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Елена Семёнова
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сТИХоЛеЧкИ

*   *   *
На два года я моложе, 
Но характером мы схожи:
Слушаться не любим, 
Кушать борщ не будем.
Любим поиграть мы в прятки,
Дома делать беспорядки, 
А игрушки, между прочим,
Убирать не любим очень.

*   *   *
Сильно бабочек люблю,
Очень ловко их ловлю.
И сажаю в баночку…
Но всегда я бабочку
Лишь поближе посмотрю,
После отпускаю…
Пусть она летает!

*   *   *
Я кузнечиков люблю, 
Я руками их ловлю. 
Одного поймаю,
Осторожненько держу, 
Долго с ним играю —
То на платье посажу, 
То себе на плечико 
Зелёного кузнечика.
Он со мной гуляет 
И не убегает.

Приношу его домой, 
Он обедает со мной, 
Ест он мясо и творог,
Сдобный яблочный пирог.
Казалось… невозможное —
Кузнечик ест мороженое! 
А траву совсем не ел, 
Но зато всю ночь нам пел!

У меня подрастали внук Артем и внучка Оля. 
Я, общаясь с ними, написала стихи как бы от их 
имени: стихи — мысли и рассказы о событиях жизни 
маленьких человечков, день за днем познающих 
мир. От Артемочки — стишоночки, от Оленьки — 
стихоленьки.

сТИШоНоЧкИ

*   *   *
А вчера я влез на стул, 
Нежно бабушку куснул... 
А сегодня утром рано 
Маму спящую, с дивана
Встать ко мне просил, просил
И... за ногу укусил.
Мама начала ругаться,
Запретила мне кусаться.
А сама, когда захочет, 
Мне зубами нос щекочет, 
За ушко меня куснет, 
Поцелует и вздохнет:
 «Видимо, не без причины
Мой кусается мужчина? 
Зубы чешутся, поди... 
Открой ротик, поглядим... 
У тебя их стало двадцать. 
Уж пора кончать кусаться!»

*   *   *
У меня игрушек много, 
Есть железная дорога, 
Паровоз с вагонами 
Синими, зелёными. 
Раньше мне дарили 
Всё автомобили. 
Самые разные 
И разнообразные: 
Легковые, грузовые,
Маленькие и большие,
Пожарные, почтовые,
Старинные и новые. 
Мне, конечно, нравится, 
Как они катаются; 
Папе же не нравится, 
Что они ломаются. 
Маме говорит: «Ну, мать, 
Сын способен лишь ломать!» 
Я же не ломаю, 
Я их разбираю. 
Они всегда ломаются, 
Когда не разбираются!

*   *   *
Все умнею и умнею, 
Говорить уже умею. 
Ни минуты не молчу: 
Все узнать скорей хочу! 
А сегодня мне сказали: 
«Слушать мы тебя устали, 
И устали отвечать. 
Можешь часик помолчать?»
Говорит мне папа строго:
«Языком болтаешь много.
Отвечать нет сил, а слушать 
У меня устали уши! 
Все зачем и почему!.. 
Научили говорить 
На свою же голову». 
Только рада бабушка
И зовет в Савелово.

*   *   *
Дождь противный льётся, льётся…
Дома мне сидеть придётся. 
С Лёлькой в комнате. Весь день! 
— Мам, — сказал, — меня одень, 
Зонтик сам могу я взять... 
Лучше под дождем гулять! 
На меня ты, дождик, лей, 
Чтобы рос я поскорей!

*   *   *
Чу! Звонок! Приходит дед.
Сел я на велосипед...
Покатил на кухню к маме.
Занята она делами —

Ей совсем не до меня. 
Очень скучная семья! 
Мама занята обедом, 
Папа на диване с дедом
Сели в шахматы играть... 
Без вниманья я опять. 
Что бы мне созорничать, 
Чтобы стали замечать?

