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«ЖИЛИ-БЫЛИ…»

Такими словами начинаются многие сказочные истории.  
Историю создания этой книги можно бы начать так же: жи-
ли-были три писателя. И вдруг решили они однажды написать 
книгу для детей…

Не знаю, как тебе, дорогой читатель, а у взрослого челове-
ка сразу возникает куча вопросов, потому что у «однажды» или 
«вдруг» должны быть причины. Не все «вдруг» решают писать 
для детей. Тем более что авторы этой книги больше известны 
как серьёзные, вдумчивые писатели – для взрослых. Андрей 
Фролов и Елена Машукова – поэты, Светлана Голубева – проза-
ик, а Ирина Морозова – художник, которого позвали писатели 
для работы над книгой.

Наверное, какое-то волшебство должно было включиться, 
ибо почему-то Андрей Фролов набрал номера телефонов своих 
коллег и предложил объединить усилия в создании книги, кото-
рую ты сейчас держишь в руках.

В ней – стихи и сказки для детей и о них же, детях, – то есть 
о тебе, маленький читатель. Судя по названию, здесь хватает и 
чудес, и шуток, и озорства – какое детство без них. Откуда же 
этакая ребячливость у взрослых людей? Проще всего предполо-
жить, что они – родители, наблюдая и воспитывая своих чад… 
Стоп, не годится, ведь все взрослые – чьи-нибудь родители, од-
нако стихи и сказки пишет далеко не каждый, даже одарённый 
человек. Попробуем обратиться к самим авторам.

Андрей Фролов родился в 1965 году в Орле. Как и все ходил 
в детский сад, учился в школе,  техникуме. Работал плотником, 
инженером. Автор трёх книг стихотворений и книги рассказов. 
Его стихи публиковались по всей стране. Член Союза писателей 
России с 2003 года. Андрей Фролов лауреат и дипломант литера-
турных конкурсов в России и зарубежом.

Елена Машукова родилась в 1963 году в Орле.  Училась в Ор-
ловском государственном педагогическом институте, закончи-
ла Сахалинский государственный педагогический институт по 
специальности учитель русского языка и литературы. Тридцать 
лет жила на Сахалине. Работала учителем, редактором книжно-
го издательства, преподавала в университете. Её стихи  публико-
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вались в литературно-художественных изданиях Центральной 
России, Дальнего Востока. Автор трёх поэтических книг. Её сти-
хи и сказки вошли в книгу для детей «Вышел краб погулять», а 
также в сборник-путеводитель «Детская литература Сахалина». 
Елена – лауреат нескольких литературных премий. Член Союза 
писателей России с 2010 года.

Светлана Голубева родилась в 1967 году в Пскове. Закончи-
ла Псковский государственный  педагогический институт  по 
специальности учитель географии и биологии. Работала в Белго-
роде учителем географии. С 2006 года живёт в Орле. Член Союза 
писателей России с 2010 года, автор трёх книг. Сказки, рассказы, 
стихи публиковались в различных изданиях Центральной Рос-
сии, Сибири, Ближнего Зарубежья. Дипломант конкурса дет-
ской литературы им. А. Толстого.

Ирина Морозова родилась в 1977 году в Орле. Выпускница 
Орловской детской школы изобразительных искусств и народ-
ных ремесел и художественно-графического факультета Орлов-
ского государственного университета. Теперь учит других в той 
школе, которую закончила сама.

Прочитав биографические справки, ты, читатель, видишь, 
что авторы этой книги –  серьёзные взрослые люди: пишут, учат, 
публикуются, участвуют в конкурсах, словом, живут обычной 
творческой жизнью, но не находишь ответа на вопрос: как и по-
чему рождаются детские книжки?

А мы предложим тебе сделать неожиданный, но, может 
быть, единственный вывод. Обычный взрослый человек, навер-
ное, отличается от ребёнка тем, что уверен: детство уходит на-
всегда и безвозвратно. Читая же эту книгу, тебе, возможно, ста-
нет ясно, что есть люди, от которых детство ушло не слишком 
далеко и время от времени напоминает о себе, возвращается в 
виде стихов и сказок, озорно подтрунивая над чопорностью и 
деловитостью взрослых, даже если эти взрослые они сами. Та-
ким людям дано понимать, видеть, что ребяческие проблемы – 
самые серьёзные в мире, при том, именно дети не совершают 
в жизни непоправимых ошибок, и чудеса на земле – обычное 
дело.

Итак, жили-были… Собравшись вместе, три писателя, так и 
не ставшие до конца взрослыми, стали наперебой рассказывать 
истории из своего детства, которое было давно, но детство, оно 
всегда детство. И в героях многих рассказанных историй, доро-
гой читатель, ты можешь узнать себя и своих друзей.



Андрей ФРОЛОВ

М ы  и г р а е м
в  д о г о н я л к и

стихи





7

ЗВЕЗДА

Вот это да!
Вот это да:
В ведре с водой
Дрожит звезда!
Беда!
Промокшая звезда
Сейчас
Погаснет навсегда!
А я спасти её могу
И в сад
С ведром воды бегу – 
Я воду выплесну под куст,
Звезда летит на небо пусть!
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К  СТОМАТОЛОГУ

Дед ведёт меня к врачу,
Я встревоженно молчу.

Я сейчас похож на бомбу:
Только тронь – 
Взлетит весь мир!
Если мне поставят «пломбу»,
Как я буду есть «Пломбир»?
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ПРЕВРАЩЕНИЕ

Как представленный к награде,
Я стою, расправив грудь, -
Из Москвы приехал дядя
На недельку отдохнуть.

Незнакомых войск полковник
Или даже генерал,
Прежде чем войти, о коврик
Долго ноги вытирал.

Дядя снял парадный китель,
Тапки старые достал…
И столичный важный житель
На отца похожим стал. 
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САМОКАТ

Подивитесь чудесам:
Эх!

Меня!
Он!

Катит!
Сам!

Это – радость!
Это – смех!

Я теперь
Счастливей всех!..

Но кончается гора,
И скучнеет вдруг игра…

Ах, обман!
Ах, плутовство!

В гору!
Я!

Качу!
Его!
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РЫБАКИ

Как большие рыбаки,
Тяжело идём с реки.

Просидели день не зря:
У меня три пескаря;

Два ерша у Игорька,
И карась сошёл с крючка;

Целых пять плотвичек Глеб  
Наудил  на белый хлеб;

Всех удачливей Васёк – 
Он подлещика подсёк.

А Володька слишком мал –  
Головастика  поймал.
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УСТНЫЙ  СЧЁТ

Хочешь участвовать в нашей игре?
Пересчитаем собак во дворе:
Жучка терзает соседский матрас – 
Это у нас получается РАЗ;
Бобик от курицы спасся едва – 
Пишем его мы под номером ДВА;
ТРИ и ЧЕТЫРЕ – Барбос и Пират – 
Чавкая, кашу из миски едят;
Альма лакает из лужицы – ПЯТЬ…
Дальше попробуй-ка сам сосчитать:
Рекс, как обычно, дерётся с котом;
Найда виляет облезлым хвостом;
Булька грызёт старый папин башмак;
Тузик и Шарик лежат просто так;
Старый Полкан задремал в конуре…
Сколько всего их у нас во дворе?
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ПРИБОЛЕВШИЙ

Я с утра с температурой – 
Тридцать восемь и одна,
Потому сижу я хмурый
У морозного окна.

Во дворе Серёга с Мишкой
Лепят снежный бастион.
Я с термометром под мышкой
Им, наверное, смешон.

Проглочу сейчас  микстуру
И опять пойду в кровать.
А спадёт температура, – 
Выйду крепость штурмовать.
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ТРУБАЧ

Играет мальчик на трубе:
От напряженья бледен.
Малыш противен сам себе,
Тем более – соседям.

А за окном гоняют мяч
Мальчишки без заботы.
От огорчения трубач
Перевирает ноты.

«Несправедливая судьба!..» – 
Он думает устало.
Звенит отчаянно труба
Почти на три квартала.
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ПЕНАЛЬТИ

Не спеша иду к мячу,
В руки взяв его шепчу:
«Ну, дружок, не подведи,
В правый угол залети».
На воротах Глеб Титов – 
Отразить удар готов.
Он голкипер высший класс,
Но сегодня – против нас.
Это ранит честь мою.
Разбегаюсь, сильно бью…
Гол! Мы выиграли! Ура!..
Завтра новая игра.
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ПОВТОРЕНИЕ

С Игорьком идём из школы,
Повторяем мы урок – 
Называю я глаголы,
Их спрягает Игорёк:
– Прогуляться.
– Прогуляем,
Из рогатки постреляем…
Неужели нам опять
Завтра «двойки» получать?
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КУКЛА  МАРИНА

В детской протяжно вздыхает перина,
Дремлет, намаявшись за день, душа.
Желтоволосая кукла Марина
Ходит по комнате, платьем шурша.

