчезли. Как легко! Наверное, теперь она 
могла бы и сама полететь...

Мальчики остановились возле черепахи и 
опустили на неё девочку. Спинка у черепа
хи была мягкая, как перина, и девочка удоб
но устроилась на ней. Она посмотрела вниз.
С высоты город был виден как на ладони. По
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улицам ехали машины, шли люди. Она уви
дела свой дом и двор. На площадке ребята 
гоняли мяч. В песочнице играли малыши. На 
скамейке, как обычно, сидели старушки. Ни
кто не обращал внимания на белую черепа
ху, кружившую над ними. Девочка заметила, 
что круги становились всё меньше и с каж
дым новым кругом всё меньше становились 
дома, люди, машины, деревья. И когда люди 
превратились в точки, машины - в жучков, а 
дома - в спичечные коробки, она поняла, что 
улетает прочь от земли.

- Нет! Нет! Я не хочу так высоко! Черепаш
ка, отнеси меня к маме!

Но черепаха поднималась всё выше, и тогда 
девочка изо всех сил закричала:

- Мама! Мама! Мамочка!
Она услышала свой голос и голос мамы:
- Я здесь, здесь, солнышко моё.
Мамин голос был слабый, будто доносился 

издалека.
Черепаха вдруг превратилась в облачко, 

и девочка, окутанная им, стала плавно опу
скаться на землю. А когда облачко совсем 
растаяло, она увидела маму, по щекам кото
рой текли слёзы. Рядом стоял врач в голубом 
халате. Он наклонился к девочке, погладил 
её по голове и сказал:

- Ну вот и отлично! Будешь жить, 
малышка.



В скверике среди молодой зелёной травы 
распустились пышные одуванчики. Они были 
похожи на весеннее солнышко - такие же яркие 
и весёлые. После долгой холодной зимы эти 
первые весенние цветы согревали и радовали 
сердца. Все прохожие невольно улыбались, 
глядя на них.

Пришли дети в скверик. Сорвали все 
одуванчики, уселись на траве и стали плести 
венки. Цветки сморщились, потемнели, стали 
некрасивыми. Дети побросали венки и ушли домой.

Одуванчики раскрывали рты. Они очень хотели 
пить, но их оторвали от земли, которая поила 
их сладким соком. Цветы умирали под ярким 
весенним солнцем, и уже никто не мог их спасти.

ОДУВАНЧИКИ



МОЁ МАЛЕНЬКОЕ 
СЧАСТЬЕ
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НИКОГДА
НИКОГО НЕ ОБИЖУ

Кузовочек с грибами несу.
Тихо в хвойном осеннем лесу. 
Закачалась кедровая ветка - 
Промелькнула проворная белка

Белке осенью не до потехи - 
Запасает на зиму орехи 
Да ещё и готовит дупло,
Чтобы было бельчатам тепло.



Заяц выскочил вдруг на дорожку,
Даже я испугался немножко,
Так внезапно нарушил он тишь.
Глядь - под дерево юркнула мышь.

По бревну пробежал бурундук, 
Нацепил он грибочек на сук.
Как подсохнет на солнце грибок, 
Отнесёт он его в погребок. 1

Тихо в хвойном осеннем лесу. 
Кузовочек с грибами несу.
Если снова зверюшек увижу,
Никого не спугну, не обижу.



БЕЗ ХВОСТА 
ОСТАЛСЯ

Жил под крышей воробей, 
А в квартире кошка.
Вот однажды воробей 
Заглянул в окошко.

За окном была тарелка, 
Полная печенья.
- Хорошо живёт соседка 
Столько угощенья!



Удержаться не сумел 
Воробей-разбойник, 
Через форточку влетел, 
Сел на подоконник.

И печенья из тарелки 
Вволю наклевался.
Но влетело от соседки - 
Без хвоста остался.

Если б дети воробьям 
Приносили крошки,
Не попал бы воробей 
В лапы жадной кошки.



РЕЧНОЙ ЁЖ

Я был на рыбалке,
Ловил там ерша,
Но вместо ерша 
Я поймал вдруг ежа.

- Как в речку попал ты? - 
Спросил я ежа.
А ёж отвечает:
- Там жизнь хороша!

- У каждого место 
Своё на земле:
Живут рыбы в речке,
А белки в дупле.



Мне нравится небо,
Туда ж не лечу...
А ёж отвечает:
- Живу где хочу.

Я мордочкой к лесу 
Ежа повернул.
Он фыркнул сердито 
И в речку нырнул.



СТРЕКОЗА

Мне на ладошку села 
Большая стрекоза.
Ну, до чего ж красивые 
Стрекозкины глаза!

И крылышки блестящие, 
И хвостик голубой.
Я подошёл тихонько 
К ромашке полевой.

Она с руки слетела 
И села на цветок, 
Видать, его искала, 
А я найти помог.



ПАУЧОК
внуку Арсению

- Паучок, паучок, 
Тоненькие ножки,
Ты зачем раскинул сети?
- Чтоб ловились мошки.

Я одну на завтрак съем 
На обед четыре.
И другую сеть сплету - 
Крепче да пошире.

- А я сети разорву, 
Пусть летают мошки. 
Лучше я тебе насыплю 
Вафельные крошки.



ВЕСЁЛЫЕ
СИНИЧКИ

Десять маленьких синичек 
На берёзу сели.
Десять птичек-невеличек 
Песенку запели.

- Мы, весёлые синички, 
Никогда не плачем.
Чтобы ножки не замёрзли, 
По дорожкам скачем.

Нам морозы нипочём. 
Мы не унываем,
Даже если голодны 
Иногда бываем.



Не летают в январе 
Комары да мошки,
А детишки забывают 
Приносить нам крошки

На берёзе под окошком, 
Среди голых веток,
Десять маленьких синичек 
Поджидают деток.

Вышли детки погулять, 
Покормили птичек.
А на ужин прилетели 
Двадцать пять синичек
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Я сказал: «Не унывай! 
Посиди здесь тихо. 
Пожалеет и простит 
Мама-паучиха».

Я к нему не прикоснулся, 
Я сказал ему: «Пока!»
На минутку отвернулся, 
Глядь - уж нету паука.

Паучок сидел в углу 
И не шевелился.
Видно, был наказан он, 
Видно, провинился.



ПРО ТОШКУ
внуку Антону

I ' 
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У козлёнка Тошки 
Зачесались рожки.
Прибежал он к маме,
Желторогой даме.

И захныкал: «Ме-ме-ме, 
Почеши-ка рожки мне». 
Сделав строгие глаза, 
Промемекала коза:

- Свои рожки, знай, сынок, 
Козы чешут о пенёк.
Нет пенька, бегут во двор, 
Рожки чешут об забор.
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Понял Тошенька урок: 
Почесался о пенёк, 
Побежал потом во двор, 
Продырявил там забор.

Побежал на улицу, 
Забодал там курицу, 
Забодал Серёжку - 
Пр ивязали Тошку.

И с тех пор у Тошки 
Не чесались рожки.

А чтоб вовсе не чесаться, 
Нужно бегать и бодаться. 
Научила сына мать 
И пошла траву щипать.



Подошла я к ним поближе, 
Вижу, не жуёт одна,
И лежит от всех в сторонке 
Очень грустная она.

На лугу лежат коровы 
И жуют, жуют, жуют.
Что жуют? Наверно, жвачку 
Им хозяева дают.

