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ХУДОЖНИЦА

Мама мне купила краски, 
Вместе с книжечкой – раскраской. 
Только я в ней не рисую – 
Краски трачу не впустую. 
Вот вам домик, вот и речка, 
Котик дремлет на крылечке, 
Солнце светит в вышине, 
Коник скачет по земле… 
Мама сзади подошла, 
В руку мой листок взяла: 
– Где тут небо? Где земля? 
Здесь одни каля-маля. 
Что поделать? К сожаленью, 
Не всем дано воображенье.
 

ФИАЛКИ 

В букетике фиалки, 
Их стало очень жалко, 
Уж лучше б дальше, в поле, 
Они росли на воле: 
Они б цвели подольше 
И их бы стало больше!

    РОСИНКА

Упала росинка 
С листка на травинку. 
Кузнечик прыг-скок 
И сделал глоток, 
Букашка ползла, 
Чуть-чуть отпила, 
Мотылёчек порхал 
И пыльцу запивал, 
Прилетала пчела, 
Воду деткам брала… 
Всем росинка была 
И нужна, и мила, 
Всем напиться дала 
И от жажды спасла. 
Помогая другим, 
Всеми будешь любим!
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   ПРИВЕТ

Жил да был один Привет.
Может жил, а может, нет.
Добрый, теплый, синеглазый,
Но не сказанный ни разу.

А ведь где-то, между прочим,
Был он нужен очень-очень!
Ты: « Привет!». Привет в ответ!
И, как- будто, солнца свет!

Будут добрые слова – 
Будет меньше в мире зла!
Надо, чтобы все старались
И приветы не терялись!

ПЕРВОЕ  СЕНТЯБРЯ

Шуршит трава  пожухшая,  ломается
И  низенькое солнышко  встает.
Эх,  канитель  по- новой  начинается –
Учебный  наступает  новый  год.

Отглажена  одежда. И  букеты
На  школьный  двор  задумчиво  сбрелись.
Мальчишки  подросли  за  это  лето
(Жаль  только,  что  ума  не  набрались!)

Нас  школа  встретит  крашенными  партами,
Новехонькой,  нетронутой  доской…
И  вновь  до  лета  год,  опять  на  старте  мы, - 
Вздохнулось и  подумалось  с  тоской.

Но  мы- то  доживем!  Мы  точно  знаем!
Нам  хватит  сил  на  слезы  и  на  смех.
Жаль только,  в  классном  новеньком  журнале
Опять  пятерок  хватит  не  на  всех.

ВАСИЛЕК

На  моем  столе   цветок – 
Синеглазый  василек:
То  ли  в  нем  кусочек  неба,
То  ль  воды  живой  глоток…
– Разве  это  так  уж  важно? – 
Спросит   легкий  ветерок.
– Важно  то,  что  не  бумажный! – 
Скажет  белый  мотылек.

ЗАГАДКА

Фрукт хороший есть один,
Очень вкусный витамин,
Под названьем негрустин,
Он зовется… 
          

ЖЕНИХ

Мне сегодня целых пять,
Надо Катю приглашать!
   
Глазки, словно васильки, 
Канапушки есть у Кати,
Два банта, как мотыльки
И малиновое платье! 
   
Мне подарили хомяка,
Но она мышей боится…
Пожалуй, не скажу пока, 
Ведь я хотел на ней жениться!

(апельсин)
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       ДЛЯ ЧЕГО? 

Я у зеркала стою, 
На себя в него смотрю: 
Глаза два и уха два, 
А всё вместе – голова. 
Есть ещё и рот, и нос! 
Для чего? Вот в чём вопрос. 
Нос – чтоб нюхать, 
Рот – чтоб кушать, 
Уши – чтобы маму слушать, 
Нужен рот, чтоб рассказать, 
Что увидели глаза, 
Ноги – чтоб ходить и бегать, 
Руки – чтобы много сделать, 
А чтоб всё понять самой – 
Думать надо головой!

ПРО МАМУ

Мама! Ты меня родила,
Чтобы ты меня любила,
Или, чтоб я помогала
И игрушки собирала?
Между прочим, в них играя,
Очень сильно я устала!

Мама пальчиком грозит
И со смехом говорит:
– Ты же мама для игрушек,
Научи себя  их слушать,
– Уж я к ним и так и сяк, 
Но не слушают никак!
М-да, уж, сложно мамой быть,
Непослушных чад любить…
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ПРО ПАПУ

Есть у папы страшный зверь –
Называется он дрель,
Молоток и гвозди есть,
Пассатижи тоже здесь.
Чинит папа газ и свет,
Холодильник, табурет.
Поломается игрушка –
Папа сделает, что нужно.
На все руки папа мастер!
Это наше с мамой счастье!