Платье ажурное и кружевное – 
Будто бы пенный застыл водопад.
Кукла Марина не знает покоя,
Куклы ночами обычно не спят.

Вот и гуляет она по паркету,
Меряет ночь от угла до угла,
С каждым шажком 
приближаясь к рассвету…
Чтоб не шуметь даже туфли сняла!
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МОРЖИ

Нам с приятелем закалка
Позарез была нужна, – 
Лёд разбив на луже палкой,
Мы плескались дотемна…

Удивляюсь непрестанно,
Что с ангиною лежу – 
Простужаться не пристало
Мне, завзятому моржу.

Чай с малиной пью на ужин
И почти уже здоров.
Игорьку в больнице хуже
Под надзором докторов.
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ДОМАШНЕЕ  ЗАДАНИЕ

«Ты должен выучить урок…» – 
Легко сказать…
Что делать, если
Шестнадцать лермонтовских строк
Не лезут в голову, – хоть тресни!?

И как им влезть-то, если в ней
Всего и так набито столько:
Велосипед, футбол, хоккей,
«Битлы» и Курочкина Олька?

Зубрю, но как по колдовству,
Запоминаю только точки.
Жаль, но о том, чем я живу,
Не написал поэт ни строчки.
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ДОГОНЯЛКИ

Мы играли в догонялки:
Вадик трёт подбитый глаз,
Платье порвано у Галки,
Рассадил коленку Стас,
Локоть сбил Валерка Бочкин,
На моих штанах – дыра…
Догонялки – это очень
Интересная игра!
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ДОЖДИК

Дождик летний, лёгкий, тёплый
Вдоль по улице идёт:
Озорно стучит по стёклам,
Хороводит у ворот.

Отшумел шальным бродяжкой,
А немного погодя,
День горячей промокашкой
Промокнул следы дождя.

ВОПРОС

– Отчего же – вот вопрос! – 
Конопат у Тани нос? – 
Усмехаются подружки,
Видя Танины веснушки.
Таня смотрит дальше носа,
И у Тани нет вопроса.
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КОНОПУШКИ

Конопатая девчонка
Довела меня до слёз. 
У неё косая чёлка
И слегка курносый нос.

На неё взглянуть не смею,
И в мучительной тоске
Я от робости немею
Даже вызванный к доске.

Мы сидим за партой рядом,
А пишу ей – в интернет.
Вечерами долгим взглядом
Я сверлю её портрет.

Конопушки посчитаю:
Раз, два, три, четыре, пять…
И всю ночь о ней мечтаю.
А с утра молчу опять.
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ПИРОГИ

В доме пахнет пирогами.
В доме чисто вымыт пол.
Я давно хожу кругами,
Глядя искоса на стол.

Там укутан в покрывало
Хлопотливый мамин труд.
Уходя, она сказала:
– Не таскайте,

пусть дойдут…
   

Но какой же запах вкусный!
И с самим собой в борьбе,
Я тащу!.. 
Сестре – с капустой,
С мясом – папе и себе…

Мама громко нас ругает,
Отводя смешливый взгляд.
Если пахнет пирогами,
Значит в доме мир и лад! 



Светлана ГОЛУБЕВА

С к а з к и
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ДАРЬИНЫ  БАЙКИ

1
У Фили большая семья, а он всё один да один.
Мама, папа, дед, бабушка – на работе. Прихо-

дит мальчик из школы, встречает его лишь старая 
кошка Дарья. Парнишка привык. Он мужичок 
степенный, деловитый: обед разогреет, уроки вы-
учит.

Сидит, бывало, Филя за столом, а кошка, при-
жмуриваясь, следит с кресла: не то таблицу умно-
жения бормочет, не то старушечьи поучения на-
шёптывает. И кажется, что она всё-всё понимает.

Дарья – животинка героическая. Однажды 
ночью громким мяуканьем спасла всю семью от 
пожара. Охотница она к тому ж, крысиная гро-
за. Ни к кому не ластится. К меньшому хозяину 
только. Он для неё – особенный человек. А уж 
мальцу давно известно, что кошка у него необык-
новенная. Волшебная, можно сказать. Зачитался 
он как-то допоздна, уж в глазах зарябило. Дарья 
подле мурлыкала. Потянулся Филя, за ушами её 
почесал, слышит:

– Мурр, мурр. Спать пор-ра.
Дрёма от паренька так и шарахнулась.
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– Дашка, ты что же, по-нашему говорить мо-
жешь?

– Могу. И всё пр-ро вас, людей, знаю: плохое, 
хорошее.

Мальчик поёрзал в постели.
– Ух, ты! Что же у нас хорошего?
– Забота друг о друге.
– А плохого?
– Природы не чуете. А в ней-то много чего есть: 

и лекарство, и наука…
– Про лекарства – понятно, – солидно прервал 

её Филя. – А наука у нас есть. Я вот в школу хожу.
– Да, да, – вкрадчиво согласилась кошка. – Толь-

ко в лесу всякое ученье – лечебное. Может твоя 
математика вылечить леность, грубость или без-
волие?

Парнишка ответить не успел.
– Природа может. Лес. Звери, – убеждённо мур-

кнула Дарья.
– Это как же? Расскажи.
– Пожалуй. Котят-то моих помнишь?
Мальчуган, конечно, не забыл, как летом те 

вдруг запропали с подворья. Вся семья иска-
ла-кликала малышей. Полосатая охотница мета-
лась по заулкам, а под вечер откуда-то детёнышей 
невредимых привела.

– Приключилось тогда вот что…
Дарья поджала крендельком передние лапки, 

привалилась на них грудкой и завела сказ.



31

2
Из дому в лес сбежали котята: Рыжик, Пят-

нышко и Снежок.
Так их назвал хозяйский сын, а Рыжик себя и 

братьев иначе окрестил. Сам он Забияка, те – Ло-
ботряс и Мямля.

Неласково, что говорить, но вот ведь штука: 
прозвища шли им куда лучше имён.

Из деревни малыши пришли по давно неезже-
ному просёлку, а в чаще заблудились. Когда поня-
ли это, повели себя по обыкновению.

Забияка (тот, который Рыжик)  рассердился, 
стал шишки расшвыривать.

Мямля (по-домашнему, Снежок) жалел рыжего 
братца, семенил сзади, увещевал.

А Лоботрясу (Пятнышку) вовсе невдомёк: хоро-
шо иль худо заблудиться. Идёт, по сторонам зевает.

Повстречал их волк. Оскалился, зарычал. Не 
то, чтоб они аппетитно смотрелись, а только не 
место крохам в лесу; пусть домой возвращаются.

Котята таких зверей в жизни не видели, а чуют: 
опасность. Сбились в кучку, шёрстки вздыбили, 
шипят.

– Ишь, вояки, – хищник не выдержал и засме-
ялся. – А ну, выходи, кто смелый, будем силой ме-
ряться.

– Эй, зубоскал! Получай, – мяукнул что было 
сил Забияка и запустил в серого шишкой.

Тот аж присел. Говорит миролюбиво:
– Неплохой бросок. Вижу, неробкие гости за-
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брели. Теперь выкладывайте: заблудились? По-
мощь нужна?

– Сейчас тебе самому помощь понадобится, – 
не унимался злой котёнок.

Двое других хоть ума невеликого, однако, ску-
мекали, что не надо б так, ведь этот страшила тро-
их одним щелчком перекусит, а если по правде, то 
их в самом деле выручать надо.

Но волк только хмыкнул и ушёл.
«Чудные ребята. Куда идут? Зачем? Ничего не 

спрашивают», – размышлял он.
Занятый мыслями, серый слёту в медвежье 

брюхо втяпался. Поднял голову, видит: перед ним, 
понятно, мишка и лиса рядом.

– Чего ты по сторонам не смотришь, будто не в 
лесу, а на даче живёшь? – спрашивает лиса.

– Понимаете… – зубастый рассказал о малы-
шах.

– Да-а, – протянул косолапый. – Глупый наро-
дец, эти котята, но помочь им надо. Как, рыжая, 
думаешь?

– Поможем, – отвечает та. – Только не дорогу 
покажем, а уму-разуму научим.

Медведь с волком переглянулись.
– Выведем из леса сегодня, завтра они сдуру в 

другую историю попадут, – объяснила огнехво-
стая. – А мы поучим так, что другой раз им по-
мощь не понадобится. Из всяких переделок выбе-
рутся.

– Дело говоришь, – согласились друзья и пошли 
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туда, где малыши бродили.
Лесные друзья под кустом притаились, смо-

трят. Лиса шепчет:
– Мой – добренький. Медведь, злюку бери, а 

волк – дурачка. Вперёд.
Выскочили они, похватали котят и понеслись в 

разные стороны.