ГРУСТНАЯ
КОРОВА



Эту грустную корову 
Я погладила немножко 
И подушечку «Дирола»
Подала ей на ладошке.

И сказала я корове:
- На, пожуй! Да брось грустить! 
Ведь хозяева случайно 
Про тебя могли забыть.

Но корова отвернулась.
И тогда я поняла,
Что я слишком мало жвачки 
На ладошке подала.
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Раз вечернею порой 
Шли коровушки домой. 
Захотелось им чуть-чуть 
На поляне отдохнуть.

Лишь на травку улеглись, 
Вдруг откуда ни возьмись 
Налетело на коров 
Войско злющих комаров.

Комарище в войске главный - 
Самый злющий и коварный.
У него длиннющий нос - 
Настоящий кровосос.

ПРО КОРОВ 
И КОМАРОВ



Но от войска комаров 
Есть защита у коров,
Ведь недаром их хвосты,
Словно длинные хлысты.

Вверх взлетают то и дело - 
То направо, то налево. 
Комарищу хлоп по носу! 
Испугались кровососы,

Завопили: «Ой, беда!» 
Разлетелись кто куда. 
Так и надо, будут знать, 
Как бурёнок обижать.



-
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Петух жил в избушке, а в тереме кот. 
Соседями были два года. И вот 
Решил петушок погостить у кота.
Пришёл он с хвостом, а ушёл без хвоста.

Но слышали вопли кота за версту: 
Досталось от гостя, видать, и коту.
Пускай и не званы, пусть разных мастей, 
Принять нужно всех, как желанных гостей.
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Пришёл бы петух,
а кот: «Проходите! 

Я гостя не ждал,
уж вы извините!

Но кстати готов
с карасями пирог, 

Попьём с пирогом
ароматный чаёк».

о?
I>Zfecx£>

За мирной беседой
прошёл бы весь вечер.

И кот, расставаясь, сказал бы: 
«До встречи!»

Петух бы в ответ:
«Я доволен вполне.

Прошу вас, на днях 
заходите ко мне».

И зная пристрастье соседа-кота,
Он сам преподнёс бы перо из хвоста.
Ах, если б всегда так случалось... Поверьте, 
Все дружно бы жили на нашей планете.



ВОРОБЬИНАЯ
ПЕСЕНКА

В чудный праздник Новый год,
Лишь проснулось солнце,
Три весёлых воробья 
Сели на оконце.

«Чик-чирик, чирик-чирик» - 
Песня зазвучала,
А на птичьем языке 
Это означало:

Не годится в праздник спать! 
Эй, вставайте, дети!
Дед Мороз к вам приходил



Он подарочки для вас 
Положил под ёлку.
И ещё мы кое-что 
Подглядели в щёлку.

Три весёлых воробья 
Песенку пропели: 
«Чик-чирик, чирик-чирик». 
Фыр-р-р... И полетели.

Ждёт вас праздничный пирог - 
Ешьте! Не зевайте!
Да про нас, про воробьёв,
Чур, не забывайте!

Разве можно в день такой 
Усидеть на месте? 
Выходите к нам во двор! 
Порезвимся вместе.



ЗАГАДКИ

Весь пенёк в лесной глуши 
Облепили малыши. 
Тоненькие ножки,
Рыжие одёжки. 
Отгадайте-ка, ребята,
Как зовут их всех?

(eitsuo)

Он хрустящии, ароматный, 
Сочный и на вкус приятный 
Одним словом, молодец!
Что за овощ?

(ПэсШо)

Об него сломаешь зуб.
Он годится только в суп.
А когда ещё зелёный,
Можно есть и не варёный,
Мягок и на вкус неплох 
Как зовут его?

(xodoj)  ■>

Любят грызть её зайчишки 
И девчонки, и мальчишки. 
Сверху толсто, снизу тонко 
Как зовут её?

(exaoxdow)
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Вяжет сети он ногами,
Не родня нам и не друг 
А живёт под крышей с нами. 
Как зовут его?

(хЛеи)

(eanuedx)

Круглый, гладкий, но не мячик. 
Красный, но не мухомор.
Не в лесу растёт. На даче.
Что же это?

(dot/nwou)

День и ночь стоит у ёлки. 
Он зимою очень стойкий. 
А пригреет солнце лоб, 
Превращается в сугроб. 
Догадаться можно вмиг. 
Кто же это?

(хиасиэю)

Отгадайте, что за диво? 
Не огонь, а жжёт?

Есть у зимушки сестрица. 
Работящая девица.
День и ночь мести не лень. 
Как зовут её?

(яиэхэи)



КОШКА-НАЕЗДНИЦА

Стою на остановке. Холодно - мороз за двадцать. 
Откуда-то взялась кошка. Трётся об мои валенки.

- Ну, не возьму я тебя. У меня уже есть две кошки. 
Ищи себе другую хозяйку.

Тут подошёл автобус. Неожиданно для самой себя 
хватаю её, сую за пазуху и скорее внутрь.

Вот мы и дома. Выпускаю кошку на пол.
- А это ещё что за чудо? - удивился сын, увидев пу

шистый комочек не разбери-поймёшь какого цвета с 
кривыми лапами и отмороженными ушами, насторожён
ным, исподлобья взглядом.

Назвали мы это чудо Дашкой.
Наши кошки - чёрная Бэська и её дочка серая Анфи- 

ска - встретили Дашку недружелюбно, никак не хотели 
принимать новенькую в свою компанию. Днём вели себя 
тихо, а по ночам устраивали такие скандалы, что все в 
доме просыпались.

Позже они, как и все животные на ферме, стали жить 
дружно, но вначале... В общем, пришлось Дашку посе
лить в коровнике.

В коровнике она неплохо устроилась. Оглядевшись, 
выбрала самую крупную корову - Милку и запрыгну
ла ей на спину. Так всю зиму и спала на ней - и тепло, 
и мягко. А когда стадо выходило на водопой (пили они 
зимой из проруби), Дашка и не думала слезать - вела 
себя, как лихая наездница. Представьте: идёт стадо,



впереди Милка, а на Милке верхом едет Дашка. Цирк да 
и только.

Все, кто бывал на нашей ферме, ходили посмотреть 
на это представление. Этот Дашкин номер мы назвали 
«Кошка-наездница». Но был ещё и другой номер. Его 
Дашка демонстрировала, когда я начинала доить корову.

Первые струйки я всегда сдаивала на пол, чтобы в 
молоко не попали микробы. Дашка, заметив это, приду

мала новое развлечение.
Сев напротив меня на задние лапы, она ловила 

молочные струйки ртом, мотая головой из сторо
ны в сторону, или передними лапами, облизы

вая их.
В коровнике всегда стояла чашка с мо

локом, так что недостатка в нём у кошки 
не было. Значит, проделывала она всё 
это, действуя быстро и ловко, из чи
стого интереса. Глядя на неё, раз
влекались и мы, и все, кто приез
жал к нам в гости.

Ж
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Однажды весной с Дашкой случилось приключение.
Во время паводка наша фермерская усадьба оказалась 

на острове - в окружении воды. С одной стороны разли
лась речка, а с другой - озеро. Коровам, чтобы попасть 
на сухие луга, нужно было проплыть метров сто (во вре
мя большого наводнения мы убедились, что они хорошие 
пловцы, могут без отдыха проплыть и два километра).