       В ДЕТСТВЕ 

В детстве всё я успевала 
Испытать хотя бы раз. 
Мама часто восклицала: 
Кем ты вырастешь у нас?! 
Я играла в шахматишки 
и любила рисовать, 
толстые читала книжки, 
шить любила, вышивать. 
Всех собак дрессировала 
и лепила пироги, 
в прятки всех переиграла... 
А теперь пишу стихи.
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            ЖЕЛАНЬЕ 

В день рожденья (я- то знаю) 
Свечки сразу не задую, 
А желанья загадаю 
Первым двум и на другую. 

Значит так: игрушек разных 
И велосипед хороший, 
Сладкий и веселый праздник 
И собаку с кошкой тоже. 

Чтоб любили папа с мамой, 
Брат Алешка и сестричка, 
Чтоб соседский мальчик Слава 
Нас не дергал за косички! 

Жаль, что свечек слишком мало – 
Я бы больше загадала!

НОВЫЙ ДЕНЬ

По сверкающей росе
Босоногий шёл рассвет,
Пил её и умывался,
Да лучисто улыбался.

Звонкой песней птичьи стаи
Ясно солнышко встречали,
Медвежата, белки, зайки
Выбегали на полянки.

Под такую канитель
Начинался новый день.
А чтоб в нём случилось чудо
Улыбайся!
С добрым утром!
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     СТРАШИЛКИ

Солнце прячется за гору, 
Тихо и темно вокруг. 
Для ночного разговора 
Собирался этот круг. 

Пот холодный и мурашки 
По спине у всех бегут: 
Ведь рассказы наши с Сашкой 
Все страшилками зовут: 

Ведьмы, гномы и вампиры 
На планете чёрной есть, 
Людоедов в чёрных дырах 
И чертей не перечесть. 

В полнолунье, в часе первом, 
В наши сны они придут, 
Щекотать до смерти нервы 
И проснуться не дадут! 

Напугали всех, но честно, 
Проводили по домам. 
Только, вот что интересно: 
Как домой добраться нам?

  ЛЮБИН БУКЕТ

У моей берёзы – 
Бронзовые косы, 
У моей осинки листья 
Задрожали, как монисто, 
Вот охапка звёзд багровых, 
То есть, листиков кленовых, 
Словно веер - лист каштана 
И его себе достану. 
Вот такой букет у Любы! 
Мне добыть осталось дуба. 
В книжку листья положу 
И навечно засушу. 
Если вы не угадали, 
Собираю я гербарий.

РАССУДИТЕЛЬНЫЙ 
ПОМОЩНИК

Раз в саду  меня спросили:
– Помогаешь маме с папой?
– Да, ну я же не всесильный,
Только две руки имею.
Я, конечно, не растяпа, 
И таланта не жалею,
Но спасаю только папу,
Мама все сама умеет!
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    ПРО СОБАКУ

Нам собаку подарили,
Мы друг друга полюбили!
Мы её командам учим, 
А она быть учит лучше!
Самый верный член семьи 
Нас от грусти сохранит!

               КОТ 

Рыжий кот на свете жил, 
Он мурлыкать всем любил. 
Взяли мы котейку в дом, 
Чтоб заботиться о нем; 
И теперь у нас своё 
Ясно-солнышко живёт!

ПРО  МЕСЯЦ

В  небе  Месяц  народился,
Глянул  вниз  и  удивился:
Что  такое:  ясный  день,
Я  совсем  похож  на  тень?

Всем  известно,  что  Луна
Даже  днём  порой  видна.
Ну,  а  Солнце  ночью  –  нет.
Мы  же  спим,  зачем  нам  свет?

МЫШИНЫЙ ДОЖДИК

Сегодня нас тучка одна насмешила:
Малюсенькой, серой как мышка была,
Три капли, три горсти дождя пролила,
Смеясь, мы назвали тот дождик «мышиным»!
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Полночь бьёт. Погашен свет.
Снам окно скорей открой.
Слышишь, в лунной тишине,
Крадётся  старый  домовой.

Калачиком  свернулся кот
И претворился будто спит,
А сам на самом деле ждёт,
Как  домовой заговорит.

А тот, присядет на кровать,
Твою подушку подобьёт.
И  чтоб тебе спокойно спать,
Он колыбельную споёт.

Расскажет сказку о добре,
Что  победить сумеет зло,
Чтоб людям добрым на земле,
Во всех делах всегда везло.

Волшебные покажет сны
До самой утренней зари…
Но то, что мы знакомы с ним, 
Ты никому не говори!