3
Забияка в медвежьей пасти болтается тряпич-

ным мешочком, а норовит морду бурому исцара-
пать. Тот не выдержал, выплюнул котёнка возле 
болота, говорит:

– Сам выбирайся да помни: мама тебя ждёт, го-
рюет, так что погибнуть не имеешь права.

Ушёл, а Забияка огляделся, кулаком косолапо-
му вслед погрозил. Что дальше делать? Видит, на 
кусте сорока сидит. Хотел к ней подойти, но в воду 
провалился. Барахтается, спрашивает у белобоки:

– Эй! Как на старый просёлок попасть?
Та крыльями пожала, улетела всему лесу о 

котёнке рассказывать. Собрались на болоте пти-
цы, смотрят. Забияка из сил выбивается, лапками 
по воде хлопает, брызгает, выбраться не может. 
Кричит на ротозеев:

– Аборигены болотные, не видите?! Живая 
душа гибнет, спасайте, кто может.

Утки, цапли недоумённо переглянулись, с ме-
ста не двинулись (лужица по их меркам не так уж 
глубока).
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Силы малыша покинули, а ума прибавилось; 
понимать стал, что так он помощи не дождётся.

– Птички, птички, спасите меня, пожалуйста, – 
взмолился злюка. – Сил нет. Тону. Мяу-у-у!

Те вытащили. Спасённый отряхнулся, «спаси-
бо» из себя выдавил. Крылатые поклонились, де-
скать, благодарность принимается, и разлетелись.

Пошёл котёнок примерно в ту сторону, откуда 
его бурый увалень притащил. Захотел Забияка ку-
шать. Углядел на ветке белку. Хотел по привычке 
ей нагрубить, да не стал. Подумал, что та шишкой 
в него запустит. Откашлялся, говорит:

– Здравствуй, зверёк-огонёк. Не накормишь ли 
кота-путешественника?

– Тебя, что ли?
– Не нравлюсь? – С угрозой спрашивает кроха.
Попрыгунье забавно: маленький, а ерепенится. 

Только смеяться она не стала, понимала, что эта 
бравада – простое ребячество.

– Будет тебе сердиться, – ласково ответила гры-
зунья. – А что голоден – верю. Подожди-ка здесь.

Через малое время принесла косточек, на какие 
филин указал. Сама их отродясь не запасала, а тот 
знает, что советует. Похрумкал малец, наелся не 
наелся, а поблагодарил. Спросил заодно, как на 
дорогу выйти. Белка показала. 

Долго малыш по зарослям блуждал. Один раз с 
зайцами подрался. Очень уж вкусно они какой-то 
травкой чавкали, Забияке не давали. Драка по-
лучилась стыдная, потому что только в сказках 
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длинноухие – трусы, а котёнку накостыляли будь 
здоров. Обидно, что и травка та невкусная оказа-
лась. Ковыляет наш бедняга меж деревьями, руга-
ет себя за глупость и грубость.

4
Лиса притащила Мямлю в нору и зарычала:
– Всё, мелюзга, готовься к смерти.
Тот посмотрел так жалостно, что застыдилась 

она комедию дальше ломать.
– Слушай, – говорит. – Ты вправду не понима-

ешь, что с тобой будет или тебе всё равно?
– Да кушайте на здоровье, – отвечает котёнок. 

– Не драться же с вами. Обо мне хоть память до-
брая останется: не сопротивлялся, мол, съелся с 
удовольствием.

Рыжая онемела, глаза выпучила. Пленник уви-
дел, что та не в себе, подошёл. Участливо гладит, 
приговаривает:

– Ну что вы, чего переживать-то? Вы молодая 
ещё, жить бы, здравствовать, а от волнений захво-
раете и помрёте раньше времени.

– Мамочки! Кого ж я притащила-то? Может, у 
тебя и крылья имеются?

– Нет. Я не ангел, – догадался малец, на кого 
лиса намекает, видать, хоть и безвольный, а не ду-
рачок.

– Ты вернуться-то в село хочешь?
– Угу. К маме, братьям… Правда, они покола-

чивали меня. Я не жаловался.
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Охотница рассердилась:
– Хватит. Ступай отсюда. Противно тебя есть.
Мямля шмыгнул носом, но не ушёл.
– Может, съедите меня всё же? Домой вряд ли 

попаду. А если случится, что мы с братьями най-
дёмся, те меня опять обижать станут. Зачем такая 
жизнь?

– Ясно, – жёстко сказала лиса. – Ты, вижу, не-
глупый парень. Думай, чего на самом деле хочешь. 
Не верю, что мечтаешь погибнуть. Да и ради 
мамы можно б постоять за себя. Как в чащобе не 
сгинуть, я научу. Если повезёт, с братьями встре-
тишься, может, уши им ещё надерёшь. Согласен?

Мямля кивнул.
Началась у него новая полоска жизни. Учит 

лиса котёнка различать следы и запахи, затаивать-
ся. Объясняет, что нельзя доверять всем и каждо-
му, надо разбираться в повадках зверей, которых 
встретишь. Показала даже парочку примеров. До-
брячок очень старался, потому науку надёжно ос-
воил и заметно повеселел.

5
Тем временем Лоботряс пребывал в волчьей 

власти. Не было у зубастого терпения, обходи-
тельности, потому он с котёнком заговорил без 
обиняков:

– Научу тебя всему, что поможет домой вернуть-
ся. Старайся. Будешь ваньку валять – съем. Понял?

Ещё бы. Жить всем охота.
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Стал волк подопечного наставлять. Поначалу 
в учительской шкуре-то несвычно, ведь с котёнка 
какой спрос? Домашний он, леса не знает. Его и 
наказать совестно: маленький же. Потом чащоб-
ный профессор понял, что разгильдяйство Ло-
ботряса хитрое.  

Собирался малец и дальше отлынивать, да у 
волка не забалуешь: глаза злые, зубами лязгает.

Как учение закончилось, зверь приказал вос-
питаннику на просёлок выбираться, а сам тайную 
поглядку устроил.

Котёнок шёл осторожно, принюхиваясь, при-
глядываясь, и не просмотрел опасность. Его выс-
леживала ласка. Обнаружилось это возле покину-
той берлоги. Малыш нырнул туда и притих. Юркая 
разбойница лезть не стала. Может, медведя поо-
паслась, может, кошачий запах незнаком: не ела 
она раньше таких. Покрутилась и увилась куда-то.

Двинулся странник по тропке. Встретился ему 
ёж. Лоботряс кинулся его обнюхивать да нос обко-
лол. Мяукнул, в сердцах хотел обидчику наподдать, 
но сдержался. Боль научила ошибок не повторять.

Так старого просёлка и достиг.
Волк порадовался за него, за себя, в канаву 

прыгнул, а там уже лиса с медведем сидят, тоже 
наблюдают.

6
В месте, где накануне медведь, волк и лиса ко-

тят разлучили, Мямля с Лоботрясом встретились. 
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Первый-то без приключений добрался. Не уди-
вительно: лиса ведь наставляла. Да и он не про-
мах оказался: всё запомнил, всё освоил. Обнялись 
братья с радостью, которая им прежде незнакома 
была. 

Лисица с волком друг на друга гордо посматри-
вают, а на медведя – с любопытством: где его вос-
питанник? Тот глаза прячет – не знает. Но нелов-
кость его быстро прошла. 

Из-за поворота выскочил олень и лёг перед ко-
тятами. С его спины сполз… Забияка собственной 
персоной. Зайцы его потрепали, идти тяжело, вот 
он верхом и приехал. Как грубиян гордого рогача 
на это уговорил, знают только они двое.

Собрались котята вместе, порадовались, что 
живы-здоровы, в село пошли. Учителя-то их про-
вожать не стали, одна сорока полетела.

Дарья примолкла на минуту, зевнула и доска-
зала:

– Я их у околицы встретила, во двор привела, 
накормила, облизала. Сорока без умолку лопота-
ла о ребячьих приключеньях, только к сумеркам 
унялась, подалась обратно. С тех пор, как сыно-
вья от глупости вылечились, школу лесную до-
брым словом поминаю. Вот бы людям там учить-
ся. Только к чему вам кошкины советы…

Субботним утром Филя проснулся поздно и 
тотчас учуял запах бабушкиных пирогов. В при-
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открытую дверь вошла ночная мурлыка-рассказ-
чица. Мальчик её приманил, на руки взял, погла-
дил. Только ничего она ему больше не поведала. 
Сделала вид, что не помнит.

Но Филя-то её байки запомнил и всякую ма-
лость в природе стал подмечать. А что, вдруг при-
годится?
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НЕПРАВИЛЬНЫЙ  ВОЛК

1
Шла по тропке меж сосен… Кто бы вы думали?
Нет уж, не Красная Шапочка. Можно, конечно, 

так девочку окрестить, но по-настоящему её Ма-
шей звали. Носила она не панаму, не чепчик ка-
кой-нибудь, а кепку-бейсболку. 