*   *   *
В день рожденья подарили
Танк и два автомобиля, 
Торт, конфет немножко 
И одну матрёшку. 
Повертел её, потрогал... 
Не одна! Матрёшек — много!
Посчитал их — целых пять.
Любят в прятки поиграть —
Могут все в момент любой
Спрятаться одна в другой.

*   *   *
А я на Лёльку не ору. 
Просто я свои беру 
У неё игрушки. 
Не даёт — тогда толкну, 
Или щёлкну, иль щипну,
Или... по макушке.

*   *   *
Очень скучно мне без дела 
По дому слоняться. 
Всё мне дома недоело. 
Чем бы мне заняться? 
Куклами бы поиграть…
Стыдно: я мальчишка. 
Знаю буквы, но читать 
Не умею книжки. 
Мне советуют опять 
С Олей вместе поиграть. 
Мне, признаться честно,
С ней не интересно: 
Ей три года, а мне пять —
И придётся уступать!

Лёшка Тимошенко, или как 
его называла Катька — Тимо-

шенков, нравился Лерке больше 
других мальчишек. Почему — 
трудно было объяснить. Вро-
де бы Андрюшка Лебедев был 
гораздо симпатичней, а Андрей 

Юшин из её подъезда — вообще спортсмен: хо-
дил в спортзал и бассейн. Лёшка по сравнению 
с ними смотрелся полным хулиганом и шало-
паем. Зато с ним, как ни с кем другим, было 
интересно разведывать чужие дворы, находить 
на свалках всякие занятные вещицы вроде ста-
рых столовых ножей и сломанных телефонов.

Ещё можно было прятаться, как в домике, 
внутри гигантских проломанных деревянных 
катушек для проводов, играть в салки под окна-
ми в палисаднике, где какая-то добрая тётушка 
спускала со второго этажа пакет с барбариска-
ми и печеньем. Единственное, что приходилось 
утаивать от него — это девчоночьи «секретики»: 
в саду роется ямка, туда кладётся цветочек, кра-
сивый камушек, ракушка или фантик, всё при-
крывается бутылочным стеклом и засыпается 
землёй — если вновь отрыть, выглядит красиво. 
У мальчишек же всегда было странное и неумо-
лимое желание — отыскать и разрушить.

Другим занятием, которое просто невоз-
можно было делать без Лешки, — это пролезать 
через дырку в заборе в соседний детский сад — 
естественно, в то время, когда дети не гуляют 
на верандах. Конечно, песочницы, черепахи 
и прочие лазилки там были почти такие же, как 
у них во дворе, но тут Лерку и Лёшку привлекала 
ещё одна опасная игра — скрываться от злове-
щей бабки-сторожихи, которая неожиданно по-
являлась во дворе из-за кустов. Особое удоволь-
ствие состояло в том, чтобы успеть ускольз нуть 
и с безопасного расстояния кричать всякие, при-
думанные на ходу, весёлые дразнилки.

Правда, однажды случилась неожиданная 
вещь: Лерка и Лёшка познакомились с бабкой. 

«Я ж не против. Играйте, ребятки, сколько вле-
зет, только заходите через калитку, и в то вре-
мя, когда директора не будет», — благодушно 
сказала она. Эта невероятная история была 
тут же рассказана Катьке и Наташке, которые 
в неё сначала не верили. Впрочем, посещать 

садик по разрешению стало как-то неинтерес-
но — вдруг куда-то напрочь улетучилось ощу-
щение опасности и игры. Лерка, Катька и Лёш-
ка крепились неделю, но потом не выдержали 
и опять проникли в сад через дыру и в неполо-
женное время. Так, ультиматум был разорван — 
уже навсегда.