ПРО   ДОМОВОГО

ИЗ  ДЕТДОМА

Расскажи  мне,  мама, сказку,
Где  всё  будет  хорошо,
Чтоб  когда  закрою  глазки,
Добрый  сон  ко  мне  пришёл.

Знаешь,  мама,  я  сегодня
Домик     наш  нарисовал,
Рядом  с  ёлкой  новогодней
Папу  и  гостей  собрал.

Как  принцессу,  в  платье  новом,
Рисовал  сестру  себе,
А  красивую  корону  
Королевскую – тебе.

Рисовал  ещё  собаку –
Будет  нас  он  защищать,
И  котёнка- забияку,
Чтобы  с  ним  потом  играть.

Пусть  пока,  я  в  детском  доме,
Здесь  все  добрые,  но  всё  ж,
Чтоб  наполнить  мир  любовью,
Мама,  ты  меня  найдёшь?
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СНЕЖИНКИ

Лёгкие снежинки
Словно балеринки,
Кружатся, танцуют,
Сказку нам рисуют.
К шубкам прилипают,
На ладошках тают,
Дедушке Морозу
Тропку выстилают.
В беленькие платья
Всё вокруг нарядят,
Ведь у всех сегодня
Праздник новогодний!

Как  спешит  снеговичок!
Что- то  в  санках  волочёт?

Он  ответил: «Тороплюсь!
К  деткам  опоздать  боюсь!
Дед  Мороз  наказ  мне  дал:
Детям  ель  доставить  в  зал!

Будут  ёлку  наряжать,
Хороводом  окружать,
А  потом  на  раз-два-три
Крикнут: «Ёлочка,  гори!»
Дед  придёт   на  огонек
И  подарки  принесет…

ДЕЛОВОЙ  СНЕГОВИЧОК

Ладно,  заболтался  я.
С  новым  годом  вас,  друзья!!!»

В ДЕТСТВЕ МЕНЯ 
БЕСПОКОИЛ ВОПРОС

В  детстве меня  беспокоил  вопрос:
Осенью,  летом  рожденных,  весной
В  капусте  нашли  или  аист  принес,
А  что  было  с  тем,  кто родился  зимой?

Аисты греются  в  южном  тепле,
Капуста  засолена  в  банки  и  бочки.
Так  где  же  берут  мамы  зимних  детей?
Наверное, нас  доставляют  по  почте.
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СЧИТАЛОЧКА 

На  столе  не  брошу  крошки,
Собираю  на  ладошку, 
Птичка  крошки  поклюет,
Песни  звонче  запоет.
В  каждой  капле,  каждой  крошке
Польза  есть,  хотя б  немножко.

СЧИТАЛОЧКА

На лугу два серых зайца
Пересчитывали пальцы,
Раз, два, три, четыре, пять –
Пальцы так легко считать!
Сорок пальцев, лапок восемь,
А тебя – водить попросим!

С ДЕТСТВА ВОЛНОВАЛ ВОПРОС

С  детства  волновал  вопрос  «нескромный»,
Даже  ночью  не  дававший  спать:
Если  с  черепахи  панцирь  снять,
Голой  станет  или  же  бездомной?
Но  не  стала  проверять её на  прочность,
Ведь  она замерзнет – это  точно!

ЗАОБЛАЧНАЯ СКАЗКА

Котом пушистым облако свернулось,
Роняя хмурый взгляд на гладь пруда.
Кот точно видел: именно туда
Луна-рыбёшка по утру вернулась.

Хотел восхода лунного дождаться,
Да тут внезапно туча наплыла:
Как пёс косматой, серою была,
Пришлось скорее от неё спасаться.

Опять над нами небо голубое
И много там не только птичьих стай,
Глаза почаще в небо поднимай,
Увидишь там ещё и не такое!
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ВРЕМЕНА ГОДА

Если лес одежду сбросил,
Значит,  к нам явилась осень.

Если снег накрыл дома –
Это к нам пришла зима.

Больше света и тепла –
Это нас нашла весна.

Если бабочки порхают,
Это лето наступает!

За летом осень и зима,
После новая весна.

А за нею снова лето –
Времена все года это!

ДЯДЯ

Как-то летом, год назад,
Старший мой женился брат.
У него теперь есть дочка
Полметрового росточка.

Ничего не говорит,
Лишь урчит-гурчит-гулит,
С ней пока нельзя играть,
Можно ей лишь есть и спать.

Но пусть только подрастёт,
Научу всему её:
Будем с ней в футбол играть,
Землянику собирать,

Будем рыбу с ней удить,
За грибами в лес ходить…
Подрастай, племяшка Катя,
Семилетний ждёт твой дядя! 