Лес – зелёное безбрежие – вплотную подступал 
к посёлку, но школьница нисколько его не боя-
лась. Машин папа работал егерем, так что та с ма-
лолетства любила и понимала природу.

Вчера отец вернулся домой хмурым, неразго-
ворчивым. Мама решила пока ни о чём не спра-
шивать, а дочь пристала: расскажи да расскажи.

– С такими новостями можно за сумасшедшего 
сойти, – сказал егерь. – Сам бы не поверил, если 
б рассказали. Прихожу сегодня на поляну, где мы 
с тобой прошлой осенью ведро маслят набрали, 
вижу: на старой берёзе – яблоки. Май, а они ви-
сят. Думал, поселковские озорники развлекаются. 
Сорвал, осмотрел ветку – нет же, растут! Зреют, 
понимаешь? М-да-а… Что-то в природе разлади-
лось. Может, климат меняется? Прямо беда.

У взрослых всегда так: чуть что не по уставу, 
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сразу не верят глазам, сразу несчастье. А Маша, 
хоть отличница и рассудительная, однако ребё-
нок. В душах детей всегда есть место чуду, потому 
всё особенное они принимают легко и радостно.

В субботу пораньше, шмякнув на макушку 
бейсболку и сдёрнув козырёк на брови, девочка 
рассунула по карманам пару пирожков и пошла 
смотреть на берёзовые яблоки.

Из зарослей ей навстречу выскочил волк. Пу-
тешественница насторожилась. Только вовсе не 
от испуга. Зверя того все дети знали.

Один год зима такая лютая выдалась, что жи-
вотные сами к людям из чащи выходили. Моло-
денького волка с покалеченной лапой дети прямо 
за околицей подобрали и отнесли в живой уголок, 
где зверей выхаживали, и там начальствовала 
Маша.

Найдёныш сразу стал общим любимцем. Наве-
щали его толпами. Всяк косточки-припаски нёс. 
Маша с Мишей Зайцевым незваных посетителей 
выпроваживали, больному ведь покой нужен, а 
угощенья питомцу всё ж отдавали. Первое время 
девочка сидела у клетки Серогодопоздна. Мальчи-
ки-то предлагали назвать волчонка Серко, но на-
чальница уголка не разрешила. Слишком по-со-
бачьи звучало.

К лету спасенец окреп, подрос, и его выпустили 
на опушке. Волк обрадовался, отбежал, но огля-
нулся, посмотрел на детей так, что те опешили.
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– Надо же, чуть не заговорил, – пробормотал 
Зайцев.

– Ага, мне тоже показалось, – согласилась Маша 
и крикнула на прощанье. –Пока, Серый, не забы-
вай нас!

Тот вроде кивнул и скрылся.

2

А ныне предстал перед девочкой во всей…во-
обще-то, не красе. Он, конечно, серый, всклочен-
ный, но шерсть будто с прозеленью и почему-то 
цветок за ухом.

– Странный ты какой-то.
– Есть немного. Я – неправильный волк, – нео-

жиданно ответил Серый. – С утра ничего, кроме 
ромашек, в пасти не держал.

– Ты что, мяса больше не ешь? – спросила 
школьница (её почему-то завтрак смутил больше, 
чем способность волка разговаривать).

– Ага. Траву всякую ем, ягоды. Лиса в посёлок 
идти воровать предлагала. Она – за курами, а мне, 
значит, за овощами, – ответил тот, сам ромашку 
из-за уха достал, в пасть засунул.

Маша растерялась. Села на пенёк, на друга 
участливо поглядела.

– Слушай, мы по биологии проходили, что у 
хищников челюсти особенные. Как же ты цветоч-
ки жуёшь?
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– Плохо. Они, проклятые, между зубов застре-
вают.

– Да что случилось-то?
Волк прилёг возле пенька, взял в пасть былинку.
– Всё Колька Девяткин, двоечник и бездельник.
– Он ещё в футбол здорово играет, – ввернула 

сбитая с толку Маша.
– Вот и доигрался, – согласился Серый.
Девочка протянула ему пирожок. Тот благодар-

но принял. Свежая сдоба не травка, но тоже не хо-
тела жеваться: забивалась меж резцами, налипала 
на клыки. Бедняга чудно водил нижней челюстью, 
описывая ею круги и полумесяцы. Шумно загло-
тив снедь, он пояснил:

– Девяткин на днях в лесу птичьи гнёзда разо-
рял. Прежде ему проделки с рук сходили, а ныне 
Леший заприметил. Только сам не сумел маль-
чишку с дерева-то сдёрнуть, лаптем запустил. А 
тот по вратарской привычке поймал. 

Егерева дочка знала, что у Леших лапти – ско-
роходы, но только если пара, а порознь они силы 
не имеют. Чащобному ведуну без них нельзя: не 
поспеет, если куда быстро надо. Тайжища кругом 
неоглядная.

Волк меж тем продолжал:
– Лесной ведунобувку назад требует, а Коля на 

берёзе дразнит, не отдаёт, требует три желанья 
исполнить. Тот – делать нечего – согласился, дал 
хулигану три иголки вроде сосновых, но те парно 
растут, а волшебные – по три в одной вязке. Одну 
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хвоинку мальчишка тут же проверил. Пожелал, 
чтоб на берёзе яблоки появились. Они и вырос-
ли. Вот откуда белоствольной негаданное счастье. 
Парнишка лапоток-то не отдал, дома припрятал 
неизвестно на какой случай и преспокойно до 
ночи мяч гонял. Утром Жанна Валерьевна вызва-
ла Колю к доске. Тут только он вспомнил: доклад 
о хищниках должен был подготовить. Вышел к 
доске, откашлялся и такого насочинял, что ребята 
навзрыд смеялись.

– Постой, – встревожилась Маша. – Он что, обо 
всех плотоядных ерунду наплёл?

– Почти. Про лис-то ещё из сказок помнил, 
дескать, птиц, мышей ловят. Львов по телеви-
зору видел, знал, что они африканские, здесь их 
не встретишь, но тоже небось сейчас в саван-
нах траву жуют. Учительница «двойку» влепи-
ла. На перемене горе-докладчик незаметно на 
классный журнал волшебную иголку кинул. 
Вместо «двойки» «пятёрка» выросла! Случи-
лось неправильное чудо. Как только ложь к ис-
тине оценкой приравнялась, тоже правдой ста-
ла, и пришлось хищникам с утра ромашками  
завтракать.

– И ведь что боязно, – заключил Серый. – У 
парня последняя иголка осталась: чего он ещё по-
желает?

Девочка слушала, припоминала, как в знако-
мой книжке двоечник Перестукин тоже много 
чего напутал. Она сказку «В стране невыученных 
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уроков» ещё в первом классе прочитала, потому 
старалась на «пятёрки» учиться.

– Как думаешь, если Девяткин всё выучит, вер-
нётся в природу прежний порядок? 

– Мало этого. Он должен сознаться, что «пятёр-
ка» в журнале липовая... Хотел бы я этого разгиль-
дяя встретить. Съесть не съел, но напугал бы до 
икоты.

Маша с Серым к старой берёзе прогулялись, по 
дороге придумали, как заставить Колю порядок в 
природу вернуть.

3
В понедельник после уроков Маша, поручив 

живой уголок заботам Миши Зайцева, выскочила 
из школы искать Девяткина.

Он с командой на спортивной площадке топ-
тался. Портфели в стороне побросали; кто-то за 
мячом побежал.

Девочка наскоро поправила косички и отозва-
ла Колю в сторону.

– Ты, я слышала, в технике разбираешься, – 
взглядывая на него с интересом, сказала отлич-
ница.– Папина машина в лесу заглохла. Недалеко 
отсюда. Поможешь завести?

– Вот ещё, – отмахнулся юный механик. – Не-
когда мне.

На самом-то деле он радовался, что его ценят, 
но солидничал.
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– Ну Ко-оль, – заканючила девочка и отчаянно 
захлопала ресницами. 

Футболист сдался, и они отправились к знако-
мой поляне.

Волк меж тем сидел в засаде и ждал. Через 
время на тропинке показались дети. Двоечник 
увлечённо рассказывал, как провалил доклад, 
как смеялись одноклассники. Спутница хмури-
лась, но тот не замечал. Серый выпрыгнул из ку-
стов, смаху повалил парнишку и прижал лапой. 
Угрожающе рыча, приблизил к бедняге гневную  
морду.

Сказать по правде, от растительной жизни 
зверь рычал не так уж страшно. Но Коля не знал, 
что его не съедят. От страха он начисто забыл, что 
шёл с Машей и не подумал, куда она делась. Не-
отрывно, словно под гипнозом, смотрел в клыка-
стую пасть.