Надо сказать, что сама Лерка была стес-
нительная и вообще тихоня, а Лёшка, в отли-
чие от других мальчишек, своей отчаянностью 
и придумками всегда помогал ей совершить 
что-то запретное, рисковое. Или, может быть, 
дело было в том, что они взаимно подзуживали 
друг друга. Как-то они по идее Лерки смастери-
ли из деревянного ящика ловушку для голубей, 
причём Лерка (тихая Лерка!) для этой цели от-

правилась в «Булочную» и, рискуя, похитила там 
четвертинку чёрного хлеба. Она никогда не во-
ровала, но тут уж очень нужно было — для дела.

А в другой раз — это уже был целиком план 
Тимошенкова — отряд детворы отправился в по-
ход. Такие прогулки они потом назвали «ходить 
в историю». Обычно квадрат, в котором они 
играли, был ограничен кинотеатром «Байкал», 
школьным двором в конце переулка, жёлтой 
бойлерной и детской площадкой у магазина 
«Овощи». Теперь же Лерка, Катька и малолет-
ний Сашка под началом Лёшки, пройдя пару 
кварталов, дошли до самой железной дороги 
и, сделав круг, затемно вернулись к «Байкалу» 
на автобусе. От родителей — ой как влетело, 
но осталось гордое ощущение покорителей но-
вых земель.

А потом они всей дворовой компанией пош-
ли в первый класс — в ту самую школу в конце 
переулка. Конечно, там было много нового. Была 
очень толстая и страшная классная Нина Ильи-
нична, которую Лерка боялась, была белокурая 
и невозмутимая Света Плотникова, которой Лерка 
завидовала: у них обоих были пятёрки по техни-
ке чтения, но Светка была явно красивее. Была 
очень красивая и весёлая вожатая-старшекласс-
ница Лена Соловьёва, а ещё вредная соседка 
по парте Зинка, которая однажды украла у Лерки 
хорошенький беленький кошелёчек с кнопочкой.

Сложное и приятное чувство посетило Лерку, 
когда Лешка поймал противную Зинку на пере-
мене и, прижав к стене, заставил вернуть коше-
лёк. Кошелёк, впрочем, Лерка не взяла, потому 
что стало противно: Зинка положила внутрь розо-
вый мелок, который перепачкал всю подкладку, 
но зато в этот момент она твёрдо решила — когда 
вырасту, выйду за Лёшку замуж. Кстати, может 
быть, так бы и случилось, если бы на следующий 
год семья Лерки не переехала в новую квартиру 
в далёком районе. Впрочем, как рассудила Лерка 
гораздо позже, Лёшка, наверное, и был её му-
жем. Тогда, в детстве.

Про колобка

Покатился колобок
со спины на левый бок,
с левого — на правый,
за порог и в травы,
по тропинке в лес густой.
Ходит зайчик там косой,
ходит серенький волчок,
бродит леший-старичок,
ходит мишка крутолоб —
очень любит сладкий мёд.
А ещё сестрица —
рыжая лисица.
Осторожней, колобок,
береги румяный бок.

Ирина
ПогонинаЧто какого цвета?

Что какого цвета?
Например, вот лето?
Лето яркое такое,
Лето пёстрое, цветное.

Вот зелёная лужайка
И зелёные леса.
На лужайке серый зайка,
В чаще рыжая лиса.

На поляне ягод красных
Урожай уже готов,
Разноцветных на участке
Целый сад расцвёл цветов.

В небе солнце светит ярко,
Цвета жёлтого оно.
Само небо голубое.
Летом долго днём светло.

Осень — хмурая пора,
Жёлто-красная листва,
Вся природа увядает
И под дождик засыпает.

Листопад, как в танце кружит,
На асфальте мокром лужи,
В серых красках каждый день,
Просыпаться утром лень.

А зима белым-бела.
Много блеска, серебра.
Снег мерцает да кружится
И на ёлочки ложится,
А под Новый год они
Наряжаются в огни,
Разноцветные игрушки
Да гирлянды и хлопушки.

Ночь черна зимой, как смоль,
Свет даёт в печи огонь.
Пламя алое пылает,
В холода нас согревает.