ЗАГАДКА

Цветок   майский  нежный,
Цветёт  белоснежно,
А   ягоды  красные,
Очень  опасные.
В  Красной  Книге  встречается.
Как  называется? 

(ландыш)
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Вечер. Слякоть. Старый  двор.
Снег  последний  тает.
Под  дождём  на  Рождество
Бездомный  пёс  блуждает:

Шёрстка  слиплась,   весь  дрожит.
Где  найти  местечко,
Чтобы  вечер  пережить,
Хмурый  бесконечно.

Дождь  который  день  стучит
И  луны  не  видно,
Живот  от  голода  урчит
И смотреть  обидно: 

Люди  с  сумками  идут, 
Заняты  собою,
Дома  их,  наверно  ждут
Сосиски  с  колбасою!

Говорят,  сейчас  Сочельник?
Вы  уж  не  серчайте,
Я  ведь  вовсе  не  бездельник,
Косточку  подайте.

Я  ж  и  дом  стеречь  могу
От  воров  и  кошек.
Правда,  правда,  я  не  лгу,
Я  мокрый,  но  хороший!

Рождество  сегодня  в  доме
Каждом  отмечается,
Неужели  нас,  бездомных
Это  не  касается?

Нужно,  чтобы  в  этот  вечер
Всякий  всякому  помог.
И  кому-то  станет  легче,
Нас  ведь  тоже  создал  Бог!

Так,  вздыхая,  думал  пёс.
А  снег  всё  таял,  капал,
С  козырьков – на  чёрный  нос
И  стекал  на  лапы...

Вдруг, откуда  ни  возьмись:
В  миске  суп  и  кости!
– Эй,  бродяга,  ну,  очнись,
Айда  со  мною  в  гости!

Какой  ты  мокрый!  Ничего,
Обсохнешь!  Не  кусайся.
А  рыжий  ты  такой  в  кого?
Тебя  б  назвать  «Чубайсом»!

Они  пошли  домой  вдвоём
И  небо  прояснилось,
Уже  не  плакало  дождём,
А  звёздами  светилось.

Чтоб  было  на  душе  светло,
Не  нужно  волшебства.
Творите  каждый  день  добро,
Не  ждите  Рождества!!!

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ   СОБАЧЬЯ  СКАЗКА
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ПРО МАМ
   
Мы пекли в костре картошку,
Обсуждали мам немножко.
Мама Сони много шьет,
Мама Леночки поет,
    
Мама Славику и Юре
Что угодно нарисует,
А для маленькой Наташи
Мама всю одежду вяжет,
Мама Жени и Сергея
Плавать лучше всех умеет,
Мама Тани много знает,
Потому что все читает,
   
Говорили Света с Олей,
Что мама лучше всех готовит,
Здесь уж мы завозражали:
«Вы ж другого не едали!»
   
Все мы любим наших мам,
Судим их не по делам,
Мамы – это наше все!
Жизнь без жизни не живет!    
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ЗАГАДКА

Живет рыбалкой и охотой,
Обожает соты с медом,
Всю зиму должен он храпеть
И зовется он…  

ЗАГАДКА

Восьми лапый, многоглазый,
Сеть плетет и ловит мух,
Насекомым – враг опасный,
Называется… 

ЗАГАДКА

Он шуршит, пыхтит, топочет,
На спине везет грибочек, 
Если испугался очень,
Превращается в клубочек;
 
На игольницу похож.
Кто такой колючий? (ёж)

(паук)

(медведь)

ЗАГАДКА

В тайге хозяин есть усатый,
На мягких лапах, полосатый,
Охотник и не любит игр…
Кто такой серьезный?

ЗАГАДКА

Рыжий  маленький гимнаст
Фору всем артистам даст.
На ветках любит посиделки,
Живёт в дупле. Зовётся … 

(тигр)

(белкой)



30 31

АИСТ В КАПУСТЕ
Каждый ребенок в три года «знает», где его взяли мама с папой. Большинство нормальных детей приносит 

аист или их находят в капусте.
Однажды и мне мама попыталась рассказать нечто подобное, на что я, топнув ножкой, заявила:
– Мама, ты все забыла! Было не так!
И тут же выдала целую историю, происхождение которой так и осталось тайной, но на протяжении двух-трех лет 
я с завидным упрямством, пересказывала ее любому желающему без изменений:
– Я была маленькой-маленькой, лежала во рву и плакала (имелся ввиду ров в лесу у нашего поселка).
Скакал мимо зайка:
– Это чья здесь девочка плачет? Взял бы себе, но лапки маленькие – не удержу.
И ускакал в лес.
Потом бежала мимо лисичка:
– Чья ж это девочка плачет? Был бы у нее пушистый хвостик, взяла б е себе, а так ей следы заметать нечем!
И убежала.
А потом(произносилось басом) пришел косолапый медведь и заворчал:
– Что за девочка тут плачет, спать не дает? Ух, затопчу!
Но тут появилась мама и папа. И мама  увидела меня, да и говорит папе:
– Смотри, девочка плачет. Давай возьмем ее и она будет наша!
Папа прогнал медведя, а мама взяла меня на руки и я сразу перестала плакать. Так мы стали жить все вместе!
Вот так-то. А вы говорите- аист, капуста….