Волк рявкнул:
– А-а (это звучало как «р-р-р»), попался, голуб-

чик! Теперь за всё ответишь.
– Я ничего не знаю, – пролепетала жертва, сту-

ча зубами.
– За то и поплатишься. Съем тебя вот с этими 

цветочками.
Сидя верхом на Девяткине, не сводя с него глаз, 

зверь вырвал поблизости пучок ромашек и потряс 
ими перед носом поверженного.

– Не надо, я невкусный – двоечник. Отпустите, 
мясушка вам принесу, – упрашивал мальчуган.
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– Не за тем я тебя стерёг, чтоб отступного 
брать. Впрочем, – будто бы поразмыслив, загово-
рил волк. – Если выучишь про хищников и отве-
тишь Жанне Валерьевне, живи. Обманешь, при-
ду и съем, хоть ты мне противен. Иголку Лешего 
сейчас отдавай.
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Девяткин неловко нашарил в брючном кармане 
хвоинку, повертел и отшвырнул подальше. Серый    
слез с парня. Тот, отряхиваясь, услышал Машин 
голос:

– Вот и славно.
Оказывается, та всё время была рядом и не по-

могла. Коля ошеломлённо посмотрел на неё и за-
подозрил заговор.

– Не вздумай увиливать, – пригрозил хищник. – 
Ты мой нюх знаешь. Если что не так, утащу в чащу 
и поминай как звали. Машу не тронь.

Не сводя преданных глаз с зубастого, мальчик 
согласно кивал головой и думал, что непременно 
накостыляет девчонке за предательство.

Ребята возвращались молча. Девяткин мыслен-
но клял заговорщиков, пытался изобрети месть, 
но не умел долго думать.До самого посёлка дум-
ки так беспорядочно и шарахались в голове, как 
овцы без пастуха.

Возле дома Девяткиных Маша спросила:
– Ты доклад-то сам подготовишь или помочь?
Мальчуган мотнул головой,дёрнул спутницу за 

косу, заскочив в калитку, погрозил кулаком. Де-
вочка пожала плечами и ушла. 

Назавтра весь путь в школу Коля мысленно 
злился на Серого и егерскую дочку.У кабинета 
биологии Девяткина ждала несносная Машка, и 
тут уж он возмутился:

– Не пойду к Жанне, ясно? Иголку я обыч-
ную выкинул, волшебную сохранил. Захочу  
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теперь, сто пятёрок у меня будет. Про говорящего 
волка всем расскажу. Поймают, в цирке показы-
вать станут. Навоется тогда.Лешего служить себе  
заставлю!

– Родители не обрадуются.
– Донесёшь, что оценки наколдовываю? Так 

тебе и поверили.
– А что среди двоек вдруг пятёрки – поверят? 

Россказням про лешего и Серого поверят? При-
помнят доклад, опять засмеют. Всю жизнь под-
трунивать будут – это как?

– Ты – ябеда. А волк врал. Как же, съест он меня, 
травоядный-то. Ничего менять не стану! – Объя-
вил Коля и бросился из школы.

4
«Отличница-врушка, ещё ресницами хлопала. 

У-ух, противная».
Так думал Девяткин, сердито продираясь в 

лесу сквозь заросли. Добрался до поляны, сел 
под несчастной берёзой. Отдышавшись и успо-
коившись, он вспомнил, как в первом клас-
се Маша задачку задала: висело на берёзе пять 
яблок, прилетела ворона и склевала четы-
ре, сколько осталось? Он тогда ответил: одно, 
а девчонка сказала, что на берёзе яблоки не  
растут.

Коля усмехнулся воспоминанию. К его ногам 
упало яблоко. Мальчик попробовал, оказалось 
кислющее. Конечно, май же ещё.
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Девяткин поднялся, хотел идти, но – куда? Бро-
сился в одну, другую сторону. Странно: лес вокруг 
не свой, не поселковский. Парнишка вернулся на 
поляну. Та привычная, знакомая: вот берёза, вот 
прокушенное яблоко.

«Как это может быть?» спросил себя мальчик.
– А так. Морочу я тебя, понятно? – сказал кто-

то сверху.
Коля поднял голову. На дереве сидел Леший в 

одном лапте.
– Фу-х ты, – с облегченьем вздохнул мальчик. – 

Поможешь выбраться?
Леший отказно мотнул головой.
– Скажи хоть, что здесь настоящее: поляна или 

лес вокруг? Здорово я заблудился?
– Здорово…А что настоящее – разгадай сам.
– Не сумею. С загадками с первого класса ту-

говато.Леший, миленький, помоги, – попросил 
мальчик.

– Сам себе помоги, – ответил тот и исчез.
Остался Коля один. Стало ему не на шутку 

страшно: что будет с мамой, если он не вернётся? 
И звери останутся неправильными, и яблоки на 
берёзе будут зреть.

Девяткин вспомнил, как вместе с ребятами 
угощеньеСерому в живой уголок носил. Мальчик 
втянул голову, засунул руки в карманы – он так 
делал, когда обижался, – и вдруг нащупал вол-
шебную иголку. Стало Девяткину стыдно, решил: 
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если до дому доберётся, всё исправит. Без девчон-
ки. Сам. Вытащил он из кармана заветную хвоин-
ку, прошептал: «Хочу домой». Гром не грянул, ве-
тер не поднялся, не завертел мальчика и не понёс 
к родной калитке. Огляделся горемыка: всё то же. 
Да ещё смеркается. Надо дорогу искать. Пошёл 
парнишка, куда душа повела.

В наступающей темноте деревья из зелё-
ных чёрными сделались. Сумерки густеют, хо-
лодает. Парень ходу набавляет, по сторонам 
глядит – ничего не видит. Вдруг слышит: ав-
томобиль тарахтит! Тут Коля ошибиться не 
мог (его отец смладу в гаражи брал). А вон ого-
нёк – нет, два. Это же «нива» Машкиного папы! 
Мальчуган крикнул несколько раз и припустил  
шибче.

Автомобиль стоялна месте и надрывно взры-
кивал.

– Дядя Гриша, подвези.
– Рад быда сам помощи жду.
– Так вот она, помощь, – радостно воскликнул 

Девяткин, указывая на себя.

5
Полночь приблизилась, когда егерь остановил-

ся в начале улицы, возле дома Девяткиных.
– Спасибо, Николай, без тебя туго бы мне 

пришлось, – сказал на прощание дядя Гриша и 
по-взрослому пожал Коле руку.

– И вам спасибо.
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Услышав возню в сенях, мама привычно завор-
чала:

– Опять играл допоздна? Когда за уроки ся-
дешь? Конец четверти. О чём только думаешь?

– Я сделаю, мам, правда.
Сын часто говорил так, и усталая женщина не 

расслышала твёрдости решения.
Наутро Девяткин шёл в школу с выученны-

ми уроками. По всем предметам отвечал сносно, 
пусть не на «пять» – ещё не привык, но учителя 
остались довольны.

На большой перемене мальчик осторожно за-
глянул в кабинет биологии. Жанна Валерьевна 
что-то писала как раз в журнале Колиного класса.

– Гм, гм. Можно войти, Жанна Валерьевна?
– Да, конечно. Что ты?
– Доклад приготовил. По хищникам. Помните? 

–смущаясь, спросил мальчик.
Учительница сняла очки и предложила:
– Так может на уроке и расскажешь? Дети по-

слушают. 
– У меня там… – Девяткин хотел рассказать 

про липовую «пятёрку», но прозвенел звонок.
Колю вызвали первого, и тот полчаса увлечённо 

рассказывал притихшему классу о повадках жи-
вотных. Ему вчера по дороге Машин папа много 
чего поведал. Ребята засыпали парнишку вопро-
сами. Пока тот отвечал, урок закончился. Но дети 
ещё и перемену о животных проговорили, а когда 
всё же разошлись, Девяткин сказал учительнице:
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– В журнале у меня липовая «пятёрка», простите.
Жанна Валерьевна внимательно посмотрела на 

мальчика и мягко ответила:
– Ошибаешься, Коля, «пятёрка» там настоящая.
Парнишка широко улыбнулся и вприпрыжку 

выскочил из кабинета. В коридоре опомнился, за-
глянул снова и сказал:

– А яблоки на берёзах не растут.
Учительница рассмеялась. Хохотнул и ученик.
После уроков он не остался на площадке, хоть 

ребята его звали. Коля помчался домой, отыскал 
под кроватью лапоть и побежал на поляну. Не-
много опасался, что Леший его опять заморочит, 
но добрые предчувствия придали отваги.

Берёза красовалась новыми листиками. Ябло-
ки исчезли. Сорванец пристроил лапоть на суку 
и пошёл домой. По пути встретил Машу и Мишу 
Зайцева с пластиковой коробкой. 

– Ты откуда? – спросили дети.
– Да так… Относил кое-что кое-кому, – отве-

тил Девяткин и украдкой взглянул на Машу.
– Кому это? – поинтересовался Миша.
– Много будешь знать, скоро состаришься, – 

отшутился Коля.
– А мы Серого идём навестить. Несём котлеты.
Навстречу детям вышел клыкастый знакомец. 