Зима в беленьком манто,
Осень в сереньком пальто,
В пёстром сарафане лето,
А весна во что одета?

Весной природа расцветает,
Снова краски обретает.
Сбросив зимний пуховик,
Пробуждается всё в миг.

На большой лесной опушке
Появляются зверюшки.
Улыбаются детишки
И девчонки, и мальчишки.

рисунок Маши колчиной, 15 лет

Этот номер мы посвящаем литературе для детей: брошенный 
в начале года клич возымел действие, в редакцию поступи-

ли письма — преимущественно, электронные, но была и пара 
обычных, бумажных. Писали авторы из Тверской и Москов-
ской областей: кимры, ржева, коломны, Твери, Москвы, кли-
мовска… Но центральное место номера отдано удивительному 
человеку: Валентине александровне Палионис (кимры). Дело 
в том, что Валентина александровна в ноябре 2013 года отме-
чает… 92-летие! отбросим сомнения: очередной юбилей, ибо 
сказал мудрец, что каждый день рождения после 75-ти сродни 
юбилею. Но выбрали мы стихотворения у Валентины алексан-
дровны «детские», чтобы ещё раз доказать: человек в любом 
возрасте молод душой. Да и жизнь продолжается, подрастают 
новые поколения. Нынешним девчонкам и мальчишкам, а также 
их родителям, мы с радостью посвящаем этот номер газеты. 

«ЛГ» Валентина Палионис

Наталия
елизарова*   *   *

У каждого есть носик:
У бабушки есть носик,
У папы с мамой носик,
И у меня — курнос.
У бобика есть носик,
Холодный чёрный носик,
У чайника есть носик,
А вот у деда — Нос.
Большой, чтоб лучше нюхать
У бабушки кастрюли
С наваристыми щами,
Котлетами, ухой.
Мне дедушка грозится —
Ты вымой нос, грязнуля,
А то ведь он обидится
И вырастет, как мой.
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анастасия 
солдаткина

Дарья Лебедева

Наш папа
ДеТскИе сТИХИ

*   *   *
В старом парке под кустами
Я нашла волшебный камень!
Фиолетовый, красивый,
Он влечёт со страшной силой!
И чарует, и манит
Камешек-александрит!
Пусть же радует мне взгляд!
Не отдам его в ломбард!
Вдруг там дядя с толстой ряшкой
Скажет мне, что он... стекляшка...

*   *   *
Я своей рисую маме
Разноцветными мелками.
Сразу все цвета манят!
Поглядите на меня:
Руки в краске, щёки — тоже!
На индейца я похожа!
Не смотрите, что девица!
Я гроза для бледнолицых!
Зачешу свой ирокез.
Был со скальпом — будешь без!

МаТерИНскИе сТИХИ
 
*   *   *
Кому прощу я сто обид
На двести лет вперёд?
Лежит, игрушку теребит
Бессмертие моё!

*   *   *
Дочка младшая моя
На меня похожа:

Тот же голос у неё
И оттенок кожи…

А ресницы подлинней,
Пухленькие щечки,
Нет волос на голове,
Носик мал у дочки…
Ротик — в папу, ушки — в папу.
Цвет не мой у глазок.
В общем, копия моя!
Это видно сразу!

*   *   *
 
Кто так поздно стучится?!
На часах ведь два тридцать!

А... Ну, раз это ты, заходи...

Только вышла из душа...
Что же? Буду послушной.

Ещё долгая ночь впереди.

Можно чашечку чая
Предложить для начала?

Только день сумасшедший затих.

Нет?! Вот так: прямо в ванной?
Ох, настойчив, нежданный,

Озорной и бесстыжий мой стих!