ЛОСКУТОК  
Когда Мама сшила себе платье, осталось несколько больших лоскутков и один маленький. Из боль-

ших Мама потом сшила одежки для куклы своей Дочки, и остался Маленький Лоскуток совсем-совсем 
один. Он очень скучал и боялся, что его забудут или вообще выкинут, ведь он такой крохотный! От него 
совсем нет пользы!

В коробку, где уже долго-долго в темноте и одиночестве лежал Лоскуток, однажды прокралась злая 
зубастая бабочка Моль и сказала, что съест его.

– Что ж, пусть ест, – подумал Лоскуток, – я же все равно никому не нужен, значит, никто не заметит, 
что меня не стало. Я слишком маленький!

Вдруг коробка открылась, и Мамины пальцы отнесли его к большому пестрому полотну. Присмотрев-
шись, Лоскуток увидел, что все оно сшито из таких же разноцветных кусочков ткани. Мамины пальцы 
пришили его в самый центр, и Мама сказала:

– Без этого лоскутка с сердечком посередине я никогда не закончила бы лоскутное одеяло!
И Лоскуток понял: на свете нет никого и ничего ненужного! Какой бы маленький ты ни был, однаж-

ды, ты станешь главным в большом общем деле! Нужно только быть терпеливым и уметь ждать.
Под готовым лоскутным одеялом теперь сладко спала Девочка со своей куклой, а сотни лоскутков, 

крепко сцепившись вместе, согревали ее. Эго было самое теплое одеяло на свете, потому что у него было 
сердечко в центре.
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ПРО ИГОЛКУ
Жила-была иголка красивая, блестящая из прочной нержавеющей 

стали, с позолоченным ушком. Она дружила с пятью Пальцами одной 
руки. Точнее, она больше дружила с Большим, Указательным и Средним, 
а Безымянный и Мизинец были просто за компанию. Безымянный был 
ужасным модником и носил золотой пояс-кольцо, а Средний палец всег-
да на встречу с Иголкой, надевал железную шляпку, которая называлась 
напёрстком. 

Иголка и Пальцы не просто дружили, они вместе занимались выши-
ванием. Благодаря этому, на однотонных лоскутках ткани распускались 
диковинные цветы, порхали восхитительные бабочки и невиданной кра-
соты птицы, а вышитые котята и щенята, казалось вот-вот  начнут играть 
и веселиться.

Хозяйка Пальцев потом продавала вышитые панно, наволочки, ска-
терти, простынки, а люди всегда с восторгом и восхищением ими любо-
вались! Пальцы и Иголка по праву гордились своей дружбой!

Вновь и вновь Иголка, с какой-нибудь  яркой ниточкой, сновала ту-
да-сюда по ткани с помощью Указательного и Большого Пальцев, а когда 
она застревала в ткани, то Средний выталкивал её своей шляпой-напер-
стком. Лишь одно было плохо в их творческом союзе, у Иголки был очень 
скверный характер, вечно ей казалось, что Пальцы командуют  ею, то нит-
ку не того цвета вденут, то воткнут не туда, куда она хотела! Она старалась 
дождаться удобного момента и больно уколоть  то один, то другой Палец. 
Бедные пальцы постоянно оказывались исколоты и изранены. Только это  
ничего не меняло: всё равно приходилось вышивать по рисунку, который 
они сделали, и теми нитками, что они выбрали.

    Иголка часто думала: «Вот все их хвалят, восхищаются, говорят 
Хозяйке, что у неё руки золотые, пальчики умелые! А ведь всё это моя 
заслуга! Вы только посмотрите, какая я стройная, блестящая, острая!»

Да, если бы не я – ничегошеньки у них не вышло! Эх, мне бы дали 
волю, я бы им показала!» От злости кололась ещё больнее и злорадство-
вала, если на пальце выступала алая капелька крови.

     И вот, в один ужасный день случилась беда: у Пальцев опухли, 
покраснели, хрустели и болели все суставы и они совсем не могли дер-
жать ни пяльцы с тканью, ни Иголку. И Хозяйка отложила вышивание 
до лучших времён. 

«– Ура! Вот он – мой звездный час, я всем покажу, какая я талантли-
вая!» – обрадовалась Иголка и взялась за дело.