Девочка легонько потрепала его по шее и протя-
нула угощение. Тот съел, обвёл взглядом компа-
нию, но уже ничего не сказал. Постоял так-то и 
порысил прочь…
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Волк, конечно, стал правильным. Остальные 
хищники тоже. Девяткин так же по вечерам играл 
в футбол, ведь учебный год закончился, и насту-
пили летние каникулы.

Маша с Мишей всё лето работали в живом угол-
ке, который с недавних пор обрёл славу питом-
ника. Дети выхаживали там лесных животных, 
вызволенных из беды Машиным папой. Иногда к 
ним забегал Девяткин, помогал чем мог, правда, 
охотнее проводил время в автомастерской.

Жанне Валерьевне Коля пообещал, что в сле-
дующем учебном году он будет учиться на «пять».

Лешего с тех пор не видно. И не удивительно. 
Теперь у него пара лаптей, вот и носится по чащо-
бам с порядочной скоростью. А как иначе?
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ДВА  ЖЕЛАНИЯ

Некий кудесник с юности познавал тайны 
мира, учился колдовству, постигал говор всякой 
земной живинки и преуспел в своих занятьях. Не 
осталось для него загадок.

Соскучился, забросил чудознанье, отправился 
бродить по свету. Животным, растеньям, людям – 
всем, кто помогал ему в пути, исполнял по одному 
желанию.

Занесло чародея как-то высоко в горы. Еле спу-
стился. Плащ изорвал, ботинки стоптал, ноги в 
кровь сбил. Внизу, на каменистой дороге нагнал 
его улыбчивый верзила на ослике.

– Садись, подвезу, – кликнул он странника и 
хлопнул по сену в тележке рядом с собой.

– Благодарю, юноша, – ответил, усаживаясь, 
маг.

Едут. Ослик – цок-цок – тянет бремя послуш-
но, без подгона. Хозяин задремал даже.

Глянул на него путник, спрашивает:
– Чем живёшь, молодец?
– Хворост по склонам рублю, в деревнях про-

даю. 
– На жизнь-то хватает?
– Где там. Этому-то вольготней, – говорит 

битюк, недовольно кивая на мохнатого помощни-
ка. – У нег еда охапками; зимой тёплое стойло, ле-
том прохладный горный лужок. У-у, зверина.

Парень откинулся на спину, громко поскрёб 
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колышащееся в неровной езде брюхо.
Серый работяжка качнул головой, помигал гла-

зами, цокает дале.
Подъехали к подворью. 
– Теперь плати, – сказал возница, ведя под но-

сом ребром ладони.
– Денег у меня нет, но могу исполнить желания. 

Твоё и осла.
– И его? Гы-гы-хррр, – хохотнул малый. – Да-

вай. Хочу просторное жилище, еды вдоволь. А ещё 
жену умную, покорную, терпеливую.

– И-а-а, – понурившись, пропел ишачок.
«Я готов и впредь служить людям,  

только чтоб этот болван на  
мне никогда не ездил» – так  
понял волшебник  
животинку.

– Быть тому, – сказал  
кудесник и превратил  
парня в осла, 
а ишачка –  
в человека.
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БЛАГОДАТНЫЕ  ЗЁРНА

Нашли как-то ангелы в Господних закромах ме-
шочек с надписью: «Таланты». В нём – зёрна, по-
хожие на ячменные. 

– Это для людей? – спросили небожители глав-
ного хранителя вечных ценностей.

– Конечно.
– Дай его нам; отнесём нашим крестникам. Мой 

Вася, например, очень славный мальчик, – сказал 
Васильев ангел.

– А Катенька? Чем не цветик райский?
– Сергий, Надежда, Пелагия, – загомонили 

остальные.
Поднялся шум. Каждый хотел зёрнышко, а то и 

горсть.
– Тише, друзья, так не пойдёт, – остановил их 

хранитель. – Раз согласья нет, поступим по-дру-
гому.

Он велел светлокрылым покровителям зажму-
риться и позволил черпнуть из мешочка.

– Теперь бросайте.
Посыпались на землю переливчатые зёрна та-

лантов, без разбору попали к разным людям, а те 
распорядились ими по-своему.

Заронилось одно в душу задумчивого ребёнка, 
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взошло ростком поэтического дара. Иной отрок 
с зорким глазом через время стал живописцем, 
третий – сердобольным попечителем немощных.

Хорошо, когда так, но благодатные семена по-
пали и к другим людям. Бывает таково: кичлив 
человек, зазнаист, а стоит ему, к примеру, запеть, 
спадает с души чёрная шелуха, и богоданное за-
мерцает искоркой, разгорится, разволнуется пла-
менем. Слушают ангелы и многое тогда певцу 
прощают. 

Обидней всего божьим слугам, если кто с осле-
плённой душой затаптывает в землю дарованное 
зёрнышко.



Елена МАШУКОВА

Б р о д я ч и й
а р т и с т

сказки и стихи
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ЛЕВАЯ  И  ПРАВАЯ
Сказка про перчатки

Жили-были две перчатки. Они были похожи 
друг на друга, как сестрички-близняшки: обе бе-
лые, мягкие, пушистые. Связала их бабушка для 
любимой внучки Машеньки из тёплой ангорской 
пряжи. Только одна была левая, а другая – правая. 
Так их и звали: Левая и Правая.

Однажды повели их на прогулку. 
Левая вздыхала: «Ох, как тут холодно, как сыро! 

Я вся продрогла от ветра. Я промокла от снега. 
Пожалейте меня!». 

И тогда Машенька положила её в левый Кар-
ман. Подружилась Левая с Карманом, свернулась 
клубочком, согрелась и уснула в нём.

А Правая удивлялась: «Какая странная у меня 
сестричка. Ведь так прекрасен мир вокруг! Так 
ярко светит солнышко! Так блестит снег! А ну-ка, 
поиграю в снежки! Вот здорово!». 

И она играла вместе с детьми в снежки, ката-
лась с Машенькой на санках и так расшалилась, 
что стала убегать: то за ветку зацепится, то в су-
гроб прыгнет, под снегом спрячется. Испугалась 
Машенька, что потеряется Правая, и тоже её в 
Карман положила, только в правый. 
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Перчатке там не понравилось. 
«Тесный ты и тёмный, – сказала она Карману. – 

Сначала мусор выброси, потом меня приглашай, 
сколько фантиков накопил». 

Обиделся Карман на Правую перчатку и стал её 
выгонять. Толкал, толкал и вытолкал.

К счастью, Машенька уже домой пришла. Пра-
вая на пол упала. «Какая же ты шалунья, Правая 
перчатка!» – сказала бабушка и положила сестри-
чек на батарею греться. Левая даже не проснулась, 
а Правая всё вспоминала, как интересно было на 
улице. 

Наступила ночь. Скучно стало Правой перчат-
ке, и попросила она Батарею: «Эй, Батарея, спрячь 
меня! А утром я тихонько в окно выпрыгну и буду 
одна играть в снежки, кататься с горки и забирать-
ся на деревья».  В ответ Батарея булькнула что-то 
непонятное. А Правая – прыг – на подоконник, да 
не удержалась, за Батарею упала и застряла там. 
Как ни старалась, выбраться не смогла.

Утром Машенька нашла только Левую перчатку 
и заплакала: «Такая красивая, белая, мягкая, пуши-
стая! И одна! Что же мне теперь с тобой делать?». 

Где только не  искали Правую: и на вешалке в 
прихожей, и в шкафу, а за Батарею заглянуть не 
догадались.

И тогда бабушка взяла Левую  и подвернула на 
ней крайние пальчики, оставила только два сред-
них – на макушке. «Это ушки» – сказала она. К 
ладошке пришила чёрные бусинки: «Это глазки».  
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И розовой ниткой вышила нос. Наполнила ба-
бушка перчатку ватой и перетянула ниткой. По-
смотрела Машенька – а это уже и не перчатка 
вовсе, а Зайчик, белый, мягкий, пушистый. Обра-
довалась девочка и стала его наряжать, песни ему 
петь и спать укладывать.

А что же Правая перчатка? Пролежала она за Ба-
тареей до лета. Запылилась немного. Стал играть 
щенок Тимка и нашёл её. И утащил  на улицу. Так 
отправилась Правая  путешествовать. Только  где 
она сейчас  – никто не знает. А вы не видели?
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КАК  ГРУСТНАЯЯ  КУКУШКА  
СВОЙ  ДОМ  ИСКАЛА

Сказка

Жила в лесу Грустная Кукушка, и не было у неё 
своего домика – ни норки, ни гнезда. Просто так, 
на ветке жила, где придётся. А потому настроение 
у неё обычно было пасмурное, как осеннее небо, 
и чувствовала она себя очень несчастной, ведь 
трудно быть  счастливым, если нет у тебя своего 
дома или хотя бы небольшого скворечника.