Как-то раз гляжу в окно. Плывут наши коровушки. 
Впереди Милка, а на Милкиной шее восседает Дашка. 
Наверное, она думала - попьют коровы водичку да и 
вернутся, как бывало зимой, в коровник. А их потянуло 
на первую зелёную травку. Вечером стадо вернулось без 
Дашки. Сын на лодке отправился на поиски, но Дашку 
так и не нашёл. Все мы, конечно, очень расстроились.

Через несколько дней слышу крики:
- Ура! Дашка приехала!
Выбегаю из дома и вижу: по двору идёт стадо, впере

ди, как всегда, Милка, а на Милке Дашка.
- Дашенька, - говорю, - наездница ты наша, где же ты 

так долго пропадала? Не уезжай больше так далеко
от дома.

И правда, с тех пор она в далёкие путешествия не пу
скалась. Только если коровы паслись рядом, позволяла 
себе верхом на Милке прокатиться. Но как только та под
ходила к воде, спрыгивала и пешком возвращалась до
мой.

Напутешествовалась, видать, вдоволь, бедняжка, 
в своей прошлой бродячей жизни.

Пожалев её когда-то на остановке, я и думать не дума
ла, что это милое существо принесёт нам столько 
радости.
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ХРАБРАЯ ТРЯСОГУЗКА

Ещё снег кое-где лежит, а по нашему двору уже 
бегает на своих тоненьких ножках маленькая серая 
птичка. При этом её длинный хвостик постоянно тря
сётся. За этот трясущийся хвостик и получила птичка 
своё название.

С виду трясогузка кажется слабой и беззащитной, 
думаешь, может, и хвостик у неё от страха трясётся. 
А на самом деле это очень смелая птичка. Однажды 
я наблюдала, как две трясогузки напали на сороку 
и прогнали её со двора. Приходилось мне видеть, 
как храбро бросалась трясогузка на кошку, когда та 
подкрадывалась к её гнёздышку, свитому в кабине 
старого трактора.

Но я и представить себе не могла, что эта малень
кая пичужка может напасть на меня.

А вот ведь напала...
Собралась я как-то в лес за грибами. Иду с кор

зинкой по двору. Вдруг слышу - в контейнере (это 
такой огромный железный ящик) кто-то пищит. А я 
ещё раньше приметила, что туда часто залетают две 
трясогузки. Вот, думаю, почему они в контейнер за
летают. Оказывается, у них там птенчики вывелись.
И такое любопытство меня разобрало, что непремен
но захотелось на них посмотреть.

Зашла я в контейнер и стала искать ощупью гнёз
дышко - там, откуда доносился писк. Неожиданно у 
меня из-под ладони выпорхнул птенец и вылетел на
ружу. Думаю: надо его поскорее найти и положить

89



обратно в гнездо. Выхожу из 
контейнера, а навстречу мне зале
тает взрослая трясогузка.

Не найдя птенца поблизости, я взяла 
свою корзину и отправилась в лес. Но не 
прошла и десяти шагов, как на меня напала 
трясогузка - налетела сзади и давай кле
вать в затылок. Я на неё корзиной машу, а 
она никак не отстаёт. Кружится над моей 
головой и угрожающе кричит, мол, отдай 
моего детёныша.

- Да не брала я твоего птенчика!
Отстань ты от меня!

А она не отстаёт.
Я уже и куртку свою расстегнула:

- Вот, смотри, нет его у меня!
Всё равно летит следом. Мелькает 

перед глазами, над головой кру
жится. Я уже метров на триста 
отошла от контейнера, а она 

никак не уймётся, та 
кидается на меня.

у
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Пришлось мне вернуться на фер
му. По писку я нашла птенчика в траве.

Ох и намучилась, пока ловила беглеца.
Подкрадусь тихонько к нему, только протяну 

руку, а малец фр-р-р... из-под руки и в другое 
место в траве садится. Наконец догадалась 
снять куртку и набросила на него сверху.

Пока ловила, трясогузка носилась вокруг 
и кричала. Отнесла я птенчика в контейнер 
и положила в гнёздышко. После этого мамаша 
отстала от меня. А может, это был и папаша. 
Кто их знает?

С тех пор я дала себе зарок - ни
когда не тревожить птенцов и не 
заглядывать в их домики даже из 
огромного любопытства.



КТО ХИТРЕЕ

Говорят, что хитрее лисы зверя нет. Зверя, 
может быть, и нет, а вот птица есть. Это сорока.
Она умна, осторожна и очень хитра.

Помните сказку о том, как лиса мужика обману
ла? Мёртвой притворилась, чтоб потом его рыбкой 
поживиться. А я вам не сказку, я вам быль расскажу, 
как сорока обманывала лису, притворяясь раненой.

Еду я как-то в загородном автобусе. Вдруг пасса
жир, сидящий впереди, кричит:

- Смотрите! Смотрите - лиса!
Я как раз у окна сидела. Гляжу, и правда, 

по полю в сторону автомобильной дороги бе
жит лиса, а впереди неё летит сорока. При
чём как-то странно летит, почти у самой зем 
ли. То падает в снег, то снова поднимается. 
Будто силы у неё на исходе, словно раненая 

она. Казалось, вот-вот лиса схватит её. Да не 
тут-то было. Сорока подлетает к автобусу 

и взмывает вверх, а лиса, увлечённая охо
той, по инерции бежит под колёса нашего 

автобуса. Водитель резко нажимает на 
тормоз, спасая лису от неминуемой 
гибели.

Потом он рассказывал, что в 
его водительской практике
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это не первый случай. Сорока притво
ряется раненой и своей хитростью зама 

ниваетлису под колёса автомобиля.
И лиса становится добычей совсем неболь

шой, но очень хитрой птицы.
Конечно, одной сороке такую добычу не оси

лить. Полакомиться лисятинкой слетаются со
роки и вороны со всей округи.

Лиса в сказке всю рыбку из саней у мужика 
повытаскала, а я своими глазами видела, как 
сорока у лисы из-под носа рыбу воровала.

Дело было в конце зимы. Как-то раз сын за
ходит в дом и говорит:

- Хочешь посмотреть, как лиса рыбу ловит? 
Наше фермерское хозяйство расположено у 

самой реки. Я хватаю бинокль и бегом на реч
ку. Вижу, ходит рыженькая вокруг полыньи у 
противоположного берега. Да не одна она там. 
Неподалёку прыгает сорока. Лиса так увлечена 
рыбалкой, что на птицу не обращает никакого 
внимания. Зато сорока, видать, внимательно 
наблюдает за лисой, иначе зачем ей поблизо
сти вертеться?

Ну а мне любопытно понаблюдать за обои
ми. О том, что лисы в конце зимы рыбку ло

вят, слышала от охотников и рыбаков.
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В это время года рыба подо льдом задыхается из- 
за недостатка кислорода в воде и устремляется туда, 
где лёд подтаял. Иногда в полынье рыбы скапливается 
столько, что её можно совковой лопатой вытаскивать. 
А лисы приноравливаются лапой подцеплять рыбу.

Долго ходит моя лисонька то в одну, то в другую 
сторону вокруг полыньи. Я всё смотрю в бинокль. И 
вот наконец моё терпение вознаграждено. Я вижу, как 
лиса резко наклоняется, и на лёд летит пойманная ею 
рыбёшка. И в ту же секунду срывается с места сорока 
и прямо из-под носа у лисы хватает её добычу. Лиса, 
не ожидавшая от птицы такой дерзости, аж вверх под
прыгнула, пытаясь поймать воровку. Но та уже на не
досягаемой высоте летит с рыбкой в клюве.