Однако, всё оказалось не так просто. Нитка без помощи Пальцев ни-
как не хотела лезть в игольное ушко, но Иголка всё-таки изловчилась и 
вдела ее. Потом Иголка сделала стежок налево, стежок направо, третий, 
четвертый, все они были направлены кто куда и никакого рисунка не 
получалось, к тому же, не было Большого и Указательного Пальцев, чтоб 
вытащить нитку на всю длину и она запуталась. А потом Иголка застря-
ла в ткани и не могла пошевелиться, и не было рядом среднего Пальца, 
чтоб подтолкнуть её и освободить из плена. Так Иголка увязла по самое 
ушко! Сначала из гордости, она решила молчать, но потом всё же стала 
звать на помощь, однако никто не спешил её спасать, ведь все знали, 
какой у неё скверный характер и не хотели с ней связываться.

Очень, очень долго Иголка проторчала в тесном плену, и не будь она 
из нержавеющей стали – вся проржавела бы! Когда Пальцы подлечи-
лись и  вернулись к вышивке, Иголка была так рада их видеть, что вся 
просияла от счастья! Она больше никогда не протестовала ни против

рисунка, ни против цвета ниток, она даже перестала колоться, ну раз-
ве что изредка–очень уж трудно сразу избавиться от вредной привычки.

Главное, что поняла Иголка, что есть работа, которую, ну никак нель-
зя сделать без друзей, а только сообща! Иногда стоит вспомнить, что, 
один в поле не воин, даже если поле, это всего лишь кусочек ткани, а ты 
– острая, блестящая Иголка!
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ке, небольшая лужица, и в ней кишат беспомощные 
головастики, похожие на крохотных китят, а лужица 
сохнет на глазах. Сначала мы ладошками вычерпыва-
ли бедолаг и выпускали в большую воду, но быстро по-
няли, что так мы провозимся до вечера, а лужица вряд 
ли дотянет до полудня. К тому же, головастики вели 
себя очень неразумно, постоянно выскальзывали из 
рук или вовсе не ловились. Мы сбегали домой за бан-
ками и продолжили спасательные работы. Наверное, 
многим головастикам повредили хребты, но скольких 
же мы спасли!

Когда мокрые и перемазанные грязью мы, вернув-
шись домой, перебивая друг друга, взахлеб рассказы-

вали моей маме о случившемся, она сделала нам из 
бумаги медальки, на которых написала “За спасение 
на водах” и усадила есть оладушки. Аппетит у нас в 
тот день был, прямо скажем, не лягушачий. А когда 
по вечерам пели лягушки, мы думали, что они бла-
годарят нас за спасение своих детей. Приятно быть 
спасателем, пусть даже лягушачьим!

Сижу в кресле на дачной полянке. Птички поют, 
закатное солнышко пригревает, и деревьях, куcтax, 
траве все время какое-то шуршанье-шебуршанье. 
Всякая мелкая живность ползает, бегает, прыгает. 
Из травы на тропинку выскочил крохотный лягушо-
нок, судя по размерам, всего день-два назад у него 
еще был хвостик, а еще немного раньше он вообще 
не был похож на лягушонка и назывался головасти-
ком. Это потому что у него не было лапок, только 
голова с хвостиком. Пока разглядывала этого кроху, 
в голове всплыла одна история из детства.

В те годы наша семья жила в рабочем поселке 
ТЭЦ-2, расположившемся у подножия Бабьей горы. 

А другой конец поселка  упирался в болотистое 
озерко с камышами, утками и лягушками. Тогда там 
еще цвели, похожие на белые сахарные звезды, рос-
сийские дальние родственницы индийского лотоса, 
болотные лилии и забавные желтые кувшинки. Это 
потом какие-то «умники»  стали  сливать в воду хими-
каты, и озеро  зачахло. Мой же рассказ о том времени, 
когда оно радовало и творческого человека, и рыбака.

В жаркие летние дни озерко мелело и делилось над-
вое из-за насыпной дороги. Нам с другом Сашкой было 
по девять лет. Уж не помню, что нас туда занесло, толь-
ко прибежали мы к озеру и обомлели: дорога уже со-
всем выбралась из воды, только посередине, в ложбин-

СПАСАТЕЛИ
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ЛУЖА
Посередине старого смоленского двора жила большая – пребольшая Лужа, 

ну, просто огромная. Она не нравилась машинам, потому что они, проезжая по 
ней, пачкались, а вода, отлетая от колес, обрызгивала прохожих. А прохожим она 
не нравилась еще и потому, что у них все время намокала и загрязнялась обувь. 
Когда зимой Лужа покрывалась льдом, взрослые опять ее ругали, потому что все 
время падали, а вещи из сумок разлетались в разные стороны. Машины же на 
льду заносило, иногда они даже врезались в столб, стоявший поблизости, и пор-
тили свои нарядные капоты. Люди постоянно посыпали лед песком, и Луже было 
ужасно щекотно. А еще они то и дело засыпали по весне Лужу галькой, пытаясь 
от нее избавиться, но весенние веселые ручейки, спеша на знакомое, родное ме-
сто, смывали на своем пути все, что им мешало. Лужа не хотела никому вредить 
и даже смущалась из-за своих огромных размеров. Но уж очень широкая у нее 
была натура – в маленьких размерах не помещалась.