О том, как двое ребят
проводили каникулы

 
Лежали на крыше. Им было лет по четырнадцать.
Для них качалось небо над облаками,
и если солнце слишком уже настырничало,
от лап его завешивались руками,
и мир для них проступал, наизнанку вывернут,
в глазах отражались свет, теплота и жалость,
и каждый их вздох был сладок, упрям и выверен,
а, может, просто это всё им казалось.
Сидели на крыше — и рядом сидели голуби —
смотрели на землю: бойко и деловито,
и люди под этим взглядом ходили голыми,
такой он был чистый. Вова курил, а Виктор
в хорошем и бесконечном мечтал участвовать, —
сшить всем бесприютным зимнее одеяло.
И если в мире было когда-то счастье,
то это оно, без сомнений, сквозь них сияло.

анна
Маркина

яблочки

На лавочке — две девочки
Тихонечко сидят.
Зовут их Оля с Леночкой,
И яблочки едят.

У девочек — по яблочку
С румяненьким бочком,
А в яблочках — по семечку,
Но есть и с червячком.

Так много нынче яблочек,
Что можно хрумкать власть!
Такое нынче времечко,
Что яблочки-то с веточек
Все норовят упасть.

И могут Оля с Леночкой
На лавочке вдвоём,
Болтая летним тапочком,
Сидеть и лопать яблочки
С румяненьким бочком!

считалка

Сидели два пит-буля
На привязи в метро,
Один читал Эркюля,
Другой же — Пуаро.
Раз гав-гав
И два гав-гав,
Оба вышли, хвост задрав!

короткая повесть
про крокозяблу
Там, где холодно и дрябло,
И из крана льет вода,
Тихо зябла крокозябла,
Крокозябла зябла, зябла
И замерзла навсегда.

белки
В парк пошли гулять в обед —
Белок полный кабинет,
И карманы без прорехи,
Только где же в них орехи?
А орехов-то и нет!

Чтоб кормить хвостатых с рук,
Завтра купим мы фундук!

Вновь идем гулять в обед —
Фундука несем пакет.
Ядра сладки и не мелки,
Только где, простите, белки?
Есть орехи — белок нет!

Лена
Листик

*   *   *
Наше солнышко не спит,
Наше солнышко сопит.
Тянет ручки, тянет ножки.
Скоро встанет на дорожку
И отправится в свой путь.
Счастье, с доченькой ты будь!..

*   *   *
Смотришь на меня, малыш,
Глазки нараспашку.
Ночь уже, а ты не спишь
И сопишь с натяжкой.

Счастье сложно оценить,
Слов земных не хватит.
Просто счастлива я жить
В «мамином халате».

софья
анисимова

Папа и тетя Ира радовались, что мы с Зинкой 
подружились. Но на самом-то деле мы тер-

петь друг друга не могли.
На даче было очень хорошо. Мы играли 

в мяч, в бадминтон, ссорились и мирились, 
бегали босиком по дорожкам, посыпанным 
песком из карьера. Дом был совсем новый. 
Мне нравились деревянные стены, покрытые 
недавно олифой — они ещё пахли. На участке 
росли малиновые кусты и чёрная смородина, 
мы смешивали из ягод вкусный мусс, пили чай 
вечерами. Радостно было, легко. Особенно 
в выходные, когда приезжал папа. Одно толь-
ко портило всё это — Зинка.

Если мы хулиганили, наказывали всегда 
меня. Потому что я старше, потому что Зинка 
ещё маленькая, потому что тётя Ира больше 
любила её, а папа любил тётю Иру.

Родственники тети Иры тоже приезжали 
на выходные и дарили Зинке подарки, а мне 
не дарили ничего. Один раз, правда, Зинкин 

дедушка подарил мне маркер. И хотя маркер 
был классный, меня всё равно грызла зависть, 
ведь Зинке-то привезли набор плюшевых мед-
ведей, и самый большой был почти с Зинку 
ростом.

А хуже всего было то, что Зинка называ-
ла папу «папой». А то и вовсе говорила о нем: 
«мой папа». Я каждый раз бесилась и поправ-
ляла её — «наш папа», хотя на самом деле это 
ведь был мой папа.