Сорока-воровка где-то в укромном месте лакомится 
свежатинкой, а бедной лисичке вновь приходится мо
чить лапки в ледяной воде.

Не простое это дело - рыбалка. Тут требуется и тер
пение, и сноровка, и выносливость. Хоть рыбы и много 
в полынье, да скользкая и вёрткая она.

Но вот ещё одна рыбка поймана и трепыхается 
на льду. Лиса тянется за другой. И тут с кручи, как 
ястреб, бросается сорока, и снова лисья добыча у неё 
в клюве.

Я вижу, как лиса мечется, обнюхивая лёд, ищет, но 
всё напрасно. «Улетела» рыбка. Мне даже жалко стало 
лисичку.

Всё же одну рыбёшку до прилёта сороки она пой
мала и успела съесть. А когда сорока вернулась, лиса 
бросила бесполезное занятие да и убежала в лес.

Так кто хитрее?
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ТАЕЖКА
История одной дворняги

сыну Руслану

Иг

Обычно, если кто-то хочет завести в доме 
собаку, то непременно с родословной. А моя 
семья не променяла бы нашу дворнягу ни на 
одну породистую, пусть даже самых чистых 
кровей.

Появилась она у нас уже взрослой. Когда-то 
у неё были другие хозяева - обитатели старо
го деревянного дома на берегу реки. Но, пере
ехав в многоэтажный дом, не захотели взять её 
в благоустроенную квартиру. Собака лишилась 
своих хозяев.

Освободившийся дом тут же снесли, не 
тронув мелкие хозяйственные постройки.
В одной из них и осталась зимовать бро
шенная собака. Мальчишки, которые страсть 
как любят лазить по развалинам, нашли её 
в тёмном углу сарая. Она совсем ослабла от 
голода и холода. С этого дня они стали 
приносить ей еду. В сарае сколотили из 
досок будку. Утеплили, накрыв старой 

шубой. В будке устроили мягкую по
стель из пакли и уложили туда 
собаку.
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Через месяц 
собака окрепла, замет

но поправилась. Её черная вол
нистая шерсть заблестела, хвост распушился.

Она привязалась к ребятам и всюду бегала за ними.
А весной бегать перестала, потому что у неё родились 
щенки. Теперь ребята заботились обо всём лохматом 
семействе. Им помогал пёс Дик, который был отцом ма
лышей.
- У Дика был хозяин, он хорошо кормил его и не огра

ничивал свободу. Пёс бегал где хотел и когда хотел. 
Кормил Дик своё потомство так, как это делают волки. 
Наевшись досыта у себя дома, он приходил в сарай и 
отрыгивал пищу. Как только он появлялся, щенята ра
достно бежали к своему заботливому папаше.

Малыши быстро подросли, и их разобрали по домам.
С этого времени собака и Дик почти весь день прово

дили у нас во дворе, где играли мальчишки, спасшие её 
зимой. Особенно она привязалась к моему сыну Русла

ну. Завидев его издали, бросалась навстречу с при
ветственным повизгиванием.

В конце весны с ней приключилась беда. 
Кто-то забыл закрыть крышкой канализаци
онный колодец, он заполнился талыми во

дами, а во время ночного заморозка сверху 
образовался тонкий лёд. Собака, не заметив 

опасности, с разбегу наступила на него и ушла с 
головой под воду.

Хорошо, Руслан оказался рядом. Когда бед
няжка показалась на поверхности, сын вытащил



её из колодца и пустил в подъезд, чтобы она могла об
сохнуть и отогреться у батареи. Так собака поменяла 
свою будку в сарае на наш подъезд. Никто её не прого
нял, и соседи даже стали подкармливать её. Она прожи
ла под лестницей всё лето и осень, а зимой перебралась 
на коврик у нашей двери на четвёртом этаже.

Однажды собака пришла с глубокими ранами на шее 
и груди. Оказалось, на неё бросилась овчарка, и если 
бы не Дик, не вырваться бы ей из смертельной хватки 
злобной собаки. Дик с такой яростью кинулся на спасе
ние подруги, что овчарка, превосходившая его по силе 
и росту, отпустила свою жертву и убежала со двора, 
поджав хвост.

Мы с сыном завели собаку в квартиру и обработа
ли раны. Отвели ей место в прихожей и ухаживали за 
ней, пока она не выздоровела. За это время муж, я и 
дети полюбили её. Очевидно, и собака полюбила нас. 
Теперь, приходя с улицы, она скреблась в дверь, прося 
впустить. Так мы стали её новыми хозяевами.

Как её звали раньше, мы не знали, поэтому дали ей 
новое имя - Тайга, а ласково - Таёжка. Она оказалась 
на удивление умной. Знала и выполняла все команды, 
каким учат породистых собак: «Место!», «Рядом!», «Си
деть!», «Вперёд!», «Домой!». Да что там команды. Она 
понимала человеческую речь. Приду с работы, сына нет 
ни дома, ни во дворе. Спрошу:

- Тайга, где Руслан?
Головой кивнёт, хвостом завиляет, мол, знает где, и 

побежит. Я за ней. Ни разу Таёжка не ошиблась. Как- 
то раз привела меня в соседний подъезд, поднялась на 
пятый этаж и остановилась у двери. Я знала, что здесь
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живёт бездетная семья, но всё же позвонила. Дверь от
крыла незнакомая женщина. Я спросила:

- У вас случайно нет мальчика Руслана?
- Есть, - ответила она, - но он у нас не случайно. Он 

приглашён на день рождения моего сына.
Оказалось, они недавно переехали в наш дом, но 

дети уже успели подружиться.
Таёжка «отводила» Руслана в школу и часто встре

чала после занятий. Иногда провожала до работы мужа 
или меня. Однажды муж забыл сказать ей: «Домой!», 
так она до вечера прождала его на крыльце, хотя на 
улице был мороз.

Мы обожали нашу Таёжку. Летом она ходила с нами 
в лес, зимой в лыжные походы. Всегда была весёлая, 
резвая, с умными искрящимися глазами, Но лет через 
десять вдруг стала резко стареть. Взгляд потускнел. Не
когда блестящая шерсть посерела, стала выпадать кло
чьями. По бокам и на шее появились проплешины. Хо
дила пошатываясь, кое-как поднималась на четвёртый 
этаж. Никакие лекарства и витамины не помогали. Она 
таяла на глазах...

В это время наша семья занялась фермерством, и мы 
увезли Таёжку на природу. Свежий воздух, парное мо
локо сотворили с ней чудо. Казалось, к ней вернулась 
вторая молодость. Она вновь покрылась красивой вол
нистой шерстью. Повеселела. Ходила с сыном на боль-



шие расстояния за коровами. Переловила на ферме 
всех мышей. Из спортивного интереса плавала за онда 
трами.

Со всеми животными на ферме жила дружно и даже 
кормила кошек свежей рыбой. Сама она сырую рыбу 
не ела.

Рыбачила обычно весной, когда разделявшую два 
озера дорогу заливало паводковой водой. Стаи рыб 
почему-то стремились перебраться из одного озера в 
другое. Вот в этот-то момент Таёжка заходила в воду, 
резко прижимала рыбу лапой, хватала зубами и несла 
во двор. Бросала рыбу кошкам и снова отправлялась 
на рыбалку.