Зато Лужу любили чайки. Прилетая, они плавали в ней, как кораблики, а голу-
би обожали в жаркие летние дни барахтаться и кувыркаться в сыром песочке у 
ее берегов. В жару ее очень любили бездомные животные: они приходили к ней, 
чтобы попить и смочить перегревшиеся лапки. И Лужа тоже их всех любила.

Но больше всего ей нравились дети, а дети обожали Лужу. По весне, когда 
солнышко растапливало лед, дети запускали в нее кораблики, добрый ветерок 
раздувал их паруса, и Лужа чувствовала себя океаном, просторы которого бо-
роздят настоящие фрегаты и бригантины. Детворе нравилось лепить из песка 
на берегах Лужи всякие интересные вещи, иногда там вырастали целые замки. А 
зимой дети расчищали песок, который набросали взрослые, и днями катались по 
ней от берега к берегу.

Но Лужа все равно привыкла считать себя некрасивой и всем мешающей. От 
этого ей хотелось плакать, а когда в тебе столько воды – это проще простого. И 
тогда на ее поверхности появлялась легкая рябь, а с краев бежали ручейки.

Так было и в этот день, когда мимо проходил мальчик Олежка с мамой. На 
нем были новые сапожки, и он, конечно же, влез в Лужу, чтобы проверить их на 
промокаемость. Сапожки тут же красиво заблестели от воды, но Олежкина мама, 
нахмурившись, сердито сказала:

– А ну, быстро вылезай из этой ужасной, грязной лужи!
На это Олежка ответил:
– Ну что ты, мама, наша Лужа самая красивая в мире, потому что в ней отра-

жается все самое лучшее! Вот смотри: дерево со скворечником, дом с нашими 
окошками, солнышко и небо с облаками. В нашей Луже – целый мир!

Олежка дошел до другого края Лужи и бросил в ее центр маленький камешек. 
От него по Луже побежали круги. Олежка, решив, что это Лужа, прощаясь, под-
мигивает ему, помахал ей рукой и побежал догонять маму.

Солнце уже давно село, скворцы попрятались в скворечнике, в окнах домов 
загорелся теплый уютный свет. Лужа тихо лежала, раскинувшись во всю ширь, 
и смотрела в небо. А в ней, мерцая, отражались звезды. Когда взошла Луна, по 
Луже побежала серебряная лунная дорожка. Лужа больше никогда не чувство-
вала себя некрасивой. Разве может быть некрасив тот, в ком отражается такой 
прекрасный мир!

Не всякую красоту можно увидеть сразу, иногда, чтобы ее понять, нужно смо-
треть глазами сердца. А еще красота может быть в щедрости натуры, умении не 
только себя показать, но и красоту других.
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ЁЛКИНА МЕЧТА

На окраине бора (так называют хвойный лес), у 
самой дороги росла одна неказистая Ёлочка. На нее 
всегда сильно дул ветер, и с той стороны, откуда он 
дул чаще, у Ёлочки почти не было веток. А из-за того, 
что по дороге ездило много машин, ей приходилось 
дышать очень вредными выхлопными газами, поэто-
му иголочки росли редкие и слабые. К тому же, когда 
Ёлочка была совсем еще небольшой, в нее врезалась 
машина, поэтому ствол искривился, а вместо одной 
макушки выросло четыре. Зато первые лучики солн-
ца озаряли и согревали ее раньше всех. Любопытные 
белочки и птички любили с ее веток смотреть на про-
езжавшие мимо машины. Только плохо было, когда из 
их окон выбрасывали всякий мусор прямо под Ёлку.

Однажды мимо проходили мама с дочкой, и девоч-
ка сказала: “Мама, смотри, какое убожество!» На что 
мама ответила: «Во-первых, хорошие люди никогда 
не показывают пальцем, во-вторых, она не виновата, 
что не такая, как все! А, в-третьих, нельзя обзываться, 
вдруг она тебя слышала и обиделась! А еще, в том, что 
она кривая, есть и хорошая сторона – ее не спилят на 
Новый год!» Девочка взяла Ёлочку за лапку (так назы-
вают еловые веточки) и попросила прощения.