Сидела однажды Грустная Кукушка на большой 
берёзе и плакала: 

«Ку-ку, ку-ку…»
   В это время пролетала мимо Ужасно Нервная 

Ворона.
– Нет,  это уже невозможно слушать! – восклик-

нула она. – Дорогая, ты своим «ку-ку» скоро дове-
дёшь всех до нервного стресса!

Грустная Кукушка вздохнула и опять:
– Ку-ку, ку-ку.…Не везёт мне в жизни, нет у 

меня своего гнёздышка.
– Это потому тебе не везёт, что птица ты бес-

полезная! –   Ужасно Нервная Ворона устроилась 
неподалёку, раскачивая ветку, и продолжила:
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– Другое дело я! Всем, чем могу, людям помо-
гаю. Потому и жилплощадь у меня в городе имеет-
ся. В экологически чистом районе, между прочим.

– И как же ты помогаешь?  –  спросила Грустная 
Кукушка.

Ужасно Нервная Ворона, взмахнув крыльями, 
подпрыгнула:

–  Как? Это все знают! Все! Я убираю мусор! 
Я – Главный Санитар Города! Люди-то сорят – а я 
убираю, а они опять сорят!  Ни дня, ни минуты 
отдыха! Как много работы!..

Ужасно Нервная Ворона сердито бормотала и 
каркала, а Грустная Кукушка задумалась: «Но я не 
умею убирать мусор. И что же мне делать?»

– Что и говорить! – махнула крылом Ужасно 
Нервная Ворона.  – Одно слово – бесполезная!

И улетела.
Грустная Кукушка отправилась в город. Домов 

здесь было много: больших и маленьких, кирпич-
ных и деревянных, высоких и не очень, с окнами, 
лестницами и даже с балконами. Но во всех уже 
кто-то жил.

Грустная Кукушка перелетала с ветки на ветку, 
заглядывая  в окошки, и очень надеялась, что най-
дётся что-нибудь и для неё. За оконными стёкла-
ми цвели цветы и колыхались на сквозняках зана-
вески, подпрыгивали серые мухи и раскачивались 
на паутинках серебряные паучки; а где-то в глуби-
не этого неведомого для Грустной Кукушки мира 
шевелились, то появляясь, то исчезая, вздыхали,  
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вскрикивали, разговаривали, пели песни и шеп-
тались тени и очертания людей.

День шёл за днём, а подходящего жилища не 
находилось.

Повстречался как-то Грустной Кукушке  Страш-
но Трусливый Воробей. Но на этот раз он поче-
му-то представился как Воробей Шустрый. Воро-
бьи, конечно, встречались ей и раньше, но этот 
оказался особенно разговорчивым.

– Чего клюв повесила, подруга? – спросил он, 
как это и свойственно городским воробьям, нале-
ту. – Давай со мной, угощу. Тут неподалёку кафе 
открыли. Лучшая точка в городе.

Грустная Кукушка обрадовалась случайному со-
беседнику и сразу же полетела рядом. Не потому, 
что была голодна, а потому, что устала от одиноче-
ства –  ей очень хотелось с кем-нибудь  поговорить.

– А почему лучшая? – спросила она.
– Да там повар – стажёр. Еды так много гото-

вит, что к вечеру на улицу ставит. В одном ведре 
тебе каша, в другом – овощи, в третьем – суп го-
роховый. И каждый день новое меню.

Грустная Кукушка не  знала, что такое, это 
«меню», но Шустрому Воробью поверила. 

Пока Шустрый Воробей с аппетитом клевал 
пшённую кашу, Грустная Кукушка рассказала ему о 
своей беде: мол, нет у неё своего дома, негде от до-
ждя, от ветра укрыться, негде и кукушат растить.

– Эка беда! – воскликнул Шустрый Воробей. – 
Ты же птица лесная – гнездо свей!
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– Да не получается у меня, – вздохнула Грустная 
Кукушка. – Сирота я. Научить некому было. Так 
всю жизнь с ветки на ветку и скачу…

– Ну тогда, как мы, воробьи, под крышу  
какую-нибудь заберись. Укромных местечек, 
вполне пригодных для жилья, много. И нам, воро-
бьям, места хватает, и стрижам, и другим город-
ским птицам. Я думаю, и тебе хватит. – Шустрый 
Воробей сладко потянулся, взъерошив пёрышки, 
и  не прощаясь, улетел.

Теперь Грустная Кукушка стала внимательнее 
присматриваться к тому,  где и как живут город-
ские  птицы. Воробьи облюбовали уютные местеч-
ки под балконами и свисающими краями крыш – 
застрехами. Их небольшие гнёздышки сложены из 
тонких веточек и  соломинок  Городские вороны и 
галки устроились в парках и сквериках, на самых 
высоких деревьях. Воронье гнездо издалека  чёрное 
и всклокоченное, как клякса.  Видела Грустная Ку-
кушка и круглое, прочное  гнездо сороки, снаружи 
как будто из веточек слепленное. Ласточки и стри-
жи тоже лепят свои домики из комочков влажной 
глины, но прикрепляют их не к деревьям, а к сте-
нам домов, под выступами и навесами. Иногда они 
устраивают гнёзда  даже в старых дымоходах.

Большая  холодная туча зацепилась за деревья.. 
Сначала порывы ветра несли вдоль улиц клубы 
пыли вперемешку с мелкими ветками и мусором. 
А потом начался ливень. Грустная Кукушка летела, 
куда глаза глядят, лишь бы побыстрее спрятать-
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ся от проливного дождя. И тут в одном из домов, 
прямо под крышей,  увидела дыру от выпавшего  
из стены кирпича и забралась в неё. Это был ход 
на просторный чердак, где уже нашли пристани-
ще несколько голубиных семей.

– А у нас гости, ребята! – один из отцов семей-
ства хлопнул крыльями и выпрыгнул из темноты 
прямо навстречу Грустной Кукушке. – Позвольте 
представиться, мадам, Голубь Сизый, к Вашим ус-
лугам!

Озябшая и растерянная Грустная Кукушка сна-
чала даже ответить ему не смогла. Голубки  обсту-
пили её и стали нескромно разглядывать, тут же 
комментируя увиденное: «Что за птичка! Приез-
жая, наверное?!», «А крылышки какие! Сапожки 
оранжевые! Жаль, у нас сейчас такое не носят!», 
«Вы только посмотрите, какой у неё хвостик! Я 
такого ни у кого не видела!»

Но после первых вздохов и ахов оказалось, что 
голуби – довольно приветливые и дружелюбные 
птицы. Правда, гнёзда их, неряшливо сложенные 
из редких прутиков и стебельков,  кукушке не 
очень понравились. Зато сюда не могли добраться 
ни дождь, ни ветер, а голуби – птицы несуетли-
вые, вежливые и нежадные. Они тут же пригласи-
ли залетевшую гостью поклевать пшена из разо-
рванного пакета, невесть кем и почему забытого 
тут, и были очень удивлены, когда она отказалась. 
Голубь Сизый попытался уговорить Грустную Ку-
кушку поужинать:
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– Дорогая, не стесняйтесь! Пшена много, а ког-
да закончится – не беда. На улицах этого города 
еды достаточно.

– Я не стесняюсь, – ответила она. – Я просто не 
ем пшена.

Голубки зашептались: «О, у неё хватает силы 
воли соблюдать диету!», «Конечно, обидно поте-
рять такую прекрасную фигуру!», «Я знала, что 
она иностранка!»

– Прекратить галдёж! – Голубь Сизый махнул 
крылом в их сторону и снова обратился к кукуш-
ке. – Если Вам не трудно, будьте добры, подска-
жите, чем вас угостить, прекрасная незнакомка. А 
ещё нам не терпится узнать, кто Вы и откуда при-
были в наш город?

– Меня зовут Грустная Кукушка. Я прилетела 
в ваш город из леса, потому что мне негде жить. 
Нет у меня в лесу своего гнезда, – кукушка вздох-
нула. – Большое спасибо  за гостеприимство. Вы 
очень добры. Я и правда, сейчас бы поужинала, 
но моя любимая еда – мохнатые гусеницы. А по 
праздникам – небольшие лягушки и ящерицы.

Пока голуби совещались, как бы угодить гостье, 
Грустная Кукушка огляделась по сторонам.

Чердак был большим, заваленным всякой вся-
чиной: старыми  газетами, верёвками, узлами,  
сломанными стульями. Здесь вполне можно было 
устроить  своё гнёздышко. Сначала Грустная Ку-
кушка решила так и сделать. Лепить и плести она 
ничего не стала, боясь, что ничего путного у неё 
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из этого не выйдет, а просто устроилась  в ста-
ренькой  плетёной корзине у самого выхода.