Иногда скажу:
- Тайга, кошки-то голодные, сходила б за рыбкой.
Гляжу - бежит к воде, а минут через пятнадцать 

возвращается назад с уловом.
Прожила Таёжка на ферме ещё лет семь. Жаль, 

что собачий век такой короткий. Каждый, кто
имел собаку, знает, как тяжело с ней расста
ваться. Похоронили мы нашу Таёжку на 
крутом берегу, где она любила сидеть и 
лаять на луну.



ЗАКАДЫЧНЫЕ 
ДРУЗЬЯ

Когда-то, очень давно, в раннем детстве, 
мама прочитала мне рассказ о том, как боль
шой, грозный лев полюбил маленькую со
бачку, брошенную в клетку ему на съедение. 
Даже спустя полвека я помню свои пережива
ния. «Почему умерла собачка? - приставала 
я к маме. - Может, лев нечаянно наступил на 
неё? Почему их не выпустили в лес?» Наконец 
мама не выдержала: «Все, о чём написано в 
рассказе, неправда. Писатель просто выдумал 
эту историю».

Сейчас я думаю, что случай большой при
вязанности льва и собачки вполне мог быть 
на самом деле, ведь за свою жизнь мне не раз 
приходилось наблюдать за дружбой живот
ных разных видов: между кошкой и собакой, 
между телёнком и собакой, между кроликом 
и кошкой. Но всё это были животные, кото
рые ходят по земле, и лишь однажды мне до
велось стать свидетелем дружбы маленькой 
собачки и... сороки. Вот об этой необыкновен-



ной привязанности я и хочу рассказать. 
— И, поверьте, в этой истории нет ничего 

выдуманного.
V .ч Произошла она в нашем фермерском хо- 
\  зяйстве, расположенном далеко от города, 

в тихом и красивом месте, возле неболь
шой реки. По её высокому берегу тянутся 

вперемежку с цветущими лугами небольшие 
берёзово-осиновые лески, богатые грибами. 
Особенно хороши эти рощицы в сентябре: 
при лёгком дуновении ветерка кажется, буд
то россыпи золота и рубинов сверкают под 
осенним солнышком.

Рядом с фермой озеро, окаймлённое вы
сокой травой и пышным кустарником. Это 

I* излюбленное место диких уток. Неподалёку 
гнездятся лебеди. До нас частенько доносят
ся их голоса.

Первозданная красота и тишина распола
гают к душевному покою и умиротворению. 
И даже животные на нашей ферме живут 

в мире и согласии. Зайдёшь вече
ром в коровник - идиллия, да и 
только: кошка Дашка спит на 
корове Милке, кролик Сте-



пашка сидит в гнезде с курицеи 
Глашкой, а овечка Бяшка при
грелась возле бычка Добрынюшки.
Никто никого не обижает, никто ни 
с кем не ссорится. Большой пёс Ше
риф даже цыплёнка не обидит. Ле
жит себе во дворе, а мимо ходит 
нахохлившаяся наседка с цы
плятами. Иной озорной цыплё
нок пробежится по его спине, 
так он и ухом не поведёт, лишь 
глаза скосит.

Часто я наблюдала, как из 
одного тазика едят кошки, со
баки, куры и кролик. А то, что 
остаётся после них, доклёвывает 
сорока. Прижилась она в нашем 
дворе.

Устроится на верхушке берё
зы и высматривает, что бы та
кое стащить. Вот заметила, как 
собачка Жулька прячет что-то под кустик. 
Только Жулька отойдёт, сорока срывается 
со своего наблюдательного пункта, хватает 
её заначку - и наутёк. Жулька за ней, да 
куда там - сорока уже на другом берегу.



I

Полает, полает Жулька, да и пойдёт по своим 
делам. Невзлюбила она сороку за этакие про
делки, постоянно гоняла её со двора.
Но даже и они - сорока-воровка и Жулька- 
хитрулька - в скором времени подружились.

И вот как это было.
Подвялили мы чебачков, разложили в па

кетики и оставили на веранде, а дверь не 
захлопнули. Сорока в это время прыгала по 
двору, выискивая что-нибудь вкусненькое. Не 
найдя ничего, решила заглянуть на веранду. 
Обычно она на это решалась, когда поблизо
сти никого не было. А тут, хотя во дворе и на
роду полно, сорока без зазрения совести вы
тащила на крыльцо пакетик с рыбой. Он был 
для неё тяжеловат, и разбойница прямо на 
крылечке достала из него рыбку и принялась 
лакомиться. Подошла Жулька. Сорока от сво
ей добычи и не подумала улетать. Она при
ветливо помахала своим длинным хвостом, 
мол, давай, присоединяйся, тут и на двоих 
хватит. Жулька постояла, посмотрела, с ка
ким аппетитом сорока уплетает добычу, да 
и присоединилась к ней.

Так впервые они вместе дружненько 
и пообедали.

На другой день я осталась на ферме 
одна, муж и сыновья уехали в город. 
Готовлю в доме обед и слышу - дверь

Ж

•; •*



на веранде заскрипела. Кто бы это мог быть? Выгля
нула в окно: на крылечке Жулька лапой открывает 
неплотно закрытую дверь. В образовавшуюся щель 
на веранду запрыгивает сорока и вскоре появляет
ся... уже с чебачком в клюве. Бросает его Жульке, а 
сама обратно. Следующую рыбку выносит для себя.

Вышла я во двор, стала стыдить Жульку, а она ко 
мне ластится, хвостом виляет, мол, я тут ни при чём, 
это не я, не я стащила. Знала ведь, проказница, что 
у хозяев воровать нельзя, а вот съесть сворованное 
кем-то другим грехом не считала.

С тех пор так и повелось: собака сороке дверь от
крывает, а сорока добычу таскает. Закадычными 
друзьями стали. Вместе пищу добывают, вместе и 
пируют. Нас всех это так забавляло, что мы нарочно 
оставляли на веранде всякую снедь.

Сорока-воровка и Жулька-хитрулька дружили всё 
лето, пока не случилась беда. Пропала Жулька. Три 
дня мы искали нашу любимую собачку. Нашли её 
в траве недалеко от фермы. Убили Жульку. И кому 
только помешала маленькая добрая собачка? При
шлый человек своим выстрелом нарушил идиллию, 
и даже прекрасная природа не смогла очистить его 
чёрную душу.

А сорока ещё долго прилетала к крылечку. 
Прыгает возле него, стрекочет - зовёт Жульку. 
Пострекочет-пострекочет да и улетит ни с чем. А по
том и прилетать перестала.

Вот так печально закончилась эта необычная 
дружба.



РАЗРЕШИЛИ ПЕРЕЗИМОВАТЬ

Когда обустраивали дачи, пришлось потеснить 
тайгу. Оставили только узкую полоску вдоль реки. 
Все зверюшки из вырубленного леса переселились 
сюда, благо ещё и по откосу росли сосны и кедры. 
Еды белкам и бурундукам хватало. Дачники в этом 
леске грибы и шишки не собирали, им бы на своих 
грядках управиться. А если кто и собирал, то в дру
гих местах.

Зверюшек возле дач было так много, что порой на 
наших глазах сразу пять белок в догонялки играли - 
скакали друг за другом с ветки на ветку.