Так мы и жили всё лето, и хотя Зинка меня 
раздражала, мне нравилось на даче с папой 
и его новой семьёй.

Но вот мы погрузили вещи в машину и пое-
хали в Москву. Зинка привычно дразнила меня, 
я огрызалась и дулась. Злилась, когда она го-
ворила: «Папа, останови, я выйду» или «Папа, 
открой окно».

Наконец меня привезли домой. Папа помог 
донести вещи, поздоровался с мамой, поцело-
вал меня на прощание и ушёл. Пока мама го-
товила на кухне, я смотрела в окно и видела, 
как папа сел в машину, и они втроём — с тё-
тей Ирой и Зинкой — уехали домой. Я смотре-
ла в окно и не могла понять, как это: папа, 
все равно он мой папа, но живёт-то он теперь 
с Зинкой.

— Эй, малявка, пойдем на качели!
Все мои подружки уже большие, носят 

взрослую одежду, красятся и гуляют с мальчи-
ками. Я выгляжу на три года младше, из одеж-
ды у меня только старые джинсы и заношен-
ные футболки, а мальчишки считают меня 
малявкой и потому со мной не встречаются.

— Будем делать солнце. Умеешь делать 
солнце, а, малявка?

Я трясусь, конечно. Я никогда не делала 
солнце, мне очень страшно. Мне бы убежать, 
не ходить больше гулять во двор, а читать дома 
книгу и грызть привезённые с дачи яблоки. 
Но во дворе сейчас сентябрь, качели, веселье. 
Весь этот смех, радость, зелень, солнечный 
свет. Уже идут занятия в школе, но лето ещё 
здесь с его теплом и бездельем — оно ждёт нас 
после уроков, и я не хочу его пропустить.

Плетусь за Сашкой на качели. Он садится, 
разгоняется и с яростным громким свистом 
делает солнце. Чуть притормаживая, слетает 
с качелей почти в кусты. Счастливый и совер-
шенно сумасшедший.

— Давай, малявка, ты следующая. Садись, 
я тебя разгоню.

Чувствую, как деревенеют ноги. Почти 
уверена, что расшибусь. Но Сашка уже идет 
ко мне, остальные мальчишки смотрят, а дев-
чонки, проходя мимо, хихикают — они-то 
взрослые, накрашенные, их никто не заставит 
делать солнце.

Сашка хватает меня за руку и ведёт к ка-
челям.

А я вдруг вспоминаю. Мне было лет семь, 
когда на даче мы прыгали с заброшенного мо-
ста — там когда-то, видимо, текла мелкая реч-
ка, а теперь густо росла трава. Высота больше 
метра. Мальчишки прыгали, ловко приземля-
ясь на ноги, — как кошки, ловкие и сильные. 
Начали и меня уговаривать (а ведь тогда 

я была и правда малявкой!) — давай же, пры-
гай тоже, смотри, как здорово у нас получает-
ся. Не бойся ты, трусиха, не так уж тут высоко.

Ну я и прыгнула. И сломала ногу. Меня от-
везли в город, и весь август я просидела дома 
с ногой в гипсе.

И вот Сашка ведёт меня к качелям, а я толь-
ко и думаю о том, что сломаю на этот раз.

Всё обошлось, конечно, но больше 
я во дворе ни с кем не дружу. На «малявку» 
не отзываюсь, с мостов не прыгаю и не делаю 
на качелях солнце. Хотя умею, как выясни-
лось.
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Каждое лето родители отвозили меня 
к бабушке Томе в деревню — на све-

жий воздух. Там у меня уже были дру-
зья — Виталька и Маринка. И я даже сам 
посадил вишню возле забора. Ну ладно, 
не совсем сам, бабушка помогала.

Вот и в это лето мы вновь гоняли 
с Виталькой по деревне, сшибая палкой 
колючки вдоль дороги и таская черешню 
у соседа дяди Толи. Маринка — внуч-
ка бабы Светы из двадцать седьмого 
дома — жила на другом конце деревни, 
и в тот день мы с Виталькой отправились 
звать её погулять.