Ёлочка смотрела вслед удаляющимся маме с доч-
кой и думала: «Что хорошего в том, что меня не спилят 
на Новый год? Ведь тех, кого увозят в город (об этом 
часто стрекочут сороки), ставят в квартирах, наряжа-
ют сверкающими игрушками и украшают разноцвет-
ными лампочками. А потом поют им песни. Выбира-
ют для этого самых зеленых, пушистых и стройных. И 
они никогда не возвещаются обратно, потому что им 
там очень нравится! Жаль, что никогда не попаду в го-
род, меня не украсят игрушками и не будет лампочек, 
чтоб дарить всем свет!» Елочке было обидно и холод-
но. Поеживаясь от ветра, она подумала, что неплохо 
было бы стать снова маленьким семечком, чтобы по-
том вырасти стройной и красивой.

Прошло время. Приближался Новый год. Загото-
вители елей увезли в город много пушистых красавиц. 
А за одной, очень высокой, елью приехала отдельная 
машина – ей выпала честь стать главным украшением 
городского парка! Неказистая елочка никому не была 
нужна, и машины, проезжая, обрызгивали ее грязью. 
Вдруг одна машина затормозила и, вернувшись за-
дним ходом, остановилась перед ней. Из машины вы-
шел Человек, и потирая бороду, улыбаясь своим мыс-
лям, он осмотрел Ёлочку со всех сторон, и уже через 
несколько минут она ехала в машине с другой Ёлкой, 
красивой, но очень гордой. Та говорила: «Я стану но-
вогодним украшением – это предел мечтаний каждой 
ели! А тебя, наверное, везут на дрова”. «Так и есть, – 
сказала неказистая Елочка, – но это лучше, чем до-
жидаться неизвестно чего в пыли у обочины дороги. 
На Новый год я всегда загадывала одно желание, чтоб 
однажды всем подарить свет! Я стану самым теплым 
и ярким костром!” Гордая ель решила, что попутчица 
сошла с ума, и больше не говорила с ней. Когда их обе-
их внесли в дом, то за гордой красавицей принялись 
ухаживать жена и дети Человека. 

А у неказистой Ёлочки дух захватывало or вос-
хищения и радости за приятельницу! Как она хоро-
ша! Но потом с ней самой стали происходить удиви-
тельные вещи: Человек, отнеся ее в другую комнату, 
отпиливал ветки, снимал кору. Гладил по свежей 
древесине и отщипывал специальным инструментом 
маленькие кусочки. Ёлочке совсем не было больно, 
но было очень щекотно и весело. Никогда еще с ней 
не происходило столько странного. Понятно было 
лишь одно, дровами она не будет. Тогда чем же? 

Прошло много дней. Как-то раз она увидела в окно, 
как ту, другую, ель выкинули в кучу мусора, без иголок 
она была почти неузнаваема. «Так вот чем кончается Но-
вый год! – испугалась Елочка. – Но меня выкидывать не 
собираются! Кажется, я уже совсем на себя не похожа!» 
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Однажды Человек покрыл ее лаком, а когда лак 
высох, отнес в другую комнату и сказал своей семье: 
«Познакомьтесь с нашей новой напольной лампой!” 
Ёлочка никак не могла понять, чем так восхищаются  
дети Человека. А они улыбались, хлопали в ладоши и 
даже устроили хоровод вокруг нее. И тут она увидела 
себя в зеркале – ствол, словно вырастал из подставки 
с искусственной, как будто живой, зеленой травкой. 
А по нему вверх поднималась потрясающей красоты 
резьба! На стволе распустились диковинные цветы и 
листья, на бывших ветках сидели деревянные птички 
и белочка! Но самым большим чудом были три сте-
клянных плафона в форме колокольчиков, из которых 
струился мягкий золотистый свет.

Так у бывшей неказистой елочки началась совсем 
другая жизнь. Если веришь в чудо и ждешь его, оно 
обязательно произойдет. Только пусть оно будет по-
лезным не только для тебя, но и для других!

БЕРЕЗОВАЯ КАША

В детстве, если я проказничала, мама обещала накормить меня берёзовой 
кашей. Так как я очень любила берёзовый сок, то каша мне представлялась 
чем-то потрясающим! Я много ходила вокруг берёзы и думала, из чего мама 
будет готовить кашу. Листья мне на вкус не понравились, кора тоже. Я реши-
ла, что кашу готовят из берёзовых серёжек. Подставив к берёзе стул, я обод-
рала все серёжки, которые достала и отнесла маме.

Смеха было недели на две, но каши мне так и не сварили!