Лес наш не только зверюшками богат. Каких толь
ко птиц не увидишь, каких только песен не услы
шишь.

Как-то весной соседские ребятишки, Алёша и Мак
сим, смастерили скворечник и попросили своего стар
шего брата Женю повесить его на старой берёзе. 
Прилетели скворцы. Двое из них облюбовали домик 
и стали его обустраивать. Носили сухие травинки, ве
точки, листики - выстилали гнёздышко для своих бу
дущих скворчат. Летом вывелись птенцы. Почти месяц 
родители выкармливали их. Став самостоятельными, 
молодые скворцы объединились с другими выводками 
и уже больше не прилетали к своей берёзе. А старые 
скворцы изредка проверяли своё обжитое место.

Однажды, вернувшись после долгой отлучки к 
скворечнику, они были очень удивлены. Из окошка 
их домика выглядывала рыжая мордочка. Скворцы
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возмутились, подняли галдёж на весь лес, но зве
рёк и не подумал покидать чужое жильё. Погалде
ли скворцы, погалдели да и улетели. Наверное, ре
шили: «Да ладно, пусть перезимует, мы всё равно 
скоро в тёплые края улетим».

А зверёк - это была белка - стал готовить домик 
к зиме на свой лад, выстилать внутри сухим мхом, 
чтобы было где спрятаться в лютый мороз и что
бы бельчата не замёрзли. Ведь появляются они на 
свет ранней весной, да к тому же совсем 
голенькие.

Перезимовала белка в скворечнике. Выходила, 
выкормила своих бельчат. Покрылись они густой 
шёрсткой и выскочили на волю. Разбежались по 
всему лесу. Да и сама она стала надолго покидать 
присвоенный домик. Зимние запасы в тайниках за
канчивались, нужно было искать свежее 
пропитание.

С приходом тепла потянулись в наши края стаи 
птиц. Прилетели и хозяева скворечника. Белки в 
это время в нём не было. Ушла по своим делам. 
Скворцы сразу принялись наводить в старом жилье 
порядок. А рыжая квартирантка тут как тут. При
скакала, зацокала, заворчала и прогнала хозяев. 
Скворцы далеко от домика не улетали. Уйдёт 
белка - скворцы в скворечнике, вернётся белка - 
скворцы на ветке. Очень не хотелось им 
покидать свой домик.
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Решила шустрая разбойница от них избавиться. 
Погналась за ними. Скворцы с ветки на ветку пере
летают, а белка с ветки на ветку за ними прыгает. 
Так и прогнала. Улетели бедняги и больше не воз
вращались. Наверное, другое место для гнезда 
нашли.

Вышло всё как в сказке про лису и зайца. Раз
решил заяц лисе переночевать, а она же его и вы
гнала. В сказке петух с косой на плечах помог зайцу 
выгнать плутовку из избушки. А вот в жизни сквор
цам петух не помог, хотя он и разгуливал по даче, 
правда, косы на плечах у него не было.

С тех пор прошло много лет. Скворечник посерел, 
потрескался, но и сейчас из окошка то и дело выгля
дывает рыжая мордочка. Та ли это белка или другая, 
я не знаю. Но то, что белки любят жить в скворечни
ке, это ясно.

Братья Женя, Алёша и Максим стали совсем взрос
лыми. У Жени и Алёши уже свои дети. У одного сы
нок Паша, у другого дочка Варя. И может быть, в 
недалёком будущем услышу я стук молоточков на 
соседней даче.

- Паша, а что ты строишь? - спрошу я.
- Скворечник, - ответит он.
- А ты, Варя, что строишь?
- Бельчатник.



НОВОГОДНИМ СЮРПРИЗ

Новый год на носу, а я ещё не 
купила подарки мужу и сыновьям. 

Надо, думаю, поторапливаться.
И вот я уже на рынке, присматриваюсь к 

товару. Хочется купить что-нибудь и краси
вое, и нужное, и недорогое, да ещё и с сюр
призом. Вдруг моё внимание привлекает чай
ный набор - чашечка с блюдцем. Ну просто 
глаз не отведёшь - до чего же хорош, сказоч 
ными золотисто-красными петухами распи
сан. А рядом табличка - «небьющийся».

- Неужели небьющийся? - спрашиваю у 
продавца.

Ему, наверное, уже надоело отвечать 
на этот вопрос, и он, не говоря ни слова, 
берёт чашку и кидает её на пол. Я аж 

ойкнула от неожиданности, а продавец со 
спокойным видом поднимает чашку и подаёт мне.
Надо же, ни одной трещинки!

Отлично! Это то, что мне нужно. Тут тебе и поль
за, и красота, и сюрприз. Уронишь нечаянно - ах
нешь, а вещь-то - целенькая.

В нашем хозяйстве такая крепкая посуда про
сто необходима, особенно летом, когда вся наша 
семья живёт на ферме.

Во дворе, под берёзкой, муж смастерил столик 
со скамейками. Там все мы любим отдыхать, 
чаёк попивать и гостей молочком уго
щать. До чая все охотники, только



вот посуду убирать охотников не 
найдёшь. Зато её с большой охотой 
«убирают» наши телята. Бегают по дво
ру, резвятся, но как только заметят пустые 
скамейки и неубранную посуду, так вмиг её со 
стола своими рожками и поскидывают. Сколько 
чашек за лето перебили - и не сосчитать.

Любуясь чайным набором, я спросила у продавца:
- И сколько же стоит эта прелесть?
Названная цена привела меня в смущение. Я никак 

не рассчитывала на такую сумму.
- А не дороговато ли?
- Сами сказали - прелесть, а прелесть задёшево

не продаётся.
Я только руками развела и отошла от прилавка. 
Но минут через пять от моей расчётливости не 

осталось и следа. Вернулась к продавцу:
- А, была не была - беру! Заверните, пожалуй

ста, четыре набора.
Иду с покупкой и радуюсь. Ну, теперь нам не 

страшны телячьи проделки.
Дома я спрятала подарки подальше, но муж 

случайно наткнулся на них.



- А что это за посуда в шкафу? - спросил он меня.
- Ну ничего от тебя не спрячешь, - говорю ему с до

садой.
Пришлось объяснить, что это за посуда, и заодно про

демонстрировать её необыкновенное свойство. Каждую 
чашечку и каждое блюдечко я смело бросала на пол.
Все они выдержали испытание.

- Здорово! - воскликнул муж. - А давай я ещё молот
ком прочность проверю.

- Нет! - отрезала я. - Молотком бить не дам!
Пока я собирала разбросанную посуду, в голове у

меня родился стишок:

Эти чашечки и блюдца 
Никогда не разобьются,
Хоть роняй их невзначай.
На здоровье пейте чай!

Прочитала его мужу. И тут меня осенила блестящая 
идея.

- А что если мы с тобой на Новый год устроим для де
тей розыгрыш? Поднос с подарками спрячем на веран
де. Как только я пойду за ним, ты будь наготове. Когда 
я его внесу, ты как бы нечаянно задень поднос. Дети, 
услышав звон упавшей посуды, подумают, что она раз
билась, и начнут охать да ахать. А мы, тоже для вида 
охая да ахая, быстренько всё соберём и поставим на 
стол целенькие блюдца и чашечки. Вот они удивятся-то. 
А потом дружно декламируем мой стишок и дарим детям 
по чайному набору. Ну и себя не оставляем без подарка. 
Я вношу праздничный торт, и мы пьём чай из этих но
вых, необыкновенных чашек.
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Муж одобрил мой сценарий. Осталось только испечь 
торт и дождаться Нового года.