Идём, значит, по дороге, вдруг слы-
шим: кто-то мяукает, да так жалобно.

— Пашк, — говорит мне Виталька, — 
пойдём, глянем, вроде котёнок пищит.

— Пойдем, — говорю я.
Писк раздавался из ветвей яблони, 

раскинувшихся на дорогу из-за покосив-
шегося деревянного забора, в котором 
мы легко нашли лаз.

Задрав головы вверх, на самой ма-
кушке разглядели, наконец, котёнка.

— Высоко он, бедняга, залез, — гово-
рит Виталька.

— Да, — говорю я. — Страшно ему, на-
верное.

— Надо его снять, — решил Виталька 
и двинулся к яблоне.

— А почему тебе лезть? — возмутился я.
Виталька обернулся: «Ну, 

во-первых, я старше тебя на два месяца, 
а во-вторых, я же уже на черемуху ла-
зал, помнишь? У меня опыт есть».

— И вовсе ты старше не на два ме-
сяца, а на один месяц и неделю всего, — 
стал я спорить. — И на черемуху ты залез 
только на две нижние ветки, так что мож-
но считать, что никакого опыта у тебя 
и нет. Я полезу.

Я решительно отодвинул Витальку 
и полез на яблоню. Сучья внизу были 
толстые, я подтянулся и легко влез 
на развилку. Осилил ещё пару крепких 
суков, а Виталька в это время внизу кри-
чал: «Ну как ты там, в порядке?».

Я отвечал: «Порядок» и лез выше. 
Дальше сучья стали тоньше, а котёнок, 
как нарочно, забрался на самый верх. Он 
уже не мяукал, но дрожал.

— Ничего, — сказал я ему, — потерпи, 
скоро доберусь.

На Витальку я уже не оглядывался. 
Пару раз я пытался протянуть руку и пома-
нить пушистика, но он вовсе не собирался 
мне помогать и спускаться ниже. Наконец, 
я добрался до верхних ветвей и решил со-
общить об этом Витальке. Оглянулся и за-
мер: подо мной была пустота, и где-то 
на дне этой пустоты стоял маленький Ви-
талька и махал руками. Я вцепился в ствол.

— Ты чего не спускаешься? — кричит 
Виталька. — Бери котенка и давай вниз.

— Не могу, — говорю, — ног не чувствую.
Он мне: «Что-что? Говори громче!». 
«Ног не чувствую», — кричу я.
«Как это, — говорит он, — не чув-

ствуешь?».
«Не знаю», — говорю.
«Подожди, — снова кричит Виталь-

ка, — я сейчас к тебе залезу, и вместе 
спустимся».

И вот сижу я на ветке, вцепившись 
в дерево, рядом сидит котенок, а внизу 
лезет Виталька — нас спасать. Лез он, 
значит, лез, даже уже руку ко мне про-
тянул, и вдруг одна из тонких ветвей под 
ним подломилась, он только и успел ух-
ватиться и к нам перепрыгнуть.

Пару минут мы оба смотрели вниз.
— Как же мы теперь спускаться бу-

дем? — спрашивает Виталька.
— Не знаю, — отвечаю я.
— Высоко-о, — вздыхает он.
— Высоко, — вторю я.
А котенок больше не пищал, он засе-

менил лапками по тонким веткам, потом 
по толстым просто перепрыгнул с одной 
на другую, со второй-на третью, и так 
далее, и вот он уже на земле.

— Эх вы, горе-спасатели, — сказал 
дядя Коля, когда снял нас с Виталькой 
со своей яблони. — Мурзик наш на де-
реве по десять раз на дню от собаки 
прячется, его соседский бульдог пугает. 
Но ругать нас не стал.

Наталия Елизарова

Спасатели

Наталья елизарова — поэт, прозаик, посто-
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