Добродушные голуби снисходительно отнес-
лись к странностям новой знакомой. Окружив её 
заботой и вниманием, они помогали, как только 
могли. Опытные голубки рассказали, как сделать 
гнёздышко мягким и уютным для будущего птен-
чика, пожилые голуби раскрыли секрет, как обма-
нуть хитрого полосатого Весьма Солидного Кота, 
а Голубь Сизый показал ближайший фруктовый 
сад, в котором водились необыкновенно вкусные 
разноцветные мохнатые гусеницы.

Вскоре и погода установилась – переменчивая 
майская уступила место настоящей летней жаре. 
А погружённые в семейные хлопоты, хозяйствен-
ные голуби почти потеряли интерес к соседке, 
живущей в корзине напротив. Грустная Кукушка 
опять затосковала. С каждым днём она  всё реже  
заглядывала на чердак. В парке было гораздо ин-
тереснее. Кукушка усаживалась на самую креп-
кую ветку самого высокого тополя  и вспоминала, 
как хорошо ей жилось когда-то в лесу.

В городе – пыльно и шумно, а Грустная Кукуш-
ка любила чистый воздух, наполненный аромата-
ми трав и мягким шелестом листьев. По дорож-
кам парка то катили с треньканьем и шуршанием 
велосипеды, то пробегали с громким лаем собаки, 
то прогуливались городские жители с плачущими 
капризными малышами,  а в репродукторах, вися-
щих на фонарных столбах, постоянно кто-то пел. 
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А Грустная Кукушка предпочитала тишину и уе-
динение.  Сколько же дней прошло с тех пор, как 
она перебралась из леса в город?

И тут она обнаружила, что умеет считать. Две 
белки на ёлке. Три облачка на синем небе. Четы-
ре вороньих гнезда между тополиными ветками. 
Двенадцать воробьёв около ларька. Вот это было 
здорово! До сих пор Грустная Кукушка и не подо-
зревала, что умеет делать что-то особенное. Пусть 
Ужасно Нервная Ворона умеет убирать мусор, 
воробьи – плести гнёзда, стрижи и сороки – ле-
пить уютные домики. Но они не умеют считать! 
А Грустная Кукушка умеет! И может посчитать 
всё, что угодно. 

Ей не терпелось поделиться с кем-то своим от-
крытием.

Внизу по траве вышагивал, размахивая па-
намкой, пухлый розовощёкий карапуз. Рыжево-
лосая раскрасневшаяся дама, сидевшая рядом на 
лавочке, приговаривала:

– Павлуша, внучек! Сколько раз бабушка ска-
зала, не снимай панамочку, солнышко голову на-
печёт!

– Ку-ку, ку-ку, ку-ку. – Отсчитала Грустная Ку-
кушка.

– Вот, даже кукушка слышала, что три… – про-
должала с изумлением в голосе заботливая бабуш-
ка. Теперь она вертела головой во все стороны, 
пытаясь разглядеть, где же прячется такая умная 
кукушка.
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– Ой, кукушка-кукушка, скажи, сколько мне 
ещё лет жить осталось?!

Грустная Кукушка сначала подумала, а потом 
ответила:

– Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, 
ку-ку…. – Она всё куковала и куковала,  очень 
долго, без перерыва, без отдыха.

Дама даже устала считать свои будущие годы. 
Лавочка давно опустела. Солнце  пронизыва-
ло листву ослепительными закатными лучами. 
Грустная Кукушка  наконец-то почувствовала себя 
по-настоящему счастливой. Нет, она не бесполез-
ная птица, как назвала её однажды Ужасно Нерв-
ная Ворона. И жить в лесу, наверное, не так уж и 
плохо, пусть и без собственного гнезда. Ведь там 
она родилась. Значит, у неё есть свой дом. Просто 
он очень большой! Весь лес.
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БРОДЯЧИЙ АРТИСТ

Шёл человек нестарый
С мартышкой молодой.
Он нёс с собой гитару
И лучик золотой.
Мартышка пела песни
И делала «шпагат»,
И раздавала детям
Молочный шоколад.

Шёл человек немолодой
С большой седою бородой,
С мартышкой очень старой
И сломанной гитарой.
К ним выходили люди,
Дарили шоколад
И громко пели песни,
И делали «шпагат»!
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О  ЧЁМ  ДУМАЕТ  МАЛЕНЬКАЯ  СОБАЧКА, 
КОГДА  ПРИХОДЯТ  ГОСТИ

Я сижу под табуреткой.
Я сегодня сам не свой.
К нам «на чай» пришла соседка – 
Бутерброды с колбасой,
Крендель, 
Сыр,
Конфетку
В рот кладёт соседка.
Головой качая,
Смотрит в чашку с чаем.

Я сижу под табуреткой
И гляжу из-под салфетки.
Я ещё не подрос.
Я маленький пёс.

КАК СЕЙЧАС ЗАЛАЮ!!!
Соседку напугаю.
Пусть сидит под табуреткой,
Накрывается салфеткой!

Бутерброды буду есть
И конфетку,
Крендель, сыр и колбасу
Ем я редко.

Если что останется –
Соседке пусть достанется.
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БАРБОС-МАТРОС

Через мостик шёл Щенок –
Чёрный хвостик, белый бок.
А по речке плыл Барбос –
Рыжий хвост и чёрный нос.
Говорит ему Щенок:
– Ты до шёрсточки промок!
А в ответ ворчит Барбос:
– Закалённый я матрос.
Я плыву, где захочу,
И щенков нырять учу.
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СНИМИТЕ   ТРУБКУ!

Слонёнок зашёл 
В телефонную будку
И долго гудел 
В телефонную трубку.

Как грустно, 
Что в городе  этом 
Большом
Никто 
Не хотел 
Говорить 
С малышом!
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БОРОВИК

Где прохлада и родник,
Спит в лесочке боровик.
А вокруг – трава, трава,
И тропа видна едва.
Боровик к траве приник.
Не найдёт его  грибник.
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О  ПОЛЬЗЕ  МАТЕМАТИКИ

На Луне 
Лунатики
Не знают математики,
И уже который год
Не поделят 
Лунный торт.
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КОТ  НА  СОЛНЦЕ

А на солнце живёт
Рыжий кот!
Очень любит лакать облака,
Шевелить огневыми усами
И на птичек смотреть свысока
Ослепительными глазами.
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ПЧЕЛА

Заболела пчела, простудилась,
Не летала она, не трудилась,
А лежала пчела и вздыхала,
И в платочек узорный чихала.
А-а-пчхи! Ох!
 
Так чихнула пчела,
 Что упала в чулан!
А-а-пчхи! Ах!

Почему опять пчела
И бодра, и весела?

Потому, что в чулане у пчёлки
Мёд цветочный припрятан в бочонке!
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ОБЕЗЬЯНКА

В клетке тесной и грязной
Посреди магазина
Обезьянка грустила
И смотрела в окно,
Вспоминала Одессу,
Апельсины в корзинах
И в каюте прокуренной
Про бандитов кино.
А ещё вспоминала
Тёплый дождь и лианы,
Грозди спелых бананов
Крик весёлых подруг
И большую, лохматую,
Добрую маму,
Как всегда, вспоминала.
И заплакала вдруг.

Я не ем целый месяц
Ни конфет, ни печенья,
Я хочу в воскресенье
Обезьянку купить.
И скорей теплоходом, 
Или, нет, самолётом
Отвезти её в Африку
И отпустить.
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ЕСЛИ  Я  УСТАНУ 

Я умею мыть посуду,
только мыть её не буду.
Если пылесос включу –
пылесосить не хочу.
Мусор выбросить пора –
пусть потерпит до утра,
или даже до субботы
(будет мамин выходной),
мало ли ещё работы,
трудно сделать всё одной.
Если в детстве я устану,
как потом певицей стану?
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АПРЕЛЬ

Апрель. А это значит,
Что нет на речке льда.
Поющей и прозрачной
Становится вода.

В резиновых сапожках
Бегу по ручейкам
И улыбаюсь кошкам,
Сорокам и щенкам.

Пусть всё от счастья светится!
Со всеми я дружу!
Я вместе с папой деревце
У дома посажу!
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УЛИТКИ

От скамейки до калитки,
От калитки до скамейки
Целый день ползут улитки
По ромашковой аллейке.
Не в карете, не в кибитке,
А пешком легко ползут
И цветные пирамидки
Вместо домиков несут

Папулитка с мамулиткой
И двенадцать улитят.
А за ними
Над скамейкой,
Над ромашковой аллейкой,
Над распахнутой калиткой
Улибабочки летят.

Любят вечером улитки
Прогуляться до реки.
В разноцветных пирамидках 
Зажигают огоньки – 
Ни шнура, ни батарейки
Нет. 
Вот это повезло!
На ромашковой аллейке
Даже вечером светло.

Папулитка с мамулиткой
И двенадцать улитят.
А за ними
Над скамейкой,
Над ромашковой аллейкой,
Над распахнутой калиткой
Улибабочки летят.
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