И вот он, долгожданный, наступил. Пора дарить по
дарки. Подмигнув мужу, мол, готовься, выхожу на ве
ранду. Беру из укромного места поднос с подарками и 
торжественно вношу его в комнату. Муж спешит мне на
встречу. «Нечаянно» толкает меня под локоть. От этого 
толчка я лечу в сторону. Поднос вырывается у меня из 
рук и с грохотом ударяется о бидон для молока. Посу
да, подлетев вверх, со звоном падает на пол. Кот Ага- 
пыч, которому досталось чашкой по голове, возмущённо 
вскрикивает, мол, за что меня бьют?! Дети бегут к нам и 
бормочут слова сочувствия и сожаления. Муж, раскрыв 
от удивления рот и раскинув руки, издаёт какие-то зву
ки, а я... Я не произношу ни слова, ни звука. Я просто 
потеряла дар речи... Все мои драгоценные, прекрасные, 
небьющиеся чашечки и блюдечки в один миг преврати
лись в мелкие разноцветные кристаллики. За всю свою 
жизнь я не видела, чтобы так билась посуда. Вот это 
был сюрприз! Да, он удался на славу. От такого сюрпри
за я ещё минут десять не могла прийти в себя.

Подметая осколки, дети утешали меня:
- Мама, ну что ты... Успокойся... Из-за каких-то сте

кляшек... Не расстраивайся так!..
Муж, придя в себя, старался шуткой поднять мне на

строение:
- Эх! Надо было всё-таки молотком прочность прове

рить!
Улыбнувшись, я постаралась взять себя в руки. «Дей

ствительно, - думаю, - стоит ли из-за стекляшек пор
тить Новый год своим близким?!»
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Все снова уселись за праздничный стол. У меня в за
пасе был ещё один сюрприз. Под восхищённые возгла
сы я торжественно внесла втайне испечённый «Напо
леон». И из самых обыкновенных чашек мы стали пить 
чай с необыкновенно вкусным тортом.

Но на душе у меня всё ещё скребли кошки. И я с 
ехидцей спросила мужа:

- А не слишком ли сильно ты толкнул меня, дорогой? 
- Так я же старался, - отшутился он.

- Мама, да он же нечаянно, - вступились за 
него сыновья.

- Нечаянно, нечаянно, - всхлипываю я. - 
А от этого «нечаянно» разбились все чашеч
ки чайные.

- Да ты же сама меня на это 
подговорила! - возмутился муж.

- Как это - сама? - удивились дети.



Вот тут-то мы и рассказали детям всю эту историю 
с небьющейся посудой. И про продавца на рынке, 
и про шкаф, и про испытание на прочность, 
и про сценарий с сюрпризом. И даже дружно прочита
ли стишок про чашечки и блюдца, которые 
не бьются.

Дети так хохотали, что их весельем заразились и мы.
Весёлый и незабываемый праздник у нас получился.
Рассуждая о том, почему всё же разбились чашки и 

блюдца, мы решили, что их необыкновенное свойство 
изменилось из-за того, что они долго хранились на 
веранде на сорокаградусном морозе. Ну а я совсем 
успокоилась, вспомнив народную примету: если на 
Новый год посуда бьётся, то это к счастью.

Тот год и правда оказался счастливым. В нашем 
хозяйстве родились две хорошенькие тёлочки - 
Дарёнка и Малышка и два крупных бычка - Семён 
и Цезарь. Но посуду летом они уже со стола не 
«убирали», потому что муж и сыновья огородили 
место, где мы любим отдыхать, чаёк 
попивать да гостей молочком угощать.
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ

В жизни порой происходят удивитель
ные события. Вот о таких событиях мне 
хочется вам рассказать. Связаны они с 
ласточками, которых я люблю с самого 

детства.
Это не значит, что я равнодушна к другим пти

цам. Все они по-своему интересны. Одних природа 
одарила ярким оперением, других чудесным голо
сом. Но душа почему-то прикипела к ласточкам, ко
торые ни тем ни другим особо не отличаются.

Любовь к этим удивительным птицам во мне про
будила ласточка из сказки о Дюймовочке. Она так 

тронула моё детское воображение, что я испы
тала огромную радость, когда увидела птич
ку своими глазами. Так и несу это неугаса
ющее чувство через всю жизнь.

Сердце моё приходит в трепет, когда я 
вижу этих птиц. Они очень изящны. Опе
рение с металлическим отливом. Крылья 

длинные изогнутые, заострённые на кон
цах. А раздвоенный хвост напоминает две
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косички. Поэтому ласто
чек, которые гнездятся в 
деревнях, называют касат
ками.

Во время полёта ласточки 
похожи на блестящие крошеч
ные самолётики, совершающие 
фигуры высшего пилотажа. Взле
тают вверх, пикируют, планиру
ют, бросаются резко вбок, делают 
мёртвую петлю. Пролетая над ре

кой, могут на мгновение 
нырнуть в воду. Редкая 
птица обладает таким ис
кусством полёта.

А когда они стайками 
собираются на проводах и 
щебечут, то напоминают мне 
ноты. Я представляю, как кто- 
то большой и невидимый играет 
по ним, и льётся сверху эта нео
быкновенная музыка.

Возможно, моя любовь к этим 
замечательным птицам и привлек
ла их в нашу квартиру. Да, да, 
прямо в квартире, в маленькой 
тесной кухне они слепили своё 
гнёздышко. Моя семья тогда жила 
в Средней Азии, в небольшом го
родке. Квартира наша была на



третьем этаже. С началом весны форточку на 
кухне я всегда оставляла открытой.

Однажды готовлю на кухне обед. Вдруг 
словно вихрь врывается в форточку. Под
нимаю глаза и с изумлением вижу двух ла
сточек, хлопотливо снующих возле провода, 
на котором висит люстра. Там уже построе
на часть гнезда. И когда только успели? Ни
сколько не стесняясь меня, они прикрепили к 
потолку ещё два комочка глины и вылетели. 
Через некоторое время вновь вернулись со 
строительным материалом в клювиках. Я была 
вне себя от радости. Постаралась закрепить 
форточку так, чтобы её не захлопнул ветер.

Ещё восемь дней они без устали мастерили 
своё гнёздышко из кусочков глины, скрепляя 
их своей клейкой слюной. Домик получил
ся на славу, в виде немного приплюснутого 
шара. Со стороны окна они оставили неболь
шое круглое отверстие. Затем ласточки стали 
устраивать в нём мягкую постельку для своих 
будущих деток. Носили в гнёздышко былинки, 
соломинки, пёрышки. Работу свою выполняли 
аккуратно, мусора на полу я не видела. Их не 
смущало присутствие людей. Только если у 
меня что-то подгорало, они начинали возму
щённо носиться по кухне и поднимали такой 
крик, что я старалась поскорее проветрить, 
прося у них прощения за своё ротозейство.

В конце мая самочка стала насиживать



яйца, а самец часто подлетал к гнезду, чтобы 
покормить свою усидчивую подружку. Лишь 
изредка она вылетала из гнезда и, сделав не
сколько кругов в воздухе, возвращалась на
зад.

В середине июня из гнезда донёсся писк. 
Вот тут-то у заботливых родителей и началась 
самая трудная пора. Они почти без отдыха, 
весь световой день, сновали взад-вперёд - на 
лету ловя комаров и мошек. Надо было и себя 
насытить, и деток накормить. И даже когда 
птенцы научились летать, родители продол
жали о них заботиться. Я с интересом наблю
дала за ними из окна. Но вскоре вся семейка 
исчезла.

К нашей великой радости весной ласточки 
снова прилетели к нам. Пять лет подряд они 
выращивали своих птенцов под одной крышей 
с нами, чувствовали, что здесь их любят, что 
здесь их не обидят. Хотя как-то раз чуть не 
произошёл трагический случай.

Когда к нам прилетали ласточки, мы их обе
регали от нашей кошки, закрывая кухонную 
дверь. Но однажды она всё же пробралась на 
кухню, прыгнула на окно и поймала ласточку. 
Я вовремя подоспела. Выхватила из кошачьих 
лап жертву и выпустила её на волю. В гневе я 
выгнала разбойницу из квартиры. Остыв не
много, пошла её искать, но так и не нашла. 
Совсем расстроилась.
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- Ты что такая унылая? - спро 
сил муж, придя с работы.

* - Всё! - говорю. - Нет у нас
теперь ни кошки, ни ласточек.

И рассказала ему о случив
шемся.

- Да не расстраивайся ты 
так! Придёт твоя кошка, ни

куда не денется, и ласточки 
прилетят.
И правда, на следующий день и 

Мурка за дверью замяукала, и ще
бетуньи к своему гнёздышку при
летели.

Знаю, что ласточки всегда строят 
свои гнёзда возле жилья: в сараях, 

на верандах, в летних кухнях, под 
крышами домов, но чтобы пря
мо в квартирах... Я о таком не 
слышала и не читала. А вот 
ведь построили. И удиви- 
тельно то, что в городе, где f S  
у всех весной открыты фор- 

точки, они выбрали именно /  
нашу квартиру. Какая та- /

кая сила их влекла к нам? /  
Каждый год, преодолевая J



Покидая навсегда южный го- 
W / родок, я просила новых хозяев 
J нашей квартиры не закрывать 

весной форточку. Уверяла их, что 
наши птички очень аккуратные. Ни
когда на кухне не сорили. Через три 
года я посетила город, где мы раньше 
жили, и зашла в нашу бывшую квар
тиру, чтобы узнать про ласточек. Хо
зяйка сказала, что никто не прилетал 
к гнёздышку, хотя форточку она дер

жала открытой. Птичьего домика 
на кухне уже не было...

Живя на Севере, я ласточек

тысячи километров, 
они находили город, 
дом и ту единственную 
форточку, влетев в ко
торую, попадали в своё 
родное гнездо.

Но самое удивительное 
даже не в этом. Самое 
удивительное в том, что 
много лет спустя ласточ
ки нашли меня на Севере, куда 
наша семья вскоре переехала.



Расспрашивала 
старожилов, но никто из 
них не видел ни этих птиц, ни 
их гнезд. Правда, по обрывистому 
берегу реки здесь гнездятся в норках 
птицы семейства ласточковых. Зовутся они 
земляными стрижками или береговушками. Но 
на настоящих ласточек они мало чем похожи. 

Здесь, на Севере, я пленилась величавой 
красотой белых лебедей, но и о своих лю

бимицах не забывала и тоскова
ла по ним. И они не забыли \/У 

меня. Они нашли меня. ^ 
Они прилетели ко 

мне. ^
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Конечно, это были другие ласточки. Дру
гая окраска оперения, они по-другому лепили 
гнездо, по-другому щебетали. И все же это 
были настоящие ласточки-касатки. Это удиви
тельное событие произошло, когда наша се
мья занялась фермерством.

В это трудно поверить, но к нашему жилью 
прилетели птицы, которых в этих краях ни
кто и никогда не видел. Моей радости не было 
предела. Как?! Как вы нашли меня, красави
цы мои?! От счастья я готова была взлететь 
вместе с ними.

Свой напоминающий чашу домик они строи
ли на потолке гаража, добавляя к комочкам 
земли для прочности сухие травинки. Людей 
ласточки не боялись. В гараже ничего не под
горало, машину летом мы ставили на улице.
Но переполох они иногда устраивали из-за 
кошки Дашки. Повадилась она приходить к 
ним. Придёт, усядется на верхней полке и 
глядит с жадностью. Конечно, достать птенчи
ков она не могла, но смотреть на них ей, оче
видно, доставляло большое удовольствие.

Прилетев к гнезду и увидев кошку, роди
тели всячески пытались её прогнать. Но она 
никак на это не реагировала. Услышав тре
вожный крик, я бежала в гараж и выгоняла 
Дашку.

В том, что ласточки умные и сообразитель
ные, я убедилась на собственном опыте.

121



Как-то раз работаю на дальнем огороде, 
метрах в двухстах от гаража. Вдруг прилета
ют мои птахи и начинают с криками кружить
ся над головой. Я сразу поняла, что они зовут 
меня на помощь. Забегаю в гараж... Точно, си
дит Дашка на полке. Отругала её и прогнала 
подальше. Ласточки успокоились и полетели 
ловить комаров для птенчиков.

Во дворе же были люди, почему у них они 
не попросили помощи? Почему прилетели ко 
мне? Значит, запомнили того, кто заботится 
об их безопасности.

Гнездо было устроено так, что все птенцы 
одновременно могли выглядывать из него. Я 
насчитала пять желторотиков, и каждое утро 
наведывалась к ним, проверяла - все ли на 
месте. Убедившись, что всё в порядке, начи
нала свою работу.

За короткое лето ласточки успели выкор
мить и воспитать своё потомство. Благо корма 
- комаров да мошек - в нашей местности ле
том предостаточно. С наступлением холодов 
они благополучно улетели на зимовку.

На следующий год ласточки опять прилете
ли к своему гнездышку...

К сожалению, нам пришлось бросить наше 
хозяйство -большое наводнение разорило 
его. Когда летом я приехала на ферму, гнездо 
было пустое.
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Теперь всё лето я живу на 
даче. Может, снова найдут меня 
ласточки. Я очень жду их. Жду



ЗЕМНАЯ РАДОСТЬ

Метель - не высунешь и нос,
А на крыльце бездомный пёс 
Скулил и тявкал, как щенок.
Он лапой дверь открыть не мог.
И на исходе своих сил,
Людей о помощи просил.

Никто не выходил помочь,
А я хотел, но в эту ночь 
От слабости валился с ног.
Шёл третий день, как занемог. 
Когда истошно пёс завыл,
Я всё же встал и дверь открыл.



В подъезд бедняга забежал.
И, согреваясь, всё дрожал,
И всё лизал, улёгшись на пол,
В кровь исцарапанные лапы.
А я еду ему принёс.
Поев, мне подал лапу пёс.

Приняв собачью благодарность,
Я испытал такую радость,
Что не валился уже с ног,
А, может, дал здоровье Бог 
В ту ночь в подъездном полумраке 
За то, что я помог собаке.

Помог, да и пошёл домой,
А пёс последовал за мной.
На этом кончу свой рассказ.
Не буду утомлять я вас,
Скажу одно, тот пёс- дворняга 
Теперь мой друг. МОЯ СОБАКА.
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